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Ей ящли-гям, шяфа верян, 
Сюз ахтарсан, о бурдадыр. 
 
Гаранлыьы ачыг эюрян, 
Эюз ахтарсан, о бурдадыр.  
 
Дцшмяни мяьлуб етмяйя,  
Эцъ ахтарсан, о бурдадыр.  
 
Цлви намусун, дяйярин 
Билмяк истясян бурдадыр. 
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РЕДАКТОРДАН 

 
Ширван Улу Ширвандыр. Бу бюлэянин бюйцк сяняткарлар, хц-

сусян шаирляр дийары кими танынмасы тарихи бир щягигятдир. Бу йурд 
Хагани Ширвани, Имадяддин Нясими, Шакир Ширвани, Фяляки 
Ширвани, Бащар Ширвани, Зцлфцгар Ширвани, Щябиби, Сейид Язим 
Ширвани, Мирзя Ялякбяр Сабир вя адларыны чякмядийим чох-чох 
сяняткарлар йетирмишдир. 

Ялбяття ки, Исламяли Щясяновун щансы чешмядян су эютцр-
мяси артыг бизя бяллидир. Йарадыъылыьындан беля мялум олур ки, 
шаир тарихи, мядяниййяти, ядябиййаты, о ъцмлядян шифащи халг 
ядябиййаты вя ондан бящрялянян ашыг ядябиййатыны йахшы билир. 
Исламяли Гарадаьлы ясярляриндя Улу Танрынын харигцладя 
гцдрятиндян, мюъцзатларындан сющбят ачыр, Вятянимизин, 
халгымызын дар эцнляриндя, щал-щазыркы чятинлийиндя Аллащдан 
кюмяк истяйир: 

 
Ей мцлкц-алямин улу мемары, 
Елминля гурмусан кащкяшанлары. 
 
Тямялсиз, дайагсыз дайаныб онлар, 
Юз оху цстцндя дцз долананлар. 
 
Онун щяр бириня сурят вермисян, 
Мясафя гоймусан, йол эюстярмисян. 
 
Щядди нядир бири чыха кянара, 
Баш яймяйя сян вердийин гярара?! 
 

Шаир мясняви формасындан чох истифадя едир. Гейд еляйим 
ки, мювзусундан асылы олмайараг бу ел сяняткарынын 
йарадыъылыьындан вятян, торпаг, даь, дяря, ел, оба гохусу эялир. 
Ермяни «дыьа»ларынын тарих бойу, хцсусян дя 1988-ъи илдян 
башламыш вя бу эцнядяк давам едян торпаг, ярази иддиалары, 
Азярбайъан халгынын башына эялян фялакятляр шаир йарадыъылыьынын 
ясас диггят мяркязиндя дайанан мясялялярдяндир. 

 

Мярд иэидляр дюзмяз буна, 
Еляйяр цсйан, Хоъалы! 
Щцъум чякярляр дцшмяня, 
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Сябр еля, дайан, Хоъалы! 
Гарадаьлы чох шад олар, 
О эцн ки, дцшмян говулар. 
Дейяр: «Вардыр мярд оьуллар!» 
Саьалар йаран, Хоъалы! 

 

«Ясирликдя галан Шцша» шеириндя ися шаир йазыр: 
 

Дцшмян ялиндя галмысан, 
Кимя «яманятсян», Шуша?! 
Неъя олуб алынмысан? 
Дюндярибляр сяни даша, 
Ясирликдя галан, Шуша! 

 

Эюзял йерляримизин ермяни ишьалы, ермяни тапдаьы алтында 
галмасынын ясл сябябкарлары кими, шаир «сийасят мейданында 
бишмяйянляря» хитаб едир, онлары тянгид атяшиня тутур: 

 

Сийасят бир даьдыр – зирвяси уъа, 
Щяр кяс чыха билмяз бил, ора бунъа. 
Ениши, йохушу, сярт гайасы вар, 
Йолуну билмяйян чыхса, йыхылар. 
 

Гарадаьлы эюрдц сийасятбазы, 
Сийаси мейдандан эялди авазы. 
Билмядийи ойуна эирдийиндян, 
Удузду ойуну о чийлийиндян. 

 

Исламяли Гарадаьлынын ясярляри мювзуъа чохшахялидир: мя-
щяббят мювзусу, аиля, гадын ляйагяти, ювлад тярбийяси, зящмят вя 
щалаллыг, зийалылыг, шаирлик, халгымызын милли-мяняви дяйярляри, хц-
сусян халг мащнылары, муьамлар вя онларын ян эюзял ифачылары, 
анайа мцнасибят вя с. кими мясяляляр шаирин йарадыъылыьындан йан 
кечмямишдир. 

Исламяли Гарадаьлы ейни заманда, классик цслубда да 
шеирляр йазмышдыр. Онун чох мараглы гязялляри вардыр: 

 

Дярд ялиндян дара дцшян эяряк муьамы динлясин, 
Мейли эюзял йара дцшян эяряк муьамы динлясин. 
 

Гарадаьлы шяфа тапыр муьамын щяр эцшясиндян, 
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Няьмейи-азара дцшян эяряк муьамы динлясин. 
Исламяли Гарадаьлынын шеирляри ичярисиндя фялсяфи мязмун 

дашыйанлар да вардыр. Амма шаир, илк нювбядя, севдийи дийарынын 
тябият лювщялярини, тябият фялсяфясини йаратмышдыр: 

 
Яршя чатан о зирвяси, 
Эениш, мющтяшям эювдяси. 
Вар нечя гат силсиляси, 
Минаряси бу даьларын. 
 
Гарадаьлы, бах дяриндя, 
Няляр вардыр цзяриндя, 
Эюрцняъяк мящшяриндя, 
Вираняси бу даьларын. 

 
Шаирин йарадыъылыьына даща йахындан бяляд олдугъа, цря-

йимдян бу сюзляр кечди: «Поезийана ишыг дцшсцн, Исламяли 
мцяллим, индийя гядяр онлары нийя эизлятмисян, щейиф дейиллярми?!» 

Шаиря ъан саьлыьы, бюйцк йарадыъылыг уьурлары арзулайыр, 
онун бу сянятя саь ъанла хидмят етмясини Улу Танрымыздан 
диляйирям. 

 
 

Дилбяр Шащбуз, 
шаиря 
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МЯНИМ  ШЕИР  ЙАЗМАЬЫМЫН  СЯБЯБИ 

 
Мян яввяллярдя шеир йазан олмамышам. Лакин 

дцшмянлярин Азярбайъана щцъум етмясийля ялагядар олараг, 
мяни щяйяъан бцрцдц. Она эюря ки, онларын щямишя 
Азярбайъанда йашайыб, сонра азярбайъанлылара гаршы беля 
хяйанят етмяляри бцтцн халгымызы сарсытды. Мяня олан беля тя-
сирдян илк дяфя шеир йазмаьа башладым. 

Мяним илк шеирим «Йа Аллащ Азяри халгына бир башбилян 
вер» шеири олду. Мян бу шеири йазанда Азярбайъан халгы там 
тящлцкя гаршысында иди. Щамы Аллаща йалварырды. Бцтцн халгымыз 
кими, мян дя Аллаща йалварырдым. Дцшмянляр щяр эцн 
ирялиляйирляр, районлары вя онун бцтцн кяндлярини бир-биринин 
ардынъа алыр, ясэярлярини гырырлар, ящалисини ясир апарырдылар. Эянъя, 
Аьдам вя бцтцн районларын алынмасы тящлцкяси вар иди. Она эюря 
дя бу шеири йазмагла, Аллащдан халгымыза кюмяк дилядим. 

О заман садя адамларын аьлына да эялмирди ки, 
Азярбайъан халгыны хилас едя билян ким олар?! Цмид йери анъаг 
Аллаща иди. Она эюря дя мян бюйцк олан Аллаща шеирля йалварыб 
ниъат истядим. Бу шеирин йазылмасы сябябини вя мцщитини олдуьу 
кими ашаьыда эюстярирям. 

1993-ъц илин май айында ъябщя бюлэяляриндя ардыъыл олараг 
бизим ясэярляр мяьлубиййятя уьрайыб, тяляфат верирдиляр. Щяр эцн 
кяндлярин алынмасы щаггында хябярляр эялирди.  

Сийаси партийалар эцнц-эцндян чохалырды вя республиканын 
зийалылары партийалара вя ъямиййятляря парчаланыр вя юз бирлийини 
итирирдиляр. 

Республикада силащлы ъинайяткар дястяляр фяалиййят эюстярир, 
адамлары юлдцрцр, гарятляр едирдиляр, щярби щиссяляр арасында 
чякишмяляр вар иди. Бу барядя радио хябяр верирди, гязетлярдя 
йазылырды. 

Эянъя шящяринин алынмасы вя атяшя тутулмасы мягамы йа-
хынлашырды – йяни Эянъя шящяри вя она битишик кяндляр тящлцкя гар-
шысында иди.  

Бцтцн бу дейилянляр вя оланлар щамымызы мяйус едирди. 
Азярбайъан юз халгы иля бирликдя там тящлцкя гаршысында 

иди. Она эюря бцтцн халгымыз, диндарлар, зийалылар бюйцк 
Аллащдан ниъат истяйирдиляр. 
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Бцтцн бу мяйуслуьа гатылараг, дярдиня ялаъ тапмайан бир 
адам кими, зцмзцмя едирдим вя шеирля дуа едирдим – дуа цчцн 
шеир гошмаьа башладым. 

Ону да дейим ки, шеирин сюзляри ардыъыл эялирдися дя, 
гафийяляр долашырды. Еля бил ки, о ардыъыллыьы мяня дейян – йяни 
хяйалыма эятирян кимся вар иди. Ешитмишям ки, инсан горхуйа 
дцшян заман онда ня ися бир дяйишиклик йараныр – йяни йа 
хястялянир, йа да дили тутулур, йа гейри-нормал щала дцшцр вя йа 
она верэи верилир вя с. Лакин мян беля шейляря инанмырам вя дейя 
билмярям ки, горхуданмы, дярддянми мяня шеир йазмаг щявяси 
эялди. Садяъя олараг дейя билярям ки, мян шеир охумаьы вя бязи-
сини язбярлямяйи, хцсусян орта яср шаирлярини охумаьы севмишям. 
Бялкя дя, беля щалдан мяним фикримя шеир сюзляри эялирди вя йа 
зцмзцмя етмякдян, дярддян, гямдян йаранырды. Хяйалыма эялди 
ки, Аллаща йалварым, йол эюстярян, иш билян вя юлкяни бу чятин 
вязиййятдян чыхара билян ъясарятли бир рящбяр версин, она эюря 
Аллаща шеирля дуа етдим. 

Ян мараглы, мюъцзяли ъящят одур ки, мян билмирдим вя 
цряйимя дя эялян бир «шяхсиййят» дя йох иди ки, Аллащдан онун 
эялмясиня дуа едим ки, о эялсин Азярбайъаны чятин вязиййятдян 
гуртарсын. 

Мян бу арзуму етсям дя, бу утопик бир арзу иди – йяни 
цзцмц тутудуьум вя таныдыьым бир «шяхсиййят» йох иди ки, ону 
нязяримдя тутуб онун эялмясиня дуа едим. 

 
 

25.05.1993 
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УЪА  ОЛАН  АЛЛАЩЫН  ВАРЛЫЬЫНА  ИНАНМАЬЫН 
ЯМЯЛИ  ШЯРТЛЯРИ 

 

Аллаща инанмаг сянъя ня демяк? 
Гурдуьу дцнйаны дярин дярк етмяк. 
 

Аллаща инанмаг сянъя ня демяк? 
Онун варлыьына шцбщя етмямяк. 
 

Аллаща инанмаг сянъя ня демяк? 
Гуран айяляри Онундур, билмяк! 
 

Аллаща инанмаг сянъя ня демяк? 
Щяр ан шцкр едиб, она сяъдя етмяк. 
 

Аллаща инанмаг сянъя ня демяк? 
Ибадяти йалан рущла етмямяк! 
 

Аллаща инанмаг сянъя ня демяк? 
Йахшыямял олмаг, саваб иш эюрмяк. 
 

Аллаща инанмаг сянъя ня демяк? 
Виъданына дцзэцн нязарят етмяк. 
 

Аллаща инанмаг сянъя ня демяк? 
Онун бяндясиня йахшылыг етмяк. 
 

Аллаща инанмаг сянъя ня демяк? 
Зялиля, фаьыра йардым эюстярмяк. 
 

Аллаща инанмаг сянъя ня демяк? 
Инсафсыз ямялдян даим чякинмяк. 
 

Аллаща инанмаг сянъя ня демяк? 
Фцрсятдян, намуса Зина етмямяк. 
 

Аллаща инанмаг сянъя ня демяк? 
Щалалы щарамла щеч дяйишмямяк. 
 

Аллаща инанмаг сянъя ня демяк? 
Няйи пис билирсян ону етмямяк. 
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ЙА  РЯББ,  АЗЯРИ  ХАЛГЫНА  БИР  «БАШБИЛЯН»  ВЕР 
 

Ей дцнйа сащиби бюйцк Йарадан, 
Сянсян бу ъащаны эюзял йарадан. 
Сян вермисян эюзяллийи алямя, 
Сыьмайыр тярифи, эялмир гялямя. 
Сянин гцдрятинля доланыр ня вар, 
Сонсуз сямаларда щей долананлар. 
Щечдян вар йарадыб етмисян дири, 
Бяхшишдир дцнйайа онун щяр бири. 
Бяшяр йаратмысан сирли вар кими, 
Вермисян бу йеря нурлу вар кими. 
Асиман бцръцндя олса да йерин, 
Йеня сян атырсан бу Йерин зярин. 
О шей ки, яйандыр сяня, ей Аллащ, 
Мян кимям ки, ону ейляйим аэащ?! 
Сянин ялиндядир бу мцлкцн сирри, 
Сирр иля долудур щяр кичик дцррц. 
Сянин варлыьыны дярк едирик биз, 
Бахдыгъа сямайа бу эюзляримиз. 
Мин гат узагларда олса да онлар, 
Зийаланыб эюзцмцзя долурлар. 
Эюз иля аьылын мющкям вящдяти, 
Дярк етдирир бизя сянтяк гцдряти. 

 

 

БИРИНЪИ  ДУА 
 

Яршин дярин гатында шам йаратдын, 
Онунла алями бярк ишыглатдын. 
О дцнйа шамыны сян гуран заман, 
Она щикмят вердин, эюрцнцр, щаман. 
Гурмусан еля бир исти даиря, 
Сюнмцр, щяраряти чатыр бу Йеря. 
Мцлкц асимана ишыг верян шам, 
Сящяр зийа верир, эизлянир ахшам. 
Ямринля йоьрулуб сирр кцтляси, 
Сирр иля долудур бцтцн ъцмляси. 
Шяфа пайлайырсан онунла бизя, 
Бюлцрсян дцнйаны эеъя-эцндцзя. 
Йохдур сяндян башга еля бир гцдрят, 
Сонсуз сямаларда йаратсын щейрят. 
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Сян дя о шам кими бизя яйансан, 
Бизи йарадансан, бизя щайансан. 
Гойма кюнлцмцзц хар едя дцшмян, 
Эениш юлкямизи дар едя дцшмян. 
Дуа едиб йалварырам адына, 
Сян юзцн чат халгымызын дадына. 
Сян щаггсан, щагг ишинля йашайаг, 
Вер о щаггы гялбимиздя дашыйаг. 

 
 

ИКИНЪИ  ДУА 
 

Эеъя чыраьы да йаратмысан сян, 
Чырагтяк йанса да, сойугдур нядян? 
Истилик верся дя щяр йанан чыраг, 
Онун сойуьундан донуруг анъаг. 
Мющкям зийасындан айдынлыг олур, 
Эюзцмцз, кюнлцмцз нур иля долур. 
Сойуг йаратмысан онун ъцмлясин, 
Эцняш кими о истилик вермясин. 
Олсайды онда да исти щярарят, 
Йаранарды биздя горху зярурят. 
Онун сойуглуьу хошдур эеъяляр, 
Истидян йананлар ондан динъяляр. 
Сойугла истийя нисбят гурмусан, 
Мцлайим щаваны Йеря вурмусан. 
Мяхлуг вя мяхлугат йанмасын дейя, 
Галын пярдя чякдин о сонсуз эюйя. 
Бярк Эцняш истиси кечмясин ондан, 
Йер цзц исинсин мцлайим оддан. 
Бизя щяйат вердин дцзэцн юлчцдян, 
Позулмур юлчцсц сянин эцъцндян. 
Йа Ряббим, щейраныг бу щикмятиня, 
Беля мюъцзата, бу гцдрятиня. 
Гябул ейля бу дуамы, ей Аллащ, 
Кюнлцмдян кечяни билирсян аэащ. 
Ермяни щагсыздыр, щагг гаршысында, 
Щийляси эюрцнцр гарьашасында. 
Сян уьур вер халгымызын ялиня, 
Галиб эялсин о залым дцшмяниня. 
Бу савашда яймя онун гяддини, 
Йцксялт онун гцдрятини-щяддини. 
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ЦЧЦНЪЦ  ДУА 
 

Ей эениш сямада булудлар йайан, 
Йаьдырыб суйуну, Йеря пайлайан. 
Йаратмысан ону су сяпсин Йеря, 
О суйун эцъцндян Йер рузи веря. 
Тюкмясян бу Йеря булуддан йаьыш, 
О рузи битирмяз, ня дя бир гамыш. 
Мяхлугун йашамаз ону ичмядян, 
Биткиляр дя битмяз су сяпмясян сян. 
Истясян йарансын бир сусуз ъащан, 
Ону йаратмаьа гадир Аллащсан. 
Сян суйун нуруйла йашатдын бизи, 
Суладын якилян биткиляримизи. 
Щикмятин йол ачыб узаг гапына, 
Баханда мющтяшям булуд гатына. 
Йерляшмир башыма, бир гцввя ола, 
Йайа булудлары бу сяма дола. 
Анъаг сянсян бу гцдрятин сащиби, 
Бу варлыьын, бу щейрятин сащиби. 
Мешяляр вя чайлар, дяниз, дярйалар, 
Сянин булудундан суланар, долар. 
Бюйцк гцдрятинин юлчцсц чохдур, 
Беля гцдрят башга кимсядя йохдур. 
Эениш каинатда чох щикмятин вар, 
Истясян, йеня дя о мин-мин артар. 
Ешит бу дуамы, ей Пярвярдиэар, 
Гябул ейля ону, етмя мяни хар. 
Гцдрят сащибисян, онун наминя, 
Мяним дцшмяними эцлдцрмя мяня. 
Гойма о залымы гялябя чалсын, 
Мяним торпаьымы ялимдян алсын. 
О сянин пайындыр, вермисян мяня, 
Ону мяндян алыб вермя дцшмяня. 

 
ДЮРДЦНЪЦ  ДУА 

 

Бу мющтяшям Йери юзцн йоьурдун, 
Даьлары цстцндя йарашыг гурдун. 
Аьаълар, биткиляр, отлар, щяр ня вар, 
Ъанлылара рузи верилиб онлар. 
Башга ъцр ъанлыны вермисян бизя, 
Рузи цчцн дуруб хидмятимизя. 
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Щяр шей бизим олду, сян вердин ону, 
Ня гядяр йесяк дя, эюрцнмцр сону. 
Бцтцн мюъцзатлар эюстярир сяни, 
Анладыр хилгятя, истядир сяни. 
Сянин дярэащында дуа гылырам, 
Варлыьыны бу гялбимя салырам. 
Бюйцксян, уъасан, щагсан, билирям, 
Шцбщя йцкцн бу гялбимдян силирям. 
Гуртар Азярбайъаны сян дардан, 
Азад ейля ону пис игтидардан. 
Йахшы «Башбилян» вер онун халгына, 
Йана билсин юз халгынын щалына. 

 
БЕШИНЪИ  ДУА 

 

Йерин щяр йериндя гуйулар вурдун, 
Су иля онларын ичин долдурдун. 
Сяндян гейри кимин ялиндян эяляр, 
Бюйцк гуйулары долдура биляр? 
Дюндцляр дянизя, дярйайа, ня вар, 
Сянин долдурдуьун дярин гуйулар. 
Бялкя булудларын эюйдян енибдир, 
Чюкцб гуйулара, суйа дюнцбдцр. 
Бялкя, араланыб Йерин лайлары, 
Долдуруб онлары, ахан чайлары. 
Хяйал да бу иши олдура билмяз, 
Мющтяшям дярйаны долдура билмяз. 
Сирли гуйулары чох дярин ойан, 
Су иля долдуруб, балыьын гойан. 
Эямини дярйада сян цздцрцрсян, 
Истясян цзмясин, тез чевирярсян. 
Тялатцм верярсян, дярйалар дашар, 
Эями лянэяр вурар, титряйяр, ашар. 
Дальанын цстцндя дайанан эями, 
Ишарян олмаса, сакит енярми? 
О гядяр уъасан, бюйцксян ки, сян, 
Дярйалары сян йарада билярсян. 
Бахдыгъа гурдуьун о дярйалара, 
Хяйалым узаныр чох узаглара. 
Сян неъя долдурдун дярин гуйуну, 
Щардан тапыб тюкдцн онун суйуну? 
Дцшцнъям йол тапмыр бу сирри ача, 
Хяйалым ишлямир дяриня гача. 
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Бу сирри ачмайыб бир мцняъъим ял, 
Алимляр дя галыб буна мяяттял. 
Яглим чякди мяни чох узаглара, 
Асиман мцлкцня, о улдузлара. 
Билдим о мяналар щамысы сяниндир, 
Дярйаны гуран да сянин ялиндир. 
Данылмаз исбатдыр вар олмаьына, 
Дялилляр, сцбутлар тцкянмир она. 
Дцнйа сящнясиндя щярлянирям мян, 
Сянин варлыьыны айдын эюрцрям. 
Бцтцн йаратдыьын бу мюъцзатлар, 
Сянин варлыьыны эюстярир онлар. 
О бюйцк Низами, дащи бир инсан, 
Биринъи йазыбдыр дастанда, инан. 
Ачанда китабын юн сящифясин, 
Эюрцрцк орада тяриф лювщясин. 
Рясм олуб дастанда о улу адын, 
Ширин сюзлярийля бюйцк устадын. 
Онун тярифинин ъиласыны мян, 
Олмарам онунтяк чох зяриф чякян. 
Илтимасым будур, ей бюйцк Аллащ, 
Мящяммяд цммятин эцлдцр щяр сабащ. 
Мющкям ъясарят вер мцсялманына, 
Вятян мящяббятин сал яхлагына. 
Гоймасын дцшмяни ала торпаьын, 
Тюкмясин баьынын эцлцн, йарпаьын. 
Алынан йерлярин гайтарсын, алсын, 
Эюстярсин гейрятин, башы уъалсын. 
Зяиф сал дцшмяни бу ямялиндян, 
Горхсун халгымызын «Башбилян»индян. 

 
АЛТЫНЪЫ  ДУА 

 

Ей ящли-дцнйайа пейьямбяр верян, 
Ъябрайылла она айя эюндярян. 
Вердин бу дцнйайа дюрд эюзял ъамал, 
Эюзял ъамалытяк щям йцксяк камал. 
Йайдылар «вящй»ини ящли-бяшяря, 
Гадаьа гойдулар дцнйада шяря. 
Щикмят дя вермисян, мялум онлара, 
Эюстярсин щикмятин йол азанлара. 
Сонунъу пейьямбяр – ян али инсан, 
Онунла баьлыдыр щяр ящли-иман. 
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О да алды сяндян вящйи-Гураны, 
Йетирсин бяшяря дцнйа гураны. 
Гялби чцрцк, сяня шцбщя едянляр, 
Сянин варлыьына йох демясинляр. 
Дюндярсин дцз йола, йол азанлары, 
Сяндян дюнянляри, иш позанлары. 
Сяндян узаг дейил инам, иманым, 
Гябул олар дуам, эялир эцманым. 
Ей бюйцк Йарадан, ешг олсун сяня! 
Гойма дцшмян сала бизи пис эцня. 
Кяс онун йолуну, аздыр о йана, 
О эялиб эирмясин Азярбайъана. 
Гябул ет дуамы, ей Пярвярдиэар, 
Гойма ермянини ола игтидар. 
Ян гцдрятли рящбяр сянсян ъащана, 
Чякмя Азярбайъаны имтащана. 
Бизя рящмин эялсин, эюндяр «Башбилян», 
О олсун юлкядя йахшы иш билян. 
Биз сяня табейик, ей улу Рящбяр, 
Сяндян башга йохдур, сяня бярабяр. 
Арзусун етдийим «башбилян» ки, вар, 
Гайдасыз юлкядя гайда йарадар. 
Азярбайъан дюнцб олуб гайдасыз, 
Яйрилик, оьурлуг баш верир сайсыз. 
Хейли яразисин ермяни алыб, 
Эянъяни, Бярдяни горхуйа салыб. 
Ей Рящбяримиз – сян ей Улу Танры, 
Ешит бу дуамы сян бу эцн, бары. 
Дцшмян йаралайыб кюнлцмц мяним, 
Йохдур ишбиляним – бир «Башбилян»им. 
Алдыьы йерляри гарят едир, бах, 
Ясир дцшянляря чякир мющкям даь. 
Тохунур намуса, гейрятя, шанса, 
Ишэянъяляр верир ясир-мящбуса. 
Бюйцк ещтийаъ вар о «Башбилян»я, 
Йийя дурсун обасына, елиня. 
Вятян гейрятини ейляйярся яхз, 
Зцлмя, зцлмкара о аман вермяз. 
Яэяр доьулубса о гадир инсан, 
Тез бюйцт ону сян, иш олсун асан. 
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Бюйцйцб, камился, инди о варса, 
Башласын хидмятя, иш баъарырса. 
Ей бюйцк Йарадан, гялбимя сащман, 
Сяндян эизли дейил мяндяки пцнщан. 
Мян дя бу халгымыз иля бярабяр, 
Дцшмцшям зцлцмя, ей улу Рящбяр. 
Дцшмян йцрцш едир, сцрятля эялир, 
Йандырыр, щям гырыр, гялбими дялир. 
Йохдур еля кюмяк дурсун айаьа, 
Дцшмян гаршысында дюнсцн бир даьа. 
Кяссин онун йолун, эялмясин онлар, 
Гырсын ордусуну, эцлмясин онлар. 
Одур ки, намяни сяня йазмышам, 
Сяня инанмышам, бел баьламышам. 
Цмидим сянядир, сяндян айрылмаз, 
Ялим ятяйиндян ясла гырылмаз. 
Йа Ряббим, арзум вар, эялир гялбимдян, 
Лцтф ейля, чятиндя сян тут ялимдян. 
Сындырма дярэащда гялбими мяним, 
Сяня архаланым, сяня эцвяним. 

 
 

ЙЕДДИНЪИ  ДУА 
 

Сянин улу адынын хатириня, 
Йаратдыьын дцнйанын хатириня. 
Гябул ейля бу дуамы, билим мян, 
Эялсин юлкямизя эюзял «Башбилян». 
Еля гцдрят вер ки, она, ей Аллащ, 
Олсун юлкямизин ишиндян аэащ. 
Еля рящбяр олсун, ня вар о билсин, 
Вятяни горусун, халгы дирилтсин. 
Камил инсан олсун, зцлмц данлайан, 
Халгын гядрин билян, дярдин анлайан. 
Гцдрятли шяхс олсун, щям ядалятли. 
Сюзцндя мярд, ишиндя дяйанятли. 
Камиллик бяхш ейля онун аьлына, 
Рящбяр олсун Азярбайъан халгына. 
Юзц эюзял олсун, гялби дя эюзял, 
Бу ики вящдятдян пак олсун язял. 
Гялбиндя кюк салсын намусун эцлц, 
Олсун юз халгынын шейда бцлбцлц. 
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Сядагятля чяксин Вятян гейрятин, 
Гейрятля йцксялтсин онун гцдрятин. 
Гцрурлу эюрцнсцн о «Башбилян» шяхс, 
Инъимясин ондан юлкядя бир кяс. 
Эялсин юз халгынын цмиди она, 
Цмидли эюрцнсцн о да халгына. 
Доьру, ядалятли «Башбилян» олсун, 
Халг она инансын, дилбилян олсун. 
Итмясин инамы щаггы-дярэаща, 
Итаят ейлясин о гибляэаща. 
Сюзцнцн кясяри чох ити олсун, 
Дцшмянин гялбини доьрасын, сойсун. 
Сюзцн зярбясийля вурсун бярк йара, 
Эюйняртиси чяксин чох узаглара. 
Еля фянд юйрят ки, о «Башбилян»я, 
О фянд эяля билсин фяндэир дцшмяня. 
Сянин ядалятин гялбиня долсун, 
Ядалят эюзцйля о дцшмян солсун. 
Сябрля, тямкинля иш арашдырсын, 
Дцшмянин башыны бярк гарышдырсын. 
Вятянсевян олсун халг иля бирэя, 
Дцшмянин йурдуна чяксин сцпцрэя. 
Гой артсын шющряти халг арасында, 
Беля «Башбилян»и халг танысын да. 
Эюстярсин халгына чох эюзял хидмят, 
Эюрцнсцн ишиндя гялябя, щикмят. 
Дюнмясин йолундан яйрийя доьру, 
Олмасын юлкясин талайан оьру. 
Алдадыб йемясин халгын малыны, 
Мцфлис ейлямясин ящл-яйалыны. 
Яйри ялин узатмасын халгына, 
Мярд олсун, мяна версин яхлагына. 
Шяряфи, шющряти йцксялсин эюйя, 
Йахшы рящбяр олсун бизим юлкяйя. 
Юлкя рящбяри олса ъаныйанан, 
Эюйяряр халгынын гялбиндя инан. 
Йаз олар илляря, гяриняляря, 
Хязан йели ясмяз ондан елляря. 
Црякляр, кюнцлляр шад олар мцдам, 
Халга рящбяр олса беля бир адам. 
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КАИНАТЫ  ГУРАН  ГЦДРЯТЛИ  ВЯ  УЪА АЛЛАЩЫН  
ВАРЛЫЬЫНЫ  ТЯСДИГ  ЕДЯН  МЯНТИГЛЯР 

 
1. Бюйцк гцдрят сащиби олан Аллащын варлыьы щаггында 

хябяр ян гядим замандан та дюрд китаб сащибляриня гядяр вя 
сонра да дюрд китаб сащибляри тяряфиндян бяшяр ящлиня хябяр 
верилиб вя китаблар васитясиля о дюврцн инсанларына чатдырылмагла 
бярабяр, сонра дцнйайа эялян йени нясилляря дя чатдырылыб. 

2. Аллащын варлыьы щаггында данышан бцтцн пейьямбярляр 
инсанлары Аллащын варлыьына инандырмагла бярабяр, онлары онун 
буйурдуьу дцз йолла эетмяйя дявят едибляр. Йяни о бюйцк 
гцдрят сащиби инсанлары бцтцн ъанлылардан эюзял, аьыллы, камаллы 
йаратдыьы кими онлардан эюзял ишляр эюрмяйи тяляб едир, дцз йолла 
бир-бириня хидмят етмяйи тяляб едир. Аллащ юз варлыьыны инсанлара 
мюъцзатларыйла инандырыр. 

3. Бязи тябягя инсанлара онларын щансы диня мянсуб олма-
сындан асылы олмайараг Аллащын варлыьына вя дцнйанын онун 
тяряфиндян йарадылмасына вя йа йарадыла билмясиня инанмыр вя йа 
инана билмир. Алимляр йаранан каинатын йараданынын ким 
олдуьуну елми шякилдя арашдырыб сюйлямямишдир. Бу эцня гядяр 
щеч бир алим юз-юзцня суал вериб демямишдир ки, «Ким мяним 
бядянимин дахили вя хариъи цзвлярини беля гануни шякилдя гуруб вя 
цряк гурьусу васитясиля ону щярякятя эятирир, гяфясимя ъан, нитг, 
данышыг верир, бцтцн цзвляр бир-бирини тамамламагла бярабяр, 
мяндя иш габилиййяти йарадыр, мян неъя бюйцйцрям, мяни ким бу 
шякилдя инсан едиб, алимлик габилиййяти вермишдир?» суалыны 
вермямишдир.  

4. Аллащ дедикдя, мян еля гцдрят, зяка вя дцшцнъя 
сащибини, фювгял гцввяни, фювгял билик вя елм сащибини, фювгял бир 
рущи варлыьы, ъисми-гцввяни баша дцшцрям ки, эюрдцйцмцз бу 
каинаты, ъанлы алями ондан башга щеч бир гцввя, физики гцввя йолу 
вя йа башга зящмят йолу иля беля ганунауйьун, мягсядли, 
мяналы, мянтигли шякилдя йарадыб, гура билмяз. Бу дцнйаны беля 
мянтигли, мягсядли вя ганунауйьун шякилдя гурулуб 
йашамасында вя сонсуз гяринялярля инкишаф етмясиндя бир фювгял 
гцввянин, фювгял варлыьын – йяни бюйцк бир Йараданын олмасыны 
эюрцрям вя она бюйцк, тяк вя вар олан Аллащ дейирям! 

«О гядяр бюйцкдцр Аллащын юзц 
Ня десян, йарадар бир кялмя сюзц» – бейтини ишлятдим. 
5. Аллащын тяк олмасыны, йяни дцнйаны шяриксиз йаратмасыны 

пейьямбярляр хябяр верибляр. Доьрудан да, бу дцнйа шярикли 
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гцввяляр тяряфиндян йарадылсайды, дцнйа беля сабит шякилдя йашайа 
билмязди, ганунауйьун шякилдя инкишаф етмязди, дцнйа узун 
мцддят йашайа билмязди. Она эюря Аллащын тяк олмасы, дцнйаны 
бир мягсядля тяк юзц йаратмасы, тяк идаря етмяси, елми мянтигя 
уйьундур вя тясдиг едирям. Мян юз мянтиги мцлащизяляримля вя 
эютцр-гойумла Аллащын варлыьына елми мянтигля йанашдым. Онун 
варлыьыны вя бцтцн вар олан бу алямин мящз онун тяряфиндян 
йарадыла билмяси мцмкцнлцйцнц бир даща тясдиг етдим вя 
инандым. 

6. Аллащын варлыьы тяк онунла тясдиг олунмурса, бцтцн 
сяма вя сямада эюрцнян – йерляшян мадди ъисимляри вя Йердя 
ъанлы Алями о йаратмышдыр, бир дя онунла тясдиг олунур ки, онун 
йаратдыьы ня варса ганунауйьун, мягсядли, мянтиги, мяналы, 
дцшцнцлмцш, дцзэцн вя нюгсансыз, тцкянмяз шякилдя 
йарадылмышдыр – йяни бу ишдя аьыл, камал, зяка, дцшцнъя, мяна, 
мянтиг, гцдрят иштирак етмишдир. Беля олдуьу щалда, демяк 
бюйцк бир варлыьын олмасы – йарадан бир гцввянин олмасы елми 
шякилдя тясдиг олунур. Яэяр тяййаряни бир алим йарадыбса вя ону 
фязада учурдурса, демяк о тяййаряни йарадан варлыг олуб вя 
йаратдыьы тяййаряни ганунауйьун, мягсядли, мяналы, мянтигли 
шякилдя нюгсансыз йарадыб истифадяйя бурахмышдыр. Лакин биз о 
тяййарядя учанда ону йарадан шяхси эюрмцрцк. Лакин беля бир 
Йарадан варлыьын олмасыны билирик.  

7. Дцнйанын иши еля гурулмушдур ки, онун ня башланьыъы, 
ня дя сону бизя – инсанлара мялум дейилдир. Лакин дцнйада эюр-
дцйцмцз бцтцн мадди варлыг юзц-юзцня инкишаф едир, доьулур, 
тюрянир, солур, мящв олур, сонра ися йенидян эюйярир, йяни бцтцн 
бу тязялянмя ганунауйьун шякилдя давам едир вя сонра 
эюрцнмяйян эяляъяйя эедир – йяни тякамцлдя зяка, дцшцнъя, 
мяна, мягсяд, мянтиг вар, о да йарадан бир варлыьын олмасыны 
тясдиг етмякля бярабяр, бу йаранышын онун тяряфиндян йарадыл-
масыны тясдиг едир. 

8. Яэяр бу каинат ганунауйьунлугла гурулмасайды, 
йягинки, онун гурулушу, инкишаф гануну тез-тез позуларды, 
йашамаг цчцн сабит шяраит олмазды, фясилляр йаранмазды, 
мейвяляр битмязди вя йа онлар аъы, лазымсыз дад верярдиляр. 
Ъанлыларын гидаланмасы, юзц-юзцня бир-бириня йахынлашмасы, 
доьуб-тюрямяси олмазды, балаларыны севмязди, бяслямязди, 
онлара рузи-йемяк тапыб эятирмязди, сяма ъисимляри тоггушарды, 
щяйат виран вя гайдасыз эюрцнярди, бцтцн рузи мянбяляри, су 
тцкянярди. Демяк бу дцнйанын ганунауйьун шякилдя гурулуб 
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йашамасы вя инкишаф етмяси варса, демяк ону беля гуран бир зяка 
сащиби вар вя беля ганунауйьун гурулан дцнйанын мемары о 
юзцдцр вя дцнйанын эярдишиня о тякан верир – йяни бцтцн сяма ъи-
симляри уйьун юлчцдя, уйьун сайда, уйьун мяна вя мащиййятдя 
гурулараг щярякят едирляр вя щяря юз функсийасыны йериня йетирир. 
Онларын щярякятлярини, фяалиййят просесини сахламаг вя йа дяйиш-
дирмяк Аллащдан башга щеч бир гцввяйя мянсуб ола билмяз. 
Демяк, елми мянтигля десяк онлары йарадан вя щярякят верян бир 
варлыг – фювгял гцввя вар ки, о да бюйцк олан, йарадан бир 
Аллащдыр. 

9. О гцдрят сащиби олан Аллащ бцтцн йаратдыьыны мюъцзатлы, 
щейрятли йаратмышдыр ки, бу мюъцзата баханда онун варлыьыны 
эюрясян, дярк едясян, онун варлыьына сяндя шцбщя йери галмасын. 
Мюъцзатлара баханда щейрятлянирсян – щейрятедиъи гцввя санки 
бизя дейир ки, бахын, сиз Аллащы эюрцрсцнцз. 

10. Гцдрятли Аллащын варлыьыны сцбут етмяк цчцн милйон-
милйон мисаллар эятирмяк олар. Аьыл сащиблярини ики мисалла 
Аллащын варлыьына инандырмаг олар. Лакин гялби кцфрля долу 
инсанлары бу бюйцк варлыьа инандырмаг чятиндир. 

11. Онун битирдийи чичякляря баханда, эюрцрсян ки, онда 
ня гядяр сяни щейран едян нахышлар вар. Бу инъя нахышлар 
симметрик шякилдя дцзцлцб ки, еля бил ону мцщяндис пярэарла 
чякиб. О чичяклярин юзцня мяхсус ийи, рянэи, эюзяллийи, солуб вя 
йенидян ачмасы вар – бу щейрятвериъи чичяйи еля бил кимся 
нахышлайыб, бязяйиб, она хоша эялян ятир вериб, рянэ вериб, 
эюзяллик вериб ки, бцтцн бу яламятляр инсанын кюнлцнц, рущуну 
шянляндирир, гялбини ачыр. Демяк, бу чичяйин беля йаранмасында 
зяка, дцшцнъя, фикир иштирак етмишдир ки, ону мягсядли, мяналы 
йаратмышдыр. Беля тябии чичяйи Аллащдан башга щеч бир гцввя 
йарада билмяз, вахтындан габаг солдура билмяз, йенидян 
эюйярдя билмяз, нахышлайа билмяз. Бу мюъцзатдыр вя Аллащын 
выарлыьыны ящли-бяшяря эюстярир. Онун йетирдийи мейвяси кичик бир 
гоз – габыьы мющкям, нахышлы, ичярисиндяки майа ики щиссядян 
ибарят ляпядир, ляпялярин арасына гойулан бярк тябягя вя ляпялярин 
цстц, щейрятляндириъи вя дцшцнцлмцш шякилдя нахышланмышдыр ки, бу 
да Аллащын беля эюстярдийи мюъцзатдыр ки, онун варлыьыны ин-
санлара ачыг шякилдя гандырыр – йяни бу нахышламада мяна, 
мягсяд, мащиййят олмагла бярабяр, зяка, дцшцнъя, фикир, гцдрят 
иштирак етмишдир. Демяк, елми мянада гоз ляпясиня щейрятвериъи 
нахыш вуран бир варлыг, гцввя, гцдрят олмушдур ки, о да бюйцк 
олан Аллащдыр. Гоз ляпяси щамар шякилдя дя ола билярди. Бяс онун 
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нахышланмасында мягсяд ня иди? О Аллащын вар олмаьыны эюс-
тярмяк иди. 

12. Шафталынын тумуна баханда, онун щейрятвериъи, 
мюъцзатлы нахышларла бязядилмясини эюрян инсан, ону нахышлайан 
бир гцввяни эюрмялидир. Бу ишдя зяка, дцшцнъя, мягсяд, мяна 
топланмышдыр ки, бу да бюйцк олан бир Аллащын варлыьыны эюстярир, 
шафталынын хош ийи, дады, рянэи инсан организминя шяфавериъи 
хассяси олдуьу эюрцнцр вя щейрятвериъи яламятдир.  

13. Инсан неъя йарандыьыны билдийи щалда, щечдян 
йарандыьыны вя щечя дюндцйцнц билдийи щалда, онун бядян 
гурулушунда олан щяр бир цзвцнцн щейрятвериъи шякилдя олмасыны 
эюряндя, онун йараданын варлыьына инанмырса, о адама 
дцшцнъяли адам демяк олармы? Инсаны йашатмаг цчцн, онун 
бядян цзвляринин щяр биринин юз ящямиййяти вя мянасы вар. 
Инсанда мювъуд олан рущи яламятляр – истяк, нифрят, горху, рящм, 
севинмяк, эцлмяк, губарланмаг, аьламаг, йаддаш, аьыл, камал, 
щяйяъанланмаг вя с. рущи яламятляр вар. Бяс бу лазым олан 
яламятляри онлара ким вермишдир вя ня цчцн вермишдир? Бу ишдя 
зяка, дцшцнъя, гцдрят, мяна, мягсяд варса вя иштирак етмишся, 
демяк бурда бир варлыьын иштиракы вар. Елми мянтигля 
дцшцндцкдя, инсаны йарадан бир фювгял гцввя вар ки, еля 
яламятляри инсанлара бяхш едиб, инсанлары дцнйанын ян эюзял 
варлыьы йарадыб – онлар дцнйанын ян бюйцк мюъцзатыдыр – Аллащын 
варлыьыны елми шякилдя сцбут едир.  

14. Инсанын дишляри симметрик олараг, 16 диш йухары, 16 диш 
ашаьы дамагларда дцзцлмцшдцр. Бцтцн 32 дишляр дцшцнцлмцш шя-
килдя симметрик гайдада бир-бириндян айры шякилдя дамаьа 
бяркидилмишдир. Онлардан юн дишляр кясиъи, йан дишляр доьрайыъы, 
азы дишляр ися язиъи дишляр олмагла, юз функсийаларыны йериня 
йетирирляр. Инсаны йарадан Аллащ билмишдир ки, бу дишляр эяляъякдя 
зядяляниб аьрыйаъаг. Бу аьрыдан хилас олмаг цчцн о инсанлара юз 
рящмини ясирэямямишдир вя дишляри дамагларда бир-бириндян айры 
вязиййятдя гурашдырмышдыр. Яэяр бу дишлярин 32-си дя дамагда 
бир кютцкдя бирляшсяйдиляр вя онларын биринин аьрысы башласайды ня 
кими щал баш веря билярди? Инсан бу аьрыдан ня вязиййятя дцшярди? 
Юзцнцз тясяввцр един: Инсанын дамаглары кясилярди, щяйатлары 
позуларды. Йяни, дишлярин беля ганунауйьун шякилдя дамаглара 
бирляшдирилмяси ону эюстярир ки, бу ишдя зяка, дцшцнъя, гцдрят, 
аьыл, мяна, мягсяд иштирак етмишдир – йяни, дцшцнъя, зяка, мяна, 
мягсяд олан йердя бир варлыг вар – о варлыг да дедийимиз бюйцк 
олан Аллащдыр. 
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15. Гцдрят сащиби олан Аллащ инсанлара мющкям сябир вер-
мишдир. Бу сябир бюйцк бир сирр олмагла, щям дя бярабяри 
олмайан бир мюъцзатдыр. Беля ки, инсанлар мцтляг юляъяйини, бу 
ишыглы, эюзял дцнйадан айрылыб дар, гаранлыг мязара – топаьын 
алтына мцтляг эиряъяйини бился дя, ня вахт юляъяйини бился дя, 
юлмяйиня тяхминян нечя ил галдыьыны бился дя вя щятта, юлцм 
йатаьына дцшцб беля Юлдцйцнц бился дя, йеня юлцм хофундан 
горхуб, баьры чатлайыб вя йа цряйи партлайыб-юлмцр. Инсанлар 
юлдцйц заман горхусундан щеч аьламыр. Мян, юлцм айаьында 
олан бир адамы аьлайан эюрмямишям. Инсанлар ата-анасыны, 
ювладыны, гощумуну юз ялийля торпаьа тапшырыр вя евиня гайыдана 
гядяр юлцм хофу йадындан чыхыр вя беля щесаб едир ки, бу 
юлцмдян она йохдур, йеня эцлцр, шянлянир, данышыр, охуйур, тикир, 
гурур, мал-дювлят топламагла мяшьул олур. Залымлыг едир, 
кямфцрсят олур вя с. о юляъяйини тамам унудур. Аллащын бу 
сябири инсанлара вермякдя мягсяди Йер кцрясини инсан ялийля 
бязямяк, эюзялляшдирмяк инсанлар цчцн мяналы щяйат тярзи 
йаратмаг вя Йердя ъанлы йашатмаг олду.  

Ящли-бяшяри йаратмасайды, онун йаратдыьы бу каината ким 
бахарды, ким дярк едярди, ким она итаят едиб шцкр едярди? 

Яэяр беля сябри о инсанлара вермясяйди, онлар юлцм горху-
сундан тез юлярдиляр. Щяйата щявяс сюнярди, щяйатда мяналы 
йашайыш давам етмязди, сарайлар, мябядляр тикилмязди, шящярляр 
салынмазды, эюзял евляр тикилмязди.  

Йер цзцндя инсанларын йашайышы, щейвани йашайыша бянзя-
йярди. Беля сябрин инсанлара верилмясиндя зяка, дцшцнъя, гцдрят, 
щикмят, мяна, мягсяд вар вя бунлар варса, демяк бу иши эюрян – 
сябри верян бир варлыг вар ки, о да о бюйцк вя гцдрятли Аллащдыр 
ки, елми нюгтейи-нязярдян онун варлыьы сцбута йетир. 

16. Бюйцк вя гцдрятли Аллащ Йердя инсан няслинин ябяди 
йашамасыны тямин етмяк цчцн ня йарадыбса, сонсуз, тцкянмяз, 
азалмаз мигдарда йаратмышдыр. Тцкянян ня варса, онлары 
йенидян чохалдыр, эюйярдир, артырыр вя эяляъяк нясилляр дя лазым 
олан васитялярдян гытлыг щисс елямир. Аллащын йаратдыьыны щеч бир 
гцввя тцкяндиря билмяз. О йаратдыьыны щеч бир гцввя йарада 
билмяз, даьыдыб, мящв едиб, сонуна чыха билмяз. Беля гурулушун 
ганунауйьунлуьунда мягсяд, мяна, фикир олмагла, зяка, дц-
шцнъя, гцдрят иштирак едир – йяни, о йаратдыьы ня варса, бир 
мягсядля йарадылыр, каинатын вя инсанларын ябяди йашамасына 
хидмят едир. Бцтцн бунлар бюйцк бир варлыьын – Йараданын 
олмасыны эюстярир. О варлыг ися бюйцк олан бир Аллащдыр. Ону 
инкар етмяк, шцбщяйя алмаг елми ъящятдян гейри-мцмкцндцр. 
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17. Аллащ йарадан щяр щансы бир яшйаны, маддяни, биткини, 
ъанлыны инсан зякасы, яли йарада билмяз. Мясялян: инсан юзцндян 
еля бир аьаъ нювц йарада билмяз ки, о аьаъ эюйярсин, эцл ачсын, 
мейвя йетиря билсин. Аллащын йаратдыьы немятя, маддяйя тохун-
мадан, дяймядян щеч бир яшйайи-дялил йарадыб инсанларын 
истифадясиня веря билмяз – йяни, йохдан вар йарада билмяз. 
Йохдан вар йаратмаг анъаг Аллаща мяхсусдур – йяни, щяр 
щансы бир ъанлынын рцшеймини йохдан вар едян одур. Онун йарат-
дыьында мяна, мягсяд, хасиййят, кейфиййят, ганунауйьунлуг, 
мцсбят щал вар ки, бу да о бюйцк гцввянин зякасыны елминин 
эцъцнц эюстярмякля бярабяр, онун варлыьыны тясдиг едир. 

18. Аллащын йаратдыьы ня варса юз мянасына, эюркяминя, 
юлчцсцня, мигдарына, мющтяшямлийиня эюря о гядяр щейрятвериъи, 
мюъцзатлы сиррдир ки, онларын бу мющтяшямлийи инсан аьлына, 
бейниня дярин хяйала далмадан вя чох дяринликляря фикир 
йцрцтмядян гцдрятли вя уъа Аллащын варлыьыны дуймаг, эюрмяк 
вя дяриндян она инанмаг цчцн, онун бцтцн йаратдыьында вя бу 
каинаты беля йаратмаьында мягсядин, мянанын, фикрин олмасыны 
билмяк кифайятдир вя ясасдыр. Онун бцтцн йаратдыгларында 
мюъцзат, щейрятляндириъи яламятляр вар. О яламятляря диггятля 
баханда Аллащын варлыьы сяня айдын эюрцнцр. Аьыллы вя камил 
инсанлар, дцшцня билян бейинляр онун варлыьыны там гябул 
етмялидир. О ки, галды бу каинаты О неъя гурмушдур, бюйцк 
планетляри О неъя йаратмышдыр суалына беля ъаваб вермяк олар ки, 
онун елминин вя зякасынын гаршысында бу йаратдыглары чох кичик-
дир.    

19. Бцтцн миллятлярдян олан мюминляри мцшащидя етдикдя 
эюрдцм ки, онлар юз динлярини тяригятляря бюлцб, парчалайыблар. 
Щямин тяригятляр арасында мцбащисяляр баш верир вя мцщарибяйя 
чеврилир. Мясялян: Мящяммяд пейьямбярин йаратдыьы ващид 
«Ислам» динини еля башда отуран «дин» хадимляри «шия», «сцннц», 
«вящаби» тяригятляриня парчалайыб зяифлятмиш, бир-бирийля мцбаризя 
апарыб чахнашмалар тюрядир, инсанлары бир-бириня гырдырырлар вя 
бунунла бюйцк эцнащ ишлядирляр. Щямин мцсялманлар тяхрибатлар 
йарадыб, эцнащсыз инсанлары гырырлар, шикяст едирляр. Лакин, 
«Ислам» дининин башчылары йеня бир арайа эялиб, «Ислам» 
тяригятлярини бирляшдириб ващид «Ислам» дцнйасы йарада билмирляр 
вя йаратмаг истямирляр. Щяр щансы миллятдян олурса-олсун 
тяхрибат тюрядян инсанлар бир диня мянсубдур вя тяхрибатла 
эцнащсыз инсанлары гырырлар. Бу тяхрибаты тюрядян ифрат дин баш-
чыларыдыр. Иранда, Яфганыстанда, Пакистанда, Тцркийядя ня гядяр 
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тяхрибатлар тюрядиб инсанлары гырыблар. Яэяр о дин хадимляри щяги-
гятян, Аллащын варлыьына инансалар вя Аллащын ъяза веряъяйиня 
ямин олсалар, онлар инсанлара гаршы беля тяхрибатлар тюрятмязляр. 
Тяхрибат тюрядянляр дя, тяхрибата дцчар оланлар да мцсялманлар 
вя мцсялман юлкяляридир.  

Аллащын бяндялярини юлдцрян инсанларын намазыны Аллащ 
гябул едярми? Инсанлар йахшы ямялийля, Аллаща хош эялян 
щярякятлярийля йахшы иш эюрсяляр намазы вя башга итаятляри гябул 
олунар. Пис ямял сащибинин намазынын Аллащ тяряфиндян гябул 
олунмасына инана билмирям. Аллащ йахшы иш эюрянлярин итаятини 
гябул едяр. Мян буна инанырам.  

20. Аллаща намазла итаят едянляр юз гялбини 
тямизлямялидир, саф, инсафлы, мцрвятли олмалыдыр. Аллащын 
бяндяляриня кюмяк етмялидир, йахшы ямял сащибляри олмалыдырлар 
ки, о да онларын итаятини гябул етсин. Мцгяддяс китабымыз олан 
«Гурани-Кярим» намаз гылмаьы инсанлара чох дцзэцн олараг 
ваъиб шярт буйуруб – йяни намаз гылмагла, инсанлар Аллащын 
варлыьыны таныйар, йахшы ямял сащиби олар, юзцнц сафлашдырар вя 
ъямиййятин тямиз инсаны олар вя Аллащын бяндяляриня хейир веряр, 
кюмяк едяр, мцсялман дцнйасы сафлашар. Аллаща итаят едян, лакин 
мадди мараьы итаят етмякдян цстцн тутанлары Бюйцк Йарадан 
севмяз!  

 
 

ЙАРАДАН  АЛЛАЩЫН  ВАРЛЫЬЫ  ЩАГГЫНДА  МЯНТИГИ  
ЯСАСЛАР  ВЯ  ИНСАНЛАРА  МЦРАЪИЯТ 

 

Бисмиллащир-рящманир-рящим 
 

Ей эюйлярин шащы – улу Султаны, 
Елминля гурмусан мцлкц-ъащаны. 
Сяндян кянар дейил, ола да билмяз, 
Башга гцввя иля ямяля эялмяз. 
Ки о гура биля беля бир ъащан, 
Ады галмыш ола щяля дя пцнщан. 
Анъаг сянин адын мялум олубдур, 
Дцнйа сянин елминля гурулубдур. 
О уъа эюйлярин Танрысы сянсян, 
Дцнйа йаратмаьа бир сян гадирсян. 
Сянин улу адын бюйцк Аллащдыр, 
Мязмуну чох эюзял – ярш-яладыр. 
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Щям Ряббцл-алямсян бу адынла сян, 
Бцтцн йаранмыша щикмят вермисян. 
Сян ишыгландыр кюнлцмц, гялбими, 
Щявясля ишлядим бу гялямими. 
Еля щявяс вер ки, эениш гялбимя, 
О да сцрят версин бу гялямимя. 
Бу ишдя дцшмяйим чох чятиня мян, 
Бир мяна эюйярсин бу зящмятимдян. 
Эюрцнсцн ондан бу бюйцк каинат, 
Сянин гцввян иля йараныб, щейщат. 
Мялумсан бу ишдя, дейилсян пцнщан, 
Мян дя тясвир едиб, йаратдым ъащан. 
Бейтимин щяр сюзцн бир оха дюндяр, 
Йюнялт бярк щядяфя, о даша эюндяр. 
Сян онун охуна эцъ версян яэяр, 
О даш црякляри тез дялиб кечяр. 
Йолумда шам йандыр, ишыглы олсун, 
Онун ишыьындан эюзцм нур алсын. 
Йа Ряббим, гойма бу йолда йорулам, 
Хейли йорьун дцшям, йорулам галам. 
Мян эедя билмярям ону ачмасан, 
Ишыглы эюрцнмяз шам йандырмасан. 
Йа Ряббим, дцз йолу ач, эюстяр мяня, 
Охшамайым йолу яйри эедяня. 
Олмасын йолумда ня боран, ня чян, 
Чатым ниййятимя, истяйимя мян. 
Цмидим, пянащым, ялбят сянядир, 
Сян ниъат вермясян, ъящд яфсанядир. 
Кюнлцм ишыгланар, эцлярям о вахт, 
Яэяр юзцн версян мяня эюзял бахт. 
Гябул ейля бу дуамы, ей Аллащ, 
Гаранлыг чюкмясин йолума сабащ. 
 

Язял дцнйанын хябяр верянляри, 
Уъалыг мцлкцнц дцз эюрянляри. 
Щяр дюврц-заманда хябяр йайдылар, 
Дцнйаны йарадан бюйцк Аллащ вар. 
Онун щюкмц иля нягш олуб щяр олан, 
О ашкар эюрцнцр, дейилдир йалан. 
Асиман таьында мин бцсат гуруб, 
Гаранлыг эюйляря ишыг долдуруб. 
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Зинят вуруб Йерин цст вя тякиня, 
Сцрят вериб онун щярякятиня. 
Анъаг дюрд китаба инанмайан вар, 
Айясин охуйуб щеч ганмайан вар. 
Бу сябябдян эялдим гяти гярара, 
Елми йолла сядд чяким бу инкара. 
Дедим: «Ким гуруб бу каинаты? 
Ярши-кцршц, бцтцн бу тяртибаты. 
«Едилян» олармы олмаса «Едян»?  
«Эет» дейян олмаса, олармы «Эедян»? 
Бу елми мянтигдир, билир гананлар, 
Лакин чохдур бу мянтиги дананлар. 
Одур ясасландым елмин эцъцня, 
Говдум дцшцнъями эюйляр бцръцня. 
Бу кичик эюзлярим бахдыгъа ора, 
Чякди камалымы о улдузлара. 
Йаранды гялбимдя инам, нящайят, 
Дедим ки: «Аллащдыр о бюйцк гцдрят. 
Мющтяшям ъащаны о гуруб беля, 
Нящянэ улдузлары вуруб эюйляря. 
Гаранлыг эюйлярдя бир чыраг гуруб, 
Истисин, ишыьын щяр йеря вуруб. 
Нур чякиб Айын да гара дашына, 
Доландырыр ону Йерин башына. 
Зинят гойуб Йерин щяр нюгтясиня, 
Долдуруб тяркибин, едиб хязиня. 
Йухары, ашаьы, ня ки, алям вар, 
Бах, онун нуруйла нурланыр онлар». 
Бу иши мянтигля исбат ейлярям, 
Мянфи фикирляри мцсбят ейлярям. 
Дялиля, сцбута йанашдым ещмал, 
Чякилди шцбщяляр, итди ещтимал. 
Ачдым бу мянтиги дцшцнъям иля, 
Йоьурдум елмимля, биширдим беля. 
Эюй нящянэляри – Улдуз, Эцняш, Ай, Йер, 
Бцтцн эюрдцйцмцз щяр ня вар бир-бир. 
Йумрулана билмяз, алмаз йумру щал, 
Бир щюкм олмаса: «Йумурлан дярщал». 
Инъя гурулушу вар, о эюй таьынын, 
Улдуз гцббясинин, булуд даьынын. 
Щяр кичик дцшцнъя, кичик биликля, 
Йарана билмязляр бу инъяликля. 
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Сирр иля долудур эениш асиман, 
Ону дярк ейлярсян елм олан заман. 
Мянтиги, мянасы хейли бюйцкдцр, 
Аьыл, дцшцнъяйя бир аьыр йцкдцр.  
Ишлямяз дяриня фикир, дцшцнъя, 
Ня гядяр дцшцнся ким инъя-инъя. 
Щикмятли йараныб, гурулуб онлар, 
Инъя ганун иля йоьрулуб онлар. 
Тяркиби дюнся дя торпаьа, даша, 
Шцасы бярг вурур, олур тамаша. 
Ъазибейи-ешг вар щяр бириндя бах, 
Одур ки, сахлайыр онлары бу таь. 
Олмаса онларда о ъязб гцввяси, 
Сахламаз нящянэи фяза гцббяси. 
 
Ким вериб онлара бу щикмятляри, 
Исти, сойуг кими яламятляри?! 
Елмя ясасланса фикрин тямяли, 
Ачылар щяр сиррин инъя ямяли. 
Билиняр ки, елмдир онун ясасы, 
Онунла гурулуб дцнйанын тасы. 
Елм ачар эизлиндя галан щяр ня вар, 
Дярйадан эювщяри дартыб, чыхарар. 
Ондан кянар дейил асиманла, Йер, 
Онун сайясиндя гурулуб бир-бир. 
Бу дцнйа мцлкцндя эюрцнян ня вар, 
Елмля суланыб, о вериб йахшы бар. 
Сонсуз асиманын, Йерин мейары, 
Гцдрятин юзцдцр, олуб мемары. 
Щяр бясит маддяйя ъазибя верди, 
Бяситляри мцряккябя чевирди.  
Щяр дюврцн елмини айдын парлатды, 
Дцнйа эюзялляшди, инкишаф артды. 
Елмдар йаратды кяшф олунсун ня вар, 
Ачылсын, эюрцнсцн эизли галанлар. 
Чевирди наьыла дюврцн елмини, 
Верди йени дюврцн йени билийини. 
Эяляъяк елмляр дя инкишаф алды, 
Кечянляр йеня дя архада галды. 
Елмин зирвясиндя о юзц дурду, 
Бу мадди алями йаратды, гурду. 
Елми иля йоьурду, биширди ня вар, 
Мюъцзатлар йаратды ачыг-ашкар. 
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Эюйляр аляминя о бязяк вуран, 
Сонсуз нящянэляри фязада гуран. 
Йерин кцрясини йоьурду нящянэ, 
Тяркиби дяфиня, цстц чох гяшянэ. 
Айын да нуруну йайды сятщиня, 
Гаранлыг чюкмясин хязинясиня. 
Мяхлуг вя мяхлугат йаратды бурда, 
Щяйат гурду щям гуруда, щям суда. 
Йаратды онлары щярякят олсун, 
Бу Йер щярякятдян инкишаф алсын. 
Якилсин торпаглар, тикилсин евляр, 
Верилсин бяшяря эюзял немятляр. 
Юмцр щяддини дя тяйин ейляди, 
Юлцм гярарыны ачыг сюйляди. 
 
Ким юмрцнц сцрцб вурарса баша, 
О эцн удар ону бу Йер бирбаша. 
Бу ишдя шцбщяйя йохдур бир ясас, 
Дюнмяз бир ганундур олубдур о хас. 
Щикмяти бюйцкдцр Аллащ-Тяаланын, 
Онунла эюстярир о юз варлыьын. 
 

Бу да бир щикмятдир дярин дцшцнсян, 
Билярсян мянтигин беля зярфин сян. 
Ким елми нязярля бахса сямайа, 
О хяйалла галхар ярши-ялайа. 
Артар бярк инамы эюйц гурана, 
Бцтцн йаранмыша дайаг дурана. 
Ня эюрдцм щамысыны елмля йоздум, 
Инамсызлыьымы гялбимдян поздум. 
Дцнйаны гурана инанды яглим, 
Шцбщя данышмады бир даща дилим. 
Мяним варлыьыма хош гялям чякян, 
Гаранлыг гялбими ишыгла сюкян. 
Долдурду бейнимя ягл иля камал, 
Эюрцндц щягигят, сюндц ещтимал. 
Бу инамдан суал етдим инсана, 
Гой бахсын эюйляря, бу асимана. 
Ким гуруб орада о эениш таьы, 
Чякибдир цстцня мави бойаьы? 
Улдузлар алямин ким йарадыбдыр, 
Шам кими йандырыб, парылдадыбдыр? 
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Елм ъаваб тапыр буна, дейир ашкар, 
Аллащын щюкмцйля гурулуб ня вар. 
Бцтцн бу алями Аллащ йарадар, 
Йохдур ондан башга беля ихтийар. 
Ондан башга ола билмяз Йарадан, 
Бу дцнйа мцлкцнц мянтигля гуран. 
Мян дя эялдим бу инамдан эцмана, 
Цзцмц тутдум шцкр ейлядим Мювлана. 
«Сян гурмусан ярши-кцршц, щяр ня вар, 
Сяндян башга йохдур ону гуранлар». 

 

Ибадяти доьру ется ким она, 
О да ниъат веряр доьру олана. 
Она инананы алгышлайар о, 
Ямяли йахшыны баьышлайар о. 

АЛЛАЩЫН  УЛДУЗЛАР  АЛЯМИНИ  ЙАРАТМАСЫ  ВЯ  
ОНЛАРА  ЩИКМЯТ  ВЕРМЯСИ 

 

Йа Ряббим, гурмусан мцлкц-ъащаны, 
Эенишдир, сонсуздур онун мейданы. 
Сонсуз бир мяканда гурдун эениш таь, 
Вурмадын сян онун алтына дайаг. 
Дцзмцсян о таьда нящянэ улдузлар, 
Парлаг йаратмысан, зийаланырлар. 
Сян олмусан щяр бириня нур верян, 
Шюлясин артырыб, хейли эур верян. 
Йандырмысан дашы бир чыраг кими, 
Дцзмцсян фязада чилчыраг кими. 
Дайагсыз дайаныб о бош гатында, 
Йерляшибляр бир-биринин алтында. 
Дяйишмир йолуну, галхмыр, енмяйир, 
Щярякят охундан чыха билмяйир. 
Щансы ял йоьуруб о нящянэляри? 
Чякиб цзяриня парлаг рянэляри? 
Бяс нядир онларын орда мянасы? 
Исти-сойуглуьа бир интящасы? 
Ашгары нядяндир, маддяси нядир? 
Щарадан йыьылыб, щардан эялибдир? 
Щансы газанда гайнайыб бишибляр? 
Беля бяркийибляр, бярк бирляшибляр. 
Ким олуб онларын юлчцсцн гойан? 
Йахшы щамарлайан, бярк йумурлайан. 
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Ня цчцн олублар бу гядяр сайда? 
Гат-гат дцзцлцбляр эениш сарайда. 
Щярякят вермисян, щярякят едир, 
Доланыр сяманы, сцрятля эедир. 
Дцз сечмисян мясафясин, дцзмцсян, 
Чцнки онун мцщяндиси юзцнсян. 
Ялбят, хейли нящянэ улдузлары сян, 
Мянасыз йоьуруб ора дцзмязсян. 
Мянасыз бир шейи йаратмаз щеч кяс, 
Бился, ондан о бир файда эютцрмяз. 
Щикмятли гурулуб, дцзцлцб онлар, 
Одур щейрятлянир она баханлар. 
Мин-мин ишыг илидир мясафямиз, 
Йахында эюрцрцк бах, онлары биз. 
Гядярсиз эюрцнян о сяййаряляр, 
Кичик эюзцмцзя долуб, эирирляр. 
Щансы гцввя баьлайыб онлары? 
Дайаг вурмадан сахлайыб онлары? 
Мян эюря билмярям бир башга гцввя, 
Онун улдузуйла дола бу гцббя. 
Сянсян бюйцк Аллащ, сянсян Йарадан, 
Йохдур сяндян башга улдуз парладан. 
Йа Ряббим, щюкмцнля гурулуб онлар, 
Ямринля дцзцлцб, дурулуб онлар. 
Бу дцнйа фярманынла вар оланда, 
Йягин ки, онлары дцзмцсян онда. 
Сянин фярманына шцбщя ейляйян, 
Силсин эюзцндяки тору ялийнян. 
Ачыг эюзля бахсын уъа сямайа, 
Сейр етдийи эюзял, эюзял мянайа. 
Йцрцтсцн фикрини чох дяринлийя, 
Салмасын юзцнц щеч чятинлийя. 
Сяни чох ахтарыр алим, мцняъъим, 
Эедиб чата билмир йанына щеч ким. 
Галхмырам эюйляря, эязмирям гат-гат, 
Бу йердян эюрцрям мян сяни щейщат. 

 
ДУА 

 

Гурдуьун алямдя йохдур бир нюгсан, 
Сяня чятин дейил, гурмусан асан. 
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Дяриндян дцшцндцм, йягинин билдим, 
Сянин варлыьыны гябул ейлядим. 
Силинди гялбимдян шцбщяли щаллар, 
Дюндц щечя бцтцн о ещтималлар. 
Кюнлцм ишыгланды сянин адынла, 
Гурдуьун алямля, каинатынла. 
Яглимин елми дя йягин ейляди, 
Сяни гурдуьунла тяйин ейляди. 
Гцдрятиндян сафлыг долду гялбимя, 
Бу хош сюзляр ондан эялди дилимя. 
Йа Ряббим, гябул ет, дуамы мяним, 
Сяня инамымы, вяфамы мяним. 
Сян щаггсан дярэащда, бяндяйям сяня, 
Баьышла эцнащымы, ниъат вер мяня. 

АЛЛАЩЫН  ЭЦНЯШИ  ЙАРАТМАСЫ  ВЯ  ОНА  ЩИКМЯТ  
ВЕРМЯСИ 

 
Хяйал сямяндими чапдым эюйляря, 
Узаг сямалара, янэинликляря. 
Мягсядим дярэаща тез чатмаг иди, 
О эюйляр шащына йол тапмаг иди. 
О хяйал атымы узаьа чапдым, 
Сонсуз асиманын йолуну тапдым. 
Дедим сцрят алсын, сцрятли атым, 
Бялкя йедди бцръцн бириня чатым. 
Онун бир андакы эетдийи йолу, 
Эедя билмяз щеч ня, сцрятля долу.  
Билдим ки, бу хяйал сцрятийля мян, 
Кечярям сяманын йедди бцръцндян. 
Бялкя бу сцрятля чатдым дярэаща, 
Йетирдим юзцмц о гибляэаща. 
Хейли сцрятляндим о узаглара, 
Чатдым парлаг олан о улдузлара. 
Кечдим онлардан да хейли дишары, 
Эюрдцм сейр едир орда башгалары. 
Йеня сцрят вердим хяйал атыма, 
Апарсын эюйлярин сонсуз гатына. 
Гоймасын йары йолда галым мян, 
Арзума чатмамыш бош гайыдым мян. 
Дюнмядим бу йолдан, щей чапдым йеня, 
Башга бир алямдя дцшдцм дяриня. 
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Эюзцм ишлядикъя, бахдыгъа щара, 
Йеня дя раст эялдим о улдузлара. 
Атым дайанмырды, щей-щей учурду, 
Даща узаглара о йол ачырды. 
Нящайят йорулду бу хяйал атым, 
О мцлкц-дярэаща эедиб чатмадым. 
 
Мян хяйал атымы сцрдцм эерийя, 
Сонсуз сямалардан йендим эерийя. 
Эялиб чата билсяйдим дярэаща мян, 
Шцкр едиб дейярдим севиндийимдян. 
Сян ей бу эюйлярин уъа Султаны! 
Сян гурмусан орда Эцняш мейданы. 
 
Ей сонсуз алямя нур, ишыг верян, 
Онун чыраьына эур ишыг верян. 
Дцнйа цчцн бюйцк мяшял йандырдын, 
Ону асимана юзцн галдырдын. 
Шюляси парлагдыр, сюнян вахты йох, 
Ябяди мяшялдир юмрц чох-чох. 
Ютцр гяриняляр, кючцр эялянляр, 
Эцняшдян нур алыр йени нясилляр. 
Сян еля бир чыраг гурмусан бизя, 
Шяфадыр, дявадыр щяр биримизя. 
Юзцнсян бу ишдя гцдрят сащиби, 
Сяндян башга йохдур онун галиби. 
Хяйалым йол алса да Дярэащына, 
Хейли йцксякдядир чатмадым она. 
Сян о йцксякдян даща йцксяксян, 
Эюрцнцр гурдуьун о алямдясян. 
Улдузлар алями, Эцняш, Ай вя Йер, 
Сянин варлыьыны сцбут ейляйир. 
Бцтцн ня вар бунлар эюстярир сяни, 
Сяня кор бахана йетирир сяни. 
О гядяр уъасан, бюйксян ки, сян, 
Юлчцсц билинмяз бир мющтяшямсян. 
 

Елмя ясасланыб дцшцндцм йеня, 
Беля дедим сяни инкар едяня. 
«Эцняшин хямрини кимдир йоьуран, 
Ону кцндяляйиб дцз щамар гуран? 
Ким верибдир она хцсусиййяти, 
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Атяши йашадыр бяшяриййяти?! 
Од кими бярк йаныр сяма гатында, 
Ким эяздирир ону онун алтында? 
Бяс нечя йашы вар сяма чыраьынын, 
Нядядир сирри батыб-чыхмаьынын. 
Беля бир юлчцнц о кимдян алыб, 
Ону йумурлайыб бу щала салыб? 
Язял щяраряти ня гядяр олуб? 
Ня гядяри сюнцб, ня гядяр галыб, 
Ким юйряня биляр ичиндя ня вар, 
Алим, мцняъъим йа да ки, ъищазлар? 
Ярийиб тюкцляр йахын эетсяляр, 
Олмаз сямяряси ъящд эюстярсяляр. 
 
О сяма йозанлар тяхмини дейяр, 
Уйдурар, данышар, мяфщуму дейяр. 
Лакин онлар билмяз онун сиррини, 
Щансы маддядяндир онун дярини? 
Мейл едиб галхарса бир аз йухары, 
Донар Йерин цзц олмаз бухары. 
Вя йа бир аз енся ашаьы яэяр, 
Йер юзц гайнайар, бухара дюняр. 
Гайнайыб, ярийир, охундан чыхмыр, 
Ганун мющкямдир ки, о енмир, галхмыр. 
Ял иля йоьрула билмяз о «нящянэ», 
«Ол» демякля олуб, эял ейлямя шякк. 
О гядяр бюйцкдцр Аллащын юзц, 
Ня деся йарадар бир кялмя сюзц. 
Шяргин гапысыны ачанда сящяр, 
О Эцняш гырмызы кцряйя бянзяр. 
Гцруб едиб Гярбя доьру дюняндя, 
Бярк саралыр гапысыны дюйяндя. 
Санки о дейир ки, «Сиз бахын мяня, 
Сарала-сарала Гярбя эиряня. 
Шяргин гапысында гызарырам мян, 
Саралырам Гярбя эиряндя, нядян? 
Беля рянэ алырам сящяр вя ахшам, 
Баха билсин эцндцз эюзц гамашан. 
О Рябб вериб мяня бу хцсусиййяти, 
Бюйцкдцр мянасы вя мащиййяти. 
О еля бир мющкям од вуруб мяня, 
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Йанырам, сюнмцрям мин-мин гяриня. 
О вахтдан дюнмцшям йанар чыраьа, 
Ишыьым йайылыр эениш гыраьа. 
Мяндян ишыгланыр бцтцн каинат, 
Олур эеъя-эцндцз, дювр едир щяйат. 
Щярарят йайырам Йерин сятщиня, 
Мяхлуг вя мяхлугат исинир мяня. 
Дюнцр чямянзара даьлар, аранлар, 
Мейвя верир щарда битиб аьаълар. 
Рябб юзц йарадыб, бах беля мяни, 
Гатыб хямиримя гызыл рянэини. 
Эениш асиманда нящянэ чыраьам, 
Дцнйайа ишыьам, щяйата ъанам. 
 
Бах, истилийимдя щяйат вар, ъан вар, 
Йашайа билмязляр мянсиз ъанлылар. 
Эюркямим эюзялдир, нюгсаным йохдур, 
Йаныб-гайнайырам, атяшим чохдур. 
Истилик гядярин Рябб вериб мяня, 
Гядярля йайырам ону мцлкцня. 
Йерин юз гядярин йайырам она, 
Артыг йайсам, йанар, дюняр думана. 
Мяним ъамалымдан нурланыр алям, 
Хошланыр, йцксялир, шад олур алям». 
Эцняшин дилийля дейилян бу сюз, 
Щягигят эюзцйля сюйляниб чох дцз. 
Эедя билмяз ора ян мющкям ъищаз, 
Тяркибин юйряниб, мялумат алмаз. 
Гой тапсын ъавабыны инанмайан, 
Щяръайи данышыб демясин йалан. 
 
Йа Ряббим, сян кюзяртмисян Эцняши, 
Сян билирсян нийя сюнмцр атяши. 
Онун тяндирини юзцн тикмисян, 
Йахшы щамарлайыб, одун тюкмцсян. 
О сянин ямринля алыб кейфиййят, 
Вериб бу дцнйайа исти мащиййят. 
 
Йа Ряббим, вермисян Эцняшя фярман, 
Пайласын ъащана о шяфа, дярман. 
Билирям о сянин сащманындадыр, 
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Щюкмцнля дювр едир, аманындадыр. 
Бцтцн йаратдыьын бу мюъцзатлар, 
Сянин варлыьына сцбутдур онлар. 
Бу сонсуз гцввяня инанды аьлым, 
Щопдурду ганыма ону камалым. 
Кюнлцм эцлдц, гялбим шад олду бундан, 
Азад олдум шцбщядян, ещтималдан. 
Сянин мящяббятин бу гялбимдядир, 
Билирсян варлыьын тябиятимдядир. 
Сян мяни эюрцрсян, мян дя ки, сяни, 
Гой эюзц кор олсун инкар едяни. 
Йаратдыгларына баханда бу мян, 
Ямял айнасында сян эюрцнцрсян. 

 
АЛЛАЩЫН  АЙЫ  ЙАРАТМАСЫ  ВЯ  ОНА 

ЩИКМЯТ  ВЕРМЯСИ 
 

Ей бу сонсуз мцлкцн уъа мемары, 
Сян тикиб-гурмусан эюзял дийары. 
Сянсян Пярвярдиэар мцлкц-ъащана, 
Яршя-кцршя бцтцн бу асимана. 
Елминля тикмисян, гурмусан ня вар, 
О Ай да галмамыш елминдян кянар. 
Кцтляси олса да бир аьыр дашдан, 
Йахшы зийа верир, нур ахыр дашдан. 
О инъя варлыьы сян йаратмысан, 
Нурла бойамысан, ишыглатмысан. 
Сян олмусан ону бярк йумрулайан, 
Кцтлясин, кцндясин дцз щамарлайан. 
Щесабла гурмусан йахын сямада, 
Дайагсыз дайаныб бу бош щавада. 
Юз оху цстцндя дцз дийирлянир, 
Эеъя-эцндцз о йол эедир, йол эялир. 
Сянин фярманынла дювр едир мцдам, 
Йорулмур, дайанмыр эедир дурмадан. 
Сянсян она тякан вериб тярпядян, 
О да гала билмир щярякятиндян. 
Сян бюйцк гцдрятсян, сяндя эцъя бах, 
Айын щярякятин олмур сахламаг. 
Сян йаваш тяканла тярпятдин ону, 
Эятирдин Йерин йахын гоншусуну. 
Билирсян бярк тохунсайдын сян она, 
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Эедиб гарышарды улдузларына. 
Еля гурдун ону сцрцшмцр Йеря, 
Йа да ки, галхмайыр эетмир эюйляря. 
Позмур таразлыьын, йана дюнмяйир, 
Шцасы бярг вурур, йаныр, сюнмяйир. 
Гойдуьун гануна баш яйир о да, 
Сцрятля дювр едир сяма йолунда. 
Алмасайдын тящлцкяни нязяря, 
О да дийирляниб дцшярди йеря. 
Ай да, Йер дя парча-парча оларды, 
Дярйалар дашарды, даьлар йатарды. 
Мящв олуб эедярди бу эюзял щяйат, 
Йа олмазды эюрдцйцмцз каинат. 
Версяйдин она да щядсиз истилик, 
Щяйат позуларды, биз дя йох идик. 
Эеъянин бу шамы, хош мяна верир, 
Сяринлик йарадыр, шяфа эятирир.  
О нур йайдыгъа гаранлыг эеъядя, 
Биз сяни эюрцрцк беля инъя дя. 
Сян юзцн сяринтяк йаратдын ону, 
О да сяринлятсин бяшяр оьлуну. 
Эеъя йолчулары, карван дястяси, 
Олурлар о Айын бярк алудяси. 
Бцтцн бу дялилляр, мянтиг исбатлар, 
Сянин варлыьына олур сцбутлар. 
Бу инъя щикмятля эюрцнцрсян сян, 
Шцбщя ещтималдан узаг эязирсян. 
Щяр она баханда эюрцрцк сяни, 
Салават чевириб, севирик сяни. 
 

Гылдым бу дуамы, ей Пярвядиэар, 
Сянин кюмяйиня ещтийаъым вар. 
Язяли дцнйанын язяли сянсян, 
Каинат гурмусан чох бязямисян. 
Сян бюйцк Аллащсан сонсуз уъасан, 
Цлви уъалыьын цлви таъысан. 
Сяндян уъа гейри ким ола биляр? 
Бу дцнйа мцлкцня йол сала биляр? 
Бир «ол» демяйинля Ай да олду вар, 
Эюрцнцр бу ишдя башга ихтийар. 
Йохдур сяндян башга йарадан кимся, 
Бу бир щягигятдир, йох мцбащися. 
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Сянин йаратдыьын ня варса, щарда, 
Эцзэцтяк эюстярир сяни орада.  
Йа Ряббим, сащиб сянсян каината, 
Бцтцн эюрдцйцмцз бу тяртибата. 
Билирик щечдян йаратдын бизи сян, 
Рясмимизи сян чякиб дцзялтмисян. 
Чох эюзял эюрцнцр йаранмыш инсан, 
Эюзяллик вермисян йох она нюгсан. 
Сян рузи вермисян йашамаг цчцн, 
Камал пайламысан, анламаг цчцн. 
Истямясян бу мцлкцндя олаг биз, 
Бир «олма» сюзцнля йох оларыг биз.  
Ей Пярвядиэар, гябул ет дуамы, 
Сяня олан сонсуз ещтирамымы. 

АЛЛАЩЫН  ЙЕРИ  ЙАРАТМАСЫ  ВЯ  ОНА 
ЩИКМЯТ  ВЕРМЯСИ 

 

Ей дцнйа мцлкцнцн сащиби Аллащ, 
Сяндян башга улу эюрмцрям аэащ. 
Сянсян бу каинатын мцщяндиси, 
Ямринля йараныб щяр бир даняси. 
Чякилди гялбимдян шцбщя иля шякк, 
Сямайа диггяти мян артырантяк. 
Хяйалым эетдикъя чох дяринлийя, 
Дедим ящсян бу елмя, бу билийя. 
Юлчцсц чох эениш, аьыр нящянэляр, 
Кимин яли иля йоьрула биляр? 
Мянбяйи щардадыр, ким йумрулайыб, 
Фязада дайагсыз гойуб сахлайыб? 
Ишыглы эюрцнцр бяс нийя, нядян, 
Юзляри даш-торпаг олдуьу икян? 
Беля кейфиййяти неъя алырлар, 
Сямада бу гядяр парылдайырлар? 
Дцшцнъям аьлыма верди бир ъаваб, 
Эюстярди ону ки, бу ишя саваб. 
Бюйцк Йарадандыр, йарадыб ону, 
Билинмир язяли, ня дя ки, сону. 
О уъа Аллащдыр, гцдряти сонсуз, 
Йарана билмязди бу дцнйа онсуз. 
Онда олан гцввя щеч кимдя йохдур, 
Елминя, билийня дя чатмаг йухудур. 
Онун бюйцклцйцн хяйал да юлчмяз, 
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Щесабын апарса юлчцйя эялмяз. 
Улдузу, Эцняши, Айы, бу Йери, 
О йарадыб – олуб беля тядбири. 
Мягсяд гоймасайды йарансын онлар, 
Йарана билмязди бу мюъцзатлар. 
Йохдур ондан башга гадир шющрят, шан, 
Йер йаратсын, гурсун онда бир ъащан. 
Эялмир тясяввцря беля мящарят, 
О щардан ейляди торпаьы гарят, 
Неъя йыьды ону, неъя эятирди, 
Кцндяляйиб беля щала йетирди?! 
Онун бу кцндяси Йер олду бизя, 
Уйьунлашды о щяйат тярзимизя. 

 
Юзц верди она хцсусиййяти, 
Йедирир, дойдурур мяхлугиййяти. 
Гурубдур цстцндя эюзял щяйаты, 
Даьлары, баьлары щяр нябататы. 
Йохдур дяфинянин сону, гядяри, 
Йейилир, ичилир, тцкянмир йери. 
О, щяр эюзяллийи верди бу Йеря, 
Щейрятли эюрцнсцн о да бяшяря. 
Сяняткар бир шейя вурарса бязяк, 
Бязяк дя ону эюзял эюстяряъяк. 
Эюзял бир шей олан гялбя тез йатар, 
Сяняткар да ондан тяшяккцл тапар. 
 
О, бу Йери щяйат цчцн йаратды, 
Дярйа, дяниз, даь, мешяни ойатды. 
Дюрд цнсцрля ону ейляди абад, 
Онларсыз бу Йер эюрцнярди бярбад.  
Вурубдур цстцня мин-мин нахышы, 
Ондан алыб Йер дя бу йарашыьы. 
О даьлар, дярйалар, дцзянлик чюлляр, 
Бахдыгъа онлара кюнлцмцз эцляр. 
Уъалтды цстцндя уъа даьлары, 
Ахыр о даьлардан су булаглары. 
Дюндярди даьлары бярк даша неъя? 
Чевирди тяркибин гызыл, бцрцнъя. 
Кейфиййят алдылар, олдулар метал, 
Елмля йоьрулуб алды гейри щал. 
Дюндц бярк алятя, гылынъа, пула, 
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Инкишаф йаранды Йердя бу йолла. 
Ким верди о Йеря бу кейфиййяти, 
Рузи мянбяйи олду мащиййяти. 
 
Бу Йер дайаныбдыр юз таразында, 
Дювр едир Эцняшля Ай арасында. 
Сцряти бюйцкдцр, эязир, доланыр, 
Эеъяни ютцрцр, эцнцзя йолланыр. 
Аьыл, дцшцнъямин мянтигин алды, 
Камалла бирляшиб беля анлады. 
О яршин сащиби елмин дамары, 
Олуб бу дцнйанын мащир мемары. 
Йарадыб бу Йери верибдир бизя, 
Эцлцзари-эцлшяндир кюнлцмцзя. 
Бярякят верибдир онун гатына, 
Дярининя, щям цстцня, алтына. 
Елминин эцъцня верди бир тякан, 
Йоьурду бу Йери, ейляди мякан. 
Майе маддялярин вурду тякиня, 
Дяфиня йаратды эяляъяйиня. 
Дцшцндц бяшярин щалыны яввял, 
Йаратды бу йери хейли мцкяммял. 
Бюлдц торпаьа, даша, суйа Йери, 
Щяйат цчцн лазым олар щяр бири. 
Ей Ряббим, йоьурдун Йерин кцтлясин, 
Габартдын, бюйцтдцн онун гяфясин. 
Бир кялмя сюзцндян бу гядяр шишди, 
Инди эюрдцйцмцз бу щала дцшдц. 
Сян Ряббцл-алямсян, бюйцк гцдрятсян, 
Одур ки, йатырсан бу гялбимдя сян. 
Йаратдыьын ня вар сяня баш яйир, 
О чайлар, дянизляр, дярйалар дейир. 
Бцтцн мяхлугатлар, биткиляр дейир,  
Мешяляр, чямянляр, эцлшянляр дейир. 
Йа Ряббим, щюкмцнля тюрятдин бизи, 
Щяйата сян юзцн юйрятдин бизи. 
Елми ясас тутдум чох щали олдум, 
Мянтигдян, мянадан инама долдум. 
Бир шцбщя галмады вар олмаьына, 
Йарадан адынла ъар олмаьына. 
Ня гядяр ялаъым, имканым вардыр, 
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Бу башым гаршында итаяткардыр. 

 
ТЮВБЯ  ДУАСЫ 

 

Хейли эцнащкарам, ей Пярвярдиэар, 
Тювбя дуасына ещтийаъым вар. 
Тювбя едирям, дейирям бир дя мян, 
Ядаляти кцфря гурбан вермярям. 
Мягсяд гоймарам ки, пислик ейляйим, 
Киминся дцз ишин дюндярим, яйим. 
Тясадцф цзцндян баш верся яйяр, 
Гялбимин виъданы мяни чох дюйяр. 
Эцнащ сащибийям гейри-ихтийар, 
Чякирям язабыны ачыг-ашкар. 
 
Гябул ейля бу тювбями ей Аллащ, 
Мягсяд гойуб ейлямирям бир эцнащ. 
Азад ейля бу рущуму язабдан, 
Гуртар мяни дюзмядийим ъязадан. 
Сян ки, рящм едянсян тювбя едяня, 
Гайтар щаг йолуна, шяфа вер мяня. 
Гой сыьыным дярэащына, ей Аллащ, 
Башгасындан кюмяк алмарам, аэащ. 
Мян ки, йарананам, сянся Йарадан, 
Анъаг сян гуртарарсан мяни дардан. 
Ей Ряббим, кюнлцм сяндян буну истяр, 
Гаршында аъизям, мярщямят эюстяр. 
О шяфа гапысын баьлама мяня, 
Ач цзцмя юз улулуг наминя. 
Улусан, уъасан щям ябядисян, 
Бу дцнйа мцлкцнцн сащиби сянсян. 
Мян сянин бяндяням, сяня яйандыр, 
Дюнсям о пис йола, мяни дайандыр. 
Билирсян ещтийаъым вар рящминя, 
Ясирэямя, эюстяр ону сян мяня. 
Ъям эцнащлылар етираф ейлясин, 
Тювбя гапысында сяня яйилсин. 
Баьышла онлары, ей Ряббцл-алям, 
Онлар демяз: «Мян эцнащкар дейилям». 
Эюстяр тювбя йолун щяр эцнащкара, 
Чякилмясин дярэащында о дара. 
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АЛЛАЩЫН  ДЯРЙАЛАР,  ДЯНИЗЛЯР  ЙАРАТМАСЫ  ВЯ  
ОНЛАРА  ЩИКМЯТ  ВЕРМЯСИ 

 

Ей дярйа, дянизи йарадан Рящман, 
Бу ишдя ялбяття сяниндир фярман. 
Эял олмаса онлар бу Йердя яйяр, 
Йерин дя мянасы щеч няйя дяйяр. 
Сян онлары мяна иля гурмусан, 
Мяхлугатла она бязяк вурмусан. 
Елминля йаратдын мющтяшямляри, 
Бир кюмяк олмадан эюрдцн ишляри. 
Хяйалым ишлядикъя дяринлийя, 
Щейран галырам бу елмя, билийя. 
Йериди башыма, батды яглимя, 
Сянин бу елмини алым гялямя. 
Шцбщясиз елмини гялямя алмаг, 
Олар о дярйадан дамла гопармаг. 
Дцшдцм бир арзуйа, долду яглимя, 
Сянин гцдрятиндян бир нечя кялмя. 
Йазым юз ялимля, билдирим мян дя, 
Варлыьына, шцбщя йохдур гялбимдя. 
Дедим – ясас олсун йарансын сябяб, 
Едим инсанлары бу елминя ъялб. 
Кафирляр яглиня сцпцрэя чалым, 
Шцбщя едянляри тяхтиндян салым. 
 

Мющтяшям дярйанын дярин гуйусун, 
Кимдя вар эцъ, гцдрят о газсын, ойсун? 
Кимдядир о гцдрят, эятирсин суйу, 
Ахыр да арх иля, дола о гуйу. 
Гядярсиз сулары о щардан алар, 
О неъя эятиряр, гуйулар долар? 
Кимдя вар о ъцрят, бу иши эюря, 
Мящарят йарада юзцн эюстяря, 
Кимдя вар ихтийар, булуду яйя? 
Тюкя гуйулара галхмайа эюйя. 
Долдура гуйусун бу гайда иля, 
Дярйа-дянизляри йарада беля? 
Билмирям кимдядир бу дярин билик? 
Сындыра даьлары о чилик-чилик. 
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Суйун фявваряси вура эюйляря, 
Дюня дашгын селя, аха йерляря. 
Ондан да йарана онун чайлары, 
Долдура су иля о гуйулары. 
Дярйалар, дянизляр йарансын ондан, 
Ъансыз щяйат, ъана эялсин бу андан. 
Ясла ешитмямишям башга бир ад, 
Дярйа иля Йери ейлясин абад. 
 

Йа Ряббим, бунун ялаъы сяндядир, 
Беля эцъ, ихтийар юз ялиндядир. 
Тяк сянин елминля йараныб бу Йер, 
Оймусан цстцндя гуйуну бир-бир. 
Сянин ямринля чюкяр о булудлар, 
Дюняр бярк лейсана, долар гуйулар. 
Сянин щюкмцнля йарылар о даьлар, 
Су фявваря вурар, дашар сел олар. 
Йарар Йерин гатын дюняр чайлара, 
Ахыдар суйуну о дярйалара. 
Бюйцк дярйалары, ей Йарадан, сян, 
Ону йаратмаьы асан етмисян. 
Бир шякк едян варса сянин эцъцня, 
Бир аз йахшы бахсын эюйляр бцръцня. 
Гой дярин дцшцнсцн, эирсин дяриня, 
Бахсын о дяриндя эюрдцкляриня. 
Щесабсыз гурулмайыб бу дярйалар, 
Бу ишдя билирям юз щесабын вар. 
Щесабсыз олсайды, ашыб-дашарды, 
Бу йер дя су иля бярк гарышарды.  
Батарды о суйа Йерин щяр йери, 
Эюрцнмязди эюрцнянин щеч бири. 
Позуларды йерин юзц дя ялбят, 
Ъанлылардан галмазды бир яламят. 
Ганунауйьунлуг вар бу ишиндя, 
Бир нюгсан эюрцнмцр бу эярдишиндя. 
Дярйалар, дянизляр сирля долудур, 
Диггят йетиряндя о ашкар олур. 
Гядярсиз эюрцнян щяр рянэ балыглар, 
Язяляли, дамарлары ганлылар. 
Доьуб-тюряйирляр, долур дярйалар, 
Йедикъя азалмыр, гуртармыр онлар. 
Бу сайда тюряниб олмасайдылар, 
Дярйайа, дянизя долмасайдылар. 
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Олмазды бяшярин балыг рузиси, 
Рузи адланмазды онун ъузиси. 
Йа Ряббим, щесабы дцз апармысан, 
Рузи ещтийатын щесабламысан. 
Сян вурмусан балыглара чох бязяк, 
Щейрятли эюрцнсцн, биз ону сезяк. 
Дярин дярйаларда бу сирли щаллар, 
Сянин варлыьыны эюстярир онлар. 
Йаздым бир нечя беля дялилляр, 
Арифляр йанында гябул едиляр.  
Бярк йухуйа эедян бундан айылмаз, 
Тябилдян, шейпурдан айаьа галхмаз. 
Билмяз дярйалары сян йаратмысан, 
Су иля долдуруб буз баьлатмысан. 
 
Дярйанын, дянизин сиррини билмяз, 
Сянин гцдрятини анламаз, эюрмяз. 
Сян улу Аллащсан инкарын йохдур, 
Тяксян, чох уъасан, тякрарын йохдур. 
Анъаг сянсян дярйалары йарадан, 
Сцбут олуб шцбщя галхыб арадан. 

 

 
ДУА 

 
Гадир Аллащ, сянсян мяни хялг едян,  
Вцъудума ганы, ъаны йеридян. 
Сяндян узаг дейил щяр заман ялим, 
Баьланыбдыр сяня бу кюнлцм, гялбим. 
Гоймарам шейтаны эиря гялбимя, 
Нцфуз едя биля мяним тябимя. 
Гоймарам дцз йолдан сапдыра мяни, 
Сала яйри йола чапдыра мяни. 

 
 

АЛЛАЩЫН  ЯЩЛИ-БЯШЯРИ  ЙАРАТМАСЫ  ВЯ  ЪАНСЫЗ  
АЛЯМЯ  ЪАН  ВЕРМЯСИ 

 
Ей ъансыз ъащана ъан верян Аллащ, 
Камил бяшяр вердин ъащана аэащ. 
Бу мцлкц-ъащанда олмасайды ъан, 
Мянасыз оларды, йягин ки, ъащан. 
Дедин ки, дцнйада ъанлы йарансын, 
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Инкишаф ейлясин щяйат башлансын. 
Вцъуд етдин бизи ъан вердин она, 
Ган да гцввя олду, ъан верди ъана. 
Щопдурдун ъанымыза ешги, севданы, 
Доьуб-тюрямяйя гойдун гайданы. 
Камал вердин щяр биринин яглиня, 
Йол тапа билсинляр щяйат мцлкцня. 
Биз сянин бяндяник – сян йаратмысан, 
Бцтцн йаранмышдан уъа тутмусан. 
Шяряфли мяхлугун Адям оьлудур, 
Суряти эюзялдир, мярифятли одур. 
Данышыг нитги олмайан ъанлылар, 
Адям ювладына табе олдулар. 
Олмаса бяшяр кими камаллылар, 
Сянин варлыьыны ким дуйар, ганар? 
Ким билярди ня гурмусан бурада? 
Ня баш верир дянизлярдя, дярйада? 
Ким бахарды эюзял мави эюйляря, 
Улдузлара, Эцняшя, Айа, Йеря? 
Йаратдыьын бцтцн назц-немятляр, 
Кимляр тяряфиндян йейилярдиляр? 
Олмасайды бяшяр бу Йердя сюзсуз, 
Йер абад олмазды, кяндсиз, шящярсиз. 
Ъансыз эюрцнярди бу эюзял дцнйа, 
Эятирмясяйдин бяшяри дцнйайа. 
Тянща эюрцнярди бу мцлкц-эцлшян, 
Олмасайды онда данышыб-эцлян. 
Бир камил бяшяри олмаса Йерин, 
Ким сейр едяр онун эюзялликлярин? 
Бяшярин зящмяти йайылды Йеря, 
Гуру Йер зящмятля дюндц бир зяря. 
Давам етди бяшяр няслинин арды, 
Йерин буна чох ещтийаъы варды. 
Ей Ряббцл-алям, сян йаратдын бизи, 
О дюрд цнсцрцнля уъалтдын бизи. 
Дедин ки, ъанлылар дюрдля йашасын, 
Каинатда ъанлы щяйат башлансын. 
Онун щяр бириндя бир мяна вардыр, 
Бу мяналар бир-бирийля баьлыдыр. 
Ейни вахтда онлар Йеря долмаса, 
Ъанлылар да ондан гидаланмаса. 
Ган йаранмаз, эялиб долмаз бядяня. 
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Раст эялмярик бурда дейиб-эцляня.  
Бу дюрд яламяти вердин ки, Йеря, 
Ъанлылара ъан эятиря, ган веря. 
Бах, онлар йашадыр щяйатда бизи, 
Эцлдцрцр ъащаны, ъан мцлкцмцзц. 
Гядяри сонсуздур, йох гиймятляри, 
Билинмир чякиляри, юлчцляри. 
Ябяди дцнйа цчцн щесабланыб, 
Язяли билинмир, сона ня галыб? 
 
Эцняшин истисин йайдын щяр йана, 
Дедин ки, лазымдыр мцлкц-ъащана. 
Бу исти олмаса ган ахмаз тяня, 
Щярякят ейлямяз, долмаз бядяня. 
 
Бу дцнйа Эцняшсиз ишыгла долмаз, 
Ишыгсыз дцнйанын мянасы олмаз. 
Йерин торпаьына вердин мащиййят, 
Дедин ки, гой алсын эюзял хасиййят. 
Дадлы, лятафятли немят битирсин, 
Мяхлуг вя мяхлугат рузи эютцрсцн. 
 
Щава цнсцрцнц вурдун бу Йеря, 
Дедин васитядир тюрянянляря. 
О бир няфяс олар, долар бядяня, 
Бунунла ъан эяляр о ъисми-тяня. 
Йаранар ъанлылар, долар торпаьа, 
Няфясдян эцъ аларлар йашамаьа. 
 
Дюрдцнъц цнсцрц сян су йаратдын, 
Бу ъанлы щяйаты нурла ъанлатдын. 
Онунла долдурдун Йерин щяр йерин, 
Дярйаларын, дянизлярин, эюллярин. 
Пярдя чякдин булудлардан эюйляря, 
Щюкмцнля су сяпир о да бу Йеря, 
Су вердин сян бизя сонсуз, гядярсиз, 
Йашатсын о бизи эюзял вя тямиз. 
Дедин ки, бяшярим сусуз йашамаз, 
Онсуз щяйат олмаз, тямизлик олмаз. 
Йер рузи йетирмяз, биткиляр битмяз, 
Ъанлы щяйат Йердя инкишаф етмяз. 



  46 

Сян бу Дюрдля чох щикмятляр йаратдын, 
Ъансыз бу дцнйайа ъан вердин айдын. 
Немятля долдурдун Йерин щяр йерин, 
Хязиня, дяфиня йаратдын дярин. 
Дедин, гой рузи олсун ъанлылара, 
Эялян нясилляря, бцтцн анлара. 
Йа Ряббим, вермисян ягли, камалы, 
Яглийля йашасын, йаранан ъанлы. 
Сян мющтяшям йаратмысан дцнйаны, 
Щейрятли эюрцнцр онун щяр йаны. 
Ондан да мющтяшям эюрцнцрсян сян, 
Чцнки Йарадансан сащиби-мцлксян. 

 
 
 

ШЦКЦР  ДУАСЫ 
 

Ей гцдряти, гцввяти сонсуз Аллащ, 
Сяндян гцдрятлиси эюрцнмцр – аэащ. 
Шцкр едирям сонсуз гцдрятиня мян, 
Чцнки йаранмышам бу гцдрятиндян. 
 
Йа Ряббим, сян щаггсан, дюнмярям сяндян, 
Мян неъя дюнярям щягги-алямдян? 
Камалым салыбдыр мяни бу щала, 
Варлыьын эятириб бу хош хяйала. 
Гябул ейля, ниййятими, дуамы, 
Эенишляндир сяня кюнцл йувамы. 
Йа Ряббим, лцтф ейля, сян чат дадыма, 
Сяндян башга йох чатан имдадыма. 
Мярщямят эюстярсян, ей Пярвярдиэар, 
Дярэащында гисмят олар хош дийар. 

 
 

АЛЛАЩЫН  УЪАЛЫЬЫ  ЩАГГЫНДА  ТЯСВИР 
 

Бахдыгъа дцнйанын гурулушуна, 
Тямялсиз, дайагсыз бярк дурушуна. 
Сяма аляминин улдуз гатына, 
Мянтигля гурулмуш тяртибатына. 
Хейли фикирляшиб хяйала далдым, 
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Ону йарадана дуалар гылдым. 
Вурулдум гурдуьу бу ъащана мян, 
Чил-чыраг бцрцмцш асимана мян. 
Кюнлцм суал етди, ким гуруб ону, 
Кимдя ола биляр бу гцдрят дону? 
Яглим камалыма верди сярт гярар, 
Деди: Сянин юлчцн иши дцз арар. 
Де, кимдир гцдрятли, щамыдан уъа, 
Мющтяшям дцнйаны йаратды бунъа? 
Камалым яглимдян ямр алан тяки, 
Деди: Сяма сащибидир о эюйдяки. 
Бу бюйцк сарайы бах, одур гуран, 
Нящянэ варлыглары ора долдуран. 
Сарайын ичиндя дювр едир онлар, 
Щярянин юз иши, юз мянасы вар. 
Тясвир етди деди: О бюйцк «Щцняр», 
Ки, онун елмийля гурулуб эюйляр. 
О Али Аллащдыр, гцдряти уъа, 
Бу сонсуз сяманы охшатды таъа. 
Елминин эцъцня верди эюзял рянэ, 
Гурду бу дцнйаны беля щямащянэ. 
Дцнйа йетирся дя нечя алими, 
Ача билмир онун сиррини, елми. 
Йерин алиминдя щаны о щцняр? 
Сяма алиминин сиррин юйряняр. 
Камалым дейяня яглим инанды, 
Яглим дейяня дя гялбим инанды. 
Дедим ки, сямада эюрдцйцм ня вар, 
Цстцндя дурдуьум бу Йер кцря вар. 
Эюрцнян, эюрцнмяз бцтцн варлыглар, 
Сяма сащибиндян кичикдир онлар. 
Йарадан бах одур, ондан бюйцк йох, 
Йаратдыьы ондан кичикдир чох-чох. 
Елмин мянтигиня диггят йетирсян, 
Йараданын йцксяклийин эюрярсян. 
Йарадан бюйцкдцр – чцнки йарадыр. 
Йаранан кичикдир – чцнки йараныр, 
Йарадан о Ряббдир йцксякдя дуруб. 
Дярэащи-тяхтини орада гуруб. 
Айаьы алтында дурмушуг биз дя, 
Ону исбат едир бизим елмимиз дя. 
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Одур уъадан уъа – о мющтяшям ад, 
Йаратды дцнйаны ейляди абад. 
 

Одур уъадан уъа – Ярши-Яла, 
Ондан башга уъа эялмир хяйала. 
 

Одур уъадан уъа – бюйцк «Щцняр», 
Йаратдыьы ня вар, эюрцнцр эювщяр. 
 

Одур уъадан уъа – эцълц «Гцдрят», 
Бцтцн йаратдыьы доьурур щейрят. 
 

Одур о шащяншащ – сащиби-Мераъ, 
Ондадыр ябяди, йенилмяз о таъ. 
Одур дцнйаны язямятли гуран, 
Инкишафла она мин бязяк вуран. 
 

Одур нящянэляри сямада дцзян, 
Онлардан бу Йеря бярк ишыг сцзян. 
 

Одур туфанла дярйаны дашдыран, 
Севмядийини селя гарышдыран. 
 

Одур бу сямайа мави рянэ чякян, 
Гой инансын, о инана билмяйян. 
 

Одур йарадан, тикян, щям дя даьыдан, 
Эюзял эцл битирян гара торпагдан. 
 

Одур булудлары шимшякля йаран, 
Ону парчалайыб долу йаьдыран. 
 

Эюйц эцрцлдадыб, шаггылдаданда, 
Йер дя силкялянир тярпянир онда. 
Эурултунун эцъцн артырса яэяр, 
Йери мящвяриндян тярпядиб яйяр. 
О йарадыб ъанлы алями Йердя, 
Чякиб щяр бириня нигаби-пярдя. 
Биткиляр, мяхлугат, щям бяшяр ящли, 
Олубдур бу Йерин ъанлы эюзяли. 
Щяр биринин уйьун мянасы вардыр, 
Нюгсандан, ейибдян тамам кянардыр. 
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Беля бир алямя о гойду гайда, 
Долдурду йерини, алдыьы сайда. 
Чевирди дцнйаны сонсуз алямя, 
Сону ня вахт олар, демяди кялмя. 
Язяли, ня сону билинмир щяля, 
Ня вахтдан, ня вахта дювр едяр беля. 
О юзц етмяся ону таримар, 
Ким онун мцлкцндян зярря гопарар? 
Йохдур бир кимсядя онун гцдряти, 
Чякя бу дцнйайа беля зиняти. 
Онун гцдрятидир бу иши эюрян, 
Щечдян вар йарадыб дцнйаны щюрян. 
О кичик зярряйя верир инкишаф, 
Бир дя эюрцрсян ки, зярря олуб шащ. 
 
Бу бюйцк каинат онда оланлар, 
Онун «Ол!» сюзцйля олублар онлар. 
Сюзцндя бярк эцъя, гцдрятя бах сян, 
Бу дцнйа йаранды бир кялмясиндян. 
О неъя гцдрятдир эюрцр бу иши? 
Она ъаваб тапмыр бир алим киши. 
Дюрд китаб сащибляри – пейьямбярляр, 
Онун варлыьыны хябяр верибляр. 
 

Билмирик «рущдур», «вцъуддур» о Яла, 
Дцшцня билмирик, эялмир хяйала. 
Бязи инанмазлар йох дейир она, 
Йохса, бяс рузуну ким верир она?! 
Фясилдян-фясиля, илдян-илляря 
Тцкянмяз немятляр долур чюлляря. 
Олмаса эярдишя бир гцввя верян, 
Олмаз эцл битирян, мейвя йетирян. 
Бцтцн щярякятляр ня вар дайанар, 
Сцкунят ичиндя тамам мящв олар. 
Позулар фясиллярин дцз ащянэи, 
Эюрцнмяз дцнйанын эюзяллик рянэи. 
Онун варлыьына шцбщя етмя сян, 
Сян ону эюрярсян, эюрмяк истясян. 
Онун щяр ишиндя мянтиг, мяна вар, 
Камил инсан ону ейлямяз инкар. 
Изаща ещтийаъ галмады даща, 
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Одур ки, инандым уъа Аллаща. 
Уъалыг мцлкцндя о Пярвярдиэар, 
Вар кими эюрцнцр, тяхти-таъы вар. 

 
 

АЛЛАЩЫН  СЯХАВЯТИ 
 

Бу Йерин цстцндя щялялик варыг, 
Саламат эязирик, шян доланырыг. 
Мин-мин шцкцр олсун о Пярвярдиэара, 
Эятирибдир бизи эюзял дийара. 
Битирир бу йердя лаляляр, эцлляр, 
Ятири хош верир, бязянир чюлляр. 
Биз дя бу йерлярин инсанларыйыг, 
Онун севянляри, йананларыйыг. 
Эюзяллик мцлкцдцр бу дцнйа бизя, 
Тцкянмязлик верир немятимизя. 
Фцсункар даьларын сяфасына бах, 
Назц-немят верян вяфасына бах. 
Мешяляри мейвялярля долудур, 
Тябабяти биткилярля долудур. 
Бцтцн эюзяллик, рузи вар онда, 
Йейирик, эязирик хош дийарында. 
Щамыдан сяхавятли юзцдцр бах, 
Эялмишик онун мцлкцня бахаг. 
Беля эюзял мцлкц ким веряр бизя? 
Онун ъащ-ъялалын ким гыйар бизя? 
Язиз бяндясийик эюзял Аллащын, 
Ещтийаъ дуйулмур верим изащын. 
Ня йарадыб вериб, гисмятдир бизя, 
Эюстярдийи бол сяхавятдир бизя. 
Ня алдын мцлкцндян, шцкр ейля она, 
Артыгтамащлыгдан эирмя мин дона. 
Рящм едян юзцдцр, йол ачар сяня, 
Эирярсян онун сяхавят мцлкцня. 
Онун бу мцлкцндя ъящд эюстярмясян, 
Истядийин пайы ала билмязсян. 
Бу мцлкц-сяфаны дцз дярк ейлясян, 
Билярсян ня гядяр сян бяхтявярсян. 
Щяля бу дцнйада йол эедяъяксян, 
Сяксян ил, йцз ил юмцр сцряъяксян. 
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Ямялин йахшыса, йол щамар олар, 
Юмцрцн эцнляри йаз-бащар олар. 
О зимистан дюврц чатана гядяр, 
Эцн эцляр, ай эцляр, ил фярящляняр. 
Сяхавят апарар бу йолла сяни, 
Тямизляйяр йолун даш-кясяйини. 
Сяхавят ящли олса ким дцнйада, 
Аллащын хошуна эяляр бах, о да. 
Сяхавятлиляри севяндир Аллащ, 
Эениш йоллар ачар, едяр аэащ. 
Яфсус ки, чярхи-дювранын ишидир, 
Узун юмрц бир эцн сона йетирир. 
Сяхавят эюстярян сащиби-ъащан, 
Кясяр сяхавятини вахт чатан заман. 
 
Солдурар чюллярдя эюзял эцлляри, 
Гурудар йам-йашыл чямянликляри. 
Хязял едяр аьаъларын йарпаьын, 
Тюкцляр йарпаьы о будагларын. 
«Нящайят эцнц» эялиб чатан заман, 
Сяни дя солдурар йарпагтяк инан. 
О мянзил башына чатдыьын эцндян, 
Кясяр сяхавятини бил ки, о сяндян. 
Юмрцн сон эцнцнц баша вуранда, 
Вердийи о ъаны алаъаг онда. 
Эял хош ямял олмусанса бурада, 
Ращат кючяъяксян эетдийин йурда. 
Башга алямдя тутаъагсан гярар, 
Орда ня Эцняш вар, ня дя ки, Ай вар. 
Ъисми-бядяниндян галан сцр-сцмцк, 
Йашыны билдирян гара, йа аь тцк. 
Андыраъаг сяни Йерин алтында, 
Гарышыб галсан да гара торпагда. 
Сащиби-мцлк юзц гойуб гануну, 
Охумаз эерийя бу фярманыны. 
Анъаг бу дцнйада сяндян галан «вар», 
Эюстяря билдийин сяхавят олар. 
Гойдуьун бу адла галарсан йадда, 
Кимя ня етмисян, о салар йада. 
Щяр эцн о мязарыстана эедянляр, 
Йахшыйа рящмят, писи лянятляйяр. 
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Рящмят эцл битиряр, лянят дя тикан, 
Чалыш эцл битирсин, йатдыьын мякан. 
«Саьолла» йцкляниб кючсян дцнйадан, 
Мцкафат аларсан Пярвярдиэардан. 
Ъяннятин баьында даим эязярсян, 
Йахшы ямялинин бящрин эюрярсян. 
Пис ямял сащиби олсан сян яэяр, 
О «Лювщи-мящфуз»да адын чякиляр. 
Лянятля, эцнащла чох йцклянярсян, 
Ъящянням йолунда нювбя чякярсян. 
Шцбщя иля бахма бу нювбяйя сян, 
Бир эцн о кюрпцдян эялиб кечярсян. 

 
 
 

АЛИМЛЯРЯ  АЛТЫ  СУАЛ 
 

Ей Йерин цстцндя алимлик едян, 
Елмийля йцксялиб эюйляря эедян. 
Сян Йерин, Эцняшин йашын дейирсян, 
Эуйа щесаблайыб дягиг билирсян. 
Вар ися башында чох дярин билик, 
Алты суал сяня вермяз чятинлик. 
Ач бу алты сирри, де мяня бир-бир, 
Мян дя сяня дейим: «Бюйцк алимдир». 

 
1 

Узаг фязаларда о бом-бош йердя, 
Ким кцндяляйибдир улдузу эирдя? 
Щарадан эятириб торпаг маддясин? 
Йоьуруб онларын нящянэ кцтлясин. 
Бяс неъя йоьурду онлары о Кяс? 
Ня цчцн щамысын эирдя етди бяс? 
Ня вуруб онларын ашгарына о? 
Парлаглыг верибдир торпаьына о? 
Ня цчцн милйонла йоьурду атды? 
Узаг сямаларда чыраг йаратды? 
Дайагсыз сахлайыр онлары неъя? 
Эцндцзляр эюрцнмцр, эюрцнцр эеъя. 
Щансы юлчцдядир эюрдцйцн сяма? 
Баш вермир орада башга мцямма. 
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Тохунмур бир-бириня о нящянэляр, 
Ня гядяр гойулуб бяс мясафяляр? 
О щансы щикмятдир гоймур сцрцшя? 
Дийирляниб эяля, бу йеря дцшя? 
О щансы гцввядир тутуб сахлайыр? 
О гядяр улдузу бярк гуъаглайыр? 
Бир сюз ешитмишям йалан, йа эерчяк, 
Эуйа улдузлар да салыр чякя-чяк. 
Нядир бу ъазибя, неъя йараныр? 
Чякир улдузлары, дартыр, баьлайыр. 
Ким вериб онлара бу хцсусиййяти? 
Кющнялиб азалмыр ъязб мащиййяти. 
Бцтцн улдузлар йаранан шейдир, 
Тап эюрцм, онлары йарадан кимдир? 
Бу елми мянтигдир, билир щяр ганан, 
Йарадан олмаса олмаз йаранан. 
Тапмасан бу сирри демясян яэяр, 
О эюйляр алими сяня чох эцляр. 
Мянтигли дцз ъаваб вермясян мяня, 
Алимлик рцтбясин вермярям сяня. 

 

2 
Ей сяма йозанлар, алим адамлар, 
Узаг асиманда «ким» ахтаранлар. 
Тапын ким йоьурду Эцняши эирдя? 
Сахлады узагда мцнасиб йердя. 
О эирдя эюрцнцр мцдам щяр заман, 
Еля бил чякилиб инъя пярэарнан. 
Ня цчцн позулмур эирдялик онда? 
Йцксяк дяряъядя о гайнайанда. 
Онун торпаьыны ким щардан йыьды? 
Бир йеря топлайыб неъя йоьурду? 
Йоьуруб кцтлясин дцзялдян тяки, 
Ня цчцн верди она атяш рянэи? 
О ким иди ону бах беля гурду? 
Гурдуьу йумруйа мющкям од вурду? 
Сцкунят йериндян неъя тярпятди? 
Дюндц Эцняш олду щярякят етди. 
Ня цчцн о кцтля од тутуб йаныр? 
Йана-йана сонсуз йолу доланыр. 
Нечя милйон илдир йаныр сюнмяйир? 
Кцндяси яримир, суйа дюнмяйир. 



  54 

Ня гядяр йанырса йаныб гуртармыр, 
Кцля чеврилмяйир, тоз олуб галхмыр. 
Ким беля фикири атыб ортайа? 
Шам дцзялдиб ишыг йайсын дцнйайа. 
О шам олмасайды бу гядяр йанан, 
Ишыглы олмазды бу дцнйа инан. 
Ей сяма йозанлар, тап буна ъаваб, 
Бош кялля эятирмяз аьыр йцкя таб. 
Йох ися гцдрятин эиришмя ишя, 
Сяма йозан олма, кеч башга ишя. 
Вар ися башында алимлик таъы, 
Эюстяр щарададыр эюйцн мераъы? 
Суала хяйали ъаваб вермя сян, 
О сяма мцлкцндян сян излянирсян. 
Йеримяз бейнимя, эирмяз башыма, 
Мянтигсиз сющбяти мяня данышма. 
Эцняши йарадан щансы алимдир? 
Чяк онун адыны, де эюрцм кимдир? 
 

3 
Бу йахын фязада, бош олан йердя, 
Айын да кцтлясин йоьурду эирдя. 
Ня цчцн йаратды ону йахында? 
Мянасы, мянтиги ня иди бурда? 
Бяс онун торпаьын щардан эятирди? 
Ня гядяр топлайыб щяъмя йетирди? 
Онун йоьурдуьу даш, торпаг, ня вар, 
Сойуг йоьурулуб, зийаландылар. 
Щансы ещтийаъдан йоьурду Айы? 
Йерин йахынында доьурду Айы. 
Кимдир о гцдрятли дайагсыз Йердя, 
Фырладыр о Айы Йер орбитиндя. 
Мянтигсиз дейилдир о парлаг нящянэ, 
Мянасыз ойнамаз, фырланмаз ъяфянэ. 
Ей алим, эял баш ач бу суалымдан. 
Бялкя билмяйян вар авамлыьындан. 
Сиз тапын, сюйляйин ким эюрдц иши? 
О даш зийа верир, едир эярдиши. 
Ня цчцн сойутду Айын кцтлясин? 
Онун сойуглуьу ня мяна версин? 
Ня эюзял эюрцнцр зийа верян даш, 
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Еля бил сяманы бцрцйцб даш-гаш. 
Кимдир ону гуран демясян яйяр, 
Бу сащядя елмин щеч няйя дяйяр. 
 

4 
Щикмятли, мяналы эюрдцйцмцз Йер, 
Неъя йараныбдыр, ону хябяр вер. 
Нечя милйон илдир йумурланыб о, 
Дцшцб мцнбит щала, щамарланыб о. 
Бяс бундан габагкы щалы неъяйди? 
Кцндяляниб беля щала кечяйди. 
Кцтляси, щяъми чох нящянэ олан,  
Кимин яли иля олду йоьрулан? 
Щансы гцдрят, гцввят бу иши эюрдц? 
Йыьды торпаьыны, бу иши щюрдц? 
О бюйцк даьлары неъя уъалтды? 
Алтында, цстцндя булаг йаратды. 
Щардайды о заман метал зярряляр? 
Эялиб, долуб йеря бу дяфиняляр. 
Ким долдуруб даьын дашына ону? 
Ня гядяр газырсан эюрцнмцр сону. 
Гцдрятин камаллы ишиня бах сян, 
Бу дюврцн ишини эюрдц юнъядян. 
Милйон илин сабащыны эюрян «ким», 
Билди техниканы едяъяк щаким. 
Сюйля мяня, ей алим, ким олуб о? 
О эцндян бу эцня сярвят гойуб о. 
Елмя лазым олан метал маддяляр, 
Неъя йарандылар, «щала» дюндцляр? 
Тап, эюстяр, ей алим, сюйля ким олуб? 
О гара гятраны Йеря долдуруб? 
Ня иди мягсяди милйон ил габаг, 
Йерин гатларында гятран йаратмаг? 
Онун йаранышын о гуран заман, 
Газ иля гятран да йаратды эцман. 
Милйон илляр юнъя йаранан сярвят, 
Бу эцн техникайа верир щярякят. 
Ня цчцн гятраны гойду дяриндя? 
Гоймады Йерин эюрцнян йериндя. 
Сонсуз щикмятляр вар бу йаранышда, 
Алты щикмят мараг ойатды башда. 
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Эютцрдцм дярйадан алты дамланы, 
Сорушма, бяс онун галаны щаны. 
Онларын сиррини ачан истярям, 
Дцз ачана ширин салам йетирям. 
Дейям ки, алимдир, ъавабы дцздцр, 
О хяйал данышмыр, щягиги сюздцр. 
Ей алим, дцз ъаваб вер суаллара, 
Ял атма йалана, бош хяйаллара. 
Йахшы дцшцн, ъавабында чашма сян, 
Щипотез йцрцдцб, бош данышма сян. 
Дцшцн ки, бу бюйцк, сонсуз каинат, 
Камал сащибийля гурулуб, щейщат. 
Дцз демясян кимдир Йери йарадан, 
Сян алим дейилсян чых эет бурадан. 

 
 

5 
Бу Йер ки, цстцндя дайанмышыг биз,  
Эюрцрцк вар онда дярйа вя дяниз. 
Щцдуду бюйцкдцр, чыхыб кянара, 
Йерин цч щиссясин тутубду дярйа. 
Мющтяшям гуйудур, ким газыб дярин? 
Долдуруб ичиня суйун эювщярин. 
Щяйат вар онларын дибиндя бахсан, 
Орда щяйат гуруб ъанлылар асан. 
Кимдир мяхлугаты ора долдуран? 
Дярйада онлара хош щяйат гуран. 
Де щансы алимдир, о бюйцк «Киши»? 
Эюрцбдцр бу сонсуз, мющтяшям иши. 
Бу асан иш дейил, тясвиря эялмяз, 
Зящмяти тясвирля юлчцля билмяз. 
О гядяр суйу о неъя йаратды? 
Нечя иля дярйаларда о артды? 
Бир бюйцк дярйанын бузу яримир, 
Сябяби нядир ки, ярийя билмир? 
Ким дондуруб о дярйанын суйуну? 
Бяс нийя яритмир о Эцняш ону? 
Ей йердян эюйляря бярк учан алим, 
Вер суалыма ъаваб, мян ашкар билим. 
Яйри йола йозма, йалан данышма, 
Дцзц гойуб о йалана алышма. 
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Бах йалан данышыб, сящв десян мяня, 
Йаланчы алимсян дейярям сяня. 
Де, сащиби-ъащанын ады нядир? 
Дярйаны дашдырыр, Йери тярпядир. 

 

6 
Атан оьлан, анан гыз олан заман, 
Сянин варлыьына йох иди эцман. 
Ким олду йох йердян вар едян сяни? 
Йаратды атанда сянин майени, 
Оьлан ъизэисини чякди о сяня, 
Киши нахышыны вурду нцтфяня. 
 
Гейри бир атанын бятнин ойатды, 
Бир гыз майесини онда йаратды. 
Эюзяллик ъизэисин чякди цзцня, 
Гадын нахышы вурду нцтфясиня. 
Еркяк-диши ъинси йаратды беля, 
Бязясин дцнйаны ъанлылар иля. 
Щявяс гурьусуну гурду мядяни, 
Ютцрдц зцлмятдян-зцлмятя сяни. 
Майяни инкишаф евиня атды, 
Доггуз ай ичиндя сяни йаратды. 
Бцтцн язалары гурду, дцзялтди, 
Бир бядян йаратды, эюзял сифятди. 
Дюндярди сцмцйя, гана, дамара, 
Щярякят гурьусун баьлады ора. 
Гурьуну ган иля о ишя салды, 
Сцкунят позулду, щярякят алды. 
Гурулмуш бядяня долан кими ъан, 
Щюкм охуду она, Султани-ъащан. 
«Башла щярякятя, тярпяниш йарат, 
Юзцнц зцлмятдян ишыьа чыхарт. 
Йолуну эенишя дюндярмишям мян, 
Зцлмятдян ишыьа чыха билясян». 
Бяс нядир эятирян ъинсляри щала? 
Щяд йашы чатанда дцшцр ящвала? 
Бир гцввя онлара вермяся щявяс, 
Чякмяз бир-бирини о ъифтя эялмяз. 
Ешгин ъювщярини ким гатды гана, 
Баьлады атаны сянин анана. 
Мящяббят йаратды, мещрибан олду, 
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Ики ъан бирляшиб сяни йоьурду. 
Ешг, щявяс олмаса кюнцлляр эцлмяз, 
Еркякляр, дишиляр бир-бирин чякмяз. 
Тюрямяз ъанлылар, долмаз бу Йеря, 
Йер дя лайиг олмаз беля дяйяря. 
Бцтцн нюв ъанлылар инкишаф едир, 
Йени нясил эялир, кющняляр эедир. 
Сюйля эюрцм, кимдир, ей алим, о кяс? 
Инкишаф ганунун беля гойду бяс? 
О ганунауйьун эюрцр ишини, 
Сахлайыр дцнйанын дцз эярдишини. 
Онун йаратдыьы ня варса щарда, 
Бюйцк мюъцзатдыр, эюрцнцр орда. 
Де, онун адыны, билдир кимдир о, 
Сяни вцъуд едиб, эятирибдир о. 
Дцз ъаваб вермясян бу суала сян, 
Алимлик адына лайиг дейилсян. 

АЛЛАЩЫН  ЙАРАТДЫЬЫ  ЩЯР  НЯ  ВАРСА  ДАДДЫР 
 

Щяр ня йарадырса о Пярвярдиэар, 
Верир щяр бириня мяна, ихтийар. 
Тямиз майе вурур дад ашгарына, 
Салыр газанынын бярк гайнарына. 
Еля гайнадыр ки, дад эялир она, 
О да файда верир бяшяр оьлуна. 
Онун биширдийи ня вар дадлыдыр, 
Бу дцнйа мцлкцня чох файдалыдыр. 
Биширдикляриндя бир чийлик йохдур, 
Дейясян ки, ондан зяряр тохунур. 
Нюгсансыз йарадыб бу дцнйаны о, 
Нюгсан тапан гой эюстярсин, щаны о? 
Йаратдыьы ня вар, онун дады вар, 
Даданлар дадындан чох ширин алар. 
 

Сямада бярг вуран о сяййаряляр, 
Шам кими дцзцлцб шюля чякирляр. 
Зийасындан кюнцл эцлцр, динъялир, 
Баханда рущуна бир шяфа эялир. 
Дад верян эюр неъя дад вериб она, 
Чох баханда гоймур цряк булана. 
Парлаг сяййарянин бири дя сянсян, 
Дцшцнян бейнинля бир камил шяхссян. 
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Еля бир иш эюр ки, дад олсун онда, 
Кюнцл фярящ дуйсун она баханда. 
Дадын ширин олсун Вятяня, халга, 
Мярщаба, десинляр беля яхлага. 
 

Эцняш дедийимиз дцнйа чыраьы, 
Йедди гат алямин бир чилчыраьы. 
Эюр неъя дадлыдыр, онда щикмят вар, 
О йашадыр ъанлылары, бах ашкар. 
Щярарят олмаса эял, онда яэяр, 
Йашайа билярми бу ящли-бяшяр? 
Йарадан гайнадыр щяля дя ону, 
Сюнцб кцл олмасын, битмясин сону. 
Ящсян дад веряня, бу мящарятя, 
Онун дады салыр бизи щейрятя. 
Сян дя онун кими мющтяшям шамсан, 
Еля дад газан ки, даим йанасан. 
Гой дадындан файда эялсин ъащана, 
Щамы щейран галсын шювкятя, шана. 
Ел-обанын кюнлц сянинля эцлсцн, 
Гями хязан олсун, йеря тюкцлсцн. 
 

Эюзцмцзцн юнцндя айна тяк дурур, 
Щяр она баханда кюнцл дурулур. 
О бир эюзял даддыр, бахдыгъа она, 
Рущун эцлцр, шяфа эялир ъанына. 
О Гямяр Айдыр ки, эюр ня дадлыдыр, 
Эеъя нур шамыдыр кюнцл нурланыр. 
Сяфасы зювг верир, дад эялир сяня, 
Шцкр ейля бу дады тющвя едяня. 
Сян дя Гямяр Айсан, нур вар цзцндя, 
Еля бир дад ол ки, халгын эюзцндя. 
Нурун ишыг салсын кюнцл баьына, 
Дцшмясин эеъянин гаранлыьына. 
Гой сянин дя дадын Ай дады олсун, 
Бу Вятян мцлкцнц нурла долдурсун. 
 

Йер ки, йашайырыг цстцндя инди, 
О ъанлы алямин дад Вятяниди. 
Эюр неъя дад вар онун щяр гатында, 
Чох дярин газдыгъа немят вар онда. 
Бюйцк хязинядир цстц, щям ичи, 
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Щяр йери дадлыдыр, йохдур бир щечи. 
Бу еля даддыр ки, кюнцл кцсдцрмцр, 
Иштаща эятирир, няфси юлдцрмцр. 
Билинмир язяли, йашы нечядир, 
Милйард ил кечся дя, балы бечядир. 
О Ряббцл-алям вериб она дады, 
Гой дадлы йашасын бяшяр ювлады. 
Билирсян торпагдан йоьрулмусан, 
Бящриндян эцъ алыб инсан олмусан. 
Торпаг тяк ширин ол сян дя халгына, 
Ширинлийин щопсун онун ганына. 
 

О мин-мин немят битирир баьында, 
Щяр бири бир даддыр юз сайаьында. 
Бу немятлярин щамысы даддыр, 
Дявадыр, шяфадыр, чох гидалыдыр. 
Бцтцн немятляри дявадыр сяня, 
О саьламлыг эятирир ъисми-тяня. 
Едир ки, сяня дя ширин дад олсун, 
Дадындан халгына бир файда олсун. 
Ня гядяр ки, Вятяниндя сян эцлсян, 
О бащар юмрцндя тяр эюрцнцрсян. 
Унутма ки, сянин йаз юмрцн аздыр, 
Гаршында дайанан хязан пайыздыр. 
Ня гядяр бащарсан, ятрин вар сянин, 
Шяфа вер халгына тут онун ялин. 

 
 

АЛЛАЩ-ТЯАЛАНЫН  ДЦНЙАНЫ  МЯНЗЯРЯЛИ  
ЙАРАТМАСЫ  ВЯ  ИНСАНЛАРЫН  БУ МЯНЗЯРЯДЯН  

ЗЮВГ  АЛМАСЫ 
 

Ей суряти эизли, гцдрятли Аллащ, 
Йаратдыгларын вар – сян варсан аэащ. 
Йедди бцръдян йеддинъинин гатында, 
Таъ башында яйляшмисян тахтында. 
Сейр едирсян йедди бцръдян щяр йаны, 
Йашадырсан бярк ганунла дцнйаны. 
Елминля йоьуруб, гурдуьун ня вар, 
Эюзяллик алямидир онлар ашкар. 
Кящкяшан – каинат сяниндир, сянин, 
Юлчцсц билинмир, эенишдир йягин. 
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Та гядимдян хейли алим-ряссамлар, 
Рясмлярийля сурят йараданлар. 
Ахтарырлар хяйали сурятини, 
Рясм етмякчцн эюзяллик гцдрятини. 
Лакин аъиздирляр бу йолда онлар, 
Рясмини хяйалла чякмякми олар? 
Тясвиря сыьмайан эюзяллийин вар, 
Ону рясм етмяйя хяйал дар олар. 
О гядяр мющтяшям, эюзялсян ки, сян, 
Йохдур гадир инсан сяни рясм едян. 
Чякян олмаз сурятини неъя вар, 
Эизли хязиняйя йол баьлы олар. 
Дцнйа йетирмяйиб еля мящарят, 
Рясмини чякмяйя етсин ъясарят. 
Юзцнсян дцнйанын эюзял ряссамы, 
Дцнйа ряссамыны таныйыр щамы. 
Сяндян башга йохдур о рясми чякян, 
Онун бойасына ялван рянэ тюкян. 
Сян юзцн гурмусан бу каинаты, 
Сяндян кянар дейил щяр тяртибаты. 
Бу алями гуруб йарадан заман, 
Зювг иля гурмусан эюрцнцр щаман. 
Щара бахырсанса зювги-дад верир, 
Кюнлцнц, гялбини чох севиндирир. 
Баханда эюрцнцр узаг сямада, 
Улдузлары рясм етмисян о таьда. 
Бязямисян ярши эюзял эюрцнцр, 
Дцнйа юзц бу зякадан юйцнцр. 
Йаратдын эюйлярдя гара булудлар, 
Мянзяря йарадыр сямада онлар. 
Беля булудлары рясм едян заман. 
Лейсан йаьышына йаратдын эцман. 
Вурдун булудлары бир-бириня бярк, 
Зярбинин эцъцндян чахды о шимшяк. 
Дяйиширсян мянзярясин эюйлярин, 
Рясминля эюрцнцр ряссамлыг ялин. 
 

Бюлдцн дюрд фясиля дцнйанын илин, 
Йаратдын рясмини о фясиллярин. 
Щяр фяслин рясмини сян чякян заман, 
Эюзял рузиэарла ейлядин сащман. 
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Билинмир щансыны сян чякдин язял, 
Бязядин бу йери эюстярдин эюзял. 
О эюйдян гар тюкдцн, сяпдин щяр йеря, 
Аьаппаг эюрцндц орман, даь-дяря. 
Аьартдын щяр йерин ейлядин йаман, 
Эятирдин цстцня чискин вя думан. 
Эюстярдин рясминдя шахта, боран, чян, 
Щейрятли эюрцнсцн мянзярясиндян. 
Чякдин Йерин дцзэцн, гоъа сурятин, 
Эюстярмякчцн гоъалыьын щейрятин. 
Дцнйаны щейрятля йаратдын биллащ! 
Щяр фяслин рясмини сян чякдин аэащ. 
О эюйляр мцлкцнцн язял ряссамы, 
Рясмийля эюрцнян эюзял ряссамы. 
Чякир бу ъащанын рясмини щяр ан, 
Эюстярир эцзэц тяк, ейляйир бяйан. 
Рясмийля рясм едир эушейи-эцлшян, 
Кюнлцн эцлцр ондан, гялбин олур шян. 
О бащар йарадыр лалядян, эцлдян, 
Бязяйир бу Йери бир йаз фяслиндян. 
Тямизляйир ону гар юртцйцндян, 
Аьаълар эцл ачыр, эцл дя верир дян. 
Йашыл дон эейинир бу Йерин цзц, 
Дюнцр бир ъяннятя щяр даьы-дцзц. 
 

Йерин мянзярясин дюндярир йаза, 
Гушлар да охуйур, эялир аваза. 
Бу фясли-бащарын ряссамы одур, 
Беля рясми чякян бир кимся йохдур. 
 

Рясм едир тарлада эениш зямини, 
Гызардыр тарланын сцнбцл дянини. 
О мящсул йыьанлар бичяндя ону, 
Дяйишир чюллярин мцбаряк дону. 
Зяминин йериндя кцляш эюрцнцр, 
Бярякятли чюлляр хязана дюнцр. 
Чякир бизи йайдан пайыза гядяр, 
Артыг мящсул дюврц бу гядяр йетяр. 
 

Рясм едяндя пайызын мянзярясин, 
Хейли сольун эюстярдин тянтянясин. 
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Йарпаглар хязан олур, йердя хязял, 
Баьи-эцлшян эюрцнмцр даща эюзял. 
Кюнцл губарланыр сольун пайыздан, 
Юмрцмцз айрылыр йеня бир йаздан. 
Дюнся дя хязана эушейи-эцлшян, 
Пайыз мейвяляри олур даща шян. 
Щейванын рянэиня чякилир сары, 
Дады ширинляшир, олур нцбары. 
Гызарыр нарын да цзц, даняси, 
Эязир бу диллярдя хош яфсаняси. 
Яршин-кцршцн о ряссамы Аллащдыр, 
Ягли камил инсанлара аэащдыр. 
Ярш юзц шащиддир онун ишиня, 
Мяхлугат баш яйир бу эярдишиня. 
Хитабян дейирям Йарадана мян:  
Эюзял йаратмысан бу дцнйаны сян. 
Щяр йана бахырсан мянзяряси вар, 
Эюзяллик алямидир бцтцн дийар. 
Ряссамлыг ишини алдым гялямя, 
Мянтиги йайылсын бцтцн алямя. 
 

Сян Йерин цстцндя даьлар тикмисян, 
Бязямисян ону аьаъ якмисян. 
Гызылдан, эцмцшдян бязяк вурмусан. 
Мющтяшям тикмисян, уъа гурмусан. 
Тикмясяйдин о даьлары сян яэяр, 
Эюзял эюрцнмязди инди бу йерляр. 
Салмасайдын дярйалары бу Йеря, 
Чюкярди цстцня юлц мянзяря. 
Эюзял эюрцнмязди дярйасыз бу йер, 
Виран эюрцнярди сусуз галан Йер. 
 

Йаратмасайдын су ахан чайлары, 
Эюзяллик бцрцмязди о даьлары. 
Ахмазды даьлардан дярйайа сулар, 
Эюзял эюрцнмязди сусуз гуйулар. 
 

Якмясяйдин аьаълары бу Йеря, 
Эюзял эюрцнмязди аран, даь, дяря. 
Сящра эюрцнярди Йерин щяр йери, 
Щейрят доьурмазды эюзялликляри. 
Дюнмясяйди чямянзара бу йерляр, 
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Битмясяйди онда ал-ялван эцлляр. 
Виран эюрцнярди бцтцн торпаглар, 
Олмазды бу йердя ня мящсул, ня бар. 
Мянзяряли эюрцнмязди бу алям, 
Кюнцл буланарды, эцн оларды гям. 
 

Вермясяйдин мяхлугаты бу Йеря, 
Едярдин сян ону ъансыз мянзяря. 
Олмазды щеч онун бир эюзяллийи, 
Ъансыз эюрцнярди даь-дцзянлийи. 
Тутдун эюзяллийи щяр шейдян уъа, 
Йаратдын дцнйаны чох эюзял бунъа. 

 
Чякдин щяр ъанлынын рянэин тцкцня, 
Баханда хош эялсин инсан кюнлцня. 
Щейрятлидир йаратдыьын ъанлылар, 
Ня фярги бюйцкдцр, кичикдир онлар. 
Бязякли гушларла долду даь-дяря, 
Йайылды щяр йеря, дцзянликляря. 
Нитг юйрятдин вердин онлара сяси, 
Ъящ-ъящ вурур, эялир хош тяраняси. 
Охумаг юйрятдин о бцлбцлляря. 
Дцшдц бярк севдайа, гонду эцлляря. 
Беля мянзярядян хошланыр кюнцл, 
Щям бцлбцл эюзялдир, щям гондуьу эцл. 

 
 

АЛЛАЩЫН  ПЕЙЬЯМБЯРЛЯРИ  ХЯЛГ  ЕТМЯСИ 
 

Ей эюзял дцнйаны йарадан Аллащ! 
Улу пярвярдиэар – дцнйайа Пянащ! 
Йаратдын пейьямбярляр – дин алимляри, 
Хябяр версин ким йаратды эюйляри. 
Щикмят юйрятдийин о али кясляр, 
Бу ящли-бяшяря бяйан етсинляр. 
Мисал иля дейиб инандырсынлар, 
Ямринля йараныб бцтцн варлыглар. 

 
АЛЛАЩЫН  ЕЛМ  САЩИБЛЯРИНИ  ХЯЛГ  ЕТМЯСИ 

 
Ей сонсуз дцнйаны елмийля гуран, 
Кичик зяррялярдян нящянэ йоьуран. 
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Зяррянин маддясин сян йоьурмусан, 
Хасиййят, кейфиййят мющцрц вурмусан. 
Елминдян пай вердин Адям оьлуна, 
Гядям гойсун алимлийин йолуна. 
Йа Ряббим, онлары «елмдар» йаратдын, 
Елмийля, кяшфийля йахшы парлатдын. 
Билик гойдун сян онларын башына, 
Баш вурсунлар елмин мящяк дашына. 
Дедин, баш олсунлар елмин зилиндя, 
Кяшфи эязсин о Марсда, Сатуриндя. 
Щявяс вердин ешг эятирдин онлара, 
Ихтирасы йол ачсын улдузлара. 
Йерин алтын, цстцн ачыб эюрсцнляр, 
Хязиня тапсынлар лял эютцрсцнляр. 
Елмля бязясинляр Йерин щяр йерин, 
Йерцстц дцнйасы эюрцнсцн Йерин. 
Эизли дяфиняляр эяряк ачылсын, 
Гаранлыг цстцня ишыг сачылсын. 
Елмля бящрялянсин «Йер», бяшяр ящли, 
Билсин елмин эцъцн аьыллы, дяли. 
Яфсус алим билмир бу мянасыны, 
Ким верибдир она елм айнасыны. 
Еля баша дцшцр зящмят чякибдир, 
Зящмят сайясиндя елм юйрянибдир. 
Билмир ки, майасы хялг олан эцнц, 
Халиг вериб она елмин йцкцнц. 
 

Алимтяк инсанлар дцнйада чохдур, 
Елм ися онларын башында йохдур. 
Мяслящят билиб ки, елми пайлайан, 
Истядийи олсун о елми йайан. 
 

Йаратдын тарих йазан алимляри, 
Версин эяляъяйя буэцнкцляри. 
Ютян гяринянин сиррини ачсын, 
Йени нясилляря ону чатдырсын. 
О гядим дцнйанын хаган ойуну, 
Онун ойнадыьы о ган ойуну. 
Гой эизли галмасын, батмысан йеря, 
Инсан яли чатсын та гядимляря. 
 

Йаратдын шаир-шеир, дастан йазанлар, 
Дуру сюзля гялби хош охшайанлар. 
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Дедин олсун эюзял сюз устадлары, 
Сюз дцнйасынын юз истедадлары. 
Ширин-ширин мащны, гязял йазсынлар, 
Кюнцл эцлдцрсцнляр, шяфа йайсынлар. 
Онларын гялбиня сян вермясян дям, 
Шаираня сюзляр ахмаз гялбиндян. 

 
 

АЛЛАЩЫН  АЛИ  ШЯХСЛЯРИ  ХЯЛГ  ЕТМЯСИ 
 

Ей дцнйа мцлкцня сащиби-Гцдрят, 
Али инсанлары йаратдын, ялбят. 
Онун да майясин хялг едян заман, 
Бяхтинин дашыны йондун алмасдан. 
Йаздын талейини ана бятниндя, 
Али шяхс ейлядин кюрпялийиндя. 
Бюйцтдцн, уъалтдын, дюндярдин шаща, 
Юлкяляр баш яйсин о шащяншаща. 
Юлкясиня, халгына рящбяр олсун, 
Онун йахшылыьы юлкяйя долсун. 
Ядалят байраьы дальалансын бярк, 
Халгынын дярдини тез ейлясин дярк. 
Сянин ядалятин долсун гялбиня, 
Ядалятли рящбяр олсун хялгиня. 
Щаггы позанлара бярк гяним олсун, 
Щюрмяти, иззяти эюйя уъалсын. 
Дини айинляри язиз сахласын. 
Сяня архалансын, сяня баьлансын. 
Горхаглыг олмасын онун гялбиндя, 
Щюкмц-ряван олсун щяр тялябиндя. 
Али инсанлары йаратдын ки, сян, 
Ямин-аманлыьы тямин едясян. 
Билдин горхусузлар вящшийя дюняр, 
Юлкяни талайар, тямялин сюкяр. 

 
 

МЦЩАРИБЯЛЯР  ДЦНЙА  ОЙУНУДУР  ВЯ ОНЛАРЫН  
МАРАГЛЫ  ДЦНЙАСЫ  ВАР 

 
Еля ки, али шяхс чатды ярсяйя, 
Чеврилди тяхтиндя бир вярясяйя. 
Гойантяк башына шащлыг таъыны, 
Эюстярди халгына мющкям аъыны. 
Башлады дцз йолун яйри эетмяйя, 
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Ряиййятини инъидиб, зцлм етмяйя. 
Ямри иъра олду, гатиля дюндц, 
Цряйиндя рящми, инсафы сюндц. 
Гошун чякди юлкялярин цстцня, 
Йандырды бир-бир бахды тцстцсцня. 
Беля ойунлар чох олур дцнйада, 
Ойнаныр дцнйанын щяр дийарында. 
 
Гядим архивляри арадым, ачдым, 
Бир нечя ойунун дюврцня гачдым. 
Исэяндяр щаггында алдым мялумат, 
Даранын ишиня галдым хейли мат. 
Ким ойнатды о Йунанла, Ираны, 
Бу ойунда мяьлуб етди Йунаны. 
Заман эялди, Йунан чякди гылынъын, 
Алды иранлыдан вердийи таъын. 
 
Иран гошунлары гырылды галды, 
Йунанлар дюйцшдя гялябя чалды. 
Заман юз щюкмцн вермясяйди ишя, 
Ким эирярди беля ганлы дюйцшя, 
Ким эялиб юлцмля цзбяцз дурар? 
Бойнуну гылынъла юзц вурдурар. 
Ералар ются дя, олса да виран, 
Исэяндяр дюврцнц йашадыр дювран. 
Дюврандан дюврана кюрпц салыныр, 
О эцнцн шейпуру бу эцн чалыныр. 
Горху йаратса да, мцщарибяляр, 
Заман тарихини чох бязяйирляр, 
Олмасайды беля дцнйа ойуну, 
Итирярдик гядим дюврцн йолуну. 
Бир монгол ушаьы – кичик бир оьлан 
Чобан аилясиндя о доьулан. 
Дюндц бир фатещя, дцнйаны алды. 
Йцрцшц Щиндидя айаг сахлады. 
Йер кцрясинин йарысыны тутду, 
Бцтцн сярвятини апарды, удду. 
 

Щяр ики тяряфи о йахшы эюрян, 
Хошуна эяляни олду эцлдцрян. 
«Ушаьы» бюйцдцб бир Хаган етди, 
Йер цзцндя ону чох ряван етди. 
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Заман вермясяйди «сындыр» ямрини, 
Сындыра билмязди русун дямрини. 
Дцнйа ойунунда ону ойнадан, 
Гялябя чалдырды ейляди Хаган. 
Йцксялтди, шющрятли-шанлы ейляди, 
Бу ъащанда адлы-санлы ейляди. 
Беля олмасайды дюврцн анында, 
Хаган дюврц бош эюрцнярди онда. 
 

Бу эцн Фялястин Исрайыл ойнайыр, 
Гырх беш илдир вцсят алыр гайнайыр. 
Йящудиляр ярябляри бярк гырыр, 
Ярябляр дя онлары мющкям вурур. 
Яряб торпаьыны вермяк истямир, 
Йящуди ял чякмир, эетмяк истямир. 
Бу да бу дюврцн човкан ойунудур, 
Эюзляйирик эюряк ким кими удур. 
Заманын щюкмцдцр дюврц гайнадыр, 
Юлкяляри бир-бирийля ойнадыр. 
Вурушдурур, гырыр бу миллятляри,  
Йандыртдырыр шящярляри, кяндляри. 
Азярбайъан, Ермянистан ойнайыр, 
Ойунлары давам едир, гайнайыр. 
 

Ермяниляр удуб кечиб иряли, 
Зябт едибляр он бир яйалятляри. 
Азярбайъан торпагларын бичибляр, 
Бюйцк яразисин чох кичилдибляр. 
Ойун давам едир, сону эюрцнмцр, 
Сон галиб ким олар, щяля билинмир. 
Щагг тяряф бизик ки, галиб эялирик, 
Ойунун удушун ялдян вермярик. 
 

О АБШ-да Иракла эирди ойуна, 
Чох сярраст ойнады, топ вурду она. 
Башга ойунчу Яфганынстан олду, 
Ону да тез удду, гялябя чалды. 
Ойунун топуну ъянаб Буш вурду, 
Ойун гапысынын «тор»уну чырды. 
Бурда сюйлядийим эерчяк «наьыллар» 
Мин-мин аналары бярк аьлатдылар. 
Даьылды сарайлар, мцгяддяс йерляр. 
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Уъалды эюйляря аъы наляляр. 
Щяр дюврцн, заманын юз щюкмц вардыр, 
Щюкмцнц веряндя ойун йарадыр. 
Щяр заманда олуб мцщарибяляр, 
Тюрядиб ону шащлар, рцтбялиляр. 
Яразилярини бюйцтмяк цчцн, 
Йохлайыб юзцнцн фатещлик эцъцн. 
Ад-сан гоймаг цчцн онлар дцнйада, 
Сынайыб бяхтини, эютцрцб файда. 
Бах беля фатещляр тарих йарадыб, 
Замандан-замана чякиб апарыб. 
Олмасайды «ойунбаз»лар, ойунлар, 
Тарихсиз галарды бцтцн дювранлар. 
Ня гядяр горхулу, аъы олса да, 
Дящшятли фаъия таъы олса да, 
Мараглы из гойуб мцщарибяляр, 
Дюврандан-дюврана чох йол чякибляр. 
Сакит, ящвалатсыз кечсяйди дювран, 
Бу дцнйа марагсыз оларды ондан. 
Щяр дюврцн дювраны мараглы олур, 
Дцнйа ящвалатла, хябярля долур.  
Эяляъяк нясилляр кечмишя бахыр, 
Хяйалы мараглы илляря ахыр. 
 

Щамы яъялийля юлцб эетсяйди, 
Бош юлцмля дцнйаны тярк етсяйди, 
Ясрдян ясрляря йол, кюрпц олмазды, 
Гядимдян бу эцня мараг галмазды. 
Бцтцн ойунлар мцщарибялярдир, 
Нятиъяси юлцм, виранялярдир. 
Олмаса дцнйада мцщарибяляр, 
Дюврц-зяманянин тарихи юляр. 
Кечмиш эяляъяйя бир кюрпц салмаз, 
Бу ясрин о ясрдян хябяри олмаз. 
Тарихсиз мараглы эюрцнмяз ъащан, 
Ютянляр сабаща галарса пцнщан, 
Баш верян бцтцн бу мцщарибяляр, 
Заманын щюкмцйля баш веря биляр. 
Бу мцщарибялярдя мяналар вар, 
Мянасы олмаса баш вермяз онлар. 
Лакин онун ряхни батининдядир, 
Батинин дя сирри чох дяриндядир. 
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Заман дахилиндяки щадисяляр, 
Ойнанан ойунлар – мцщарибяляр. 
Мараг дцнйасыдыр эяляъяк эцня, 
Марагсыз бир дцнйа эюрцняр щеч ня. 
Дящшятли эюрцнян мцщарибяляр, 
Гойуб эется дя аъы хатиряляр, 
Сонра унудулур, чыхыр о йаддан, 
Анъаг мараг галыр гядим дцнйадан. 
Марагла охунур даш гяриняляр,  
Ондан хябяр верир чох вираняляр. 
Тяшвиш, щяйаъан доьурса да биздя,  
Мараглы из гойур тарихимиздя. 
Одур бош эюрцнмцр бу мцлкц-ъащан, 
Тарихляр сахламыр сиррини пцнщан. 
Ачылыр кечмишин щадисяляри, 
Айылдыр йени эялян нясилляри. 
Дюврцн нясилляри архиви ачыр, 
Охуйур тарихи, мараг нур сачыр. 
Кимки мцщарибя еляди эетди, 
О да юз дюврцнц мараглы етди. 
Галиб олан шяряфли ад газанды, 
Юлкясинин дя тарихи узанды. 
Йа Ряббим, эюрцрсян дцнйанын ишин,  
Щяр дюврцн, заманын аъы эярдишин. 
Сян салсан рящмини кимин гялбиня, 
Баш кясмяк, юлдцрмяк эялмяз гялбиня. 
Кюнлцнля, гялбиндя рящм олар онун, 
Ойнамаз инсанла гылынъ ойунун. 
Бяндяляр сяниндир, ихтийарын вар, 
Кими гырдырарсан, кими саь галар. 
Бирин апаранда бу дцнйадан сян, 
Онун явязини мцтляг верирсян. 
 
Йа Ряббим, эярдишиндя нюгсан йохдур, 
Эюзял мянасы вар мараьы чохдур. 
Няйя ряваъ версян дцздцр, йахшыдыр, 
Мащиййяти дцнйанын нахышыдыр. 
Бящряси олмайан бир иш эюрмязсян, 
Бу дцнйаны чцрцк сапла щюрмязсян. 
Сюзсцз ки, дцнйанын Алиси сянсян, 
Бцтцн етдийини дцзэцн едянсян. 
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Щикмятли гурмусан бу дцнйаны сян, 
Мараглы эюрцнцр мянтиглийиндян. 
Ня гядяр уъаса, сонсуз асиман, 
Сяндян уъа дейил, о уъа сяман! 

 
 

АЛЛАЩЫН  ЩЯРЯКЯТ  ГАНУНУ 
 

Аллащ йараданда бюйцк дцнйаны, 
Вериб она бярк щярякят гануну. 
Ганундан кянара чыхмыр щярякят, 
Йарадыр таразлыг, олмур сцкунят. 
Сонсуз сямаларда эюрцнян ня вар, 
Щярякятлярийля йашайыр онлар. 
Олмаса онларда бу щярякятляр, 
Сцкунятдян тез даьылыб, тюкцляр. 
Чыхар таразындан, гарышар ня вар, 
Вуруб бир-бирини даьыдар онлар. 
Щяр бир щярякятин юз гцввяси вар, 
Сцкунят гцввядян щярякят алар. 
Сяма нящянэляри неъя тярпяняр, 
Кянардан бир гцввя дяймяся яэяр? 
Кимин эцъц батар ону тярпядя, 
Эятиря нящянэи бюйцк сцрятя? 
Онлар бу гцввяни Аллащдан алыр, 
Эялир щярякятя беля йашайыр. 
Олмаса ъанында «аьыл гцввяси», 
Баш тутармы щярякятя эялмяси? 
Щярякятя гцввя верян Аллащдыр, 
Щяр варлыьы щярякятля йашадыр. 
Ким дярин дцшцнцб, дяриня эется, 
Мцряккяб дцнйаны о баша дцшся. 
Биляр бу гурулушу йарадан вар, 
Онун варлыьыны о етмяз инкар. 
 

Эюрдцйцмцз дцнйа сащибсиз олмаз,  
Олса, дцнйа олмаз, ъанлыйла долмаз. 
Олмаса бу Йердя ъанлылар яэяр, 
Бу Йерин юзц дя щеч няйя дяйяр. 
Улдузу, Эцняши, Айы йашадан, 
Онларын вердийи ишыгдыр инан. 
Бахмаса онлара инсанлар яэяр, 
Онлар да мянасыз, гяриб эюрцняр. 
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Дцнйанын яшряфи анъаг инсандыр, 
Мяндян габаг ону дейянляр вардыр. 
О фювгял варлыгдыр, Аллащ йарадыб, 
Дцнйаны бунунла о ъанландырыб. 
Бу ъащан эюзялдир бу варлыг иля, 
Галан эюзялликляр сящнядир беля. 
Ъащанын мянасы инсанлардадыр, 
Башга эюрцнянляр кюмякчи-заддыр. 
Олмаса Йердя йашайан-йашадан, 
Яфсус, зящмят чякмиш олар Йарадан. 
Вермякчцн ъащана эюзяллик рянэи, 
Хялг етди инсаны, верди ащянэи. 
Таразлады бу дцнйанын ишини, 
Дцздц-гошду онун дцз эярдишини. 
Ня язяли, ня сону билинмир щяля, 
Ондан башга буну ким биляр беля? 

  ЙУХУ  МЮЪЦЗАТЫ  
 

Дцнйанын сащиби о бюйцк щцняр, 
Гурду каинаты олду щцнярвяр. 
Шяриксиз, кюмяксиз бюйцк иш эюрдц, 
Эюзяллик йаратды, нюгсаны юртдц. 
О, нюгсансыз щюрдц, тикди дцнйаны, 
Гярг етди ишыьа сонсуз сяманы. 
Ишыг вермясяйди дцнйасына бил, 
Ня эцн доланарды, ня оларды ил. 
Щесабсыз, мянасыз дцнйа оларды, 
О барсыз-бящрясиз бош доланарды. 
Йашадыр дцнйаны сонсуз, нюгсансыз, 
Щяр иши мяналы, дейил мянасыз. 
Ганунла эялиб-эедирик дцнйадан, 
Дяйишмир о ганунуну Йарадан. 
Эеъяни, эцндцзц мцнтязям едир, 
Ъанлылара йуху верир, динъялдир. 
Йашайыш ганунун гойуб еля дцз, 
Йатыб-айылырсан щяр эеъя-эцндцз. 
Юлцм йухусуну о верир бизя, 
Бир даща айылтмыр, «юл» дейир бизя. 
Салыр бизи еля бярк гаранлыьа, 
Гайыдыб чыхмырыг бу айдынлыьа. 
«Юмрц аз» гонаьы олуруг онун, 
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Олуруг гурбаны горхунъ ойунун. 
Бир мцддят мяналы олса да, хилгят, 
Гуртарар мянасы, солар, нящайят. 
Эялдийи  кими «лцт» кючцр дцнйадан, 
Даьыдыр йыьдыьын сонракы надан. 
Кимин гисмятися бу эюзял дцнйа, 
Эяляр, эюряр, о да эюрцняр рюйа. 
Дцнйаны мянтигля йарадан Аллащ, 
Елми ямялийля эюрцнцр аэащ. 
Онун варлыьына шцбщяли бахан, 
Эюрцбмц бир гачан «узун йухудан». 
О гала билярми бир ил йухусуз? 
Щеч щяйат олармы беля йухусуз? 
Рюйя ки, йатанда фырладыр сяни, 
Демяк, о рущдур, тярк едир бядяни. 
Олур башга кясля мцнасибятдя, 
Йахын-узагла булунур сющбятдя. 
Йараныр цнсиййят чох инсанларла, 
Щятта чохдан юлмцш йахын-узагла. 
Эюрцрсян йухуда еля щаллары, 
Сян щяйатда эюрмямисян онлары. 
Еля ки, рущ эялир, айылырсан сян, 
Эюрцрсян исти йорьан-дюшякдясян. 
Бу йуху дялалят едир она ки, 
Ъясяд торпаьындыр, рущ да эюйцнкц. 
Юляндян ики шей чцрцмцр, итмир, 
Онун бири рущдур, бири сцмцкдцр. 
Щяр ики яламятляр мюъцзатдыр, 
Онлара щал верян бюйцк Аллащдыр. 
Рущ сяни йашадыр башга щяйатда, 
Неъя ки, эюрмцсян ону рюйада. 
Саь икян эюрдцйцн о гядяр йуху, 
Де, исбат етмирми сяня о рущу? 
Сцмцк сяндян галан мадди сцбутдур, 
Сяни арамаьа ясас исбатдыр. 
Дцнйа ганунауйьун йаранандыр, 
Демяк, рущун олмасы доьру щалдыр. 
Варса бу доьруйа шцбщя едянляр, 
Десин юз доьрусун ону билянляр. 
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АЛЛАЩЫН  ИНСАНЛАРА  «ЮЛМЯЗЛИК»  РУЩУ  
ВЕРМЯСИ  ВЯ  ЮЛЦМ  ХОФУНУ  УНУТДУРМАСЫ 

 
О Улу Танры щикмятляр йаратды, 
Щяр инъя щикмяти бир мюъцзатды. 
О, юлмязлик рущу верди бяндясиня, 
Унудур юлцмцн, гям йемир синя. 
Юлцм «хоф»ун унутдурур щяр кяся, 
Горхусундан бяндя чякмир гям-гцсся. 
Юлцм унудулур, о йада дцшмцр, 
Дцшся дя щеч кими ясла цшцтмцр. 
Гялби эцлцр, бу дцнйадан щязз алыр, 
Йашайыр, йарадыр, ойнайыр, чалыр. 
Язизини гября гойуб эяляндя, 
Беш эцн кечмир, о кеф чякир йеня дя. 
Тикир, гурур, вар-дювлятин артырыр, 
Щисс етмир ки, «юлцм» ону чаьырыр. 
«Юлмязлик» рущун верди ки, Йарадан, 
Чыхарсын «юлцм хофу»ну йадындан. 
Юмрц гядяр бяндяси шян йашасын, 
Щяйат шян эюрцнсцн, ширин дад алсын. 
Мин шцкцр варлыьына, ей Пярвярдиэар, 
Ня эюзял гярарын, дцз ганунун вар. 
Юлцм хофу дарыхдырмыр щеч бизи, 
Йада дцшмцр, о горхутмур щеч бизи. 
Бир юлмцшц бири гойур мязара, 
Горхмур ондан, о да эиряъяк «дара». 
Юлмязлик рущуну вермясяйди Рябб, 
Эцлмязди инсанда ня кюнцл, ня гялб. 
«Юлцм хофу» бярк яридярди ону, 
Тез чатарды узун юмрцнцн сону. 
Алмазды дцнйадан ляззяти, дады, 
Юлмязлик рущуйла йашамасайды. 
Сюнярди щявяси гямли инсанын, 
Йаратмаг щисси дя олмазды онун. 
Инсан яли бязямязди Йер цзцн, 
Гям сарайына бянзядярди Йер юзцн. 
Йашамагчцн тикилмязди щеч евляр, 
Салынмазды бюйцк кяндляр, шящярляр. 
Уъалмазды о мябядляр, сарайлар, 
Кеф чякмязди орда о задяэанлар. 
«Юлцм хофу» сюндцрярди щявяси, 
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Эялярди дцнйадан сяня гям сяси. 
Гямли эюрцнярди эцн, ай, ил сяня, 
Той-бцсат да эюрцнмязди бил, сяня. 
Аллащ силир кюнцлдян «юлцм хофу»н, 
Едир дцнйасына о бизи мяфтун. 
Беля инъя щикмят, бюйцк мюъцзат, 
Онун варлыьыны эюстярир щейщат. 
Онун немятляри шириндян-ширин, 
Аъысы да дявасыдыр чох дярдин. 
Бир аъысы вар «юлцм»дцр ады, 
Мярэцмцшдян аъы, зящярдир дады. 
Юлмязлик рущуну верди ки, бизя, 
Юлцмцн аъысы чыхмасын цзя. 
Аъысын, аъысыз йедирдир сян бах, 
Онун аъы «хофу» эюрцнмцр анъаг. 
Сябрля юмрц вуруруг баша, 
Едирик дцнйайа гыса тамаша. 
 

МЮЪЦЗАТ 
 

Садяликля бахма сян бу мянайа, 
Сян неъя йарандын, эялдин дцнйайа? 
Неъя бюйцдцн, артдын, уъалдын сян? 
Мюъцзат дейилми, дярин дцшцнсян? 
Йердя, асиманда эюрдцйцн ня вар, 
Илащи гцввяйля йараныб онлар. 
Сирля йоьурулуб онун щяр бири, 
Топлайыб юзцндя мюъцзяляри. 
Бу Йерин юзц дя бир мюъцзатдыр, 
О ъанлы щяйат цчцн йараныбдыр. 
Бюйцк хязинядир, диби чох дярин, 
Мянбяйидир мюъцзяли маддялярин. 
Кимя лазым олса щансы маддядян, 
Ону да алырлар бу хязинядян. 
Апарыр орадан истяся няйи, 
Азалмыр, тцкянмир онун мянбяйи. 
Хябярсиз дейилсян дашдан, торпагдан, 
Йерин гатындакы нефтдян, газдан. 
Гызылдан, мисдян, дямирдян, мярмярдян, 
Эцлдян, чичякдян, дадлы мейвялярдян. 
Ким олуб онлары беля бол едян? 
Ня цчцн йарадыб, щансы мягсяддян? 
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Эюзял мейвяляри, тябабятийнян, 
Ким олуб аьаъын якиб-битирян? 
Ня алим, ня билян, ня билиъиляр, 
Бир маддя якмяйиб о «якинчиляр». 
 

Еширик Йерин лап дярин гатларын, 
Ахтарыб тапырыг мюъцзатларын. 
Яридиб, гайнадыб щала салырыг, 
Яшйайа дюндяриб, немят алырыг. 
Олмаса бу Йердя беля маддяляр, 
Онларсыз инсан ня йарада биляр? 
Аллащ йараданы инсан йаратмаз, 
Ону йаратмаьа билийи чатмаз. 
Йерин цзяриндяки уъа даьлар, 
Чох немятля долмуш мябяддир онлар. 
Фцсункар эюзяллик верилиб она, 
Сяфасы зювг верир бурда инсана. 
Бясит маддяляри йарадыб, гуруб, 
Кейфиййят мющцрцн цстцня вуруб. 
Бишириб, бяркидиб, бярк йумурлайыб, 
Елмийля цфляйиб, шиш щамарлайыб. 
Онун гцдрятийля шишиб бу даьлар, 
Рузи мянбяйидир, бах инди онлар. 
Битирир юзцндя аьаълар, эцлляр, 
Мяхлуг, мяхлугата йем едилирляр. 
Бясит маддялярин хязинясидир, 
Ачары алимлярин ялиндядир. 
Долудур немятля даьларын гаты, 
Тцкянмяйир мянбяйи, долудур алты. 
Мющтяшям эюрцнян ян уъа даьлар, 
Уъадыр ондан ки, башында гар вар. 
Бцрцйцб синясин чичякляр, баьлар, 
Фявваря вуран о сярин булаглар. 
Эюзяллик рямзидир, щям рузи йери, 
Бир сящнядир, севиндирир бяшяри. 
Щяр фясилдя алыр башга-башга рянэ, 
Эащ гара бцрцнцр, эащ ачыр чичяк. 
Дашдырыр чайлары, сулары, сели, 
Шырылтысы верир мусиги дили. 
Лцт-црйан эюрцнцр гышда аьаълар, 
Йайда йашыллашыр о гол-будаглар. 
Бцрцйцр даьлары сцсян-сцнбцлляр, 



  77 

Доланыр башына сары бцлбцлляр. 
Бунларын щяр бири бир мюъцзатдыр, 
Аллащы эюстярян сцбут-исбатдыр. 
 
Гой десин, эюстярсин мяня бир алим, 
Мющтяшям даьлары ким едиб, билим? 
Кимин елми олуб бу иши эюрян? 
Даьларын ичиня гызыл тюкдцрян? 
Ким яридиб, тюкцб миси, дямири? 
О бясит олса да, чцрцмцр бири. 
Бцтцн бяситляри щардан эятириб? 
Эизлядиб даьларда, йерин итириб? 
Мюъцзат демяся бу ишя алим, 
Гой десин, ким едиб бунлары, билим. 
Йа алсын бойнуна, десин Аллащ вар, 
Онун щюкмц иля йараныб даьлар. 
 
Йа имтина етсин онун варлыьын, 
Десин, ким олуб мемары даьларын. 
Бясит маддяляри бясит йарадан, 
Ким олуб эятириб Йеря долдуран? 
 

 

ЩЯЗРЯТ  АДЯМ  ЯЛЕЙЩИССЯЛАМЫН  ЪЯННЯТДЯН  
ГОВУЛМАСЫ  ЩАГГЫНДА  ДИНИ  РЯВАЙЯТЛЯР 

 
Рявайят данышыр дин хадимляри, 
Мцътящиди, молласы, алимляри. 
Сюйлянир мяълисдя тез-тез бу кялам, 
Ки, Адям пейьямбяр ялейщиссялам 
Ъяннятдя щюрмятли бир мяляк олуб, 
Рузи немятиндян йейиб, доланыб. 
Шейтан зцщур едиб бир эцн йанында, 
Яйляниб онунла Ъяннят баьында. 
Бир сцнбцл аьаъын эюстяриб она, 
Чох тяриф ейляйиб, чох дейиб она. 
Ким йеся Ъяннятдя буьда дянясин, 
Аллащ веряр она эюзял тющфясин. 
Щяля ки, йемямиш ону бир мяляк, 
Алмамыш Ряббиндян тющфясин эяряк. 
Щарам буйруланы тяриф ейляди, 
Ону йемяйи дя шяряф сюйляди. 
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Алдатды Адями, чыхартды йолдан, 
Эетсин буьда дярсин сцнбцл колундан. 
Билди ки, буьданы йейянтяк Адям, 
Аллащын гязяби тутаъаг о дям. 
Говаъаг Ъяннятдян мяляк Адями, 
Артаъаг Шейтанын нцфуз алями. 
Нурани сифятдя мякрли Шейтан, 
Йаратды Адямя бир шяри-мейдан. 
Инандырды ону бу фитвасына, 
Ки, няфси артсын Ъяннят буьдасына. 
Адям инанды онун щийлясиня, 
Гадаьа гоймады тамащ, няфсиня. 
Дярди бир сцнбцлц, буьдасын йеди, 
Йейяндян сонра да «шириндир» деди. 
Тямизлик мцлкцндя няфс азалмады, 
Щарам буйруланы йеди, галмады. 
Эюрян тяк бу иши о Пярвярдиэар, 
Адямя деди ки, олдун эцнащкар. 
Щарам буйруланы сян дярдин йедин, 
Она «ширин» дейиб, тяриф ейлядин. 
Аьзыны щарамла ширинляшдирдин, 
Няфсини, тамащыны дяринляшдирдин. 
Бу ишиндян хейли эцнаща батдын, 
Мяляк нигабыны цзцндян атдын. 
Пейда етмяк цчцн Йеря бяшяри, 
Буьдасы Адямя эятирди шяри. 
О кечмяди Адямин эцнащындан, 
Ону тез говлады Ъяннят баьындан. 
Буйурду она ки, сян олдун бяшяр, 
Бяшяр олан эедяр, торпаьа дцшяр. 
О эцн ки, баш верди Адямин шяри, 
О эцндян сайылды Йерин бяшяри. 
Няфсинин эцъцндян дцшдц бу щала, 
Цз верди она да бу аьыр бяла. 
Аллащ ону говду, баьындан эетди, 
Чцнки щарам шейи о гябул етди. 
Она сябяб олду бу эюзял баьда, 
Алданыб йедийи бир дяня буьда. 
Мялякляр мцлкцнцн Адям дцщасы, 
Боьмады няфсини олду хятасы. 
Шейтаны йанына гоймасайды о, 
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Онун фитвасына уймасайды о. 
Йяни о няфсини боьа билсяйди, 
Щарам буйруланы о йемясяйди. 
Бахмасайды она, вурмасайды ял, 
«Ширин» демясяйди о щарама, эял. 
Дяймязди щарама щеч кимин яли, 
Дадмасайды ону Адямин дили. 
О «ширин» дейибдир щарама эуйа, 
Ондан ширин олуб щарам щамыйа. 
Кечиб нясилляря, галыб бу адят, 
Щарам йейянляр дя едир ибадят. 
Щарам буйруланы йейибся ата, 
Чятин ки, ювлады щарамы ата. 
О щарам йемяйин тарихи будур, 
Онун илк йейяни Адям олубдур. 

 
Эуйа Шейтан алдатмасайды ону, 
Олмазды Ъяннятдя буьда ойуну. 
Щарам буйуруланы йемязди о да, 
Щарама «шириндир» демязди о да. 
Говулмазды о Ъяннятдян бу Йеря, 
Мяляк олан дюнмязди бир бяшяря. 
Тюрянмязди ондан бу эцнкц инсан, 
Эюрцнмязди Йердя бир бяшяр, инан. 
Олмазды бу эцнкц бу щяйат тярзи, 
Мянасыз оларды дцнйанын фярзи. 
Беля тясвир ясла йатмыр аьлыма, 
Инамдан кянардыр, батмыр аьлыма. 
Дцнйаны мянтигля гуран о Аллащ, 
Адям мянтигин дя о едиб аэащ. 
О иш ки, о ону мяслящят билир, 
Она ряваъ верир, о иш едилир. 
Онун юз кюнлцдцр эюрцлян щяр иш, 
О кюнцл вермяся, эюрцлмяз бир иш. 
О сябяб йарадыр иш эюрдцрмяйя, 
Сонра да йол ачыр ону эюрмяйя. 
Бу мцлкц-асиман, ня вар онундур, 
Кимя ня буйурса она ганундур. 
Адямля Щявваны Йеря эятирян, 
Ювлады-бяшяри ондан йетирян. 
О Аллащ юзцдцр, сян инан она, 
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Гатма о Шейтаны беля ойуна. 
Някарядир Шейтан уда мяляйи? 
Эяля биля она щийля, кяляйи. 
Шейтан дедийимиз бир варлыг йохдур, 
Ъисмани шей дейил, о ещтималдыр. 
Бу мяфщум инсанын юз гялбиндядир, 
Щяйатда тутдуьу ямялиндядир. 
Ким ойатса о мяфщуму гялбиндя, 
О да шяр иш эюряр бил, ямялиндя. 
 
Йер йараныб Аллащын гцдрятийля, 
Эюзлляшиб онун бол сярвятийля. 
О ещтийаъ билди ящли-бяшяря, 
Эялсин, сащиб олсун сярвятли Йеря. 
Бяшярсиз дцнйанын ня кары олар? 
Щансы эюзяллийи, бащары олар? 
 
Эял, олмаса онлар бу Йердя яэяр, 
Гурдуьу алямя ким баха биляр? 
Ким ящсян дейяр бу эцъя, гцдрятя? 
Ким сащиб дайанар бу бол сярвятя? 
Бир дцшцнян бейин, аьыл олмаса, 
Ону дцшцнмяся, она бахмаса. 
Щеч эюрян олармы бу дцнйаны, эял? 
Ким йарадыб ону, киминдир ямял? 
Ону йараданы олмаз таныйан, 
Щям эюрцб дцшцнян вя йа анлайан. 
Одур ки, Адями эюндярди Йеря, 
Йери тящвил версин бу пейьямбяря. 
Ону ата етди бцтцн бяшяря, 
Щявваны да верди Адямя яря. 
Атамыз, анамыз бах, онлар олду, 
Бяшяр дя онлардан тюрянди, долду. 
Эялди бу дцнйайа илк ики оьлан, 
Ювлады-бяшяр бу ики доьулан. 
Олду бир-бириня мещрибан гардаш, 
Бири диэяриндян олду варлы-баш. 
Пахыллыг эцъ эялди йохсул гардаша, 
Истямяди гардашы кечсин баша. 
Бу фикир гялбини хейли аьрытды, 
Гардаш гардашыны гясдя чаьырды. 
Чякиб гямясини вурду гардашын, 
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Бу ишля уъалтсын о да юз башын. 
Беля адят онлардан галды бизя, 
Одур ки, гянимик бир-биримизя. 
Адям ювладыйыг, ондан тюряндик, 
Гардаш юлдцрмяйи биз дя юйряндик. 
Онун ювладыдыр бцтцн инсанлар, 
Бир кюкдян йаранан гардашдыр онлар. 
Бир-бирини гырмаг Адям дярдидир, 
Гандан-гана кечян ган адятидир. 
Буна ялаъ йолу эял ахтарма сян, 
Ня гядяр ахтарсан тапа билмязсян. 
Кечиб гяриняляр позулмур адят, 
Гырыр бир-бирини, вермир сяадят. 
Сябяби нядир ки, бир кюкдян олан, 
Бир ана бятниндян эялиб, доьулан. 
Юзэяляшир, бир-бирини юлдцрцр, 
Талан едир, оъаьыны сюндцрцр. 
 
Беля адят давам едир бах, бу эцн, 
Мин илляр кечся дя, ачылмыр дцйцн. 
Яски бабалары Адям оланлар, 
Бцтцн бу миллятляр, гощум инсанлар. 
Мцхтялиф миллятди, мцхтялиф динди, 
Бир-бириня дцшмян олублар инди. 
Кечир гяриняляр, онлар барышмыр, 
Гырыр бир-бирини, кцсцр, данышмыр. 
Аллаща анд ичиб йахшыйам дейян, 
Олур гардашынын ятини йейян. 
Пахыллыг тохуму вар инсанларда, 
Ъцъярдикъя пахыл олур онлар да. 
Бир ъящяти инкишафа сябябдир, 
Бир ъящяти ъана зярярли дярддир. 
Хейли аьыр дярддир пахыллыг дярди, 
Пахылларын хейлиси хястялярди. 
Анъаг инкишафа баш сябябдир бу, 
Ки, долур инсана пахыллыг рущу. 
Бу пахыллыг олмасайды инсанда, 
Мцбаризя рущу олмазды онда. 
Пахыллыьы тякан верир бах она. 
Инкишаф щявясин долдурур гана. 
Гырыр ятрафынын ганадын, голун, 
О тапсын ишинин инкишаф йолун. 
Аллащын щюкмцдцр йягин бу ганун, 
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Долдуруб бейнини Адям оьлунун. 
О эцндян башланыб гардаш гятлиня, 
Давам едиб эялиб чатыб бу эцня. 
Бу щяйат марагсыз оларды онда, 
Инкишаф олмасайды бу дцнйада. 
Сцстлцк бцрцйярди бу дцнйаны бил, 
Тикилмязди мябяд, якилмязди эцл. 
Адямин оьлусан, эял унутма сян, 
Кюкцн ондан эялир о нясилдянсян. 
Габилтяк пахылсан юз гардашына, 
Сян дя даш вурарсан онун башына. 
Онунтяк тюрянян пахылсан сян дя, 
Пахыллыг рущу вар сянин гялбиндя. 
О рущи варлыгдыр, долур щяр ъана, 
Адямдян кечибдир, долубдур гана. 
Одур ки, миллятляр гырыр бир-бирин, 
Эюрмяк олмур бу гырьынын, тядбирин. 
 
Щарам буйруланы йеди о Адям, 
Габил шяр доьулду, о да чякди гям, 
Няфсинин уъундан вурду Щабили. 
Гардаш ганын тюкдц Габилин яли. 
О эцндян бу эцня шяр кюрпц салды, 
Даим ондан кечмяк бизя дя галды. 
Щарам кюрпцсцндян кечирик щяр ан, 
Щарама гарышыб чцнки биздя ган. 
Няфсимиз олубдур гылынъдан ити, 
Няфс уъундан гырыр миллят милляти. 
Гардаш гардашыны иттищам едир, 
Щюрмят пярдяляри ъырылыб эедир. 
Язизлямир ата, анасын ювлад, 
Гоъалыб дцшяндя олур она йад. 
Язялдян гарышыб майяляр инан, 
Чцнки натямиздир ондан ахан ган. 
 
Ону дурултмаьын бир ялаъы вар, 
О кяс ки, няфсиня гадаьа гойар. 
Гоймаз о Шейтаны эиря гялбиня, 
Нцфуз едя биля онун тябиня. 
Шейтан даща онун йанына эялмяз, 
Алдадыб, Ъяннятдян говдура билмяз. 
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Шейтаны гялбиндя ойадан щяр кяс, 
О, няфсиня гадаьа гойа билмяз. 

 
 

АЛЛАЩЫН БЯНДЯЛЯРИНЯ  ЙАХШЫ  ЩЯЙАТ  ШЯРАИТИ  
ЙАРАТМАГ  ЦЧЦН  МЯХЛУГАТЛАР  ВЕРМЯСИ 

 
Ей Улу Танрымыз, – сащиби-Гцдрят! 
Сянсян мющтяшям дцнйайа шан-шющрят. 
Мярщямят эюстярдин, дцнйа йаратдын, 
Бу ъансыз алямдя сян ъан ойатдын. 
Сян йаратдын сайсыз гядяр мяхлугат, 
Ъана эялди дярйа, дяниз, бцтцн зат. 
Щяр варлыьа вердин эюзял мащиййят, 
Эюзял рянэ, бязяк, щейрятли хасиййят. 
Бир-бириня рузи олду ъанлылар, 
Йашамагчцн йеди бир-бирин онлар. 
 
Йердя ян али ъинс – бяшяр йаратдын, 
Дцнйайа эюз ачдын, эюзял парлатдын. 
Адям ювладлары бу ящли-инсан, 
Камил варлыг олду щяр шейи ганан. 
Бцтцн мяхлугатдан о цстцн олду, 
Йараныб-тюряниб дцнйайа долду. 
Мярщямятини эюстярдин онлара, 
Мяхлугаты пай эюндярдин онлара. 
Бяндясин чятиндян гуртармаг цчцн, 
Ишиндя асаны артырмаг цчцн. 
Мяхлугатдан она кешикчи вердин, 
Няглиййат йаратдын кюмякчи вердин. 
Хейли хидмяткарлар – рузи верянляр 
Йаратдын бяндяня рузи версинляр. 
Щяр мянадан сцбут олур сян варсан, 
Инкар едянляри утандырарсан. 
 

Мяналары ачдым кафяр ящлиня, 
Инансын сяня, эялясян дилиня. 
Десин ки: «Ей уъадан уъа Аллащ! 
Дар эцнцмцздя сянсян бизя пянащ. 
Биз ящли-хилгятя Пярвярдиэарсан, 
Бизи йашатмаьа сян ихтийарсан». 
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Ей бу каината щярякят верян, 
Ону ъящятляря бюлцб эюстярян. 
Сянсян асиманда тяк Пярвярдиэар, 
Йохдур сяндян йухарыда бир дийар. 
Ян уъа зирвядя сянсян яйляшян, 
Оардадыр ъяннят, эцлзари-эцлшян. 
Щяр йаратдыьында бюйцк мяна вар, 
Аьлы камил олан ону анлайар. 
 

Ей сонсуз сямаларда чадыр гуран, 
Бцтцн варлыглары ора долдуран. 
Сямада эюрдцйцмцз о нящянэляр, 
Сянин ишарянля щярякят ейляр. 
Еля тякан вермисян ки, онлара, 
Щярякят дайанмыр биръя анлара. 
Сахласан онлары щярякятиндян, 
Бир ан чякмяз, чыхар юз мящвяриндян. 
Дяйяр бир-бириня мящв олуб эедяр, 
Тохунар Эцняшя, ярийяр, итяр. 
Сянин гцдрятиндян алыр гцввяни, 
Чыхмыр юз охундан, дешмир гцббяни. 
Десян дайан, щамы дайанмыш олар, 
Бу дцнйа од тутар, тез йанмыш олар. 
Мярщямятли Аллащсан, билирям мян, 
Сян вахты чатмайан иши эюрмязсян. 
 

Ей щяр шейи дцз юлчян-бичян Аллащ, 
Нюгсансыз эюрцнцр щяр ишин аэащ. 
Мянтиги, мянасы о гядяр чохдур, 
Дяриня эетдикъя щеч сону йохдур. 
Йаздым бу дастаны ящли-бяшяря, 
Эязмясин сяндяляйя-сяндяляйя. 
Айылсын йухудан, эюрсцн дцнйаны, 
Ахтарсын, арасын ону гураны. 
Ъящдин эюстярмяся ким буна яэяр, 
Одур сяни танымайан о кафяр. 
 

Сян, ей йедди бцръцн цстцндя дуран, 
Мющтяшям тяхтини орада гуран. 
Йедди каинаты фырладан сянсян, 
Истядийин сямтя ону чякярсян. 
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Сянсян йедди бцръцн ян уъа бцръц, 
Сянин сюзцндядир эюйлярин эцъц. 
Вящшини йазыьа дюндярян сянсян, 
Бяндяня хидмятя эюндярян сянсян. 
Сян гярар вермясян бу ишя яэяр, 
Рам ола билярми вящши дишлиляр. 
 

Ей сонсуз сямада щикмятляр гуран, 
Онлары фязайа дайагсыз вуран. 
Ня гядяр дцшцнся чох камаллылар, 
Алим, мцняъъимляр, о аьыллылар. 
Йеня дя вармазлар дяринликляря, 
Эедиб чата билмяз янэинликляря. 
 

Ей бюйцк дцнйанын мемары Аллащ, 
Сяндян башга йохдур бир бюйцк, валлащ. 
Ня гядяр мяналар йаратмысан сян, 
Зярряни мяна иля бюйцтмцсян. 
Эятирмисян ону бир дяймиш щала, 
Сян дад вермямисян дяймямиш кала. 
Йаратдыьын ня вар чох мяналыдыр, 
Мягсядяйюнлцдцр, чох ханалыдыр. 
Бяндяня чох щюрмят бясляйянсян сян, 
Ня вар йаратмысан она вермисян. 
 

Бюйцк Йарадансан, сян щаггсан, варсан, 
Сяни гананларын гялбиня йарсан. 
Сяни танымайан танысын эяряк, 
Дяриндян дцшцнсцн, о гансын эяряк. 
Унутмасын сяни даим «вар» десин, 
Щюкмцряван билсин «баш мемар» десин. 
Иман ящли олан бу иши ганар, 
Сянин тяк Танрыйа мющкям инанар. 
Биляр мяналыдыр сянин щяр ишин, 
Бу дцнйа ямринля едир эярдишин. 
Дайан десян бцтцн эярдиш дайанар, 
Сцкунят ичиндя мящв олар ня вар. 

 
 

 

ИБРАЩИМ  ПЕЙЬЯМБЯРИН АЛЛАЩА  ОЛАН  ИНАМЫНА,  
СЯДАГЯТИНЯ  ВЯ  СЯХАВЯТИНЯ  ОЬЛУ  ИСМАЙЫЛЫ 
ОНУН ЙОЛУНДА  ГУРБАН  КЯСМЯСИ  РЯВАЙЯТИ 
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АЛЛАЩЫН  ВАРЛЫЬЫ  ЩАГГЫНДА  ТЯСВИР 

 
Ей мцлкц-алямин улу мемары, 
Елминля гурмусан кящ-кяшанлары. 
Тямялсиз, дайагсыз дайаныб онлар, 
Юз оху цстцндя дцз доланырлар. 
Онун щяр бириня сурят вермисян, 
Мясафя гоймусан, йол эюстярмисян. 
Щядди няди бири чыха кянара, 
Баш яймяйя сян вердийин гярара. 
Сянсян бу дцнйаны низамла гуран, 
Язямят мцлкцня дцз нахыш вуран. 
Гурдуьун бу дцнйа эюзял бязякдир, 
Бязяксиз бир дцнйа няйя эярякдир? 
Елмин мящсулудур сямайа долан, 
О ашкар эюрцнцр, дейилдир йалан. 
Гурдуьун алямин мянасы чохдур, 
Щикмятли эюрцнцр, нюгсаны йохдур. 
Гурулан олармы олмаса гуран? 
Шяксиз бу алями сянсян йоьуран. 
Щяр бир йаратдыьын эюрцнцр цстцн, 
Эюзял йаратмысан тамам, бцсбцтцн. 
Сонсуз бир дцнйадыр, юлчцсц йохдур, 
Сянин бюйцклцйцн ондан да чохдур. 
Сянсян доландыран мцлкц-ъащаны, 
Бир гцввя дяймяся доланан щаны? 
Сянин ъамалына щейран олан вар, 
Эюрмяк арзусу вар, чох сорушан вар. 
Мяндян суал етди аьлы аз олан, 
Сянин ъамалына шцбщяли галан. 
Дедим, бу алям онун ъамалыдыр, 
О таьда эюрцнянляр камалыдыр. 
Анламаг истясян, бах бу алямя, 
Эятирмя дилиня шцбщяли кялмя. 
Ъамалын эизлятся, олар гаранлыг, 
Гаранлыг алямдя биз дя галмарыг. 
Деди, эюстяр йерин щардадыр о бяс, 
Ня цчцн данышмыр, эялмир ондан сяс?! 
Шяфа цчцн йалварырам, ешитмир, 
Дявасыны эюстярмир, шяфасы йетмир. 
Дедим, ей мейпяряст, сян щушийар ол, 



  87 

Мей алыб аьлыны, эял камала дол. 
Сян онун йерини билмяк истясян, 
О уъа эюйляря диггят ейля сян. 
Щяр йердя, щяр заман ондан эялир сяс. 
Нядир Йери тярпядян о эурулту бяс? 
Шимшякляр чаханда эюзцн гамашыр, 
О бярк эурултудан аьылын чашыр. 
Билмирсян ки, бу сяс онун сясидир, 
Бяс онун дейился, щансы кясиндир? 
Бир гятря «нцтфя»дян бир «ъан» олурсан, 
Йаваш-йаваш ятя-гана долурсан. 
Дюнцрсян вцъуда, олурсан бяшяр, 
Йазылыр алнына: «шащ», «алим», йа «шяр». 
Доггуз ай юлц тяк йатырсан щарда, 
Дири эюрцнцрсян бу дар мяканда. 
Гаранлыгда сяня ким верир няфяс, 
Щавасыз бир йердя йашайырсан бяс? 
Ким ачыр дар йолу едир бир эениш, 
Ишыглы дцнйайа едирсян дюнцш. 
Сяня эет дейяндя гулаьында сяс, 
Эетмяйя билмязсян, данышма ябяс. 
Ешитмясян ямри, чыхмазсан дардан, 
Эет ямрин веряндя чыхарсан ордан. 
Бах о эет сясидир сяни эятирян. 
Ишыглы дцнйайа салыб йетирян. 
Эял бир шцбщян варса бу щягигятя, 
Сцбут ейля ону галма миннятя. 
Шцбщя иля бахсан о ъамала сян, 
Дява вермяз сяня шяфа эюрмязсян. 
Шцбщяли эюрдцйцн йалварса сяня, 
Она рящм ейлямяк эялмяз гялбиня. 
 
Деди о эизлядир дярэащын биздян, 
Юляндя эюрмцрцк гябиримиздян. 
Дедим, динля мяни, ей аьлы чашан, 
Гябиря эирмямиш чюлдя данышан, 
Сян ки, юлмямисян, щяля дирисян. 
Ня билдин юляндя ону эюрмязсян? 
Еля ки, сян юлдцн, йатдын торпагда, 
Онда билярсян ки, о дярэащ щарда. 
Эяляр мящшяр эцнц, сян айыларсан, 
Онун гапысында бил, дайанарсан. 
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Щесаб алар сяндян о Пярвярдиэар, 
Билярсян о сяни щарайа гойар. 
Орда ики йер вар бири сяниндир, 
Щесаб чякилмямиш билмяк чятиндир. 
Эюрмядийин шейя шцбщя етмя сян, 
Йетишяр заманы ону эюрярсян. 
Ганунауйьунлуг вар бу дцнйада, 
Онунла йашайыр, доланыр о да. 
Бу ишдя эерчяклик эюрцрсянся сян, 
О ишдя дя ону бил эюряъяксян. 
 
Еля ки, бахырам ъащана мян дя, 
Варлыьы ъанланыр мяним гялбимдя. 
Кюнлцмя, гялбимя о ишыг салыр, 
Ишыг гапылары мяня ачылыр. 
 
Эязирям, эюрцрям эюзял дцнйаны, 
О ихтийар верир эюрцм щяр йаны. 
Эялмяйимя о фярман вермясяйди, 
Щявяс мцлкцня дя эцъ эялмясяйди. 
Йарана билмяздим ялбяття мян дя, 
Эюрцня билмяздим, эюзял мцлкцндя. 
Няйя щявяс верся щявясляняр о, 
Эяляр щярякятя бярк сясляняр о. 
Унутма дцз эюзля юзцня бах сян, 
Эюр неъя эялмисян, неъя эедирсян. 
Сян щечдян йараныб эялдийин кими, 
Щеч олуб эедярсян билдийин кими. 
Эяляндя эюрдцйцн ня варса бурда, 
Сянин тяк кючяъяк бир эцн онлар да. 
Дцшярсян дярэаща, эюрярсян ону, 
Сорушарлар орда йалан-доьруну. 
Билирсян ки, хейли сирлидир дцнйа, 
Дюрд китабла даныш данышма хцлйа. 
Щесабла, юлчцйля эялмисян бура, 
Щесабла юлчцйля кючярсян ора. 

 
ДУА 

 

Йа Ряббим, едирям дуамы сяня, 
Баьышла етдийим эцнащы мяня. 
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Сян улу Рящмансан рящмин бюйцкдцр, 
Билирсян эцнащым бойнумда йцкдцр. 
Мян бу аьыр йцкя таб эятирмирям, 
Хяъалят йцкцнц чякя билмирям. 
Ниъат вер мяня, йцкцм йцнэцлляшсин, 
Виъдан арабасы гой чякя билсин. 
Баьышла сян мяни, кеч эцнащымдан, 
Цзц аь эюрцнцм о дярэащындан. 
Щявяс хязиняндян щявяс вер мяня, 
Кюнлцм щявяслянсин пейьямбяриня. 
О сядагятли, сяхавятли пейьямбяр. 
Олсун бу гялбимдя щямишя язбяр. 
Бир дастан баьлайым онун адына, 
Дцшсцн ону унуданын йадына. 
Мянтигсиз фикирдян узаг ет мяни, 
Мянтигля мядщ едим о Хялилини. 

ИБРАЩИМ  ПЕЙЬЯМБЯРИН  КЯНИЗИ  ЩЯЪЯРЛЯ  
ЕВЛЯНМЯСИ 

 
Рявайят доланыр гяринялярдян, 
Эялиб чатыб о дини мянбялярдян. 
Ки, бир пейьямбяр олуб та гядимдя, 
Ибращим адында эюзял бир бяндя. 
О гябул етмяйиб бцтпярястлийи, 
Ясас тутуб о Аллащпярястлийи. 
Бцтпярястлярин бцтлярини сцндцрцб, 
О онлары Аллаща инандырыб. 
Ки, о «Бцт» Аллащ дейил, мцгяввадыр, 
Ял иля дцзялдилмиш, сынан габдыр. 
Асиманда дуруб о бюйцк Аллащ, 
Бу бюйцк дцнйаны йарадыб аэащ. 
Истяся даьыдар, тюкяр алями, 
Щям йенидян гурар, тикяр алями. 
О верди тялими бцтпярястляря, 
Онлар инанмасынлар о бцтляря. 
Гябул ейлясинляр уъа Аллащы, 
Одур яршин-кцршцн ян улу шащы. 
Йох имиш ювлады о Ибращимин, 
Сара иля йашайырмыш чох гямэин. 
Ибращим, щям онун зювъяси Сара, 
Ювлад щясрятийля дцшцбляр дара. 
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Сонсузлуг онлары мющкям сыхыбдыр, 
Гялбин дарыхдырыб, кюнлцн йыхыбдыр. 
Сараса билирди юз гцсуруну, 
Бирузя вермирди, демирди ону. 
О йягин сябябдян баш тутмурду иш, 
Бир ювлад пайыны вермирди эярдиш. 
Сара фикир-хяйалдан яйилмишди, 
Бащарына хязан йели дяймишди. 
Эцл кими солмушду онун ъамалы, 
Гырыш бцрцмцшдц о хятти-халы. 
О да бищал иди Ибращим кими, 
Дява ахтарырды бир щяким кими. 
Гям-гцсся чыхмырды онун гялбиндян, 
Хяъалят чякирди Ибращиминдян. 
«Сонсузлуг» дярдини унутмурду о, 
Эюзцнцн йашыны гурутмурду о. 
Чыхмырды сащиля гям дярйасындан, 
Яли цзцлмцшдц бяхт дцнйасындан. 
Ибращим Сараны чох севдийиндян, 
Хошланырды онун щяр дедийиндян. 
Ювладсызлыьыны вурмурду цзя, 
Саранын дярдини етмирди тязя. 
О кясмирди ондан нявазишини, 
Билдирмирди дахили тяшвишини. 
Сындырмырды зювъясинин кюнлцнц, 
Чох мещрибан кечирирди эцнцнц. 
Верирди тющфянин ян гиймятлисин, 
Сара цчцн ян ящямиййятлисин. 
 
Сара да гялбиндя севирди ону, 
Лакин цзя вуруб демирди буну. 
Щяйа пярдясини ъырыб атмырды, 
Юзцн Ибращимя уъуз сатмырды. 
Сядагяти тцкянмирди гялбиндя, 
Эизли сахлайырды тябиятиндя. 
Саранын гялбиндя доланды фикир, 
Ибращим «сонсузлуг»дан язаб чякир. 
О хейли дарыхды, дцшцндц бир аз, 
Топлады фикрини, ейляди тараз. 
Атды биэанялийини гялбиндян, 
Тутсун гоъасынын «сонсуз» ялиндян. 
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Гялбиндя оланы билдирсин она, 
Тяклифи хош эялсин бу гоъасына. 
Лакин о бахдыгъа онун йашына, 
Цмиди эялмирди о сирдашына. 
Ки, онун тяклифин гябул ейлясин, 
Она олан сядагятин о билсин. 
Сара фикирляшди бу иши дярин, 
Сюзц еля десин, о тутсун йерин. 
Тутду эцляр цзцн юз гоъасына, 
Ачды цряйини билдирди она: 
– Ихтийар йашын олса да сянин, 
Ъаванлыг ешгийля дюйцнцр гялбин. 
Сяня сядагятим щяддян зийада, 
Сян мяним арзумла евлян бир йада. 
Эяряк салмайасан сюзцмц йеря, 
Евлянясян юз кянизин Щяъяря. 
Бу иш хейли чятин олса да мяня, 
Юз разылыьымы верирям сяня. 
Аллащын ямридир ялбяття, бу иш, 
Бу сюзц демяйи о мяъбур етмиш. 
«Сонсузлуг» дярдинин дашын атасан, 
Йурдун бош галмасын, ювлад тапасан. 
Аллащ бяхт ачандыр ешидир мяни, 
Етдийим арзуйа чатдырар сяни. 
Чцнки пейьямбярсян, садигсян она, 
О гыйармы ювлад вермясин сана? 
Бу мяним арзумдур, йох башга хяйал, 
Аллащын гисмятидир, Щяъяри ал. 
Бу тяклифим сяня сядагятимдир, 
О кяниз Щяъяр дя сяхавятимдир. 
Бу ики мянаны сян гябул ейля, 
Бяхтини ачана мин дуа сюйля. 
О Аллащын ямри олмаса мяня, 
Едярямми бу тяклифи мян сяня? 
Одур йазан о кянизи бяхтиня, 
О щюрмят гойандыр пейьямбяриня. 
Мяним разылыьым олмаса яйяр, 
Щагг сянин ишини тез позар, яйяр. 
Эялся дя ювладын дцнйа мцлкцня, 
Хейри дяймяз сяня дцшсян пис эцня. 
Мяним юмцр достум, Ибращимим, сян, 
Щяъярин баьындан бящря эюрясян. 
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Гябул ейля о кянизи бу эцндян, 
Аллащ айырмасын сяни о эцлдян. 
Ювлад сяси эялсин сянин евиндян, 
Кюнлцн фярящлянсин онун сясиндян. 
Долсун тяравяти ев-ешийиня, 
Ятири хош версин сянин няшиня. 
Ишыг салсын йурдумуза ъамалы, 
Аллащ версин она йцксяк камалы. 
О сянин йурдунда бир чыраг олсун, 
Шюляси йайылсын, дцнйайа долсун. 
Хейир-дуа верди Сара гоъайа, 
Ял эютцрдц, дуа гылды Уъайа. 
Верди разылыьын эюзял зювъяси, 
Юмцр бащарынын о илк гюнчяси. 
Ибращим динляди, ешитди ону, 
Гябул етди бу тяклифин йолуну. 
Сара олду инди она сябябкар, 
Эязир ел-обада, беля мисал вар: 
Аллащдан эяляндир сябябкар да, бил, 
Аллащ едир ону сяня щямкар, бил. 
Саранын тяклифи йериня дцшдц, 
Ибращим Щяъяри алды, эюрцшдц. 
Узаг бир дюврдян эялиб бу хябяр, 
Дастан етдим билсин ону бихябяр. 

 
 

ИБРАЩИМ  ПЕЙЬЯМБЯРИН  ОЬЛУ  ИСМАЙЫЛЫН  
ДЦНЙАЙА  ЭЯЛМЯСИ 

 

Ибращим пейьямбяр ялейщиссялам, 
Ювлады йох иди, галмышды накам. 
Йетмиш бащар ютдц бир эцл дярмяди, 
Зювъяси Сарадан ювлад эюрмяди. 
Артыг о долмушду ихтийар йаша, 
Юмцр карваны да чатырды баша. 
Сонсузлуг дярди бярк сыхырды ону, 
Гоъалыг дярди дя йыхырды ону. 
Онун бу щалыны эюрцрдц Аллащ, 
Гоймады сыхылсын гоъаны аэащ. 
Щявяс верди онун сынмыш кюнлцня, 
Ъилвялянсин, дцшсцн ъаван мцлкцня. 
Гоъалыг щиссини алды башындан, 
Гялби дарыхмасын гоъа йашындан. 
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Атылсын йенидян ешг дянизиня, 
Вурулсун ъаван, эюзял кянизиня. 
Талейин баьласын хош издиваъа, 
Ондан кюмяк эяляр, чатар ялаъа. 
Рябб юзц ойатды онун бяхтини, 
Верди она о ъаванлыг тяхтини. 
Долдурду ешг иля онун башыны, 
Салсын цряйиня ешг атяшини. 
Дцшсцн ешгин гайнарына о йеня, 
О кцсмцш гялбини гайнада йеня. 
Анъаг ешг галдырар о гям йцкцнц, 
Беля аьыр йцкцн будур мцмкцнц. 
Ъясарятля эирсин дярйа дибиня, 
Бахмасын юмрцнцн гоъа фяргиня. 
Еля сядяф тапсын онун дибиндян, 
Гиймятли эюрцнсцн о дяйяриндян. 
О мяслящят верян, верди гярарын, 
Долдурду кюнлцня ешгин тякрарын. 
Салды ъаванлыьын онун йадына, 
Ойатды щявясин кяниз гадына. 
Севда гярарыны салды кюнлцня, 
О да бцлбцл олсун, гонсун кцлцня. 
Гонду кюнцл гушу Щяъяр баьына, 
Йеня щяйат эялди гоъа щалына. 
Тясири-мягамдан баьда битди эцл, 
Гоъа фярящлянди ачылды кюнцл. 
Аллащ ряваъ верди зящмят итмясин, 
О эцл гюнчялянсин, хязан эюрмясин. 
Дювран юз ишини эюрдц бир мцддят, 
Щяъярин баьында эцл битди, ялбят. 
О «баь»ын сащиби, гоъа пейьямбяр, 
Алды юз «баь»ындан беля хош хябяр. 
Гисмяти оьланды, эялди дцнйайа, 
О гоъа да дуа етди мювлайа. 
Оьул пайын алды юз кянизиндян, 
Аллащ верди ону хязинясиндян. 
Маъярасы дцшдц дилдян-дилляря, 
Йайылды илляря, гяриняляря. 
Пейьямбяр ад гойду бу ювладына, 
О да лайиг олсун, эюзял адына. 
Исмайыл адыны бяйянди, гойду, 
Адын ширининдян Щяъяр дя дойду. 
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Эцнляр кечди, ай доланды, эялди ил, 
Бир эюзял эянъ олду оьлу Исмайыл. 
 
Беля иди пейьямбярин арзусу, 
Гурбан эетсин о Аллаща йаврусу. 
Аллаща олан дярин инамындан, 
Кечди Исмайыл тяк эянъ ювладындан. 
Гурбан кяссин ону, онун йолунда, 
Сядагят, сяхавят эюрцнсцн онда. 
Чаьырды йанына эюзял оьлуну, 
Ачды она гялбиндяки доьруну. 
Деди: «Оьул, гурбан дейирям сяни, 
Аллащын йолунда верирям сяни. 
Етибар едирям бу ишдя сяня, 
Гурбан эедярсянми Аллащ ешгиня?» 
 
Исмайыл деди: «Ей уъа ата, сян, 
Мяним бу гялбимдя ян уъа шяхссян. 
Сяндян дя ян уъа Ряббцл-алямдир, 
Она гурбан эетмяк бу гялбимдяндир. 
Мян неъя чыхарам ата сюзцндян, 
Эийяшмямиш ется буну юзцндян. 
Ня цчцн бу иши сорушдун мяндян? 
Бу ъисми-бядяня ихтийар сянсян. 
Разыйам сян мяни гурбан едясян, 
Бюйцк Аллаща мещрибан едясян. 
 
Пейьямбяр юпдц онун алнындан, 
Эюрдц разылыьын эцл ъамалындан. 
Билдирмякчцн сядагятин Аллаща, 
Эятирди оьлуну сямти-дярэаща. 
Чевирди цзцнц онун йолуна, 
Охуду дуасын эюй Султанына. 
Деди позмарам сядагят андымы, 
Гурбан едирям сяня ювладымы. 
Гурбан етмяк цчцн бир баласыны, 
Сярди йеря пейьямбяр ябасыны. 
Кябя торпаьында узатды йеря, 
Ял атды ъибиндя ити кясяря. 
Кяссин оьлун, инандырсын Ряббини, 
Йетирди йериня гурбан дябини. 
Гыйыр она о биръя ювладыны, 
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Унудур о вердийи гурбаныны. 
Щяр шейи тез эюрян, билян о Аллащ, 
Олду Ибращимин ишиндян аэащ. 
Онун гямясини дюндярди кцтя, 
Гямя ишлямяди, о йумшаг ятя. 
Аллащын ямрийля дцшдц кясярдян, 
Кясярлик галмады о кясяриндян. 
Ибращим йохлады гямянин аьзын, 
Эюрдц итирмяйиб щяля дя заьын. 
Гурбанын башыны кясмяк цчцн тез, 
Аьрысы салмасын йанаьа йаш из. 
Гямяни бярк чякди о йумшаг ятя, 
О гямя йеня дя дюндц бир кцтя. 
Гямянин аьзыны бир дя йохлады, 
Ити олмаг цчцн бярк овхарлады. 
 
Бир дя ъящд эюстярди кяссин гурбаны, 
Инъитмясин эяряк эюзял баланы. 
Ъящди баш тутмады, гямя кцтляшди, 
Гямя сцртян изляр йеня бирляшди. 
Нядядир сирри, о кясмир гурбаны, 
Ахмыр дамарындан гурбанын ганы. 
Щейрят бцрцдц бу дям пейьямбяри, 
Нядир сябяб итир онун кясяри? 
Аллащ юз сиррини ачмаса яэяр, 
Пейьямбяр дя олар ондан бихябяр. 
Онун сядагятин эюряндя Аллащ, 
Гурбанлыг гочу пейда етди – аэащ. 
О эюйляр мцлкцндян бир нида эялди, 
Сян оьлуну кясмя, гочу кяс деди. 
Пейьямбяр тез бахды сяс эялян йана, 
Эюрдц бир гоч дуруб, дцз бахыр она. 
Бахыр Ибращимя мялул бахышлы, 
Йериши, дурушу эюзял, нахышлы. 
Эюзяллик вериб она Пярвярдиэар, 
Гурбан кясилмяйя о лайиг олар. 
Бу ишдян пейьямбяр эялди щейрятя, 
Чевирди цзцнц бюйцк Гцдрятя. 
Гылды дуасыны о дюня-дюня, 
Шцкр ейляди о пайы эюндяряня. 
Уъалтды дуасын Пярвярдиэара, 
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Чцнки тапды чятин ишя о чара. 
Гямянин сиррини йягин ейляди, 
Билди она кцтлцк щарадан эялди. 
Дуа етди, гочу тутду, эятирди, 
Айаьын сарыды, сыхды, бяркитди. 
Гямянин аьзына охуду дуа, 
Узатды о гочу цзц дярэаща. 
Гямянин кясяри гямяйя долду, 
О гочу кясмяйя мцвяффяг олду. 
Онун ямрини дцз иъра етди о, 
Буйурдуьу щагг йолуйла эетди о. 
Беля буйурду ки, о Пярвярдиэар, 
Инсан кясмяк ядалятсизлик олар. 
Онун явязиня гоч олсун гурбан, 
Бяйянмяди гурбан кясилсин инсан. 
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Буна йол версяйди нюгсан оларды, 
Инсан сцмцйцндян щяр йер доларды. 
Щяр ил кясилярди нечя мин инсан, 
Бцрцйярди Йер цзцнц нащаг ган. 
Щяр ата кясярди оьлуну щяр ил, 
Ибращим кяссяйди Исмайылы бил. 
Бу адят галарды о пейьямбярдян, 
Бир даща дцшмязди бу эцнкц дябдян. 
Аллащын гурбаны олса да о гоч, 
Исмайыл адыйла верилди бу боръ. 
Ибращимин сяхавятин севянляр, 
О замандан олуб гурбан кясянляр. 
О Хялил пейьямбярдян галан адят, 
Ящли-мцсялмана олду шан-шющрят. 
Кечир гяриняляр бир нечя заман, 
Аллаща инанан щяр ящли-иман. 
Щяр ил гурбан кясир онун йолунда, 
«Исмайыл гурбаны» адланыр о да. 
Гябул едир ону бюйцк Йарадан, 
Ки, онун адына кясилян гурбан. 
Пайлансын йедди евя – йохсуллара, 
Гурбан яти щалал олсун онлара. 
Ибращим пейьямбярин сяхавяти, 
О бюйцк Аллаща бярк сядагяти. 
Та гядимдян бу эцня адят галыб, 
Ящли-мцсялмана ганун сайылыб. 
Эяряк гурбан кяссин щяр ил мцсялман, 
Сяхавят эюстярсин, эятирсин иман. 
Унутмасын сядагятин бу йолда, 
Кясдийи гурбаны пайласын о да. 
Ибращим иманы долсун гялбиня, 
Сядагят эюстярсин уъа Ряббиня. 
Инамла йол ачсын о да дярэаща, 
Гурбан эцнц эетсин ибадятэаща. 
Сядагят, сяхавят рямзидир гурбан, 
Кясир ону ким Аллаща мещрибан. 
Арзусуна чатмаг истяйян адам, 
О гурбан кясмяйи вяд едир мцдам. 
Чатыр арзусуна щаггын ялийля, 
Вядин иъра едир бу ямялийля. 
Гоч гурбаны кясир онун йолунда, 
Йедди евя пай эюндярир бах о да. 
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Бу ишдя чох щикмят, бюйцк мяна вар, 
Эюзял пейьямбярдян галыб йадиэар. 
О бюйцк Аллаща гялбян инанан, 
Язиз бир оьлуну кясирди гурбан. 
Олмасайды бу ишдя бир щягигят, 
Та гядимдян йашамазды бу адят. 
Бу иш тязя эюрцняндя о заман, 
Йалан олмаьына эялярди эцман. 
Щягиги щадися олдуьундан бу, 
Нясилдян-нясиля долдуьундан бу. 
Давамы эялибдир бизим эцнляря, 
Узаныб эедяъяк узаг илляря. 
Бярк доларса инам кимин гялбиня, 
Сяхавятля эедяр Аллащ евиня. 
Дцнйанын ганунауйьунлуьундан, 
Эюрцнцр ки, вар дцнйаны Йарадан. 
Ей о йараданы эюрмяк истяйян, 
Эял ону узагда щеч ахтарма сян. 
Онун варлыьыны юзцндя ахтар, 
Юз бядянин эюрцнмясин сяня тар. 
Яфсус, дцшцнъяня долашыб бир гыл, 
Камалын ишлямир, демир эял, айыл. 
Бир аз эир дяриня эюр нялярин вар, 
Няляр вериб сяня о Пярвярдиэар. 
Фикир версян бир-бир бцтцн цзвцня, 
Аьзында дишиня, эюрян эюзцня. 
Аллащын варлыьын дуйарсан онда, 
Эюзял вцъудуна дуруб баханда. 
Дцшцнъяси кала, ягли чох кала, 
Дедим мисал чяким, бялкя, айыла. 
Еля мисал чяким, гой йягин олсун, 
Аллащын варлыьы гялбиня долсун. 
Ики щикмят йаздым анламаг цчцн, 
Анламайанлары данламаг цчцн. 
Бу дцнйа мцлкцня о зинят верян, 
Бцтцн йаратдыьына щикмят верян. 
Верди Ибращимя бюйцк бир инам, 
О да кечди юз оьлунун ъанындан. 
Ки, о да пай версин о пай веряня, 
Инандырсын ону сяхавятиня. 
Беля гыйды Аллащына баласын, 
Гой онун йолунда о гурбан олсун. 
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О эцндян бу эцня о байрам олду, 
«Ибращим иманы» дцнйайа долду. 
Онун бу инамы оларса кимдя, 
Эяздиряр Аллащы о цряйиндя. 
Бил, о олар онун язиз бяндяси, 
Силиняр гялбиндян аъы шцбщяси. 
Чатдырар арзусуна Аллащ ону, 
Ибращим тяк эется онун йолуну. 
Гурбанын да гябул ейляр йанында, 
«Ибращим иманы» олса ганында. 
О, юз инамындан эюрдц бу иши, 
Йайылды дцнйайа эюзял эярдиши. 
Камил олан инсан инанар буна, 
Дюняр Ибращимин инам йолуна. 
Аллащын ямриндян узаг дейилсян, 
Бил, онун ямрийля бура эялмисян. 
«Йарадан олмаса, олмаз йаранан», 
Камил инсан олар буна инанан. 
Бу сюз анлайана чох асан чатар, 
Анламаз ешится, гялбиндян атар. 
Инамла башладым йаздым дастаны, 
Даим инандырым щяр бир инсаны. 
Кимдя инам варса, йолун дцз эедяр, 
Аллащ да онлара чох кюмяк едяр. 

 
БИРИНЪИ  ЩИКМЯТ 

 
Ряббин йаратдыьы щикмятли шейляр, 
Онун варлыьына дялалят ейляр. 
Бу бюйцк алямя диггят йетирсян, 
Щикмят эюрярсян, мяна эютцрярсян. 
Юзцн дя алям тяк бюйцк мянасан, 
Щикмятля долусан, дярин анласан. 
Дцнйаны эюрмяйя вар сяндя «зярря», 
Мисалы йцксякдир бянзямир дцрря. 
Бу ики зяррядя бюйцк каинат, 
Еля йерляшир ки, сян галырсан мат. 
Нюгтя тяк эюрцнцр, дуруб дяриндя, 
Йерляшир бябяйин дярин йериндя. 
Бу ишдя эюрцнцр бюйцк щягигят, 
Аллащ йарадыбдыр онлары ялбят. 
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Вармы башга гцдрят йаратсын ону? 
Эюстярсин зяррядя бцтцн дцнйаны. 
Ясла йохдур ондан башга бир гцдрят, 
Бу ики зяррядя йаратсын щейрят. 
Нюгтя юлчцсцндя эцзэц дцзялтсин, 
Бцтцн каинаты онда эюстярсин. 
Камал айнасыны йаратды гяшянэ, 
Йахшы ъилалады, парлатды гяшянэ. 
Ки, онун варлыьын айдын эюрясян, 
Гялбиндян шцбщяни тамам силясян. 
Эял силя билмясян сян ону яэяр, 
Бах юз вцъудуна, о кюмяк ейляр. 
Гаранлыг эюрцнся вцъудун сяня, 
Эет нязяр сал мяхлугат аляминя. 
Ъцрбяъцр рянэдядир щямин оланлар, 
Бяс неъя тюряниб, артыблар онлар? 
Сян ки, бу йердясян, ня вар эюрцрсян, 
Даь, мешя, сящра, эцл, гушлар эюрцрсян. 
Дярйада, дяниздя ня гядяр су вар, 
Щардан ахыб эялиб, тюкцлцб онлар? 
Башынын цстцндя гара булудлар, 
Рузи битирмяйя нур сяпир онлар. 
Илдырым чахдыран щейрятли гцввя, 
Гара булудлара ендирир зярбя. 
Кимин гцввясидир, щардадыр о бяс? 
Гопур зярбясиндян бу дящшятли сяс. 
Инан о артырса тяканын бир аз, 
Йер дайана билмяз охунда тараз. 
Сяня йетирдийим – бу вердиклярим, 
Батмаса аьлына бу дедиклярим, 
Инсан вцъудунда олан шейтансан, 
Щаггы эюря-эюря ону данансан. 

 
ИКИНЪИ  ЩИКМЯТ 

 

Ъисми-бядяниндя бцтцн цзвляр, 
Рузи газанмаьа кюмяк едирляр. 
Дахилдя, хариъдя сонсуз оланлар, 
Бирляшиб бир вцъуд олдулар онлар. 
Ящсян мемарына, ящсян гурана! 
Бир нюгсан гоймайыб гуранда она. 
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Щесабла гурулуб щяр бир цзвляр, 
Мцяййян юлчцдян кянар дейилляр. 
Щяр биринин юмрц ишляк дюврц вар, 
Вахты йетишяндя гоъалыр онлар. 
Нящайят, вуранда сон юмрц баша, 
Эяряк дцнйа иля о видалаша. 
Бюйцк дцшцнъянин мящсулудур бу, 
О дцзэцн щесабын щасилидир бу. 
Сян ки, вцъудундан узаг дейилсян, 
Диггятля бах, Йарадана яйил сян. 
Сянин Йараданын бюйцк Аллащдыр, 
Башга бящаняляр щамысы эцнащдыр. 
Ондан башга беля гцввя вар олмаз, 
Сянин тяк инъини гуруб-йаратмаз. 
Сонсуз щикмятлярля долуб бядянин, 
Дцшцнсян эюрцняр сащибин сянин. 

 
ЩЯЗРЯТ  МЯЩЯММЯД  ПЕЙЬЯМБЯР 

ЯЛЕЙЩИССЯЛАМА  ЕЩТИРАМ 
 

Ей бюйцк Аллащын Рясулу олан, 
Ящли-мцсялманын гялбиня долан. 
Бюйцк пейьямбярсян исмин Мящяммяд, 
Бу дцнйа мцлкцндя ян бюйцк Ящмяд. 
Сонунъу пейьямбяр, щям улу инсан, 
Йердя доьулсан да эюйцн оьлусан. 
Аллащын йанында бир улу шяхссян, 
Мцлкц-асиманда йер ейлямисян. 
О уъа дярэащда тутанда гярар, 
Эюрцрсян бу Йердя инди няляр вар. 
Сяндян айры дейил кюнцл баьымыз, 
Дининля суланыр бу дин баьчамыз. 
Кюнлцмцз, гялбимиз шад олур нядян, 
Адын чякиляндя сцбщц-язяндян. 
Дейирляр эюзялдир Рясули-якрям, 
О эюзял адыны ширин чякирям. 
Сяня Салават ибадятимиздир, 
Дининя ещтирам итаятимиздир. 
Илащи шяряфин шяфадыр бизя, 
Адыны чякяндя дявадыр бизя. 
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Билирсян ки, сяня инамымыз вар, 
Ахирят эцнцндя эцманымыз вар. 
Мцбаряк ялиндян тутарыг йягин, 
Арзу-диляйимизя чатарыг йягин. 
Билирик язиз пейьямбяримизсян, 
Дар эцндя сян бизим кюмяйимизсян. 
Сяня щюрмяти вар Ряббцл-алямин, 
Биздян ютрц она узансын ялин. 
Ящли-мцсялманы йахын билянсян, 
«Ниъат эцнц» кюмяйиня эялянсян. 
Сянин щюрмятиня эирмярик ода, 
Кечяр эцнащымыздан эцнащ йазан да. 
Аллащын кяламын йаздын Гурана, 
Ябяди тялимдир щяр бир дюврана. 
Тялим едир бизи дцз йола доьру, 
Тямиз инсан олаг, олмайаг оьру. 
Ял чякяк пис ишдян, щям нагисликдян, 
Дцшмяйяк бу йола биз щярисликдян. 
Салдын гялбимизя хош кяламлары, 
Шяфа верир бизя хош ейщамлары. 
Дцз йолумуз, игбалымыз диндядир, 
Дявят елядийин ямялиндядир. 
Дцшцб бу дцз йола йол ейлясяк биз, 
Йарадан йанында артар щюрмятимиз. 
О Вящйи-Гуранда бцтцн айяляр, 
Аллащын дилиндян чыхыб эялянляр. 
Вящйляр дейилиб сяня ачыг-ашикар, 
Дяръ олуб Гуранда няки вар онлар. 
Бцтцн йаздыгларын чатыбдыр бизя, 
Тялими дярин йатыб гялбимизя. 
Юйрядиб демисян ящли-инсана, 
Йящуди, бцтпяряст, щям мцсялмана. 
Иман ящли олсун бцтцн бу бяшяр, 
Эюрцнмясин ямялиндя эцнащ-шяр. 
Ким азса йолуну, чыхса кянара, 
Дюняр бу ишиндян бярк эцнащкара. 
Сян ей Рясулаллащ, Щязрят Мящяммяд, 
Гурани-Кярими етмисян мябяд. 
Онун сарайында доланыр алям, 
Ондан ниъат алыр бцтцн ящли-гям. 
Щяр бир айясиндя мин мяна вардыр, 
Тящлили дцнйайа гызыл ачардыр. 
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Онун айялярин инкар едянляр, 
Дцз йолуну азыб, яйри эедянляр. 
Ахирят евиндян алмаз кюмяйи, 
Цзц эялмяз десин кюмяк етмяйи. 
Дцз йолуна тювбя иля дюнян кяс, 
Ямин олсун тювбяси эетмяз ябяс. 
Гуранда Аллащын тялими будур, 
Кафяр олар ким ки, ону унудур. 
Онун кяламыдыр долуб Гурана, 
Ниъат китабыдыр щяр бир инсана. 
Щансы диня мянсуб олурса-олсун, 
Эяряк тялимини Гурандан алсын. 
Ряббин эюндярдийи Вящйи-хябярляр, 
Онун варлыьындан верир дцз хябяр. 
Йерля асиманы баьлады сюзля, 
Вящйи-тялимини биз эюрдцк эюзля. 
Онун тялимини ким тутса рящбяр, 
Ики дцнйа она ъяннят эюрцняр. 

 
ЩАГГЫН  ЩЯГИГЯТИ 

 
Сян тойа эялмисян, она бахырсан, 
Дювран йахшы чалыр, сян ойнайырсан. 
Удуну тярсиня чаланда дювран, 
Эирярсян торпаьа сян дя лцт-црйан. 
Дяйишмяз ганундур верилиб щягдян, 
Бил, гача билмязсян бу щягигятдян. 
Хейли шянлянсян дя, эцлсян дя бурда, 
Гямля гуъаглашыб йатарсан орда. 
Чалыш рящмят газан, эедяндя апар, 
Орда щесаб чякиб бил, сорушан вар. 
Ону газанарсан сяхавятиндян, 
Йахшы ишляриндян, сядагятиндян. 
Ябяди дцнйайа ону апарсан, 
Онун дярэащында чох уъаларсан. 
Щесабсыз дейилдир эюрдцйцн дцнйа, 
Йахшы бах улдуза, Эцняшя, Айа. 
Щесабсыз дцшмяйиб Йер дя бу щала, 
Щесабла гурулуб, эюрцнцр яла. 
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Эял иман ящли ол, инан о Ряббя, 
Онунла гурулуб сямави гцббя. 
О мави рянэ иля бойайыб ону, 
Гой рянэли эюрцнсцн сяманын дону. 
Рянэ иля бязяниб дцнйада ня вар, 
Онун йаратдыьы щяр мюъцзатлар. 
Рянэсиз йаратсайды дцнйаны яэяр, 
Эюзял эюрцнмязди о да бу гядяр. 

 
 

НЯФСЛЯ  ТАМАЩЫН  БИРИНЪИ  ЦЗЦ 
 

Шейтан дедийимиз о варлыг йохдур, 
О няфсин, тамащын шярти адыдыр. 
О ня абиддир, ня нурани киши, 
Инандыра сяни, эюрдцря иши. 
Бил, о гоъа абид няфсля тамащдыр, 
Щямишя гялбиндя йатан шащмардыр. 
Кцкрядиб, ойатсан сян ону яйяр, 
Бил ки, ондан сяня чох зийан дяйяр. 
Икиси дя кцкряся иштащын дашар, 
Башын эиъялляняр, аьылын чашар. 
Щявяс ойадарсан пис иш эюрмяйя, 
Щасилиндян чох файда эютцрмяйя. 
О няфсин, тамащын дюняр шейтана, 
Бир гоъа абид тяк эюрцняр сана. 
Инандырар сяни: «Эет, йахшы йолдур, 
Хейли уьурлудур, фикрин доьрудур. 
Сян о иши етсян хейир эяляъяк, 
Няфсиндян цряйин даьа дюняъяк». 
Сяни алдадан о тамащындыр бил, 
Абид тяк эюрдцйцн о шейтан дейил. 
Тамащыны азалдыб, няфсини бассан, 
Ъинайят йолуна айаг гоймазсан. 
Эял етмясян буну шяр йарадаъаг, 
Сяни ъинайятя чякиб дартаъаг. 
О шейтан ня гядяр йатса гялбиндя, 
Юзцн ойатмасан, ойанмаз бир дя. 
Азтамащлы олсан, бяла эюрмязсян, 
Сакит йашайарсан, сакит юлярсян. 
Буну сяня чох дейибляр дилбядил, 
Артыг няфсин шяри чохдур ону бил! 



  105 

Кябяйя эедянляр даш атыр щяля, 
Сындыра билмирляр шейтаны беля. 
Гялбин сындырмаса о мялуну эял, 
Йцз дашын дяйся дя, сынмаз о янэял. 
О няфсля тамаща даш атыр онлар, 
Ки, зийарятдян сонра саьалсынлар. 
Бу ики мялундан горхмасан яэяр, 
Йеня дя гялбиндя артар, йцксяляр. 
О кюнцл мцлкцндя шейтан тяк эязяр, 
Бир эцн эяляр сяни сындырар, язяр. 

 
НЯФСЛЯ  ТАМАЩЫН  ИКИНЪИ  ЦЗЦ 

 
О няфсля тамащда эюзял цз дя вар, 
Хошбяхт йашамаьа кюмякдир онлар. 
Сювг ейляйир сяни пул газанмаьа, 
«Эюзял» йашамаьа, шян доланмаьа. 
О сянин гялбиндя юлярся яэяр, 
Салар йохсуллуьа, зялил ейляйяр. 
Тез эялиб долмаса сянин гялбиня, 
Тясирин эюстярмяз тянбяллийиня. 
Сяни юз йериндян галдырмаг олмаз, 
Йол эюстяриб, пул газандырмаг олмаз. 
Рущу юлян, кюнлц кцсян дяриндян, 
Аъындан юлся дя, дурмаз йериндян. 
Бир газанъ далынъа эетмяз о ясла, 
Кечиряр эцнцнц кядярля, йасла. 
Ня няфси ойанар, ня тамащ артар, 
Кцсяр бу щяйатдан, дярд-гямя батар. 
Няфсини, тамащы чох ейлямясян, 
Щявясля ишляйиб, хош эцн эюрярсян. 
Тамащы артырыб, щарама гачсан, 
Зинданын гапысын юзцн ачарсан. 
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rR 
 
 

ВЯТЯНИМ  –  АЗЯРБАЙЪАН 
 

Вятян, мяним улусумсан, 
Щалалдыр сяня бу ганым. 
Гейрятимсян, намусумсан, 
Ей мяним шющрятим-шаным, 
Вятяним – Азярбайъаным! 
 
Мярданялярин мцлкцсян,  
Йурдум, гядим мямлякятсян. 
Торпаьы бярякятлисян, 
Ей мяним шющрятим-шаным, 
Вятяним – Азярбайъаным! 
 
Сярвяти бол бир юлкясян, 
Дцшмян эюзцня кюлэясян. 
Даим мцстягил эцлясян, 
Ей мяним шющрятим-шаным, 
Вятяним – Азярбайъаным! 
 
Гяриб йери севмяз кюнлцм, 
Хош олса да, эцлмяз кюнлцм. 
Ону вятян билмяз кюнлцм, 
Ей мяним шющрятим-шаным, 
Вятяним – Азярбайъаным! 
 
Гарадаьлы демир йалан, 
Сян анасан, мян дя балан. 
Йеня сянсян мяня галан, 
Ей мяним шющрятим-шаным, 
Вятяним – Азярбайъаным! 
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ЙАНДЫ,  КЦЛ  ОЛДУ  ХОЪАЛЫ 
 

Эениш тяпянин цстцндя, 
Бюйцк кянд иди Хоъалы. 
Йедди мин сакин ичиндя, 
Йанды, кцл олду Хоъалы. 
 

Бизя дцшмян гцввялиляр, 
Гцввясиня эцвяндиляр, 
Эцлляборан ейлядиляр, 
Йанды, кцл олду Хоъалы. 
 

Гышын о оьлан чаьында, 
Ийирми алты февралда. 
Кцляк, човьун, гар оланда, 
Йанды, кцл олду Хоъалы. 
 

Ясир олду нечя мини, 
Гоъа, ъаван, гыз, эялини. 
Мярми йандырды евини, 
Йанды, кцл олду Хоъалы. 
 

Кясилди нитги, дилляри, 
Дюндц буза бядянляри. 
Тарих йазды бу эцнляри, 
Йанды, кцл олду Хоъалы. 
 

Йанды онун даь-дяряси, 
Тцстцлянди щяр нюгтяси. 
Галмады бир нишаняси, 
Йанды, кцл олду Хоъалы. 
 

О тямизлянся дя кцлдян, 
Лякя эетмяз битян эцлдян. 
Аьрыдыр ки, эцнц-эцндян, 
Йанды, кцл олду Хоъалы. 
 

Гарадаьлы эюрцб сяни, 
Сейр едиб эцлц, чямяни. 
Инди чякир о, гямини, 
Йанды, кцл олду Хоъалы. 
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ЭЯЛЯР  БУ  ДЮВРАН,  ХОЪАЛЫ 

 
Мярд иэидляр дюзмяз буна, 
Ейляйяр цсйан, Хоъалы. 
Щесаб верярляр дцшмяня, 
Сябр ейля, дайан, Хоъалы. 
 
Гисас аларлар намярддян, 
Аьрыларын эедяр сяндян. 
Сакинлярин эцляр бяркдян, 
Эяляр бу дювран, Хоъалы 
 
О эцн сюняр сянин одун, 
Эирся ора сянин ордун. 
Эцл битиряр сянин йурдун, 
Чякиляр боран, Хоъалы 
 
Эцляр сяндя даь-дяряляр, 
Ня вахт орда ев тикиляр. 
Битяр йеня йанан эцлляр, 
Олар эцлцстан Хоъалы 
 
Гарадаьлы чох шад олар, 
О эцн ки, дцшмян говулар. 
Юз байраьын дальаланар, 
Саьалар йаран, Хоъалы 
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ШУШАНЫН  СЦГУТУ 
 
Шуша Гарабаь яйалятинин даьлыг эушясинин ян уъа йериндя 

йерляшир. Ора ъями ики тяряфдян – бир Лачн, бир дя Ханкянди тя-
ряфдян йол вар. Галан тяряфляри сылдырым даьлар вя гайалардан иба-
рятдир ки, бу да Шушаны алынмаз галайа чевирир. 

Шуша юз мянзярясиня эюря хейли вя хяйали бир эюзяллийя ма-
ликдир – йяни, ким хяйалында бир эюзяллийи тясвир едя билярся, ону 
Шушада эюря биляр. 

 
 
Шуша бизим гейрятимиз, 
«Гядим гала» гцдрятимиз. 
Щяр гарышы сярвятимиз, 
Инди ону алан эялсин. 
Азад едяк Шушаны биз, 
Баша чатсын гялябямиз. 
 
Шуша олуб бизим «гала», 
Инсафдырмы дцшмян ала? 
Гошун чякиб щцндцр йала, 
Гялябяни чалан эялсин. 
Азад едяк Шушаны биз, 
Баша чатсын гялябямиз. 
 
Дцшмян эялиб, алыб йери, 
Йара вуруб, галыб йери. 
Алмаг цчцн ону эери, 
Эюзц йолда галан эялсин. 
Азад едяк Шушаны биз, 
Баша чатсын гялябямиз. 
 
Ордумуз эирсин «гала»йа, 
Дцшмяни алсын щалайа. 
Бахмаг цчцн о налайа, 
Еви талан олан эялсин. 
Азад едяк Шушаны биз, 
Баша чатсын гялябямиз. 

 
 
 



  110 

Ялдя силащ няря чякяк, 
Дцшмянин баьрыны сюкяк. 
Ону говмаг цчцн эяряк, 
Эюзц ганла долан эялсин. 
Азад едяк Шушаны биз, 
Баша чатсын гялябямиз. 
 
Чатды Шушанын бу сону, 
Олду сийасят ойуну. 
Удмаг цчцн бу ойуну, 
Ону йахшы билян эялсин. 
Азад едяк Шушаны биз, 
Баша чатсын гялябямиз. 
 
Алмагчцн шющрят галасын, 
Гарабаьын эцл баласын. 
Удмагчцн тямиз щавасын, 
Щярби маршы чалан эялсин. 
Азад едяк Шушаны биз, 
Баша чатсын гялябямиз. 
 
Сцлщ охумуз дяйся даша, 
Баш командан эялся ъуша. 
Бу ямря, бу чаьырыша, 
Силаща сарылан эялсин. 
Азад едяк Шушаны биз, 
Баша чатсын гялябямиз. 
 
Алынсын Шуша, Гарабаь, 
Биз дя санъаг орда байраг. 
Гарадаьлы, мяълис гураг, 
Ел йыьылсын, калан эялсин. 
Тябрик едяк Шушаны биз, 
Баша чатсын гялябямиз. 
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ШУШАНЫН  ТЯРИФИ 

 
Щейрятли даьын башында, 
Мющтяшям «гала»дыр Шуша. 
Дюрд бир йаны шиш гайалар, 
Дцшмяня тялядир Шуша. 
 
Щяр тяряфи мешялярдир, 
Эюзял-эюзял эушялярдир. 
Суйу сярин чешмялярдир, 
Язялдян белядир Шуша. 
 
Ъыдыр дцзцндя чямянляр, 
Сцсян-сцнбцл, тяр сямянляр. 
Битир нярэиз, йасямянляр, 
Эушейи-лалядир Шуша. 
 
Ня эюзялдир мянзяряси, 
Хан сарайы, мягбяряси. 
«Нахышлы мясъид» тцрбяси, 
Зирвядя шюлядир Шуша. 
 
Алим, шаир, мцьянниси, 
Мащны, муьам, мей мяълиси. 
Тцрфя эюзялин инъяси, 
Соналар эюлцдцр Шуша. 
 
Гарадаьлы, дювран иди, 
Йолун ора карван иди. 
Шуша эюзял, ряван иди, 
Дейирдик: «Йайлагдыр Шуша». 
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ЯСИРЛИКДЯ  ГАЛАН  ШУША 
 

Дцшмян ялиндя галмысан, 
Кимя яманятсян, Шуша? 
Неъя олуб алынмысан? 
Дюндярибляр сяни даша. 
Ясирликдя галан Шуша. 
 
Фяляк вериб гящрин, 
Сян билирсян ону йягин. 
Инди сянин дцшмянлярин, 
Дюндярибляр сяни даша. 
Ясирликдя галан Шуша. 
 
Гарадаьлы йана-йана, 
Цзцн тутуб щагг-дивана. 
Нийя галыбдыр биэана, 
Дюндярибляр сяни даша. 
Ясирликдя галан Шуша. 

 
 

ЭЮЗЦ  ЙОЛДА  ГАЛАН  ШУША 
 

Дцшмянлярин ялиндясян, 
Бярк сахлайыб сяни, Шуша. 
О билир ки, гиймятлисян, 
Йолларыны щюрцб даша, 
Эюзц йолда галан Шуша! 
 
Сакинлярин говулдулар, 
Даьдан арана долдулар. 
Эюзляйирсян бир вахт онлар, 
Эялиб чыхар сяни баша, 
Эюзц йолда галан Шуша! 
 
Билирсян ки, о дцшмянин, 
Йер салыб гойнунда дярин. 
Чякмяся сяндян яллярин, 
Йцрцш едярик бирбаша, 
Эюзц йолда галан Шуша! 
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Оьулларын, нявялярин, 
Ъясур-иэид ясэярлярин. 
Кясяр дцшмянин яллярин, 
Дарыхма, сябр ейля, йаша, 
Эюзц йолда галан Шуша! 
 
Эяляр сяня дайаг дуран, 
Гошун чякиб, орду гуран. 
Дцшмяни сяндян говдуран, 
Дейярик она: «Мин йаша!», 
Эюзц йолда галан Шуша! 
 
Гарадаьлы билир иши, 
Фяляк дюндяряр эярдиши. 
Ордумуз едяр мярд иши, 
Гурар сяндя той-тамаша, 
Эюзц йолда галан Шуша! 

 
ЛАЧЫНЫН  СЦГУТУ 

 

Лачын Азярбайъанын ян эюзял эушяляриндян биридир. 
Аллащ бу дцнйаны сяхавятля йараданда, ады «Лачын» 

гойулан йердя юз сяхавятини ясирэямямишдир.  
 

Улу Лачын, эюзял Лачын, 
Залым фяляк яйди сяни. 
О ряваъ верди дюврана, 
Дювран беля яйди сяни. 
 
Азярбайъан Лачынысан, 
Онун «дящлиз» ачарысан,  
Даьысан, щям аранысан, 
Фяляк алды верди сяни. 
 
Дювран дювраныны дяйишди, 
Дцшмянин сяня илишди, 
Алды сяни, бярк яйляшди, 
Солдурду йасямянини. 

 
Сиз ей Лачынын даьлары, 
Эениш, сярин йайлаглары, 
Чайлары, буз булаглары, 
Гайтарыб аларыг сизи! 
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Ениш-йохуш дар ъыьырлар, 
Лачынлылар эедян йоллар, 
Дява-дярман олан коллар, 
Гайтарыб аларыг сизи! 
 
Йолда битян йасямянляр, 
Эцл-бянювшя, тяр сцсянляр, 
Лаля эцлляр, гызылэцлляр, 
Гайтарыб аларыг сизи!   
 
Лянэяр вуруб ганад чалан, 
Гоъа гартал, тцляк тярлан, 
Дцшмян овъусуна галан, 
Гайтарыб аларыг сизи! 
 
Даь дюшцндя кянд-обалар, 
Ата-баба, улу йурдлар, 
Ей бярякятли торпаглар, 
Гайтарыб аларыг сизи! 
 

Вятянин мярд оьуллары 
Мющкям гурар гурьулары, 
Ачар о баьлы йоллары, 
Гайтарыб аларыг сизи! 
 
Гарадаьлы сюзцн деди, 
Дярдин удду, гямин йеди, 
Аллащ кюмяк олар, деди, 
Гайтарарыг о «дящлизи»! 

 
 

КЯЛБЯЪЯРИН  СЦГУТУ 
 

Кялбяъярин Азярбайъанын ян эюзял, варлы эцшяляриндян бири 
олмасы щаггында чох ешитмишям, лакин ораны эюрмямишям. Кял-
бяъярин ятрафына йахын йерляри эюрмцшям вя щямин йерлярин 
фцсункар тябияти мяни щейран етмишди.  

Башланьыъы Кялбяъярдян эялян чайын суйунун дурулуьу, 
йаьышлы эцнлярдя ися эялян селин буланыглыьы вя инсаны ващимяйя 
салан шырылтысы, кюпцклянмяси, мянзяряси мяни щейран етмишди. 
Унутмаг олмаз ки, Аллащ Йер кцрясинин щяр бир нюгтясиня чох 
эюзяллик вермишдир вя сярвят пайламышдыр. 
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Кялбяъярин зябт олунмасыны вя онун сябяблярини тарихчи-
ляримиз эениш, дцзэцн йазаъаглар. 

Кялбяъярин сцгутундан мян дя чох мяйус олдум вя  
«Кялбяъярин сцгуту», «Муров даьы» шеирлярини йаздым: 

 
КЯЛБЯЪЯРИН  СЦГУТУ 

 
Дювран сяни гана гялтан ейляди, 
Нейлямишдин бу дюврана, Кялбяъяр? 
Зяманями беля гярар сюйляди, 
Гойду сяни чох вирана, Кялбяъяр? 
 
Гыз-эялинин ясир дцшдц, гул олду, 
Ъцмля-ящлин юз йурдундан говулду. 
Юлян юлдц, галанлар да говрулду, 
Налян йетди щяр бир йана, Кялбяъяр. 
 
Ъящря-дараг, щаны бизим ханалар, 
Киркид вуран, нахыш салан аналар? 
Мащир сяняткарлар, эюзял соналар, 
Дидярэиндир бийабана, Кялбяъяр. 
 
Бащар эетди, хязан эялди эцлшяня, 
Эцлшяниндян галмады бир нишаня. 
Кюнлцн кцсдц, гялбин дя шаня-шаня, 
Нифрят ейля бу дюврана, Кялбяъяр. 
 
Мешялярдя мейвялярин бол иди, 
Цзцм баьын, мейнялярин бол иди. 
Мящсул долу хеймялярин бол иди, 
Онлар галыб о дцшмяня, Кялбяъяр. 
 
Пендирин, гаймаьын, йаьын йох инди, 
Бал арысы, бал чякирми чох инди? 
О йерлярдя «йан»лар олуб тох инди, 
Сян галмысан йана-йана, Кялбяъяр. 
 
Даьларында хейли сярвятин вардыр, 
Гызыл, дямир, ъивян, мисин чох сафдыр. 
Дцшмянлярин щей дашыйыр, щей дартыр, 
Апарырлар юзэя йана, Кялбяъяр. 
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Йадлар сянин сярвятини апарыр, 
Йурдунун бярякятини апарыр. 
Бцтцн ня вар немятини апарыр, 
Гарят едир гана-гана, Кялбяъяр. 
 

Истисуйун бярк йандырсын дцшмяни, 
Гой гурусун, зялил олсун бядяни. 
Сяня гаршы щяр хяйанят едяни, 
Фяляк салсын бярк зиндана, Кялбяъяр. 
 

Мярд оьуллар аз дейилдир бил сяндя, 
Гошун чякяр, орду дцзяр сянэярдя, 
Гырар о дцшмяни даьда-дярядя, 
Шяряф эяляр шющрят-шана, Кялбяъяр.   
 

Гарадаьлыйам, йохдур сюзцмцн сону, 
Гялябясиз гуртармырам ойуну. 
Бир эцн эяляр, о гялябя тойуну, 
Чаларам гары дцшмяня, Кялбяъяр. 

 
МУРОВ  ДАЬЫ 

 

Муров даьы, мющтяшямсян, уъасан, 
Эюзял йарадыбдыр йарадан сяни. 
Бащарда ъавансан, гышда гоъасан, 
Итирмишик, тапаг щарадан сяни? 
 

Сюйля маъяраны сян бу ъащана, 
Хяйанятми салды сяни бу гана? 
Ня олду ки, ясир олдун о «йан»а? 
Гуртара билмирик бу дардан сяни. 
 

Чярхи-дювран йаман дурду гясдиня, 
Гыров, боран, гар яляди цстцня. 
Сойуьундан буз бялянди кюксцня, 
Айырды ряналы бащардан сяни. 
 

Гачгын дцшцб Кялбяъярдян гачанлар, 
Сачын йолуб, синясини ачанлар. 
Йамаъдан сцрцшцб, мющкям учанлар, 
Таныды шахтандан, гарындан сяни. 
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Башы ачыг, айагйалын аналар, 
Кюрпясини голтуьуна аланлар. 
Донуб сяндя буза дюнцб галанлар, 
Яридя билмяди гарындан сяни. 
 
Чян думандан йолларын чяп салдылар, 
Шахта вурду, донуб йолда галдылар. 
Буз дюшякдя, гар йорьанда йатдылар, 
Дцшмян сейр еляди кянардан сяни. 
 
Ашыг Ширван сюзцн, лящъян ширинди, 
Эютцр сазы, балабаны чал инди. 
Де, Муровун дярди хейли дяринди, 
Гой дцнйа ешитсин Ширвандан сяни. 

 
АЬДАМЫН  СЦГУТУ 

 
Аьдам Гарабаь яйалятинин гядим мяркязи шящяридир. Шуша 

ися Гарабаьын «гала»сыдыр. 
Аьдамын торпаьы гара торпаг олмагла йанашы, щям дя 

мцнбит вя бярякятлидир. Ящалиси мярданя вя чюряк веряндир. 
Зящмяткеш вя ишэцзардыр. 

Ханкяндиндя ъями бир базар олмагла, орада щямишя аь-
дамлыларын йетишдирдийи мящсуллар сатыларды, ермяниляр ися онларын 
мящсулларыны алардылар.  

Аьдамлылар мярданяликдя, ъясурлугда, дюйцшкянликдя, чю-
ряк вермякдя вя с. бцтцн сащялярдя ермянилярдян цстцн 
олмушлар. Она эюря «Нийя мяьлуб олдун, Аьдам» шеирини 
йаздым: 

 
Бир бяд хябяр эялди мяня, 
Чох буланды кюнлцм ондан. 
Дедиляр Аьдам алыныб, 
Щявяс сюндц бу дцнйадан. 
 
Эюрдцм зяманя дяйишиб, 
Алт-цст олуб, чох сяйришиб, 
«Зяр»ин яйиб «йек»я дцшцб, 
Дцшмян алыб сяни Аьдам. 
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О вар-дювлят олан йердя, 
Щярби гцдрят олан йердя, 
Дювран чякди сяня пярдя, 
Дцшмян алды сяни Аьдам. 
 
Щалыны дяйишяндир дювран, 
Виран абад, абад виран, 
Дюндяряр чярхини, инан, 
Абад ейляр сяни Аьдам. 
 
Аллащдыр ихтийар – Алям, 
Ондандыр бяхтийар, алям, 
Зцлцмкара чякяр гялям, 
Абад ейляр сяни Аьдам. 
 
Дювран нядир, заман нядир? 
Аллащ щяр шейи едяндир, 
О щагдыр-щагг, иш эюряндир, 
Абад ейляр сяни Аьдам. 
 
Ъясарят веряр о сяня, 
Ону вермяз дцшмяниня, 
Инан онун Кяряминя, 
Абад ейляр сяни Аьдам. 
 
Дюндяряр дювраны, яйяр, 
Дювран да сяня ишляйяр, 
Алдыьын гайтарар веряр, 
Абад ейляр сяни Аьдам. 
 
Заман эяляр, дювран чалар, 
Дцшмян сяня мяьлуб олар, 
Ящл-яйалын эяляр долар, 
Абад ейляр сяни Аьдам. 
 
Гарабаьын сяня эяляр, 
Даьылан евляр тикиляр, 
Эениш йолларын чякиляр, 
Абад ейляр сяни Аьдам. 
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Торпагларда зямилярин, 
Битяр чюлдя битянлярин, 
Ачылар ятирли эцллярин, 
Абад ейляр сяни Аьдам. 
 
Дцшмянлярин мяьлуб олар, 
Хяъалят чякяр, утанар, 
Заман «Сур» дцдцйцн чалар, 
Абад ейляр сяни Аьдам. 
 
Ашыг Ширван бир эцн дурар, 
Йатыбса да тез ойанар, 
Эяляр сяндя шянлик гурар, 
Абад ейляр сяни Аьдам. 
 
Гарадаьлы бил, дайанмаз, 
Эеъя-эцндцз йазар – йатмаз, 
Рябби дуасыны атмаз, 
Абад ейляр сяни Аьдам. 

 
 

ДЦШМЯН  ГАРШЫСЫНДА  АЬЛАМАЙАГ  БИЗ 
 

Бу гоъа дцнйаны эюрцб дуйанлар, 
Беля хябяр вериб гядимдян онлар. 
Бу ъащан язялдян сакит олмайыб, 
О йаныб, даьылыб, учуб галмайыб. 
Фялакятляр баш вериб бу йерлярдя, 
Инсанлар мящв олуб гяринялярдя. 
Заманын щюкмцйля дцшмян олублар, 
Тайфа, гябиляляр чох гырылыблар. 
Дювлят оланда да сакит олмайыб, 
Йеня дя дюйцшцб, сакит галмайыб. 
Тарихин ганунудур, бу эцн дя вар, 
Кясилмир арасы эедир гырьынлар. 
Щяр юлкянин шащы – башбилянляри, 
Чалышды алсынлар башга йерляри. 
Щяр халгын юзцня мяхсуси торпаг, 
Горунуб олмасын дцшмяня тапдаг. 
Мцщарибяляри эюрцб, йазанлар, 
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Бюйцк тарихчиляр, шаир, озанлар. 
Ахтарыблар бу дцнйанын архивин, 
Йазыб-йарадыблар дюврцн тарихин. 
Бцтцн о фатещляр – юлкяляр алан, 
Абад оланлары бярбада салан. 
Хейли инсан гырыб, ясир апарыб, 
Дяфиняляр, хязиняляр гопарыб. 
Сийасят баьында о яйляшянляр, 
Бцтцн шащяншащлар, о дюйцшянляр. 
Дцнйа тарихиня ад салмаг цчцн, 
Нцфуз даирясин сахламаг цчцн. 
Нечя узаг юлкяляря эедибляр, 
Узаг эетсяляр дя, эери дюнцбляр. 
Онлар ган тюкцбляр, ган итирибляр, 
Гарят ейляйибляр, няф эятирибляр. 
Сыныб-тюкцлся дя, гылынъ-низяси, 
Сцлщ иля гуртарыб сон нятиъяси. 
Дюйцшмяйя эедян щяр бир сяркярдя, 
Эяряк ад газансын дюйцш йериндя. 
Онун щесабыны дцз апармаса, 
О мяьлуб олаъаг, батаъаг йаса. 
Щяр дюврцн, заманын тарихин йазан, 
Йазыб ки, сян ону унутмайасан. 
 

Бу дцнйа бизя дя бир тяля гурду, 
Дцшмянин ялийля бизи чох вурду. 
Чярхи-дювранымыз тярсиня дюндц, 
Азярбайъанын бяхт улдузу сюндц. 
Фцрсяти ютцрдц  дцшмяня сары, 
Зябт ейлядиляр бизим торпаглары. 
Азярбайъанын щярбичиляри 
Бирляшдиря билмядиляр гцввяляри, 
Дцшмяни кичилтди дыьа дейяряк, 
Щярби эцъ йыьмады зяиф биляряк. 
 

Дцшмянляр анлады бу зяифлийи, 
Ишлятдиляр щярби щийляэярлийи. 
Кечди бярк щцъума онун танклары, 
Алды Азярбайъандан торпаглары. 
Дцшмянин юзцндян зяиф сайанлар, 
Хейли итки вериб мяьлуб олдулар. 
Дцшмянин эцъцнц дцз билсян беля, 
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Бярк эцъля едярсян дцшмяня щямля. 
Эяряк демяйясян дцшмян зяифдир, 
О зяиф билдийин фяндэир, зирякдир. 
Дцшмянин фитнясин-фясадын эюрян, 
Олмады бу ишдя чох узагэюрян. 
 

О бюйцк Низами – салнамя йазан, 
Беля йазды Исэяндярля, Дарадан. 
Ъаван Исэяндярля тялими Дара, 
Эирдиляр дюйцшя, гызышды ара. 
Дара мяьлуб олду, Исэяндяр галиб, 
Бу иди сябяби о галиб эялиб. 
Дара кичик билди о дцшмянини, 
Сонра да артырды юз гиймятини. 
О щесаб етди ки, Исэяндяр ъаван, 
Мян ися бу ишдя бюйцк пящляван. 
Йахшы тялим алан Исэяндяр тяк «яр», 
Даранын щаггында топлады хябяр. 
Онун щярби эцъцн юйрянди, билди, 
Щядяфля юзцнц тяйин ейляди. 
О, рягибин юзцндян эцълц сайды, 
Деди цчдя бири дцшмяня тайды. 
Артыг эцъ топлады ещтийат цчцн, 
Гялябя асандыр чох олса эцъцн. 
Бу ещтийат иля йыхды Дараны, 
Кечирди ялиня бюйцк Ираны. 
 

Кичик бир дювлятин бюйцк Хаганы, 
Монгол оьлу, монгол о Чинэиз ханы. 
Дюйцш гайдаларын чох йахшы билян, 
Хейли инсанлары дцнйадан силян. 
Фянд иля дюйцшдц гялябя чалды, 
Уьурлар газанды – юлкяляр алды, 
Дцнйа тарихиндя таныныр Хаган. 
Цч йцз ил руслара о уддурду ган, 
Ох кечиртди хейли рус бядяниндян. 
Мейид даьы гойду ясэярляриндян, 
Мющкям ганун гойду Хаган онлара, 
Рус дяйя билмяди о ганунлара. 
Кичик халгын оьлу бюйцк оланда, 
Халг юзц дя бюйцк эюрцняр онда. 
Дюйцш гайдаларын йахшы билянляр, 
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Чятин дюйцшлярдя галиб эялярляр. 
Султан Мащмуд адлы биликли бир шащ, 
Дюйцш гайдаларындан олуб аэащ. 
Фятщ ейляди бу дцнйанын юлкясин, 
Апарды дяфинясин, хязинясин. 
Дцшмянин эцълц билди юзцндян, 
Артыг эцъ топлады, онун эцъцндян. 
Щярби эцъцн артырмагла о Мащмуд, 
Гоймады дюйцшдя юзцн нацмид. 
Беля фяндля зяифлятди дцшмяни, 
Зяфяр чалды, мяьлуб етди дцшмяни. 
Йахшы сяркярдяляр щярби эцъ йыьар, 
Эцъ иля, фянд иля дцшмяни йыхар. 
 
Дцшмянля цз-цзя дуран дюйцшчц, 
Билсин ня гядярдир, дцшмянин эцъц. 
Онун имканларын йахшы юйрянсин, 
Няйя гадирлийи дягиг билинсин. 
Щярби гиймят версин щесаб апарсын, 
Цстцн ъящятляри ондан гопарсын. 
Бюйцк гцввя йыьсын кичик дцшмяня, 
Ещтийат йаратсын дцбаря йеня. 
Тясадцф цзцндян мяьлуб оларса, 
Орду даьыларса, эцъ азаларса. 
Онун сябябини юйрянсин, билсин, 
Эцъцнц топласын орду бирляшсин. 
Щяр дюйцшцн дюйцш гайдалары вар, 
Ону билмяйянляр тез мяьлуб олар. 
Ким йахшы билярся ойун гайдасын, 
Галиб эяляр, эюряр онун файдасын. 
Эяряк орду билсин беля тялими, 
Топласын юзцндя щярби елими. 
Галиб эялсин, эюстярсин сявиййясин, 
Дцшмян эюрсцн онун эцъцн, гцввясин. 
Мядщ ейлядим нечя беля гануну, 
Нясилляр охусун, гой билсин ону. 
Ярз ейлядим бир-бир щярби сирляри, 
Юйрятсин дюйцшя о ясэярляри. 
 
Дюйцшя эиряндя гейрят топла сян, 
Гейрят эцъцн олса, галиб эялярсян. 
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Дцшмянин мярамын йахшы юйрянсян, 
Ондан габаг она тядбир эюрярсян. 
 

Дюйцш мейданында горхма, чякмя гям, 
Дуйма «юлярям мян», дуй «юлдцррям». 
 

Щядяфя бахарсан бир ганлы эюзля, 
Эюрдцнки дцшмяндир, силащы дцзля. 
 

Сян ондан чевик ол, тез ал нишана, 
Еля вур гыврылсын, бойансын гана. 
 

Интигам щиссийля дюйцшя эирсян, 
Дцшмянин байраьын йеря сярярсян. 
 

Гялябя чалмасан дюйцшдя яэяр, 
Дцшмян чалар ону, ганыны тюкяр. 
 

Сянэярин ичиндя йухуйа далсан, 
Бир дя эюрярсян ки, дцшмяня гулсан. 
 

Версян эирявяни, дюйцш фяндини, 
Дцшмян басгын ейляр, алар кяндини. 
 

Мяьлуб олсан, гямдян губарланарсан, 
Дярд бцрцйяр сяни, чох одланарсан. 
 

Щяр эцн ярийярсян хяъалятиндян, 
Яскилярсян ясил-няъабятиндян. 
 

Гейрят хяъалятин сяни чох яйяр, 
Дцшмян чох уъалар, эюйляря дяйяр. 
 

Виъдан гаршысында зялил оларсан, 
Кюнцл губарланар, йашла доларсан. 
 

Вурубса лякяни намуса онлар, 
Гисасы алмасан, кюнцл хар олар. 
 

Аьлайар аналар, эялинляр, гызлар, 
Кюрпяляр дя горхусундан сыхылар. 
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Гоъалар кясярляр цмидлярини, 
Боьа да билмязляр кядярлярини. 
 
Беля бир мянзяря йандырар сяни, 
Дцшмян айаглайыб, эязся Вятяни. 
 
Онун гаршысында оларсан мискин, 
Шяхсиййяти иткин, гейряти иткин. 
 
Дцшмян фярящляняр гялябясиндян, 
Кинайя йаьдырар бяд няфясиндян. 
 
Мяьлуб етмяк цчцн сяни гясбкар, 
Даща гяддарлашар, олар зцлмкар. 
 
Тарихин тякяри дюняндя эери, 
Чох пис ола биляр онун чякяри. 
 
Щямишя айыг ол, бах щазыр дайан, 
Лачын «дящлиз» олуб, йатмысан ойан. 
 
Мяьлуб олан тяряф дцшяр щюрмятдян, 
Йазылмаз адына шандан, шющрятдян. 
 
Дюйцш тялимини билян ясэярляр, 
Гялябя чалмаьын йолуну биляр. 
Бу тялим доларса кимин башына, 
О эиряр дцшмянля «яр» савашына. 
Яхз ейлядим бу тялими, намяни, 
Эюстярдим щамыйа гейрятнамяни. 
Кечмишля бу эцнц йахшы баьлайан, 
Халгын маъярасын йадда сахлайан. 
Эюрсцн бу эцнцнц Азярбайъанын, 
Тяъавцзля баьлы бярк щяйяъанын. 
Гой олсун ашкар, гой билсин ня вар, 
Ня алды, ня верди, эюрцнсцн онлар. 
Халгымызын оьлу вятянпярвяри, 
Гейрятли ясэяри чох щцнярвяри. 
Гуртарсын дейяряк торпаг ойуну, 
Кясяр о дцшмянин цмид йолуну. 
Лакин чох шяряфсиз, чох хаин олан, 
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Йеня дя ял чякмир бу ойунундан. 
Дайаныб сярщяддя эцдцр щяр заман, 
Атяш ачыр бизя дцшян тяк имкан. 
 
Эцъ топлайыб эялся, ондан карыхма, 
Дюйцшя щазыр ол, дюйцшдян горхма. 
Мяйуслуг эюстярмя давранышында, 
Сяйирт эцлляляри онун башында. 
Щцъум ейля она, дцшсцн тяшвишя, 
Ящсян олсун сяндя олан бу ишя. 
 
Йени гцввя иля эир, дюйцшя сян, 
Эял щямля етмяйи йахшы билясян. 
 
Дцшмян гаршысында аьламаг олмаз, 
Сянин аьламаьын ону йумшалтмаз. 
 
Эюрмясинляр сяндя мязлум сифяти, 
Шадланмасын, итсин гцрур, гиймяти. 
 
Чалыш йых онларын гцрря таъыны, 
Уъа тут башыны, йедирт аъыны. 
 
Сянин эюз йашыны эюрмясин йаьы, 
Севиня билмясин галибсайаьы. 
 
Дцшмян фярящляняр сян аьлайанда, 
Фяхр ейляр, йцксяляр ня гядяр онда. 
 
Наля чякиб яршя сяс салдыгъа сян, 
Дцшмянин шадланар, эцляр, билирсян. 
 
Ялини галдырыб шивян гопарсан, 
Дцшмянин гялбиндян гям апарарсан. 
 
Ей сачын йоланлар, синя ъыранлар, 
Еля давранын ки, эюрмясин онлар. 
 
Аьлайыб эюз йашы ахыданда сян, 
Юзцнц дцшмяня тяслим едярсян. 
 
Юзэяляр эюряндя сяндя гийамят, 
Црякляри йанмаз, вермязляр гиймят. 
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Ким билмир юлцмдцр щяйатын сону? 
Гцрурла йола сал «шящид» оьлуну. 
 

Юзцнц кичилтмя дцшмян йанында, 
Сян кичилсян, о да йцксяляр онда. 
 

Гой дцшмян эюрсцн ки, сян мярданясян, 
Гцрурлу, гейрятли мющкям данясян. 
 

Вермясян дцшмяня лайигли ъаваб, 
Ловьа-ловьа эязяр, эятирмязсян таб. 
 

Вурдуьу йараны сян дя вур она, 
Сач йолдур онларын аналарына. 
 

Дцшмяндир, дцшмяндир, тарихи дцшмян, 
Сяня мяьлуб олсун эяряк о дцшмян. 
 

Ясир тут онларын ъанлы гцввясин, 
Ал онун ялиндян топун, мярмисин. 
 

Онлар ня ейляйиб, ейля онлара, 
Бярабяр щесаб вер о азьынлара. 
Щярби салнамяни йазан инсанлар, 
Шярти беля гойуб гаршыда онлар. 
Сян явяз алмасан юз дцшмяниндян 
Кюнлцндян, гялбиндян чякилмяз о чян. 
Мян биъа йазмадым бу тялимляри, 
Щяддин ашан эюрдцм о дцшмянляри. 
Унудуб Аллащы, инсаф, мцрвяти, 
Гарят олур юлкямизин сярвяти. 
Ряббим, йахшы билир нейляйиб онлар, 
Йаныб – эюйняйибдир бизим аналар. 
О да ниъат веряр бизя бу ишдя, 
Эетмяз о дцшмяня бир дя эцзяштя. 
О щагг сащибидир эюрцр сямадан, 
Кимлярдир бойланан исти сящрадан. 
Дюйцшя башласаг, щагдыр ишимиз, 
Бу дцнйа эюрцр ки, сафдыр ишимиз. 
Дцшмян гаршысында аьламайаг биз, 
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О мяьлуб адыны сахламайаг биз. 
БИРБЯБИР 

 

Сиз ей Вятянимизин иэидляри, 
Говун эетсин дцшмянляри бирбябир! 
Гойма эяля бир дя бура кафяри, 
Эялся, язяр бу эцлшяни бирбябир. 
 
Айаг басыб эирся бизим шящяря, 
Шяр тюрядяр, бизи салар гящяря. 
Ширинимизи дюндярярляр зящяря, 
Од вурарлар кящкяшана бирбябир. 
 
Гов онлары Шушадан, Зянэиландан, 
Аьдамдан, Фцзулидян, Ъябрайылдан. 
Лачындан, Кялбяъярдян, Губадлыдан, 
Севинъ эялсин пяришаня бирбябир. 
 
Силащыны йахшы юйрян, йахшы ат, 
Яз онлары, вер Вятяня щесабат. 
Мяьлуб олсун, мягсядиня сян дя чат, 
Ящсян дейяк бу пешяня бирбябир. 
 
Гарадаьлы чалар онда сазыны, 
Алар щяр пярдядян хош авазыны. 
Чаьырар йанына оьул, гызыны, 
Шеир охуйар шющрят-шана бирбябир. 

 
 

СЯН  ЕЙ  МЯНИМ  ЯСЭЯР  БАЪЫМ 
 
Гядим дюврцн тарихини охуйанда эюрцрсян ки, дювляти 

идаря едян, онун сийасятиндя иштирак едян, иэидлик эюстярян, 
сядагятли, ягидяли, мин-мин язиййятляря дюзян, намусуну, 
шяряфини, гейрятини щяр шейдян цстцн тутан вя цлви сайан хейли 
азярбайъанлы гадынынын ады йашайыр. 

Гадынлар вардыр ки, онлар бу эцн дя интигам щисси иля йаша-
йырлар – йяни, оьлунун, яринин, севэилисинин, гардашынын, цмумян 
Вятянинин интигамыны дцшмяндян алмаг щиссийля ордуда хидмят 
едирляр. 
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Беляликля, бу эцн ордуда хидмят едян бцтцн вятянпярвяр 
гадын вя гызларымызын зящмятини, вятянпярвярлийини 
шяряфляндирмяк цчцн онлара «Сян ей мяним ясэяр баъым» шеирини 
йаздым: 

Ня мющтяшям дайанмысан, 
Сян ей мяним ясэяр баъым. 
Иэид папаьы гоймусан, 
Сян ей мяним ясэяр баъым. 
Ширин-шякяр, ъясур баъым. 
 

О шинел йарашыр сяня, 
Мяьрурлуг верир гялбиня. 
Кешик чякирсян Вятяня, 
Сян ей мяним ясэяр баъым. 
Ширин-шякяр, ъясур баъым. 
 

Мярданясян ямялиндя, 
Силащ тутмусан ялиндя. 
Бир майаксан сярщяддиндя, 
Сян ей мяним ясэяр баъым. 
Ширин-шякяр, ъясур баъым. 
 

Торпаг эедиб, сян эцлмцрсян, 
Йаз билмирсян, гыш билмирсян. 
Эеъя-эцндцз динъялмирсян, 
Сян ей мяним ясэяр баъым. 
Ширин-шякяр, ъясур баъым. 
 

Гаршында мягсяд гоймусан, 
Сян она наил олмусан. 
Дцшмяндян гисас аласан, 
Сян ей мяним ясэяр баъым. 
Ширин-шякяр, ъясур баъым. 
 

Сян эюзяллярин таъысан, 
Вятяня ана, баъысан. 
Пис оьулдан сян йахшысан, 
Сян ей мяним ясэяр баъым. 
Ширин-шякяр, ъясур баъым. 
 

Силащ алмаз кимся сяндян, 
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Сян вермязсян ону ялдян. 
Айрылмазсан иэидлярдян, 
Сян ей мяним ясэяр баъым. 
Ширин-шякяр, ъясур баъым. 

Вятянинин ювладысан, 
Гцрур, гейрятля баьлысан. 
«Яр» кишинин баласысан, 
Сян ей мяним ясэяр баъым. 
Ширин-шякяр, ъясур баъым. 
 
Дцшмяня аман вермязсян, 
Сян она ясир дцшмязсян. 
Дцшсян, юлярсян, эетмязсян, 
Сян ей мяним ясэяр баъым. 
Ширин-шякяр, ъясур баъым. 
 
Мян тяриф йазанда сяня, 
Ондан илщам эялир мяня. 
Чцнки дцшмянсян дцшмяня, 
Сян ей мяним ясэяр баъым. 
Ширин-шякяр, ъясур баъым. 
 
Ашыг, кюкля телли сазы, 
Эялсин онун хош авазы. 
Тяриф ейля ясэяр гызы, 
Гой ешитсин ясэяр баъым, 
Ширин-шякяр, ъясур баъым. 
 
Гарадаьлы демир йалан, 
Юзцн гызсан, эцъцн оьлан. 
Ясэяр олмаз горхаг олан, 
Бил, ей мяним ясэяр баъым. 
Ширин-шякяр, ъясур баъым. 

 
 

ЕЙ  БИЗИМ  ЯСЭЯР  ОЬЛУМУЗ 
 

Бизя арха-кюмяксиниз, 
Ей бизим ясэяр оьлумуз. 
Щяр эцн кешик чякирсиниз, 
Ей бизим ясэяр оьлумуз. 
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Эеъя-эцндцз ойагсыныз, 
Юлкямизя дайагсыныз. 
Айыгсыныз, сайыгсыныз, 
Ей бизим ясэяр оьлумуз. 
Кюнлцм арар сизи щяр ан, 
Сизядир мяндяки эцман. 
Сизсиз бизи язяр дцшмян, 
Ей бизим ясэяр оьлумуз. 
 
Гарадаьлы едир бяйан, 
Вятяня сизсиниз щяйан, 
Дювран беля едир ъяряйан, 
Ей бизим ясэяр оьлумуз. 

 
 

ЯСЭЯР  ОЬЛУМА 
 

Ясэяр оьлум вясиййятим вар сяня, 
Дцшмянин хофундан горхуб гачма сян. 
Гартал кими шыьы онун цстцня, 
Ганыны тюкмямиш ордан гачма сян. 
 
Гейрят папаьы вар сянин башында, 
Аьлайыр торпаьын, даьын, дашын да. 
Мящв ейля дцшмяни бу эянъ йашында, 
Онларын йолуна ишыг сачма сян. 
 
Алданма онларын щийля-фяндиня, 
Сал мярмини о мялунун «кяндиня». 
Гой эцлсцн халгымыз онун дярдиня, 
Чяк сяддини, баьла йолун ачма сян. 
 
Ящли-яйалыны, сян дя йыь апар, 
Хязиня мцлкцня ялин йол тапар. 
Гарят ейля ямлакыны щяр ня вар, 
О етдийин ейлямямиш гачма сян. 
 
Гарадаьлы йазды вясиййятини, 
Вясиййят ейляди дцз ниййятини. 
Ясэяримиз, хилас ейля вятяни, 
Дцшмян гаршысында щеч алчалма сян. 
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ВЯТЯН  ОЬЛУ 
 

Вятян оьлу, нясищятим вар сяня, 
Вятянин гейрятин чякян ювлад ол! 
Онун немятийля гидаланырсан, 
Йедийиня гиймят верян ювлад ол! 
 
Сян дурмусан бир вязифя башында, 
Йахшылыьынла гал ел йаддашында. 
Инъимясин сяндян вятяндашын да, 
Сяня инанылыб бу дцз, доьру йол! 
 
Вятянин шириндир, язиздир сяня, 
Синяси эенишдир, дяниздир сяня, 
Щавасы шяфадыр, тямиздир сяня, 
Сеч юзцня бу вятяндя доьру йол! 
 
Гарадаьлы йазды нясищятини, 
Вясиййят ейляди дцз ниййятини, 
Ямялинля эцлдцр юз вятянини, 
Будур нясищятим сяня доьру йол! 

 
БИЗ  БАХАГ  ИНДИ 

 

Ей Вятян ювлады, сяндя мярдлик вар, 
Эюстяр мярданялик, биз бахаг инди. 
Мцсяллящ ясэярсян, сяндя мянлик вар, 
Эюстяр дцрданялик, биз бахаг инди. 
 
Гейрят щисси ъушя эялсин башында, 
Гойма гала Гарабаьы дцшманда. 
Ислатма Вятяни о эюз йашында, 
Эюстяр шащанялик, биз бахаг инди. 

 
Топун лцлясини чевир дцшмяня, 
Йаьдыр мярмиляри мцлкц-ярмяня. 
Сяндян сылщ истясин, йалварсын сяня, 
Эюстяр виранялик, биз бахаг инди. 
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Ясир ет яйалын, зцлмятя чяк сян, 
Онун янтигиндя гызыл эцл як сян. 
Даьыт исмят мцлкцн, бир киши тяк сян, 
Эюстяр дяйанятлик, биз бахаг инди. 
Гялябя чал, гой шющрятин йцксялсин, 
Дцшмян эялсин, «яр» юнцндя яйилсин. 
Йенсин байраглары, йеря сярилсин, 
Эюстяр сяркярдялик, биз бахаг инди. 
 
Арзумуз галмасын цряйимиздя, 
О дцшмян эязмясин яразимиздя. 
Лякя эюрцнмясин ляйагятимиздя, 
Эюстяр шцъаятлик, биз бахаг инди. 
 
Вятян гиймят веряр ясэяр андына, 
Унутма андыны, садиг гал она. 
Анъаг сян чатарсан халгын дадына, 
Эюстяр ъащанялик, биз бахаг инди. 
 
Гарадаьлы йазды арзу, диляйин, 
Вясиййят ейляди сяня цряйин. 
Сындыр, алчалт о дцшмянин мянлийин, 
Эюстяр мянлийини, биз бахаг инди. 

 
 

ГАДАН  АЛЫМ 
 

Хейли яразин вар дцшмян ялиндя, 
Унутма, йадына сал, гадан алым. 
Онлар эязирляр баьы-эцлшяниндя, 
Чякир эцлляриндян бал, гадан алым. 
 
Олсан да кянарда – бир йад дийарда, 
Азярбайъаныны унутма орда. 
Вятянин галанда чятиндя, дарда, 
Чевирмя сян она дал, гадан алым. 
 
Сянин яразиня санъыблар байраг, 
Йатыб синясиндя аъ гурд-йалгузаг. 
Сянин вятяниндир, олмаз унутмаг, 
Вятян веряр сяня щал, гадан алым. 
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Хейли яйалятимиз галыб наялаъ, 
Сянин ялиндядир онлара ялаъ. 
Фцзулидя дальаланыр цстц «хач», 
Олма гейрятиндя кал, гадан алым. 
Сян дя о дцшмянин гапысыны сюк, 
Дюн бир гызыл гуша, синясиня чюк. 
Янтиг йувасынын гызыл ганын тюк, 
Сындыр гцруруну ал, гадан алым. 
 
Гарадаьлы иэидляри севяндир, 
Вятян цчцн о да ъанын веряндир. 
Гялями силащдыр, топдур, тцфянэдир, 
Ешит, бу тялими ал, гадан алым. 

 
 

ГЯЛЯБЯ  АНДЫ 
 

Биз гоймарыг дцшмяни эялиб сойа Вятяни, 
Биз гоймарыг дцшмяни эялиб ойа Вятяни. 
Биз гоймарыг дцшмяни виран гойа Вятяни, 
Бу мцгяддяс торпагдан биз говарыг дцшмяни. 
Бу мцгяддяс торпаьа биз гоймарыг дцшмяни. 
 
Биз гоймарыг дцшмяни эязя бизим даьлары, 
Биз гоймарыг дцшмяни кяся бизим баьлары. 
Биз гоймарыг дцшмяни язя бизим таьлары, 
Бу мцгяддяс торпагдан биз говарыг дцшмяни. 
Бу мцгяддяс торпаьа биз гоймарыг дцшмяни. 
 
Биз гоймарыг дцшмяни йурдумузда йурд сала, 
Биз гоймарыг дцшмяни йурдумузда «гурд» сала. 
Биз гоймарыг дцшмяни йурдумузда «Сур» чала, 
Бу мцгяддяс торпагдан биз говарыг дцшмяни. 
Бу мцгяддяс торпаьа биз гоймарыг дцшмяни. 
 
Биз гоймарыг дцшмяни сащиб ола Шушайа, 
Биз гоймарыг дцшмяни бу «гала»да йашайа. 
Биз гоймарыг дцшмяни сярвятимизи дашыйа, 
Бу мцгяддяс торпагдан биз говарыг дцшмяни. 
Бу мцгяддяс торпаьа биз гоймарыг дцшмяни. 

 



  134 

 
 
 
 

АЗЯРБАЙЪАН  ОРДУСУНА  ЗЯФЯР  ДУАСЫ 
 

Алями-дцнйайа ей шащлыг едян, 
Амандыр, дуамы салма нязярдян! 
Йалварырам сяня бу дуам иля, 
Цз чевирмя сян, дуа едяниндян, 
Уьур вер ордумуз алсын о йурду, 
Чалсын гялябяни гой бизим орду! 
 
Бизим ордумуза сян версян щцняр, 
Башдан-баша онлар олар щцнярвяр. 
Щцняри оландан дцшмян чякиняр, 
Щцнярли эюрцнсцн бизим ясэярляр, 
Говсун йаьылары, гайтарсын йурду,  
Чалсын гялябяни гой бизим орду! 
 
Галмаса дцшмяня вятянин дашы, 
Бу ишдян уъалыр халгынын башы. 
Истясян юмрцмцз хейли узансын, 
Гялябяни бизим орду газансын, 
Говсун йаьылары, гайтарсын йурду, 
Чалсын гялябяни гой бизим орду! 
 
Алсын нязарятя ъанлы гцввясин, 
Щярби тяъщизатын, эцъ сявиййясин, 
Гошун сайын, техниканын ъцмлясин, 
Гялябя бундадыр, гой йахшы билсин, 
Говсун йаьылары, гайтарсын йурду, 
Чалсын гялябяни гой бизим орду! 
 
Гой ордумуз вурсун йаьыйа лякя, 
Онлар да утана, хяъалят чякя. 
«Мяьлуб» сюзцн силсин халгын цстцндян, 
Дцшмясинляр бу дцнйанын эюзцндян, 
Говсун йаьылары, гайтарсын йурду, 
Чалсын гялябяни гой бизим орду! 

 
Гялябя чалсынлар дцшмяня онлар, 
Дцшмян тяряф бахыб мяйус олсунлар. 
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Онларын байраьын салсын айаьа, 
Халгымызын цряйи дюнсцн даьа. 
Говсун йаьылары, гайтарсын йурду, 
Чалсын гялябяни гой бизим орду! 

Гарадаьлыйам, йаздым бу дярси, 
Аллащ вериб мяня рущу, щявяси. 
Гой гялябя чалсын бизим ордумуз, 
Алынсын дцшмяндян торпагларымыз, 
Говсун йаьылары, гайтарсын йурду, 
Чалсын гялябяни гой бизим орду! 

 
НАМЯРДЯ  ИНАНМАГ  ОЛМАЗ 

 
Намярд – намярддир, инанмаг олмаз, 
Мярд иля достлуьу даими галмаз, 
Инам итян йердя етибар олмаз, 
Чох эюрмцшцк беля щалы дцнйада. 
 
Аьлайырыг эцнц-эцндян щяр заман, 
Филанкясляр гырды бизи, ай аман. 
Онлар да ешидир, севинир йаман, 
Хяъалят чякирик она баханда. 
 
Кечмиши билмясяк, баьлы галарыг, 
Залыма, нанкора тез инанарыг. 
Бцтцн оланлары биз унударыг, 
Дцшмян бизи тез алдадар бах онда. 
 
Алдана билмяйяк щийля-фяндиня, 
Эяряк эедяк эиряк о Ханкяндиня. 
Тярки-вятян олан эялсин йериня, 
Кюнцл ращат олсун она баханда. 
 
Ей намярд, йахшы бил кяшт едир дювран, 
Виран абад олур, абад да виран. 
Бир эцн дя дюндяряр чярхини дювран, 
Мян эедиб эязярям о Гарабаьда. 

 
Гарадаьлы эюрцб чярхин ишини, 
Фырладыр, дюндярир юз эярдишини. 
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Яйся дя галдырыр мярдин ишини, 
Намярдин ишини яйир чатанда. 

 
 

АНА,  СЯНДЯН  БИР  СЯХАВЯТ  ИСТЯРЯМ 
 

Ана, сяндян бир сяхавят истярям, 
Бу вятяня ъясур ювлад верярсян. 
Онун майасыны кинля йоьуруб, 
«Кир» гязябли «яр» оьлу «яр» едярсян. 
 
Сян ана бятниндя тяпяр вер она, 
Тяпярин эцъцндян эцъ долсун ъана. 
Нямин-нишанясин дейирям ана, 
Фятщи-ъащан бир Исэяндяр верярсян. 
 
Дюшцндян сцд вериб, мярд юйрядярсян, 
Бюйцдцб гейрятли ювлад едярсян. 
Вятян мящяббятин она верярсян, 
Эюзял ювлад, иэид «Юндяр» едярсян. 
 
О шири-няр олсун, ясл пящляван, 
Бу дцнйа мцлкцндя эюрцнсцн ряван. 
Дцшмянин ганына сусамыш ъаван, 
Кини сойумайан бир няр верярсян. 
 
Бяляйя бцкяндя кялам де она, 
Кяламын щюкмцндян кин щопсун гана. 
Гязябли эюрцнсцн йаьы дцшмяня, 
Ъясурлуг юйрядиб, мярдлик верярсян. 
 
Байаты цстцндя сян лайла чалма, 
Кюрпянин гялбиня кювряклик салма. 
Рущуну йумшалтма, кинини алма, 
Дцшмянин цстцня «шяр» бюйцдярсян. 
 
Зцмзцмя ейляйиб цряйин язмя, 
Аьлайа-аьлайа йанында эязмя. 
Юлцмля горхудуб гялбини цзмя, 
Вятян цчцн иэид ювлад верярсян. 

 
Дюйцш мейданында ъянэавяр олан, 
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Дцшмянин гялбиня бярк горху салан. 
Иэидлик эюстярян, гялябя чалан, 
Гоч Короьлу, «гоч дялиляр» верярсян. 

 
Кечяни, бу эцнц щеч унутмайан, 
Дцшмян щийлясиня уйуб йатмайан. 
Пул наминя торпаьыны сатмайан, 
Ясл инсан, вятянпярвяр верярсян. 
 
Гой сяндян доьулсун беля «шири-няр», 
Дцшмян анасында олмасын щцняр. 
Будур мяним сюзцм, ана, мцхтясяр, 
Язялиндян сян щцнярвяр верярсян. 
 
Гарадаьлы дейир, саь ол, ана, сян, 
Бу Вятяня гящряманлар вермисян. 
Щяля аздыр, бил ки, ону билясян, 
Дцшмян чохдур, хейли сярвяр верярсян. 

 

 
ДЦШМЯНИ  СЦЛЩ  ЙОЛУНА  ЭЯТИРМЯК  ГАЙДАСЫ 

 

Сцлщ иля дцшмяня гялябя чалсан, 
Бюйцк гялябядир ону сахласан. 
Беля бир гялябя, бил, эцъцндядир, 
Яэяр эцъцн йохса, о дцшмяндядир. 
Дцшмянин эялмяся сцлщцн йолуна, 
Эяряк эюстярясян эцъцнц она. 
Эцъцнцн гцдрятин она эюстярсян, 
Бу йолла сян ону, сцлщя чякярсян. 
Бу иши фянд иля гурасан эяряк, 
Дайансын ондакы дюйцнян цряк. 
О дюнцб бир даща бахмасын сяня, 
Дцшмянчилик мейли ахмасын сяня. 
Эцъцн кямяндини ат она сары, 
Гырылсын бойнунун о шащ дамары. 
Дцз атсан кямянди, илишяр она, 
Сцрцняр ардынъа, чяксян щайана. 
Сийасятля йарат онда бир ящвал, 
Билсин ки, башында вар хята-завал. 
Онун цстцнлцйцн алсан ялиндян, 
Онда, сцлщ тюкцляр онун дилиндян. 
Сцлщцн пейвяндини мющкям вур она, 
Пющряси дюнмясин бир дя дцшмана. 
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Пейвянди еля вур, о йахшы тутсун, 
Онун сцлщ мейвяси бярк достлуг олсун. 
Вар ися гцдрятин, тут силащын ал, 
Дюнсцн бир эцъсцзя, олсун пайымал. 
Аталардан галма мисал вар тараз, 
«Йалвармагла, донуз дарыдан чыхмаз». 
О дцшмянин сцлщя гаил олмаса, 
Чох инад эюстярся, маил олмаса. 
Эял онун эцъцнц бир дя йохла, сян, 
Эюр о сяндян, йа сян ондан эцълцсян? 
Бу щесабла сящвя йол версян яйяр, 
О сящвин гылынъы башына дяйяр. 
Щесабында ямин олсан эцъцня, 
Дцшмянин эцъцнц алма веъиня. 
Йеня дя дцшмяся сцлщцн торуна, 
Вер щцъум ямрини сян дя ордуна. 
Мющкям йцрцш ейля онун цстцня, 
Даьыт мейданыны, дайан гясдиня. 
Мяьлуб ейля ону, чал гялябяни, 
Гябул етдир она юз тялябини. 
Уъалт байраьыны, гой дальалансын, 
Вятянин дя гялябядян уъалсын. 
Гялябянля танынасан дцнйада, 
Галасан тарихин «Гызыл» йадында. 

 
 

СИЙАСЯТ  МЕЙДАНЫНДА  БИШМЯЙЯНЛЯРЯ  ХИТАБ 
 

Сийасят ойундур, йолу дяриндир, 
Бялалы бир ишдир, хейли чятиндир. 
Ону билмяйянляр эириб ойнаса, 
Юз ялийля юзцн салаъаг йаса. 
 
Сийасят дцнйасы эениш сящрадыр, 
Уъсуз-буъагсыз мави дярйадыр. 
Цзмяйи билмясян, эирмя ора сян, 
Горх, цзцб сащиля чыха билмязсян. 
 
О бюйцк эямидир, сцканы бярк тут, 
Бил ки, дярйадасан, гуруну унут. 
Салсан бурульана онун тинини, 
Батырарсан аьыр олан эямини. 
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Дцз тута билмясян сцканы яэяр, 
Сийасят эямиси дцз эетмяз, яйяр. 
Дцшяр дальаларын дярин эуруна, 
Сяни дя апарар бурульанына. 
Сийасят бир даьдыр, зирвяси уъа, 
Щяр адам чыха билмяз ора, бунъа. 
Ениши, йохушу, сярт тяряфи вар, 
Фяндини билмяйян чыхса, йыхылар. 
 
Тязя ойунчусан сийасятдя сян, 
Йахшы бишмямисян, щялялик чийсян. 
Бишмиш ойунчуйла ойнасан яэяр, 
Ялбяття, о сяни чий удар, йейяр. 
 
Дярин сийасятин аьыр дашыны, 
Галдырсан, язярсян дцшмян башыны. 
Галдыра билмясян сян ону яэяр, 
Дцшмян тез галдырар, башыны язяр. 
 
Гарадаьлы эюрдц сийасятбазы, 
Сийаси мейдандан эялди авазы. 
Билмядийи ойуна эирдийиндян, 
Удузду ойуну о чийлийиндян. 

 

 
ЙАРАЛЫ  ЯСЭЯР  ВЯ  ТЯБИБ 

 
– Ъярращ-щяким – тябиб гардаш, 
Йараландым Гарабаьда. 
Эцлля кечиб чох дяриня, 
Чатыб дайаныб айагда. 
Эюстяр шяфа яллярини, 
Гуртар бу аьрыдан мяни. 
Эедим говум о дцшмяни, 
Азад едим бу Вятяни. 

 
*** 

– Гочаг оьлан, иэид ясэяр, 
Гям йемя, ейлямя кядяр. 
Сян сюзцмя гулаг ассан, 
Ямялиййат кечяр асан. 
Чякярям эцлляни ордан, 
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Еля бил ки, «тцкц йаьдан». 
Гуртарарсан бу аьрыдан, 
Дюйцш эцъцн артар ондан. 

 

*** 
– Ъярращ-щяким – тябиб гардаш, 
Мян горхмурам о дцшмяндян. 
Гойма ган аха йарамдан, 
Дурум хястя дюшяйимдян. 
Эюстяр шяфа яллярини, 
Гуртар бу аьрыдан мяни. 
Эедим говум о дцшмяни, 
Азад едим бу Вятяни. 

 

*** 
– Гочаг оьлан, иэид ясэяр, 
Ясэяр олан, язаб чякяр. 
Дюз аьрыйа, сян биртящяр, 
Дава-дярман эялиб сящяр. 
О йараны баьлайарам, 
Аьрысыны сахлайарам. 
Гуртарарсан бу аьрыдан, 
Дюйцш эцъцн артар ондан. 

 

*** 
– Ъярращ-щяким – тябиб гардаш, 
Ешитмишям эялир аваз. 
Азалыбдыр дява-дярман, 
Дейирляр ки, сяня чатмаз. 
Эюстяр шяфа яллярини, 
Гуртар бу аьрыдан мяни. 
Эедим говум о дцшмяни, 
Азад едим бу Вятяни. 

 

*** 
– Гочаг оьлан, иэид ясэяр, 
Дцшмян бющтан дейяр, тюкяр. 
Дява-дярман щямишя вар, 
Шяфгят баъын йахшы бахар. 
Дярман вурар дамарына, 
Шяфа эяляр рифащына. 
Гуртарарсан бу аьрыдан, 
Дюйцш эцъцн артар ондан. 

 

*** 
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– Ъярращ-щяким – тябиб гардаш, 
Шаир йазыр тярифини,  
Билдирир ящли-Вятяня. 
Сянин ъярращ шяряфини, 
О йазыр ки, сян билясян. 
Елляр алгышлайыр сяни, 
Тярифляйир Ашыг Ширван, 
Сянин шяфа яллярини. 

 

*** 
– Гочаг оьлан, иэид ясэяр, 
Гарадаьлыда вар шакяр. 
Чох мютябяр бяйан едир, 
Ясэяря гуллуг ет, дейир. 
Ган ахмасын йарасындан, 
Инъимясин аьрысындан. 
Силащ эютцрсцн ялиня, 
Эирсин дцшмянин селиня. 

 
 

ШЕИР  ЙАЗМАЬЫН  СИРРИ  ВЯ  ЙАЗАНЛАРА  ХИТАБ 
 

Гядим тарихи вар, шеир йазмаьын, 
Эялиб чатыб бизя зяманямиздян. 
Йаратмаг истяйян онун гаймаьын, 
Гой юйрянсин ону Низамимиздян. 
 
О эцнки, лайланы анадан алдыг, 
Хумарланыб ширин йухуйа далдыг. 
Шеирин ня олдуьун биз онда гандыг, 
Дюнцб шаир олдуг бу лайламыздан. 
 
Ананын лайласы йерийиб ъана, 
Онун шярбятини щопдуруб гана. 
Ъювщяри йайылыб Азярбайъана, 
Алан олмаз ону бу халгымыздан. 
 
Лайла иля тумарланыб тябимиз, 
Ана чалыб, хумарланыб гялбимиз. 
Йумшалыб кюнлцмцз, саф цряйимиз, 
Шеир ганы ахыб дамарымыздан. 
 
Ана лайласындан хошланыр кюнцл, 
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Гямдян азад олур, йумшалыр кюнцл. 
Дюнцб шаирлийя тушланыр кюнцл, 
Кечир гандан-гана яъдадымыздан. 
Щямишя доланыр тябимиздя о, 
Гям иля эюйярир гялбимиздя о. 
Вурур, чыхыр цзя дярдимиздя о, 
Дюнцр китаблара бярк ащымыздан. 
 
Ана лайласындан ширя алмайан, 
Ширинлийин юз гялбиня салмайан. 
Зцмзцмясиндян йухуйа далмайан, 
Шаир ола билмяз эцманымыздан. 
 
Шеир охудум, ону йейя билмядим, 
Дадын-дузун, бир ляззятин билмядим. 
Онун йазарына шаир демядим, 
Билдим хябярсиздир, о лайламыздан. 
 
Муьамла бюйцйцб, няфяс алмышыг, 
Шеириййяти гялбимизя салмышыг. 
Кюврялмишик, губарланыб, йанмышыг, 
Ширинлийи эетмир ящвалымыздан. 
 
Бизим гялбимизя щопубдур муьам, 
Ондан айрылмарыг эялмяз о мягам. 
Дцнйа севир ону билсин щяр авам, 
Алан чохдур ону базарымыздан. 
 
Гязялхан Ващидя мин рящмят олсун, 
Даим онун гябри нур иля долсун. 
Гой нясилляр гязялиндян щязз алсын, 
Фитри истедады Аллащымыздан. 
 
Щикмятли сюзц вар щяр гязялиндя, 
Ондан хошу эялир щяр эюзялин дя. 
Мцьянни дилиндян о сцзцляндя, 
Верир ширинлийи муьамымыздан. 
 
Муьам щавасындан динъялир бу ъан, 
Чякилир кюнцлдян гям, гцсся, щиъран. 
Тюкцлцр гязялдян мин дцррц-мяръан, 
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Алим деся ону Ширванымыздан. 
 
 
Эцлхарын сясиндян гязял од алыр, 
Кимя тохунурса о да одланыр. 
Онун гатарындан дцнйа хошланыр, 
Салам олсун она бу дцнйамыздан. 
 
Тющфянин сясиндян щяр кюнцл эцлцр, 
Тцкязбан охуйур ъащ-ъялал эялир. 
Саранын сясиндян дцнйа динъялир, 
Кюнцл фярящлянир гызларымыздан. 
 
Унутмарыг елин беля гызларын, 
Муьамын, мащнынын, дан улдузларын. 
О кюнцл охшайан хош авазларын, 
Унутсаг дцшярик етибарымыздан. 
 
Дцшмяни говмаьа тапмырыг фцрсят, 
Йаралы кюнлцмцз галыбдыр щясрят. 
Йа Рябб, гялябяни Сян ейля гисмят, 
Муьам цзцлмясин торпаьымыздан. 
 
Йохсулун дярдини эял, соруш ондан, 
Эцндялик чюряйи о тапсын щардан? 
Ня алвердян эялир, ня дя торпагдан, 
Чякир хяъаляти ювладымыздан. 
 
Йахшы инсан дейил ойунбаз варлы, 
Чалыр йумруьуну касыба карлы. 
Артырыр гиймяти инсафсызлары, 
Соруша билмирик инсафсызмыздан. 
 
Щяр шейи алырлар, шеири алан йох, 
Йазана да щюрмят-иззят, филан йох. 
Бу сюзцмдя доьру чохдур, йалан йох. 
Кюнлцм чох инъийир охуъумуздан. 
 
Бир анламаза дедим: «Шеир йахшыдыр», 
О инсан гялбинин инъя нахышыдыр. 
Деди: «Мяня шеирдян пул йахшыдыр», 
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Доьрусу, инъидим щейванымыздан. 
 
 
Йетмиш йашлы тязя йазар-шаирям, 
Мцщяндисям, мцяллимям, саирям. 
Юзцм дя билмирям щара даирям, 
Эяряк хябяр алым щямкарымыздан. 
 

Ким мяня дейяр ки, «гондарма шаир», 
Гондарма сюзлярдян йазмадым шеир. 
Йаздыьым ня варса щяйатдан дейир, 
Эюрцрсян сян ону йаздыьымыздан. 
 

Билирям шеиря сюнцбдцр щявяс, 
Щяля йахшысыны охумур бир кяс. 
Пис шеирини халга сырыйан шяхс, 
Гиймяти пис алар о халгымыздан. 
 

Шаир о кясдир ки, шеири шириндир, 
Сюзц дузлу, фялсяфяси дяриндир. 
Гялби кюврялдяндир, губар веряндир, 
Щятта алсаг ону чобанымыздан. 
 

Пися йахшы демяк олмаз инсафдан, 
Йахшыйа пис демяк олмаз о сафдан. 
Йаздыьымы йазмамышам щавадан, 
Бцтцн бянди эялиб щяйатымыздан. 

 

Йаздым бу бяндляри, галсын дцнйада, 
Бялкя, заман эяляр, йайылар о да. 
Гарадаьлы, чатан олар фярйада, 
Фярйада чатанлар вар арамызда. 

 
ШЕИР  НЯДИР 

 
Шеир о шейдир ки, сюзц ширинди, 
Салар сяни ешгя, едяр диваня. 
Мянасы дяринди, юзц ширинди, 
Ешгин шярбятини о веряр сяня. 
 

Шеир о шейдир ки, гялби бязяйяр, 
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Даьыдар гям мцлкцн, синяндя эязяр. 
Бязян губар веряр, цряйи язяр, 
Дар эцнцндя дюзцм эятиряр сяня. 
Шеир о шейдир ки, сяни гайнадар, 
Эцлдцряр кюнлцнц, чалар, ойнадар. 
Горхуну эютцряр, гейрят йарадар, 
Мейданда шцъаят эятиряр сяня. 
 
Шеир о шейдир ки, даш гялби сюкяр, 
Лахладар залымы, яридяр тюкяр. 
О мярди уъалдар, намярди яйяр, 
Щагг-ядаляти йетиряр сяня. 
 
Шеир о шейдир ки, саьалдар ъаны, 
Бахыр шаириня, кимдир йазаны. 
Щяр ящли дярд олмаз онун гананы, 
Ганан олсан шяфа веряр о сяня. 
 
Шеир о шейдир ки, севинъ эятирсин, 
Рущуну эцлдцрсцн, гями яритсин. 
Гоъаны гайнатсын, ъаван ейлясин, 
Гарадаьлы десин мин ящсян сяня! 

 
МЯРД  ВЯ  ЗИНДАН 
 

О мярд ки, зиндана дцшцб, 
Зиндан сыха билмяз ону. 
Дар олса да диварлары, 
Сыхыб йыха билмяз ону. 
 
Зиндан дар эюрцнмяз мярдя, 
Гейрят цстя дцшян йердя. 
Гцбар вермяз, салмаз дярдя, 
Гямя йаха билмяз ону. 
 
Шяряфли эюрцняр инсан, 
Тюкцбся дцшмяниндян ган. 
Сындырмаз ону дар зиндан, 
Щеч ня йыха билмяз ону. 
 
Гарадаьлы дейир бил, сян, 
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Мярд ишдя зиндана дцшсян,  
Дар зинданда сябр ейлясян, 
Тез ачарсан о зинданы. 

БИЛМИРЯМ 
 

Фяляк мяни бир гязайа салыбдыр, 
Эцлзари-эцлшяндя эязя билмирям. 
Сындырыб гялбими, щалымы алыбдыр, 
Ял атыб бир эцлц цзя билмирям. 
 
Ешгим гайнайарды, атарды мяни, 
Чямяндян чямяня саларды мяни. 
Эцлзар-эцлшяня гатарды мяни, 
Инди о йерляри эязя билмирям. 
 
Сяфалы даьларда дювран сцрмцшям, 
Хейли йохуш чыхыб, зирвя кечмишям, 
Ъадулар ачмышам, тилсим кясмишям, 
Дцшмцшям тилсимя, кяся билмирям. 
 
Мяним щяр сюзцмдян од тюкцлярди, 
Цряк севинярди, кюнцл эцлярди. 
Тор гуранда тцляк тярлан эялярди, 
Инди бир сярчяни сезя билмирям. 

 
Мяълис кечирярдим, бцсат гурардым, 
Саз чалыб, сюз дейиб, дювря вурардым. 
Щикмятляр данышыб, мейдан сулардым, 
Баьланыб мейданым, дюзя билмирям. 
 
Гылынъ ойнадардым, дцшмян кясярдим, 
Намярди таныйыб, башын язярдим. 
Ешг эцъцндян дярйаларда цзярдим, 
Инди бир архда да цзя билмирям. 
 
Ашыг Ширван, ня гярязи дцнйанын, 
Батырыр эямини, суйу дярйанын. 
Эютцр сазы де, алямя оланын, 
Билкя дя, эялмишям эюзя, билмирям. 
 
Гарадаьлы кцсдц бу зяманядян, 
Щям фани дцнйадан, щям кяшанядян. 
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Од вурду гялбимя щяр бящанядян, 
Верди гоъалыьы, дюзя билмирям. 

 

ЭЯЛМИШЯМ 
 

Зцлмят аляминдян гопуб эялмишям, 
Бир ишыглы, хош алямя дцшмцшям. 
Бу мцлкц дцнйайа варид олмушам, 
Алданмышам бу «йалана» эялмишям. 
 
Бахырам алямин эюзяллийи вар, 
Щяр тяряф эцл-чичяк, эюрцнцр бащар.  
Билдим эюзялся дя йохдур етибар, 
Гонаг кими бу мякана эялмишям. 
 
Бахмаки бу йердя юз вятяним вар, 
Онун щяр йериндя бол сярвятим вар. 
Она мящяббятим, тяравятим вар, 
Мянасындан имтащана эялмишям. 
 

Азярбайъандыр бу эюзял вятяним, 
Бахыр, щясрят чякир йолдан ютяним. 
Бол сярвятийля варланыр дювлятим, 
Кюнлцм севян эцлцстана эялмишям. 
 

Эцлцстан олса да мяня бу дийар, 
Юмцр вар, яъял вар, фани мяна вар. 
Эцлцб-ойнасам да, гям олмур кянар, 
«Яъял» олан бир ъащана эялмишям. 
 

Гарадаьлы, бах дцнйайа дяриндян, 
Ибрят эютцр Хагандан, Исэяндярдян. 
Горхмадылар язрайылдан, яъялдян, 
Деди: – «Зцлмяти» фятщ едиб эялмишям. 
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Дярд ялиндян дара дцшян, эяряк муьамы динлясин, 
Мейли эюзял йара дцшян, эяряк муьамы динлясин. 
 
Щяр кюнлц ганя дюнян, атяши-ешгдян кабаб олан, 
Севдайи-гярара дцшян, эяряк муьамы динлясин. 
 
Налейи-муьам бир дявадыр ешг ящлиня щяр заман, 
Ешг ялиндян щара дцшян, эяряк муьамы динлясин. 
 
Бцлбцл дя эцлц цчцн наля чякир, фярйад еляйир, 
Онун тяки нара дцшян, эяряк муьамы динлясин. 
 
Бивяфа щямрущ олса яьйар иля, инъится кими, 
Ондан ащу-заря дцшян, эяряк муьамы динлясин. 
 
Ашыг вар ки, щяля билмир налейи-«сеэащ» ня демяк, 
Бяхти беля гаря дцшян, эяряк муьамы динлясин. 
 
«Шикястейи-фарс» сябр верир сябри чох дар оланлара, 
Ол сябри даря дцшян, эяряк муьамы динлясин. 
 
Муьам няфясли мцьянниляр, муьамын лоьманыдыр, 
Олса о да даря дцшян, эяряк муьамы динлясин. 
 
Гарадаьлы шяфа тапыр муьамын щяр эушясиндян, 
Няьмейи-азаря дцшян, эяряк муьамы динлясин. 

 
 

*** 
Бах ей дост, вятянимин щяр бир дийарын эюрмцшям, 
Эязмишям эцлзарында, фясли-бащарын эюрмцшям. 
 
Бцрцнцб эцл-чичяйя, бир нечя рянэдя эцлляря, 
Щяр бир сяфалы эушясин нювбащарын эюрмцшям. 
 
Кюнлцмцн адятидир юзэя йеря йох щявяси, 
Хош эцнцм бурда кечиб, эюзял эцзарын эюрмцшям. 
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Гой тяриф ейлямясин гяриб йери эедиб эюрян, 
Демясин о йерлярин дювлятин-варын эюрмцшям. 
 
Вятянимдир мяня язиз, кюнлцмцн хязиняси, 
Ляли-эювщярля долу даьын-аранын эюрмцшям. 
 
Даим артыр щявясим о шейда-бцлбцлляря ки,  
Эцлзари-эцлшяниня етибарын эюрмцшям. 
 
Верярям ъанымы, тярк ейлямярям вятяними, 
Чцнки севмишям ону, бящри-бащарын эюрмцшям. 
 
Гарадаьлыйам, доймарам бу эюзялляр йурдундан, 
Бахма ки, чох эязмишям, щяр бир дийарын эюрмцшям. 

 
 

*** 
Вятяндир щяр кюнцля йар, онсуз кюнцл ганя дюняр, 
Вятяни унуданын виъдан еви вираня дюняр. 
 
Вятяндир дцнйада ширин, ондан ширин башга ня вар? 
Ким деся вар башга ширин, бил сюзц йалана дюняр. 
 
Вятяндир щяр шейдян язиз, ондан язиз щеч ня йохдур, 
Йаныб кцл олсан дярдиня, о да эцлцстаня дюняр. 
 
О шяхс ки, ъан гойар, ган тюкяр вятянинин йолунда, 
Вятяниня садиг олар, ян эюзял инсана дюняр. 
 
Вятяниндян кцсянин гейряти аз, щям бядхащ олар, 
Чякмяз онун щясрятини, мейли юзэя йаня дюняр. 

 
Чярхи-дювранын ишидир, чякся вятяни о дара, 
Гуртармайан ону дардан мисали-дцшмана дюняр. 
 
Гарадаьлыйам, щямишя севмишям вятяними мян, 
Вятянини севмяйянин хисляти шейтана дюняр. 
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*** 
Сащиби-алям вериб еля бир дярманы мяня, 
Цзцр ъан евими, верир башга мянаны мяня. 
 
О пиран едир мяни, йаьдырыр башыма гар, 
Яйир гяддими, эцлдцрцр зцлфц гараны мяня. 
 
Цшцдцр сярасяр мяни, чякир гям дярйасына бил, 
Даьыдыр ешг мцлкцнц, эюстярир вираны мяня. 
 
Дюндярир чярхими о, вурур кюнлцмя бярк йара, 
Верир дярд иля долу бир дярин дярйаны мяня. 
 
Бялайи-дярд йарадыр, гоймур бу кюнлцм ола шад, 
Гям иля йоьурур мяни, верир кирйани мяня. 
 
О неъя щалятдир ки, сцрятля ишляйир ъана, 
Даьыдыр ъан евими, эюстярир сящраны мяня. 
 
Щаны о тябиб ки, гыла билсин бу дярдя ялаъ? 
Веря билсин о башга чарейи-дярманы мяня. 
 
Алсын пиранялийи, ейлясин ъисмими тязя, 
Бир ъаван етсин мяни, гайтарсын дцнйаны мяня. 
 
Ей кюнцл, дцнйа эюзялдир, ясла кцсмярям ондан, 
Эял ки, гайтара биля щяминки дювраны мяня. 
 
Гарадаьлыйам, эюрдцм дярмансыз дярддир гоъалыг, 
Йох онун чаряси ки, тапыла дярманы мяня. 

 
*** 

Ей дил, ъан неъя ращат олар ъанансыз олан йердя? 
Дцшмязми дярди-бялайа о рянасыз олан йердя? 
 
Одур мяни ешгя салан, севда мцлкцндя ойнадан, 
Неъя йанмайым ешгиня, севда мяня долан йердя? 
 
Мян неъя севинмяйим, севинъ йашым эирйан олмасын, 
О йар эялиб голун салыб бойнума доланан йердя? 
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Гялбим эцлмязми фяхрля, дцнйа дюнмязми бир ъяннятя?  
Кюнлцмцн юз ашинасы мещрин мяня салан йердя? 
 
Дедим: «Ъанансыз хош кечмяз ешг ящлинин бир эцнц бах», 
Деди: «Юмцр талан олар бир эцн онсуз галан йердя». 
 
Дедим: «Эюзяллярин сещри вар, горхурам йыха мяни», 
Деди: «Онлар кими йыхмаз ешг тябили чалан йердя?» 

 
Дедим: «О ешг чох цлвидир, бир эцн тутар ащы мяни», 
Деди: «Гафил, ащ тутармы, ящдя вяфа гылан йердя?» 

 
Дедим: «Мейпяряст ашигям, хята едиб нуш ейлясям», 
Деди: «Мейдян хята йетмяз, ъанан саги олан йердя». 
 
Гарадаьлыйам, эязярям бир саф эюзялин сораьында, 
Ясла мян эязя билмярям о кюнлцм талан олан йердя. 
 

*** 
Ей зцлфц сийащ, ешитмишям «вятяниндян» кцсмцсян, 
Эушейи-эцлшяниндян, чюлц-чямяниндян кцсмцсян? 
 
Бу сяфадан айрылмысан, цз тутмусан йад елляря, 
Де ня иди буна сябяб, эцлшяни-тярдян кцсмцсян? 
 
Сян бу одлар юлкясинин истисиндян бой атмысан, 
Бир эюзял афят олмусан, вятяни-шяндян кцсмцсян? 
 
Эял бу йерин ятриня бах, кюнцл шяфа тапыр ондан, 
Щяр фясли-бащар олан, бу эюзял гцдрятдян кцсмцсян. 
 
Сян ки, бизим бу еллярин сядагятли йары идин, 
Яьйар иля щямрущ олмусан, ол гейрятдян кцсмцсян. 
 
Мян билирям чох инъясян, эцл кими инъядир гялбин, 
Вармы сяня бир тохунан, йа бир намярддян кцсмцсян? 
 
Бцлбцлц-налан кимийям, бах мейлим сянядир, ей эцл, 
Сянся гейри-щаля дцшцб, сяня щямдярддян кцсмцсян. 

 
Гарадаьлы, даима севмисян о мярданяляри, 
Вяфасыз ашиналардан – ящли хяйанятдян кцсмцсян. 
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*** 
Мянимтяк дярдя дцшмяйян ня биляр щалым неъядир, 
Эял дцшмцш олса яэяр, о биляр ящвалым неъядир. 
 
Фяляк айырды мяни йардан, эирйан олду эюз йашым, 
Ей ящвалымы сорушан, бил инди щалым неъядир. 
 
Дилдарындан айры дцшян де, шян олармы щяйатда, 
Онсуз эцнцм гаря кечир, эюр инди эеъям неъядир. 
 
Сядагят ящлийям, ей йар, силмярям сяни гялбимдян, 
Алям билир интизарында гейлц-галым неъядир. 
 
Эир рюйама диндир мяни, даныш бу рущумла бары, 
Эюр ки, бу сющбятдя сяня шякярим, балым неъядир. 
 
Гой дойунъа бахым сяня, эюрцм о ряна цзцнц, 
Эюстярим сяхавятими бусейи-халым неъядир. 
 
Ясла йатмаз кюнлцмя бир гейри сорса ящвалымы, 
Бир сянсян ящли-дярд мяня, сян соруш щалым неъядир. 
 
Гарадаьлы йад ейляди бу гязялля сяни, мяни, 
О билдирди, ей эцл, сяня дярин саламын неъядир. 

 
*** 

Кюнлцмцн илк бащары эцл цзлц ъанана ъан дедим, 
Шювгля гыйдым ъанымы, мян о дилдар цчцн йан дедим. 
 
Бу севдада тутдуг гярар ешг иля эцлдц кюнлцмцз, 
Тале эцлдц цзцмцзя, хош эцня вар эцман дедим. 
 
Сядагятли йар иди о билмям нядян кцсдц мяндян? 
Дявят етдим сцлщя ону, сцлщ йолуну дярман дедим. 
 
Кюнлцнц ала билмядим, цз дюндярди эетди щара? 
Щясрятиндян йанды ъаным, о йандыгъа, мян йан дедим. 
 
Гой эюзц чыхсын фяляйин, о дюндярди йары мяндян, 
Айры салды мяни ондан, эюз йашымы эирйан дедим. 
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Бу дярдими эизлятмяйи рява билмяди цряйим, 
Ки, эизли дярдя ялаъ олмаз, гой билсин ъащан дедим. 
 
Гарадаьлы, дювран йар олмаса сяня, инъимя, 
Бяхти гаря эялян кясдян дярд-гям кечмяз йан дедим. 

 
 

*** 
Йа Ряббим! Севдийим о дилбяр чох мцшкцл щаля дцшцб, 
Дян дцшцб гаря зцлфцня, налейи-ящваля дцшцб. 
 
О гаш-эюз ки, варды онда, ъазибяси алям иди, 
Эюрцнмцр о тяравяти, гюнчя эцля бяла дцшцб. 
 
Солуб эцл кими чющряси, хязаня дюнмцш эюрцнцр, 
Зцлф аьарыб, хал сцрцшцб, гяминдян ифаля дцшцб. 
 
Бу дярд йаман язиб ону, яйиб, кяманя дюндяриб, 
Мина бядян, инъя эюзял дюнцб гейри щаля дцшцб. 

 
Чох йалварыб дедим она, эял йыхма севда евими, 
Кюнцл ашигин бил мяням, эюзцм о ъамаля дцшцб. 
 
Нейляйим билмяди гядрими, дюнмяди доста тяряф, 
Билдим вяфасы йохдур мяня, юзэя хяйаля дцшцб. 
 
Кюнлцмцн дилбярини гямли эюрцб йандым она, 
Диллярдя яфсаня эязир ащымдан бу щаля дцшцб. 
 
Гарадаьлы, эет ашиг ол гялби эюзял бир эюзяля, 
Щцснц эюзял олан эюзял даим гейлц-галя дцшцб. 
 

 
*** 

Ей кюнцл, гям йемя, демя бу дцнйада няйим вар? 
Суал едян олса ону, де, эюзял Вятяним вар. 
 
Сюйля, вар эушяси эцлшян зирвяли даьларым, 
Дцнйаны валещ едян беля эюзял ъяннятим вар. 
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Ким деся ки, сяфасы вар о гяриб юлкялярин, 
Де, ей гафил, гярибликдян хейли шикайятим вар. 

 
Де, гяриб юлкялярин гяриблийи чох аьырдыр, 
Вятянимин чятининя дюзмяйя гейрятим вар. 
 
Мяня ширин, эюзял, хейли ъазибяли Вятянимдир, 
Онун щяр бир дийарында тцкянмяз немятим вар. 
 
Истямярям узаг дцшям бу эюзял дийарымдан, 
Чцнки бинадан севмишям, она мящяббятим вар. 
 
Бир мян дейилям ки, ону севян ашиги-налан, 
Онун азадлыьы цчцн хейли ган тюкяним вар. 
 
Гарадаьлыйам, баьлыйам бу фцсцнкар Вятянимя, 
Даьын, аранын эязмяйя йеня зийарятим вар. 

 
 
 

 

АЙ  АНА 
 

Залым фяляк сяни алды ялимдян, 
Гойду мяни йана-йана, ай ана. 
Даьлады синями, йандырды мяни, 
Чарпаз чякди гана-гана, ай ана. 
 
Ня иди мягсяди бизи айырды? 
Мян доймамыш сяни мяндян дойурду. 
Бяхт-илащи, бялкя беля буйурду, 
Салды мяни ащ-фяьана, ай ана. 
 
Тутардын балаъа, йумшаг ялимдян, 
Ъан дейяндя, бал тюкярдин дилиндян. 
Ширинлик дуйардым исти гялбиндян, 
Мян ня дейим бу дюврана, ай ана. 
 
Сяндян айрылалы гям эетмир мяндян, 
Цзцм эцлмцр, гялбим йаныр дяриндян. 
Бала неъя эцляр ана гящриндян, 
Дярдин, гямин долуб ъана, ай ана. 
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Бир ан да чыхмырсан гялбимдян мяним, 
Гяминля кюврялир эцнбяэцн гялбим. 
Сянсиз сойуйубдур дцнйадан ялим, 
Севинъ, фярящ эялмир мяня, ай ана. 

 
Гарадаьлы чякир сянин дярдини, 
Айрылыьын яйиб онун гяддини, 
Биля билмир о дярдинин щяддини, 
Яфсус, йетмир яли сяня, ай ана. 

 
 

 
ЕЙ  ГЯЛБИМИН  СУЛТАНЫ  ЙАР 

(няьмя) 
 

Мян демишям о дилбяря, 
Тутмусан гялбимдя гярар. 
Дюнмцсян эцлшяня, эцля, 
Олмусан кюнлцмя бащар.  
Ей гялбимин султаны йар.  
 
Севда мцлкцмя эирмисян, 
Ешг, мящяббят эятирмисян. 
Баьымда эцл битирмисян, 
Кюнцл вер, олум бяхтийар,  
Ей гялбимин султаны йар.  
 
Мян айры эязмярям сяндян, 
Айрылмарам дилбяримдян. 
Соруш ону цряйимдян, 
Мяндя дейил бу ихтийар.  
Ей гялбимин султаны йар.  
 
Гарадаьлы дювран сцряр, 
Йаз ютцряр, гыш эятиряр. 
Сян ондан айрылсан яэяр, 
Йаьар онун башына гар.  
Ей гялбимин султаны йар.  
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ЭЮЗЯЛ,  МЯНЯ  КЮНЦЛ  ВЕРСЯН 
(няьмя) 

 
Эюзял, мяня кюнцл версян, 
Севдийим дилдар оларсан. 
Ешгинля цзцмя эцлсян, 
Мяня эюзял йар оларсан. 
 
Эюзял, мяня кюнцл версян, 
Гялбимя гямхар оларсан. 
Ширин данышыб-диндирсян, 
Мащны, муьам, тар оларсан. 
 
Эюзял, мяня кюнцл версян, 
Юмрцмя бащар оларсан. 
Сядагятли йар эюрцнсян, 
Эюзял вяфадар оларсан. 
 
Гарадаьлыйа йар десян, 
Она эюзял йар оларсан. 
Сян кюнлцнц она версян, 
Етибарда вар оларсан. 

 
 
 

ЩЯЙАТ  ДЮНЯР  ХОШ  БАЩАРА 
(няьмя) 

 
Севэиляри дярин олса, 
Йар мещрибан олар йара. 
Бир-бириня ширин олса, 
Артар ешги йарын йара. 
Щяйат дюняр хош бащара. 
 
Йар йарыны гялбян севся, 
Севда йолунда эцл дярся, 
Хош данышса, хош диндирся, 
Юмцр сцряр узаглара. 
Щяйат дюняр хош бащара. 
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Эюзял олса йар йарына, 
Эиряр кюнцл сарайына. 
Дюняр юмцр чыраьына, 
Апарар чох ишыглара. 
Щяйат дюняр хош бащара. 
 
Гарадаьлы дцшся дара, 
Щяйат чякся ону щара. 
Йардан эялся она чара, 
Олмаз онун эцнц гара. 
Щяйат дюняр хош бащара. 

 
 

 
КИМ  АЙРЫЛАР 

(няьмя) 
 

Йарым мяня мещрибандыр, 
Ешги тямиз, дцз илгардыр. 
Эюзцмдя щури-гылмандыр. 
Дейин эюрцм, ай ъаванлар,  
Беля йардан ким айрылар?  
 
Бир-бирмизи чох севирик, 
Гол-бойун олуб эязирик. 
Наз едирик, ъан цзцрцк. 
Дейин эюрцм, ай ъаванлар,  
Беля йардан ким айрылар?  
 
Йарым мяня эцл эятирир, 
Ширин-ширин дил йетирир, 
Кюнлцмц ачыр, эцлдцрцр. 
Дейин эюрцм, ай ъаванлар,  
Беля йардан ким айрылар?  
 
Гарадаьлы щал ящлиди, 
Ешгя дцшмцш бир дялиди, 
Аъы сюзц «ъан», «бяли»ди. 
Дейин эюрцм, ай ъаванлар,  
Беля йардан ким айрылар?  
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СЯН  ЕЙ  СЯЩЯРИН  ЭЮЗЯЛИ 
(няьмя) 

 
Гюнчялянмиш гызылэцлсян, 
Эял, ей сящярин эюзяли. 
Бизим елин эюзялисян,  
Эцл, ей сящярин эюзяли.  
 
Сян кюнлцнц баьла мяня, 
Сяни сяндян чох севяня. 
Цряк досту мяням сяня,  
Бил, ей сящярин эюзяли.  
 
Чякирям сянин дярдини, 
Севмярям юзэя бирини. 
Юзэядян дадмаз ширини,  
Дил, ей сящярин эюзяли.  
 
О йад сяня мейл ейляся, 
Йалан ешгин эилейляся. 
Узатма ял о йад кяся,  
Эял, ей сящярин эюзяли.  
 
Гарадаьлы гурбан сяня, 
Эял, чыхаг сейря, эцлшяня. 
Севинъ йашы эялся мяня,  
Сил, ей сящярин эюзяли.  

 

 
СЯН  О  ЙАНДАН,  МЯН  БУ  ЙАНДАН 

(няьмя) 
 

Севда йолунда дурмушуг, 
Сян о йандан, мян бу йандан. 
Бир-бирмизя вурулмушуг,  
Сян о йандан, мян бу йандан.  
 
Цз-цзя дуруб бахырыг, 
Баха-баха дарыхырыг. 
Сюз ачмаьа карыхырыг,  
Сян о йандан, мян бу йандан.  
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Айрылыгдан эялдик ъана, 
Эял, йолуну сал бу йана. 
Бярк доланаг гол-бойуна,  
Сян о йандан, мян бу йандан.  
 
Эял, анд ичяк сядагятя, 
Мятанятя, дяйанятя. 
Етигада, мярифятя,  
Сян о йандан, мян бу йандан.  
 
Бах, ишляся тярся дювран, 
Ешг йолуна дцшся боран, 
Гоймайаг олсун тор гуран,  
Сян о йандан, мян бу йандан.  
 
Гарадаьлы гурбан йара, 
Ешги тямиз, дцз илгара. 
Буся гойаг йанаглара,  
Сян о йандан, мян бу йандан.  

 
ЙА  СЯН  МЯНСИЗ,  ЙА  МЯН  СЯНСИЗ 

(няьмя) 
 

Сюйля кюнлцмцн мяляйи, 
Вурса бизи хязан йели. 
Айрылсаг бир-бирмиздян, 
Неъя йашайарыг де, биз, 
Йа сян мянсиз, йа мян сянсиз?! 
 
Заман чякся бизи дара, 
Салса чятин рузиэара. 
Айрылсаг бир-бирмиздян, 
Неъя йашайарыг де, биз, 
Йа сян мянсиз, йа мян сянсиз?! 
 
Бир эцн юмрцмцн сящяри, 
Эялиб верся «кюч хябяри». 
Айрылсаг бир-бирмиздян, 
Неъя йашайарыг де, биз, 
Йа сян мянсиз, йа мян сянсиз?! 
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Гарадаьлы суал едир, 
Беля суал вериб эедир: 
Айрылсаг бир-бирмиздян, 
Неъя йашайарыг де, биз, 
Йа сян мянсиз, йа мян сянсиз?! 

 
 

ЙАДЫНДАМЫ,  ГОНШУ  ГЫЗ 
(няьмя) 

 
Йадындамы, гоншу гыз? 
Мяктябя ъцт эедярдик. 
Бир партада яйляшиб, 
Дярс йазыб-юйрянярдик. 
Инди о айлар, илляр, 
Нейли-нявалы эцнляр, 
Йадындамы, гоншу гыз?  
 
Йадындамы, гоншу гыз? 
Охуйуб дярс алардыг. 
Евимизя эяляндя, 
Севэидян сюз салардыг. 
Инди о айлар, илляр, 
Кюнлц щавалы эцнляр, 
Йадындамы, гоншу гыз?  
 
Йадындамы, гоншу гыз?  
Сян ейвандан бахардын. 
Мяни эюрцб эцляндя, 
Ъанымы ода йахардын. 
Инди о айлар, илляр, 
О хош сяфалы эцнляр, 
Йадындамы, гоншу гыз?  
 
Йадындамы, гоншу гыз?  
Сяня гонаг эялярдим. 
Севинярдин сян ондан, 
Тяр шамама дярярдим. 
Инди о айлар, илляр, 
Бостаны барлы эцнляр, 
Йадындамы, гоншу гыз?  
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Йадындамы, гоншу гыз?  
Сядагятля анд ичдик: 
Юлярик, айрылмарыг, 
Мярди-мярданя дедик. 
Инди о айлар, илляр, 
Анда вяфалы эцнляр, 
Йадындамы, гоншу гыз?  
 
Йадындамы, гоншу гыз?  
Щяйат чякди бярк дара, 
Фяляк бизи айырды, 
Гисмят олдуг «йадлара». 
Инди о айлар, илляр, 
Башы бялалы эцнляр, 
Йадындамы, гоншу гыз?  
 
Йадындамы, гоншу гыз?  
Сюз вермишдин сян мяня. 
Галмышыг инди йалгыз. 
Мян бабайам, сян няня. 
Инди о айлар, илляр, 
Доста вяфалы эцнляр, 
Йадындамы, гоншу гыз?  
 
Йадындамы, гоншу гыз?  
Беля иди арзумуз, 
Юмцр шамы сюняндя, 
Бир олсун мязарымыз. 
Инди о айлар, илляр, 
Ширин истякли эцнляр, 
Йадындамы, гоншу гыз?  
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ДЕЙЯК  СЮЗЦ  ДЦЗБЯДЦЗ 
(няьмя) 

 
Ай ешгимин язяли, 
Эял дайанаг цзбяцз. 
Бир-бирмизя ъан дейяк, 
Цряк йазсын ону дцз. 
Эял дайанаг цзбяцз,  
Дейяк сюзц дцзбядцз.  
 
Ай кюнлцмцн эюзяли, 
Эял дайанаг цзбяцз. 
Эюряк ким кими севир, 
Айдын олсун яйри, дцз. 
Эял дайанаг цзбяцз,  
Дейяк сюзц дцзбядцз.  

 
Ай гялбимин гязяли, 
Эял дайанаг цзбяцз. 
Йалан деся ким кимя, 
Кимдя гызарар о цз. 
Эял дайанаг цзбяцз,  
Дейяк сюзц дцзбядцз.  
 
Ай ширин сюз, мязяли, 
Эял дайанаг цзбяцз. 
Бир буся вер лябиндян, 
Тямял гойаг ешгя дцз, 
Эял дайанаг цзбяцз,  
Дейяк сюзц дцзбядцз.  
 
Гарадаьлы, гачма сян, 
Эял дайанаг цзбяцз. 
Ешгиндя гоъалма сян, 
Истяйирсян йаша йцз. 
Эял дайанаг цзбяцз,  
Дейяк сюзц дцзбядцз.  
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ДЯСТЯЭЦЛ 
(няьмя) 

 

Дястяэцл, ай Дястяэцл, 
Мян эцлцрям, сян дя эцл. 
Кюнлцм сяня баьлыдыр, 
Алям билир, сян дя бил. 
Дястяэцл, ай Дястяэцл, 
Мян эцлцрям, сян дя эцл. 
 
Дястяэцл, ай Дястяэцл, 
Дили бадам, пцстя эцл. 
Бцлбцл эцля бянд олуб, 
Мян дя сяня, Дястяэцл. 
Дястяэцл, ай Дястяэцл, 
Дили бадам, пцстя эцл. 
 
Дястяэцл, ай Дястяэцл, 
Бой-бухуну бястя эцл. 
Эюзцм йолуну чякир, 
Гулагларым сясдя, эцл. 
Дястяэцл, ай Дястяэцл, 
Бой-бухуну бястя эцл. 
 
Дястяэцл, ай Дястяэцл, 
Гюнчяси нюврястя эцл. 
Йарын Гарадаьлыдыр, 
Сян дя она, Дястяэцл. 
Дястяэцл, ай Дястяэцл, 
Гюнчяси нюврястя эцл. 

 
ЕШГИН  МЕЙИ,  ШЯРБЯТИ  ВАР 

(няьмя) 
 

Бир шейда бцлбцлям ки, мян, 
Севда баьында эязирям. 
Бу севдада ширин бащар,   
Ешгин мейи, шярбяти вар.  
 
Вурулмушам эцл ъамала, 
Йанаьында гара хала. 
Бу халында ширин бащар,  
Ешгин мейи, шярбяти вар.  
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Гашы каман, эюзц ала, 
Ляби дюнцбдцр бир бала. 
Ляби-балда ширин бащар,  
Ешгин мейи, шярбяти вар.  
 
Сийащ зцлфцн тюкцб цзя, 
Кюлэя салыб ала эюзя. 
Кюлэясиндя ширин бащар,  
Ешгин мейи, шярбяти вар.  
 
Гарадаьлы билир буну, 
Йар салыбдыр дярдя ону. 
Дярдиндя бир ширин бащар,  
Ешгин мейи, шярбяти вар.  

 
АЙ  ГОНШУ  ГЫЗ,  АЛМАС,  АЛМАС 

 
Ай гоншу гыз, Алмас, Алмас, 
Сянин кими эюзял олмаз. 
Эюзяллийин эцлц солмаз, 
Бу сюзцмдя йалан олмаз,  
Ай гоншу гыз, Алмас, Алмас.  
 
Йанагларын эцля бянзяр, 
Эюзлярин дя хумар сцзяр. 
Бахышларын ъанлар цзяр, 
Бу сюзцмдя йалан олмаз,  
Ай гоншу гыз, Алмас, Алмас.  
 
Гамят эюзял башдан-баша, 
Рябб йарадыб бир тамаша. 
Бцрцнмцсян ал гумаша, 
Бу сюзцмдя йалан олмаз,  
Ай гоншу гыз, Алмас, Алмас.  
 
Щагдан эялиб йарашыьын, 
Йай кими дартылыб гашын. 
Ашигин тюкцр эюз йашын, 
Бу сюзцмдя йалан олмаз,  
Ай гоншу гыз, Алмас, Алмас.  
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Гарадаьлы ясди-ъошду, 
Бу мащныны сяня гошду. 
Гоншулуьун она хошду, 
Бу сюзцмдя йалан олмаз,  
Ай гоншу гыз, Алмас, Алмас.  

 
 

ЛАЛЯ  ГЫЗЫН  МАЩНЫСЫ 
(няьмя) 

 
Бакымызын эюзялисян, 
Ай Лаля, Лаля, Лаля сян. 
Лалядян, эцлдян эюзялсян,  
Ай Лаля, Лаля, Лаля сян.  
 
Чичяк кими, инъя гызсан, 
Эюзялликдя эцлъамалсан. 
Кимя бахсан йандырарсан,  
Ай Лаля, Лаля, Лаля сян.  
 
Ня ъадусан, ня тилсимсян, 
Кюнцлляри фятщ едирсян. 
Бахан дейир: «Ня эюзялсян»,  
Ай Лаля, Лаля, Лаля сян.  
 
Хумар-хумар бахышын вар, 
Ох кирпийин, йай гашын вар. 
Кими севсян, йцз ил йашар,  
Ай Лаля, Лаля, Лаля сян.  
 
Севмя гялби гаралары, 
Севэийя хор баханлары. 
Етибарсыз инсанлары,  
Ай Лаля, Лаля, Лаля сян.  
 
Эюзялликдя бир афятсян, 
Кюнцл севян шух дилбярсян. 
Сюз, ганансан, дярд билянсян,  
Ай Лаля, Лаля, Лаля сян.  
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Гарадаьлы дейир ящсян, 
Эюзял мярифят ящлисян. 
Азярбайъан эюзялисян,  
Ай Лаля, Лаля, Лаля сян.  

 
 

ШЯЩЛА  ЭЮЗЛЦ,  АЙ  ШЯЩЛА  ГЫЗ 
 

Одлар йурдунун гызысан, 
Шящла эюзлц, ай Шящла гыз. 
Йурдунун дан улдузусан, 
Шящла эюзлц, ай Шящла гыз. 
 
Щцснцня валещ ашигям, 
Билмирям нядир гцсся-гям. 
Бил, йеришиндян юлцрям, 
Шящла эюзлц, ай Шящла гыз. 
 
Цлкяр улдузтяк йанырсан, 
Бир эцлцшля ъан алырсан. 
Де эюрцм, сян щаралысан? 
Шящла эюзлц, ай Шящла гыз. 
 
Йарадан йарадыб сяни, 
Утандырыб йасямяни. 
Одур шювгцн чякир мяни, 
Шящла эюзлц, ай Шящла гыз. 
 
Щаны сянин тяк ъан алан, 
Гялбимя бярк талан салан. 
Щям ящли – щал, щям сюз ганан, 
Шящла эюзлц, ай Шящла гыз. 
 
Уйма гялби гаралара, 
Ашиг олма сян онлара. 
Кюнцл вермя о йадлара, 
Шящла эюзлц, ай Шящла гыз. 
 
Севэидя киши мярд олар, 
Вяфа едяр, щямдярд олар. 
Сян дюнсян, она дярд олар, 
Шящла эюзлц, ай Шящла гыз. 
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Гарадаьлы шаирщалды, 
Эюзяллярин кюнлцн алды. 
Яфсус, эялди тез гоъады, 
Шящла эюзлц, ай Шящла гыз. 

 
 

 
АШЫГ  ЭЮЗЯЛЛЯМЯСИ 

 
Эюзял, сян яъяб дилбярсян, 
Щцснцн валещ едир мяни. 
Эюзялликдя дцрданясян,  
Ким йарадыб беля сяни.  
 
Бу гялбимин Лалясисян, 
Ятри хош гызылэцлцсян. 
Щяр бир эцлдян сян эюзялсян,  
Ким охшадыб эцля сяни.  
 
Бахышын вар ширин-ширин, 
Шякярдян дя ширин дилин. 
Даща шириндир ляблярин,  
Ким дюндяриб бала сяни,  
 
Гашын каман, кирпийин ох, 
Ъамалында ъазибя чох. 
Сяндян эюзял бир эюзял йох,  
Доьуб щансы ана сяни?  
 
Бядян инъя, эярдан гяшянэ, 
Йеришин товуз гушутяк. 
Юлдцрцрсян мяни, эерчяк,  
Неъя тутум диля сяни?  
 
Гарадаьлы щал ящлиди, 
Ешгя эирифтар дялиди. 
О севдийи сян дилбярди, 
Гисмят олмур ала сяни. 
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БИР  ЕВИН  НАМУСУ,  ГЕЙРЯТИ  ЭЯЛИН 

 
Дцшдцн бу севдайа, говушдун йара, 
Аллащын гойдуьу ганундур, эялин. 
Бу ганундан чыхмаг олмаз кянара, 
Щяйатын мянасы бах будур, эялин. 
 
Бир инсан ки, кюнцл вериб кюнлцня, 
Бцлбцл кими шейда олуб, эцлцня. 
Ящди-пейман эятирибдир, дилиня, 
Позма бу севданы амандыр, эялин. 
 
Ешгя дцшдцн тялябини мющкям гой, 
Ев тикяндя, тямялини мющкям гой. 
Йахшы ишин ямялини мющкям гой, 
Унутсан бунлары, йамандыр, эялин. 
 
Намусдур щяр евин сирли тямяли, 
Гцруру, гейряти, дцрлц тямяли. 
Шяряфи, шющряти, нурлу тямяли, 
Санма бу сюзляри йаландыр, эялин. 
 
Бу елляр чох эюрцб эюзял ев тикян, 
Йахшы мемар олуб, дцз тямял тюкян. 
Бяй кярпиъ веряндир, сян дивар чякян, 
Щюрэцсц дцз олса, «галадыр», эялин. 
 
Гарадаьлы эюрцб чох эялинляри, 
Тямялсиз дивара даш щюрянляри. 
Она эюря тез даьылыб евляри, 
Йерля-йексан олуб, таландыр, эялин. 
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ГОЪАЛМАЬА  ГОЙМА  МЯНИ 

 
Ей йар, шяфа ейля мяня, 
Тярки-дцнйа сайма мяни. 
Эянълик рущу эятир мяня, 
Гоъалмаьа гойма мяни. 
 
Мящяббятля мяни йандыр, 
Ешгини тюк, аловландыр. 
Ялаъ ейля, тез дайандыр, 
Гоъалмаьа гойма мяни. 
 
Ешгинин истисин билдир, 
Зарафатынла бярк эцлдцр. 
Эцлцшцнля мяни юлдцр, 
Гоъалмаьа гойма мяни. 
 
Бал тюк о шякяр дилиня, 
Ширинлийи артсын йеня. 
Йалварырам, ей йар сяня, 
Гоъалмаьа гойма мяни. 
 
Ъан дейяндя де сян дя ъан, 
Дцз гялбимя сюздян мяръан. 
Гурбан олсун сяня бу ъан, 
Гоъалмаьа гойма мяни. 
 
Гоъалсам, гямдян юлярям, 
Щалы мцшкцл эюрцнцрям. 
Инъийиб сяндян кцсярям, 
Гоъалмаьа гойма мяни. 
 
Гарадаьлы аман дейир, 
Гоъалыьы йаман дейир. 
Сяня тябиб, лоьман дейир, 
Гоъалмаьа гойма мяни. 
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КЦСМЦСЯН  МЯНДЯН 
 

Эюзял, сян кюнцл йарымсан, 
Эюрцрям, кцсмцсян мяндян. 
Щям йазым, щям бащарымсан, 
Сюйля индии, нийя, нядян, 
Инъийиб-кцсмцсян мяндян? 
 
Мян ки, сядагятли йарам, 
Вяфалыйам, вяфадарам. 
Щямишя сянинля варам, 
Сюйля индии, нийя нядян, 
Инъийиб-кцсмцсян мяндян? 
 
Эял кюнлцмц ейлямя хар, 
Ешидяр севиняр яьйар. 
Сян ки, ящли-дилсян ей йар, 
Сюйля инди, нийя, нядян. 
Инъийиб-кцсмцсян мяндян? 
 
Гарадаьлы билмир щяля, 
Бу кцсц нядяндир беля. 
Данышмырсан эцля-эцля, 
Сюйля инди, нийя, нядян, 
Инъийиб-кцсмцсян мяндян? 

 
 

ЙАША,  ИЛК  СЕВЭИЛИМ,  ЙАША 
 

Кюнцл йарым, севдийим гыз, 
Сянсян мяня парлаг улдуз. 
Мяндян узаг олсан да сян, 
Йеня мяним гялбимдясян. 
Илк ешгимиз дяйди даша, 
Йашайа билмядик гоша. 
Арзуларымыз эетди бада, 
Чцнки гисмят олдун йада. 
Даьылды ешгин галасы, 
Щеч олду, эетди файдасы. 
Юмрц накам вурдуг баша, 
Йаша, илк севэилим, йаша. 
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Беля имиш щюкмц заман, 
О вермяди бизя аман. 
Ширин дады етди зящяр, 
Аъы даддыг ахшам-сящяр. 
Ей йар, щарда олсан да сян, 
Йеня мяним гялбимдясян. 
Юзэя бир ашигим йохдур, 
Сядагятим сяня чохдур. 
Аьарса да зцлфцн беля, 
Бянзяйирсян о аь эцля. 
Йарым, чох шух эюрцнцрсян, 
Еля бил ки, гызыл эцлсян. 
Шювгцн лалязар эюрцнцр, 
Щясрятин мяни юлдцрцр. 
Сон ялли ил бундан габаг, 
Эюрцнцрдцн лаляйанаг. 
Щямин лаляйанагсан сян, 
Йеня гюнчя эюрцнцрсян. 
Гоъалыг бцкся дя мяни, 
Кюнлцм унутмайыб сяни. 
Илк севдийим олдуьундан, 
Чыхмайырсан сян йадымдан. 
Бу ъан эется гябр евиня, 
О йеня баьлыдыр сяня. 
Гарадаьлы йаша долду, 
О, сянсиз гоъалды, солду. 
Юмрцн сянсиз вурду баша, 
Йаша, илк севэилим, йаша. 

 

 

ЪАН  ГУРБАН  ЕЙЛЯРЯМ  ОНА 
 

Йар ящли-дил олса мяня, 
Ъан гурбан ейлярям она. 
Дилдар олса дил биляня, 
Ъан гурбан ейлярям она. 
 
Тохунсам зцлфц-телиня, 
Долансам инъя белиня. 
Дяйсям бал-шякяр дилиня, 
Ъан гурбан ейлярям она. 
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Гойнундакы нара дяйсям, 
Гюнчясини тутуб яйсям. 
Эцлцнцн ятрини чяксям, 
Ъан гурбан ейлярям она. 
 
Гарадаьлы нуш едяндя, 
Сярхош олуб, щуш эедяндя. 
Бу хош анда, бу хош эцндя, 
Ъан гурбан ейлярям она. 

 
 

     АТДЫ  ЗЦЛФЦН  ЙАНА  ЭЮЗЯЛ 
 

Сийащ зцлфцн тюкцб цзя, 
Шаняляниб цзя, эюзя. 
Яда иля эязя-эязя, 
Дюнцб бахды мяня эюзял. 
Атды зцлфцн йана эюзял, 
Салды мяни гана эюзял. 
 
Бир халы вар йанаьында, 
Галыб зцлфцнцн алтында. 
Дедим: «Эюзцм вар халында», 
Эцлдц гана-гана эюзял. 
Атды зцлфцн йана эюзял, 
Салды ешгин ъана эюзял. 
 
Ъамалында эцл рянэи вар, 
Щяйа басыб олуб хумар. 
Дедим: «Мяндян утанма, йар», 
Эялди бу эцмана эюзял. 
Атды зцлфцн йана эюзял, 
Кюнцл верди мяня эюзял. 
 
Гарадаьлы йана-йана, 
Бахды онун ъамалына. 
Деди: «Вурулмушам сяня», 
Бир эюз вурду она эюзял, 
Атды зцлфцн йана эюзял, 
Эялди дин имана эюзял. 
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ЙАР  ЙАРЫНЫН 
 

Йар йарынын гядрин бился, 
Севэиляри дярин олар. 
Кюнцлляри гоша эцлся, 
Бир-бириня ширин олар. 
Шян йашайар, шян доланар. 
 
Гялбян севся йар йарыны, 
Даьыдар гям дийарыны. 
Тикяр ешгин сарайыны, 
Гям сарайы виран олар. 
Шян йашайар, шян доланар. 
 
Олсалар ешгин гурбаны, 
Ким вурар мющкям араны. 
Шян кечирярляр дювраны, 
Севинъ йашы эирйан олар. 
Шян йашайар, шян доланар. 
 
Гарадаьлы дцшся дара, 
Щяйат чякся ону щара. 
Ешгини сюндцрмяз йара, 
Эцнц-эцндян аловланар. 
Шян йашайар, шян доланар. 

 
ДЦНЙА 

 

Кюнцл, позма ящвалыны, 
Беля эялиб-эедир дцнйа. 
Дяйишир кимин щалыны, 
Йахшы, йа пис едир дцнйа. 
 
Киминин бяхтини ачыр, 
Йолуна бярк ишыг сачыр. 
Кимдян цз дюндяриб гачыр, 
Чевирир далыны дцнйа. 
 
Кими эяздирир щарада, 
Эцнц кечир фираванда. 
Кими батырыр дярйада, 
Узатмыр ялини дцнйа. 
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Кими цзцр вар ичиндя, 
Кими эязир дар ичиндя. 
Кими ащу-зар ичиндя, 
Ачмыр бу фалыны дцнйа. 
 
Гарадаьлы эялди-эетди, 
Иши тярся ъяряйан етди. 
Юмрц дярдля, гямля битди, 
Эюрмяди балыны, дцнйа. 

 
 

 
СИРДАШ 

 
Сяня щямдям олан, сирдашам дейян, 
Сиррини вермирся, сирдашын дейил. 
Эюзцнцн аьыны йедиртсян дя сян, 
Эюзцнц горуйан кирпик, гаш дейил. 
 
Йалан эцлцшлярля сяня ъан дейян, 
Ширин диля тутуб, гялбини йейян, 
Цряйинин сиррин сяндян эизляйян, 
Сянин эцвяндийин бярк сирдаш дейил. 
 
Юзцнц эюстярся, дярдиня йанан, 
Сяхавяти йохса, о йаддыр инан, 
Сянин пис эцнцня аьлайар йалан, 
Тюкдцйц о йашы, исти йаш дейил. 
 
Щятта баъы-гардаш олса да беля, 
Ювладын да олса, инанма диля, 
Пул сиррини сяндян эизлядян беля, 
Эцвянмя сян она, сирдашын дейил. 
 
Гарадаьлы ювлад, гощум эюрцбдцр, 
Сынагдан кечириб, гиймят верибдир, 
Йазыб щягигяти бяйан едибдир, 
О цряк досту да, сирдашын дейил. 
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И Л К   М Я Щ Я Б Б Я Т   Н Я Ь М Я Л Я Р И  
 

 

БИРИНЪИ  НЯЬМЯ 
 

Ей кюнлцмцн илк бащары, 
Гялбимин севдалы йары. 
Цряйимин арзусу гыз,  
Сянсян мяня парлаг улдуз.  
 
Юзэя бир ашинам йохдур, 
Сядагятим сяня чохдур. 
Бил, севэинин ганунудур,  
Илк мящяббят ширин олур.  
 
Яфсус, гисмят олдун «йада», 
Арзуларымыз эетди бада. 
Илк ешгимиз дяйди даша,  
Йашайа билмядик гоша.  
 
Даьылды ешгин галасы, 
Щеч олуб эетди файдасы. 
Юмрц беля вурдуг баша,  
Йаша илк севэилим, йаша.  

 
 

ИКИНЪИ  НЯЬМЯ 
 

Ей севэимин шух дилбяри, 
Йохдур сяня бярабяри, 
Сяндян башга щаны ширин, 
Йатсын бу гялбимя дярин.  
 
Цз дюндярди биздян заман, 
Бяхт улдузум сюндц йаман. 
Айры дцшдцк, араландыг,  
Гялбимиздян йараландыг.  
 
Фяляк етди беля иши, 
Айры салды ики ешги. 
Юмрцмцзц етди зящяр,  
Аъы даддыг ахшым-сящяр.  
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Биля билмирям щеч нядян, 
Силинмирсян бу гялбимдян. 
Щясрятинля долдум йаша,  
Йаша, илк севэилим, йаша.  

 
 

ЦЧЦНЪЦ НЯЬМЯ 
 

Ей гялбимин илк пяриси, 
Аллащын эюзял щуриси. 
Мяндян айры дцшсян дя сян,  
Йеня мяним гялбимдясян.  
 
Кюнцлдян баьлыйам сяня,  
Вурьунунам дюня-дюня. 
Мян щардайам, сян дя орда,  
Ешгин гайнайыр ганымда.  
 
Щясрятин йандырыр мяни, 
Унуда билмирям сяни. 
Щара эетсям, щарда эязсям,  
Орда мяним мянзярямсян.  
 
Вяфасыз дейилсян сян дя, 
Йашайырам цряйиндя. 
Севэиси саф ешг ящлийик,  
Илк мящяббят дялисийик.  
 
Юмрцм сянсиз чатыр баша, 
Заман аь тцк якир гаша. 
Мян ащыл, сян ъаван йаша,  
Йаша, илк севэилим, йаша.  
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ДЮРДЦНЪЦ  НЯЬМЯ 
 

Сян ей гялбимин досту йар, 
Илк мящяббятим, илк бащар. 
Ешгин мяни бярк йандырыр,  
Цнцмц эюйя галдырыр.  
 
Сян ялли ил бундан габаг, 
Эюрцнцрдцн лаляйанаг. 
Солмамысан эюзцмдя сян,  
Йеня щямин о лалясян.  
 
Ятрин эялирся щарадан, 
Бищуш едир мяни ордан. 
Аьарса да зцлфцн беля,  
Бянзяйирсян о аь эцля.  
 
Зцлфц эюзял эюрцнцрсян, 
Гюнчялянмиш гызыл эцлсян. 
Шювгцн лалязар эюрцнцр,  
Щясрятин мяни юлдцрцр.  
 
Бязянмисян ал гумаша, 
Бянзяйирсян товуз гуша. 
Аь йанагда хал тамаша,  
Йаша, илк севэилим, йаша.  

 
 

БЕШИНЪИ НЯЬМЯ 
 

Ей мяним гялбимин дярди, 
Кюнцл евим вираняди. 
Юмцр кечир, гоъалырам,  
Щяля дярдиндян йанырам.  
 
Кцл ичиндя йанан горам, 
Сюня билмирям, йанырам. 
Сян дя кюзярмиш кюз кими,  
Йандырырсан бу гялбими.  
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Пуч олса да илк ешгимиз, 
Йашадыр ону гялбимиз. 
Сыныбса ешгин айнасы,  
Дяйишмяйиб илк мянасы.  
 
Гарадаьлы эялди ъуша, 
Няьмя йазды гоша-гоша. 
Ъаван юмрцм чатды баша,  
Йаша, илк севэилим, йаша.  

 
 

ИЛЛЯР  ЭЮЗЯЛ  ОЛАР  СЯНЯ 
(няьмя) 

 
Кюнцл, йарла кечся эцнцн, 
Илляр эюзял олар сяня. 
Ачылар чятин дцйцнцн,  
Юмцр бащар олар сяня.  
 
О мещрини сяня салса, 
Цряйи сянинля галса. 
Эцлцшц ъаныны алса,  
Дювран каман чалар сяня.  
 
Хош эцлцшц, хош ряфтары, 
Эюстяряр сяня бащары. 
Олар кюнцл вяфадары,  
Ъаныйанан олар сяня.  
 
Тумарласан теллярини, 
Сыхсан назик яллярини. 
Юпсян шякяр ляблярини,  
Ширин ляззят галар сяня.  
 
Гарадаьлы деди: «Кюнцл, 
Бяхтин вериб сяня бир эцл». 
Сян дя олсан она бцлбцл,  
Севда ешги долар сяня.  
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ЕЙ  ЭЮЗЯЛИМ,  ЭЮЙЧЯЙИМ,  ЙАР. 
(няьмя) 

 
Ел ичиндя бир мясял вар: 
Кюнцл севян эюйчяк олар. 
Сян дя мяним эюйчяйимсян, 
Олмусан кюнлцмя бащар. 
Ей эюзялим, эюйчяйим, йар. 
 
Севда баьында бир эцлсян, 
Чох севдийим гызыл эцлсян. 
Лалядян дя сян эюзялсян, 
Сянля оларам бяхтийар, 
Ей эюзялим, эюйчяйим, йар. 
 
Гялбим сяни севяр, истяр, 
Щясрятини чякяр, истяр. 
Ахшам истяр, сящяр истяр, 
Сянсян мяня хош рузиэар. 
Ей эюзялим, эюйчяйим, йар. 
 
Гарадаьлы сянин йарын, 
Сяндя эюрцб илк бащарын. 
Вериб сяня ихтийарын, 
Гойма ону йыха яьйар. 
Ей эюзялим, эюйчяйим, йар. 

 

 
ЙАР  ИНЪИЙИБ,  КЦСЦБ  МЯНДЯН 

 
Йар инъийиб, кцсцб мяндян, 
Билирям ки, барышаъаг. 
О силмяз мяни гялбиндян, 
Йада салыб дарыхаъаг, 
Бу кцсцмцз совушаъаг. 
 
Бу ишдя йох бир эцнащым, 
Йахшы билир гибляэащым. 
Щарда олса о пянащым, 
Эялиб мяня говушаъаг, 
Бу кцсцмцз совушаъаг. 
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Мян ки, инанырам она, 
Кюнцл вермяз башгасына. 
Гайыдаъаг мян йарына, 
Эцн чыхаъаг, Ай доьаъаг, 
Бу кцсцмцз совушаъаг. 
 
Севинмясин, билсин яьйар, 
Йар кюнлцнц мяня баьлар. 
Чятин эцнляр, чятин анлар, 
Сябр иля сащман олаъаг,  
Бу кцсцмцз совушаъаг. 
 
Гарадаьлы эцля-эцля, 
Тутду мяни ширин диля. 
Деди: «Сян дарыхма щяля», 
Йар сяниндир, гайыдаъаг, 
Бу кцсцнцз совушаъаг. 

 
 

ЕЙ  АЗЯРБАЙЪАН  ЭЮЗЯЛИ 
 

Сян дцнйанын эюзялисян, 
Ей Азярбайъан эюзяли. 
Эюзяллярин инъисисян, 
Ей Азярбайъан эюзяли.  
 
Бой сцращи, бядян гяшянэ, 
Йанагларын эцлдцр, бишякк. 
Эюзяллийин дцррдян гяшянэ,  
Ей Азярбайъан эюзяли.  
 
Севирям сянтяк щурини, 
Нейлярям юзэя бирини. 
Сянсян гялбимин ширини,  
Ей Азярбайъан эюзяли.  
 
Ашиг олма о яьйара, 
Ешги йалан, гялби гара. 
Вяфа эюстяр дцз илгара,  
Ей Азярбайъан эюзяли.  
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Йадлар сяня йалан дейяр, 
Алдадар, гялбини йейяр. 
Севэиси щеч няйя дяйяр,  
Ей Азярбайъан эюзяли.  
 
Гарадаьлы вяфалыдыр, 
Ешг йолунда ъяфалыдыр. 
Щямишя сяня баьлыдыр,  
Ей Азярбайъан эюзяли.  

 
ВУРУЛМУШАМ 

 

Бир кюнцлдян, мин кюнцля, 
Мящ ъамала вурулмушам. 
Эятирмишям ону диля, 
Хяттц-хала вурулмушам, 
Ляби бала вурулмушам. 
 
О, ешгимин язялидир, 
Эюзяллярин эюзялидир, 
Эизли дейил, о бяллидир, 
Ящли-щала вурулмушам. 
Ляби бала вурулмушам. 
 
Гялбимин ширин йарыдыр, 
Кюнлцмцн шякяр, балыдыр, 
О, юмрцмцн бащарыдыр, 
Дцрр камала вурулмушам. 
Ляби бала вурулмушам. 
 
Онсуз гялбими гям дидяр, 
Боьар мяни губар, кядяр, 
Юмрцм, эцнцм кечяр щядяр, 
Бу ъялала вурулмушам. 
Ляби бала вурулмушам. 
 
Гарадаьлыйам, дюнмярям, 
Аловланарам, сюнмярям, 
О дюнся дя, мян дюнмярям, 
Бу хяйала вурулмушам, 
Ляби бала вурулмушам. 
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ЦЗЦН  МЯНДЯН  НИЙЯ  ДЮНДЦ   
 

Йар дейиб, щяр ан севдийим, 
«Цзцн мяндян нийя дюндц?» 
Йахшы билиб, ъан дедийим, 
«Цзцн мяндян нийя дюндц?» 
 
Сядагятли дост идик биз, 
Гялби тямиз, ешги тямиз. 
Щарда галды о ящдимиз, 
«Цзцн мяндян нийя дюндц?» 
 
Беля олмаз ясл достлар, 
Кюнцл позмаз ясл достлар. 
Достдан гачмаз ясл достлар, 
«Цзцн мяндян нийя дюндц?» 
 
Сюйля, сябяб нядир буна, 
Ким ня дейиб мяндян сяня? 
Гойуб мяни йана-йана, 
«Цзцн мяндян нийя дюндц?» 
 
Гарадаьлы, эял аьлама, 
Щяр эюзяля бел баьлама. 
Сонра да дейиб аьлама, 
«Цзцн мяндян нийя дюндц?» 

 
 

ВЕР  КЮНЛЦНЦ,  ЕЙ  ЭЦЛ,  МЯНЯ 
 

Вер кюнлцнц, ей эцл, мяня, 
Гойма дцшям гям мцлкцня. 
Гуртар язабдан ъанымы,  
Фяда олсун ъаным сяня.  
 
Вер кюнлцнц, ей эцл, мяня, 
Шяфа эюстяр щякиманя. 
Севдан иля ал дцнйамы,  
Фяда олсун ъаным сяня.  
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Вер кюнлцнц, ей эцл, мяня, 
Чыхым сянинля эцлшяня. 
Бу эцлшяндя тюк ганымы,  
Фяда олсун ъаным сяня.  
 
Вер кюнлцнц, ей эцл, мяня, 
Мян эюзял йар олум сяня. 
Унутма Гарадаьлыны,  
Фяда олсун ъаным сяня.  

 
 
 
КИМ  ДЮНДЯРЯР  БУ  ДЦНЙАНЫН  ЧЯРХИНИ 
 

Ким дюндяряр бу дцнйанын чярхини, 
Гайтара гышыны, йаз веря мяня?! 
Эяля ъаванлыьым кюнлцм ачыла, 
Гоъалыг дярдини аз веря мяня. 
 
Кюнлцмцн баьында гюнчя эцл якя, 
Гайнада ешгими, кцкрядя, тюкя, 
Ъаванлыг нигабын цзцмя чякя, 
О севда мцлкцндя наз веря мяня. 
 
Чыхара гялбимдян гоъалыг йасын, 
Сала цряйимя эянълик щавасын, 
Шяфа едя мяня эцлцн бутасын, 
Ойнада, эцлдцря, саз веря мяня. 
 
Ахирят щиссини ала башымдан, 
Чякя аь тцкляри кирпик-гашымдан, 
Нишаня гоймайа гоъа йашымдан, 
Сярви гамятими дцз веря мяня. 
 
Хараба кюнлцмц тикя йенидян, 
Тямяли учмайа щяр бящанядян, 
Гарадаьлы гоъалмайа ялиндян, 
Юмцр бащарыны йцз веря мяня. 
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ГОШМА 
 

Щяйат досту, ъан сирдашы оланлар, 
Бил, гейрятдян бир-бириня ширинди. 
Гялбян тямиз, тямиз ешгя йананлар, 
Шярафятдян бир-бириня ширинди. 
 
О кясляр ки, баьланыблар кюнцлля, 
Ядябля, гейрятля, чох ширин дилля, 
Дюзцб чятинлийя бир дцз ямялля, 
Мярифятдян бир-бириня ширинди. 
 
Ики севян гялбян йахын оларса, 
Кюнцлдян-кюнцля севэи доларса, 
Эцнц-эцндян ешги аловланарса, 
Сядагятдян бир-бириня ширинди. 
 
Эюзял гадын намуслуса, йахшыдыр, 
Абыр, щяйа, исмят онун нахышыдыр, 
Хошбяхтлийи яринин она бахышыдыр, 
Мящяббятдян бир-бириня ширинди. 
 
Гарадаьлы, ня дцшмцсян ялщайа, 
Бир эюзял ки, юзц ола бищяйа, 
Бил ки, о ярини щеч салмаз сайа, 
Эял ахтарма, мянасы чох дяринди. 

 
 

ГАЧМА  МЯНДЯН  УЗАЬА 
 

Эюзял, мяни эюряндя, 
Гачма мяндян узаьа. 
Сяня кюнцл веряндя,  
Гачма мяндян узаьа.  
 
Бир дястя эцл ялимдя, 
Эюрцшцня эяляндя, 
Ону сяня веряндя,  
Гачма мяндян узаьа.  
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Мян кюнлцнц аланда, 
Мещман олуб галанда, 
Бусядян сюз саланда,  
Гачма мяндян узаьа.  
 
Гялбим ода йананда, 
Кюнлцм губарлананда, 
Бойнуна гол саланда,  
Гачма мяндян узаьа.  
 
Гардаьлыйам, ей йар, 
Сян тябибсян, мян бимар, 
Десям ялаъ сяндя вар,  
Гачма мяндян узаьа.  

 
 

ДАЬЛАР 
 

Щей бахырам бу даьлара, 
Кюнлцм доймур билмям, нядян?! 
Доймаг истясям онлардан, 
Гялбим гоймур, билмям, нядян?! 
 
Ойанмышам о йалында, 
Су ичмишям булаьында. 
Эязмишям эюзял баьында, 
Инди олмур, билмям, нядян?! 
 
Зирвясиндян йыхылмышам, 
Даш-кясяйя тохунмушам. 
Чох язилиб, чох сынмышам, 
Кюнлцм сынмыр, билмям, нядян?! 
 
Кюнлцмя эуш едян даьлар, 
Мяни мейнуш едян даьлар. 
Мейсиз бищуш едян даьлар, 
Шяфа гылмыр, билмям, нядян?! 
 
Ашыг Ширван, саз чалмырсан, 
О даьлара сяс салмырсан. 
Ширванын кюнлцн алмырсан, 
Сазын чалмыр, билмям, нядян?! 
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Ел ашыьы, ал сазыны, 
Бас баьрына, чал сазыны. 
Ешидяк хош авазыны, 
Сябрим чатмыр, билмям, нядян?! 
 
Гарадаьлы, юмрцн чатыр, 
Шам ярийир, шюля йатыр. 
Ишыг гаранлыьа батыр, 
Рущ гоъалмыр, билмям, нядян?! 

 
1. Гейд: Ашыг Ширван – Ширван ашыгларына ишарядир. 

 
 

БУ  ДАЬЛАРЫН 
 

Бахдыгъа эюзял эюрцнцр, 
Ъащ-ъялалы бу даьларын. 
Синясиндяки чайлары,  
Шялаляси бу даьларын.  
 
Гартал учан сямалары, 
Мейвя долу о баьлары. 
Биллур сулу булаглары,  
Нцмуняси бу даьларын.  
 
Йайда йайлаг олур щяр ил, 
Эцл-чичякля долур щяр ил. 
Чямянзаря дюнцр щяр ил,  
Щяр эушяси бу даьларын.  
 
Яршя чатан о зирвяси, 
Эениш, мющтяшям эювдяси. 
Вар нечя гат силсиляси,  
Минаряси бу даьларын.  
 
Онун уъа, гарлы башы, 
Думанлы, чискинли гашы. 
Билинмир вар нечя йашы,  
Гяриняси бу даьларын.  
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Гарадаьлы, бах дяриндя,  
Няляр вардыр цзяриндя. 
Эюрцняъяк мящшяриндя,  
Вираняси бу даьларын.  

 
 
 

ДЦНЙА  ТАМАШАДЫР,  БИЛ  СЯН 
 

Кюнцл дцшмя щявясиндян, 
Мащны оху, шян йаша сян. 
Узаг ол гямдян, гцссядян, 
Мащны оху, шян йаша сян. 
Дцнйа тамашадыр, бил сян. 
 
Кечян эцнц салма йада, 
Кечян кечди, эетди бада. 
Ня гядяр варсан дцнйада, 
Чалыш ону шян йаша сян, 
Дцнйа тамашадыр, бил сян. 
 
Ъаванлыьын дюнмяз эери, 
Алан алыб, вермяз эери. 
Сатан олмаз, эялмяз эери, 
Эцнц, аны шян йаша сян, 
Дцнйа тамашадыр, бил сян. 
 
Фяляк сяня ъювр ейляся, 
Дцз ишини йана яйся. 
Ондан кядяр, губар эялся, 
Унут ону, шян йаша сян, 
Дцнйа тамашадыр, бил сян. 
 
Гарадаьлы, эял унутма, 
Йохсул олсан, гямя батма. 
Юмрцня архайын йатма, 
Щяр имканы шян йаша сян, 
Дцнйа тамашадыр, бил сян. 
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ЙАР  ЙАРЫНЫН  КЮНЛЦН  АЛАР 
 

Йарым мещрибандыр мяня, 
Ясл йар бах беля олар. 
Щури-гылмандыр о мяня,  
Йахшы йар бах беля олар,  
Йар йарынын кюнлцн алар.  
 
Ону ъанымтяк севирям, 
Гол-бойун олуб эязирям. 
Щяр назына мян дюзцрям,  
Йахшы йар бах беля олар,  
Йар йарынын кюнлцн алар.  
 
Йарым мяня эцл эятирир, 
Ширин-ширин дил йетирир. 
Буся алыр, хал эютцрцр,  
Йахшы йар бах беля олар,  
Йар йарынын кюнлцн алар.  
 
О мянимдир, мян дя онун, 
Аллащ гойуб беля ганун. 
Гурбан едир мяня ъанын,  
Йахшы йар бах беля олар,  
Йар йарынын кюнлцн алар.  
 
Гарадаьлы щал ящлиди, 
Ешгя дцшмцш бир дялиди. 
Аъы сюзц «ъан», «бяли»ди, 
Йахшы йар бах беля олар,  
Йар йарынын кюнлцн алар.  

 
ДОЙМАРАМ  О  ГЯЛЯМ  ГАШДАН 

 

Йарым мяня ъан дейяндя, 
Севинъ говур ягли башдан. 
Эял ешгимля йан дейяндя,  
Мян йанырам о атяшдян.  
 
О гялбимдя ъан кимидир,  
Бир ащу-ъейран кимидир. 
Кюнлцмя щейран кимидир,  
Айрылмарам бу сирдашдан.  
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О, севэимин язялидир, 
Мащнысыдыр, гязялидир, 
Эюзяллярин эюзялидир,  
Доймарам о гялям гашдан.  
 
Зцлфцн тюкцр цзя щярдян, 
Дартыр юзцн гяшянэ эярдян, 
Юпяндя ляби-шякярдян,  
Аьыл чыхыр, эедир башдан.  
 
Гарадаьлы билмир сирри, 
Нядяндир о ешгин сещри, 
Од, алову, дярди, гящри,  
Заман-заман чыхыр щушдан.  

 

 
АЗЯРБАЙЪАН  ЭЮЗЯЛИДИР 

 
Бу кюнлцмцн эюзял эцлц, 
Азярбайъан эюзялидир. 
Эцлшянимин гызыл эцлц, 
Азярбайъан эюзялидир. 
 
Гамят эюзял, эярдан гяшянэ, 
Йеришиндя вар хош ащянэ, 
Вяфасында о Лейлитяк, 
Азярбайъан эюзялидир. 
 
Мярифятли, ляйагятли, 
Шярафятли, дяйанятли, 
Щям гцрурлу, щям гейрятли, 
Азярбайъан эюзялидир. 
 
Ашигини ода салан, 
Ясир едиб, гултяк алан, 
Юз ешгиня садиг галан 
Азярбайъан эюзялидир. 
 
Ешги тямиз, кюнцл ачан, 
Йар гялбиня ишыг сачан, 
Вяфасыздан узаг гачан, 
Азярбайъан эюзялидир. 
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Ахтарсан щансы бир йери, 
Йохдур тайы-бярабяри, 
Эюзяллярин шащ дяйяри, 
Азярбайъан эюзялидир. 
 
Румда, Чиндя эюзялляр вар, 
Бу кюнлцмя йатмыр онлар, 
Цряйимя йатан о йар, 
Азярбайъан эюзялидир. 
 
Гарадаьлы етди йягин, 
Севди эюзялин янтигин, 
Деди: «Эюрдцм сядагятин», 
Азярбайъан эюзялидир. 
 

 

ДАНЫШАГ 
 

Кюнцл достум эязмя мяндян аралы, 
Дур йахын эял, дярди-щалдан данышаг. 
Сян ол мяним бу кюнлцмцн маралы, 
Севда долу хош ящвалдан данышаг. 
 
Отураг цз-цзя, ящли-дярд олаг, 
Ешгимиздя чох вяфалы, мярд олаг, 
Юмцр йолумузда биз щямдярд олаг, 
Сядагятдян, етибардан данышаг. 
 
Ешг иля баьлансын даим гялбимиз, 
Онунла дюйцнсцн бу цряйимиз, 
Лейли-Мяънун олаг ешгимиздя биз, 
Онлар кими вяфадардан данышаг. 
 
Вяфалы ашигдя ешг ширинляшяр, 
Севда дяринляшяр, кюнцл бирляшяр, 
Дювран бяд эятирся, гямля цзляшяр, 
Беля эцндя дост-щарайдан данышаг. 
 
Ашыг, сяндя саз щавасы ширинди, 
Ширин сюзцн, хош авазы ширинди, 
Ширванын лящъяси, назы ширинди, 
Шириндилли бу дийардан данышаг. 



  191 

Гарадаьлыйам, ешгимдян дюнмярям, 
Бу зирвядян йыхылмарам, енмярям, 
Йанарам одунда, ясла сюнмярям, 
Бу атяшдян, бу гайнардан данышаг. 
 

 
КЯНДИМИЗДЯ  СЕВДИЙИМ  ГЫЗ 

 
Кяндимизин гызы иди, 
Ясэяр эетмяйими билди. 
Эялди йола салды деди: 
«Уьур олсун, ей йар сяня, 
Эет гялябя чал дцшмяня. 
Азад олсун Вятянимиз, 
Севинсин, эцлсцн кяндимиз». 
 
Мяни йола салды сящяр, 
Боьду ону губар, гящяр. 
Эюз йашыны силди деди: 
«Уьур олсун, ей йар сяня, 
Эет гялябя чал дцшмяня. 
Азад олсун Вятянимиз, 
Севинсин, эцлсцн кяндимиз». 
 
Цзцйцнц верди мяня, 
Тапшырды вермя дцшмяня 
Додагалты эцлдц деди: 
«Уьур олсун, ей йар сяня, 
Эет гялябя чал дцшмяня. 
Азад олсун Вятянимиз, 
Севинсин, эцлсцн кяндимиз». 
 
Гарадаьлы йазды дцзцн, 
Мян юпяндя гызын цзцн. 
Йанаьыны силди деди: 
«Уьур олсун, ей йар сяня, 
Эет гялябя чал дцшмяня. 
Азад олсун Вятянимиз, 
Севинсин, эцлсцн кяндимиз». 
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КЦСЯН  ОЬЛАН 

 
Мяндян кцсцб эедян оьлан, 
Ешитдим ясэяр олмусан. 
Щярби ишдя чох сайылан, 
Танынан сяркяр олмусан. 
Мяьлуб ейля о дцшмяни, 
Севим сяни, сян дя мяни. 
 
Дейирляр ки, гцдрятлисян, 
Ордумузда щюрмятлисян. 
Дцшмяня чох нифрятлисян, 
Сян вятянпярвяр олмусан. 
Мяьлуб ейля о дцшмяни, 
Севим сяни, сян дя мяни. 
 
Кяндимизя эирся йаьы, 
Чякяр бизя чарпаз даьы. 
Кяс йолуну, солу-саьы, 
Десинляр сипяр олмусан. 
Мяьлуб ейля о дцшмяни, 
Севим сяни, сян дя мяни. 
 
Эял баьлайаг ящди-пейман, 
Севэимизя олсун эцман. 
Ешгимиз эюрмясин думан, 
Эюрцм мцзяффяр олмусан. 
Мяьлуб ейля о дцшмяни, 
Севим сяни, сян дя мяни. 
 
Гарадаьлы эялсин бизя, 
Азад олмуш кяндимизя. 
Бахсын той-дцйцнцмцзя, 
Десин: «Бяхтявяр олмусан». 
Мяьлуб ейля о дцшмяни, 
Севим сяни, сян дя мяни. 
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ТЯЗЯ  ЭЯЛИНЛЯРЯ  МЯСЛЯЩЯТ 
 

Ъял сяня мяслящят верим, 
Гябул ейля, ал, ай эялин. 
Тик ондан мющкям бир «гала»,  
О галада гал, ай эялин.  
 
Йахшы эялин ол кишийя, 
Гойма о сяндян цшцйя. 
Дава салма ев-ешийя,  
Олма щалбащал, ай эялин.  
 
Яр дейяня сян гулаг ас, 
Арвад ярля бярк данышмаз. 
Беля олсан разы галмаз,  
Дцшяр галмагал, ай эялин.  
 
Яр дейяндя: «Чюряк эятир», 
Сян демя: «Дур юзцн эютцр». 
Онун аъы сюзцн ютцр,  
Деся далбадал, ай эялин.  
 
Сян бах гайнанан дейяня, 
Охшама тянбял эялиня. 
О, бир нюгсан тутса сяня,  
Тутма йолщайол, ай эялин.  
 
О, дейяр юйрядяр сяни, 
Данышар кцкрядяр сяни. 
Йоьурар, бяркидяр сяни,  
Едяр бир щалал, ай эялин.  
 
Чох атма хюряйин дузун, 
Данламасын о, сян гызын. 
Ешидяндя бярк авазын,  
Ъаваб вер бал-бал, ай эялин.  
 
Тямиз иш эялсин ялиндян, 
Аъы чыхмасын дилиндян. 
Эялся, яр говар евиндян,  
Оларсан бищал, ай эялин.  
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Гарадаьлы, вер мяслящят, 
Ясилзадя биляр ялбят. 
Истясян оласан хошбяхт,  
Салма галмагал, ай эялин.  

 
 

ЯСИЛЗАДЯ  ЭЯЛИН 
 

«Няня» палтарында кючся эялинляр, 
Бяй евиндя сялигяли эюрцняр. 
Пак аиля рущу долар гялбиня, 
Чох эюзял эюрцняр евдя бяйиня. 
Сядагяти, сяхавяти чох олар, 
Эюзял эялин олар, нюгсан йох олар. 
Беля эялин олур ясилзадядян, 
Ядябли эюрцнцр нязакятиндян. 
Мярифят баьында эцл-чичяк якир, 
Щяйалы эюрцнцр, ев гямин чякир. 
Йандырыр евиндя намустяк чыраг, 
Ляйагят эюрцнцр щяр ишиндя, бах. 
Щюрмят едир она ев сащибляри, 
Ядяб сащибися о эялинляри. 
Сядагятли олса эялин йарына, 
Йар да салмаз ону гям дийарына. 
Дурса ярин гуллуьунда ядябля, 
О да севяр ону бу ширин дябля. 
Яринин гялбиндя дюняр афятя, 
О да ящсян дейяр бу мярифятя. 
Йахшы эялин ширин гатар сюзцня, 
Щюрмят газанар евиндя юзцня. 
Эцнляр ширин кечяр, айлар да эцляр, 
Айлар ширин кечяр, илляр дя эцляр. 
Юмрцнцн эцнляри кечяр бяхтийар, 
Щяйат ширин олар, эялмяз гям, губар. 
Ясилзадя эялинлярин аиляси, 
Олар аилялярин нцмуняси. 
Бир аъы данышан олмаз евиндя, 
Кюнцл эцляр, эцл дя солмаз евиндя. 
Эюзял ата, ана, эюзял бяй, эялин, 
Мющкям гойар аилянин тямялин. 
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ФЯЛЯК,  СЯНДЯН  ШИКАЙЯТИМ  ВАР  МЯНИМ 
 

Фяляк, сяндян шикайятим вар мяним, 
Аьы гара, гараны аь йазмысан. 
Яйрийя дост, дцзя олмусан гяним, 
Даьы аран, араны даь йазмысан. 
 
Бир алчаьы галдырмысан цстцмя, 
Бойланыр Эюйчядян, бахыр тцстцмя. 
Сян демисян, о да дуруб гясдимя, 
Мяня аран, она йайлаг йазмысан. 
 
Онун даьларында чох лаляляр вар, 
Сулары думдуру шялаляляр вар, 
Барлы-бярякятли баь, мешяляр вар, 
Мяня сящра, она да даь йазмысан. 
 
«Эюйчя эюлц» дальаланыр о йанда, 
Наля чякир щяр дальаны вуранда. 
Гайтара билмирик, галыб о «йан»да, 
Эюл-дярйаны биздян ираг йазмысан. 
 
Даьытмысан ел-обасын Эюйчянин, 
Вермисян дцшмяня чюлцн, чямянин. 
Кясмисян айаьын Эюйчя ящлинин, 
Устад мязарыны гыраг йазмысан. 
 
Золаг чякиб яразими бюлмцсян, 
Зянэязуру дцшмянимя вермисян. 
Юз йурдума, юз йолуму кясмисян, 
Ел-обамы мяня гынаг йазмысан. 
 
О йерляри Нахчывандан сян алдын, 
Неъя гыйдын, парчаладын, пайладын? 
Дцз йолуму, сямти – Ирандан салдын, 
Щагг ишими, хейли нащаг йазмысан. 
 
Пис иля йахшыны айырмадын сян, 
Одур ки, шикайят едирям сяндян. 
Чох мисал чякярям гяринялярдян, 
Бу дцнйаны гана гялтан йазмысан. 
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Нямурда, Зющщака гылынъ вермисян, 
Башлар кясдирмисян, ганлар тюкмцсян. 
Зялилин, фягирин гялбин сюкмцсян, 
Залымы онлара Султан йазмысан. 
 
Йунанлары Кир ялийля язмисян, 
Мябядин йандырыб, кцл ейлямисян. 
Ня гядяр ган ахыб, юзцн билирсян, 
Бирин гачан, бирин тутан йазмысан. 
 
Исэяндяри сян эятирдин Ирана, 
Даьытсын ораны, гойсун вирана. 
Йунанын щайыфын алдырдын она, 
Эцнащы Дарайа бющтан йазмысан. 
 
Фитва вердин о фатещя йеня сян, 
Юлкяляр кечиртди бир-бир хянъярдян. 
Мяшригдян эиряряк чыхды Мяьрибдян, 
Юзцн ону фятщи-ъащан йазмысан. 
 
Щаны о Чинэиз хан, о бюйцк Хаган, 
Горхудан эялирди лярзяйя ъащан. 
Ямр ейлядин она: «Гырылсын инсан», 
Гатил адын она пцнщан йазмысан. 
 
Сарай даьытмысан, йох дяфиняляр, 
Позулуб, даьылыб о хязиняляр. 
Сяндян йадиэардыр чох вираняляр, 
Шяр ишинля дцнйайа ган йазмысан. 
 
Ара гарышдырыб евляр йыхмысан, 
Йери тярпятмисян, даь гопартмысан. 
Тялатцмля мин-минляри гырмысан, 
Хараба гоймусан, абад йазмысан! 
 
Сянин ня достун вар, ня дя дцшмянин. 
Щяр кясин бойнунда эязир кямяндин. 
Тутмадын ялиндян фягир кимсянин, 
Аьалара йахшы дювран йазмысан. 
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Щаны шух эюзялляр, мина бойлулар, 
Йатыбдыр мязарда, минлярля онлар. 
Гоймадын айылыб бир дя дуралар, 
Вахтсыз юлцмляря фярман йазмысан. 
 
Чохларын салмысан гаранлыьа сян, 
Севэи дцнйасындан мящрум етмисян. 
Оьланлар юлдцрцб, гыз итирмисян, 
Нечя кюнцлляри виран йазмысан. 
 
Бир заманлар сойумурду бядяним, 
Ъошурду гялбимдя о ешгим мяним. 
Инди йохдур эюзяллярдян хябярим, 
Башымы гар, белими каман йазмысан. 
 
Фяляксян, ня дейяк сянин ишиня, 
Ойунбазсан, бахырыг эярдишиня. 
Дюзцрцк щаггы данан вярдишиня, 
Ишыглы дцнйаны думан йазмысан. 
 
Ашыг Ширван, билмям нийя эялмирсян? 
Саз эютцрцб о фялякдян демирсян. 
Бялкя, гоъалмысан, дура билмирсян, 
Ширван шикястясин нищан йазмысан. 
 
Дедиляр Ширван ашыьы гоъалмаз, 
Йцз йашаса, сазын дивардан асмаз. 
Сюзцнцн шякяри, балы азалмаз, 
Билян деди: «Буну йаман йазмысан». 
 
Галх айаьа, ал сазыны сян яля, 
Балабанла эяз мейданда, эяшт ейля. 
Фярйад гопарт, ойна эюйдя фялякля, 
Гой эюрсцн ки, она фяьан йазмысан. 
 
Гарадаьлы, ял чяк шикайятиндян, 
Зяиф эюрцнярсян бу адятиндян. 
Чал ъянэини орду галхсын йериндян, 
Дцшмян эюрсцн она фярман йазмысан. 
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ВИЪДАН  ВЯ  ПУЛ 
 

Эюрдцм, виъданла пул вериб сяс-сяся, 
Бир-бирийля едир бярк мцбащися. 
Пул исрар едир юз йцксяклийини, 
Виъдан да дейир мцгяддяслийини. 
 

Пул дейир – ей виъдан мян гцдрятлийям, 
Хейли ъясарятли, чох гцввятлийям. 
Мяндядир бцтцн ихтийари-алям, 
Щцзурума эялир яллярдя «ялям». 
Та гядим замандан, бяшяр эяляндян, 
Дцшмцрям мян онларын ялиндян. 
Алырам, сатырам дцнйада ня вар, 
Йерим хязинядир, сахлайыр шащлар. 
Бцтцн инсанлар мяня вурьундур, 
Мяни эюрян кими сяни унудур. 
Бакиря гызлары алырам яля, 
Сатырам гоъайа, кора, йа шиля. 
Мяням бу дцнйада ян бюйцк киши, 
Чцнки щялл едирям ян чятин иши. 
Кимдя мян олмасам, Кябяйя эетмяз, 
Мцгяддяс арзуйа о йетя билмяз. 
Сян ися щюрмятсиз бир гуру виъдан, 
Ким сяня эцвянся, юляр аъындан. 
Тямизлик мющцрцн вурсан щяр кимя, 
Эяля билмяз щеч кимин кюмяйиня. 
Билирсян ки, дцнйа таныйыр мяни, 
Гадирям щяр йердя язмяйя сяни. 
Салмышам цстцня бир гара кюлэя, 
Эюрцр бу кюлэяни бах бцтцн юлкя: 
Яйиб сындырырам тямиз виъданы, 
Ъан верир ялимдя виъдан инсаны. 
Чох яймишям мярд дедийин кишини, 
Алчалтмышам гцруруну, шянини. 
Мян кимин ъибиндя чох олсам яэяр, 
Гцруру, гцввяти, шаны йцксяляр. 
Щамынын гялбиндя чох щюрмятлийям, 
Ъан кими горунурам, гиймятлийям. 
Мяни юз ъанындан язиз тутанлар, 
Гурбан верир юзцн йолумда онлар. 
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Юлкяляр алыныр мяним эцъцмля, 
Щям мяня сатылыр, мяним эцъцмля. 
Дюйцш мейданында кимдя мян варам, 
Онун гылынъыны бярк ойнадарам. 
Мяндян гцввят эяляр онун голуна, 
Гылынъы бярк чалар о да дцшмана. 
Мян чох лазымам бцтцн инсанлара, 
Зялиля, йохсула, щям варлылара. 
Ким йыьыб долдурса ъибиня мяни, 
Истядийи анда йыхар дцшмяни. 
Мян еля задам ки, гцввят мяндядир, 
Ниъат, ъясурлуг, щям гцдрят мяндядр. 
Мян хейли шириням, шякярдян ширин, 
Мяндян ютрц йери еширляр дярин. 
Юзцн ода атыр мяни йыьанлар, 
Мцфтяхорлар, рцшвятхорлар, мямурлар. 
Зящмятля газаныб мяни йыьанлар, 
Йаманэцнлцк дейиб, сахлайыр онлар. 
Йыьылыб долсам да кимин ъибиня, 
Мяни вермяк эялмяз онун тябиня. 
Ей виъдан, о бахмаз сян тяк щалала, 
Мяни чох газанар, анъаг щарамла. 
Чалышар, вурушар, чох йыьар мяни, 
Йарымчыг гоймасын хязинясини. 
Бился ки, дцнйадан сабащ кючяъяк, 
Йеня мяним цчцн щясрят чякяъяк. 
Мяндян няфяс алыр, йашайыр онлар, 
Бир эцн эюрцнмясям, гялби ган олар. 
Эеъя-эцндцз ращат олуб йатарлар, 
Тяки мяни тапыб ъибя атарлар. 
Эюрцнсям эюзцня щансы инсанын, 
Унудар гялбиндя сянтяк виъданын. 
Мян олан йердя, де эюрцм сян кимсян? 
Дейясян, инсан «гялбиня щакимсян». 
Унутма, мян олан йердя сян йохсан, 
Мян яйяням, сян яйилян бир задсан. 
Сиз виъданы чох етмишям имтащан, 
Яйилдиниз мяня, шащиддир ъащан. 
Гадын да, киши дя йалварыр мяня, 
Мяни дяйишмирляр, ей Виъдан, сяня. 
Мяни алан киши сохур гойнуна, 
Сяни дя чыхарыб атыр о йана. 
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Шащлар, краллар долу хязинялиляр, 
Мяни эюрян кими тез яйилирляр. 
Сатылырлар мяним кими пуллара, 
Даш-гашлара, гызыллара, доллара. 
Дцзц яйри, яйрини дцз йазырлар, 
Сяня дя даш гялбдя гябир газырлар. 
Онларын гялбиндя мяням мцгяддяс, 
Ей виъдан, бу ишдя сян сясини кяс. 
Мяним цзяримдя гялябян олмаз, 
Ъиб мянимля долар, сянинля долмаз. 
Щамы мяни севир, сыхыр ялиня, 
Сянин цлвилийин эялмир дилиня. 
Веряр мяни, алар истяся ня вар, 
Сянинля йашаса, тамам аъ галар. 
Де эюрцм иш эюрян вармы бир няфяр, 
Мяни эюстярмямиш дцзялсин ишляр. 
Бцтцн кюнцллярдя йерим уъадыр, 
Бил, мяни сяня тапшырмаг биъадыр. 
Щаны бир инанан ей виъдан сяня? 
Тапшырсын мяни сян олан бяндяня. 
О, инанмыр юзцндян башгасына, 
Версин о мяни, сахлатдырсын она. 
Билир ки, о юзэя эюрян тяк мяни, 
Дярщал унудаъаг гялбиндя сяни. 
Хязиняни йарыб, мяни апарар, 
Сяни дя гялбиндян тамам гопарар. 
Одур сахланырам гыфыл алтында, 
Эизли, хязинянин дярин гатында. 
Сян мющкям олсайдын ишиндя яэяр, 
Гыфылсыз оларды о хязиняляр. 
Эял тяриф ейлямя юзцнц, виъдан, 
Данышма йанымда хейли уъадан. 
Сян, гуру виъдансан, бир бош адын вар, 
Сяня цмид едян наялаъ галар. 
Бир йалан йаймысан бу дцнйайа сян, 
Эуйа ки, цлвисян, хейли тямизсян. 
Дюндярян олмайыб сяни йолундан, 
Дюндяря дя билмяз пул кими надан. 
Истядин уъаласан бу йаланынла, 
Мяним щюрмятимя кюлэя салмагла. 
Сян цлви дейилсян, эцъ йохдур сяндя, 
Сян яйилирсян мян пулун ялиндя. 
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Эирирсян киминся гялбиня наэащ, 
Йохсуллуьа дцчар едирсян аэащ. 
Бил, мяним гаршымда хейли аъизсян, 
Чашдырма щеч кими демя тямизсян. 
Мяни эюрян кими баш яйирсян бах, 
Дюнцрсян алчаьа, олурсан йалтаг. 
Яйилирсян габаьымда йедди гат, 
Итир сянин цлвилийин о саат. 
Хяйанятдя биринъисян, ей Виъдан, 
Мяндян ютрц тез кечирсян ъанындан. 
Яйилдийин щалда эирирсян бящся, 
Едирсян мянимля бярк мцбащися. 
Мяня дейирсян ки: Сян писсян, ей Пул, 
Мян цлви виъданам, сян ися гул-гул. 
Эюстяр эюряк сяндян ня алды инсан, 
Сянинля варланмаг олурму асан? 
Мян еля задам ки, мяндян ютяри, 
Йохсул аьлайырса, варлы баш йолур. 
Сян мяъбур едирсян олдуьун кясляри, 
Мян олдуьум пуллулара даш йонур. 
 
Сян кимя десян ки, эял даш йон мяня, 
Дейяр: «Ач ъибини, пул вер фящляня». 
Сянин бош адына иш эюрмярям бил, 
Сян лазым дейилсян, пулдур мцгабил. 
 
Дцнйада, щяр йердя мяни севирляр, 
Мяни верянляря щяр шей верирляр. 
Щалал олмаьынла кимя ня вердин? 
Сян кими галдырдын, кими чевирдин? 
Галдыран да мяням, чевирян дя мян, 
Сян ала билмязсян бу эцъц мяндян. 
Бцтцн ваъибляри щялл едян мяням, 
Ону щялл етмяйя бил, эедян мяням. 
Мцрдяширляр мяни алмаса яэяр, 
Юлцляр мязара натямиз эедяр. 
Дяфн едярми о моллалар ъясяди? 
Эюстярярми тяшяббцсц, мягсяди? 
Олмасам юлцйя «Йасин» охунмаз, 
Охунса да онун савабы олмаз. 
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Кимдя чохам, она салам верярляр, 
Баш яйярляр, чох ещтирам едярляр. 
Сян кимдясян она бахыб эцлярляр, 
Ейщам атыб, ону авам билярляр. 
Тямиз виъдан щеч яйилмяз, бил, мяня, 
Ня гядяр чяксям дя, чякилмяз мяня. 
Эюстяр биринизи, гой бахым она, 
Эюрцм неъя табе олмаз о, мана? 
Эюстяр ишиниздя, бир мющкям олан, 
Яйилмясин мяня, чыхмасын йолдан. 
 
Мирзя Ялякбяр Сабир – бюйцк шаир, 
Эюр неъя тяриф дейиб мяня даир: 
«Адями адям ейляйян парадыр, 
Парасыз Адямин цзц гарадыр». 
 
Сян гуру виъдансан, йох мяна сяндя, 
Мянасыз бир шейи истямяз бяндя. 
Сяня бянд оланлар юляр аъындан, 
Олмаз кюмяклийин онлара, Виъдан. 
Гарадаьлы эюрдц мяндя «щцняри», 
Она эюря йазды бу «тярифляр»и. 
Бунунла сюзцня хитам верди пул, 
Ейляди Виъданы гаршысында гул. 

 
 

ВИЪДАН 
 

Виъдан ешитдикъя пулун фитвасын, 
Эюрдц ки, сындырыр онун айнасын. 
Алчаг ямялляря ряваъ верян пул, 
Сарсыдыр ону, едир юзцня гул. 
Дцзлцк мянтигиня ял атды виъдан, 
Сцбут етмяк цчцн йцксякдир пулдан. 
Кясярли сюзлярля чыхды мейдана, 
Ки, сцбут ейлясин юзцнц, она. 
 
Деди: «Ей Пул! Виъданам – бир саф дашам, 
Ананын бятниндя ъилаланмышам. 
Мяни ъилалайан бюйцк Аллащдыр, 
Дахили алямим она аэащдыр. 
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Ону таныйанын гялбиндя варам, 
Ябяди галарам, щеч позулмарам. 
Ъиланы чякяни таныйан ки, вар, 
Онун ъиласыны тямиз сахлайар. 
Инсанын гялбиня щякк едилмишям, 
Онун хариъини эюстярмишям щям. 
Мяним бу айнамы тямиз сахлайан, 
Аллащын варлыьын билян, анлайан. 
Ялбяття йашадыр мяни гялбиндя, 
Ясир олмаз ей пул, сянин ялиндя. 
Цлвцлцйцмц позмайан щяр инсан, 
Ялбяття олаъаг о, ящли виъдан. 
Бюйцк Йараданы танымайанлар, 
Виъдан ъиласыны сахламайанлар, 
О, цлвцлцйцмц гялбиндян сюкяр, 
Шяффафлыг айнасын сындырар, тюкяр. 
Мян виъданам тямизлийин рямзийям, 
Тямиз йаранмышын ян тямизийям. 
Ким тямиз сахлайыб йашатса мяни,  
Тямизлийим тямиз едяр алями. 
Алынмаз, сатылмаз сянинтяк пула, 
Дюнмярям гаршында зялиля, гула. 
Ей Пул, бил, гябащят чохдур ишиндя, 
Щяр дюврцн, заманын юз эярдишиндя. 
Верирсян щагсыза кюмяк ялини, 
О сындырыр щаглы кясин белини. 
Сян доланда кямфцрсятин ъибиня, 
Залымлыг щявяси долур гялбиня. 
Дяйишир щаляти, гудурьан олур, 
Онун ямялиндян шяр-фясад доьур. 
Йохсуллары она сян дюйдцрцрсян, 
Щагсыз йеря данладыб, сюйдцрцрсян. 
Щарам йолла чохалырсан щяр заман, 
Вязифяли шяхся долурсан йаман. 
Артырырсан онун няф хязинясин, 
Долдурурсан онун мцф хязинясин. 
Сянин хислятиндя вар бу ямялляр, 
Сяндян доьур бцтцн шяр ъинайятляр. 
Сянинля баьлыдыр щямишя онлар, 
Сянинля дост олур бцтцн оьрулар. 
Хош цз эюстярирсян о «султанлара», 
Вязифя сащиби – гудурьанлара.  
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Сянсян ъинайятин баш тюрядяни, 
Инсаны бу ишя вадар едяни. 
Бах, сяндян тюрянир бцтцн пис ишляр, 
Варлылар йохсулун ъибин еширляр. 
Дюнцрсян щарама – эялирсян она, 
Вязифя верирсян мянсиз олана. 
Щагдан, ядалятдян узаг олан шяхс, 
«Анасынын оьлу» о кямфцрсят кяс. 
Зялили, фягири, алчалдыр мцдам, 
Шяряфли олармы беля бир адам? 
Кимин ки, гялбиндян позулмушам мян, 
Онун ъибляриня чох долмусан сян. 
Мян, бир иш эюряндя тямиз эюрцрям, 
Щаггы унутмурам, дцз иш эюрцрям. 
Зялили, йохсулу алчалтмырам мян, 
Онлары залыма щеч сатмырам мян. 
Гоймурам инсаны алдана сяня, 
Алчалда юзцнц, дадана сяня. 
Аъы нифрятими щяр тюкяндя мян, 
Мяним дя гаршымда алчалырсан сян. 
Сянин гулун олан, гаршында чюкян, 
Мяним олмадыьым инсандыр, бил, сян. 
О кяс ки, гялбиндя позуб ъиламы, 
Сындырыб тюкцбдцр сафлыг айнамы. 
Ялбяття, ял ачар, яйиляр сяня, 
Алчалар, йалварар, диляняр сяня. 
Позар гцруруну, мярдлик адыны, 
Унудар гялбиндя гейрят дадыны. 
Кимдя ки мян йохам, залым инсандыр, 
Гудурмуш бир итдир, вящши щейвандыр. 
Тутуб дидир парчалайыр йохсулу, 
Будур онун бил йашайыш цсулу. 
 

Кимдя ки мян йохам, дашдыр, зяллядир, 
Рящимсиз инсандыр, гуру кяллядир. 
Вязифя шющряти гудурдур ону, 
Ня мяни таныйыр, ня гощумуну. 
 

Кимдя ки мян йохам, бил заты кямдир, 
Эюрдцйц ишляри дярддир-ялямдир. 
Ей пул, чыхарырсан ону йолундан, 
О бир эцн йанаъаг сянин одундан. 
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Кимдя ки мян йохам, Аллаща йаддыр, 
Иманы йохдур, дярэаща йаддыр. 
Кямфцрсят инсандыр, о хейли шярдир, 
Ъясяди мцгяввадыр, дярди-сярдир. 
 

Кимдя ки мян йохам одур сяня гул, 
Йахшы билирсян ки, кимдир о, ей Пул. 
Беля гейрятсизляр алданыр сяня, 
Язилир-бцзцлцр, йаланыр сяня. 
 

Кимдя ки мян йохам, вятянин сатар, 
Дцшмяня йыхылар, тяряфин атар. 
Беля мянсизлярдир, сатылыр сяня, 
Сяни алмаг цчцн вурур чох чяня. 
 

Кимдя ки мян йохам намусун сатар, 
Исмятин, мянлийин, щяйасын атар. 
Сянин вурьунундур, гейри-вяфадыр, 
Бил ки, онлар мян олмайан тайфадыр. 
 

Ордакы мян йохам, сян варсан орда, 
Алыр гызы, эцнц кечмиш гоъа да. 
Ядалят эюрцнмцр бу ишиндя бил, 
Гоъанын ялиндя гыз олур зялил. 
 

Ордакы мян йохам, эирирсян ора, 
Тяъавцз едирсян намуса, ара. 
Ей пул, бу дцнйада ня пис олан вар, 
Сянин васитянля тюрянир онлар. 
 

Ей Пул, кимдя йохам, алырсан яля, 
Гурурсан няфсиня бир мющкям тяля. 
Ъинайят тюрядир, шяр иш йарадыр, 
Чцнки мянсизлярин гялби гарадыр. 
 

Ей Пул, чох йаман пис цзцн вар сянин, 
Бил рцшвят йолудур щарам ямялин. 
Йцксяк вязифяли аъэюз мямурлар, 
Сяни эюрян кими язилир онлар. 
Алчала-алчала топлайыр сяни, 
Щарамла долдурур о кцпясини. 
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Щардакы мян йохам сян варсан орда, 
Вязифя алырсан, сатырсан орда. 
Хейли топлананда кимин ялиндя, 
Щюрмятин йцксялир онун гялбиндя. 
Мязлумларын ъибляриндян гачырсан, 
Мянсизлярин хязинясин ачырсан. 
 

Ей пул, сян олан йердя бил йохам мян, 
Чцнки чох тямизям, эюзц тохам мян. 
Сянин алдатдыьын бах о йандадыр, 
Салмысан зцлцмя, ъан щайындадыр. 
 

Ей пул, бил ки, о щаггы позан сянсян, 
Гяддар олан инсанларла ялбирсян. 
Сянин кюмяйиня архалананлар, 
Ъинайят тюрядир ялинля онлар. 
Зялили, йохсулу сойан ъаниляр, 
Гой аэащ олсунлар, йахшы билсинляр. 
О Аллащын сябри тцкяняр бир эцн, 
Онларын бяхтиня чалар, бярк дцйцн. 
Бир саьалмаз дярди эюндяряр она, 
Дявасы тапылмаз дярд веряр она. 
Билмяз сян щардасан, йада дцшмязсян, 
Биляр ки, дярдиня ялаъ етмязсян. 
Сяни кюмяк билмяз ясла дярдиня, 
Даща цмид етмяз мярщямятиня. 
Ъаны эедяр, ъанан галар дцнйада, 
Бяхтинин эямиси батар дярйада. 
Тялатцм йаранар, дальалар галхар, 
Онун эямисини бярк чалхалайар. 
Ашырыб батырар дярйада ону, 
Беля олар, мянсизлярин бах, сону. 
Онун хязинясин ешиб, тапарлар, 
Сяни дя хязинядян апарарлар. 
Талан олунарсан о йад яллярдя, сян, 
Ялдян-яля, ъибдян-ъибя кечярсян. 
Мян кимдя варамса, онда галарам, 
Ону да дцз йола чякиб саларам. 
Дцз йолда бир хята эюрцнмяз, бил, сян, 
Цлвцлцйцмц сян бунда эюрярсян. 
Сян щалал долсайдын кимин ъибиня, 
Эямиси батмазды суйун дибиня. 
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Олмасайды щаггы тярся йаздыран, 
Яйрини йаздыран, дцзц поздуран. 
Йарадан вермязди пис дярди она, 
Мяни атыб, сяни мющкям тутана. 
Мяни унудан, о залым инсанлыр, 
Билсинляр ъязасыз галмайаъаглар. 
 

Гялбиндя олдуьум щяр йахшы инсан, 
Щалал газаныбдыр, йейибдир асан. 
О, щаггы-дярэащдан бяла эюрмяйиб, 
Зящмятля йыьдыьын щеч итирмяйиб. 
Ядалятли олуб, щяр ишиндя бил, 
Аллащ да етмяйиб о шяхси зялил. 
Сяни щалал йыьыб, йахшы доланыб, 
О дцнйайа, о цзц аь йолланыб. 
Васитясян инсанларын ялиндя, 
Она эюря йашайырсан гялбиндя. 
Мяним олмадыьым о инсан ки, вар, 
Сянин васитянля о шяр йарадар. 
Артыг йейяр-ичяр чох йыьар сяни, 
Унудар, гялбиндян чыхарар мяни. 
 

Ей Пул, дцз анласан бу нятиъяни, 
Бу гядяр дедийим эюзял, инъяни, 
Мянимля мцбащисяйя эирмязсян, 
Хяйанят ишини тярифлямязсян. 
Бинадан яйридир сянин тямялин, 
Она эюря яйри олур ямялин. 
Йохдур сяндя доьру, дцзэцн данышыг, 
Мян тямизля сян етмязсян барышыг. 
Сянин ямялиндян доьан пис ишя, 
Мянсизляр раст эяляр, дцшяр тяшвишя. 
Кимдя топланырсан сян галаг-галаг, 
Билсин, сяни ондан дцшмян алаъаг. 
 

Виъдан сющбятини етди ихтисар, 
Эюрдц бу сющбятдян гызармыр йассар. 
Ей Пул, бил, барямдя бу сюз чох хошдур,  
Писляря дейирляр: «Виъданын йохдур». 
Демяк кимдя йохам, писдир, нагисдир, 
Ляйагятсиз, сядагятсиз бир кясдир. 
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Сянсиз гарадырса онун бир цзц, 
Мянсиз чох гарадыр щяр ики цзц. 
Гарадаьлы бяйан етди алямя, 
Тямизлийим шяряф веряр щяр кимя. 
Мяни юз гялбиндян щяр силиб атан, 
«Шяряфсиз» бир адла кючяр дцнйадан. 
Кимин ки, ичиндя виъданы йохдур, 
О «алчаг» адамдыр, «алчаг» оьулдур. 
Кимдя ки сян варсан, щям дя мян варам, 
О йахшы инсандыр ону данмарам. 

 
СЯХАВЯТЛИ  ИНСАН 

 
Сяхавятли инсан малындан кечяр, 
О, мцдрик иш эюряр, дцз ямял сечяр. 
Ямялиндян шякяр йейяр, бал ичяр, 
Хяталар доланмаз онун башында. 
 
Бу йахшылар юмцрцн сцряр, йол эедяр, 
Юз йолунда йахшылыьы бол едяр. 
Гялбини бцрцмяз гям, гцсся, кядяр, 
Кющляни бцдрямяз йолун дашында. 
 
Адлары йазылар, китабда галар, 
Дилдя язбяр олар, тез-тез анылар. 
Дейярляр, вар имиш йахшы инсанлар, 
Галыб йашайырлар ел йаддашында. 
 
Гарадаьлы эюрдц щяйатда буну, 
Йалан сюзля ойнамады ойуну. 
Деди будур, нящайяти вя сону, 
О, «даш-гаш»дыр цзцклярин гашында. 
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ЩИФЗ  ЕЙЛЯ  ЮЗЦНЦ  ПАХЫЛЛАРДАН 

 
Бядхащ инсанлар чохдур бу дцнйада, 
Гялбигаралардыр, вермязляр файда. 
Дюнцр кюнцлляри, пахыл олурлар. 
Щярякятля, сюзля зийан вурурлар. 
Узаг кясляр дейил щеч онлар сяня, 
Дост кими эцляндир щяр эцн цзцня. 
Вар араларында гоншу, гощумлар, 
Пахыллыг едирляр бах, сяня онлар. 
Иришиб эцлся дя, сянин цзцня, 
Дик бахмаг истямяз сянин эюзцня. 
Арзулары будур, сян уъа эюйдян, 
Дийирляниб, эялиб йеря дцшясян. 
Аллащын мцлкцндян аз пай аланлар. 
Чох пай аланлара пахыл олурлар. 
Пис няфсляри юзцндян чякмяк цчцн, 
Сяня зярярини йох етмяк цчцн. 
Сяхавят тозундан ат эюзляриня, 
Пахыл эюзлярини эцлдцр цзцня. 
Щифз ейля юзцнц о пахыллардан, 
Адыны чякдийим о йахынлардан. 
Йахын пахыллар даща горхулудур, 
О, сиррини билян йахын оьрудур. 
Шцбщя ейлямясин щеч ким бу сюзя, 
Щяйат чох верибдир бу дярси бизя. 
Йахынлардан зяряр чякянляр чохдур, 
Бу бир щягигятдир, инкары йохдур. 
Эюрмясям, билмясям буну йазмарам, 
Йахын инсанлара кюлэя салмарам. 
Гядим тарихляря диггят йетирсян, 
Йахынларын хяйанятин эюрярсян. 
Йаздым бу дастаны мярд инсанлара, 
Намярд хята йетирмясин онлара. 
Щифз етсин юзцнц пахылларындан, 
Йахынларындан, щям узагларындан. 
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ПАХЫЛЛАР 
 

Кюнлцмцзц буландырыр, 
Аъы сюзц пахылларын. 
Даим бахыр, нязяр салыр, 
Пахыл эюзц пахылларын. 
 
Эюрцрсян ки, бир сюз атыр, 
Гылынъ кими сяня батыр. 
Достуну дцшмяня сатыр, 
Йохдур дцзц пахылларын. 
 
Дост-таныша эюз йетирир, 
Нифаг салыр, шяр эятирир. 
Йахшылыьы тез итирир, 
Будур цзц пахылларын. 
 
Сянинля «дост» ола-ола, 
Ъиби сяндян дола-дола. 
Гейбят едир эеня-бола, 
Будур сюзц пахылларын. 
 
Гарадаьлы дейил пахыл, 
Аллащ вериб она аьыл. 
Йыхмаз ону, етмяз зарыл, 
Йалан сюзц пахылларын. 

 
 

ШЯРЯФСИЗЛЯРИ  МЯЗЯММЯТ 
 

Шяряфсиз, мцрвятсиз, кямфцрсят олан, 
Щямишя гялбиндя эяздиряр йалан. 
Рийакар данышар, рийакар эцляр, 
Сифятиндян рийакарлыг тюкцляр. 
Фитнякар иш эюряр, фитнякар олар, 
Эцнащла йцкляняр, лянятля долар. 
Аьыр йцк алтында кючяр дцнйадан, 
Ялаъ олмаз она о йыьдыьындан. 
Ня йыьыбса, она-буна галар о, 
Ня кечиб щулгумдан, онун олар о. 
Щюрмцз хязиняси олду таримар, 
Шцбщясиз ки, онунку да даьылар. 
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Сян ей шяряфсиз инсан, фцрсяти кям, 
Баша дцш дцнйаны, дярк ейля мющкям. 
Щяр мязлумдан сяня бир «саь ол» ахса, 
«Саь ол»лар йыьылыб даь кими галхса. 
Савабынын йцкц аьыр даь олар, 
Эцнащ йцнэцлляшяр, хейли азалар. 
Сян бир эцн яф йолунда дуранда, 
О Щесабчякянля щесаб гуранда. 
Савабын чякиси мизанда дартар, 
Эцнащ йцнэцл олар йухары галхар. 
Етдийин эцнащдан тямизлянярсян, 
О мцлкц-дярэащда язизлянярсян. 
О «щесаб» эцнцня инанмасан, эял, 
Юзцн бил, йеня дя эет тюрят янэял. 
Амма унутма ки, эюрдцйцн дцнйа, 
О Щесабчякянля дюнцб ялайа. 

 
 

ОЬЛУМА  НЯСИЩЯТ 
 

Ата нясищятим гой олсун сяня, 
Байраг едиб уъа тутарсан, оьул. 
Ямял етсян ата нясищятиня,  
Бил евиндя ращат йатарсан, оьул! 
 
Щалал йолу гойуб щарама гачма,  
Щарамла башына чох янэял ачма. 
Няфля-мцфля галхыб йцксякдя учма, 
Йцксякдян йыхылсан сынарсан, оьул! 
 
О Аллащ вар-дювлят веряндя сяня, 
Сян дя пайла ондан халга-вятяня. 
Касыб зцмряляри ал нязяриня, 
Явязин Аллащдан аларсан, оьул! 
 
Сяхавят инсанын шан-шющрятиди, 
Онун ады-саны, мярифятиди. 
Башын уъалыьы вя щюрмятиди, 
Сян онунла тез уъаларсан, оьул! 
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Биринъи дцшмянин – аъы дилинди, 
Икинъи дцшмянин – хясислийинди. 
Цчцнъц дцшмянин – тянбяллийинди, 
Цчцн дя тядбирля йыхарсан, оьул! 
 
Инсафсызла ортаг олуб, иш эюрмя, 
Йаланчы адама инам эюстярмя. 
Абырсыза абыр дярси юйрятмя, 
Онларын шяриндян йанарсан, оьул! 
 
Сядагятсизлярдян сядагят умсан, 
Йалан дилляриня алданыб уйсан. 
Йахшылыг наминя няйини гыйсан, 
Ахырда пешиман оларсан кюнцл. 
 
Наняъиб эюзяля алданыб уйсан, 
Ону танымамыш гялбиня салсан, 
Икицзлц эцлцшцня алдансан, 
Сян юмрцня балта чаларсан, оьул! 
 
Бир щарын варлыйа афярин десян, 
Йерсиз тярифляйиб, бош йеря юйсян, 
Онун сцфрясиндя чюряйин йесян, 
Юзцнц щюрмятдян саларсан, оьул! 
 
Намярд ювлад сяня ювладлыг етмяз, 
Ювладлыг боръуну гайтарыб вермяз. 
Чевиряр архасын хош цз эюстярмяз, 
Сындырар гялбини, кцсярсян, оьул! 
 
Гарадаьлы деди, вясиййят етди, 
Юмрц бойу щаггын йолуну эетди. 
Бу йолу она Щагг юзц юйрятди, 
Йолуну дцз эетсян эцлярсян, оьул! 
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МЦГЯДДЯС  АТА  ВЯ  СОЙУГ  ЮВЛАД 
 

Икинъи Аллащдыр ювлада ата, 
Ювлад эяряк онун щюрмятин тута. 
Баш яйя юнцндя, сяъдяйя эедя, 
Чякдийи зящмятя чох щюрмят едя. 
 
Ата мцгяддясдир, билсин щяр ювлад, 
Доьуланда она ата гойур ад. 
Атасыз ювлады йазыг билярляр, 
Ону яля салыб, тягиб едярляр. 
 
Атанын зящмяти аьырдыр, аьыр, 
Зящмятля газаныр о рузи йыьыр. 
Заман ютцр, дювран эялир, нящайят 
Гоъалыг она да едир сирайят. 
 
Намярд ювлад атасына мар олур, 
Нявазиш эюстярмир, ата хар олур. 
Шикайят ейляйир щагга-дивана, 
Анъаг гыймыр ювлады батсын гана. 
 
Шяряфсиз ювлад билмир бу мянаны, 
Тянща гойур о мцгяддяс атаны! 
Ящвалын сорушмур, эязир чох эендя 
Ювладлыг шяряфин о итиряндя. 
 
Гарадаьлы эюрдц бу ящвалаты, 
Йазды, гойду эетди бу тяфсилаты. 
Намярд ювлад билмяз ата гядрини, 
Йеся дя атанын вар-дювлятини. 

 
ИНСАНЛАРА  ХИТАБ 

 

Билсин бу дцнйаны бярк тутуб эедян, 
Бир эцн цзцляъяк яли дцнйадан. 
Кясиляъяк нитги, батаъаг дили, 
Хябяр тутмайаъаг мцлкц-малындан. 
 
Эцъ едиб эцъсцзцн малыны алан, 
Дюндяриб йохсула, бош йола салан. 
Кябясин, намазын о едяр йалан, 
Йцкляняр эцнащла, кючяр дцнйадан. 
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Зцлмцнцн аъысы галар дцнйада, 
Юзц дя чцрцйяр гара торпагда. 
Малы-мцлкц тараъ олар бурада, 
Тикан колу битяр онун эорундан. 
 
Гарадаьлы эцълцляри эюрмцсян, 
Ямялиндян чох зийана дцшмцсян. 
Ня гядяр ки, бурда дювран сцрмцсян, 
Кючцрмцсян нечясини дцнйадан. 

 
 

ГЯЛЯМ 
 

Бу дцнйанын илк мянасын, 
Чякмисян мизана, гялям. 
Йазыб хейрин, шярин онун, 
Дцзмцсян йан-йана, гялям. 
 
Оланда намярд ялиндя, 
Бярк дурурсан хидмятиндя. 
О щайана йаз дейяндя, 
Йазырсан о йана, гялям. 
 
Юзцн щамар, хейли дцзсян, 
Щярдян яйри иш эюрцрсян. 
Йалан йазыб, шяр дейирсян, 
Дюнцрсян шейтана, гялям. 
 
Кимин ки йохдур иманы, 
Чалды сяня тярс щаваны. 
Сян дя ойнадын бах, ону, 
Хятт чякдин виъдана, гялям. 
 
Щаггын йолун тапдалайан, 
Цзя эцлян, гялби йалан. 
Заты хябис, юзц филан, 
Салыр сяни гана, гялям. 
 
Гарадаьлы дейир сяня, 
Буну диктя едир сяня. 
Бойун яймя зцлм едяня, 
Йаз дцзц диваня, гялям 
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ДЦНЙА  СЯНДЯН 
 

Юмцр чатыр, биз кючцрцк, 
Дцнйа сяндян, дцнйа сяндян. 
Зцлмят мякана эедирик, 
Дцнйа сяндян, дцнйа сяндян. 
 
Эялдик тамаша ейлядик, 
Чалдыг, ойнадыг вя эцлдцк. 
Эедяндя гямля йцкляндик, 
Дцнйа сяндян, дцнйа сяндян. 
 
Щаны Исэяндяри, Дара? 
Хосров, Хаган эетди щара? 
Эедян бир дя эялмяз бура, 
Дцнйа сяндян, дцнйа сяндян. 
 
Мцтляг ганундур бу сяфяр, 
Галмыр бурда щеч бир няфяр. 
Кючцб нечя мин пейьямбяр, 
Дцнйа сяндян, дцнйа сяндян. 
 
Сянин кими бир шириндян, 
Аъы дадсаг да де нядян? 
Кючмяк эялмир бу кюнцлдян, 
Дцнйа сяндян, дцнйа сяндян. 
 
Гарадаьлы гана-гана, 
Шикайятин йазды сана. 
Нийя кючяк йана-йана, 
Дцнйа сяндян, дцнйа сяндян?! 
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КИМЯ  ГАЛДЫ 
 

О ушаглыг эцнлярими, 
Илляр бир-бир мяндян алды. 
О севинъли эцнлярими, 
Заман кечди, дювран чалды. 
Кимя верди, кимя галды?! 
 
Хош ъаванлыг иллярими, 
Севда долу диллярими, 
Йара йанан эцнлярими, 
Илляр бир-бир мяндян алды. 
Кимя верди, кимя галды?! 
 
Йарла эязян эцнлярими, 
Эцлляр цзян эцнлярими, 
Зцлфя дцзян эцнлярими, 
Илляр бир-бир мяндян алды. 
Кимя верди, кимя галды?! 
 
Юмрцмцн ширинлийини, 
Дюврцмцн ширинлийини. 
Ешгимин ширинлийини, 
Илляр бир-бир мяндян алды. 
Кимя верди, кимя галды?! 
 
Гарадаьлы, еллярини, 
Бярякятли чюллярини, 
Мащны, муьам диллярини, 
Илляр бир-бир сяндян алды. 
Кимя верди, кимя галды?! 

 
ДЯРД  ИЛЯ  ДОЛУ  ДЦНЙА 

 

Бу дцнйа эюзялдир, эязир диллярдя, 
Анъаг гям йарадыр о кюнцллярдя. 
Салыр инсанлары чох гямя, дярдя, 
Эцндя бир даш атыр онун йашындан. 
 
Еля дярд верир ки, дявасы олмур, 
Дявасы олса да, шяфасы олмур. 
Вяфасыз эюрцнцр, сяфасы олмур, 
Кючцрцр щамыны едир башындан. 
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О еля дцнйадыр апарыр бизи, 
Алыр ялимиздян щяр няйимизи. 
Гоймур гала биздян йадиэар изи, 
Дюнцр кямфцрсятя щяр савашындан. 
 
Гарадаьлы эюрдц бу дцнйа гямдир, 
Алями ширинся, ширини кямдир. 
Башдан-баша мялал, дярддир, ялямдир, 
Йанаглар гурумур губар йашындан. 

 
 

ЩЯЙАТЫН  ФЯЛСЯФЯСИ 
 

Билмяк олмаз бу дцнйаны, 
Кими кимдян тез кючцряр. 
Тез дюйяр кимин гапысын, 
Ким кимин щалвасын йейяр. 
 
Кцсмя бу дцнйадан беля, 
Йе малыны эцля-эцля. 
Билмяк олмаз ону щяля, 
Сяндян алар, кимя веряр. 
 
Зцлм иля йыьылан ня вар, 
Йыьылар, йыьылар, долар. 
Дювран ону бир эцн алар, 
Веряр о, дцшмяня, эедяр. 
 
Щяр инсан билсин эярдиши, 
Бир эцн яйяр онун иши. 
Йахшы билир о бир «Киши», 
Ону кимя мющтаъ едяр. 
 
Гарадаьлы билир ашкар, 
Дювран дяйишяр, гарышар. 
Заман эяляр, дцнйа чашар, 
Щамы бурдан кючяр эедяр. 
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КИМЛЯРИН  ДЦНЙАСЫДЫР  БУ 

 
Бу дцнйа мцлкцнц сейр етдим, эюрдцм, 
Зцлм-язиййятин ъям дцнйасыдыр бу. 
Фярги йохдур, щамы аьлайыр бурда, 
Дярдин, мющнятин щям дцнйасыдыр бу. 
 
Бу дцнйа доланыб, тярся дюняндир,  
Йцз мярди бир намярдя гурбан веряндир. 
Йохсулу варлыйа чох дюйдцряндир, 
Щагг-ядалятин кям дцнйасыдыр бу. 
 
Верир вар-дювляти, бирин галдырыр, 
Она шяр юйрядир, нифаг салдырыр. 
Фягирин башына йумруг чалдырыр, 
Залым-зцлмкарын дям дцнйасыдыр бу. 
 
Инсаны инсандыр айаьа салан, 
Онун рузисини ялиндян алан. 
Халгы язян, соран бир дястя, инан, 
Кямфцрсятлярин бям дцнйасыдыр бу. 
 
Бахырыг дцнйанын шян щавасына, 
Онун эюзяллийиня, зювг-сяфасына. 
Дюзя билмирик онун ъяфасына, 
Эюрцрцк ки, дярд-гям дцнйасыдыр бу. 
 
Бириня вар иля верир шющрят-шан, 
Бирин йохсуллугла едир пяришан. 
Яридир цряйи, ейляйир шан-шан, 
Бу ящли-бяшярин гям дцнйасыдыр бу. 
 
Гарадаьлы кечди чох язаблардан, 
Инъиди дцнйада бу инсанлардан. 
Йолун узаг салды инди онлардан, 
Эюрдц ки, ъинлярин щим дцнйасыдыр бу. 
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КЮНЦЛ 

 
Бу дцнйанын беля кяъ ряфтары вар, 
Эял инъийиб сынма сян ондан, кюнцл. 
Мин фитня-фясады, аъы кары вар, 
Аловланыб йанма сян ондан, кюнцл. 
 
Мярдя мющнят верир, кямфцрсятя вар, 
Щалалы инъялдир, щарамы халвар. 
Тамам ялдян салыр, щалал олур хар, 
Наля йаз, утанма сян ондан, кюнцл. 
 
Ъащанда щамыйа дярд-сяр веряндир, 
Гям иля йцкляйиб, кядяр веряндир. 
Щяр кюнцл мцлкцня гящяр веряндир, 
Бир йахшы пай умма сян ондан, кюнцл. 
 
Варлы дярд чякир ки, щарда эизлятсин, 
Вар яля кечмясин, дцшмян билмясин. 
Йохсулла, зялиля щеч ня вермясин, 
Бу адяти данма сян ондан, кюнцл. 
 
Йохсулун дярдиня тамаша гыл сян, 
Бир гарын чюряйя шад олур, билсян. 
Йалварыр Аллаща: «Кюмяйя эял сян», 
Эял од тутуб йанма сян ондан, кюнцл. 
 
О бцтцн бяшяри говур мцлкцндян, 
Тямизляйир мцлкцн тюр-тюкцнтцдян. 
Щамыны кечирир о «гыл кюрпц»дян, 
Щеч горхуб аьлама сян ондан, кюнцл. 
 
Гарадаьлы дадды дцнйанын зящрин, 
Ня гядяр йашады, эюрмяди бящрин. 
Удду онун аъы дярдин, гящярин, 
Эюрмяди щеч ондан бир аман, кюнцл. 
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ДЦШЯРСЯН 
 

Интигамла эязмя бу дцнйада сян,  
Бир эцн эяляр, интигама дцшярсян. 
Зийан чякся бири сянин ялиндян, 
Юзцн ондан чох зийана дцшярсян. 
 
Гялбини тямизля, гой тямиз олсун, 
О дар эюрцнмясин, бир дяниз олсун. 
Бу дцнйа мцлкцндя гярязсиз олсун, 
О гиймятдян эцлцстана дцшярсян. 
 
Щярислик ейляйиб артырма няфси, 
Эял сойуб инъитмя сян щеч бир кяси. 
Няфси чох оланын кясилиб сяси, 
Беля олсан, йаман гана дцшярсян. 
 
Хяйанят ейлясян йахына, йада, 
Пис эцнцндя йетян олмаз имдада. 
Лянят газанарсан елдя, обада, 
Бу эцн-сабащ щагг-дивана дцшярсян. 
 
Гарадаьлыйам, сюзцмдя дурмушам, 
Юмрцмц сцрмцшям, баша вурмушам. 
Чох эюрмцшям, чох шащиди олмушам, 
Пислик етсян, бярк туфана дцшярсян. 

 
 

ОЛСУН 
 

О инсана рящбяр дейярям ки, мян, 
Вятяня, халгына бярк йанан олсун. 
Цряйи дюйцнсцн халг цряйийля, 
Онларын дярдиня о, галан олсун. 
 
Щеч бир фярг гоймасын гощумла йада, 
Ейни эюзля бахсын бцтцн ювлада. 
Сядагят эюстярсин, чатсын имдада, 
Елин мящяббятин газанан олсун. 
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Оьрунун, яйринин йолун баьласын, 
Юлкясиндя ганун-гайда сахласын. 
Хяйаняти Вятяниндян говласын, 
Сюзцнцн цстцндя дайанан олсун. 
 
Йохсуллуг эюрмясин ели, обасы, 
Фираван йашасын щяр бир баласы. 
Гоймасын бир дястя «чюлцн дыьасы», 
Бу ящли-вятяни талайан олсун. 
 
Ешг олсун рящбяря, улу инсана, 
Аталыг эюстярсин Азярбайъана. 
Ъошсун мящяббяти онун халгына, 
Ганы бу халгына гайнайан олсун. 
 
Гарадаьлы, дювраныны сцрмцсян, 
Щяр адамдан рящбяр олмур, эюрмцсян. 
Бу мянадан алты шярти демисян, 
Гой билсин ел-оба, о бяйан олсун. 

 
 

АХЫРЫ  ВИРАНЯ  ИМИШ 
 

Бу чярхи-дювранын иши, 
Адамы алдатмаг имиш. 
«Йек» йериня верир «шеш»и, 
Сян демя яфсаня имиш. 
Ахыры вираня имиш. 
 
Эюзял имканым вар иди, 
Щюрмят-иззятим чаь иди, 
Няфи-мцфи бир даь иди, 
Сян демя яфсаня имиш. 
Ахыры вираня имиш. 
 
Гуллуьумда дурардылар, 
Кеф мяълиси гурардылар, 
Саьлыг дейиб «вурардылар», 
Сян демя яфсаня имиш. 
Ахыры вираня имиш. 
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Чох уъалдым, щявясляндим, 
Сарай тикдим, мябяд тикдим, 
Йанында эцл-чичяк якдим, 
Сян демя яфсаня имиш. 
Ахыры вираня имиш. 
 
Гарадаьлы юмцр сцрдц, 
Аз да эюрдц, чох да эюрдц, 
Еля билди дцнйа дурду, 
Сян демя яфсаня имиш. 
Ахыры вираня имиш. 

 
ИНАНМАГ  ЯФСАНЯ  ИМИШ 

 
Икицзлц, рийакара, 
Инанмаг яфсаня имиш. 
Пис гощума, ювладлара, 
Инанмаг яфсаня имиш. 
 
О намярдя, хяйанятя, 
Гялбигара, цфунятя. 
Виъдансыза, кямфцрсятя, 
Инанмаг яфсаня имиш. 
 
Бири сяня аьламаса, 
Йаныб дярдиня галмаса. 
Гялбян севиб баьланмаса, 
Инанмаг яфсаня имиш. 
 
Гарадаьлы йазды сюзцн, 
Инанмасан, йохла юзцн. 
О намярд деся дя дцзцн, 
Инанмаг яфсаня имиш. 
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ТАМАЩКАРЛАР 
 

Биз тамащ ящлийик, эязирик сяндя, 
Йейиб кеф чякирик сяриндя, дцнйа. 
Адятимиз хейли йыьыб, варланмаг, 
Сцрцрцк дювраны зяриндя, дцнйа.  
 

Тамащы артырыб, чох тамащ етсян, 
Даьыдарыг сяни йухуйа эетсян, 
Бир дя айыланда бахыб эюрярсян 
Эюрцнмцр даьларын йериндя, дцнйа. 
 

Няфсимиз бюйцкдцр, сян ондан кичик, 
Ня гядяр варлансаг да аъ кимийик, 
Вар-дювлят йыьмаьа чох щярислийик, 
Ешярик няйин вар дяриндя, дцнйа. 
 

Щагг-ядаляти дананларыг биз, 
Сянин таныдыьын «филанларыг» биз, 
Бир-бирини дюйцб гыранларыг биз, 
Тарих бир сцбутдур ялиндя, дцнйа. 
 

Сящрадакы евя щеч ким тохунмаз, 
Кючцб эедян ора пул, гызыл гоймаз, 
Фягят эялся бизя бир йалан аваз, 
Ешярик о гябрин тякин дя, дцнйа. 
 

Хейли няфя-мцфя чякирик пярдя, 
Артыгтамащлыгдан дцшцрцк дярдя, 
Чцрцйцр бядянимиз тцрмялярдя, 
Йох тамаща ялаъ ялиндя, дцнйа. 
 

Ня гядяр йыьсаг да, доймур эюзцмцз, 
«Юмцр», «яъял» нядир щеч билмирик биз, 
Чатар йцз иля о эизлядийимиз, 
Щяля чох эизляниб дяриндя, дцнйа. 
 

Юмцр щяддин мин иля версяйдин бизя, 
Тез кючцб эетмяздик йийясиз дцзя, 
Зцлм едярдик, ган чыхарды лап дизя, 
Чцрцдярдик халгы чяриндя, дцнйа. 
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Билирик, сян биздян гисас аларсан, 
Бяла эюндярярсян, мющкям чаларсан, 
Бир эцн вуруб шан-шющрятдян саларсан, 
Фырладырсан бизи пяриндя, дцнйа. 
 
Бир иш вар ки, анлайырыг дяриндян, 
Чох тамащын башы гопуб йериндян, 
Хябяри йох мал-мцлкцнын бириндян, 
Вермисян щаггыны тящриндя, дцнйа. 
 
Гарадаьлы эюрцр бизи, дцз йазыр, 
Эцнащ ямялляримизи дцз йазыр, 
Зцлмцмцзцн сайын билир, йцз йазыр, 
Чцнки ган ичмишик бящриндя, дцнйа.  

 
 
 

АЛТЫ  ХЯБЯР 
 

Бу дцнйаны дярин билян, 
Язабындан тянэя эялян. 
Хябяр верди щяр мянадан, 
Сядагятсиздян, надандан. 
Щяр хябярдя олан мяна, 
Мяна анладыр инсана. 
Мян йетмиш ил аддым-аддым, 
Эащ ширин, эащ аъы даддым. 
Бу мцддятдя эюрдцм щалы, 
Дяйишир достун ящвалы. 
«Дост» дедийин о бир няфяр, 
Верир сяня гям вя гящяр. 
Цзц еля дюнцр сяндян, 
Билмирсян ки, ня сябябдян. 
Камил олан – йахшы инсан, 
Ол сябяби етди бяйан. 
Щяр хябярдя эюрдцм бир кям, 
Алтысыны ейлядим ъям. 
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БИРИНЪИ  ХЯБЯР 
 

Деди: Гялбян «ъан» олмайан, 
Сянин ешгинля йанмайан. 
Мящяббятин сяндян чякяр, 
Мейлини яьйара яйяр. 
Бир даь чякяр цряйиня, 
Аьры кечяр кцряйиня. 
Яйяр белини сындырар, 
Сяни икигат йандырар. 
Кюнлцнц, гялбини дидяр, 
Мяйус едяр, бядбин едяр. 
О, салар щюрмятдян сяни, 
Тапдалайар гейрятини. 
Намусуна вурар лякя, 
О силинмяз йцз ил чякя. 
Дцшярсян тцстцсцз ода, 
Гыврыларсан щяр эцн одда. 
Сыхылырсан хяъалятдян, 
Гцсся, губар салар ялдян. 
Бу дярд сяни гялбян язяр, 
Хянъяр кими кясяр, цзяр. 
Чох аьырдыр бу имтащан, 
Билир буну бцтцн ъащан. 
Вяфасызла дост олунъа, 
Йахшы олар тяк ол, бунъа. 
Ешгя дцшцб охун атан, 
Эяряк олсун дцз охатан. 
Вермясин гялбин эюзяля, 
Щансы ки, чятин дцзяля. 
Сядагятли эюзял алсын, 
Эювщяр-ляли азалмасын. 
О эюзялдя гцдрят олса, 
Яхлагында гейрят олса. 
Чатмаз щеч кимин ъцряти, 
Алсын яля о афяти. 
Эюзял гадын – зящми олан, 
Сядагяти – фящми олан. 
Гялбян баьланар яриня, 
Лякя вурмаз шяряфиня. 
Яр йцксяляр йцксякляря, 
«Киши» дейярляр о яря. 
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Ясилзадя олан гадын, 
Тямиз сахлайар юз адын. 
Щяйат баша чатан заман, 
Бяхти кцсяр, йатар йаман. 
Ешгин шамы бирдян сюняр, 
Шюля вермяз пилтя дюняр. 
Шяряфля кючяр дцнйадан, 
Тямиз ады галар ондан. 
Яр галарса бу дцнйада, 
Шяряфля йашайар о да. 
Яри кючся ондан габаг, 
Олмаз дцррц ъилаламаг. 
Гцрур эяляр ювладына, 
Щям гызына, щям оьлуна. 
Бу мянаны анламайан, 
Авам олар, йа ганмайан. 
Кечяр заман эюрярсян ки, 
Щягигятдир, дейил йалан. 

 
ИКИНЪИ  ХЯБЯР 

 

Деди: Дост дедийин инсан, 
Узаглашар сяндян инан. 
О, сяндян хейир эютцряр, 
Щаггы-сайы тез итиряр. 
Олан щюрмятдян утанмаз, 
Явязини о гайтармаз. 
Йцксялянтяк йцксякляря, 
Ейщам атар йердякляря. 
О, «сян» олмаз мянлийиндян, 
Яхлаги тямизлийиндян. 
Йохса онун сядагяти, 
Бил ки, йохдур щеч гейряти. 
«Дост» сюзцнц унуданлар, 
Гялби чцрцк олур онлар. 
Илкин ону йахшы таны, 
Кечир ондан имтащаны. 
Йахын олуб дцшмян олан, 
Олар нагис, гялби йалан. 
Йетмиш бащар вурдум баша, 
Чох эюрдцм беля тамаша. 
«Дост» билдийим щямин адам, 
Узаглашды мяндян, мцдам. 
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Ахтарыб тапмады мяни, 
Щеч йада салмады мяни. 
Мян сябябкар олдум она, 
Чатды чюряк немят нана. 
О, олду мяня миннятдар, 
Гялби йахын – дост йахындар. 
Сойуг эялди зяманядян, 
Айры дцшдцк бящанядян. 
Достум галхды, дурду эюйдя, 
Мян дя ендим, дурдум йердя. 
Бярабярлийимиз позулду, 
О, лап йцксякдя дурду. 
Эюрдц дювран язиб мяни, 
Вуруб, йыхыб кясиб мяни. 
Эюндярмяди гуру салам, 
Мян дя ондан разы галам. 
Будур «достун» нящайяти, 
Сядагяти, дяйаняти. 
Ещтийаъдан о дост олан, 
О, дост дейил сяня инан. 
Чыхантяки мянэянядян, 
Цз дюндяряъяк бил сяндян. 
Буну тясдиг едиб заман, 
Олма достдан кюмяк уман. 
Салмайаъаг сяни йада, 
Йохсул олсан бу дцнйада. 
Беля эюрдцм бцтцн достлар, 
Пярдя далында достдурлар. 
Онлар чыхантяк пярдядян, 
Шейтансифят олур нядян? 
Бязи ясилзадя олан, 
Сядагяти бир аз галан. 
Щярдян сяни салар йада, 
Чятин эцндя чатар дада. 
О да дюнцб узаглашар, 
Сяндян айры, узаг йашар. 
Ондан сяня дяйся зяряр, 
Галар аъы хатиряляр. 
Ей хябяря инанмайан, 
Галма бундан щеч наэцман. 
Кечяр заман, эюрярсян ки, 
Щягигятдир, дейил йалан. 
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ЦЧЦНЪЦ  ХЯБЯР 
 

Деди: Доьма, язиз балан, 
Доггуз ай бятниндя галан. 
Дюшляриндян о сцд ямян, 
Сцдцнля бюйцйян, щямян. 
Сянсиз галанда аьлайан, 
Эюзляриндян йаш чаьлайан. 
Долар йаша, чатар баша, 
Едяр дцнйайа тамаша. 
Чярхи-дювран, дювран ейляр, 
Кечяр эцнляр, айлар, илляр. 
Чатар щядди-бцлуьа о, 
Артыг дурар гуллуьа о. 
О, дцшяр ешгя, севиняр, 
Щяйат она шян эюрцняр. 
Эюряр, севяр бир эюзяли, 
Севинъдян эцляр эюзляри. 
Йахынлашар бир юзэяляр, 
Кюнцл севяр, иш дцзяляр. 
Бир-бирини анлайарлар, 
Ящди-пейман баьлайарлар. 
Кюнлц сяндян узаглашар, 
О, юзэяйля гуъаглашар. 
Ян йахын дост олар она, 
Сян галарсан йана-йана. 
Ондан сяня сойуг ясяр, 
Гылынъ кими доьрар, кясяр. 
Ещтирамы, нявазиши, 
Сюз-сющбяти, гуллуг иши. 
Эцнц-эцндян чох азалар, 
Сяня гуру ады галар. 
Исти веряр севдийиня, 
Гуъаглайыб юпдцйцня. 
Еля йахын олар онлар, 
Сяни тамам унударлар. 
Бу тякликдян кюврялярсян, 
Ярийярсян, цзцлярсян. 
Сяндян сойуг йетмяз она, 
Истилийин чатмаз она. 
Кцсцлцтяк отурарсан, 
Дярддян, гямдян йоруларсан. 
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Гат-гат губар олар кюнлцн, 
Гямли кечяр айын-эцнцн. 
Бяслясян дя она нифрят, 
Яфв едярсян ону, ялбят. 
Нанкор ювлад хейли писдир, 
Сяня гаршы чох хясисдир. 
Гялби сойуг ювладларын, 
Йохдур мянлийи онларын. 
Сяня аъы верян ювлад, 
Бир эцн она чатар о дад. 
Ряббин щюкмц, гярарыдыр, 
Щяр кясин щаггын чатдырыр. 
Ата, ана чох цлвцдцр, 
Бири зящмят, бири сцддцр. 
О, нур верир ювладына, 
Басыр ону юз баьрына. 
Юпцр онун йанаьындан, 
Доймур бала додаьындан. 
Дейир: «Ня шириндир балам, 
Мян онун гадасын аллам». 
Юпцр, юпцр йеня доймур, 
Гуъаьындан йеря гоймур. 
Бяслядикъя ляззят алыр, 
Кюнлц эцлцр, сяфаланыр. 
Нящайятдя ширин бала, 
Цз дюндяряр бу амала. 
Йетмиш бащар юмцр сцрдцм, 
Чох эяздим, ешитдим, эюрдцм. 
Эялди чатды беля дювран, 
Алды гапыны гар, боран. 
Ата, ана хейли ясди, 
Боран вурду, шахта кясди. 
Исти эялмяди ювладдан, 
Чох дондулар сойуьундан. 
Икрам олмады онлара, 
Эцнц кечмиш гоъалара. 
Чякся дя ким чох язиййят, 
Эюрмяди ювладдан ляззят. 
Онун гялбиндя якилмяди, 
Йцксяк йеря чякилмяди. 
Бу хябяри билян, йайан, 
Ону беля етди бяйан: 
Кечяр заман, эюрярсян ки, 
Щягигятдир, дейил йалан. 
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ДЮРДЦНЪЦ  ХЯБЯР 
 

Деди: Гощум бир оъагдан, 
О сцфрядян, о буъагдан. 
Бир аилядя доьуланлар, 
Щям гызлар, щям оьланлар. 
Бир анадан сцд ямянляр, 
Бир сцфрядян «там» йейянляр. 
Бюйцйярляр, айрыларлар, 
Эедиб аиля гурарлар. 
Щяйат атар ирялийя, 
О, сон гойар эерилийя. 
Щявяс эяляр ишлямяйя, 
Чюряк газаныб, йемяйя. 
О Рябб веряр юз гисмятин, 
Йа аз, йа чох щяр немятин. 
Бири асиманда эязяр, 
Ашаьыйа салмаз нязяр. 
Ариф олуб сюз гананлар, 
Беля эюрцб дейиб онлар. 
Анъаг нанкор олан кясляр, 
Йейиб-ичиб юзцн бясляр. 
Узаг олар сяхавятдян, 
Ясяр галмаз сядагятдян. 
О йцксяк пиллядя дуран, 
Чох голлары мющкям буран. 
Вязифясиз гощумлара, 
Икращла бахар онлара. 
Ловьаланар тякяббцрля, 
Касыб гощум эялмяз диля. 
Билмяз онун дярди нядир, 
Няйи чатмыр, няйи кямдир. 
Сявиййяси йцксяк олан, 
Хейли артыб, мющкям долан. 
Йада салмаз гощумларын, 
Бир оъагдан оланларын. 
Баъы-гардаш бир-бирини, 
Дайы оьлу, бибисини. 
Биби оьлу, халасыны, 
Хала оьлу, гоъасыны. 
Ямиляри нявясини, 
Ями оьлу, ямисини. 
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Гардаш оьлу, гардашыны, 
Атасынын сирдашыны. 
Ясли-нясли, кцллц няфяр, 
Хейли гощум, ялли няфяр. 
Бюйцк арха, бир дястядир, 
Орду йаратмаьа бясдир. 
Бах, кцсцбдцр, бир-бириндян, 
Эцъ азалыб щяр бириндян. 
Сойуг эязир даим онлар, 
Бирляшмирляр йахын ъанлар. 
Пахыл олур бир-бириня, 
Бу йанмыр онун дярдиня. 
Йцксяк гощум – вязифяли, 
Хейли варлы – сявиййяли. 
Билмяди ки, дювран дюняр, 
Цст чевриляр, алта еняр. 
О да эяляр, еняр йеря, 
Дыьырланыб дяйяр йеря. 
О дцшяр гуйуйа инан, 
Чыхмасына галмаз эцман. 
Вар-дювляти чыхар ялдян, 
Мяйус олар эцнц-эцндян. 
Щарынлыьа о юйрянмиш, 
Юзцн эюряр зяифлямиш. 
Йейиб-ичиб отурдуьу, 
Бадяляри бярк вурдуьу. 
«Дост» дедийи о инсанлар, 
Узагдадыр инди онлар. 
Дцшцб етибардан бир-бир, 
Щеч ким она йахын эялмир. 
Тянщалыг эюстярир юзцн, 
Артырыр гялбинин кюзцн. 
Эцнц-эцндян дцшцр эери, 
Галыб сцмцкля бир дяри. 
Алыр щяйатдан мянаны, 
Ахтарыр ки, гощум щаны? 
Щясрят чякиб, чох дарыхыр, 
Тянщалыгдан о карыхыр. 
Онда ахтарды гощумун, 
Гой кюмяйи олсун онун. 
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Касыб гощум эяляр йахын, 
Йандырар онун чыраьын. 
Нявазиш эюстяряр она, 
О галмасын йана-йана. 
Тянщалыг боьмасын ону, 
Эюрсцн касыб гощумуну. 
Неъя тямиз инсан олуб, 
Анъаг о, ону унудуб. 
О, вязифясиндян дцшян, 
Касыб гощумдан бцзцшян. 
Хяъалятиндян утанды, 
Тцлкц кими йалтагланды. 
Цзцн тутду асимана, 
Деди: «Йох етибар сана. 
Мяни галдырдын йцксяйя, 
Дийирлятдин йеря нийя? 
Инди йаман яйилмишям, 
Бцкцлмцшям, язилмишям. 
Йолум дцшмяз бир дя ора, 
Илишмишям бурда тора. 
Гощумундан узаглашан, 
Дюндц олду йазыглашан. 
Йетмиш бащар салдым йола, 
Хязан дяйди быь-саггала. 
Мян дя ондан мяйус олдум, 
Ахыр ки, эялдим гоъалдым. 
Эялдим беля нятиъяйя, 
Хябяр верим эяляъяйя. 
Гар-боран йаьса цстцня, 
Гощум йорьан олар сяня. 
Узагэюрянсянся яэяр, 
Бил, гощумдан хейир дяйяр. 
Гяза цз верярся, аман, 
Гощум олар кюмяк, эцман». 
Хябяр верян бяйан етди, 
Буну сынагдан кечиртди. 
Касыбына чох йад олан, 
Намярд кючяр бу дцнйадан. 
Кечяр заман эюрярсян ки,  
Щягигятдир, дейил йалан. 
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БЕШИНЪИ  ХЯБЯР 
 

Деди: Бяхтин йатар, инан, 
Чыхар ялиндян шющрят-шан. 
Йарадандыр ону верян, 
Сяни ордан йахшы эюрян. 
О, артырыр дювлятини, 
Щюрмятини, шющрятини. 
Инаныб, ону танысан, 
Аларсан пайыны асан. 
Сяхавятли олсан яэяр, 
Щюрмятин дцнйайа дяйяр. 
Бил, артарсан эцндян-эцня, 
Бир ишин дцшмяз дцйцня. 
Лакин бу дцнйа сагидир, 
Гцссейи-гямля багидир. 
Гям долдурур бадяляря, 
Ичирир ящли-гямляря. 
Гоймур кюнлцнц ачыла, 
Гялбиня ишыг сачыла. 
Гоймур сяни шянлянясян, 
Мейнуш олуб кефлянясян. 
Ляззят аласан дцнйадан, 
Апармамыш сяни бурдан. 
О тяняззцл дювран эяляр, 
Бу ишдян гялбин кювряляр. 
Бяхтин йатар йаваш-йаваш, 
Гярар тутар йердя бирбаш. 
Дювран сянин олса бу эцн, 
Сабащ сянин дейил, ямин. 
Уьур дцшяндя ялиня, 
Сяхавят вер юз гялбиня. 
Болщаболдан пайла бир аз, 
Чцнки сабащ имкан олмаз. 
Саваб сяня чатар, версян, 
Сяхавятли эюрцнярсян. 
Эцъля алыб апарсалар, 
О башга адла чаьрылар. 
Вар-дювлятля юйцнмя сян, 
Юйцн, щара хярълямисян. 
Кимляр хейир эюрцб сяндян, 
Сянин щансы ямялиндян? 
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Йетмиш илин шащиди мян, 
Чох эюрмцшям «юзц йейян». 
Инди кючцбдцр дцнйадан, 
Йохдур онлары таныйан. 
Эюрцнмцр шющрят, ад-саны, 
Кимя вериб о, ещсаны. 
Ъащ-ъялалыны ким алды? 
Кимя верди, кимя галды? 
Дцнйа тамашадыр, инан, 
Сабаща етмя сян эцман. 
Бу хябяри сайма аны,  
О кечиб нечя дювраны. 
Бил ки, сяндян артыг галан, 
Юзэялярля олар талан. 
Кечяр заман эюрярсян ки,  
Щягигятдир, дейил йалан. 

 
АЛТЫНЪЫ  ХЯБЯР 

 

Деди: Умма вяфасыздан, 
Узаг ол о инсафсыздан. 
Ширин версян щяр ня гядяр, 
Йейяр-ичяр, цз дюндяряр. 
Цздя вяфа эюстярся дя, 
Вяфасы олмаз гялбиндя. 
Бир эцн цзц дюняр онун, 
Мящяббяти сюняр онун. 
Дцшмян кими бахар сяня, 
Пахыллыьы тутар сяня. 
Рягибинля щявясляняр, 
Кюнцл веряр эцлцмсцняр. 
Ясилзадя олмайанлар, 
Мянлийиндян узаг олар. 
Атар ящди-пейманыны, 
Веряр ялдян сцканыны. 
Гачар сяндян эедяр узаг, 
Башга йердян веряр сораг. 
Версян она хязиняни, 
Севиняр, эюрся гямини. 
Кюнлц шад олмаз инан, бил, 
Чцнки гялби саьлам дейил. 
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Щюрмят эюстярмяз щюрмятя, 
Гиймят вермяз сяхавятя. 
Йахшылыьын йаддан чыхар, 
Ляззяти дя даддан чыхар. 
Эюз эютцрмцр, о истямир, 
Пахыллыьы едир тясир. 
Сиррини вер, сирр ганана, 
Гялби сяня чох йанана. 
Бир эюзяля цз тутанда, 
Щяйа эюзля ъамалында. 
Бахышында олса вяфа, 
Нур тюкцляр, веряр сяфа. 
Ширин эяляр ондан сяня, 
Ешги дцшяр ъан гялбиня. 
Мейлин сяня салан олар, 
Ишарядян ганан олар. 
Дювран цз дюндярся сяндян, 
О да йанар бу гяминдян. 
 
Вяфадарда олар вяфа, 
О дост олар, вермяз ъяфа. 
Вяфасыздан умма ону, 
О намярддир, будур сону. 
Йетмиш ил дювран сцрмцшям, 
Хейли вяфасыз эюрмцшям. 
Цз дюндярдим мян онлардан, 
Гялби яйри, нанкорлардан. 
Гоймадым дил эяля мяня, 
Алдадыб, фел эяля мяня. 
Бяйан етдийим бу хябяр, 
Щяйатдан доьду мютябяр. 
Йайдым онун алтысыны, 
Щям «мютябяр», щям «хас»ыны. 
Вяфасызла о дост олан, 
Бир эцн дцшяр тора инан. 
Кечяр заман, эюрярсян ки, 
Щягигятдир, дейил йалан. 
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ЦШЦЙЦРСЯН  ЭЦНЦ-ЭЦНДЯН 
 

Бир ящли-щал, гоъа олан, 
Дювран сцрцб йола салан. 
Деди: «Сяня кюмяк олан, 
Йахын гощум олар йалан. 
Сойуг эяляр кал сясиндян, 
Цшцйярсян эцнц-эцндян». 
 
Бир пяришан, пиран олан, 
Дювран сцрцб йола салан. 
Деди: «Сяня арха олан, 
Ширин ювлад олар йалан. 
Сойуг эяляр няфясиндян, 
Цшцйярсян эцнц-эцндян». 
 
Бу дцнйадан щали олан, 
Дювран сцрцб йола салан. 
Деди: «Сяня садиг олан, 
Щяйат достун олар йалан. 
Сойуг эяляр тянясиндян, 
Цшцйярсян эцнц-эцндян». 
 
Ешгя дцшцб дяли олан, 
Дювран сцрцб йола салан. 
Деди: «Сяня йанар олан, 
Ешги сюняр, олар йалан. 
Сойуг эяляр истисиндян, 
Цшцйярсян эцнц-эцндян». 
 
Ъан цстцндя о аьлайан, 
Дювран сцрцб йола салан. 
Деди: «Сяня дцнйа олан, 
Язиз ъанын олар йалан. 
Сойуг эяляр сяня сяндян, 
Цшцйярсян эцнц-эцндян». 
 
Бу дцнйайа бяляд олан, 
Дювран сцрцб йола салан. 
Деди: «Сяня ширин олан, 
Эюзял дцнйа олар йалан. 
Сойуг эяляр щявясиндян, 
Цшцйярсян эцнц-эцндян». 
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Гям-губардан эюзц долан, 
Дювран сцрцб йола салан. 
Деди: «Гарадаьлы, инан, 
Тора салар сяни дювран. 
Сойуг эяляр гяфясиндян, 
Цшцйярсян эцнц-эцндян». 

 
 

rR         
 
 

ТОЙ  МЯЪЛИСИНИН  АЧЫЛЫШЫ  ВЯ  МАСАБЯЙИНИН  ТОЙ  
САЩИБИ  ТЯРЯФИНДЯН  ТЯГДИМ  ЕДИЛМЯСИ  ГАЙДАСЫ 

 
Язиз достлар, ай гощумлар, хош эялдиниз бу мяълися, 
Ел гайдасы истяйиндян эялмисиниз бу мяълися. 
Ана-баъы, гыз-эялинляр, севинъ долсун гялбинизя, 
Сизя дя той гисмят олсун, Аллащ мцбаряк ейлясин. 
 
Бир дягигя сцкут един, гой сюз алсын масабяйи, 
Бу мяълиси йола версин сюз устасы, сюз мянбяйи. 
Шянляндирсин мяълисимизи, тябрик ейлясин бяйи, 
Мащны, муьам, гязял долсун, Аллащ мцбаряк ейлясин. 

 
 

 
МАСАБЯЙИ  ТЯГДИМ  ОЛУНДУГДАН  СОНРА  О,  БУ  

ШЕИРЛЯ  МЯЪЛИСИ  АЧЫР 
 

Язиз достлар, хош эялдиниз бяйимизин бу тойуна, 
Биз галдыраг бадяляри бу эцн онун саьлыьына. 
Шянлийимиз давам етсин, бахмайаг «сон» саатына, 
Онун бу той-бцсатыны, Аллащ мцбаряк ейлясин. 
 
Мцьянниляр мащны десин, муьам иля хумарланаг, 
Муьамын щяр ширин сюзц, гязял иля биз нурланаг. 
Бу эцн бяйин бу тойунда, йейяк-ичяк, чох шадланаг, 
Гой шян кечсин бяйин тойу, мяълис дя тябрик ейлясин. 
 

 
ТЯЗЯ  БЯЙЛЯРЯ  САЬЛЫГ  ШЕИРИ 
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Ей саги, ширин мей вер ки, лятафяти дад ейлясин, 
Шянлик эятирсин мяълися, ешг оду ъищад ейлясин. 
Нуш едяня, нуш етдикъя ляззят версин, шад ейлясин, 
Гой зювг версин онун кары, щяр кюнлц абад ейлясин. 
Шад олсун ондан гялбимиз, гям йцкцн бярбад ейлясин. 
Саги, долдур бадяляри, кюнцлляри шад ейлясин. 
Тязя бяйин бу тойуну, Аллащ мцбаряк ейлясин. 
 

Гям даьыдан беля мяълис, щярдян-щярдян дцшяр яля, 
Бура эялян дост-танышлар эюрцшярляр эцля-эцля. 
Саьлыг дейяр, кюнцл ачар, аъы эялмяз ширин диля, 
Нуш олсун ящли-мяълися, мей ичсин, ойнасын бяйля. 
Бу шянлийин шярафяти мяълиси щейран ейлясин. 
Саги, долдур бадяляри, кюнцлляри шад ейлясин. 
Тязя бяйин бу тойуну, Аллащ мцбаряк ейлясин. 
 

Мяълис ящли бу инсанлар, даим бяхтявяр олсунлар, 
Бяйля-эялин шяряфиня цряк сюзцн десин онлар. 
Ана-баъы, гыз-эялинляр хейир-дуа версин онлар, 
Мцбаряк олсун тойлары, йцз беля той эюрсцн онлар. 
Мещрибан олсун щяр бири, хош эцнц дювран ейлясин, 
Саги, долдур бадяляри, кюнцлляри шад ейлясин. 
Тязя бяйин бу тойуну, Аллащ мцбаряк ейлясин. 
 

Ъинэилдядин бадяляри, сяси йайылсын бу зала, 
Нуш олунсун ширин мейдян, шянлик эятирсин ящвала. 
Лятиф хюряк, шякяр-шярбят дцзцлцбдцр эеня-бола, 
Тязя бяйин бу мяълиси галмасын мяълисдян дала. 
Йцксялсин бяхти эюйляря, аванда дювран ейлясин, 
Саги, долдур бадяляри, кюнцлляри шад ейлясин. 
Тязя бяйин бу тойуну, Аллащ мцбаряк ейлясин. 
 

Бязянибдир маса цстц, назц-немят щяр ъцмляси, 
Хурма, кишмиш, алма, армуд, фындыг ичи, гоз ляпяси. 
Бяхти вериб бу немяти, эюрцнцр бары-бящряси, 
Азалмасын бу тющвяси, бол олсун бяйин сцфряси. 
Севинъ иля щяйат сцрсцн, юмрц хош дювран ейлясин, 
Саги, долдур бадяляри, кюнцлляри шад ейлясин. 
Тязя бяйин бу тойуну, Аллащ мцбаряк ейлясин. 
Шяраб сцзцн бадяляря, гоймайын ки, йеря дяйя, 
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Гой няшяси кечсин гана, ящсян дейяк бу тювщяйя. 
Мейнуш олун бу шярабдан, гулаг асын ханяндяйя, 
Йаваш-йаваш десин пясдян, зили сонра галхсын эюйя. 
Дям эятирсин рущумуза, мяълиси щейран ейлясин, 
Саги, долдур бадяляри, кюнцлляри шад ейлясин. 
Тязя бяйин бу тойуну, Аллащ мцбаряк ейлясин. 
 
Чальычылар чалсын щава, «Щейваэцлц», йа «Иннабы», 
«Лязэинка»ны, «Шыдырга»ны, щансы щава кимин бабы. 
Рягс ейляйян юзц десин, няйя эяляр онун табы, 
Дюрд щавадан бирин сечсин, ойнасын версин щесабы. 
Севинъ эятирсин мяълися, гям йцкцн виран ейлясин, 
Саги, долдур бадяляри, кюнцлляри шад ейлясин. 
Тязя бяйин бу тойуну, Аллащ мцбаряк ейлясин. 

 

 

ТЯЗЯ  БЯЙЛЯ,  ЭЯЛИНЯ  ТОЙ  ХЕЙИР-ДУАСЫ 
 

Ики шамын бир шюляси ишыг салсын тязя евя, 
Зийалансын отаглары, нур йайылсын тязя евя. 
Бяйля-эялин гядям гойсун, сащиб олсун тязя евя, 
Ики эянъин бу мцлкцнц Аллащ чырагбан ейлясин. 
 
Арзу едяк бяйля-эялин йашасынлар узун илляр, 
Эцл битирсин баьчасында, хязан олмасын о эцлляр. 
Ъан саьлыьы, фираванлыг, ширин кечсин юмцр, эцнляр, 
Мющкям олсун севэиляри, Аллащ мещрибан ейлясин. 
 
Арзу едяк бяйля-эялин сядагятля йашасынлар, 
Етибарла, ляйагятля, сяхавятля йашасынлар. 
Ешги мющкям, гялби тямиз, мярифятля йашасынлар, 
Щалал иля долсун еви, Аллащ фираван ейлясин. 
 
Эялин олсун гайнананын щям гызы, щям дя эялини, 
Анасытяк севсин ону, эюстярсин кюмяк ялини. 
Ишыг салсын ханимана, ширин ейлясин дилини, 
Сойумасын ев-ешикдян, щявясля дювран ейлясин. 
 
Ев аьасы гайнатайа щямишя сайьы эюстярсин, 
Даим уъа тутсун ону, щюрмятля гайьы эюстярсин. 
Уъалыьын сорушсалар, мисалы даьы эюстярсин, 
Мцбащися олса евдя, кишийя гурбан ейлясин. 
Гощум-гардаш щюрмятини щямишя сахлайан олсун, 
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Кимя цз верся кядяр, дярдиня аьлайан олсун. 
Онлар да севсин эялини, щалыны йохлайан олсун, 
Бир-биринин пис эцнцня эюз йашы эирйан ейлясин. 
 

Гарадаьлы, бу арзуну сян йаздын бяйля-эялиня, 
Щяр бири щюрмят газанар, тямиз олса ямялиня. 
Нюгсан олса, эцзяшт ейляр, эятирмяз ону дилиня, 
Ящсян беля мярифятя, сюнмясин, дювран ейлясин. 

 
ШИРВАНЫНДЫР 

 

Ширваншащлар сарайында, 
Таъы-тяхтляр, Ширвандадыр. 
Орда йатан щюкмдарлар, 
Ъащанэирляр Ширвандадыр. 
 

Дцшмянля цз-цзя дуран, 
Низя атыб, гылынъ вуран. 
Намярдляря ган уддуран, 
Щцнярвярляр Ширвандадыр. 
 

Ахтарсан архивляри сян, 
Тарихляри вяряглясян. 
Охудугъа эюряъяксян, 
Шири-нярляр Ширвандадыр. 
 

Сарай тикян сяняткарлар, 
Гала-гцлляляр йапанлар, 
Асимана йол тапанлар, 
Мемар ялляр Ширвандадыр. 
 

Гялбимдя вар сирли сюзляр, 
Десям тясдиг едяр эюйляр. 
Сяма йозан о алимляр, 
Мцняъъимляр Ширвандадыр. 
 

Алим, шаир, чох ядибляр, 
Шяряфлиляр, шющрятлиляр. 
Сейид, Сабир, Язизяляр, 
Хяганиляр Ширвандадыр. 

Ханяндяляр, мцьянниляр, 
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Устад ашыг-сюз билянляр. 
Мяълис гуруб, кеф чякянляр, 
Бяхтявярляр Ширвандадыр. 
 
Сядагятли, нурлу эюзял, 
Эюзял-эюйчяк, дцрлц эюзял, 
Ешги тямиз, сирли эюзял, 
Гарателляр Ширвандадыр. 
 
Хябяр верир гяриняляр, 
Хейли долу хязиняляр. 
Эизлядилмиш дяфиняляр, 
Абидяляр Ширвандадыр. 
 
Мющтяшям даь, мяьрур дуран, 
Булудлара о баш вуран. 
Зирвяси гар, гыров, боран, 
Силсиляляр Ширванындыр. 
 
Эялин, бахын даьларына, 
Мейвя, цзцм баьларына. 
Ъошуб-дашан чаьларына, 
Мянзяряляр Ширвандадыр. 
 
Мцнбит торпаг, Муьан-милляр, 
«Гызыл памбыг» о аь эцлляр. 
Бостан-тярявязли чюлляр, 
Бярякятляр Ширвандадыр. 
 
Чохдур Ширванын сярвяти, 
Нефти, газы, вар-дювляти. 
Щесаб едился гиймяти, 
Сяййаряляр Ширвандадыр. 
 
Ашыг Ширван, вур мизрабы, 
Сим эятирсин она табы. 
Чал сазыны, вер щесабы, 
Де, милйонлар Ширвандадыр. 
 
 
Гарадаьлы Ширван дилли, 
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Данышанда олур бялли. 
Шеири йазса, щансы елли, 
Лящъяляри Ширвандадыр. 

 
 

АШЫГ  ШИРВАНА  МЯКТУБ 
 

Ашыг Ширван, бу намяни аланда, 
Гябул ейля саламымы кюнцлдян. 
Салам Аллащындыр йазыб Гуранда, 
Ещтирамдыр, буйрулубдур язялдян. 
 
Мащир сяняткарсан, устад ашыгсан, 
Ашыг пешясиня бир йарашыгсан. 
Охуйуб, чалмаьа сян йарашырсан, 
Билалтяк, Шакиртяк эялмисян елдян. 
 
Ашыг сянятиндя йол эюстярянсян, 
Мяслящят верянсян, алан дейилсян. 
Бу цч хащишими гябул ейлясян, 
Саз аларсан ашыгларын ялиндян. 
 
Мейдани-мяълисдя дювран едяндя, 
Ширванын тярифин бир-бир дейяндя. 
Башдан эириб, сон бяндиндян эедяндя, 
Шякяр сцзцб, бал тюкярсян дилиндян. 
 
Бу тярифи эениш йайсан елляря, 
Бары-бярякятин салсан дилляря. 
Щюрмятин, шющрятин галхар эюйляря, 
Эцл асылар, сазынын щяр телиндян. 
 
Уъ-уъа баьланыб тярифин бянди, 
Бах, он беш пахлалы, узун зянъирди. 
Гырмаг олмаз ону, мющкям кяндирди, 
Дартыб гырсан, мяна дцшяр селиндян. 

 
Бу еллярин сяня чох щюрмяти вар, 
Лящъян чох шириндир, чалмаьын пиркар. 
Чякирям адыны шеиримдя тякрар, 
Чыхмайасан шеирин ширин мцлкцндян. 

Гарадаьлы дейир, будур сон сюзцм, 
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Ширван суйу ичиб сой кюкцм, юзцм. 
Онун тярифини йаздым, мян юзцм, 
Башга тярифляри вурдум кюкцндян. 

 
 

ЩЯР  СЯФАСЫ  ВАР  АЬСУЙУН 
 

Эюзял даьы, араны вар, 
Щяр сяфасы вар Аьсуйун. 
Сящралары бящри-бащар, 
Ибтидасы вар Аьсуйун. 
 
Бцрцнцбдцр йашыллыьа, 
Чай йухары, чай ашаьа. 
Ондан миниб йарашыьа, 
Чох мянасы вар Аьсуйун. 
 
Торпаьынын мящсуллары, 
Памбыг, цзцм, тахыллары. 
Алма, щейва, нар баьлары, 
Щяр дявасы вар Аьсуйун. 
 
Хейли мешяли даьлары, 
Нечя сярин йайлаглары. 
Эял Дилмана, эюр онлары, 
Хош щавасы вар Аьсуйун. 
 
Хатман кяндин эюрмяйянляр, 
Ня биляр орда вар няляр? 
Эялиб ону сейр едянляр, 
Эюряр хасы вар Аьсуйун. 
 
Галх даьлара, эял Щаъмана, 
Бах орадан сян щяр йана. 
Тамаша гыл даь, арана, 
Щяр бутасы вар Аьсуйун. 
 
Даьларындан кечян йоллар, 
Мянзяряли «переваллар». 
Ону эюрян щейран галар, 
Даш-гайасы вар Аьсуйун. 
Эялиб эязсяниз даьларын, 
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Эюрярсиниз булагларын. 
Тябабят битки баьларын, 
Щяр шяфасы вар Аьсуйун. 
 
Алим, шаир, актйору, 
Мцщяндиси, директору. 
Тябиб, щаким, прокурору, 
Чох зякасы вар Аьсуйун. 
 
Сядагятли инсанлары, 
Бир-бириня йананлары. 
Дуз-чюряйи гананлары, 
Дост галасы вар Аьсуйун. 
 
Эюзялляри хейли гяшянэ, 
Сядагятя мейли гяшянэ. 
Ясли гяшянэ, Лейли гяшянэ, 
Мярд анасы вар Аьсуйун. 
 
Бир мемар рящбяр истярям, 
Гуруб-тикян «яр» истярям. 
Ону мютябяр истярям, 
Бу ядасы вар Аьсуйун. 
 
Тиксин хейли уъа бина, 
Йадлар тикмяз ону она. 
Гой ел десин бу оьлуна, 
Мярд дцщасы вар Аьсуйун. 
 
Зирянэ олсун ямялиндя, 
Шящяр салсын юз елиндя. 
Йазылсын тарих дилиндя, 
«Ел атасы» вар Аьсуйун. 
 
Чякилсин дцз, щамар йоллар, 
Эюл дурмасын, йолда сулар. 
Ордан кечян йад инсанлар, 
Десин шансы вар Аьсуйун. 
 
 
Ашыг Ширван, эял щявяся, 
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Балабанла дур сяс-сяся. 
Йорулма, чал бирняфяся, 
Де, мащнысы вар Аьсуйун. 
 
Гарадаьлы, дюврана бах, 
Салыб сяни елдян ираг. 
Унутма, эет ора гонаг, 
«Йурд щавасы» вар Аьсуйун. 

 
 

АЬСУ  ШЯЩЯРИ  ЭЮЗЯЛЛЯШИБ 
 
Щямишя мян Аьсуйа эедяндя онун мяркязиндя йерляшян 

дювлят биналарынын эюркямини учулуб, тюкцлмцш щалда, йолларыны 
ися чала-чухура дюнмцш эюряндя гялбим гаралырды вя дейирдим ки, 
мяэяр бу эюркямдя олан Аьсу, она рящбярлик едянин гялбини ин-
ъитмирми? О бу шящяря баханда наращат олмурму? 

Лакин 18.05.2008-ъи илдя мян ора эедяндя Аьсуйу там 
абад бир шящяр кими эюрдцм.  

 
Нясиб олду мяня он сяккиз майда, 
Иштирак етмяк цчцн Аьсуда – тойда. 
Цз тутдум, йолландым ата йурдума. 
Йурдум да севинсин ещтирамыма. 
Эюрдцм тязяляниб о кющня Аьсу, 
Севинъдян кюврялдим мян дя, доьрусу. 
Хейли чала-чухур, о учуг йоллар, 
Асфалтла дюшяниб, щамарланыблар. 
Кющня биналарын эюркями башга, 
Тязяляниб, дцшцб там йарашыьа. 
Тяптязя эюрцнцр о кющня шящяр, 
Там тямир олунуб биналар, евляр. 
Чох эюзял рянэляниб, эюрцнцр тямиз, 
Баханда шянлянир, эцлцр гялбимиз. 
Шящярин ичиндя музей еви вар, 
Ичи долу археоложи яшйалар. 
Мадди-мядяниййят нцмуняляри, 
Бязяйиб музейдя бцтцн ряфляри. 
Милли лидеримиз Щейдярин паркы, 
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Эюзялляшиб, олуб ъяннятсайаьы. 
Бцрцнцб эцлляря, аь чичякляря, 
Сяфа-шяфа верир динъялянляря. 
Мющтяшям эювдяли, йашыл чинарлар, 
Шящярин эюркямин дяйишиб онлар. 
Бязяйиб шящяри, дюндяриб йаза, 
Гушлар ъящ-ъящ вурур, эялир аваза. 
Санки онлар дейир, «саь олсун рящбяр, 
Баш Иъра Щакими – о вятянпярвяр». 
О салды шящяри бу эюзял щала, 
Еля бил эялмишик биз Неапола. 
Ящсян бу рящбяря, вятян оьлуна, 
Эюр неъя иш эюрцб ата йурдуна. 
Юзэяляр бурада бу иши эюрмяз, 
Бярбад бир шящяри о абад етмяз. 
Аталардан галма беля мисал вар, 
Цряк бярк йанарса, эюздян йаш чыхар. 
Ящсян о рящбяря, эюзял инсана, 
Дюндяриб Аьсуйу ъяннят-мякана. 
Кюнцл фярящлянир эюряндя ону, 
Йени рящбяр бичиб бу эюзял дону. 
Тязя эялин кими бязяниб Аьсу, 
Чайында, архында шыр-шыр ахыр су. 
Бу ишин рящбяри мемар кимидир, 
Санки о Аьсуйу тязя тикибдир. 
Ишиндян билдим ки, эюзял инсандыр, 
Ганы мярд ганыдыр, ъаныйанандыр. 
Щяр йердя рящбярляр олсайды беля, 
Бу дцнйа дюнярди эцлшяня, эцля. 
Гарадаьлы йахшылары йад едир, 
Шеирля, дастанла, ону абад едир. 
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НОВРУЗ  ЭЦНЦ  –  БУ  БАЙРАМДА 
 

Бащар ийи эялир бизя, 
Новруз эцнц – бу байрамда. 
Бянювшяляр чыхыр дцзя, 
Новруз эцнц – бу байрамда. 
 

Бах, тязя ил дюнцб эялир, 
Чюл ойнайыр, чямян эцлцр. 
Кющня илин гямин силир, 
Новруз эцнц – бу байрамда. 
 

Йаьыр йаьыш, чахыр шимшяк, 
Тез бой атыр чямян-чичяк. 
Тябият дя эцлцр, эерчяк, 
Новруз эцнц – бу байрамда. 
 

Эюй зямиляр тарлаларда, 
Сямян отлар сящраларда. 
Сел эялир, дашыр чайлар да, 
Новруз эцнц – бу байрамда. 
 

Кючян гушлар эялир йеня, 
Исти йурдуна, евиня. 
Ъящ-ъящ вурур бир-бириня, 
Новруз эцнц – бу байрамда. 
 

Щяйятлярдя тонгал йаныр, 
Йени иля ишыг салыр. 
Ешг ойаныр, кюнцл чалыр, 
Новруз эцнц – бу байрамда. 
 

Бир адятдир, бизим елляр, 
Тязя эейиб бязянирляр. 
Барышырлар кцсцлцляр, 
Новруз эцнц – бу байрамда. 
 

Кимин арзу, диляйи вар, 
Она йетмяйя чалышар. 
Гоншуйа «гулаьа» чыхар, 
Новруз эцнц – бу байрамда. 
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Илк сюз дейилярся йахшы, 
Эятиряр онун нахышы. 
Рябби веряр бяхтин йахшы, 
Новруз эцнц – бу байрамда. 
 
Плов бишир, цстц гара, 
Сары кишмиш, албухара. 
Чякилир чини габлара, 
Новруз эцнц – бу байрамда. 
 
Гарадаьлы, йетмиш ил вар, 
Щяр ил эюрся дя нювбащар. 
Йеня эюрмяк арзусу вар, 
Новруз эцнц – бу байрамда. 

 

 
ЛАЩЫЪ  КЯНДИНЯ  СЯЙАЩЯТ 

 
О Бизлан кяндинин ел аьсаггалы, 
Эюзялов Акифдир – елиня баьлы, 
Щюрмятли мцяллим – о адлы-санлы, 
Чох Исмайыллылар таныйыр ону.  
 
Кяндин хейри-шяри онунла олур, 
Щамы эялир ондан мяслят алыр, 
Онун мяслящяти иш йола салыр, 
Ону таныйанлар дост сайыр ону. 
 
Акиф сяхавятля кюнцл тикяндир, 
Дар эцндя кяндиня кюмяк едяндир. 
Гощум-гардаш, дост гядрини биляндир, 
Ящли-дост арайыр, ахтарыр ону. 
 
Нцдрятян эцзарым дцшдц о кяндя, 
Гонаг олдум галдым онун евиндя, 
Гощум ляйагяти эюрдцм гялбиндя, 
Онун сяхавяти сайдырыр ону. 
 
Тяшяббцс эюстярди, ойатды щявяс, 
Даш йолларла машын сцрдц кясщакяс, 
Беля йахшылыьы етмязди щеч кяс, 
Апарды, Лащыъа о, гонаьыны. 
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Варид олдуг Лащыъларын кяндиня, 
Гядим бир тайфанын даш мябядиня, 
Эяздик, бахдыг кяндин бцтцн сямтиня,  
Щейран галдыг онун йарашыьына. 
 
Дашла дюшянмишдир о дар кцчяляр, 
Базарында сатылырды эябяляр, 
Эюзял тохумушдур тохуйан ялляр, 
Буталар вар иди щяр нахышында. 
 
Гарадаьлы йазды беля хош эцнц, 
Чцнки кечиртмядик орда бош эцнц, 
Йедик-ичдик, олду бизя «нуш» эцнц, 
Изимиз галды Лащыъларын дашында. 

   

 
ЛАЩЫЪ  КЯНДИ 

 
Лащыъ кянди, эюзял мяскян тапмысан, 
Йурд салмысан, даьын сярт эцшясиндя. 
Мещрибансан, уйумусан, йатмысан, 
Гышы гарлы, йайы сярин дюшцндя. 
 
Сечмисян даьларын ян эюзял йерин, 
«Эирдиман» чайындан мещ ясир сярин. 
Суйу лайла чалыр, чох ширин-ширин, 
Зювг алырсан сян дя чайын башында. 
 
Сян бир эюзял кяндсян, сиррин чох дярин, 
Кюк салыбдыр сяндя юз нясиллярин. 
Ширин лящъяси вар, тямиз диллярин, 
Нечя ясрин щесабы вар йашында. 
 
Гядим тарихин вар, даш сяняд кими, 
Бязямисян даьы бир зинят кими. 
Эюрцнцрсян орда бир ъяннят кими, 
Еля бил йагутсан цзцк гашында. 
 
Бцрцнцб эцлляря сяфалы даьын, 
Ал-ялван эюрцнцр мейвяли баьын. 
Гонур чичякляря бал арыларын, 
Отуруб бал чякир эцлцн башында. 
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Мискяр карханасы – мискярлярин вар, 
Гядим нцмуняляр дцзялдир онлар. 
Мисдян дюйцр газан, сини, касалар, 
Зярэярлик эюрцнцр щяр нахышында. 
 
Ашыг, сянин йолун дцшся бу кяндя, 
Бяй тойунда саз чалмаьа эедяндя. 
Бу тярифля лащыълары сал бяндя, 
Галасан онларын бярк йаддашында. 
 
Гарадаьлы эюрдц кяндин сяфасын, 
Сяняткарын, мемарлыьын щавасын. 
Йазды тярифини йадиэар галсын, 
Сейр едяндя ону йетмиш йашында. 

 

 
ИСМАЙЫЛЛЫ,  БИЗЛАН  ХАТИРЯЛЯРИ 

 
Ашыг Ширван, шящяр дейим, сян бах онун даьларына, 
Чямянзары эюзял олан мейвя долу баьларына. 
Бас синяня телли сазы, цз чевир йайлагларына, 
Тяряннцм ейля онлары, о бал, шякяр дил сяндядир. 
 
Исмайыллы даьларынын щяр бири бир мянзярядир, 
Бярякятли бир дийардыр, дцзянэащы чямянзардыр. 
Йамаълардан бахан кяндляр, зювг охшайыр, чох 

эюзялдир, 
Сакинляри зящмят севян, чюряк верян даь ящлидир. 
 
Хейли дярин тарихи вар шящярин, щесаба алсан, 
«Гызыл Ящмяди» алмадыр, шащ мейвяси йада салсан. 
«Бечя балы», цзлц пендир, сцд гаймаьы, эюзял инсан, 
Сейр етдикъя о йерляри, башдан-баша эюзялликдир. 
 
Йол цстцндя Билзан кянди, сяфаланыр юз даьындан, 
Щяр тяряфи мешяликдир, суйу эялир булаьындан. 
Дябдябяли даш евляри, сораг верир гядим андан, 
Инсанлары гонагпярвяр, саф црякли, чюряклидир. 
 
Гарадаьлы эязиб йерин сярт даьыны, дярясини, 
Исмайыллы мешясиндя ачыб кабаб сцфрясини. 
Йейиб-ичиб достлар иля, эюрцб дюврцн бящрясини, 
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Ня билсин ки, дювран ахмаг, заман залым, ил дялидир. 
ЭЮЗЯЛ  ИДИ БИЗИМ  ОБА  –  КИЧИК  КЯНД 

 
Бизим оба он бир евдян ибарят, 
Баханларда доьурурду чох щейрят. 
Щамы гощум, бир-бириня сядагят, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 
Бюйцк чюлдя иди йери обанын, 
Лаля, нярэиз бцрцмцшдц щяр йанын. 
Бащар иди щяр бир фясли оранын, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 
Чямянликляр эюзял иди о йердя, 
Эцлляр чямянлийя чякмишди пярдя. 
Сейранэащы шяфа верирди дярдя, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 
Щаъымяммядли адланырды кяндимиз, 
Чий кярпиъдян тикилмишди евимиз. 
Ичи гарьы-гамыш, цстц «лыь» тямиз, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 
Евляримиз эцнчыхана бахарды, 
Баъасындан тцстцсц дцз чыхарды. 
Дябдябяси дюнцб наьыл оларды, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 
Мяшяди Аллащвердинин баьлары, 
Вар иди мющтяшям тут аьаълары. 
Тящянэиндя аь цзцм салхымлары, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
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Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
Щяр эцн эялиб о баьдан тут йыьардым, 
Йарпаг гойуб цстцнц баьлайардым. 
Йемяздим, атама пай сахлайардым, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 

Щяйятимиздя щяр ил бостан якярдик, 
Ширин йемиш, ширин гарпыз дярярдик. 
Щям сатардыг, щям юзцмцз йейярдик, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 

Ушаг идим, дярдсиз, гямсиз эязярдим, 
Тязя палтар «шатры» чарыг эейярдим. 
Бабам иля от бичмяйя эедярдим, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 

Чилинэаьаъ ойнайардым о кянддя, 
Турнадюйдц, сцтдцсцлцк о дябдя. 
Гямдян узаг, шянлик вар иди мяндя, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 

Дявя дцзялдярдим йульун колундан, 
Карван йарадардым нярдян, майадан. 
Йцк чатардым она тоздан-торпагдан, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 

Дяйишди дювран, пис эялди замана, 
Кюч-кюч олду, щяря эетди бир йана. 
Оъаг сюндц, кцл соврулду щяр йана, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
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Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
Чярхи-дювран салды бизи бющрана, 
Даьылды йурдумуз, олду вирана. 
Он бир евдян галмады бир нишана, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 
Сцлейман тахтыны даьыдыб-сюкян, 
Исэяндяр мцлкцня сцпцрэя чякян. 
Удду бизим обамызы гяфлятян, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 
Аьсу яйаляти – Гарадаьлыда, 
Щаъымяммядли кянди онун йанында. 
Тяк бир аьаъ йурдчу галыб о йурдда, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 
Анам Дуруч иля, бибим Эцлянбяр, 
Пцстя, Тювщя, Фатма, Эцллц вя Хавяр. 
Эцлцстан, Мейвя, Минайят, Эювщяр, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
 
Гарадаьлы, эял аьлама бу дярддян, 
Щеч кими айырмыр фяляк мющнятдян. 
Ъар чякдин алямя, сюйлядин бяркдян, 
Эюзял иди бизим оба – Кичик кянд. 
Ширинлийи дад верярди шякяр, гянд, 
Виран олуб, йохдур инди щямин кянд. 
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ЙУРДУМУН 
 

Щеч билмирям бу нядяндир, 
Чякир щавасы йурдумун. 
Дартыр мяни яйляндирир, 
Бир ъадусу вар йурдумун. 
 
Щикмятя бах, мян эедяндя,  
Ширинлийи артыр мяндя. 
Бурахмыр мяни эяляндя, 
Бир давасы вар йурдумун. 
 
Мян ондан айры дцшмцшям, 
Гяриб йердя илишмишям. 
Анъаг йурдумла эцлмцшям, 
Ней щавасы вар йурдумун. 
 
Бяркисям дя узаг елдя, 
Кюнлцм эязир Вятянимдя. 
Бил, саьалырам эяляндя, 
Бу шяфасы вар йурдумун. 
 
Йурдуна баьлы оланлар, 
Ев тикирляр орда онлар. 
Гоъаланда эялиб галар, 
Удар щавасын йурдумун. 
 
Гарадаьлы, йаш тюкцрсян, 
Узаг елдя гям чякирсян. 
Гайыт ата йурдуна сян, 
Бил, тцтйяси вар йурдумун. 

 
КЯНДИМИЗДЯ 

 

Гой билсин елляр, обалар, 
Дейим ня вар кяндимиздя. 
Севинсин нявя-балалар, 
Вар нечя щал кяндимиздя. 
 
Мцнбит бярякятли йерляр, 
Бцрцйцб цстцн зямиляр. 
Бостан-тярявяз, биткиляр, 
Вар ъащ-ъялал кяндимиздя. 
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Исти аран торпаьында, 
«Гызыл памбыг» битир онда. 
Бярякят чохдур ъанында, 
Вар беля щал кяндимиздя. 
 
Бадам, пцстя, лумулары, 
Янъир, цзцм, нар баьлары. 
Ятирлиди щейвалары, 
Вар чох щалал кяндимиздя. 
 
Гызыл эцлц, йасямяни, 
Лаляляри, эюй чямяни. 
Арылар чякир бящрини, 
Вар «Бечя бал» кяндимиздя. 
 
Сцрц-сцрц мал-гарасы, 
Гойун, кечинин ян хасы. 
Сцдцн, гаймаьын яласы, 
Эял ону ал кяндимиздя. 
 
Чатма гашлы, хумар эюзлц, 
Ал йанаглы, эцляр цзлц. 
Инъя белли, ширин сюзлц, 
Вар гарахал кяндимиздя. 
 
Эюзялдир бяйи, эялини, 
Гурур тязя аиляни. 
Ашыг, чаьырырлар сяни, 
Эял тойун чал, кяндимиздя. 
 
Кяндимизин мянзяряси, 
Чал-чаьыры, тянтяняси. 
Гарадаьлы, вар чаряси, 
Эял йаша, гал кяндимиздя. 
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БАЩАРЫ  АЗ  ОЛАН  КЮНЛЦМ 
 

Дцнйа сяня дар эюрцнцр, 
Бащары аз олан кюнлцм. 
Щяр эцнцн ащ-зар эюрцнцр, 
Бащары аз олан кюнлцм, 
Гями пярваз олан кюнлцм. 
 
Юмцр кечир, щей азалыр, 
Ъан цзцлцр, «щей» азалыр. 
Эцнц-эцндян щей азалыр, 
Бащары аз олан кюнлцм, 
Гями пярваз олан кюнлцм. 
 
Ня тез дцшдцн щявясиндян, 
Ешгин уъа зирвясиндян. 
Гям тюкцлцр няфясиндян, 
Бащары аз олан кюнлцм, 
Гями пярваз олан кюнлцм. 
 
Вар-дювлятин эетди ялдян, 
Гоъалыг да бцкдц белдян. 
Узаг дцшдцн кюнцллярдян, 
Бащары аз олан кюнлцм, 
Гями пярваз олан кюнлцм. 
 
Дост-танышлар, чох йахынлар, 
Ящли-щаллар, сюз гананлар. 
Кцсцб сяндян инди онлар, 
Бащары аз олан кюнлцм, 
Гями пярваз олан кюнлцм. 
 
Итирдин тямтяраьыны, 
Ъаванлыьын йараьыны. 
Алдын яъял сораьыны, 
Бащары аз олан кюнлцм, 
Гями пярваз олан кюнлцм. 
 
Гарадаьлы галыб налан, 
Щяйат сюнцр, солур щяр ан. 
Гцрур, вцгар олур талан, 
Бащары аз олан кюнлцм, 
Гями пярваз олан кюнлцм. 



  257 

ЙАХШЫ  АРВАД,  ЙАХШЫ  ЯР 
 

Йахшы арвад, йахшы яр, 
Гялбян бир-бирин севяр. 
Чох мещрибан данышар, 
Истяйи ашыб-дашар. 
Йахын олар ъан-ъана, 
Севэи йерийяр гана. 
Мящяббятля баханда, 
Кюнцл шухланар онда. 
Айры дцшцб, айрылмаз, 
Евя кядяр, гям салмаз. 
Йаранар евдя щюрмят, 
Ширин олар сюз-сющбят. 
Аъы эялмяз дилиня, 
Сярт олмаз бир-бириня. 
Эцлцш олар эюзцндя, 
Чющрясиндя, цзцндя. 
Сядагятли оларлар, 
Мещрибан доланарлар. 
Щяйатлары шян кечяр, 
Бал йейяр, шярбят ичяр. 
Ешги гайнайар щяр эцн, 
Гямсиз кечяр юмцр, эцн. 
Яр дашыйар, эятиряр, 
Арвад евдя, ев тикяр. 
Тикяр, тикяр йарадар, 
Зящмяти баш уъалдар. 
Гурар эюзял аиля, 
Бяхтявяр ола беля. 
Танры да веряр ювлад, 
Сонсузлугдан чякмяз дад. 
Узун илляр йашайар, 
Аьыр илляр башлайар. 
Гоъалыб гарыйарлар, 
Аь сачы дарыйарлар. 
Шам кими йанар, сюняр, 
Дювран дяйишяр, дюняр. 
Щяр эцн ъан эедяр ялдян, 
Хябяр веряр яъялдян. 
Бир эцн кючяр дцнйадан, 
Рущу айрылар ъандан. 
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Ъисимляр галар бурда, 
Рущлар бирляшяр орда. 
О Кябяни эюрянляр, 
Бизя хябяр верянляр. 
Дейирляр ки, яр-арвад, 
Газаныбса йахшы ад. 
«Гыл кюрпц»дян кечярляр, 
Ъяннят суйун ичярляр. 
Эязяр онун баьында, 
Эцлшяниндя, даьында. 
Кяламы-Гурандыр бу, 
Дцнйайа яйандыр бу. 
Мян дя охудум дедим, 
Дцнйайа хябяр вердим. 
Йахшы арвад, йахшы яр, 
Ядябля кючцб эедяр. 
Ямяли галар бурда, 
Эязяр елдя, обада. 
Чохдур биздя беля йар, 
Йетириб бизим дийар. 

 
 

ЙЕНИ  АИЛЯ  ГУРАНЛАРА  ТЮВСИЙЯ 
 

Аиля гуран щяр инсан, 
Бурахмасын ишдя нюгсан. 
Истяр гадын, истяр киши, 
Виъданла эюрсцн бу иши. 
Мярифятли олсун эяряк, 
Сядагятли олсун эяряк. 
Мяьрур олсун ягидяси, 
Олсун мярдин мярданяси. 
Баьлансынлар ешг наминя, 
Ляйагят эялсин гялбиня. 
Севэиляри азалмасын, 
Кюнлцн йада баьламасын. 
Мящяббяти эцнц-эцндян, 
Артсын, йцксялсин дяриндян. 
Гадир олсун инсанлыьа, 
Цз тутмасын наданлыьа. 
Йашасынлар щюрмят иля, 
Вцгар иля, гейрят иля. 
Ъамалында щяйа олсун, 
Батин тямиз майа олсун. 
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Узаг олсун хяйанятдян, 
Шяряф позан щяр ъящятдян. 
Яр арвада доьру олсун, 
Арвад яря вурьун олсун. 
Мющцр вурулсун онлара, 
Ешги мющкям оланлара. 
Чятин щяйат ону сыхса, 
Тохунмасын о намуса. 
Цлви билсин намусуну, 
Горуйуб сахласын ону. 

 
АИЛЯ  ЩЯЙАТЫНА  ИЛК  ГЯДЯМ 

 

Талейим верди гисмяти, 
О мяни зялил етмяди. 
Аьыл, камал дювлят олду, 
Сябр, тямкин гялбя долду. 
Саьлам бядян цзвляри, 
Севда долу бу эюзляри. 
Сядагяти, сяхавяти, 
Шярафяти, мярифяти, 
Виъдан, гцрур, мяьрурлуьу, 
Чятин анда ъясурлуьу. 
Щиссиййаты, цнсиййяти, 
Камил инсан шяхсиййяти. 
Цлви намус гядрин билян, 
Она мяна, гиймят верян. 
Бир инсан гурду майямдян, 
Эюзял эюрцндцм хейли мян. 
Рущу гида верди мяня, 
Ъан да верди бядянимя. 
 

Салещ эялдим бу щяйата, 
Валещ олдум каината. 
Ъаванлашдым, шяряфляндим, 
Эцнц-эцндян фярящляндим. 
Кейфиййятли инсан олдум, 
Мярифятя асан долдум. 
Долдум йаша, билдим ня вар, 
Дцнйаны эюрдцм чох ашкар. 
Ня вар йахшы, гябул етдим, 
Мян онун ардынъа эетдим. 
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Бяхти мяня верян Аллащ, 
О, йол ачды, олдум аэащ. 
Ешги салды бу гялбимя, 
Атяшин йайды кюнлцмя. 
Дцшдцм онун бу йолуна, 
Доландым саьы-солуна. 
Йандым онун фяраьында, 
Севэи эязди хяйалымда. 
Рузиэарын щюкмцня бах, 
Севэисиз олмур йашамаг. 
Онун мяня тясириндян, 
Доймадым шеирдян, гязялдян. 
Гайнадырды бу гялбими, 
Дяйиширди тяркибими. 
Щявяс эялди ондан мяня, 
Бир дост тапым бу гялбимя. 
Бир мян билим, бир о билсин, 
Севэимиз эизлиндя эцлсцн. 
Эизли галан щяр ня варса, 
Гиймят алар, ачыларса. 
Мян дя тапдым о щямдями, 
Йахшы сирдаш, щям йюндями. 
Мющкям баьланды гялбимиз, 
Ширин олду бу севэимиз. 
Сядагятли олдуг мцдам, 
Щям йахшы дост, йахшы адам. 
Ким вурьунса бир-бириня, 
Галиб эяляр рягибиня. 
Хяйанятя йол верилмяз, 
Ня айрылмаз, ня инъимяз. 
Достун атмаз, йада гачмаз, 
Юзцн вар-дювлятя сатмаз. 
О, достуну тутар язиз, 
Ону санар йахшы, тямиз. 
Баьлы олар дцз илгара, 
О, дцшмяз яйри йоллара. 
Батининдя вяфа олар, 
Яхлагында шяфа олар. 
Гцрурунда олар йцксяк, 
Щяр йетяня олмаз пярсянк. 
Ряббим верди беля исмят, 
Ляйагятли, эюзял гисмят. 
Чякди мяни ъазибяси, 
Долду гялбимя севэиси. 
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Бяхтим эцлдц бу севдадан, 
Айырмады мяни ондан. 
Ону да баьлады мяня, 
О, салды мяни гялбиня. 
Итирмяди етибарын, 
Верди мяня юз гярарын. 
 
Ширин олдуг бир-бирмизя, 
Шянлик эялди кюнлцмцзя. 
Бу гисмятля щяйат гурдуг, 
Сядагятли бир дост олдуг. 
Беля тапдым о бащары, 
Гюнчя эцлц, нювбащары. 
Олду мяним достум, йарым, 
Гейрятим, намусум, арым. 
Кябин кясдик щяйат цчцн, 
Эяляъяйя ращат цчцн. 
Виъдан бизи бярк баьлады, 
Чякиб чох мющкям сахлады. 
Ширин сюзц етдик пешя, 
Адят етмядик пис ишя. 
Ганун гойдуг евимиздя, 
Щяйа олду цзцмцздя. 
Щяр кяс тутду юз йерини, 
Киши, гадын дцз йерини. 
Киши олду ян биринъи, 
Гадынса олду – икинъи. 
Бу щюрмятдян мющкям олдуг, 
Аиляни мющкям гурдуг. 
Гайдамыздан мющкямляндик, 
Щяйат йолун биз юйряндик. 
Мян ня дедим ганун олду, 
Гадыным да мямнун олду. 
Аьыллы сюз алды йерин, 
Ким дедися ону дярин. 
Гядям гойдуг биз щяйата, 
Дцшдцк эюзял имарата. 
Дцз йола баьладыг илгар, 
Яйри эедян тез йыхылар. 
Лакин дцшдцк дар ъыьыра, 
Ениш-йохуш кор ъыьыра. 
Сцрдцк юмцр карваныны, 
Вураг баша бу дювраны. 
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АИЛЯДЯ  КИШИНИН  ЙЕРИ 
 

Киши евин аьсаггалы, 
Одур евя даим баьлы. 
Аллащ едиб евин мярди, 
Чякмяк цчцн аьыр дярди. 
Евин йцкцн о галдырыр, 
Пул газаныб, доландырыр. 
Чалыр-чапыр орда-бурда, 
Аиля галмасын дарда. 
Хейли зящмят чякир мцдам, 
Динъялмяк билмир о адам. 
Йол ачмасын йохсуллуьа, 
Цз тутмасын касыблыьа. 
Эяряк чяксин евин дярдин, 
Олмасын тайы намярдин. 
Фикир, хяйал эетмир ондан, 
Сабащ пулу тапсын щардан?  
Щалал-щарам, ня вар чалыр, 
Яля дцшян ня вар гапыр. 
Ъинайятя йол ачса да, 
Суйа дцшцб о батса да. 
Атыр юзцн ода-кюзя, 
Эялся дя кимля цз-цзя. 
Пул эятирсин эяряк ахшам, 
Олсун чюряк, хюряк ахшам. 
Чцнки о, эцълц, мющкямдир, 
Аьыр йцкц тез чякяндир. 
Евя щюрмят ондан эяляр, 
Кишилийи олса яэяр. 
Ювлад онунла баьлыдыр, 
Дейирляр: «Кимин оьлудур?» 
Ев кишисиз олса яэяр, 
Даим пяришан эюрцняр. 
Аилядя уъа даьдыр, 
Аллащдан кичик Аллащдыр. 
Кюлэяси вар хейли сярин, 
Цмидидир о сящярин. 
Евин сцтун диряйидир, 
Юмцр-эцнцн кюмяйидир. 
Яйилмяся, о учмаса, 
Вя йерля йексан олмаса. 
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Мющтяшям эюрцняр мцдам, 
Ювлад дейяр мяним атам. 
Гадын онунла юйцняр, 
Пулу чох эятирся яэяр. 

 
 

АИЛЯДЯ  ГАДЫНЫН  ЙЕРИ 
 

Гадын евин эюзялидир, 
Ибтидасы, язялидир. 
Шяряф, шющрят олар онда, 
Щалал олса ханиманда. 
Ев истилик алар ондан, 
Ялбяття ки, аьыллыдан. 
Ондан сойуг эялмяз евя, 
Бу шяртля ки, ярин севя. 
Одур евин бярякяти, 
Исрафчысы, гянаяти. 
О еви тикся, тикиляр, 
Сюкмяк истяся, сюкцляр. 
Ондан эяляр евя шадлыг, 
Йад эюрцнся, олар йадлыг. 
Фитня-фясад тюрядярся, 
Ев даьылар лап мющкямся. 
Щалал гадын эцлдцр евдя, 
Бин-бярякят, сцлщдцр евдя. 
Хязинядир евдя инан, 
Сядагятли эюзял олан. 
Зяр-зибадыр, йарашыгдыр, 
Щям язиздир, щям йахшыдыр. 
Евин мющкям диряйидир, 
Аилянин цряйидир. 
Кишисинин намусудур, 
Щям сирдашы, щям достудур. 
Дярдя шярик, щямдярдидир, 
Папаьыдыр, гейрятидир. 
Ев мцлкцнцн сярвятидир, 
Кцллц вары, дювлятидир. 
Гиймятлидян гиймятлидир, 
Башга ъандыр, щюрмятлидир. 
Гадын евдя щалал эяряк, 
Данышмасын сяряк-сяряк. 
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Ев ичиндя ня дярд варса, 
Гадын чякир, батыр йаса. 
Чякир зящмят, зялаляти, 
Гуртармайыр щеч зилляти. 
Яр вя ушаг, евин дярди, 
Бишир-дцшцр, эцнцн дярди. 
Щазыр олсун эяряк онлар, 
Олмаса, киши данлайар. 
Тямизлийи олсун эяряк, 
Ляззят версин бишян хюряк. 
Ев бязянсин, хоша эялсин, 
Тюр-тюкцнтц эюрцнмясин. 
О, зювг алсын гадынындан, 
Гадын эцлсцн шадлыьындан. 
Ев аьасы дцшся дара, 
Газанъ эялмяся онлара. 
Мяъбур олар онда гадын, 
Ишлясин, чюряк газансын. 
Чюлцн, евин дярди аман, 
Йцк олар гадына йаман. 
Ики йцкц бирдян чякяр, 
Бойну сынар, бел бцкцляр. 
Дярдя гаил олан гадын, 
О, чякяр евин фярйадын. 
Дяйаняти итмир ондан, 
Етибары эетмир ондан. 
Виъдан, гейрят сащибися, 
Евя салмаз мцбащися. 
Аьыр йцкц чякяр эедяр, 
О, йорулмаз, ютяр эедяр. 
Аллащ веряр она имкан, 
Чятинликдян чыхар асан. 
Щяйат вериб, бяхти ачан, 
Асан йолу ачар, инан. 
Истяр гадын, истяр киши, 
Гябул едиб чятин иши. 
Табе олур онлар она, 
Аллащ гойан бу гануна. 
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«ЭЮЗЯЛ  АНА»  ДАСТАНЫ 
 

Щяйатда аиля гуран адамларын щеч дя щамысы щягиги севэи 
ясасында аиля гурмурлар. 

Илк анда, ики эянъ гялбян бир-бирини севся дя, онлар 
мющкям баьланса да эюрцрсян ки, щяйатын мцяййян ишляриндян вя 
йа онларын биринин адятян сядагятсизлийиндян, тамащ цзцндян бир-
бириндян айрылырлар. Бундан башга, еля щаллар да олур ки, аиля 
гуран эянъляр бир мцддят йашадыгдан сонра, щяйатда 1-3 
ювладлары дцнйайа эяляндян сонра айрылмаьа мяъбур олурлар.  

Бу ишдя евлянянлярдян бири эцнащкар ола биляр. Бу сябяб 
ондан иряли эялир ки, онлар щяр щансыса йаланчы ешгя малик олуб. 

Беля ки, оьлан гызы алдатмаг наминя, вар-дювлятя йийялян-
мяк наминя йаланчы севэи елан едиб юз мягсядиня чатыб. Юз нюв-
бясиндя гыз да анъаг яря эетмяк наминя она яря эетмяк истяйир 
вя оьлана йаланчы севэи елан едир вя бирляширляр. Беляликля, онларда 
щягиги севэи олмур вя бир-бирини няйинся наминя алдадыр. 

Беля инсанлар ясл севэийя малик олмайан инсанлардыр вя аиля 
адамлары олмурлар. Беля адамларын аиляляриндя истяр гадын, 
истярся дя киши тяряфиндян хяйанят олар вя нятиъяси айрылмагла 
гуртара биляр. 

Одур ки, аиля гуран бцтцн инсанлар гялбиня йапышан гызла 
евлянмяли вя ейни заманда, гыз да оьлана бярк вурулмалыдыр вя 
щяр икиси бир-бирини гялбян севмяли вя хошуна эялмялидир, севэиляри 
гана, цряйя, бейиня йеримялидир. 

Беля щалда оьлан истямяз ки, онун севдийи гыз башга 
оьлана гисмят олсун, гыз да истямяз ки, онун хошуна эялян башга 
гызла аиля гурсун. 

Беляликля, гызлар чалышмалыдыр ки, юзцнц тябии олараг оьлана 
истядя билсин. 

Йяни бу ики эянъ тябян бир-бириня вурулмалыдыр. Беля ки, 
беля севэи онлара Ряббин тяряфиндян верилир вя онлар бир-бириня 
тябян мющкям баьланыр вя бу истяйин дяринлийиндян, ширинлийиндян 
бир-бириня гысганъ олурлар. 

Тябии гурулан аилядя гадын, кишинин истядийи кими 
давранмалы, киши дя гадынын хошуна эялян кими щярякят етмяли вя 
давранмалыдыр. 

Чцнки гадынлар юз кишисини башга кишилярдян ашаьы 
сявиййядя эюрмяйи севмязляр. 

Бир-бирини истяйиб севянляри бир-бириндян айырмаг олмаз. 
Сцни евлянянлярин аиляси мющкям олмаз. 

Бир-бирини гялбян севянляр, щяйатын ня гядяр чятинлийиня 
дцшсяляр дя, йеня дя юз ешгиня, севэи вя сядагятиня садиг 



  266 

галаъаглар вя онларын аилясиндя хяйанят баш вермяз, йяни гадын 
юз кишисиня даим садиг галар, гялб досту олар. 

Бундан башга, аилянин даьылмасына севэисиз евлянмяк 
даща чох сябяб ола биляр, йяни гызы оьлана кюнцлсцз олараг 
вермяк вя йа оьланы гыза кюнцлсцз олараг вязифя, гощумлуг 
хатириня сырымаг щаллары да олур. Беля щалда, гызын кюнлц илк 
севдийи оьланда галыр, оьланын да кюнлц илк севдийи гызда галыр вя 
гоъалса да онун щясрятийля йашайыр. 

Сяни севмяйян гызла евлянмяк ляйагятсизликдир. Беля евлян-
мяк яхлагсыз иля евлянмяйя бярабяр бир шейдир, йяни бир гызын ки 
гялбиндя, щятта аиля гурдугдан сонра беля башга киши йатарса вя 
кюнлц севмяйян яриндян мейли кцсярся, о гызы вя йа гадыны алмаг 
шяряфли иш ола билмяз вя еля адам шяряфли киши ола билмяз. 

Бир гыз вя йа гадын яря эетдикдян сонра гялбиндя башга 
кишини эяздирярся вя йа онун щясрятийля йашайарса, о гадын яринин 
гаршысында шяряфсиз гадындыр. 

Аилянин позулмасынын сябябляриндян бири дя, аилядя ващид 
«аьсаггаллыьын» олмамасыдыр. Гадынын юз щяддини ашмасы, 
кишисиня табе олмамасы, онун ъавабыны гайтармасы, эюзц 
эязяйянли, юзэя кишилярля зарафат етмяси, эцлцб-данышмасы сябяб 
ола биляр. 

Лакин гялбян севишянляр, мярданя, мятанятли, мярифятли, ся-
дагятли, намуслу вя там виъданлы инсанлар олсалар, онлар тямиз 
аиля гурурлар, щяйатын бцтцн чятинлийиня дюзярляр, щяйат онлары 
сыхса да зцлцмя, язаба дцшсяляр дя бир-бириндян айрылмазлар. 

Бу эюзяллик азярбайъанлылара хас олан яламятлярдир вя нясли 
кечиддир. 

Ялбяття ки, сюз ясилзадялярдян эедир. Мящз азярбайъанлылар 
беля кейфиййятя малик олмалыдырлар. Чцнки онларын кечмиши беля 
олуб. 

Буна эюря мян, символик олараг «Эюзял ана» дастаныны 
ибрятамиз бир шякилдя йаздым ки, гой аилядя гадын, киши сядагятли 
олсун ки, юз йерини билсин вя эюзял аиля гурмаьы баъарсынлар. 

 
 

БИРИНЪИ  ЩЯЙАТ  ЙОЛУ 
 

Бир ясилзадянин гызы, 
Севэимизя олду разы. 
Варлы аилядян чыхмыш, 
Йохсуллуьун дашын атмыш. 
Бюйцк Аллащ – рузи верян, 
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Ешгимизи тямиз эюрян. 
Верди бизя бу гисмяти, 
Сядагяти, мящяббяти. 

Ешг долдугъа гялбимизя, 
Хош эялирди дцнйа бизя. 
Даим эцлцб данышырдыг, 
Ешгимиздян алышырдыг. 
Сюз-сющбятя йол вермядик, 
Етимады итирмядик. 
Щяр биримиз билди йерин, 
Щюрмят артды, олду дярин. 
Сядагятли бир дост олду, 
Нявазиши гана долду. 
Даим шух диндирди мяни, 
Эцлцб ачырды гялбими. 
Щисс етдикъя зящмятими,  
Сахлайырды щюрмятими. 
Эюзял иди мярифятдя, 
Гцрур, гейрят, шярафятдя. 
Хейли щюрмят эюрдцм ондан, 
Ширин мейвя дярдим ондан. 
Дедим: «Ящсян гадыныма, 
Доьуб ону йахшы ана». 
Ана эюзял олса яэяр, 
Гызы да она бянзяйяр. 
Тярбийясин ондан алар, 
Анасытяк мяьрур олар. 
Беля олду достум, йарым, 
Чох севдийим мещрибаным. 
Бу кюнлцмцн илк дявасы, 
Ушагларымын анасы. 

 
ИКИНЪИ  ЩЯЙАТ  ЙОЛУ 

 

Щяйата илк атыланлар, 
Щяля билмир далда ня вар. 
Бюйцк арзу, хош дилякля, 
Давам едир йолу беля. 
Бу адятля биз дя эетдик, 
Щяйат йолун давам етдик. 
Цмидля бахдыг щяйата, 
Дцшдцк онда той-бцсата. 
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Сядагятли досту олан, 
Олмаз чятин йолда галан. 
 
Айаьыны аста басан, 
Дашлы йолдан кечяр асан. 
Беля кечди щяйатымыз, 
Сабаща да инамымыз. 
Щявяс йашадырды бизи, 
Эцлдцрцрдц кюнлцмцзц. 
Сядагятля, мящяббятля, 
Юмцр сцрдцк бу мцддятля. 
Щеч азалмады ешгимиз, 
Инъимяди бу гялбимиз. 
О, мещрибан олду мяня, 
Эюстярди дюврц-зяманя. 
Беля иди о гадыным, 
Кюнцл гушум – истиганлым. 
Бу кюнлцмцн хош сяфасы, 
Ушагларымын анасы. 

 
 

ЦЧЦНЪЦ  ЩЯЙАТ  ЙОЛУ 
 

Эцнляр ютдц сцрят иля, 
Ъаванлыг да ъцрят иля. 
Щяр анын юз гануну вар, 
Хейри-шяри, ойуну вар. 
Йаша долдуг щяр икимиз, 
Ъаван дейилик даща биз. 
Щяйат инди сыхыр бизи, 
Гыра билмир севэимизи. 
Гялбимиздя ширин чохдур, 
Ешгимизин щядди йохдур. 
«Щяйа», «пярдя» юз йериндя, 
Дедийим ганундур евдя. 
Гадын, ушаг позмур ону, 
Позулмаз яр, ата гануну. 
Ев гануну позуларса, 
О аиля дцшяр йаса. 
Щамы билир беля иши, 
Евин аьасыдыр киши. 
Фярги йохдур, йохсул олсун, 
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Йа да ъиби долу олсун. 
Чцнки о, атадыр евдя, 
Аиля йатыр кюлэясиндя. 
О, мещрибан бир атаса, 
Щюрмятин йахшы сахласа. 
Гадын, ушаг щюрмят ейляр, 
Евдя нцфузу йцксяляр. 
Эял ясилзадяся гадын, 
Батырмаз кишинин адын. 
Щюрмят етдим гадыныма, 
Чцнки йахындыр ъаныма. 
Сядагятли олдум она, 
Мян эирмядим дондан-дона. 
Сяхавятими кясмядим, 
Ня газандым, она вердим. 
Бядхяръ олса пул газанан, 
Бярякяти олмаз инан. 
Бярякятли яля дцшся, 
О тцкянмяз, чох хярълянся. 
О, ев тикян мемар олду, 
Щяр щюрэцсц щамар олду. 
Мян дарыхыб данышанда, 
Ясябляшиб бярк дашанда. 
Ъаваб гайтармады мяня, 
Щюрмят ейляди яриня. 
Билди ки, зяманя сыхыр, 
Гялбим ъошур, сясим чыхыр. 
О, шярик олду дярдимя, 
Щеч дяймяди хатиримя. 
Ня аъы дедим ютцрдц, 
Шякяр, бал билиб эютцрдц. 
Анъаг гям-гыссясин йеди, 
Щюрмят иля мяня деди: 
«Эял сыхылма зяманядян,  
Сян мющкям ол ягидядян. 
Гцрурлу ол, щеч яскилмя, 
Щяр алчаьа бойун яймя. 
Бир достун вар о да мяням, 
Ящли-щалам, дярд биляням. 
Мяндян гейри сяни севян, 
Инан йохдур, мяня эцвян. 
Цмид баьла мян достуна, 
Пис эцнцн достуйам сана. 



  270 

Мян юмцр-эцн йолдашынам, 
Кюнцл евин, сирдашынам. 

 
Аллащ вериб аьыл, камал, 
Олма сабаща бядхяйал. 
Ишин мцшкцл олса бу эцн, 
Сабащ ачылар бу дцйцн. 
Вар зяманянин эярдиши, 
Эюрцрсян ки, яйир иши. 
Дюндярир ону тярсиня, 
Щяр шей эюрцнцр яксиня. 
Варлы дюнцр касыб олур, 
Касыбларын ъиби долур». 
Бу сюзляри о дедикъя, 
Гялбими сакит етдикъя. 
Мящяббятим артды она, 
Дедим: «Ящсян, ей йар, сана». 
Беля олду достум, йарым, 
Йаша долмуш эюзял гарым. 
Бу кюнлцмцн хош бутасы, 
Ушагларымын анасы. 

 
 

ДЮРДЦНЪЦ  ЩЯЙАТ  ЙОЛУ 
 

Эюзял гадын, эюзял ана, 
Евин салар бярк сащмана. 
Олар сялигя-сащманы, 
Бязяр-дцзяр ев-ейваны. 
Кюнлцн ачылар баханда, 
Эязяндя евдя, ейванда. 
Нуш олар йейиб-ичдийин, 
Узанар юмцр дедийин. 
Артар юмцр-эцнцн няши, 
Сащман олса евин иши. 
Евин иши чох артдыгъа, 
Эцнц-эцндян чохалдыгъа. 
Гадыныма кюмяк етмяк, 
Мяним вязифямди эяряк. 
Бу сябябдян истяйирдим, 
Ев ишиня кюмяк едим. 
Анъаг она аид ишя, 



  271 

Деди: «Дцшмя бу вярдишя. 
Бу евдяки халчалары, 
Гадын чырпыр бах, онлары. 

Мяня аид олан иши, 
Вермярям сяня, ай киши. 
Киши эюрся гадын ишин, 
Бяйянмярям онун ишин. 
Гадына хас олан иши, 
Эяряк ки, эюрмясин киши. 
О эюрся яскиляр ондан, 
Щюрмят эюрмяз ушаьындан. 
Кишилик гцруру итяр, 
Щюрмяти дя сона йетяр. 
Ювладларын щейрятляняр, 
Сяня гаршы нифрятляняр». 
Ев аьасы сайды мяни, 
О, йцксялтди яр шянини. 
Бюйцтдц мяни гялбиндя, 
Щюрмятим артсын евимдя. 
Мяни гялбян севян гадын, 
Гялбимдя йцксялтди адын. 
Щяйат бизи хейли йорду, 
Чятиндян чятиня говду. 
Ешгимиз сюнмяди ондан, 
Чцнки биз кечдик бу йолдан. 
Беля олду достум, йарым, 
Чятин эцндя щавадарым. 
Хястя кюнлцмцн шяфасы, 
Ушагларымын анасы. 

 
 

БЕШИНЪИ  ЩЯЙАТ  ЙОЛУ 
 

Щалал олса евдя гадын, 
Йцксялдяр яринин адын. 
Артырар яр севэисини, 
Аллащ веряр рузисини. 
Бярякятин тюкяр эюйдян, 
Хош арзудан, хош дилякдян. 
Кюнлцн ачар, эцляр едяр, 
Дярдин-гямин силяр эедяр. 
Йахшы ювлад веряр она, 
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Хейир эяляр ондан она. 
Яри ондан хошщал олар, 
Севяр ону, достщал олар. 

Юмрц-эцнц чох хош кечяр, 
Щяйатын шярбятин ичяр. 
Фярящляняр ювладындан, 
Щям гызындан, щям оьлундан. 
Ювладлары севяр ону, 
О, эейинся «Ана дону». 
Валещ олдум белясиня, 
Бярк вурулдум дост сясиня. 
Тутдум онунла ял-яля, 
Узаг йолу эетдик беля. 
Йорулсаг да зяманядян, 
Айрылмадыг бящанядян. 
Сядагятимиз йериндя, 
Мющцрляниб лап дяриндя. 
Ешгимизин ъазибяси, 
Мющкям баьлайыбдыр бизи. 
Бу гисмят щардандыр бизя, 
Мярдлик вериб гялбимизя. 
Артыг тамащдан узаьыг, 
Аллащ верянля разыйыг. 
Ев гайдасын билян гадын, 
Чякди гянаятин адын. 
Аз эялся дя чох ейляди, 
Гянаятля тох ейляди. 
Бир-бир артды евдя няляр, 
О вар гянаятля эяляр. 
Исраф етмяди немяти, 
Ондан артды бярякяти. 
Зящмятимя гийямт верди, 
О чякмяди чюряк дярди. 
Газанъымы гянаятля, 
Сярф ейляди мящарятля. 
Гайда-ганун билдийиндян, 
Чюряк яскилмяди евдян. 
Бярякятли ялляриндя, 
Газан дашды биширяндя. 
Хюряйинин лятафяти, 
Йедикъя верди ляззяти. 
Беля кечди эцнляримиз, 
Яскилмяди щюрмятимиз. 
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Ширин-ширин данышмагдан, 
«Щяйа», «пярдя» галды ондан. 

 
Даданда мяндян аъысын, 
Ишлятмяди сюз гайчысын. 
Ширин эялди даим ондан, 
О ганы ширин оландан. 
Бу сябябдян севэимиз дя,  
Сойумады гялбимиздя. 
Сядагятли, эюзял йахшы, 
Хасиййяти – хош нахышы. 
Йол ейлядик бу сайагда, 
О архада, мян габагда. 
Чятин йоллар йорду бизи, 
Даьдан-даша говду бизи. 
Дцшсяк дя мющкям туфана, 
Синя эярдик йеня она. 
Будур мяним достум, йарым, 
Чятин эцндя вяфадарым. 
Кюнлцмцн ширин мянасы, 
Ушагларымын анасы. 

 
АЛТЫНЪЫ  ЩЯЙАТ  ЙОЛУ 

 
Язир бизи йаман дцнйа, 
Щеч дайанмыр щаман дцнйа. 
Юлцм хофу лап цздядир, 
Аллащын сябри биздядир. 
О юмцр чатса да баша, 
Бу кюнлцмцз эцлцр гоша. 
Йетмиш илдир йол эедирям, 
Кюнцл эцлцр, гям билмирям. 
Гадыным алтымыш беш ил, 
Мещрибандыр мян о «Эцл». 
Аста-аста, тямкин иля, 
Йол эедирик эцля-эцля. 
Юмцр йолу щяля вардыр, 
Аллащ билир ня галыбдыр. 
Дцнйа щяля язмир бизи, 
Гылынъ кими кясмир бизи. 
Лакин дяйишир бу дювран, 
Бир-бир ютцр узун карван. 
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Юмрцмцз дя чатыр баша, 
Дцнйа эюрцнцр тамаша. 
 
Сцрятля ютцр йашымыз, 
Аьарыр кирпик, гашымыз. 
Сыхылырыг йаваш-йаваш, 
Долур гялбимизя тялаш. 
Дяйишир сифятляримиз, 
Башга ъцр эюрцнцрцк биз. 
Эедир эюзцмцзцн нуру, 
Боз эюрцнцр щяр бир дуру. 
Алнымыза гырыш эялир, 
О дцнйадан хябяр верир. 
Ня ишэянъя верся бизя, 
Дяйя билмир ешгимизя. 
Сядагяти, мящяббяти, 
Ала билмир бу дювляти. 
Гцрурумуза дяйя билмир, 
Мярдлийимизи яйя билмир. 
Ял-яля тутмушуг йеня, 
Эедирик севиня-севиня. 
Гошулмушуг бу карвана, 
Шян бахырыг щям дюврана. 
Анъаг щяр эцн дцшцр бир даш, 
Позур бизи фикир тялаш. 
Юндя эедян гоъа мяням, 
Гадынымдыр сонра эялян. 
Гадын сайса ярин рящбяр, 
Яр дя ону гялбян севяр. 
Беля олса щяр бир гадын, 
Даща да йцксялдяр адын. 
Йаздым дастана мян буну, 
Эюстярдим беля гануну. 
Ибрят олсун гадынлара, 
Ярини унуданлара. 
Вяфалы дост олсун онлар, 
Сябрля йол эетсин онлар. 
Гадыны намуслу олан, 
Олмаз щяйатда йорулан. 
Беля олду мяним йарым, 
Дцз илгарым, вяфадарым. 
Дярдимин эюзял дявасы, 
Ясл эюзяллик дцщасы. 
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Кюнцл мцлкцнцн сяфасы, 
Ушагларымын анасы. 

НАМУСУН  ЦЛВИЛИЙИ  ВЯ  ОНУН  ГОРУНМАСЫ 
ЩАГГЫНДА 

 

Мющтяшям дцнйаны йарадан Аллащ, 
Ялбятдя, щяр шейдян о олур аэащ. 
Она эизли дейил щяр ня вар кимдя, 
Йа онун рущунда, йа да гялбиндя. 
О ня йаратдыса, бязяди ону, 
Эейдирди онлара эюзяллик дону. 
Щяр дюврцн рясмини чякяряк дцзэцн, 
Йаратды о дюврцн эюзял эцзэцсцн. 
Тябии бойаларла йаратды сурят, 
Верди о сурятя щейрят вя гцдрят. 
Чякди щаггын, ядалятин рясмини, 
Йаратды онларын хош тясвирини. 
Дцнйаны йарадан вя мющкям гуран, 
Чякмяди рясминдя шяр, бющтан, йалан. 
Деди шяр эизлиндя галмасын эяряк, 
Ъырды пярдясини, атды эюрян тяк! 
Щяйат сящнясини о гяшянэ етди, 
Йаратды дцнйаны, эцлшянтяк етди. 
Бахдыгъа биз онун мянзярясиня, 
Кюнцл валещ олур хязинясиня. 
 

Зцлмцн байраьыны рясм едян заман, 
Гара бойа иля етди ярмяьан. 
Мисали рясминдя мягамлар чякди, 
Мянасын эцл кими о бир-бир якди. 
Ки онун рясминя бахан щяр инсан, 
Эюрсцн юз сурятин ачыг айнадан. 
Эюстярди рясминдя залым оланлар, 
Эцн эяляр зцлмцнцн одунда йанар. 
Щяр кяс алар юз ишинин тювщясин, 
Эюряр анъаг якдийинин бящрясин. 
Икинъи рясмини рясм едян заман, 
Намусун, паклыьын о етди бяйан. 
Гейрятдян, гцрурдан, вцгардан деди, 
Онун мянасыны ачды эюстярди. 
Гадын сядагятин цстцн тутараг, 
Ъидди мясяляйя мяна гойараг. 
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Аьыллы гадынын сурятин чякди, 
Гызыл бойа иля ону рянэляди. 

Бир сурят йаратды эюзялдян эюзял, 
Бу щцсндя мяляк йаранмыш язял. 
Бир эюзял щаггында деди дцзцнц, 
Рясм ейляди онун халис цзцнц. 
Намуслу гадыны щесаб етди баш, 
Йахшыдан йахшыйа чякди о даш-гаш. 
Деди, сядагятли гадынлар ки вар, 
Ешг иля баьланыр яриня онлар. 
Артыр ъазибяси кюнцл йарына, 
Севдалы эюрцнцр севдакарына. 
Сядагят мющцрцнц вурур кюнлцня, 
Мющцрля баьланыр даим яриня. 
Билир ки, мющцрля йашайыр онлар, 
Мющцрсцз йашамаг мцмкцнмц олар? 
Ешгин тясириндян о исиняр чох, 
Ъазибейи-ешгля тясирляняр чох. 
Онун гайнарында гайнайар бишяр, 
Юмцр досту олар, мющкям бирляшяр. 
Гялбиндя цлвилик олан гадынлар, 
Намусун йцксякдян, йцксякдя сахлар. 
О кяс ки, намуслу, мярд-мярданядир, 
Яринин гялбиндя бир дцрданядир. 
Яр дцшся чятиня щямдярддир она, 
Пис эцнцн чятинин чякир бойнуна. 
Гяза цз верярся, ня вахт кишийя, 
О, биэаня галмаз бу бядбяхт ишя. 
Вар ися сядагят зати-алиндя, 
Сяхавят эцлляри солмаз гялбиндя. 
О, гоймаз ки, тянща галсын ярини, 
Юмцр-эцн достуну, ешг эювщярини. 
Ярин «яр» эюстяряр вцгарлы гадын, 
Уъалдар, йцксялдяр онун бу адын. 
Заманын щюкмцйля кючся о досту, 
Йашадар гялбиндя, юлся о досту. 
«Яр» гадын, «яр» олар, ярсиз галса да, 
Кишитяк эюрцняр, гадын олса да. 
Гадын эюрцнся дя эцл ъамалындан, 
Кишилик тюкцляр мярд симасындан. 
Паклыьын сахлайар юляня гядяр, 
Кючяр бу дцнйадан, о тямиз эедяр. 
Зяманя чякся дя чятиня ону, 
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Виъданы гоймаз ки, яйсин бойнуну. 
 
Намуслу гадынлар унутмаз ярин, 
Йашадар гялбиндя илкин дяйярин. 
 

Шяряфсизлярин рясмини чякяркян, 
Бир бойа йаратды тцнд гара рянэдян. 
Бу рянэля чякди чиркинин сурятин, 
Ашкар ейляди онун хяйанятин. 
Галмады эизлиндя шярин ямяли, 
Ачылды хяйанятинин тямяли. 
Олду рцсвай-ъащан елин тябиндя, 
Намуссуз йашады халгын гялбиндя. 
Чиркин суряти эюзял чякмяз Рябби, 
Бинадан олмайыб бу ишин дяби. 
Язялдян эюзял йарадыб инсаны, 
Ачыбдыр она эюзяллик мейданы. 
Яхлагы писляр юзцн чиркин едяр, 
Тутмаз Ряббин йолун, о яйри эедяр. 
Пис ямял тюрядиб, юзцн пис едян, 
Инсанын юзцдцр, олмасын шцбщян. 
Пися мяъбур едян бир кянар йохдур, 
«Няфс» иля «тамащ»ын мяъбури чохдур. 
Шяряфсизляри севмяз о уъа Аллащ, 
Веряр ъязасыны о бир эцн аэащ. 
 

Шяряфсиз гадындан щекайят ачан, 
Онун пис ямялин о етди бяйан. 
Беля нягл етди о, ляйагятсиздян, 
Хяйанят ейляйян бир натямиздян. 
Деди, ещтирас щиссини боьмайан, 
Намуса, шяряфя гиймят гоймайан. 
Сядагят бяслямяз яриня, ялбят, 
Ещтирам эюстярмяз, щям вермяз гиймят. 
Онун гейрятиня пис лякя салар, 
Силмяк олмаз ону, юмцрлцк галар. 
Вурар йеря онун шяряф папаьын, 
Мящв ейляр гцрурун, позар нювраьын. 
Сядагятсиз гадын пис эюряр ярин, 
Мейл едяр юзэяйя, «юлдцряр» ярин. 
Салар нцфузуну ел арасында, 
Яридяр, алчалдар халг арасында. 
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«Бинамус» эюрцняр таныйанлара, 
Таб эятиря билмяз о ейщамлара. 

Намусуну сатан шяряфсиз олар, 
Виъдандан, гейрятдян хябярсиз олар. 
Ня мянлийи олар, ня ляйагяти, 
Бищяйа эюрцняр онун илляти. 
«Фащишя» лягяби йапылар она, 
Щяйат гапылары баьланыр она. 
Вя йа да щяйатда йашамаг цчцн, 
Итиряр намусун, вцгарын, эцъцн. 
Адлы-санлы ярин салар айаьа, 
Баьланар алчаьа, йа бир ахмаьа. 
Йохса да бир ещтийаъы, сярвятя, 
Йеня дя ял атар о, хяйанятя. 
Эюз-гашла ойнайар о, башгасыйла, 
Кюнцлля бирляшяр бу ашнасыйла. 
Щцснц эюзяллийи олан эюзялляр, 
Онда эюзялдир ки, тямиз эязярляр. 
Гейрят, гцрур, намус, вцгар билмяйян, 
Даим лянятляняр елин дилийнян. 
Эцнащ сащибидир ики дцнйада, 
Аллащ, виъдан, яр вя ювлад йанында. 

 

rR 
 

МУЬАМ  ВЯ  ОНУН  ЯСЛ  СЯНЯТКАРЛАРЫ  ОЛАН 
МЦЬЯННИ  ВЯ  ХАНЯНДЯЛЯРИ  ЩАГГЫНДА  ТЯСВИР 

 

«Муьам» мусиги мядяниййяти Азярбайъан халгынын ян 
гядим вя эюзял мядяниййятляриндян биридир. Муьам мусигиси юз 
инъялийи, инсан рущуна тясир етмя габилиййяти, онун щяддян артыг 
ширин вя гялбя йатмасы, инсан гялбиндя олан дярди, гями, губары, 
гямэинлийи, кядяри юз ритми вя щавасында чох дцзэцн, ширин ифадя 
едилдийи цчцн ону динляйянляр ондан шяфа тапыр, сяфаланыр, кюнлц 
ачылыр вя онун гялбиндя олан бцтцн сыхынтылар муьамла мцалиъя 
олунур, юзцнц мялщям, дява-дярман кими эюстярир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, муьамы дярк етмяйян адамлара 
онун тясир эцъц аз ола биляр. 

Муьам тяк Азярбайъан халгы цчцн дейил, бцтцн башга 
юлкя халглары цчцн дя бюйцк тясиредиъи гцввяйя маликдир. 
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Бу онунла исбат олунур ки, хариъи юлкяляря эедян азярбай-
ъанлы мцьянни вя ханяндяляри орада консерт вердикляри заман, 
екранда мцшащидя олунурлар вя эюрцнцр ки, онларын охудуглары 
«муьам» хариъилярин рущуна неъя йахшы тясир баьышлайыр вя йеня 
дя щямин муьамын охунмасыны истямяк яламяти олараг сцрякли 
алгышлар едирляр. 

Хцсусян гейд етмяк истяйирям ки, муьамы там инъялийи иля 
тяляб олунан сявиййядя юз ширинлийи иля щяр мцьянни вя йа ханяндя 
охуйа билмяз вя яэяр нашы адам охуйарса, о юз инъялийини, ширинли-
йини итиряр вя динляйиъинин гялбиня йатмаз, онун рущуну динъялт-
мяз, ону кюврялтмяз вя шяфа эюстярмяз. 

Бцтцн бунлары нязяря алараг, мян бу барядя юз 
тяяссцратымы билдирмяк фикриня дцшдцм вя муьамын ясл 
сяняткарлары щаггында шеир йаздым ки, эяляъяк нясилляр беля 
сяняткарларын вурьуну олсуннлар. 

Гейд етмяк истяйирям ки, ясл муьам усталары башгалары 
кими, ади инсанлар – сяняткарлар дейилдир, йяни онлар, инсанларын 
рущуна шяфа верян, гида верян, кюнцлцнц ачан инсанлардыр. 

 
 

УСТАД  МЦЬЯННИ  ЭЦЛХАР  ЩЯСЯНОВА 
 
Эцлхар Щясянова узун илляр муьам-мусиги сащясиндя 

чалышмыш, бу сянятдя бишмиш, инсан гялбиня юз ширин муьамы иля, 
хцсусян «Гатар» охумасы иля нцфуз едя билян дярдли, губарлы 
кюнцлляря шяфа веря билян эюзял муьам устады – сяняткарыдыр. 

Онун зянэуляси чох айдын, ширин, тямиз, ащянэдар олмагла 
бярабяр, няфяси о гядяр узундур ки, няфяс алмадан, бирбаша сяма 
гатларына чата билян бир сяс тонудур. 

Ешг, севда, мящяббят дцнйасынын, бу йолда олан ъяфакеш-
лярин ясл тябибидир. 

Ешг одуйла йананлар, онун сясийля юзцня шяфа тапыр. Онун 
сясиндя хцсуси ъазибя вардыр ки, о, охуйанда ону динлямякдян 
йорулмурсан, щесаб едирсян ки, Аллащ она хцсуси сяс тону, сяс 
эюзяллийи вермишдир ки, даш црякли инсанлары беля яридя билсин. О, 
«Гатар»ы охуйанда еля эюзял, сялист, дцзэцн халларда зянэцля 
вурур ки, санки эюйляр гатында мялякляря салам эюндярир вя 
билдирир ки, бу наля-фяган сизя Йердян эялир. О, зил щавадан бямя 
дцшяндя еля севинъ эятирян ащянэля охуйур ки, инсан онун 
сясиндян динъялир, азад няфяс алыр вя еля щисс едир ки, артыг юз 
ящдиня чатмышдыр. 

Еля еъазкар сяси она Аллащ вермишдир ки, гой Эцлхар 
ханым бяхтявяр олсун. Онун «Гатар» муьамыны мян 
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динляйяндя, севинъдян гялбим кюврялир, эюзцм севинъ йашы иля 
долур, гящярлянирям, губарланырам, кюврялирям, ращат олурам, 
шяфа тапырам, сяфаланырам вя щеч доймурам. 

Онун беля эюзял охумасы тяк мяним йох, бцтцн динляйиъи-
лярин хошуна эялир, тярифлянир, дювлят тяряфиндян хцсусян гиймят-
ляндирилир. Эцлхар ханымын Азярбайъанын мусиги мядяниййятиня 
верилмиш хцсуси пай олмагла эюзял тющвясидир. 
 

Эцлхар охуйанда «Гатар» муьамын, 
Ширинлийи щяр инсана йайылыр. 
Еля ки, йетирир зилин мягамын, 
Зянэуляси асимана йайылыр. 
 
Ня щикмятдир, инъялик вар сясиндя, 
Фяган, фярйад йайыр зил пярдясиндя. 
Мялякляр динляйир эюй гцббясиндя, 
Яршя-кцршя щяр бир йана йайылыр. 
 
Эюйляр ешидяндя онун сясини, 
Кядярли, губарлы гям няьмясини. 
Булудлар да чякир юз пярдясини, 
Лейсан олур, щяр цммана йайылыр. 
 
Ешгин хястясиня ялаъдыр «Гатар», 
Зили дя, бями дя кюнлцня йатар. 
Динляйян саьалар-камына чатар, 
Ол дявасы щяр пирана йайылыр. 
 
Севда кямяндиня дцшянляр ки, вар, 
Онун ня олдуьун биляр, анлайар. 
Чарясин Эцлхарын сясиндя тапар, 
Чцн шяфасы щяр налана йайылыр. 
 
Ващидин гязяли, Эцлхарын сяси, 
Ондан да Шур едир эюзял няьмяси. 
Долур кюнцлляря ешг тяраняси, 
Щарай салыр, бу ъащана йайылыр. 
 
Чякди гылынъыны Ярябзянэитяк, 
Отуз доггуз шащын башын цздц тяк. 
Гырхынъыйла о дюйцшя эирянтяк, 
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Эюрдцм ащы бийабана йайылыр. 
 
 
Фяляк, салма кяъ ойуна сян бизи, 
Алма ялимиздян мцьяннимизи. 
Мцьянни Эцлхарла фяхр етдир бизи, 
Чцнки сещри щяр замана йайылыр. 
 

Гарадаьлы гям йцкцнц чякяндя, 
Дярд-ялями цряйиндя якяндя. 
Эцлхарын сясини динляйир бямдя, 
Гям даьылыр, шяфа ъана йайылыр. 

 
 

 
УСТАД  МЦЬЯННИ  ТЦКЗБАН  ХАНЫМ  ИСМАЙЫЛОВА 

 

Тцкязбан ханым Исмайылова Азярбайъан халгынын эюзял 
мцьяннисидир. Онун сяси вя охудуьу муьам, мащнысы 
цряйяйатан, кюнцлачан, гялби севиндирян, рущу динъялдян, ешг 
ящлини ъушя эятирян севинъ йашы ахыдан, гялби кюврялдян вя 
бунунла динляйиъинин гялбиндя муьамын ширинлийини, юлмязлийини 
йашадан эюзял мцьяннидир. 

Онун хатиряси бцтцн муьамсевярлярин гялбиндя йашадыьы 
кими, мяним дя гялбимдя йашайыр. Онун «зили», «бями», 
зянэуляси йериндя, ширин мялащятли сяслянир вя динляйиъинин гялбиня 
йаь кими йайылыр. Инсан онун сясинин мялащятиндян, хош 
ащянэиндян динъялир, саьалыр, рущланыр. 

О, охудуьу заман щеч бир нюгсана йол вермир – йяни чох 
тямиз вя сялист охуйур. Зянэуля вуранда артыг-яскик халлара йол 
вермир. Онун «Гатар» охумасы хцсуси диггятля тярифя лайигдир. 
Мащнылары чевик вя ширин сяслянир. Она эюря Тцкязбан ханым 
муьам абидясинин йцксялиб эюйляря галхмасы цчцн юз 
кярпиълярини дцзмцшдцр, онун мющтяшям диварынын эюйляря 
галхмасына кюмяк етмишдир, йашатмышдыр вя бцтцн дцнйа 
халгларына эюстярмишдир. 

Чох юлкялярин халглары онун уъалтдыьы «муьам» абидясини 
эюрцб, бяйяниб. Онун охудуьу муьам мяним дя гялбими шян-
ляндириб, динъялдиб, губарландырыб, кюврялдиб, онун «Гатар»ы 
мяним рущуму охшайыб. 

О, «зиля» галханда мян эюйя галхмышам, «бямя» еняндя, 
мян йеря енмишям. О, охуйанда мян кянар сяслярдян узаглашыб 
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онун сясини динлямишям, мялащятини удмушам вя щязз алмышам, 
шяфа тапмышам. 

Мцьянни щаггында бу дедикляримин аз да олса она 
вердийим бир саф динляйиъи гиймятидир. Мялумдур ки, Тцкязбан 
ханымын мусиги фяалиййяти дювлятимиз тяряфиндян йцксяк 
гиймятляндирилиб. 

Тцкязбан «Гатар»ы охуйур башга, 
Йайыб ону чох елляря Тцкязбан. 
Сясин сещри башга, наляси башга, 
Салыб ону кюнцлляря Тцкязбан. 
 
Зянэуля вурдугъа узаныр сяси, 
Чатыр асимана сюнмцр няфяси. 
Артыр эюйлярин дя она щявяси, 
Ад салыбдыр о эюйляря Тцкязбан. 
 
Няьмяси чатанда сяма таьына, 
Мялякляр ял чалыр зил мягамына. 
Баш яйирляр онун бу муьамына, 
Дцшцб орда тярифляря Тцкязбан. 
 
Сакит-сакит динляйяндя сясини, 
Ойадыр о сяндя ешг щявясини. 
Верир бу елляря сяс тющвясини, 
Дява олур мин илляря Тцкязбан. 
 
Мялащят вар Тцкязбанын сясиндя, 
Уъалыр эюйляря зил пярдясиндя. 
Шяфа верир ашигя няьмясиндя, 
Ширин йатыр црякляря Тцкязбан. 
 
Хейли юлкялярдя охуйуб муьам, 
Муьамла фятщ едиб онлары мцдам. 
Гиймят вериб она рцтбяли адам, 
Йайыб сясин юлкяляря Тцкязбан. 
 
Фяляк, сяни анд верирям «ялям»я, 
Йюнялт сямяндини башга алямя. 
Муьамы, мащныны йаса бялямя, 
Гиймятлидир нясилляря Тцкязбан. 
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Гарадаьлы вурулубдур «Гатар»а, 
Ону динлядикъя саьалыр йара. 
Одур гиймят верир бу сяняткара, 
Фярящ вериб црякляря Тцкязбан. 

 
 

ИЛЩАМЯНИН  МАЩНЫЛАРЫ 
 

Азярбайъан республикасынын халг артисти Илщамя ханым юз 
мащнылары иля бизляри чох щейран етмишдир. Онун сясинин ширинлийи, 
вурдуьу айдын зянэуляляр инсанын гялбиндя шухлуг, ешг-севда, 
мящяббят щявяси йарадыр. Мян дя бир динляйиъи кими юз 
тяяссцратларымы билдирмяк цчцн бу шеири йаздым: 

 
Мцьяннинин ифалары, 
Валещ едир инсанлары. 
Ня фярги вар – гоъа, ъаван, 
Ешгя салыр бах онлары,  
Илщамянин мащнылары.  
 
Инъя, хырда зянэуляси, 
Мялащятли мащны сяси, 
Ширин эялян тяраняси 
Алыр сяндян губарлары,  
Илщамянин мащнылары.  
 
Бярк эуш едир кюнцлляря, 
Севда долур црякляря, 
Фярящ эялир ашигляря, 
Севиндирир чох онлары,  
Илщамянин мащнылары.  
 
Ширин-ширин, эцля-эцля, 
Мащны йайыр щяр кюнцля. 
Бцлбцл ашиг олур эцля, 
Эятирир диля онлары,  
Илщамянин мащнылары.  
 
Кюнцлляри шухландырыр, 
Щявяс верир, рущландырыр. 
Ешг одуйла чох йандырыр, 
Ъаван едир гоъалары,  
Илщамянин мащнылары.  
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Гарадаьлы гоъалса да, 
Ешгля доланыр дцнйада. 
Сюнмцр ешгин оду онда, 
Севдирир эцлдящанлары,  
Илщамянин мащнылары.  

УСТАД  МЦЬЯННИ  ТЮВЩЯ  ЯЛИЙЕВА 
 
Тювщя, мащны вя муьам дцнйасына – Аллащын она бяхш 

етдийи сяс тющвясийля эялиб. Онун сясиндя олан сакитлик, арамла, 
кялмя-кялмя гязялин, мащнынын сюзлярини демяси динляйиъинин 
гялбиня о гядяр ширинлик, сакитлик верир ки, адам юз-юзцня онун 
сакит сясиндян динъялир. 

Онун сясиндя, охумаг гайдасында, дедийи гязялин, 
мащынын сюзлярини юз ширинлийи иля динляйиъи гялбиня мялащятля щякк 
етмяси, она Аллащ тяряфиндян верилмиш верэи кимидир. Инсан 
гялбиндя олан губар, кядяр, ешг, севда кими шяфа тяляб едян 
амилляр онун сясиндян юз шяфасыны тапыр. 

О, муьам охуйанда еля бил ки, инсанын гялбиндя олан тяла-
тцм сакитляшир вя онун охумаьынын тез гуртармасына инанмыр, 
чцнки о, чох арам вя сябрля охуйур. О, зянэуляни чох сакит вурса 
да, онун мялащяти, инъялийи сяма гатларына йцксялир, чцнки няфяси 
о гядяр узундур ки, кясилмяк билмир. 

О, муьам-мусиги мядяниййятиндя, сяс тющвясиня эюря ъа-
зибядар, ширин, мялащятли, инсан гялбиня шфа вя дява верян сяс 
ширинлийиндян, севинъиндян губар йашы ахыда билян эюзял 
мцьяннидир. Она бяхш олунан бу «сяс тющвяси» мяни дя чох 
щейран етди. Она эюря дя онун явязсиз сясиня шеир йаздым ки, беля 
эюзял афят мцьянниляр халгымызын йаддашындан силинмясинляр вя 
билсинляр ки, бу эцн дя вя эяляъякдя дя нясилляр онун сясиня вя 
муьамына щейран олаъаглар вя ондан охумаг гайдаларыны яхз 
едяъякляр. 

Онлар – беля мцьянниляр халгымызын йаддашындан силиня 
билмязляр, чцнки «гызыл фонд»да онларын хцсуси йерляри вардыр. 

Тющвянин ифасында муьамы ешитсяниз эюрярсиниз ки, Аллащ 
муьам дцнйасына неъя «тювщя» бяхш етмишдир. 

 
Рябб вериб Тющвяйя сяс тющвясини, 
Йатыр кюнцлляря сяси Тющвянин. 
Динлядикъя онун щяр няьмясини, 
Эюрцрсян ки, вар дявасы Тющвянин. 
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Мялащят вар мцьяннинин сясиндя, 
Ачыр ешгин сиррин щяр кялмясиндя. 
Йайыр кюнцлляря зил пярдясиндя, 
Вар муьама чох щявяси Тющвянин. 
 
 
Хейли ъазибяли, шринидир сяси, 
Салыр кюнцлляря севда щявяси. 
Дявадыр, шяфадыр онун няьмяси, 
Йцз чарядир щяр кялмяси Тющвянин. 
 
Щязин-щязин охумаьы ъан алыр, 
Муьам аляминя бярк ишыг салыр. 
Кюнцл дцнйасына хош няьмя чалыр, 
Уъалдыгъа зянэуляси Тющвянин. 
 
Эюзял мащныларла эязир гялбини, 
Кювряклик эятирир, язир гялбини. 
Кюнцл тутиситяк сезир гялбини, 
Няьмякардыр о синяси Тющвянин. 
 
Щей дейирсян о охусун, динляйим, 
Азад олсун гямдян бу кювряк гялбим. 
Дява цчцн тябибя баш яймяйим, 
О йердя ки, вар чаряси Тющвянин. 
 
Кимдир бящся эирян онунла сясдя, 
Онунтяк охусун о, зилдя, пясдя. 
Ъасарят ейляся ким бу мяълисдя, 
Чякяр ону ъазибяси Тющвянин. 
 
Унутмаз Тющвяни елляр, обалар, 
Йатар кюнцлляря, йашайар, галар. 
Кечяр гяриняляр, итмяз, сахланар, 
«Гызыо фонд»да хязиняси Тющвянин. 
 
Гарадаьлы вурулубдур муьама, 
Пярванятяк о доланыр бу шама. 
Ешги сюнцб эялся гоъа мягама, 
Чаря олар о няьмяси Тющвянин. 
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УСТАД  МЦЬЯННИ  САРА  ГЯДИМОВА 
 

Сара Гядимова Азярбайъанын мусиги мядяниййяти сащя-
синдя ян эюркямли сяняткар олмагла, муьам вя мащны устасыдыр. 

О, бянзярсиз мцьяннидир. Сясинин тону о гядяр саьлам вя 
йцксякдир ки, о, охуйанда щисс едирсян ки, эюйдя мялякляр дя 
онун сясини динляйир. Охудуьу гязяли муьам ащянэиня там 
уйьун сечир. Зянэцля вуранда инъя халларла вурур, артыг-яскик 
халлара йол вермир. 

Онун сясиндя о гядяр ширинлик вар ки, онун сясини даим 
динлямяк истяйирсян – йяни онун сясиндян йорулмурсан, 
доймурсан. 

Бундан башга, о охуйанда динляйиъи юзцнц дюйцш мейда-
нында щисс едир ки, о дцшмянин цстцня щцъум едир вя галиб 
эяляъяк. О, щямишя шянлик эятирян, щявяс ойадан, инсана 
ъянэавярлик эятирян бир щиссиййатла охуйур. Онун муьам, 
мащнысыны динлядикъя инсан юзцнц щяйата йени атылмыш кими 
эцмращ вя шян щисс едир. Онун сяси, ифасы нюгсансыздыр, кюнцля 
йатан вя чох инъя, шириндир. 

Сара ханымын ифасында муьам, мащнысыны динлядикдя 
онун эюзял муьам устасы олмасыны истяр-истямяз тясдиг едирсян. 

Гой эяляъяк нясилляр беля сяняткарларын йолуну давам ет-
дирсинляр ки, Азярбайъан халгынын муьам мядяниййяти эет-эедя 
сюнмясин, тящриф олунмасын, эяляъяк няслин гялбиндя даща да 
ширинляшсин. 

 
Ширин няьмясийля кюнцл эцлдцрян, 
О эюзял мцьянни Сарайа бах сян. 
Устад сяняткара, эюзял инсана, 
Муьам дцнйасында щарайа бах сян. 
 

Гязяли чох ширин ащянэля дейян, 
Севян кюнцлляря дява ейляйян. 
«Шур» иля алямя шяфа сюйляйян, 
Налейи-растында чаряйя бах сян. 
 
Одур щяр мащныйа инъя рянэ верян, 
Кюнцл дийарына ширин эюстярян. 
Ешг ящлини шянляндириб, эцлдцрян, 
Мцлкц-мащнысында сяфайа бах сян. 
 
Зянэуля вурдугъа зил пярдясиндя, 
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Йцксялир эюйляря, сюнмцр няфяс дя. 
Чатыр мялякляря няьмя дя, сяс дя, 
Онлара вердийи шяфайа бах сян. 
Хейли юлкяляря ейляди сяфяр, 
Мяълиси-муьамда о олду эювщяр. 
Иранда, Туранда чалды чох зяфяр, 
Чякдийи зящмятя, ъяфайа бах сян. 
 

Муьам охумаьы билмя чох асан, 
Охуйа билярми ону щяр инсан? 
Бу ишдя Сарада олмады нюгсан, 
Сясиндя ащянэя, ифайа бах сян. 
 

Фяляк, бизи ейляйирсян нийя хар? 
Бу эен дцнйа башымыза олур дар. 
Тохунма Сарайа, олма ихтийар, 
Муьамда, мащныда дявайа бах сян. 
 

Гарадаьлы, дцнйа верся сяня гям, 
Гязял оху, мащны сюйля, ейля дям. 
Билирсян ки, дцнйа бахыр сяня кям, 
Демя бу дцнйада вяфайа бах сян. 

 
 

УСТАД  МЦЬЯННИ  РЦБАБЯ  МУРАДОВА 
 
Рцбабя муьам, мащны дцнйасынын эюзял сяняткары 

олмагла, Азярбайъанын мядяниййяти сащясиндя эюркямли йер 
тутмушдур. Онун щяр муьам вя мащнысында хцсуси кювряклик, 
инъялик, лирик мялащятли щиссляр щюкм сцрцр. О, зянэуля вуранда 
щисс едирсян ки, онун зянэулясиндя эюйляр аляминя шикайят 
олунур. О, дярдли кюнцлляри ойатмагла юз дярди дя вардыр ки, о, юз 
дярдини динляйиъилярин дярди иля бирляшдирир, ону ъошдурур, ойадыр. 
Бцтцн инсанларын дярдини тязяляйир вя ейни заманда, она шяфа 
верир. 

О, бястябой, гарайаныз, долу бядянли гадын иди. Мян 1969-ъ-
у илдя телевизийа мяркязиндя ишляйяндя ону эюрмцшдцм. О, 
мащны, муьам охуйанда чох гяшянэ охуйурду, еля бил ки, онун 
дярди щамыдан чох иди, щятта ритми, ащянэи гямли олмайан 
мащнылары да еля тярздя охуйурду ки, о шян мащнылар гям 
ифадясини верирди. Она эюря дя о, дярдли кюнцллярин ян йахшы тябиби 
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вя дярманы иди. Инсанын дярди тязяляндикъя, Рцбабянин сясиндян 
шяфа тапырды. О, дярдли кюнцллярин ашинасы вя дявасы иди. 

Халгымызын эюзял гызы, халгымызын кюнлцнц шяфаландыран, 
ешг, севда дцнйасынын ширинлийини, ляззятини, мялащятини юз ширин, 
хош сясийля кюнцлляря чатдырырды. О, Азярбайъанын эюзял 
немятиндян бири олан эюзял мцьянни иди. Онун гямли, кядярли 
охумасы мяни дя кядярляндирирди, гялбими ойадырды, кцкрядирди. 
Она эюря ону кюнцл рцбабы кими гялямя алыб шеир йаздым ки, 
онун рущу шад олсун, эяляъяк няслин рцбабы адлансын. Онун 
охудуьу муьамы динлядикъя эюрцрсян ки, халгымыза верилян бу 
эюзял мцьянни немяти ким олуб. Аллащ халгымыза неъя эюзял 
мцьянни бяхш едиб. 

 
Рцбабяйя беля тяриф дейим мян, 
Ящли-гямя рцбаб иди Рцбабя. 
Гямли-гямли охуйарды дяриндян, 
Ъцмля-гямя рцбаб иди Рцбабя. 
 
Эюзялляр ичиндя о эюзял-эюйчяк, 
Йарашыглы эялин санки эцл-чичяк. 
Сяси рцбаб тяки чалырды эерчяк, 
Мцлкц-гямя рцбаб иди Рцбабя. 
 
Зянэуляси эюзял рцбаб чаларды, 
Кюнцллярдян гями силиб аларды. 
Севинъ йашы ахыб эирйан оларды, 
Кюнлц-гямя рцбаб иди Рцбабя. 
 
Бир муьам охуйур «Шящрийар» цстя, 
Ъана мялщям гойур, саьалыр хястя. 
Йана-йана охуйанда шикястя, 
Бу алямя рцбаб иди Рцбабя. 
 
Щеч разы салмады ону бу дювран, 
Говду гапысындан етмямиш пиран. 
Кюнцл рцбабыны ейляди виран, 
Шяргя, Гярбя рцбаб иди Рцбабя. 
 
Гарадаьлы, фяляк йанмаз щалына, 
Гоймаз гайыдасан ъаванлыьына. 
Рящмят оху сяня рцбаб чалана, 
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Де, алямя рцбаб иди Рцбабя. 
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УСТАД  МЦЬЯННИ  ЩЯГИГЯТ  РЗАЙЕВА 
 
 Щягигят Азярбайъан халгынын, муьам-мусиги мядяний-

йятинин ян йцксяк зирвясиндя дайанан бир мцьянниси олмушдур. 
Мян ъаван оланда щямишя онун охудуьу муьама, мащныйа еля 
вурьун идим ки, о, охуйанда йеримдя дайаныб онун сясиня 
гулаг асырдым, гялбим кюврялирди вя онун сясиндян шяфалынрдым. 
Онун сяси инди дя мяним щафизямдя олдуьу кими ъанланыр вя 
щансы ширинликдя охудуьуну унутмамышам. О, чох эюзял сясли, 
мялащятли шян мащны охуйан мцьянни иди. Хцсусян 
«Ярябзянэи»ни охуйанда инсан щейрятя эялирди. Онун сясини 
ешитдикъя ешг, севда нядир онун щикмяти, ширинлийи, ъяфасы нядир? 
Инсан гялбиндя ойнайырды, ону ъушя эятирирди. 

Онун нечянъи илдя вяфат етдийини билмясям дя, анъаг 
сясинин бцтцн ляззяти, ъинэилтиси, муьам-мащнысынын ширинлийи инди 
дя щямин тонда щафизямдядир. Мян, муьамы севдийимдян о 
мцьяннинин сяси бейнимдя йазылан кимидир вя ондан щязз 
алырам. Муьам гайдаларындан кянара чыхан мцьяннинин сясини 
ешитдикъя тез йорулурам вя ешитмяк (динлямяк) истямирям.  

Щягигят зянэуля халларыны йерли-йериндя дцзэцн, ширин ву-
рурду. Инсанын гялбини севиндирирди, ъцшя эятирирди, ъошдурурду, 
шяфа верирди. Онун сяси йцксяк, няфяси узун вя мялащятли, зили, 
бями ащянэли иди. Арзу едирям ки, Азярбайъан халгынын муьамы 
беля бянзярсиз мцьянниляр тяряфиндян ифа олунсун ки, бцтцн 
дцнйа халгларына веряъяйи ширинлийи итирмясин. Онун сясини 
динлядикъя фяляйя нифрят едирсян ки, беля инсанлары ъаван икян 
дцнйадан тез апарыб. 

 
Шур едир гялбиня ширин няьмяси, 
Чякир сяни имтащана Щягигят. 
Кюнцл ъилвялянир шян няьмясиндян, 
Охудугъа йана-йана Щягигят. 
 
Зилдя, бямдя о зянэуля вуранда, 
Ашигин гялбини титрядир онда.  
Йандырыр кюнлцнц ешгин одунда, 
Салыр ону бийабана Щягигят. 
 
Шяфа вардыр мцьяннинин сясиндя, 
Мялщям гойур о шикястя дейяндя. 
Аваз иля ешг наляси эяляндя, 
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Чякир сяни щагг-дивана Щягигят. 
 

Ярябзянэи олду, гылынъ ойнатды, 
Отуз доггуз шащын башын гопартды. 
Гырхынъынын ешгин еля гайнатды, 
Дцшдц онун гайнарына Щягигят. 
 
Ел-оба унутмур о мцьяннини, 
Чцнки севиндириб елин гялбини. 
Мащны иля алыб гям-ялямини, 
Шянлик вериб щяр цнвана Щягигят. 
 
Фяляк чох щавалар чалды, ойнады, 
Башына бир фикир дцшдц-гайнады. 
Деди мцьяннийя: «Бу бош дцнйады, 
Уйма онун йаланына, Щягигят. 
 
Гарадаьлы, фяляк чякир йаман даь, 
Ондан разы эетмир щяр эялян гонаг. 
Сцрцр дювраныны щяря бир сайаг, 
Тез гошулду бу карвана Щягигят. 

 
 
 

УСТАД  МЦЬЯННИ  ФАТМА  ХАНЫМ  МЕЩРЯЛИЙЕВА 
 
Фатма муьам дцнйасында шикястя охумагла фярглянян, 

юз мялащятли, ъазибядар, севинъ йашы ахыда билян, инсан гялбиня 
шяфа, сяфа верян, дярдли кюнцллярин еъазкар, явязедилмяз эюзял 
мцьяннисидир. 

Аллащ щяр инсана бяхт немяти вердийи заман она да 
«Кясмя шикястя»ни охумаг немятини бяхш етмишдир. Муьам 
дцнйасынын эюзял мцьянниси олан Фатма Азярбайъан халгынын 
гялбиндя йата билян вя эяляъяк нясиллярин дя гялбиня нцфуз едя 
билян бир «Кясмя шикястя» мцьяннисидир. Бундан башга, о эюзял 
муьам, мащны охуйан, мусиги мядяниййяти сащясиня юмрцнц 
фяда верян бир мцьянни иди. О охуйанда инсанын гялби юзц-юзцня 
кюврялир, адамын эюзцндян севинъ йашы ахыр, еля щисс едирсян ки, 
гялбин дя динъялир, юзцн-юзцня мцалиъя олунурсан. Бцтцн бунлар 
она эюрядир ки, щяр бир инсанын гялбиндя кядяр вардыр. Лакин о 
кядяр щяр кясин гялбиндя САкит йатыб. Фатма охуйанда ися онун 
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зянэцлясиндян чыхан (гопан) сясляр инсан гялбиндяки кядяря 
тохунур, ону тярпядир, ъошдурур вя ейни заманда, она сакитлик 
верир, динъялдир. О, ширин ащянэля, сюзляри чох айдын шякилдя ифа 
етдийиндян, инсан гялби онун щяр кялмясиндян шяфа тапыр. Онун 
сясинин ширинлийиндян, мялащятиндян инсан дявасыны, мцалиъясини 
Фатманын «Кясмя шикястяси»ндя ахтарыр. 

Аллащ муьам дцнйасына, Азярбайъан халгына Фатма 
кими эюзял тющвяни дя ясирэямямишдир. Она шеир йаздым ки, гой о 
диллярдя дастан олсун, рущу динъялсин, эяляъяк нясилляр эюрсцн ки, 
бизим дюврцмцздя неъя эюзял мцьянниляр олуб. 

 
Фатманын сясиндя мялащятя бах,  
Олуб шикястянин анасы Фатма. 
Доланда кюнлцмя гям иля фярйад, 
Билирдим сяндядир шяфасы, Фатма. 
 
Щяр наля чякяндя щязин сясийля, 
Цряк губарланыр шикястясийля. 
Кюврялирсян онун гям няьмясийля, 
Олуб шикястянин сонасы Фатма. 
 
Чякя билмям адын бир мцьяннинин, 
Шикястя охусун сянинтяк дярин. 
Йайсын кюнцлляря онун гящярин, 
Сянсян шикястянин дцщасы Фатма. 

 
Фатманы телевизийа екранында эюстярдиляр. Онун иш 

йолдашлары – мцьянниляр вя устад каманчачы Щабил Ялийев 
онунла эюрцшмяйя вя йа видалашмаьа эялмишдиляр вя ондан 
мцсащибя эютцрцрдцляр. 

Фатма щяддян артыг гоъалмышды, сачлары тамамиля 
аьармышды, сифяти, алны гырышмышды, хейли пяришан эюрцнцрдц. Тянща 
галмыш, мадди чятинлик чякмиш бир гоъа гадына дюнмцшдц. Мян 
онун бир динляйиъиси кими, шикястясини севян бир инсан кими ону 
беля щалда екранда эюряндя чох пяришан олдум, мяйуслуг мяни 
бцрцдц. Бу сябябдян дцнйайа, зяманяйя нифрят эюзцйля бахдым 
вя чох губарландым, эюзцмдян кядяр йашы ахды, чцнки онун 
ъаванлыьыны лап йахындан эюрмцшдцм. О, чох эюзял иди, бястябой, 
долу бядянли эюйчяк гадын иди. Ону Низами музейинин 
йанындакы баьда охуйанда эюрмцшдцм. Она эюря бу шеири она 
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йазмагла дцнйайа, зяманяйя, юмрцн вяфасызлыьына нифрят елядим 
вя Фатманын гоъалыьыны эюрдцйцм кими дя шеирдя тясвир етдим. 

 
 
 

Эюрмцшдцм халгымын эюзял афятин, 
Хейли йарашыглы бястя гамятин. 
Гашын, эюзцн, эцл ъамалын, сурятин, 
Галмайыб онлардан нишаня инди. 
 
Эюрдцм зяри йохдур, дямир баьлайыб, 
Гара сач аьарыб, гара галмайыб. 
Дцшцб чох мцшкцля, ялаъ олмайыб, 
Эцзэц-дараг дцшцб о йана инди. 
 
Бу дцнйа гям вериб шян ящвалына, 
Чякиб гырышлары онун алнына. 
Гара хал гоймушду аь йанаьына, 
Билинмир сцрцшцб щайана инди. 
 
Дяриндян кюврялдим эюряндя ону, 
Зяманя чох сыхыб, дяйишиб дону. 
Билдим хязан олур, щяр эцлцн сону, 
Ону да дюндяриб хязана инди. 
 
Эял данма дцнйанын кяъ щягигятин, 
Бцтцн инсанлара верир мющнятин. 
Алим, варлы, эюзял – билмир гиймятин, 
Бир-бир чякир салыр йамана инди. 
 
Дцнйанын сирриня баьлыдыр йоллар, 
Билмирсян башында сабащ ня олар. 
Цзяр ъисмини дя, тагятдян салар, 
Эюрярсян эирмисян йорьана инди. 
 
Гарадаьлы, эял инъимя дцнйадан, 
О фярг гойан дейил, щеч кимя, инан. 
Истяр зялил олсун, йа шащы-мярдан, 
Кючцряр щяряни бир йана инди. 
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УСТАД  МЦЬЯННИ  ШЮВКЯТ  ЯЛЯКБЯРОВА 
 
Шювкят мусиги мядяниййятимизин эюзял тющвясидир. О, 

мащны, муьам устадыдыр. Щямишя шян мащнылар охумагла 
ашиглярин кюнлцня шянлик, инъялик эятирян устад мцьянни 
олмушдур. О, щярдян-щярдян муьам охуйур вя чох ширин 
зянэуля вурур, арамла охуйур, динляйиъи гялбиндя ешгя, севдайа, 
мящяббятя йол ачырды ки, щамы юз ешгиндя сядагятли, 
сямимиййятли, щягиги ешгя садиг олсун. Бцтцн бунлар онун 
охумаг цчцн сечдийи мащны вя гязяллярин тяркибиндя эюрцнцрдц. 
О ритмик мащнылары да чох севиб охуйурду ки, динляйиъинин 
гялбиндя шянлик, ойнаглыг щяйата шян бахыш, дярдсиз-гямсиз 
йашамаг мейли ашыласын. Лакин хариъи эюрцнцшцндян, щя-
рякятиндян цзцнцн эюркяминдян айдын эюрцнцрдц ки, о да гямли 
бир инсандыр, щяйат ону сыхыр, тякляйир. О, йцксякдян охуйарды вя 
еля бил мялякляр мцлкцня галхмаг истяйир ня ися шикайят етмяк ис-
тяйир. Лакин сясини о Рябя чатдыра билмир. Онун сяси хцсусян му-
ьам-гязял охуйанда даща еъазкар, гялбя йатан, шяфа верян олур 
ки, инсан онун ширинлийиндян доймур. Динляйиъи онун гямли 
охудуьу заман гям дярйасына гярг олдуьуну щисс едирди. 
Лакин бирдян-биря мащны охумаьа кечяндя гям дцнйасындан 
араланыр, бяхтявяр бир щяйата айаг гойдуьуну щисс едирсян. 

Онун сяси мяним дя кюнлцмя чох шяфа вериб. Мяндя ешгя 
сядагят щисси ойадыб. Она эюря она шеир йаздым ки, онун рущу 
шад олсун, халгымыз, эяляъяк нясилляр ону унутмасын. Шювкят 
ханымы да Аллащ Азярбайъана эюзял мцьянни пайы вермишдир. 

 

Щяр мащны охуйуб няьмя дейяндя, 
О севда мцлкцня йол ачды Шювкят. 
Ашигляр мяст олду щяр няьмясиндян, 
Онларын кюнлцня йол ачды Шювкят. 
 
Байаты цстцндя чякди наляляр, 
Кюврялди, титряди губар синяляр. 
Сонра да охуйуб о шян няьмяляр, 
Щамынын гялбиня йол ачды Шювкят. 
 
Муьамы, мащныны охуду инъя, 
Севинди, шянлянди, ешг ящли неъя?! 
Валещ олду она аьыл, дцшцнъя, 
Муьамын дилиня йол ачды Шювкят. 
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Зянэуля вурдугъа узанды сяси, 
Сюнмяди няфяси, эцлдц няьмяси. 
Мялякляр мцлкцня чатды няфяси, 
Сяма аляминя йол ачды Шювкят. 
 
Фяляк тярс ойнады дцз ойунлары, 
Апарды дцнйадан чох устадлары. 
Галыбдыр сясляри, йадиэарлары, 
«Гызыл фонд» мцлкцня йол ачды Шювкят. 
 
Гарадаьлы, о фяляйя инанма, 
Ондан бир йахшылыг умма, йа анма. 
Йаз шеирини мцьяннийя, йубанма, 
Унутма кюнлцня йол ачды Шювкят. 

 
 

УСТАД  МЦЬЯННИ  ЗЕЙНЯБ  ХАНЛАРОВА 
 
Халг мащныларымызын вя муьам дцнйасынын мяшщур, адлы-

санлы, эюзял устады олмагла, эетдийи юлкялярдя дя мяшщурлашмыш 
Азярбайъаны йцксяк сявиййядя тямсил етмиш вя етмякдядир. 

Онун сяси муьам сясидир. Йяни, о гядяр зяриф, инъя, ширин вя 
мялащятлидир ки, сечдийи гязяли, мащныны ширинляшдирир. Онун мяла-
щятли ифасы инсанын гялбиня чох ширин йатыр, динляйиъини дяриндян 
Гцбарландырыр, эюзляря севинъ йашы эятирир. О, Лейли кими тябии бир 
мяшугя чеврилир. О, щяр милляти муьам вя мащнысыйла риггятя 
эятирир. Хариъиляр гязялин, мащнынын сюзлярини баша дцшмясяляр дя, 
онун хош ащянэиндян еля бил ки, сюзляри дя баша дцшцрляр. Чцнки 
мцьяннинин ифасындан хумарланырлар. 

Сящня давранышы эюзялдир. Онун барясиндя йазанлар вар. 
Мян шеиримля ялагядар олараг бу шярщи вердим.  

Мяним дя бир динляйиъи кими юз фикрими билдирмяк щаггым 
вар. 

 
Муьамын, мащнынын устады Зейняб, 
Охуду, дцнйаны щала эятирди. 
Ящли-тяби салды бярк тялатцмя, 
Шяргин Лейлисини ъана эятирди. 
 
О «Раст» эушясиндя чякди зябаня, 
Мялщями йайылды щопду бядяня. 
Щяр няьмяси олду инъи, дцрданя, 
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О да ешг ящлиня мяна эятирди. 
 
О «Шур»ла дцнйаны ялиня алды, 
Тяснифля алямя щай-щарай салды, 
Байаты охуду гялб гцбарланды, 
Ящли-гями о фягана эятирди. 
 
Инъя рягсийля щейрят йаратды, 
Мяълисин шянлийи о гядяр артды. 
Алгыш едянляри она эцл атды, 
Бяхти ону беля шана эятирди. 
 
Ширин мащнысындан ел фярящлянди, 
Руща гида эялди, кюнцл шянлянди. 
Еля севинъ эялди, гялб гящярлянди, 
Ешг ящлини щагг-дивана эятирди. 
 
Шяргя, Гярбя муьам, мащны йетирди, 
Щинддя, Чиндя онун эцлцн битирди. 
Яряб-Яъям беля эцлдян эютцрдц, 
О, Зейняби шющрят-шана эятирди. 
 
Зейняб ифасында сещря бах ки, сян, 
Сюнян ешги о йандырыр йенидян. 
Севинъ йашы ахыр йанаьа дян-дян, 
Сящяр шещин эцлдящана эятирди. 
 
О гяриб сойдашлар ахыб эялдиляр, 
Севинъ эятирдиляр, эцл эятирдиляр. 
Юпцб, гуъаглайыб тябрик етдиляр, 
Илащи ешг хош дюврана эятирди. 
 
Дцнйа эюзялляри вурулду она, 
О эиряндя эюзял Лейли донуна. 
Щамы щейран олду хош муьамына, 
Сяси ону бу имкана эятирди. 
 
Муьамын, мащнынын мцьяннисидир, 
Щям эюзял Лейлиси, щям Яслисидир. 
Эюзяллийин сцлейхасы Зейнябдир, 
Гарадаьлы сюзцн беля битирди. 
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УСТАД  МЦЬЯННИ  МЯЛЯКХАНЫМ  ЯЙЙУБОВА 
 
Мялякханым муьам охумагда пцхтяляшмиш, гайнайыб 

бишмиш устад мцьянни олмагла бярабяр, щям дя профессордур. 
Онун ифачылыг габилиййяти, сясинин эюзяллийи, тямизлийи, дцзэцн 
халлар вурмасы, щяр бир инсанын гялбиндя муьамы ширинляшдирир, 
ябядиляшдирир. 

Онун сясинин тясир гцввяси о гядяр чохдур ки, 
динляйиъилярин рущуну динъялдир, кюнлцнц шянляндирир, гялбини 
севиндирир, мцалиъя едир, шяфа верир, сясинин ширинлийи, мялащяти 
севинъ йашы эятирир, кюврялдир. 

Вурдуьу зянэцляляр чох зяриф, инъя, дцзэцндцр ки, 
муьамын ащянэини, ритмини позмур. 

Она эюря онун охудуьу муьам бяйянилир вя севилир, 
хошуна эялир вя она эюря ону эурултулу алгышларла гаршылайырлар, 
онун «Гызыл фонд»да галан сяси эяляъяк нясилляря гиймятли 
йадиэардыр. 

 
Ширванын эюзяли, шух мцьянниси, 
Муьам дцнйасынын мяляйи сянсян. 
Аллащын вердийи эюзял пяриси, 
Муьами-мяълисдя хош тяранясян. 
 
Гцдрятин кюнлц ки, шад олан заман, 
Мяляксурят йаратды сяни щаман. 
Эюзял сяс дя верди о сяня эцман, 
Десинляр дцнйанын бяхтявярисян. 
 
Сян ифа едяндя эушейи-муьам, 
Бил севда мцлкцня ешг тапыр мягам. 
«Шур», «Мащур», «Раст» иля долдурурсан ъам, 
Мейпярястляр бизик, сян мей верянсян. 
 
Сясинин зилиндя вар ъана дярман, 
Бямля ъан алмаьа верирсян фярман. 
Муьам йарышында сянсян гящряман, 
Дцнйаны онунла фятщ едирсян сян. 
 
«Сеэащ» охуйурсан, эащ да «шикястя», 
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«Гатар» муьамыны зил-уъа сясдя. 
Шяфа тапыр сянин сясиндян хястя, 
Гямли кюнцлляри ращат едирсян. 

 
Зянэуля вурурсан халлары дян-дян, 
Руща гида верир тямизлийиндян. 
Гялб севинир, кюнцл эцлцр дяриндян, 
Муьам сянятинин устады сянсян. 
 
О гядяр уъадыр сясинин тону, 
Уъалыр эюйляря эюрцнмцр сону. 
Сяма мялякляри динляйир ону, 
Дейирляр афярин: «Сян мцьяннисян». 
 
Сян ей мави эюзлц шамахылы гыз, 
Муьам дцнйасында йанан дан, улдуз. 
Муьамла баьлыдыр кюнцл дцнйамыз, 
Бу сянят йолунда сян нцмунясян. 
 
Гарадаьлы севир муьам, мащныны, 
Онун дцз ритмини, дуз ифасыны. 
Сянсян дцз охуйан щяр щавасыны, 
Ешг ящлиня эюстярирсян чаря сян. 

 
 

УСТАД  ХАНЯНДЯЛЯР  ЩАГГЫНДА 
 
Азярбайъанын муьам-мусиги мядяниййятиндя узун илляр 

чалышан вя бу мядяниййяти чох йцксякляря галдыран, чох 
гоъаман, дцнйада танынмыш кечмиш ханяндяляр чохдур. 

Лакин онлардан бязиляриня шеир йазыб, тяряннцм етдим ки, 
билинсин ки, онлар динляйиъиляр тяряфиндян бяйянилиб севилирляр. Он-
Лардан, Хан Шушински, Гулу Ясэяров, Ариф Бабайев, Алим 
Гасымов, Ислам Рзайев, Ъаняли Якбяров кими танынмыш 
ханяндяляря шеир йаздым. Онлар муьам дцнйасында танынмыш 
йцксяк муьам усталарыдыр. Онлар муьам охуйанда инсан 
гялбини фятщ едир, динляйиъиляр онларын ифасыны ширин гябул едир. 
Муьам дцнйасында ханяндяляри мцшайият едян чальычылары, 
хцсусян, гейд едирям вя онларын ян танынмышларына шеирляр йазыб 
тяряннцм етдим ки, рущлары шад олсун, чцнки онлар халгымызын 
эюзял инсанлары олублар. Онларын чалдыглары щавалар инсан гялбиня 
чох йапышыр вя щейран едир. 
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Тарихян беля сяняткарлар Азярбайъанда чох олублар вя 
щал-щазырда да вар. Онларын сясляри, юзляри республикамызын 
мядяниййят цзря «гызыл фонд»унда сахланылыр ки, эяляъяк няслимиз 
онлардан бящрялянсинляр, юйрянсинляр, севилсинляр вя бу эцнц нечя 
гяринялярдян сонра да эюрсцнляр. 

УСТАД  ХАНЯНДЯ  ХАН  ШУШИНСКИ 
 

Эюрцнмцр о «Шур»ун, о «Раст»ын Ханы, 
Кючдц бу дцнйадан, муьамдан эетди. 
О Забул-сеэащын, тяснифин Ханы, 
Гавалдан, тардан вя камандан эетди. 
 

О иди муьамы ъана эятирян, 
Кюнцл баьчасында эцлцн битирян. 
Гязялин, мащнысын ширин йетирян, 
Айрылды бу эюзял имкандан эетди. 
 

«Гарабаь шикястяси» охуйан заман, 
Муьам мяълисиндя олурду хаган. 
Кючдц Гарабаьдан кюнлц олду ган, 
О Хандан айрылды, хан ондан эетди. 
 

Эялмир онун сяси, узун няфяси, 
Йцксяк зянэуляси, ширин няьмяси. 
Йохдур эюзялляря тяриф демяси, 
«Байаты Шираз»дан, мащныдан эетди. 
 

Эюзял сяняткарды ханяндямиз Хан, 
Йетирмяз о Ханы бир дя бу дювран. 
Кючся дя дцнйадан муьамы-хаган, 
О йеня хагандыр, Хан ъаны эетди. 
 

Ей тар, шикястя чал, хябяр вер Хана, 
Гой билсин Гарабаь верилиб «йана». 
Шикайят ейлясин Рябби ъащана, 
Десин ки, Шуша да о йандан эетди. 
 

Эял сябр вермяк цчцн онун рущуна, 
«Щейраты» цстцндя ъянэ чалын она. 
Сюз верин Гарабаь галмаз о «йана», 
Шушанын итмяси эцмандан эетди. 



  300 

 

Бу гоъа дцнйадыр, чярхин дюндяряр, 
Яйдийин дцзялдяр аванд эюстяряр. 
Гарабаь гайыдар, Шуша да эяляр, 
Гарадаьлы буна инанды эетди. 

 
 
 

УСТАД  ХАНЯНДЯ  ГУЛУ  ЯСЭЯРОВ 
 

Муьама лайигдир Гулунун сяси, 
Зянэуля вуранда фярйад ейляйир. 
Байаты охуйур, эялир наляси, 
Губар кюнцлляря имдад ейляйир. 
 
Няьмяси дяйяндя гялбин телиня, 
Кюнцл дя йол ачыр севда мцлкцня. 
Гайнадыб ешгини о эцндян-эцня, 
Силир гям-кядяри бярбад ейляйир. 
 
«Шур», «Мащур» дейяндя, щикмятя бах сян, 
Мин наля тюкцлцр зянэулясиндян. 
Эюй Йеря говушур онун сясиндян, 
Мялякляр ащ чякир бидад ейляйир. 
 
Муьамы-мяълисдя дястэащ гурарды, 
Бяминдян галхарды, зилдя дурарды. 
Дцнйайа гямини бярк охуйарды, 
Эюрцрдцн Гулу да ъищад ейляйир. 
 
Онун муьамындан кюнцл йанарды, 
Щяр инсан гялбиндя ешг ойанарды. 
Гящярдян эюз йашы эирйан оларды, 
Эюрярдин ешг мцлкцн абад ейляйир. 
 
Гарадаьлы чох гямлянир бу ишя, 
Бу чярхи дюврана беля эярдишя. 
Ядиби, устады салыр тяшвишя, 
Чцрцдцр торпагда щеч зад ейляйир. 
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УСТАД  ТАРЗЯН  ГУРБАН  ПИРИМОВ 
 

Тарыны баьрына басанда Гурбан, 
Кюнлц ъилвяляниб ъушя эялярди. 
Мизрабы телляря вурдугъа бир-бир, 
Телляр дя дилляниб щуша эялярди. 
 
Еля эуш едярди тарын телиня, 
Чевирярди ону муьам дилиня. 
Зянэуля чаларды ешгин мцлкцня, 
О мцлкц-севдайа шяфа эялярди. 
 
О, «Сеэащ-забул»у чаларды гяшянэ, 
«Щейраты» цстцндя йарадарды ъянэ. 
«Чащарэащ» оларды бир мцьамы-рянэ, 
Бу еля, обайа сяфа эялярди. 
 
Кюнцл шухланарды щяр щавасындан, 
Губар ял чякярди дярд йахасындан. 
«Шур» гида верярди тар нявасындан, 
О «Раст»ы чаларды дява эялярди. 
 
Тарыны чаларды ритми-ъянэ иля, 
Йол ачарды ханяндяйя рянэ иля. 
О да охуйарды дцз ащянэ иля, 
Нитгиня, дилиня ифа эялярди. 
 
Бюйцк Аллащ юмцр верди Гурбана, 
Йашы чатды о даь кими дохсана. 
Булуд эялди ону салды лейсана, 
Ня билсин ки, беля щава эялярди. 
 
Гарадаьлы сяняткары унутмаз, 
Муьам, мащнысындан гялбин сойутмаз. 
Билир, Гурбан «Гызыл фонд»дан атылмаз, 
Атылсайды, она шаийя эялярди. 
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УСТАД  ТАРЗЯН  ЩЯБИБ  БАЙРАМОВ 
 

Мизрабы вурантяк тарын телиня, 
Тяраня чаларды Щябибин тары. 
Каман дям тутанда онун дилиня, 
«Щейраты» чаларды Щябибин тары. 
 

Ъуш едяндя тара гопарды фярйад, 
Кюнцл шянлянярди, гям оларды йад. 
Щяр ящли-севданы етмяк цчцн шад, 
Гийамят саларды Щябибин тары. 
 

Тцкязбан дурарды мяляк донунда, 
Цзцк бармаьында, бязбянд голунда. 
Щябиб отурарды онун солунда, 
Хяйала даларды Щябибин тары. 
 

О иди эюзцндя эюзял бир мяляк, 
Аллащ вериб эюзяллийи нейляйяк? 
Эюзц эютцрмцрдц баханда фяляк, 
Бу щалы чаларды Щябибин тары. 
 

Мцшайият ейлярди мцьяннисини, 
Чалмаг цчцн ащянэини, дямини. 
Эятирярди ъушя онун гялбини, 
Чякиб сюз аларды Щябибин тары. 
 

Тарынын сясиндян эцлярди кюнцл, 
О щяр хал вуранда ачарды бир эцл. 
Шейда олмаг цчцн о эцля бцлбцл, 
«Зилиндя» чаларды Щябибин тары. 
 

Кюнлц инъийяня, гялби кцсяня, 
Дярд ялиндян йарпаг кими ясяня. 
Цмидини о ялаъдан кясяня, 
«Байаты» чаларды Щябибин тары. 
 

«Сеэащ»ы, «Гатар»ы, «Раст»ы чаларды 
«Шур», «Шикястя» губар йашы саларды. 
О «Мащур-Щинди»йля гями аларды, 
«Щейраты» чаларды Щябибин тары. 
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Гарадаьлы дейир: «Щябибя рящмят», 
Газаныб дцнйада о хейли щюрмят. 
Мяълис ящли эюстярярди мярщямят, 
«Ращаб»ы чаларды Щябибин тары. 
 

 
УСТАД  ТАРЗЯН  БЯЩРАМ  МАНСУРОВ 

 
1 

«Щейраты» чаланда кюнцл эцлярди, 
Мяънунун Нофяли йада дцшярди. 
Орду ойадарды, гошун чякярди, 
Сяс саларды еля Бящрамын тары. 
 
«Раст»ын щавасыны едяндя хош рянэ, 
Кюнцл мцлкцн абад ейлярди ащянэ. 
Еля бил чалыныр мейданда бярк ъянэ, 
Дюйцшярди «гямля» Бящрамын тары. 
 
Йайарды эюйляря «Шур»ун налясин, 
Эюйцн мялякляри ону динлясин. 
Йетирярди ора Йерин тющвясин, 
Кечяндя бярк зиля Бящрамын тары. 
 
«Шикястя» чаларды шяфа верярди, 
Гямли кюнцлляря дява верярди, 
Зили дя, бями дя сяфа верярди, 
Эялярди бу щаля Бящрамын тары. 

 
2 

Устад Бящрам иди тары аьладан, 
Эюр неъя айрылды тарындан эетди. 
Зили, бями пярдялярдя ойнадан, 
Кючдц бу дцнйадан, карындан эетди. 
 
«Щейраты», «Сеэащ»ы, «Шур», «Раст»ы чалан, 
Саларды тарынын кюксцня талан. 
Нечя мяълис гуруб той йола салан, 
Айрылды бу эюзял дийардан эетди. 
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Фяляйин ишини кечирт нязярдян, 
Нечя устад говуб бу эцн сящярдян, 
Бящрамы да ютцрдц «Гыл кюрпц»дян, 
Салды о ъяннятя, эцнащдан эетди. 
 

Дцнйа нечя устадлара дяйибди, 
Язиб ону, белин тамам яйибди, 
Бящрамы да даш мязара чякибди, 
Ишыглы дцнйадан – бащардан эетди. 
 

Гарадаьлы, бош дцнйадыр дейирляр, 
Ондан эедянляр, яли бош эедирляр. 
Вар-дювляти кимя галар, билмирляр, 
Эялян мящрум олду варындан, эетди. 

 
УСТАД  КАМАНЧА  ЧАЛАН  ЩАБИЛ  ЯЛИЙЕВ 
 

Дярди олан аьламасын о дярддян, 
Тапар дявасыны каманла Щабил. 
Еля «Шур» чалар ки, дям пярдясиндя, 
Веряр шяфасыны каманла Щабил. 
 

О каман чаланда дярд эедяр сяндян, 
Гящяр, губар чыхар ъан гяфясиндян. 
Кюнлцн эцляр онун щяр няьмясиндян, 
Ется ифасыны, каманла Щабил. 
 

«Сеэащ-забул»ундан чох хошланарсан, 
Няьмяйи-ащянэиндян хумарланарсан. 
Ешгин тязяляняр, ъаванлашарсан, 
Чалса щавасыны каманла Щабил. 
 

Нядяндир даш гялби аьладыр каман, 
Асиман бцръцнц лахладыр каман. 
Хястейи-бимары саьалдыр каман, 
Ачар мянасыны каманла Щабил. 
 

Щачан ки, каманын диля эятирир, 
«Шикястейи-фарс»ы зиля эятирир. 
Аьладыр бцлбцлц эцля эятирир, 
Тапыр дявасыны каманла Щабил. 
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О бир лоьман олур каман чаланда, 
Ашиги-хястяляр саьалыр онда. 
Гям тцкянир, кюнцл эцлцр о ъанда, 
Верир шяфасыны каманла Щабил. 
 
Онун каманында щикмятя бах сян, 
Няьмейи-гям тюкцр дар синясиндян. 
Кюнцл гящярлянир инъя сясиндян, 
Аьладыр инсаны каманла Щабил. 
 
Рущум айрылса да юз гяфясиндян, 
Учса сямалара Йер синясиндян. 
Кюнцл кцсся, дцшся ешг щявясиндян, 
Чалар чарясини каманла Щабил. 
 
Гарадаьлы, эцнцн кечир чох бющран, 
Чцнки дюнцб тярся бу чярхи дювран. 
Бир дярд вериб, кар етмяйир мин дярман, 
Кар едяр о дярдя каманла Щабил. 

 
 

УСТАД  КАМАНЧАЧЫ  ШЯФИГЯ  ЕЙВАЗОВА 
 

Дярд иля йцкляниб о йол эедяни, 
Каманла сахлайыр Шяфигя ханым. 
Азад едир гямдян о дярд ящлини, 
Каманла саьалдыр Шяфигя ханым. 
 
Байаты цстцндя чалыр щаваны, 
Наляси бцрцйцр ели, обаны. 
Гям иля ойнадыр дярди оланы, 
Каманла аьладыр Шяфигя ханым. 
 
Каманыны щязин-щязин чаланда, 
Ашигин ешгини гайнадыр ъанда. 
Кюнцл хумарланыр хош олур онда, 
Каманла чаьладыр Шяфигя ханым. 
 
Шян щава чаланда шянлянир алям, 
Кюнцлляр дя эцлцр, галмайыр дярд, гям. 
Севинъ йашы эялир, эюзляр олур ням, 
Каманла бярк силир Шяфигя ханым. 
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Йайылыр эюйляря каманын сяси, 
Пяриляр мцлкцня долур наляси. 
Ордан эялир Йеря бир хябяр сяси: 
«Сяманы лахладыр Шяфигя ханым». 
 
Гарадаьлы эюрцр дцнйа дялидир, 
Йох она етибар чох ъянъяллидир. 
Чала-чала тез гоъалдыр, яридир, 
Йаман щала салыр Шяфигя ханым. 

 
 

КАМИЛ  ЪЯЛИЛОВУН  ГАБОЙУ 
 
Камил Ъялиловун габой чалмаг габилиййятини, 

хцсусиййятини бир динляйиъи эюзц иля эюрцб шаир сюзц иля шярщ етмяйи 
юзцмя боръ билдим вя шяхсян она эюря ки, онун габойунда 
сяслянян наля-кядяр, гям, губар, гцсся щиссляри вятянимизин, 
халгымызын чятин вя бялалы эцнлярини бизим няслимизя чатдырмагла 
бярабяр, онлары дцшмянля мцбаризяйя, дюйцшя, интигама, алынан 
торпагларымызы эери гайтармаьа, ващид ордуда бирляшмяйя 
чаьырмагла бярабяр, бу эцнкц нясля гцрурлу, гейрятли, мярданя, 
шцъаятли, ъясур олмаьа, узагэюрянлийя, «унутганлыг хасиййяти»ни 
унутмаьа вя с. инсани кейфиййятляря чаьырыр.  

Онун габойунун сяси, ащянэи, мелодийасы, щавасы еля 
тярздя сяслянир ки, бцтцн йухарыда йаздыгларымы щяр бир 
азярбиайъанлынын гялбиня йеридир вя сян онун габойунун сясини 
динляйяндя асанлыгла баша дцшцрсян ки, Камил Ъялиловун габойу 
сяня ня дейир. О, габой чаланда эюрцрсян ки, кечмишдя сяня 
олунан бцтцн зцлмц, зцлмкары эятириб сянин эюзцнцн гаршысында 
гойур вя сян кечмишдя оланлары бу эцн эюрцрсян. 

Бу хцсусиййят онун габой чалмаьынын сирри, сещри, ъадусу 
вя тилсимидир. Беля ки, онун габойунун налясини динляйяндя щисс 
едирсян ки, сян ъадуйа, тилсимя дцшцрсян – йяни бцтцн кечмишин, 
гядим дюврцн, даш гяринялярин ичиндясян вя сян о дюврц 
эюрцрсян. 

О, габой чаланда юзцнцн налейи-фярйады иля бцтцн милляти-
мизи ойадыр, зцлмкары онун йадына салыр, миллятимизи бирляшмяйя 
чаьырыр вя гялябя щимни чалыр ки, сян юз гящряманлыьына инанасан. 

О, еля ширин, кядярли, гямли, фярйадлы, фяьанлы габой чалыр ки, 
онун щяр ащянэи сяня бир шейи юйрядир, баша салыр, сяни ойадыр вя 
щяр бир азярбайъанлы юз дярдини о габойун сясиндя тапыр. 
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Онун габойунун сясиндя сюз вар, кялмя вар, ъцмля вар, 
фикир вя мягсяд вар. Бу сяси дяриндян динляйиб фикир верян кяс 
щямин нятиъяйя эяляр. Онун габойунун сясини динляйяндя, 
мянасыны баша дцшмяк цчцн эяряк чох дяринлийя гядяр 
фикирляшясян – йяни дянизин дибиндя онлары эюрмяк цчцн о дянизин 
дибиня гядяр бахасан эяряк. 

О, юз гялбинин налясийля, щяр бир вятян оьлуна гящряманлыг 
рущу, дцшмяня гаршы нифрят щисси ойадыр. О, габойуну ня гядяр 
гямли, фярйадла чалырса, инсанын бир о гядяр дцшмяня гаршы нифряти 
олур, гейрятлянир, кишиляшир вя онда мярдлик-мярданялик щисси 
гайнайыр вя эюзцндян севинъ-губар йашы ахыр. 

Онун габойунун сясиндян беля сяда эялир ки, «Ей 
азярбайъанлылар, щямишя аьлайырсыныз ки, ермяниляр бизи гырды, 
йандырды, ишэянъя верди, ясир апарды, гарят етди вя бунунла 
зяифлийинизи юз бойнунуза алырсыныз, тясдиг едирсиниз ки, сизин 
баъарыьыныз вя йахшы рящбяриниз олмайыб. Лакин дцшмяня гаршы 
мцбаризя йолуну, интигам йолуну тапа билмирсиниз», демякля 
габойуну еля щейрятля чалыр ки, санки асиман бир-бириня тоггушур, 
булудлар аьлайыр – лейсан йашыны тюкцр, бцтцн халгымызы 
бирляшмяйя, гялябяйя сясляйир. 

Бу щиссляр Камил Ъялиловун гялбиндян няфяси васитясиля га-
бойа сцзцлцр вя эюйляря, яршя-кцршя, дцнйайа йайылыр. 

Камил Ъялиловун габойу фярйадла, фяьанла, «Шур»ла ачыг 
шякилдя ащянэ чалыр вя сяда йайыр ки, ей бизим халгымыз, аьламаг, 
сызламаг, шикайят етмяк, сизи дцшмянин зцлмцндян хилас едя 
билмяз. Яксиня, дцшмян сизин бу пис щалынызы эюряндя севиняр, 
ловьаланар, гцрурланар, иэидляшяр, сизя гаршы даща да мцбариз 
олар. Она эюря дя дцшмянин рущуну юлдцрмяк цчцн, ону 
алчалтмаг цчцн, онлары мяьлуб етмяк лазымдыр. Бу сюзлярин 
мянасы онун габойунун ичиндян ахыр тюкцлцр. 

Камил Ъялиловун габойу баша салыр ки, мяним наля вя фяр-
йадымы ешидян щяр бир азярбайъанлы гейрятя эялсин гцрурлансын, 
дцшмяня гаршы гяддарлашсын, кяскинляшсин, иэидляшсин, кечмиши 
йадына салсын, она гиймят версин, бирляшсин, гялябя чалсын вя 
«Ура!» десин. 

Камил Ъялиловун габойу юз ащянэдар сядасы иля билдирир ки, 
баъарыгсыз миллят, шикайятляняр, йазыглашар, йалварар, язиляр, мяз-
лумлашар, сач йолар, синя ъырар, башы бялалы эюрцняр вя бцтцн бу 
щярякятляр онун дцшмянинин гялбини йумшалтмаз, рящмя 
эятирмяз, инсафлашдырмаз вя бцтцн бунлар тярсиня баш веряр. 

Камил Ъялиловун габойу асимана чатасы эцъ иля, сяс иля 
щейрятли наля чаланда сяда йайыр ки, ермяниляр бизя гаршы 
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«мягсядли дцшмян» олмагла гяддардыр, интигам рущу иля йашайыр 
вя ону щяйата кечирир. Яразимизи алмагла бярабяр, халгымызы 
язиб, онлардан ясир апарыб, тящгир едиб, намусуна тохунуб вя 
санки бу щейрятли сясля мцраъият едир, бу ишляри она хябяр верир, 
кюмяк истяйир. 

Камил Ъялиловун габойу Гобустанын сал йатан дашларынын 
цзяриндян «Шур» наляли няфясийля фялякляр мцлкцня чатан еъазкар 
щейрятли сясля еля бир наля йайды ки, санки дцнйаны бизим 
дярдимизя шярик олмаьа чаьырды вя бу щейрятли сясийля Ряббя 
демяк истяди ки, рящм вя ядалятини эюстяр, кямфцрсят дцшмяни эюр, 
бизя кюмяк ейля. 

Гобустан дашларынын цстцндя дайанараг, габойуну 
Эюйчя, Зянэязур мащалына тяряф сонра ися Шуша, Лачын, 
Кялбяъяр, Аьдам, Губадлы, Ъябрайыл вя бцтцн Гарабаьа тутуб 
фярйадлы наляляр чалды, о йерлярин даьларыны тярпятди, рущуну, 
гейрятини гайнатды онун налясинин гяминин эцъцндян аьаълар 
йашыл йарпаьыны тюкцр, гушлар ганад сахлайыр, эцлляр хязан олур, 
бцлбцл ащ-фяганла охуйур. 

Онун бу щейрятли налясиндян Гобустанын кядярли, гямли 
дашлары еля бил тярпяниб лахлайырды, даш гяринялярдя башларына эялян 
щадисяляри, мцщарибяляри Камиля данышырды вя онун бу налясийля 
дашлар да щейрятя эялирди. 

Камил Ъялиловун габойу юз мелодик ащянэини тез-тез вур-
магла сядасыны шиддятля эюйляря йаймагла билдирир ки, дцшмянляри-
мизи мяьлуб етмяк, онлары юз гясбкар мягсядиндян 
йайындырмаг чякиндирмяк вя мягсядлярини щечя йендирмяк цчцн 
онун халгыны гырмаг лазымдыр, неъя ки, онлар бизим халгымызы 
гырыб вя йандырыб. Беля олдуьу щалда ермяниляр юз авантурист 
рящбярляриня гаршы гяддарлашараг онлара нифрят бясляйяъяк, 
онларын архасынъа эетмяйяъякляр. Онларын мяьлубиййяти беля 
нятиъя веряр. 

Бцтцн бу мяналары Камил Ъялиловун габойу бир-бир инъя-
инъя сяс сядасы иля бизим халгымыза, рящбярляримизя, дцнйайа яршя-
кцршя чатдырыр, ешитдирир вя инандырыр ки, бу габойу фярйадла 
чаланда сиз дя фярйада щейрятя гейрятя эялярсиниз вя дцшмяни 
мяьлуб едярсиниз. 

Ермяниляр мяьлубиййятя иьрамасалар бизим торпаглары 
гайтармасалар, онлар щямишя юзлярини бизим цзяримиздя галиб, 
баъарыглы, аьыллы бир миллят кими сайаъаглар вя эяляъякдя иштащлары 
даща да артаъагдыр. 

Лакин Азярбайъанын президенти Щейдяр Ялийевин сцлщ 
тяклифи дцзэцндцр вя бу йолла торпагларымызы алмаг, мцщарибя 
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етмякдян даща чох ялверишлидир бу шяртля ки, ермяни рящбярляри бу 
гиймятли тяклифи баша дцшцб торпагларымыздан чыхсынлар. 

Мцщарибяни тюрядян ермяни халгы йох, онлары идаря 
ейляйян рящбярляридир, йяни халг щеч заман юзц-юзцня 
мцщарибяйя галхмыр, онлары юйрядиб галдыранлар вар.  

Она эюря ябяди гоншу олан ики халг дцшмянчилик вязиййя-
тиндя йашайа билмяз, чцнки онда сакит йашамаг щяйаты олмаз. 

Камил Ъялиловун габойу Азярбайъанын, онун халгынын 
щяр бир вятяндашынын габойу олмагла о гейрят, гцрур, мярдлик, 
мярданялик, виъдан намус габойудур ки, ону лярзяйя эятирян, 
щейрятя, ъушя эятириб сясляндирян, чалан, налясини дцнйайа, 
асимана, Ряббя йайан, чатдыран мящз вятянимизин язиз сяняткары 
Камил Ъялиловдур. 

Билирям ки, онун бу эюзял иши дювлятимиз, халгымыз тяряфин-
дян йцксяк гиймятляндирилиб вя ифасы «Гызыл фонд»да сахланылыр. 

Лакин онун габойунун наляси щейряти, мянасы мяни чох 
валещ елядийи цчцн юз динляйиъи фикрими билдирмяйи юзцмя боръ бил-
дим. 

 

УСТАД  ГАБОЙЧАЛАН  КАМИЛ  ЪЯЛИЛОВ 
 

Бу дцнйа мцлкцнц гуруб, йарадан, 
Мюъцзат йаратды ону мянадан. 
Щяр ня вар бцтцня о, нахыш вурду, 
Алями бязяди нахышлы гурду. 
Бу эениш дцнйаны ейляди гяшянэ, 
Нюгсан эюрцнмясин ишиндя эяряк. 
Щяр ъисми йаратдыгъа бирбябир, 
Хасиййят, кейфиййят олду илк тядбир. 
Инсан хислятини али йаратды, 
Ондан башгасыны кянара атды. 
Онлары дцнйайа йарашыг верди, 
Бош дцнйаны йарашыьа чевирди. 
Камиллик дя верди ящли-инсана, 
Эюзяллик эятирсин о да ъащана. 
Бириня цстцнлцк вердийи андан, 
Ойатды бяхтини хейли имкандан. 
Артырды щюрмятин, шющрятин, шанын, 
О да тапдалады йохсул инсанын. 
Зцлмя, зцлмкара дюндц шанлылар, 
Адланды дцнйада ялиганлылар. 
Каинаты гуран о бюйцк Аллащ, 
Хали дейил беля ишдян о, аэащ. 
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Чякди имтащана о зцлмкары, 
Галмады ялиндя дювляти, вары. 
Бир бяла верди ки, онун ъанына, 
О вар-дювлят щеч дцшмяди йадына. 
Зцлмкарларла, щесаб чякяндир о, бил, 
Онлар да ки, йадындан чыхан дейил. 
Имтащан ейляйир йахшыны, писи, 
Сонра верир она щесаб чякиси. 
Ей гафил, гябул ет бу щягигяти, 
Бир эцн эюряъяксян бу зяруряти. 
Азярбайъан адлы бизим бу дийар, 
Верибдир дцнйайа хейли сяняткар. 
Бюйцк шаирляр, мусигишцнаслар, 
Гядимдян мяшщурдур, таныныр онлар. 
О узаг кечмишдян бу эцня гядяр, 
Йашадыб сяняти, эетмяйиб щядяр. 
Муьам сянятийля мяшщур оланлар, 
Дцнйа шющрятлиляр о «ад» аланлар. 
Муьамла эцлдцрцб чох кюнцлляри, 
Онунла йашадыб бизим елляри. 
Хейли сяняткарлар, тар, каман чалан, 
Габой, зурна, тцтяк, балабан чалан. 
Няфяс алятийля кюнцл охшайыб, 
Гялби севиндириб ешг аловлайыб. 
Онлардан бир няфяр мяшщури-ъащан, 
Габой чаланлары тяхтиндян гован. 
Еля сянят таъы гойуб башына, 
Дцнйа бахыр онун йарашыьына. 
Ишаря едяряк онун адыны, 
Эюзял сяняткара йаздым дастаны. 
 

Ъялилин нявяси Камил адында, 
Бир бяхтявяр галды елин йадында. 
О Ряббин щюкмцйля эялди дцнйайа, 
Бяхтинин зяри дя дцшдц габойа. 
Сянят аляминдя ону йцксялтди, 
Деди габой чалмаг сяня гисмятди. 
Мящарят верди ки, она бу ишдя, 
Гярар тутсун бу пешядя, вярдишдя. 
Йцксялсин, танынсын, щюрмяти артсын, 
Бу инъя сянятдя эюйляря галхсын. 
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Чатсын асимана габойун сяси, 
Ащындан даьылсын онун пярдяси. 
Онун щарайыны ешитсин ъащан, 
Няфяси, фярйады галмасын пцнщан. 
Инъялик дя верди онун гялбиня, 
Чевирсин габойу елин дярдиня. 
Гялбитяк сяслянсин гой онун сяси, 
Яритсин дашлары онун наляси. 
Гящярдян кюнцлляр таримар олсун, 
О даш црякляря гям-кядяр долсун. 
Вятянин дярдини щисс етмяйянляр, 
Шяхси мараьындан йан кечмяйянляр. 
Онун налясиндян гейрятя эялсин, 
Гцрур, шяряф, мярдлик нядир о билсин. 
Гой онун цряйи гям иля долсун, 
Гям иля йашасын, о гямли олсун. 
Гейрятлинин гялби гям иля долса, 
Гям иля йашайар бязян шад олса. 
О гямсиз, кядярсиз йашайа билмяз, 
Гейрятли олмаса, бу йцкц чякмяз. 
Халгынын дярдини билян, анлайан, 
Эяряк олсун онун дярдиня йанан. 
Губарла йашайан, губарлы адам, 
Пяришан эюрцняр щяр йердя мцдам. 
Шадлыг аляминдя кеф чякя билмяз, 
Дярд-гями унутмаз, шад олмаз эцлмяз. 
Елинин, халгынын дярдини чякяр, 
Налясин, нифрятин дцшмяня тюкяр. 
Мин-мин кюнцлляря гям-кядяр верян, 
Камиля дя верди о хязинядян. 
Бу сябяб сювг етди сянятя ону, 
Юйрянсин сянятин инъя цсулуну. 
Рябб щявяс эятирди онун кюнлцня, 
Габой чалсын эирсин сянят мцлкцня. 
Бир эцн тярс эялярся о чярхи-дювран, 
Ишиндя баш верся талейи-бющран. 
Налейи-фярйадын йайсын эюйляря, 
Эюйляр ялаъ гылсын бу мцшкцлляря. 
 

Камилин дя гялби долду бу гямля, 
Кядярля, губарла, дярдля, ялямля. 
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Чцнки Вятянини алыб о дцшмян, 
Бцтцн Гарабаьда солуб о эцлшян. 
Азад олмаг цчцн о аьрылардан, 
Билди габой чалса, саьалар ондан. 
Инди бу дцнйада ян мяшщур олан, 
Камил Ъялиловдур о габой чалан. 
О габой чаланда йаш эирйан олур, 
Кюнцл губарланыр, гящярля долур. 
О няфяс вериб бярк чаланда ону, 
Налейи-яфганы тутур дцнйаны. 
Налядир габойа вердийи няфяс, 
Ки ондан да ахыр наляли бир сяс. 
Ащянэи эюстярир гям силсиляси, 
Тюкцлцр ичиндян фяган наляси. 
Онун габойудур щикмят чаьлайан, 
Эюз йашы ахыдан, губар пайлайан. 
Цз тутуб даьлара, наля чаланда, 
Онларын да дярдин ойадыр онда. 
Еъазкар сясиндя бюйцк ъаду вар, 
Даьлары яридяр, дашлар йумшалар. 
Онун зирвясиндя яримяйян гар, 
Ярийяр тюкцляр дюняр сел олар. 
Вармы ондан башга даьы яридян, 
Губары, гящяри она йеридян. 
Одур чалыб кечмишляри ойадан, 
Зцлмя, зцлмкара нифрят йарадан. 
О даш гяринядян дцз хябяр верян, 
Няляр баш вердийин бу эцн эюстярян. 
Кечмишдян хябярсиз олан оьлуну, 
Габойла гайтарыр о дювря ону. 
Гайтарыр кечмишя, гямли эцнляря, 
Дцшмян тапдаьында галан йерляря. 
Дцшмянин цстцня йцрцш йарадыр, 
Интигам алмаьа чалыр, чаьырыр. 
Дюйцш мейданына йол ачыр эениш, 
Бу эцн алсын интигамын о кечмиш. 
Онун бу тясири сювг едир гана, 
Сойугганлылары эятирир ъана. 
Одур ки, бу пешядя мащир сяняткар, 
Руща гида верян бюйцк няьмякар. 
Йохдур ондан башга гейри бир няфяр, 
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Габойчалан олсун о Камил тящяр. 
 

Щикмятя бах, чялик дямир паряси, 
Долдурур гялбиня гям тяраняси. 
Налейи-няфясля гопарыр фярйад, 
Ъошдурур гялбини олмур о ращат. 
Щиссиййат йарадыр щявяс артырыр, 
Гейрят ойадыр, дюйцшя чаьырыр. 
Гялби даш оланын гялбин яридир, 
Вятянин ешгийля ону тярпядир. 
Бу щикмяти она верян Камилдир, 
Ня чялик юзцдцр, ня дя дямирдир. 
Бу ишдя о Ряббин бил, юз щюкмц вар, 
Щюкмсцз ня чялик, ня дямир чалар. 
Камилдя дя олмаз беля мящарят, 
Верилмяся она беля ъясарят. 
 
 

ГОБУСТАН  НАЛЯСИ 
 
Вятянин ешгийля дюйцнян цряк, 
Чякди Гобустана Камили эерчяк. 
Ойатсын йенидян даш гяриняни, 
Йайсын о эюйляря онун дярдини. 
Фялякляр мцлкцня эуш ейлясин о, 
Налясин, фярйадын ъуш ейлясин о. 
О сал йатан дашлар гящярля долсун, 
Гящярин эцъцндян айылсын, дцрсцн. 
Лахласын, тярпянсин, гой парчалансын, 
Бцтцн унудулан ня вар ачылсын. 
Алды габойуну о эетди ора, 
Эюрдц ки, эялибдир гядим дийара. 
Сейр етди эюрдцйц бу гядим йери, 
Дашында чякилян кющня тясвири. 
Эюзцнцн юнцндян кечди о заман, 
Щяйат сцрцб, бурда йашайыб инсан. 
Инди онлар йохдур, гуру даш галыб, 
Чякдикляри тясвир она из салыб. 
Заманын бу дярди йцклянди она, 
Чевирди габойу гям дийарына. 
Байаты цстцндя чалды бир щава, 
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Эюйдян нида эялди, деди мярщаба. 
Онун гям эцъцндян габой титряди, 
Асиман даьылды, Йер силкялянди. 
Вятянин дярдини йайды дцнйайа, 
Чатдырды эюйляря, ярши-ялайа. 
Бу дярди габойла етди о бяйан, 
Алыб торпаьыны о йаьы дцшман. 
О гямли-гямли чалдыгъа ону, 
Ъошдурурду бцтцн вятян оьлуну. 
Ойадырды онун баш рящбярини, 
Онун ордусуну, сяркярдясини. 
Йайдыгъа щавасын Азярбайъана, 
Мярдлик юйрядирди онун халгына. 
Бу гям щавасындан аьламасын о, 
Гям иля гялбини даьламасын о. 
Бу гями уданын гейряти артсын, 
Дюнсцн бир ъясура гцдряти артсын. 
Бил ки, гямин, ащын позмаз дцшмяни, 
Сян аьласан о гайтармаз вятяни. 
Чалырды габойла о беля рянэи, 
Йайырды юлкяйя гейрят ащянэи. 
Эюзял мяна верди Азярбайъана, 
Ящсян сяняткара – габойчалана! 
О наля чалдыгъа даш Гобустана, 
Гейбдян сяс эялирди дейирди она. 
Та гядим замандан бу эцня гядяр, 
Олуб Гобустанда мцщарибяляр. 
Лакин о атларын кишнямясиндян, 
Дюйцшдя бир-бирин дишлямясиндян. 
Яллярин галдырыб фыйхырмасындан, 
Йцйянин эямириб гышгырмасындан. 
Гылынъын галханын таггылтысындан, 
Тюкцлян башларын таппылтысындан. 
Галхан, дябилгянин ъинэилтисиндян, 
Ган ахан башларын наля сясиндян. 
Дямир силащларын бярк зярбясиндян, 
Ох иля низянин ъан цзмясиндян. 
Йаралы ясэярин инилтисиндян, 
Атдан йыхыланын язинтисиндян. 
Сяркярдялярин дя бярк нярясиндян, 
Дишин додаглары эямирмясиндян. 
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Шящяр вя кяндлярин чох йанмасындан, 
Аловун, тцстцнцн щей галхмасындан. 
Йанан инсанларын шивян сясиндян, 
Эюйляря йцксялян ащ-налясиндян. 
Тярпянмяйиб Гобустанда о дашлар, 
Гурумайыб цстцндяки о йашлар. 
Сюйкяниб дюш-дюшя сал йатыб галыб, 
О дювран онлары бу щала салыб. 
Анъаг щяр налядян, фярйаддан, гямдян, 
Аьыр дашлар галха билмяз йериндян. 
 
Онлары тярпядиб галдырмаг цчцн, 
Эяряк сян билясян налянин эцъцн. 
Еля наля чаласан ихтийара, 
О дцнйа сащиби – Пярвядиэара. 
Ешитсин наляни о рящмя эялсин, 
Язиз бяндясинин цзцня эцлсцн, 
Камил дя бу ишдя эюстярди тямкин, 
Билди ки, габойунун сясидир мцмкцн. 
Еля наля чалсын щаг дийарына, 
Онун рящми эялсин онун ащына. 
Габойунун щейрятин эцъцн артырсын, 
О да бу дашлары асан галдырсын. 
Налейи-яфганда олан бир эцъя, 
Щансы эцъ олар ки, чатсын о эцъя? 
Камилин гялбиндя ойанды бу ъянэ, 
Няфясля габойна верди хош ащянэ. 
Онун ширинлийи ляззяти, дады, 
Фялякляр мцлкцндя чякилди ады. 
Ордан да йцксялди даща дяриня, 
Чатды Йараданын сяд кямяриня. 
Йеня дя габойна верди эцъ, ащянэ, 
Галхды сямалара бир нечя фярсянэ. 
Йарадан алынъа орда сясини, 
Бяхш ейляди она бу тювщясини. 
О онун гялбиня верди инъя щал, 
Габойну чаланда, версин хош ящвал. 
Гой дюнсцн ъадуйа ондакы бу сяс, 
Башга габойларда чалмасын щеч кяс. 
Артсын ширинлийи, шякяри, балы, 
Эятирсин Камиля щюрмят ящвалы. 
Онун ащ-наляси яритсин дашы, 
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Гялбидаш оланлар тюксцн эюз йашы. 
Гейряти, гцруру артырсын эяряк, 
Ким удса о сяси олсун лап зирянэ. 
Габойун наляси долсун гялбиня, 
Вермясин вятянин дцшмян ялиня. 
Бцтцн бу тющвяляр чатды Камиля, 
Одур ки, габойу эятирди диля. 
Онун налясиндян йаныр кюнцлляр, 
Лал олур, данышмыр губарлы дилляр. 
Даьлара, дашлара бярк щарай салыр, 
Сясиндян даьлардан даш араланыр. 
 
Даш гяринялярдян галан щяр ня вар, 
О габой чаланда ойаныб, галхар. 
Яфганы тярпядяр сал йатан дашы, 
Яридяр, галдырар бярк йатан дашы. 
Вятян ювладыны чаьырыр йеня, 
Ней чалыр онлара о дюня-дюня. 
Ки, гейрят вахтыдыр дурсун айаьа, 
Чяксин гоншуларын алынан даьа. 
Тез эялсин гейрятя елляр, обалар, 
Говсунлар юлкядян дцшмяни онлар. 
Габойун ичиндян сцзцлян сясляр, 
Фярйадлар, наляляр, дярдляр, гцссяляр. 
Еля эцълц иди тясири мин-мин, 
Гобустан дашына эирирди дярин. 
Гялбидаш оландан ахыдырды йаш, 
Кюнцл гямлянирди црякдя тялаш. 
Чцнки сяккиз милйон халгын кядярин, 
Топлайыб гялбиндя Камил чох дярин. 
Халгынын дярдиня о шярик олан, 
Сещркар няьмякар Камилдир инан. 
Гялбиндя топланан мин кядяр, гцсся, 
Няфясля габойда чеврилир сяся. 
Ондан да Шур едир йаныглы наля, 
Бцтцн налялярдян аьылы наля. 
Йайылыр вятянин даь-аранына, 
Йетир обасынын ящли-яйалына. 
Онун бу сясиндян кюврялян инсан, 
Йаш тюкцр аьлайыр, гямлянир инан. 
Одур, Гобустанда чалдыьы наля, 
О аьыр дашлары тярпятди беля. 
Эюрдц ки, онлар да гямля йоьрулуб, 
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Заманын зцлмцндян дюнцб даш олуб. 
О дашлар сиррини данышды она, 
Дярдини йцкляди габойчалана. 
О да «Шур» цстцндя бир наля чякди, 
Аьлатды бцлбцлц, пис щаля чякди. 
Онун ащ-фяганы даьы тярпятди, 
Йатан сал дашлары, язди, яритди. 
Йанды бу налядян гярибя дашлар, 
Гурумады ондан ахан о йашлар. 
Камилин габойу сещри-ъадудур, 
Бу бир йалан дейил, доьрусу будур. 
 
Эуш едяндя руща наляли сяси, 
Губары кядяри йайыр няфяси. 
Кющня йаралары тязяляйяндя, 
Дярдини ойадыб бярк сясляйяндя. 
Гялбидаш олан да кюврялир ондан, 
Гайыдыр кечмишя ону унудан. 
Кечмишдя оланы о инандырыр, 
Чалыр габойуну, бизи йандырыр. 
Фяьаны галхдыгъа уъа эюйляря, 
Бизи дя апарыр щямин йерляря. 
Налейи-няфясля сюзц гандырыр, 
Кечмиши, бу эцнц беля андырыр. 
 
 

ЭЮЙЧЯ  НАЛЯСИ 
 
Эюйчя мащалына наля йайанда, 
Эюйчяли гялбиня од дцшцр онда. 
Оранын даьларын йада саланлар, 
Габойун сясиндян кюврялир онлар. 
Камилин няфяси кясилмир ордан, 
О узаг олса да бу мащалындан. 
Габойа дям верир, яфгана эялир, 
Кюнцл губарланыр, фягана эялир. 
Камилин габойу йайыр гям сяси, 
Гям йашы иля исланыр Эюйчяси. 
Сядяф дцймяляри ойнадыр бармаг, 
Олмур ащдан, гямдян дайаныб-дурмаг. 
Габойун сясиндя щикмятя бах сян, 
Лейсан едир йашы сянин эюзцндян. 
Щяйаъандан дярд-гям долур бядяня, 
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Нифрят артыр Эюйчяни зябт едяня.  
Чаьырыр дюйцшя вятянпярвяри, 
Гайтарсын юзцмцзя о йерляри. 
Налейи-габойла дюйцш йарадыр, 
Ъошдурур, кцкрядир нифрят ойадыр. 
Унутмайаг бизи дюйцб-гыраны, 
Вятянимизи ялимиздян аланы. 
Сийасят ойнуна веряк дцз рянэ, 
Эюйчя торпаьыны гайтараг эяряк. 
Камилин габойу чалыр бу сяси, 
Йайылыр елляря онун няфяси. 

ЗЯНЭЯЗУР  НАЛЯСИ 
 

Зянэязур даьларын бярк саламлайыр, 
Она габой чалыр, цмид баьлайыр. 
Унутмур о йери, бизим даьлары, 
Барлы-бярякятли эюзял баьлары. 
Габой наля чякир, фярйад гопарыр, 
Дярдя ялаъ эюрмцр, чалыр щей чалыр. 
Габойдан тюкцлян о ащ-наляляр,  
Фяляйин ишиня нейляйя биляр? 
Йол хейли узагдыр Пярвярдиэара, 
Габой чата билмир о узаглара. 
Асиман титряйир онун сясиндян, 
Фяляйя йайдыьы ащ-налясиндян. 
Камилин налейи-няфясидир бу, 
Габойдан тюкдцйц ащ сясидир бу. 
Ариф олан баша дцшяр бу рянэи, 
Сынсын Зянэязурда дцшмян сящянэи. 
Торпаьынын ащын йайды эюйляря, 
Ки, эюйляр сащиби бахсын о йеря. 
Дяйишсин дювранын щярякятини, 
Гойсун дцз йолуна бцтцн яйрини. 
Эцъ иля алынан бизим торпаглар, 
Онун фярманыйла гайтарылаъаг!.. 

 
 

ШУША  НАЛЯСИ 
 

Дюндярди габойу Шуша тяряфя, 
О да нифрят чалды беля шяряфя. 
Алынмаз галаны алдылар деди, 
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Биз дя йаса батдыг, дцшмян севинди. 
О йас налясини Камил чалдыгъа, 
Ел бцрцндц йаса сяси артдыгъа. 
Гямин щяраряти йандырды даьы, 
Алышды Шушанын сярин йайлаьы. 
Йандыгъа Камилин гялби дяриндян, 
Габойла од тюкдц о няфясиндян. 
Ъянэ иля ойатды ящли-яйалы, 
Галмасын дцшмяня Шуша мащалы. 
О ащын-фяганын эцъцн андырды, 
Ящли-шушалынын гялбин йандырды. 
Габой фярйад йайды бизим елляря, 
Нифрят бяслясинляр о дцшмянляря. 
«Мящшяр зуру» чалды Азярбайъана, 
Гоймасын дцшмяни бурда дайана. 
Габойла юйрятди бизим елляри, 
Бирляшсин бу ишдя онун ялляри. 
Йумругла язсинляр дцшмянин башын, 
Вермясинляр Шушанын биръя гарышын. 

 
КЯЛБЯЪЯР  НАЛЯСИ 

 

Кялбяъяр даьлары йадына дцшдц, 
Гялби губарланды, бядян бцзцшдц. 
Гящяр-губар эялди долду кюнлцня, 
Сещирли габойу алды ялиня. 
Эур няфясля она бир эуш ейляди, 
Долдурду гям иля гямнуш ейляди. 
О да щала эялиб доланда йаман, 
Пиляди габойну о габойчалан. 
О «сеэащ» цстцндя бир наля чалды, 
Онун фярйадындан кюнцл буланды. 
Налейи-сядасы верди гям йашы, 
Даьлар да кюврялди тюкдц эюз йашы. 
Кялбяъяр даьларын гайнатды йаман, 
Тярпядиб йериндян ойнатды йаман. 
Фярйад иля эялди бу илтимаса, 
Мялякляр мцлкцнц чаьырсын йаса. 
Бялкя шярик ола онун дярдиня, 
Онлар хябяр веря эюйляр Ряббиня. 
Ки, гям эятирмясин Азярбайъана, 
О чякмясин ону бярк имтащана. 
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Дцшмянин ялиндян чох язилмишик, 
Налейи-фягандан ъана эялмишик. 
Фяганлы кюнлцнц ъушя эятирди, 
Габойуну пиляди щуша эятирди. 
Щяйяъан йаратды фярйад ейляди, 
Кялбяъяр даьына бахыб эюйняди. 
Онун щавасыны чалды габойла, 
Йетирди даьлара ящли-яйала. 
 
Щаны даьларынын эцлц, нярэизи, 
Эялмир онун ятри, эюрцнмцр изи. 
Щаны даьларынын эялини, гызы, 
Палтар эейинярди йашыл, гырмызы. 
 
Щаны гойун-гузун, мал-гаран сянин, 
Эцлзары-эцлшянин йашыл чямянин. 
 
Кимя галды даьларымын булаьы, 
«Исти суйу» сярин-сярин йайлаьы. 
 
Габой наля чякди, деди бярк сяснян, 
Гызыл йатан даьы яридир дцшмян. 
Онун немятини йыьыр апарыр, 
Баьларын бошалыр тамам лцт галыр. 
О даш гяринядян галан йадиэар, 
Мясъиди, музейи, гядим щяр ня вар. 
Дашыйыб апарыр ермяни бир-бир, 
Щяля ки, эюрцнмцр она бир тядбир. 
Тюкдцкъя дярдини Камил габойа, 
Габой да йайырды еля, обайа. 
Сядасын йайдыгъа щансы бир йана, 
Наляси чатырды бцтцн ъащана. 
Щяр вятян ювлады ондан аьлады, 
Кялбяъярин дярди ону даьлады. 
Онун даьларына наля дяйдикъя, 
Сюкцлдц, даьылды даь биръя-биръя. 
О еля налядир гями, ащянэи, 
Даьыдыр о Чини, узаг Фирянэи. 
Налейи-яфганын о вурду баша, 
Чатдырды сещрини еля-сирдаша. 
Мисали-мягама чякди кечмиши, 
Деди гой айылсын бу эцн щяр киши. 
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Дюзмясин тящгиря, беля сюйцшя, 
Эирсин дцшмян иля щярби дюйцшя. 
Алсын Кялбяъяри мярд оьул кими, 
Эюрцнсцн дцшмяня «дярд» оьул кими. 
Бяйянсин ишини обалар, елляр, 
Гой юпсцн онлары гызлар, эялинляр. 
Сещирли габойу о чох аьлатды, 
Онун налясийля сябри азалтды. 
Цряк гопартмырды о налясийля, 
Мярдлик юйрядирди тяранясийля. 
 
Камилин габойу дейилдир садя, 
Ъадудур, тилсимдир щяддян зийадя. 
Тилсими, ащянэи – «Байаты-Шираз», 
Динлясян рущуна веряр хош аваз. 
Ойнаг бармаглары чалдыгъа ону, 
Байаты кюврялдир вятян оьлуну. 
 
Онун габойунун щяр ащянэи вар, 
Дюйцш мейданында о ъянэи чалар. 
Щяр вятян оьлуну ъушя эятиряр, 
Ойнадар гялбини хоша эятиряр. 
Йеридяр дцшмянин цстцня ону, 
«Щейраты» цстя чалса габойуну. 
 
Гям ащянэи чалыб ейляся фярйад, 
Щяр бир вятян оьлу олар бир Фярщад. 
Гцввятли голуйла аьыр кцлцнэля, 
Язяр о дцшмяни дюндяряр кцля. 
 
«Шикястя» рянэини ейляся ащянэ, 
Гящяри йайылар бир нечя фярсянэ. 
Онун щяраряти долар бядяня, 
Гейрят эятиряр ювлады-вятяня. 
 
«Байаты» ащянэи йарадар тялаш, 
Кюнцл параланар эюздян ахар йаш. 
Бцтцн вятян ящли кювряляр гямдян, 
Алар интигамын дцшмянляриндян. 
 
Няфясин одуйла йаныр габойу, 
Одур гямли-гямли чалыр габойу. 
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Налясиндян гушлар ганад сахлайар, 
Ащындан кюврялиб ъик-ъик аьлайар. 
Сян онун сясиндя бах тяраняйя, 
Гоймур о гушлары учуб эетмяйя. 
Онун щейрятиндян гямлянян гушлар, 
Гонуб аьаълара сакит олмушлар. 
Чцнки онларын да дярди аьырдыр, 
Даьылыб йувалары, таримардыр. 
 
Камилин габойу наля чякдикъя, 
Солур налясиндян эцл дя, чичяк дя. 
Яйиб башларыны бцкцлцр онлар, 
Бир-бир йарпаьыны тюкцрляр онлар. 
 
Аьаълар бярк ясир онун сясиндян, 
Тюкцр йарпаьыны гям няьмясиндян. 
Габой йцксялтдикъя юз налясини, 
Будаглар да тюкцр кал мейвясини. 
Бу гям налясини динляйян ким вар, 
Щейрятдян итирир тагятин онлар. 
Онун фяьанындан аьлайыр ъащан, 
Йох бу сирри ачан галыбдыр пцнщан. 
 
Габой сойумамыш налядян щяля, 
О габойчалан да дцшцндц беля. 
Башга яйалятимиз вар дцшмяндя, 
Эязир чямяниндя, щям эцлшяниндя. 
Аьдам, Губадлы, Ъябрайыл, Зянэилан, 
Юзляри, кяндляри олублар талан. 
Гямя, йаса батыб бизим о йерляр, 
О даьлар, дяряляр, кяндляр, шящярляр. 
Цмид йох ким олар онлара кюмяк, 
Архасы, кюмяйи олмаг ня демяк? 
Габойчалан унутмады йерляри, 
Дцшмян ялиндяки яйалятляри. 
 
Билди ки, гямляр чякир инди о йерляр, 
Щаны иэидляри, ким ора эяляр? 
Бу ишдян гялбиня долду гям, губар, 
Щансы ювлад беля дярди унудар? 
Ондан ъушя эялди гялби ойанды, 
Фярйад гопду, габой ъошуб гайнады. 
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Чевирди цзцнц о тяряфляря, 
Йайды налясини щямин йерляря. 
Аъы фярйадындан йанды даь-аран, 
Эцлляр хязан олду эцлшян дя виран. 
Габойун наляси чатды щяр йана, 
Йайылды даьлара чюл-бийабана. 
Одлады гялбини щяр вятяндашын, 
Щям гялбийумшаьын, щям гялбидашын. 
Айаьынын алтында ясирди дашлар, 
О даш гяринядян йатыб галмышлар. 
 
О гядяр гямэиндир габойун сяси, 
Яридир даш црякляри наляси. 
 

О гядяр узундур няфяснин тону, 
Йцксялир эюйляря эюрцнмцр сону. 
 

О гядяр шириндир, инъядир сяси, 
Эцлдцрцр кюнлцнц хош тяраняси. 
 

О гядяр хош эялир кюнлцня сянин, 
Салыр йанаьына гящярин нямин. 
 

О гядяр гям доьур наля-фягандан, 
Йашын эирйан олур ахыр йанагдан. 
 

О гядяр кюврялдир онун наляси, 
Ондан ашыб-дашыр гям пийаляси. 
 

Яфганы эюйляря бярк щцъум чякир, 
Мялякляр мцлкцнц даьыдыб тюкцр. 
 

Онун тясири вар ъисми-бядяня, 
Бядян щала дцшцр олур мярданя. 
О гядяр эцъ верир гцрур щиссиня, 
Ойадыр чаьырыр дцшмян гясдиня. 
 

О гядяр эцълцдцр фярйады, гями, 
Гайнайыр гялбиндя гейрятин дями. 
 

Камил габойнун эцъц бундадыр, 
Одур ки, наляси сяни йандырыр. 
Булудлар аьлайыр онун сясиндян, 
Лейсан тюкцр Йеря тябягясиндян. 
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Чалдыгъа фярйадын ящли-яйала, 
Деди ки, дцшмяйин бядбин хяйала. 
Горхмайын дцшмянин эцъ тядбириндян, 
Эцъ йыьын юзцнцзя налейи-гямдян. 
Онун тясириндян ъясурлуг эялсин, 
Бирляшин дцшмянин башыны кясин. 
Налейи-сядасы кюнцля йатды, 
Ящли-яйалын да гейряти артды. 
Габой шур етдикъя вятян оьлуна, 
Вцгар эятирирди о мярд олана. 
Габойун сещирли хассяси вардыр, 
Фярйадла чаланда мярдлик йарадыр. 
Губар эятирся дя гялбиня сянин, 
Артырыр нифряти дцшмяня йягин. 
Кядяр вериб сяни сыхыб язяндя, 
Ъясурлуг да верир сяня гялбиндя. 
Габой «Шур» чаланда, щарай саланда, 
Кечмишя, индийя сясляйир онда. 
Бцтцн яйалятя гям-кядяр йайыр, 
Вятяни севмяйя истяк пайлайыр. 
Щамы щали олур зцлмдян, йасдан, 
Дцшмян апардыьы хейли мирасдан. 
 

Камил унутмады йанан бир кянди, 
Неъя унударды йедди мин дярди? 
Кющнянин дярдиня йанан ящли-дярд, 
Тязяни йадындан чыхармаз ялбят. 
Кечмишин йарасы тутса да гайсаг, 
Тязянин йарасы ганайыр бахсаг. 
Еля йандырыр ки, бу тязя йара, 
Аьрысы чякяъяк чох узаглара. 
Одур габойуна башга дям верди, 
Хоъалы налясин она йетирди. 
 

Ки, ону чаланда гой аловлансын, 
Гейрятсиз алышсын, намярдляр йансын. 
Фяганы йцксялсин уъа эюйляря, 
Ордан бяла эялсин гейрятсизляря. 
Гыш айы февралда бярк гар йаьанда, 
Гясябядя иди ящали онда. 
Эеъя вахты, сойуг, бу сярт щавада, 
Гача билмядиляр, галдылар орда. 
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Нечя йцз няфяри юлцб галанлар, 
Хейли йаралылар, гана батанлар. 
Сяпялянди, чюлцн дцзцндя галды, 
Гар вурду цстцня, донду, бузланды. 
Йедди мин сакини олан бюйцк кянд, 
Йерля-йексан олду даьылды бянд-бянд. 
Тцстцсц булудтяк галхды эюйляря, 
Алову йайылды даь-дяряляря. 
Габойчалан щяр сящняни эюряндя, 
Дярд, кядяр, гящярдян йанды гялбиндя. 
О нифрят ойатды «Сары ялляр»я, 
Ки, о кянди вердиляр дцшмянляря. 
Дцшмянин мярамын айдын биляряк, 
Щцъум едяъяйини йахшы эюряряк. 
Чыхармады ящли-яйалы кянддян, 
Дцшмянляр дя гырды щамсыны бирдян. 
Кюкляди габойу йени щавайа, 
Фяган-фярйад иля эирди давайа. 
Кюнлц губарланды бярк наля чалды, 
Яршя-кцршя, асимана сяс салды. 
Юлцм щимни чалды бу йанан кяндя, 
Ки, бир эцл дя битмяз бу виранядя. 
Габойла сюзцнц йайды дцнйайа, 
Гой эялиб бахсынлар бу Хоъалыйа. 
Бцтцн юлянляря чалды щимнини, 
Силмясин эюзцнцн губар нямини. 
Деди бу дярдимиз унудулмаз щеч, 
Гисас йердя галмаз билин ки, тез-эеъ, 
Чякяр ордусуну о мярд оьуллар, 
Дцшмянин мцлкцня од-алов салар. 
«Щейраты» цстцндя деди сюзцнц, 
Алды яля губарланан кюнлцнц. 
Чцнки няфясиня губар доланда, 
Габойун наляси каллашыр онда. 
Камилин гялбиндян ахан наляляр, 
О ярши-ялайа йол ейлядиляр. 
Онун бярк эцъцйля йайылды щара? 
Нящайяти чатды Пярвядиэара. 
 

Фярйады дярэаща габойла йайан, 
О мащир сяняткар, о габойчалан. 
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Бармаьын дцз вурур бир-бир дцймяйя, 
Йанылмыр сянятдя, эетмир яйрийя. 
Щяр бир дцймянин бил, юз нювбяси вар, 
Нювбя иля басыр ону бармаглар. 
Чыхарса нювбядян кянара бири, 
Позулар фярйадын губар тясири. 
Ня губар, ня кядяр ойанмаз ондан, 
Кюврялтмяз бу гялби няьмякар олан. 
Мусиги аляти о габой ки, вар, 
Гям тяранясини Камилдян алар. 
Одур габойуна наля эятирян, 
Няфясля пиляйиб яршя йетирян. 
Цряйиндя кядяр олмайан бир кяс, 
Налясини яршя йетиря билмяз. 
Олмаса инсанын дярдиня эцман, 
Гялби гара олар, кюнлц дя думан. 
Гямдян кянар олан чалса габойу, 
О бир гялби язмяз, олмаз ощ-ойу. 
Эятирмяз даьлары лярзяйя инан, 
Йорса да юзцнц о габойчалан. 
Камил габойуну чалса юзэяси, 
Вермяз о ащянэи онун няфяси. 
Тясир етмяз даша аьламаз о даш, 
Анъаг Камил чалса дайанмаз о даш. 
Габойун сясидир гялби фятщ едян, 
Асылы дейилдир щансы миллятдян. 
Онун цстцндяки сядяф дцймяляр, 
Камилин ялийля дцз ащянэ веряр. 
Налейи-шурдан дястэащ йарадан, 
Одур бу алятля сяма даьыдан. 
Танытды дцнйайа о габойуну, 
О эюйляр таъы да таныды ону. 
Варса да дцнйада ня гядяр габой, 
Дярдя дява дейил о гядяр габой. 
Йайырлар сямайа мянасыз сясляр, 
Сяфасыз, дявасыз, шяфасыз сясляр. 
Мяшщурдур ъащана онлардан бири, 
Щансы ки, Камилдян алыр тядбири. 
Анъаг бу габойдур шяфа пайлайан, 
Дярди, гями вуруб ъандан говлайан. 
«Камилин габойу» адланыр бу да, 
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Бу адла мялумдур бцтцн дцнйада. 
 

Гарадаьлыйам, бил, исбат цчцн мян, 
Бир тяклиф верирям дейирям щюкмян. 
Бу габойун сяси хязинядядир, 
Юзэя яля дцшмяз, мющкям йердядир. 
«Гызыл фонд»дур щямин хязиня, бяли, 
Ахтаран тапаъаг орда Камили. 
Дцнйада юзцня щей устад дейян, 
Габойу Камилтяк чалмаг билмяйян. 
 
Бу дастана шцбщя ейляся яэяр, 
Эяляр «Гызыл фонд»дан хащиш ейляйяр. 
Ачар онун гыфылыны о бишякк, 
Динляйяр Камил габойуну гяшянэ. 
Онда йягин ейляр инанмайан кяс, 
Камил Ъялиловдур йеэаня бир шяхс. 
Габойла сахлайыр эюйдя гушлары, 
Тярпядир даьлары, тюкцр дашлары. 
Онун налясиндян ясир аьаълар, 
Йашыл йарпаьыны тюкцр будаглар. 
Гямдян хязан олур тазя-тяр эцлляр, 
Кясир няьмясини шейда бцлбцлляр. 
Габойун сясиндян чашыр асиман, 
Нур явязиня тюкцр ордан чян-думан. 
Хябяр верир сяня гядим дцнйадан, 
Шащяншащдан, Исэяндярдян, Дарадан. 
Габой Шур етдикъя кимин гялбиня, 
О да щейран олур онун сещриня. 
Эюрдц ки, Камил наля, фярйад чалыр, 
Зцлмкары щагг-дивана чаьырыр. 
О мющкям цфляйир дярдин габойа, 
Габой йайыр ону еля, обайа. 
Кцкрядир гялбини Азярбайъанын, 
Эятирсин щейрятя щаггын диванын. 
Торпагларыны дцшмяниндян алсын, 
Ата-баба йурду «йан»а галмасын. 

 
 

ИНСАНЫН  АЛИЛИЙИ 
 

Инсан да Эцняштяк исти варлыгдыр, 
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Йахшысы дцнйайа парлаг чырагдыр. 
Алилик эюрцняр хислятиндя, бил, 
Чцнки о камилдир, дейилдир ъащил, 
Камиллик ъювщярийля йоьурулан, 
Инсанлыг эюстяряр щяйатда, инан. 
Лакин тябиндя оларса сойуглуг, 
Басар бу дцнйаны кядяр, йохсуллуг. 
Али инсан одур – али иш эюрсцн, 
Эюзял ямялийля мябядляр щюрсцн. 
Йцксяк инсан олсун, халгын танытсын, 
Халгынын гялбиндя ябяди йатсын. 

БЯХТИН  ЭЦЪЦ 
 

Кимин ки, цзцня Рябби хош бахар, 
Рузиси, дювляти цзцня ахар. 
Долар хязиняси, кцнъц-буъаьы, 
Хейли бар эятиряр баьчасы-баьы. 
Бяхти эцълц олар, иш авандына, 
Дарысгал эюрцнмяз бу дцнйа она. 

  
 

РЦТБЯЛИЛЯР 
 

Бу бир щягигятдир, тутуб дцнйаны, 
Рцтбяли бяйянмяз йохсул оланы. 
Олса да йохсула гощум рцтбяли, 
Йахынлашмаз она рцтбяли яли. 
Ял узатмаз о, зящмяткеш кишийя, 
Ондан сявиййяси ашаьы дцшя. 
Зящметкешин зящмятини аланлар, 
Хязинясинин башыны долдуранлар, 
О зящмяткешляри севиб-бяйянмяз, 
Дост дейиб сцфрясиндя яйляшдирмяз. 
Бу ики юлчцнцн хейли фярги вар, 
Щяйатда чох узун-эюдякдир онлар. 
Онлар бир-бириня йахынлашмазлар, 
Таразлашыб бярабяр олмасалар. 
Дейирляр ки, йерин ъазибяси вар, 
Йцксякдя ня варса юзцня дартар, 
Ня гядяр йцксяйя галхса рцтбяли, 
Ону да чякяъяк Йерин тямяли. 
Гатаъаг карвана йохсул иля бир, 
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Апарыб зцлмятдя эизлядяъякдир. 
Ня варлы вар бурда, ня сявиййяли, 
Гаршылайыр ону йохсул ялляри. 
Эюряр онлар кими о, йохсул олуб, 
Дюнцб лцт-црйана, рцтбяси солуб. 
Онда биляр вармыш сону рцтбянин, 
Итириб тутдуьу рцтбянин йерин. 
Инсани дяйяри ашаьы салан, 
Юзц дя олаъаг дяйярдян галан. 
Буну мян демирям, дейиб чохлары, 
Кечириб рцтбялидян сынаглары. 

ЩАЛАЛ  ХЯЗИНЯЛЯР 
 

Щалал олуб, щалал йыьан инсанлар, 
Йарадыб халгына бюйцк имканлар. 
Йцксялиб щюрмяти, щилалы онун, 
Гисмят олуб она, щалалы онун. 
Ешидиб-таныйан рящмят охуйар, 
Гябринин эцлцндян ятир йайылар. 
Щяйат инандырды бу ганунлары, 
Эюрдцм, йаздым, изащ етдим бунлары. 
Фягят чох ачсам да бу сирри дярин, 
«Сойуг инсан» билмяз онун дяйярин. 
Бол сярвятя щярис олан инсанлар, 
Бу мащныны гябул ейлямяз онлар. 
Ариф олан дцзэцн бахар бу ишя, 
Щалаллыьы онлар ейляр дцз пешя. 
Йахшылара нясиб олар йахшы ад, 
Ясирэямяз ким истяся бир имдад. 
Йарадан гапысын ачар аванда, 
Хязиня дя долар щалалла онда. 
Будур фялсяфяси фани дцнйанын, 
Дювранын, заманын бу рузиэарын. 

 
ОЛМАЗ 

 

Олмаса дювлятин, ад-санын олмаз, 
Дяйярли сюз десян, дяйярин алмаз. 
Ихтийар, имканын ялиндян эедяр, 
Щяр алчаг да сяня кинайя едяр. 
Чатмазсан арзуна, йохса имканын, 
Дюйцшдя кцтляшяр ити пейканын. 
Йохсуллугдан тез бцдряйяр айаьын, 
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Олмаз бир кюмяйин, йцнэцл дайаьын. 
Хяъалятдян чох бцкцляр гамятин, 
Ювлад йанында да олмаз щюрмятин. 
Алчаг эюрцнярсян «алчаг» йанында, 
Олмаса имканын юз сандыьында. 
Йохсуллугла юмцр сцрян кимсяляр, 
Хяъил олар варлылары эюрсяляр. 
Варлы иля йохсул дост ола билмяз, 
Кюнцлдян кюнцля хош дола билмяз. 
Эцлсяляр дя бир-биринин цзцня, 
Аъы гатар данышдыьы сюзцня. 

ЗЯМАНЯНИН  ЩЮКМЦ 
 

Заманын щюкмцня галырам щейран, 
Чевирир дцнйаны, дяйишир дювран. 
Тялатцм йарадыр, вурур лянэяри, 
Тярпядир даьлары, янэинликляри. 
Бир дя эюрцрсян ки, йцксяйи йыхыр, 
Алчаг да йцксякдян, йцксяйя галхыр. 
Чякир имтащана бцтцн бяшяри, 
Хейли гарышдырыр хейирля шяри. 
Шяря ниъат верир, йцксялир о шяр, 
Онун ямялиндян алчалыр бяшяр. 
Бцтцн инсанлара о балта чалан, 
Бирини бурахмыр, галсын саь галан. 
Ким ки, чох дюйцшцр зяманя иля, 
О, бярк вурур ону бящаня иля. 
Алан олмур мязлумлары ялиндян, 
Азад олсун, чыхсын мянэянясиндян. 
Беля эюрдцм бу дцнйаны, фанидир, 
Йазыглара балта чалан ъанидир. 
Бахма бу ишляря хейли сятщи сян, 
Йол ахтар чыхасан мянэянясиндян. 

 
 

ИНСАН  АДЛАРЫНДА  ОЛАН  ШЯРЯФ  ВЯ  ЛЯЙАГЯТ 
 

Ата ад гойанда ювладларына, 
Шяряфли ад сечир йадиэарына. 
Адытяк йцксялсин, лайигли олсун, 
Вцъуду гцрурла, гейрятля долсун. 
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Шяхсиййят олсун о, тарихя дцшсцн, 
Адыйла ямяли йахын бирляшсин. 
Фяхр ейлясин ата-ана щямишя, 
Сейр ейлясин о адла, о кечмишя. 
Десин тарихдя вар беля шяхсиййят, 
Онун адын сечдим, етдим вясиййят. 
Онун кими олсун оьлум щяйатда, 
Шяряф, вцгар эюрцм бу эюзял адда! 
 
Гыз ювладына да ад гойан ата, 
Истякли ад сечир, гялбиня йата. 
Сечир эцл адларын «Бянювшя», «Чичяк», 
Башга эцл олмасын бу эцлдян эюйчяк. 
«Йасямян», «Гызылэцл» гойур адыны, 
Бянзядир эцлляря гыз ювладыны. 
Эцл кими инъялик эялсин гой она, 
Ляйагят, тямизлик долсун ганына. 
Мцраъият ейляйир сямайа бязян, 
Эязир сямалары о улдуз эязян. 
Зяиф улдузлара бахмыр, ваз кечир, 
Ян парлаг улдузун бирини сечир. 
«Цлкяр»и бяйянир, верир гызына, 
Гой гызы охшасын дан улдузуна. 
Вясиййят ейляйир ювладларына, 
Онлар охшасынлар юз адларына. 
Атанын дилийля гойулан о ад, 
Гой версин ювлада шяряфли щяйат. 
Ювлады унутса бу вясиййяти, 
Итяъяк мцгяддяс ана зящмяти. 
Ата да бу ишдян мяйус олаъаг, 
Цмиди итяъяк, щей гоъалаъаг. 
 

Цмидля йашады ата вя ана, 
Гайьы эюстярдиляр ювладларына. 
Кечди айлар, илляр, эялди бир заман, 
Ушаглар бюйцйцб олдулар ъаван. 
Адларында олан эюзял мяна, истякляр, 
Вермяди онлара бящряли илляр. 
Дяйишди дювранын, заманын йолу, 
Башга сямтя дцшдц онларын йолу. 
Чякилиб пис йола мейл етди онлар, 
Ондан хяъил олду ата, аналар. 
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Адытяк шяряфли ишляр эюрмяди, 
Атанын зящмяти бящря вермяди. 
Авара эяздиляр елдя, обада, 
Шяряф-шющрят олмады щеч онларда. 
Халг да зийан эюрдц беля ювладдан, 
Истяр гыз олсун о, истярся оьлан. 
Биэаня бахдылар Вятянляриня, 
Гощумларына, щямвятянляриня. 
Дцшярся онлара кимин бир иши, 
Дцзялтмяк явязня яйяр о иши. 
Гябащят иш эюрмяк эяляр ялиндян, 
О щеч дя утанмаз бу ямялиндян. 
Шяряфли ювлада эцвяняр ата, 
О, йахшы оланда, севиняр ата. 
Атадыр ювлада бярк арха, кюмяк, 
О бязян сярт олур, бязян дя кювряк. 
Сяртлик эюстяряндя истяйи артыр, 
Ювладын яйридян дцз йола дартыр. 
Истяйир ки, о, мярифятли олсун, 
Гойдуьу ад кими шяряфли олсун. 
Ямяли дцз олан ясилзадяляр, 
Бу дцнйа мцлкцндя йахшы иш эюряр. 
Щяр инъя мятляби сезяр, арайар, 
Ялаъын ахтарар, сащмана гойар. 
Бир дярди олана, зинщар галана, 
Чалышыб ял тутар, йол ачар она. 
Ондан шяряф эяляр эюзял адына, 
Пис эцнцндя йетян олар дадына. 
Щикмятли эюрцняр, гцрурлу олар, 
Ел-оба ичиндя щюрмятя долар. 
Дуа охуйарлар – бяхтийар олсун, 
О, бяла эюрмясин, шящрийар олсун. 
Ел ичиндя ким газанса йахшы ад, 
Беля инсанлара дейярляр ювлад. 
Ясл ювлад щюрмят едяр атайа, 
Цряйиндя йер айырар анайа. 
О, щюрмят ганунун тутар гялбиндя, 
Ещтирам эюстяряр щяр анда, эцндя. 
Ювлад нявазиши чох ширин олар, 
Атанын, ананын гялбиня долар. 
Онлар чох севиняр бу нявазишдян, 
Чыхар йорьунлуьу эюрдцйц ишдян. 
Онларын кюнлцнц хош етмяк цчцн, 
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Ширин-ширин диндир, ня гядяр мцмкцн. 
Гялбини охшамаг ляйагятиндир, 
Вердийин янам да сяхавятиндир. 
Ещтийаъ йохса да о янамына, 
Диггяти ъялб ейляр о камалына. 
Сяндян разы галар атан вя анан, 
Дцшярсян ъяннятя, буйуруб Гуран. 
Эюрсяляр ки, камаллыдыр баласы, 
Бяслядикляри о ъийярпарасы. 
Биляр зящмятляри эетмяйиб бада, 
Ширин мейвя йетишибдир баьында. 
 
Бишяряфдян щюрмят эюрмцрся ата, 
Инанма галбиндя ана да йата. 
Бу ишдян пяришан олса да онлар, 
Йеня гайьысыны чякир гоъалар. 
Бу дцнйа мцлкцнцн щягигятиндян, 
Щям аъы, щям ширин мащиййятиндян. 
Яхз етдим намяйя, гой айдын олсун, 
Атадан ювлада йадиэар галсын. 
Сахласын йадында бу ящвалаты, 
О, алаъаг, вердийитяк совгаты. 
Юмцр сцряр, кечяр бир хейли вахтдан, 
Аъы дяряр о да ювлад баьындан. 
Билсин ки, алаъаг ювладдан пис дад, 
Эюрмяйяъяк нявазиш, ня дя имдад. 
Гарадаьлы эюрдц бу щягигяти, 
Йазды пис ювлада беля нифряти. 

 
 

rR 
 

 
ГОЪАЛЫЬЫН  ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
Гоъалыг инсаны щявясдян, имкандан, фяалиййятдян, эцъдян, 

зещиндян салараг она горхаглыг, зяифлик, зялиллик, мяйуслуг вя с. 
мянфи хцсусиййятляр эятирир.  

Бундан башга, инсанын эюзяллийини, ъамалынын тяравятини 
позур, ейбяъярляшдирир. Гяриб вя йазыг эюстярмякля, узаг вя 
йахын адамларынын, щятта ювладларынын беля она олан истяйини, 
истилийини, мящяббятини тамам азалдыр, йяни щамы гоъалара гаршы 
сойуглашыр. 
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Ъаванларын бязиляри гоъалары севмир, гощум вя дост-
танышлар, щятта ювладлар беля онлардан узаглашмаьа чалышырлар. 
Онлар тянща галырлар вя пяришан эюрцнцрляр. 

Инсан гоъаланда онун ъазибялик хцсусиййяти тамам итир, 
щяр шянлийи севмир, ешги сойуйур вя итир, онун ъязб олунма, ъязб 
етмя кими габилиййяти вя кейфиййяти йох олур вя бцтцн бу щаллар 
тядриъян баш верир, йяни бир аьаъын илк дяфя гол-будаьы гуруйур вя 
сонра онун эювдяси гуруйур вя артыг о ришядян гида ала билмир вя 
тамам гуруйур. 

Лакин инсан гоъаланда юз гцруруну, инсанлыг дяйярини 
итирмямялидир, йашына уйьун олараг алиъянаб сющбятляр етмялидир, 
эянъляря тярбийяви мяслящятляр вермяли, щяйатын мараглы, 
ибяртамиз сирляриндян, башына эялян щадисялярдян ъаванлара 
данышыб юйрятмялидир. О, шит зарафатлар етмямялидир, сифятиндя 
ейбяъярлик йаратмамалыдыр, ачыгсифят олмалыдыр вя алиъянаб 
эюрцнмялидир, йарашыглы эейинмяли, тямиз эюрцнмялидир, йяни 
сифятиндя гоъалыг нуру олмалыдыр. 

Сифятиндя щюрмят, зящм йаратмаьы баъармалыдыр, йерсиз 
мцбащисяйя гошулмамалыдыр, ялялхцсус юз щямтайы вя 
щямсявиййяси олмайан инсанларла мцбащисяйя, сюйцшя, гейбятя 
эирмямялидир. 

Гоъа адам, гцрур вя шяряфини йахшы сахламалыдыр ки, она 
щюрмят бяслянилсин. Гоъалар ушагларла зарафат (шит зарафат) 
етмямялидир. Чцнки ушаглар ону яля салар, она даш атарлар вя 
онун йанында налайиг сюз данышарлар. О сюзляри ешидян гоъа, 
ушагларын йанында щюрмятсиз эюрцняр. Она эюря гоъа инсанлар 
кцчя ушагларынын йанында олмаса, йахшыдыр. 

Щяддя чатмыш йашлы адамлар евиндя, гощумларынын 
йанында вя башга юзэя йерлярдя абырлы палтар эейинмялидир. Юзцнц 
гцрурлу вя зящмли эюстярмялидир ки, она щюрмят олунсун, йяни 
алиъянаб эюрцнсцн. 

Онлар мяълислярдя чох араг ичиб кефли олмагла, тойда чох 
ойнайыб юзцнц шит эюстярмяк, йерсиз вя мянасы олмайан сюз 
данышыб юз щюрмят чякисини йцнэцлляшдирмяк кими ъидди 
нюгсанлара йол вермямялидир вя бу щаллардан чякинмялидир. 

Гоъалар ъаванлара хас олан щярякятляри етсяляр, онлар йцн-
эцлсайаг эюрцнярляр, щюрмятсиз олар вя бунунла о, юз 
«аьсаггаллыг» гцруруну итирярляр. 

Гоъалар юз дцнйасыны дяйишмяйя йахынлашдыгъа, юз 
мянтиги мяслящяти вя щярякятляри иля даща чох щюрмят газанмаьа 
наил олмалыдыр. Чцнки о, дцнйадан шяряф вя ляйагятля кючмялидир 
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ки, онун йахшы хцсусиййятляри таныйан адамларын гялбиндя йашасын 
вя щамыйа ибрят олсун. 

Гоъалар юз ювладындан, дост-танышындан, ъаван нясилдян 
нявазиш эюрмядикдя, ещтирам вя щюрмят эюрмядикдя, «сайа 
салмамаг» яламяти эюрдцкдя чох пярт олур, губарланыр, 
гцссялянир, хятриня дяйир вя беляликля, о, дцнйадан кцсцр. 

Шцбщясиз ки, истяр ъаван, истярся дя ащыл йашларында пис 
ямяллярля мяшьул олан адамлар, йяни ъамааты, дост-танышлары 
инъидянляр, щюрмят-иззят газана билмязляр, беляляриня щямишя 
нифрят бяслярляр, щюрмят вя ещтирамдан узаг олар, лянятлянярляр. 
Беляляриня щямишя «пис адам иди» дейярляр вя сон мянзиля 
эедяндя дя юзцйля «нифрят», «эцнащ» апарар, бу дцнйада 
инсанлар ону баьышламырса, о дцнйада да баьышламазлар. Йяни 
Аллащ онун бяндялярини инъидянлярля барышмаз. 

Вязифясиня, имканына эюря она щюрмят бяслясяляр дя, дахил-
ляриндя о адамы севмязляр, онун гцрур вя шющряти олмаз. 

Она эюря щяр бир инсан аьлы кясяндян та гябр евиня гядяр 
йахшы ямялля мяшьул олмалыдыр вя йахшылыьы итирдикляри цчцн онлар 
юз шяряфлярини итирирляр. 

Она эюря онлара ел арасында дейирляр: «Инсана йахшылыг 
йохдур!» 

Гейд етмяк лазымдыр ки, гоъа адамларын гялби чох кювряк 
олдуьу цчцн вя юз щюрмятини йахшы сахламаг цчцн онлар ясяби-
ляшмямялидир, щяддян артыг бярк данышмамалыдыр, 
гышгырмамалыдыр, беля щярякятляр онларын сифятини ейбяъярляшдирир, 
ону нцфуздан салыр вя щюрмятсиз едир. 

Хцсусян истяр евдя вя истярся дя башга йерлярдя гоъа 
Адамлар ъаванларла йцксяк сясля данышмамалыдыр, 
сюйцшмямялидир, якс щалда, щямин адамлар да она йцксяк ъаваб 
веряъяк, онун сюйцшцня ъаваб олараг ону сюйяъякляр. Бу да 
щямин гоъаны абырсыз щала салаъаг, шяхсиййяти, шяряфи, гцруру, 
щюрмяти итяъяк, йяни она гаршы олан бу щюрмятсизлик она чох аьыр, 
мяняви зярбя олаъаг. Бундан сонра ися о, йенидян яввялки 
щюрмяти топлайа билмяз вя мяняви сарсынты кечиряр. 

Гоъа адамын сюзцндя сямимилик, бцтювлцк, бирмяналылыг 
олмалыдыр ки, онун данышыьында нюгсан эюрцнмясин. Беля 
адамлар бир адамы инандырмаг цчцн тез-тез анд ичмямялидир. 
Онун сямими вя дцз данышыьы щямсющбятини инандыра биляр, 
гоъалар шяр атмамалыдыр, билмядийини данышмамалыдыр. Чцнки бу 
яламятляр ону там щюрмятдян сала биляр. 
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О, билмялидир ки, артыг астанайа йахынлашыб. Бу йазылан 
тяклифляр эянъ инсанлара да аиддир. 

Физики гоъалыьын нюгсанлары варса да, узунюмцрлцлцйцн 
юзцнямяхсус цстцнлцкляри дя вар. 

Аллащ инсанлара мцяййян щяддя гядяр юмцр бяхш едир. 
Щямин мцддят ярзиндя инсанлара щяйатда инкишаф етмяйя, 
дцнйаны эюзялляшдирмяйя, нясил бюйцдцб, тярбийя етмяйя, гуруб-
йаратмаьа имкан верир ки, щяйат давыам етсин. 

Аллащын гцдрятиндян щяр бир инсан – варлы, эцълц, касыб вя 
мюмин олмасындан асылы олмайараг, гоъалыр вя щяйатын сону она 
эюрцнцр вя мискинляшир. 

Бюйцк гцдрятя вя дювлятя малик олан инсан гоъаланда, 
йяни сон анда бязян бир надана дюнцр. Беля инсанлар 
гоъалманын вя юлцмцн гаршысыны ала билмязляр вя ахыр нятиъядя, 
йяни дцнйадан кючяндя бярабярляшярляр, инсанлар даща чох 
йашадыгъа зяифляйир, ялдян дцшцр. Лакин дцнйа ширин олдуьу цчцн 
онлар да дцнйадан кючмяк истямир. 

Гоъалар юз физики габилиййятини итирся дя, мяняви гиймятини 
сахлайыр. Беля ки, узунюмцрлцлцйцн юз мяхсуси цстцнлцкляри олса 
да, щяддян артыг гоъалманын да цстцнлцйц йохдур вя ейбяъяр-
ляшмяйя апарыр. Аллащ ейбяъярляшмиш инсанлары щяйатда ибрят дярси 
кими эюстярир. 

Лакин ишыглы дцнйаны Аллащ чох ширин йаратдыьындан 
инсанлар ня гядяр гоъалса да, ейбяъярляшся дя дцнйадан кючмяк 
истямир. 

 

 
ГОЪАЛЫГ 

 
Эцнляр кечди, заман эялди, даща ъаванлыг галмады, 
Яйди мяни, бцкдц йаман, вермяди аман гоъалыг. 
Ютдц ъаванлыьым эетди, эери гайтармаг олмады. 
Дюндярди хязана мяни, солдурду йаман гоъалыг. 
 
Нядир, позулур ящвалым, эцнц-эцндян гямщал олур. 
Сябри-гярарым тцкянир, ъан цзцлцр, бищал олур. 
Тянща кечир юмцр-эцнцм, щяйат дюнцр хяйал олур, 
Эюзляримя чян эятирир, башыма думан гоъалыг. 
 
Эцллц баьда эязяндя мян, гидаланмыр рущум нядян, 
Бир эюзялин рущу иля ъилвялянмир даща бядян. 
Щей дцшцрям щявясимдян, гида эедир ъисми-тяндян, 
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Яйир мяни щр ъящятдян, ейляйир каман гоъалыг. 
 
Зяиф дцшдцм билмям нядян, йох тясирим кюнцлляря, 
Отуранда йуху басыр, эюз йумулур шян эцнляря. 
Бядян дурмур юз цстцндя, щярдян чашыр дяйир йеря, 
Шяфа етмяк цчцн ону вермяйир имкан гоъалыг. 
 
Аьыз билмир юз дадыны, йейяндя назу-немяти, 
О немятин ня файдасы, билинмирся лятафяти. 
Чярхи-дювран яйди мяни, ала билмирям ляззяти, 
Дюнмяк цчцн о эцнляря, гоймады эцман гоъалыг. 

 
Шянлик итиб бу гялбимдян, нядир мяни зяифлядян? 
Щявяс эялмир бир ойуна, ойнайа билмирям, нядян? 
Кюнлцм учуб гяфясиндян, сяси эялир виранядян, 
Даьыдыб гясри-галаны, йыхыбдыр йаман гоъалыг. 
Йаман алыб щалятими, айаг чякмир бядяними, 
Сяда эялмир гулаьыма, ешитмирям щямдямими. 
Тор чякибдир эюзляримя, эюря билмирям сямтими, 
Алыб ялдян ярканымы, гоймайыб иман гоъалыг. 
 

Сутду-сцлцк ойунуну чох щявясля ойнайардым, 
Айлы эеъя гыз гачарды, мян дя ону говлайардым. 
Говуб-говуб тутанда мян, ойуну удмуш олардым, 
Алыб говщагову мяндян, ейляйиб сащман гоъалыг. 
 

Оху гойанда камана, чякилмяйир йайы нядян? 
Каман чякмир юз йайыны, тулламайыр оху бяркдян. 
Овлар кечир чох йахындан, горхмайырлар инди мяндян, 
Ов горхармы овчусундан, чякмяся каман, гоъалыг. 
 

Кюнлцм эцлмцр, гялб ачылмыр, чякинирям щяр фикирдян, 
Сяс эяляндя сяксянирям, горху эялир щяр тяряфдян. 
Кцллц-алям горхудурдум, горхурам, билмирям нядян? 
Эцнцм кечир горху иля, йох мяня щяйан гоъалыг. 
 

Кюнлцм губарланыр щярдян, пяришан олур щейрятдян, 
Ня тез эетди ъаванлыьым, башым чыхмыр бу щикмятдян. 
Рузиэарым кечся дя шян, танынсам да вар-дювлятдян, 
Йеня дюйдц гапымы о, билмяди ад-сан гоъалыг. 
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Гарадаьлы, сюнцр шамын, гям йемя бундан аьлама, 
Илляр ютцр, шюля сюнцр, цряйини щеч даьлама. 
Билирсян дцнйа фанидир, бу фянайа бел баьлама, 
Йа ъаван кючцряр сяни, йа едяр бяйан гоъалыг. 

 
 

ВАР  СЯНДЯ  НЮГСАН  ГОЪАЛЫГ 
 

Дцз гяддими сян яймисян, вермисян ясаны мяня, 
Алмысан таъы-тяхтими, яймисян дювраны мяня. 
Эцнц-эцндян яритмисян, язиб пис щала салмысан, 
Эцманым йох гачам сяндян, бярк тутмусан, 
сахламысан. 
Дяйишмисян ящвалымы, гейри-щала эятирмисян, 
Гырыш салыб сифятимя, эюзяллийи итирмисян. 
Эерчяк идим, олдум йалан, эюрдцм сяндя хейли нюгсан, 
Гцрурума, гейрятимя, щюрмятимя вердин ещсан. 

Зяиф салдын ящли-щалы, тагятсиз етдин онлары, 
Мянфи щаллар эюрдцм сяндя, эюрмядим мцсбят щаллары. 
Уъалмадым ямялиндян, эюрмядим щеч бир уъалыг, 
Ялли нюгсан йаздым сяня, йазарам йцзцн, гоъалыг. 
 
 

УЗУН  ЮМРЦН  «ФЯЛСЯФЯ»СИ 
 
Кюнцл демя яфсус эялдим, яфсус эетдим бу дцнйадан, 
Дцнйа юзц баги дейил, о да гопар дайаьындан. 
Аллащ верди узун юмрц бу сяфадан тез кючмядин, 
Сяксян ютдц, дохсан эялди, йеня дя дойдум демядин. 
Эяздин эцлшян-лалязарда, ятирли, эцллц даьларда, 
Арзуларын баша чатды, истядийин о анларда. 
Зювгц-сяфадан галмадын, цлфят галдын эюзяллярля, 
Севда баьында эязмисян, юмцр кечиб хош иллярля. 
 
Ювладлара ата олдун, щям бабасан нявяляря, 
Галмадын щеч ял-аманда, архаландын кюмякляря. 
Щаггы чохдур гоъаларын, кюмяйидир ъаванларын, 
Чякиндирир яйри йолдан нявялярин, ювладларын. 
Чякир кешийин онларын, кясир йолун хяталарын, 
Ишыг салыр йолларына нечя-нечя балаларын. 
Сяняти-тялим юйрядир, эюстяряр дцз йолу она, 
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Нясищятля тялим едир, салыр ишини сащмана. 
Азалмайыр онун иши, кечирир хейли тяшвиши, 
Тярс цзцн эюстярся заман, яйился ювладын иши. 

 
Йахшы, писи ня вар эюрдцн, щярдян сындын инсанлардан, 
Чцнки етибар эюрмядин хисляти кям оланлардан. 
Гоъалыьын щцснц будур, гоймур тагят гала ъанда, 
Салса да тагятдян сяни, инсанлыьын галыр ганда. 
Мяьрур бядян бцкцлся дя, нюгсан эятирмяз адына, 
Йахшылыьын чох олубдур, о, мялумдур Йарадана. 
Чох эюрмцсян-эютцрмцсян, алмысан камы дцнйадан, 
Зяиф дцшцб йазыг олсан, бюйцклцйцн итмир ондан. 
Хейли чятин йоллар кечдин, галиб чыхдын щяр бир анда, 
Йорулмадын чятинлярдян, щяр шей олду ахарында. 
Дцнйа щюрмят едир сяня, эюрцр сяндя чох уъалыг, 
Йазмарам нюгсаны сяня, йазарам тяриф, гоаъылг. 
 

«ЭЕДИР»,  «ДЮНЦБ»  ВЯ  «ДЦНЙА» 
ШЕИРЛЯРИНЯ  ШЯРЩ 

 
Аллащ-Тяаланын инсан щяйаты цчцн гойдуьу ганун, вердийи 

юмцр мцддятиндя, онларын йашамасы цчцн зямин йарадыр. Беля ки, 
инсанлар билсяйдиляр ки, ня вахт юляъяк, щансы щадисяляр ону эюзля-
йир, дцнйада йашайыш гануноары позуларды. Йяни инсанларла щяйат 
арасында, инсанларла инсан арасында цнсийят, аиля, йашайыш тярзи 
позуларды, тязадлар баш верярди ки, бунунла щяйат давам 
етмязди. 

Одур ки, Йараданын бизя бяхш етдийи щяйат тярзи ядалятлидир 
вя щяйатын давам етмяси цчцн гануна уйьун щалдыр. 

Аллащ инсанларын мцтляг юляъяйини вя дягиг нечя илдян 
сонра юля биляъяйини онлара билдирмякля бярабяр, онлара мющкям 
сябр дя вермишдир ки, онлар юлцм щягигятиня давам эятирсинляр вя 
щяйат давам етсин. 

Она эюря юлцм мяфщуму – щягигяти онларын йадында 
галмыр, йяни тябии олараг, унудулур. Беляликля, инсанлар йашайыр, 
йарадыр, тикир-гурур, дцнйаны бязяйир, йарадыъылыг фяалиййятиндян 
галмыр, шянлянир, йейир-ичир, эцлцр, данышыр вя с. щяйатдан зювг 
алыр. 

Щятта юлцм йадына дцшяндя беля губарланмыр, рущдан 
дцшмцр, ишини давам етдирир вя юлмяк мяфщуму онлара йалан 
кими эюрцнцр. Юлмяйиня онда инамсызлыг йараныр. 
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Бу сябри Аллащ вермясяйди, онларын баьры чатлайыб 
юлярдиляр. 

Щяйатын мцвяггяти олмасына бахмайараг, инсанлар 
залымлыг едир, зцлмкар олур, йашамаг цчцн бир-бирини дидир, 
хяйаняткарлыг едир, рящмсиз олур. 

Щяйат инсанлара ня гядяр аъы, мяшяггятли эюрцнся дя вя йа 
верся дя, йеня дя дцнйадан кючмяк истямирляр. 

Бундан башга, онлар щяйатда ибрятамиз щадисяляр эюрсяляр 
дя, йеня Аллаща инанмыр, шцкр етмир, пис ямялляриндян тювбя ет-
мирляр. 

Лакин Аллащын ирадясийля инсанларын гялбиндя гуруъулуг 
фяалиййяти сюнмцр вя дцнйаны эюзялляшдирирляр. 

Щансы инсанлар ки, щяйатда бядбяхт щадисялярля гаршылашыр, 
онлар бцтцн эцнащларыны фани дцнйада, фялякдя эюрцрляр вя юз 
дярд-гямлярини, кядярлярини дцнйа иля бюлцшцрляр, онун 
ядалятсизлийиндян шикайят едир вя Аллащдан ниъат истяйирляр.  

Одур ки, фани дцнйада баш верян щадисяляри демякля, ин-
санлары йахшы йола дявят едирям ки, пис ямялляриндян тез пешман 
олуб, дцз, ядалятли йола дюнсцнляр вя бяхтявяр олсунлар. 

Аллащ йахшы бяндялярини севяр вя онлара ниъат веряр. 
Щяр бир инсан хейирхащлыг эюстярмяли, башгасынын да йахшы 

йашамасына сябябкар олмалы, кюмяклик эюстярмялидир ки, о шяхсин 
дя мадди вязиййяти йахшы олсун. 

Аталар мисалы вар: «Сябябкар Аллащдан ирялидир» дейирляр. 
Диггят йетирсяниз, щяр кясин щяйатда бир сябябкары 

олдуьуну эюрярсиниз, йяни щяр бир адамын щяйатында онун 
инкишафына сябяб олан бир сябябкар олуб. Сябябкар ися инсана 
Аллащ тяряфиндян эюндярилир. Беляликля, инсан инсана сябябкарлыг 
етмяли, онун ялини чюряйя чатдырмалыдыр. Бцтцн бунлары биляряк цч 
ибрятамиз: «Эедир», «Дюнцб» вя «Дцнйа» шеирлярини йаздым вя 
бцтцн инсанлары йахшылыг етмяйя чаьырдым. 

Инсан инсана кюмяк ется, онларын аиляси, гоншулары, дювляти 
дя йахшы олар. 

 
ЭЕДИР 

 
Гощум-гардаш узаглашыр, кянар эязир нийя мяндян? 
Цз дюндярир щамы онлар, щяря бир йана эедир. 
Йаваш-йаваш сойуг эялир, мяни исти севянлярдян, 
Йахын эялмир истиляням, сойуглуьу гана эедир. 
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Вар иди чох севянлярим, чох севирди мяни онлар, 
Инди эязирляр аралы, эцнц-эцндян сойуйурлар. 
Заман вериб бу фитваны, кцсцр, узаглашыр онлар, 
Йахынлашыр юзэяляря, цз тутур имкана эедир. 
 
Залым олуб зцлм едяня, чох йыьана, чох тикяня, 
Инсаф-мцрвятин итириб, мязлумун ъибин сюкяня. 
Имканындан бящряляниб, халгын ганын чох тюкяня, 
Худадан бяла эялир, дювляти вираня эедир. 

 
Дястя-дястя кючянлярин, эюрдцм ахыр мяканыны, 
Башга эялян дястялярин, ешидирям фяьаныны. 
Ня эялянляр, ня эедянляр, тапа билмир имканыны, 
Шяр иля шейтана дюнцр, айяси Гурана эедир. 
 
Узун илляр кючянлярин, бири дюнмяйир эерийя, 
Йохдур бир хябяр эятирян, десин бу ящли-зцмряйя. 
Щеч фярг гойан вармы орда, йохсулла, варлы, яйрийя, 
Сойур ящли-яйалы о, йара вурур она, эедир. 

 
Диггят ейля бу дцнйайа, мизан-тярязидир иши, 
Бирин галдырыр эюйляря, верир она гянд, кишмиши. 
Йеня алыр вердийини, дцшцр айаьа о киши, 
Йохсул иля бир сырада гошулур карвана эедир. 
 
Нечя илляр йатанлар вар, айылмайыб щяля бири, 
Отаг учуб, ев даьылыб, щамар олуб онун йери. 
От-алаг басыб цстцнц, дярин чюкцб, итиб гябри, 
Эял ахтарсан тарихини, чох гядим дюврана эедир. 
 
Гарадаьлы йахшы билир, бу дцнйанын эярдишини, 
О эащ верир, эащ да алыр, тярэитмяйир вярдишини. 
Щарам иля варлананын, бир эцн яйир о, ишини, 
Баха-баха зялил олур, йыьдыьы бятваня эедир. 

 
 

ДЮНЦБ 
 

Бийабанда йурд саланлар, тикиб ахирят евини, 
Йатыблар орда йан-йана, эюр неъя сящмана дюнцб. 
Йахынлашдым щяр бириня, диндирян олмады мяни, 
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Эюрдцм сакит уйуйублар, црякляри гана дюнцб. 
 
Диггятля бахдым бу йеря, эюрдцм бюйцк бир шящярдир, 
Ящли-щаллар йатыб бурда, ящваллары биртящярдир. 
Эедиб ябяди йухуйа, бу дцнйадан бихябярдир, 
Шящяр абад эюрцнся дя, ъисмляр вирана дюнцб. 
 
Бюйцк шющрят сащибляри, башында таъ оланлар да, 
Алим, зяка сащибляри, залым, нагис, оьрулар да. 
Фярги йохдур, бярабярдир, йатдыглары бу торпагда, 
Кечиб мизан-тярязидян, гаранлыг цнвана дюнцб. 
 
Бу дцнйада сярвят йыьан, ъящ-ъялала сащиб олан, 
Инсанлыьы чох унудуб, халгы сойуб талан алан. 
О да кючцр бу шящяря, йада гисмят олур галан, 
Бахыб эюрянляр дейир ки, дювляти «филан а» дюнцб. 
 
Дябдябяли сарай тикиб, сящярини унуданлар, 
Йохсуллары сцмцрянляр, веримини унуданлар. 
Гцрур, намус, гейрятини, кярямини унуданлар, 
Мярд иля йатыб йанашы, эуйа о, инсана дюнцб. 

Бу шящяря эялян инсан бахар бу ибрят йериня, 
Биляр о да кючяр бура, гоншу олар о бириня. 
Йахшы гоншуса, гоншуйа, лаля-эцл битяр гябриня, 
Эюряр бурда йахшыларын гябри эцлцстана дюнцб. 
 
Гарадаьлы ибрят деди, гой анласын анламайан, 
Дцнйа юзц щаглы дейил, йахшы билсин о ганмайан. 
Бир эцн эялиб кечяр бурдан щяр зцлмкар, инанмайан, 
Эюряр нечя онун кими бурда лцт-црйана дюнцб. 

 
 

ДЦНЙА 
 

Бу хош дювран узун чякмяз, бир эцн дцшярсян мющнятя, 
Йорар сянин кющлянини, гойар йары йолда дцнйа. 
Шющрятини, гцдрятини о эятиряр нящайятя, 
Цзяр сяни, салар ялдян, гцввя гоймаз голда дцнйа. 
 
Юмцр сцрцб, шяфа эюрян, зялалят дя эюряр, бил сян, 
Хейли ширин верян дцнйа, аъы пай да веряр, бил сян. 
Бир эцн дюндяряр чярхини, тяхтини чевиряр, бил сян, 
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Йандырар о ъан евини, гойар йанар щалда дцнйа. 
 
Сейр едирям бу дцнйаны, чох эюрцрям кючянляри, 
Бурдан кцсцб эедянляри, о дцнйаны сечянляри. 
Даим мцлкц-мал цстцндя юз ъанындан кечянляри, 
Чякиб мющкям имтащана, гойуб гуру «фал»да дцнйа. 
 
Сян эяляндя бу дцнйайа бир бош ял иля эялмисян, 
Бяхтин вериб сяня гисмят, чалыб-чапыб эятирмисян. 
Топламысан, эизлятмисян, чох демяйиб, аз демисян, 
Алар бцтцн вердийини, удар сяни «хал»да дцнйа. 
 
Сян сыьмадын эениш мянзил, ращат олан исти йеря, 
Аздыр дейиб, йеня тикдин, эюзцн нечя мянзил эюря. 
Дювран эяляр бир эцн дейяр, «Сцр кючцнц о дар йеря», 
Гануна гаил олмасан, чалар сяни йалда дцнйа. 
 
Эял бир ев тик тязя йердя, ора олсун евин сянин, 
Унутма ки, юмрц аздыр, айын, эцнцн, дягигянин. 
Даща хейри олмаз сяня дябдябянин, дяфинянин, 
Алар бир эцн ону сяндян, веряр йаддан йада дцнйа. 

О гаранлыг, сойуг мязар, дар эюрцняр бу ев сяня, 
Тянща галарсан бурада, эялян олмаз бу мяскяня. 
Соран олмаз ящвалыны, бахмаз щеч ким, бил ки, сяня, 
Бир дя йада салмаз сяни, гойар узаг йолда дцнйа. 
 
Щяр эцн кючцр бу дцнйадан мин мцсялман, йа мин кафяр, 
Беля кючдян гала билмяз, бура эялян щяр бир няфяр. 
Йазан йазыб о гануну, щамыйа мяхсусдур бу сяфяр, 
Салар йола хейли карван, олар гейлц-галда дцнйа. 
 
Гарадаьлы, наля чякмя, дюврц-заманын ялиндян, 
Вериб щяр кясин гисмятин, кимя щансы ямялиндян. 
Ахырда даьыдыб мцлкцнц, гопарыб тямялиндян, 
Чяк карваны дцзял йола, йормамышкян йолда дцнйа. 
 
 
 

«ФАНИ  ДЦНЙА,  НЯЛЯР  ЭЮРДЦМ  СЯНДЯ  МЯН» 
ШЕИРИНЯ  ШЯРЩ 
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Инсанлар йашадыглары дювр ярзиндя гямсиз, кядярсиз, щади-
сялярля гаршылашмадан йашамырлар. Щадисяляр бюйцк вя кичик 
олсалар да, онларын щяйатында баш верир. 

Щяйат инсанлары чох чятинлийя чякир, гямя, кядяря дцчар 
едир. Демяк олар ки, инсанлар юмрцнцн гыса бир щиссясни йахшы 
зювгля йашайа билир. Онлар дцнйадан кючяня гядяр изтираблардан 
азад олмур. 

Пис ямялли инсанлар бу дцнйада юз ъязаларыны алырлар. 
Аллащ пис ямял сащиблярини баьышламаз. Онлары щяйатын аъы 

мянэянясиндя сыхар.  
Беля ъязалар инсанлара Аллащ-Тяала тяряфиндян вериля биляр, 

мящз она эюря ки, о инсанлар, халгы чох инъидибляр, язиййятляр ве-
рибляр. 

Аллащын варлыьына инананлар бу йазыланлара инанарлар вя 
щяйатда раст эялдикляри иля тясдиг едя билярляр. 

Йяни, бу дцнйа етибарсыз, бир дцнйадыр. Хейли вар-дювлят, 
ъаван юврят, бюйцк уьурлары йарымчыг гойуб дцнйадан вахтсыз 
кючмяк ян аьыр дярддир.  

 
 
 

ФАНИ  ДЦНЙА,  НЯЛЯР  ЭЮРДЦМ  СЯНДЯ  МЯН 
 

Ей дцнйа, сян бир сяфасан, эюзялсян, 
Хейли ширинсян, дадлысан, язялсян. 
Мян гонаьам бу мцлкцндя билирсян, 
Чякирсян гонаьы имтащана сян, 
Фани дцнйа, няляр эюрдцм сяндя мян. 
 
Ясирэядин мяндян ъащ-ъялалыны, 
Вермядин бяхтимин юз щилалыны. 
Долдуруб гялбимя дярд мялалыны, 
Салмысан кюнлцмц бярк фяьана сян. 
Фани дцнйа, няляр эюрдцм сяндя мян. 
 
Бир щюрмят гоймадын ъаван олана, 
Дюнсцн бир эюзялин кюнцл малына. 
Щясрят гойдун ону щясрят галана, 
Йумдун эюзлярини бу ъащана сян. 
Фани дцнйа, няляр эюрдцм сяндя мян. 
 
Сян эцл якмисян мин-минлярин мцлкцндя, 
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Бирини якмядин мяним мцлкцмдя. 
Бир ширин эюрмядим ширин мцлкцндя, 
Салмысан гялбимя аъы мяна сян. 
Фани дцнйа, няляр эюрдцм сяндя мян. 
 
Эюзяллийини мяня чаря эюстярдин, 
Анъаг яйдин, бяхти гаря эюстярдин. 
Вары йеня варлылара эюстярдин, 
Эятирдин мяня дя бир бящаня сян, 
Фани дцнйа, няляр эюрдцм сяндя мян. 
 
Хяйанят ейлядин щяйатыма бил, 
Яйдин ишлярими, мян олдум зялил. 
Шикайят ейлядим сяня дилбядил, 
Эялмядин налямдян щеч яфганя сян. 
Фани дцнйа, няляр эюрдцм сяндя мян. 
 
Олмусан гяними йохсул, зялилин, 
Вермядин пайыны йетим, ялилин. 
Кясмядин ъиб сойан залымын ялин, 
Чякмядин онлары щагг-дивана сян, 
Фани дцнйа, няляр эюрдцм сяндя мян. 

Гарадаьлы инъимяйиб бил сяндян, 
О, инъийян дейил щяр бящанядян. 
Анъаг инъийибдир залым бяндяндян, 
Чякмядин онлары бир мизана сян, 
Фани дцнйа, няляр эюрдцм сяндя мян. 

 
 

БИР  ЭЦН  ЭЯЛЯР  ЙАТАН  БЯХТИМ  ОЙАНАР 
 

Бу дювран чевириб тярс цзцн йеня, 
Чякир мяни имтащана билирям. 
О гарын, чискинин йаьдырыр мяня, 
Салмаг цчцн кор думана, билирям. 
Беля галмаз, Ряббим мяня йар олар, 
Бир эцн эяляр, йатан бяхтим ойанар. 
 
Фяляк тикан якиб мяним йолума, 
Дямир зянъир баьлайыбдыр голума. 
Кямяндини мющкям атыб бойнума, 
Чякир мяни чятин йана, билирям. 
Беля галмаз, Ряббим мяня йар олар, 
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Бир эцн эяляр, йатан бяхтим ойанар. 
 
Бу дцнйа баш-айаг вуран дцнйадыр, 
Дост ялийля торун гуран дцнйадыр. 
Мярд инсанын бойнун буран дцнйадыр, 
Мян дя эялдим ондан ъана, билирям. 
Беля галмаз, Ряббим мяня йар олар, 
Бир эцн эяляр, йатан бяхтим ойанар. 
 
Зяманянин дцйцнцня дцшмцшям, 
Инъидиб гялбими, мян дя кцсмцшям. 
Ахыр ачар дцйцнцмц, билмишям, 
Гоймаз дцшям дар зиндана, билирям. 
Беля галмаз, Ряббим мяня йар олар, 
Бир эцн эяляр, йатан бяхтим ойанар. 
 
Эцн эяляр, видалашарам кям иля, 
Гощум-гардаш сайар сярмайям иля. 
Саз чаларам, эцнцм кечяр дям иля, 
Бяхтим чякяр, бу имкана, билирям.  
Беля галмаз, Ряббим мяня йар олар, 
Бир эцн эяляр, йатан бяхтим ойанар. 

Ъанан эяляр, голун салар бойнума, 
Эцля-эцля башын гойар гойнума. 
Мян ойнарам, о ял чалар ойнума, 
Ишим дцшяр бу сащмана, билирям. 
Беля галмаз, Ряббим мяня йар олар, 
Бир эцн эяляр, йатан бяхтим ойанар. 
 
Ашыг Ширван, сянин сазын щеч сынмаз, 
Тахтасы чцрцмяз, сими гырылмаз, 
Надан олан онун сиррин анламаз,   
О бяллидир сюз ганана билирям, 
Беля галмаз, Ряббим мяня йар олар, 
Бир эцн эяляр йатан бяхтим ойанар.  
 
Гарадаьлы, дювран едиб сяни хар, 
Тюкцбдцр цстцня шахта, боран, гар. 
Буза дюнмцш кюнлцн олуб таримар, 
Щагдан эяляр она ялаъ, билирям. 
Беля галмаз, Ряббим мяня йар олар, 
Бир эцн эяляр, йатан бяхтим ойанар. 
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КЦСЦРЯМ 
 

Кюнлцм сыныб, мяни йада салан йох, 
Чятин эцндя бир гайьыма галан йох, 
Чцнки олуб гарынлары йаман тох, 
Гялбим дейир, мян онлардан кцсмцрям, 
Бу дюврандан, эцндян, андан кцсцрям. 
 
Йахын кясляр дюнцк бахыр щей мяня, 
Эялиб-эетмир, губар йахыр щей мяня, 
Эцнц-эцндян дярд-гям ахыр щей мяня, 
О йахындан, о щайандан кцсмцрям, 
О вердийим немят-нандан кцсцрям. 

 
Дост-танышлар щарда эязир билинмир, 
О дост эцнляр хяйалымдан силинмир, 
Кцсцбляр ки, дар эцнцмдя эялянмир, 
Мян о достдан, о эцмандан кцсмцрям, 
Дост дедийини унудандан кцсцрям. 
Эюрцнмцрляр мяня «вар ол» дейянляр, 
Бадя вуруб, «саь ол», «саь ол» дейянляр. 
Хош арзулар, «Даь ол», «Даь ол» дейянляр, 
О «вар ол»дан, о «саь ол»дан кцсмцрям. 
«Даь ол» дейиб, чох йанандан кцсцрям. 
 
Исти ювлад сяринляшир эцнбяэцн, 
Сяринлийи дяринляшир эцнбяэцн. 
Щюрмят-иззят чятинляшир эцнбяэцн, 
О архадан, о амандан кцсмцрям, 
Зящмятими тез данандан кцсцрям. 
 
Ъананымы ъаным кими билмишям, 
Дярдин-гямин цряйимля силмишям, 
Аъы сюзцн ширин билиб эцлмцшям. 
О севдадан, о ъанандан кцсмцрям, 
Юзц йахын, гялби йаддан кцсцрям. 
 
Достум кцсся, эюрсям, бир сюз демярям, 
Гощум кцсся, эцнащындан кечмярям. 
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Ювлад кцсся, ялиндян су ичмярям. 
Гарадаьлыйам, онлардан кцсмцрям, 
Хисляти йад о надандан кцсцрям. 
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ДЦШЦБ  ДЯРДЯ,  ЯЛАЪ  ТАПМЫР  О  СЯЙЙАД 
 

Ялаъсыз дярди оланлара итщаф едирям 
 

Ей дцнйа, эюр сяндя нечя гямли вар, 
Сянин эярдишиндян олублар бимар. 
Еля дярд вермисян, дярман етмир кар, 
Чаряси эюрцнмцр, чякир ащу-зар. 
Йцксялиб эюйляря налейи-фярйад, 
Дцшцб дярдя, ялаъ тапмыр о «сяййад*». 
 
Бир гямли вар, онун кюнлц олмур шад, 
Ня дювлят вар, ня шющрят вар, ня дя ад. 
Гощум-гардаш щамы олуб она йад, 
Цряк губар, эюзц йолда, йох имдад. 
Сянин эярдишиндян о едир бидад, 
Дцшцб дярдя, ялаъ тапмыр о «сяййад». 
 
Бир гямли дя айры дцшцб ъанандан, 
Ъанан эедиб, ъан айрылыб о ъандан. 
Гялб ачылмыр, щявяс эялмир бир йандан, 
Инъийиб щяйатдан, ширин дцнйадан. 
Ъан цзцлцб инди чякир йаман дад, 
Дцшцб дярдя, ялаъ тапмыр о «сяййад». 
 
Бир гямли вар, чох йыьыбдыр сярвяти, 
Бимар олуб, йейя билмир гисмяти. 
Сойуг бахыр она щалал ювряти, 
Дост йад олуб, ъан чякир язиййяти. 
Сярвяти эюстярмир она бир имдад, 
Дцшцб дярдя, ялаъ тапмыр о «сяййад». 
 
Бир гямли дя калан гойуб щарада? 
Инди кючцр, ня вар галыр бурада. 
Ъанан галыр, эями батыр дярйада, 
Цмиди йох, ким чатаъаг фярйада? 
Сащиби мцлк олан, олуб мцлкя йад, 
Дцшцб дярдя, ялаъ тапмыр о «сяййад». 

 
 Сяййад – чаряси тапылмайанлара шярти аддыр. 
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Бир гямли вар, мялул-мцшкцл дайаныб, 
Ниъат йохдур, йата билмир, ойаныб. 
Эюзц долуб, эирйан йаша бойаныб, 
Бяхти йатыб, дярддян, гямдян о йаныб. 
О сящрада она олур ев абад, 
Дцшцб дярдя, ялаъ тапмыр о «сяййад». 
 
Бир гямли вар, алмыр ювлад сораьын, 
Аьрысы чох гялбя чякилян даьын. 
Гям иля яридир цряйинин йаьын, 
Губар йашы щей исладыр йанаьын. 
Бу щясрятдян эцнц кечир зящяр-дад, 
Дцшцб дярдя, ялаъ тапмыр о «сяййад». 
 
Зялил олан айаьындан, ялиндян, 
Эюзляриндян, гулаьындан, дилиндян. 
Батыб гямя, эцля билмир кюнцлдян, 
Бир бяла да эялиб юз ямялиндян. 
Ишыглы дцнйада о олуб щеч зад, 
Дцшцб дярдя, ялаъ тапмыр о «сяййад». 
 
Гарадаьлы разы дейил сянинля, 
Биз гонаьы яридирсян гяминля. 
Йашайырыг язиййятля, кяминля, 
Защирин дцз эялмир юз дахилинля. 
Дцнйа, сяня ондан эялир бу ирад, 
Дцшцб дярдя, ялаъ тапмыр о «сяййад». 

 
 

ФАНИ  ДЦНЙА,  НЯ  ЧЯКИРСЯН  ЩЕСАБЫ 
 

Фани дцнйа, ня чякирсян щесабы, 
Щесабын веряня ня щесаб инди? 
Гоъалдыб, юлдцрцб, алырсан щесаб, 
Язаб-язиййят дя бир щесаб инди. 
 
Эялмишик мцлкцня эюзял сифятдя, 
Эязирик сяфада, йахшы цлфятдя. 
Фягят юмцр кечир чох сяфалятдя, 
Тапмырыг бу зярфя бир ъаваб инди. 
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Эялдик ки, бу йеря чох сяфа эюряк, 
Хош кечсин эцнцмцз, бир шяфа эюряк. 
Эялмядик ки, сяндян йцз ъяфа эюряк, 
Олсун бу баьрымыз кюз-кабаб инди. 
 

Айырырсан бизи чямянликлярдян, 
Мющтяшям даьлардан, эцлшян эцллярдян. 
Хейли сяфалардан, бу шянликлярдян, 
Чякирсян бизимля кал щесаб инди. 
 

Айлары, илляри тар эюстярирсян, 
Бцтцн кюнцлляри хар эюстярирсян. 
Дярди-мялал верирсян, зар эюстярирсян, 
Эюрмцрцк ишиндя бир саваб инди. 
 

Гоъалыг дярдини верирсян бизя, 
Юлцм йухусуну тюкцрсян эюзя. 
Сонра эюндярирсян йийясиз дцзя, 
Бу чятин щесаба вер ъаваб инди. 
 

Эюстяр бир инсаны, гямдян азаддыр, 
Мялул-мцшкцл дейил, гям она йаддыр. 
Щаны о кяс, о юлцмдян азаддыр? 
Биз неъя эятиряк буна таб инди? 
 

Бу эюзял дцнйаны эюстярдин бизя, 
Ики шяртин дярд олду гялбимизя. 
«Йа чох йаша, гоъал, баш дяйсин дизя, 
Йа тез кюч абырла, вер щесаб инди». 
 

Гойдуьун бу шяртляр чятиндир йеня, 
Щеч ким гябул етмир ону гялбиня. 
Нейляйяк, эялмишик язаб мцлкцня, 
Олса да баьрымыз шиш-кабаб инди. 
 

Инъисяк дя сянин язаб мцлкцндян, 
Мяшяггятли кечян щяр бир эцнцндян. 
Фягят истямирик айрылаг сяндян, 
Версян дя ащу-зар, изтираб инди. 
 

Гарадаьлы кючмяк истямир сяндян, 
Эюзялсян, ширинсян, ял чякмир сяндян. 
Яфсус, бу ганундур Ряббцл-алямдян, 
Бир эцн фярман эяляр: «Вахт чатыб инди!» 
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ДЦНЙАНЫН  ЩЯГИГЯТИ 
 

Йохдан вар олмушуг, билирик буну, 
Йохлуьа эетмякдир варлыьын сону. 
О верян верибдир, бу сярт гануну, 
Тюкцр дяймишини, калыны дцнйа. 
 
Билирсян, неъя йоьурулмусан сян, 
Неъя бирляшмисян, гурулмусан сян. 
Эялмисян дцнйайа, дурулмусан сян, 
Бир эцн буландырар щалыны дцнйа. 
 
Бура эеъ эялмисян, тез эедярсян, бил, 
Бир гыса заманда йер дидярсян, бил. 
Йыьдыьын ня варса, итирярсян, бил, 
Ачмыр бу сиррини фалыны дцнйа. 
 
Кимя тойханядыр, кимя вайханя, 
Кимя мейханядыр, кимя гямханя. 
Кимя дямханядир, кимя кямханя, 
Сорушмур щеч кимин щалыны дцнйа. 
 
Гарадаьлы, сян дя эялди-эедярсян, 
Ня гядяр бурдасын, дейиб-эцлярсян. 
Сян аьлайыб, чох шикайят ейлярсян, 
Артырар дярдинин далыны дцнйа 

 
 

ЩЯЙАТЫН  ТЯЛАТЦМЦ 
 

Бу дцнйа мей долу бир мейханядир, 
Эцлзари-эцлшяндир, бир эцлханядир. 
Бир дяфя эирярсян, чыхыб эедярсян, 
Ъцман етмя бир дя дюнцб эялярсян. 
 
Бу эюзял алям ки, ъяннятдир сяня, 
Ня гядяр юмрцн вар, бах бу эцлшяня. 
Язрайыл чюкяндя бир эцн синяня, 
Инанма, бурахар, дуруб эязярсян. 
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Ябяди сайсан да бу эцн юзцнц, 
Инанма бу эцня, тез ач эюзцнц. 
Фяляк бу эцн кючцряъяк йцзцнц, 
О йцзцн ичиндя сян дя кючярсян. 
 
Гарадаьлы йерсиз демир бу сюзц, 
Эюзцйля эюрцбдцр о беля дцзц. 
Одур ки, эцвянмир сабаща юзц, 
Бялкя, инди, йа ахшама юлярсян. 

 
 

БЯХТ 
 

Дювран олар сяня йар, 
Эятирся бяхтин сянин. 
Сян оларсан бяхтийар, 
Эятирся бяхтин сянин. 
 
Бешин артыб йцз олар, 
Гышын дюнцб йаз олар. 
Юрдяк вурсан газ олар, 
Эятирся бяхтин сянин. 
 
Иш эятиряр саз олар, 
Дярдин, гямин аз олар. 
Фындыьын да гоз олар, 
Эятирся бяхтин сянин. 
 
Кюмяк олар дайылар, 
Адын-санын йайылар. 
Йалан сюзцн сайылар, 
Эятирся бяхтин сянин. 
 
Эюзялляр ахыб эяляр, 
Сцрмясин йахыб эяляр. 
Кор олсан бахыб эяляр, 
Эятирся бяхтин сянин. 
 
Гарадаьлы эюрцбдцр, 
Эюрдцйцнц щюрцбдцр. 
Дюнян демяз дюнцбдцр, 
Эятирся бяхтин сянин. 
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ВЯФАСЫЗЛАР 
 

Кюнцл, сяня вясиййятим, 
Йахшы галсын гой йадында. 
Цряйимдяки ниййятим, 
Будур сяня бу дцнйада. 
 
Вяфасыздан вяфа умма, 
Веряр бир эцн бада сяни. 
Инанма, одуна йанма, 
О, йандырар йада сяни. 
 
Чалар сяня йалан щава, 
Тябиб олса вермяз дява. 
Истямяз эюстяря шяфа, 
Бцрцся йцз гада сяни. 
 
Вяфасызлар намярд олар, 
Эедяр йадла щямдярд олар. 
Дяйяр гялбиня, дярд олар, 
О салар фярйада сяни. 
 
Эял инанма, уйма она, 
Дост адыны гойма она. 
Сирр сюзцнц йайма она, 
Бил, сатар о эяда сяни. 
 
Гарадаьлы бу дцнйада, 
Демя етибар вар онда. 
Достун да шейтан донунда, 
Истяйяр алдада сяни. 
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АЗЯРБАЙЪАН  ЯЙАЛЯТЛЯРИНИН  МЯДЩИ 
ШЕИРИНЯ  МЦГЯДДИМЯ 

 
Мян, юлкямизин бязи яйалятляринин эюзял йерлярини эязиб-

эюрмцшям. О йерлярин фцснкар эюзяллийинин, боллуьунун, инсан-
ларынын гонагпярвяр, мещрибан олмаларынын, Аллаща инамлы 
олмагларынын ъанлы шащидийям. Бизим юлкямизин кюнцл ачан эюзял 
мянзяряси инсанлары щейран едир. 

Юлкямиздя олан эюзялликляри эюрмякля санки бцтцн 
дцнйаны эюрмцшям. Юлкямизин эюзял йерлярини, сийаси хадимляр, 
алимляр, шаирляр, сяняткарлар вя бир чох садя инсанлар эязиб 
эюрцбляр вя о йерлярдя йейиб-ичиб кеф чякибляр. Она эюря 
Вятянимизин мящяббяти щяр биримизин гялбиндя йер салмышдыр.  

 
АЗЯРБАЙЪАН  ЯЙАЛЯТЛЯРИНИН  МЯДЩИ 

 
Йада салым кечянляри, щара эетдим, ня эюрдцм мян, 
Инди йазым о йерлярдян, йахшы кефдян, йахшы эцндян. 
Йашадыьым бу торпагдан башга йеря эетмядим мян, 
Бурда эюрдцм эюзяллийи, кюнлцм эцлдц Вятянимдян. 
 
Йаддан чыхмыр эюй йайлаглар, кеф мяълисини гуранлар, 
Йейиб-ичян дост-танышлар, бадяляри бярк вуранлар. 
Ширин эцлцш, гящгящяляр, о хош эцнляр, о хош анлар, 
Намярд олар унуданлар, о эцнляря хор баханлар. 
 
Щаъыкянддя, Эюйэюлцндя, Муров, Кяпяздя эязмишям, 
Ятирли-эцллц йерлярдя мей ичмишям, кеф чякмишям. 
Эцлзари-эцлшяниндя сцсян-сцнбцлцн дярмишям, 
Вятянимин эушясиндя беля ъянняти эюрмцшям. 
 
Эязмишям эюй чямяниндя, Минэячевир, вер щалаллыг, 
Кцр иля бирляшиб «Дярйан» ичи долу шамай балыг. 
Ятрафында сяфа даьы, йайы сярин, гышы илыг, 
Кюнцл дейир о йерлярдя вар гонаьа щюрмят, гуллуг. 
 
Шякинин ъяннят эушяси «Йедди эюзял» олан даьда, 
Эязмишям «Мархал даьы»нда, «Йедди булаг» олан 
баьда. 
Мязщякяляр, лятифяляр, кефли чаьлар галыб йадда, 
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Щюрмят едир гонаьына, щяр бир инсан бу дийарда. 
Гарабаьын эушясиндя, Ханкяндинин синясиндя, 
Ширин йатыб ермяниляр, щям даьында, дярясиндя. 
Эюз йашлары гурумайыр, халгымызын чющрясиндя, 
Гырылсаг да бу давада, ову вураг бярясиндя. 
 
Бу дийарын зирвясиндя, гядим Шуша шящяриндя, 
Инди эязир о дцшмянляр, йува салыб чох дяриндя. 
Галмаг олмаз, узун заман бу ъяннятин щясрятиндя, 
Йа сцлщ иля, йа ган иля, галмасын дцшмян ялиндя. 
 
Гядим Аьдам шящяриндя – эцлцстанда чох эязмишям, 
Гызыл зямиляр эюрмцшям, баьындан мейвя дярмишям. 
Эцлшяниндян эцл дярмишям, йейиб-ичиб кеф чякмишям, 
Инди онлар дцшмяндядир, хяъалятдян яскилмишям. 
 
Бярдя ели, гядим дийар, гяринялярдян йадиэар, 
Исэяндяри мяьлуб едян, Нцшабянин гясири вар. 
Щяр сяфалы эушясиндя, бцлбцл эцлдян ятир алар, 
Бцтцн фясилдя эязмишям, щямишя эюрмцшям бащар. 
 
Эюйчай эюзял бир дийардыр, дюрд фясли дя дюрд бащардыр, 
Щяр фяслин юз мейвяси, «Быьыр нары», бил адладыр. 
Инсанлары гонагпярвяр, шириндилли, мещрибандыр, 
Сяхавятиндян эюрцнцр, онда Ширван ганы вардыр. 
 
Исмайыллы даьларынын щяр бири бир мянзярядир, 
Бярякятли бир дийардыр, сяфалыдыр, чямянзардыр. 
Йамаълардан бахан кяндляр, зювг охшайыр, чох 
эюзялдир, 
Сакинляри зящмят севян, чюряк верян даь ящлидир. 
 
Йол цстцндя Бизлан кянди, сяфаланыр юз даьындан, 
Щяр тяряфи мешяликдир, суйу эялир булаьындан. 
Дябдябяли даш евляри, сораг верир гядим андан, 
Инсанлары гонагпярвяр, кечмяз эялян гонаьындан. 
 
Чох гядимдир о йерлярин тарихи, щесаба алсан, 
«Гызыл ящмяди» алмадыр, шащ мейвяси йада салсан. 
«Бечя балы», цзлц пендир, сцд, гаймаьы, эюзял инсан, 
Пешиман олмазсан, кюнцл, эедиб орда гонаг галсан. 
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Ады Ширван – эюзял шящяр, вардыр эениш сящралары, 
Эениш кцчя, мейданлары, сянайеси, заводлары. 
Йер алтында нефти, газы, бярякятли торпаглары, 
Гонагпярвярдир щяр бири, истиганлы инсанлары. 
 
Эюй Хязярин гойнунда Сумгайыт эюзял мянзярядир, 
О сянайе шящяридир, даим диллярдя язбярдир. 
Щяр тяряфи фабрик, завод, мящсуллары чох эюзялдир, 
Дцнйа билир бу йадиэар фящлялярин шящяридир. 
 
Мин-мин адда мящсуллары ихраъ олунур дцнйайа, 
Эял онларын сатышындан долур юлкяйя сярмайя, 
Чох гиймятли сянайеси чохалыб она щимайя, 
Чохдур хаммалы ишлясин, ещтийаты чох йцксякдир. 
 
Лумусунун рянэи сары, рянэи гызыл портаьалы, 
Чюлдя тураъ, дярйа балыг, наринэиси, бечя балы. 
Халг мещрибан, гонагпярвяр, йер бярякят, щям сяфалы, 
Гоймур гоъала инсаны Лянкаранын бу щилалы.  

 
Аты чапдым Лянкярандан, йолу салдым Астарайа, 
Эюрдцм дярйа дальа вурур, сащил батыр о дярйайа. 
Сонра юзцн чякир дальа, сащил дюнцр лцт сящрайа, 
Чякся мяни алса дярйа, гайыдарам Астарайа. 
 
Йардымлынын даьларында, галын мешя аьаълары, 
Ъянэялликлярдя охуйур бцлбцл, кяклик, тураълары. 
Тязя евлярля юртцлцб о даьларын йамаълары, 
Эуйа ъяннятин эушяси эялиб бурда лющбяр салыб. 
 
Нахчываны эязмишям, «сираб» чыхан о боз даьыны, 
Сцд рянэиндя су пцскцрян исти «Шяфа булаьы»ны. 
Олмушам «Ясщаби-Кящф»дя, чох эюрмцшям «Бадамлы»-
ны, 
Щяр хястяйя шяфа верир ким эюрцбся «Дуз даьы»ны. 
 
Ордубады салаг йада, чох ордулар эедиб бада, 
Ат ойнадыб, дцшмян гырыб, Ъащанэирляр бу давада. 
Баш кясилиб, ган тюкцлцб, гылынъ, галхан сыныб орда, 
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Гядим шящярдир йерляшир «Араз»ла даь арасында. 
 
 
Мющтяшям гоз аьаълары, ики йцзц ютцб йашы, 
Щулу-шафталы баьлары, бадам битиб аддымбашы. 
Дуваг юртцр зянянляри, гоъа, ъаван бцтцн йашы, 
Хябяр верир бу шящярдян, гядим гябирлярин дашы. 
 
Щяр кечяндя Шамахыдан, мещлянирям даьларындан, 
Щей бахырам сяфасына, эюзцм доймур баьларындан. 
Хейли йунан, яряб, Иран эялиб кечиб йолларындан, 
Мяьрур чыхыб щцъумлардан, зялзялядян, даьынтыдан. 
 
Даьлар гойнунда чякилян, ениш-йохуш, эениш йоллар, 
Йохушлуьу чохдур онун, няглиййаты боьур онлар. 
Лакин еля эюзялдир ки, бизи щейран гойур онлар, 
Аьсуйундур о кечидляр, о дюнэяляр, ашырымлар. 
 
Уъа, дюнэяли даьлардан, бахан йахшы эюрцр ордан, 
Эюзял шящяр о Аьсуйу, чай бюлцбдцр тян ортадан. 
Саьа-сола айрылыб о, йарашыьа миниб ондан, 
Ня эюзялдир бу шящярим, фярги йохдур «Неапол»дан. 
 
Доьулдуьум ата йурдум «оба» иди Гарадаьлы, 
Мяним ушаглыг иллярим олуб бу йурдумла баьлы. 
Кюч ейлядим Гийаслыйа, гялбим олду ондан даьлы, 
Инди онун йурду галыб, эюрцнмцр о Гарадаьлы. 
 
Эюзял йерляр, эюзял дийар, щяр йерин юз адяти вар, 
Бу сяфада эязянлярин, юмцр дейян мцддяти вар. 
Гарадаьлынын йурдуна щясряти вар, диггяти вар, 
Демяз итиб мяним йурдум, дейяр онун сяфасы вар. 

 
АЛЛАЩЫН  ТЯБИБ  ИНСАНЛАРЫ  ХЯЛГ  ЕТМЯСИ 

 
Бу эюзял дцнйаны йарадан Аллащ, 
Еля йаратды ки, эюрцнсцн аэащ. 
Она мяна верди чох ширин олсун, 
Ябяди эюрцнсцн, ябяди гласын. 
Мяхлуг, мяхлугатла бязяди Йери,  
Онларла йцксялди Йерин дяйяри. 
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Олмаса бу йерин бязяйи онлар, 
Йерин дя мянасы дюнцб йох олар. 

 
Мясум инсанлары хялг етди аэащ, 
Бирин ряиййят етди, бирини дя шащ. 
Елмин верди, алимляри йаратды, 
Алимин елмийля инкишаф артды. 
Тябиб инсанлар да хялг етди эерчяк, 
Хилас етсин хялги дярдя дцшян тяк. 
Хиласкар бяндяляр, беля тябибляр, 
Аллащын йанында язизляндиляр. 
Гязайа дцшянляр, бядбяхт оланлар, 
Тябибин ялийля, саьалды онлар. 
Вахтсыз бир юлцмля цз-цзя дуран, 
Тябиб хилас етди, гуртарды дардан. 
Аллащын кюмяйи дяймяся яэяр, 
Йцз тябиб йыьылса, ня едя биляр? 
Тябибляр алмаса кюмяйи сяндян,  
Тябиблик эялярми онун ялиндян? 
Бычаьы ялиня алан щяр ъярращ, 
Ишя башламамыш дейир: «Йа Аллащ». 
Адын чякиляндя, иш олур аванд, 
Хястя дя, тябиб дя эцлцр, олур шад.  
Ъярращын билийи щям инъя яли, 
Гайтарды щяйата нечя мин ящли. 
Ъана шяфа верян тябиб инсанлар, 
Дярин биликляри саф виъданлылар. 
Мин-мин инсанлара шяфа етдиляр, 
Тябиблик андына вяфа етдиляр. 
Хястяляря шяфа вермиш щяр тябиб, 
Ъяннят гапысында о нювбя чякиб. 
Бюйцк Йарадана гялбян инанан, 
О, щяйатда нацмид галмаз, инан. 
Йа Ряббим, ня эюзял рящмин вар сянин, 
Рящминля саьалыр ъаны хястянин. 
Гарадаьлы йазды бу щягигяти, 
Йахшы тябиб эюря биляр ъянняти. 
Мяним дя чярхими дюндярди дювран, 
Сюкдц кярпиъими бярк диварымдан. 
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ЭЯНЪЯНИН  ЭЮЗЯЛЛИК  ТЯСВИРИ 
 

Бу эюзял алями, эюзял йарадан, 
Мянзяря йаратды эюзял даьлардан. 
Зинят верди она инъя нахышла, 
Тяркибин долдурду гиймятли дашла. 
Эюзял мешялярля бязяди ону, 
Дяйишди даьларын о чылпаг дону. 
Ян эюзял рясмини верди Эянъяйя, 
Ящсян бу щюрмятя, беля инъяйя. 
О эцлшян ъяннятя бянзятди ону, 
Эейсин эюзяллийин ъяннят донуну. 
Эюзял тябияти, дцзянэащы вар, 
Эцлзари-эцлшяни, сейранэащы вар. 
Торпаьы мцнбитдир, бярякятлидир, 
Ня яксян бар верир, о гиймятлидир. 
Азярбайъанындыр бу эюзял дийар, 
Она мяхсус олуб язял торпаглар. 
Гядим бир дийардыр одлар йурдунда, 
Азярбайъанлылар йашайыр бурда. 
Хейли тарихчиляр щей эялиб-эедян, 
Йазыб тарихини гядим дюврдян. 
Дюйцш мейданына чеврилиб Эянъя, 
Йаделлиляр таб эятирмяйиб эцъя. 
Русларла бирляшян дцшмян «дашнак»лар, 
Гырыбса да, чох гырылыб бах онлар. 
О Эянъянин ханы – бюйцк Ъавад хан, 
Дюйцшдц дцшмянля, тюкдц хейли ган. 
Аман истямяди залым дцшмяндян, 
Дцшмяди гылынъы онун ялиндян. 
Шаир Низами бу йерин оьлудур, 
Ону танымайан бир юлкя йохдур. 
 

Эяздим яйалятин эюзял даьларын, 
Мешялярин, чямянлярин, баьларын. 
Цряк фярящлянир беля йерлярдян, 
Кюнцл ъушя эялир мянзярялярдян. 
Башга юлкяляря эетмясям дя мян, 
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Пешиман дейилям бу гисмятимдян. 
Юзэя йерин эцлшяниндя эюзцм йох, 
Эюзял эцлшян вятянимдя чохдур, чох. 

Юлкям чох эюзялдир гяриб юлкядян, 
Гяриб юлкя эюзял олмаз юлкямдян. 
Кюнцл чох дарыхар гяриб оланда, 
Вятянчцн дарыхыб, эюзцн доланда. 
Эяздикъя Эянъянин даьын, мешясин, 
Йашыл дярялярин, эцлшян эушясин. 
Ъязб ейляди мяни, сяфалы йерляр, 
Эюзял мянзяряляр, лаляляр, эцлляр. 
Даьын зирвясиндян бахдыгъа щара, 
Гялбин валещ олур беля бащара. 
Даьларын йамаъы тамам бянювшя, 
Эюзялляр дярирляр, тахырлар дюшя. 
Йасямянляр даь мещиндян ясирляр, 
Бюъякляр цстцня гонуб кясирляр. 
Чямянзарда сары эцлляр саралыр, 
Бил арысы гюнчясиндян бал алыр. 
Гызыл эцлцн ятри сяни щей чякир, 
Кюнлцня хош эялир, ящвал йцксялир. 
Дцшцр дяряляря даьын кюлэяси, 
Эялир булаглардан шырылты сяси. 
Йай фясли даьлардан эетмир думан, чян, 
Хош ящвал йарадыр, инсан олур шян. 
Бунунла тцкянмир Эянъянин бящри, 
Шяфадыр, сяфадыр бцтцн тящяри. 
Салдым эцзарымы башга даьлара, 
Эюрдцм ъяннят салыныб буралара. 
Эюзял тябиятли мейвяли баьлар, 
Барындан яйилиб бцтцн будаглар. 
Тамамян эцлцстан эюрцнцр эцлшян, 
Кюнцл фярящлянир, рущун олур шян. 
Даьларын дюшцндян сызан булаглар, 
Сяриндир, эюзялдир, сайсыздыр онлар. 
Сал даьын дюшцндян вурур фявваря, 
Эцълц бир ахынла дюнцр селляря. 
Думдуру сулары аь кюпцклянир, 
Еля дящшят гопур даь силкялянир. 
Сяс дцшцр мешяйя, дяряйя, даьа, 
Эуйа мцьянниляр эялиб йайлаьа. 
Рябб юзц йарадыб беля мянзяря, 
Гушлар алямини чякиб бу йеря. 
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Онларын ъящ-ъящи даьа сяс салыр, 
Якс-сядалары няьмя-ней чалыр. 

 
Щяр гушун юз дили, сяс ащянэи вар, 
Онлар бир-бирини сясля анлайар. 
Тураъын дилини тураълар билир, 
Учуб бир-биринин йанына эялир. 
Бу гушлар хорузтяк банлайыр сящяр, 
Бянзяйир она ки, кишняйир кящяр. 
Сцбщцн хош дуасын уъалдыр эюйя, 
Дуаны ешидян эялсин кюмяйя. 
Бу эцнкц рузисин йетирсин она, 
Ъцъцдян, бюъякдян йем версин она. 
Билдирчин кянардан инъя назланыр, 
Гошулур бцлбцля ащянэ сазланыр. 
Муьам эушясини верир бцлбцля, 
Юзц ъаз ойнайыр динэилти иля. 
Кяклик охуйанда чалыр гагганаг, 
Гызарыр пипикляр, олур алйанаг. 
Ряфигяси учуб эялир йанына, 
Гошулур юзцнцн бу щямтайына. 
Суал-ъаваб едирляр бир-бирийля, 
Сющбят давам едир кяклик дилийля. 
Мешя сакинляри, бцтцн щейванлар, 
Кяклийин сясиня тез айылырлар. 
Онлар да йухудан ойаныр сящяр, 
Тапсын гисмятини, олсун биртящяр. 
Ахтарсын рузисин йашамаг цчцн, 
Эюстярсин овуна о да юз эцъцн. 
Аллащын вердийи гисмяти тапсын, 
Гисмяти нядирся, ону ахтарсын. 
Бу цмидля онлар чыхырлар чюля, 
Тапсын юз овуну, кечирсин яля. 
 
Бюъяк, ишылдагуз щей гырылдайыр, 
Эцллярин цстцндя бярк вызылдайыр. 
Гонаг сцфрясиня гонан арылар, 
Мцряббядян ширя чякиб гачырлар. 
Сары бцлбцл, ъыртдан гушу, тораьай, 
Гонаг сцфрясиндян ала билмир пай. 
Щийляэяр олдуьун билир о гарьа, 
Учур эедир гонаглардан узаьа. 
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Гонаг сцфрясиня о йахын эялмир, 
Юзцнц инсана дост тута билмир. 

 
Билир ки, щийля вар онун ъанында, 
Йахын эялся тутар боьар гонаг да. 
Аьаъдялян тез-тез дюйцр аьаъы, 
Димдикляйир, дешир, сюкцр аьаъы. 
Мещрибандыр инсанлара сярчяляр, 
Гонаг сцфрясиндян чюряк чякирляр. 
Эеъя сакит олур мешя дя, баь да, 
Гушлар да уйуйур, йатыр будагда. 
Динъялир эеъяляр сящяря гядяр, 
Сящяр дя рузисин тапмаьа эедяр. 
Мешя эюзялляри бу эюзял гушлар, 
Эянъя даьларында гярар тутмушлар. 
«Щаъыкянд»ин йайлаьыдыр бу йерляр, 
Бура рузиэари-ъяннят дейярляр. 
Кюнцл эцлцр, гялб ачылыр бу йердя, 
Сейр едиб эязяндя щямин йерлярдя. 
Кюнцл ъушя эялир, мейнуш олурсан, 
Щяля мей ичмямиш бищуш олурсан. 
Щяр юлкядян бура гонаглар эялир, 
Йейир-ичир, кюнлц эцлцр, динъялир. 
Мцщити-мянзяря олур бу сяфа, 
Ъаны хястя олан тез тапыр шяфа. 
Бу рясми чякибдир о Пярвядиэар, 
Вериб Азярбайъана эюзял дийар. 
«Щаъыкянд»дян галхыб чыхсан йухары, 
Эюрярсян орада чянли даьлары. 
Бир сяфа даьыдыр, дайаныб орда, 
Беля даь эюрцнмцр щеч бир дийарда. 
Онун зирвясиндя «Эюйэюл»ц вардыр, 
Бянзяйир она ки, гурулуб чадыр. 
Ютцр гяриняляр о эюл дяйишмир, 
Суйун сявиййяси галхмыр, йа дцшмцр. 
Ен, узун, дяринлик юлчцляри вар, 
О эюлдя гайыгла цзцр гонаглар. 
Она эялян суйун йолу билинмир, 
Щардан чыхыр эялир, долур билинмир. 
Ятрафында ня чай, ня булаг вардыр, 
Бяс неъя долур о, эизли галыбдыр. 
Мянзяряси эюзял, мянасы эюзял, 
Сяфасы эюзялдир, шяфасы эюзял. 
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Хейли эюзял чякиб рясмини чякян, 
Мянзяря йарадыб суйуну тюкян. 

 
Нечя гяринядир бу эюл дайаныр, 
Суйу бухарланыр щавайа галхыр. 
Бяс нийя азалмыр су сявиййяси, 
Эялмир бу барядя алимин сяси. 
Эял долурса она даьларын сели, 
Бяс нийя долдуруб дашдырмыр эюлц? 
Бярабяр азалыб, бярабяр артса, 
Эюлцн сявиййясин о дцз йаратса. 
Йеня гала билмяз бу сявиййядя, 
Сявиййя эюрцняр эюлцн дибиндя. 
Дярин елми олан бир алим чыхсын, 
Бу сирри елмля дягиг йохласын. 
 
Бир «Марал эюл» вардыр щямин о даьда, 
Мараллар да эялир су ичир орда. 
Марал мещрин салыр о «Марал эюл»я, 
Чцнки су ичмяйя эялир о эюля. 
О эюл дя даьларын арасындадыр, 
Сирри биздя дейил, Йарадандадыр. 
О эюл юз алтындан алыр суйуну, 
Долдурур о эениш, дярин гуйуну. 
Йарадан чякибдир онун рясмини, 
Йарадыб ян эюзял мянзярясини. 
Бу эюзял алями йарадан Аллащ, 
Эянъяйя пай вериб о эюлц аэащ. 
Азалмыр, кясилмир онун да суйу, 
Бир сирли булагдан долур о гуйу. 
Щяр йердян эюзялляр, гонаглар эялир, 
Шяфалы эушядя эязир, динъялир. 
Орда мяълис гуруб, йейиб-ичирляр, 
Хейли бадя вуруб, эцн кечирирляр. 
Муьамсыз, мащнысыз кечмир о мяълис, 
Мцьяннисиз хош эюрцнмцр о мяълис. 
Бир эюзял ъамаллы, инъя мцьянни, 
Мащнысыйла севиндирир эяляни. 
Муьамы, мащныны эуш едир йаман, 
Кюнцл хумарланыр, ращат олур ъан. 
Мейнуш оланларын кюнлц ачылыр, 
Мяълис давам едир, йуху гачылыр. 
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Ахшамдан та эеъя йарыйа гядяр, 
Эюлляр мяълисиндя вахт эетмир щядяр. 
 

Бцтцн ящли мяълис рягс едир бурда, 
Сцрцр дювраныны эюзял дийарда. 
Бу йерлярин эюзял тябияти вар, 
Эцняш батанда да олур фцснкар. 
Эеъяляр бярг вурур Айын ишыьы, 
Эюрцнцр даьларын щяр йарашыьы. 
Айын шоху дцшцр эюлцн суйуна, 
Эуйа Ай дцшцб суйун гуйусуна. 
Эюлцн ятрафында галын мешяляр, 
Еля бил, бу эюля чадыр чякибляр. 
Титряшир аьаъда назик будаглар, 
Тюкцлцр онлардан хязан йарпаглар. 
Хяфиф ясян кцляк дюнцр сяриня, 
Дейирсян йа Рябби, мин ящсян сяня. 
Бу эюзял алямин ряссамы сянсян, 
Эеъянин рясмини эюзял чякмисян. 

 
 

ЭЯНЪЯЛИЛЯР 
 

Эянъядя доьулуб сакин оланлар, 
Мещрибандыр, чох эюзялдир инсанлар. 
Ъамалдан, камалдан верилиб дювлят, 
Эюзяллик мцлкцндя эюзялдир ялбят. 
Кюнлцндя, гялбиндя доланыр хош щал, 
Йахшылыг етмяйя йарансын ящвал. 
Йарадан ики цз вермяйиб она, 
Дюня билсин о икицзлц инсана. 
О сафлыг шярбяти пайланан заман, 
Илк бадяни онлар галдырыб, инан. 
Сафлыг шярбятийля мейхош олублар, 
Вятяни севмяйя чох хош олублар. 
Рябб вериб онлара бу хасиййяти, 
Ляйагят мцлкцндян алыб гиймяти. 
Бу гиймятдян гейрят эялиб онлара, 
Халгынын йолунда ъан гойанлара. 
Гялбиндя сяхавят мющрц оланлар, 
Дюнцр олур сяхавятли инсанлар. 
Эянъяли ачанда мяълис сцфрясин, 
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Эяряк ора бол немятляр эятирсин. 
Щюрмят бясляйирляр онлар гонаьа, 
Гонаг йайсын щюрмятлярин узаьа. 

Эянъялиляр тярифлянсин щяр йердя, 
Фирянэистанда, Тцркистанда, Чиндя. 
Авропа танысын, кимдир эянъяли, 
Десин эюзял халгдыр, ачыгдыр яли. 
Узагдан, йахындан эялян гонаглар, 
Хейли разы галыр, эедяндя онлар. 
Бу ишдян йцксялир Эянъянин ады, 
Артыр эянъялинин йахшылыг дады. 

 
 
 

ЭЯНЪЯ  ЭЮЗЯЛЛЯРИ 
 

Хейли эюзял эялиб, эедибся юнъя, 
Эюзялля долудур йеня дя Эянъя. 
Йохдур бу дцнйада тай-бярабяри, 
Башга дийар вермир беля эювщяри. 
Ахтарсан дцнйаны сян гарыш-гарыш, 
Эюзялляр ичиндя кечирсян йарыш. 
Эянъя эюзялиня тай эюзял олмаз, 
Чиндя, Йямяндя дя валлащ тапылмаз. 
Гашлары чякилиб йай тяки яйри, 
Кирпийи ох кими дялир цряйи. 
Ъазибя эюзляри эюрцнцр гяшянэ, 
Йарадан чякибдир сцрмясиз хош рянэ. 
Хейли нязакятли, инъябеллидир, 
Чющряси гырмызы, аьсифятлидир. 
Лящъяляри ширин, хошавазлыдыр. 
Эцлцшц ширин, йериши назлыдыр. 
Эцл иля дайаныб дурса йанашы, 
Эцл ондан утанар, яйиляр башы. 
Гыйьаъы баханда, эюзцн сцзяндя, 
Щушун итяр, сяни сцзцб эязяндя. 
Йандырыр ашигин кюнцл дийарын, 
Тез алыр ялиндян ъан ихтийарын. 
Щяръайи дейяня яйилмяз онлар, 
Йерсиз эцлянляри бяйянмяз онлар. 
Ещтирам эюстяряр щягиги йара, 
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Щяйа пярдясини чякяр вцгара. 
Йахшы сцфря ачыр нан-немят дцзцр, 
Эцлэцн бадяляря ширин мей сцзцр. 

Онлар йахшы биширирляр чюряйи, 
Йедикъя доймурсан дадлы хюряйи. 
Щараны эяздимся эюрмядим бирин, 
Эянъя эюзялитяк эюрцнсцн ширин. 
Тярифя лайигдир онларын иши, 
Яймяз гцруруну дюврцн эярдиши. 
Анъаг Эянъядядир беля эюзялляр, 
О сярвибойлулар, гызлар, эялинляр. 

 
 

ЭЯНЪЯНИН  ОЬЛАНЛАРЫ 
 

Гызлара лайиг дя оьланлары вар, 
Уъабойлу, енли кцряк ъаванлар. 
Кюнлцачыг, гялбиачыг, мярданя, 
Гонагсевян, сяхавятли щяр даня. 
Бир-бириня мещрибандыр бах онлар, 
Зящмятсевян, о ишбилян ъаванлар. 
Ъаванлары зяифлярля далашмаз, 
Мяням-мяням дейянлярля барышмаз. 
Достуна дост кими етибары вар, 
Досту хаин чыхса, интигам алар. 
Гейрятли, гцрурлу, сядагятлидир, 
Ядяб мейданында мярифятлидир. 
Эцлшян эушялярдя мяълис гурурлар, 
Бадя вуруб, саьлыг дейирляр онлар. 
Бу мейи-мяълисдя дювран кечир шян, 
Кюнцл баьчасы да эюрцнцр эцлшян. 
Ядябсиз инсанла мяълис гурмазлар, 
Дуз-чюряк кясмязляр, бадя вурмазлар. 
Эянъя даьларынын йайлаг йериндя, 
«Эюйэюл», «Маралэюл»дя вя «Щаъыкянд»дя. 
Мяълис гурурлар ки, хош кечсин дювран, 
Шян эюрцнсцн онлара гямли ъащан. 
Билир, бир эцн эяляр дцшяр щявясдян, 
Бир дя сяси эялмяз мейи-мяълисдян. 
Кечяр юмрцн бащары, эцлляр солар, 
Юмцр хязан кечяр, илляр чян олар. 
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ЭЯНЪЯНИН  СЯРВЯТИ 

 
Худайа, ня гядяр боллугдур Эянъя, 
Кюнцлля вермисян ону веринъя. 
Чюряйи, шякяри, хейли щилалы, 
Пендири, щям йаьы, гаймаьы, балы. 
Кяндли зящмятинин бящряси бунлар, 
Эянъяйя вердийин рузидир онлар. 
Алмасы, щейвасы, нары, хурмасы, 
Ширин эавалысы, кишмиш, гайсысы. 
Щулу-шафталысы, ярик ня гядяр, 
Баьбанын зящмяти эетмяйиб щядяр. 
Цзцмц, янъири, хейли чийяляк, 
Ъяннят мейвясидир, вермисян йейяк. 
Сапсары лумусу, назик габыглы, 
Гырмызы албалы, узун саплаглы. 
Сафлашдырыр ганы, дурулдур ону, 
Тямизляйир ганын ахан йолуну. 
Фындыг ичи, гоз ляпяси, бадам вар, 
Зянъяфил, сарыкюк, дарчын, мцдам вар. 
Гарпызы, говуну, эцлбясяр десян, 
Наняси, йарпызы, тярявяз йесян. 
Эянъя торпаьынын бол мящсулудур, 
Бцтцн маьазалар, базар долудур. 
Ъана гцввя верир тярхун биткиси, 
Йейян кими эедир цряк тянэиси. 
Сяфалы чюлляри, сейранэащы вар, 
Дярман биткисийля долудур онлар. 
Мин дярдин дярманын тапарсан бурда, 
Аллащ юзц вериб ону бу йурда. 
Хязан йели дяймяз, дюнмяз хязяля, 
Ким гыйар ки, дяйсин беля эюзяля. 
Шяфа дийарыдыр Эянъя торпаьы, 
Башга юлкялярдян эялир сораьы. 
Хейли эяздим ону, хошящвал олдум, 
Щяр ора эедяндя тязя доьулдум. 
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БЯХТЯВЯР  ЭЦНЛЯРИН  СОНУ 
 

Мян дост-гардаш олдум эянъялилярля, 
Дуз-чюряйи кясдим мярданялярля. 
Чыхмайыр йадымдан о йерляр, анлар, 
О даьлар, дяряляр, эюзял инсанлар. 
«Эюйэюл»цн фцсцнкар тябияти дя, 
Эязиб, кеф чякдийим «Щаъыкянд»и дя. 
Бадя вурдугларым о дост-танышлар, 
О эюзял инсанлар, язиз гардашлар. 
Фяляйин гящридир, гоъалтды мяни, 
Ясдирди цстцмя хязан йелини. 
Ня Эянъяни эюрцрям, ня эянъялини, 
Фяляк айры салыб о йердян мяни. 
Дюнцб яфсаняйя о эюзял эцнляр, 
Еля бил йох имиш о эюзял илляр. 
Нящайят, дювраным чатды мягама, 
Мясафя гуртарды, йетди тамама. 
Ъаван щяйатыма сон гойду дювран, 
Сындырды кюнлцмц, ейляди виран. 
Эюз торлашды, сач аьарды гар кими, 
Диш тюкцлдц, гулаг батды кар кими. 
Зяифлядим беля щалдан, тясирдян, 
Гоъалыьын ня олдуьун билдим мян. 
Чатсам да бу сона, йаддашым дурур, 
О эюзял Эянъяни унутмур, гцрур. 
Щяр инсан билсин ки, нящайяти вар,  
Дювран баша чатар, о да гуртарар. 
Бир дя гайытмазсан о кечянляря, 
Илляря, айлара, о хош эцнляря. 
Щяйат сыхар сяни, басар бир кцнъя, 
Гоймаз тярпянмяйя юлцб эединъя. 
Бяйан ейляйирям, унутма буну, 
Бил эялиб чатаъаг щяйатын сону. 
Бир дя эюрмйяъяксян о Эянъяни, 
Мязар яридяъяк бу дцшцнъяни. 
Ябядилик умма сян бу дцнйадан, 
Онун да сону вар, дцшяр ойундан. 
Ябядилик уман хейли фатещляр, 
Чох узун чякмяди, юлцб эетдиляр. 
Гарадаьлы кючся дя дцнйадан, эял, 
Йадиэар галаъаг бу шеириямял. 
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ДЦНЙА  СИЛКЯЛЯНИР 
 

Бу дцнйа дайанмыр, щей силкялянир, 
Заман-заман титряйир бярк, ялянир. 
Щюкм сащибляридир ону яляйян, 
Яляйиндян аъы мяна чиляйян. 
Зяманянин щюкмц верир она эцъ, 
Ялякчиляр гоймур дайансын о динъ. 
Яляндикъя яляйиндян ган тюкцр, 
Сяфалятдян халгын баьры сюкцлцр. 
Щагсызы галдырыр уъа эюйляря, 
Щаглыны орадан бярк атыр йеря. 
Намярдя, гяддара, верир ихтийар, 
Мярифят сащиблярини едир хар. 
Чевирир дцнйаны тярсиня едир, 
Инсанлар да дюнцр тярсиня эедир. 
О писляр чох дярин газыр гуйуну, 
Салыр гуйусуна мярдин оьлуну. 
Йохдур ял узадан, галдыран няфяр, 
Еля бил дцнйаны бцрцйцб кафяр. 
Мярифят, сядагят, сяхавят, виъдан, 
Хейли унудулуб, чыхыбдыр йаддан. 
Инсаф, мцрвят, рящм – инсани дяйяр, 
Галмайыб щеч кимдя, эедибдир щядяр. 
Гощумда, гардашда етибар йохдур, 
Щамы дцшмян олуб, нагислик чохдур. 
Бир вяфа эюрцнмцр ювладларда да, 
Атасын, анасын охшадыр йада. 
Севэилим, севэилим дцшмцр дилиндян, 
Тутмур о гоъаларынын ялиндян. 
Арвад айаьына эятирир ону, 
«Гоъалар еви»ня ютцрцр ону. 
«Гоъалар еви»ндя о мяскун ата, 
Щясрят галыб тикдийи имарата. 
Бу евиндян говду ону ювлады, 
Эятириб гоъалар евиня салды. 
Зяманянин ойунуна бах инди, 
Ювлад цзц ата, анадан дюндц. 
Йахшы ата-ана дюнцр йад олур, 
Юзэя гызы ширинляшир, дад олур. 
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АЗЯРБАЙЪАНЛЫ  ГАДЫНЛАРЫНЫН НАМУС ЙОЛУНДА  
ЮЗЛЯРИНИ  ИНТИЩАР  ЕТМЯЛЯРИ 

 
Бу эюзял дцнйаны эюрцб таныйан, 
Она бяляд олан, дярин анлайан. 
Щикмятляр сюйляди, хейли сирр ачды, 
Инсанын гялбиня чох ишыг сачды. 
Сядагяти, шярафяти анлатды, 
Гцруру, гейряти хейли ъанлатды. 
Сюйляди намусун цлвилийиндян, 
Ляйагят мцлкцнцн тямизлийиндян. 
Нцмуня эюстярди, мисал эятирди, 
Хилгяти-алямя ону йетирди. 
Шеирля, дастанла йазылды ня вар, 
Йайылсын дцнйайа, охунсун онлар. 
Гадын хислятинин сиррини ачды, 
Йахшыны эютцрдц, писиндян гачды. 
Деди азярбайъанлы гадынлар, 
Паклыг нурунда йоьруланлар. 
Шяряфли, гцрурлу, пак йараныблар, 
Намус ъювщярийля саф бойаныблар. 
Бу рянэи онлардан йуйа билмязляр, 
Шяр иля, бющтанла сойа билмязляр. 
О Ряббин щюкмцйля ъювщярлянибляр, 
Тямиз бойаныблар, саф эюрцнцбляр. 
О ъювщяр гандадыр цряйиня ахыр, 
Гцруру, гейряти йцксялир, галхыр. 
Артырыр яхлагын, ядяб, камалын, 
Сядагятин, мярифятин, амалын. 
Аьыл дярйасында цзцр о гадын, 
Чыхмыр бу дярйадан, батырмыр адын. 
О Ряббин пайыдыр, вериб онлара, 
Гисмят олуб азярбайъанлылара. 
Аьыл сащиби сюйляди онлары, 
Ян ваъиб сайылан – деди бунлары. 
Сядагят, сяхавят, вцгар, мящяббят, 
Намус, гейрят, гцрур, шяряф, ляйагят. 
Азярбайъан гадынларындадыр, 
Ясли, нясли тямиз оланлардадыр. 
Мярифят, шярафят онлардадыр, бил, 
Етибар, эюзяллик она мцгабил. 
 



  372 

Ешгя, мящяббятя верирляр гиймят, 
Кюнлцня, гялбиня долур мярифят. 
Намусла, гейрятля уъалыр онлар, 
Баш яйир онлара мющтяшям даьлар. 
Чцн гейрят таъыдыр, уъадыр намус, 
Ъандан чох язиздир, бащадыр намус. 
Онун вар-дювляти вар ися яэяр, 
Намуса ян цлви гиймяти веряр. 
Цлви гиймят верир онлар намуса, 
Мярифят мцлкцндян долдурур каса. 
Уймаз ещтираса, шящвятя онлар, 
Тямиз ешгин дальасында мящв олар. 
Щяйа пярдясини цзцня чякяр, 
Натямиз гялблярдя нифрят, кин якяр. 
Ким ъцрят ейляр ки, хор бахсын она, 
Гейряти бир даьдан йцксяк олана. 
Ким ъцрят ейляр ки, хяйанят етсин, 
Она щийля гурсун, арзуйа йетсин. 
Ким ъцрят ейляр ки, хязиня иля, 
Онун исмятини кечирсин яля. 
Ким ъцрят ейляр ки, мянлийин алсын, 
Йцксяйи алчалтсын, айаьа салсын. 
Ким олар ихтийар сащиби, эюстяр, 
Кюнлц олмайаны кюнцлсцз истяр. 
Бир гадын щалалса, зати-алидян, 
Ким салар айаьа алилийиндян. 
Батини гейрятля долуса яэяр, 
Ким ону алдадыб, юзцня чякяр? 
Сядагят вя мярдлик, гцрур вя гцдрят, 
Эятиряр онлара, эюзяллик, щюрмят. 
Бунларын ясасы аьыл-камалдыр, 
Мярифят ящлиня хас олан щалдыр. 
Щям ешгдир, севдадыр, истякдир, бил сян, 
Эял бунлар олмаса, бил ки, щеч нясян. 
Ешгин гцдрятиня, эцъцня бах сян. 
Дямир дямири чякир онун эцъцндян. 
Бил, гейрят рящнидир, уъадыр намус, 
Ляйагят мцлкцнцн таъыдыр намус. 
Ъандан, хязинядян бащадыр, баща, 
Гиймяти онлардан йцксякдир даща. 
Бу ики гиймяти верярсян, эедяр, 
Вермязсян намусу юлсян дя яэяр. 
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Щяр гадын йетишмяз бу йцксяк ада, 
Олмаз йцксяклийи, чатмаз бу дада. 
Исбат цчцн мисал чякдим бир нечя, 
Йаздыгларым дюнмямякчцн бир щечя. 
 
Азярбайъанын мярд гадынлары, 
Ясилзадяляри, ад-санлылары. 
Намусун юлцмдян чох уъа тутан, 
Юзцнц юлцмцн гойнуна атан. 
Горхмайыблар чайын дашгын селиндян, 
Кюпцклц, буланыг, горхунъ лилиндян. 
Исмятин дцшмяня вермямяк цчцн, 
Гярг олуб бу селя пак юлмяк цчцн. 
 

Атылыб дярйайа, дярин дянизя, 
Чарпышыб юлцмля о цз-цзя. 
Истяйиб йем олсун аъ тимсащлара, 
Лакин говушмасын о бядхащлара. 
Алчалыб дцшмясин дцшмян ялиня, 
Дцшмян тохунмасын исмят мцлкцня. 
Заты алчаглара табе олмасын, 
Гцруру итмясин, о алчалмасын. 
Мяьрур эюрцнмякчцн ягидясиндян, 
Чыхмады юлцмцн сярт пянъясиндян. 
Ялвида дейяряк ширин дцнйайа, 
Батырды юзцнц дярин дярйайа. 
 
Дцшмянля цз-цзя дурду баъымыз, 
Гумбараны чякиб гурду баъымыз. 
Ки, ясир дцшмясин о хаинляря, 
Хязиня кечмясин хаин ялляря. 
Гопуб парча-парча олду гумбара, 
Ачды бядяниндя хейли бярк йара. 
Гейрятин ъанындан чох язиз тутан, 
Олмады юзцнц дцшмяня сатан. 
Горхмады юлцмцн аъы дадындан, 
Ичди зящярини шярбят адындан. 
 
Дюйцшдц дцшмянля мярди-мярдана, 
Олду дюйцшлярдя гящряман ана. 
Мящв ейляди дцшмянляри давада, 
Гуртарды эцлляляр, гумбаралар да. 
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Ясир дцшмямякчцн о щарамлара, 
О да гясд ейляди шащ дамарлара. 
Гейряти, намусу вермяди ялдян, 
Щеч горхмады бивахт эялян яъялдян. 
Щейрят долду дцшмянлярин гялбиня, 
Алчалдылар онун гялябясиня. 
 
Гяриняляр кечиб, эирсям дяриня, 
Мин беля мисаллар чякярям йеня. 
Ки, гядимдя дя бизим назянинляр, 
Вцгарлы, гцрурлу, эюзял зянянляр. 
Вермяйиб дцшмяня исмятин онлар, 
Атылыб тонгала, мющкям йананлар. 
Горхмайыб юлцмдян ъан вериб она, 
Алчаглыг эялмясин онун адына. 
 
Ящсян, сянин мярдлийиня, ей ана, 
Бу гиймятля даь чякмисян дцшмана. 
Тарихляр йазыбдыр ляйагятини, 
Эюстяриб дцнйайа мярифятини. 
Сян мяьрурлуьунла йцксялдин эюйя, 
Намярд олмадын ки, ел-оба сюйя. 
Мящарят эюстярдин, мярданя олдун, 
Намусла, шяряфля йашадын, солдун. 
Дцнйада лякяли эязмядин ясла, 
Йазылдын дастана, дцшдцн мисала. 
 
Дцшмян башын кясиб, ганын тюкянляр, 
Яъял кюрпцсцндян вахтсыз кечянляр. 
Юлцб айрылдылар эюзялляриндян, 
Юз кюрпяляриндян, эялинляриндян. 
Йалгыз галды онларын гадынлары, 
Кюрпя балалары, дярд уданлары. 
Кюнцлляри шад олмады, эцлмяди, 
Щяйатын ляззяти няди билмяди. 
Юлмцш эюрцндцляр, неъя юлцбляр, 
Гоъалды намусла юляня гядяр. 
О, тянща йашады, щям тямиз адла, 
Кюнлц уйушмады юзэя адамла. 
Мяьрур-мяьрур эязди халгын ичиндя, 
Гысылмады бир юзэянин кцнъцндя. 
Йашатды гялбиндя йар севдасыны, 
Унутмады онун ешг дцщасыны. 
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Илк досту – о яри йатды гялбиндя, 
Онун сюз-сющбяти эязди дилиндя. 
Яри ъаван юлдц, юзц гоъалды, 
Гоъалдыгъа, онун башы уъалды. 
Шяряфли бир адла кючдц дцнйадан, 
Чцнки йоьрулмушду щалал майадан. 
Чякилди эюйляря онун да рущу, 
Рущлар аляминдя эязди о ащу. 
Вясиййят ейляди: «Газын гябрими, 
Яримля йанашы дяфн един мяни. 
Гой эюстярим она сядагятими, 
О саф ниййятими, пак гиймятими. 
Ондан айры дцшцб, гяриб олмайым, 
Ябяди дцнйада тянща галмайым». 
Онун вясиййяти гябул олунду, 
Яринин йанында гября гойулду. 
Бирляшди рущлары бир-бири иля, 
Сюйляди яриня о гадын беля. 
Деди: «Сянсиз эцлмяди бу кюнлцм, 
Щяр эцнцм кечирди бир гара юлцм. 
Рузиэар сыхдыгъа щямишя мяни, 
Чаьырырдым кюмяйимя мян сяни. 
Рущунла йашайыб, гидаланырдым, 
Еля бил ки, сяндян кюмяк алырдым. 
Дцшсям дя, чятиня, бялалара мян, 
Бир кюмяк уммадым щеч бир юзэядян. 
Намусум, исмятим сяня баьланды, 
Сяндян гейри бир ашинам олмады. 
Цзцаь эялмишям бу эцн йанына, 
Ябяди дцнйайа, щагг диванына. 
Мизан-тярязини гурдур инди сян, 
Эюр неъя олмушам сяндян айры мян». 
Мярд гадынын елядийи вясиййят, 
Йарадар щяр кясдя цлви кейфиййят. 
Мярдин мярдлийини алмаг чятиндир, 
Намярди бу йола салмаг чятиндир. 
Ей эюзял аналар, эюзял эялинляр, 
Сизя дастан йазыб чох гяриняляр. 
Сизсиниз дцнйанын ъаны, ащянэи, 
Сизинля ачылыр дцнйанын рянэи. 
Мярдлик символудур сизин адыныз, 
Ондакы пак олар намус таъыныз. 
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ГАДЫН  ШЯРЯФИ  ВЯ  ШЯРЯФЛИ  АИЛЯ  ЩЯЙАТЫ  
ГУРМАГ  ИСТЯЙЯНЛЯРЯ  ТЮВСИЙЙЯЛЯР 
 
Щяр шейдян яввял намусун горунмасы биринъи йердя 

дуран ясас мейардыр!  
Вятяни горумаьа эедяндя, дцшмянля дюйцшяндя Вятянин 

вя намусун мцдафияси дейяряк дцшмянля дюйцшя эирирляр.  
Азярбайъанлыларын ягидясиндя «намус» еля цлви истяк вя 

варлыгдыр ки, о итяндя «кишилик» шяряфи, гцруру, мяьрурлуьу, вцгары 
итмиш олур вя инсанда «кишилик» мяфщуму йох олур.  

Онлар щямишя кишиляриня сядагятли олурлар, юз ягидяляриня 
эюря ися мярифятли, мяьрур, вцгарлы, шяряфли вя ъясарятли олурлар.  

Беля гадынлар юзляри «яр гадын» олмагла кишилярини дя «яр 
киши» сахлайырлар.  

Азярбайъан гадынлары юз ярлярини ябяди вя йа мцвяггяти 
итирдикдя юз сядагятляриндян дюнмяйирляр, юз эюзляри гаршысында 
олмайан ярлярини гялбиндя сахлайыр вя ону «вар» кими эюрцрляр. 
Эяляъякдя ушагларынын вцгарлы, гцрурлу олмасыны, юзцнцн 
сядагятли, мярифятли, шяряфли олмасыны эюстярмяк цчцн намусуну 
горуйуб тямиз сахлайырлар.  

Гадынын хислятиндя тямизлик варса ону яйри йола чякмяк 
олмаз, яйрилик варса, она нязарят етмяк олмаз. Беля ки, гадын 
тябян тямиз гадын олмалыдыр вя юзцнц йад эюзляря сохмамалыдыр. 

Кишинин биринъи досту, ян йахыны вя сирдашы онун йахшы, ся-
дагятли, мярифятли, ляйагятли, гцрурлу вя дяйанятли олан мярд 
гадыныдыр. Йахшы гадындан башга, кишинин йахын вя йахшы досту 
ола билмяз. 

Аилянин йахшы йашамасы цчцн евин гадыны йахшы олса, бирин-
ъидир. Чцнки о ярин, аилянин, гощумларын намусудур.  

Гадынлар хариъи вя батини эюзяллийиня эюря фярглянирляр.  
«Эюзял гадын» о гадындыр ки, онун эюзяллийи олмагла, яги-

дяси дя эюзял олмалыдыр. Анъаг хариъи эюрцнцшцндян эюзял олан 
гадына эюзял гадын демяк олмаз вя онларла аиля гурмаг олмаз, 
ким гурарса аилячилик ябяди олмаз.  

Ясл эюзял гадынлар ярляриня эюзял тяклифляр верирляр. Ону пис 
йолдан чякиндирир, аилячилийи мющкямляндирир, эюзляри тох олур, 
чох бязяниб эязмяйи севмирляр. Ярлярини гцрурлу, вцгарлы эюрмяк 
истяйир, щямишя она гуллуг эюстярир, исрафчылыьа йол вермир, йяни 
яринин зящмятини баша дцшцрляр. Эюзял гадынлар аилядя ярини 
аилянин башчысы – биринъи, юзцнц ися аилядя икинъи башчы щесаб едир. 
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Онун щюрмятини юзцндян йцксяк тутур, аилядя наразылыг 
йаратмыр.  

Эюзял гадынлар ярлярини севдийиндян ону гысганырлар, 
онларын щярякятиня биэаня галмырлар, йяни аиляни 
мющкямлятмяйя, сафлашдырмаьа чалышырлар вя наил олурлар.  

Эюзял гадынлар евдя юзцня мяхсус олан эюрцляси иши 
кишисиня буйурмур, йяни кишинин аилядя «кишилик» гцруруну ашаьы 
салмыр, ону сындырмырлар. 

Эюзял яслзадя гадынлар ъамалъа юзляри ярляриндян эюзял ол-
салар да, ярлярини юз гялбляриндя эюзял киши кими эюрцрляр вя она 
ещтирам едирляр.  

Йахшы гадын даим юз ярини йцксялдяр, онун «кишилик» 
шяряфини горуйар, юз щярякятляри иля юзцнц йцксяк сахлайар, онун 
щярякятиндян яриня нюгсан эялмяз. 

Гадын юз ярини гялбян севмирся, о, кишийя лайиг дейил, киши 
дя она лайиг дейил. 

Лакин онлары бир-бириня лайигли едян, онлары говушдуран, 
онларын бир-бирини бяйяниб сядагятли олмаларыдыр, йяни онлары 
бирляшдирян сядагят, мярифят вя щяйадыр. Беля ки, мярифят йохса, 
щяйа да йохдур. Щяйа йохса, сядагят дя йохдур.  

 
ДЦНЙАНЫН  ШИРИН  ВЯ  АЪЫ  ИНСАНЛАРЫ 

 
Сейр етдим дцнйада баш верянляри, 
Эюрдцм инсан едир едилянляри. 
Йахшыямяллиляр чохдур дцнйада, 
Йахшы ишляр эюрцр онлар ъащанда. 
Дцнйанын бу ширин чох инсанлары, 
Верир бу дцнйайа ширин щаллары. 
Ширин ямялля абад олур дцнйа, 
Тикилир мябядляр уъалыр Айа. 
 
Писямяллиляр дя вар бу дцнйада, 
Хята тюрятмякля мяшьулдур о да. 
Онлар бу дцнйанын аъыларыдыр, 
Шяр ишлярин шейтанларыдыр. 
Бу ширин дцнйайа аъылыг верян, 
Аъы инсанлардыр бу иши эюрян. 
Олмасайды аъы инсан дцнйада, 
Даща ширин эюрцнярди дцнйа да. 
Йаранмазды гям-гцсся Йер цзцндя, 
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Ящли-бяшяр аьламазды дцзцндя. 
 

Щаггы-ядаляти позаны эюрдцм, 
Аь йериня гара йазаны эюрдцм. 
Бири гцввятлянди – бяхти эятирди, 
Бири дя щяйатда хейли итирди. 
Чох залым оланлар о гцввятлиляр, 
Гцввяси азлара зцлм ейлядиляр. 
Залым иля мязлум йаранды беля, 
Мязлумлар да бундан дцшдц янэяля. 
Ядалят позулду беля дяриндян, 
Интигам алдылар бири-бириндян. 
Истяр эцълц олсун, истярся эцъсцз, 
Эцнащсыз дейилдир щеч бири шяксиз. 
Щяр ики мягамда о эцнащлылар, 
Аллащ гаршысында эцнащкардырлар. 
Щяйатда чох эюрдцм пис инсанлары, 
Пислик едянляри, наинсафлары. 
Баъыны гардаша пахыл эюрдцм мян, 
Гардашы баъыйа ондан да мющкям. 
Гардашын юлдцрян гардаш да олуб, 
Ямлакын апарыб, эцнаща долуб. 
Атасы оьлуну, оьлу атасын, 
Арвад юз ярини, оьлу анасын. 
Гятля йетирибдир онлар бир-бирин, 
Ян йахын црякляр дидилиб дярин. 
Гощумла гощум да олуб кцсцлц, 
Аналар бу дярддян бели бцкцлц. 
Пахыллыгдан нифаг дцшцр арайа, 
Бири аз газаныр, бири дя дярйа. 
Варлы-касыб сющбятидир бу анъаг, 
Ким пахылса, о, од тутуб йанаъаг. 
Бири вязифяли, эязир сямада, 
Диэяри касыбдыр, галыб тянщада. 
Шяряфли эюрцнмцр елдя, обада, 
Сюзу гиймятлянмир, гиймят олса да. 
Садя щяйат сцрцр, кцскцн эюрцнцр, 
Адлы-санлы олмур, цзэцн эюрцнцр. 
Бу аъы инсанлар олмаса яйяр, 
Щяйат ширинляшяр, эцн эюзялляшяр. 
Гощум-яграбалар мещрибан олар, 
Дост-танышлары онлара гошулар. 
Йаранар мещрибан кичик ъямиййят, 
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Эюрянляр дя дейяр мярщяба, ялбят. 
 

Башлары уъалар бу ширин ишдян, 
Мянасы чох дярин, хейирли ишдян. 
Ня эюзял эюрцняр, дцнйа шян олар, 
Аъылар да дюнцб ширин олсалар. 
О Рябб ки, инсаны гуруб-йарадыб, 
Аъылыг гатмайыб, ширин артырыб. 
Азадлыг вериб щяр инсанын рущуна, 
Дюня билсин истядийи щяр йана. 
Йахшы йол эюстяриб елан едибдир, 
Щамыны бу йола ъювлан едибдир. 
Хейрини пис йолда эюрянляр ки, вар, 
Йолунун сямтини ора тутарлар. 
Пис ямяля эедян беля инсанлар, 
Ширинин итирир, олур аъылар. 
Ящли-бяшяр хейли язиййят чякир, 
Ондакы аъылар аъылыг якир, 
Аъы инсанлара етдим нясищят, 
Дюнсцнляр шириня, будур мяслящят. 
Аллащын дедийи дцз йолла эетсин, 
Ъяннят, ъящяннямин варлыьын билсин. 

 
 

ШАЩ  АРВАДЫ  ШАЩЗАДЯ  ДИЛАРАМЫН 
ЮЗ  НАМУСУНУ  ХИЛАС  ЕТМЯСИ 

 
Намуслу гадына хас олан мисал, 
Йазылыб тарихдя олуб бир тимсал. 
Ибрят мяктябидир бу дцрданяляр, 
Гцрурлу, гейрятли, чох мярданяляр. 
Эяляъяк нясиля йадиэардырлар, 
О эюзял гадынлар, эюзял аналар. 
Одур ки, тарихи вяряглядим мян, 
Эюрдцм Диларамы, кюнлцм олду шян. 
Юз халгынын сядагятли гадыны, 
Эюр неъя горуйуб намус, адыны. 
Шащ олан ярини щифз ейляйян кяс, 
Шащяншащ тяхтиня етмяди щявяс. 
Гцруруну цстцн тутду шющрятдян, 
О, ичмяди юзэя верян шярбятдян. 
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Йазан беля йазыб о ящвалаты, 
Диларам щаггында тяяссцраты. 

Дейирляр кечмишдя бир шащ вар имиш, 
Шащмат ойнайармыш, шащматбаз имиш. 
Диларам адында онун гадыны, 
Бу ойунла чох уъалтмыш адыны. 
Шащмат ойнайармыш даим шащ иля, 
Удармыш шащыны о биля-биля. 
Биликли гадынмыш, чох тялим эюрян, 
Дювлят ишлярини мцкяммял билян. 
Бюйцк шаир имиш, шеир йазармыш, 
Шаирликдя бюйцк ад газанармыш. 
Ядябдя, ярканда эюзял бир пяри, 
Йайылыб юлкяйя онун хябяри. 
Мярданя гадындыр, бярабяри йох, 
Ясли-няъабятли, мянлийи чох-чох. 
Гцрурлу, гейрятли шащзадя имиш, 
О, шащ гызы имиш, шаща лайигмиш. 
Аьыл, камалына чох бялядмиш шащ, 
Онун мяслящятин ешидирмиш шащ. 
Бир эцн онун яри, мащир ойунбаз, 
Ешидир юлкядя вар бир гумарбаз. 
Щям дя ки, шащматда мащир устадыр, 
Башга ойунчулар йанында «мат»дыр. 
Ад-саны йайылыб бцтцн елляря, 
Щюрмяти йцксялиб, дцшцб дилляря. 
Чох хябяр йайылыб онун щаггында, 
Ки, шащы «мат» гойар о ойнайанда. 
Дейирмиш, щамыдан щцнярли мяням, 
Шащы «мат» гоймаьа эярилиб синям. 
Бу сюз чох тохунду шащын гялбиня, 
Фцрсят вермямякчцн онун ялиня. 
Бир фярман верди ки, тапылсын о шяхс, 
Шащы «мат» гоймаьа эюстярир щявяс. 
Кимдир мямлякятдя шащмат ойнайан? 
Олсун мяни гаршысында мат гойан?  
Мямлякятдя мащир ойунбаз мяням, 
Нечя ойунбазы дидиб-йейяням. 
Няйи вар аларам онун ялиндян, 
Бир шей уда билмяз шащмат биляндян. 
Гоймарам чюпцнц чюп цстя гала, 
Эяряк биръя чюпя о мющтаъ ола. 
Шащын гаршысында ойнамаз ряиййят, 
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Ону уда билмяз, ется дя ниййят. 
 

Ойунун гайдасын позарса яэяр, 
О эцн гылынъымын зящярин йейяр. 
Гой эялсин, онунла шащмат ойнайаг, 
Бу юлкядя бир «ойунчу» сахлайаг. 
Йа мян ад газаным бу мямлякятдя, 
Онун ады чякилмясин юлкядя. 
Яэяр «мат» гойарса юлкянин шащын, 
Аларса ялиндян о ханяэащын. 
Бу шащлыг таъыны верярям она, 
Тяхтим пешкяш олар ряиййят оьлуна, 
Нечя илдир ойнайырам ойунлар, 
Эюрмядим ойунда ким мяни удар. 
Ойунбазлар зара эялиб ялимдян, 
Удуб говламышам мямлякятимдян. 
Ону да тез удуб «мат» гойарам мян, 
Чала-чала эедяр шащын ялиндян. 
Деди, фярманымы йериня йетирин, 
Ойунбазы тапын, бура эятирин. 
 
Шащын адамлары ахтарыш етди, 
Тапыб ойунбазы, йанына эетди. 
Шащмат устасытяк ад-саны олан, 
Шащлары «мат» гойуб, таъыны алан. 
Гябул етди шащын нцмайяндясин, 
Щям охуду эятирдийи намясин. 
Мяктубун мятниндян щалы олантяк, 
Верди разылыьын бу ишя эерчяк. 
Юзц дя цз тутду шащын йанына, 
Ямял ейлямякчцн о, фярманына. 
Чатантяк сарайа ойунбаз гонаг, 
Билдирди, истяйир шащла ойнамаг. 
Гонаг сярт данышды шащ цнванына, 
Яйанлар чатдырсын ону да она. 
Хябярчи хябяри шаща йетирди, 
О, шащын гялбиня горху эятирди. 
Ойунбаз гонаьы шащ гябул етди, 
Яйанлар онлары тярк едиб эетди. 
Щяр ики ойунбаз галды тякбятяк, 
Ойунун шяртлярин гябул едяряк. 
Эцнцнц, вахтыны тяйин етдиляр. 
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Сонра шащын юз евиня эетдиляр. 
 

Хейли йейиб-ичиб олдулар дямсаз, 
Башлады ойуна ики ойунбаз. 
Шащ иля ойунчу бир-бирин удду, 
Удан удузаны йаман горхутду. 
Ойун чох гызышды, удщауд душду, 
Ханяляр бошалды, дашлар сцрцшдц. 
Шащ билмир йол ачсын щансы ханяйя, 
Йолун баьлы эюрцр, ял атыр няйя. 
Ясэяри гырылыр, вязири гачыр, 
Ойунчу да шаща эениш йол ачыр. 
Ойунбаз мейданы чох алыр яля, 
Шащын да ишини салыр янэяля. 
Бязян дя о шащын бяхти эятирир, 
Ойунбаз да атын, топун итирир. 
Ханяси бошалыр чох йаваш-йаваш, 
Шащын да кюнлцня дцшцр бярк тялаш. 
Бир нечя эедишдя «мат» гойду шащы, 
Уъалды эюйляря шащын да ащы. 
Ойун давам етди чох айлар чякди, 
Ойунчу да шащы чох дара чякди. 
Бцтцн ямлакыны удузду о шащ, 
Кюлэя салды ханиманына аэащ. 
Инди тяхт-таъыны удур ойунчу, 
Бир Диларам удулмайыб сонунъу. 
«Гызыл мющцр»ц ялиндядир онун, 
Удулса эюряъяк шащлыьын сонун. 
Няйи вар удузуб, о, ойунчуйа, 
Даща бир шей йохдур ойуна гойа. 
Нящайят ойунчу «мат» деди, дурду, 
Мющцрц алмаьа бярк тяля гурду. 
Шащ чыха билмяди бу вязиййятдян, 
Шцбщясиз, мющцрц веряъяк ялдян. 
Эяряк онда веря мцлкиййятини, 
Юз таъы-тяхтини, щакимиййятини. 
Бу чятин мягамдан тез чыхмаг цчцн, 
Бялкя ойунчуну о, удмаг цчцн. 
Беля тяклиф етди о, рягибиня, 
Ишаря едяряк юз дилбяриня. 
Деди: «Гябул ейля ойуна ону, 
Онунла гуртарсын шащын ойуну». 
Ойунбаз севинди, о ящли-щарам, 
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Кечяъяк ялиня эюзял Диларам. 
 

Шащзадя Диларам ешитъяк буну, 
Пяришанлыг алды онун рущуну. 
Эюрдц ки, шащ гойур ону гумара, 
Удулса, ряхняси дяйяр вцгара. 
Шащзадя намусун веряъяк ялдян, 
Лякя эетмяйяъяк шащлыг мцлкцндян. 
Намусун шащлыгдан чох цстцн тутан, 
Кюнлц чох буланан, зцлмятя батан. 
О, щесаб етди ки, шащлыг эется дя, 
Мцлкц, хязиняси галса рягибдя. 
Намус лякялянмяз беля иткидян. 
Яри «яр» эюрцняр башга сяпкидян. 
Олса-олса шащын дювляти олмаз, 
Анъаг гейрят итмяз, шяряф позулмаз. 
Ялбяття касыблыг цз верся шаща, 
Итяр мяьрурлуьу, дцшяр айаьа. 
Эен дцнйа башына дар олар онун, 
Касыблыг чох сыхар, алар гцрурун. 
Язиййят чякся дя мадди ъящятдян, 
Намуслу эюрцняр, дцшмяз щюрмятдян. 
Шащзадя исмяти тямиз эюрцняр, 
Шащ вя шащзадя дя бундан юйцняр. 
Бу шащлыг тяхтимиз лякя эютцрмяз, 
Тясадцф цз верся, йашамаг ябяс. 
Шащы удузарса, шащлыг тяхтини, 
Талейин ишидир, алар бяхтини. 
Верярся башындан таъын-эцлащын, 
Гисмяти беляймиш бюйцк Аллащын. 
Дювлят хязиняси чыхарса ялдян, 
Эцнащкар юзцдцр бу ямялиндян. 
Мяним цзяримдя одур ихтийар, 
Онунла олмушам даим бяхтийар. 
Мяним исмятимя сащибкар одур, 
Шащдан гейри она ихтийар йохдур. 
Лакин о исмятин шяряфи мяням, 
Шяряфими гумара гойа билмярям. 
Шащ мяня тапшырыб «лял»ин, «эювщяр»ин, 
Салмарам гиймятдян онун дяйярин. 
Диларам биляряк бу вязиййяти, 
Деди, гой версин шащ бу мцлкиййяти. 
Мян юз исмятими вермярям ялдян, 
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Хяъалят чякмярям ящли-юлкямдян. 
 

Лякяли эюрцнсям юлкямдя яэяр, 
Ня шащда, ня мяндя олмаз бир дяйяр. 
Мямлякят дя бизи гябул ейлямяз, 
Шащын, шащзадянин цзцня эцлмяз. 
 
Чыхыш йолу тапмаг цчцн Диларам, 
Гатды йухусуна эеъяляр щарам. 
Гям-гцсся бцрцдц онун гялбини. 
Неъя юртсцн о, яринин ейбини? 
Яри неъя чыхсын гойдуьу шяртдян? 
Чыхмаса о мяни веряъяк ялдян. 
Хиласы нядядир цлви намусун, 
Щансы йолла хилас олсун, горунсун? 
Щансы ъясарятля эирсин мейдана, 
Гылынъ чяксин ойунчунун бойнуна? 
Эюрдц бу иш шащзадяйя йарашмаз, 
Гонаьы юлдцрмяк шяряф сайылмаз. 
Интищар ейляйиб кючся дцнйадан, 
Ким гуртарар онун шащын бу дардан? 
Ону тянща гойуб гачмаг истяся, 
Намярд демязлярми шащзадя кяся? 
Чевириб шащматы юзц ойнаса, 
О неъя эюрцняр о ойунбаза? 
Бу щесабдан о да дцшдц бярк «мат»а, 
Лакин истямяди ярини ата. 
Цз тутду эюйляря, Ряббцл-алямя, 
Дуа гылды она бир нечя кялмя. 
Йахшы чыхыш йолун эюстярсин она, 
Намусу дцшмясин чиркин ойуна. 
Шащзадя исмяти лякялянмясин, 
На шащ, ня дя ки, о, пис эюрцнмясин. 
Аллащ ешидяряк онун дуасын, 
Хилас етди ону, гой удузмасын. 
Йатды, йухусунда аэащан олду, 
Хилас олмаг йолу башына долду. 
Шеирийля о шаща кюмяк эюстярсин, 
Бу йолла о, шащы хилас ейляйсин. 
Сящяр йухусундан о, ойанантяк, 
Данышды йухусун о, шаща эерчяк. 
Деди гялбимдядир шеирля шащмат, 
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Неъя десям, еля ойна, олма «мат». 
 

Нявазиш эюстяриб шащы анлатды, 
Ойнамаг гайдасын о, баша салды. 
Деди, мян дедикъя йадда сахласан, 
Шеири дцз анлайыб, еля ойнасан. 
Гялябя чаларсан ойунчуйа сян, 
Юз шащлыг мцлкцндя галиб эялярсян. 
Ойуну ударсан беля ойнасан, 
Чятин вязиййятдян чыхарсан асан. 
Гялябя чаланда сян ойунбаза, 
Кечяр зимистанын, чыхарсан йаза. 
Шащлыг тяхтимизи аларыг яля, 
Гура билсяк ойунчуйа биз тяля. 
Дедийим шеири сян диггятля динля, 
Мянасын баша дцш, дцз тятбиг ейля. 
Эяряк о ойунчу билмясин буну, 
О, билиб, анласа, позар ойуну. 
«Мат» елан ейляйяр о заман сяня, 
Сащиб олар сянин шащлыг мцлкцня. 
Удулуб чыхарсам сянин ялиндян, 
Намус лякяляняр пис ямялиндян. 
Рягиб дюшяйиндя йатмамаг цчцн, 
Гябул ейляйярям интищар кючцн. 
 
Шащым, йахшы ешит, динля сян мяни, 
Унутма дедийим щяр бир кялмяни. 
Сиз юз ойунунуза башлайан заман, 
Мян дя йанынызда вураъам дювран. 
Диггятля бахаъам сянин эедишиня. 
Шеиримля ряваъ веряъям ишиня. 
Мян дедикъя о шеирин щяр сюзцнц, 
Ойнайарсан уйьун дашын юзцнц. 
Шеирин мялащяти, ширин ащянэи, 
Чалар ойунбазын башында ъянэи. 
Ширинлийи ъювлан ейляр гялбиня, 
О, дцз баха билмяз сянин ялиня. 
Дцз вурмаз дашыны, чашар йерини, 
Пийада галар, веряр вязирини. 
Шеирин мянасыны о билмяз ясла, 
Кечяъяк гялбиндян чатсын вцсала. 
Еля чашдыраъам онун эюзцнц, 
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Щяр мягамда итиряъяк юзцнц. 
 

Ойунун мягамы эяляндя сяня, 
Шеири она уйьун дейяъям йеня. 
Шеирин ширинлийи, ащянэи онун, 
Мянасыйла шащ ойнасын ойунун. 
О шеирин ащянэи тез учуб эедяр, 
Мяна ися галар даим эюйяряр. 
 
Дан йери сюкцлдц, Эцняш эюрцндц, 
Шащын сарайы да ишыьа бцрцндц. 
Йайылса да ора, Эцняшдян шца, 
Отаг гаранлыг эюрцнцрдц шаща. 
Йяни онун дейил даща бу сарай, 
Даща йох кимсядян она бир щарай. 
Фяляк шащы салды дар вязиййятя, 
Шащзадяси эялди ондан щейрятя. 
Лакин о шащзадя удулмамышдыр, 
Шащ ихтийарындан о чыхмамышдыр. 
Пяришан идиляр шащ вя шащзадя, 
Цмид кясилмишди щяддян зийадя. 
Ещтимал вар иди удулаъаглар, 
Шащлыг сарайындан говулаъаглар. 
 
Сящяр онлар башладылар ойуна, 
Пийаданы вуруб атдылар йана. 
Топ иля рягибин ордусун гыран, 
Сярраст атяш ачыр, мярми эедир йан. 
Атыны сяйридиб мейдана эирян, 
Вязирин йолуну кясди гяфлятян. 
Бу тящлцкя она йаранан заман, 
Шащ да тящлцкядян тапмырды аман. 
Беля вязиййяти эюрдц Диларам, 
Эюрдц шащ гонаьа чох олубдур рам. 
Удузур ойуну о йаваш-йаваш, 
Бцрцйцб гялбини гцсся, гям, тялаш. 
Ханяляр бошалыб, гошун гырылыб, 
Атлылар гачыбдыр, вязир вурулуб. 
Бир нечя ясэярля шащ галыб орда, 
О тянща эюрцнцр «мат» мейданында. 
Диларам дайанды шащын йанында, 
Бир бейт сюйляди о, ойансын шащ да. 
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Мянасын билянтяк губарланды шащ, 
Неъя ойнамаьы о, билди аэащ. 

Ики ясэяр верди, бир вязир алды, 
Дцшмянин ордусу тез парчаланды. 
Диларам охуйуб кюнцл ачырды, 
Гонаьын гялбиня ишыг сачырды. 
Бейтин ширинлийи, сясин ащянэи, 
Верирди гонаьа мусиги рянэи. 
Сясин мялащяти долдугъа гана, 
Щейрятля бахырды о да гадына. 
Ки, онун уьрунда эедир бу ойун, 
Гялябядян сонра олаъаг онун. 
Шеир сясляндикъя, шащ ойнайырды, 
Дцшмян ордусуну парчалайырды. 
Атыны топ иля вурурду щярдян, 
Баьлайырды йолу о щяр тяряфдян. 
Ойун давам етди, узанды йеня, 
Анъаг вцсят алды шащын хейриня. 
Диларамын щалын эюрян Йарадан, 
Она рящм ейляди, о чыхсын дардан. 
Ойунчуну салды йаман дяриня, 
Уьур верди шащзадянин яриня. 
Диларам сясини уъалтды бир аз. 
Хош эялди гонаьын кюнлцня аваз. 
Алды ойунчунун яглини башдан, 
Чякиндирди ону ъидди савашдан. 
О, ъящд ейляся дя шащы удмаьа, 
Баъармады ону о, «мат» гйомаьа. 
Шеирин ащянэиндян дям олан гонаг, 
Гызарды эюзляри, гызарды йанаг. 
Хяйал ейляди ки, эюзял Диларам, 
Вурулубдур она, артыг олуб рам. 
Лакин билмяди ки, бу бир щийлядир, 
Ону удмаг цчцн эизли тялядир. 
Щяр шеирин мянасын дярк етдикъя шащ, 
Ойун ойнанырды хейриня аэащ. 
Гонаьын ишини яйирди йаман, 
О, да гялябяйя етмирди эцман. 
Фяляк беля яйди онун ишини, 
Дюндярди тярсиня юз эярдишини. 
Йатыртды бяхтини, бу чярхи-фяляк, 
Дюйцш мейданында ейлямяди ъянэ. 
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Шащ уьур газанды, удду ойуну, 
Гадыны гуртарды тялядян ону. 

Шащ иля шащзадя гялябя чалды, 
Мцлкц вя намусу ялиндя галды. 
Гадында гейрятля, щцняря бах сян, 
Исмятин, шяряфин вермяди ялдян. 
Шащзадянин адын тямиз сахлады, 
Рягибин йолуну мющкям баьлады. 
Онун ханиманы кечмяди яля, 
Салды гумарбазы чятин янэяля. 
Ящсян о гадына, кюмякдир яря, 
Дюзяр, яри дцшся чятин эцнляря. 
Итирся мцлкцнц, йа да ярини, 
Вермяз о юзэяйя юз дяйярини. 
Намусу, шяряфи тямиз сахлайар, 
Ешгин, сядагятин она баьлайар. 
Беля олуб Азярбайъан гадыны, 
Тарих унутмайыб онун адыны. 

 
 

ИЛЩАМ  ВЯ  ФЯРИЗЯ  ДАСТАНЫ 
 

Бу эюзял дцнйаны йарадан, гуран, 
О эюйляр гатына мин бязяк вуран. 
Ешг иля долдурду онун гатыны, 
Йаратды дцнйанын тяртибатыны. 
Бязяди сяманы о планетляр, 
Улдуз, Эцняш, Ай, Йер кими щейрятляр. 
Мющкям йоьурду онларын маддясин, 
Кцндяляди, щамарлады кцндясин. 
Ъазибя гцввясин Верди онлара, 
Онлар да баьлансын о улдузлара. 
Ъязб етсин бир-бирин, дайансын тагда, 
Дайагсыз эюрцнсцн фяза гатында. 
О Ряббцл-алямин щюкмцня бах сян, 
Ешг иля бязяди дцнйаны, ящсян! 
Онун ъювщярийля бязяди ону, 
Нур верди, дяйишди дцнйанын дону. 
Ешгин ъювщярийля бойанан ня вар, 
Йаранды, тюрянди, щяйат олду «вар». 
Мялумдур, ешгдян мящрум оланлар, 
Ешгсиз йашамаз, бирляшмяз онлар. 
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Инсан гялби ишыгланыр бу нурдан, 
Айрылмаг истямир о да дцнйадан. 

Ешг дедийимиз эюзял, ширин, ляззят, 
Верся дя инсана шан-шющрят, иззят. 
Яфсус ки, вар онда еля шякяр, дад, 
Чох ширин оланда верир зящяр дад. 
Лакин щяр инсана о гисмят олмур, 
Ешгин ширинлийи гялбиня долмур. 
Онун шякяриндян алыр аз ширин, 
О ширин йеримир ганына дярин. 
 
Инсаны йарадыб, нягш едяндя о, 
Аьыл, камалы да бяхш едяндя о. 
Онлары аьылла камил ейляди, 
Эюзял йашамаьа габил ейляди. 
Мярифят, сядагят, гцрур веряряк, 
Деди камиллийи чох олсун эяряк. 
Мяьрурлуг, ъясурлуг верди инсана, 
Йарашыг эятирсин онлар да она. 
Сяхавятля чятин сядди ашарсан, 
Сядагятля кюнцлдя йашайарсан. 
Сяхавят, сядагят ъям олса кимдя, 
Шащяншащ эюрцняр кюнцл мцлкцндя. 
О сябр ъювщярини верди инсана, 
Ки, сябрля чата билсин арзусуна. 
Губары, кядяри пайлады бизя, 
Губарлана биляк гямли эцнмцзя. 
Эюз йашымыз эирйан олсун, тюкцлсцн, 
Дост гяминдян цряйимиз сюкцлсцн. 
Верди кювряк гялби бизи йаратды, 
Эениш гялбимизи гямля даралтды. 
Салды кюнлцмцзя севда сиррини, 
Севян инъитмясин бири-бирини. 
Эюзяллик нигабын чякди цзцмцзя, 
Биз дя хош эюрцняк бир-биримизя. 
Эюзял мяналары о бизя верян, 
О да олду бизи эюзял эюстярян. 
Беля эюзялликля йашайаг эяряк, 
Юмцр узун олсун, йахшы эцн эюряк. 
Щансы ашиг сядагятли оларса, 
Дост-йарына ешг иля баьланарса. 
О, мярданя олар, мяьрур эюрцняр, 
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Намусла йашайар, шяряфля юляр. 
 

Дювран да позулду, заман дяйишди, 
Азярбайъан бюйцк бялайа дцшдц. 
Иттифаг даьылды, достлар айрылды, 
Дост гылынъы цстцмцзя сыйрылды. 
Руслар дцшмян кими эялди Бакыйа, 
Дюндцляр гудуза, йа ки ъаныйа. 
Ъящд ейляди чалсын Азярбайъаны, 
Кечирсин ялиня бцтцн имканы. 
Эеъя гаранлыгда хялвяти эялди, 
«Азадлыг» дейяня щцъум ейляди. 
«Азадлыг» истяйян ъябщячи бяйляр, 
Бу мейдана лап ялибош эялдиляр. 
Нцмайиш байраьын тутдулар ялдя, 
Ийирми йанварда, гаранлыг чюлдя. 
Силащлы русларла цз-цзя дурдулар, 
Даш-дямирля танкларыны вурдулар. 
Онун ичиндяки рус ясэярляри, 
Башлады гырмаьа «ъябщячи»ляри. 
Мцдщиш силащлардан йаьды эцлляляр, 
Лейсан йаьышытяк сяпяляндиляр. 
Йцзлярля ъаванлар йеря сярилди, 
Мейидляри танк алтында язилди. 
Ъясядляр йайылыб, йапышды йеря, 
Ганлары су кими булашды йеря. 
Долуб кцчяляря сел кими ахды, 
О ганын селиня юлкяляр бахды. 
Хейли црякляри дялди эцлляляр, 
Инсанлар эцнащсыз эцлляляндиляр. 
 
Ийирми йанварда гарда, боранда, 
Илщам да вар иди щямин мейданда 
О Илщам ки, Хосров, Пярвиз мисаллы, 
Хосров шащдыр, Илщам саф тимсаллы. 
Хосровун ашиги о Ширин иди. 
Илщамын ашиги о Фяризяди. 
Олса да, Хосровун гылынъ-галханы, 
Лакин чох сцрмяди онун дювраны. 
Бу фцрсят Илщама эялмишди бу эцн, 
Салмышды дцшмянин гялбиня дцйцн. 
Дцшмян эцлляри кечся дя ондан, 
Гачыра билмяди ону мейдандан. 
Зящярли эцлляляр учурду эюйдя, 
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Гырырды онлары гаранлыг чюлдя. 
 

Йох иди Илщамда гылынъ, йа галхан, 
Силащсыз эялмишди дюйцшя инан. 
Шцъаят эюстярди, ъумду иряли, 
Узанды иряли онун бир яли. 
Гышгырды уъадан: «Алчаг, бинамус, 
Танкын ичиндяки ермяни, йа рус. 
Дайанмышам, сцр цстцмя танкыны, 
Горхаг билмя сян бу ялийалыны. 
Бил ки, Азярбайъан мяьрур юлкядир, 
Онун ювладлары мярд-мярданядир. 
Юлярляр, гачмазлар сянин гаршындан, 
Санма ки, горхуруг чцрцк машындан. 
Силащсыз эялмишям сянин цстцня, 
Сцр сян дя о танкы мяним цстцмя. 
Мцбариз мейдандан гачан дейилям, 
Горхаг дейилям ки, сяня яйилям. 
Сиздян бизя хейир эялмяйиб щяля, 
Йедирсяк дя сизи бал-чюряк иля. 
Тарихдян бяллидир, затыныз нядир, 
Ясл кечмишиниз бизя дцшмяндир». 
Танксцрян бу сюздян тящгирлянянтяк, 
Сцрдц танкы онун цстцня зиряк. 
О танк тохунантяк Илщама бяркдян, 
Санки сяс чыхартды дямир-дямирдян. 
Танкын зярбясиндян йыхылды йеря, 
Сынды сцмцкляри, сыхылды йеря. 
Бош ялля дюйцшя эирян бир цряк, 
Хосров цряйиндян ъясурдур эерчяк. 
Илщамын фярманы верилди бу эцн, 
Чалынды юмрцня бу эеъя дцйцн. 
О, эянъ икян Хосров кими мящв олду, 
Фяляйин ишиндя бюйцк сящв олду. 
Шащ накам эетмяди юз арзусундан, 
Алмышды камыны о, шащ гызындан. 
Илщамын бяхтиня бярк дцйцн чалды, 
Йетмяди камына, арзусу галды. 
Аман вермяди ки, говушсун йара, 
Даим щямдям олсун эюзял дилдара. 
Камыны алмамыш истякли йардан, 
Яъял алды ону апарды бурдан. 
Кимя фярман эялся, «кючмяк дямидир», 
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Мцтляг кючмялидир, Ряббин ямридир. 
 

Ъаналан тез кясяр онун йаныны, 
Кичик бящаняйля алар ъаныны. 
Гызын севэилиси о эюзял оьлан, 
Гядим бир торпагда, йурдда доьулан. 
Эялмишди мейдана сойугда, гарда, 
Дюйцшмяк цчцн ийирми йанварда. 
Фяляк бу гямини йедиртди она, 
Йатыртды бяхтини, чатдырды сона. 
О да шящид олду Вятян йолунда, 
Азадлыг севирди халг кими о да. 
 
Фяризя ешитди о, щялак олуб, 
Танк язиб ъясядин, ган йеря долуб. 
Бу мцдщиш сящнядян кюнлц аьлады, 
Кцсдц бу дцнйадан, гара баьлады. 
Эюрдц ки, «ъан» кими ъан эетди ондан, 
Ябяди айрылды щяйат достундан. 
Кюнлц мялул олду, инъиди йаман, 
Илщамы эюрмяйя галмады эцман. 
Фярйады йцксялди эюйляря галхды, 
Бу аьыр иткидян хейли дарыхды. 
Билди ки, еля бир дост-йары йохдур, 
Онсуз йашамаьын бащары йохдур. 
Сядагят андыны салараг йада, 
Хор баха билмяди мцгяддяс анда. 
Дцнйанын зящярин ейляди ширин, 
Долдурду бадясин, дцшцндц дярин. 
Деди, ъан фяда етсям йар йолунда, 
Зящяр ширин дадар ичдикъя онда. 
Гуртумун вурдугъа чох дярин-дярин, 
Эюрцрдц зящярин ширин тясирин. 
Аъы билинмирди онун дадында, 
Чцнки нуш едирди дилдар йолунда. 
Верирди боръуну севэили йара, 
Бивяфа чыхмасын доьру илгара. 
Йетирди йериня боръуну тамам, 
Инъимясин ондан севэили Илщам. 
Дцнйа щейрятлянди онун ишиндян, 
Чцн эери галмады о да Шириндян. 
Интищар етмякля Ширин юз ъанын, 
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Вермяди юзэяйя Хосровун малын. 
 

Фяризя дя щямин шярбятдян ичди, 
Ондан ляззят алды, ъанындан кечди. 
Хяйанят етмяди цлвилийиня, 
Юзэя тохунмасын исмят мцлкцня. 
Вермяди камыны рягиб щязз ала, 
Шящид севэилиси ондан алчала. 
Шириня бярабяр бир Ширин олду, 
Хябяри йайылды, дцнйайа долду. 
Мярифят ишиня гиймят верилди, 
Илщамла йанашы о, дяфн едилди. 
Щяр икисиня ейни мязар тикдиляр, 
Портретни баш дашына чякдиляр. 
Гара мярмяр синя вя баш дашлары, 
Ябяди йашадар о сирдашлары. 
Севдийи Илщамын йолунда юлян, 
О да бир шящиддир щямин юлчцдян. 
Мярдлик символудур гыза, гадына, 
Анд ичянляр доьру чыхсын андына. 
Ешги ширин сядагятли Фяризя, 
Эюзяллик нигабын чякмишди цзя. 
Ширин кими о да эюзял ад алды, 
Бу эюзял адыйла дцнйада галды. 
Сядагятля ъанын гурбан верянляр, 
Сяхавят ящлидир ону едянляр. 
Бу дцнйада дост йолунда ики ад, 
Интищарла юзцн ейляди абад. 
Ширинля Фяризя ешги бярабяр, 
Бири нештяр вурду, диэяри зящяр. 
Беля пай алдылар илк тамашадан, 
Эялинлик дуваьын атмамыш башдан. 
Нахяляф чыхмайыб юз андларына, 
Цзцаь эетдиляр дост дийарына. 
Намусларын вермядиляр йадлара, 
Цлфят тутмадылар щяр эядалара. 
Хейли гяриняляр кечся дя вахтдан, 
Сядагят, мярифят итмяди ондан. 
Белядир намусу цлви тутанлар, 
Севдийи инсана гиймят гойанлар. 
Сцбута, дялиля ещтийаъ йохдур, 
Мяьрур гыз, эялинляр щяля дя чохдур. 
Сядагятли эюзял Азярбайъанда, 
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Башга йердя йохдур, вар бу дийарда. 
 

ФЯРИЗЯНИН  ЕШГИ 
 

Боръ олсун севэидя ъомярд олана, 
Эетсинляр шящидляр хийабанына. 
Эюрярляр орада чох шящид йатыб, 
Гящряман ъцссяли мярд иэид йатыб. 
Бири дя Илщамдыр, гцрурлу, щям мярд, 
Севэилиси Фяризя, она щямдярд. 
Уйуйублар, бир мязарда йатыблар, 
Башларыны даш йастыьа атыблар. 
Накам кючдц дцнйадан щяр икиси, 
Дюйцнмцр цряйи, эялмир няфяси. 
Бу ики эянъи эюрцб, йахшы таныйан, 
Беля нягл ейляди, о етди бяйан. 
Ки, Илщамы гялбян севирмиш о гыз, 
Айры йашамазмыш, эязмязмиш о гыз. 
Баьланыбмыш она ешгин эцъцндян, 
Сядагят, мярифят, гейрят цзцндян. 
Ешгин гцдрятиня анд ичиб онлар, 
Хосров, Ширин кими ешг сечиб онлар. 
Сюз верибляр, айры йашамайаъаглар, 
Сядагят андыны позмайаъаглар. 
Тясадцф цзцндян баш верся гяза, 
Онлардан бирини яъял апарса. 
Ондан айры дцшян – о бири саь галан, 
Сядагят андына гатмайаъаг йалан. 
Дост йолунда ъанын фяда веряъяк, 
Вяфа эюстяряъяк, «анда» эедяъяк. 
Фяризяйя сядагяти пай гыйан, 
Онун ширинлийин гялбиня йайан. 
Гызыл ъамдан тюкдц верди пайыны, 
Нуш ейляди, щеч билмяди сайыны. 
Бу сябябдян сядагяти чох артды, 
Дост йолунда юзцн юлцмя атды. 
Ъанын гурбан верди йарын ешгиня, 
Баш яйди фяляйин сярт эярдишиня. 
Баьланды Илщама сядагят иля, 
Кюнлцн верди она сяхавят иля. 
Сядагятин ня олдуьун анлайан, 
Олду сяхавятля ъанына гыйан. 



  395 

Бу ики кейфиййят вар иди онда, 
Одур ки, гиймяти артды дцнйада. 
Кейфиййят таъыны гойду Фяризя, 
Эюстярди дцнйайа, верди бирузя. 
Бцтцн ящли-ешгя йайды мянаны, 
«Йар йолунда беля веряр йар ъаны». 
Бюйцк имтащандыр, чыхмаг чятиндир, 
Щяр ашигя гисмят олмаз мятиндир. 

 
 

 
ТЯБИБ  ГЫЗА 

 
Етибар едирям ъанымы сяня, 
Тез тап ялаъыны, йаз, гадан алым. 
Рява билмя дцшя нашы ялиня, 
Нашыйа етибар аз, гадан алым. 
 
Булуда бянзяйир чярхин чякими, 
Сянядир инамым хейли сямими. 
Билирсян ки, эцнляр ахыр су кими, 
Галыр юмрцмдян аз, гадан алым. 
 
О Ряббим кюнлцня чох инсаф салсын, 
Ширин эцл, хястянин кюнлц ачылсын. 
Тябиб мящяббятин шяфа пайласын, 
Олмасын инсафын аз, гадан алым. 
 
Лаляйанаг, мялащятли эюзялсян, 
Ляйагятли, мярифятли тябибсян. 
Лоьман билийинля шяфа ейлясян, 
Ачарсан юмрцмя йаз, гадан алым. 
 
Эюзяллярдя наз ейлямяк йахшыдыр, 
Наз ейлямяк эюзяллярин нахышыдыр. 
Анъаг ону аз ейлямяк йахшыдыр, 
Дюзяр наза ъаным аз, гадан алым. 
 
Гарадаьлы сюзцн дейир синядян, 
Бахыр сяня, юзцн йейир, синядян. 
Мящяббятин елан едир синядян, 
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Ешги чалыр сяня саз, гадан алым. 
 
8  МАРТ – АНА  БАЙРАМЫ 

 

Ей гялбимя ширин ана, 
Щяйатымда бюйцк мяна. 
Сяндян ширин йох балана, 
Мцбаряк байрамын, ана! 
 
Мяня язиз, йахын сянсян, 
Сачыма эцл тахан сянсян. 
Сяндян ширин йох балана, 
Мцбаряк байрамын, ана! 
 
Мещрибан анасан мяня, 
Ал, бу эцлц верим сяня. 
Сяндян ширин йох балана, 
Мцбаряк байрамын, ана! 

 
 

КЦСЦБ  МЯНДЯН 
 

Кюнлцмцн эюзял пяриси, 
Бярк инъийиб, кцсцб мяндян. 
Бу дярдимин о чаряси, 
Чарясини кясиб мяндян. 
 
Сябябини ачыб демир, 
Ширин бахмыр, ширин эцлмцр. 
Салыб дярдя, рящмя эялмир, 
Шяфасыны кясиб мяндян. 
 
Ону сямими билирдим, 
Йахшы етибар едирдим. 
Саламындан севинирдим, 
Саламыны кясиб мяндян. 
 
Кюнлцн алырам, алынмыр, 
Цзцр мяни, ъаным галмыр. 
Йадла эцлцр, мяня бахмыр, 
Вяфасыны кясиб мяндян. 
 
Гарадаьлы, бяхтин йатыб, 
Кюнцл достун сяни атыб. 
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Дювран яйиб, эямин батыб, 
Хилас ялин кясиб мяндян. 

ЭЮЗЯЛЛЯРДЯ  ЯДА  ОЛУР 
 

Щеч билмирям ня адятдир, 
Эюзяллярдя яда олур?! 
Наз иля гямзяси йыхыр, 
Ъан да она фяда олур. 
 
Эюзцн сцзцр, гашын яйир, 
Ъазибяси сяни чякир. 
Бяндц-бяндин ня вар сюкцр, 
Билмирям бу нядян олур? 
 
Ширин эцлцшц эцлдцрцр, 
Шух бахышы лап юлдцрцр. 
Эащ йандырыр, эащ сюндцрцр, 
Таб эятирмяк чятин олур. 
 
Дюнцб эюзцмдя Лаляйя, 
Ялван эцля, тяр чичяйя. 
Еля ки, чыхыр кцчяйя, 
Рягиб эюзц дяйян олур. 
 
Гарадаьлы, йатыб бяхтин, 
Дцшцб таъын, сыныб тяхтин. 
Ъаван эюзял вермяз шящдин, 
Бу дярд сяни яйян олур. 

 
 

«ЗАЛЫМ»  ЭЮЗЯЛЛЯРЯ 
 

Щеч эюрмядим бир эюзяли, 
Гоъанын кюнлцн эцлдцрсцн. 
Ешг одун тюксцн цстцня, 
Йа йандырсын, йа сюндцрсцн. 
 
Гоъаларын ешги сюняр, 
Бир дя эялмяз, щечя дюняр. 
Эюзялляря цмид едяр, 
Бялкя ону хош диндирсин. 
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Хейли гярибядир дцнйа, 
Гоъаланда итир зийа. 
Эюзялляр дя салмыр сайа, 
Истяр орда о ъан версин. 
 
Гарадаьлыйам, ъювщярям, 
Щяр дилдара, дил вермярям. 
Вяфасызы дост билмярям, 
Истяр лаля, эцл эюрцнсцн. 

 

 
ДЕЙИРСЯН  КИ,  МЯН  БИЛМИРЯМ 

 
Кюнцл достум мян эюрцрям,  
Цзцн дюнцб йана мяндян. 
Сябябини сорушурам,  
Дейирсян ки, мян билмирям.  
 
Йохдур мяня эцлян цзцн, 
Шякяр сюзцн, о бал сюзцн. 
Сябябини сорушурам,  
Дейирсян ки, мян билмирям.  
 
Мян ъан дедим, сян дилдара, 
Сян дя вурдун ондан ара. 
Сябябини сорушурам,  
Дейирсян ки, мян билмирям.  
 
Щеч демядин дярдин няди? 
Бялкя чаряси мяндяди. 
Сябябини сорушурам,  
Дейирсян ки, мян билмирям.  
 
Ня вахтдан билмяз олмусан? 
Эюзцмц йолда гоймусан. 
Сябябини сорушурам,  
Дейирсян ки, мян билмирям.  
 
Гарадаьлыны атырсан, 
Юзэясини дост тутурсан. 
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Сябябини сорушурам,  
Дейирсян ки, мян билмирям.  

ОЛМАЗ – ОЛМАЗ 
 

Гоъа кюнцл, чашыб дцшмя хяйала, 
Ъаван эюзял сяня тай олмаз-олмаз. 
Щямрущ олмаз сяня, сяни бяйянмяз, 
Сяня кюнцл досту ай олмаз-олмаз. 
 
Эюзяллярин эюзц гоъадан дюняр, 
Онлара баханда ешг оду сюняр. 
Ъаваны эюряндя ойнайар, эцляр, 
Дадындан гоъайа пай олмаз-олмаз. 
 
Гоъанын цзцндя тяравят олмаз, 
Эюзяли чякмяйя щярарят олмаз. 
Бязяняр-дцзяняр, кярамят олмаз, 
Арха су тюкмяйнян, чай олмаз-олмаз. 
 
Гой билсин эюзялляр – ешги тязяляр, 
О лаля цзлцляр, гара эюзлцляр. 
Дювран эяляр, онлары да бярк цзяр, 
Итяр тяравяти, дай олмаз-олмаз. 
 
Гарадаьлы, кцсмя гоъа гяминдян, 
Эялиб сяня узун юмрцн дяминдян. 
Эюзялляр ки, бу эцн дюнцрляр сяндян, 
Сабащ онлара да, щай, олмаз-олмаз. 

 
 

КЮНЛЦМ 
 

Нийя йанды, нийя сюндц? 
Ешг йолунда талан кюнлцм. 
Нийя кцсдц, нийя дюндц? 
Севда иля долан кюнлцм. 
 
Итирди юз вяфадарын, 
Юмцр досту, эюзял йарын. 
Галды ялиндя йадларын, 
Олду ону данан кюнлцм. 
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Фяляк чякди мяни дара, 
Щясрят гойду вяфадара. 
Гул олду инди йадлара, 
Йад ялиндя галан кюнлцм. 
 

Биз эедяник, дцнйа галан, 
О эерчякдир, бизся йалан. 
О Кейи, Кясраны алан, 
Олар бизи алан кюнлцм. 
 

Гарадаьлы тез гоъалды, 
Дцнйа ондан чох баъ алды. 
Таъын алды, тяхтдян салды, 
Етди ону йалан кюнлцм. 

 
ЭЦЛ  БАЬЫНДА 

 
Эцл баьында бир эцл эюрдцм, 
Эюзяллийи алды мяни. 
Еля эюзял эцл иди ки, 
Щалдан-щала салды мяни. 
 

Кюнлцм ахды, бахды эцля, 
О баьдакы лаля эцля. 
Дюндярди мяни бцлбцля, 
Щяр хяйала салды мяни. 
 

Ятрини мян эендян алдым, 
Дявасындан шяфаландым. 
Бищуш олдум, юлдцм-галдым, 
Эюр ня щала салды мяни? 
 

Узанмады она ялим, 
Гюнчяйди, гыймадым дярим. 
Дедим дярсям, йанар ялим, 
Бяхтим «кала» салды мяни. 
 

Гарадаьлы йана-йана, 
Щясрят галды эцлдящана. 
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Деди, юмрцм эетди фяна, 
Йцз ил дала салды мяни. 

УСТАДНАМЯЛЯР 
 

Бу дцнйа мцлкцндя эязиб-доланан, 
Аъысын шириндян чох йеди эетди. 
О доймады бу аъылы дцнйадан, 
«Доймадым», «Доймадым» щей деди эетди. 
 
О Худа дцнйаны ширин йаратды, 
Бяндясин хялг етди, мцлкцня атды. 
Юмрцн гыса етди, вахты тез чатды, 
Бир мяна эюрмяди, гайытды эетди. 
 
Арзулар, дилякляр галды црякдя, 
Дярд-ялям дя йерин салды црякдя. 
Гям-гцсся йыьылыб долду црякдя, 
Щамы бу ъяфайа сарылды эетди. 
 
Дцнйа яфсанями, яфсаня бизик, 
О даим галандыр, вираня бизик. 
Бу мцлкц-алямдя диваня бизик, 
Щяр эялян бир аъы дад алды эетди. 
 
Гарадаьлы йазды бу щекайяти, 
Чцнки вар дцнйадан чох шикайяти. 
Позулмуш эюрдц о щагг-ядаляти, 
Кцсдц бу дцнйадан, йад олду эетди. 

 
 

*** 
 
Кюнцл, бел баьлама доста, гардаша, 
Дяйишиб онларын щалы, эедибдир. 
Етибар эюрцнмцр даща онларда, 
Дцшцб етибардан, балы эедибдир. 
 
Ейш-ишрятя далыб дост адлананлар, 
Йохдур инди достун йада саланлар. 
Ещтийаъ достуйду о дост оланлар, 
Инди артыб онун йалы, эедибдир. 
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Дцнянки дост бу эцн эюрцнцр янэял, 
Йохдур эюстярян достуна йардым, ял. 
Сян зирянэ оланда, о иди яфял, 
Инди зирянэлярин малы эедибдир. 
 
Гарадаьлы сюзцн дейир мярданя, 
Дост дедийин ялаъ етмяз дярдиня. 
Ялаъ галыб сянин фярасятиня, 
Щяйат едиб сяни щали, эедибдир. 

 
 

*** 
 

Сащиби-дцнйадан бир нида эялди,  
Тярпятди Йерини лянэяр ейляди. 
Дашдырды дянизи, дярйаны тамам, 
Сел-су басды йери, няляр ейляди? 
 
Тялатцмля етди бу Йери эцлшян, 
Ъанлы алям иля етди ону шян. 
Бир ъащан йаратды эюрцндц рювшян, 
Хейли ширин, ляли-эювщяр ейляди. 
 
Эятирян дя одур, апаран да о, 
Булуддан йаьышы гопаран да о. 
Айяляр тялим етди, «Гуран»да о, 
Ачды гаранлыьы, сящяр ейляди. 
 
Гарадаьлы эялди эюрдц дцнйаны, 
Яфсус, эюрдц онда яйри, йаланы. 
«Филан» оьлу сойду, йеди «филан»ы, 
Юзцнц онлардан кянар ейляди. 
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*** 
 

Кюнцл, умма бу дцнйадан йахшы щал, 
Дярди-сяри бцрцйцбдцр щяр йаны. 
Йцкляйиб щамыйа хейли дярд-мялал, 
Чякмяк олмур беля аьыр карваны. 

 
Щярянин башына салыб аьыр даш, 
Баш ачмыр сирриндян бир алим сирдаш. 
Ахыдыр эюзлярдян дамла-дамла йаш, 
Вурур црякляря дярин йараны. 
 
Мялум дейил онун беля эярдиши, 
Аьлатмаг олубдур даим вярдиши. 
Дцзялтмяйир юз яйдийи бир иши, 
Чятиндян-чятиня чякир дювраны. 
 
Гарадаьлы дейир эялиб-эедирик, 
Щагсыз-ядалятсиз дцнйа эюрцрцк. 
Ъана эялиб чох шикайят едирик, 
Ащ-налямиз бярк аьладыр дцнйаны. 

 
 
 

МАЩНЫ  ЦЧЦН 
 

Ай эюрцшя эеъикян гыз, 
Бу гядяр эеъикмяк олмур. 
Эюрцшцн вахт-вядяси вар, 
Вахт-вядядян кечмяк олмур.  
 
Эялдийин йола бахырам, 
Эеъ эялирсян, дарыхырам. 
Айрылыгдан чох горхурам, 
Айрылыьа дюзмяк олмур.  
 
Вахт гоймушуг саат она, 
Эеъикмякдя нядир мяна? 
Эял дцзцнц ал бойнуна, 
Дцзц йалан етмяк олмур.  
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Гарадаьлы дюнмяз сяндян, 
Онун ешги сюнмяз сяндян. 
Кечяр ъандан, кечмяз сяндян, 
Йара йалан демяк олмур.  

 
 
 

ЗАЛЫМ  ФЯЛЯК 
 

Залым фяляк няляр етмир дцнйада? 
Бирини аьладыр, бирин эцлдцрцр. 
Бириня дярд верир щяддян зийада, 
Бириня хош эцнля юмцр сцрдцрцр. 
 
О эцлдцрдцйцнц бир эцн аьладыр, 
Налейи-яфганын эюйя уъалдыр. 
Вердийини алыр, кясир, азалдыр, 
Ъаван икян юмцр шамын сюндцрцр. 
 
Гям дярйасы едиб о бу дцнйаны, 
Цздцрцр ичиндя щяр бир инсаны. 
Фярги йохдур, варлы, йохсул оланы, 
Чякир бир-бир о цммана эюндярир. 
 
Ящли-гямик, о залыма нейляйяк? 
Эяряк онун аъысына бал дейяк. 
Ширин кими гябул едяк, чейняйяк, 
Эюряк ахыр бизи няйя дюндярир. 
 
Гарадаьлы бу дцнйаны арады, 
Эюрдц онун эцндцзц дя гарады. 
Деди: «Неъя дцнйа, неъя дювранды?» 
Чякир бизи, о сящрада дяфн едир. 
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КЮЧ  МЯГАМЫН  УНУТМА 
 

Дювран тез айырар сяни, 
Эюзял, ишыглы дцнйадан. 
Чякяр салар гаранлыьа, 
Бу йарашыглы дцнйадан. 
 
Яъял эяляр чала-чала, 
Сяси дцшяр гулаглара. 
Апарар чох узаглара, 
Сазлы-ашыглы дцнйадан. 
 
Ибрят эютцр бу щяйатдан, 
Эен эяз няфсдян, тамащдан. 
Ев йыхыб эетмя нащагдан, 
Бу йедди башлы дцнйадан. 
 
Йахшы ад гой, эет бурадан, 
Демясинляр эетди надан. 
Щамар йол сеч, кет щамарнан, 
Кясякли-дашлы дцнйадан. 
 
Гарадаьлы йазды дярин, 
Эюстярди ишдя щцнярин. 
Эедяндя билярляр гядрин, 
Бу долашыглы дцнйадан. 

 
 

БУ  ДЦНЙАДАН,  БУ  ДЦНЙАДАН 
 

Фяляк силди минлярини, 
Бу дцнйадан, бу дцнйадан. 
Сойутмады юз кинини, 
Бу дцнйадан, бу дцнйадан. 
 
Эетди бцтцн йахынларым, 
Дярдя шярик оланларым. 
Кючцмц йола саланларым, 
Бу дцнйадан, бу дцнйадан. 
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Мян гярибя ким аьлайар, 
Башына гара баьлайар, 
Кючяндя йасмы сахлайар, 
Бу дцнйадан, бу дцнйадан?! 
 

Ювлад намярд чыхса яэяр, 
Аьырлыьы мяня дяйяр. 
Карванымы юзэя чякяр, 
Бу дцнйадан, бу дцнйадан. 
 

Гарадаьлы дойду, эетди, 
Няйи варды, гойду эетди. 
«Беш аршын»а уйду эетди, 
Бу дцнйадан, бу дцнйадан. 

 
НАМЯРДИН  ТЯНЯСИ 

 

Намярдин бир тяняси кясяр мярди, 
Сындырыб кюнлцнц пяришан ейляр. 
Артар эцндян-эцня о мярдин дярди, 
Язяр цряйини о шан-шан ейляр. 
 

Мярд дя ки, намярдя сюз дейя билмяз, 
Дцз сюзцнц она дцз дейя билмяз. 
Цряйи аьрыйар, дюз дейя билмяз, 
Юзцнц атяшя бярк нишан ейляр. 
 

Намярдин эюзцндя аъы мяна вар, 
О мярдя баханда гыьылъым чахар. 
Бу иш мярдин гялбин чох язяр, сыхар, 
Юзцнц намярдя бярк дцшман ейляр. 
 

О намярд намярддир, тялим вермярям, 
Версям дя, билирям, мяна эюрмярям. 
Беля кямфцрсятя саь ол демярям, 
Дювран юзц ону пяришан ейляр. 
 

Гарадаьлыйам, намярддян горхмарам, 
Яйилмярям, яскилмярям, сынмарам. 
Гадир Аллащ сябр веряр, аьламарам, 
Намярди язмяйя о имкан ейляр. 
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ВЯЗИФЯДЯН  ШИШЯНЛЯР 
 

Вязифя эюрмяйян эюряндя шишяр, 
Ел-оба ичиндя чох ловьаланар. 
Башга эюркям алар, тамам дяйишяр, 
Айаьынын алтында щагг тапдаланар. 
 
Яскик иш эюрся дя, о тярифляняр, 
Щарамла доланар, бярк фярящляняр. 
Ловьа аддымындан йер силкяляняр, 
Сяси кобудлашар, чох щаваланар. 
 
Йекя-йекя данышмаьы эюрцняр, 
Хейли ловьаланар, хейли юйцняр. 
Аьасын эюряндя илтиъяляняр, 
«Бяли, бяли» дейяр, бярк йалтагланар. 
 
Гощумдан айрылар, эедяр узаьа, 
Данышанда бянзяйяр рус, казака. 
Щюрмят гоймаз о йохсула, йазыьа, 
Онлары эюряндя тез далдаланар. 
 
Гарадаьлы эюрцб чох белялярин, 
Арашдырыб о онларын «фел»лярин. 
Мющкям кясиб щагсызларын диллярин, 
Ня билсин ки, о да эялиб гоъалар. 

 
 

БИР  ЭЦН  СЯНИ,  БИР  ЭЦН  МЯНИ 
 

Дювран эяляр бярк эцлдцряр, 
Бир эцн сяни, бир эцн мяни. 
Уъалдар эюйя йцксялдяр, 
Бир эцн сяни, бир эцн мяни. 
 
О чярхини тез дюндяряр, 
Юзцйля дярд-сяр эятиряр. 
Салар она бярк яридяр, 
Бир эцн сяни, бир эцн мяни. 
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Гышы веряр, йазы алар, 
Дюняр, бизя пайыз олар. 
Тез саралдар, тез солдурар, 
Бир эцн сяни, бир эцн мяни. 
 
Гарадаьлы дцзцн дейяр, 
Дювран юзц бизи яйяр. 
Гурда-гуша йем еляйяр, 
Бир эцн сяни, бир эцн мяни. 

 

 
ЩЯКИМ  БАЪЫ,  ЩЯКИМ  ГАРДАШ 

 
Щяким баъы, щяким гардаш, 
Сизсиниз хястяйя сирдаш. 
Сизя ачыр цряйини, 
Дярд бцрцйцб тюкяндя йаш, 
Щяким баъы, щяким гардаш, 
 
Эизли дярдин, ачыр дейир, 
Чцнки Сизи йахын билир. 
Эюз йашарыр, йашын силир, 
Дейир доьулмайайдым каш, 
Щяким баъы, щяким гардаш, 
 
Улулар сизя баш яйир, 
Ялаъын сиздян диляйир, 
Ъярращ ялиниз ишляйир, 
Гопарырсыз онлардан даш, 
Щяким баъы, щяким гардаш, 
 
Хязиняси оланлара, 
Алтун, гызыл йыьанлара. 
Залымлара, мямурлара, 
Сизсиз кюмяк етмяз даш-гаш, 
Щяким баъы, щяким гардаш, 
 
Аллаща сиз йахынсыныз, 
Бяндясини саьалтсаныз. 
Йцксяляр елдя адыныз, 
Олса сиздя биликли баш, 
Щяким баъы, щяким гардаш, 
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Ад газанар щякимликдя, 
Цлви виъдан олса кимдя. 
Аьыр эяляр щяр чякидя, 
Йери олар йухары баш, 
Щяким баъы, щяким гардаш, 
 
Гарадаьлы дейир Сизя, 
Вясиййят ейляйир Сизя. 
Бир йохсул имдад истяся, 
Тюкдцрмяйин эюзцндян йаш, 
Щяким баъы, щяким гардаш, 

 
 

 
ДЦНЙАНЫН  ХЕЙИРХАЩ  ИНСАНЛАРЫ 

 
Эюзял йарадыбдыр Аллащ дцнйаны, 
Йарашыг верибдир она инсаны. 
Йашасын, ишлясин, гурсун, йаратсын, 
Бязясин йер цзцн, эюзяллик артсын. 
Эцлцстан ейлясин кцррейи-ярзи, 
Шцкр ейлясин Ряббя итаят рямзи. 
Хяйанятдян узаг олан щяр инсан, 
Мясум инсан олур, пак олур инан. 
Абад ишляр эюрцр, йарадыр, гурур, 
Хейирхащ эюрцнцр, йардымчы олур. 
Ямялиндян юлмяз йадиэар галыр, 
Халгынын да башы ондан уъалыр. 
Онлара дейирляр: «Аллащ бяндяси», 
Ясл инсанлыьын саф нцмуняси. 
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ДЦНЙАНЫН  БЯДХАЩ  ИНСАНЛАРЫ 
 

Мялумдур ки, бязи мяшяггятлярин, 
Фитвачысы инсандыр дящшятлярин. 
Защирян инсан йоьурулуб онлар, 
Батини хяйанят, доьулуб онлар. 
Гялбиндя сафлыьы олмайан инсан, 
Йахшылыг едяни унудар инан. 
Утаныб-гызармаз хяйанятиндян, 
Бир мярдлик эюрцнмяз дяйанятиндян. 
О гялбян позулар, няфси чох артар, 
Тамащы йцксяляр, пис йола дартар. 
Бу ики сябябдян бейни гызышар, 
Фялакят тюрядяр, щяддини ашар. 
Ъящд ейляр щямишя зяряр йетирсин, 
Оьурлуг ейлясин, щарам эятирсин. 
Биринин сюзцнц бириня десин, 
Ара гызышдырсын, нифаг тюрятсин. 
Даьытсын дцнйаны, вираня гойсун, 
Тяки эюзц вираняликдян дойсун. 
Йахшы иш эюряни пис йола чяксин, 
Дцз йолун баьласын, яйрийя яйсин. 
Залымлыг ейлясин, ганичян олсун, 
Щалалдан ял чяксин, щарамла долсун. 
Майасы щарамдыр беля инсанын, 
Ъящянням ящлинин – беля наданын. 
 
Бяс нийя позулур бу гайда-ганун? 
Дцзялмир зякасы Адям оьлунун. 
Дюнцр, хяйанятля йашайыр, нядян? 
Щагга, ядалятя кюнцл вермядян. 
Дартыр бир-бирини, дидир, даьыдыр, 
Нийя онлар бир-бириня йаьдырыр? 
Эял тамащла, няфсин эцъцня бах сян, 
Гоймур сяни чыхасан тясириндян. 
Щяр бири гялбиндя дюнцр шейтана, 
Ъинайят йолуну эюстярир сана. 
Онун нятиъяси чох йаман олур, 
Даьыдыр тифагыны, бир заман олур. 
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ЮЗ  ВИЪДАНЫНЫ  НЯФСИНЯ  ВЯ ТАМАЩЫНА  ГУРБАН  
ВЕРЯНЛЯРЯ 

 
 

Дцнйанын эювщяри, дцррц инсанлар, 
Бу ъансыз дцнйайа ъан верир онлар. 
Онларын эцъцндян щяйат ъан алыр, 
Бюйцк мяна алыр, хейли ъанланыр. 
Инсаны йарадан о Адил Аллащ, 
Гиймятли йарадыб онлары аэащ. 
О рузи верибдир, гисмят едибдир, 
Онун йашамасын тямин едибдир. 
Рущу варлыгларла долуб инсанлар, 
Онлардыр инсаны дцз йашаданлар. 
О, цлви «виъданы» вериб инсана, 
Нязарят ейлясин йолун азана. 
Инсана нязарят юз виъданыдыр, 
Башга нязарятляр гейри-кафидир. 
Инсанын гялбиня о виъдан гойан, 
Инсанлыг йаратды рущи варлыгдан. 
Бу варлыг олмаса инсан гялбиндя, 
Инсанлыг да олмаз онун тябиндя. 
Кимин ки, гялбиндя тямиздир виъдан, 
О уъа инсандыр цлвидир, инан. 
Инсанын гялбиндя вар ики шейтан, 
Бах, няфсля, тамащдыр бу ики дцшман. 
Щяддин ашыб, артыб, дашиб кцкряся, 
Инсан дюняр бир вящшийя, нагися. 
Артыг тамащ эцъ эюстяряр инсана, 
О да сатар виъданыны тамащна. 
«Тамащ»ыны ондан цстцн тутанлар, 
Онун гаршысында яйиляр, сынар. 
Ким гадаьа гойса няфся, тамаща, 
Ъинайят тюрятмяз, батмаз эцнаща. 
Яфсус, артыг тамащлылар, няфслиляр, 
Виъданы тамаща гурбан верирляр. 
Бюйцкдцр виъданын эцъц, гцввяти, 
Анъаг о горуйар намус, гейряти. 
Гялбиндя сафлыьы олмайан инсан, 
Гайытмаз дцз йола, сян буна инан. 
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Ким алса дахилдян яйри щярякят, 
Йолу яйри эедяр, дцзялмяз, ялбят. 
Юз-юзцн дцз йола о гайтармайан, 
Щеч кимин сюзцйля гайытмаз инан. 
Ягидяси зяиф, надан оланлар, 
Няфс иля тамаща сатылар онлар. 
Няфс онун гялбиндя арзу йарадар, 
«Тамащ» да эцъ веряр йолдан чыхардар. 
Онлар бир-бириня бярк тякан веряр, 
Бир вящдят йарадар, чох имкан веряр. 
Бирляшиб дюнярляр ъанийя онлар, 
«Виъдан»ы яйярляр тез сындырарлар. 
Дюндяряр инсаны бир виъдансыза, 
Рящмсизя, инсафсыза, намуссуза. 
Сювг едяр инсаны бярк ъинайятя, 
Эюндяряр тцрмяйя, йа нящайятя. 
Юзцнц «тамащ»ла алчалдан инсан, 
Ян яскик инсандыр, бу сюзя инан. 
«Няфс»ля, «тамащ»а галиб эялмяйян, 
Олар юз гядрини йахшы билмяйян. 
Юз цлви виъданын сатан инсандан, 
Хяйанят, ъинайят эюрярсян ондан. 
Достлуг-ашиналыг эюзлямяк олмаз, 
«Виъдан»ын сатана дост демяк олмаз. 
Сядагят, сяхавят эюрмязсян ондан, 
Чятин эцндя кюмяк уммазсан ондан. 
Мянлийиндя цмид-инам эюрцнмяз, 
Мянлик нядир, «виъдан» нядир о билмяз. 
Ямялиндян халга чох зийан дяйяр, 
Ара гарышдырар, хята тюрядяр. 
Вятяня, халга да хидмят эюстярмяз, 
Онун пис эцнцндян хяъалят чякмяз. 
О, сойар, талайар халгы, вятяни, 
Халгдан узаглашар, билмяз ютяни. 
Щагдан-ядалятдян чох узаглашар, 
Щийля, кяшфиййатла о мяшщурлашар. 
«Тамащ»ын уъундан о хянъяр чякяр, 
Кичик бир газанъа инсаны, кясяр. 
Хейли дювлят йыьар, доймаз эюзляри, 
Эюрцнмяз гялбиндя «виъдан» изляри. 
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Беля хасиййятя о малик олан, 
Ялбяття узагдыр «виъдан» йолундан. 
Узагдыр инсанлыг ляйагятиндян, 
Инсана хас олан кейфиййятиндян. 
Узагдыр мярдликдян, мярданяликдян, 
Инсафдан, имандан, щагг-ядалятдян. 
«Няфс»и, «тамащ»ы да ашыб-дашдыран, 
Олар юз виъданын юзц чашдыран. 
Виъданын тамаща сатанлар ки, вар, 
Дювлятинин сиррин сатанлардылар. 
ДТК-нын мясул ямякдашлары, 
Ифша етди беля «гара даш»лары. 
Виъдан инсанларда рущи сафлыгдыр, 
Башга бир алямдир, башга варлыгдыр. 
Мярдлик, мярданялик, гейрят ондадыр, 
Зяфяр, шяряф, гцввят, гцдрят ондадыр. 
Эюзял мярифят, ляйагят ондадыр, 
Инсаны йцксялдян ъящят ондадыр. 
Ешг, севэи, инам вя мящяббят онда, 
Гцрур, ъясарят вя дяйанят онда. 
Сафлыг, вцгар вя щагг-ядалят онда, 
Щюрмят-иззят, инсаф вя мцрвят онда. 
Вятяня щюрмят вя гялябя онда, 
Етибар, достлуг вя сядагят онда. 
Бещишт, сяфа, илащиййат ондадыр, 
Бцтцн варлыг, ширин щяйат ондадыр. 
Инсана хас олан эюзял ъящятляр, 
Виъдани сафлыгда юзцн эюстяряр. 
Инсан юз виъданын яймяся яэяр, 
Ону яйян олмаз, йыьылса бяшяр. 
Сатылмаса камил едяр инсаны, 
Йахшылыгла о бязяйяр дцнйаны. 
Камал сащибляри о аьыллылар, 
Виъданын сафлыьын уъа сахлайар. 
Щяйат салса ону бярк чятинлийя, 
Виъдан гоймаз ону щеч яйилмяйя. 
Итирмяз виъданын цлви сафлыьын, 
Няфс дя, тамащ да алмаз варлыьын. 
Гисмятля йашайар, артмаз тамащы, 
Няфсинин уъундан етмяз эцнащы. 
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Тямиз инсан, тямиз кючяр дцнйадан, 
Эцнащ йцкцн о дашымаз бурадан. 
Чох эюрдцм дцнйада артыгтамащлар, 
Артыг йыьдыьыны йемяди онлар. 
Щамысыны дцшмян алды апарды, 
Вермяся дя зорла дартды гопарды. 
Юз Вятянин, халгын севян инсанлар, 
Анъаг онлардыр тямиз виъданлылар. 
О, ял тутар кюмяк дурар халгына, 
Эюзял эцзяраны йарадар она. 
Фяхр едяр онунла халгы, вятяни, 
Халгы олар онун дуа едяни. 
Эяряк беля олсун виъданлы адам, 
Йашасын халгынын гялбиндя мцдам. 

 

 
ВЯТЯНИНЯ,  ХАЛГЫНА  БИЭАНЯ  ОЛАНЛАРА 
 

Щаггы танымайан ибрят эютцрмяз, 
О дцз йола эялмяз, йахшы иш эюрмяз. 
Дцнйаны ялиндя бярк тутуб сыхан, 
«Няфс»инин щяддини билмяйян инсан. 
О, кямфцрсят олар аъы «няфс»индян, 
Щарам ийи эяляр бил, няфясиндян. 
Яъайиб эюрцняр эюрцнцшцйля, 
Горхулу эюрцняр тярпянишийля. 
О гяддар эюрцняр, гярязли олар, 
Шяр ишляр эюрмяйя мярязли олар. 
Хейли сярт данышар, о бярк гышгырар, 
Интигам щиссийля эязяр, йашайар. 
Бязяниб-дцзяниб чох йейиб шишяр, 
Вятяндян, халгындан чох кянар дцшяр. 
Билиняр затында тямизлик йохдур, 
Беля ювлад заты кямдян доьулур. 
Щаггы нащаг йазар, пулуну алар, 
О милйон йыьса да, эюзц аъ олар. 
О, ки, ъырар атар ар пярдясини, 
Щямишя чалышар, алдадар сяни. 
Йохсул кимсялярин щалына йанмаз, 
Йардым ялин о онлара узатмаз. 
Вятяня вя халга биэаня олар, 
Биэанялик онда дярин кюк салар. 
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Виъданла эюрдцйц бир иши олмаз, 
Вцгарлы эюрцнмяз о «киши» омаз. 
Мярдлик-мярданялик эюрцнмяз онда, 
Мярифят, ляйагят билинмяз онда. 
 
Мялумдур, инсанлар хейли «няфс»лиляр, 
Щалал севмяз, о щарам щявяслиляр. 
Щалалын эялири хейли аз олар, 
Хязиня щарамла даща тез долар. 
Тамащлы инсанлар – чох «няфс»лиляр, 
Ялиачыг олмаз беля хясисляр. 
Хясис инсандан сяхавят эюрмязсян, 
Ондан узаг олсан, зийан чякмязсян. 
Ей инсан, тямиз гялбля эял инсан ол! 
Халгынын гялбиня сян тап ширин йол. 
Ширин йолу сяхавятля тапарсан, 
Халгынын гялбиндя ширин йатарсан. 
Сян чалыш халгына олсун щюрмятин, 
Эюрцнсцн онлара бол мярщямятин. 
Еля эюрцн халга фяхр етсин сянля, 
Севинсин о сянин ямялляринля. 
Истяр мямур ол сян, истяр ряиййят, 
Боръундур халгына едясян щюрмят. 
Щямишя халгынын щалыны дцшцн, 
О да олсун сянин мцгяддяс ишин. 
Унутмасын сяни халгын, вятянин, 
Йада салыб десин, мин-мин афярин. 
Бил ки, узаг дейил Пярвярдиэар, 
Залымлыг едяни о бир эцн йыхар. 
Эял сян, залым олма, адил инсан ол, 
Эюзял мярщямятля кюнцлляря дол. 
Артыгтамащ олма юзцнц эюзля, 
Чох артыгтамащлылар дцшцб янэяля. 
Хязинясини дашдырмаг истяйян, 
Билинмир щардадыр, дейил мцяййян. 
Хязиня щардадыр, дювлят щардадыр? 
Оьрулар апарыб, о лцт-црйандыр. 
Халгынын гялбиндя ким йатса ширин, 
Охунар рущуна, рящмят, афярин. 
Бу дцнйа дурдугъа анылар ады, 
Олар юз халгынын ширин ювлады. 
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ХИТАБ 
 

Аьыллысан, бу дцнйаны эюрцрсян, 
Гыса юмрц шан-шющрятля йаша сян. 
Юмцр аз олса да, дарыхма ондан, 
Ямялинля йаша кюч бу дцнйадан. 
Елин файда эюрсцн ямялляриндян, 
Халгын хейир эюрсцн сянин ялиндян. 
Еля кишиляр олуб дцнйада, 
Аз мцддят ичиндя иш эюрцб о да. 
Мяналы ишиндян йцксяк ад алыб, 
Адыйла дцнйада «шяхсиййят» галыб. 
Гыса юмцр сцрцб, мяна йарадан, 
Йахшыдыр чох йашайан аварадан. 

 
 

УЗУН  ЮМРЦН  МЯЗЛУМ  АНЛАРЫ 
 

Бу дцнйа эюзялдир – сяфалы, ъяннят, 
Ян эюзял мейвяси юмцрдцр, ялбят. 
Ня тяам едирсян, дойурсан ондан, 
Юмцр тяамындан доймурсан, фягят. 
 
Кюнцл, гям йемя ки, юмцр фанидир, 
Сяксяни, дохсаны бизя ганедир. 
Онун юлцм кими бир ъяллады вар, 
Яъял вахты чатар, бойнуну вурар. 
Тягиб едир юмрц, кясир гаршысын, 
Истяйир ки, она тез гялям чалсын. 
Йазан беля йазыб, белядир гярар, 
Юмрцн зянъирини о юлцм гырар. 
 
Билирсян, дцнйанын хош сяфасы вар, 
Анъаг ичиндя дя чох ъяфасы вар. 
Лакин бу дцнйаны ширин йарадан, 
Еля ширин едиб, доймурсан ондан. 
Дцшсян дя чятиня, язиййятляря, 
Кючмяк истямирсян гаранлыг йеря. 
 
Арзу едярсян ки, юмцр узансын, 
Щяйат давам етсин, ъан ъаван галсын. 
Яфсус, бу арзудан файда эюрцнмцр, 
Юмрцн гярары ки, эерийя дюнмцр. 
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Яэяр мющлят алсан чох узаглара, 
Дцшярсян узагда борана, гара. 
Эцнц-эцндян шювгц-ъамал позулар, 
Дяйишяр алямин чох сольун олар. 
Эюзяллик нигабы чякиляр сяндян, 
Хязан олмуш чямянзара бянзярсян. 
 

О шявя сачына дян дцшян заман, 
Хябяр веряр сяня башга дцнйадан. 
Аь тцклярин эцнц-эцндян чохалар, 
О да сябяб олар ешгин азалар. 
 

Гоъалара ширин эялмяз сяфалар, 
Щявяс сюняр, кюнцл кцсяр – буланар. 
Рущу гидаланмаз эцлшяндян-эцлдян, 
Ъазибя эюрцнмяз о шух эюзялдян. 
Щявясли эюрцнмяз бу дцнйа она, 
Чякяр салар ону гям дярйасына. 
 

Эюзялляр мцлкцня дцшсян сян яэяр, 
Щейран едяр сяни инъя эюзялляр. 
Эюз бахар, тамащ чякяр, кюныл истяр, 
Фягят сюнмцш ешгин йолуну кясяр. 
 

Ей кюцнл, бу дцнйа чох сыхар сяни, 
Артырар дярдини, веряр гямини. 
«Щей» азалар, айаг эетмяз, бцдряйяр, 
Йоруларсан, бядян дурмаз, титряйяр. 
Дцшярсян тагятдян ясяр яллярин, 
Гаранлыг эюрярсян, сечмяз эюзлярин. 
Сяда эялмяз гулаглара кянардан, 
Щей-щярякят кясиляр язалардан. 
Вцгар бядяниндян галмаз нишаня, 
Тахта-чялик дайаг олар бах сяня. 
 

Елм юйрядиб дярс дедийин инсалар, 
Сяня йол эюстяряр, сюз баша салар. 
Кюнлцн губарланар, бикеф оларсан, 
Хейли гящярляниб, гямля доларсан. 
Инъийярсян бу дцнйанын ишиндян, 
Фяляйин етдийи шит эярдишиндян. 
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Эялмяз сядалары достун, гощумун, 
Сян тутанда гоъалыьын бярк йолун. 
Тай-тушларын, йетмиш, сяксян, дохсанда, 
Кючцб эедяр, тянща галарсан онда. 
Тянщалыгдан чох пяришан оларсан, 
Кюврялярсян, ади сюздян сынарсан. 
Цмид, кюмяк эялмяз сяня щеч кясдян, 
Диксиниб горхарсан кичик бир сясдян. 
 
Йаваш-йаваш, горха-горха эязярсян, 
Овдан галмыш бир ширя бянзяйярсян. 
 
Ня гядяр йашасан азад, фираван, 
Юлцм «хофу» гоймаз оласан ряван. 
 
Мейлин чох олса да чох йашамаьа, 
Вахт йазан гоймаз вахты узатмаьа. 
Ахирят тябили чаларла сяня, 
Яъялин туфаны ясяр цстцня. 
Щяйатын сон мещи титрядяр сяни, 
Артыг бу дцнйадан тярпядяр сяни. 
Гялбин хябяр веряр кюч мягамындан, 
Тярк едиб дцнйаны тез чыхмаьындан. 
Дцнйадан алдыьын о ляззят, о дад, 
Щамысы эедяр бада, эюрцнмяз щеч зад. 
Хязинядя пулун олса да гат-гат, 
Етмяз сяня кюмяк, эюстярмяз имдад. 
Йцзц ютцб, бу дцнйада чох галсан, 
Файдасы ня, мялул-мцшкцл оларсан?! 
Каман кими яйяр бу дювран сяни, 
Яйиб-яйиб вурар йеря чяняни. 
Бцкцлцб, атылыб кцнъдя галарсан, 
Гямля гуъаглашыб дярдля йатарсан. 

 
 



  419 

 
ТЯК-БИР   БИТЯН   АЬ   ТЦКЛЯРИМ 

 
Гоъалыгдан хябяр верир, 
Тяк-бир битян аь тцклярим. 
Язир гялбими, яридир,  
Тяк-бир битян аь тцклярим. 
 
Дян-дян дцшцр, хал йарадыр, 
Башымда аь чал йарадыр. 
Гоъалыгдан щал йарадыр, 
Тяк-бир битян аь тцклярим. 
 
Ъаванлыьы ялдян алыр, 
Ешг баьына хязан салыр. 
Кюнлцмц чох буландырыр, 
Тяк-бир битян аь тцклярим. 
 
Дейир гырхы вурдун баша, 
Инди ейняйи тах, йаша. 
Эирир мянимля саваша, 
Тяк-бир битян аь тцклярим. 
 
Йцнэцл ишдян чякин дейир, 
Ъащилликдян сякин дейир. 
Юмцр йары тяки дейир, 
Тяк-бир битян аь тцклярим. 
 
Хябяр верир, щал-ящли ол, 
Юмцр кечир, аз галыр йол. 
Пис ямялдян эен, узаг ол, 
Тяк-бир битян аь тцклярим. 
 
Эцнц-эцндян йаьды, артды, 
Башымда бярк гар йаратды. 
Гарадаьлыны гоъалтды, 
Тяк-бир битян аь тцклярим. 
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УЗУН  ЮМРЦН  БАЛЫ  НЯДИ 
 

Узун юмрц арзу етдим, 
Билмямишкян дады няди. 
Дедим гой чатым о йцзя, 
Эюрцм онун балы няди? 
 

Юмцр верян эцлдц мяня, 
Ейщам атды, вурду мяня. 
Деди: «Вердим йцзц сяня, 
Эюр шякяри, балы няди?» 
 

Еля ки, чатдым сяксяня, 
Бел бцкцлдц, яйди чяня. 
Галмады дишдян бир дяня, 
Дедим эюрцм далы няди? 
 

Юмцр атын сцрдцм йеня, 
Бир аз да эирим дяриня. 
Чатым дохсанын сяриня, 
Эюрцм онун «щалы» няди? 
 

Эюрдцм гулаглар кар олур, 
Эюз булашыр, бярк кор олур. 
Цздя гырышлар тор олур, 
Билдим онун «фалы» няди. 
 

Дедим дцнйа чох ширинди, 
Сяксян, дохсан щяля няди? 
Айаг эедир, кюнцл шянди, 
Эюрцм йцзцн щалы няди? 
 

Диш тюкцлмцш бош дамагла, 
Кор эюз иля, кар гулагла. 
Юмцр сцрдцм бала-бала, 
Дедим эюрцм балы няди? 
 

Узандыгъа юмцр дала, 
Эюрдцм хош вермир ящвала. 
Салыр мяни йаман щала, 
Эцнцм ащ, фяган, наляди. 
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Ейбяъярляшмиш цз иля, 
Тагятдян дцшмцш диз иля. 
Нящайят чатдым, йцз иля, 
Эюрдцм далы яфсаняди. 
 
Гарадаьлы йана-йана, 
Деди юмрц узадана. 
Эялсин десин инди она, 
Узун юмрцн балы няди? 

 

 
АЛЛАЩЫН  ЙАХШЫЛЫГ  ЕДЯН  СЯБЯБКАР 

ВАСИТЯЧИЛЯР  ХЯЛГ  ЕТМЯСИ 
 

Ей сонсуз алямин султаны, шащы, 
Сянсян бу алямин о гибляэащы. 
Бюйцк каинатда эюрдцйцм ня вар, 
Сянин гярарынла гурулуб онлар. 
Олмаса о ишя бир гярар верян, 
О иш эюрцлярми ким тяряфиндян? 
Сянин тикдийини бир тикян олмаз, 
Якдийини башга бир якян олмаз. 
Щяр варлыг йериндя тутубдур гярар, 
Сян кюнцл вермисян, учуб-даьылар. 
Сяндян уъада башга варлыг йохдур, 
Оланлар кюлэянин алтында дурур. 
Бцтцн ъанлылара гибляэащ сянсян, 
Дуасын ешидиб, рузи верянсян. 
Камил аьыллылар дцз билиб ганан, 
Азалтмыр инамын сяня инанан. 
 
Аллащын сябябкар бяндяляри вар, 
Кюмяксизя кюмяк эюстярир онлар. 
Ясл сябябкарлар васитячилярдир, 
Аллащ тяряфиндян кюмякчилярдир. 
Кюмяксизя васитячи оланлар, 
Саф виъданлы, мцдрик инсанлардылар. 
Щяйатда йерини тута билмяйян, 
Гямля гуъаглашан, дейиб-эцлмяйян. 
Ня гядяр чалышыр, чарясин тапмыр, 
Бяхти цз дюндяриб, йатыб айылмыр. 
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Аьыллы, камаллы олса да онлар, 
Заман мянэянясиндя сыхылырлар. 
Шяряф, шющрят йолу баьланыб она, 
Ачылмыр дцйцнц дцшя йолуна. 
Дцшцр залымларын ящатясиня, 
Онлар да йолуну яйир тярсиня. 
Тапылмыр «сябябкар» галдыра ону, 
Чятин вязиййятдян алдыра ону. 
Бу эениш щяйатда галыр сярэярдан, 
Йохдур цмид йолу, чыхсын бу дардан. 
Дейибляр бяндясин севяндир Аллащ, 
Рузисин, гисмятин веряндир аэащ. 
Нязяриндян салыб унутмаз ону, 
Дар эцндя сахлайыб, чох сыхмаз ону. 
Эюрцрсян, бир мялум олмайан йердян, 
Сябябкар йетирди о сяня бирдян. 
Онун нурлу цзц, тямиз виъданы, 
Ял тутдурду сяня ачды мейданы. 
Йюнялтди дцз йола, уъалтды сяни, 
Уъалыг мцлкцндя гоъалтды сяни. 
Щяр инсандан «сябябкар» ола билмяз, 
Аллащын йолунда йахшы иш эюрмяз. 
Йазыьын, фягирин ялиндян тутмаз, 
Рузи йолун ачмаз, ону уъалтмаз. 
Сябябкарлыг етмяз дарда галана, 
Лайиг ола билмяз йахшы ад-сана. 
Сябябкар оланлар хейли уъадыр, 
Ямялдя эюрцнян мцдрик гоъадыр. 
Беля инсанларын ады чякилир, 
Шяряфли эюрцнцр, щюрмят едилир. 
Бу йахшы инсанлар даим вар онлар, 
О, ял тутдуьунун гялбиндя галар. 
Юмцр чякяр, йахшылыьа узанар, 
Йашандыгъа шяряф, щюрмят газанар. 
Щяйатдан алмышам беля дярси мян, 
Одур олдум она дцз гиймят верян. 
«Миннят»ля иш эюрян, сябябкар олмаз, 
Миннятли ишиндян йахшы ад алмаз. 
Ясл сябябкарлар «миннят» истямяз, 
«Миннят»сиз йахшылыг йашайар, итмяз. 
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Сябябкар инсанлар чох олуб мяня, 
Гоймайыблар мющкям дцшям чятиня. 
О аьыр йцкцмц галдырыб онлар, 
Йцнэцл бир йцк иля йола салыблар. 
Инди онлар кючцб эедиб дцнйадан, 
Йахшылыьы щяля чыхмыр йадымдан. 
Юмрцмц сцрдцкъя щяля иряли, 
Унуда билмирям рящмятликляри. 
Мин-мин рящмят олсун сябябкарлара, 
Эюстяриб кюмяйин чох йазыглара. 
Чякир яйри йолдан дцз йола салыр, 
Эетдийи йоллары дцз-щамар олур. 
 
Сябябкар ялийля уъалыб артан, 
Бязян олур онун айаьын дартан. 
Хисляти яйриляр унудур ону, 
Эюзцмля эюрмцшям беля доьруну. 
Ясилзадя сябябкарын унутмаз, 
Онун йахшылыьын гялбиндян атмаз. 
Онлара ещтирам, щюрмят эярякдир, 
Ону едянлярин йери ъяннятдир. 
Сябябкар ялийля йцксялян мязлум, 
Гайтарсын боръуну гой олсун мялум. 
Сябябкары унудан о бяндяляр, 
Виъдан язабыйла цзляшяъякляр. 
О виъдан язабы щеч йцнэцл дейил, 
Инсаны дахилдян яридяндир, бил. 
Ня гядяр гялбидаш олса да инсан, 
Виъдан язабындан гуртармаз, инан. 
Етдим бу тясвири, билсин щяр инсан, 
Олмасын чюряк веряни унудан. 
Билсин, бюйцк Аллащ нанкору севмяз, 
Алар вердийини, нанкор дирчялмяз. 
Йа вахтсыз апарар ону дцнйадан, 
Йа алар малыны, едяр лцт-црйан. 
Онун сябябкарын унудан щяр кяс, 
Явязин алмамыш дцнйадан эетмяз. 
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АТАСЫНЫ,  АНАСЫНЫ  УНУДАНЛАРА  ХИТАБ 

 
Хитабян дейирям мян инсанлара, 
Ата, анасыны унуданлара. 
Сяни севян атан, анандыр анъаг, 
Галанлар щамысы сойуг олаъаг. 
Онлар чыхармазлар сяни гялбиндян, 
Дар эцнцндя мющкям тутар ялиндян. 
Заты камил о севдийин дилбяр йар, 
Анъаг о эюстяряр сяня етибар. 
Ешгийля йандыьын, севдийин дилбяр, 
Мягам эялся сяндян айрыла биляр. 
Бир тясадцф ону дюндяряр сяндян, 
О айрылар сяндян, сян дя билмядян. 
Айрыла билмяйян атан, анандыр, 
Аллащын вердийи щюкмц-гярардыр. 
Фяляк эюстярся дя йцз ойун сяня, 
Тохунмаз ата, ана истяйиня. 
Онлар севяр сяни гябр евиня гядяр, 
Сяня етдикляри эется дя щядяр. 
Йох ися гялбиндя онлара севэин, 
Ону сяндян алмаг олармы мцмкцн? 
Намярдлик тохуму яксян гялбиндя, 
Ришяси йайылар хейли дяриндя. 
Бящряси, мейвяси «нанкорлуг» олар, 
Атаны, ананы инъидяр онлар. 
Атасын, анасын унутмайан кяс, 
Аллащын йанында олар мцгяддяс. 
О «Лювщц-Мявщуз»да йазылар ады, 
Эюрмяз ахирятдя ъящянням дады. 
Буну хябяр вериб»Гурани-Кярим», 
Щеч ким дейя билмяз йохдур хябярим. 
Йаздым бу хитабы пис ювладлара, 
Атасын, анасын унуданлара. 
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ЮЛЦМ  НЮВБЯСИНДЯЙИК  БИЗ 

 
Юлцм нювбясиндя гойулмушуг биз, 
Гачыб-гуртармаг мцмкцн олмайаъаг. 
Беля кючцб эедиб чох язизимиз, 
Бир дя дюнцб бура гайытмайаъаг. 
 
О юлцм ъяллады бир рящмя эялмяз, 
Йахшы иля писин фяргини билмяз. 
Цзцнц бозардар, щеч кимя эцлмяз, 
Нювбяси чатанын бойнун вураъаг. 
 
Бу дцнйа мцлкцня йени эялянляр, 
Ширинин, аъысын дадыб билянляр. 
Хейли мал-мцлк йыьыб, мябяд тикянляр, 
Дцнйадан кючяндя ня апараъаг? 
 
Щеч кимя галмайыб дцнйанын малы, 
Анъаг галар она о гейлц-галы. 
Белядир дцнйанын бу сирли «фал»ы, 
О «фал»ы бизя ачан олмайаъаг. 
 
«Мцтляг кюч йолу»нда сян ки, дурмусан, 
Кючяъяйин эцня ямин олмусан. 
Йахшылыг ейля эет, щяля ки, варсан, 
Сяня галан йахшы адын олаъаг. 
 
Гарадаьлы чох щалидыр дцнйадан, 
Онун эярдишиндян, галмагалындан. 
Одур узаг олду гейлц-галындан, 
Билди эется щамысы йада галаъаг. 
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