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Бисмиллащир-рящманир-рящим! 

Танры мяня йардыр, Аллащ кярим - 

 

ярз едиб кюврялди. Заваллы Шащин Фазил она эюря кюврялди 

ки, Сянин мярщямятин сайясиндя бу диван да арайа-ярсяйя эялди, 

башым ярши-я'лайадяк йцксялди, дилим динди, цряйим севинди, 

гялямим бу дибачяни йазмаьа башлады вя ялбяття, Сяни, Сяни, 

Сяни алгышлады. Доьрусу, цмидим йохду. "Дюрдцнъц Диван"ымын 

йарымчыг галаъаьындан вя щалымын пяришан олаъаьындан 

горхурдум. Олмайан цмид вар олду, чцнки тале мяня йар олду. 

Шцкцр Сяня ки, нювбяти "Диван"ым битди, ниййятим йериня 

йетди: 

 

Ялляримя дяфтяри Сянсян верян, 

Мян йазанам, сюзляри Сянсян верян... 

Аллащын щаггында йазан щяр няфяр 

Севмялидир Аллащыны бяс гядяр. 

Йазмалыдыр Аллащы дярк ейляйиб, 

Йазмалыдыр Аллаща "якбяр" дейиб. 

Щяр шейи аэащ йарадыбдыр ахы, 

Аллащы Аллащ йарадыбдыр ахы. 

Ъцсся дейил, ъисм дейил, ъан дейил, 

Дярк елямяк Аллащы асан дейил. 

Бир дявя дя, бир эцвя дя, щяр ня вар, 



 16 

Аллащын ямрийля олур бяргярар. 

 

Бу диванымын "Минаъат"ындан мисал эятирдийим мисралар 

мяним Сяня инамымы ифадя етмирми? Мяэяр бу мисралар 

ганадланыб Сянин уъа дярэащына эетмирми? Ей гадир Аллащым, 

дяфялярля Сяня шцкцр ки, диван эцлцстанымын бир эцлц дя чохалды 

вя диванневислик пешямдяки дюрдцнъц нисэилим йохалды. 

 

Сюз оду ки, бяс гядяри ъанда вар, 

Юндя бешинъи щяля диван да вар. 

Верся яэяр юмрцмя мющлят Худа, 

Ялбят олар шаиря гисмят бу да. 

 

Илащи, Сяндян сонра миннятдар олдуьум зат, щаъятми 

буна исбат ки, севимли пейьямбяримдир, о сярвяримдир, о елчи-

рящбяримдир. 

Пейьямбяримя ня'тимя, ялбяття, йеня "Бисмиллащ"ла 

башладым, ону да исти сюзлярля алгышладым. Дедим ки: 

 

Бисмиллащ иля йазылды ня'тим, 

Етдим бу сюзя щямишя тя'зим... 

...Тутдум цзцмц сяня, ей елчи, 

Бяхш ейля тяпяр мяня, ей елчи... 

...щяр лящзя адын эязир додагда, 
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Ей елчи, гялям эязир варагда... 

 

...Ей елчи, сюзцм хитамя йетди, 

Ня'тин бири дя тямамя йетди. 

 

Пейьямбяримя даир ня'тлярим чохдур вя яввялки 

диванларымда юзцня йер тутмушдур. Цряк сюзлярими ше'рля 

демишям, она да тя'зим елямишям. 

Инди йеня Сяня гайыдырам, Илащи. Йалныз Сянин лцтфцндцр 

ки, варам, Илащи. Сяня щяр эцн дуа едирям, Аллащым. Вя щяр 

лящзя Сяни ешидирям, Аллащым. Йягин ки, дуаларым нечя-нечя 

эюйляри кечиб эетмякдядир вя Сянин уъа дярэащында 

ешидилмякдядир. Дуа мяндян, ята Сяндян. Мяня Гудйал чайы 

бойда ъошьун илщам бяхш етдийиндяндир ки, щярчянд саир излярим 

чохдур, амма йазмадыьым эцнцм йохдур. Ня гядяр ки, саьам, 

йазаъаьам. Нязм, няср, минаъат, ня'т, гясидя, гязял йазаъаьам 

вя бцтцн йазыларымы Сянин илтифат вя инайятин сайясиндя эюзял 

йазаъаьам. 

 

Тяб'им еля ъошьун ки, бу диваня сыьышмыр, 

Рущим, еля зянн ейляйирям, ъаня сыьышмыр. 

 

Йандым о тящяр ки, сюня билмям. Демясинляр 

Атяшля олан достлуьум имканя сыьышмыр. 
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Мяънун шящяри атды бийабаня тялясди, 

Бяс инди ня олмуш ки, бийабаня сыьышмыр. 

 

Ей Танры, ядябдян данышанлар эюрцрям мян, 

Етдикляри ишляр ядяб-ярканя сыьышмыр. 

 

Дящшят ки, кичикляр дя бюйцклцк щявясиндя, 

Даня еля ъошмуш ки, дяйирманя сыьышмыр. 

 

Дцнйа еви зинданя дюнцбдцр мяня инди, 

Шащин еля мящбус ки, бу зинданя сыьышмыр. 

 

Тез-тез хяйаллара далыр, эюзлярими киприкляримля чяпярляйир 

вя ютян эцнлярими, айларымы, иллярими эюзлярим юнцня эятирирям. 

Мяним щяйатым щадисялярля о гядяр зянэин, башыма эялян 

ящвалатлар ися о гядяр рянэин олмушдур ки, йазмагла баша 

эялмяз. Яввялки цч диван китабымда бя'зи щекайятлярими ярз 

етмишям: 

 

Бу ше'р сащиби дярвиш сайаьы, щярдянбир 

Яфганыстанда эейинмишди яба, йа Аллащ. 

 

Эеймишям мян ки, яба алы-яба хатириня, 
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Эейярям бир дя, мцщит верся риза, йа Аллащ. 

 

Гумбара партлады Кабулда кянарымда мяним, 

Чякмишям щям дя Щератда ня бяла, йа Аллащ. 

 

Гяндящарда еля бир дя'вайа дцшдцм бир эцн, 

Юлмялийдим, юлцмя олду чара, йа Аллащ. 

 

Гцрбят еллярдя ъаным чякди ъяфа иллярля, 

Йолума бир нечя йол чыхды гяза, йа Аллащ. 

 

Щаглы-щагсыз атыларкян мяня сюз эцлляляри, 

Етмисян дярдимя щяр вя'дя дява, йа Аллащ. 

 

Вар уъуз ше'рлярим ки, щяля дяръ етмяйирям, 

Демишям хейли ше'рляр дя бяща, йа Аллащ. 

 

Биз тякамцл йолуна ъящд еляйян бяндялярик, 

Щамымыз етмялийик юмря вида, йа Аллащ. 

 

Сяни вясф ейлямяйимчин мяня мющлят лазым, 

Мяня мющлят верибян ейля сяха, йа Аллащ. 
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Мян Сяня юмрцм бойу вяфадар, Сян мяня щямишя 

лцтфкар олмусан. Сян мяня чох мющлят вермисян, мярщямят 

етмисян, нявазиш эюстярмисян. Сян мяним синними илбяил, юмцр 

китабымы фясилбяфясил артырмысан. Сян мяни гоъалтмысан. Сян 

мяним башымы эюйядяк уъалтмысан. Сян мяни дилякляримя наил, 

истякляримя маил етмисян: 

 

Гцввя верян тяб'имя Сянсян, Худа, 

Шащини шаир еляйянсян, Худа... 

...Аллаща ашиг, сюзя мунис кими 

Эюр ня гядяр ишлядирям зещними!.. 

 

Сян мяни гоъалтмайа билярдин вя мян ъаван синнимдя 

юлярдим. Эюрясян эянъ икян юлсяйдим ХХ ясрин илк "Диван"ы 

йазылардымы? Эюрясян мян йазмасайдым ХХЫ ясрин илк тязкиря 

китабы басылардымы? Ялбяття, йазар чохдур вя мянсиз дя чох 

олараг галарды. Шцбщясиз ки, 

 

Йени Шащин, йени Фазил йеня пейда олаъаг, 

Амма ки, олмайаъаг щеч бири Шащин Фазил. 

 

Аллащым, мяни яфв ет ки, бу гянаятдяйям. Гязялханлар 

чохдур, диван йазанлар да щазырда чохалмагдадыр. Онларын 

арасында тяглидчи, гязялханлар бяс гядярдир. Йени гязялханлар, 
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амма фикирляри кющня, ше'рляри гялиз. Санки бу зяманядя 

йашамырлар вя онлар ютян иллярин устад гязялханларыны 

йамсылайырлар. Онлар щазыркы ширин дилдян узаг, тякамцлдян 

ирагдырлар. 

 

Хор бахмаьы вар милли диля бир нечя шяхсин, 

Мя'нян еля шаир юляъякдир эяляъякдя. 

 

Амма, гязяли хялги йазанлар йеня вардыр, 

Сюз байраьымыз йцксяляъякдир эяляъякдя. 

 

Ханяндяляр ичря охуйан ше'рими аздыр, 

Шащин, мяня шющрят эяляъякдир эяляъякдя! 

 

Сяндян щеч ня эизли дейил, Илащи. Цчцнъц диванымы 

битирдикдяк сонра дюрдцнъцсцнц дя йазмаг ешгиня дцшмцшдцм, 

амма чох йорулмушдум. Дюрдцнъцсцнцн язиййятиня башым 

дюзяъякдими, йашым таблайаъагдымы? Щяля билмирдим. Ялдян 

дцшмцшдцм. "Ялдян дцшмцшям" рядифли бир гязялим о вахткы 

ящвали-рущиййямя дялилдир: 

 

Ешг мейданы зцлцммцш ъаня, ялдян дцшмцшям, 

Ей айаг, эирдин нечин мейданя? Ялдян дцшмцшям... 
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Дярс йцкц, тя'лим шювгц, елми ишляр, йаш чох, 

Новъаванлар тяк эириб мейданя ялдян дцшмцшям. 

 

Мян кими мяшьул кяс вармы икинъи бир няфяр? 

Баш вуруб бир йаня йох, чох йаня, ялдян дцшмцшям. 

 

Башга йандан да гялиз дилли гязялханларла ъянэ!.. 

Мян гязял мцлкцн салыб сящманя, ялдян дцшмцшям. 

 

Бир нечя диваня вар ки, даш атырлар цстцмя, 

Даш атыб мян щям сизя, диваня, ялдян дцшмцшям. 

 

Нюгтя гойдум. Аьрыдыб баш мян бир дя "Диван" йазмарам, 

Сюз йазыб, Шащин, нечя "Диван"я, ялдян дцшмцшям. 

 

Йа Аллащ! Мяним чох бюйцк дярдим вар. Чох аьырдыр о 

дярд. Гарабаь дярди! Торпагларымын кечян ясрин сонундакы 

ишьалындан ийирми илдян чох вахт кечди. Гарабаьсыз вятянимин 

бцтювлцйц щечди. Нечя илдир эюзцмцздян йаш ахыр. 

Гайтармалыйыг Гарабаьы яввял-ахыр! Амма, бя'зян эилейлянирляр 

ки, бяс Аллащ щара бахыр? Беля эилей-эцзар мяни йандырыб-йахыр. 

Дейирям: Аллащын кюмяйи иля иншаллащ юзцмцз алмалыйыг 

Гарабаьымызы. 
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Олуб ишьал ня мцддятдир Гарабаь тяк вятян мцлкц, 

Вятянсиз галмыш инсанлар эилейлянди: "Вятян эялмир". 

 

Вятян эялмяз, ону алмаг эярякдир зорла дцшмяндян, 

Дейирляр садялювщ кясляр ки, "ъан эетди, бядян эялмир"... 

 

Гырагдан сейр едир юзбяк, йахын дурмур газах, тцркмян, 

Йетишмир йардым Ирандан, Мисир эялмир, Йямян эялмир. 

 

Цряк шашгын, диляк дальын, бцсат юлэцн, нишат кцсэцн, 

Фярящ гачгын, севинъ итэин, эцнцм чохданды шян эялмир. 

 

Аллащым, Гарабаь иши бир нечя бюйцк дювлятин яли иля 

дцйцнлянмяйибми мяэяр? Алями гарышдырыблар кафярляр. 

 

Гарабаь фикри мяни юлдцряъяк яввял-ахыр, 

Гарабаьда нечя сярсям гарышыб бир-бириня... 

 

...Чеченистанда, Фялястиндя саваш вар, Шащин, 

Чякирям дярд ки, алям гарышыб бир-бириня. 

 

Амма, Гарабаьы эери алмаьымыза шцбщям йохдур. 

Вятян бцтювляняъяк иншаллащ. 
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Вар юйля киши башда папаьы лячяк етди, 

Йаряб, лячяйи бир дя папаг етмяк олармы? 

 

Йурдумда чадырлар ня заман яксиляъякдир? 

Гачгынларымын бяхтини аь етмяк олармы? 

 

Дцшмянляримиз гаря чякибляр баьым цстдя, 

Гаря баьы бир дя Гарабаь етмяк олармы? 

 

Йаьиляря гаршы гялямим вар, бычаьым йох, 

Шащин, гялями щям дя бычаг етмяк олармы? 

 

Аллащым, мяним бу диваным да гурулуш бахымындан еля 

яввялки диванларым кимидир: дибачя, минаъат, гясидяляр, гязялляр, 

гязял-тязминляр, гит'яляр, рцбаиляр, сярбяст вя щеъа вязнли ше'рляр, 

сяфярнамяляр, тябрикнамяляр, тяяссцфнамяляр вя с. Юзцмдян 

яввялки шаирлярин йахшыларына йахшы мцнасибятим вар. Мящз буна 

эюря дя чохсайлы тязминляр мцяллифийям. Бу китабымда 

гязялляриня тязминляр йаздыьым шаирляр щямин тязминлярин сыра 

сайы иля бунлардыр: Мир Ъялал Зяки, Видади Ариф, Яшряф, Ясэяр 

Шащи Ярдябили, Ялиъан Гювси Тябризи, Елман Гасид, Ся'ди Ширази, 

Аьарящим Сеййид, Мяшяди Мящяммяд Бцлбцл, Сейид Язим 

Ширвани, Имам Хомейни, Ахунд Мирзя Ъялал, Баки, Щашим бяй 

Сагиб, Мящяммяд Фцзули. 
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Мян "Икинъи Диван", "Цчцнъц Диван" китабларымын 

адларына уйьун сонракы диванымы "Дюрдцнъц Диван" 

адландырдым. Бу, диванневисликдя йалныз мяня хас адгоймадыр. 

Диванларымын цчцнъцсцнцн "Дибачя" щиссясиндя филолоэийа цзря 

елмляр доктору Ъяннят ханым Наьыйева иля бир сющбятим 

хатырланмышдыр: "Сющбят мяним йени диванымдан дцшдц. 

Сорушду: "Ялишир Няваи бир нечя диван баьлайыб вя щяр бириня ад 

гойуб. Сян нийя юз диванларына ад гоймурсан?" Дедим: 

"Яввяла, бу сащядя мяни Ялишир Няваи иля мцгайися етдийинизя 

эюря сизя тяшяккцр едирям. Икинъиси ися, талейимя санки мцяййян 

ишлярдя биринъилик йазылыб. Мясялян, ХХ ясрин илк мятбу диван 

китабы мяним китабым олду. ХХЫ йцзиллийин илк диваныны да 

("Икинъи Диван") мян чап етдирдим. ХХ ясрдя йазылан илк тязкиря 

дя ("Тязкирейи-Шащин") мяним адымла баьлыдыр. Диванлара ад 

гойулма мясялясиня эялдикдя ися, йеня дя биринъилдлик иддиасында 

олдум. Щяля щеч бир шаир юз диванларыны сайла адландырмайыб". 

(Бах: "Цчцнъц Диван", Бакы, 2008, сящ.22-23)". 

Мющтярям охуъу! Проф.Ъяннят ханым иля етдийим 

сющбятимин сон ъцмлясиня диггят йетир: "Щяля щеч бир шаир юз 

диванларыны сайла адландырмайыб". Мян бу ъцмля иля щеч дя 

мяня хас олан бу цслубуму дюня-дюня хатырлатмаг фикриндя 

дейилям. Амма, йахын бир нечя айда бир диван да йазылыб вя 

мцяллиф онун адыны мяндян яхз едяряк "Икинъи Диван" 

адландырыб. Бу, садяъя бир плаэиат нцмунясидир. Гядирбилян шаир 
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беля етмяз. Бу азмыш кими, о, бу китабынын ъилдиндяки шякли дя 

(гязялхан-шаир Йасин Хялиля мяхсус) иъазясиз юз китабына 

кючцрмцш вя мянимсямишдир. Ясла беля олмаз! О, мцтляг 

хатырлатмалыйды ки, диванын адыны Шащин Фазилдян, ъилдинин шяклини 

дя Йасин Хялилдян эютцрмцшдцр. Дцзэцн йол белядир! 

Аллащым, тябии ки, фани дцнйада йашайанларын цгба 

дцнйасы да олаъагдыр вя бу иш щагдыр. Одур ки, бу дцнйада 

мяня мцвяггяти верилян юмрцн сямяряли кечмясиндян ютрц 

щямишя ъидд-ъящд етмишям. Ахы, юмцр кими вахт да щяр кяся 

мцвяггяти верилибдир. Вахты бош йеря юлдцрмяк олмаз. 

 

Шащиням, вахтымы бош йеря юлдцрмямишям, 

Вахты юлдцрмяйя бир зярря дя вахтым йохдур. 

 

Беляликля чалышаъаьам ки, мяня айрылан вахтдан йеня 

сямяряли истифадя едим вя "Бешинъи Диван" китабымы битирим. 

Йа гисмят! 

Яс-сяламу яляйкум вя рящмятуллащи вя бярякатущ! 

25 декабр 2013 
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МИНАЪАТ 

 
 
Сяри'-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 
"Щяр ня ки, эюйлярдя вя йердя вар, 

Аллащя ситайиш едир вя О язиз вя щякимдир. 
Эюйлярин вя йерин щюкмранлыьы Онундур. 
Дирилдяр вя юлдцряр вя щяр шейя гадирдир. 
Одур яввял, ахир, защир вя батин вя О щяр 
шейи билир. Одур эюйляри вя йери алты эцндя 
йарадан. Сонра ярши уъалтды. Йеря эиряни 
вя йердян чыханы, эюйдян дцшяни вя эюйя 
галханы билир. Вя щарада олсаныз, сизин 
йаныныздадыр вя етдикляринизи эюрцр"1. 

Щядид суряси, 1-4-ъц айяляр 

 

Мясняви 

 

Бисмиллащир-рящманир-рящим, 

Яввялидир сюзляримин мцстягим. 

Сонракы щяр кялмяйя мяш'ял Одур, 

Ейляйяси мцшкилими щялл Одур. 

Вар фярящим, щяззимя ме'йар Одур, 

Йохлуьуму ейляйяси вар Одур. 

Эизли дейил, вар кядярим, вар ащым 

                                                 
1 Тяръцмяси: "Сяббящя лиллащи ма фис-сямавати вял-ярзи вя щувял-язизул-щяким. 
Лящу мулкус-сямавати вял-ярзи йушйи вя йумиту вя щувя яла кулли шяй'ин гядир. 
Щувял яввялу вял-ахиру вяз-защиру вял-батину вя щувя би-кулли шяй'ин ялим. 
Щувяллязи хялягяс-сямавати вял-ярзя фи ситтяти яййамин сумястява ялял-ярши. 
Вя'ляму майя'лику фил-ярзи вя ма йяхруъу минща вя ма йяназилу миняс-сямаи 
вя ма йя'руъу фища вя щувя мя'якум яйня-ма кунтум. Вяллащу бима ти 
мялуня бясир". 
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Мцшкилимин чаряси - Бисмиллащым. 

Цммиди Бисмиллаща етмякдяйям, 

Ярзи улу Аллаща етмякдяйям. 

Ярз будур ки, мяня гцввят веря, 

Йазмаьа бу ше'ри дя мющлят веря. 

Ади дейил чцнки бу ше'рим мяним, 

Тяб'имя имдад еляйяр ким мяним? 

Ей ады тарих бойу мяшщур олан, 

Ей бяшярин эюзляриня нур олан, 

Ей йарадан эюйляри вя йерляри, 

Ей йашадан ше'ри вя шаирляри, 

Ей мяня илляр бойу илщам верян, 

Шаиря ше'рин йолуну эюстярян, 

Артыран ей юмрцмц илдян-иля, 

Йащу, ъянаб Язрайыла ямр еля 

Гой щязяр етсин дейибян "ялщязяр", 

Ъаныма гясд ейлямясин бир гядяр, 

Чцнки, минаъат дейян бяндяйям, 

Чцнки, буэцн мяндя дейил, Сяндяйям. 

Сян кюмяк етсян йазарам ше'рими, 

Вар щяйаным чцнки мяним Сян кими. 

Ялляримя дяфтяри Сянсян верян, 

Мян йазанам, сюзляри Сянсян верян. 

Гафийяни Сян эятирирсян сюзя, 
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Эюр неъя ащянэ верирсян сюзя. 

Эюрмядяйям ялдя гялям мат олур, 

Сюз ки, йазыр, ня'тц минаъат олур. 

Вар еляси щяззявц щядйан йазыр, 

Вармы дийарымда ки, "Диван" йазыр? 

Варса яэяр бяс нийя атмыш эцъц, 

Чатса да бир "Диван"а чатмыш эцъц. 

"Диван" адындан неъя дя хошланыб, 

Бир нечя ъцт ше'рини "Диван" саныб. 

Чатмаьы, Шащин, сяня ящд ейляйиб, 

Бя'зян ики "Диван"а ъящд ейляйиб. 

Вар еляси сцрся дя нязм атыны, 

Ъящд елямир йазя минаъатыны. 

Ким охуса "Диван"ыны мат олар, 

Йеддиъя бейт иля минаъат олар? 

Аллаща щюрмят буму, иззят буму? 

Аллаща диггят вя сядагят буму? 

Дилбяря йцзлярля сятир щяср едяр, 

Аллащаса йеддиъя бейт мцхтясяр. 

Йохса минаъат, о "Диван" дейил, 

Бялли, минаъат иши асан дейил. 

Чцнки, минаъат дейян шаирин 

Олмалыдыр елми дяриндян дярин. 

Олмалыдыр фящми эенишдян эениш, 
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Чцнки мящарят тяляб ейляр бу иш. 

Ъящд еляся ким ки, "Минаъат"ына, 

Минмялидир мян кими нязм атына. 

Бил ки, минаъат-дцшцнсян дярин 

Сющбятидир Аллащ иля шаирин. 

Шаиря асанса гязял сюйлямяк, 

Анла, минаъаты чятиндир демяк. 

Шя'ниня дастан йазылсын эяряк, 

Аллаща "Диван" йазылсын эяряк. 

Мядщини цч-дюрд сюз иля сюйлямя, 

Тя'рифини эял "халахятрин" демя. 

Ей киши, Аллащ "хала"дырмы мяэяр 

"Хятрини инъитмяйясян" мцхтясяр? 

Аллащын щаггында йазан щяр няфяр 

Севмялидир Аллащыны бяс гядяр! 

Йазмалыдыр Аллащы дярк ейляйиб, 

Йазмалыдыр Аллаща "якбяр" дейиб. 

Алями Аллащ йарадыбдыр ахы, 

Бяндяни ол шащ йарадыбдыр ахы, 

Йер-эюйц Аллащ йарадыбдыр ахы, 

Щяр шейи Аллащ йарадыбдыр ахы. 

Щяр сябябин вар сябяби, вар Одур! 

Варлыьа, ялбяття, сябябкар Одур. 

Щяр шейя башланьыъ Одур, юн Одур, 
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Яввял Одур, ахыр Одур, сон Одур. 

Щяр шейи аэащ йарадыбдыр ахы, 

Аллащы Аллащ йарадыбдыр ахы. 

Ъцсся дейил, ъисм дейил, ъан дейил. 

Дярк елямяк Аллащы асан дейил. 

Бир дявя дя, бир эцвя дя, щяр ня вар 

Аллащын ямрийля олур бяргярар. 

Ашикар етмиш улулар: Мцтляга 

Алями сонсуз йарадыбдыр Худа. 

Аллащын ямрийля йаныр эюйдя эцн, 

Баьлыды ай, улдуз Она бцсбцтцн. 

Олмаса Пярвярдиэарын ямри эяр, 

Эюйдя дайанмаз иди сяййаряляр. 

Ъазибяни кцтляйя Аллащ вериб, 

Мюъцзяни гцввяйя Аллащ вериб. 

Йохдуса Ряббин эцъц-сирсиз бу сирр - 

Йер неъя эюйдян сцрцшцб дцшмяйир? 

Йох диряйи, кяндири йохдур ахы, 

Сахламаьа зянъири йохдур ахы. 

Хялг еляйиб Йер кими чох мюъцзц, 

Кяндири дя, зянъири Рябб юзц. 

Гцдрятиня бир эиля дя шцбщя вар? 

Гцдряти дя, гцввяти дя ашикар. 
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Гязял 

 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Танрыдыр, щям Йарадандыр, щями Аллащ Аллащ, 

Эащ дилим Танры дейир, эащ Йарадан, эащ Аллащ. 

 

Ня доьулмуш, ня доьубдур, Юзц, амма, йарадыр, 

Вар едиб эюрдцйцмцз щяр шейи валлащ, Аллащ. 

 

Табе олмаг Она мцтлягди, Одур Щягг чцнки, 

Кимсянин щядди ня ямр ется шящяншащ Аллащ? 

 

Ону тясдиг еляйян файда эюряр иншаллащ, 

Ону инкар едяня вермялидир ащ Аллащ. 

 

Йетирир чаряляря рящм иля бичаряляри, 

Сон гойур йаряляря шювг иля ъярращ Аллащ. 

 

Дцз йолундан чыха билмязся яэяр бир кимся, 

Кюмяк ейляр она юз талейи, иллащ Аллащ. 

 

Щавайа, даья, даша, баья, мцдам инсана да, 

Зцлм едир торпаьа да бир нечя бядхащ, Аллащ! 
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Щяр ишин яввяли вар, щям ахыры, яввял-ахыр 

Едяъякдир о тящяр кясляря икращ Аллащ. 

 

Шащина, етсяк ямял ямриня Аллащымызын, 

Йашадар Кцррямизи бялкя хейирхащ Аллащ. 

 

Мясняви 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Бисмиллащир-рящманир-рящим! 

Башга ше'р йазмаьа эялмир ялим. 

Чцнки, Илащи, сюзц лянэитмядян 

Башламышам бир дя минаъатя мян. 

Чцнки, Сяня йазмадайам ше'рими 

Варлыьыны дярк едян ашиг кими. 

Инди минаъат иля шадям, Худа, 

Гейри ше'р нюв'иня йадям, Худа. 

Гейри ше'р вахты дейил, анладым, 

Сюзлярими тяк Сяня цнванладым. 

"Гейрисини гейриси йазсын" дейя, 

Тяк Сянядир инди вязн, гафийя. 

Инди бцтцн ся'йим иля, шювг иля 

Тякъя минаъат йазырам зювг иля. 



 34 

"Ей тюрядян варлыьы, сурят верян, 

Ей бу зяиф торпаьа гцввят верян, 

Ей йох икян биз, язяли вар олан, 

Ей вар икян, биз - ябяди хар олан"1 

Гцввя верян тяб'имя Сянсян, Худа, 

Шащини шаир еляйянсян, Худа. 

Щям дя кюмякдир мяня Бисмиллащым, 

Мцшкилими щялл едяъяк Аллащым. 

Вармы мянимтяк йаза "Диван"? Щаны? 

Нязм елядим эюр ня гядяр "Диван"ы!.. 

Аллаща ашиг, сюзя мунис кими 

Эюр ня гядяр ишлядирям зещними!.. 

Гиймятини йахшы билян шаирям, 

Зящмяти тягдир едилян шаирям. 

Инъя, зяриф сюзлярин аэащыйам, 

Ня'ту минаъат, гязял шащыйам. 

Эюз йухуйа эется дя, бейним ойаг, 

Сюзлярими ловьалыьа йозмайаг. 

Гярг елямякчин зяря сюз тахтымы, 

Эюр ня гядяр сярф едирям вахтымы!.. 

Мейл иля имкан мцнасиб эяряк, 

Бир-бириня дцз мцтянасиб эяряк. 

                                                 
1 Мисралар Низаминин "Мяхзянцл-ясрар"ындан эютцрцлмцшдцр (Мцтяръими Мир 
Ъялал Зякидир). 
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Бюйля эюрцб мейл иля имканымы, 

Хятм елядим бир нечя диванымы. 

Диванымын сигляти вар, щяъми вар, 

Щяр бирисиндян нечя "Диван" чыхар!.. 

Юйля йазыр "Диван"ы Шащин киши 

Щяр бириси бир нечя тядгиг иши. 

Кимлийини дярк еляйян шаирям, 

Нясри дя нязм иля дейян шаирям. 

Садя гязял йазмаьы етъяк мярам, 

Саф гязяля сюз нахышы вурмушам. 

Садя гязял йазмаьа маил мяням, 

Ниййятиня язм иля наил мяням. 

Амма, тяяссцф, еля инсан да вар, 

Эюз эюря тяглидчилик етмиш шцар. 

Чцнки, ше'рдя щяля мащир дейил, 

Юз изини ачмаьа гадир дейил. 

Юз йолуну эетмяйи билмир щяля, 

Тяглиди етмиш юзцня мяшьяля. 

"Оьру" дейирсян она, алмыр веъя, 

Оьруйа йох ещтирамым зярряъя. 

Оьруну фаш ейляйярям эцн эяляр, 

Оьру щачан доьруйа цстцн эяляр? 

Ряббяна, ля'нятляйирям оьруну, 

Оьру адамдан узаг ет доьруну. 
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Оьру кяся ейлямирям е'тибар, 

Яйри камандан неъя ох дцз чыхар? 

Яйри адам дцзлцйя мейл ейлямяз, 

Яйри адам яйриди, дцз сюз демяз. 

Дцзлярин ардынъа эедян шаирям. 

Дцзляря мян гибтя едян шаирям. 

Ей улу Халиг, уъа Пярвярдиэар, 

Оьру кяси ет сырамыздан кянар. 

Дцз адама щами Юзцн, йар Юзцн, 

Дцзлцйя, ялбяття ки, ме'йар Юзцн! 

Шащина, накясляри хатырлама, 

Бясди даща, писляри хатырлама. 

Сахла даща гейрийя икращини, 

Ряббя тяряф гой уча сюз шащини. 

Ряббя тяряф шювг еля сюз атыны, 

Хятм еля дюрдцнъц минаъатыны. 

Сюз оду ки, бяс гядяри ъанда вар, 

Юндя бешинъи щяля "Диван" да вар. 

Верся яэяр юмрцмя мющлят Худа, 

Ялбят, олар шаиря гисмят бу да. 

Сахла бу йердя сюзцнц сян йеня, 

Бир гязялинля давам ет ше'риня: 
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Гязял 

 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Билирик биз ки, Мящяммяд вя Мясища вардыр, 

Ибращим вар вя Йусиф вя Йящйа вардыр. 

 

Щязряти-Щарун иля Йунися йохдур шцбщя, 

Щязряти-Идрис иля Щязряти-Муса вардыр. 

 

Билирик эюйдя парылдар ня гядяр сяййаря, 

Билирик Зющря вя Мяррих, Сцряййа вардыр. 

 

Щяля биз билмирик амма нечя е'ъазы нечин? 

Билмямякдя ня биляк биз нечя мя'на вардыр. 

 

Ачмайырсан нечя ясрары нечин инсаня? 

Йа Илащи, нечя алям, нечя дцнйа вардыр? 

 

Йер сынаг мяскяними эюйдяки алямляр цчцн? 

Бизя билдирмямяйиндя ня тямянна вардыр? 

 

Каинатын сону йохдур дейилир, сонсузса, 

Сону йохдурса о сонсузлуьун "ямма" вардыр. 
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Йя'ни сонсузлуьа салмаг нязяри мцмкцнмц? 

Ня нязярдир о нязяр? Йохму нязяр, йа вардыр? 

 

Гайыдаг бящсиня Йер Кцррямизин, Аллащым, 

Ня тящяр йерди бу Йер ки, нечя говьа вардыр? 

 

Ня тящяр йерди бу Йер ки, иши тянзимлянмир? 

Ня тящяр йерди бу Йер ки, нечя дя'ва вардыр? 

 

Вар тябярра вя тявялла1, бир пис, диэяри хош, 

Ня цчцн бирэя тябярра вя тябярра вардыр? 

 

Ня тящяр йерди бу Йер ки, эюйя мейдан охуйур, 

Пейк атан вар эюйя, щейфа, щяля "щейфа" вардыр. 

 

Йерлярин сиррини билмирся яэяр йердякиляр, 

Эюйлярин сиррини билмякдя мцямма вардыр. 

 

Чох суал вар ки, ъаваб тапмайырам, Аллащым 

Тапараммы эюрясян? Мяндя бу севда вардыр. 

 

Бир гязялля ня тящяр ярз еляйим истяйими? 

                                                 
1 Тябярра - дцшмянчилик, тявялла - достлуг билдирян истилащлардыр. 
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Бир хяйалымда мяним бир нечя хцлйа вардыр. 

 

Аллащым, гисмят еля шаиря, битсин бу ясяр, 

Истяйимдя тязя "Мяънун иля Лейла" вардыр. 

 

Эцвяниб тяк Сяня, йаздым бу минаъатымы да, 

Шащинин бейни ичиндя щяля мисра вардыр? 

 

Мясняви 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Бисмиллащир-рящманир-рящим, 

Танры йарымдыр, Йарадан севэилим. 

Мян тязядян цз тутубан Аллаща 

Башламышам сидг иля Бисмиллаща. 

Чцнки, дилим Аллаща "рящман" дейир, 

Чцнки, дилим Ряббя "рящим" сюйляйир. 

Йазмаса Бисмиллащи щярэащ гялям, 

Эащ мян юзцм аьлайарам, эащ гялям. 

Эяр гялям алмазса бу сюздян зийа 

Сындырарам мян гялями мцтляга. 

Сындырарам мян ялими, ей щяким, 

Бисмиллащир-рящманир-рящим! 

Ей гялям, ей ял, сюзц дцз инъи тяк, 
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Аллащы вяъд иля тяряннцм едяк. 

Эярчи Ону тя'риф едиб чох йазар, 

Индися, илщамымадыр е'тибар. 

Ей цряйим, Аллащын ешгийля йан, 

Щягги дцшцн, Танрыны ан анбаан. 

Шащиня "йаз ше'ри" дейян Танрыдыр, 

Дярдиня янъам еляйян Танрыдыр. 

Ял эютцрцб щяр бяшяри няш'ядян 

Инди, минаъат йазырам Ряббя мян. 

Ряббяна, фикрим йюнялиб тяк Сяня, 

Севэи йюнялмиш Сяня, истяк Сяня. 

Инди йюнялмиш Сяня сюзляр фягят, 

Тяк Сяни эюрмякдя бу эюзляр фягят. 

Чцнки, мцдам кялмядя Сян, дилдя Сян, 

Эцл дя Юзцнсян, мяня бцлбцл дя Сян. 

Пющря дя Сян, гюнчя дя Сян, Баь да Сян, 

Даь да Юзцнсян, мяня ирмаг да Сян. 

Йер дя Юзцн, эюй дя Юзцнсян мяня, 

Щцсн - Сянин! Гейрисинин щцснц ня? 

Эюз дикирям сурятиня дямбядям, 

Чющря - Сянин! Гейрисини нейнирям? 

Эюрмяйирям гейри щцсн, халц хятт, 

Мяндя дя Сян, Сяндя дя Сянсян фягят. 

Тяк Сяни эюрмякдя хяйалым мяним, 
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Вар Сяня йцзлярля суалым мяним. 

Сян - йарадан щяр шейи эцндцз-эеъя, 

Бяс Юзцнц Сян йарадыбсан неъя? 

Галмадайыг даима щейрятля биз, 

Билмяйирик чох шейи, ялбяття, биз. 

Щеч далырыгмы эюрясян фяргиня 

Билмяк иля билмямяйин фярги ня? 

Билмямяйи биз нийя тярк етмирик? 

Рущ нядирся щяля дярк етмирик. 

Билмяйирик биз щяля билмяк нядир? 

Юлмяйимиз бялли, дирилмяк нядир? 

Билмяйирик щеч дя мякандыр гядим, 

Йа, бу мякан ичря замандыр гядим? 

Билмяйирик ай няди, улдуз няди, 

Билмяйирик сон няди, сонсуз няди. 

Билмяйирик Йердяки эцъ, таб няди? 

Билмяйирик Эюйдяки бошгаб няди? 

Билмяйирик сахлайаны йохса эяр 

Эюйдя ня ъцр галмада сяййаряляр? 

Билмирик щятта щяйатын сиррини, 

Билмяйирик каинатын сиррини. 

Биз билирик щяр кюмяйин хялгя вар, 

Камил олан бяндя щачан хялг олар? 

Камил олан бяндя нечин лянэийир? 
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Ряббяна, Шащиндя суал, Сяндя сирр. 

 
Гязял 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мящзуф 

 
Дювран да Юзцнсян, дювлят дя Юзцнсян, 

Щейран да Юзцнсян, щейрят дя Юзцнсян. 

 

Ящсян Сяня, ящсян, Сян хялг еляйянсян, 

Халиг дя Юзцнсян, хилгят дя Юзцнсян. 

 

Кимсян? Щарадансан? Е'ъаз йарадансан, 

Имкан йарадансан, фцрсят дя Юзцнсян 

 

Зярэяр дя Юзцнсян, щям зяр дя Юзцнсян, 

Зивяр дя Юзцнсян, зийнят дя Юзцнсян. 

 

Лоьманлара щикмят Сяндян йетиб ялбят, 

Лоьман да Юзцнсян, щикмят дя Юзцнсян. 

 

Таймы Сяня кимся гиймят вя гядирдя? 

Ялбяття, гядир дя, гиймят дя Юзцнсян. 

 

Дцнйадя оланлар дцнйадя галандыр, 

Варлыглара вар да, сярвят дя Юзцнсян. 
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"Дювран мяня табе" ким сюйляся, йанлыш! 

Гцдрят дя Юзцнсян, гцввят дя Юзцнсян. 

 

Алямдя ня варса, пак исминя баьлы, 

Не'мят верян, ей Рябб, не'мят дя Юзцнсян. 

 

Намус иля гейрят щифз олмалы ялбят, 

Намус да Юзцнсян, гейрят дя Юзцнсян. 

 

Щяр йанда яйансан, Шащинляря шансан, 

Шющрят дя Юзцнсян, шювкят дя Юзцнсян! 

 

Мясняви 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Бисмиллащир-рящманир-рящим, 

Танры мяня йардыр, Аллащ кярим! 

Ей Йарадан, ей мяня Халиг, Худа, 

Етмядяйям мян Сяня щяр дям дуа. 

Тяб'имя ей гцввя верян, эцъ верян, 

Мясняви йаздым сяня шювг иля мян. 

Мясняви ряьбят йарадыб мяндя чох, 

Мяснявинин имканы щяддян дя чох. 
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Мясняви тярзиндя Низами йазыб, 

Ся'ди йазыб, Янвяри, Ъами йазыб. 

Мясняви ше'рин йолуну нур едиб, 

Мясняви Фирдовсини мяшщур едиб. 

"Мясняви"дя Мювляви ъан йандырыб, 

"Мяснявийе-мя'няви" адландырыб. 

Ещтирамым вар ня гядяр онлара! 

Амма, о шаирляр щара, мян щара? 

Ше'римизин улдузудур щяр бири, 

Мянся гязял нязм еляйян шаири. 

Мяснявинин онлар олуб султаны, 

Мянся - кюля, мяндя о имкан щаны? 

Хялг еляйиб онлары Пярвярдиэар, 

Инди нечин юйля йетишмир йазар? 

Инди нечин тяб'и сюнцк бизлярин? 

Инди нечин йох тайы Щафизлярин? 

Йер цзцнцн, бялли ки, хаганы чох, 

Инди нечин бяс йени Хагани йох? 

Инди нечин Сабиримиз йох бизим, 

Раъи кими шаиримиз йох бизим... 

Онлары андым, эюзцмц тутду ням, 

Мян юзцмц онлара бянзятмирям. 

Мян еля шаирляря мяфтун гоъа, 

Мян балаъа шаирям, онлар уъа! 
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Эяр мяни бир гятряйя бянзятсяляр, 

Онлара цмман дейиляр мцхтясяр! 

Онлар едиб юзляриня нязми рам, 

Мян юзцмц онлара охшатмырам. 

Амма ки, щярдян эялирям ъцр'ятя 

Баш гошурам ше'ря вя ше'риййятя. 

Тазя минаъаты битирмякдяйям, 

Сюзлярими башя йетирмякдяйям. 

Чатса юмцр, бяхтим яэяр олса йар, 

Ряббя гялям бир дя минаъат йазар. 

Тутса яэяр баш нечя ниййятим, 

Башга ше'рляр дя олар гисмятим. 

Шащини илщам пяриси шад едяр, 

Нювбяти "Диван"ына имдад едяр. 

Эярчи йашы эендя гойуб йетмиши, 

Йазмалы чох ше'рини Шащин киши. 

Чцнки, билир ше'риня йардымчы вар, 

Чцнки, кюмякдир она Пярвярдиэар. 

Бах, йеня шаир ишиня башлады, 

Йазды гялям, эярдишиня башлады. 

"Йащу" дейиб динди додаглар йеня, 

Сюзляр иля долду вараглар йеня. 

Сюнмяйир илщам, тязядян йцксялир, 

Индися, Аллащя гясидям эялир: 
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Гясидя 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Сяня олсун щямишя щямдц сяна, йа Аллащ, 

Едирям, бялкя дя, сон дяф'я риъа, йа Аллащ. 

 

Мяним щяр хащишими Сян ки, гябул ейлямисян, 

Йени ярздир бу щцзурунда, Худа, йа Аллащ. 

 

Ей сяпян сюзляримя шяккярц гянд иля эцлаб, 

Ей верян эюзляримя нурц зийа, йа Аллащ. 

 

Севэидир ян бяшяри щязз, мящяббят дя еля, 

Ешги етдин бизя рущани гида, йа Аллащ. 

 

Чох олубса савабымдан эцнащым яфв ейля, 

Щялялик ейля кярям, вермя ъяза, йа Аллащ. 

 

Шащсян варлыьыма, варлыьымын ей сябяби, 

Мян гулам, олмалыдыр гулда хята, йа Аллащ. 

 

Мяълисим вар ады "Мяъмяш-шцяра" мяълисидир, 

Йашасын тарихи "Мяъмяш-шцяра", йа Аллащ. 
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Йашы "Мяъмяш-шцяра" мяълисинин йцздян чох, 

Йетириб мяълисимиз хейли дцща, йа Аллащ. 

 

Кцляйя вермяйирик вахты, ше'рляр йазырыг 

Щям яруз вязни иля, щям дя щеъа, йа Аллащ. 

 

Мян ки, беш "Диван"ымы йазмаьы ящд ейлямишям, 

Едирям мян щяля ки, ящдя вяфа, йа Аллащ. 

 

Мяня имкан еля сон диванымы хятм еляйим, 

Йетишим камыма, чап олсун о да, йа Аллащ. 

 

Еляйирся Сяня щяр кимся дуа щярдянбир, 

Едирям мян ися щяр лящзя дуа, йа Аллащ. 

 

Хянъяр ишлятмяйи тярк ейлямишям чохдандыр, 

Гялям ишлятмямяйи эюрмя рява, йа Аллащ. 

 

Чох шцкцр, кечди йашым йетмиши сайяндя Сянин, 

Щяля ки, тутмайырам ялдя яса, йа Аллащ. 

 

Эярдишиндян гялямим галмайа сон лящзяйядяк, 

Сяндян имдад ола, мяндянся риъа, йа Аллащ. 
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Сян кяримсян вя рящимсян вя язимсян вя щяким, 

Кярями, мярщямяти ейля ята, йа Аллащ. 

 

Сон заманлар щаваланмышмы башым, билмяйирям, 

Гарадырмы башым цстцндя щава, йа Аллащ. 

 

Дяф'ялярля еляйибсян мяня чаря, дилярям 

Щяля бичарялийи эюрмя рява, йа Аллащ. 

 

Щяля гуртармамышам йердяки бир паря иши, 

Мяни чякмякми диляр яршя сяма, йа Аллащ? 

 

Арабир олмада цстцн гара рянэ аь рянэдян, 

Аь мцряккяб йаза билмяз ки гара, йа Аллащ? 

 

Язрайылдырмы эялян ат чапараг мян сямтя? 

Зынгыров сясляри етмякдя сяда, йа Аллащ. 

 

Сян верибсян мяня ъан, йохдур юлцмдян горхум, 

Ъаным олмазмы ки, Аллащя фяда, йа Аллащ?! 

 

Сян ки, щяр лящзядя мин ъан эятирирсян ъаня, 

Борълуйуг биз Сяня даим, ябяда, йа Аллащ. 
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Чох шейи ейлямирям дярк гятиййян, анлат, 

Тякмил олмур нийя инсанда зяка, йа Аллащ? 

 

Щям ъяза вермядясян, щям дя сяфа инсаня, 

Щям бяла эялмядядир, щям дя шяфа, йа Аллащ. 

 

Шцбщя йох рящминя, амма ки, Сянин изнинля 

Нийя хялг олду фягирц фцгяра, йа Аллащ? 

 

Йашадыр доьма фяза ичря бизи Йер Кцряси, 

Щяр кцря ичря бу ъцрдцрмц фяза, йа Аллащ? 

 

Бир чоху ъящд ейляйиб ейлясин исбат Сяни, 

Щеч эярякми Сяни исбат, яъяба, йа Аллащ? 

 

Аллащын гцдряти олмазса, олармы хилгят? 

Эюндярярми эцняш щяр йаня шца, йа Аллащ? 

 

Бу ше'р сащиби дярвиш сайаьы, щярдянбир 

Яфганыстанда эейинмишди яба, йа Аллащ. 

 

Эеймишям мян ки, яба алы-яба хатириня, 

Эейярям бир дя, мцщит верся риза, йа Аллащ. 
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Гумбара партлады Кабулда кянарымда мяним, 

Чякмишям щям дя Щератда ня бяла, йа Аллащ. 

 
Гяндящарда еля бир дя'вайа дцшдцм бир эцн, 

Юлмялийдим, юлцмя олду чара, йа Аллащ. 

 
Гцрбят еллярдя ъяфа чякди ъаным иллярля, 

Йолума бир нечя йол чыхды гяза, йа Аллащ. 

 
Щаглы-щагсыз атыларкян мяня сюз эцлляляри, 

Етмисян дярдимя щяр вя'дя дява, йа Аллащ. 

 
Вар уъуз ше'рлярим ки, щяля дяръ етмяйирям, 

Демишям хейли ше'рляр дя баща, йа Аллащ. 

 
Биз тякамцл йолуна ъящд еляйян бяндялярик, 

Щамымыз етмялийик юмря вида, йа Аллащ. 

 
Сяни вясф ейлямяйимчин мяня мющлят лазым, 

Мяня мющлят верибян ейля сяха, йа Аллащ. 

 
Аллащын вахтыны алмаг дилямям чох, Шащин, 

Цздя вар су, щяля вар цздя щяйа, йа Аллащ. 

29 йанвар-2 феврал 2013 
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Н Я ' Т  

 

 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

"Шцбщясиз сизин юзцнцздян сизя бир елчи 
эялди, сизи инъидян щяр шей она аьырдыр, 
сизя шиддятля црякдян баьлыдыр вя 
мюминляря шяфгятли вя мярщямятлидир"1. 

Тювбя суряси, 128-ъи айя 
 
"Аллащ етдикляриниздян хябярсиз дейил-
дир".2 

Бягяря суряси, 85-ъи айядян 
 

Гязял 

 

Сюз щямян, кялмя щямян, ъцмля щямян: Бисмиллащ! 

Башладым сюзляримя сидг иля мян. Бисмиллащ! 

 

Цч щеъа, доггуз щярф гой мяня олсун йардым, 

Битирим ня'тими, ей чаря едян, Бисмиллащ! 

 

Дедиляр "Яшщяду ян лаилащя илляллащ", 

Мян дяхи сюйляйирям "Яшщяду ян"! Бисмиллащ! 

 

                                                 
1 Ярябъяси: 
"Лягяд ъаикум рясулун мин янфусикум язизун ялейщи ма яниттум щярисун 
ялейкум-бил-мумининя ряуфун-рящим". 
2 "Вя мяллащу би-гафилин ямма тя'мялун". 
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Цзмяйяк ялляри Аллащ ятяйиндян бир дям, 

Мян кими, ей улу Аллащы севян, Бисмиллащ! 

 

Гарабаь тезлик иля азад олар иншаллащ, 

Вар цмидим буна, ей шанлы вятян, Бисмиллащ! 

 

Дяйишибдир о йашыл рянэини, гыпгырмызыдыр, 

Йеня от рянэи алар чюл вя чямян, Бисмиллащ! 

 

Галхаъагсан айаьа шяст иля мящшяр вахты, 

Ей шящид, ей вятян уьрунда юлян, Бисмиллащ! 

 

Щазырам мян дя шящид олмаьа Щягг уьрунда, 

Бу гылынъдыр, бу ялимдир, бу кяфян, Бисмиллащ! 

 

Шащиня, ифтихар ет ки, йеня Бисмиллащ иля 

Башладым сюзляримя сидг иля мян! Бисмиллащ! 

      

Мясняви 

 
Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мягбузи-мящзуф 

 
Бисмиллащ иля йазылды ня'тим, 

Етдим бу сюзя щямишя тя'зим. 

Бисмиллащ иля ше'р дяйярли, 
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Бисмиллащ иля гялям шякярли. 

Бисмиллащ иля, Илащи, шадям, 

Бисмиллащ иля йаранды Адям. 

Бисмиллащ иля йаранды Щявва, 

Бисмиллащ иля вар олду дцнйа. 

Бисмиллащ иля чохалды ня'тим, 

Етдим бу сюзя, ей елчи, тя'зим. 

Дюрд ня'тим олуб ше'р баьымда, 

Йаздым бунуса хязан чаьымда. 

Йаздым буну ешг иля! Црякдян! 

Илщамя тяшяккцр ейлярям мян. 

Синним тязя йетмиши кечибдир, 

Ня'тин сайыса беши кечибдир. 

Ей елчи, Худа верибдир илщам 

Тяб' иля бу ня'тя олсун янъам. 

Ня'тим, мядяд ейля, нурлу олсун, 

Йаряб, кюмяк ет, уьурлу олсун. 

Гойма цряйимдя гям эюйярсин, 

Эцъ вер мяня ки, гялям эюйярсин. 

Гойма ки, зяиф йазым бу ня'ти, 

Вер эцъ ки, лятиф йазым бу ня'ти. 

Гыйма ки, бу ня'т сонунъу олсун, 

Гой нюгтя дейил, нида гойулсун. 

Ялбят, Сянядир сюзцм, Илащи, 
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Эцъ вер мяня ки, дюзцм, Илащи. 

Эцндцз-эеъя елми ишлярим вар, 

Ше'р ящли иля эюрцшлярим вар, 

Ъащилляр иля сюйцшлярим вар, 

Кафярляр иля дюйцшлярим вар. 

Эцъ вер ки, сяваб ишим чох олсун, 

Эцъ вер ки, эцнащя сон гойулсун. 

Эцъ вер ки, севинсин илщам ящли, 

Эцъ вер ки, эцъ алсын ислам ящли. 

Ъанда бу гядяр ки, гям варымдыр, 

Йохдурса бычаг, гялям варымдыр. 

Эцъ вер ки, гялям кясярли олсун, 

Эцъ вер цряйим тяпярли олсун. 

Тутдум цзцмц сяня, ей елчи, 

Бяхш ейля тяпяр мяня, ей елчи. 

Йазмаг сяня ня'т фяхарятимдир! 

Щярчянд тявазю хислятимдир, 

Мядщиндя сянин сяпиб сюзя зяр 

Шащин беля бир гясидя сюйляр: 

 

Гясидя 
 

Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
Сон няби олсан да, сянсян цмдя сярвяр, йа няби, 

Щягг йолунда язм иля олдун мцзяффяр, йа няби. 
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Сяндян яввял, бяллидир минлярля пейьямбяр эялиб, 

Амма, сяндян сонраса йохдур пейямбяр, йа няби. 

 

Вермиш Аллащын юзц гиймят сяня, зянн ейлярям, 

Олмасан сян йерляр олмаз, щям дя эюйляр, йя няби. 

 

Шия олмаз, сцнни олмаз, суфи олмаз мянбилян, 

Рювзя олмаз, мясъид олмаз, кцрси-мянбяр, йа няби. 

 

Кечдийин йоллар бцтцн мю'минляря йол эюстярир, 

Ей зийалы, ей ишыглы, ей мцняввяр, йа няби. 

 

Сян ки, Ряббин дя'вятийля ме'раъа йцксялмисян, 

Олмуш аэащ алямя: Сян - Ряббя йавяр, йа няби. 

 

Щяр рясулин бир рисалят дюврц олмушдур, фягят 

Сян явязсизсян, явязсиз елчи-рящбяр, йа няби. 

 

Ей рягибсиз, олмайыб, олмаз рягибин щеч заман, 

Тякъя сянсян ки, сяня йохдур бярабяр, йа няби. 

 

Ясэяря сян тимсалы забит шярафят, йа рясул, 

Ордуда йохдурса забит, вармы ясэяр, йа няби. 
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Рясмини чякмякдя щярдян Гярбдяки ряссамляр, 

Билмяйирляр елчийя олмаз рийа, шяр, йа няби? 

 

Ким эюрцб эцл чющряни? Сурят чякирляр уйдуруб, 

Эюр няляр вардыр, няляр, Аллащу-Якбяр, йа няби. 

 

Кцфрц Йердян бцсбцтцн йан ейлямякдян ютрц сян 

Чяк кяманы, тут гылынъы, товла хянъяр, йа няби. 

 

Юлкямин бир парясиндя ъювлан ейляр йаьиляр, 

Бир тяряфдя орду вар, бир йанда ляшкяр, йа няби. 

 

Сяндя гцввят, сяндя гцдрят, сяндя ъцр'ят язми вар 

Мя'рякя мейданларында сян щцнярвяр, йа няби. 

 

"Ла фята илла Яли, ла сейфя илла зцлфигар"1 

Сятрини хялг ейляйиб диллярдя язбяр, йа няби. 

 

Щязрят Аллащ сон рясул етмиш сяни, вардырмы шякк? 

Щягг юнцндя кимди хаган, кимди гейсяр, йа няби. 

 

Вяъдя эялдим мян бу эцн, машаллащ олсун илщама, 

                                                 
1 Тяръцмяси: "Ялидян башга иэид, зцлфцгардан башга гылынъ йохдур". 
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Галмады аь йер варагда, долду дяфтяр, йа няби. 

 

Чох щядисдян сюз йыьыб юйрянмишям идракини, 

Сюзлярин зяр тимсалыймыш, сянся зярэяр, йа няби. 

 

Саьлыг олсун, Шащина, шя'ниндя "Диван" баьларам, 

Сюйлярям е'ъазларындан мян сярасяр, йа няби. 

 
Мясняви 

 
Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мягбузи-мящзуф 

 
"Ей падшяще-сярире-лювлак, 

Мягсуде-вцъуде-хакц яфлак... 

Ей гиблянцмайе-ящле-таят, 

Эянъинейе-эювщяре-шяфаят... 

Щяр ясрдя бир няби зцщури, 

Щяр дюврдя бир рясул нури"1. 

Ей елчи, сяня мцраъият вар, 

Бяд эцнлярдя олмушуг эирифтар. 

Гоншум иля гоншу бирляшибдир, 

Торпагларым ичря йерляшибдир. 

Ящвалымыз инди чох аьырдыр, 

Ислам мцщитиндя гырщагырдыр. 

                                                 
1 Мящяммяд Фцзули. Ясярляр, ЫЫ ъилд, Бакы, 1958, сящ.27-28. 
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Мцслимя аьыр ъяфа эялибдир, 

Исламя бюйцк бяла эялибдир. 

Дярддян саралыб йанаглар инди, 

Яфганц чечен ган аьлар инди, 

Тязйигя синя эярирся Иран, 

Эцнлярля бяладядир Пакистан... 

Гярбин йцрцшц!.. Вя Шяргя доьру!.. 

Исламя щцъум дейилмидир бу? 

Дярд цстдя кядяр эюрцнмяйирми? 

Исламя хятяр эюрцнмяйирми? 

Ей елчи, хята нядян эялибдир? 

Исламя бяла нядян эялибдир? 

Ряббя йюнялир диляк, ей елчи, 

Рущин елясин кюмяк, ей елчи. 

Чатсын Эюйя Йердяки дилякляр, 

Дцшсцн Йеря Эюйдяки мялякляр, 

Версин бяшяря юйцд, нясищят, 

Бялкя ола щялл бяшярдя иллят. 

Бялкя йан ола бяла, фялакят, 

Бялкя айыла ъащанда миллят, 

Бялкя азала язаб-язиййят, 

Бялкя чохала сяваб, сядагят. 

Иллят ки, верир ъящаня аьры, 

Чохданды чякир зяманя аьры. 
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Уйдурду "яряб бащары" кафяр, 

Зар етди нечя дийары кафяр. 

Даьланды Ираг!.. Мисир ня эцндя!.. 

Бичаря яряб галыб дцйцндя. 

Дартылды дцйцн щачан? Эюрцнмцр! 

Чцнки кяляфи ачан эюрцнмцр! 

Чцнки кяляфи долашдыран вар, 

Юлсцн кяляфи долашдыранлар! 

Ей елчи, бащар фяьаня дюнмцш, 

Сцлщцн эялиши эцманя дюнмцш. 

Йахшы эюрцнян йаманя дюнмцш, 

Гялб ичря фярящ фяьаня дюнмцш. 

Ей елчи, едиб эцвянъи тяб'я 

Йазмагда гялям бу йердя гит'я: 

 

Гит'я 

 
Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мягбузи-мящзуф 

 
Эуйа Ярябистандя гышды, 

Эуйа ки, "яряб бащары" эялди. 

 

Эуйа ки, яряб сойугламышды, 

Исти щава рузиэары эялди. 
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Амма ки, яряб бащары йох, йох, 

Инсанларын ащц зары эялди. 

 

Щяр эцн ня гядяр адам гырылды, 

"Шадям" дейянин гцбары эялди. 

 

Арам диляйян пешиман олду, 

Арамы йох, интизары эялди. 

 

Баь галмады Баьдаддя абад, 

Эцлляр йоха чыхды, хары эялди. 

 

Тунис азары едяндя тцьйан, 

Мисрин, Йямянин азары эялди. 

 

Кафярляря гисмят олду фцрсят, 

"Исламя щцъум" шцары эялди. 

 

Минлярля яряб щялак едилди, 

Минлярля шящид мязары эялди. 

 

Эюрдцм йухуда: Ирагя дястяк 

Щязрят Яли зцлфцгары эялди. 
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Амма ки, йухуйду бу, тяяссцф, 

Яфсус, ня дост, ня йары эялди. 

 

Бел баьламарам даща ядуйя, 

Зянн етмярям е'тибары эялди. 

 

Чох эюзлямишик абыр-щяйаны, 

Ня абры онун, ня ары эялди. 

 

Эуйа ки, "яряб бащары" эялди, 

Эуйа ки, "яряб бащары" эялди. 

 

Мясняви 

 
Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мягбузи-мящзуф 

 
Щяр лящзя адын эязир додагда, 

Ей елчи, гялям эязир варагда: 

"Чцн фейзе-вцъудин иля, ей пак, 

Ряшке-фяляк олду ярсейе-хак, 

Дидарыны эюрмяйи мялякляр, 

Пабусиня йетмяйи фялякляр, 

Чох ейляйиб изтираб пейда, 

Аллащдян етдиляр тямянна. 

Бир йахшы заман, шяряфли саят 
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Ряф олду дуаляря иъабят. 

Ъибрил йетиб, йетирди фярман: 

- Кей сярве-рийази-елмц ирфан! 

Хуршидини яршя сайя гыльыл, 

Ме'раъы бцляндпайя гыльыл!"1. 

Ме'раъя эедян рясул сян олдун, 

Щягг дярэящиня гябул сян олдун. 

Дярэащя сяни апарды Ряббим, 

Сяндян сява эетмямишди щеч ким. 

Ялбят сяня чох хятир гойулду, 

Ме'раъ сянин нясибин олду. 

Ряббин ишыьы сяня йюнялди, 

Ме'раъя эедян йолун эюзялди, 

Ме'раъя эедян йолун ачыгды, 

Щяр лящзя уьур йолуна чыхды. 

Игбалын цзя фярящля эцлдц, 

Ряббин нуру цстцня тюкцлдц. 

Дярэащя сяни О дя'вят етди, 

Ей елчи, сянинля сющбят етди. 

Бундан да эюзял сяйащят олмаз, 

Бундан да бюйцк фяхарят олмаз, 

Бундан да гяшянэ зийарят олмаз, 

Бундан да шяриф шярафят олмаз. 

                                                 
1 Мящяммяд Фцзули. Эюст. ясяр, сящ.29. 
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Илщамя эялиб бу дям, бу ня'тя 

Бир гит'я дя ейлядим изафя: 

 

Гит'я 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Эетдин еля сцр'ятля кечиб эюйляри, санки 

Сян ме'раъа мющтаъ, сяня мющтаъ иди ме'раъ. 

 

Тахтын да йох иди, сянин ей елчи, таъын да, 

Ме'раъ иди тахтын, башына таъ иди ме'раъ. 

 

Ей елчи, щяйатында сянин ян шян олан дям 

Ме'раъ иди, ме'раъ иди, ме'раъ иди, ме'раъ!!! 

 

Мясняви 

 
Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Исламымызы йаманлайан вар!.. 

Билмирми мяэяр йаманлайанлар 

Ислам еви пакизя мякандыр? 

Исламя йаман дейян йамандыр! 

Исламы тямялчилик сайанлар, 
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Исламы йарымчыг анлайанлар 

Билмир бу эцнцн сабащы вардыр? 

Инкар едянин эцнащы вардыр! 

Билмирми мяэяр ня диндир ислам? 

Билмирми мяэяр мятиндир ислам? 

Ислам еля бяргярар олуб ки, 

Мющкям горуйур ону Илащи. 

Билмирми мяэяр хиласкарым вар? 

Исламы хилас едир хиласкар! 

Билмирми мяэяр Илащи вардыр, 

Щяр йердя, щямишя бяргярардыр! 

Билмирми ки, Щягг гисасы лабцд? 

Билмирми ки Щягг ъязасы лабцд? 

Исламымызын вар ещтирами, 

Аллащ юзцдцр бу диня щами! 

Гур'ане-Кярим еля китаб ки, 

Тяртиб еляйиб ону Илащи! 

Аллащ сюзцдцр китаб, мя'лум, 

Кцфр ейляся ким, язаб мя'лум, 

Ким доьру йола йюнялмяз олса, 

Ким дцзэцн инамя эялмяз олса, 

Ким сюйляся ки, "сюзцм щамандыр", 

Цгбадя онун щалы йамандыр. 

Ей елчи, хитам вериб бу бящся, 
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Инша елядим гязял бу лящзя: 

 

Гязял 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряб 

 
Камил йаранан инсан хилгятдя Мящяммядир, 

Инсаны едян щейран гцдрятдя Мящяммяддир. 

 

Ме'паъына Аллащын бир анда эедиб чатды, 

Щейрятдя гойан хялги сцр'ятдя Мящяммяддир. 

 

Кафяр... вя ъущуд ъянэи... Хейбяр вя Ущуд ъянэи... 

Йаьийя эялян цстцн ъцр'ятдя Мящяммяддир. 

 

Цстцнлцк едян вармы мя'на иля сурятдя? 

Мя'надя Мящяммяддир, сурятдя Мящяммяддир. 

 

Гур'ан еля щикмят ки, щикмят дянизиндя - ля'л! 

Ля'ли дя едян щейран щикмятдя Мящяммяддир. 

 

Шющрят эязян, ей гафил, шювкят эязян, ей ъащил, 

Шющрят дя Мящяммяддир, шювкят дя Мящяммяддир. 

 

Ян мю'тябяр инсан вар, фювгялбяшяр инсан вар, 
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Ялбяття Мящяммяддир, ялбяття Мящяммяддир. 

 

Юмрцм бойу, ей Шащин, кимдян эютцрцм ибрят? 

Юрняк дя Мящяммяддир, ибрят дя Мящяммяддир!!! 

 
Мясняви 

 
Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мягбузи-мящзуф 

 
Ей елчи, сюзцм битир бу йердя, 

Ня'тин ахыра йетир бу йердя. 

Сяндян сюз ачыб да ящдя чатдым, 

Бир намя йазыб ня'т йаратдым. 

"Бисмиллащ" иля йазылды намя, 

"Иншаллащ" иля йетир тямамя. 

"Бисмиллащ"ы ейлядикъя тякрар, 

"Иншаллащ" едир мяни цмидвар. 

"Иншаллащ"ы сюйляйиб црякдян, 

"Бисмиллащ"а бяслярям цмид мян. 

"Иншаллащ" еля Илащи сюз ки, 

Вяъд иля баша йетирди ня'ти. 

"Иншаллащ"ы ейлядикъя язбяр, 

Иншаллащ, олар мурад мцйяссяр. 

"Иншаллащ"а е'тибар ганымда! 

"Иншаллащ"а севэи вар ъанымда! 
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"Иншаллащ" иля ъошарса илщам, 

Нязм ащусуну мян ейлярям рам. 

"Иншаллащ" иля гялям дил ачса, 

"Иншаллащ" иля ня'т эцл ачса, 

Чох тазя ше'р едиб дя щасил, 

Дуррам нечя шаиря мцгабил. 

Мцнсифлярядир сюзцм нящайят, 

Иншаллащ, алар бу ня'т гиймят. 

Йахшы сюзцмя олунмаз инкар, 

Зящмят аьаъым мяним веряр бар. 

Ей елчи, сюзцм хитамя йетди, 

Ня'тин бири дя тямамя йетди. 

Сонда ялими ачыб эюйя мян, 

Йаздым тязя бир гязял црякдян: 

 
Гязял 

 
Щязяъи-мцсяммяни-салем 

 
Одур рящбяр, одур рящбяр, Мящяммяддир, Мящяммяддир, 

Мцсялманя олан сярвяр Мящяммяддир, Мящяммяддир. 

 

Чох инсанлар эялиб эетмиш, Сцлейманлар эялиб-эетмиш, 

Ян цлви, шанлы пейьямбяр Мящяммяддир, Мящяммяддир. 
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Сонунъу елчидир эялмиш, сядасы яршя йцксялмиш, 

Ешитсин дямбядям кафяр: Мящяммяддир, Мящяммяддир! 

 
Мцхяннясдян пянащ олмаз! Сюзцм щагдыр, эцнащ олмаз! 

Ясл щами, ясл йавяр Мящяммяддир, Мящяммяддир. 

 
Мящяммяд цммяти эялсин вя кцфрцн гялбини дялсин, 

Чякян шямшир, вуран хянъяр Мящяммяддир, Мящяммяддир. 

 
Бцтцн динляр олар мягбул бяшярпярвяр яэяр олса, 

Бяшярпярвяр вя динпярвяр Мящяммяддир, Мящяммяддир. 

 
Щядисляр вар ширин-шяккяр, чох илляр ейлядик язбяр, 

Кяламындан сяпян эювщяр Мящяммяддир, Мящяммяддир. 

 
Сялам олсун она щяр дям, инам олсун она щяр дям, 

Бизя сяркярдя, сярляшкяр Мящяммяддир, Мящяммяддир. 

 
Додаглар ейлясин тякрар: Бу адда мющтяшямлик вар, 

Бу исми ейляйяк язбяр - Мящяммяддир, Мящяммяддир. 

 
Биринъи сятрини ше'рин ъошуб тякрар едир Шащин: 

Одур рящбяр, одур рящбяр, Мящяммяддир, Мящяммяддир!!! 

3-7 феврал 2013 
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ГЯСИДЯЛЯР 

 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
Фатимейи-Зящра 
сяламуллащи-ялейщайа итщаф 

 

Яхз ейляди гцдсиййяти Фатимейи-Зящра, 

Мя'сум аналар шющряти Фатимейи-Зящра. 

 

Тарих бойу чох Фатимя эялмиш бу ъящаня, 

Щяр Фатимянин иззяти Фатимейи-Зящра. 

 

Бир дцрр иди пейьямбяримиз, "Дцрри-йетим"ди, 

Дцрри-йетимин сярвяти - Фатимейи-Зящра. 

 

Иффятли олубдур дейя иззятли олубдур, 

Иффятлилярин иффяти Фатимейи-Зящра. 

 

Ягли оланын зийняти дя ягли гядярдир, 

Зийнятлилярин зийняти - Фатимейи-Зящра. 

 

Мяс'уд еляди, шад еляди, шадиман етди 

Бир евдяки цч щязряти Фатимейи-Зящра. 

 

Тялгин еляди мярдлийи юврятляря щяр дям 
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Щязрят Ялинин ювряти Фатимейи-Зящра. 

 

Щязрят Яли иля, Щясян иля Щцсейндян 

Алмырдымы щяр гцввяти Фатимейи-Зящра? 

 

Тяблиь еляди исламы ъащилляр ичиндя 

Ъцр'ятлилярин ъцр'яти Фатимейи-Зящра. 

 

Пейьямбяр евиндя юзцня кюрпялийиндян 

Гайнаг еляди гейряти Фатимейи-Зящра. 

 

Сындырса да бцт тя'зимини, амма бу йолда 

Сындырмады гят'иййяти Фатимейи-Зящра. 

 

"Цлвиййяти вар иди онун" сюйлямясинляр, 

Цлвиййятин цлвиййяти - Фатимейи-Зящра! 

 

Мярданя олубдур дейя, мярданя юлцмля 

Щейрятдя гойуб щейряти Фатимейи-Зящра. 

 

Бир эцнся... йашы щеч ики он олмамыш икян 

Эетди, бязяди ъянняти Фатимейи-Зящра. 

 

Бялкя, сяни цгбайя тяряф чякди - апарды 
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Пейьямбяр ата щясряти, Фатимейи-Зящра? 

 

Бялкя, сяни инсанлар иля салды фярагя 

Дащи атанын фиргяти, Фатимейи-Зящра? 

 

Бялкя, сяни ъящл атяши торпагдан айырды, 

Тутдун юнцня щиъряти, Фатимейи-Зящра? 

 

Амма, йашайыр Фатимямиз, йох буна шцбщя! 

Ъяннятля едиб вясляти Фатимейи-Зящра! 

 
Шющрятлилярин шющряти олмуш дейя, Шащин, 

Тярк етмяйяъяк шющряти Фатимейи-Зящра!!! 

3.08.2008 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Ъананыма ъананя дедим, мян не дедим ки? 

Тя'рифини щяр йаня дедим, мян ня дедим ки? 

 
Мейханяляри щязз йери, шянлик йери билдим, 

Мясъидляря гямханя дедим, мян ня дедим ки? 

 
Шащаняйя Цлвиййя дедим истядийимдян, 

Цлвиййяйя Шащаня дедим, мян ня дедим ки? 
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Шащин гушуйам, тутини щям севдим црякдян, 

Сирри шякяристаня дедим, мян ня дедим ки? 

 
Щяр щювсялясиз инсана Гур'ан сюзц иля 

"Мейл ейлямя цсйаня дедим", мян ня дедим ки? 

 
Исламя щцъум етмядя кафяр нечя вахтдыр, 

"Эял йатма" мцсялманя дедим, мян ня дедим ки? 

 
"Ей гоншу, цмид йохду сянин ядлиня мяндя, 

Гойма Гарабаь йаня" дедим, мян ня дедим ки? 

 
Дящшятляри, вящшятляри эюрдцкъя ъащанда 

"Дюнмякдя ъийяр ганя" дедим, мян ня дедим ки? 

 
"Ей шам, беля одланма ки, одландыраъагсан, 

Йанмагдады пярваня" дедим, мян ня дедим ки? 

 
Щявва иля Адям тюрядиб инсаны, ач эюз, 

"Зцлм ейлямя" инсаня дедим, мян ня дедим ки? 

 
"Инсанды ъяфа мянбяйи, щейрятли бялаляр 

Эялмякдяди дювраня" дедим, мян ня дедим ки? 

 
Гулдарлыг ютцбдцрся дя, гулдар йеня вардыр, 

Гул ярзини султаня дедим, мян ня дедим ки? 
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Эцлзаря дюняр, олса ядл шащда, бийабан, 

Имканы бийабаня дедим, мян ня дедим ки? 

 
Инсанларын ащ етмяляри мян кяся дярддир, 

Мян дярдими лоьманя дедим, мян ня дедим ки? 

 
"Ашигляримиз эцндя бизи гайчылайырлар", 

Эцл дярдини баьбаня дедим, мян ня дедим ки? 

 
Йанмагда ъаным щиъриня йарын ки эюрцнмцр, 

Ъан йаньысыны ъаня дедим, мян ня дедим ки? 

 
Ашигляримиз юлдцряъякляр мяни, Шащин, 

Ашигляря диваня дедим, мян ня дедим ки? 

9.11.2008 

 
* * * 

 
  Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

Бу эцн 10 илдян бяри фарс дилиндян дилимизя 
чевирдийим "Тарихе-алямарайе-Аббаси" (Ис-
эяндяр бяй Мцнши) ясяринин тяръцмясини 
битирдим, о нящянэ Азярбайъан тарихчисинин 
шяряфиня бир ше'р йаздым. 

 

Щядяря вермяйяряк бир аны Исэяндяр бяй, 

Етди тясвир Азярбайъаны Исэяндяр бяй. 
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Иранын тарихиня няср иля "Шащнамя" йазыб 

Бир дя тя'риф еляди Ираны Исэяндяр бяй. 

 

Вар иди бир нечя тарихчи Щясян Румлу кими, 

Олду тарихчилярин асланы Исэяндяр бяй. 

 

Гази Ящмяд вар иди, варды Будаг Гязвини, 

Йахшы ки, гоймады бош мейданы Исэяндяр бяй. 

 

Топлады тарихи мяктубларыны шащлярин, 

Мцнши тяк йазды нечя фярманы Исэяндяр бяй. 

 

Цляма ящли вар иди о дюврдя - мащир, 

Олду бир чох цляма сарбаны Исэяндяр бяй. 

 

Мейли чох олса да, мящдуд иди, имканы фягят, 

Мейля уйьун еляди, имканы Исэяндяр бяй. 

 

Йазды Щафиз иля, Ся'ди вя Низами бабадан, 

Охуду мяснявини, диваны Исэяндяр бяй. 

 

Севди чох фянни, билиб ъябри, нцъум елмини дя, 

Эюзял юйрянди эюзял Гур'аны Исэяндяр бяй. 
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Сюз баьындан дямят щазырлады баьбан сайаьы, 

Йыьараг дястяляди рейщаны Исэяндяр бяй. 

 

Арабир йазды ъошуб севэи-мящяббятдян дя, 

Щурини йад еляди, гылманы Исэяндяр бяй. 

 

Етмямишдян щяля дцнйа евини тярк, ящсян, 

Олду цгба евинин щейраны Исэяндяр бяй. 

 

Шащ Хятаи - Сяфявиляр баьынын баьбаны! 

Олду тарих баьынын баьбаны Исэяндяр бяй. 

 

"Чох эязян чох да биляр" сюйляди яъдадларымыз, 

Нечя йол эязмядими Ширваны Исэяндяр бяй?! 

 

Гяндящар торпаьыны сейр еляди ряьбятля, 

Эюрдц Эцръцстаны, Луристаны Исэяндяр бяй. 

 

Эязди дярвиш сайаьы чох йерини Гафгазын, 

Сцздц тарихчи кими чох йаны Исэяндяр бяй. 

 

Тябризин тясвирини верди, Хара сюз йазды, 

Хатиря салды Рейи, Тещраны Исэяндян бяй. 
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Йазды Дярбянд галасындан, еляди Эянъяни вясф, 

Муьаны, Нахчываны, Арраны Исэяндяр бяй. 

 

Шякидян, Гящгящядян, Киш галасындан йазды, 

Гялямя алды нечя цсйаны Исэяндяр бяй. 

 

Йазды ъцр'ятли гялямля татар щянэамясини 

Туш едиб тянгидя бир чох ханы Исэяндяр бяй. 

 

Нечя османлы-гызылбаш савашындан йазды, 

Йазды, онларла гопан тцьйаны Исэяндяр бяй. 

 

Чох сяфярлярдя ки, Шащ Аббаса щямращ олду 

Тя'риф етди о бюйцк султаны Исэяндяр бяй. 

 

Билмирям етди црякдянми Шащ Аббася дуа? 

Олмаьа щазыр иди гурбаны Исэяндяр бяй. 

 

Ордубад ящли олан вар иди бир Щатям бяй, 

Етди тягдир о бюйцк инсаны Исэяндяр бяй. 

 

Суфи тяк эирди тясяввцф дейилян цмманя, 

Билди ариф олубан ирфаны Исэяндяр бяй. 
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Тягдим етди нечя хялги охуъу кцтлясиня - 

Яряби, щям эиляки, яфьаны Исэяндяр бяй. 

 

Юлмяйибдир, китабы етди ону вар, Шащин, 

Демирям гейриси тяк мян "Щаны Исэяндяр бяй?". 

31.12.2010 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
Губада мярщум йазычы Вагиф Мусанын 
аным эцнц мцнасибятиля охунмуш ше'р 

 

Шцкцр олсун ки, чатыб нювбяти Вагиф Мцсанын, 

Йайылыр инди фягят шющряти Вагиф Мусанын. 

 

О гядяр сющбяти ширин иди, йаддан чыхмыр, 

Хатиримдя йашайыр сющбяти Вагиф Мусанын. 

 

Кимсяйя яймяди баш, мянлийи тярк ейлямяди, 

Бу ишя вермяди йол хисляти Вагиф Мусанын. 

 

Еля инсанлары эюръяк фикир ейлярди мцдам, 

Уъаларды фяляйя щейряти Вагиф Мусанын. 

 

Арабир вяъдя эялиб нязм дейярди, амма 
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Нясрдя хейли олуб зящмяти Вагиф Мусанын. 

 

Мейли вар иди ки, йазсын "Фятяли хан" ясяри, 

Мейлиня олдуму ки, фцрсяти Вагиф Мусанын? 

 

Талейи вермямиш иди она фцрсят, лакин 

Садялик тяк вар иди сярвяти Вагиф Мусанын. 

 

Хорасан мцлкцня бир эцн сяфяря эетдик биз, 

Мяшщяди эюрмяк иди ниййяти Вагиф Мусанын. 

 

Сонра дяръ етди Иран щагда сяфярнамясини, 

Сяфяря олду бюйцк ряьбяти Вагиф Мусанын. 

 

Истяйирди эедя Истанбула щям, билмяйирям 

Йетдими мягсядиня ниййяти Вагиф Мусанын? 

 

Сонра сон мянзилиня етди сяфяр чох бивахт, 

Битди дцнйадя йашам мцддяти Вагиф Мусанын. 

 

Галды Вагиф Мусадан бизляря щясрят ъюврц, 

Йандырыб-йахды бизи щясряти Вагиф Мусанын. 

 

Гой вар олсун Губа, ютдцкъя заман, ей Шащин, 
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Даща йцксяк вериляр гиймяти Вагиф Мусанын. 

12.03.2011 

 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
Нури пашаны анараг... 

 
Юлмцшляря йох нисбяти, Нури паша юлмяз, 

Даим анылыр гейряти, Нури паша юлмяз. 

 

Шан-шющрятя малик чоху варды, даща йохдур, 

Галмышса шаны, шющряти Нури паша юлмяз. 

 

"Нури паша юлмяз" дейирямся, сюзцм щагдыр, 

Тярк ейляйиниз щейряти, Нури паша юлмяз. 

 

Илкин бу гоъа Шяргдя республика варды, 

Вар ейляди бир дювляти, Нури паша юлмяз. 

 

Бир няр кими, яр тимсалы имдадя йетишди, 

Етмиш кишилик хидмяти, Нури паша юлмяз. 

 

Тярк ейлямяди тагятини гоншудан ютрц, 

Тярк етмядися тагяти, Нури паша юлмяз. 
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Дцшмянляря гаршы йанараг мяш'яля дюндц 

Нури пашанын щиддяти, Нури паша юлмяз. 

 

Маил иди вящшиййятя бядхащлары дюврцн, 

Юлдцрдцся вящшиййяти, Нури паша юлмяз. 

 

Гцввятлийя гцввятсиз адамлар ня едяр ки? 

Мя'лумду эцъц-гцввяти, Нури паша юлмяз. 

 

Эяр ъцр'яти йохса, ола щяр бир кяся гисмят 

Нури пашанын ъцр'яти! Нури паша юлмяз. 

 

Гейрятли оьуллар неъя иззятли олурлар!.. 

Янвяр пашанын иззяти Нури паша юлмяз. 

 

Юрняк санырам мян ону сяркярдяляр цчцн, 

Сяркярдялийин сигляти Нури паша юлмяз. 

 

Вцс'ят ишыьындан еля бир нур алыб ки, 

Вцс'ятлилярин вцс'яти Нури паша юлмяз. 

 

Шювкятли олан кясляря дя бяллиди чохдан 

Нури пашанын шювкяти, Нури паша юлмяз. 
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Даим олунар йад вя йаддан чыха билмир, 

Вар онда "олум" хисляти, Нури паша юлмяз. 

 

Ъяннят ки, дейибляр, газаныбдыр бу щяйатда, 

Тапмыш бу эюзял фцрсяти, Нури паша юлмяз. 

 

Ъисмани едибдир бизи тярк, амма ки, саьдыр, 

"Юлмцш" демясинляр гяти, Нури паша юлмяз. 

 

Зящмят ки, чякибдир, унудулмаз, унудулмаз, 

Мя'лум щамыйа зящмяти, Нури паша юлмяз. 

 

Щягг рящмятиня чохлары лайигми щяйатда? 

Олсун она Щягг рящмяти, Нури паша юлмяз. 

 

Османлыларын дювляти чюкмцшся дя, Шащин, 

Османчылыьын гейряти Нури паша юлмяз! 

14.09.2011 
 

* * * 
 

Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 
"Мирвари олур эюз йашы дярйайя 
дцшяндя" 

Бяхтийар Ващабзадя 
 

Аьлама, ей эюз, еля ар, аьлама, 
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Аьламаьындан ня чыхар, аьлама. 

 

Аьлама, ей "Шур", "Чащарэащ", "Раст", 

Аьлама, ей "Бястяниэар", аьлама. 

 

Хястялянибсян йарын ешгийля сян, 

Аьлама, ей хястя ниэар, аьлама. 

 

Тохта щяля, сясляняъякдир "Сеэащ", 

Аьладаъагдыр сяни тар, аьлама. 

 

Севдийиня мейлини аз ейлямя, 

Ейлямя имканыны дар, аьлама. 

 

Эцл эцляъякдир йеня, ей баьибан, 

Гар яриди, эялди бащар, аьлама. 

 

Мейвялярин дяймялидир, гям йемя, 

Тез йетишяр баьда нцбар, аьлама. 

 

Эяр кясилиб хейли аьаъ баьдя, 

Баь-веряъякдир йеня бар, аьлама. 

 

Аьлама, бцлбцл, олаъаг гюнчя-эцл, 
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Юндя вцсал ляззяти вар, аьлама. 

 

Даь йолу вар гаршыда, ей даьчапан, 

Сярт йолуну ейля щамар, аьлама. 

 

Ей ады "Диваня" кими ъар олан, 

Яглини эюстяр, еля ъар, аьлама. 

 

Дцшмяни мящв ейлямясяк, ясэярим, 

Тярк еляйяр рущи вцгар, аьлама. 

 

Ясэяря зцлм ейлямя, ей забитим, 

Тут силащы, ол пешякар, аьлама. 

 

Аьласа гейрятсиз олар щяр киши1 

Аьламаьы етмя шцар, аьлама. 

 

Чай кими кол-кослары ат сащиля, 

Дальа кими ъош вя габар, аьлама. 

 

Олма гузу, дюн гоча, йырт гарныны, 

Гаршыда вардыр ъанавар, аьлама. 

 

                                                 
1 "Аьладыгъа киши гейрятсиз олур" (Мирзя Ялякбяр Сабир). 



 84 

Сябр еля, ей эюзляри йаш кючкцнцм, 

Гям-кядяря олма дцчар, аьлама. 

 

Яллярини вурма дизя, гачгыным, 

Дизлярини етмя габар, аьлама. 

 

Яр киши ол, аьласаг арвад кими, 

Галмайаъаг сябрц-гярар, аьлама. 

 

Юлкямизин сярвяти вар бяс гядяр, 

Гисмят олар щяр кяся вар, аьлама. 

 

Ел эцляъякдир Гарабаь наминя, 

Аьлама, ей Одлу Дийар, аьлама. 

 

Сяндя азар вар ки, олар чаряси, 

Галмайаъагдыр бу азар, аьлама. 

 

Инди црякдян гара гандыр ахан, 

Олмалыйыг сонда хумар, аьлама. 

 

Сябр еляйяк, мцждясини даванын 

Чатдыраъаг хялгя чапар, аьлама. 
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Сюйляйярик дцшмяня ки, етмя эял 

Бир дя хята, ей хатакар! Аьлама. 

 

Бир эцн олар бюйля бяйан ейлярик: 

Фитня-фясад олду кянар, аьлама. 

 

Шащина, кяс эюз йашыны, эюзлямя 

Эюз йашы мирвари олар, аьлама! 

24.12.2011 

 
* * * 

 
        Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

Кющня гязялханлар бя'зи мящряманя 
гясидялярини тяхминян беля йазардылар. 
Мян дя тяхминян еля йаздым. 

 

Дейирям "Эял йеня, ъанан...!", эяляъякдирми йеня? 

Еляйир хиффятини ъан, эяляъякдирми йеня? 

 

Биръя эцн эялди, фягят галды юмцрлцк мяндя, 

Мещман олмуш мяня мещман эяляъякдирми йеня? 

 

Гаршысында гуламы, бяндясийям, мян гулуйам, 

Эяляъякдирми о султан, эяляъякдирми йеня? 

 

Ахы, бир дяф'я эялян кяс, йаныма бир дя эялир, 
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Эюрдцмц мяндя о нюгсан, эяляъякдирми йеня? 

 

"Щейран олдум" демишям, битдими ки щейранлыг? 

Мян юмцрлцк она щейран, эяляъякдирми йеня? 

 

Ашигин дярдиня ашигдир едян лоьманлыг, 

Ашигин йанына лоьман эяляъякдирми йеня? 

 

Ъанда бир гятря дя ешг олмайан инсанлар вар, 

Ешг варымдыр нечя цмман, эяляъякдирми йеня? 

 

Гялямим, щасиля эялмиш щялялик дюрд "Диван", 

Эюрясян бир нечя диван эяляъякдирми йеня? 

 

Нущ баба эялди вя тцфан бцрцдц Йер цзцнц, 

Нущ яэяр эялся, о туфан эяляъякдирми йеня? 

 

Щязрят Иса суйун цстцндя эязирмиш, мя'лум, 

Билмирям юйля бир Инсан эяляъякдирми йеня? 

 

Исмайыл вар иди, Ибращимин ювладыйды, 

Вермяйя ъаныны гурбан эяляъякдирми йеня? 

 

Бяс гядяр хырда гарышга эюрцнцр чох йанда, 
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Билмирик амма Сцлейман эяляъякдирми йеня? 

 

Нябиляр хатямидир щязряти-пейьямбяримиз, 

Дейярямми йеря Гур'ан эяляъякдирми йеня? 

 

Пак мцсялман демишик Фатимейи-Зящрайя, 

Мярщяба! Юйля мцсялман эяляъякдирми йеня? 

 

"Хямся" ме'мары эязян эцлшяни гятран басмыш, 

Шащ Низами иля Гятран эяляъякдирми йеня? 

 

О Нясими юзц дя юлкяни тярк етмишди, 

Дюняъякми о пяришан, дюняъякдирми йеня? 

 

О Фцзули ки, байат тцрк елиня мянсубдур, 

Сяня, ей Азярибайъан, эяляъякдирми йеня? 

 

Бир заман "Гцдси" тяхяллцслц бир инсан варды, 

Ярябистанда вериб ъан ..... эяляъякдирми йеня? 

 

Бир заман Щади дя эетди, эюрясян Мяммядямин 

Чякдириб гцрбятя щиъран эяляъякдирми йеня? 

 

Ъавидин няш'и гайытды, эюрясян башгасына 
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Олаъагмы еля имкан, эяляъякдирми йеня? 

 

Йетяъякдирми ширин эцнляря Фярщад, Хосров? 

Билмирям Гейс иля Сян'ан эяляъякдирми йеня? 

 

Яфганыстанда эюзцм ащ иля яфьан эюрдц, 

Цряйя бир даща яфьан эяляъякдирми йеня? 

 

Мян Бядяхшанда олуб ля'ля тяряф мейл елядим, 

Ялимя ля'ли-Бядяхшан эяляъякдирми йеня? 

 

"Шура" адландырылан дювляти тя'рифлядиляр, 

Эялмясин бир дя! О дювран эяляъякдирми йеня? 

 

Дашгалаг ейлядиляр бир нечя яьйары тутуб, 

Яьйарын гятлиня фярман эяляъякдирми йеня? 

 

Вармы ашиг ки, йазылсын адына мяснявиляр 

Вя йарансын нечя дастан? Эяляъякдирми йеня? 

 

Эялмисян хялги гязял йазмаьа, Шащин, ъащана 

Сян кими хялги гязялхан эяляъякдирми йеня? 

3-4.03.2012 
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* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Азалыр эет-эедя гядри, дяйяри инсанын, 

Галмышам мат-мяяттял ишиня дювранын. 

 

Баис олмуш ня гядяр гырьына ъянэ мейданы!.. 

Битяъякми эюрясян гырщагыры мейданын? 

 

Яфганыстанда верян баш нечя гырьын - мцдщиш! 

Щалына ким йанаъагдыр эюрясян яфганын? 

 

Чеченистанда ахан ганлара ган щям щейран, 

Щейранам мян ися щейранлыьына щейранын. 

 

Гарабаь сакини аь эцнлярини гейб еляйиб, 

Олаъагмы сону дярдин, кядярин, яфьанын? 

 

Биз ки, арзу едирик дцшмяня цсйан еляйяк, 

Чатмайыбмы заманы арзуланан цсйанын? 

 

О Аран ярляринин шющряти мяшщур иди, 

Шири нейчцн йоха чыхмыш, яъяба, Ширванын? 
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Мющтярям башчымызын ямрини биз эюзляйирик, 

Миняъяк гцввяйя, ей башчы, щачан фярманын? 

 

Лоьманын дярманына хейли цмид бясляйирик, 

Эюрясян вармы цмид дярманына Лоьманын? 

 

Мядяди Тцркийянин даима эюрсянмякдя... 

Мядяди эюрсяняъякдир ня заман Иранын? 

 

Мяркязи Асийанын щарда мцсялман кюмяйи? 

О кюмяк эялся гырылмазмы бели тцьйанын? 

 

Шейтанын бармаьы вардыр шяряшур ишлярдя, 

Бармаьы бяс ня узундур о рязил шейтанын? 

 

Аллаща Рябб вя Танры вя Худа сюйлядиляр, 

Гулаьындан чякяъякдирми Худа наданын? 

 
Баьыбан тярк еляйиб эцлляри баьдан чыхмыш, 

Хары бцлбцл эцляъякми цзцня баьбанын? 

 
Бахаъагмы нязяри саггалына щюрмятля? 

Ачыьы тутмайаъагдырмы она рейщанын? 

 
Гарталын ъайнаьы зар етмяйяъякми шикары? 
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Ова санъылмайаъагмы нязяри тярланын? 

 
Ащуну юзэя гуъаьында эюрцб гызмазмы? 

Чатламазмы аъыьындан ъийяри асланын? 

 
Варса да яввяли щиърин, сонуну эюрмяйирям, 

Олаъагмы сону ширин бу аъы щиъранын? 

 
Мейля уйьун иди имканым ютян вахтларда, 

Олаъагмы кюмяйи мейлимизя имканын? 

 
Даьчапан бир кишини вяъд иля тя'рифляйирик, 

Тя'рифи чох чякяъякми Кярямин, Сян'анын? 

 
Бу гязял, ей гялямим, чохлу суал иля долу, 

Ъавабы эюрсяняъякми эюрясян ъананын? 

 
Ярябистанда олан Мяънуну аз вясф еляйяк, 

Шащини йохму мяэяр доьма Азярбайъанын? 

13.04.2012 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 
Тофиг Ъащан йеня эедиб Истанбула... 

 

Тофиги етди эирифтар тязядян Истанбул, 

Билмирям нейляйим инди сяня мян, Истанбул!.. 
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Эцндя Васим сорушур "Тофиги сиз нейлядиниз?" 

Веряъяксян ня ъаваб Елхана сян, Истанбул? 

 

Бакыдан дад еляйир "эял" дейя Валещ щяр дям, 

Нахчывандан - улайыр эцндя Щясян, Истанбул. 

 

Щцсейн эюзляринин йашыны эизлятмирся, 

Ъари олмурму эюзяллярдя шцвян, Истанбул? 

 

Адили-Йящйа дейир "бялкя тутублар йеня дя?", 

Тутсалар, таб едяъякдирми бядян, Истанбул? 

 

Туталым Тофиги эцлдцр чякян Истанбулда, 

Бурда йохдурму мяэяр эцлбеъярян, Истанбул? 

 

Яъяба, Тофиги даьлармы едир ъялб орайа? 

Бурда учмушму ки Шащдаь, Эюйязян - Истанбул? 

 

Мярмяря чякдими Тофиг Ъащаны аьушя? 

Хязяри тярк еляйиб эетди нядян, Истанбул? 

 

Йохса "Лейла" дейя дцзлярдя эязир Мяънунтяк? 

Яъяба, йохму бу йерлярдя дцзян, Истанбул? 
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Ону тяк мящляси йох, ъцмля шящярляр чаьырыр, 

Ахтарыр Тофиги елликля вятян, Истанбул. 

 

Гайьыкеш бир кишидир, гайьыны аз ет ондан, 

Эери эюндяр ону, ей гайьычякян Истанбул. 

 

Тялгин ет сян она чох галмасын аьушиндя, 

Ей Бизанс ящлини бизар еляйян Истанбул. 

 

Тофигя юзлярини бянзядян инсанлар вар, 

Ола билмяз она бир гейриси тян, Истанбул. 

 

О, эцняшдир бизя, щярэащ цфцгя эеъ чыхса, 

Алаъагдыр башымыз цстцнц чян, Истанбул. 

 

Эюрясян Тцркийядя щансы буъагларда эязир? 

Ня эедян вар йанына, вар ня эялян, Истанбул. 

 

Чох ъяфа чякмядяйик Тофиги аз эюрдцкъя, 

Эюрян олмушму ъяфакешляри шян, Истанбул? 

 

Сюйляйирляр щяля Алманийайа щям эедяъяк, 

Гцрбят елдя ня эюрцбдцр эюрясян, Истанбул? 
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Чох севирлярся, бура доьмалары эялсинляр, 

Гызлары эялмяйяъякляр дейясян, Истанбул. 

 

Бакыда эцл-эцлц, бцлбцл-эцлц сясляр, эялсин, 

Тофиги яфв еляйярми бу чямян, Истанбул? 

 

Сяс-сямир эялмяди сиздян, ня цчцн сусмусунуз 

Тофиги, щям юзцнц лал еляйян Истанбул? 

 

Суалым чох, ъавабым йох, ня дейим, ей Шащин, 

Бу щямян Тофигя бянзяр, о щямян Истанбул. 

13.05.2012 
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БАЩАРИЙЙЯ 

 

Щязяъи-мцсяммяни-салем 
Бу эцн ариф достум Мир Ъялал Зякинин 
шаир тябиятли гызы Мярйямханым мяшщур 
шаир Явщяди Мараьаинин фарс дилиндя 
йаздыьы бир бейтя мцнасиб бейт 
йазмаьымы тяклиф етди. Мян гязял йаздым. 
Мян кими бир аъизин шювг иля гялямя алдыьы 
гязялин бюйцк бир шаирин бейтиня мцнасиб 
олуб-олмамасыны ися зювг ящли, хцсусян 
Мир Ъялал аьа йахшы биляр... 

 

Мяням хошщал, мяням хцррям бу эцн новруз нясиминдян, 

Ъан ичря галмайыбдыр гям бу эцн новруз нясиминдян. 

 

Эцняшдян нур ялянмякдя, тябият тазялянмякдя, 

Сярасяр ъанланыр алям бу эцн новруз нясиминдян. 

 

Эялибдир йаз, севинъиндян бу шаир аьламаг истяр, 

Эюзцндя защир олмуш ням бу эцн новруз нясиминдян. 

 

Ясиб новруз нясими баш вурур щяр бир йана, щеч ня 

Дейил мяхфи, дейил мцбщям бу эцн новруз нясиминдян. 

 

Суйундан райищя галхыр нясимляндикъя чай, санки 

Булаглардан ахыр Зямзям бу эцн новруз нясиминдян. 
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Йайыр новруз нясими ятрини баь-баьчанын щяр дям, 

Тяалаллащ, ня хош эюркям бу эцн новруз нясиминдян! 

 

Бу эцн, шябням ня сирдир ки, эцлцндян айрыла билмир, 

Билир эцл мяст олуб шябням бу эцн новруз нясиминдян. 

 

Кцсянлярдя барыш мейли, севянлярдя эюрцш шювгц, 

Сораглар щямдями щямдям бу эцн новруз нясиминдян. 

 

Эюзцм ки, бир-бирийля ящд едян кяслярдя галмышдыр. 

Йягин ки, ящд олар мющкям бу эцн новруз нясиминдян. 

 

"Эятир саги, о мейдян ейляйим та кюнлцмц рювшян 

Ки, дост ятри эялир хцррям бу эцн новруз нясиминдян"1. 

 

Бу эцн новруз нясиминдян дейир Шащин гязял, чцнки 

Риъа етмиш гязял Мярйям бу эцн новруз нясиминдян. 

27.03.2013 

                                                 
1 "Бийар ан баде йе-дел-ра бе нуре-у бяряфразям, 
Ке, буйе-дуст миаряд нясиме-баде-новрузи!" 
(Бейтин дилимизя тяръцмяси Мир Ъялал Зякининдир). 
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ГЯЗЯЛЛЯР 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 Ме'мара! 
 

Фикрим ола билмяз даща инкар йанында, 

Олмуш йеня, яввялки тяки, йар йанында. 

 
Шаир, вяфадарда вяфа рямзини эюрдцм, 

Сян олма вяфасыз о вяфадар йанында. 

 
Бирляшмяйирикся, сябяби Танрыйа мяхсус, 

Бизляр нячийик юйля сябябкар йанында? 

 
Биллащ о мялащятдя ниэар эюрмямишям мян, 

Щярчянд доландым нечя дилдар йанында. 

 

Вар онда да, ялбяття, ъяфа, мяндя дя вардыр, 

Дям вурма сяфа щагда ъяфакар йанында. 

 

Щал ящлиди гаршындакы, гал ящлиня дюнсян 

Хам эюрсяняъяксян ахы пярэар йанында. 

 

Вар ейлямя Шащиндяки лагейдлийи бир дя, 

Хар ейлямя, йарым мяни ме'мар йанында. 

26.01.2008 
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* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Олса да Йер Кцрясиндя нечя дилбяр пейда, 

Етмяйир мян кяси тя'мин, эюзялим, щяр пейда. 

 

"Ъяннятин Кювсяри вардыр" деди бир шейх мяня! 

Нийя дцнйадя олунмур бизя Кювсяр пейда? 

 

Ешг хош, севэи эюзялдир! Вя мящяббят варкян, 

Нечин олмуш эюрясян бир беля хянъяр пейда? 

 

Эюрцнцр эюзляря зярэяр кишиляр аз, амма, 

Бялкя дя гум гядяри олмада яскяр пейда. 

 

Хош диляк, мейл, тямянна эюрцнцр чох кясдя, 

Ня цчцн олмалыдыр щийля, рийа, шяр пейда? 

 

Эярчи алямдя сяадятля юмцр сцрмяся дя, 

Ня сяадят ки, олуб Мирзя Ялякбяр пейда! 

 

Эюзялим, тай сяня дилбяр щяля Шащин эюрмцр, 

Бялкя ъяннятдя олар сян кими дилбяр пейда. 

8.09.2008 
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* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-ябтяр 

 
Дара дцшсян яэяр, ей ъан, эялярям ардынъа, 

Арайыб щяр ъцря имкан, эялярям ардынъа. 

 

Архада галса да султан иля гул дювраны, 

Чаьыр, ей гялбимя султан, эялярям ардынъа. 

 

Даь яэяр силкяляниб атса мяни цстцндян, 

Чякся дя гойнуна цмман, эялярям ардынъа. 

 

Щяля ки, щягг сясими динлямяйир нащягляр, 

Едярям щягсизя цсйан, эялярям ардынъа. 

 

Вар дейян ки, ону шейтан чыхарыбдыр йолдан, 

Гой ки ъящд етмяйя шейтан, эялярям ардынъа. 

 

Вар иди, инди дя гейрятсиз адамлар вардыр, 

Мянся гейрятли бир инсан, эялярям ардынъа. 

 

Мяни щярэащ чаьырсан юлцмцмдян сонра, 

Тярк едиб гябри лцт-црйан эялярям ардынъа. 
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Ким чаьырса, ня чаьырса ора эетмяз Шащин, 

Сясля, ей Азярибайъан, эялярям ардынъа. 

19.10.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-ябтяр 
      Тамридайа! 
 

Еля чякдим гуъаьа мян гями сяндян сонра, 

Гямсиз ютмцр эцнцмцн бир дями сяндян сонра. 

 

Эюзляримдя гара рянэ ъилвялянир, аь йохдур, 

Сары бир рянэ сарыб чющрями сяндян сонра. 

 

Зиля галхмагда фяьаным сяни йад етдикъя, 

Йахына гоймайырам мян бями сяндян сонра. 

 

"Гышгыран, - сюйлядиляр, - кимди бу?" Билмирляр ки, 

Бу мяням, дянэ едирям алями сяндян сонра. 

 

Сяни тапдым вя итирдим сяни, мя'лумдур ки, 

Тапмарам сян тящяри щямдями сяндян сонра. 

 

Мящрям олдун мяня илляр бойу, билмирляр ки, 

Севмярям мян ахы намящрями сяндян сонра. 
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Дедиляр: Щеч няйи севмир даща Шащин Фазил, 

Сящв едирляр, севирям налями сяндян сонра. 

5.02.2009 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 
Тофиг Ъащанэирин гяфлятян Истанбула эедиши 
мцнасибятиля 

 

Нечя эцндцр йайылыб бир хябяр Истанбулда, 

Йеня Тофиг елямякдя сяфяр Истанбулда. 

 

Аъы олмушму мяэяр юлкямизин хурмасы? 

Дейирям бялкя шириндир шякяр Истанбулда? 

 

Шцбщя йохдур ки, едир ъялб эюзяллик щамыны, 

Бакыдан чохму эюзяллик мяэяр Истанбулда? 

 

Эязмяли, эюрмяли йерляр орада щядсиздир, 

Эцнц сярф етмяйяъякдир щядяр Истанбулда. 

 

Чох эюзял, Лейли кими, ашиги Мяънун еляйир, 

Севэийя эюрмяйяъякдир чяпяр Истанбулда. 

 

Эедяъяк Топгапыйа, сейр едяъяк чаршылары, 



 102 

Эюряъякдир щяля достум няляр Истанбулда. 

 

Сярбясяр Тцркийяни гой эязя, гардаш елидир, 

Гардаша дяймяйяъякдир хятяр Истанбулда. 

 

Мян юзцм дя нечя йол мещманы олдум оранын, 

Шащина, олмаьа мещман дяйяр Истанбулда. 

14.04.2009 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Фикрим даьылыр сюздяки мя'на даьыланда, 

Агилляширям эюздяки рю'йа даьыланда. 

 

Ашигми щяр адям? Она ашиг демяк олмаз 

Тцстц сайаьы башдакы севда даьыланда. 

 

Дярйаны кясиф етмя ки, дюзмяз буна дярйа, 

Цзмяз эями, ялбяття ки, дярйа даьыланда. 

 

Аллащы ешит, Рябби таны, Щягги унутма, 

Эерчяклийи эюр сяндяки хцлйа даьыланда. 

 

Ким хялг еляйибся О да виран едяъякдир, 
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Оллуг бу ишин шащиди дцнйа даьыланда. 

 

Ъялб ейлямяйир мян гоъаны инди гяра зцлф, 

Йох фярги мяня йа йыьыла, йа даьыланда. 

 

Шащин ъащан ичря дейилям зярряъя ращят, 

Ращятлик олар ъянэ иля говьа даьыланда. 

31.01.2010 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
              Бядбинляшдим Гарабаьсыз... 

 

Ярз етди ки, ашиг, эедиб юз щалына аьла, 

Юз бяхтиня аьла, гара игбалына аьла. 

 

Сач-баш аьарыб, санки дяйирманда олубсан, 

Бах эцзэцйя щярдян, шяля саггалына аьла. 

 

Эюз йашы цзцндян гурумур дясмалын ялдя, 

Дясмалына диггят еля, дясмалына аьла. 

 

Йер сахламайыблар сяня Даьлыг Гарабаьда, 

Даьлыг Гарабаь дярдиня, ящвалына аьла. 
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Бир эюр ня гядяр гачгынымыз, кючэцнцмцз вар, 

Гялбиндя гурумдан да гара халына аьла. 

 

Гарталлары гузьунлара эюрдцкдя эирифтар, 

Гузьунлара табе нечя гарталына аьла. 

 

Бясдир, "иэидям" сюйляйибян ифтихар етмя, 

Башиндя чадыр бойда олан шалына аьла. 

 

Шащин, нечя илдир ки, пяришан йашайырсан, 

Бяхтин сяни эцлдцрмяди, игбалына аьла. 

13.02.2011 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Билмяся гядрини Ешгин ким яэяр, ля'нят она, 

Илк адам Адям иди, рящмят она, рящмят она! 

 

Эюрцбян буьданы Щявва нянямиз эюйдя йеди, 

Сонракы буьда ися йердя олуб гисмят она. 

 

Шющрятин зирвясиня чатды Низами бабамыз, 

Юзц лайигди ки, лайигли олуб шющрят она. 

 



 105 

Неъя щейрятли гязяллярди Фцзули гязяли! 

"Щейрят, ей бцт!.." деди шаир, едирик щейрят она. 

 

Бу гязял сащиби щям мейл еляйир ад чыхара, 

Олаъагдырмы, Илащи, эюрясян фцрсят она? 

 

Хилгятин чохду сайы, амма тайы йох йарын, 

Бянзямир чцнки бу дцнйадяки щеч хилгят она. 

 

Шащина, щясряти цзмцш ъанымы ъананын, 

Нечя илдир ки, эедибдир, чякирям щясрят она. 

24.06.2011 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Щейран олурам дан йери ялван гызаранда, 

Илщамя эялир ъан неъя дя дан гызаранда. 

 

Шаир бабайам, хошланырам лаляни эюръяк, 

Хошланмайырам ган иля мейдан гызаранда. 

 

Гиймятли олан щяр даша мяръан демяк олмур, 

Гиймятли олур, бялли ки, мяръан гызаранда. 
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Ялбяття, ялаъ етдийи дям хястяйя, шяндир, 

Тюкмякдя хяъалят тяри лоьман, гызаранда. 

 

Дцшмякдя ня щаля, еляйин инди тясяввцр 

Мейли габаран шяхсдя имкан гызаранда. 

 

Эязмякдя бу эцн Гярбин яли Шяргин цзцндя1, 

Амма дюзцрцк бизся мцсялман гызаранда. 

 

Ган рянэиня Шащин щявяс етмирся дя, лакин 

Ей ган, хошуна эялмядясян дан гызаранда. 

27.06.2011 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 

Дилсиз мяни билмя, демя лалям габаьында, 

Мей сцз еляйим нуш, пийалям - габаьында! 

 

Сонра сяня шювг иля дейим ше'рими язбяр, 

Вер бадя ки, Хяййаммисалям габаьында. 

 

Худбинлик едян шаиря мярданя сюзцм вар, 

                                                 
1 Тунися, Мисиря, Бящрейня, Ливийайа, Йямяня, Сурийайа дяйян шапалаглар. 
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Эял бир дюйцшяк, Рцстями-Залям габаьында. 

 

Ай щалясини вар эцня тяшбищ еляйянляр, 

Ай сюйляди ки, "Бах мяня, щалям - габаьында". 

 

Байрамды, дейян вармы кясилсин башы гоч тяк? 

Гурбан гочу тяк мянся щялалям габаьында. 

 

Лазымса, йазыб гятлимя веррям мян щяваля, 

Юлдцр мяни, ей йар, щявалям габаьында. 

 

Чохданды фярящ, няш'я, севинъим йох олубдур, 

Фярйадым иля, ащ иля, налям - габаьында. 

 

Сян Шащининин гядрини бил ки, щяля саьдыр, 

Бир эцн эюряъякмян ки, хяйалям габаьында. 

1.11.2011 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-ябтяр 

 
Гялбимиздян ола билмирся кянар ашура, 

Битмяйибдир щяля дя, инди дя вар ашура. 

 

Эюстяриб бир даща вящдят эцъцнц исламын, 
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Мцслимин гцввятини ейляди ъар ашура. 

 

"Кярбяладя, - демяйяк биз ки, - бяла эюрсянди", 

Демяйяк "гялбимизи етди гцбар ашура". 

 

"Щцсейн юлдц, Зцщейр йохду" демяк ъайизми? 

Ябяди етмядими юлмцшц вар ашура? 

 

"Ня гядяр ки, щяля дцнйадя мцсялманлар вар 

Ашура вар" дейяряк верди гярар ашура. 

 

Ня гядяр ки, щяля алямдя Йезидляр вардыр, 

Эетмяйиб щафизядян йадда галар ашура. 

 

О шящидляр унудулмурса яэяр, ей Шащин, 

Даима бизляря йардымчы олар ашура! 

30.10.2011 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Щарда галдын, узаныбдыр бу сяфяр бир балаъа, 

Йеня артмагда, эцлцм, мяндя кядяр бир балаъа. 

 

Щаны яввялки нявазиш? Давам ейлярся беля 
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Етмярям мян сяня, ялбяття, нязяр бир балаъа. 

 

Узаныбмы эеъя юмрц? Еля эялмякдя мяня 

Эеъ ачылмагдады алямдя сящяр бир балаъа. 

 

Баьибан, баьыны сян йахшы гору, вар оьру, 

Яйилибдир эюрцрям баьда чяпяр бир балаъа. 

 

Бяшяриййятдяки вящшят чохалыр эетдикъя, 

Наращат олду сон иллярдя бяшяр бир балаъа. 

 

Чох хятярляр йараныб Йер Кцрясиндя, мя'лум, 

Дейясян инди чохалмагда хятяр бир балаъа. 

 

Гарабаьда щялялик дцшмяня мяьлуб олдуг, 

Йох дейилдирся дя бизлярдя зяфяр бир балаъа. 

 

Саф-чцрцк олмалы щяр шей нечя илдян сонра, 

Даьа бахдыгда йахындан, эюрцняр бир балаъа. 

 

Вар Короьлум йеня, амма гоъалыбдыр Гыраты, 

Ахсайыбдыр бу вурушларда кящяр бир балаъа. 

 

Вятян уьрунда тяпяр олмалыдыр чох, Шащин, 
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Ня эярякдир ки, ола ъанда тяпяр бир балаъа. 

26.12.2011 
 

* * * 
 

Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 
Буэцнцмцн гязяли 

 

Версян яэяр чийнини сян бу даьын алтына, 

Парчаланыб дцшмяли даь айаьын алтына. 

 

Бясди даща, севэилим, йазма ше'р севэидян, 

Сян гялями сындырыб гой вараьын алтына. 

 

Инди, горунсун эяряк миллятимин намусу, 

Сюйлямирям мян щяля "эир дуваьын алтына". 

 

Щювсяля йохдур даща, бясди сябр, ей Вятян, 

Гой йящяри, вер кящяр щяр гочаьын алтына. 

 

Зцлмяти йан ейляйиб цз чевиряк нуря биз, 

Бясди йыьышдыг буэцн чилчыраьын алтына. 

 

Чых лячяйиндян, киши, бил ки, лячякдир чадыр, 

Гейрятин олсун папаг, эир папаьын алтына. 
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Тяркисилащ ейляйиб дцшмяни, динъ олма ща!.. 

Ялдя силащ, чийнини тут йараьын алтына. 

 

Галмайа инсаф даща, говзаныб щиддятля, вур 

Йцз шапалаг зярбяси бир гулаьын алтына. 

 

Сясляйиб ясэярляри Гаря баьа доьру ъум, 

Чякмя щяля дилбяри сян булаьын алтына. 

 

Мярщямятин галмасын, рящм елямя, Шащина, 

Бойнуну щяр дцшмянин тут бычаьын алтына. 

7.01.2012 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Вяряг ишлятди ялим бялкя дя цмман бойда 

Вя... гялям сярф елядим бир нечя орман бойда. 

 

Алимин гцдряти елминдяки вцс'ят гядяри, 

Шаирин гцввяти шаирдяки имкан бойда. 

 

Щаны устад Низами - эцняши ше'римизин? 

Онун щяр бейтини сандым нечя "Диван" бойда. 
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О гязялханя гязялхан дейярям, олсун гой 

Гязяли эцл гядяри, тяб'и эцлцстан бойда. 

 

Верся бир йарпаьы да тющфя ким щяр кимяся, 

Эюрцняр эюзляря дярвиш дяхи султан бойда. 

 

Ващиди бизляря Аллащ инайят еляди, 

Вармы шющрятли гязялхан бу гязялхан бойда? 

 

Бяллидир ки, Ялаьа бястябой иди, Шащин, 

Ялаьа Ващид ися - Азярибайъан бойда! 

18.02.2012 
 

* * * 
 

Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 
Нури пашайа итщаф 

 

Нури паша нур тяк эялди Азярбайъана, 

Башлады дцшмянляря гаршы о дям ъювлана. 

 

Доьра, паша, гыр, паша, ей ады мяшщур паша, 

Нури паша, нур паша, лайиг адын дастана. 

 

Нури паша, нур паша, Нури паша, яр паша, 

Зярбини эюстяр, паша, бялли ола щяр йана. 
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Ясэяря сярдар паша, йаьыйа гяддар паша! 

Щарда бу ъцр вар паша? Аслана бах, аслана. 

 
Вящшилийи сейр едиб юйля гязяблянди ки, 

Ъянэи мцнасиб эюрцб дюндц ясл гаплана. 

 

Гардаша гардаш паша, сирдаша сирдаш паша, 

Етди щцъум бирбаша, сюйляди ки, "Ган-гана!" 

 

Тцрк анасы тцркляря бяхш елясин мярд оьул, 

Нуриляря сцд веряр, бялли ки, ъомярд ана. 

 

Сюйлямяк истяр йеня Шащин язял сятрини: 

Нури паша нур тяк эялди Азярбайъана! 

15.09.2012 

Гейд: Бу эцн Нури пашайа щяср 
олунмуш тядбирдя охунмушдур. 

 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 

Мян тяк дейилям вясл иля щиъран арасында? 

Вардыр нечя мян рущим иля ъан арасында? 

 
Вар юйля суаллар ки, ъаваб тапмайырам мян, 
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Галдым нечя ашкар иля пунщан арасында. 

 
"Дцнйа, - дедиляр дюрд кяря долмуш вя бошалмыш", 

Дцнйа галаъагдыр нечя дювран арасында? 

 

Битмирми яряблярдя "бащар" адлы о мювсум? 

Чох ган ахаъагдырмы мцсялман арасында? 

 

"Фярг чохду, - дейян варса да, - шейтан иля ъиндя", 

Фярг эюрмяйирям ъин иля шейтан арасында. 

 

Ашиг, гоъалыбсан, даща имканы дцшцн бир, 

Фярг азмы мяэяр мейл иля имкан арасында? 

 

Мясъид дя дейир "эял" она, мейханя дя, Шащин 

Аваря галыбдыр ики мейдан арасында. 

7.01.2013 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 
Алим гардашым Тофиг Ъащан Истанбула учду... 

 

Олмушам мян щялялик цч кяря Истанбулда, 

Истямяз ким ки эедиб эцл дяря Истанбулда? 

 
Диляйим вар ки, бу шаир сяфяря язм еляйиб 



 115 

Тязядян севэисини билдиря Истанбулда. 

 

Ишимин чохлуьу, ялбят, мяня имкан вермир 

Севиниб щям эцля, щям эцлдцря Истанбулда. 

 

Эюзлярим эюзлямядя сейрини, истяр ки бахыб 

Эюрдцйц йерляри тякрар эюря Истанбулда. 

 

Цряк истяр ки бу шаир, эедяряк Мярмярядя 

Суларын гойнуна тез-тез эиря Истанбулда. 

 

Тофигя гыз тапараг орда, хош олмазмы мяэяр, 

Наибя1 Тофиги евляндиря Истанбулда. 

 

Эялиня олса баъы мян дя она евлянярям, 

Бялкя Шащин дя эедиб эцн эюря Истанбулда. 

15.03.2013 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Эялди гыш, эюрмяйирям мян даща баьлар эюйяриб, 

Йахыны мян эюрцрям, айя, узаглар эюйяриб? 

                                                 
1 Наибя мяним Тофиг достумун Истанбулда йашайан баъысыдыр. Бейтляр 
зарафатла дейилмишдир. 
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Ягли тялгин еляйярди мяня ешгим, эялмир, 

"Эет" демякдян дяли щиъраня додаглар эюйяриб. 

 

Эедирям гябринин цстя, эялирям дальын мян, 

О гядяр торпаьа дяймиш ки, чомаглар эюйяриб. 

 

Молла, мя'найя уйуб суряти инкар елямя. 

Динлямякдян нечя тякрары гулаглар эюйяриб. 

 

Щаны мейханячи? Мей хиффят едир бизлярчин, 

Щаны бяс саги? Ичян йохду, араьлар эюйяриб. 

 

Шащини гцсся дюйцр, гям эямирир, дярд боьур, 

Синям цстцндя мяним эюр нечя даьлар эюйяриб. 

21.04.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Олмамагдан бу севян чох шейя наил, йорулуб, 

Сахламагдан мяни артыг безиб ай, ил йорулуб. 

 
Юмр узун, сябр гыса, щювсяля аз, щясрят чох, 

Эюз солуб, сюз тцкяниб, ял гуруйуб, дил йорулуб. 
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Таб едибдир ня гядяр тя'няйя шаир, бясдир, 

Дальаны дяф' едя билмир дейя сащил йорулуб. 

 
Ня билирдим ки, йахамдан даща ял чякмяйяъяк? 

Дцшцнцрдцм ки, безибдир даща нискил, йорулуб. 

 
Дикмишик эюз ки, сяадят йеря зянбилля эяляр, 
Эюзлямякдян о сяадятляри зянбил йорулуб. 

 
Эюйдя бцлбцл йолу вар ки, биз ону эюрмяйирик, 

Эюзлямякдян йолуну бцлбцлцнцн эцл йорулуб. 

 
Гушларын авазы эялмир даща яввялки тяки, 

"Ъящ-ъящ ет" сюйлямяйин бцлбцля, бцлбцл йорулуб. 

 
Йа Илащи, даща бясдир, мяни чяк дцнйадян, 

Гоъа Шащин дцшцб ялдян, баба Фазил йорулуб. 

14.12.2011 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
Она! (Юзц биляъяк кимя!) 

 
Аъы сюзляр нийя ширин додаьындан сцрцшцб? 

Эюз йашым ля'л - чыхыб эюз булаьындан сцрцшцб! 

 

Тякъя ял йох, сяня беш дишли дараьдыр щяр ялим, 
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Гара зцлфцн бир илан ки, дараьындан сцрцшцб. 

 

Дырмашан кяс аьаъа дцшмялидир яввял-ахыр, 

Дцшяъяксян йеря шющрят будаьындан сцрцшцб. 

 
Сян тякяббцр даьыны щеч дя ращат зянн етмя, 

Йыхыларсан йеря бир эцн о даьындан сцрцшцб. 

 

Башын олсун, даща сян шям'ини йандырма беля, 

Нечя пярваня кцл олду чыраьындан сцрцшцб. 

 

Цзя билмир башымы гящрин яли, ей тале, 

Неъя башдыр бу ки, ъяллад бычаьындан сцрцшцб? 

 

Деди: - Шащин, йеня йаз ше'р мяня, - дилляндим: 

- Сяня сюз ешгц мящяббят вараьындан сцрцшцб. 

13.06.2012 
 

* * * 
 

Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 
Азярбайъан Милли Елмляр Академийа-
сынын мцхбир цзвц, тарих елмляри док-
тору, профессор Мяшядиханым Не'мятя 
бюйцк ещтирам щисси вя миннятдарлыгла 

 

Бяллиди щярчянд ки, алямя хилгят эялиб, 

Амма ки, алим иля фяхрц фяхарят эялиб. 
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Мян бу гадын барядя, бялкя дя аз йазмышам, 

Сюз демяйя шя'ниня инди бу фцрсят эялиб. 

 

Елмя еля баьлы ки, ял чякя билмир щяля, 

Ше'р йазандан бяри тяб'иня гцввят эялиб. 

 

Дя'вят едибляр ону бир нечя йол Ирана, 

Тцркийядян исминя бир нечя дя'вят эялиб. 

 

Хан Гарабаь йурдунун щясряти гялбиндядир, 

Йурд эедяндян бяри гялбиня мющнят эялиб. 

 

Мян бу хейирхащдян хейли хейир эюрмцшям, 

Елмя мяни шювг едиб, елмимя вцс'ят эялиб. 

 

Сяксяни ютмцш йашы, дохсана аддымлайыр, 

Билмялийик гядрини, халга яманят эялиб. 

 

Шащин, о Йер мцлкцня тякъя ханым эялмяди, 

Щям мяшяди, щям ханым, щям дя ки, не'мят эялиб. 

30.03.2013 
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* * * 
 

Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-ябтяр 
Ялиаьа Ващидя! 

 

Щяля чох вар олаъагдыр Ващид, 

Гязяля нурлу чырагдыр Ващид. 

 

Ябяди эюзлярини йумса беля, 

Йатмайыбдыр вя ойагдыр Ващид. 

 

О, йахындыр бизя яввялки тяки, 

Санмасынлар ки, ирагдыр Ващид. 

 

Еля зянн ейляйирям цгбадян 

Эяляъяк, орда гонагдыр Ващид. 

 

Ярузун авазыны щифз еляди, 

Гязяля арха, дайагдыр Ващид. 

 
Сюзляриндян дойа билмирсянся, 

Демяйяк сюздян узагдыр Ващид. 

 
Ня гядяр ки, олунур йад, Шащин, 

Щяля саьдыр, щяля саьдыр Ващид. 

18.02.2013 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
Инъисин дцнйавц алям, сянся, ей йар, инъимя, 

Эяр сян олсан зар, оллам мян дяхи зар, инъимя. 

 

Инъидянляр эяр сяни варса, хябяр вер тез мяня 

Ейляйим тянбещ щямин дям, ет хябярдар, инъимя. 

 

Сяндя хошлуг эюрмяйяндя олмурам бир лящзя хош, 

Ет мяни хошщал, ей пакизяряфтар, инъимя. 

 

Бивяфалярдян кянар олдун, вяфадыр шакярин, 

Олмарам мян щям вяфасыз, ей вяфадар, инъимя. 

 

Вяслиня мян ашиги мющтаъ етмя инъийим, 

Ейлясям эяр мян сюзцмдя эцндя исрар, инъимя. 

 

Ешгимиздя йох эцнащ бир зярря дя, ешг ящлийик, 

Ким эцнащкар? Сян эцнащкар? Мян эцнащкар? Инъимя. 

 

Инъисян щярэащ мяндян инъидярсян инъийи, 

Инъимя, ей Шащини инъитмяйян йар, инъимя. 

21.12.2007 
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* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мящзуф 

 
Дцшдцм еля дярдя дярман о тяряфдя, 

Мян бурда йарымъан! Лоьман о тяряфдя. 

 

Олдум нечя илдир яфьаня эирифтар, 

Ей каш, галайды яфьан о тяряфдя. 

 

Фярйадымы дюврцн султаны ешитмир, 

Мян бяндя - ялаъсыз! Султан о тяряфдя. 

 

Галдым Гарабаьсыз, щярб ися эюрцнмцр, 

Яскяр бу тяряфдя, мейдан о тяряфдя. 

 

Яфсус ки, налям Аллащя йетишмир, 

Мцшкцл бу тяряфдя, имкан о тяряфдя. 

 

Вясл иля бярабяр щиъраны да эюрдцм, 

Амма дцшцнцрдцм щиъран о тяряфдя. 

 

Йарым мяни, щейщат, тярк ейляди эетди, 

Шащин бу тяряфдя, ъанан о тяряфдя. 

29.01.2008 
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* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Гям эялся яэяр, горхма, ей щямдям, мяни сясля, 

Йа мян юлярям, йа да юляр гям, мяни сясля. 

 

Йохса, мяни сян сяслямяйи истямяйирсян? 

Мящрям дейилямми сяня? Мящрям, мяни сясля. 

 

Йохса, мяня, ей йар, сянин йохду эцвянъин? 

Эюндярмя сяда сцст мяня, мющкям мяни сясля. 

 

Зцлмят эеъя олсун, йа да парлаг сящяр ослун, 

Йох фярги гятиййян мяня, щяр дям мяни сясля. 

 

Дярвиш кими бир щцърядя тянщалыьа далдым, 

Эюзляр йолуну даима щцърям, мяни сясля. 

 

Ялбяття ки, мцшрик дейилям, лазым оларса 

Щям Аллащы сясля, эюзялим, щям мяни сясля. 

 

Мян Шащиням, юмрцм бойу биллащ сяня, ей йар, 

Гиблям демишям. Гиблейи-алям, мяни сясля! 

12.02.2008 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуб (ябтяр) 

 
Ъийярим йанса да эяр Гейс тящяр сящрадя, 

Ашигям, галмалыйам ешгя дцшцб севдадя. 

 

Ей фяляк, йетсям яэяр дилбяря дцнйа даьылар? 

Гейриляр вясля йетирляр... Мян ися хцлйадя. 

 

Вар гязялхан ки, йазыр йаря беш-он ше'р фягят, 

Мянся йаздым сюзцмц бир нечя мин мисрадя. 

 

Ялимя йетмир ялин, дад едирям вяслинчин, 

Эюзялим, севэимизя Танры йетишсин дадя. 

 

Сурятя маил олан вар унудур мя'наны, 

Эязирям сурятини мян ня гядяр мя'надя. 

 

Эюрцрям гаршыма чыхмагда мцдам севмядийим, 

Эюря билмям сяни щятта, ня едим, рюйадя. 

 

Эюзцм ичря ня гядяр эюз йашы вармыш, бездим!.. 

Деди йар: Гям йемя, Шащин, су олар - дярйадя. 

31.03.2008 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Алмасан сцр'яти шиддятли кцлякдян, эялмя, 

Истямирсянся мяни сидг-црякдян, эялмя. 

 

Сян билирсян ки, сяни мян билярякдян севдим, 

Билярякдян йеня эял, билмяйярякдян эялмя. 

 

Сюйлямишляр аталар "мяндян - ялим, сяндян ятяк", 

Истямирсянся тута ял о ятякдян, эялмя. 

 

Мяляйим, эюйдя учурсан щяля, дцш эюйлярдян, 

Фярглянярсянся яэяр йердя мялякдян, эялмя. 

 

Йахын олмаг диляйирсянся эцля, эял йахына, 

Узаг олмаг диляйирсянся чичякдян, эялмя. 

 

Баьибаням, сяня сюз эцлляри веррям эерчяк, 

Ятир алмаг дилямирсянся михякдян, эялмя. 

 

Щям дя бостанчы мяням инди гязял бостанына, 

Гязялим олмаса ал ал чийялякдян, эялмя. 
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Истядикдян сяня мейл ейляди Шащин Фазил, 

Истямирсянся мяни сидг-црякдян, эялмя. 

2.11.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мящзуф 
Шаиря Эцлнаряйя! 

 

Дцнйайя вурулма, имкан о тяряфдя, 

Аьу бу тяряфдя, дярман о тяряфдя. 

 

Мцмкцнмц йетишмяк дцнйадя вцсаля? 

Щури о тяряфдя, гылман о тяряфдя. 

 

Алданма, бу мцлкцн эцлзарына уйма, 

Тяр эцл о тяряфдя, рейщан о тяряфдя. 

 

Бош башлара йердя эцлляр дя ялянся, 

Топпуз о тяряфдя, галхан о тяряфдя.  

 

Залымлары зцлмя мящкцм елямякчин 

Мящбяс о тяряфдя, зиндан о тяряфдя. 

 

Фярман да вар ися, иъра да вар ися, 

Иъра о тяряфдя, фярман о тяряфдя. 
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Вардырмы эцманын дцзэцнлцйя, щагга? 

Дцзэцнлцйя, щагга мейдан о тяряфдя! 

 

Щаггын эцъц вармы фани бу ъащанда? 

Ганун о тяряфдя, сящман о тяряфдя. 

 

Зяннимъя, эцнащым аздыр савабымдан, 

Саймаья эцнащы имкан о тяряфдя. 

 

Бир эцн мяни, ялбят, диваня чякярляр, 

Шащин о тяряфдя, диван о тяряфдя. 

6.12.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Ел гядрими, ялбят, биляъякдир эяляъякдя, 

Бяхтим мяним, ялбят, эцляъякдир эяляъякдя. 

 

Сюз эцлшянимиз олмалыдыр хали алагдан, 

Йаряб, цмидим дирчяляъякдир эяляъякдя. 

 

Мейханячиляр эюр неъя мейданя чыхыблар, 

Хялгим бу зийаны биляъякдир эяляъякдя. 



 128 

 

Хор бахмаьы вар милли диля бир нечя шяхсин, 

Мя'нян еля шаир юляъякдир эяляъякдя. 

 

Амма, гязяли хялги йазанлар йеня вардыр, 

Сюз байраьымыз йцксяляъякдир эяляъякдя. 

 

Ханяндяляр ичря охуйан ше'рими аздыр, 

Шащин, мяня шющрят эяляъякдир эяляъякдя! 

20.12.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Дярд иля гцсся, кядяр, гям гарышыб бир-бириня, 

Чаш-башам, эюр нечя щямдям гарышыб бир-бириня. 

 

Истярям ки, айырым онлары, гцввям чатмыр, 

Нейляйим мян, ахы мющкям гарышыб бир-бириня. 

 

Йа, щамы хцррям олайды, щамысы йа нашад, 

Нийя нашад иля хцррям гарышыб бир-бириня. 

 

Нямлянир эюзляримин щяр икиси, йашланырам, 

Щяр ики эюздя олан ням гарышыб бир-бириня. 
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Вар эедян, амма эялян йох о бири дцнйадян, 

Бялкя ъяннятля ъящянням гарышыб бир-бириня? 

 

Гарабаь фикри мяни юлдцряъяк яввял-ахыр, 

Гарабаьда нечя сярсям гарышыб бир-бириня. 

 

Чеченистанда, Фялястиндя саваш вар, Шащин, 

Чякирям дярд ки, алям гарышыб бир-бириня. 

1.02.2009 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-салем 

 
Ялим хошдур тиканынла, айаьымдан тикан чякмя, 

Тикан бялкя чичяклянди, аман, чякмя, аман, чякмя. 

 

Хязан сяндян кянар олсун, гой юмрцн новбащар олсун, 

Бащар эюр щяр бащар цстдя, хязан цстдя хязан чякмя. 

 

Хейирля шяр, хясарятля зийан йан-йаня дурмушдур, 

Сядагятдян кянар олма, мящяббятдян зийан чякмя. 

 

Чякиб эцл дярди, бцлбцл дярди, сцнбцл дярдини, шащ ол, 

Мяним дярдим - мяним дярдим, ону ей баьыбан, чякмя. 
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Думан дярд артырыр, Ряббим, мян ися дярдя мцштагям, 

Думан галсын даь цстцндя, даь цстцндян думан чякмя. 

 

Салан вар кюнлцнц щярбя, мяним кюнлцмся сцлщ истяр 

Ки, ох йаьдырма ох цстя, каман цстя каман чякмя. 

 

Бу, Шащин щифз едир ъаны ки, тапсын ешгя дярманы, 

Ъаныма ъан эятир, ъанан, ъанымдан бир дя ъан чякмя. 

20.03.2009 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Ашиг демяйяк ашигя, диваня дейился, 

"Ъан" сюйлямяйяк ъанана, ъананя дейился. 

 

Пярванядяки ъцр'яти алгышлайырам мян, 

Ким шям'я йанар шювг иля, пярваня дейился? 

 

Мярданя олуб эетмялийик зиддиня шяррин, 

Эирмяз дюйцшя бир киши, мярданя дейился. 

 

Вардырмы билян дцрр иля дцрданядя фярги? 

Мян хошламадым дцррц ки, дцрданя дейился. 
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Ешгин йолуна дцшмяйян инсан ола билмяз 

Ешгин йюнц щярдян аъы щиъраня дейился. 

 

Шащанялик ахтармада Шащин щяр адамда, 

Шащ сюйлямярям шащя дя, шащаня дейился. 

28.03.2009 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
Шяргшцнас достум атеист Валещ 
Таьыйа! 

 

Эяляъяк эцн, нечя алям дяйяъяк бир-бириня, 

Йер иля, Ай иля, Эцн щям дяйяъяк бир-бириня. 

 

Исрафил сури чалындыгда щамы лал олаъаг, 

Щяр эцнащкар щямин дям дяйяъяк бир-бириня. 

 

Намейи-я'малы дярщал мялякляр ачаъаг, 

Нечя позьун, нечя сярсям дяйяъяк бир-бириня. 

 

Заманын сащиби Мещди еля игдам едяъяк, 

Шейхцлислам олан щям дяйяъяк бир-бириня. 
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Йердя дя инди бещишт иля ъящянням вардыр, 

Бу бещишт иля ъящянням дяйяъяк бир-бириня. 

 

Щяр эцнащ сащибинин эюз йашы цмман олаъаг, 

Нечя падшащ чякиб гям дяйяъяк бир-бириня. 

 

Дцшмянин бир-бириня дяймяси лабцд мясяля, 

Пис будур ки, нечя щямдям дяйяъяк бир-бириня. 

 

Юляъяк-юлмяйяъяк фярги нядир мязлумя, 

Зар олуб шад иля хцррям дяйяъяк бир-бириня. 

 

Шащина, вар еля адям она алям гями йад, 

Эяляъяк эцн, ъями алям дяйяъяк бир-бириня. 

13.04.2009 
 

* * * 
 

Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 
Юлмяз Ващидя 

 

"Юлдц" сюзц ондан узагдыр йеня, 

Саь иди о, саь олаъагдыр йеня. 

 

Бир чалаьан тяк, гоъа гартал кими 

Сюзля кюнцлляр чалаъагдыр йеня. 
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Ше'ри гялиз дилля йазан шаиря 

Эюстяряъяк йол ки, чырагдыр йеня. 

 

Сюз мешясиндя палыда бянзяйир, 

Гейриляри санки говагдыр йеня. 

 

Щейкялини атмадылар сындырыб, 

Щейкяли тцнъ тяк галаъагдыр йеня. 

 

Йанды эцняш тяк вя йаныр, сюнмяди, 

Сюнмяйяъяк, оддур, оъагдыр йеня. 

 

Вар еля саь кяс юлцдцр, Шащина, 

Ващид юлцбдцрся дя, саьдыр йеня. 

27.09.2009 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Шаир, карыхыб галма мисранын ялиндя, 

Учмаг ня чятин шейдир хцлйанын ялиндя? 

 

Лейланы эюрян эцндян билмирди нядир ъан, 

Гейсин ъаны галмышды Лейланын ялиндя. 
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Шаирляря щяр йердя "севдалы" дейирляр, 

Нейняк, йахамыз галмыш севданын ялиндя. 

 

Алямдя ращатлыг аз, говьа ися чохдур, 

Алям нийя галмышдыр говьанын ялиндя? 

 

Ей Танры, яса эюндяр, дцшмянляри язмяк 

Асан бир ямял имиш Мусанын ялиндя. 

 

Иса няфяси щарда? Мцшкил дейил иди 

Юлмцш ъаны саь етмяк Исанын ялиндя. 

 

Шащин, бу гядяр йазма! Валлащи юлярсян. 

Алмаг ъаны мцшкилми дцнйанын ялиндя? 

2.01.2010 
 

* * * 
 

Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
Кясди фяляк сябрими, юмр едирям зар иля, 

Билмяйирям нейляйим мян еля гяддар иля. 

 

Эцшянишин олмушам, эял йаныма эюрсяним, 

Эюрсяняъяк даиря, бялли ки, пярэар иля. 
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Фикрими исрар иля чох кяся билдирмишям, 

Билдирирям фикрими мян йеня исрар иля, 

 

Олмамышам султаны мян ки Сяудиййянин 

Юмрцмц ширин едим бир нечя йцз йар иля. 

 

Биръя йара бянд олан бир эюзцтох бяндяйям, 

Шад елядим щалымы тякъя о дилдар иля. 

 

Санки эцнащ ейлярям эцндя ше'р йазмасам, 

Индися тяб'им кцсцб, юмр едирям зар иля. 

 

Шащиня илщам верян, ащ, о пяри эялмяйир, 

Билмяйирям нейляйим мян бу зцлмкар иля. 

12.05.2010 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуф-мящзуф 

 
Эялмя, едирям фикрими изщар, даща эялмя, 

Сон дяф'я сяня мяслящятим вар, даща эялмя. 

 

Щяр эцн хябяр алмагда идин щалымы мяндян, 

Илляр бойу эял олма хябярдар, даща эялмя. 
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Щяссас адамы щисс елямякдян чох узагсан, 

Щисс етмяйяни ейлярям инкар, даща эялмя. 

 

Щярдян сяни "эял" сюйляйяряк яфв елямишдим, 

Етмя юзцнц бир дя цмидвар, даща эялмя. 

 

Абад еляйян бярбады ме'мар сян идин, 

Абад елямя бярбады, ме'мар, даща эялмя. 

 

Яфсус, йанылдым неъя дя!.. Билмямишяммиш 

Билмяз севянин гядрини гяддар, даща эялмя. 

 

Сяслярди сяни "эял" дейя шювг иля бу Шащин, 

Шювгцм тцкянибдир сяня дилдар, даща эялмя. 

26.05.2010 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Нейним, эюзя рюйадян ясяр эялмяди бир дя, 

Йардан ки, хябяр варды, хябяр эялмяди бир дя. 

 

Киприк чяпярийля эюзцм юртцлмяйир артыг, 

Эюз галды ачыг щалда, чяпяр эялмяди бир дя. 
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Ъан сызлады, ъансызлады ъисмим, зяиф олдум, 

Эцъ галмады, сябр итди, тяпяр эялмяди бир дя. 

 

Баьбан эцля щясрятли ки, эцлдян яли чыхды, 

Зярэяр зяря мющтаъ ки, зяр эялмяди бир дя. 

 

Бах игбала ки, Щязрят Яли Дцлдцл итирди, 

Бах бяхтя ки, Ряхш адлы кящяр эялмяди бир дя. 

 

Дюрдцнъц олан "Диван"ы тякмил едяъякдим, 

Санки мяня эюз дяйди, ясяр эялмяди бир дя. 

 

Шащин кядяри гуъмададыр йар кими щяр эцн, 

Бир эцн эюряъякдирми кядяр эялмяди бир дя? 

19.08.2010 
Губа 

 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
Сон вахтлар дцнйанын сону щаггында 
дящшятли сющбятляр эедир... 

 

Йуху эюрдцм: Ики дцнйа гарышыб бир-бириня, 

Ики дцнйадя ня варса гарышыб бир-бириня. 
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Мяня мя'лум иди мя'на иля сурят фярги, 

Нечя сурят, нечя мя'на гарышыб бир-бириня. 

 

Бяс гядяр вар мясафя ики улдуз арасы, 

Амма, Зющряйля Сцряййа гарышыб бир-бириня. 

 

Эцняшин партлайышындан Айа йаньын дцшмцш, 

Мяккядя Тур иля Сина гарышыб бир-бириня. 

 

Аьласыьмаз щярякятляр... Су йаныр... Од су олур... 

Нечя дярйа, нечя сящра гарышыб бир-бириня. 

 

Ъан щарайында галыб цздянираг дин ящли, 

Защидц ваизц молла гарышыб бир-бириня. 

 

Нечя Мяънун иля Лейла ики икян бир олуб, 

Нечя Йусифля Зцлейха гарышыб бир-бириня. 

 

Эюрмядим амма Мящяммядля Иса пейьямбяр, 

Йа да ки, щязряти-Муса гарышыб бир-бириня. 

 

Чох эцнащ ейлямишик, ей эюзцаъ инсанлар, 

Топланан йердяки яшйа гарышыб бир-бириня. 
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Гырхылыр сач, вурулур баш, гырылыр мцшрикляр, 

Бу ня говьа, бу ня дя'ва гарышыб бир-бириня?! 

 

Исрафил сури чалындыгда сусар зурна сяси, 

Исрафил сури вя зурна гарышыб бир-бириня. 

 

Демяк олмур йухуйа "Эялмя", эялир, ей Шащин, 

Йуху эюрдцм: Ики дцнйа гарышыб бир-бириня. 

26.09.2011 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Йеня шам атяшя вурду юзцнц пярваня, 

Олдуму йохса адам тяк о йазыг диваня? 

 

Бу ня йцнэцл щярякятляр, бу ня сюзлярди беля? 

Дябя минмякдя, илащи, ня цчцн мейханя? 

 

Чал-чаьырдыр мяним юлкямдя, рягсдир, еля бил 

Кишиляр ялдя силащ эирмяйяъяк мейданя? 

 

Ня сийасятди ки, дцнйаны гарышдырмышлар? 

Бяни-Адям ня цчцн йох демяйир тцьйаня? 
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Чеченистанда саваш вар, Даьыстанда вуруш, 

Эюзцнц дикди рязил гоншу Азярбайъаня... 

 

Бяс, яряб юлкяляриндя бу ня гырьынды эедир? 

Явязиндя йаьышын эцлля йаьыр чох йеня. 

 

Нийя дцнйадя силащ иъад едянляр чохалыр? 

Нийя тятбиг еляйирляр гадаьа Ираня? 

 

Зянн едирдим ону динъ юлкя кими яввялляр, 

Яфганыстанда нечин башлады халг яфьаня? 

 

"Нийя диваня чохалмыш" демисян, ей Шащин, 

Бу фикирляр сяни дя ейляйяъяк диваня. 

13.01.2012 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Йазмышам мян дя о Ващид сайаьы саф, садя, 

Ниййятим бялли олуб щяр кяся щяр мисрадя. 

 

О Фцзули демяйибми гязяли саф йазын?1 

                                                 
1 "Гязял де ки, мяшщури-дювран ола, 
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Яъдадын фикри мярам олмалыдыр ювладя! 

 

Беля бир фикря о Сабир юзц дя эялмишся 

Е'тина ейлямяйян вар ня цчцн устадя? 

 

Ей гязялханларымыз, сиз дя йазын Ващид тяк, 

Йазсаныз саф, гялямим эялмяйяъяк фярйадя. 

 

Илдя цч-дюрд гязял инша еляйирсиз вур-тут, 

Илщамы йцйряк един ки, йетишя имдадя. 

  
"Дад йарымчыглар ялиндян" демиш ялбят аталар, 

Ня дейим мян, сизя Аллащ юзц йетсин дадя. 

 
Вар эцманым ки, бу Шащин дейяни, иншаллащ 

Сизя Ващид дейяъякдир о бири дцнйадя. 

17.02.2012 

                                                                                                             
Охумаг да, йазмаг да асан ола"; 
Йахуд, 
"Мяндя товфиг олса, бу дцшвары асан ейлярям"; 
Йахуд, 
"Олдур гязял ки, фейзи онун ам олуб мцдам, 
Арайиши-мяъалиси-ящли гябул ола. 
 
Вирди-зябани-ящли сяфавц сцрур олуб 
Мязмуни зювгбяхш, сярицл-щцсул ола. 
 
Ондан ня суд ким, ола мцбщям ибаряти, 
Щяр йердя истимаин едянляр мялул ола". 
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* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Эяля, йаряб, - дейирям, - гцсся Йеря, таб Йеря, 

Йеня эялмякдя сямадан нечя бошгаб Йеря. 

 

Щязрят Аллащ ки, фярасятдя онун бянзяри йох, 

Инана билмяйирям эюндяря бош габ Йеря. 

 

Бу гядяр ъябр, фялакят Йери мящв ейляйяъяк, 

Башга сяййаря олармы эюрясян баб Йеря? 

 

Щяр ишим эцн кими айдын, эеъяни хошламырам, 

Эеъя юртмякдя гаранлыг йеня чаршаб Йеря. 

 
Тар чалан кяс еля мащир ола, бцлбцл суссун, 

Хам адам чалса тары, гой дцшя мизраб Йеря. 

 
Йер даьылмаз ки, десям биръя кяря фарс сюзцнц? 

Чюкяъякдир дейясян бир ябяди "хаб" йеря. 

 
Йеря таб арзуладым мян еля илк мисрадя, 

Шащина, бюйля давам ется, эяляр таб Йеря? 

7.04.2012 
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* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
  Илащиййатчы Эцлнар ханыма! 

 

Олмазса будаг цстдяки эцл нар иля бирэя, 

Эюрдцм эцлц мян, щям нары Эцлнар иля бирэя. 

 

Йох сюйляйирям сяндя гцсур, амма вар е'ъаз, 

Билмям ня сябябдян йох олур вар иля бирэя. 

 

Ей чющряси эцлэцн, эцлясян каш щямишя, 

Ъан мцлкцнц тя'мир еля ме'мар иля бирэя. 

 

Тясдиг едирям мян сяни Йер цстдя мяляк тяк, 

Тясдиг - йашайыр мяндяки инкар иля бирэя. 

 

Чцнки мяляйин мяскяни эюйлярдяди анъаг, 

Сян - Йердя йаша севэили бир йар иля бирэя. 

 

Ящсян сяня ки, таб еляйибсян нечя зцлмя, 

Дцнйа вар ола сян кими щцшйар иля бирэя. 

 

Сафлыг ки варындыр, чохуна ме'йар олубсан, 

Юмр ейля мцдам сян еля ме'йар иля бирэя. 
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Шащин вурулуб сяндяки ряфтаря, севинням 

Галсан щямишя сян еля ряфтар иля бирэя. 

12.01.2013 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
Гарабаь дярди унудуласы дярд дейил 

 

Кядяри гящр еляйиб олмалыйыг шад йеня, 

Едярик биз Хоъалы йурдуну азад йеня. 

 

Гарабаь торпаьымызда эцлцшцр дцшмянляр, 

Эцлмярик торпаьымыз олмаса абад йеня. 

 

Дцшмянин досту бизим йурдумузун дцшмянидир, 

Дцшмянин досту олубдур бизя ъяллад йеня. 

 

Эеъя эюрдцм йухуда биз Шушаны фятщ етдик, 

Зцщур етмишди Короьлум кими яъдад йеня. 

 

Эцн эяляр юлкяни бирляшдирярик тунъ ялля, 

Шащ Хятаи сайаьы ейляйярик ад йеня. 

 

Щялялик бизляри сарсытды дюйцш мейданы, 
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Гоншумуз етди мцхалифляря имдад йеня. 

 

Йады йан ейляйярик Азярибайъанымдан, 

Тюкдцйц ганлар ичиндя боьулар йад йеня. 

 

Бир овуъ торпаьы щятта аларыг иншаллащ, 

Гоймарыг бир дя гопа наляси "ей дад" йеня. 

 

Мярщямят сащиби олдуг вя фялакят эюрдцк, 

Ъящд едяк данламасын бизляри устад йеня. 

 

Шащина биркярялик рам еляйиб йаьыны биз 

Вермярик бир даща йол ки, гопа фярйад йеня. 

1.03.2013 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-салем 

 
Эюрцб гашыны хянъяр тяк дедим дилдаря "Машаллащ", 

Вурурсан йаря цстцндян мяня щей йаря, машаллащ!.. 

 

Мяним мин дярдимя бир чаря етмирсян нечин, амма 

Эцлцм бир дярдиня олсун сянин мин чаря, машаллащ. 

 

Гаралмышды ганым гятран кими, эялдин, эюзцм эцлдц, 



 146 

Бу хош мещманя машаллащ, о хош ряфтаря машаллащ. 

 

Мяним бярбад олан кюнлцм олур тядриъ илян абад, 

Едян бярбады абад сян тякин ме'маря машаллащ. 

 

Мяням севда аъы, севда оларкян вар ня вар-дювлят? 

Ня зянэин вардыр севда!.. Бу зянэин варя машаллащ! 

 

Мяням имдадчы, амма мяня имдад едян йохдур, 

Мяням дярдя гылан чаря, мяням бичаря, машаллащ. 

 

Дяйирмандан чыхыбсанмы, ня эюркямдир гийафяндя? 

Аьармышдыр башын, Шащин, башында гаря машаллащ? 

23.07.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
Тамридайа 

 
Юлмцсян, мян дяхи бир эцн юлярям иншаллащ, 

Эялярям йанына, йарым, эялярям иншаллащ. 

 

О гядяр эюз йашы тюкдцм бу фяна алямдя, 

О бири алямя дцшъяк эцлярям иншаллащ. 
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Билмяйирдим ясас алям о бири алям имиш, 

Цряйимдян щяля чох шякк силярям иншаллащ. 

 

Охуйуб Гур'аны билдим ики дцнйа вармыш, 

Охудугъа щяля чох шей билярям иншаллащ. 

 

Шияйя, сцннийя бир олмаьы тялгин еляйиб 

Мян мцсялманлара товщид дилярям иншаллащ. 

 

Гейб олан Мещди эяляркян, севиниб, рцхсят алыб 

Исрафил сурини мян щям фцлярям иншаллащ. 

 

Вя йанында йеня пярваз едярям Шащин тяк, 

Эялярям йанына, йарым, эялярям иншаллащ. 

29.06.2009 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
"Тювбя, ят-тювбя хята ращиня эетдикляримя, 
Билиб етдикляримя, билмяйиб етдикляримя" 

Мирзя Ялякбяр Сабир 

 

Тутурам цз даща Аллаща тяряф, йа Аллащ, 

Эедирям сящвими ислащя тяряф, йа Аллащ. 

 
Ъанланыр эюздя о эцл чющряси пейьямбяримин, 
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Дикирям эюз о эюзял шащя тяряф, йа Аллащ. 

 
Эюз йумуб Щяггя тяряф мян ня хейир эюрдцм ки? 

Учурам инди хейирхащя тяряф, йа Аллащ. 

 
Эюзляримдян йаш ахыр "шами-гярибан" эеъяси, 

Едирям мейл гямц ащя тяряф, йа Аллащ. 

 
Чох олуб тя'сири яхлагимя бядхащлярин, 

Бахмарам мян даща бядхащя тяряф, йа Аллащ. 

 
Мяни иштащя салыбдыр арабир дилбярляр, 

Мяни шювг етмя о иштащя тяряф, йа Аллащ. 

 
Дцшдцйцм дцз йола тярьиб еля йолдашларымы, 

Туталар цз улу дярэащя тяряф, йа Аллащ. 

 
Кярбялайи, мяшяди олду бу Шащин... Йа Щяъъ! 

Эедирям ешг иля Аллащя тяряф, йа Аллащ! 

2.10.2012 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Ялими кясмисян, ей эцл, ялиня ал ялими, 

Сары дясмалын иля, гой юпя дясмал ялими. 
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Ялимин тагяти йохдур дейя щалым йохдур, 

Йохса, сил ейляйяъякдир беля бяд щал ялими? 

 
Сюйлямишляр ки, шяфа мялщямидир бал шяксиз, 

Гой саьалтсын додаьындан сцзцлян бал ялими. 

 
Нечя вахтдыр ки, ешитмир гулаьым саги сяси, 

Ялини вур ялимя, биръя кяря чал ялими. 

 
Бармаьым вяъдя эялиб шювг иля чиртмяк чалаъаг 

Йеня дилляндиряъякся о дилин лал ялими. 

 
Сян билирсян ки, кобудлугдан узаг инсаням, 

Охша яввялки тяки сян йеня ещмал, ялими. 

 
Щеч заман саггалы мян вермярям ялдян, Шащин, 

Саггалым гой узаныб ейляйя хошщал ялими. 

2.07.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-салем 
Йухумда бюйцк суфи Мянсур Щяллаъы 
эюрдцм. Мяни дар аьаъы тяряфя 
сясляйирди... 

 
Оларды дярдимя тя'сир дилдарым эюрцнсяйди, 

Едярди гялбими тя'мир ме'марым эюрцнсяйди. 
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Олурдум айры щярдянбир вяфадян мян, вяфа мяндян, 

Вяфадян олмаз идим йан вяфадарым эюрцнсяйди. 

 

Ъанымда суфилик шювгц, "янялщяг" шювгц щям вардыр, 

Бяли, Мянсур олардым мян яэяр дарым эюрцнсяйди. 

 

Эюзцм эюрмцр бу сящраны, ня эцл вардыр, ня бцлбцл вар, 

Эцлцм бцлбцлсцз олмазды чямянзарым эюрцнсяйди. 

 

Дейирляр йохдур алямдя эюзял эцнляр эюзяллярсиз, 

Ону тясдиг едярдим эярчи инкарым эюрцнсяйди. 

 

Мяня ащ етмяк юйрятъяк эцнащ етди эцнащкарым, 

Эцнащындан кечярдим мян эцнащкарым эюрцнсяйди. 

 

Ъанымда натямамлыг вар, ня олду тамлыг, ей Шащин, 

Йарымъан олмаз идим мян яэяр йарым эюрцнсяйди. 

4.09.2008 
 

* * * 
 

Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
Ъянняти ялдян вериб тапды язиййят йери - 

Йер Кцряси Адямя олду игамят йери. 
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Сян пяридян ъаныма юйля мящяббят долуб, 

Башга мящяббятляря йохду мящяббят йери. 

 
Ей Йарадан, йардым ет варлыьына йарынын, 

Галмасын яьйарынын биръя сяламят йери. 

 
Олса ядалят йери миллят олар бяхтявяр, 

Миллят олар бяхтявяр олса ядалят йери. 

 
Йохму фяхарят йери? Фяхри олаг алямин! 

Гой дейиля шяст иля: Вар фяхарят йери. 

 
Каш мцсибятляря сон гойа Пярвярдиэар, 

Каш дейилсин йеря зювгц сяадят йери. 

 
Дцшмяни зар етмяйя ся'й иля фцрсят эязяк, 

Хан Гарабаь зар олар олмаса фцрсят йери. 

 
Мящв елямяк, Шащина, сяндян узаг олса да, 

Варса яэяр мящв еля сяндя хяъалят йери? 

16.02.2009 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Мян сяслямямишдим, бизя ъанан юзц эялди, 

Ъаным чыхаъагды, гайыдыб ъан юзц эялди. 
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Щалым пис иди, хястяйя лоьман эяряк иди, 

Санки буну щисс ейляди, лоьман юзц эялди. 

 

Сащманы бахымсызлыьын щяр бир кяся бялли, 

Дяймирди сялигям эюзя, сащман юзц эялди. 

 
Йагут иля мяръаня йетишмяк дейил асан, 

Йагут юзц эялди, мяня мяръан юзц эялди. 

 
Кафяр кими сярхош эюрцнян сагини говдум, 

Кафяр юзц эетмирди, мцсялман юзц эялди. 

 
Илщам пяриси варды юнцмдя, даща щеч ким, 

Мещмансевянин йанына мещман юзц эялди. 

 
Бир гул кими бойнум бцкцлц щалдя иди, 

Шащанялийя, Шащина, имкан юзц эялди. 

27.04.2009 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяддяси-мящзуф 
Ирфани ше'рляр мцяллифи Имам 
Хомейнинин вяфатынын 20 или 

 
Едиб чох сащядя имкан Хомейни, 

Йетиб вясля, эюрцб щиъран Хомейни. 
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Щяйатында тялатцмляр чох олмуш, 

Эяриб синя, чякиб зиндан Хомейни. 

 

Чыхыбдыр зцлмя гаршы эянълийиндян, 

Едибдир залимя цсйан Хомейни. 

 

Буэцн мяшщурдур щяр йанда исми, 

"Хомейни" сюйляйир Иран "Хомейни". 

 

Вар иди Иранын чох ещтийаъы, 

Олубдур Ирана лоьман Хомейни. 

 

Дцшцбдцр инди Иран доьру сямтя, 

Эедибдир кариван, сарбан-Хомейни. 

 

Бу эцн ирфани ше'ри йазмайырлар, 

Ачыбдыр ирфана мейдан Хомейни. 

 

Дяриндян дярк едиб ирфани ше'ри 

Олуб чох шаиря султан Хомейни. 

 

Дуйуб ешги йазыбдыр "Бадейи-ешг", 

Йазыбдыр шювг иля "Диван" Хомейни. 
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Хомейни шя'ниня йазды бу ше'ри, 

Едибдир Шащини щейран Хомейни. 

5.06.2009 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяддяси-мящзуф 

 
Тапмадым, ъисм ичря эяздим мян мяни, 

Ким гопармышдыр эюрян мяндян мяни? 

 

Башым цстц Чянлибел тяк чянлидир, 

Ким хилас ейляр буэцн чяндян мяни? 

 

Нейляйим, бяхтим кими баь гарядир, 

Ким салыбдыр айры эцлшяндян мяни? 

 

Шад ола билмир нечин гямдян кюнцл? 

Олмурам шян! Ким эюрцбдцр шян мяни? 

 

Бир эюйярчиндир мяним илщам пярим, 

Мянми тапдыммы сяни, йа сян мяни? 

 

Даня вермя, дян эятирмя, дюн мян ол, 

Ей эюйярчин, гане етмяз дян мяни. 
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Йаздыьым щяр ше'рими тянгид еля, 

Биръя дям шад етмяйир "ящсян" мяни. 

 

"Мян"лярим вар иди яввял... Инди йох... 

Эюрмцрям сейр ейляйиб эендян "мян"и. 

 

"Мян"ляр итмиш, тапмырам мян мяндя "мян", 

Шащина, ъанан алыб мяндян "мян"и. 

3.01.2010 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-салем 
Устадым Мцбариз Ялизадянин мцтяръими, 
мяним ися редактору олдуьум "Шащнамя" 
китабынын тягдиматы мярасиминдя охун-
мушдур. 

 

Мяним шювгцм, мяним щяззим ашар инди, дашар инди, 

Бюйцк Фирдовси щям саьдыр, Мцбариз дя йашар инди. 

 

Ябцлгасим кими эялдин вя Фирдовси кими эетдин, 

Китабын йадиэар галмыш, мязарын йадиэар инди. 

 

Ялизадя Мцбариз тяръцмя етмиш о дастаны, 

Даща йохдур дилин сядди, сюкцлмцшдцр щасар инди. 
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Йазыб "Шащнамя" шащ олдун ше'р мцлкцндя Иранын, 

Бцтцн дцнйа едир амма адынла ифтихар инди. 

 
Едирлярми ся'ня тя'зим сянин вясф етдийин кясляр? 

Щаны Яфрасийаб, Рцстям, щаны Исфяндийар инди? 

 
Шцкцр, Иран иля Туран савашы эендя галмышдыр, 

Гой ослун щяр йерим хялги, Илащи, бяхтийар инди. 

 
"Мящяббятнамя" щям вардыр сянин ше'риндя, ей шаир, 

Мящяббят юйля сярвят ки, вар олмушдур вя вар инди. 

 
Мяэяр шаир олан вармы ки, олсун ешгя биэаня? 

Шцар щяр вя'дя ешг олмуш вя ешгимдир шцар инди. 

 
Бюйцк шаирлярин рущи бизя ешг юйрядир, Шащин, 

Бюйцк Фирдовси дя саьдыр, Мцбариз дя йашар инди. 

14.05.2010 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
Институтумузун диссертанты Ряхшяндяйя! 

 
Щардайам? Ахтарырам тапмайырам мяндя мяни, 

Мяни гейб ейлямишям мян, эязирям сяндя мяни. 

 
Шящярин сяс-кцйц артдыгъа сябр тянэя эялир, 
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Даща бездим бу шящярдян, апарын кяндя мяни. 

 

Ня десян олмалыдыр, щюкм еля, иъра еляйим, 

Шащ йаратмыш сяни, ялбят, Йарадан, бяндя-мяни. 

 

Ишлядиб фянд сяни рам елямяк истярдим, 

Бир дя эял шювг елямя мяндян узаг фяндя мяни. 

 

Бирбаша ярз елямяк дюврцдц Шащин гоъанын: 

Бянд едиб яглиня дярракяли Ряхшяндя мяни. 

13.08.2010 
Губа 

 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряб 

 
Йер мцлкц адамсызды, Адям эюзя дяймирди, 

Исадян ясяр йохду, Мярйям эюзя дяймирди. 

 

Од варды, оъаг йохду, инсанлы бу чаь йохду, 

Щяввалы сораг йохду, дярд-гям эюзя дяймирди. 

 

Торпаг биширян цмман... Тцьйан еляйян вулкан... 

Титрярди бцтцн Кцрря, мющкям эюзя дяймирди. 
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Йерляр нязяр алтында... Эюз варды, адам йохду, 

Зямзям вар иди, амма Зямзям эюзя дяймирди. 

 

Ряббин хябяри варды Муса вя Мящяммяддян, 

Щязрят Яли щям йохду, Мцлъям эюзя дяймирди. 

 
Инсан йаранан эцндян Йер мцлкц шяряфлянди, 

Торпагда о яввялки эюркям эюзя дяймирди. 

 
Инсан - йарадан инсан! Инсан - даьыдан инсан!.. 

Дцнйадя савашсыз эцн бир дям эюзя дяймирди. 

 
Инсан иля ъанланды, шяксиз ки, бцтцн алям, 

Артыг, йараныш сирри мцбщям эюзя дяймирди. 

 
Инсанлары мещр иля даим горуйаг, Шащин, 

Инсансыз олан дцнйа хцррям эюзя дяймирди. 

10.03.2011 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяддяси-мящзуф 

 
О эцн ки, Щягг китабы эялди, эялди, 

Мцсялман ингилабы эялди, эялди. 

 

Ятирлянди ъащан Гур'анымызла, 
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Гызылэцлляр эцлабы эялди, эялди. 

 

Адам вар ки, эцнащ цстдя эцнащы, 

Адам вар ки, савабы эялди, эялди. 

 

Ня цчцн бир беля щалым пяришан? 

Нядян гялб изтирабы эялди, эялди. 

 

Язабдан горхмайырдым, амма горхдум, 

Аман щиъран язабы эялди, эялди. 

 

Йох иди щеч йазан "Диван" китабы, 

Хошам, "Диван" китабы эялди, эялди. 

 

Суал етдим: "Гязял султаны кимдир?" 

"О-Шащиндир!" ъавабы эялди, эялди. 

9.05.2011 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Шцбщя йох, фанидир инсан, бу ъащан щям фани! 

Шцкцр олсун ки, эялиб эюрдцм улу дцнйани. 

 

Мяня "севдашцнас адям" деся щяр ким йери вар 
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Охуйуб юйряня билдимся яэяр севдани. 

 

Чох кясин эюрдцйц рюйа гара-аь рянэиндя! 

Мян ися гырмызы рянэдя эюрцрям рюйани! 

 

Еля эцн вар ки, беш-алты гязялим вар, амма 

Йазмырам мян еля эцн вар ки, йарым мисрани. 

 

Мяънунун ешгиня лайигдими Лейла? Ясла! 

Етмясинляр мяня тя'риф даща Лейлани. 

 

Доьрудур, мян дя щяйатымда эцнащ ейлямишям, 

Сурятин бадына вердим ня гядяр мя'нани. 

 
Мян кимям ки, мяни алдатмайа шейтан, Шащин, 

Шейтан алдатмадымы Адям иля Щяввани?!. 

30.11.2011 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
21 март 2012. Дцнйа тязялянди... 

 

Новрузду бу эцн, эялди, бащар байрамы эялди, 

Олду дийарым шад, дийар байрамы эялди. 
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Бящ-бящ, ня гядяр вар тумуръуг аьаъ цстдя, 

Йарпагланаъагдырса, чинар байрамы эялди. 

 

Новруз ки эялибдир, о вцгар байрамымыздыр, 

Тцрк елляринин фяхри вцгар байрамы эялди. 

 

Тезликля нцбар эюрсяняъякдир эюзя баьда, 

Эцл-гюнчя ачылсын ки, нцбар байрамы эялди. 

 

Оьланларын од гопмада сцзэцн бахышындан, 

Гызларса едир наз... Хумар байрамы эялди. 

 

Йар йар иля бахмагда бу эцн пянъярялярдян, 

Йар йар иля эюзляшдися, йар байрамы эялди. 

 

Ханяндя севинмякдя йеня чальычыларла, 

"Шур" иля "Гатар", "Бястяниэар" байрамы эялди. 

 

Вердим юзцмя сюз ки, йазылсын тязя "Диван", 

Шаир ямял етсин ки, гярар байрамы эялди. 

 

Шащин, унудуб дярдими сейранэаща чыхдым, 

Кюнлцм ачылыр, эялди, ачар байрамы эялди. 

21.03.2012 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

Шятщ (ифрат ъошьунлугдан доьан гязяб) 
вязиййятиндя олдуьум вахт йаздым бу 
гязяли 

 

Эюрдцнцзмц, ай адамлар, мяня дцнйа едяни? 

Бош йеря данламырам мян мяни тянща едяни. 

 

Неъя ган аьламайым тяк эязибян баь ичря? 

Эюрцрям баьдя йарыйла тямаша едяни. 

 

Даща севда иля гуртармышам ящди, амма 

Эюрцрям дилбяриня ешг иля севда едяни. 

 

Арабир мян гынамаг истяйирям, ей йарым, 

Мяни Мяънун еляйянля, сяни Лейла едяни. 

 

Дейилям шад ъащаня эялишимдян, Ряббим, 

Гынамаг истяйирям Ешг тямянна едяни. 

 

Олмасайдын яэяр, ей Ешг, олардыммы мяэяр? 

Ня тящяр данламайым мян сяни пейда едяни? 

 

Мян хяйалян нечя хцлйа еляйярдим тез-тез, 
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Бу фяляк азмы эюрцбдцр беля хцлйа едяни? 

 

Мусайа верди яса, Исайа ъан дирчялтмяк, 

Танрынын мян ися олдум гязял инша едяни. 

 

Щязрят Аллащ вящй Шащиня щям верся яэяр, 

Едярям мян дяхи Муса вя Мясища едяни. 

1.04.2012 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
Санки Йердя зялзяля баш верди дярйа титряди, 

Чюл-чямян, даь иля баь, эцлзаря сящра титряди. 

 

Етди дцшмянляр Гара баь цстцня мцдщиш щцъум, 

Эюзляримдян гачды рюйа, итди хцлйа, титряди. 

 

Шадиман олмушду ешгийля о сящра шащынын, 

Мянзиля Ибни-Салам эирдикдя Лейла титряди. 

 

Биз ки, мярдлик эюзляйирдик гоншулардан, сящв имиш, 

Яьйарын намярдлийиндян ясди севда, титряди. 

 

Бяд нязярляр ох кими санъылдылар, йаряб, бизя, 
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Щцснцня эюз дяйди ки, сурятдя мя'на титряди. 

 

Гафийя дцз эялмяди, ащянэ позулду нязмдя, 

Сюз пяришан олду, вязн итди вя мисра титряди. 

 

Йердяки щагсызлыьа Щагг таб едярми, Шащина, 

Бир дя эюрдцк мещвяриндян гопду, дцнйа титряди. 

10.04.2012 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
Гар йаьыр... 

 

Гыш эялди йеня, торпаьыма гар йеня эялди, 

Иглим тязялянди, аъы рцзэар йеня эялди. 

 

Бцлбцл сясини эцлляр ешитмир нечя эцндцр, 

Гарьа еляйиб шур иля "гар-гар" йеня эялди. 

 

Эцн - чющрясини эизляди чох эцн, еля ай да 

Юртян эюйц лай-лай о булудлар йеня эялди. 

 

Исти - едяряк човьуну тясдиг, йеня эетди, 

Човьун - еляйиб истини инкар, йеня эялди. 
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Кянд ящли севинди, деди мящсул олаъаг бол, 

Баьбан ися диллянди: "Баьа бар йеня эялди". 

 

Етмякдя мязяммят йеня оьланлары гызлар, 

Гартопларыдыр, олду сябябкар, йеня эялди. 

 

Шащин йазы йар тимсалы эюзляр, гыш ютяндя 

Щясрятля пычылдар: "Йаныма йар йеня эялди". 

27-28.02.2013 
Губа 

 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 

Эюзялим, севэидир ялбят севянин ме'йары, 

Щеч заман олмайаъаг севэимизин инкары. 

 

Мяня ме'мар эярякди, цряйим сынмышды, 

Бары чох эюрмяйяляр кимсяняйя ме'мары. 

 

Сон эцманым да яэяр чыхса ялимдян, баьбан, 

Гялбимин бир дя йашыллашмайаъаг эцлзары. 

 

Инди вардыр о гядяр мяндя инам, зянн едирям 

Мянля бяд олмайаъагдыр фяляйин ряфтары. 
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Мян вясл тяшнясийям, сюйлядиляр "Аъэюздцр, 

Дилбярин вясли олубдур дилинин исрары". 

 

Ряббя "ъанан" дедим, "дилбярц дилдар" дедим, 

Бяли, нагислийи вар севмяйянин дилдары. 

 

Тутийям бялкя дя мян, бялкя дя шащин дейилям. 

"Гул щцвяллащи ящяд"дир дилимин тякрары. 

2.06.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
Азярбайъанын мющтяшям галаларындан 

бири дя Шиндан иди... 
"Синдан (Искяндяр бяй Мцнши бу ады 

мящз беля йазыр!) галасы бюйцк бир даьын 
йцксяклийиндя йерляшдийиндян юз уъалыг вя 
эенишлийиня эюря фялякляр фяляйи иля йарышмаг 
иддиасы едирди. Галанын щцндцр бцръляриндя 
гярар тутан адамлары сяма шащлыьынын 
бцръляриндя дайананларла дямсаз, эеъяляр 
ойаг галан эюзятчиляри ися асиман галасынын 
мцщафизячиляри иля щямаваз идиляр... 

Щягигятян дя бюйцк галадыр. Щямин 
щцндцр даьын вя галанын ятяйи мешя вя 
ъянэялликдир ки, фягят биръя йолу вардыр. Еля 
дар йолдур ки, щятта бир няфяр пийада адамын 
беля эедиш-эялиши олдугъа чятиндир". 

Искяндяр бяй Тцркман Мцнши. Тарихи-
алямарайе-Аббаси, Тещран, 1334 щиъри-шямси, 
Ы ъилд, с.443. 
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Бяллидир, дилляря дастан иди Шиндан галасы, 

Бу шяриф йурда шяряф-шан иди Шиндан галасы. 

 

Галанын тарихи, ялбяття ки, мя'лум Вятяня, 

Демясинляр бизя: Зиндан иди Шиндан галасы. 

 

Бура цммид йери иди ня гядяр инсанын, 

Ъаны ъансыз олана ъан иди Шиндан галасы. 

 

Щяр дашы ган иля ялван иди ъянэ олдугда, 

Еля бил ля'ли - Бядяхшан иди Шиндан галасы. 

 

Ачылан зярбяляря мат-мяяттял галды, 

Нечя щагсызлыьа щейран иди Шиндан галасы. 

 

Атылан охлары гайтармаьа мяъбур иди, 

Гала йох, санки бир инсан иди Шиндан галасы. 

 

Манъанаг дашлары, топ эцлляляри дяйдикъя 

Неъя дя зарц ъийярган иди Шиндан галасы. 

 

Санки гартал иди, даь цстдя гярар тутмушду, 

Бир гызылгуш иди, тярлан иди Шиндан галасы. 
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Щяр гала фяхри олубдур гоъаман юлкямизин, 

Шащина, Азярибайъан иди Шиндан галасы. 

10.07.2008 
Лянкяран шящяри 

 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мягбузи-мящзуф 

 
Шащинди, галар вятяндя ъаны, 

Сейр ется дя эяр бцтцн ъащаны. 

 

Сейрин щяля ки, зийаны йохдур, 

Мцмкцнмц мяэяр ола зийаны? 

 

Дярвиш кими, эязмяк олду гайям, 

Йох саббаща дярвишин эцманы. 

 

Шащдаь кими даь эюрмядим мян, 

Эяздим Ирагы, щями Ираны. 

 

Гудйал суйу бящмязимди, сыьмаз 

Дяфтяр-китаба онун бяйаны. 

 

Ялбяття, эюзял Губаны эюррям 

Етсям юзцмя йува щараны. 
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Ял чякмяйир амма Лянкярандан, 

Шащин мяэяр олду Лянкярани? 

7.02.2009 
Лянкяран 

 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Кцсмцшдц мянимля, йеня дилдар данышды, 

Ялбят ки, бунун бир сябяби вар, данышды. 

 

Тути кими сющбятъил икян етмяди сющбят, 

Сусмушду балыглар сайаьы йар, данышды. 

 

Гцввятли имиш ешги, йягин ки, инадындан, 

Ешг олду йягин сцлщя сябябкар, данышды. 

 

Ешг ящлиня йцз йол демишям ешг ола ешгя, 

Ешг ейлямяди ашигини зар, данышды. 

 

Инъиклийи каш щяр севянин бюйля битяйди, 

Етди тязядян ешгини изщар, данышды. 

 

Ряфтарымыз, онсуз да, язял пакизя иди, 



 170 

Пакизя эюрцндц йеня ряфтар, данышды. 

 

Шащин, йашасын сцлщ, эцман ейляйирям ки, 

Аллащя дя хош эялди бу илгар, данышды. 

30.03.2009 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Нечя ашиг, ня гядяр мющтярямим одланды, 

Гярибим дцшдц дидярэин, Кярямим одланды. 

 

Дцшмяйяйди дейирям каш ки од щеч йаня, 

Еля од дцшдц ки, тцркцм, яъямим одланды. 

 

Оду су сюндцря билмязмиш, язизим, тязяъя 

Ешг бящриндя цзцрдцм ки, эямим одланды. 

 

Чох севинъин сону чатды, яриди тцстц кими, 

Бяс щачан мян эюрярям ки, ситямим одланды. 

 

Еля одланды ъаным ки, буна чох шад олдум, 

Чцнки одландыьы дям ъан гямим одланды. 

 

Тякъя сяндинми йанан ешгя ъцнун тяк, ей Гейс, 
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Од тутуб сян кими чох мющтярямим одланды. 

 

Шащина, ат гялями, бир дя эютцрмя ялиня, 

Ялимин истилийиндян гялямим одланды. 

1.07.2009 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Тязялян сян йеня, ей ъан, рамазан башланды, 

Еляйиб мцслими щейран, рамазан башланды. 

 

Щяр айын юз йери вардырса да айлар ичря, 

Рамазан айлара султан, рамазан башланды. 

 

Щяр сяваб ящли сяваб ейляйяъякдир даща чох 

Эцнаща вермяйиб имкан, рамазан башланды. 

 

Шия дя, сцнни дя вящдят тяряфя мейл едяъяк, 

Олаъаг шад мцсялман, рамазан башланды. 

 

Неъя дя динъяляъякдир бядянин щяр цзвц, 

Даща саьлам олар инсан, рамазан башланды. 

 

Бир айын щяззиня далмыш ъащанын дюрд тяряфи, 
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Севин, ей Азярибайъан, рамазан башланды. 

 

Он бир ай щясрятини чякди бу Шащин Фазил, 

Гуртарыбдыр даща щиъран, рамазан башланды. 

18.09.2009 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Неъя хош ай иди, ей йар, рамазан гуртарды, 

Еляйиб ешгини изщар рамазан гуртарды. 

 

Оруъун шяртлярини шювг иля иъра елядик, 

Етмяди щеч кими вадар, рамазан гуртарды. 

 

"Эял" дейиб йохсула, пайланды йеня хцмсц зякат, 

Еляди мярщямяти ъар, рамазан гуртарды. 

 

Йахшылыг ейлядиляр бир-бирляриня мцслимляр, 

Елядик пислийи инкар, рамазан гуртарды. 

 

Аз йейиб чох дцшцнцрсян бу айын щикмятини, 

Бу отуз эцндя сяфа вар, рамазан гуртарды. 

 

"Эялян ил щязряти - Аллащ еля етсин эюрцшяк", 
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Эюрцшц истяди тякрар рамазан, гуртарды. 

 

Бу айа бир дя цряк баьламышыг иллярля, 

Рамазан дцзлцйя ме'йар, рамазан гуртарды. 

 

Ня эюзял айды мцбаряк рамазан, ей Шащин, 

"Рамазаннамяни" гуртар, рамазан гуртарды. 

18.10.2009 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Аллащым, цз тутурам мян йеня сян Йаря сары: 

Шащини севэи ипийля тязядян йаря сары. 

 

Ей бюйцк суфи, ей Щяллаъ, чякилдин даря, 

Истигамят мяня щям олмалыдыр даря сары. 

 

Мян "янялщяг" дейирям, "Щягг" дейирям, эюрмяйирям, 

Зилляйим эюзлярими бяс эюрясян щаря сары? 

 
Тяк сябябкары дейил, ахтарырам мян сябяби, 

Эюрмяйянляр сябяби бахды сябябкаря сары. 

 
Нечя щямкарым олан ашиги йад ейляйирям, 
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Эедярям мян дя йумуб эюз, нечя щямкаря сары. 

 
Щеч заман чульамайыб гялбими вар-йох шювгц, 

Щяр бахан йох эюряъяк бахса яэяр варя сары. 

 
Юмрцмцн бир нечя рянэи гарышыб бир-бириня, 

Эюрмцшям гырмызы рянэ, мяхмяри, аь, гаря, сары... 

 
Мяни эюръяк дяйишир рянэи нечя лоьманын, 

О гядяр дярд варымдыр ки, олуб чаря - сары. 

 
Кяфянин ипляри олсун гара, Шащин, юлсям, 

Ей кяфянчи, кяфяни аь сарыма, гаря сары. 

31.12.2009 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-салем 

 
Аловланды бахыб эюз йашыма чай, Тяртяр одланды, 

Яэяр Кювсярдян ичсям су, эюрярляр Кювсяр одланды. 

 
Нечин дилбяр хябяр тутду мяним пцнщани дярдимдян? 

Нечин ящвалымы эизлятмядим ки, дилбяр одланды. 

 

Ъяващирляр итирдим мян вя эювщярляр чыхыб ялдян, 

Нечин зяр гядрини дярк етмядим ки, зярэяр одланды. 
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Гара баь адлы мяскяндян кянар олду нечин аь эцн? 

Гязябдян забит од тутду, аъыгдан яскяр одланды. 

 

Пас атмышдыр галыб гында вя дцшмян кюксцнц дялмир, 

Эялиб гейзя гын ичря, цсйан етди, хянъяр одланды. 

 

Мяним щяр бир щцъейрямдян алов галхыр, ня оддур бу? 

Мцсялман бир йана, щятта одумдан кафяр одланды. 

 

Гядярсиз одлу сюзляр йазмышам, Шащин, бу ше'римдя 

Гялямдян тцстц чыхды, ялляримдя дяфтяр одланды. 

12.11.2010 

 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Эюрмямишдим сяни, гялбимдя мялалым варды, 

Щеч тясяввцр еляйирсянми ня щалым варды? 

 

"Сюйляйирляр ки, эюзялдир", елядирми, йаряб? 

Ряббимя щяр эеъя-эцндцз бу суалым варды. 

 
Нечя илдир ки, севинъим мяним тярк етмишдир, 

Севэи тяк тямтярагым, ъащ-ъящалым варды. 
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Уьрамышды завала гисмятимин илки мяним, 

Уьура йохду эцман аз да, завалым варды. 

 
Ня эцъцм вар иди ки, щязз чяким мян бир дя,  

Ня дя ешг етмяйя бир зярря маъалым варды. 

 
Эюзцмя сян кими бир гашы щилал эюрсянди, 

Демирям мян даща "Тяк эюйдя щилалым варды". 

 
Горхурам тутмайа баш амма хяйалым, Шащин, 

Шащдаьын вязни гядяр бялкя хяйалым варды. 

13.04.2011 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 

 
Ону эюрдцм, нязярим одланды, 

Гям кцл олду, кядярим одланды. 

 

"Даща, султан, мяни йандырма беля", 

Деди султан: "Нюкярим одланды". 

 

Щиъранын цстцня сцрдцм атымы, 

Ат алышды, йящярим одланды. 
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Щаны тагят? Дюзя билмякми олур? 

Сябир итди, тяпярим одланды. 

 

Гящярим ки, беля йандырды мяни, 

Еля йандым гящярим одланды. 

 

Баьибан, баьда аьаълар алышыр, 

Тез йетиш ки, чяпярим одланды. 

 

Ешгдя бялкя сойуглуг битди, 

Бир дя эюрдцк о пярим одланды. 

 

Эюзляйирдим йолуну щювсялясиз, 

Эеъя битди, сящярим одланды. 

 

Бир хябяр эялди: "О, эялмяз, Шащин", 

Буну билдим, ъийярим одланды. 

14.04.2011 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Нийя гялбимдя фярящ сусду, кядяр гышгырды? 

Гцсся-гям ъанда кядярдян дя бетяр гышгырды. 
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Чяпяри адлайараг оьру щуъум етди баьа, 

Баьибан, дюн, эерийя бах ки, чяпяр гышгырды. 

 

Гышгырыг салды бийабандя Мяънун, дедиляр 

Ня эяряк? Сусмасы лазымды, щядяр гышгырды, 

 

Сулары чиркя эирифтар еляйир инсанлар, 

Кцр - нява чякди, Араз - наля, Хязяр - гышгырды. 

 

Наращат мян адамам... Юйля адам вардыр ки, 

Ня эеъя сяс-кцйц олду, ня сящяр гышгырды. 

 

Сюз базарында мяням ъарчы, "Шякяр" гышгырырам, 

Еля шаир дяхи вардыр ки, "Зящяр" гышгырды. 

 

Истядим зяр эютцрцм мян дя яля, ей Шащин, 

"Мяня ял дяймя" дейиб цстцмя зяр-гышгырды. 

10.06.2011  
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Севдим гязяли... Ше'ри узаг етмяк олармы? 

Илщам пярими мяндян ираг етмяк олармы? 
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Севдим еля, бир ан да кянар етмяйирям мян, 

Сабитгядямям, юзэя сайаг етмяк олармы? 

 

Эял чякмя дараг зцлфя, бунун чаряси - мяндя! 

Бармагларымы зцлфя дараг етмяк олармы? 

 

Сындырма бу кювряк цряйи, сындырыларсан, 

Щярэащ гядящ сынса йамаг етмяк олармы? 

 

Гцтб улдузуну дярмяйя мейлим ня бюйцкдцр!.. 

Дярсям, ону минлярля чыраг етмяк олармы? 

 

Вар юйля киши башда папаьы лячяк етди, 

Йаряб, лячяйи бир дя папаг етмяк олармы? 

 

Йурдумда чадырлар ня заман яксиляъякдир? 

Гачгынларымын бяхтини аь етмяк олармы? 

 

Дцшмянляримиз гаря чякибляр баьым цстдя, 

Гаря баьы бир дя Гарабаь етмяк олармы? 

 

Йаьиляря гаршы гялямим вар, бычаьым йох, 

Шащин, гялями щям дя бычаг етмяк олармы? 

7.10.2011 
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* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

Дцнянимин гязяли 

 
Эюзлядийим йар эялиб чыхмады, 

Ъанда кядяр вар! Эялиб чыхмады. 

 
"Щиъраны юлдцр" дейя ямр етмишям, 

Олмады гяддар, эялиб чыхмады. 

 
Вяслимизя, мян тяки, яввялки тяк 

Етмяди исрар, эялиб чыхмады. 

 
Айрылыьа, щиъря сипяр бир пяри, 

Щяззя сябябкар эялиб чыхмады. 

 
Шякк иля тясдиг елядим: "Эялмяз о", 

Тясдигя инкар эялиб чыхмады. 

 
Олмадымы гялби пяришан бу эцн? 

Олмадымы зар? Эялиб чыхмады 

 
Сябр евими силкяляди зялзяля, 

Тя'миря ме'мар эялиб чыхмады. 

 
Олду вяфадаря нясиб мин ъяфа, 
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Амма, сяфакар эялиб чыхмады. 

 
Мян кюляйям, ашигя сярдар одур, 

Ашигя сярдар эялиб чыхмады. 

 
Юлдцряъяк гцсся мяни, Шащина, 

Йох гямя гямхар, эялиб чыхмады. 

5.01.2012 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

Буэцнцмцн гязяли 

 
Бя'зян йарашыр севэили ъананя пычылты, 

Чцнки, еляйир ъанымы мястаня пычылты. 

 
Амма ки, пычылты елямяк йохду хяйалым, 

Мяндян ня эяряк динляйя биэаня пычылты. 

 
Гейс ешги, дейирляр ки, эурултуйла дейярмиш, 

Олмушму эюрян ейляйя диваня пычылты? 

 
Лоьман еляйяр дярдя ялаъ, дярдини ач, де, 

Сярраст даныш, ейлямя лоьманя пычылты. 

 
Сян'аны пясянд етмяйирям, олса, мяним тяк 

Ейлярми Хумар гясдини Сян'аня пычылты? 
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Пярваня ъясарятля вурур ъисмини шамя, 

Бир зярря дя етмир шама пярваня пычылты. 

 
Бцлбцл эюрцнян лящзя пычылты сяси эялди, 

Эцл эюрдц ону, салды эцлцстаня пычылты. 

 
Сян гушдакы ъящъящдя олан тя'сиря бах ки, 

Биллащ, ешитдим еляйир наня пычылты. 

 
Сакитлик олан вахт чичякляр диля эялди, 

Эюрдцм ки, йайылды йеня щяр йаня пычылты. 

 
Бцлбцл данышыр, эцл данышыр, от данышырды, 

Бирдян-биря дцшдц даьа, орманя пычылты. 

 
Хялги гязяли хялгя ъясарятля бяйан ет, 

Шащин, ня эяряк сян кими инсаня пычылты?! 

8.01.2012 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

Салещ мцяллимя! (Ъялилабад) 

 

Ряббимин юйля кярамятли ки, щяр е'ъазы, 

Йайылыб щяр тяряфя гцдрятинин авазы. 
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Сайы диванларымын гой чохала, Аллащым, 

Разылыг версян яэяр сян оларам мян разы. 

 

Шуранын юмрц дайанды, йетишиб истиглал, 

Наращатлыг бцрцйцб бяс ня цчцн Гафгазы? 

 

Юлцмц эюзляйирям севэили бир йар кими, 

Цстцмя эялмядя артыг о яъял шащбазы. 

 

Ямялисалещ адамлар ня цчцн аз доьулур? 

Бичмяйир бядляри от тяк нийя Щагг дярйазы? 

 

"Мцхтялифдир бяшяр ювлады" дейибдир Хяййам, 

Бири дцз хятт чякир, башга бири чарпазы. 

 

"Ъаванам" сюйлямясин бир дя, ъавандырса яэяр 

Шащинин бяс дайаныбдыр ня цчцн пярвазы? 

26.09.2012 

Гейд: Бу ше'р Мярдякандакы "Гарангуш" 
санаторийасында олдуьум вахт гялямя 
алынмышдыр. 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

Хоъалы сойгырымынын 21-ъи или 
йахынлашмада... 
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Йол чякир эюзляримиз, эюздян ирагдыр Хоъалы, 

Чякилян кюксцмцзя ъювр иля даьдыр Хоъалы. 

 
Нечя илдир ки, олуб мяскяни йад кимсялярин, 

Биз эюрян бюлэя дейил, юзэя сайагдыр Хоъалы. 

 
О мцгяддяс йеря, яфсус, щялялик ял чатмыр, 

Йахын иди ня гядяр, инди, узагдыр Хоъалы. 

 
Хоъалы давасы ибрят олар иншааллащ, 

Кечмишиндян эяляъяк нясля сорагдыр Хоъалы. 

 
Рущдян дцшмя эцлцстан солуб, Аллащ гойса 

Баьибан, бир дя эюрярсян неъя баьдыр Хоъалы. 

 
Йердя галмаз, алынар сярт Хоъалы интигамы, 

Эюрярик дцшмян цзцндя шапалагдыр Хоъалы. 

 
Анасындан ушаьы олмаз айырмаг, Шащин, 

Анадыр Азярибайъан вя ушагдыр Хоъалы. 

24.02.2013 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Губадан билсям яэяр бир дя о дилбяр эяляъяк, 
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Зярсизям, ейляйярям зянн ялимя зяр эяляъяк. 

 

Чох дейилдирся дя сярвяр гоъа ешг мцлкцндя, 

Чох эюзял кимсяляря бялкя дя сярвяр эяляъяк. 

 

Айаьы дяйся яэяр мянзилимя ол йарын, 

Эеъя эцндцзля ишыглыгда бярабяр эяляъяк. 

 

Эцлц эюрмцрдц эюзцм, Щягг эюзцмц эюрмцрдц, 

Баьибан верся изн лаля-сянубяр эяляъяк. 

 

Дейирям "ешг" кими, "йар" кими шяккяр сюзляр, 

Тутийям мян, дилимя чох щяля шяккяр эяляъяк. 

 

Йазаъагдыр гялямим олмасалар эяр мане, 

Гялямя ким деся "йазма", яля хянъяр эяляъяк. 

 

Шащина, сейр едирям шащин олан тяк-тцк олур, 

Ъащана гейриляри бялкя дя ляшкяр эяляъяк. 

7.01.2008 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Гудйалын хейри нядир, мян йанырам сящра тяк, 
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Эцнц-эцндян саралыр, бят-бянизим щейва тяк. 

 

Бил ки, тярк ейлямярям мян даща Мяънунлуьуму, 

Ямин олсам ки, севирсян мяни сян Лейла тяк. 

 

Мян бу севдайя дцшяндян бяри щалым хошдур, 

Ня олар ашигя хош йарла олан севда тяк? 

 

Амма, йарым, де мяня, мяндя ня тягсир вар ки, 

Тяк галым юмр узуну тяк йазылан мисра тяк. 

 

Истярям мян сяни щяр эцн йеня эерчякдя эюрцм, 

Эяляъяксян йаныма сян ня гядяр хцлйа тяк? 

 

Сурятин юз йери вардыр билирям мян, амма 

Мяни сурят чякя билмяз юзцня мя'на тяк. 

 

Адятим даима фырланмаг олубдур башына, 

Шащиням, фырланырам щей бу гоъа дцнйа тяк. 

9.01.2008 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Сясляся саги "Буйур эял", айаьым "йох" дейяъяк, 
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Цряйим "эет" деся, амма додаьым "йох" дейяъяк. 

 

Биямял молла мяни мясъидя дя'вят еляся, 

Е'тираз ейляйибян гаш-габаьым "йох" дейяъяк. 

 

Ъащил инсан мяни юз мяълисиня дя'вят едиб 

Деся щярэащ "гулаг ас", гулаьым "йох" дейяъяк. 

 

Сюйляся назлы ниэарым гапыдан: "Эялмяйирям!", 

Гышгырыб пянъярялярдян отаьым "йох" дейяъяк. 

 

Гарабаь давасы дярс олд мяня, эялся йаьы 

Бу баьым "йох" дейяъякдир, о даьым "йох" дейяъяк. 

 

Ъанавар ется щцъум бир дя, чякилмям эерийя, 

Йени бир Ханчобанам мян, чомаьым "йох" дейяъяк. 

 

Йахыным дцшся узаг эяр, узаьым дцшся йахын, 

Йахыным "йох" дейяъякдир, узаьым "йох" дейяъяк. 

 

Шащиням, йазмалыйам эцндя ше'р, йазмаса ял 

Гялямим "йох" дейяъякдир, вараьым "йох" дейяъяк. 

4.07.2008 
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* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряб 

Микайыл Мцшфигин абидяси юнцндя 
дцшцнъяляр 

 

Йаддашыма щякк олмуш мющкям Микайыл Мцшфиг, 

Чыхмыр нийя хатирдян бир дям Микайыл Мцшфиг? 

 

Чох шаир юлцб-эетмиш... Йаддан чыхыр ащ, наля... 

Ащим Микайыл Мцшфиг, налям Микайыл Мцшфиг. 

 

Эюр бир нечя мцддятдир щямдямляри тярк етмиш, 

Йохдурса да, щямдямдир, щямдям Микайыл Мцшфиг. 

 

Алтындады торпаьын, щярдян еля саннам ки, 

Ал эцллярин цстцндя шябням - Микайыл Мцшфиг. 

 

Ащянэ иди щяр ше'ри, авазды, тяраняйди, 

"Шцштяр" Микайыл Мцшфиг, "Дилгям" Микайыл Мцшфиг. 

 

Цмман кими ъошьунду, дярйа кими дашьынды 

Дцнйа Микайыл Мцшфиг, алям Микайыл Мцшфиг. 

 

Чох йазса да, аз олду, яфсус, онун юмрц, 

Эцн эюрмяди асудя, хцррям Микайыл Мцшфиг. 
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Мя'насы ачылмышмы мисраляринин, Шащин, 

Ашкар ола билмишми мцбщям Микайыл Мцшфиг. 

6.01.2008 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

Ясэяр Шащи Ярдябили цчцн! 

 
Йуху эюрдцм ки, эялир Шащи, йухум чин олаъаг, 

Мя'няви тяшнялийим ше'р иля тя'мин олаъаг. 

 

Тяк гязял йазмайаъаг ариф олан шаирляр, 

Ше'римиз йох буна шяк-шцбщя ки, зянэин олаъаг. 

 

Ъцрбяъцр эцлляря гярг олмалыдыр сюз баьымыз, 

Нястярян, лаля, гызылэцл, щями нясрин олаъаг. 

 

Щяля ки, тяб'и зяифляр йаза билмир эцълц, 

Шащи тяк ше'р демяк чох кяся тялгин олаъаг. 

 

Нечя ашигдя щяйат ешги ъошуб чаьлайаъаг, 

Юнцмцздя неъя яьйар ися мискин олаъаг. 

 

Мян гул олдумса, яруз мцлкцня шащдыр Шащи, 
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Шцбщясиз ки, еля мцлкцн шащы зянэин олаъаг. 

 

Ким мцвафиг бир щярф артыра "Шащи" сюзцня, 

О заман "Шащи" сюзц, бялли ки, "Шащин" олаъаг. 

3.06.2008 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Шащини Танрысы чохму щяля саь сахлайаъаг? 

Нечя мцддят эюрясян баш папаг сахлайаъаг? 

 

Одлуйам юйля ки, гялбимдя оъаг сахлайырам, 

Олаъагмы еляси гялбдя оъаг сахлайаъаг? 

 

Мян кцфрдян узаьам, Ряббя йахын бир шяхсям, 

О узаглыг, бу йахынлыг мяни саь сахлайаъаг. 

 

Бу шящярдян еля бездим, эедирям Шащдаья, 

Мяни сахларса чевик бялкя дя даь сахлайаъаг. 

 

Гялямин тя'сири йох зярря гядяр яьйаря, 

Даща бундан беля шаир дя бычаг сахлайаъаг. 

 

Еля сирр сахлайанам мян ки, дилимдян чыхса 
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Дилимин сиррини, ялбяття, додаг сахлайаъаг. 

 

Сур'ятимдян, эюзялим, разылыьым вар, амма 

Бу севян кяс сяни эюрдцкдя айаг сахлайаъаг. 

 

Мян ушаг тяк севирям назлы о Илщам пярими, 

Деди йар: - Чохму щяля Шащин ушаг сахлайаъаг? 

22.07.2008 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 
"Торпаг цстцндя юлян варса, вятяндир!" 

 

Торпаьын сащиби олмазса - юляндир торпаг, 

Йох, яэяр сащиби варса - дириляндир торпаг. 

 

Сян онун гядрини билсян биляъяк гядрини о, 

Билянин гядрини, ялбяття, биляндир торпаг. 

 

Алямин варлыьыны тя'мин едян варлыгдыр, 

Дярядир, баь-мешядир, лаля-сцсяндир торпаг. 

 

Торпаьын сайясиня мювъуд олуб Йер Кцряси, 

Даш-кясякдир, таладыр, чюл вя чямяндир торпаг. 
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Айаг алтында галан отму, о, даш парчасымы? 

Гоъа Шащдаь, Бабадаьдыр, Эюйязяндир торпаг. 

 

Эцлц йох, гюнчяси олмазса, пяришан эюрцнцр, 

Гуъаьында чичяйи вар ися, шяндир торпаг. 

 

Йармайаг синясини, йарялямякдян чякиняк, 

Севилян йар кимидир, щям дя севяндир торпаг. 

 

Дейилян фикри дяйиш бир гядяри, ей Шащин, 

Яэяр уьрунда юлян варса - Вятяндир торпаг. 

16.04.2009 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Йеня гыш эялди, сойуг дцшдц, кцляк гышгыраъаг, 

Шахтанын ъюврцнц эюрдцкдя цряк гышгыраъаг. 

 

Зирвянин донмасы бялли, донаъаг даь ятяйи, 

Эейся дя яйниня гар кцркц, ятяк гышгыраъаг. 

 

"Кюмяк ол бизляря, йаряб" дейяряк инсанлар 

Нечя ил бундан язял олдуьу тяк гышгыраъаг. 
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Йерин алтындакы сясдян хябярин олса яэяр, 

Ешидярсян йерин алтында бюъяк гышгыраъаг. 

 

Чохалыр эет-эедя шейтанлары дцнйа евинин, 

Бу гядяр шейтана бахдыгда мяляк гышгыраъаг. 

 

Айылаг, ейлямяйяк зцлм, фяляк инди сусур, 

Еля бир эцн эяляъякдир ки, фяляк гышгыраъаг. 

 

"Киши ол, ач лячяйи!" - эялди сяда эюйлярдян, 

Баьланан башлара минлярля лячяк гышгыраъаг. 

 

Олаъаг бизляря мяхсус итян торпаьымыз, 

Дцшмянин мякрини эюрдцкъя кяляк, гышгыраъаг. 

 

Гышгыр, ей Шащини - Фазил, диляйиндир Гарабаь, 

Тутмайан баш щялялик бюйля диляк гышгыраъаг. 

3.01.2012 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Кющня ил ютдц, йеня Ващиди андыг, андыг, 

Биз онун йохлуьуна бир даща йандыг, йандыг. 

 



 194 

"Каш олайды бурада" сюйляди мяълис ящли, 

Биз ону онсуз едиб йад пяришанландыг. 

 

Еля мяълис дяхи вардыр ки, айаглар эетмир, 

Ващидин шя'ниня ъан-баш иля биз йолландыг. 

 

О ки, саф дилля гязял йазмаьы тялгин етди, 

Ше'ринин нури иля нуря йетиб нурландыг. 

 

Е'тина ейлямяйянляр щяля вар саф гязяля, 

О гязялханлары, ялбяття ки, дандыг, дандыг. 

 

Ше'ринин ъазибясиндян чыха билмяк мцшкил! 

Щейраныг биз она юйля, неъя ки, щейрандыг. 

 

Амма, шаир дяхи вардыр ки, йазыр ъызмагара, 

Эуйа мирас гойаъаг бизляря сандыг-сандыг. 

 

Щаъы Рафиг иля тез-тез анараг Ялиаьаны, 

Бцстцнцн, щейкялинин дюврясиня фырландыг. 

 

Юлц дя щеч бу гядяр йадя дцшяр, ей миллят? 

Шащина, Ващиди ялбят дири сандыг, сандыг. 

16.02.2012 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-ябтяр 

 
Вар йашыл рянэли, сямави, сары, эюй, аь байраг, 

Сюйляйир дилляримиз даима "байраг-байраг". 

 

О - мцгяддясди, фяхарятлиди, сафдыр, пакдыр, 

Ялиня алмайа гой щяр йетян алчаг - байраг. 

 

Ону тунъ ялля тутубдурса мятин байрагдар, 

Шяст иля дальаланыбдыр щяр ютян чаь - байраг. 

 

Тарихин кешмякешиндя дикялибдир мин-мин, 

Чох чякиб гойнуна щям дя гара торпаг - байраг. 

 

Рямзидир дювлятин, ялбяття, шяряфдир, шандыр, 

Нур сачыр елляря эцн тимсалы парлаг-байраг. 

 

Ким уъалтса эюйя аь байраьыны, мяьлубдур, 

Ола эяр гар кими, памбыг тяк аьаппаг-байраг. 

 

Бяйянир байраьынын рянэини Шащин Фазил, 

Щеч заман ялляри галдырмайаъаг аь байраг! 

3.11.2012 
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* * * 

 
Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
Ъуммададыр цстцмя гцсся-кядяр, цстяэял 

Санки дуруб гясдимя дярд, гящяр цстяэял. 

 
Айрылыьын вар ады, од дизими гатдады, 

Дил-додаьым чатдады, йанды ъийяр цстяэял. 

 

Ашиг оланлар билир - гял'яси вар щиъранын, 

Бцръ, бары, дарваза, щям дя чяпяр цстяэял. 

 

Цзмядя эцндцз-эеъя ъисмими тянщалыьым, 

Дярдли эеъя бир йана, гямли сящяр цстяэял. 

 

Мян неъя игбалсызам, эюр ня тящяр щалсызам, 

Ялдя эцъцм галмайыб, голда тяпяр цстяэял. 

 

Гясриня бах гуссянин - дам-дашы виран олар, 

Ейляйярям гясрини зирц зябяр цстяэял. 

 

Сал айаьын алтына, цстцня чых, Шащина, 

Фаидя олмаз сяня эялся зяряр цстяэял. 

16.08.2008 
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* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Шащини сян шащ билирсянся, эял, 

Ешгдян аэащ билирсянся, эял. 

 

Бялли ки, бядхащ олур яьйар олан, 

Йары хейирхащ билирсянся, эял. 

 

Чякдийими зянн елямя сян няфяс, 

Чякдийими ащ билирсянся, эял. 

 

Сюйляди бир чохлары "дярдсиз" мяня, 

Дярдими щярэащ билирсянся, эял. 

 

Бил ки, ялаъсыз билирям мян мяни, 

Сян сяни ъярращ билирсянся, эял. 

 
Ешг охуну тушла мяним сямтимя, 

Гялби нишанэащ билирсянся, эял. 

 
Билсян яэяр шювгцнц щядсиз, йцйцр, 

Мейлини иштащ билирсянся, эял. 

 
Вар дейян гцссянин "ислащы йох", 
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Сян ися ислащ билирсянся, эял. 

 
Истяйирям мян сяня щямращ олум, 

Сян мяни щямращ билирсянся, эял. 

 
Суфиляр олсайды демязлярдими 

"Шащини Аллащ билирсянся, эял". 

3.10.2008 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяддяси-мящзуф 

 
Дейирсян ки, гоъа дцнйа - мцкяммял! 

Гоъалмышдыр, дейил амма мцкяммял. 

 

Дейир "цгба эюзялдир" шейхцлислам, 

Эцман вардырмы ки, цгба мцкяммял? 

 

Низам вардырмы дцнйадя, Илащи, 

Щюкм дцздцр, дейил иъра мцкяммял. 

 

Щаны диндардя диня сядагят? 

Дейил мцслим, дейил тярса мцкяммял. 

 

Севянлярдя нечин диванялик вар? 

Дейил Мяънун, дейил Лейла мцкяммял. 
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Севинъ вардырса эяр, эюз йашы щям вар, 

Эюрцнмцшдцр щачан севда мцкяммял? 

 

Мцкяммял ювлийалар вармы инди? 

Мцкяммял эюрмцрям ясла, мцкяммял! 

 

Ня цчцн ъяннятиндян говду Аллащ? 

Мяэяр Адям, мяэяр Щявва мцкяммял? 

 

Бириндя су, бириндя суйя йаньы, 

Мяэяр дярйа, мяэяр сящра мцкяммял? 

 

Йухумда сюйляди Сеййид ки, "Шащин, 

Сянин ше'риндяки мя'на - мцкяммял!". 

20.08.2010 
Губа 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
Бир вяфасыз, е'тибарсыз дилбяря вердим кюнцл, 

Сящв гылдым, санки мян бир кафяря вердим кюнцл. 

 

Вар гязялханлар ки, йохдур ряьбятим бир зярря дя, 
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Амма, зяр сюзляр йазан чох зярэяря вердим кюнцл. 

 

Юйля чохдур бястякар ки, анламагда аъизям, 

"Шур"я салдым мейлими, мян "Шцштяр"я вердим кюнцл. 

 

Зцлм едибляр, олмайыбдыр ряьбятим фатещляря, 

Сюйлямяз бир кяс мяня Исэяндяря вердим кюнцл. 

 

Хянъярин гыпгырмызы ган тюкмяси мя'лумдур, 

Гарябаь гапгаря эцндя... Хянъяря вердим кюнцл. 

 

Эярчи пейьямбяр чох олмуш... Нущ олуб, Муса, Иса... 

Мян Мящяммяд адлы сон пейьямбяря вердим кюнцл. 

 

Йаддашымдан чох эюзялляр чыхса да тядриъ иля 

Диндирян илщамы илщампярвяря вердим кюнцл. 

 

Йохду дилбяр сярвярим ки, сярвназлыг ейлясин, 

Сярвназлыг ейляйян бир сярвяря вердим кюнцл. 

 

Назянинляр кюнлцмц тярпятмясинляр, Шащина, 

Инди мян ше'ря, китабя, дяфтяря вердим кюнцл. 

30.09.2011 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Билдирим мян ня тящяр мейлими, имкан дейил, 

Ашигя, ярз елямяк ешгини, асан дейил. 

 

Юзц мя'лум, йери намялум олан ей Танры, 

Ъананын щеч бириси сян кими ъанан дейил. 

 

Алимин палтары нимдаш, ъибися бош эюрцнцр, 

Де, кимин гялби бу виранядя виран дейил. 

 

Бюйцк цстцнлцйя маликди буэцн мяддащлар, 

Мян тякин кясляря мейдан даща мейдан дейил. 

 

Аьгойунла Щясянин дюврц узагларда галыб, 

Ня гылынъдыр тутурам ялдя, ня галхан дейил. 

 

Мян эюзялликляря, ей эюз, еля щейраням ки, 

Мян кими, бялкя дя, щеч ким беля щейран дейил. 

 

Нечя щиъран одуна йанды ъаным иллярля, 

Яэяр щиъран одуна йанмаса ъан, ъан дейил. 
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Щяр гязялхан буэцн, бялкя дя, Шащин олмаз, 

Ня дя щяр шаир олан бяндя Зялимхан дейил. 

17.12.2011 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Сеййиди йад еляйир, Сабири Шащин Фазил, 

Ъцрмини, Натяваны, Закири Шащин Фазил. 

 

Йад едир ки, эяляъякдя ону щям йад едяляр, 

Дцшцнцр Ъяннятини1, Гасири2 Шащин Фазил. 

 

Хатириндян чыха билмир Гяни, Ващид, Шащид, 

Йад едиб шад еляйир хатири Шащин Фазил. 

 

Самити3, Маили, щям Намиги4 андыгъа аныр, 

Нечя тязкирячини, насири Шащин Фазил. 

 

Йарадыр садя гязялляр! Едя билмир амма 

Чох гялиздиллиляря тя'сири Шащин Фазил. 

 

                                                 
1 Ябдцлхалиг Ъянняти (Мяъмяцш-шцяра) шаири. 
2 Мирзя Исмайыл Гасир ("Фювъцл-фцсяща" шаири). 
3 Рцстям Самит (Мяъмяцш-шцяра) шаири. 
4 Намиг Шяфаи (Мяъмяцш-шцяра) шаири. 



 203 

Нечя шаиръыьазын ше'рини тянгид еляйиб 

Гязябя салды нечя шаири Шащин Фазил. 

 

Эярчи сакит бир адамдыр, арабир щирсиндян 

Чейняйир гырмаг цчцн зянъири Шащин Фазил. 

 

Истидир, зянн еляйир гялб евини - тяндирдир, 

Щяля чох йандыраъаг тяндири Шащин Фазил. 

 

Ъащаны тярк едяъякдирся дя, диванлары вар, 

Дцшцнцр ки, галаъагдыр дири - Шащин Фазил. 

 

Йени Шащин, йени Фазил йеня пейда олаъаг, 

Амма ки, олмайаъаг щеч бири Шащин Фазил! 

11.01.2012 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Дири галмышса ня ъцр Гейс, биляндян хябяр ал, 

Нечин юлмцшся юлянляр, эет юляндян хябяр ал. 

 

Аьлайан кяс ня билир эцлмяйин цстцнлцйцнц? 

Эцлцшцн щяззини ляззятля эцляндян хябяр ал. 
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Гибтя етмя яйилян йалтаьа, йа мяддащя, 

Яйринин зиллятини, эет, яйиляндян хябяр ал. 

 

Севэини эял хябяр алма севилян кяслярдян, 

Севилян тапсан яэяр сян севиляндян хябяр ал. 

 

Ъан верибми эюрясян щязряти-Иса юлцйя? 

Ня билим мян, о ъавабы дириляндян хябяр ал. 

 

Алын цстцндя йазы!.. Щеч силинярми, Шащин, 

Чох чятиндир ки, силинсин бу, силяндян хябяр ал. 

17.09.2012 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
"Дцнйанын даьылмасы" адлы поемамы 
битирдикдян сонра 

 

Мян эяряк Йер кцряси иля мящяббятдя олум, 

Йахшы инсанлара ъан-баш иля хидмятдя олум. 

 

Демяйим бя'зи гязялхан тяки "батсын дцнйа", 

Нийя гарьыш еляйим? Хялгя шяфяггятдя олум! 

 

Эащ "даьыл" сюйлядиляр, эащ да "йалан" - дцнйайя, 
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Мян эяряк башга мейл, башга сийасятдя олум. 

 

Арабир юйля юзцм дя Йери ля'нятлямишям, 

Бир дя ля'нят елясям зарц зялалятдя олум. 

 

Йер дейилдирми бизя зювгц сяфа бяхш еляйян? 

Йеря ъананя кими даима диггятдя олум. 

 

Эащ "тябият" дедиляр Кцррейи-ярзя, эащ "Рябб", 

Мян тябиятля эяряк йахшы тябиятдя олум. 

 

Шащина, вармы мяэяр шякк, йерим ъяннятдир - 

Щязрят Аллащ яэяр истяся ъяннятдя олум. 

2.01.2008 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 

Тамридайа 

 
Йеня эцн эялди... Саьам... Гям чякирям, 

Гями эцндян-эцня мющкям чякирям. 

 

Эеъяляр сцбщя гядяр аьлайараг 

Эцллярин цстцня шябням чякирям. 
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Ялимя фырча алыб, ей йарым, 

Сяни щям чякмяйирям, щям чякирям. 

 

Йадыма дцшмядясян щяр лящзя, 

Чцнки мян фикрини щяр дям чякирям. 

 

Кимся билмир, цряйим партлайаъаг, 

Ахы мян дярдими мцбщям чякирям. 

 

Ня кюнцл йарями ашкар едирям, 

Ня ачыг йарямя мялщям чякирям. 

 

Ъяннятимдян кюч едибдир Щяввам, 

Шащиням, йох щавадар, гям чякирям. 

19.04.2008 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 

Юзцмя мян сяни билмям нийя ъанан елядим? 

Билмямишдим, йери вар сюйлясяляр ган елядим. 

 

Эилейим инди юзцмдянди мяним, сяндян йох, 

Сяни ешг баьына билмям нийя баьбан елядим? 
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Дцнян яьйаря эюзцм дяйди эюзцмдян дцшдц, 

Тутуб яьйары бу эцн ганына гялтан елядим. 

 
Нечя мин ше'рими вердим чапа "бясдир" демядим, 

Тязя чох ше'рими йаздым йени "Диван" елядим. 

 
Гязялин баьы хязяллянмиш иди, ше'римля 

Мян гязял баьыны эцлзарц эцлцстан елядим. 

 
Инди, ялбяття, ъаванлыг эеридя галмышдыр, 

Тязядян ешгя дцшцб гялби пяришан елядим. 

 

Гоъалыбсан, сяни пярт ейляди ешгин, Шащин, 

Ешг мисгалымы, йаряб, нийя батман елядим? 

6.06.2008 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 

 
Алямин сярвярини эюрмямишям, 

Щяля Баш Рящбярини эюрмямишям. 

 
Дирийям чцнки бу дцнйадя щяля, 

Щяля Ряббин йерини эюрмямишям. 

 
Нечя Искяндяри эюрдцм йердя, 
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Нечя Искяндярини эюрмямишям. 

 
Чайларын Гудйалы вар, вар Аразы, 

Щяля мян Кювсярини эюрмямишям. 

 
Шяккярин аьусу вардырмы эюрян? 

Аьунун шяккярини эюрмямишям. 

 
Деди йар: Чохлу гуш учмагда, фягят 

Шащиня бянзярини эюрмямишям. 

8.11.2008 
 

* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Мейлимя имкан еляйян Шащиням, 

Имкана мейдан еляйян Шащиням. 

 
Йарсызам, вясля цмид йох даща, 

Вяслини щиъран еляйян Шащиням. 

 
Чох йетимин аьламышам щалына, 

Гялби пяришан еляйян Шащиням. 

 
Вар еля адям ки, баьы даь едяр, 

Баьы эцлцстан еляйян Шащиням. 
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Юйрядибян диллярини эцллярин 

Чох кяси баьбан еляйян Шащиням. 

 
Султан иля бяндяйя фярг гоймурам, 

Бяндяни султан еляйян Шащиням. 

 
Эюр ня гядяр дяфтяря сюз дцзмцшям, 

Дяфтяри "Диван" еляйян Шащиням. 

 
Тибби мяня тя'лим едян олмайыб, 

Мян мяни лоьман еляйян Шащиням. 

 

Яъняби сюздян дилими щифз едиб 

Мян шякяристан еляйян Шащиням. 

 

Сцнни нядир, шия нядир билмярям, 

Ислама иман еляйян Шащиням. 

 
Дцзляря ейщам еляйир яйриляр, 

Дцзлцйц е'лан еляйян Шащиням. 

 
Цмманы бир гятря эюрян вар ися, 

Гятряни цмман еляйян Шащиням. 

 
Сагини щям ъялб елядим мясъидя, 

Бялкя дя нюгсан еляйян Шащиням. 
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Ъанана гурбан еляйир хялг гойун, 

Мян ъаны гурбан еляйян Шащиням. 

26.11.2008 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
"Мцбаризя бу эцн дя вар, йарын да, 
Мян дя онун ян юн сыраларында" 

Рясул Рза 

 

Мян бятня дцшяндян бяри эцнлярля ащ етдим, 

Билмям ки, атам ейляди, йа мян эцнащ етдим? 

 

Ащ етмяк цчцнмц мяни доьмуш анам, ейващ, 

Ахшамлары дярд иля йатыб мян сабащ етдим. 

 

"Мяъмяш-шцяра" мяълисинин цзвц оландан 

Чох шаиря имдад елядим мян, пянащ етдим. 

 

Тялгин елядим саф гязяли, гайя бу олду, 

Мяфкурями, ялбят, юзцмя гибляэащ етдим. 

 

Пис эцнляря гоймагда яряб-фарс сюзц ше'ри, 

Эащ ейлямядим мян буну ъар, амма эащ етдим. 
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Сящв ейляйирямся дейирям "Сящв елядим мян", 

Ясла демирям бя'зи кими "Иштибащ етдим". 

 

Щярчянд тявазюдян узагдыр, деди Шащин: 

- Мян саф гязялимля юзцмц ше'ря шащ етдим! 

10.03.2009 
 

* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Баьда чичяклярля данышмагдайам, 

Даьда кцляклярля данышмагдайам. 

 

Вахтымы, бясдир, ай адам, алма ки, 

Ал чийяляклярля данышмагдайам. 

 

Щарда Исаг иля Мисаг гушлары? 

Мян кими тяклярля данышмагдайам. 

 

Хамуш олун, динляйин ей хамляр, 

Мян ... кяпяняклярля данышмагдайам. 

 

Чох бюъяйя етмямишям е'тина, 

Инди бюъяклярля данышмагдайам. 
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Гялбидаш инсанлары диндирмяйиб 

Инъя цряклярля данышмагдайам. 

 

Сакит олун, чякди хяйал Шащини, 

Эюйдя мяляклярля данышмагдайам. 

14.03.2009 
 

* * * 

 
Щязяъи-мусяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Алям дя бир алям вя мящяббят дя бир алям, 

Алям! Эюзялим, сяндя щярарят дя бир алям. 

 

Сян юйля мящарятля эятирдин мяни шювгя 

Шювгцм дя бир алям вя мящарят дя бир алям. 

 

Ешг аляминя мянля сяйащят елядин сян, 

Сяййащ да бир алям вя сяйащят дя бир алям. 

 

Билмям ки, хяйал иди о щал, йохса щягигят? 

Щалын да бир алям вя щягигят дя бир алям. 

 

Кимйаны билирсян дейя кимйаэяр олубсан, 

Сян билэили афятдя фярасят дя бир алям. 
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Сюз сюйлямядян мян щяля, сян мейли дуйурсан, 

Ей йаря сяхавятли, сяхавят дя бир алям. 

 

Шадям ки, ляйагятля мяня лайиг олубсан, 

Лайиг дя бир алям вя ляйагят дя бир алям. 

 

Ялбяття, мяня тянтяня бяхш ейлямисян сян, 

Шащиндя олан тянтяня, ялбяття, бир алям! 

5.05.2009 
 

* * * 

 
Щязяъи-мусяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Эерчяклийи севдим дейя рюйаны да севдим, 

Рюйадя олан рямзц мцямманы да севдим. 

 

Хцлйалы эюрцб шаири хцлйадян узагдым, 

Хцлйа мяни бездирмяди, хцлйаны да севдим. 

 

Олдум шящярин вурьуну юмрцм бойу, амма 

Мяънун йашайан чюлляри, сящраны да севдим. 

 

Севданы пясянд ейлямяйирдим нечя мцддят, 

Севдайя дцшяндян бяри севданы да севдим. 
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Рюйаны, эцлцм, хошламайырдым мян язялляр, 

Рюйамя эялирсян дейя рюйаны да севдим. 

 

Шащин, мяни чякмирдися "Кимйа" дейилян дярс, 

Кимйаэяри севдим дейя кимйаны да севдим. 

26.05.2009 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 

 Шяргшцнас достум Тофиг Ъащанэиря! 

 
Демирям щяр йери хцррям эюрцрям, 

Мян бу алямдя чох алям эюрцрям. 

 

Бахырам эюзляримин эцзэцсцня, 

Орада гцсся, кядяр, гям эюрцрям. 

 

Чющрясиндя азынын хошбяхтлик, 

Эюзляриндя чохунун ням эюрцрям. 

 

Мющкямин гяддини сындырмышлар, 

Чох зяриф вар ону мющкям эюрцрям. 

 

Сян дя Шащин кимисян, ей Тофиг, 

Сяни бядбинлийя мящрям эюрцрям. 
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Зянн едян вар йашайыр ъяннятдя, 

Мян о ъяннятдя ъящянням эюрцрям. 

 

Ачырам эюзлярими йохдур йар, 

Ону щям эюрмяйирям, щям эюрцрям. 

 

Бялкя дя эцшянишин олмаг хош, 

Мян мяня тяклийи щямдям эюрцрям. 

 

Илдя, ялбяття мящяррям бир олур, 

Щяр айы мянся мящяррям эюрцрям. 

 

Шащина, санма бу алям тякдир, 

Мян бу алямдя чох алям эюрцрям. 

21.06.2009 
 

* * * 
 

Рямяли-мусяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Мяни чох ъанана щейран дедиляр, диксиндим, 

"Демисян чох эюзяля ъан" дедиляр, диксиндим. 

 

Билирям, султан олуб Гейс севян шяхсляря, 

Мяни султанлара султан дедиляр, диксиндим. 
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Мян Бядяхшандя чох ляли-Бядяхшан эюрдцм, 

Чох даша ляли-Бядяхшан дедиляр, диксиндим. 

 

Молла таифяси тя'мин елямир инди мяни, 

О гядяр щярзявц щядйан дедиляр, диксиндим. 

 

Бя'зи кясляр дилянирляр о яряб-фарсдан сюз, 

"Киприк"ин ъяминя "мцжэан" дедиляр, диксиндим. 

 

Инди Янвяр кими щал ящли гязялхан варкян, 

Шащиня "цмдя гязялхан" дедиляр, диксиндим. 

19.09.2009 
 

* * * 

 
Щязяъи-мусяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Нейсан йаьышы йаьмады, ей йар, дарыхдым, 

Бейнимдя йеня аьрыларым вар, дарыхдым. 

 

Баш дярдини баш дярд санырам дярдляр ичиндя, 

Ше'рим елясин дярдими изщар, дарыхдым. 

 

Йаз эялся дя, эцлляр мяни эцлдцрмяйир амма, 

Эцл варса да санки эюрцнцр гар, дарыхдым. 
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Ширин эцнцмцн хатиряси чохса да, инди 

Ясмиш башым цстдян аъы рцзэар, дарыхдым. 

 

Юмрцм бойу олмушса да никбинлийя мейлим 

Чарям кясилибдир дейя начар дарыхдым. 

 

Лоьман елямир чарями, мян нейляйя биллям 

Олмурса цряк аз да цмидвар, дарыхдым. 

 

Вар иди гямим, амма дарыхмаздым язялляр, 

Йохдур дейя, Шащин, гямя гямхар, дарыхдым. 

18.04.2010 
 

* * * 

 
Рямяли-мусяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Эюрмясин щиъраны щеч кимся, мян амма эюрцрям 

Вя адамлар арасында мяни тянща эюрцрям. 

 

Ачырам эюзлярими, бялли ки, дцнйа бирдир, 

Йумурам эюзлярими бир нечя дцнйа эюрцрям. 

 

Гарабаь мцшкилинин щялли мцряккяб мясяля, 

Щяля бундан беля мян бир нечя говьа эюрцрям. 
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Яфганыстанда бяла вар, Чеченистанда ъяфа, 

Эюрмямяк бунлары йахшыйды ки, щейфа, эюрцрям. 

 

Эюз йуман сцлщ ишиня даваэязянляр вардыр, 

Еля кяслярдяки мяфкурядя ямма эюрцрям. 

 

"Ъан мяшамини мцяттяр еляйир бади-сяба"1 

Беля мисрадя ня сурят, ня дя мя'на эюрцрям. 

 

Сяси вардырса яэяр ейлясин ифа, лакин 

Сяси йох бир нечя ханяндядя ифа эюрцрям. 

 

Нечя илдир гязялин Мяънуну олмуш Шащин, 

Гязяля Мяънун оландан ону Лейла эюрцрям. 

24.09.2010 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряб 

 
Сюз сещрини дярк етдим, шаирдян ишыгландым, 

Нясрин кюкцня эетдим, насирдян ишыгландым. 

 

                                                 
1 Мисра Азяр Бузовналынындыр (1870-1951). 



 219 

Тядриъ иля юйряндим алимдян ишыг дярси, 

Зянн ейлямясинляр ки, мян бирдян ишыгландым. 

 

Виранды мяним кюнлцм бир ме'марын ешгийля, 

Тя'мир елядим гялби, тя'мирдян ишыгландым. 

 

Гур'аня йабанчыйды Шура дейилян юлкя, 

Тяфсир охудум чохлу, тяфсирдян ишыгландым. 

 

Тя'сир чох олуб - мянфи, рядд олду щямин тя'сир, 

Тя'сир чох олуб - мцсбят, тя'сирдян ишыгландым. 

 

Яхз етди ишыг чох кяс, чатдым ишыьа мян щям, 

Мирзя Яли Якбярдян - Сабирдян ишыгландым. 

 

Зянъирлидир ашигляр, ешг зянъири мющкямдир, 

Шащин, йашасын зянъир, зянъирдян ишыгландым. 

27.03.2011 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Эюрмцшям суряти, мя'найя эедиб чатмамышам, 

Билмишям севэини,  севдайя эедиб чатмамышам. 
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"Юйрянибсян, - дедиляр, - ешг ялифбасыны сян", 

Сюйлядим: "Мян о ялифбайя эедиб чатмамышам". 

 

Нечя илдир эедирям Мяънуну тяглид еляйиб, 

Амма ки, мян щяля сящрайя эедиб чатмамышам. 

 

Сюйлядим Йусифя: "Ъырдын ня цчцн палтарыны?", 

Деди: "Валлащ, Зцлейхайя эедиб чатмамышам". 

 

Гязялин сафлыьы уьрунда саваш - гайямдир, 

Мяня, ялбяття, будур гайя, эедиб чатмамышам. 

 

Ня щцъумларды беля цстцмя, субщаналлащ!.. 

Ня мцяммады, мцяммайя эедиб чатмамышам. 

 

Ей щясядкар йазарлар, сизи мяьлуб едярям, 

Мян сизинля щяля говьайя эедиб чатмамышам. 

 
Йа Илащи, о Фцзули ня бюйцк шаирмиш!.. 

Шаирям, мян щяля мисрайя эедиб чатмамышам. 

 
Дедиляр Шащиня: "Цгба чаьырыр, щазырлаш", 

Деди ки, "Мян щяля дцнйайя эедиб чатмамышам". 

1.05.2011 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
Ешг мейданы ситяммиш ъаня, ялдян дцшмцшям, 

Ей айаг, эирдин нечин мейданя? Ялдян дцшмцшям. 

 

Шям тяк пярваняляр йандырмаьымдан безмишям, 

Ял эютцр мяндян даща, пярваня! Ялдян дцшмцшям. 

 

Эцнбяэцндян яксилир, имканы галмыр ъанымын, 

Эярчи мейлим бахмайыр имканя, ялдян дцшмцшям. 

 

Говмаьым чохму эярякдир, говламагдан безмишям, 

Сюйлямякдян "Эялмя ща!.." щиъраня, ялдян дцшмцшям. 

 

Мян сайаг ялдян дцшян кяс эюрмцрям ятрафдя, 

Нейлямишдим билмирям дювраня, ялдян дцшмцшям. 

 

Вармы инсан ки, уйуб шейтаня ялдян дцшмясин? 

Щярдян уйдум мян дяхи шейтаня, ялдян дцшмцшям. 

 

Гцрбятя язм етмишям бабят доланмаг наминя, 

Мяръан цчцн чох эириб цмманя, ялдян дцшмцшям. 
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Эярчи лоьманым билир, амма ялаъ етмир мяня, 

Сюйляйимми бир дащя лоьманя "ялдян дцшмцшям"? 

 

Дярс йцкц, тя'лим шювгц, елми ишляр, йаш чох, 

Новъаванлар тяк эириб мейданя ялдян дцшмцшям. 

 

Мян кими мяшьул кяс вармы икинъи бир няфяр? 

Баш вуруб бир йаня йох, чох йаня, ялдян дцшмцшям. 

 

Башга йандан да гялиз дилли гязялханларла ъянэ!.. 

Мян гязял мцлкцн салыб сящманя, ялдян дцшмцшям. 

 

Бир нечя диваня вар ки, даш атырлар цстцмя, 

Даш атыб мян щям сизя, диваня, ялдян дцшмцшям. 

 

Нюгтя гойдум. Аьрыдыб баш мян бир дя "Диван" йазмарам, 

Сюз йазыб, Шащин, нечя "Диван"я, ялдян дцшмцшям. 

21.09.2011 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

Мирзя Ялякбяр Сабир демишкян Гцббядяки (Губа 
- Ш.Ф.) ахунд Щаъыбаба Ялизадянин нявяси, 
достум адил Ялизадянин мяшяди дини титулуна 
йетмяси мцнасибяти иля 

 
Мяшяди Адил аьа, ъяддиня гурбан мян олум, 
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Ай сянин мяшщядилик щяддиня гурбан мян олум. 

 

Олмуш иди о шяриф сядд сянинчцн гапалы, 

Беля Гудйал чайы тяк сяддиня гурбан мян олум. 

 

Щаъылыг сярщяди щям инди ачылмыш цзцня, 

Щаъы ол ки, еля сярщяддиня гурбан мян олум. 

 

Гой арахчын башына шювг иля бундан сонра, 

Эей яба гяддиня ки, гяддиня гурбан мян олум. 

 

Саггалын бир адына "хятт" демиш мю'минляр, 

Бязяйибдир цзцнц, "хяттиня" гурбан мян олум. 

 

Шащина, бир дя эятир ше'риня илк мисраны: 

Мяшяди Адил аьа, ъяддиня гурбан мян олум. 

17.01.2012 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

Йер йеня бяхтим кими буз баьлайыб. Йеня 
гар йаьыр... 

 
Ейвай, ня етдим эюрясян Йаря, йыхылдым, 

Лагейд бахыб човьуна, щям гаря, йыхылдым. 
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Рцзэар улайырды ъанавар тимсалы чюлдя, 

Евдян чыхыб етдим эцнцмц гаря, йыхылдым. 

 

Щцшйар адамам, аддымы ащястя атырдым, 

Эюз дяйди йягин мян ким щцшйаря, йыхылдым. 

 

Мейханяйя эетмякдя идим, мясъидя чатдым... 

Щаря йюнцмц тутмуш идим, щаря йыхылдым... 

 

Имдадимя йетдин ки, ялим шишди бир азъа, 

Ряббим, айаьым олмады йцз паря, йыхылдым. 

 

Яслиндя, йыхылмышды бу ашиг щяля чохдан, 

Щясрят галалы севэили дилдаря йыхылдым. 

 

Шащин, дедийим юндяки "Йар" кялмяси - "Аллащ", 

Ейвай, ня етдим эюрясян Йаря? Йыхылдым. 

8.02.2012 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

Бу гязяли дя шятщ вязиййятиндя 
олдуьум вахт йаздым. 

 
Мян мящяббят аляминдян алмышам кам, вяссалам, 

Ялдя ешгин шярбятиндян тутмушам ъам, вяссалам. 
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Эащ олурду гисмятим, эащ олмайырды, язм иля 

Ейлядим мян вяслимя бирйоллуг янъам вяссалам. 

 

Йа Илащи, ейля тялгин ашигя дцзэцнлцйц, 

Ниййяти олсун мцкяммял, мягсяди там, вяссалам. 

 

Чох риъа етдимся дя, амма кюмяк эюрсянмяди, 

Бяд эцнцн ляьвиндян ютрц вер сярянъам, вяссалам. 

 

Ким ярябляр аляминдя гырдырыр адямляри? 

Чаря гыл айрылмасын, бирляшсин ислам, вяссалам. 

 

Щярб олду, ъянэ атяши Йердян тамам олсун кянар, 

Бяргярар олсун фярящ, хош кечсин яййам, вяссалам. 

 

Йанмайан атяшдя бир гуш вар сямяндярдир ады, 

Щюкм еля пярваняни йандырмасын шам, вяссалам. 

 

Гой кямянддян ял эютцрсцнляр гыйыб эюз йашына, 

Етмясинляр овчулар ащуляри рам, вяссалам. 

 

Бишмямиш кясляр чыхырлар гаршыма щярдян мяним, 

Бишмиш алимляр йанындан ютмясин хам, вяссалам. 
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Мян вуран ейщамлары щал ящли дярк ейляр фягят, 

Етмясин ариф кяся гал ящли ейщам, вяссалам. 

 

Вар гязялханлар ки, олмушлар йабанчы саф диля, 

Ким диля етмязся щюрмят вермя илщам, вяссалам. 

 

"Вяссалам" Шащин дейибдир щиърана, тякрар едир: 

Вяссаламу вяссаламу вяссаламу вяссалам! 

1.07.2012 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Ащ етмядяйим эцн ня гядяр ащдан утандым, 

Анд ичдийим цчцн нечя "валлащ"дан утандым. 

 

Бядбяхт адамын чякдийини тярк елядикъя, 

Хошбяхт адамын чякдийи гащ-гащдан утандым. 

 

Ъярращя дейиб дярдими саьламлыьа йетдим, 

Шякк ейлядийим бир нечя ъярращдан утандым. 

 

Хошхащ адамын ниййятини билмядийимчин 

Бядхащы эюрян лящзядя хошхащдан утандым. 
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Мювзун йазылан, эюйчяк олан ше'ри йедим мян, 

Бя'зян гынайыб мяндяки иштащдан утандым. 

 

Щярдян демишям сюзляри чылпаг, лцт-црйан, 

Шащин, бир утанъаг кими, Аллащдан утандым. 

24.07.2012 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-салим 

 
Муьамат мяълисиндя сюз эярякдир тардян эетсин, 

Эяряк сющбят Сейиддян, Зцлфидян, Ъаббардян эетсин. 

 

Севинъ эязмякдяйям сяндя, севинъякдир мяним кюнлцм, 

Сянин кюнлцн севинсин ки, кядяр рцхсардян эетсин. 

 

Сяни эюрдцкдя шадям мян, мяни эюрдцкдя шадсанмы? 

Эяряк сющбят бу эцн тясдигдян-инкардян эетсин. 

 

Фягят сянсян мяним йарым, дямадям ейлярям тякрар, 

Деди: - Шаир эяряк ъящд ейляйиб тякрардян эетсин. 

 

Дедим: - Чохдур тиканы эцллярин, эцлзардян бездим, 

- Тикандан горхан ашигляр, - деди, - эцлзардян эетсин. 
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Сюзцм "йар", язбярим "йар" олмуш иллярля, мяням тути, 

Эяряк тути олан щяр кяс диэяр исрардян эетсин. 

 

Дямадям "йар" дейир Шащин, ня олсун ки, гязялхандыр, 

Гязяллярдя ясас сющбят эярякдир йардян эетсин. 

28.12.2007 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-мякфуфи-мящзуф 

 
Йазсам да, гязял бир нечя мя'на бахымындан, 

Изщар едирям ешгими севда бахымындан. 

 

Эюрдцм йухуда йар ойаныб йаныма дюнмцш, 

Щейщат, ширин бир йуху рюйа бахымындан. 

 

Дцнйадя кядяр, мян биляни, чохду севинъдян, 

Бир сюздц дедим мян сизя дцнйа бахымындан. 

 

Щяр молла дейир ки, йери вар ъяннят ичиндя, 

Йахшы эюрцнцр сюзляри хцлйа бахымындан. 

 

Дин ящли йалан сюзляря игдам еляйярся, 

Сюз йох ки, ъязаланмалы фитва бахымындан. 
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Сяпдим йеря эюз йашларымы олмады дярйа, 

Бир зярряди эюз йашлары дярйа бахымындан. 

 

Эюйчя, Гарабаь, Зянэязурун вармы ниъаты? 

Сюзляр дейирям сизляря говьа бахымындан. 

 

Щяр эцн йазырам ше'рими, йаздыгларым ися 

Йцз "Диван" олар бялкя дя мисра бахымындан. 

 

Ялбяття, шящяр шащыды Шащин - шящяриндя, 

Сящра шащыдыр Гейс ися сящра бахымындан. 

10.02.2008 
 

* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Ширван олуб эювщяри ширваншащын, 

Инъиси, ля'ли, зяри ширваншащын. 

 

Тарихя сялт олду мин ил дювляти, 

Олду ачыг-дяфтяри ширваншащын. 

 

Ъисмини алмышса да Йер гойнуна 

Эюйдя йаныр цлкяри ширваншащын. 
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Фяхр иди ширванлы Бядр Ширвана, 

Вар иди сюз зярэяри ширваншащын. 

 

Эялся дя, юмр ейляся дя, эется дя 

Вар щяля чох бянзяри ширваншащын. 

 

Гой дяниляр юлкямя эюз дикмясин, 

Гейзя эяляр ляшкяри ширваншащын. 

 

Олду Шяки Ширвана зяр, Шащина, 

Ширван ися эювщяри ширваншащын. 

26.06.2008 

Шяки шящяри 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Дярвиш дейил, ханды Дярвиш Мящяммяд хан, 

Ханлар она щейранды - Дярвиш Мящяммяд хан. 

 

Иллярля щюкм сцрдц доьма Шяки йурдунда, 

Ирсян ора хаганды Дярвиш Мящяммяд хан. 

 

Ширваня гошун чякди Шащ Исмайылын оьлу, 
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Дювран еля дювранды, Дярвиш Мящяммяд хан! 

 

Аз олса да имканы щярб ейляди шащ иля, 

Зянн етди ки, имканды Дярвиш Мящяммяд хан. 

 

Бир чох гала одланды, даь, баь, тала одланды, 

Од тутду, аловланды Дярвиш Мящяммяд хан. 

 

Чюл йанды, чямян йанды, гябр цстдя сцсян йанды, 

Гябр ичря кяфян йанды, Дярвиш Мящяммяд хан! 

 

Йа юлмялисян, йа да юлдцрмялисян щюкмян, 

Мейдан еля мейданды, Дярвиш Мящяммяд хан! 

 

Билмирдими дярвиш ки, тахт-таъя цмид олмаз?! 

Мейдан еля мейданды, Дярвиш Мящяммяд хан. 

 

Илщамы да вар иди, сювг иля йазар иди, 

Шаирди, гязялханды Дярвиш Мящяммяд хан. 

 

Истиглал цчцн бир эцн ъянэ етди, шящид олду, 

Шащин беля инсанды Дярвиш Мящяммяд хан! 

27.06.2008 
Шяки шящяри 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

Ашиг Тофиг Ъащанэирова! 

 
Ашигям ашигляря валлащы, Аллащ сахласын, 

Ящли-ешг хошхащ олур, хошхащы Аллащ сахласын. 

 

Ешгдир дцзэцн йола сювг ейляйян адямляри! 

Ешгдир ислащ едян! Ислащы Аллащ сахласын. 

 

Кимди Инсан? Аллащын ян цлви Аллащ бяндяси! 

Ешг онун ъярращыдыр, ъярращы Аллащ сахласын. 

 

Бяллидир, мяддащлярдян даима зящлям эедир, 

Сюйлясям ифрат олар "мяддащы Аллащ сахласын". 

 

Йер вар иди, эюй вар иди, бир дя Аллащ вар иди... 

Аллащын яйляшдийи дярэащы Аллащ сахласын. 

 

Йох ися, Шащин, эюзял уйдурмадыр, уйдурду ким? 

Вар ися, гой вар олан Аллащы Аллащ сахласын! 

26.07.2008 
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* * * 

 
Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 
Масазырда Ялиаьа Ващидин абидясинин 
ачылышы мцнасибятиля охудум. 

 
Ъисмини эизлятся эярчи мязар Ващидин 

Фикр едирик амма ки, саьлыьы вар Ващидин. 

 
Ешг иля, севда иля ше'ря кюнцл баьлады, 

Щяр гязяли ейляди ешгини ъар Ващидин. 

 

Мусигидян щязз алыб дуйду муьаматымы, 

"Шур"ц, "Гатар"-Ващидин, "Бястяниэар"-Ващидин. 

 

Бир нечя мейханядя сюйляся дя мейхана, 

Мейханасы етмяди зювгцнц дар Ващидин. 

 

Чох ъийяри паряляр ейляся дя ъюврцнц, 

Ъаныны мящпаряляр етди хумар Ващидин. 

 

Щяр язаба таблады, изтираба таблады, 

Олмады сян'ят йолу щеч дя щамар Ващидин. 

 

"Сян дя гялиз йаз, - деди, - ше'ри" гялямдашлары, 

Олду риъа - онларын, амма гярар - Ващидин. 
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Ше'ря вяфадар иди, онда инам вар иди, 

Дювряси эцлзар иди гялбибащар Ващидин. 

 

Щяр гядяри, Шащина, азярибайъанлы вар, 

Ол гядяри гялбдя щейкяли вар Ващидин. 

9.08.2008 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Аллащ, мяним бяхтими ки, гаря йазыбсан, 

Бяхтсизлийимя чаряни бяс щаря йазыбсан? 

 

Даь чапды вя тарихляря дцшдц. Ня эюзял ки, 

Даь парчаламаг шювгцнц ме'маря йазыбсан. 

 

Юз кюйняйини ъырды вя хар олду Зцлейха, 

Санки, сян онун кюйняйини паря йазыбсан. 

 

Амма ки, баша дцшмцрям, Искяндяри тахта, 

Мянсур кими шаирися даря йазыбсан. 

 

Боллугду йашыллыг, нечя рянэ ейлядин иъад, 

Шадям ки, йашыл рянэи чямянзаря йазыбсан. 
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Щяр йарына "Аллащ" дейян вар ки, кцфрдцр, 

Кцфр ейлямяйи эюр нечя яьйаря йазыбсан. 

 

Аллащына "йарым" демисян сян ися, Шащин, 

"Аллащ едяъяк дярдляримя чаря" йазыбсан. 

20.08.2008 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Сян, ей бу гязял сащиби, пярэар адамсан, 

Яьйарына яьйар, йара йар адамсан. 

 

Вираняйя дюнмцшдц гязял мцлкц, чалышдын 

Тя'мир елядин вираны, ме'мар адамсан. 

 

Билмякдя билянляр ки, сянин мярщямятин вар, 

Гафился эцман ейляди гяддар адамсан. 

 

Щярчянд дявянин бели дцзялмякдян узагдыр, 

Бялкя дцзяля, сян ки цмидвар адамсан. 

 
Чох ше'рини бядбин йазырсан нечя вахтдыр, 

Амма демисян щяззя сябябкар адамсан. 
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Вар юйля адамлар ки, санырлар сяни хошбяхт, 

Вардырмы билян дярдя эирифтар адамсан? 

 
Дилдарыны сяндян эютцрцб гачды яъял, ащ, 

Шащин, даща эял сюйлямя щцшйар адамсан. 

28.10.2008 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряб 

 
Эялсин эеъя, ей Танрым, эюйлярдя гямяр йансын, 

Эцн башга йеря эетсин, гой бир дя сящяр йансын. 

 

Атяшля су йан-йаня, гойнунда буруглар вар, 

Гыйма Хязярин, йаряб, аьуши щядяр йансын. 

 

Ашигляря рящм ейля, ашигляря иман вер, 

Баьбан, гапыны сюк, йых, гой баьда чяпяр йансын. 

 

Яьйар эялиб чыхса гойма эиря эцлзаря, 

Йансын цряйи гямдян, гой онда ъийяр йансын. 

 

Хырманына од вурмуш гарьыш еляйян дилбяр, 

Одланмыш иди чох йол, ондан да бетяр йансын. 
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Эюз эюрдц, нязяр йанды, эюрдцм о эцлц баьда, 

Йаряб, эюзцмя дяйсин, эюз эюрся нязяр йансын. 

 

Ашиг олалы, Шащин, пярванялик юйряндим, 

Ешг атяшиня ким вар пярваня тящяр йансын? 

29.11.2008 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мягбузи-мящзуф 

 
Хошдур мяня эяр шякяр эятирсян, 

Нуш ейляйярям зящяр эятирсян. 

 
Рюйамы яэяр, севинъяк оллам 

Ахшам апарыб сящяр эятирсян. 

 
Юмрцм бойу мян кядярли галлам, 

Йарым, йарына кядяр эятирсян. 

 
Ар етмярям аьламагдан ясла, 

Щярэащ мяня гящяр эятирсян. 

 
Эетдин, гязялим дяйярсиз олду, 

Эял, сюзляримя дяйяр эятир, сян. 

 
Тяб'им йох олуб, йеня олар вар, 
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Тяб'и, эюзялим, яэяр эятирсян. 

 
"Диван"ыны артырыб едяр беш 

Сян Шащиня эцъ, тяпяр эятирсян. 

13.01.2009 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 

 
О гядяр вясф елядим эцлшяни мян, 

Ахыры тянэя эятирдим мяни мян. 

 
Баьибан, йордум ахыр тя'рифля 

Нярэизи, йасямяни, сусяни мян. 

 
Тцркийя, Иран, Ираг, яфган ели... 

Эюрмцшям чох обаны, мяскяни мян. 

 
Эюй дялиб зирвя кими, алтымда 

Гоймушам чох думаны, чох чяни мян. 

 
Ше'ри йазмагда гялиз бир нечяси, 

Саф сюзцн баьбаны сандым мяни мян. 

 
Дилимин дцшмяни вар, ей Шащин, 

Дилимин дцшмянинин дцшмяни - мян! 

23.05.2009 
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* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Вер хябяр, ей хошхябярим, щардасан? 

Йох хябяриндян хябярим, щардасан? 

 

Айрылыьын щядди мяэяр йохмудур? 

Щарда галыбсан бу гядяр, щардасан? 

 

Сюз баьымын эцлляри йол эюзляйир, 

Эял йеня дя эцлляри дяр, щардасан? 

 

Гисмят олубдур аъы эцлляр мяня, 

Ей шириним, ей шякярим, щардасан? 

 

Мян ки язиййят чякирям йаньыдан, 

Аз гала йансын ъийярим, щардасан? 

 

Дцррцм идин сян мяня зяр тимсалы, 

Инди ня дцрр вар, ня зярим щардасан? 

 

Эялмяйинин манеяси вар ися, 

Мян эялярям билсям яэяр щардасан. 
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Тутду севинъин йолуну дярдц гям, 

Шащини юлдцрдц кядяр, щардасан? 

30.05.2009 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Эцнц-эцндян йухуму аз едирям, ей Шащин, 

Неъя дя ше'рдя е'ъаз едирям, ей Шащин. 

 

Ъянэ вахты гялями сцнэцйя дюндярмишдим, 

Ону мян индися дярйаз едирям, ей Шащин. 

 

Авазым батды, ъаванкян охуйардым арабир, 

Эюряъякляр йеня аваз едирям, ей Шащин. 

 

Щями мейханядя йер вар мяня, щям мясъиддя, 

Юзцмц дювр иля дямсаз едирям, ей Шащин. 

 

Юмрцмцн мювсцмц гышдырса да, ешгим сюнмцр, 

Гышымы мян дейясян йаз едирям, ей Шащин. 

 

Еляйиб сяъдя Фцзули кими сюз сащибиня 

Юзцмц эюр ня шяряфраз едирям, ей Шащин. 
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Демясинляр гоъалыб, тярпяня билмир, йорулуб, 

Йеня шащин кими пярваз едирям, ей Шащин. 

8.08.2009 
 

* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи- мящзуф 

 
Горхаглыг едиб гачды  бащадир, айыб олсун, 

Ъянэ ейлямяйя олмады гадир, айыб олсун. 

 
Чох кяс эюрцрям гящряман олду ады, щейщат, 

Дастан йазылыр онлара даир, айыб олсун. 

 
Щяр кяс ки, вятян торпаьыны атды кюнцллц, 

Гцрбятдя галиб олду мцщаъир, айыб олсун. 

 
Иманына камил деди бир шейх, инандым, 

Камиллийися олмады защир, айыб олсун. 

 
Мащирлийини хялгя сцбут ейлямямишдян 

Сюйляр юзцня бир чоху мащир, айыб олсун. 

 
Шаир о Низами, о Фцзули, о Сейиддир, 

Шащин дя дейир исминя шаир, айыб олсун. 

10.08.2009 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
Мян ки, щясрят чякмядяйдим сян кими дилдар цчцн, 

Щязрят Аллащ эюндярибдир сян йары мян йар цчцн. 

 

Бир мяризям, ей ниэарым, лцтф еля, лоьманым ол, 

Гейри лоьман тапмырам мян дярдими изщар цчцн. 

 

Ейля тя'мир эял мяним ъан мцлкцмц, ме'марсян, 

Вармыдыр олсун чятинлик сян кими ме'мар цчцн. 

 

Истинадымсан мяним, сян нюгтясян, пярэар - мян, 

Нюгтя лазымдыр фягят дювр етмяйя пярэар цчцн. 

 

Варсызам, ей варлыьым, дцнйа варында йох эюзцм, 

Фани алямдя йох олмаг истямяздим вар цчцн. 

 

Тяк мяни ашигляря сяркярдя тясдиг етдиляр, 

Вармыдыр бир кясдя ъцр'ят тясдиги инкар цчцн? 

 

Гейриляр ляззят чякирляр шювг иля чох йардян, 

Мянся щясрят чякмишям дцнйадя бир сян йар цчцн. 
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Арсыз-арсыз ейляйир тякрар йар исмин мцдам, 

Гоймайын тянгидя мя'руз Шащини тякрар цчцн. 

31.08.2009 
 

* * * 
 

Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Мещри бу ашигдян узаг ейлядин, 

Ей гараэюз, зцлфцмц аь ейлядин. 

 
Гялбими сармышды хяйал алями, 

Сян мяни алямдя ойаг ейлядин! 

 
Ейляйяъякдирся пяришан мяни, 

Бяс нийя севдайя мараг ейлядин? 

 
Щиъри ня мягсядля вцсал етмядин? 

Вясли ня ниййятля фяраг ейлядин? 

 
Бах, гоъа шаир йеня дя аьлайыр, 

Шащини сян кюрпя ушаг ейлядин. 

12.09.2009 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
Ващид устадымыза! 

 
Гязялин лоьманы Ващидди, онун баьбаны мян, 
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Ня гядяр йандырыб, ей эцл, ъаны Ващид, ъаны мян. 

 

Ше'ри тяглид еляйян кясдя инад етмяк вар, 

Едирям тяглиди тянгид вериб фярманы мян. 

 

Эцня "парлаг" демишям ишлядибян тцрк сюзцнц, 

Ня "диряхшан" дейярям, ня йазарам "ряхшан"ы мян. 

 

Киприйим гой тюкцля йазсам яэяр "мцжэан"ы, 

Щеч заман ейлямярям "хун" гязялимдя "ган"ы мян. 

 

Йаздылар "ох уъу" ифадясини "пейкан" тяк, 

"Ох уъу" сюйляйярям мян, демярям "пейкан"ы мян. 

 

Ня гядяр ки диридир ъан, юлц сюз сюйлямярям, 

Няйя лазым йазыб "цшшаг" йазым щядйаны мян. 

 
Шащиням, Ващиди йад ейляйирям щюрмятля, 

Саф гязял карванымын султаны о, сарваны мян. 

29.10.2009 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Еля диваня едиб ки, мяни эцл рцхсарын 
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Истярям яглини башдан чыхарым сян йарын. 

 

Мян ки Аллащсевяням, севмясян Аллащы яэяр 

Мяни тя'мин едяъякдирми сянин ряфтарын? 

 

Танрынын ямри олубдур дейя торпаг даь олуб, 

Даь даьылсын башына даь даьыдан ме'марын. 

 
Ешги инкар еляйярдим щямишя, дцзэцнмц? 

Вармы инкарыма гаршы, эюзялим, инкарын? 

 
Бир дя исрар едярям эялмяйини, сян неъя бяс? 

Олаъагмы эюрцшя бир дя сянин исрарын? 

 
Ешгинин бимарыйам, юйля ялаъ етдин ки, 

Бимар олмаг диляйир бир дя сянин бимарын. 

 
Йеня эяллям, йеня эяллям, йеня эяллям йанына, 

Чевря ъызмагдан ялавя иши йох пярэарын. 

 
Ешгимиз бится яэяр, мян дя битиррям юмрц, 

Гями вардырмы чякян йохса яэяр гямхарын? 

 
Шащинин чарясиня йохса юлцмдцр чаря? 

Чаряси биръя олур мян сайаьы начарын. 

13.02.2010 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Эцн чыхыб ки, йеня дцнйаны ишыгландырсын, 

Йахыб юз ъисимини щяр йаны ишыгландырсын. 

 

Бу ня севда ки, мящяббятдян ясяр эюрсянмир? 

Еля севда еля, севданы ишыгландырсын. 

 

Сяндя дя вар мейл мяндя дя, ъящд ейля, эцлцм, 

О тямянна бу тямяннаны ишыгландырсын. 

 

Эюзцнц йумма ки, дярйа гаралыбдыр йеня дя, 

Эюзцнц ач, йеня дярйаны ишыгландырсын. 

 

Дярдими эюрдц вя лоьман да тяяъъцблянди, 

Ет ялаъ дярдя ки, лоьманы ишыгландырсын. 

 

Йазмышам "Лоьман"ы, бяс гафийяси дцзмц мяэяр? 

Тап еля гафийя мисраны ишыгландырсын. 

 

Ей гязялхан, мцямма йарадырсан эуйа, 

Еля нязм ет ки, мцямманы ишыгландырсын. 
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Шащина, суряти тя'риф елямяк бясди даща, 

Тя'рифин, ся'й еля мя'наны ишыгландырсын. 

17.07.2010 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мягбузи-мящзуф 

 
Сящв етмя ки изтирабын олсун, 

Ишлятмя эцнащ савабын олсун. 

 

Яксян тиканы тикан эюрярсян, 

Эцл бясля ки, гой эцлабын олсун. 

 

Ардымъа дейинмя, ей гязялхан, 

Шащям! Бу щюкм ъявабын олсун. 

 

Нейчцн шякяря зящяр гатырсан? 

Нейчцн "эцняш" "афитаб"ын олсун? 

 

"Су" йаз ки, анан су сюйляйибдир, 

"Су" сюйля, нечин "су" "аб"ын олсун? 

 

Чох гафийяни лцьятдя эяздин, 

Саф йаз, нечин язабын олсун? 
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Ъящд ейля мяним кими сянин дя 

"Диван" тяки бир китабын олсун. 

 

Диванлары дюрдяъян эятирдим, 

"Аз йаз, - дедиляр, - ки, табын олсун". 

 

Йол вермя гялизлийя, гязялдя 

Шащин кими ингилабын олсун. 

17.10.2010 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Ей Ешг, йаша, тяклийи инкар еляйирсян, 

Ей Ешг, вар ол, чцнки бизи вар еляйирсян. 

 

Аллащ сяни ейлямяйир щяр кяся гисмят, 

Лайигли кяся мейлини изщар еляйирсян. 

 

"Вар ол" дейирям мян сяня эцндцз-эеъя, вар ол, 

Вар ол ки, бизи севмяйя вадар еляйирсян. 

 

Вардырмы лцьят ки, орада "Ешг" сюзц йохдур? 

Инсанлары саф ешгя эирифтар еляйирсян. 
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Тарих бойу ашигляри мяшщур еляйиб дя, 

Яьйарляри яввял ахыр зар еляйирсян. 

 

Мянсур "янял-Щягг" деди ешгин эцъц иля, 

Ешг щяззини Мянсурляря ъар еляйирсян. 

 

Сяндян о гядяр йазды гязялханларымыз ки, 

Ешг ящлини эцндян-эцня щцшйар еляйирсян. 

 

"Ешг" кялмясини эял бу гядяр ейлямя тякрар, 

Шащин, нийя тути кими тякрар еляйирсян1? 

7.02.2011 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
"Мяъмяцш-шцяра"нын эянъ цзвц, щясрятли 
ше'рляр мцяллифи Бяйдямир шаиря бу гязялдя 
олан гафийя вя рядифдян истифадя етмякля 
йени гязялини ешитмяк арзусу иля 

 
Эюзлярим йоллара щясрятля бахыр пянъярядян, 

Бахырам, эюзлярим ейнякми тахыр пянъярядян? 

 

Зювг алардым шцшядян бахмаг иля, инди ися 

                                                 
1 Даща щяр эцн ше'р йаза билмирям. Гоъалмагдайам. Диэяр йандан да 
башга ишлярим (елми вя с.) о гядярдир ки!.. 



 250 

Еля бил цстцмя гям-гцсся йаьыр пянъярядян. 

 

Од эярякдир мяня инди, ня чыхар бахмагдан, 

Шух эюзялляр ъаныма од бурахыр пянъярядян. 

 

Тярляйибдир шцшяси пянъярямин... Чюлдя сойуг... 

Санки тяр йох, аъы эюз йашым ахыр пянъярядян. 

 

Ня цчцн пянъярядян бахмаьа олдум мяъбур? 

Гязялим шимшяйя бянзяр ки, чахыр пянъярядян. 

 

Йа Илащи, мяня рящмин нечин олмур защир? 

Щяля чохму бахаъагдыр бу фаьыр пянъярядян? 

 

Шащини яввял-ахыр юлдцряъякдир щясрят, 

Юляъякдир йыхылыб яввял-ахыр пянъярядян. 

30.08.2011 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
Сон вахтлар эюй йеря цсйан едир санки. Бир 
нечя эцн бундан яввял Бакыйа йаьыш йаьды. 
Палчыглы... 

 
Палчыглы йаьышлар йеря йаьмагдады эюйдян, 

Аллащ эюрясян бизляря бахмагдады, эюйдян? 
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Дярд илдырымы эурламада торпаьа тез-тез, 

Гям шимшяйи тящдид иля чахмагдады эюйдян. 

 
Йердирми эцнащкар ки, етмякдя гязяб эюй? 

Йохса, ня цчцн вялвяля доьмагдады эюйдян? 

 
Орманда щярарят ня цчцн бир беля артыб? 

Аллащ ишидир, орманы йахмагдады эюйдян. 

 
Ряббин гязяби эюйдя о ъцр дальаланыр ки, 

Йансын дейя су йаньы бурахмагдады эюйдян. 

 
Аллащ йарадан ей бяни-Адям, айылаг тез, 

Сонра эеъ олар, эюй йери сыхмагдады эюйдян. 

 
Биз йердя хята чох елядик, ей гоъа Шащин, 

Аллащ бу сябябдян йери боьмагдады эюйдян. 

14.09.2011 
 

* * * 
 

Мцнсярищи-мятвиййи-мякшуф 
Бу эцн ярябшцнас алимляр Нярэиз 
Ялийева вя Мярйям Сейидбяйлинин 
докторлуг диссертасийаларынын елми 
семинарда мцзакирясиндян ютрц 
Нахчыван шящяриня учдуг. 

 
Нягши яйан олмусан, Нахчыван, 
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Нягши-ъащан олмусан, Нахчыван. 

 

Тарихиня хор бахан йадлара 

Гаршы чыхан олмусан, Нахчыван. 

 

Шащ нязяри чох эюрцб щцснцнц, 

Шащя мякан олмусан, Нахчыван. 

 

"Мюъцзяляр йурдудур, яр ели" 

Бюйля бяйан олмусан, Нахчыван. 

 

Шющряти шандан кянар етмярям, 

Шющрятя шан олмусан, Нахчыван. 

 

Эцл дя эюрцб Нахчыван, эцлля дя, 

Эцллябаран олмусан, Нахчыван. 

 

Йанды ишыг селляри, нагиля 

Сян ъяряйан олмусан, Нахчыван. 

 

Гялбини мяш'ял кими йандырыб, 

Гялбийанан олмусан, Нахчыван. 

 

Вясля севинъ гатмысан, ет фярящ, 
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Щиъря фяьан олмусан, Нахчыван. 

 

Чох эцлц йан ейлядин хардян, 

Харя зийан олмусан, Нахчыван. 

 

Дцшмяня дцшмянлийин бяллидир, 

Доста щайан олмусан, Нахчыван. 

 

Чохду йашын, олмусан мцстягил, 

Тазя ъаван олмусан, Нахчыван. 

 

"Хан Гарабаь дярдиня щялл щаны?" 

Щей ниэяран олмусан, Нахчыван. 

 

Одлу ъащандыр мяним мяскяним, 

Нурлу ъащан олмусан, Нахчыван. 

 

Муниси ей Нярэизин, Мярйямин, 

Елмя тякан олмусан, Нахчыван. 

 

Азярибайъан - ъисм Шащиня, 

Ъисмимя ъан олмусан, Нахчыван! 

4.11.2011 
Тяййаря 
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* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

"Мейхане - батене - арефе - камел яст. 
Бе мя'нийе - аляме - лащут низ амяде яст" 

               Др.Сейид Ъяфяр Сяъъади 

 
Сиррини мярданя десян, афярин, 

Ешгини ъананя десян, афярин. 

 

Эяр десян яьйаря "дяли", мярщяба, 

Ашигя "диваня" десян, афярин. 

 

Ятри сачын азъа да яксилмяйир, 

Йар сачына "наня" десян, афярин. 

 

Эет эцля де бцлбцля алданмасын, 

Шякки эцлцстаня десян, афярин. 

 

"Бядбин адам чох йашамаз" фикри вар, 

Фикри пяришаня десян, афярин. 

 

Султана де "бяндяйя рящм" ейлясин, 

Сян буну султаня десян, афярин. 

 

Сюйляди Рябб "Ля'нят ола шейтана", 
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Ля'няти шейтаня десян, афярин. 

 

"Батине-ариф" вя "лащут"дадыр, 

Кя'бяйя мейханя1 десян, афярин. 

 

Кющняляшиб билдийин яфсаняляр, 

Сян тязя яфсаня десян, афярин. 

 

Мяхфи дейил, эизли дейил, Шащина, 

Ешгини щяр йаня десян, афярин! 

4.12.2011 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 
Дцнянимин гязяли 

 
Нечя шаир ки, йазыб Мяънунун яфьанындан, 

Юзц кечмишми мяэяр ешг бийабанындан. 

 

Сатырам мцфтя сяня ъанымы, ей ъананым, 

Ашигин вар няйи олсун бащалы ъанындан? 

 

Ещ, нянян чыхды сянин ейвана, амма йох юзцн, 

                                                 
1 Мейханя - камил арифин батинидир. Лащут алями мя'насында да ишлянмишдир 
(Бах: Др. Сейид Ъяфяр Сяъъади. Естелащат вя тя'бирате-ерфани. Тещран. 1383, 
сящ.752). 
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Каш эюряйдим цзцнц бир кяря ейванындан. 

 

Горуйурлар сяни йаь ичря олан бюйряк тяк, 

Щейранам ки, хябярин йохду бу щейранындан. 

 

Вятянимдя йетя билмир нийя гялбим вясля? 

Гцрбят ичря цряйим чатдады щиъранындан. 

 

Бир кяря юмр верилмиш бизя, зярэяр фяляйин 

Истифадя еляйяк биз дя бу имканындан. 

 

"Ганы ган иля йуйарлар" - беля сюйляр аталар, 

Кечмишям мян ися бир чохларынын ганындан. 

 

Щеч эярякдирми мцсялманя айырсын хялги? 

Чох бяла эюрдц бяшяр юйля мцсялманындан. 

 

Олса да гурбаны дюврцн о Нясими бабалар, 

Саламат чыхмадымы дювр дяйирманындан? 

 

Мцстягим сюйля сюзц, олма ъийярсиз, Шащин, 

Кечмяйиблярми мяэяр сян кимиляр ъанындан? 

6.01.2012 
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* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-салем 

 
Эцл цстцндя отурмуш, говма, бцлбцлдян ня истярсян? 

Дейилми бяс ки, эцл гырдын, ахы эцлдян ня истярсян? 

 

Сяни, ей баьибан, диваня етмиш эцл, щяйан олсун, 

Гярянфилдя ятир йохдур, гярянфилдян ня истярсян? 

 

Аъы мей вермя, ей саги, дилим, ялбяття шириндир, 

Аъы дилляр кясилсин гой, ширин дилдян ня истярсян? 

 

Сянин гясдин гурутмагмы Аразтяк эур чайы, шаир? 

О сащилдян ня истярсян, бу сащилдян ня истярсян? 

 

Дейян йох бир мяня "Галмыш эюзцн яфган дийарында, 

Чох олдун Кабилиндя, бясди, Кабилдян ня истярсян?" 

 

Дейян йохдур ки, Истанбулда, ей шаир, ня булмушсан? 

Кечибсян Кярбяладан чох, бяс Ярбилдян1 ня истярсян? 

 

Дейян вардыр ки, Тябриздя чох олмушсан, бу мя'лумдур, 

Шящярдир чох бюйцк, амма ки, Мяндилдян1 ня истярсян? 

                                                 
1 Ирагда шящяр. 
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Сяйащят етмяйя вадар едирсян щей мяни, Ряббим, 

Бу Шащиндян ня истярсян, бу Фазилдян ня истярсян? 

23.01.2012 
 

* * * 
 

Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
Ешги севян щяр кяси ешги севян истясин, 

Ашигя гиймят верян ашиги шян истясин. 

 

Йолладылар даь-дузя Фярщад иля Мяънуну, 

Каш ки, ашигляри даь вя дцзян истясин. 

 

Ешгя эюря ахса эяр, эюз йашы гиймятлидир, 

Эюз йашыны йыьмаьа шяхс ляйян истясин. 

 

Яьйара, ей баьибан, эцллярини вермя ща! 

Эцлляри гой мян тякин эцлбеъярян истясин. 

 

"Айишя, Осман" десин шия - мцсялман кими, 

Шия Щцсейн истясин, шия Щясян истясин. 

 

                                                                                                             
1 Иранда шящяр. 
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Хошламырам гцрбяти, амма ки, вар хошлайан, 

Гой мяни гцрбят дейил, доьма вятян истясин. 

 

Ей юлц гардашларым, азмы кяфянсиз йатан? 

Гисмят олар чох кяся, каш кяфян - истясин. 

 

Рущ бядяндян чыхар, вермя язиййят ъана, 

Сян бядяни истя ки, рущи бядян истясин. 

 

Бир нечя щагсыз адам истямяйирляр мяни, 

Гой эяля эцн Шащини истямяйян - истясин. 

17.04.2012 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
Мящяррямликдир. Имам Щцсейни дцшцндцм... 

 
Бищудя йеря ахмады ки, ган Щцсейндян, 

Ялбяття, щядяр чыхмады ки, ъан Щцсейндян. 

 

Биллащ, мящяррямдя мцдам эюзлярим аьлар, 

Йцз сюз данышар ащ иля яфьан Щцсейндян. 

 

"Исламя хятяр вар, - деди, - йохдур эери дюнмяк" - 

Алмышды мцъащидляри фярман Щцсейндян. 
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Ъомярдлийи эялмишди Мящяммяд бабасындан, 

Яхз ейляди ъомярдлийи дювран Щцсейндян. 

 

Фатимейи-Зящра ярябя верди нясищят, 

Тя'лим Ялидян эялди, шяряф-шан Щцсейндян. 

 

Мял'ун Йезид исламя хилаф чыхдыьы цчцн 

Баш вермяли олду она цсйан Щцсейндян. 

 

Дюнсяйди яэяр чярхи-фяляк юз эедишиндян, 

Дюнмязди о йетмиш ики гурбан Щцсейндян. 

 

Гялбимдя буэцн Ряббимя вар чохлу суалым: 

Шия данышыр сюз нийя щяр ан Щцсейндян? 

 

Аллащ, Ялинин оьлу нечин чарясиз олду? 

Дцшмцшдц кянаря нийя имкан Щцсейндян? 

 

Ган рянэини щей сейр едирям дан гызаранда, 

Ган рянэини бялкя эютцрцб дан Щцсейндян? 

 

Кечмишми шящидлик дейилян дярси мцсялман? 

Алмазмы о дярси бу мцсялман Щцсейндян? 
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Тя'риф елясям мян ня гядяр чох, йеня аздыр, 

Эюрмцшмц ъащан бир эиля нюгсан Щцсейндян? 

 

Мян ше'рими мядщиндя онун чох узадыммы, 

Бир щалда ки, вардыр нечя дастан Щцсейндян. 

 

Щярчянд Щцсейн шя'ниня йцзлярля гязял вар, 

Шащин ися истяр йаза "Диван" Щцсейндян. 

21.11.2012 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряб 

 
Дювран да эюзялляшсин, инсан да эюзялляшсин, 

Инсан эюзял олдугъа дювран да эюзялляшсин. 

 

Гойма эцлц солсун ки, баь бар иля долсун ки, 

Йаряб еля олсун ки, баьбан да эюзялляшсин. 

 

Эетсин, зяфяря эетсин, эетсин, щцняря эетсин, 

Ясэяр еля ъянэ етсин мейдан да эюзялляшсин. 

 

Ъанан еля олсун ки, пейман еля олсун ки, 

Имкан еля олсун ки, имкан да эюзялляшсин. 
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Эцлдцкъя кядяр сев ки, эялдикъя гящяр сев ки, 

Йары о тящяр сев ки, щиъран да эюзялляшсин. 

 

Севда да гяшянэ олсун, хцлйа да гяшянэ олсун, 

Дярйа да гяшянэ олсун, цмман да эюзялляшсин. 

 

Ъан истяйяня ъан вер, ган истяйяня ган вер, 

Лоьман, еля дярман вер, дярман да эюзялляшсин. 

 

Пярваз неъя пярваз ки!.. Е'ъаз неъя е'ъаз ки!.. 

Шащин, о тящяр йаз ки, "Диван" да эюзялляшсин. 

13.02.2013 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
Айдын олсун эюзлярим, Аллащ, о дилбяр эюрсянир, 

Рузиэарым ап-аъыйды, инди шяккяр эюрсянир. 

 

Эцн батыб чохдан, фягят мянзил ишыгланмыш бцтцн, 

Эцнмцдцр доьмуш эеъя, йаинки цлкяр эюрсянир? 

 

Ъящ-ъящи мян бцлбцлцн эялмирди, чцнки йохду эцл, 

Эюзлярим пар-пар парылдар, зярэяря зяр эюрсянир. 
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Сюйлядим дилдаря: - Дяфтяр вер мяня, тяб'им ъошуб, 

Сюйляди: - Йаз синямин цстцндя, дяфтяр эюрсянир. 

 

Чыхмарам мян бир дя щюкмцндян сянин, фярман еля, 

Забитимсян, ямр еля, гаршында яскяр эюрсянир. 

 

Мян щягигятпярвярям, щяр дям щягигят сюйлярям, 

Башга шаирляр дейян сюзляр, эцлцм, шяр эюрсянир. 

 

Щалы шад, ящвалы хош, ряфтары йар илян гяшянэ, 

Юйля сярмястдир ки, Шащин шащя бянзяр эюрсянир. 

26.12.2007 
 

* * * 
 

Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
Битди гышын шахтасы, ъан йеня гямдян чыхыр, 

Истийя мющтаъ олан дярдц ялямдян чыхыр. 

 

Севдийиня наз едир сейря чыхан гыз-эялин, 

Эюрся, бабам "эял" дейир, наз нянямдян чыхыр. 

 

Мянся тякям, йалгызам, истямирям юмр едим, 

Гой дейяляр "бяхтявяр ъюврц ситямдян чыхыр". 
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Ей бу гязял сащиби, ейля вида рущиня, 

Ъан гушуну аъ бурах, ъан гушу гямдян чыхыр. 

 

Сюйлямяйин Шащинин тцстцлянир ащы да, 

Ащ ше'рдян гопур, тцстц гялямдян чыхыр. 

5.01.2008 
 

* * * 
 

Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
Йаь иля су тимсалы хислятимиз тутмайыр, 

Сянля мяним бир даща ишрятимиз тутмайыр. 

 

Сющбятинин яввяли сющбятимя гойду сон, 

Сонра дейирсян ки, бяс сющбятимиз тутмайыр. 

 

Лейли вя Мяънун кими мющтярям ашигляря 

Щюрмятимиз айрыдыр, ряьбятимиз тутмайыр. 

 

Щагг эязирям, сянся йох, мян дюзцрям сянся йох, 

Тагятимиз, табымыз, гцввятимиз тутмайыр. 

 

Сющбятя эялмяк мящал, вящдятя эялмяк чятин, 

Ниййятимиз башгадыр, ниййятимиз тутмайыр. 
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Бир ки, дейил сазымыз, айрыдыр авазымыз, 

Йох гоша пярвазымыз, сцр'ятимиз тутмайыр. 

 

Цлфятимин хятмидир цлфятинин яввяли, 

Сян дялисян, мян дяли, цлфятимиз тутмайыр. 

 

Эялмя даща, яксидир адятинин адятим, 

Шащин ахы нейлясин, адятимиз тутмайыр. 

11.01.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Даьы ешг иля даьытмаг иши Фярщад ишидир, 

Башы эярдяндян айырмаг ися ъяллад ишидир. 

 

Ашигя, ешгя щцъум етмядя яьйар арабир, 

Еля ишляр ки олур, доьма дейил, йад ишидир. 

 

Еля шаэирдимиз олмуш ки, чыхыб дцз йолдан, 

Яйрини дцз йола чякмяк иши устад ишидир. 

 

Гоншулар ъювр еляйирляр нечя илдир елимя, 

Адама зцлм елямяк, бялли ки, Шяддад ишидир. 
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Ялини хянъяря вур мейдана эир ярсянся, 

Яли вурмаг дизя, дад ейлямяк арвад ишидир. 

 

Гязяли бир нечя яъдад гялиз йазмышдыр, 

Шащина, сян кими йазмаг ися ювлад ишидир. 

25.03.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-салем 

 
Севянчин гейри шей вармы десин севдадян артыгдыр? 

Мяня севда тямяннасы бцтцн дцнйадян артыгдыр. 

 

Эюрцб мя'наны эюздян салмайын сурят мцяммасын, 

Эюзцм эюрмякдя чох сурят ки, чох мя'надян артыгдыр. 

 

Дцнян щеч йохду ящвалым, бу эцн бир гятря мей верди - 

Ниэарымдан эялян гятря мяня дярйадян артыгдыр. 

 

Гойун Фярщады йарсын даь, йер йох даьдян цстцн, 

Мякан Мяънуня вардырмы десин сящрадян артыгдыр? 

 

Эиринъ етмяз мяни рюйа, айаг ювладыйам ясрин, 

Нядир рюйа? Айыглыг шаиря рю'йадян артыгдыр. 
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Ким ися сцлщц голларса, мяням говьа гован шаир, 

Кимин вардыр буна шякки ки, сцлщ говьадян артыгдыр. 

 

О ъцр эерчяк ямялляр эюрмцшям ки, эюрмяйяйдим каш, 

Демяз Шащин ки, эерчяклик мяня хцлйадян артыгдыр. 

23.04.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 
Ме'мара! 

 
Эярчи щяр бир мямлякятдя аз дейилдир, вар йар, 

Амма, йохдур щеч бириндя бюйля бир дилдар йар. 

 

Мярщяба, эюз дяймясин, щцшйарлыг тимсалыдыр, 

Сюз чякир щяр бир сюзцмдян, бюйлядир щцшйар йар. 

 

Ишвяси хош, назы хош, ряфтары хошдур, гаршыма 

Хейли хошдур ки, чыхыбдыр юйля хошряфтар йар. 

 

Амма, ашиг эюрмцшям ки, ей улу Пярвярдиэар, 

Аьлайыб щей зар-зар, сюйляр дямадям "йар-йар". 

 

Йар ким - яьйар ким, яьйар кимдир, йар ким? 
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Бир мцяммадыр бцтцн шаирляря яьйар-йар... 

 

Эуйа ки, тярк ейлямишди ашиги, бимар иди, 

Амма эялди, лоьманым олмуш бу эцн бимар йар. 

 

Шащина, гялбин сюкцлмяк горхусу йохдур даща, 

Гялби тя'мирсиз гойармы дилбилян ме'мар йар! 

6.09.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Имканлысан, имкансыза имканыны гайтар, 

Йаряб, юлцйям мян, юлцйя ъаныны гайтар. 

 

Гур'анда йазылмыш ки, гянирсиз Йарадансан, 

Исбат еля, иманя мцсялманыны гайтар. 

 

Вар иди иэидляр ки, бу халг мющтяшям иди, 

Ряббим, тязядян онлара мейданыны гайтар. 

 

Бир эцн йери одландыраъаг одлу силащлар, 

Одсуз силащы-эцрзцнц, галханыны гайтар. 

 

Щярдян ютян яййамя гайытмаг дилярям мян, 
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Сян хялгя Ъавад хан кими бир ханыны гайтар. 

 

Виъдансыз адамлар ня тящяр юмр еляйирляр? 

Виъданыны гейб етмишя виъданыны гайтар. 

 

Ъавид гайыдыб йурдуна, эюр щарда Фцзули... 

Танрым, елимя цмдя гязялханыны гайтар. 

 

Йа, мян кяси ъананясинин йанына йолла, 

Йа да едиб е'ъаз она ъананыны гайтар. 

 

Аллащ иля щярдян зарафат ейлямяк истяр -  

Сян Шащиня, Аллащ, ядяб-ярканыны гайтар. 

24.11.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Тяб'им еля ъошьун ки, бу дювраня сыьышмыр, 

Рущим, еля зянн ейляйирям, ъаня сыьышмыр. 

 

Йандым о тящяр ки, сюня билмям. Демясинляр, 

Атяшля одун достлуьу имканя сыьышмыр. 

 

Мяънун шящяри атды бийабаня тялясди, 



 270 

Бяс инди ня олмуш ки, бийабаня сыьышмыр. 

 

Ей Танры, ядябдян данышанлар эюрцрям мян, 

Етдикляри ишляр ядяб-ярканя сыьышмыр. 

 

Дящшят ки, кичикляр дя бюйцклцк щявясиндя, 

Даня еля ъошмуш ки, дяйирманя сыьышмыр. 

 

Дцнйа еви зинданя дюнцбдцр мяня инди, 

Шащин еля мящбус ки, бу зинданя сыьышмыр. 

1.12.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Чохданды эюрцнмцр о ниэарым, ня хябярдир? 

Чохкян тцкяниб сябрц гярарым, ня хябярдир? 

 

Йохсан дейя цсйан еляйир санки евим дя, 

Дцшмцр гапыма инди ачарым, ня хябярдир? 

 

"Шащназ" иля "Шур" гялби эятирмир даща шуря, 

Хуммар елямир "Бястяниэар"ым, ня хябярдир? 

 

Мизрабымы тар симляри ъязб ейляйяр иди, 
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Мизрабы йахын гоймады тарым, ня хябярдир? 

 

Эетъяк о, эялибдир ъаныма тяклик азары, 

Эялсяйди, эедярди бу азарым, ня хябярдир? 

 

Эялмир дейя йарым эюзцмцн йашлары ахды, 

Шащин, дейясян сынды вцгарым, ня хябярдир? 

7.03.2009 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 

 
Сюйлямякля мися зяр, зярми олур? 

Щяр дямир парчасы хянъярми олур? 

 

Ял ачыб ешг диляндим сяндян, 

Щяр дилянчи мяня бянзярми олур? 

 

Эюйдя гылман иля щури чох вар, 

Эюйдя, йаряб, беля дилбярми олур? 

 

Баьибан, баьчада тяр эцлляр чох, 

Щяр сянубяр бу тящяр тярми олур? 

 

Фатещ Искяндяря гейсяр дедиляр! 



 272 

Дюйцшян щяр киши гейсярми олур? 

 

Еляси вар мяни тяглид еляйир, 

Шащиня сярчя бярабярми олур? 

4.04.2009 
 

* * * 
 

Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Овчуну ъейран марагландырыр, 

Ъейраныса ъан марагландырыр. 

 

Шаири мисра дцзцмц ъялб едир, 

Асини цсйан марагландырыр. 

 

Баьбана вардыр щамынын ряьбяти, 

Баьбаны рейщан марагландырыр. 

 

Ган ичянин ъан веъиня эялмяйир, 

Ган ичяни ган марагландырыр. 

 

Фярги нядир ким гырылыр ъянэдя, 

Фатещи мейдан марагландырыр. 

 

Йолдаш олур писляря писляр фягят, 
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Шейтаны шейтан марагландырыр. 

 

Динъ ола билмир нийя дювранымыз? 

Шащини дювран марагландырыр. 

18.04.2009 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Щяр бир адама мющтярям инсан демяйирляр, 

Щяр зярли йеря Азярибайъан демяйирляр. 

 

Тарих бойу минлярля шящид верди дийарым, 

Нейчцн бу йеря бяс Шящидистан демяйирляр? 

 

Тянзим елямяк мямлякяти дащийя мяхсус! 

Ялбяття, чятиндир, буна асан демяйирляр. 

 

Аллащя шцкцрляр ки, алаь баьдан азалды, 

Эцл бяслямяйян баьбана баьбан демяйирляр. 

 

Тядбир иля ел дярдиня чох чаря тапылды, 

Тапмазса тябиб чаряни лоьман демяйирляр. 

 

Бир мющтярями йад еляйирляр йеня, Шащин, 
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Щяр бир адама мющтярям инсан демяйирляр. 

7.05.2009 
Шямкир шящяри 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Дярдим о гядяр чох ки, хяйал ейлямяк олмур, 

Аллащя буну сорьу-суал ейлямяк олмур. 

 

Мярданялик олсун эяряк инсанын юзцндя, 

Щямзя Кечяли Рцстями-Зал ейлямяк олмур. 

 

Бир мя'муру эюрдцм ъиби долмушду пул иля, 

Ярз етди: Ъиби щейф, чувал ейлямяк олмур. 

 

Ъярращи ямялля гызы оьлан еляйирляр, 

Амма, щяля ъейраны марал ейлямяк олмур, 

 

Бейнимдя щярам иля щялал сющбяти вардыр, 

Севдадя щярам олса щялал ейлямяк олмур. 

 

Тядрис иля, елм иля ше'рдир мяня гайя, 

Ишляр еля чохдур ки, маъал ейлямяк олмур. 

 



 275 

Тяърцбяли бир шяхс деди: Галма вцсалдан, 

Шащин, гоъалыг вахты вцсал ейлямяк олмур.  

25.08.2009 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Йаранышдан бяри дцнйаны нифаг тутмушдур, 

Эюрярикми йерини щагсызын щаг тутмушдур? 

 

Йуху эюрдцм: Эюрцнцр щязряти-пейьямбярляр 

Вя Мящяммяд башым цстцндя чыраг тутмушдур. 

 

Щязряти - Исаны эюрдцм ки, дирилдир юлцнц, 

Щязряти - Муса ися ялдя чомаг тутмушдур. 

 

Гарышыб бир-бириня эащ йуху, эащ эерчяклик, 

Щяр бири мян тяряфя санки гулаг тутмушдур. 

 

Нечя вахтдыр эюйя эетмяк диляйим вар мяним, 

Баьыны ешгимизин Йердя алаг тутмушдур. 

 

Интищар ейлямяк истяр дяли ашигляр тяк, 

Эюз гойун Шащиня ки, ялдя бычаг тутмушдур. 

4.09.2009 
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* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Чох сюйлямишик зцлм еви вираня эярякдир, 

Саги, о еви йыхмаьа мярданя эярякдир. 

 

Чякмя мяни мейханяйя, сян мяст, мян щцшйар, 

Мей ханяси йох, инди китабханя эярякдир. 

 

Мярданялийи гейб елядик яски савашда, 

Ъомярдляримиз язм едя мейданя эярякдир. 

 

Забитляримиз ейляйя тя'лим эеъя-эцндцз, 

Яскярляримиз ъювр еляйя ъаня эярякдир. 

 

Щагсызлыьа эюз йумдуму щеч аси Нясими? 

Ашигляримиз башлайа цсйаня эярякдир. 

 

Ъананяйя эюз дикмясин ариф сайылан кяс, 

Сонра дейярик биз "бизя ъананя эярякдир". 

 

Йансам, мяни сюндцрмяйя ъящд ейлямясинляр, 

Шащин ким ашиг алышыб йаня эярякдир. 

8.09.2009 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

Нясимийаня 
(Академик Бякир Нябийевин хащиши иля) 

 
Эюзляримдян ахмада щяр дям булаг тяк йашляр, 

Нейляйим, инъитмядя мян йолдашы йолдашляр. 

 

Чох гялям ишлятмишям мян бир гялямгаш ешгиня, 

Гибтя ейляр чох эюзял ... даим чатылмыш гашляр. 

 

Гаря баь чыхмышдыр ялдян, бир кюмяк йохдур мяэяр? 

Эюз йумармы дярдиня гардашларын гардашляр? 

 

Фярш йох, фярраш йох, сатдым сонунъу фяршими, 

Фярс йохдурса яэяр, лазыммыдыр фяррашляр? 

 

Сиррими сирдашя дя ачмаг эяряксиздир даща, 

Йа Илащи, фаш едирляр сиррими сирдашляр. 

 

Мян кимин бостанына даш атмышам баш ачмырам, 

Тахсырым вардырмы ки, йаьмагда башя дашляр? 

 

Бир дя тякрар ейлярям, Шащин, биринъи сятрими: 
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Эюзляримдян ахмада щяр дям булаг тяк йашляр. 

14.09.2009 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
Нури пашайа - Азярбайъаны ермяни 
гулдурларындан хилас едян кишийя! 

 
Бир шир иди, аслан иди, гапланды хиласкар, 

Залимляря тцьйан иди, цсйанды хиласкар. 

 

Бяд чаь иди, етмирди кюмяк гардаша гардаш, 

Гардаш кими гардаш щалына йанды хиласкар. 

 

Нури паша эялди вя хилас ейляди йурду, 

Билдик ки, мцсялманя мцсялманды хиласкар. 

 

Имкан едя билмязди яэяр лянэися иди, 

Имкан йох икян эюрдц ки, имканды - хиласкар. 

 

Йад ордусунун цстцня дост ордусу эялди, 

Йадлар иля йадлар кими давранды хиласкар. 

 

Щагг ашиги олду, еляди щагг ишя ряьбят, 

Щагсызлыьы щагг ящли кими данды хиласкар. 
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Нури паша лазымды бизя инди дя щюкмян, 

Санки, Гарабаь дярдиня лоьманды хиласкар. 

 

Тцркя йеня гцдрят вя ъясарят диля, Шащин, 

Гцдрятли, ъясарятли бир Инсанды хиласкар. 

15.09.2009 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Ики мин он да эялиб чатды, "пялянэдир" дедиляр, 

"Гарабаь мяш'яляси щейф ки, лянэдир" дедиляр. 

 

Чох адамдан хябяр алдыгда бунун чарясини, 

"Эцллядир", - сюйлядиляр, - "топ вя тцфянэдир" дедиляр. 

 

Чох дейян вар "едярик дцшмяни хар тезликля", 

Еля сющбят данышырлар ки, "ъяфянэдир" дедиляр. 

 

Данышыгларла мяэяр дцшмяни сусдурмаг олар? 

"Гоъа тарих бой сцлщцн йолу ъянэдир" дедиляр. 

 

Еля чох истяйирям ки, эери дюнсцн гачгын, 

"Истяйиндя язямят вар вя нящянэдир" дедиляр. 
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Каш олайды зяфярин тянтяняси тез, бездик, 

"Зяфярин тянтяняси астады, лянэдир" дедиляр. 

 

Йени ил ахшамы атяшляря гярг олду шящяр, 

Партлайыш башлады чох йанда, "фишянэдир" дедиляр. 

 

Аризу ейляйирям ъянэя эедяк, ей Шащин, 

"Сянин арзун ня эюзялдир, ня гяшянэдир" дедиляр. 

1.01.2010 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
15 сентйабр 1918-ъи илдя Азярбайъана 
бюйцк Нури пашанын мисилсиз хидмятини 
хатырладым. 

 
Тцрк елляринин гцдряти йаддан чыха билмир, 

Язми, щцняри, шювкяти йаддан чыха билмир. 

 

Тарих дюняминдян нечя тарих йада дцшдц, 

Ялбят, нечя тцрк дювляти йаддан чыха билмир. 

 

Амма, о бюйцклцкдя - кичилмяк дяхи варды, 

Сцнни вя шия сющбяти йаддан чыха билмир. 
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Шащ Исмайылын вурдуьу исламя хясарят, 

Султан Сялимин зилляти йаддан чыха билмир. 

 

Тцрк тцркц гырыб Чалдыранын ъянэи эяляндя 

Щейщат, о эцнцн дящшяти йаддан чыха билмир. 

 

Диндашлара лазыммы мяэяр юйля ядавят? 

Мязлумлярин ля'няти йаддан чыха билмир. 

 

Щейрят бюйцйцр эет-эедя щагсызлыьа гаршы, 

Щейрятлилярин щейряти йаддан чыха билмир. 

 

Чыхмышдыр ялимдян ня гядяр еллярим, ейващ, 

Торпагларымын щясряти йаддан чыха билмир. 

 

Щярдян дя вятяндашларымын сящви цзцндян 

Ялдян верилян фцрсяти йаддан чыха билмир. 

 

Тарих бойу бяд гоншуларын зцлмцня гаршы 

Тцрк гардашымын ъцр'яти йаддан чыха билмир. 

 

Тцрк халгларынын фяхри олуб Тцркийя халгы, 

Зярби, тяпяри, гцввяти йаддан чыха билмир. 
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Янвяр пашанын йолладыьы шанлы иэидляр, 

Гейрятлилярин гейряти йаддан чыха билмир. 

 

Аз вахт дейил, Шащина, бир ясря йахындыр, 

Нури пашанын хидмяти йаддан чыха билмир. 

15.09.2010 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Вардырмы дейян "Йыьдыьым яшйа мяня бясдир", 

Йа, "Етмяйирям щеч ня тямянна, мяня бясдир". 

 

Рюйадя бары эюзляримя эял мяним, ей йар, 

Дил дилляня гой, сюйляйя "Рю'йа мяня бясдир". 

 

Эерчяклийи дцзэцн йазаны эюрмядим ясла, 

Дцз эюрмяйирям эерчяйи, хцлйа мяня бясдир. 

 

Мяънуня дедим: "Эял шящяря, мянзилин олсун", 

Диваня деди: "Ей дяли, сящра мяня бясдир". 

 

Севда нийя Фярщады шящяр сямтиня чякмир? 

Диллянди ки, "Йох, даь иля севда мяня бясдир". 
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Дар иля ипи, сабуну севди улу Щяллаъ, 

Ъар ейляди инсанлара: "Цгба мяня бясдир". 

 

Защидляри йан ейлямяк олмур тамащындан, 

Молланы эюрцб ким дейя "Щялва мяня бясдир". 

 

Мян анламадым щеч ня сийасятчи сюзцндян, 

Эцлдц, деди: "Баш гошма, мцямма мяня бясдир". 

 

Цмманя мейл етмядя дярйаны уданлар, 

Вардырмы десинляр беля: "Дярйа мяня бясдир". 

 

Ашигляря бир йар елямир инди кифайят, 

Вармы дейян "Язра вя Зцлейха мяня бясдир". 

 

Чох шей дилямякдян узаьам мян ися, Шащин, 

Аздыр тамащым, тякъя бу дцнйа мяня бясдир. 

13.01.2011 

 
* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Щарда яэяр сян кими дилдар вар, 

Мян кими чох ешгя эирифтар вар. 
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Бярбады абад еляйянлярдяням, 

Чцнки юзцн тяк мяня ме'мар вар. 

 

Мусигини ей мяня тялгин едян, 

Эетмя, каман вар бурада, тар вар. 

 

Эярчи савабым нечя мисгал ися, 

Мяндя эцнащ бир нечя халвар вар. 

 

Зянн едирям ешг варымдыр дейя 

Мяндя бу дцнйа гядяри вар вар. 

 

Ей йарадан йер-эюйц Пярвярдиэар, 

Эюйдя йеря азъа да охшар вар? 

 

Йердя чохалмагдады гяддарлар, 

Эюйдя мяэяр бир беля гяддар вар? 

 

Щагсызы инкар еляйян щаглыдыр! 

Щаглы кяси эюйдя дя инкар вар? 

 

Иъад едибсян эцнащы сян нечин? 

Щарда эцнащ варса эцнащкар вар! 
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Зцлмц йаратдын нийя бяс, Ряббяна, 

Эюр ня гядяр йердя зцлцмкар вар!.. 

 

Рябби мязяммят елядин, Шащина, 

Ъцр'ятя бах, сяндя мяэяр ар вар? 

7.03.2011 

 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
Бу гязял Иран Ислам Ъцмщуриййяти 
Мядяниййят мяркязи тяряфиндян новруз 
байрамы мцнасибятиля тяшкил олунмуш 
мяълисдя охунмушдур. 

 
Рущя эялирям ки, тязядян йаз эялибдир, 

Шадям ки, бащар гыш иля чарпаз эялибдир. 

 

Гыш фясли эюзялликляри гар алтына алды, 

Амма, йаз иля тазя бир аваз эялибдир. 

 

Бцлбцллцк едян эянъляря эцл баьына эирмяк, 

Эцл цзлцляря ися йеня наз эялибдир. 

 

Эюрсянмясин, - яьйаря дейин, - эюзляря, чцнки 

Рювшян эюрцнцбдцр, йеня Ейваз эялибдир. 

 

Мизрабыны эизлятмя, ашыг симляри диндир, 
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Бир щалда ки, ейш мяълисиня саз эялибдир. 

 

Щяр не'мяти бол вер ки, сяня гой демясинляр: 

"Ей саги, нечин мяълися мей аз эялибдир?" 

 

Шащин гушу истярми ки, йаздан аралансын? 

Сяслянмя, яъял, сюйлямя "пярваз эялибдир". 

17.03.2011 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-салем 

 
Йазыг баьбан, ня аьларсан? Деди: "Йохдур, сцсян эялмир, 

Солуб рейщан, юлцб лаля, гызылэцл, йасямян эялмир". 

 

Олуб ишьал ня мцддятдир Гярабаь тяк вятян мцлкц, 

Вятянсиз галмыш инсанлар эилейлянди: "вятян эялмир". 

 

Вятян эялмяз, ону алмаг эярякдир зорла дцшмяндян, 

Дейирляр садялювщ кясляр ки, "ъан эетди, бядян эялмир". 

 

Хоъалым сойгырымланды, гырылды сой-сой инсанлар, 

Яли йохдур, Вяли йохдур, Щцсейн юлдц, Щясян эялмир. 

 

Гырагдан сейр едир юзбяк, йахын дурмур газах, тцркмян, 
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Йетишмир йардым Ирандан, Мисир эялмир, Йямян эялмир. 

 

Цряк шашгын, диляк дальын, бцсат юлэцн, нишат кцсэцн, 

Фярящ гачгын, севинъ итэин, эцнцм чохданды шян эялмир. 

 

Ядалятсизлик цстцндя гурулмушдур щяйат Йердя, 

Ядалятми бу, ей Шащин, эялян эетди, эедян эялмир. 

10.05.2011 

 
* * * 

 
Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
Бящ, неъя шадям, йара инсаны эюстярдиляр, 

Тазя бяйя севдийи ъананы эюстярдиляр. 

 

Шащ язиййят чякир, йохса фаьыр баьибан? 

Чохлары сящв етдиляр баьбаны эюстярдиляр. 

 

Шащ чякян зилляти ейлямяк цчцн сцбут 

Топладыьы даш-гашы, мяръаны эюстярдиляр. 

 

Султана щям галмайан варидаты сайдылар, 

Щюкм сцрян бир нечя султаны эюстярдиляр. 

 

Бя'зиляри ирфана истинад ейляр буэцн, 
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Юзляри дя билмяйян ирфаны эюстярдиляр. 

 

Азад олар бяс щачан Хан Гарабаь торпаьы? 

"Эет габаьа" сюйляйиб мейданы эюстярдиляр. 

 

Бош данышыгла дейил торпаьын азадлыьы, 

Низя нишан вердиляр, галханы эюстярдиляр. 

 

Ещ, бу гязял, ей гялям, ешг иля башланса да, 

Сонракы мисраларым щяйъаны эюстярдиляр. 

 

Мяндя олан гцссяни, гейзи нишан вердиляр, 

Ъанда олан цсйаны, тцьйаны эюстярдиляр. 

 

Йар деди: Шащина, йазма гязял, сюйлямя 

"Тазя бяйя севдийи ъананы эюстярдиляр". 

13.09.2011 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Ъансыз кими идим, санырам инди ниъат - вар, 

Юзэяйля щяйат йохду мяня, инди щяйат - вар! 

 

Шащин кими ов овлар идим даима, инди 
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Тути кимийям, вер ки, йейим, сяндя нябат вар. 

 

Щяр няьмяйя ки, няьмя дейирляр, буна зиддям, 

Сяс няьмя олур онда ки, онда нягярат вар. 

 

Шащматчы кими юз ойунум вар дейирляр, 

"Шащ" сюйлядийим дямдя эюрцрляр "шащ"а "мат" вар. 

 

Щазыркы дюйцшлярдя ийидлик эюря билмям, 

Мейданда ня ох вар, ня гылынъ вар, ня дя ат вар. 

 

Ким эюрмцш олар пящляваны Рцстями-Зал тяк? 

Шябдиз1 щаны? Дцлдцл щарада? Щарда Гырат вар? 

 

Вар иди гызылбаш ки, саваш ейляйяр иди 

Устаълы щаны? Румлу щаны? Щарда байат вар? 

 

Олсайды Ибн-Сина яэяр инди йанымда 

Щейщат, эюрярди цряйимдя нечя чат вар. 

 

Гяддафилярин варды вары... Хялгя верярдим 

Олсайды ялимдя мяним щярэащ бабат вар. 

                                                 
1 Сасани щюкмдары Хосров Пярвизин гара рянэли аты (Бах: Др. Мящяммяд 
Моин. Фярщянэе-фарси, Тещран, 1378, сящ.885). 
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Мясъиддя1, Шащин, салават аз чякирляр, 

Мейханядя2, щярдян эюрцрям ки, салават вар. 

25.10.2011 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
Бясдир, ей йарсыз галан, тез йар тапмаг вахтыдыр, 

"Дил билян, щал анлайан" дилдар тапмаг вахтыдыр. 

 

Дярд азалмыр, гям тцкянмир, щяр бири дцшмян мяня, 

Ляьвиня дярдин, гямин гямхар тапмаг вахтыдыр. 

 

Тазя мягсяд тазя ме'йар истяйир, тап ме'йары, 

Тазя мягсяд наминя ме'йар тапмаг вахтыдыр. 

                                                 
1 Мясъид-Суфизм тя'лиминя эюря ъамал тяъялласынын эюрцндцйц йер; Бя'зи 
фикирляря эюря, мясъид-мцршидин, камил арифин вя мюмин адамын цряйидир. 
Мювляви ися дейир: 
"Мясъеди к-у яндяруне-овлийаст, 
Сяъдеэаще ъомлеяст, анъа Ходаст". 
Тяръцмяси: "Ювлийа гялбиндяки мясъид, яйа 
Сяъдяэащдыр щяр кяся, орда - Хода!" (тяръцмя бизимдир).  
(Бах: Др. Сейид Ъя'фяр Сяъъади. Естелащат вя тя'бирате-ерфани, Тещран, 1383, 
сящ.752). 
2 Мейханя - Камил арифин батинидир ки, орада шювг, зювг вя илащи арифликляр 
олдугъа чохдур. Мейханя "лащут алями" (илащи алям, цлвиййят) мя'насында да 
ишлядилир (Бах: Др. Сейид Ъяфяр Сяъъади. Эюст. китаб, сящ 752; Щямчинин бах: 
Няййерзаман Сягяфи-Щатями, Фарсъа-азярбайъанъа лцьят, Тещран, м.1999, 
ъ.ЫЫ, сящ.427). 
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Иттифагы вар иди щямкарларын, йохдур даща, 

Иттифаг йохдурса да, щямкар тапмаг вахтыдыр. 

 

Тяк доланмаг истяйим вар иди, тясдиг етмишям, 

Тяклийи инкар цчцн инкар тапмаг вахтыдыр. 

 

Юмрц вурмаг башя бир йар иля "йох" йох, "вар"дыр, 

"Йох"луьумдан ял чякиб, тез "вар" тапмаг вахтыдыр. 

 

Шащиням, йетмишдян ютмцшдцр йашым, тяк галмышам, 

Юмр евим виран олур, ме'мар тапмаг вахтыдыр. 

27.11.2011 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-ябтяр 

 
Ня гызылдан диряйим вар, ня дя тахтым йохдур, 

Демирям амма шикайятля ки, "бахтым йохдур". 

 

Бцтцн юмрцм бойу чылпаг щягигят эяздим, 

Эюз дикиб щяр тяряфя ся'й иля бахдым, йохдур. 

 

Мян ушаг вахты да "йохдур, - демишям, - щагг, инсаф", 

Дярк едирдим буну щярчянд ушагдым, йохдур. 
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Вя "ядалят" чыьырыб щяр йана эюз дикдим мян, 

Гялбими одлайыб атяшляря йахдым, йохдур. 

 

Щяр шейи нисйя верибляр адама дцнйадя, 

Бир ъаным вар о да щям нисйяди, наьдым йохдур. 

 

Амма, никбинлийя дя мейл едирям, щярдянбир 

Су кими эярчи онун сямтиня ахдым, йохдур. 

 

Шащиням, вахтымы мян бош йеря юлдцрмяйирям, 

Вахты юлдцрмяйя бир зярря дя вахтым йохдур. 

13.12.2011 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Шадям ки гоъалдым, сачым цстцндя гарым вар, 

Йохдурса да яввялки гцрурум, вцгарым вар! 

 

Дюрд фяслини эюрмцшся дя юмрцн бу гязялхан 

Зянн ейлямясин кимся ки, бундан гцбарым вар. 

 

Щяр кяс гоъала билмяйир, ялбят, бу щяйатда, 

Хцлйа едирям: Бялкя икинъи бащарым вар? 
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Мирвари йохумдурса да йохсул дейилям мян, 

Мирвари суйу вар эюзцмцн ичря, варым вар. 

 

Яввялки одум ъанда тцкянмишся дя, амма 

Одсуз дейилям ки - мяним Одлар дийарым вар. 

 

Саги, мяня мей вермя ки, мястаня едярсян, 

Мястанялийимдян даща артыг хумарым вар. 

 

Йарым йох олубдурса да, вардыр йеня йарым, 

Шащин, ахы илщам пяриси адлы йарым вар. 

1.01.2012 
 

* * * 
 

Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
Ейбини щяр бцлбцлцн щяр эцля эюстярдиляр, 

Эюр ня гядяр зилляти бцлбцля эюстярдиляр. 

 

Сюйлядиляр "эцлляря ешг еляйир мякр иля", 

Эярчи онун мякрини бир эцля эюстярдиляр. 

 

Дальаларын зярбиня эюр неъя таб етдиляр! 

Гцввясини сащилин сащиля эюстярдиляр. 
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Тцрк дили - ше'рин дили! Тцрк дилинин язмини 

Тцрк дили тяк мющтяшям бир диля эюстярдиляр. 

 

Файдасыны миллятя милли ше'р йазмаьын 

Агиля ярз етдиляр, ъащиля эюстярдиляр. 

 

Тцрк дилиня йад олан кялмяляри писляйиб, 

Садялийин хейрини мцшкиля эюстярдиляр. 

 

Мян кимиляр гядрини тцрк дилинин дярк едиб 

Йетдийини зящмятин щасиля эюстярдиляр. 

 

Хялги ше'р йазмаьын дцз йолуну гейбдян 

Шащиня билдирдиляр, Фазиля эюстярдиляр. 

13.02.2012 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряб 
Щаъы Язизаьанын (ханяндя) тяклифи иля 

йаздыьым "Гур'аннамя" силсилясиндян ше'рляр. 
"Вя янкищул-яйама вя-с-салищиня мин 

ибадикум вя имаикум инйякуну фугяра-я 
йуьнищимуллащу мин-фязлищи вяллащи васиун ялим" 

Гур'ани-Кярим, ян-Нур суряси, 32-ъи айя1 

                                                 
1 Тяръцмяси: "Ей мюминляр! Аранызда олан субай кишиляри вя ярсиз гадынлары, 
ямялисалещ кюля вя ъарийяляринизи евляндирин. Аллащ юз лцтфц иля онлары дювлятли 
едяр". 
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(Шаир Илгар Бизябанын оьлунун тойунда 
охунмушдур). 

 
Олсун щамыйа гисмят! "Евлян" деди пейьямбяр! 

Евлянмялисян ялбят! "Евлян" деди пейьямбяр! 

 

Щяр рямзи билян Щяггдир! Щяггин сюзц мцтлягдир! 

Етмя сюзцня щейрят! "Евлян" деди пейьямбяр! 

 

Евлян ки, гала адын, олсун нечя ювладын, 

Тякликдя щаны ращят? "Евлян" деди пейьямбяр! 

 

Сярвят дя ушаглардыр, дювлят дя ушаглардыр! 

Галма ушаьа щясрят! "Евлян" деди пейьямбяр! 

 

Иззятли гадынлар чох, гейрятли гадынлар чох, 

Евлян, елямя хиффят! "Евлян" деди пейьямбяр! 

 

Тяклик - йарадар зиллят! Евлянмядя вар щикмят, 

Йохса, йох олар хилгят! "Евлян" деди пейьямбяр! 

 

"Евлянмя" дейян олса, инкар еляйян олса, 

Билсин ки, олар тющмят! "Евлян" деди пейьямбяр! 

 

"Зяр йох, ола яр гисмят" - щяр юврят цчцн ниййят, 
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Йетсин диляйя юврят! "Евлян" деди пейьямбяр! 

 

Ей Бизябанын оьлу, Илгар атанын оьлу, 

Ящсян сяня, етдин гят! "Евлян" деди пейьямбяр! 

 

Шащин деди: - Ей миллят, ювлад илядир шющрят! 

Ювлад илядир гцдрят! "Евлян" деди пейьямбяр! 

10.03.2012 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
"Мяъмяцш-шцяра"нын цзвляри бя'зян чох 
гызьын мцбащисяляря башлайыр, бир-бирляри иля 
щюъятляширляр... 

 
Билмям ня дцшцбдцр ки, гязялханя? Эурулдар, 

Щиддятля бири, башгасы мястаня эурулдар. 

 

"Мяъмяш-шцяра" мяълиси сяссизлийя дюзмцр, 

Шаирляримиз бящс иля чох йаня эурулдар. 

 

Етмишми хята? Бир дя Хятайи сяси чыхмыр, 

Эялмишми Ярябзянэи бу мейданя? Эурулдар! 

 

Щяр шаири бир щалда эюрян кяс, тапылар аз, 

Эащ сакит олар, эащ да диваня, эурулдар. 
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Шям'ин одуна вар еляси йанмада сакит, 

Вармы ешидян бир кяря пярваня эурулдар? 

 

Сакитъя дейяр сюзлярини адяти цзря, 

Щярдян ня олур Рафиги-Ширваня? Эурулдар! 

 

Шащин, бу ня сяс-кцйдц бу евдя? Деди Шащин: 

Дя'ва заманы, бялли ки, топханя эурулдар. 

19.03.2012 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Вящдятдяки цлвиййятя щиъран гарышыбдыр, 

Яфсус, вцсал шярбятиня ган гарышыбдыр. 

 

Гырмагда сон иллярдя мцсляманы мцсялман, 

Дцнйа, айыг ол, ишляря шейтан гарышыбдыр. 

 

Чатмыш ярябя!.. Инди "бащар" бюйля олурму? 

Бир вай гопуб ки, Ярябистан гарышыбдыр. 

 

Гясдян йараныбдыр бу ойунлар, ишя бах ки, 

Гящр атяшиня бир нечя мейдан гарышыбдыр. 
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Бахдым шяфягин рянэиня ялван цфцг ичря, 

Эюрдцм ки, цфцгдя шяфягя ган гарышыбдыр. 

 

Ей дил, Бакы Тябриз иля олсун йеня бирэя, 

Вер мцждя дейиб "Мейл иля имкан гарышыбдыр!" 

 

Шащин, йеня гой бир-бириня юйля гарышсын, 

Ейкаш, дейяк Азярибайъан гарышыбдыр. 

12.04.2012 

 
* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Эюр, нечя пярваняни шам юлдцрцр, 

Юйля адам вар ки, адам юлдцрцр. 

 

Бир кяря юлмякля ъан асудядир, 

Ашиги гям-гцсся мцдам юлдцрцр. 

 

Ъамы ятирли еляйян ичэи вар, 

Ичэи дя вар ки, нечя ъам юлдцрцр. 

 

Ейлямясин шащ тякяббцр бизя, 

Юйля олур шащы гулам юлдцрцр. 
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Гой бяшяр ювлады щалал иш эюря, 

Чох щалалы биръя щарам юлдцрцр. 

 

Фикрини Шащин йеня тякрар едир: 

Юйля адам вар ки, адам юлдцрцр. 

3.05.2012 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Балыьын ешги яэяр йохса суйа, юлмялидир, 

Шащин щясрят галаъагдырса ова, юлмялидир. 

 

Кюрпянин эялмяйи лабцдся, ъащан вар олаъаг, 

Гоъанын юлмяйи мцтлягся, гоъа юлмялидир. 

 

Эялся эяр ъюврц ъяфа зювгц сяфа галмайаъаг, 

Башласа зювгц сяфа, ъюврц ъяфа юлмялидир. 

 

Йахшы ишляр эюряня вармы юлцмдян горху? 

Вериляр бяд ямял инсаня ъяза, юлмялидир. 

 

Ким йетиб ешгиня Йердя улу ашиглярдян? 

Ясл Ашигляря эюйлярдя дява, юлмялидир. 
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Эеъя ай доьмаса, вардыр сябяби, доьмалыдыр, 

Эцн яэяр чыхмаса, ялбяття, зийа юлмялидир. 

 

Щяр бяланын юнц варса, сону щям вар, Шащин, 

Яввял-ахыр Гарабаь ичря бяла юлмялидир! 

12.08.2012 

 
АКТУАЛ ГЯЗЯЛ 

 
Щязяъи-мцсяддяси-мящзуф 

Бцтцн Йер Кцрясиндя беля хябяр долашыр: "Бу 
илин декабр айынын 21-дя эцняш эизляняъяк вя 
дцнйамыз 4 эцн зцлмятя гярг олаъаг". Бу 
хябярдян горхуйа дцшян адамларымыз юз 
евляриндя гаршыдакы 4 эцнлцк гаранлыьы 
ишыгландырмаг цчцн индидян кибрит вя шам 
тядарцкцня башлайыблар. 

 
Тамащдан ет щязяр! Аллащу-якбяр! 

Вя зярдян чяк нязяр! Аллащу-якбяр! 

 

Дямадям Аллаща "якбяр" демякдян 

Сяня эялмяз зяряр! Аллащу-якбяр. 

 

Мякрляр, щийляляр дцнйадя артыб... 

Няляр вардыр няляр!.. Аллащу-якбяр! 

 

Чох ишляр вар - эюзялдир! Барякаллащ! 
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Ямялляр вар - щядяр! Аллащу-якбяр! 

 

Тиканлар чох, гызылэцллярся аздыр, 

Бибяр бол, аз шякяр!.. Аллащу-якбяр! 

 

Бяла цстдян бяла, ястяьфцруллащ, 

Хятяр цстдян хятяр... Аллащу-якбяр! 

 

Ъошур туфан... Дашыр цмман... Гасырьа... 

Фярящдян чох кядяр... Аллащу-якбяр! 

 

Араз чиркаб ичиндя... Щюнкцрцр Кцр... 

Кясиф олмуш Хязяр... Аллащу-якбяр! 

 

Алыр рцшвят йеня мя'мур амма... 

Тамащлар бешбетяр!.. Аллащу-якбяр! 

 

Щарам артыб, щалал юмр ейлямякдян 

Йорулмушму бяшяр? Аллащу-якбяр! 

 

Щягарятляр, мцсибятляр, бялаляр 

Щяля чохму чякяр? Аллащу-якбяр! 

 

"Зцщур истяр Имам Мещди" - дейирляр, 
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Гийамятдир мяэяр? Аллащу-якбяр! 

 

Де, Шащин, Аллаща "якбяр"! Кяламы 

Тамам ет мцхтясяр, Аллащу-якбяр!!! 

13.11.2012 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Белядир мяндя гярар ки, ябяди Аллащдыр! 

Ябяди башга ня вар ки? Ябяди Аллащдыр! 

 

Ня гыфылдыр бу фикир эуйа дцшцлмцр башя? 

Щяр мцяммайя ачар ки, ябяди Аллащдыр! 

 

Щяр шейин яввяли вар, вар ахыры! Йохдур шякк! 

Едирям алямя ъар ки, ядяби Аллащдыр! 

 

Аллаща шцбщя едян кясдя хята мювъуддур, 

Демяйян кяс хатакар ки, "ябяди Аллащдыр!". 

 

Йох сойуглуг бу дейимдя, еля бил исти ахыр, 

Цряйим ичря бащар ки!.. Ябяди Аллащдыр! 

 

Инаныр севэили йарым да мяним сюзляримя, 
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Мян кими сюйляди йар ки, ябяди Аллащдыр! 

 

Демясинляр ки, шцарбазлыг едирсян, Шащин, 

Демясинляр бу шцар ки, «Ябяди Аллащдыр!». 

16.03.2013 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 
Новруз эялиб йетишди... 

 
Йаз эялибдир йурдума, ящсян, эцлцстан башгадыр, 

Шювгцнц артырды ъанан, санки, ъанан башгадыр. 

 

Шейтана, щятта ъиня бянзятдиляр яьйар кяси, 

Мян дедим онларя ки "ъин башга, шейтан башгадыр". 

 

Йаш ютцбдцр йетмиши, мяндя ъаванлыг шювгц вар, 

Маил олмаг башгадыр, амма ки, имкан башгадыр. 

 

Ей гарышга, рящмя цммид ейлямя, дювран дюнцб, 

Мярщямятляр гейбя чыхмышдыр, Сцлейман башгадыр. 

 

Эярчи ганун ишлямирся, цсйан етмяк - файдасыз 

Аси олмаг башга шей, амма ки, цсйан башгадыр. 
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Ибни-Сина йцз-йцз иллярдир ки, йаддан чыхмайыр, 

Ибни-Сина башга лоьман!.. Инди лоьман башгадыр. 

 

Шащина, зцлм ейляйирляр инди ислам ящлиня, 

Эцн эяляр, бир эцн эюрярляр ки, мцсялман башгадыр! 

21.03.2013 

 
* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

Бу эцн "Мяъмяцш-шцяра"нын 
нювбяти йыьынъаьы Шцвяланда шаир 
Бяйдямирин евиндя кечирилди. 

 
Мейлиня имкан еляди Бяйдямир, 

Мяълиси мещман еляди Бяйдямир. 

 

Уйьун едиб ящдини пейманына 

Ящд иля пейман еляди Бяйдямир. 

 

Пакизя йердир Шцвялан торпаьы, 

Торпаьы мяръан еляди Бяйдямир. 

 

"Эет" деди яьйар олана гейз иля, 

Ашигя "ъан, ъан" еляди Бяйдямир. 

 

Ейлямядик бир она лайиг няся, 
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Бизляри щейран еляди Бяйдямир. 

 

Доьма дейимлярля дейиб ше'рини 

Йад дейими йан еляди Бяйдямир. 

 

Амма, тяяссцф ки, буэцн Гейс олуб 

Вяслини щиъран еляди Бяйдямир. 

 

Фикрини ъананяйя билдирмяйиб, 

Ше'рини ъанан еляди Бяйдямир. 

 

Мейл еляйирди эюрцшяк, Шащина, 

Мейлиня имкан еляди Бяйдямир. 

28.07.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мязуф 

 
Эцл мювсцмцдцр, эюндярирям йаря саламлар, 

Дилдаря саламлар, эцля, эцлзаря саламлар. 

 

Йох имканымыз эцндя онунла ола сющбят, 

Бары, ола гой щясрятимя чаря саламлар. 

 

Сюз сащиби олмуш дейя щямкарым олубдур, 
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Щямкардян олсун еля щямкаря саламлар. 

 

Ъан мцлкцнц эцндян-эцня виран еляйирдим, 

Тя'мир еляйян мцлкцмц ме'маря саламлар! 

 

Шаирляри фарсын тикана "хар" дейирляр, 

Эцл хатириня эюндярирям харя саламлар. 

 

Мянсур асылан кяндири эюндяр мяня, Танрым, 

Гой бойнуму юпсцн ки, дейим "Даря саламлар!". 

 

Гям вар иди, гямхар ися, амма, мяня йохду, 

Гямхар эялибдир, ола гямхаря саламлар! 

 

Илгар елямяк кимляся Шащиндян узагда, 

Олсун даща бундан беля илгаря саламлар! 

24.03.2009 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Эялмишям бир эцл цчцн эцлшяня сакит-сакит, 

Баьибанса эцлц вермир мяня сакит-сакит. 

 

Дейирям мян она "Гышгырма, ня шивянди беля? 
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Дейирям сюзлярими мян сяня сакит-сакит. 

 

Бир хята ейлямишям эцлсевян олмагда мяэяр? 

Эцлцнц истяйирям бир дяня, сакит-сакит". 

 

Щязрят Аббас мяня чохданды ки, лцтф ейлямяйир, 

Тале эцлмцр цзцмя, ещ, йеня сакит-сакит. 

 

Нийя чякмир мяни севда эямиси чохдандыр? 

Нийя ясмир бу кцляк йелкяня сакит-сакит? 

 

Баьибантяк мян юзцм дя дейясян гышгырдым, 

Шащина, гой йеня илщам диня сакит-сакит. 

11.02.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Айаг ач йаныма щяр эцн, алараг кам гайыт, 

Евимя сцбщ эялиб, ей пяри, ахшам гайыт. 

 

Сюйля ки, гаршылайым мян сяни саббащ йеня, 

Эял, вериб ашигиня эцндя сярянъам гайыт. 

 

Эюзцмцз севэи-мящяббят сарыдан гой дойсун, 



 308 

Кам вер ашигиня, щям дя алыб кам гайыт. 

 

Сян дя йаз, мян дя йазым, сян дя оху мян дя ше'р, 

Сян мяня бяхш еля тяб, мян сяня илщам гайыт. 

 

Йоруларсан демя, Аллащ бизи йорьун елямяз, 

Биз ки, мяст олмайырыг, ичмяйирик ъам, гайыт. 

 

Тязяпир мясъидиня эет вя дуа ет Ряббя, 

Кюмяк олсун сяня гой даима ислам, гайыт. 

 

Илдя цч-дюрд, эюзялим, байрамы вардыр щамынын, 

Сянся Шащин иля ет ил бойу байрам, гайыт. 

10.09.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуб 

 
Сян тяряф бахмайырам мян даща дилдар, гайыт, 

Бахмамагда мяним, ялбят, сябябим вар, гайыт. 

 

Мян сядагят дилядим, сянся язиййят вердин, 

Мян вяфа истяйирям, сянся - ъяфакар, гайыт. 

 

Мяни эцндян-эцня сыхмагда бу дцнйа мцлкц, 
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Бу эениш мцлк олубдур башыма дар, гайыт. 

 

Сян мящяббят дейилян гясрими виран елядин, 

Галдыра билмяйяъяксян ону, ме'мар, гайыт. 

 

Ъаван идим, чаьырардым сяни эялмирдин, эет, 

Гоъайам инди, нечин эялмисян ей йар, гайыт. 

 

Даща Шащин гялями йазмыр "цмид" кялмясини, 

Вармы бир зярря цмид, олма цмидвар, гайыт. 

9.10.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Эетмя сящрайя, ня вар орда, а диваня, гайыт, 

Сяни эюзляр ахы Лейла кими ъананя, гайыт. 

 

Шящяр ичря шяряфин варды, шанын варды сянин, 

Гейб едибсян, йеня яввялки шяряф-шаня гайыт. 

 

Чаьырыр Ибни-Салам, щям сяни Нофял сясляр, 

Неъя мярданя эедибсян еля мярданя гайыт. 

 

Дейяси олса дейяр бир нечя вящши щейван, 
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Сяня инсан дейя билмяз ки, "бийабаня гайыт". 

 

Шцбщя йохдур ки, эюрцбсян ня гядяр тяр эцлляр, 

Йеня эцл шювгц варындырса эцлцстаня гайыт. 

 

Бясди йаздын йеня диваня хцсусунда гязял, 

Гялямим, сян тязядян эял бу гязялханя гайыт. 

 

Она ямр ет ки, битирирсян тязя "Диван"ыны да, 

Она бидир ки, китаб йаз, йеня "Диван"я гайыт! 

 

Она анлат ки, габагда щяля чох вар ишляр, 

Елми тярк етмя, тясяввцф иля ирфаня гайыт. 

 

"Ешгя даир щяля чох йазмалысан" сюйля она, 

Йандырыб шям'ини ешгин йеня пярваня гайыт. 

 

Ей гялям, бил ки, гоъалмыш кимийям мян, амма, 

Сяня эяр сюйлямясям мян ки, "гялямданя гайыт". 

 

Яъялин динляйирям аз гала аддым сясини, 

Ъцр'ятим вармы дейим "дяймя гязялханя, гайыт". 

 

Учма, ей рущ, яэяр учсан юляъякдир Шащин, 
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Яэяр учсан, дейя билмяз "тязядян ъаня гайыт". 

4.05.2011 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 

 
Ким деся Мяънуна диваня, гялят! 

Сюйляся Шащиня мястаня, гялят! 

 

Деся бир кяс "йени Исэяндярдир", 

Амма, баш яймяся фярманя, гялят! 

 

Дярвиш олмаг диляйян вардырса, 

Юзцня истяся кашаня, гялят! 

 

Мейли уйьун едирям имканя, 

Мейл яэяр бахмаса имканя, гялят! 

 

Адам ейлярся гялят, мцмкцндцр, 

Йарамаз, амма ки, инсаня - гялят! 

 

Защиди ъялб еляйян мясъид чох, 

Ону ъялб етмяся мейханя, гялят! 

 

Дцнйада чохду гялят, ей Шащин, 
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Гуруйарсан, демя Гур'аня гялят! 

22.01.2012 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Инсаф ола, мцрвят эяля султаня - кифайят, 

Мещмандыр о да, бир кома-мещманя кифайят. 

 

Тяклиф еляди хейли тахыл эярчи Сцлейман, 

Ярз етди гарышга: "Мяня бир даня кифайят". 

 

Исламя ки, башланды йцрцшляр, дцшцнцрляр: 

"Тяк Кя'бя еви галса мцсялманя - кифайят". 

 

Амма, ъащанын сащибини эюрмяйир онлар, 

"Ол йох!" сюзц эялся нечя шейтаня - кифайят. 

 

Йаньын тюрядяркян нечя кибрит чюпц лазым? 

Кибрит гутусунда бириси йаня - кифайят. 

 

Азмыш йолу бир защиди мясъидя чаьырдым, 

Диллянди ки, "йох, йох, мяня мейханя кифайят". 

 

Тяк гойма гала эцлляри, баьбан, еля имдад, 
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Бир бцлбцл учуб эялся эцлцстаня - кифайят. 

 

Мяънуня о Лейла кими дилбяр еляйяр бяс, 

Лейлайя о Мяънун кими диваня - кифайят. 

 

Шащин, гоъасан, гейри эюзяллярдя эюзцн йох, 

Ешгиндяки од тякъя о ъананя кифайят! 

30.01.2012 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Мю'мин кими бир эцн мяня Щяъъ олса зийарят, 

Ряббя эеъя-эцндцз еляйярдим мян ибадят. 

 

Эетдим нечя йол Мяшщядя, щям Кярбибялайя, 

Мцтляг мяня ваъибди едим тазя сяйащят. 

 

Баш тутмалыдыр ниййятин, ей гялб, дарыхма, 

Лайигся щяр инсан она лайигди ляйагят. 

 

Чох-чох щаъы эюрдцм ки, эюрцб Кя'бяни чох йол, 

Мян эетсям яэяр Кя'бяйя гопмаз ки гийамят. 

 

Инсан эюрцрям ки, ня билир суря, ня айя, 



 314 

Мянся едирям шювг иля Гур'аны гираят. 

 

Эетсяйдим яэяр Щяъъя эцнащым азаларды, 

Артар иди ъанымда олан фязли фярасят. 

 

Сябр ейля, дарыхма, еля бир эцн эяляр ялбят 

Аллащдан олар ямр вя Шащиндян итаят. 

11.01.2013 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мягбузи-мящзуф 

 
Йаряб, мяни щахлайан ким олду? 

Чатдыгда гуъаглайан ким олду? 

 

Диванясайаг едиб мяни бянд 

Зянъир иля баьлайан ким олду? 

 

Эетмякдя идим дцз юз йолумла, 

Йолдан мяни сахлайан ким олду? 

 

Щяр дям арайан, олан хябярдар 

Щяр лящзя сораглайан ким олду? 

 

Шювг иля чякиб дя асиманя 
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Ъювр иля айаглайан ким олду? 

 

Щяр эцн гязяля едиб эирифтар 

Илщамя адахлайан ким олду? 

 

Илщам пяриси даща эюрцнмцр, 

Шащин кими аьлайан ким олду? 

27.05.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяддяси-мящзуф 

 
Мцщит иля мяканын фярги йохму? 

Мякан иля заманын фярги йохму? 

 

Бири дцнйа, бири цгба ъящаны, 

Ъящан иля ъящанын фярги йохму? 

 

Щямин лящзя щяман яййам эялся, 

Щямин иля щяманын фярги йохму? 

 

Эцман етсям щягигят наэцманса, 

Щягигятля эцманын фярги йохму? 

 

Бяйан етдим яйаны эуйа дцзэцн, 
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Бяйан иля яйанын фярги йохму? 

 

Бящар юмрцм эялиб чатмыш хязаня 

Бящар иля хязанын фярги йохму? 

 

Бу Шащин щям дейир щярдян "ъяваням", 

"Ъяван" иля ъяванын фярги йохму? 

3.01.2009 
 

* * * 
 

Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Ъан еви ъананы едир аризу, 

Дярдимя дярманы едир аризу. 

 

Кцр гядяри ган тюкцлцб юлкядя, 

Ган явязи ганы едир аризу. 

 

Мярми тюкцрляр йеря эюйдян... Вя гялб 

Хянъяри, галханы едир аризу. 

 

Бир нечя дцшмян йола эялмир щяля, 

Онлара цсйаны едир аризу. 

 

Вармы мяэяр шащ ки, вурушсун юзц? 
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Кющня о дювраны едир аризу. 

 

Хан Гарабаь гоншуйа тапдаь олуб, 

Шейхяли тяк ханы едир аризу. 

 

Шаиримиз варса да чох, ше'римиз 

Ся'ди вя Хагани едир аризу. 

 
Гонду цряк Сеййид Язим шаиря, 

Юйля гязялханы едир аризу. 

 
Мирзя Ялякбяр кимиси вармыдыр? 

Юйля бир инсаны едир аризу. 

 
Щиъраны чох эюрдц бу кяс, санмайын 

Бир даща щиъраны едир аризу. 

 
Шащиня Щиндистаны вер, истямяз! 

Азярибайъаны едир аризу!!! 

20.09.2011 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряб 

 
Ящмяд кими динпярвяр, ялбяття, Щцсейн олду, 

Щязрят Ялийя бянзяр гцввятдя Щцсейн олду. 
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Хилгятдя иэид чохдур, амма беляси йохдур, 

Сярвярляря баш сярвяр хилгятдя Щцсейн олду. 

 

Динсиз ки, щцъум ейляр, дин ящли бу дям нейляр? 

Гейз иля чякян хянъяр фцрсятдя Щцсейн олду. 

 

Дцшмян ки, щяр щалятдя хар олду нящайятдя! 

Зиллятдя галан - кафяр, шющрятдя - Щцсейн олду. 

 

Ибрятди ляйагятчин, фцрсятди шящадятчин, 

Гейсярляря баш гейсяр гейрятдя Щцсейн олду. 

 

Дцнйа евинин, Шащин, зярэярляри олмуш чох, 

Ислам зяр ися, зярэяр, ялбяття, Щцсейн олду! 

29.10.2011 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
 

Мян ешгя дцшяндян цряйим гцссяли олду, 

Бир эцн дейяъякляр сяня: Шащин дяли олду. 

 

Эцнляр ки, кечирдин сяня щязз ейляди гисмят, 

Эцнляр ки, кечирдим мяня ишэянъяли олду. 
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Чцнки, няляри чякдийими билмямишям сян, 

Гаршымда мянимся нечя дярд нювбяли олду. 

 

Бищудя ютян анлара уйдугда - зяряр вар, 

Фаидя газандыгда - щяйат сярфяли олду. 

 

Эял горхма юлцмдян, баба, юлсяк эюрярик ки, 

Юмрцн ахыры юмрцмцзцн яввяли олду. 

 

Шащин дя дейирляр мяня, Фазил дя дейирляр, 

Бир эцн эюряъякляр лягябим Фярзяли олду. 

9.08.2012 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-ябтяр 

 
Демяйин "юлдц", о Йусифля Зцлейха учду, 

Тутушуб ял-яля Мяънун иля Лейла учду. 

 

Гырмызы рюйа эюрярдим эеъяляр, эюрсянмир, 

Эюзляримдя даща ъанланмады рюйа, учду. 
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Дедиляр "Тайири - фикрим иля "эюй"ляр эяздим"1, 

Эуйа тцркъя дедиляр, тцркъями? Мя'на учду. 

 

Садялювщям, башым ичря нечя хцлйа варды, 

Эерчяйя дюнмяди, яфсус ки, хцлйа учду. 

 

Щарада Сеййид Язим, Мирзя Ялякбяр Сабир? 

Еляйян олмайаъаг Ващиди пейда, учду. 

 

Бир эцлцн маили олдум нечя илляр, амма 

Сахлайа билмядим ялдя ону щейфа, учду. 

 

Баьламышды бизи севда ипи мющкям-мющкям, 

Эюрмцрям мян даща севдамызы, севда учду. 

 

Шащининля сабаща сахлама, ей йар, эюрцшц, 

Бир дя эюрдцм сабаща галмады, дцнйа учду. 

29.10.2012 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
Тофиг Ъащанэирин йенидян гяфил Истанбул 
сяфяри мцнасибятиля 

 
Бцлбцл эцля севдасыны ъар ейляди учду, 

                                                 
1 Фикир Сямяд Мянсурундур. 
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Овгатыны гыш фясли бащар ейляди учду. 

 

Бцлбцл ки дедим, Тофигя шамил бу гязялдя, 

Истанбул ися эцл! Ону йар ейляди учду. 

 

Эцндцз-эеъя гуъмагдады Истанбулу инди, 

Нискилля долу гялби хумар ейляди учду. 

 

Нярд устасы Елхан зяря мейл ейлямир онсуз, 

Васим кими щал ящлини зар ейляди учду. 

 

Бирдян-биря сындырды кцсцб бадяни Валещ, 

Тофиг нечя сирдашыны хар ейляди учду. 

 

Чякмиш бала ешги, нявя шювгц ону юйля, 

Щяззи йох икян щяззини вар ейляди учду. 

 

Щярчянд фярари гачар, ялбят, айаьыйла, 

Тофиг о фярари ки, фярар ейляди учду. 

 

Гардашларыйыг! Эюзляйирик! Эялмяйи ваъиб! 

Гардашларынын сябрини дар ейляди учду. 

 

Вар онда вятян севэиси, тцркляр дейяъякляр: 
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"Истанбулу щиъраня дцчар ейляди учду". 

 

Шащин, чякяъякдир Бакы ешги ону щюкмян, 

Бир эцн эюрярик юйля гярар ейляди учду. 

31.12.2012 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Ким верся кюнцл мцлкцнц севдайя кюнцллц, 

Мя'лум ки, салыр кюнлцнц ащ-вайя кюнцллц. 

 

Мяънун кими башдан хараба бянзяри вардыр 

Ким дцшся яэяр юйля тямяннайя кюнцллц. 

 

Мян суряти мя'найя дяйишмякдя сечиллям, 

Аздыр дяйишян суряти мя'найя кюнцллц. 

 

"Дил вермя гямц-ешгя ки, ешг афяти-ъандыр"1, 

Дил вермямишям мян о мцяммайя кюнцллц. 

 

"Дя'ва" сюзц, "ъянэ" кялмяси бездирди гулаьы, 

Мян башламарам ъянэ иля дя'вайя кюнцллц. 

 

                                                 
1 Мисра М.Фцзулининдир. 



 323 

Амма, Гарабаь ъянэи дурур, йохса да мейлим 

Эетмяк дилярям мян еля говьайя кюнцллц. 

 

Валлащ, йашамаг инди бу дцнйадя чятиндир, 

Шащин, кючясян бялкя о дцнйайя кюнцллц? 

20.06.2010 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Йох шцбщя ки, яьйар олана йар дейилмяз, 

Щяр кяс ки, верир гям, она гямхар дейилмяз. 

 

Щяр "Хямся" йазан шяхс Низами ола билмяз, 

Щяр бир ясяря "Мяхзянцл-ясрар" дейилмяз. 

 

Ме'мар о кясдир ки, онун елми гядярсиз! 

Бянналыг едян адямя ме'мар дейилмяз. 

 

Дил вар щамыда, дилля дилин фярги бюйцкдцр, 

Щяр дилли-дилавярлийя дилдар дейилмяз. 

 

Защид, эюзцн ач, бах эюзяля мян кими сян дя, 

Ким бюйля эцнащ ется эцнащкар дейилмяз. 
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Ашиг, мейи нуш ейлямя, щцшйарлыг ейля, 

Щяр ким ки, ичир мей, она щцшйар дейилмяз. 

 

Дярс юйрядирям чох кяся илляр бойу, Шащин, 

Дярсимдя бу дцнйа варына вар дейилмяз. 

29.08.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 
Илк сайы чыхасы "Пайтахт мядяниййяти" 
гязетинин редактору Щаъы Рафиг 
Ширванинин хащиши иля 

 
Ешг илян юмр сцряндир Бакымыз, 

Бизя илщам веряндир Бакымыз. 

 

Дцшмяня эюз даьыдыр Гыз галасы, 

Гящряман ярди, яряндир Бакымыз. 

 

Хязярин хязриси горхутмаз ону, 

Истидир, тяндиря тяндир Бакымыз. 

 

Галдыран йары даьын зирвясиня, 

Йады торпаья сяряндир Бакымыз. 

 

Нахяляф гоншусуна рам олмаз, 
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Гейз иля ъянэя эиряндир Бакымыз. 

 

Ялини вермядя мярданяляря, 

Йаьыдан цз чевиряндир Бакымыз. 

 

Пися, ялбяття ки, йох йахшылыьы, 

Йахшыны йахшы эюряндир Бакымыз. 

 

Бакыдан эцндя йазаг, ей Шащин, 

Бизя илщам веряндир Бакымыз. 

19.09.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
Гарабаьсыз ширванлы Щаъы Рафиг Ширванийя! 

 
Зцлмятдя чырагсыз кимийям мян Гарабаьсыз, 

Одсуз вя оъагсыз кимийям мян Гарабаьсыз. 

 

Достум, голуну чякмя голумдан ки, йыхыллам, 

Нейним ки, дайагсыз кимийям мян Гарабаьсыз. 

 

Ъананя гязял йазмайырам хейли замандыр, 

Дилдаря марагсыз кимийям мян Гарабаьсыз. 
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Гялбимдя гыьылъымдан алов доьмайыр инди, 

Горсуз, йанаъагсыз кимийям мян Гарабаьсыз. 

 

Табым тцкянибдир еля бил, гцввям итибдир, 

Ялсиз вя айагсыз кимийям мян Гарабаьсыз. 

 

Сюз йох ки, бизим баьларымыз инди дя вардыр, 

Ян пакизя баьсыз кимийям мян Гарабаьсыз. 

 

Бир эцн алабаш етди щцъум цстцмя, эялди, 

Гурд эялся, чомагсыз кимийям мян Гарабаьсыз. 

 

"Чохданды ше'р сюйлямяйирсян" деди защид, 

Дилсиз вя додагсыз кимийям мян Гарабаьсыз. 

 

Эцнлярля эяряк мян "Гарабаьнамя" йазайдым, 

Амма ки, варагсыз кимийям мян Гарабаьсыз. 

 

Бир юмрц Худавянд щяряйя щаглы билибдир, 

Юмр етмяйя щагсыз кимийям мян Гарабаьсыз. 

 

Шащин, гараэцл бир папаьым варса да евдя, 

Валлащ, папагсыз кимийям мян Гарабаьсыз. 

5.10.2008 



 327 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Ешгим еля щядсиз ки, хяйал ейлямяк олмаз, 

Дцнйа буна шад олса мялал ейлямяк олмаз. 

 

Защид, демя щяр дярдя маъал ейляйярям мян, 

Бир вахт эяляр, юмря маъал ейлямяк олмаз. 

 

Йыьмаг иля мал мейл едяъякдирся щярамя, 

Йыьдыгларыны шейхя щалал ейлямяк олмаз. 

 

Щеч ким баша салмыр мяни сиья ня цчцндцр, 

Сиья мяэяр олмазса вцсал ейлямяк олмаз? 

 

Шащин, демясинляр мяня "сус, аз де гязял сян", 

Тути кимийям мян, мяни лал ейлямяк олмаз! 

12.08.2009 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
Ялиаьа Ващидин доьум эцнц мцнасибяти 
иля. 118 йашы тамам олду... 

 
Миллятин милли йазан шаиридир Ващидимиз, 

Юлмяйиб, юлмяйяъякдир, диридир Ващидимиз. 
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Шаирин сюзляри диллярдя эязирся, саьдыр, 

"Юлмяйибдир" - дейирямся, йеридир - Ващидимиз. 

 

Илщамы дальаланыб мави Хязяр дальасы тяк, 

Шащ даьымдан да бюйцкдцр, иридир Ващидимиз. 

 

Саф гязялхан тяки надир йараныбдыр, йох - йох, 

Надирин надиринин надиридир Ващидимиз. 

 

Яъняби сюзляри аз-аз эятирибдир гязяля, 

Бяли, гадирлярин гадиридир Ващидимиз. 

 

Ващидин вар мязяли сюзляри щям ше'риндя, 

Сюйляйян вар "елимин Сабиридир Ващидимиз". 

 

Хялгим ичря ня гядяр мащир олан шаир вар, 

Нечя мащирлярин мащиридир Ващидимиз. 

 

Шащина, тякрар еля сюйлядийин мисраны: 

Юлмяйиб, юлмяйяъякдир, диридир Ващидимиз! 

17.02.2013 
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* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Евимя эялди бу эцн севэили дилбяр эцндцз, 

Мян дедим: Каш дюйяйдин гапымы щяр эцндцз. 

 

Эеъя дя эялмяйиня е'тиразым йохду мяним, 

Амма эцндцз эял, ахы щцсня эцлцмсяр эцндцз. 

 

Эеъя дя мян сяни ясмяр эюрцрям, амма йеня 

Зцлмятиндян эеъянин йахшыды ясмяр эцндцз. 

 

Эеъя дцшъяк ня гядяр эцл гапайыр эюзлярини, 

Цзя эцлмякдя мцдам лаля-сянубяр эцндцз. 

 

Эеъя мян щцснцнц, йарым, айа бянзятмишдим, 

Алышыр эцн кими, щцснцн йеня бянзяр эцндцз. 

 

Эеъяляр, йахшы билирсян ки, ше'рляр йазырам, 

Эеъя йаздыгларымы эял дейим язбяр эцндцз. 

 

Узун олсун бу эцнцн щяр дями, Шащин Фазил, 

Евимя эялди бу эцн севэили дилбяр эцндцз. 

23.08.2009 
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ГЯЗЯЛ-ТЯЗМИНЛЯР 

 

Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 

"Шаня кими телбятел зцлфи-пяришан тутун, 

Щиър эцнц йербяйер шами-ьярибан тутун"1. 

 

Фикри верин ъанана, ъананы тярк етмяйин, 

Тутмасаныз щеч кими сиз йеня ъанан тутун. 

 

Щяр севянин даима олсун абыр-ме'йары, 

Атмайын цздян ары, ящд иля пейман тутун. 

 

Яйри ямялляр ки вар, кимсяйя лайиг дейил, 

Рцшвятя "йох" сюйляйин, оьруйа диван тутун. 

 

Щяггя цмидвар олун, Рябб кюмякдир фягят, 

Аллаща бел баьлайын, Танрыны лоьман тутун. 

 

Олду нясищят бу эцн сизляря шаир сюзц, 

Ялдя каман-ох дейил, эцл кими Гур'ан тутун. 

 

Шащини щейран едян Мир Ъялалын бейтидир, 

                                                 
1 Бейт Мир Ъялал Зяки Мяштяьайининдир. 
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Эяр баъара билсяниз, бейтиня нюгсан тутун. 

28.01.2008 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Башыма дцшмядя эцндцз вя эеъя даш сянсиз 

Вя эцнцм гаря оландан аьарыб баш сянсиз. 

 

Гялямим щеч кимя йазмыр даща шювг иля гязял, 

Мяни ъялб ейлямяйир гейри гялямгаш сянсиз. 

 

Сянсизям бир нечя илдир, дейяр идим амма 

"Эцнцмцн санийяси кечмясин, ейкаш, сянсиз"1. 

 

Алты ондан да ютцбдцр йашы бу бядбяхтин, 

Чох ютя билмяйяъякдир дейясян йаш сянсиз. 

 

Гарышыр эярчи фяляк щяр ишимя щей, мянся 

Ишляриндян фяляйин ачмайырам баш сянсиз. 

 

Гой юлцм, эюйдя мялякляр мяня сирдаш олсун, 

Бяни-адям ола билмир мяня сирдаш сянсиз. 

                                                 
1 Мисра Видади Арифиндир. 
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Чох адам сюйляр иди Шащиня "чохбилмишсян", 

Галмышам мян бу фяна мцлкдя чаш-баш сянсиз. 

4.02.2008 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
"Ашиг дейяр юз дярдини ъананя биринъи, 

Дярман тяляб ейляр цзцлян ъаня биринъи"1. 

 

Йар-йолдашыма эюр неъя гиймят верирям мян: 

Биэаня ахыр йердяди, мярданя - биринъи! 

 

Ювладларым юйля язиздир, демярям ки, 

Цлвиййя икинъи мяня, Шащаня биринъи. 

 

Шяккяр дилимин гядрини билмязляря гаршы, 

Мян башлайырам даима цсйаня биринъи. 

 

Фярманына ешгин щамы ейлярся тяряддцд, 

Имза атарам мян еля фярманя биринъи. 

 

Яьйарлярин цстцня щярэащ йцйцрсяк, 

                                                 
1 Бейт Видади Арифиндир. 
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Бармагларым, ялбят, булашар ганя биринъи. 

 

Пярванялярин юлмяйи ахшамя галыбдыр, 

Шам йанса ъумур цстцня пярваня биринъи. 

 

Яфсус ки, тапмыр юлцмцн дярдиня чаря, 

Мян сюйлямярям бир даща лоьманя - Биринъи. 

 

Ятр цзря йарыш олса яэяр, инъимясинляр, 

Нярэиз ашаьы йердя олар, наня биринъи. 

 

Шащин ки, икинъи ола билмяз гязялийля, 

Дюнмцш бу мякан цзря гязялханя биринъи. 

5.02.2008 
 

* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Билмяйир йар дцшцб ешгиня щяр ан, йанырам, 

Сюйляди "сян дя мянимтяк алышыб йан, йанырам". 

 
Мяни севда еля йандырды ки, ялдян дцшдцм, 

Эюрясян йанмамаьа галдымы имкан, йанырам. 

 
Мяни эюръяк цряйи кювряляъякдир анамын, 
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Атамы йандыраъагдыр аъы щиъран, йанырам. 

 
Нийя торпагларымы зябт еляйиб намярдляр, 

Йанырам, ей Гарабаь, Азярибайъан йанырам. 

 
"Башымын тцстцсц яфлакя чыхыр эюрмцрляр, 

Ей урус, ей ъущуд, ей тцрк,  мцсялман, йанырам"1. 

 
Щаны шющрят ки вар иди, щаны ширваншащлар? 

Аьгойунлу Щясяним - щарда о султан? Йанырам! 

 
Нийя Шащ Исмайылын хянъяри галмыш гында? 

Дцшмянимдян нийя ахмыр эюрясян ган? Йанырам. 

 
Вармы нязмин о Низами дейилян шащындан? 

Щаны Хагани кими ше'рдя хаган? Йанырам. 

 
Кядяримдян йанырам, Шащиня су сяпмя, эцлцм, 

Гой йаным мян суйа да ейляйиб цсйан, йанырам. 

6.02.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
"Вясли-йар цчцн эедир ялдян гярарым эцнбяэцн, 

Хош вцсалы истямир истякли йарым эцнбяэцн"1. 

                                                 
1 Бейт Видади Арифиндир. 
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Артырардым ихтийары илбяил мян вяслиня, 

Галмады, яксилди, итди ихтийарым эцнбяэцн. 

 
Мян ки, бир вахт щяззимин сонсузлуьундан мяст идим, 

Инди щяззим анбаандыр, интизарым эцнбяэцн. 

 
Е'тибарсыз мянми олдум, йа ки, щямдям дямбядям? 

Нейлямишдим, чыхды ялдян е'тибарым эцнбяэцн. 

 
Щядд нядир? Сярщяд нядир? Щеч билмяйирдим сядд нядир? 

Щяддини ашмагдадыр дярдим, азарым эцнбяэцн. 

 
Биз ки, артырмаг дилярдик ешгдян зювг алмаьы 

Мян юзцм саятбясаят, ол ниэарым эцнбяэцн. 

 
Шащин, мян щям "гярар"дан сюз дедим Ариф кими, 

Нейляйим мян тцнбятцн, эялмир гярарым эцнбяэцн. 

7.02.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
"Ешгин ня узаг мянзили вар имиш, илащи"2, 

Мяндян о йахынлыг ня кянар имиш, илащи. 

                                                                                                             
1 Бейт Видади Арифиндир. 
2 Мисра Видади Арифиндир. 



 336 

 

Нейним ки, бу бойда Йеря йерляшмяйирям мян, 

Ешг алями ашигляря дар имиш, илащи. 

 

Зянн етмяз идик Ешг фягят Аллаща шамил! 

Рцсвалыьымыз алямя ъар имиш, илащи. 

 

Эюрдцм ъанавар вар гузу ъилдиндя эюрцндц, 

Лакин гузу вар ки ъанавар имиш, илащи. 

 

Йолдан ъыьыр ачдым вя ъыьырдан изя дцшдцм, 

Йоллар, дцшцнцрдцм ки, щамар имиш, илащи. 

 

Билдим ки, гязял бош-бошуна щасиля эялмир, 

Бармагда сулуг, ялдя габар имиш, илащи. 

 

Агилляримиз яглини йар ейляди елмя, 

Ъащилляримиз сярвятя йар имиш, илащи. 

 

Шащин, фягят Аллащымызын йохду мязары, 

Сон мянзили шащын да мязар имиш, илащи. 

8.02.2008 
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* * * 

 
Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
"Щали-пяришанымы эюрмясяниз йахшыдыр"1, 

Бир даща яфьанымы эюрмясяниз йахшыдыр. 

 

Ей щякимим, ей тябиб, бир дя йахын эялмяйин, 

Дярдя дцшян ъанымы эюрмясяниз йахшыдыр. 

 

Эендя дурун, ъисмимя юйля долуб ъинлярим, 

Щиссими, щяйъанымы эюрмясяниз йахшыдыр. 

 
Мейл мцнасиб дейил бир эиля имканыма, 

Мейлими, имканымы эюрмясяниз йахшыдыр. 

 
Бир кяря тцьйанымы эюрмцсцнцз мянбилян, 

Индися цсйанымы эюрмясяниз йахшыдыр. 

 
Дюзмяйиб щагсызлыьа санки донубдур ганым, 

Лахталашан ганымы эюрмясяниз йахшыдыр. 

 
Йар деди: Шащиня инди йахын дцшмяйин, 

Инди гязялханымы эюрмясяниз йахшыдыр. 

19.02.2008 

                                                 
1 Мисра Видади Арифиндир. 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
Эюзлярим щясрят галыб ъананя, йаряб, нейляйим? 

Айрылыгдан доймушам лап ъаня, йаряб, нейляйим? 

 

Билмядим няймиш эцнащым, хош вцсалым гейб олуб, 

Вармы чаря сон гойум щиъраня, йаряб, нейляйим? 

 

Щювсялям, сябрим ня чохдур, тагятим, табым ня аз? 

Аз галыбдыр башлайым цсйаня, йаряб, нейляйим? 

 

Мусявилик, Исявилик, исламым, Зярдцштилик... 

"Нювбянюв динляр чыхыб мейданя, йаряб, нейляйим?"1. 

 

Сюйляйир бир молла ки, шейтан мялякдир, доьруму? 

Сюймяйимми бир даща шейтаня, йаряб, нейляйим? 

 

Мяънун олмуш, бир дя мян - пейьямбяри ашиглярин, 

Мян дяли, Мяънун ися диваня, йаряб, нейляйим? 

 

Шащиням, рящмим бюйцкдцр, шя'мими йандырмырам, 

                                                 
1 Мисра Видади Арифиндир. 
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Нейляйим ки, йанмасын пярваня, йаряб, нейляйим? 

20.02.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Ахмыш о гядяр эюз йашы дярйа тута билмяз, 

Чюл, эюл тута билмяз ону, сящра тута билмяз. 

 

Ким дцшдц баша севэини? Севда ня мцямма? 

Мяънун о тящяр гачды ки, Лейла тута билмяз. 

 

Баш ачмайырам мян щяля Ешг фялсяфясиндян, 

Сурят чякя билмир ону, мя'на тута билмяз. 

 

Йаряб, ня тящяр йерляшя гям-гцсся хяйаля? 

Дярдим о гядяр чохду ки, хцлйа тута билмяз. 

 

Эюрдцм йуху - гачмагда йеня гачгын оланлар, 

Щейфа йох яли, гачгыны рюйа тута билмяз. 

 

Тярк ейляйяряк мясъиди мейханяйя эетдим, 

Саги мяни тутду, мяни молла тута билмяз. 

 

Эюз йашларымы ейлямясинляр мяня ирад, 
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Фикрим о гядяр чохду ки, мисра тута билмяз. 

 

Шащин, ня эюзял сюйляди Яшряф1 гязялиндя: 

"Дцнйаны тутан кясляри дцнйа тута билмяз". 

29.03.2008 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Сян эяряк севдийиня севэили ъанан оласан, 

Ня эяряк севмядийин бир кяся щейран оласан. 

 

Щяр кясин гиймяти, ялбяття, шяряф-шан ишидир, 

Эюзялим, вар шяряфим, эял ки, мяня шан оласан. 

 

Хястялянсям мян яэяр етмя дява-дярманымы, 

Саьлам икян дилярям сян мяня лоьман оласан. 

 

Эцлляри кясди баьындан бычаьыйла баьбан, 

Истярям эцлбеъярян сян мяня баьбан оласан. 

 

"Истясян пярдя далындан сяни аэащ едяляр, 

Эяряк яввял сойунуб варлыьы, црйан оласан"1. 

                                                 
1 «Мяъмяцш-шцяра»нын цзвц гязялхан-шаир Яшряф. 
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Ей вятяндаш, нечин эетди ялиндян Гарабаь? 

Вятян уьрунда эярякдир гана гялтан оласан. 

 

"Башчысыздыр, - деди йарым, - гязялин карваны, 

Шащина, истяйирям ки, она сарбан оласан". 

17.04.2008 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 
Шяргшцнас Валещ Таьыйа 

 
"Мян ки, ялдян эетдим, ол сярви-сябцкъювлан эялир, 

Ащ, билмям нейляйим ким, ъан эедир, ъанан эялир"2. 

 

Сюйляйирляр "эюз яэяр аьларса ъан ращятлянир", 

Аьлайыб гуртармышам мян, инди эюздян ган эялир. 

 

Каш инсанлар мяляк тимсалы дяйсинляр эюзя, 

Кимся гой дад етмясин ки "ъин эедир, шейтан эялир". 

 

Дещлидян дя'вят эялибдир, чох саь олсун эюндярян 

Эязмишям бир чох дийары, инди Щиндистан эялир. 

                                                                                                             
1 Бейт Ясэяр Шащи Ярдябилининдир. 
2 Бейт Ялиъан Гювси Тябризининдир. 
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Ешг ъюврцндян шикайят ейляйибляр чохлары, 

Мян шикайят ейлясям щярэиз, мяня нюгсан эялир. 

 

Щяр ким олсайды юлярди изтирабындан, мяня 

Няш'я дя йохдур, фярящ дя, щязз дя, яфган-эялир. 

 

Ъанан иди ъанымын лоьманы, онсуз хястяйям, 

Бир дейян йохдур ки, Шащин, гаршыла, лоьман эялир. 

30.05.2008 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Ей назлы ниэарым, эялибян щалымы эял эюр, 

Зцлфцн кими гапгаря бу игбалымы эял эюр. 

 

"Щярчянд мяни дюври-фяляк салды айагдан 

Гят'и - рящи - куйиндя пярц балымы эял эюр"1. 

 

Тя'рифлямя, ей молла, мяня Кювсяри бир дя, 

Сейр ет Ъагаъуг чайыны, Гудйалымы эял эюр. 

 

                                                 
1 Бейт Гювси Ялиъан Тябризининдир. 
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Рящм ейлямяк ящвалы пяришаня сявабдыр, 

Ей йар, сяваб ейля вя ящвалымы эял эюр. 

 

Сян эярчи сяваб истямясян кцс юз-юзцндян, 

Тцьйанымы сейр ейля вя ъянъалымы эял эюр. 

 

Аллащ билир кимсяйя зцлм етмямишям мян, 

Щярчянд чуьуллар дейяъяк «залымы эял эюр». 

 

Шащин сюзц кечмирди ки, саггалы йох иди, 

Кечмир йеня дя, ей пяри, саггалымы эял эюр. 

9.06.2008 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
"Бюйля ялдян эетдийим эяр бился йар, ялдян эедяр, 

Изтирабым эюрся бящри-бикяран, ялдян эедяр"1. 

 

Чохду синним, ей ниэарым, эизли сахла синними, 

Билсяляр ашиглийим вар, бил ки, ар ялдян эедяр. 

 

Эизли-эизли етдийим яфьан оларса ашикар, 

                                                 
1 Бейт Гювси Тябризининдир. 
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Ел йанында е'тибарым ашикар ялдян эедяр. 

 

Истямяздим исмим олсун ъар эцлсцнляр мяня, 

Мянбилян, вар е'тибарым, е'тибар ялдян эедяр. 

 

Истямяздим бялли олсун ниййятим ашигляря, 

Йохса, ришхянд ейляйярляр, йохса йар ялдян эедяр. 

 

Йохмудур инсафц рящми? Ихтийар синниндяйям!.. 

Чох давам ейлярся бюйля ихтийар ялдян эедяр. 

 

Эцн эяляр бядбяхт едярсян Шащини, сян бир даща 

"Бяхтийарым" сюйлямязсян, бяхтийар ялдян эедяр. 

17.06.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
"Синямдя кюнцл мцрэи-эирифтар иля бирдир, 
Чешмимдя мяним щяр мцжя мингар иля бирдир" 

Гювси Тябризи 

 
Вардыр ики ъан мяндя, о, дилдар иля бирдир, 

Мян - йар, йарым йар ися, йар йар иля бирдир. 

 

Вардыр еля инкар ки, тясдигя бярабяр, 

Вармыш еля тясдиг ки, инкар иля бирдир. 
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Бир дамъы ахан эюз йашы мин фаъия сюйляр, 

Бир гятря йашым бир нечя халвар иля бирдир. 

 

Бир севэи йаранды - ики ашигди сябябкар, 

Ялбяття, сябябкар сябябкар иля бирдир. 

 

Фярщадя дюнцб мян дя йарын бцстцнц йондум, 

Дерляр ки, бу ме'мар о ме'мар иля бирдир. 

 

"Арсыз" дедиляр ашигя йар севдийи цчцн, 

Шащин, бу щяйа сяндя ки вар, ар иля бирдир. 

19.06.2008 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

"Эюрдцм тязядян севэили ъананы мячиддя" 
Елман Гасид 

 
Эюрдцм тязядян севэили дилдары мячиддя, 

Севдим йеня мян хошладыьым йары мячиддя. 

 

Гасид сюзцнц кцфр билян шяхся сюзцм вар: 

- Вар билмядийин чохлу рямз вары мячиддя. 
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"Дилдар" дедим, "Йар" дедим - Рябб дейилми? 

Ряббин ола билмяз ахы инкары мячиддя. 

 

Щяр ким эцнащ ется буйуруб мясъидя эетсин, 

Гой гям йемясин, гямляря гямхары - мячиддя. 

 

Щяр бир сябябя варса сябябкар, эедиб дя 

Гой тапсын адамлар о сябябкары мячиддя. 

 

Гур'ан буйурур: Тювбя мцсялманя зярурят! 

Евдя елямир, гой елясин бары мячиддя. 

 

Кафяр дя эюрцнсцн эюзя, шейтан да эюряк биз, 

Лап ъин дя эюряк, эюрмяйяк яьйары мячиддя. 

 

Бяд хисляти юлдцрмяк цчцн мясъидя эет сян, 

Шащин, ахы хош хислятин играры мячиддя. 

9.07.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Бундан беля ъисмани мейл йан олаъагдыр, 

Танрым мяня ян севэили ъанан олаъагдыр. 
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Щяр кимсяни гялтан еляйян ганя нащагдан 

Йох шцбщя ки, бир эцн гана гялтан олаъагдыр. 

 

Бир вягт зцщур иля дяйирманчы эяляндя 

Дцнйа евимиз санки дяйирман олаъагдыр. 

 

Мещди ки, эцнящкаря рящм етмяйяъякдир, 

Яьйар олан щяр кимся пяришан олаъагдыр. 

 

"Йцз сиья иля тювбя верир юзэяйя защид, 

Ямма юзц мин гатля пешиман олаъагдыр"1. 

 

Илляр бойу щяр эюзляйянин эюзлядийи ямр - 

"Эялмиш заманын сащиби!" е'лан олаъагдыр. 

 

Щяр ашигя ашиг демяк олмаз ахы, онда 

Шащин кими ешг ящлиня мейдан олаъагдыр. 

25.08.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
"Одлу даьимдян дямадям пянбейи-мярщям йанар, 

Ащ, яэяр мян бюйля йансам сярбясяр алям йанар"1. 

                                                 
1 Бейт Ялиъан Гювси Тябризининдир. 
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Ящли-бейт шаирляри мящшяр эцнц эюрмяз зяряр, 

Етмирям ясла эцман Маил, Гяни, Рцстям йанар. 

 

 Ящли-бейт шаирляриндян ашиг щям яскик дейил, 

Амма ки, яьйар олан бир дям дейил, щяр дям йанар. 

 
Мян ки, гям мцштагийям билмякдяйям гям гядрини, 

Ей кюнцл, одланма бюйля, горхурам ки, гям йанар. 

 
Ей эцняш, мян сцбщ тездян баьдайам, эюстярмя цз, 

Горхурам ки, отларын цстцндяки шябням йанар. 

 
Мянбилян, сащибсизик, эял ей заманын сащиби, 

Горхурам ки, эеъ эялярсян щиърдян алям йанар. 

 
Шащина, дярд ейлямя, етъяк Имам Мещди зцщур, 

Сян зяиф йансан о дям, яьйар олан мющкям йанар. 

27.08.2008 
 

* * * 
 

Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Гибтя ширинликдя едяр бал сяня, 

Йар ола гой даима игбал сяня. 

                                                                                                             
1 Бейт Гювси Тябризининдир. 
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Гялбиня хал дцшмясин, ей назянин, 

Эюр неъя эюйчяк йарашыр хал сяня. 

 
"Гялб нядир, истя мяним ъанымы, 

"Вер" де мяня, мянся дейим "ал" сяня"1. 

 
Ниййяти хошлар сяни хошщал едир, 

Гой дейяляр даима хошщал сяня. 

 
Амма, мяним дярдимя гямхар йох, 

Бяхш едя биллямми хош ящвал сяня? 

 
Гейб елядим севэили дилдарымы, 

Сюйляйя биллямми "эялиб гал" сяня? 

 
Сян ки, чякирсян бу гями, Шащина, 

Сюйлясяляр йахшыды щамбал сяня. 

12.09.2008 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяшкул 

 
"Цряйим нейди, нявадыр, мяни Нейнявадя ахтар, 

Мяканым Кярбибялады, мяни Кярбяладя ахтар"1. 

                                                 
1 "Ъан че бовяд? Ъан ке беду зендеям, 
Эу: "Бедещ, ей дуст" ке эуйям "беэир"". 

Ся'ди Ширази 
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Сяня сющбятим эярякми? Йа да гцввятим кюмякми? 

Сюзц Мустяфадян истя, эцъц Мцртязадя ахтар. 

 
Кюмяйим ялаъын олса, мядяд ещтийаъын олса, 

Кюмяйи намаздан истя, мядяди дуадя ахтар. 

 
Шяряфи кялякдя билмя, кяляйи мялякдя билмя, 

Бязяйи бязякдя билмя, бязяйи щяйадя ахтар. 

 
Чяни даьда ахтарыб тап, эцлц баьда ахтарыб тап, 

Аьы аьда ахтарыб тап, гараны гярадя ахтар. 

 
Демя ки, заман йамандыр, йа да ки, йаман замандыр, 

Сону интящадя эязмя, ону ибтидадя ахтар. 

 
Сяня Кярбяла гцрури еля щязз верир ки, Шащин!.. 

Фярящи сяфадя эязмя, фярящи бяладя ахтар. 

14.09.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
"Мещринля долубдур, бу дили-зары баьышла, 

                                                                                                             
1Бейт «Мяъмяцш-шцяра» мяълисинин цзвц Аьарящим Сеййидиндир.  
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Инъитмя, сян Аллащ, бу дилазары баьышла"1. 

 
Шаирляри фарсын "тикан"а "хар" дейирляр, 

Эцл гой сянин олсун, эюзялим "хар"ы баьышла. 

 
Ашиглик едян вар ки, яьйары баьышлар, 

Мянся, демярям щеч кимя "яьйары баьышла". 

 
Щейфа, инишил эетмяди Щяъъя, гялят етди, 

Имкан иди, Ряббим, бу эцнащкары баьышла. 

 
Гясд ейляди Фярщад юзцня, яфв еля, Аллащ, 

Баш гошма, гялят ейляди, ме'мары баьышла, 

 
Бир буьда йейиб ъянняти тярк ейляди Щявва, 

Юлсцнмц аъындан, она сян дары баьышла. 

 
Эюз йашымы мирвари кими тюкдц эюзцмдян, 

Шащин, сян ися йарына мирвари баьышла. 

25.12.2008 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мягбузи-мящзуф 

 
Йарым, бу вяфалыйа вяфа ет, 

Дярдиня онун эялиб дява ет. 

                                                 
1 Бейт Мяшяди Мящяммяд Бцлбцлцндцр (ХЫХ яср). 
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"Ким чякся гылынъ, галхан ол сян, 

Ким сюйся яэярчи, сян дуа ет"1. 

 
Иффятли олуб щяйаны эюзля, 

Вурма цзя щяр шейи, щяйа ет, 

 
Щямдярдиня ещтийаъын олса, 

Щеч кимсяни, тяк мяни сяда ет. 

 
Инъитмя ки, адямям мян щяссас, 

Хош сюзлярини мяня ята ет. 

 
Сянсиз дилямям эцнцм аь олсун, 

Эял, лап эцнцмц мяним гяра ет. 

 
Лцтф иля бу Шащиня ол ашиг, 

Эяр ешг хята ися, хята ет. 

11.01.2009 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
"Гярг олмады ким нури-щягигятдя, щейифдир, 

Юмр ейляди ким зцлмяти-гяфлятдя, щейифдир"1. 

                                                 
1 "Шямшир ке мизяняд сепяр бар, 
Дошнам ке мидящяд доа кон". 

Ся'ди Ширази 
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Фцрсят верилибдир бизя вягт, гядрини бил сян, 

Зай ейляся ким вягтини сющбятдя, щейифдир. 

 
Ким сиьяйя сюйлярся щалал, мянъя, щарамдыр, 

Варса кечирян эцн еля ишрятдя, щейифдир. 

 
Ким рцшвяти иъад еляйибся, она ля'нят! 

Рцшвятдян ясяр вар ися сярвятдя, щейифдир. 

 
Шан-шющрятя алудя оланлар неъя чохдур!.. 

Намярд олана шан да, шющрят дя щейифдир. 

 
Ей гцрбяти цстцн дцшцнян доьма вятяндян, 

Щяр ким кечирир юмрцнц гцрбятдя, щейифдир. 

 
Яьйар "щейифдир" демяди, "мян"лийи атды, 

Шащин ки "щейифдир" деди, ялбяття, щейифдир. 

24.01.2009 
 

* * * 
 

Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
"Эет-эедя йазыг бяшяр юлмяйя щазырлашыр, 

                                                                                                             
1 Бейт Видади Арифиндир. 
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Шейтан иля Язрайыл эцлмяйя щазырлашыр"1. 

 

Бир севяня хош эялир ешгдя гям-гцссяси, 

Башгасы гям-гцссяни силмяйя щазырлашыр. 

 

Фятщ еляйибдир чюлц Гейс, буну билмяйян 

Чох дяли вар ки, чюля эялмяйя щазырлашыр. 

 

Юйля адам эюрмцшям юйля инадкар ки, 

Баш иля Чин сяддини дялмяйя щазырлашыр. 

 

Вар бириси - яйрилик сябт олунуб гялбиня, 

Амма бири - дцз сюзя, кялмяйя щазырлашыр. 

 

Ещ, бу гязялхан ися ашиг олуб ирфана, 

Билмядийи сирляри билмяйя щазырлашыр. 

 

Сян юлцсян, мян дири, йохму мяни юлдцрян? 

Ашигин, ей севэилим, эюр няйя щазырлашыр?.. 

 

Шащини пишваз еля изни идя Аллащын, 

Чох дарыхыр, йанына эялмяйя щазырлашыр. 

26.01.2009 

                                                 
1 Бейт Видади Арифиндир. 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-ябтяр 

 
"Неъя билмям ки едим, йар башымдан чыхмыр, 

Щяля дя ъилвяли дилдар башымдан чыхмыр"1. 

 

Вар иди, ащ, ня эюзял, пакизя ряфтар онда, 

О эюзял, пакизя ряфтар башымдан чыхмыр. 

 

Еляйян щалымы хош саги йадымдан чыхды, 

Еляйян овгатымы зар башымдан чыхмыр. 

 

Нечя арсыз эюрцрям... Фяхр едирям арым вар, 

Башыма анд ичирям ар башымдан чыхмыр. 

 

Эянъ икян шювг иля мян баш чыхарардым тардан, 

Сонрадан тярк елядим, тар башымдан чыхмыр. 

 

Мян башымдан чыхарыб, Шащина, атдым чох шей, 

О мящяббят вары тяк вар башымдан чыхмыр. 

29.01.2009 

 
 

                                                 
1Бейт Видади Арифиндир.  
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* * * 

 
Щязяъи-мцсяддяси-мящзуф 

 
Цзяр яввял-ахыр, бил, ъаны дярдин, 

Ялаъы вармыдыр пцнщани дярдин? 

 

Ачыб-билдир ки, олсун дярдя чаря 

Ки, дярд вар ися вар имканы дярдин. 

 

Мяэяр дярдим мяним аздырмы, сянся 

"Щями дярдсян, щями дярманы дярдин"1. 

 

Бещиштдян Адями Аллащ чыхарды, 

О вахтдан башланыб дювраны дярдин. 

 

Цряк дярди... Чюряк дярди... Ня чох дярд? 

Мяням диваняси рущани дярдин. 

 

Севянлярдян нечин яскик дейил дярд? 

Севянляр олдуму щейраны дярдин? 

 

Илащи, йоллама, дярд ашды-дашды, 

                                                 
1 "ке щям дярди вя щям дярмане-дярди" 

Ся'ди Ширази 
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Долубдур дярд иля мейданы дярдин. 

 

Бу Шащин дярдиня бир чаря етмир, 

Дейир амма "Мяням щейраны дярдин". 

17.03.2009 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
Академик Васим Мяммядялийевя! 

 
"Нола дил билмяся рямзи-рухи-ъананы дцрцст, 

Кимдир ол кяс ки, биля мя'нийи-Гур'аны дцрцст"1. 

 

Доьрудурму бу фикир, гой сорушум Васимдян 

О бир алим ки, сюзц доьру вя иманы дцрцст. 

 

Мянъя, билмякдя о мя'насыны Гур'анымызын, 

Суряти йахшы билян билмяли мя'наны дцрцст. 

 

Тяръцмя ейляди Гур'аны олуб мцштаьы, 

Тяръцмя ейляйиб анлатды мцсялманы дцрцст. 

 

О зяка сащиби арифлийя щям сащибдир, 

Дюврц дцзэцн баша дцшмякдяди, дювраны дцрцст. 

                                                 
1 Бейт Сейид Язим Ширванининдир. 
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Танымагчын нечя хялги долашыр дцнйаны, 

Алямя тягдим едир Азярибайъаны дцрцст. 

 

Эюрдц имканыны мейл ейляди имкан сямтя, 

Шащина, сян дя чалыш, дцш баша имканы дцрцст. 

20.06.2009 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
"Нола хятдян ола эяр аризи-дилбярдя гяра, 

Айядян защир олур мцсщяфи-давярдя гяра"1. 

 

Йазды ел дярдини аь арзу тямяннасы иля, 

Охуйуб ким эюряъяк Мирзя Ялякбярдя2 гяра? 

 

Гарышыбдыр нечя зянэ бир-бириня бейнимдя, 

Доьру сюздя эюрцрям - аь, эюрцрям шярдя - гяра. 

 

Ловьалыг ейлямя аь эцн эюрцбян, ей защид, 

Гара эцнляр эюряъяксян щяля мящшярдя, гяра. 

 

                                                 
1 Бейт Сейид Язим Ширванининдир. 
2 Мирзя Ялякбяр Сабир. 
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Еля мяддащ эюрцрям аь йалана гярг олмуш, 

Быь гара, чющря гара, йаздыьы дяфтяр дя гяра. 

 

Цзцаь сюйлямяк олмаз она, щяр дям цзцня 

Нечя аь пярдя дя чяксян олаъаг пярдя гяра. 

 

О сямяндяр гушу тяк йанмада Шащин Фазил, 

Йанды, эюрсянмяди амма ки, сямяндярдя гяра. 

24.07.2009 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
"Эцзярин дцшся дяри-дилбяря, ей бади-сяба, 

Йетир ярзим о эцли-ящмяря, ей бади-сяба"1. 

 

Де ки, Бабяк йох олубдур, кишиляр эюрсянмир, 

Сыьыныблар гачараг сянэяря, ей бади-сяба. 

 

Кя'бянин гаря дашындан аь цмид эюзляйирям, 

Де ки, Шащин баш яйир мярмяря, ей бади-сяба. 

 

Де ки, шярдян еля горхур, йанына тез эет ки, 

                                                 
1 Бейт Сейид Язим Ширванининдир.  
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Салмасын шярчи адамлар шяря, ей бади-сяба. 

 

Де " сяпир эюз йашыны щяр сяфяря чыхдыгда 

Эащ Кцря, эащ Араза, Тяртяря, ей бади-сяба". 

 

Де "ширин сющбятинин щяззини шяккяр вермир", 

Де она "мейл елямир шяккяря, ей бади-сяба". 

 

Де ки, Шащин сяни эюрмцр ки, десин сюзлярини, 

Нягш едир сюзлярини дяфтяря, ей бади-сяба. 

26.07.2009 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-салем 

 
"Чякяр ъандан ялин кюнлцм ляби-дилдардян кечмяз, 

Кечяр мейхаря алямдян, мейи-эцлнардян кечмяз"1. 

 

Эцл якдим баьибан олдум, беъярдим ъцрбяъцр эцлляр, 

Нечин бяс эцлбядян дилбяр бизим эцлзардян кечмяз? 

 

Щаны ме'мары гялбин ки, эялиб рящм ейлясин гялбя, 

Нечин бяс мярщямят щисси мяня ме'мардян кечмяз? 

                                                 
1 Бейт Сейид Язим Ширванининдир. 
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Эялиб тянэя шикайят ейляйир гоншум фяьанымдан, 

Дейян вар "аьла, ей шаир, сяда дивардян кечмяз". 

 

Елм вары, китаб вары, эцлаб вары, шяраб вары, 

Варам бу варларым илян, дейян вар "вардян кечмяз". 

 

Бу дцнйадя ня вардыр ки, ола ъандан да гиймятли? 

Кечяр Шащин ъанындан, амма кечмяз, йардян кечмяз! 

28.07.2009 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Гялбими эяр эюрян олса кядярц гям эюрцнцр, 

Чцнки Йер мцлкц мяня инди ъящянням эюрцнцр. 

 

"Вясли-йаря йетишиб гейр, мян олдум мящрум, 

Ейди-новруз мяня мащи-мящяррям эюрцнцр"1. 

 

Мян ки, буз балтасы тяк мющкям идим, инди зяиф! 

Вя зяифлик мяня эцндян-эцня мющкям эюрцнцр. 

 

                                                 
1 Бейт Сейид Язим Ширванининдир. 
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Шцбщядян эязмядяйям баьчада, йохдур рюйам, 

Эюзляримдя йеня шябням сайаьы ням эюрцнцр. 

 

Дурурам чай кянарында юпцрям эилли суйу, 

Мяня Гудйал чайы, валлащ ки, Зямзям эюрцнцр. 

 

Эюрмяйя щцснцнц вярдиш елямишдим щяр дям, 

Сурятин эюзляримя инди дя щяр дям эюрцнцр. 

 

Сян юляндян бяри Шащин юлцдцр амма дири, 

Алданышдыр бу ки, щярдян эюзя хцррям эюрцнцр. 

30.07.2009 
Губа 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-салем 

 
Гязялханлар вурурлар гялбимя йцз йаря, мцшкилдир, 

"Ялаъы-чарейи-дярди-дили-сядпаря мцшкилдир"1. 

 

Икинъи сятри йазмышдыр о рящмятлик Сейид, амма 

Йазан вар инди щям юйля, бу дярдя чаря мцшкилдир. 

 

Мярам уьрунда, мясляк наминя юлмяк шящидликдир, 

                                                 
1 Мисра Сейид Язим Ширванининдир. 
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Бяли, Щяллаъ Мянсур тяк чякилмяк даря мцшкилдир. 

 

Эяряк мян аь эцн уьрунда тюкяйдим гырмызы ган ки, 

Олубдур эцнлярим бяхтим кими гапгаря, мцшкилдир. 

 

Ня билсинляр эцлянляр-эцлдцрянляр эюз йашы щям вар, 

Ахытмаг эюз йашындан эюйляря фявваря мцшкилдир. 

 

Адам вар ки, яэяр биръя гями варса фяьан ейляр, 

Мяним мин бир гямим вар ки, демяк дилдаря мцшкилдир. 

 

Бу дцнйадян безиб ъисмим, галыбдыр Язрайыл щарда? 

Эяряк мян, Шащина, чырпым башы диваря, мцшкилдир. 

28.08.2009 
 

ИМАМ ХОМЕЙНИ ГЯЗЯЛЛЯРИНЯ ТЯЗМИНЛЯР 
 

Ы 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
"Дост гями... Мейкядя... Ваъибди ки, фярйад чяким, 

Дадряс йохду ки, щиъриндя онун дад чяким"1. 

 

Дярдлярим чохду мяним, сюйлямирям, мя'лумдур, 

                                                 
1 "Яз ьяме-дуст дяр ин мейкяде фярйад кешям, 
Дадряс нист ке, дяр щеъре-рохяш дад кешям". 
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Бир лцзум вармы ки, бир-бир сизя мян ад чяким? 

 

Мян эяряк фырча иля нягш едим устадларымы, 

Щякк едим Сян'аны, Мяънун иля Фярщад чяким. 

 

Ашигин чякдийи дярд бирми мяэяр, дярдя далыб 

Хумары, Ширини, Лейланы едим йад, чяким. 

 

Щяр шейи олдуьу тяк рясм елямяк боръумдур, 

Абада бянзямяйян бярбады бярбад чяким. 

 

"Ешг гями иля шадам" йазды Фцзули бабамыз, 

Билмирям ашиги гямэинми чяким, шад чяким? 

 

Ей Имам, Шащини щям дост гями ращятсиз едир, 

Баьланыр мейкядя, йох дадрясим дад чяким. 

6.09.2011 
 

ЫЫ 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
"Эяряк щиъриндя онун палтарымы паря едим, 

Цряйин дярдиня бяс мян ня тящяр чаря едим?"1 

                                                 
1 "Байяд яз ряфтяне-у ъаме бе тян паре коням, 
Дярде-дел-ра бе че янэизе тяван чаре коням". 



 365 

 
Чох адам вар ки, чох дярдя эирифтар олмуш, 

Мян эяряк чарями йцзлярля эирифтаря едим. 

 
Баьибан, вар эилейин натямиз инсанлардан, 

Мян сянин тяклифини, гой ки, чямянзаря едим. 

 
Ей мяня тялгин едян садялийи, истяйирям 

Садялик тялгинини мян дя о дилдаря едим. 

 
Вар адамлар ки, эцмцш зцлфц гяра етмишляр, 

Зцлфцмц истямирям мян бойайыб гаря едим. 

 
Де, щачан динъ олаъагдыр эюрясян Йер Кцряси? 

Дилярям ярзими Аллащя, о ме'маря едим. 

 
Йарялянмяк, дцзц, щеч ким дилямяз, ей Шащин, 

Ялими истяйирям йазмаг илян йаря едим. 

7.09.2011 

 
ЫЫЫ 

 
Хяфифи-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 

 
Яйрилик, мярщяба, дейил арзум, 

Яйриликдян ъяфа дейил арзум. 

 
Нейнявадян нява кясилсин гой, 
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Кярбяладя бяла дейил арзум. 

 
Бяллися эяр ъязасы яьйарын, 

Ящле-Щяггя ъяза дейил арзум. 

 
Иддиам - ше'ри йахшы йазмагдыр! 

Башга бир иддиа дейил арзум. 

 
Эцллярин шювгц иля бцлбцлтяк 

Елямяк мин сяда дейил арзум. 

 
Мяня эяр бивяфалыг етсян дя, 

Сяня, ей бивяфа, дейил арзум. 

 
"Ашигям, ашигям - сянин хястян! 

Бу мяряздян шяфа дейил арзум"1. 

 
Мян дя хястян сянин Имам сайаьы, 

Шащиня щеч дява дейил арзум. 

8.09.2011 

 
ЫВ 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
"Эялди рамазан, мейханадан шадлыг ютцшдц, 

                                                 
1 "Ашегям, ашегям, мяризе-тоям, 
З-ин мяряз мян шяфа нямихащям". 
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Ешгц мейц мейханя сящяр вахтына дцшдц"1. 

 

Бирдян-биря чох бяднязярин эюзляри дяйди, 

Эялдим нязяря, ешг нязяр вахтына дцшдц. 

 

Щярчянд ки, цнсиййятя маил адамам мян, 

Цнс етмямяйим инди кядяр вахтына дцшдц. 

 

Вердик Гарабаь мцлкцнц бядбяхтлийи эюрдцк, 

Хошбяхтлийимиз бялкя зяфяр вахтына дцшдц. 

 

Тарих бойу вардыр гялябям бир нечя шяксиз, 

Ялбят, гялябя вахты зяфяр вахтына дцшдц. 

 
Эизлянди эцняш, чыхды гямяр, йар эюрцндц, 

Йар иля эюрцш вахты щцняр вахтына дцшдц. 

 
Мян "Бадейе-ешг"и охуйуб илщама эялдим, 

Йазмаг о ъянаб щагда ясяр, вахтына дцшдц. 

 
Иран иля дост олмалыйыг, Шащин, щямишя, 

Щяззим мяним Ираня сяфяр вахтына дцшдц. 

9.09.2011 

                                                 
1 "Маще-рямязан шод мей-о мейхане бяр офтад, 
Ешг-о тяряб-о баде бе вягте сящяр офтад". 
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В 

 
Щязяъи-мцсяддяси-мящзуф 

 
"Мяэяр шащ олмарам варым сян олсан? 

Гям олмаз ъанда гямхарым сян олсан". 

 

Мяним севдамы дцнйа тяблиь ейляр 

Яэяр севдадя щямкарым сян олсан. 

 

Бяладян, щям ъяфадян, щям хятадян 

Хилас оллам хиласкарым сян олсан. 

 

Мяни йолдан едярми щяр вяфасыз? 

Вяфа эюррям вяфадарым сян олсан. 

 

"Ъащанын гиймяти бир арпа олмаз, 

Яэяр йарым, яэяр йарым сян олсан"1. 

 

Йерим йердир эюй алтда, дярвишям мян, 

Йюняллям яршя ме'марым сян олсан. 

 

Деди: - Шащин ъящянням арзулармы? 

                                                 
1
 "Ъящан-ра йек ъяви ярзеш нябашяд 

Яэяр йарям, яэяр йарям то баши". 
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Дилим диллянди: - Дилдарым сян олсан! 

10.09.2011 

 
* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 
"Эизлиндя ичин бадяни динсиз демясинляр" 
  Ахунд Мирзя Ъялал 
  (ХЫХ яср Гарабаь шаири) 

 
Мейдя аъылыг вар ися шяккяр демясинляр, 

Нуш ет ону эизлин сяня кафяр демясинляр. 

 

Ял бойда олан дяфтяря "Диван" ады гойма, 

Баьла еля "Диван" она дяфтяр демясинляр. 

 

Бир вягт Бядяхшанда1 онун ля'лини эюрдцм, 

Хащиш едирям, щяр даша эювщяр демясинляр. 

 

Тя'рифлямясинляр даща бир кимсяни йерсиз, 

Шяхсин зяфяри йохса, мцзяффяр демясинляр. 

 

Забитлийи шяхсин билинир забитясиндян, 

Горхаглыг едян кимсяйя ясэяр демясинляр. 

 

Рящбяр дедийин юлкясинин башчысыдырса, 

                                                 
1 Яфганыстандадыр. 
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Башсызлыг едян рящбяря рящбяр демясинляр. 

 

Хейр юзэясинин, зящмят ися баьибанынса, 

"Эир баьчасына, эцллярини дяр демясинляр". 

 

"Шащин гоъадыр" сюйляйяня сюйля "Юзцнсян!", 

Гурбанын олум, ашигиня шяр демясинляр. 

5.10.2011 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
"Кафярям, ъанан, сяни етсям бярабяр айя мян, 

Вермярям дырнаьыны, валлащ, йцз дцнйайя мян"1. 

 

Бакининдир бюйля тя'риф, тя'рифим йохдур мяним, 

Дцшмцрям дярвишляртяк тяк галыб, севдайя мян. 

 

Нейляйим, залым фяляк алмыш ялимдян йарымы, 

Тазя йар цчцн едиб ъящд далмырам хцлйайя мян. 

 

Етмяйир сурят мяни ъялб, олмушам мя'напяряст, 

Сурятя эюз йуммушам, бахмагдайам мя'найя мян. 

 

                                                 
1 Бейт Гарабаь шаири Бакининдир (ХЫХ яср). 
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Сюйлясинляр лап мяня щейкял гойурлар шя'нимя, 

Биръя эцн дя эетмярям Мяънун олуб сящрайя мян. 

 

Танры чякмишдир яъял дярйасына дилдарымы, 

Чякмяйин бир эцн атылсам юлмяйя дярйайя мян. 

 

Инди, йарым вар мяним, Шащин, ады - Мисра ханым! 

Вермиш олдум кюнлцмц эцндцз эеъя мисрайя мян. 

20.10.2011 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
"Ол пяривяш наз иля дцн сейри-эцлзар ейляди, 

Эцлшяни бцлбцл эюзцндя дюндяриб хар ейляди"1. 

 

Бир дейил, чох эцл дярян вардыр тякяббцр сащиби, 

Ешгиня мян садиги бир эцл эирифтар ейляди. 

 
Мянбилян, щяр бир кясин гялбиндя эцл севдасы вар, 

Баьибаны зящмятя севдасы вадар ейляди. 

 
Ешги йох зянн ейляйян ешгсизляря "йох" сюйлядим, 

Аси кюнлцм щяр заман ешгиндя исрар ейляди. 

                                                 
1 Бейт Щашим бяй Сагибиндир. 
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Юйля шаирляр эялиб дцнйа гядяр вар гиймяти, 

Ше'рдя камиллийи ше'р ичря ме'йар ейляди. 

 
Юйля шаир щям буэцн вар, саф йазмаг истямир, 

Яъняби сюзляр тапыб саф ше'ри инкар ейляди. 

 
Вармы имканы йаза Шащин гязял Сагиб кими? 

Устада йазды ъаваб, шаирлийин ъар ейляди. 

25.10.2011 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-салем 

 
Азалдыгъа юмцр, артыр дямадям шиддяти ешгин, 

Мяни ъязб ейляйир даим, нядир кейфиййяти ешгин? 

 

Бцтцн сющбятлярин вахты битир, амма нядяндир ки, 

Эедир Адямля Щяввадян бяри щей сющбяти ешгин. 

 

Ачылмыш щикмяти рямзин, мцямманын, чох ясрарын, 

Башым шишмиш дцшцнмякдян, ачылмыр щикмяти ешгин. 

 

Дейирляр чярлядир ашигляри щясрят, йягиндирми? 

Мяни юлдцрмяйир, йаряб, нечин бяс щясряти ешгин? 
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Мяэяр ешгя чатан бир кяс олубдурму бу дцнйадя? 

Мяэяр бир кимсяйя гисмят олубму фцрсяти ешгин? 

 

Яэяр вцс'ят бюйцклцкся, бюйцкдцр вцс'ятин щяъми, 

Бу Йердян дя, о Эюйдян дя бюйцкдцр вцс'яти ешгин. 

 

Мяяттял галдым, ей Шащин, ня тилсимдир, ня сирдир ки, 

"Дямадям хубляр ъювриля артар ляззяти ешгин"1? 

10.11.2011 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
"Ябру-во можейе-у тир-о кяманяст щянуз, 
Торрейе-эейсуйе-у ятрфешаняст щянуз" 

   Имам Хомейни2 

 
Ашигя Ешг щяман иди, щямандыр щяля дя, 

Арифя чярх йаман иди, йамандыр щяля дя. 

 

Мяни ашиг, щями ариф таныйырлар, амма 

Эюзцмцн йашы ряван иди, рявандыр щяля дя. 

 

Бу фяна йердя бяга аляминин мянзяряси 

                                                 
1 Мисра Мящяммяд Фцзулининдир. 
2 "Киприйи, гашы онун охла камандыр щяля дя, 
Зцлфцнцн силсиляси ятрфешандыр щяля дя". 
(Тяръцмя Мцбариз Ялизадяниндир). 
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Нечя инсаня эцман иди, эцмандыр щяля дя. 

 

Билмяйирлярми мяэяр ярзи, эюйц ким йарадыб? 

Рябб щяр йанда яйан иди, яйандыр щяля дя. 

 

Заманын сащиби Мещди ня заман эюрсяняъяк? 

Йалварышлар ки, фяьан иди, фяьандыр щяля дя. 

 

Мясъидин хейрини дярк ейлямяйянляр тапылыр, 

Мейц мейханя зийан иди, зийандыр щяля дя. 

 

"Пянбейи-даьи ъцнун ичря нищандыр бядяним"1 

Неъя ки, ъисм нищан иди, нищандыр щяля дя. 

 

Сону дцнйа евинин бяллими? Билмир кимся! 

Эерчяйин цстц думан иди, думандыр щяля дя. 

 

Тяки биз хейримизи дярк еляйяк иманла, 

Пак ямял хейря нишан иди, нишандыр щяля дя. 

 

Гаибаня сяс ешитдим: "Йашайар Йер Кцряси!", 

Халигим халга щайан иди, щайандыр щяля дя. 

 

                                                 
1 Мисра Мящяммяд Фцзулининдир. 
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Гур'анын шярщи ясрлярля бяйан олмушдур, 

Гур'анын шярщи бяйан иди, бяйандыр щяля дя. 

 

Дярвишин мяскяни-эюй! Мцлкя тяряф эюз дикмяз! 

Мяня Ешг мцлкц мякан иди, мякандыр щяля дя. 

 

Гоъа зянн ейлядиляр Шащини, ей йар, ону 

Гоъа зянн етмя, ъаван иди, ъавандыр щяля дя. 

7-8.02.2012 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
"Шащямся дя щярэащ, эяда ашигийям мян"1 

Дад етмирям "ейващ, ъяфа ашигийям мян". 

 

Бахмаг эюзяля гой демясинляр ки, хятадыр, 

Щярэащ хятадырса, хята ашигийям мян. 

 

Дост олма рийакар иля ки, онда рийа вар, 

Щеч ким дейя билмяз ки, рийа ашигийям мян. 

 

Мейханядя, ялбят, едирям сагини тя'риф, 

                                                 
1 "Мян шащям-о ашеге-эядайям". 
   Имам Хомейни 
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Мясъиддя дуа вахты дуа ашигийям мян. 

 

Шаир оланын тякъя гязял йазмасы дцзмц? 

Варса ярузум, щям дя щеъа ашигийям мян. 

 

Зцлмятдя дя щяр лящзя зийа эюрмядядир эюз, 

Байгуш дейилям, нур, зийа ашигийям мян. 

 

Вар дин дяйишян кяс, она гой дин гяним олсун, 

Юз динимя - исламя вяфа ашигийям мян. 

 

Чохдурса да инкар еляйян бяндя бяланы, 

Аллащ ризасында бяла ашигийям мян. 

 

Эюрдцм йухуда ариф олан шаир имамы, 

Рущуллащ иди, рущя сяфа ашигийям мян. 

 

Эюзляр отуруб Йердя сяда Танрыдан, ей дил, 

Шащин, эюйя учмаья сяда ашигийям мян. 

5.08.2012 
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МЦХТЯЛИФ ШЕ'РЛЯР 

 

Изляр 

 

Бу дава щачан битяъяк? 

Сюзцмдя сораг изи вар. 

Габар ялимдян эедяъяк? 

Ялимдя йараг изи вар.  

 

Тале мяни аъиз билиб, 

Гялбимя дярд-гям якилиб... 

Чинямя чох даь чякилиб, 

Синямдя оъаг изи вар. 

 

Ким йашаса мян тяк яэяр 

Сансын йашамаьа дяйяр. 

Юз сачымдыр, демяйяляр 

Сачымда бойаг изи вар. 

 

Ким йатыбдыр, кимдир ойаг? 

Кимдир юлц, йа кимдир саь? 

Дцнйа ня вахт динъ олаъаг? 

Ъанымда мараг изи вар. 
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Ей заваллы гоъа Шащин, 

Сифятимин гырышы - мин, 

Айларымын - илляримин 

Цзцмдя айаг изи вар. 

24.10.2007 

 

Бир инсан йол эедир сяксяня доьру 

Эенерал Огтай Магсудов - 70 

 

Мярщяба, чохалды илин бири дя, 

Эяляъяк илляря сяйащятдир бу. 

Бир инсан "70"и гойду эеридя, 

Бир инсан йол эедир "80"я доьру. 

 

Дцнян "60"ды, бу эцнся "70", 

Он ил ганад ачыб ня тез ютцшдц. 

Гоъалыг чохунун ялиндян эетмиш, 

Гоъалмаг, имканын ялиня дцшдц. 

 

Щаггында лап дастан йазмаьа дяйяр, 

Сюзцм динъ гоймайыр йеня ялими. 

Сянин тя'рифини чох етсям яэяр 

Бу ше'р узанар "Шащнамя" кими. 
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Мян сянин мядщини етмяйяъяйям, 

Ахы щамы билир сян ким олмусан. 

Юнцндя мяъялля, ялиндя гялям, 

Гялби эен, эюзц тох щаким олмусан. 

 

Сян кимсян? Бяллидир сямимиййятин, 

Сян кимсян? Чохуна юрняк зийалы. 

Чинарлы шящярин чинар тяк мятин, 

Чинартяк вцгарлы бир эенералы. 

 

Мярщяба, чохалды илин бири дя, 

Эяляъяк илляря сяйащятдир бу. 

Бир инсан "70"и гойду эеридя, 

Бир инсан йол эедир "80"я доьру. 

30.10.2007 

 

Шяки-Загатала-Балакян бюлэясиня сяфярим 

 мцнасибятиля йазылан ше'рляр: 

 

Чякир 

 

Мяня фырча верин гцсся-гям чяким, 

Ряссам эцлц чякир, йарпаьы чякир. 

Дярд мяня шириндир, дямадям чяким, 
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Эюзлярим кядярдян эюз даьы чякир. 

 

Хяъилям башдакы дцм аь гарымдан, 

Айрылыг варымдан, фяраг варымдан, 

Нейляйим, щяр заман торпагларымдан 

Баш намярд йапышыр, йцз йаьы чякир. 

 

Щачан эцлдцряъяк бу алям мяни? 

Щям сизи эцлдцрсцн дцнйа, щям мяни. 

Мян тцрк ювладыйам, дямадям мяни 

Оьузу, яфшары, гыпчаьы чякир. 

 

Эялир гулаьыма гейбдян сяда: 

"Эюйдян башыма нур сачылырса да, 

Ялин Щагг эюйцня ачылырса да, 

Торпаг айаьымы ашаьы чякир". 

 

О гардан совушуб, о буздан кечиб 

Шякийя йетишдим Оьуздан кечиб. 

Горгуд Дядям чалан гопуздан кечиб 

Рущуму Бабякин йараьы чякир. 

 

Шащиням, гяддими яйя билмярям, 

Кимсянин кюнлцня дяйя билмярям. 
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Кими ня чякирся, дейя билмярям, 

Мяни бу йерлярин торпаьы чякир. 

23.12.2007 
 

Загатала торпаьы 

 
Ешг иля, сядагятля 

Йанына  йюнялмишик. 

Шювг иля, мящяббятля 

Эюрцшцня эялмишик. 

Бу йерин,  бу обанын 

Илащи, гялбимиздя 

Юмр узуну йашайа, 

Даим гала торпаьы - 

   Загатала торпаьы. 

 
Бу йурд азярилярин, 

Бу торпаг аварларын, 

Бу мяскян сахурларын, 

Бу йер инэилойларын, 

Нечя-нечя сойларын, 

Нечя-нечя бойларын 

Мядиняси, Мяккяси. 

Илащи, торпаглы ет 

Бу торпагда щяр кяси. 
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Гой чяксинляр аьуша 

Йцз йаша, йцз мин йаша 

Дола-дола торпаьы - 

   Загатала торпаьы. 

 
Мцхяннясляр, йаьылар 

Чохлуг диляйи иля 

Аз икян чохалдылар, 

Мцвяггяти олса да, 

Гоншу кюмяйи иля 

Гарабаьы алдылар. 

Гятиййян инанмырам 

Щачанса, ня заманса 

Йаьы ала торпаьы - 

   Загатала торпаьы. 

 
Дцрр кими, мирвари тяк 

Бу йери горусунлар, 

Торпаьы су иля йох 

Ятир иля йусунлар, 

Эцлаб иля йусунлар. 

Щяр кясин цряйиня 

Истякли ъанан кими 

Йаряб, ъала торпаьы - 
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   Загатала торпаьы. 

 
Щамынын вцгарыдыр 

Бура пак мяскян кими. 

Щяр сакинин йарыдыр, 

Бура даь дийарыдыр, 

Бура баь дийарыдыр, 

Бура тала торпаьы - 

   Загатала торпаьы. 

 
Бу йурд Томрис гейрятли, 

Ирадяли, шювкятли 

Ярябзянэи йурдудур. 

Бу йурд дцшмянляр иля 

Дюйцш, саваш, мя'рякя, 

Бу йурд "Ъянэи" йурдудур, 

Бу йер гала торпаьы - 

   Загатала торпаьы. 

   Загатала торпаьы. 

24.12.2007 
 

Даш няйимя эярякдир? 
 

Сцлщ елядик, ей пярим, 

Даща саваш галмады. 

Гупгурудур эюзлярим, 
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Эюзцмдя йаш галмады. 

 

Тярк еляйиб яфьаны 

Архайын етдим ъаны. 

Дашламышам щиъраны, 

Шцбщя, тялаш галмады. 

 

Щюкм еляйян фялякдир, 

Аллащ мяня кюмякдир, 

Даш няйимя эярякдир, 

Ялимдя даш галмады. 

30.12.2007 

 

2008 - Сичовул или 

 

Дцнян - 

  Донуз илинин, 

Йахуд 

  Габан илинин 

  ахыра галан эцнц. 

Буэцнся - 

 Сичовул - сичан эцнц!.. 

 

Ютдц 12 ил 
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щяминки ил эялди йеня, 

Дирчялди сичовул. 

Щейф сяня, гырговул 

ки, о ийрянъ ад 

щямгафийядир сяня. 

 

Горгуд Дядя 

  улу Горгудду, 

  улу дядяйди, 

  улу адамды. 

Горгуд Дядя 

  ад гойанды. 

Онун гойдуьу адлар 

он-онбеш ясрдир ки, 

кечир дилдян-диля, 

Хейр, бу ийрянъ ады 

  о гоймайыб иля. 

 

Бу ады нийя севмирям? 

Ня билим 

Сичовул или! 

Црпяшди бядяним 

адындан бу илин. 

Ъаныбярк олурлар сичовуллар. 
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Щяр шейи щязм еляйир мя'дяляри... 

Дашдылар, дямирдиляр, 

Нечя ил габаг 

Гарабаьы эямирдиляр. 

 

Эямириъидирляр. 

Бу ийрянъ адлы или 

саь-саламат кечиряк. 

Эямирмяйяк бир-биримизи 

сичовуллар тяк. 

 

Ютдц 12 ил... 

1.01.2008 
 

Хошламадыьыма! 
 

Демя хошладым сяни, 

Демя эюзцм вурулуб, 

Демя эюзцн ашигди. 

Мяни эюрмя, 

Эюзцмц эюрмямяйин 

Эюзцня йарашыгды. 

Ешгиня гарышдырма мяни, 

Баш гарышыгды. 

12.01.2008 
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Тяк вя Тянща 

 

Ешидирми Тяк 

  Тянщаны? 

Сян Тяк, 

Мян Тянща. 

Сян Аллащ, 

Мян Шащин. 

Сян щяр шей, 

Мян щеч ким. 

Мяня йетмир ялин, 

Сяня чатмыр ялим, 

амма 

щей тякрар едир дилим: 

"Бисмиллащир-рящманир-рящим!". 

Гулаьын вармы? 

Ешидирсянми? 

Сян щяр шей, 

Мян щеч ким, 

Сянин мцгабилиндя щеч ким. 

"Бисмиллащир-рящманир-рящим!". 

 

...Ешидирми Тяк 
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  Тянщаны? 

14.01.2008 

 

Цряйим 

 

Айаьына даш дяйяндя, 

Фярги йох бярк дяйяндя, 

   йа йаваш дяйяндя 

   аьрыйыр цряйим. 

Гой аьрысын, 

Она бу да азды - 

синямдян сцрцшцб 

айаьына дцшмясяйди 

аьрымазды. 

17.01.2008 

 

Иш 

 

Эцняш 

ишя сящяр чыхыр, 

Ай 

  эеъя. 

Йорулмасынлар дейя 

Бири-бирини явяз едя-едя. 
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Доьулдуглары андан 

Ишляйирляр беляъя. 

19.01.2008 
 

Аллащ вя Шащин 
Она! 

 
Бу мяъщул мятляби эяряк билям мян, 

Гисмятин щяззя аз, кядяря чохдур. 

Сянин тагятиня мяяттялям мян, 

Щиъранын вусалдан чох кяря чохдур. 

 

Сянин талейини гара йазыблар 

Ряббин щцзурунда йазы йазанлар. 

Щара гейд едибляр, щара йазыблар 

Чоху гейд едянляр, азы йазанлар? 

 

Юмцр сяни сыхыр, щяйат-мянэяня, 

Сяадят щялялик сяндян гачагдыр. 

Аллащ хош эцнляри аз верди сяня, 

Аллащ гойса Шащин чохалдаъагдыр. 

25.01.2008 
 

Эюйдя Аллащ, йердя сян 
 

Ахтарыр эюзцм сяни, 

Айры дцшмя бир дя сян. 
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Тяк гойма бу севяни, 

Беля чяк-чевирдя сян. 

 

Юлдцм аман, дярдлийям, 

Щяр дям, щяр ан дярдлийям. 

Сянсиз йаман дярдлийям, 

Дцшмяйясян дярдя сян. 

 

Эцлцм, дюзя билмирик, 

Гоша эязя билмирик, 

Бирэя цзя билмирик, 

Аразда-мян, Кцрдя-сян. 

 

Бары, эюзял, сян аллащ 

Мяня йюнял сян аллащ, 

Йаныма эял сян аллащ, 

Эюйдя Аллащ, йердя сян. 

31.01.2008 

 
Йатмайан кядяр 

 
Аллащым, динъ еля дювранымызы, 

Мейля бярабяр ет имканымызы. 

Мцдам охуйурам Гур'анымызы, 
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Яллярим нядянся ятякляриня 

Чатмыр ки, чатмыр. 

 

Гязяб тонгал кими эурламаьында, 

Йадлар ясябими корламаьында, 

Дцшмян Гарабаьы зорламаьында... 

Тцфянэин тятийи чякилиб галыб, 

Атмыр ки, атмыр. 

 

Гям-гцсся дайаныб йолумун цстдя, 

Дярд дцшцб саьымын, солумун цстдя, 

Тутуб кядярими голумун цстдя 

Йеня ушаг кими йырьалайырам, 

Йатмыр ки, йатмыр. 

1.02.2008 

 

Йаьышлы дцшцнъяляр 

Баьдадда бир яряб мяня демишди 
ки: "Ики илдир ки, йаьыш йаьмыр бу 
шящяря..." 
 1999-ъу ил, ял-Мянсур отели 

 

Гурдтяк улайыр кцляк, 

Бу ня йаьмур, ня чичяк? 

Мяня еля эялир ки, 

Йетимин эюз йашытяк 
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   Бу йаьыш кясян дейил. 

 

Йаман шыдырьы эялди, 

Гамыш битди йаьышдан. 

Еля билди эюзялди, 

Зящлям эетди йаьышдан, 

   Бу йаьыш кясян дейил. 

 

Язялки тяк шах галмыр, 

Бойну сыныр отларын. 

Йцкц нийя азалмыр 

Щамиля булудларын? 

   Бу йаьыш кясян дейил. 

 

Йцйцрдцр адамлары, 

Дюйяъляйир дамлары, 

Чятирляри дялир ки... 

Мяня еля эялир ки, 

Цзмяся цряйими, 

Кясмяся кяляйими 

   Бу йаьыш кясян дейил. 

 

Ъянаб Аллащу-якбяр, 

Йаьышына йийя чых. 
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Аталар сюйлямишляр: 

"Тут уъундан, эюйя чых", 

   Бу йаьыш кясян дейил. 

 

Ялбят, йаьмаса олмаз, 

Йаьа, щяр йана дцшя, 

Каш бу йаьышдан бир аз 

Ярябистана дцшя... 

   Бу йаьыш кясян дейил. 

 

Санки, сясим йетишди 

Улу, уъа Аллаща, 

Ня олубду, ня ишди. 

Елямирям дад даща - 

   "Бу йаьыш кясян дейил", 

   "Бу йаьыш кясян дейил". 

13.02.2008 

 
Тиканын уъу 

(гошма) 

 
Еля ки илк эюрцш йериня эетдим, 

Гялямля о йеря нишан батырдым. 

Щиъраны тярк едиб вцсала йетдим, 
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Мян хейир газаныб, зийан батырдым. 

 

Мян щара, ъащиля баш яймяк щара? 

Мцт'илик еляйиб эялмядим зара. 

Мяня ийня санъан адамъыглара 

Мян дя ийняляри йаман батырдым. 

 

Баш олдум мящяббят мейданы ичря, 

Галдым истяйимин имканы ичря. 

Эюзялим, мящяббят цмманы ичря 

Гасырьа йатырыб, туфан батырдым. 

 

Щяссасам, арабир пяришан олуб 

Ня гядяр цзцлдцм пешиман олуб... 

Бя'зи ашигляря наэцман олуб 

Цмид гейб елядим, эцман батырдым. 

 

Севда гой сядагят либасы эейя! 

Йолунда гадирям инан щяр шейя. 

Сянин айаьына батмасын дейя 

Тиканын уъуна тикан батырдым. 

17.02.2008 
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Мян 

 
"Йумшаглыгла сяртлик олур бярабяр, 
Тябибдя щям мялщям олур, щям нештяр". 

Бяхтийар Ващабзадя 
 

Мяня сярт дейирляр танымайанлар, 

Дейирям дцшмяйин ясла тялаша, 

Мяним сяртлийимдя йумшаглыг да вар, 

Мяним йумшаглыьым сяртликля гоша. 

 

Тале ики хислят сечибдир мяня: 

Анам мцлайимди, атам сярт иди. 

Йумшаглыг анамдан кечибдир мяня, 

Атамын сяртлийи мяня дярд иди. 

 

Няням Сонаханым мяляк кимийди, 

Бабам Бабай кими юткямди атам. 

Анамын хисляти ипяк кимийди, 

Дяйирман дашы тяк мющкямди атам. 

 

Намярдин ялиндя мярди эюряндя 

Эюрясян сярт олан вармы мянимтяк? 

Неъя сярт олмайым сярти эюряндя? 

Неъя йумшалмайым дилянчи эюръяк? 
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Беляъя олмушам эянълик чаьымдан, 

Атамын тя'сири чох олуб мяня. 

Сяртлийим цстцндцр йумшаглыьымдан, 

Амма щялимлийим аз дейил йеня. 

 

Ким гябул еляйяр ким намярдлийи? 

Ким мяндян намярдя хош сюз ешидиб? 

Ится йумшаглыьы, бится сяртлийи 

Демяли, Шащинин щяйаты битиб. 

23.02.2008 

 
Она 

 

Демирям цстцмдян думан, сис ютмяз, 

Демирям гясрдян каща йахшыдыр. 

Сяндян айрыъа да эцнцм пис ютмяз, 

Амма, айрылмасаг даща йахшыдыр. 

 

Севэийя бахырдым сянин эюзцнля, 

Мящяббят гясриндя варды тямтяраг. 

Гырмысан гялбими нащаг сюзцнля, 

Мяни инъитмисян юзцндян нащаг. 

 

Ешгинин одуна йаман йанардым, 
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Сян мяня щямдямдин, мян сяня щямдям. 

Даим эялишини арзулайардым, 

Эялярдин йаныма сяслядийим дям. 

 

Евин узагса да йахындын мяня, 

Дейирдим кимся йох сяндян сямими. 

Бармаьын дяйяндя гапы зянэиня 

Ачардым гапымы тамарзын кими. 

 

Бцтцн эюзялляри санки унудуб 

Шя'ниня ня гядяр ше'рляр дедим. 

Юзцн сюйлямишкян голундан тутуб 

Сяни дя бир азъа шаир елядим. 

 

Ялимин истиси ялиндян узаг, 

Ялинин истиси ялимя кечмир. 

Бири-биримиздян эял узаглашаг, 

Даща бу севэидян эюзцм су ичмир. 

 

Бюйцк ашиг олуб, кичилмяйяряк 

Ялимдян вермярям ляйагятими. 

Сянин мящяббятин олмады эяряк, 

Эери истяйирям мящяббятими. 
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Яввял вцсал варды индися щиъран, 

Ашиги олмушдуг бир мящяббятин. 

Гырмаг ящдимизи олса да асан, 

Сяндян айрылыьым олаъаг чятин. 

 

Демирям цстцмдян думан сис ютмяз, 

Демирям гясрдян каща йахшыдыр. 

Сяндян айрыъа да эцнцм пис ютмяз, 

Амма, айрылмасаг даща йахшыдыр. 

24.02.2008 

 

Мян 

 

1940-да доьулдум - 

   Севиндиляр. 

Баъымдан сонра, гыздан сонра оьулдум - 

     Севиндиляр. 

Ъоъуглуьум битди - 

   Севиндим, 

Эянълийим йетди - 

   Севиндим, 

Ъаванлыьым итди - 

   Севиндим, 

Гоъалыьым севинъими ешитди 
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Вя битмяк цзрядир - 

   Севинирям, 

   Ахы, йашамышам - 

Йашамайа да билярдим 

   доьулмайанлар кими, 

Ня доьулардым, ня дя юлярдим, 

Щяйат, саь ол, 

Олмасайдын 

   дюнмяздим вятяндаша, 

Вятян, саь ол, 

Щяйат, саь ол, 

Юлцм, йаша! 

Щцзуруна эялим, йаша - 

Юлцм, йаша! 

Аллащ билян мяслящятдир, 

Гой гаршыласын мяни 

Ъяннят, йа ъящянням, 

Юлцм, йаша, 

Юлмясям, йашамазсан, 

Йашамазсан юлмясям. 

 

...1940-да доьулдум... 

28.02.2008 

 



 400 

Йцкдян хащиш 

 

Эял, ей йцк!... 

Щамбал йцкя борълу муздуна эюря, 

Дярдиня йцк мялщям, 

   Мялщям дашыйыр. 

Щамбалын паланы 

Йцк олмайанда 

   дярд-гям дашыйыр. 

Щамбал йцк эюзляйир мящзун, мцнтязир... 

Чоху йцкдян гачыр, щамбал йцк эязир, 

Эял, ей йцк! 

3.03.2008 

 

Истяк 

 

Мцтяръим олмаг истямяздим, 

Мцяллим олмаг истямяздим, 

Шаир олмаг истямяздим, 

Назир олмаг истямяздим 

   Тязядян доьулсайдым. 

 

Нечя илдир саваш эедир, 

Дава эедир, далаш эедир, 
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Гарабаь йад яллярдядир, 

Яскяр олмаг истяйярдим 

   Тязядян доьулсайдым. 

4.03.2008 

 

Гач! 

 

Гач, ей гаранлыг, шыьы, 

Эюряк йеня ишыьы, 

Гач! 

 

Гач, ей булуд, эцн эюряк, 

Эцнц бцсбцтцн эюряк, 

Гач! 

 

Гач, ей айаг, адлайаг 

Азад олсун Гарабаь, 

Гач! 

 

Гач, ей гачгын, гачмысан, 

Инди эерийя йоллан, 

Гач! 

 

Айагда галмазса таб 
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Гач ялин цстцндя лап, 

Гач! Гач!! Гач!!! 

5.03.2008 

 

Мяним дярдим 

 

Мяним фикрим, 

Мяним зикрим - 

  гоъалмамаг кими бир дярд. 

Щеч гоъалмаг истямирям, 

Гоъалыг дярд гамчысыйла дюйяр мяни. 

Бу дцнйада ъаван юлян кимсяняляр 

О дцнйада сюйяр мяни. 

Амма, бу да, 

  бу да вар иди, 

Гийамятя гурдла галмаг истямирям, 

йейяр мяни. 

Мяним дярдим 

мяндян башга 

чох адама щяля сирр дярд, 

Мяним дярдим - 

  гоъалмамаг кими бир дярд. 

Билир Аллащ, 

  мян бу дярди 
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нечя вахтдыр цряйимдя бясляйирям, 

Вахтсыз юлмяк истяйирям. 

Аллащ, юлмяк истяйирям, 

Саьлам юлмяк, эцмращ истяйирям. 

 

... Мяним дярдим - 

  гоъалмамаг кими бир дярд! 

9.03.2008 

 

Юлцм мяни юлдцряъяк 

 

Ачмыр тале эцлцм даща, 

Эцлцм мяни юлдцряъяк. 

Мяня вермя зцлцм даща, 

Зцлцм мяни юлдцряъяк. 

 

"Мцшкцл олар щялл" демяди, 

"Вер ялимя ял" демяди, 

Нечин сяня "эял" демяди, 

Дилим мяни юлдцряъяк. 

 

Одум сюнцр, кцлцм эялир, 

Рящм елямир, зцлцм эялир... 

Аьардыб диш юлцм эялир, 
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Юлцм мяни юлдцряъяк. 

15.03.2008 

 

Арасында 

(эярайлы) 

 

Нечя-нечя фикир галар 

Кялмяйля сюз арасында. 

Эюрцнмяйян бир пярдя вар 

Кцл иля кюз арасында. 

 

Севинъ ичря гцбар эялир, 

Эизли, йа ашикар эялир... 

Сулар ахыр, сулар эялир... 

Баъарыб цз арасында. 

 

Щяйат эюзя ифтихар ки... 

Эюз юлцмя интизар ки... 

Юлц цчцн ня фярг вар ки 

Ипякля без арасында. 

 

Бу дцнйада де ким дурур? 

Кцфр ящлиня зцлцм дурур - 

Ирялидя юлцм дурур 
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Гаш иля эюз арасында. 

 

Ня Мяънунда о ъан галыб, 

Ня Фярщадда тяван галыб, 

Шащинся сярэярдан галыб 

Даь иля дцз арасында. 

17.03.2008 

 

Арасында 

(гошма) 

Н.цчцн! 

 

Дастанлар йазылыб ашигляр щагда, 

Сечиляр изляри из арасында. 

Бири дцздя галыб, о бири даьда, 

Мян ися даь иля дцз арасында. 

 

Щачан эяляъяксян бир дя, ей ниэар? 

Ня вахт эюрцшяъяк бир дя йарла йар? 

Бизим сюзцмцзя гулаг асан вар, 

Мяня сюзцнц де сюз арасында. 

 

Эял ки, йаранмасын црякдя сойуг, 

Арзуда, истякдя, дилякдя сойуг... 
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Тале дя сойугдур, фяляк дя сойуг, 

Нейляйим шахтайла буз арасында? 

 

Налядир, фяьандыр эилейиндяки, 

Ашикар дейилми цряйимдяки? 

Вцсал шякяр тяки, щиъран дуз тяки, 

Галмышам шякярля дуз арасында. 

 

Шащиням, йар олаг, йараланмайаг, 

Биз ки, бцтюв идик, параланмайаг, 

Эцняшля ай кими араланмайаг 

Юлцмся, гаш иля эюз арасында. 

18.03.2008 

 

Мян ятяйиндян ялини цзмярям 

Ей йетишян бяндясинин дадына, 
Мярщямят ейля, мяни сал йадына. 
Сян ки, цмидсян бяшяр ювладына, 
Мян ятяйиндян ялими цзмярям. 

Эцларя Мунис 
 

Ким даш атыб, кимся дя даш галдырыб, 

Кимся дюйцш, кимся саваш галдырыб... 

Мяндя ятяк севэиси баш галдырыб, 

Мян ятяйиндян ялими цзмярям. 
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Юйля йапышмыш сяня эцндцз-эеъя 

Айрылыьы ял унудубдур неъя!.. 

Сян яля бир бах ки, тутубдур неъя! 

Мян ятяйиндян ялими цзмярям. 

 

Истяйимя бир дя баш истяк демя, 

Шцбщя эятирмя цряйя, шякк демя, 

Бир дя мяня сян "ялини чяк" демя, 

Мян ятяйиндян ялими цзмярям. 

 

Шаиря ешг ейлямяйин мютябяр, 

Тутдуьун ялдя чичяйин мютябяр, 

Щяр бир ятякдян ятяйин мютябяр, 

Мян ятяйиндян ялими цзмярям. 

 

Сюйлямя, ей эцл, "щарадан эялди бу?", 

Йа демя "пярвазыма янэялди бу". 

Тунъ тящяри мющкям олан ялди бу, 

Мян ятяйиндян ялими цзмярям. 

 

Олмушам ялбят тямялимдян тямиз, 

Вармы ямял саф ямялимдян тямиз? 

Бящ, ня ятякдир бу ялимдян тямиз? 

Мян ятяйиндян ялими цзмярям. 
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Кимдя кюнцл, кимдя цряк шювгц вар, 

Кимдяся, ей йар, чичяк шювгц вар, 

Амма, бу Шащиндя ятяк шювгц вар, 

Мян ятяйиндян ялими цзмярям! 

19.03.2008 

 

Аь гоч, гара гоч 

 

Эюрцняр аьда аь, 

Эюрцнмяз гарада гара. 

 

Наьылчы билир ки, 

  апарыр щара 

  Аь гоч, Гара гоч. 

 

Наьылчы дейир ки, 

Гара бир маьара, 

Юнцндя ики гоч. 

Апарыр йолчуну 

Аь гоч Аь эцня, 

Гара гоч Гара эцня. 

 

Аь эцнцм гаралды, 
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Аь эцнц итирдим - 

Тапмаьа йох цмид, 

Гачмарам мян даща 

Аь эцнцн цстцня. 

Гара гоч, 

габаьа дцш, 

апар мяни 

О Гара эцня. 

 

Аь олду цзцмя Аь эцн... 

21.03.2008 
 

Юлцмцмя зийафят 
 

Шювгцндяйям яъялин, 

Севинъим ашыб-дашыр, 

Чульамайыр мяни гям. 

Достлар, евимя эялин, 

Юлцмцм йахынлашыр, 

Зийафят веряъяйям. 

22.03.2008 
 

Щарда галмысан? 
 

Интизар цстцндян интизар йаьыр, 

Ня булуд аьлайыр, ня дя гар йаьыр, 
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Йаьышда галмысан? Гарда галмысан? 

Щарда галмысан? 

 

Щара йолланмысан, щара дцшмцсян? 

Чятиня дцшмцсян, дара дцшмцсян? 

Чятиндя галмысан, дарда галмысан? 

Щарда галмысан? 

 
Онсуз да цзэцням, цзмя цзэцнц, 

Ащцзар едянин гарадыр эцнц. 

Сяндями ащ иля зарда галмысан? 

Щарда галмысан? 

 
Билмирсян йарыны йар сораглайыр? 

Эюзцм каман эязир, тар сораглайыр. 

Няьмя тяк каманда, тарда галмысан? 

Щарда галмысан? 

 
Истийям, сюзцмцн сяринлийи ня? 

Эирмисян гялбимин дяринлийиня, 

Эцлцм, Шащин кими йарда галмысан, 

Бир дя сорушмарам "Щарда галмысан?". 

 
... Щарда галмысан? 

27.03.2008 
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Ай адам, о дамдан кими йыхдылар? 

 

Ай адам, о дамдан кимди йыхылан? 

О уъа мягамдан кими йыхдылар? 

Кимди байаг варкян инди йох олан? 

Ай адам, о дамдан кими йыхдылар? 

 

Валлащ кими ися итялядиляр, 

Биллащ кими ися итялядиляр, 

Тяляся-тяляся итялядиляр, 

Ай адам, о дамдан кими йыхдылар? 

 

Адамын бишмиши, чийи, хамы вар, 

Адамын тамамы, натамамы вар, 

Билмирди щяр дамын юз адамы вар? 

Ай адам, о дамдан кими йыхдылар? 

 

Эюйя уъалтдылар... Вя бирдян-биря, 

Эцнцн оьлан чаьы эюз эюря-эюря 

Чувал тяк эютцрцб атдылар йеря, 

Ай адам, о дамдан кими йыхдылар? 

 

Онун кимляр иля дюйцшц варды, 
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Давасы, далашы, сюйцшц варды? 

Ахы, онун дамда ня иши варды? 

Ай адам, о дамдан кими йыхдылар? 

 
Чохуну язирляр, сыхырлар ахы, 

Инди чох адамы йыхырлар ахы. 

Йыхыб ахырына чыхырлар ахы, 

Ай адам, о дамдан кими йыхдылар? 

 
Ахы дам адамы олмайыр щамы, 

Мяскян елямишди ня цчцн дамы? 

Билдими щяр дамын вар юз адамы?!! 

Ай адам, о дамдан кими йыхдылар? 

 
Шяккля бахырсыныз цзцмя йохса? 

Даща инам йохму сюзцмя йохса? 

Гаралты эюрцнцб эюзцмя йохса? 

Ай адам, о дамдан кими йыхдылар? 

 
Бири дикялирся йыхылыр мини, 

Нийя учуртдулар щямин мискини? 

Аэащ едясиниз бялкя Шащини? 

Ай адам, о дамдан кими йыхдылар? 

Ай адам, о дамдан кимди йыхылан? 

5.04.2008 
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Цряйимдясян 

 

Сяня ялим чатмыр, сяндян ня файда? 

Цряйимдясян. 

Црякдян ня файда, мяндян ня файда? 

Цряйимдясян. 

 

Мяндя вар мящяббят вары, сян ися 

Ону эюрярсянми бары сян ися? 

Щамынын йанында йары, сян ися 

Цряйимдясян. 

 

Ей дилим, йюнялтмя гынаьы ора, 

Ещ, нийя бурахдым гонаьы ора? 

Санъа билмяйирям бычаьы ора - 

Цряйимдясян. 

 

Эярякми саф арзу - дилякдян кцсцм, 

Дцнйадан инъийям, фялякдян кцсцм? 

Йохдур ихтийарым црякдян кцсцм, 

Цряйимдясян. 

 

Вар ол ки, бу накам црякдя варсан, 
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Арзуда йашарсан, дилякдя варсан. 

Сындырсан цряйи юзцн сынарсан, 

Цряйимдясян. 

 

Црякдян чыхсайдын эюстяриб мараг 

Бялкя дя галмазды орада фяраг. 

Сяни цряйимдян ким чыхараъаг? 

Цряйимдясян. 

 

Ъаным дярдя дцшцб, лакин нейлясин? 

Йер верян нейлясин, сакин нейлясин? 

Цряйим нейлясин, Шащин нейлясин, 

Цряйимдясян! 

Цряйимдясян!!! 

9.04.2008 

 

Яли Нур - 60 

 

Санки бащар мювсцмцдцр юмрцнцн, 

Сюйлямирям сянин гышын мцбаряк. 

Сяни ясла гоъалтмайыб юмцр, эцн, 

Ей Яли Нур, алтмышын мцбаряк! 

10.04.2008 
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Ял вя ятяк 

 

Ятякдян имтина едим мян эяряк, 

Ялим ятяйиня чата билмяйир. 

Чыхырам Шащдаьын зирвясинядяк 

Ялим ятяйиня чата билмяйир. 

 

Кимдя яэяр сыныг цряк дярди вар, 

Кимдяся йаванлыг, чюряк дярди вар. 

Мяндяся, Аллащым, ятяк дярди вар, 

Ялим ятяйиня чата билмяйир. 

 

Фикрим ня мейлимин интизарында, 

Мейлим ня дцнйанын сярвят-варында, 

Ялим бир ятяйин интизарында, 

Ялим ятяйиня чата билмяйир. 

 

Аьлар бу ашигин,  зар бу ашигин 

Ряббим, цряйини йар бу ашигин. 

Ня гядяр кядяри вар бу ашигин, 

Ялим ятяйиня чата билмяйир. 

 

Шащин, йашайырам еля-беляъя, 

Имкан арайырам щяр эцндцз-эеъя, 
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Аллащын ятяйи гысаймыш неъя, 

Ялим ятяйиня чата билмяйир. 

11.04.2008 
Масаллы, Истису, Фатимейи-Зящра санаторийасы 

 

Лерик даьлары 

 

Эюйцн алтдаса да эюйц гуъаглар 

Лерик даьлары. 

Аьлымы башыымдан алды бу даьлар - 

Лерик даьлары. 

 

Айаьы сцрцшкян дяряляр бойу 

Торпаьын эюзляри ахытмада су... 

Чохдан арадыьым е'ъазын юзц, 

Чохдан эюрмядийим мюъцзядир бу 

Лерик даьлары. 

 

Йашыл папаг алтда торпаг гапгара... 

Папаг бязяк олсун папагсызлара, 

Йашыл зирвяляр тяк папаглы олаг, 

Папаг - оьланлара, папаг - гызлара! 

Лерик даьлары. 
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Гцсся-гям йох олду, гцбар йыхылды, 

Бир дилдар дикялди, бир йар йыхылды, 

Бизим тяърцбясиз шящяр гызлары, 

Алийя сцрцшдц, Ниэар йыхылды, 

Лерик даьлары. 

 

Бахдыгъа охшады эюзляримизи 

Бяйаз чичяк бизи, ялван эцл бизи. 

Илащи, чох бяла чякиб башымыз, 

Бяладан щифз етсин Бабаэил бизи, 

Лерик даьлары. 

 

Эюзцмц ъялб етди эюряндян бяри 

Мязарлар цстдяки гоч щейкялляри... 

Ня гядяр гочу вар Ъянэямиранын, 

Цряк фярман едир "Гуъ щейкялляри!", 

Лерик даьлары. 

 

Йан-йюрян щямишя баьча-баь олсун, 

Йеня дя эялярик щиър узаг олсун, 

Бизи эятиряъяк бурайа йеня, 

Йагуб Мащмудовун ъаны саь олсун, 

Лерик даьлары. 
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Овчулар чяксинляр бу йердян айаг, 

Эцлляляр гой олсун сизлярдян узаг. 

Щеч вахт яйилмясин даь вцгарыныз, 

Йашыл синянизя чякилмясин даь 

Лерик даьлары, 

Лерик даьлары! 

13.04.2008 

Лерик 

 
Табут 

 
Арзу 

 апарыр-эятирир... 

Дуйьу 

 апарыр-эятирир... 

Су 

 апарыр-эятирир... 

Кцляк 

 апарыр-эятирир... 

Фяляк 

 апарыр-эятирир... 

Заман  

 апарыр-эятирир... 

Йарадан 

 апарыр-эятирир... 
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Табут 

 апарыр! 

 Эятирмир!!! 

15.04.2008 
 

Бу эеъянин рю'йасы 

 
Мяня дедин ки, 

  ярим хяйанят етсяйди мяня, 

  сюйсяйди, дюйсяйди мяни, 

  бялкя дя, 

   арабир йанына эялярдим, 

  бялкя дя, 

   йохаларды сянсизлик дярдим. 

 
Илащи, диггятсиз олма, 

   мярщямятсиз олма, 

   мящял гойуб сюзляриня 

   дюйдцр ону яриня. 

25.04.2008 
 

Сянин эюзяллийин 
 

Варса щяр эюзялин щярэащ верэиси, 

Сянин эюзяллийин еля эюзял ки!.. 

Сянин эюзяллийин Аллащ верэиси, 
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Сянин эюзяллийин еля эюзял ки!.. 

 
Йанырам, ъанымда кюзляр галыбдыр, 

Цряйиндя сяня сюзляр галыбдыр, 

Гара эюзляриндя эюзляр галыбдыр, 

Сянин эюзяллийин еля эюзял ки!.. 

 
Ешгинми долашыр мяним башымда? 

Чохму галаъагсан сян йаддашымда? 

Инан, йаддан чыхыр щятта йашым да, 

Сянин эюзяллийин еля эюзял ки!.. 

 
Башымдан ня гядяр гцсся, гям ашды... 

Е'тина етмядин, цряйин дашды... 

Эюзлярини йум ки, эюзцм гамашды, 

Сянин эюзяллийин еля эюзял ки!.. 

 
Эилей еляйирям йарадан йара: 

Ъийярим олубдур парадан-пара... 

Шащинин талейи гарадан-гара, 

Сянин эюзяллийин еля эюзял ки! 

8.05.2008 

 
Эюстярир 

 
Яъял сыхыр ялими, 
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Йаш юзцнц эюстярир. 

Пайыз йыьышан кими 

Гыш юзцнц эюстярир. 

 

Эцнащым нечя халвар!.. 

Цряйимдя мялал вар, 

Башымда гийлц-гал вар, 

Баш юзцнц эюстярир. 

 

Санма дашы зяиф сян, 

Сансан еля, зяифсян, 

Дяли ялиня дцшян 

Даш юзцнц эюстярир. 

 

Горхур адамлар йеня - 

Елядиляр ъар йеня: 

"Гуш грипи вар йеня!", 

Гуш юзцнц эюстярир. 

 

Вардыр нифаг йеня дя, 

Щиъран, фяраг йеня дя... 

Йаныр Ираг йеня дя, 

Буш юзцнц эюстярир. 
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Шащинлийим олур йан... 

Ня файда вар адымдан? 

Адым чыхыр йадымдан, 

Щуш юзцнц эюстярир. 

15.05.2008 

 

Нийя? 

 

Нийя эюрдцм сяни мян? 

Нийя эюрдцм о зяриф, ъазибяли чющряни мян? 

Бу - зярурятдирми? 

Бу - сяадятми мяня, йохса фялакятдирми? 

Ахы мян накам олан ешгимя йас сахламышам, 

Нечя илдир ки, мящяббят эюзцмц баьламышам, 

Нечя илдир ки, ешитмир гулаьым йар сясини, 

Нечя илдир ки, ачан йох гапымын ъяфтясини, 

Нечя илдир ки, тякям Аллащтяк, 

Бу ащыл йашда, бу синндя мяня севда ня эяряк? 

 

Еля зянн етмя ки, истяк мяни тярк етмишдир 

Вя эцман етмя црякдян щявясим эетмишдир, 

Санма йаддыр мяня севда, о няъиб цлвиййят, 

О зяриф гцдсиййят, 

О лятиф цнсиййят, 
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Горху вар мяндя фягят, 

Горхурам ешгиня ъаным йансын, 

Горхурам гялбдя ешг щадисяси башлансын. 

 

Нийя эюрдцм сяни мян? 

17.05.2008 

 

Ешг романы барядя ян кичик ше'р 

 

Юмрцн бащары, йайы, 

Хязаны ютцб-эедиб, 

Юмцр дейир ки, гышам. 

Инан ки, дцнйамыза 

Баьлылыьы тярк едиб 

Тяк сяня баьланмышам. 

Дцшцнмя бир лящзя дя 

Щачанса, ня заманса 

Сяни унудаъаьам. 

Ялим кясился беля 

Кясик голларым иля 

Ялиндян тутаъаьам. 

21.08.2008 
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Мян 
(гошмавари) 

 
Санма ки, мящяббят эцлцстанына 

Яриня-яриня эяляъяйям мян. 

Айаьым да сынса, сянин йанына 

Сцрцня-сцрцня эяляъяйям мян. 

 
Яэяр сансан ешгим сойуйа, дона 

Мяни ахтарынъа, тапынъа сына, 

Гараъа Чобанын йапынъысына 

Бцрцня-бцрцня эяляъяйям мян. 

 
Юлдцрся Шащини бир эцн бу фяляк, 

Эюзцня йеня дя эюрцням эяряк. 

Сянин нязяриня шащин гушу тяк 

Эюрцня-эюрцня эяляъяйям мян. 

22.05.2008 
 

Гоймадылар гоъалым 
 

Гыш йаныма йюнялир, 

Йаман дяйишиб щалым. 

Юлцм лей кими эялир, 

Олаъагмы маъалым? 

 

Уъалыьы уъа бил, 
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Уъа юнцндя яйил. 

Алчалмаг мянлик дейил, 

Эяряк йеня уъалым. 

 

Ляшкяря кюмяк вериб, 

Яскяря цряк вериб, 

Достлара чичяк вериб 

Йаьылардан баъ алым. 

 

Тагятимя эцвяниб, 

Гцввятимя эцвяниб, 

Гейрятимя эцвяниб 

Эяряк гялябя чалым. 

 

Гарабаь щечя эетди, 

Баь эетди, мешя эетди... 

Бир йандан Шуша эетди, 

Бир йандан да Хоъалым. 

 

Эюрмядим вятяня тян, 

Сюйляйирям щей "Вятян...", 

Гцрбятдян йох, ей вятян, 

Эяряк сяндян эцъ алым. 
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Дирилик эцлц якдим, 

Юлцмя эцляъякдим... 

Гоъалыб юляъякдим, 

Гоймадылар гоъалым. 

25.05.2008 
 

Нури пашайа хитаб 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 
90 иллийи мцнасибятиля 

 
Ей Нуру паша, эялдийин андан, вятянимдя 

Бир вялвяля, бир шур эюрцндц, 

Инсанларымыз бир даща мяьрур эюрцндц, 

Тутгун эяляъяк эцн, 

Сольун эяляъяк эцн бизя бцллур эюрцндц,  

Ей Нури, елин эюзляриня нур эюрцндц. 

 
Эялдин язямятля, 

Эялдин щяшямятля, 

Эялдин, буна ялбяття сябяб вар иди сяндя, 

Дцшмянляримя гаршы гязяб вар иди сяндя. 

Эялдин, Бакыйа лей кими, тярлан кими эялдин, 

Йаьылара билдирмяйя тцркцн эцъцнц сян 

Аслан кими эялдин, 

Гаплан кими эялдин. 

Од йурдуна, Азяр елиня ъан кими эялдин. 
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Дцшмян нязяри торпаьымызда, дашымызда, 

Дцнйа буланыгды. 

Хошбяхт эяляъяк арзулайан сирдашымызда 

Эерчяклийя аз иди цмид, сцст иди имкан, 

Хцлйа буланыгды. 

Дярйадя балыг арзулайырдыг, йанылырдыг, 

Дярйа буланыгды, 

Цмман буланыгды, 

Дювран буланыгды, 

Чох йан буланыгды. 

Тарих бойу аъэюзлцк едян гоншуларымда 

Иштащ дуру иди, 

Виъдан буланыгды. 

 
Ей Нуру паша, ей эюзцмцн нури, эюрцндцн, 

Кимся дейя билмязди ки, мяъбури эюрцндцн, 

Эялдин хошун иля, 

Эялдин юлцмя разы олан бир гошун иля, 

Эялдин кюмяк цчцн вя йетирдин бизя йардым, 

Олмаздыса щярэащ кюмяк парчаланардым 

Олмаздыса щярэащ кюмяк наля едярдим, 

Галхарды эюйя тцстц кими гапгара дярдим. 

Онсуз да итирмишдим ялимдян нечя йурду, 

Дцшмянляримиз щязз даьыдыр, фитня гурурду... 
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Чох йахшы ки вар иди иэид Мяммядяминляр, 

Вар иди зийалы нечя рящбяр, 

Фцрсят йарадылды, 

Дювлят йарадылды, 

Миллят диляйян Милли Щюкумят йарадылды... 

Лакин йеня басгын, 

Лакин йеня щямля, 

Бяд гоншу ялиндян 

Цзэцндц вятяндашларымыз дярдц ялямля. 

Чох йахшы ки, Тцркиййя вар иди, 

Амма безар иди юзц дя дцшмян ялиндян. 

Дящшят диляйянляр, 

Вящшят диляйянляр 

Тцркиййяни йыхмаг диляйирди тямялиндян... 

Бах юйля фялакятли, мцсибятли заманда 

Эянъ дювлятимиз сидг иля хащиш едян анда 

Нури паша эялди, 

Йолдаш кюмяйи йолдаша эялди. 

Нури паша эялди, 

Гардаш кюмяйи гардаша эялди. 

Нури паша эялди, 

Сирдаш  кюмяйи сирдаша эялди. 

Нури паша эялди, 

Тцркцн кюмяйи тцркя йюнялди. 
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Нури паша эялди. 

 
Ей Нури паша, эялдийин андан, вятянимдя 

Бир вялвяля, бир шур эюрцндц. 

Инсанларымыз бир даща мяьрур эюрцндц. 

Тутгун эяляъяк эцн, 

Сольун эяляъяк эцн бизя бцллур эюрцндц. 

Ей Нури, елин эюзляриня нур эюрцндц. 

Дцшмян йеня вардыр, 

Дцшмян сяня вардыр, мяня вардыр. 

90 или гойдуг эеридя, сян йеня саьсан, 

Ей Нури паша, сян йеня щямдярд! 

Ей Нури паша, сян йеня ъомярд! 

Дар эцндя йеня тцрк кими имдад олаъагсан! 

Нури паша, саьсан! 

Нури паша, саьсан!! 

28.05.2008 
 

Машаллащ! 
 

Машаллащ олсун, машаллащ - 

бярк ишляйир башларымыз: 

гарыш-гарыш сатылыр 

вятянин торпаглары 

буэцнкц вятяндашларымыза. 
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Бяс, сонракы иллярдя 

   доьулан вятяндашлар 

   сюймяйяъяклярми башларымыза? 

   Онлара ня галаъаг? 

Сатыласы торпаглар 

сатылыб гуртарыбса 

онлар няйи алаъаг? 

Машаллащ олсун, машаллащ - 

   башларымыза. 

Эюрясян 

  ня ъаваб вериляъяк вятяндашларымыза? 

 

... Машаллащ!.. 

7.06.2008 

 

Баъыларын тапмаъалары 

 

- Мейвялярин шащыдыр, 

Онун башында таъ вар. 

Сюйля эюрцм, о нядир? 

-Нар! 

 

* * * 
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- Йеня шахта башлады, 

Баъы, гар олду 

   йаьыш. 

Нядир бу фяслин ады? 

- Гыш! 

 

* * * 

 

- Рянэляри аь, боз, сары... 

Тцкляридир палтары. 

Учур... Ня эюйчяк учуш!.. 

- Гуш! 

 

* * * 

 

- Учмаьы аь йаландыр, 

Гачмаьы аь йаландыр, 

Сцрцнцр, фышылдайыр... 

- Иландыр! 

  

* * * 

 

- Ялляри вардыр гоша, 

Голу баьланыб баша, 
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Щеч оддан да горхмайыр... 

- Маша! 

 
* * * 

 
- Суйу сойугдур, аьдыр, 

Лап аьлайан ушагдыр... 

Йерин дибиндян чыхыр... 

- Булагдыр! 

 
* * * 

 
- Эюрмяйирик, амма вар! 

Баъы, сянъя ким олар, ня олар? 

- Билдим сян сорушан тяк: 

Йа Аллащдыр, йа кцляк! 

8.06.2008 
 

Телефон сяслянди... 
М. цчцн 

 
Бу эеъя - 

Дцшцб ешг атяшиня мян сайаьы йанды эеъя!.. 

Неъя одланды эеъя!.. 

Неъя шадланды эеъя!.. 

Бу гаранлыг эеъянин чющряси бирдян йанды 

Вя ишыгланды эеъя - 
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   Телефон сяслянди. 

Эюзляримдян йуху учду - телефон сяслянди 

Вя "салам" эялди эеъя, 

Бир мялащятли "салам", 

Фярящим эюйляря йцксялди эеъя, 

Бир нязакятли "салам". 

Таныдым мян сясини, 

Данышан кяс сян идин 

Вя о сяс силди цзцмдян эеъянин кюлэясини, 

Данышан кяс сян идин, 

Нечя эцндцр ки, сусурдун су кими, 

Диля эялдин йенидян, 

Сащилимдян йан идин, сащиля эялдин йенидян. 

Цряйим санки дюйцнмцрдц о дям, чырпынды... 

Йеня эюрдцм цряйим чыльынды... 

Цряйим чырпынды, 

Цряйимдя эилейим чырпынды, 

Эилейимдя сяни эюрмяк диляйим чырпынды, 

Ше'римин дадлы, щялим сюзлярини 

Сяня вермяк диляйим чырпынды... 

Санки щисс етди бу накам адамын щясрятини 

Телефон дястяйи эюстярди сянин сурятини, 

Сяни эюрдцм йенидян, 

Сяни севдим йеня мян. 
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... Цряйим санки дюйцнмцрдц бу дям, чырпынды... 

Цряйим, бящ, неъя дя чыльынды!.. 

Цряйим бир дя сяни 

Бош галан ханясиня дя'вят едярся ня олар? 

     Даьылармы дцнйа? 

Мяни ращятсиз едян ращят едярся ня олар? 

     Даьылармы дцнйа? 

Вяслимя ряьбят едярся ня олар? 

     Даьылармы дцнйа? 

Щиърана ля'нят едярся ня олар? 

     Даьылармы дцнйа? 

Ики ашиг бир оларса даьылармы дцнйа? 

Ики гялб тя'мир оларса даьылармы дцнйа? 

 

... Бу эеъя - 

Дцшцб ешг атяшиня мян сайаьы йанды эеъя!.. 

     Неъя одланды эеъя!.. 

     Неъя шадланды эеъя!.. 

Бу гаранлыг эеъянин чющряси бирдян йанды 

Вя ишыгланды эеъя - 

   Телефон сяслянди. 

16.06.2008 

Эеъя йарысы 
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Саь юлц 

 

Бу эеъя яъялим чатды, 

Ъянаб Язрайыл мяни итяляйиб 

Дибсиз бир гуйуйа атды. 

Башым язилмяди, 

Бойнум сынмады, 

Голум-айаьым гырылмады, 

Саь-саламат галдым, 

Ахы, 

  гуйу дибсизди. 

18.06.2008 
 

Гайыт! 
 

Ей тцрк, юзцня гайыт! 

Эяряк йеня гайыдыб 

юзцмя дюням ахы. 

Мян эяряк язялки тяк 

алышыб-одланмышам, 

йанмасам, 

  сюням ахы. 

Эирмясин гылынъ гына, 

Эюрмясин гылынъ гыны, 
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Сыйырыб гылынъымы 

ярян иэидляр кими 

атыма миням ахы, 

Гыпчаьам, байандурам, 

Оьуз Шащиням ахы. 

 

Ей тцрк, юзцня гайыт! 

20.06.2008 
 

Эюзцмцн йухусу 
 

Сяндян хяйанят гохусу эялир, 

Йанымда галма, эет! 

Сяни эюрмяк истямирям. 

Сяндян гат-гат айыьамса да, 

эюзцмцн йухусу эялир, 

Мане олма, эет! 

24.06.2008 
 

Шяки дийары 
 

Йазырам цряйим мяня дейяни, 

Бу дийар чохданды ъялб едир мяни, 

Ня эюзял бязяйир чюлц, чямяни 

Ениши, йохушу, дики дийары - 

    Шяки дийары. 
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Бу торпаг чох дюйцш, чох гал эюрцбдцр, 

Басгына туш олуб, ишьал эюрцбдцр, 

Синяси цстцндя тонгал эюрцбдцр, 

Ъянэя мя'руз галыб, ъянъал эюрцбдцр, 

Дцшмяни ахырда бядщал эюрцбдцр, 

Еляъя горуйаг тяки дийары! 

    Шяки дийары! 

 

Йар яьйардан айры! Йар йара баьлы! 

Дядям Горгуд уда, сетара баьлы, 

Гопуза, мярдлийя, вцгара баьлы, 

Тцрк юз кюкц иля дийара баьлы. 

Оьузун, гыпчаьын кюкц-дийары! 

    Шяки дийары! 

 

Гядирбилмяз адам бура йюнялмяз, 

Шякийя шякк едян Шякийя эялмяз,  

Шякинин гиймяти чякийя эялмяз - 

Аьырлыг дийары, вязн дийары, 

   чяки дийары - 

   Шяки дийары! 

 

Мян севдим Шякини ъананя кими, 
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Мирвари сайаьы, дцрданя кими, 

Бурда мяст олмушам мястаня кими, 

Вцсал едяъяйям щиъраня кими, 

Шякийя вурулуб диваня кими - 

Шащинин еля бил Шякиди йары, 

   Шяки дийары! 

   Шяки дийары! 

27.06.2008 
Шяки ш. 

 
Ики борълу 

Шяргшцнас алим Мярйям Сейидбяйлийя! 

 

Академийамызда 

   бир эюзял вар, 

   бир Мярйям вар, 

Эюзяллик алями ичиндя 

   бир алям вар - 

щамы тяряфиндян севилян, 

йерли-йериндя данышыб-эцлян, 

кин дилини, гязяб дилини 

   билмяся дя, 

ядяб дилини билян, 

яряб дилини билян 

   Мярйям Сейидбяйли! 
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Бяли, арамызда 

  бир Мярйям вар, 

  мяндян ше'р истяйир, 

  "мяня ше'р йаз" дейир. 

Ня эюзял дейиб аталар: 

"Борълу борълунун саьлыьыны истяр". 

Мян Мярйямя борълу - 

    ше'р, 

Мярйям мяня борълу - 

    илщам, 

Икимиз дя 

борълуйуг бир-биримизя 

вя 

гялбляримиз тапыр арам. 

Бу боръщаборъда, 

Аллащым, 

кюмяк ет борълулара, 

"Борълу борълунун саьлыны истяр", 

Мян щара, борълу галмаг щара? 

 

Арамызда бир эюзял вар, 

Ады: Мярйям! 

"Мяня ше'р йаз" дейир, 
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Мяндян ше'р истяйир, 

Амма, 

  щяля билмир ки, 

Юзц - ъанлы бир ше'р; 

О эюзял 

Юзц - ъанлы бир гязял; 

О пяри 

амма, 

  щяля билмир ки, 

Эюйдяки эцняш тяки 

гамашдырыр эюзляри; 

Амма, 

  щяля билмир ки, 

ъялб еляйир юзцня 

ян лайигли сюзляри, 

О ниэар - 

Амма, 

щяля билмир ки, 

Юзц ъанлы бир ше'р - 

мяндян ше'р истяйир, 

О дилбяр 

ше'р тямяннасында! 

Гой истясин, 

ня вахтса 
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дцнйамызын ян хошбяхт 

шаири тяк ъошарам, 

она ше'р гошарам, 

она йазарам ясяр. 

Амма, 

  щяля йазмырам, 

ахы, борълу-борълунун 

саьлыьыны истяйяр. 

 

Бир дя эюрдцм, башымдан 

фикирлярим сцрцшдц 

вараг цстцня дцшдц - 

"Мярйямнамя" йаранды, 

ахы, Мярйям эюзялин  

цряйи ниэяранды, 

ахы, борълуйдум она, 

борълуйду мяня о да, 

гоъа, фани дцнйада 

ахы, борълу борълуйа 

"боръуну гайтар" дейир, 

О - мяня верди илщам, 

Мян она йаздым ше'р. 

 

Академийамызда 
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   бир эюзял вар, 

   бир Мярйям вар, 

Эюзяллик алями ичиндя 

   бир алям вар - 

щамы тяряфиндян севилян, 

йерли-йериндя данышыб-эцлян, 

кин дилини, гязяб дилини 

   билмяся дя, 

ядяб дилини билян, 

яряб дилини билян 

   Мярйям Сейидбяйли! 

28.06.2008 
 

Ахыры вя ахырым 
 

Щяр шейин ахыры вар 

Яввяли олдуьу тяк. 

Ябяди щеч ня йохдур 

Аллащдан юзэя бишякк. 

 

Лахлайыр йаваш-йаваш 

Дцнйамызын тямяли. 

Аллащын гурдуьуну 

Йыхмада инсан яли. 

Ял гурур, ял даьыдыр, 
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Ял уъалдыр, учурур, 

Сача сыьал да чякир, 

Цзя шилля дя вурур. 

Ял цстцмя эцл сяпиб, 

Ял башыма кцл атыб... 

 

Щачан олаъаг эюрян 

Дцнйамызын ахыры? 

Буну эюрмяйяъяйям, 

Мяним ахырым чатыб. 

29.06.2008 

 
Эет 

Вяфасыз бир эюзяля! 

 
Кюнлцмцн шащин гушуна 

"Юзцнц йетир" дедим, 

"Дурна гушуну 

   мяня эятир" дедим, 

Эялди дурна. 

Шювг иля, щярарятля, 

Истякля, мящяббятля 

Мяня йюнялди дурна... 

 
Сонраса, учду эетди, 

дярвишаня чох сяфяря башлады, 
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Мяънуна дюнян 

Шащинини дашлады. 

 

Эет, дурна, эет, 

Щяръайылыг етдин, эет. 

Учуб мяним эюйцмдян 

юзэя эюйляря эетдин, эет. 

Эет, эет!.. 

1.07.2008 

 
Еля гоъалырам ки... 

 

Гоъалмайан ким дейил? 

Еля гоъалырам ки!.. 

Ялдя гялямим дейил, 

Ялдя мей долу ъам ки!.. 

Еля гоъалырам ки!.. 

 
Яридирям юмрцмц, 

Йанырам эеъя-эцндцз, 

Йанырам сящяр-ахшам. 

Санки мян гараэцнлц 

Йанмагчын доьулмушам. 
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"Шам яримяз йанмаса"1, 

Юмцр ярийян шам ки!.. 

Еля гоъалырам ки!.. 

 
Бяли, мян гоъалырам, 

Кядярдян гоъалырам, 

Севинъдян гоъалырам... 

Эцнлярин бир эцнцндя 

Бу натямам щяйатда 

Щяйатым олаъаг там, 

Дейяъяйям ки, "Там ки!.." 

Еля гоъалырам ки!.. 

 
Азъа галыб... Шащиня 

Язрайыл "юл" дейяъяк, 

Щамы тяк юляъяйям. 

Амма, ня олсун, ня гям? 

Мяни силкяляйяъяк 

Аллащым "дирил" дейя... 

Юлцрям дирилмяйя, 

Юлцм мяня мярам ки!.. 

Еля гоъалырам ки!.. 

Еля гоъалырам ки!.. 

                                                 
1 Бир фарс ше'риндян. 
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5.07.2008 

 

Севэи 

 

Севэи нядир? 

"Эял мяним йатаг отаьыма"- 

    севэи дейил. 

"Эял мяним цряйиня"- 

    севэидир. 

6.07.2008 
 

Риъа 
 

Аллащым, 

Чаьырма мяни йанына, 

Щяля ше'р йазырам, 

Йазаъаьым йазымы 

Битирмямишям щяля,  

Гой йарымчыг галмасын, 

Щяр ишдя бцтювлцк эязирям. 

Щялялик 

Ишин олмасын мянимля, 

Аллащым... 

8.07.2008 
 

Тамридайа! 
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Мян сяндян узаг, 

Сян мяндян узаг... 

Эюрясян щансы тямизди - 

   щава, йа торпаг? 

 

Мян дири, 

Сян юлц. 

Долудур инсанларла щяр тяряфим, 

Болдур мяляклярля щяр йанын. 

Мян 

 торпаьын цстцндя, 

Сян 

 щаванын. 

11.07.2008 
 

Сцрэцн 
 

Синямдян чыхарыб 

Сцрэцня эюндярдим 

   мящяббятими, 

дюнмяйяъяк йаныма бир дя. 

Мящяббятим 

мян юляняъян 

сцрэцндя галаъаг, 
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мящяббятсиз йатаъаьам гябирдя, 

чцнки, 

 истямядим мящяббятим 

 мянимля торпаьа эюмцля 

 Вя юля... 

Эюрясян, севян кяс 

  вармы мян кими? 

 

Синямдян чыхарыб 

Сцрэцня эюндярдим 

   мящяббятими. 

12.07.2008 

 

Дярдим 

 

Щяззим галыбдыр архада, 

Цзбяцзцк, бу мян, дярдим... 

Мяни аьлада-аьлада 

Эюз йашыма эцлян дярдим. 

 

Юлдцрмякчин севир мяни, 

Эеъя-эцндцз йейир мяни, 

Йох етмяк истяйир мяни 

Мяни гоъа билян дярдим. 
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Дярдим Адямдян галмышды... 

Бир вахт йазды, инди гышды... 

"Мяндян яввял гоъалмышды 

Мяндян сонра юлян дярдим"1. 

13.07.2008 

 

Йаха эцлц 

 

Йахшы ки, эялиб чыхдын, 

Деди щайанда галды... 

Додаьын ня гырмызы... 

Йанаьындан ган дамыр, 

Иштащым ганда галды. 

Синяндя бяйаз эцл вар, 

Дедин "эцлц дярмязляр", 

Дедин "эцля бахарлар", 

  Эюзцм йаханда галды. 

16.07.2008 

 
Су вя адам 

 
Чай - су, 

                                                 
1 Мисралар Яли Щаъынындыр. 
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Дяниз - су, 

Чай дянизя говушду. 

Мян - адам, 

Сян - адам, 

Говуша билмяйирик. 

Амма 

юз-юзцмцзя 

"аьыллыйыг" дейирик, 

Мяэяр аьыллыйыг биз? 

Чай... Дяниз... 

Чай - су, 

Дяниз - су, 

Чай дянизя говушду... 

18.07.2008 

 

Мцямма 

 

Аллащ гадындыр, йа киши? 

Аллащын яри вармы? 

Аллащын арвады вармы? 

Беля демяк олармы? 

Кцфр дейил ки, бу суаллар? 

Гур'анда йазылыб ки, 

  ня доьар, ня доьурар. 
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Ким доьуб бяс йерляри? 

Ким доьуб бяс эюйляри? 

Гадындыса 

  кимдир кишиси? 

Кишидися 

  кимдир арвады? 

Ким доьубдур бяшяри? 

Уъу-буъаьы эюрцнмяйян 

Сонсузлуг йарадыб, 

Сонсузлуг кимин иши? 

 

Аллащ гадындыр, йа киши? 

19.07.2008 

 

Айаггабы 

 

Чыхардым айаьымдан 

   айаггабымы, 

Айаггабым  

   айаг истяди. 

Ахы, няйиня эярякди 

  чохдан йуйулмамыш бу ъораб, 

бу тярли айаг? 

Чякякдир! 
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Айаггабынын иши -  

  айаг дашымаг! 

Айаьын иши - 

  бядян дашымаг! 

Йашайыр айаггабы, 

Ишсиз гала билмир айаггабы. 

Бяс сян 

нийя ишсизсян? 

Нийя иш эюрмцрсян? 

Айаггабыдан ибрят ал! 

Айаггабым айаьыма 

"йериня эял" деди, 

Айаггабым  

айаг истяди. 

20.07.2008 
 

Мисири дцшцняркян... 
Мисир Мядяниййят Мяркязиндя 
охунан ше'р 

 
Чох эяздим дярвиш тяк ялимдя яса, 

Йаздым чох юлкяйя ше'р црякдян. 

Мисирдя олсайдым йазмаздым гыса 

Мисир барядяки бу ше'рими мян. 

 

Яряб елляриня чох сюз демишям, 
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Бу эцнся бу ше'рим Мисир щагдадыр. 

"Мисир" сюйляйяндя эюзцмдя о дям 

Мисир ещрамлары ъанланмагдадыр. 

 

"Мисир" сюйляйяндя Асуан бянди, 

Йадыма фи'ронлар сарайаы дцшцр. 

"Мисир" сюйляйяндя йадыма мяним 

Сцвейш каналыйла Нил чайы дцшцр. 

 

Искяндяриййянин сащиби - Мисир, 

Мисирдир Синайа азадлыг верян. 

Мисири эюрмяйя цряк тялясир, 

Билирям, ораны эюряъяйям мян. 

 

"Няъиб Мящфуз"1 дедим щяззя бяляндим, 

Ящмяд Зущейлинин2 Мисир - вятяни. 

Фир'он дейяндяся ващимяляндим, 

Тутун, Тутанхаман тутаъаг мяни. 

 

Чох эяздим дярвиштяк ялимдя яса, 

Йаздым чох юлкяйя ше'р црякдян. 

Мисирдя олсайдым йазмадым гыса 

                                                 
1 Нобел мцкафаты лауреаты. 
2 Нобел мцкафаты лауреаты. 
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Мисир барядяки бу ше'рими мян. 

21.07.2008 

 

Хязиня цстцндя эязян дилянчи 

 

Бахыр хязиняйя хейли кянардан 

Хязиня цстцндя эязян дилянчи. 

Сядягя эюзляйир хязинядардан 

Хязиня цстцндя эязян дилянчи. 

 

"Айаьым алтындан гачыр йер" дейир, 

"Титряк ялляримя чялик вер" дейир, 

"Мяня хязиня йох, гяпик вер" дейир 

Хязиня цстцндя эязян дилянчи. 

 

"Бу ня ганун олду, ня гайда" дейир, 

"Гулаьымыз сясдя, щарайда" дейир, 

"Мяня хязинядян ня файда" дейир 

Хязиня цстцндя эязян дилянчи. 

 

Эюрцнмцр ялаъы, наялаъ эязир, 

Гарны тох олмайыр, эюзц аъ эязир, 

Сярэярдан доланыр, йалаваъ эязир 

Хязиня цстцндя эязян дилянчи. 
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Сирдаша щясрятди, йара тамарзы, 

Айаьы алтдакы вара тамарзы, 

Дярдя неъя етсин чара тамарзы - 

Хязиня цстцндя эязян дилянчи. 

 

Тамащлар, рийалар, йаланлар эюрцр, 

Рцшвяти ачыгъа аланлар эюрцр, 

Хязиня ичиндя иланлар эюрцр 

Хязиня цстцндя эязян дилянчи. 

 

Йашамаг истямир, юлмяк истяйир, 

Юзцнц йер цстдян силмяк истяйир, 

Хязиня щардаса билмяк истяйир 

Хязиня цстцндя эязян дилянчи. 

 
"Горхун, оларсыныз бир эцн зар" дейир, 

"Кюмяйиниз олмаз гызыллар" дейир, 

"Башыныз цстцндя Аллащ вар" дейир 

Хязиня цстцндя эязян дилянчи. 

 
Дцнйадан инъийян, кцсян шаирям, 

Сюзцмля доьрайан, кясян шаирям... 

Мян вараг цстцндя ясян шаирям, 
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Хязиня цстцндя эязян дилянчи. 

24.07.2008 
 

Биртящяр... 
 

Дедиляр "йанына эетмя", 

Дедиляр "биртящяр адамды". 

Эетдим, 

Эюрдцм ки, 

доьрудан да 

бир гядяр щейванды, 

бир гядяр адамды. 

Бир дя эетмярям. 

Яэяр эедяси олсам 

адам йанына эедярям. 

Биртящяр адамды... 

25.07.2008 
 

Дялим мяним!.. 
 

Ясл ашиглярин дялилийи вар - 

   Дялим мяним. 

Ашигляр щавалы, дяли олурлар, 

   Дялим мяним. 

 

Яэяр ашиглийин дялиликдирся, 
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Сянинля эцндцз дя, эеъя дя эюзял. 

Сянин дялилийин неъя дя гяшянэ, 

Сянин дялилийин неъя дя эюзял, 

   Дялим мяним. 

 

Ямялин Лейли тяк ъананяликся, 

Ямялим Мяънун тяк диваняликся, 

Дялилик няш'яси севэидян эялян  

    мястаняликся 

Дялилик - йанмаьа амадя олан  

    пярваняликся, 

Валлащ, дялиликдир ямялин сянин, 

Биллащ, дялиликдир ямялим мяним, 

    Дялим мяним. 

 

Сяни мцлайим дя, сярт дя эюрцрям, 

Шян дя, шадиман да, пярт дя эюрцрям, 

Ярябзянэи кими мярд дя эюрцрям... 

Арабир ъаныны дярддя эюрцрям 

Яркюйцнцм мяним, дяъялим мяним - 

    Дялим мяним. 

 

Сянсян щязз дя верян, верян язаб да, 

Амма, динъялирям мян изтирабда, 
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Эцл дя бяхш едирсян мяня, эцлаб да, 

Тяк сяндян дейяъяк тязя китабда 

Байатым, эярайлым, гязялим мяним - 

    Дялим мяним. 

 

Юлцйям йанымда сян олмайанда, 

Дирийям йаныма эялдийин анда, 

Дялилик шакярим чохалыр ганда, 

    чохалыр ъанда, 

Щей йюнялир сяня щарда олсан да 

Щязряти-Мусанын ясасы кими 

Мисра ялим мяним, бейт ялим мяним, 

    бянд ялим мяним, 

    Дялим мяним. 

 

Шащинин баьлыдыр сяня варлыьы, 

Севэи кашанямдя щюкмдарлыьы 

Сяндя эюрян эцндян сяндя - дялийям, 

Демяк, гул дялийям, бяндя дялийям, 

Еля сянин кими мян дя дялийям, 

    Дялим мяним! 

    Дялим мяним! 

30.07.2008 
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Щагсызлыг 

 

Ня дейясян? 

Не'мят - шаща, 

Язиййят - дилянчийя... 

Щярямханя - шаща, 

Гямханя - дилянчийя... 

Ня чара еляйясян? 

Юлцм пайы ися 

шаща да дцшцр, 

   дилянчийя дя. 

Ня дейясян? 

Дцнйанын ишиня 

  ня дейясян? 

1.08.2008 
 

Мювсцмлярим 
Гябримдя дедийим ше'р 

 
Битди мювсцмлярим... 

Юмрцмцн йазында 

  йашыллашдым, 

йайында 

  бишдим, 

пайызында 

  йаьдым, 
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гышында 

  дондум... 

 

Индися 

йохдур юмрцмцн мювсцмц - 

йашыллашмырам йаз кими, 

истидян бишмирям йай кими, 

аьламырам пайыз кими, 

донмурам гыш кими - 

   мязарымдайам, 

Чцнки, 

битирдим юмцр мювсцмлярими. 

5.08.2008 
 

Айрылыг 
 

Айрылыг! 

Ярябъя 

"щиъран" да дейирляр адына, 

    "фяраг" да. 

Гала билмяйир мяндян узагда. 

 

Айрылыг! 

Юмрцм бойу 

дуймушам язиййятини. 
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Айрылыьы 

айырмаг истяйирям ъанымдан, 

Гой галсын айрылыгда, 

гой билсин айрылыг зиллятини. 

 

... Гала билмяйир мяндян узагда!.. 

6.08.2008 

 

Бу эцнцм 

 

Ащыллыг чаьым... 

Сцбщ ачылды... 

Йатаг отаьым... 

Отагда - мян, 

Мяндя - тяклик, 

Тякликдя - дюзцм, 

Дюзцмдя сцстлцк... 

Дюзцм дюзяъякми тяклийя? 

Дюзцм юйряшяъякми 

бир вахтлар яфсаня эцман етдийим  

    эерчяклийя? 

 

Дан йеринин цзц гызарыб, 

Айрылыьын эюзц гызарыб, 
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Аьлатмаг истяйир мяни дя. 

Амма, эюзцмдян йаш чыхмыр, 

Йаман дашцряк олмушам, 

Даш неъя дцшцб цряйимя? 

Йадыма дцшдц: 

Яввялъя башыма дцшмцшдц, 

Цряйими истяди дейя 

щцъейрялярими дешди 

вя эедиб эирди цряйя. 

 

Саатлар ютдц... 

Гызарты итди, 

саралды дан йери - 

данын гызаран йери саралды... 

 

Бирдян-биря 

эюйцн цзц гаралды, 

гара булудлар эялди, 

Яввялъя сулу гар башлады йаьмаьа, 

Сонраса ясл гар эялди... 

Сонра бир нечя дяфя 

телефон зянэи эялди. 

Ачдым радиону, 

Гулаьыма 
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  сяслярин гяшянэи эялди -  

Зейняб охуйурду... 

  "Оху, йурду 

  гярг ет, - дедим, - аваза"... 

Сонра эцнорта эялди, 

Сонра йухум эялди. 

Йатдым... Дурдум... 

Сонра ахшам эялди. 

Севмирям електрик ишыьыны, 

Масамын цстцня шам эялди. 

Кющня шаирляр кими 

лялякли гялям эютцрдцм ялимя, 

илщам эялди, 

мисраларым эялди 

  вараьыма гонаг... 

 

А бяхтявяр, 

Эялян ня чохдур? 

Тяклик ися, 

  эетмир. 

Эялянляр ичиндя 

  тякям... 

7.08.2008 
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Ялибош 

 

Ону да 

щамы кими 

ялибош басдырдылар. 

Фягят 

эюзцнц бош гоймадылар, 

эюзцня торпаг тюкдцляр. 

 

Саьлыьында дейярди ки, 

мян юляндя 

эюзцмя араь тюкцн, 

ялимя пул гойун, 

сонра гуйлайын гября. 

Нейлясин, 

 юз ещтийаъыны дцшцнцр щяря. 

 

...Ялибош басдырдылар. 

8.08.2008 

 

Уълар 

 

Итидир гялямин уъу... 

Йаз гялямим, йаз, 
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Дюз вараьым, дюз, 

Баьышла мяни. 

 

Дилимин уъу... 

"Севирям сяни...", 

"Севирям сяни...", 

"Севирям сяни...". 

 

Уъсуздур севэи! 

10.08.2008 

 

Айыб 

 

Эял даща эюрцшмяйяк, 

    айыбды. 

Сянин дя цзцндя, 

Мяним дя цзцмдя 

    су галмайыбды. 

Бир-биримизи 

о гядяр эюрмцшцк ки... 

Сянин Щяввалыьын, 

Мяним Адямлийим бясди. 

 

Эюрясян мялякляр 
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   нечя айыбымызы сайыбды?.. 

... Айыбды! 

11.08.2008 

 

Ня галды? 

 

Ня галды, 

ня галды мяня бу дцнйадан? 

Дцнйа 

  вердийини алды, 

Бусян дя даща йохдур, 

Додаьымда 

бусянин дады галды, 

Дамаьымда 

севэинин ады галды... 

 

Ня галды, 

ня галды мяня бу дцнйадан? 

12.08.2008 
 

Эет, эетмя! 
 

Ачыг олсун йолун сянин, 

Ишыьа сары эет, 

Севэи долу 
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  йарашыьа сары эет, 

Гур'ана сары эет, 

Диня, имана сары эет, 

Елмя сары эет, 

Алимя сары эет, 

Лякясизлийя сары эет, 

  Гой дцшмясин лякян йеря, 

Шащин Фазил, аман, эетмя, 

Дайан, эетмя 

  Шейтан сяни чякян йеря. 

18.08.2008 
 

Юзцмя 
 

Сцд гайнады 

вя дашды. 

Гайнамасайды 

дашмазды. 

 
Гайнама! 

21.08.2008 

 
Ля'нят даьаръыгларына! 

 

Щязрят сящабяляря - 
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    ля'нят, 

Ябубякря - 

   ля'нят, 

Юмяря - 

   ля'нят, 

Османа - 

   ля'нят, 

Чох кишийя - 

   ля'нят, 

щятта щязрят Ябубякрин гызы 

Айишяйя - 

   ля'нят... 

Ля'нятлямякдир 

   ян алчаг пешяниз, 

Сиздяки бу пешяйя ля'нят. 

Аллащдан горхмурсунуз, 

Пейьямбярдян горхмурсунуз, 

Ля'нятлянин бары, 

Ей ля'нят даьаръыглары! 

Ля'нят! 

Ля'нят! 

Ля'нят!!! 

22.08.2008 
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Кя'бянин гара дашы 
 

Даш эюрмяк истяйирям! 

Мюминляр сюйляйир ки, 

щямин даш - цмид дашы, 

щямин даш - чара дашы. 

 

Аллащ юзц билир ки, 

Атыбдыр щара дашы. 

Даш юпмяк истяйирям. 

О даш ня йаман гара... 

Юпцлмякдян аьармыр 

Кя'бянин гара дашы. 

23.08.2008 
 

Бирисиня! 
"-Щардасан, эюй адамы?" 
  Г.М. 

 
Щавалысан, 

Щавадасан, 

Эюйдясян, 

Даща сянин эюйцндя 

дайанмаз шащин гушу. 

Сянин эюйцндя 

эюй адамы вар... 

(Эюйдя дя адам олар?). 
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Щавалысан. 

 
Сян йеря дцш, 

Мян эюйя чыхым, 

ахы шащин гушуйам! 

Гой йер-эюй 

  айырсын бизи, 

Онсуз да бундан сонра 

Эюрмяйяъяйик 

  бир-биримизи - 

Аз-чох хислятимдян щалысан. 

 
Щавалысан! 

24.08.2008 
 

Чятин суал 
 

Тяръцмейи-щал - 

   олмады. 

Биографийа - 

   олмады. 

Мян йазыг ня йазым ки, 

ола "тяръцмейи-щалым"ын, 

йахуд "биографийа"мын ады? 

30.08.2008 
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"Ъянэи зянэи", йахуд 
Гой "Ъянэи" чалынсын! 

Бюйцк Цзейир бяй Щаъыбяйлийя! 

 

Дцнйа сяни гейб ейляди, амма йеня саьсан! 

Инсан ня гядяр ки, йашайыр Йер Кцрясиндя 

Юлмяз галаъагсан. 

"Ъянэи" ня гядяр сясляняъякся, 

Сян саь олаъагсан, Цзейир бяй, 

Гой "Ъянэи" чалынсын! 

 

"Ъянэи" - дюйцшян яр, 

"Ъянэи" - мятин аваз. 

"Ъянэи" - иэид яскяр, 

Бир мюъцзя, е'ъаз. 

Рущин ки, ойагдыр, 

Йаз, ей Цзейир бяй, 

Гой "Ъянэи" чалынсын! 

 

Тале яляйиндян бизя йаьмур сайаьы ъянэ ялянибми? 

Щярэащ елядирся, 

Яскярляримиз ъянэ елямяк шювгц иля дястялянибми? 

Ъянэ етмяк цчцн йох, 

"Ъянэи" бизя рягс етмяк цчцн бястялянибми, Цзейир бяй? 
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Гой "Ъянэи" чалынсын! 

 

Дцшмянляримя гаршы дюйцш рущлу чох ащянэи йаратдын, 

Авазын иля санки саваш рянэи йаратдын, 

Рянэляр еля чохдур ки, тябият чямяниндя!.. 

Сян мусигидя гырмызы бир рянэи йаратдын, 

Сян "Ъянэи" йаратдын, Цзейир бяй, 

Гой "Ъянэи" йаратсын! 

 

Шяргин сяси вардыр, 

Гярбин сяси вардыр. 

Шярг иля буэцн Гярб арасында 

Зярбин сяси вардыр. 

Йахшы билирик ки, 

Щаггын сяси, сцлщцн сяси, щярбин сяси вардыр, 

Сясляр гарышыб  сясляря инди 

Чох "Ъянэи" эярякдир, Цзейир бяй. 

Щяр "Ъянэи" бизя ъянэ елямяк наминя инди, 

Ялбяття, кюмякдир, Цзейир бяй, 

Гой "Ъянэи" чалынсын! 

 

Мцлкцн баьы ялдян эедя билмяз, 

Шащдаьы олан йурд даьы ялдян эедя билмяз, 

Ел торпаьы елдян эедя билмяз. 
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Цзсцзлцк олар эцлся, бу цзляр эцля билмяз, 

   эюзляр эцля билмяз, Цзейир бяй, 

Гой "Ъянэи" чалынсын! 

 

Ъянэи щавалансын эюйя щяр торпаьым цчцн,  

   щяр ойлаьым цчцн, 

   щяр йайлаьым цчцн, 

   щяр гышлаьым цчцн, Цзейир бяй, 

Гятран кими рянэи гаралан щяр баьым цчцн, Цзейир бяй, 

Бяд гоншуларын дишлярини гырмаьым цчцн, Цзейир бяй, 

Гой "Ъянэи" чалынсын! 

 

Чарпышмаьа щазыр бизим яскяр! 

Азад олуна билмяся йаддан Гарабаь эяр, 

Юлмцш о шящидляр тязядян бир дя юлярляр, Цзейир бяй, 

Гой "Ъянэи" чалынсын! 

 

Ялдян чыхан щяр бюлэя алынсын, 

Чохдан ялимиздян эедян щяр юлкя алынсын, 

Дцшмянляримин мящви йолунда 

Ъянэ ейлямяк цчцн 

Щей "Ъянэи" чалынсын, Цзейир бяй, 

Гой "Ъянэи" чалынсын! 
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Дцнйа сяни гейб ейляди, амма йеня саьсан, 

Инсан ня гядяр ки йашайыр Йер Кцрясиндя, 

Юлмяз галаъагсан. 

"Ъянэи"  ня гядяр сясляняъякся, 

Сян саь олаъагсан, Цзейир бяй, 

Гой "Ъянэи" чалынсын!!! 

17.09.2008 
 

Тямсил 
 

Узунгулаг 

  адландырдылар 

    улаьы, 

Узунгулаг 

 Гысагулагмы олар 

   кясился гулаьы? 

8.10.2008 

 

Булаьын цстцндя, говаьын алтда 

(гошма) 

 

Эял вцсал йолунун тозуну силяк, 

Эял йеня эюрцшяк булаьын алтда. 

Эизли бир сюзцм вар, йана чякиляк, 
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Сянин дя сюзцн вар додаьын алтда. 

 

Булагдан йухары эедяк йеня дя, 

Эеъяни фцсункар едяк йеня дя, 

Мящрям сяадятя йетяк йеня дя 

Булаьын цстцндя, говаьын алтда. 

 

Бир дя синямизя чякилмясин даь, 

Гаранлыг эеъядя эцн ола гой аь, 

Ешгин чыраьыны йеря гоймайаг, 

Ахы ишыг олмур чыраьын алтда. 

 

Эюзял бир эеъянин олаг щакими, 

Хошбяхт тапылмасын сянля мян кими. 

Дярщал сурятини эюстярян кими 

Гойаг тякяббцрц бичаьын алтда. 

 

Шащиням, юзцмя фярман едярям, 

Йолунда юлмяйя имкан едярям, 

Башымы ъан-башла гурбан едярям, 

Башым гурбан олсун айаьын алтда. 

16.10.2008 

 
Мянзил вя мязар 
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Тамридайа! 66 йаш!!! 

 

Бу ше'рим йеня дя гохуйур ялям, 

Дцнйамыз щамынын йейир башыны. 

Йеддинъи илдир ки, сянсизлямишям, 

Тянща кечирирям сянин йашыны. 

 

Изимин йанында эюрцнмцр изин, 

Сяндян аралыдыр сяни севянин. 

Йеддинъи илдир ки, мянзилимизин 

Гапысы ачылмыр ялинля сянин. 

 

Йеддинъи илдир ки, кюнцл мцрэцлц... 

Истяк чямяниндя эцл беъярмишям. 

Йеддинъи илдир ки, алдыьым эцлц 

Гябриня верирям, сяня вермирям. 

 

Санырам тянща йох инди мян тящяр, 

Йеддинъи илдир ки, ъаны цзцр гям. 

Йеддинъи илдир ки, йейирям кядяр, 

Йеддинъи илдир ки, гцсся ичирям. 

 

Бирди мяскянимиз, бирди евимиз, 

Инди ики йердя тутмушуг гярар. 
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Инди ики евин сакинийик биз, 

Мянимки - мянзилдир, сянинки - мязар. 

30.10.2008 

 

Гачмайаг! 

"Гачмаг да иэидликдяндир" 
          Аталар сюзц. 
"Йаланчынын атасына ля'нят" 
       Шащин Фазил. 

 

Гачмаьа 

  иэидлик сюйлямясин 

     аталар, 

Гачанлара 

  иэид демясин 

     аталар. 

Гачан инсан 

мяэяр ялаъыны итирян наялаъдыр? 

Гачгын адам 

  щям мя'няви, 

  щям ъисмани 

    аъдыр, 

Гачан кяс 

"Гачгынлар Комитяси"нин кюмяйиня 

     мющтаъдыр. 

Гачанлара 
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 иэид демясин 

   аталар, 

"Гачан да иэид олар" 

   демясин аталар. 

"Иэид юляр, ада галар" десин 

    аталар. 

Гачдыг - 

 башымыза иш эялди, 

Гачдыг - 

 цмман бойда 

   ейщам эялди, 

   эилей эялди, 

   тя'ня эялди, 

   сюйцш эялди... 

 

Гачгынларын эцнц 

  ащ-зардыр, шян дейил, 

Гачмаг - иэидликдян дейил! 

Гачмаг - 

цряйя йамаг цстдян йамаг гоймагдыр, 

Гачмаг - 

 баша чадыр бойда, 

   вагон бойда 

    папаг гоймагдыр. 
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Гачмайаг! 

4.11.2008 

 

Яэяр... 

 

Шащин Фазил, 

Мцшкцл дейил - 

Барышдырардым кцсянляри, 

Севиндирярдим севянляри, 

Йашайардым, йашадардым инсан кими, 

Эцл беъярярдим баьбан кими, 

Гылынълары, галханлары яридярдим, 

Щяръайи данышанлары киридярдим, 

Йердя мяним кюлэям олан 

Щюкмран мцавинлярим кими 

Щярб фярманы голламаздым. 

Йер алтыны юйрянмядян 

Эюй цстцня 

Ракет-филан йолламаздым, 

Йардымсыза едярдим йардым, 

Эюйдяки ъяннятлярдян 

Йердя дя йарадардым - 

Аллащ олсайдым яэяр. 

7.11.2008 
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Гошма 

 

Гырмызы йеня дя тя'рифлянирся 

Гарайа ня файда, аьа ня файда? 

Веъсиз адамлара тяриф енирся 

Синяйя чякилян даьа ня файда? 

 

Кясилян гызылэцл кядяр гохуйур, 

Баьчаны баьбанын эюз йашы йуйур... 

Бящярли аьаълар нийя гуруйур? 

Бящярсиз аьаъдан баьа ня файда? 

 

Биринин щюрмяти олмайаъагса, 

Биринин иззяти олмайаъагса, 

Диринин гиймяти олмайаъагса 

Юлцйя эцл-чичяк йаьа, ня файда? 

 

Торпаьын кюксцндя йаралар дярин, 

Вармы мярщямяти эюйдякилярин? 

Йаьыш чохдан йумур чиркини йерин, 

Сусузлуг даь чякир даьа, ня файда? 

 

"Дцнйа беш эцнлцкдцр" дейянляр щагса, 
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Арзулар црякдя боьулаъагса, 

Шащин, Йер Кцряси даьылаъагса 

Юлцйя ня файда, саьа ня файда? 

11.11.2008 

 

Пост модернист ше'р 

 

Эюйцн алтында дайанмышам, 

Йерин цстцндя. 

Дайанмышам, 

она эюря ки, айагларым вар, 

она эюря ки, айаг - дайагдыр. 

Айаг дайаг. Йер - дайаг, 

Дайаьы айагламайаг, 

йохса йыхыларыг, 

йохса бирдян-биря 

бюйрц цстя дцшярик йеря, 

Аллащ эюстярмясин, 

щярякятимиз олар йерсиз. 

Йер вя биз, 

Биздян - айаг, 

Йердян - дайаг, 

Йери горуйаг 

Ки, йер горусун бизи. 
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Эюйдян йеря бомба атмайаг, 

Йер - дайаг. 

Йер мещвяриндян гопса 

Дайаг йыхылса, 

Файдасыз олар айаг. 

 

Эюйцн алтында дайанмышыг 

Йерин цстцндя. 

Эюй - бизим, 

Йер - бизим... 

Айаг - дайаг... 

Вя 

Бомба лцзумсузлуьу... 

13.11.2008 
 

Адсыз ше'р 
 

Йахшы ки, мялякляр щямишя ойаг, 

Йохса дцнйамызы шяр бцрцйярди. 

Хейир мялякляри, шяр мялякляри 

Йахшы ки, эюрцнмцр эюзляримизя, 

Яэяр эюрцнсяйди лцт-црйан эюзя 

Баханда адамы тяр бцрцйярди. 

14.11.2008 
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Бизябан, йазма еля 

"Мяъмяцш-шцяра"нын сабиг цзвц 
Низами Мцъащидин Илгар Бизябана 
ше'рля вердийи мяслящятиня е'тираз олараг. 

 

Гязялиндя гарышыг кялмяляри алма диля, 

Бизябан, йазма о ъцр, 

Бизябан, йазма еля. 

 

Билмяйирсянми мяэяр ким йазды? 

Сян йазан дилдя Нясимим йазды, 

Сян йазан дилдя Фцзулим йазды, 

Сян йазан дилдя Хятаим йазды, 

Билмяйирсянми мяэяр ким йазды? 

Онларын щяр бири билсяйди яэяр 

Ки, гялизликляри тяглид едяъякляр бу гядяр 

Бялкя дя, ше'ри гялиз йазмазды, 

Билмяйирсянми мяэяр ким йазды? 

 

Онларын щяр бири билмякдя иди чох дилляр, 

Онлара сюйлямяк олмазды ахы гафилляр, 

Ахы, онлар ана дил тяк нечя дил билмишляр, 

Бизи щейран еляйирляр чох ясрляр сонра, 

Инди йохдур еля дилбилмишляр. 

Онларын щяр бириси 
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Нечя мин сян кими, йа мян кими шяхся тянмиш, 

Ахы, онлар нечя алим эюрмцш 

Ахы, онлар нечя елм юйрянмиш... 

Гязялиндя гарышыг кялмяляри алма диля, 

Бизябан, йазма о ъцр, 

Бизябан, йазма еля. 

 

Ващидин усталыьы бишякдир, 

Ващидин йаздыьы щяр садя гязял эюйчякдир. 

О дейибдир ки, "ня дярд олса йеня чаряси вар, 

Айрылыг дярдиня билмям неъя дярман олаъаг? 

Щяля, Ващид, мейя мейл ейлямя, гой эялсин о эцл, 

Йарсыз йердя мей ичмяк бизя нюгсан олаъаг". 

Бир бядяндя ики Ващид эюрцрям, щейщат, мян, 

Бизябан, бах бу гялиз нязми дя Ващидди дейян: 

"Шящри-руйиндя сачин щярб низаминдя дурар. 

О кяъ ябруляринин вящми кюнцлдян эетмяз, 

Бянзяр ол тиэя ки, пейвястя нийаминдя дурар". 

Чох дейиб бир неъя ъан мунисиня "муниси-ъан", 

Сонда Ващид узаг олмушду гялиз йазмагдан. 

Белядир зиддиййят - 

Бир бядяндя ики Ващид эюрцрцк биз ялбят. 

Биринин сюзляри юз хялгимизин сюзляридир, 

О бири Ващид ися зорла баша сюз йеридир. 
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Бу вятян вар, вятянин сюзляри вардыр милли, 

Нийя бяс йаздыьымыз олмалыдыр йаддилли? 

Нийя фарс шаири юз "чешм"иня "эюз" сюйлямяйир? 

Йа, ярябляр ня цчцн тцркиъя сюз сюйлямяйир? 

Демишям ки, щяр алагдан тямиз олсун нечя баь, 

Билирям, амма, асан дилля чятиндир йазмаг. 

Мясялян, тазя гязял ярз едирям сизляря мян, 

Гялямимдян бу ше'р индиъя чыхмагда, щямян: 

 

Гязял 

 

Севирям саф дилими - Азярибайъан дилидир, 

Она "ъан" сюйляйирям, "ъан" дейирям, ъан дилидир. 

 

Нечя алим, нечя шаир, нечя насир йетириб, 

Нечя шющрят дили олмуш вя шяряф-шан дилидир. 

 

Вятянин вясфиня минлярля ясяр йаздырды, 

Бизя гейрят дили, намус дили, виъдан дилидир. 

 

Защир олмуш гопузундан оьузун иллярля, 

"Дядя Горгуд" дилидир, эюр нечя дастан дилидир. 

 

Бу дилин диллиси олмуш ня гядяр яъдадым, 
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Хялгимин Мил дили, Арран дили, Ширван дилидир. 

 

Бяндя салмаг ону олмаз, нечя Дярбянд ашмыш, 

Ярдябил, Урмийя, Тябриз дили, Зянъан дилидир. 

 

Гоч Короьлу гошунундан щяля эялмякдя сяда, 

Щагг-ядалят дили, цсйан дили, тцьйан дилидир. 

 

Щяля дя щай-щуйу эялмякдя гызылбашларымын, 

Эцрз дили, низя дили, хянъярц галхан дилидир. 

 
Онда ме'мар яли, няггаш ялинин чох изи вар, 

О, муьамат дили, Ъаббар дилидир, Хан дилидир. 

 
Шащина, бир даща тякрар еля илк мисраны: 

Севирям саф дилими - Азярибайъан дилидир! 

 
Гязялиндя гарышыг кялмяляри алма диля, 

Бизябан, йазма о ъцр, 

Бизябан, йазма еля. 

 
Йазса да хейли "Минаъат", ня гядяр ""Ня'т ясяри 

Нийя Янвяр тохумур ше'риня йад кялмяляри? 

Яъняби сюз дцзянин ъянэиня эирмиш яр тяк, 

Бурда фарсы, яряби вармы билян Янвяр тяк? 
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Мян юзцм щям бялядям бир нечя хялгин дилиня, 

"Ашиг"ин ъям'ини "цшшаг" елямяк йадды мяня, 

Диля "дил" сюйляйирям мян, ня "зябан" сюйляйирям, 

Ня "лисан" сюйляйирям. 

Ахы мян хялгимя хидмят едирям, 

Ахы мян милли дилин сюзляриня мяфтуням, 

Лейлидир санки дилим, мянся она Мяънуням. 

Гязялиндя гарышыг кялмяляри алма диля, 

Бизябан, йазма о ъцр, 

Бизябан, йазма еля. 

 
Щяр вятяндашя вятян севэиси баш олмалыдыр, 

Вятяни севмяк цчцн ъанда тялаш олмалыдыр. 

Вятянин рямзи вятяндашя дашы, торпаьыдыр, 

Вятянин рямзи онун ордусудур, байраьыдыр. 

Вятянин сярщяди щям рямзди щяр дювлятдя, 

Вятянин щимни дя рямзин биридир, ялбяття. 

Вятянин башга мцщцм рямзи дя вардыр дили тяк, 

Вятяни севмялийик юмр узуну севэили тяк. 

Бизябан, бцзмя додаг мян кими зярэяр сюзцня, 

Ещтирам етмялийик милли дилин щяр сюзцня. 

"Ана дил"дир, бу дили юйряняр икян балалар 

Ананын санки дилиндян эеъя-эцндцз бал алар. 

Доьма дилля баланын сюз демяси ваъибдир, 
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Щяр кясин юз дилини истямяси ваъибдир! 

О сябябдян ки, бцэун йахшы лцьятляр чохдур, 

Яъняби дил иля йазмагда чятинлик йохдур. 

Йя'ни язбярляйяряк бир нечя йад кялмяни сян 

Дюшяйярсян гязяля, бунда щцняр вармы эюрян? 

Щаъы Рафиг дя эюрцр сяндя ляйагят вардыр, 

Эцл кими сюз демяйя эцъ вя мящарят вардыр. 

Шащинин щям сяня вар щюрмяти дцнйа гядяри, 

Яъняби кялмяляри бир даща йазма щядяри. 

Дилини сев, гарышыг кялмяляри алма диля, 

Бизябан, йазма о ъцр, 

Бизябан, йазма еля, 

Бизябан йазма еля! 

15-21 нойабр, 2008 
 

Риъа 
 

Евими тярк етмялийям 

Кцляк евими йыхмамыш. 

Язрайыл мяляк дейилми? 

Мяляк сары эетмялийям 

Мяляк евими йыхмамыш. 

 

Гцсся йедим, кядяр йедим... 

"Сясля" дедим, "чаьыр" дедим, 
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Риъа етдим Аллащымдан: 

"Гой евимдян чыхым эедим 

Фяляк евими йыхмамыш". 

23.11.2008 

 

Дар аьаъы 

 

Шяклими 

  диварда эюрдцм. 

Вя 

  цзцмц йана чевирдим - 

Дар аьаъыдыр дивар, 

Мяни дардан асыблар. 

7.12.2008 
 

Эюзляйирям 
 

Мяни ким юлдцрся мяшщур олаъаг 

Пушкини юлдцрян Дантес сайаьы. 

Гятлимя тяряф 

Эюрясян эяляъяк кимин айаьы? 

Силащ эюрцняъяк кимин ялиндя? 

Мян синями нишанэащ 

   едяъяйям о кяся 

   габаьыма эялян тяк. 
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Ди щайды, эялин, эюрцм 

Мяни ким юлдцряъяк? 

Эюзляйирям... 

9.12.2008 
 

Юз-юзцмдян суал 
 

Мян 

  йашамаг тамарзысы, 

  йашатмаг аъы. 

Будадым аьаъын гуп-гуру будаьыны 

йашатмагдан ютрц аьаъы. 

Гатилямми? 

11.12.2008 
 

Ики щиссяли бир ше'р 
Ы 

 
Ъан. 

Ъанлы. 

Азярбайъан. 

Азярбайъанлы. 

"Азярбайъан" сюзцндя "ъан" вар. 

Бялкя буна эюря дя 

чох истяйир ъаныны азярбайъанлылар. 

Сящв едяндя дя, 

дейирляр "ъанын саь олсун". 
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Щалал пулу итиряндя дя, 

дейирляр "ъанын саь олсун". 

Зийана дцшяндя дя, 

дейирляр "ъанын саь олсун", 

Фяьана дцшяндя дя, 

дейирляр "ъанын саь олсун". 

Ялаъсыз галанда да, 

дейирляр "ъанын саь олсун", 

Мяьлуб оланда да 

дейирляр "ъанын саь олсун". 

 

ЫЫ 

 

Ей азярбайъанлылар, 

Бизлярдя 

башга бир аталар сюзц дя вар: 

"Баъарана ъан гурбан". 

Бярякаллащ! 

Рцшвятхор 

 рцшвят алмаьы баъарыр, 

Бярякаллащ! 

Мя'мур 

истядийи щяр иши 

чяк-чевиря салмаьы баъарыр, 
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Бярякаллащ! 

Ъащил 

ъащил олмадыьыны 

  билдирмяйи баъарыр, 

Бярякаллащ! 

Гатил 

эцнащсыз бир бяндяни 

юлдцрмяйи баъарыр, 

Бярякаллащ! 

"Баъарана ъан гурбан!" 

"Азярбайъан" сюзц... 

"ъан"лы... 

Йеня "ъан", 

Йеня "азярбайъанлы"... 

 

"Азярбайъан" сюзцндя "ъан" вар... 

14.12.2008 

 

Сула! 

 

Нийя суламырсан дибчякдя эцлц? 

Сяня баханда 

Щейрятдян адамын 

  эюзц бюйцйцр. 
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Ахы, судан башга 

дибчякдяки эцл 

щеч ня истямяйир сяндян, ей адам, 

    юзц бюйцйцр. 

16.12.2008 

 

Вахтдыр... 

 

Вахтдыр, 

Юлмякдя эюрцрям ниъатымы. 

Амма, 

юлцмцмдян яввял 

щеч олмаса 

биръя эцн дя йашамаг истярдим 

дцшцнмяк цчцн 

эяляъяк щяйатымы. 

18.12.2008 

 

Эялмисян! 

 

Сян мяним йаныма бир аз эцманла, 

бир аз наэцман, 

бир аз шякк иля, 

Шцшя тяк гырылмаг ещтималындан 
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щяля 

 бир аз кювряк бир истяк иля 

эялмисян. 

 

Сян мяним йаныма бир аз тяряддцд, 

щяля сцст гярар, 

бир азъа е'тимад, 

бир аз е'тибар, 

бир аз цряксиз, 

бир аз црякля  

эялмисян. 

 

Сян мяним йаныма бир азъа арам, 

бир аз биарам, 

бир аз щяйяъанла, 

бир азъа цркяк 

эялмисян. 

 

Бир аз сюз ешитмяк, 

бир аз сюз демяк, 

Йарыны итирян бир гоъаманы 

бир аз динлямяк 

   щявяси иля  

эялмисян. 
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Едиб щяйа иля, 

   исмятля сазиш, 

бир аз мещрибаныг, 

бир аз нявазиш 

   диляйи иля 

эялмисян. 

 

Яркан-ядябля, 

бир аз шаираня бир илщам иля, 

бир азъа тябля, 

бир азъа инамсыз, бир аз инамла 

эялмисян. 

 

Йанына бир тянща, бу тяк адамын 

бир аз архайын, 

бир азъа шашгын, 

бир азъа дальын, 

бир азъа вурьун 

эялмисян. 

 

Сянин гялбиня 

сирри гапамаг, 

сирр щифз елямяк хисляти, язми 
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    йармы билмирям. 

Дилинин яйляъи вармы, билмирям 

Е'тибар елямяк сяня олармы? 

Эялмисян. 

 

Билирсян, бу евя чох адам эялиб, 

    чох адам эедиб. 

Еляйиб Шащиня ещтирам эялиб, 

Бясляйиб Шащиня ещтирам эедиб, 

Сян дя еляъя. 

Ещтимал етдийим щиссиня гаршы 

Мян дя еляъя. 

Эялмисян. 

 

Бир-биримизя 

хятир щюрмятимиз давамлы олсун, 

гядир-гиймятимиз давамлы олсун. 

щяля 

  сющбятимиз давамлы олсун, 

Эюрцм цлфятимиз давамлы олсун, 

Эялмисян... 

22.12.2008 
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Эетмисян 

 

Сян евимя эяляндя 

Сойуг олса да щава, 

О щялим сясин эялди, 

Исти няфясин эялди... 

Эетмисян. 

 

Ашигин эюз йашы тяк  

О эцн йаьыш йаьырды, 

Гышын яввяли иди, 

Щавадан гыш йаьырды, 

Асиман дяли иди. 

Эетмисян. 

 

Мяня сары йюнялди 

Евимя изин эялди, 

Евимдян изин эетди, 

Вермяздим изн, эетди, 

Эетмяйин зярурятди, 

Эетмисян. 

 

Сюзцн отагда галыб, 

Сясин гулагда галыб. 
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Эюрцш эцнцн йахынмы, 

Йохса узагда галыб? 

Эетмисян. 

 

Дюзмяйиб фяьаныма 

Эяляъяксян йаныма - 

Боранда эяляъяксян, 

Йаьышда эяляъяксян. 

Гарангуш йазда эяляр. 

Сян гышда эяляъяксян. 

Эетмисян. 

 

Мяним юз алямим вар, 

Ше'р, сюз алямим вар. 

Хуръун-хуръун кядярим, 

Щейбя-щейбя гямим вар, 

Эетмисян. 

 

Сян йеня эяляъяксян. 

Мянимля баьладыьын 

О сазишин йарымчыг, 

О истяйин йарымчыг, 

Нявазишин йарымчыг... 

Эетмисян. 
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Сян йеня эяляъяксян. 

Цстцмцзя фяляйин 

Яли иля тушланан 

  сапанды мцвяггяти, 

Сянинля эюрцшцмцз 

  йубанды мцвяггяти, 

Мяним гапым цзцня 

  гапанды мцвяггяти, 

Эетмисян... 

23.12.2008 

 

Зяннимъя 

 

"Чякмя" йахшыды! 

Айаггабы - 

  айаг габы. 

Бяс нечин 

Ялъяк - "ял габы" олмады? 

"Чякмя" йахшыды! 

27.12.2008 

 

 

 



 500 

Юлц эцл 

 

Юлц! 

Юлц сяни севиндирди 

Вя 

шадландын. 

Инди 

апараъагсан юлцнц 

   севэилиня. 

Юлц! 

Апараъагсан севдийиня 

   юлц эцлц - 

ону дярдин 

  вя юлдцрдцн. 

Дярмясяйдин 

  индийяъян саь иди, 

  Индися юлц. 

Юлцнц диридян цстцн сандын, 

Юлдцрдцн эцлц 

Вя  

шадландын. 

Юлц эцл!.. 

30.12.2008 

 



 501 

Эюндяр 

 

Эюндяр, Илащи, эюндяр - 

  Торпаьа сафлыьы, 

  Суйа шяффафлыьы, 

  Щавайа лятафяти, 

  Ода щяраряти 

Эюндяр. 

 

Эюндяр, Илащи, эюндяр - 

  Алчаьа 

  эюрмяйяъяйи уъалыьы, 

  Сарсаьа аьлы, 

  Горхаьа 

  "даща горхмурам" гярарыны, 

  Йалтаьа 

  итирдийи гцруруну, вцгарыны 

Эюндяр. 

 

Эюндяр, Илащи, эюндяр - 

  Бищуша щушу, 

  Нахоша хошлуьу, 

  Байгуша гаранлыьы, 

  Гуша ишыьы, 
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  Буша айаггабыны 

  Мцнтязир ял-Зейдя ися  

  дюзцмцнц, табыны 

Эюндяр. 

6.01.2009 

 

Мянфи-мцсбят 

 

Ъящл мянфи, камал мцсбят, 

    камал эцълцдц. 

Шаирлярдя хяйал мцсбят, 

    хяйал эцълцдц. 

 

Саьалмайан йарам мянфи, 

Мянфи иля арам мянфи, 

Щарам мянфи, щалал мцсбят, 

    щалал эцълцдц. 

 

Севилмяйян инсан мянфи, 

Ешгсиз ютян щяр ан мянфи, 

Щиъран мянфи, мцсал мцсбят, 

    вцсал эцълцдц. 

9.01.2009 
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Сяни юлдцрмяйя эялмяйир ялим 

 

Сяни юлдцрмяйя эялмяйир ялим, 

Йахшысы будур ки, юлдцр сян мяни. 

Саваб еляйярсян, мяним эюзялим, 

Юлдцрсян мяни. 

 

Сяня вурулмушдум, эцлцм, неъя дя... 

Е'тираф етмишдим щамыйа буну. 

Йатмаьа гоймурдун мяни эеъя дя, 

Говардын эюзцмдян ширин йухуну. 

 

Йаман эятирмишдин мяни щявяся, 

Гязялляр дейярдим сяня севэидян. 

Даим бирэя идик, амма индися, 

Индися айрылыг истяйирям мян. 

 

Гялбими бир даща шювгя эятирмя, 

Сянинля йашайа билмирям даща. 

Мяни о язялки зювгя эятирмя, 

Юлдцр бу дягигя, гойма сабаща. 

 

Мяни тез эюйляря эюндяр, язизим, 

Йердяки говьа да мяни бездириб. 
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Гафийя эюрмякдян безибдир эюзцм, 

Вязн дя, мисра да мяни бездириб. 

 

Эяляъяк ше'римдян сораг эятирмя, 

Чатдыр сащилиня юмцр гямими. 

Даща габаьыма вараг эятирмя, 

Даща йазмайаъаг, гыр гялямими. 

 

Даща мяни чякмир щяйат хумары, 

Юзхошуна юлян эюрмцсянми сян? 

Сых мяним башымы дюшцня сары, 

Еля сых эюзлярим чыхсын йериндян. 

 

... Сяни юлдцрмяйя эялмяйир ялим, 

Йахшысы будур ки, юлдцр сян мяни. 

Саваб еляйярсян, мяним эюзялим, 

Ей илщам пяриси, юлдцрсян мяни. 

15.01.2009 

 

Исти 

 

Исти ол. 

Истилик олсун сяндя. 

Истилик йашатсын сяни. 
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Мян 

исти истяйирям сяндян, 

неъя ки, 

одда 

исти олмаса, 

йандырмаз одуну. 

Йандыр мяни, 

истиляшсин ъаным. 

Истилик олсун сяндя, 

сян дя йан, 

йаным мян дя. 

 
... Исти!.. 

18.01.2009 
 

Совет дюврцндя 
 

Тя'рифляр црякдя дейил, 

   сюздя иди, 

Мяддащлар  

   цстдя иди, 

   цздя иди. 

Яруздакы эюзяля пыс бахырдылар, 

   гязяля пис бахырдылар. 

Нечя-нечя Гу'ран йандырылмышды, 
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     йанмышды, 

"Мяъмяцш-шцяра" гапанмышды. 

Шаирляр бир-бирини сатырдылар, 

Шаирляр бир-бирляриня 

   эцлля атырдылар, 

Нязм 

  пис эцндя иди, 

 

Шаирлярдя 

  ъцр'ят, язм 

 пис эцндя иди. 

 

Колхознамяляр йаранмышды, 

Совхознамяляр йаранмышды, 

СЕСнамяляр йаранмышды, 

МТСнамяляр йаранмышды, 

Лениннамяляр йаранмышды, 

Сталиннамяляр йаранмышды... 

Ъырылды о намяляр, 

сюзляри щалал дейил, 

сюзляри щараммышды. 

Сосиализми тяблиь едирдиляр, 

Коммунизмя "эедирдиляр"... 

Бешиллик планлар, планлар... 
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Бешиллик нювбяти йаланлар. 

Тиран туфан едирди. 

Сов ИКП тцьйан едирди 

Шаирляр бищяйа иди, 

Тя'рифляри 

  тя'риф дейил, 

  рийа иди. 

Бош-бош тярифлярля ютцрдц 

  эцнляр, щяфтяляр, айлар, 

Тя'рифнамяляр иди гурултайлар... 

 

... Тярифляр црякдя дейил, 

    сюздя иди... 

2.02.2009 
 

Ял чякя билмяйирям мян 
(гошма) 

 
Аъы эюз йашымы йанаьа дцзцб 

Яфьандан ял чякя билмяйирям мян. 

Цзцб, эеъя-эцндцз ъанымы цзцб 

Щиърандян ял чякя билмяйирям мян. 

 

Юлцрдцм, мящяббят дадыма эялди... 

Ашиглик мяним дя адыма эялди. 
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Йеня "Лейли-Мяънун" дадыма эялди, 

Дастандан ял чякя билмяйирям мян. 

 

Варам о кясля ки, "ъанан" дейирся, 

Ъаны ъананына гурбан дейирся. 

Защид ашиглийя нюгсан дейирся, 

Нюгсандан ял чякя билмяйирям мян. 

 

Шяст иля тутараг цзцмц йара 

Язмля дейирям сюзцмц йара, 

Гурбан кясяъяйям юзцмц йара, 

Гурбандан ял чякя билмяйирям мян. 

 

Кимляся щяр сазиш о сазиш дейил, 

Мяня щяр нявазиш нявазиш дейил, 

Ъандан ял чякмяйим чятин иш дейил, 

Ъанандан ял чякя билмяйирям мян. 

13.02.2009 

 

Сюз 

 
Аллащ деди, 

Ъябрайыл эятирди, 

Пейьямбяр ютцрдц 
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бизя 

сюзц. 

Гур'ан сюзц - мцгяддяс 

варлыгларын бизляря 

ян мцгяддяс тющфяси, 

ян файдалы ишидир. 

Гур'аны охуйан кяс 

Аллащ сюзц ешидир. 

Гур'ан сюзц бизляря 

эяряклидир щава тяк, 

Охуйаг вя ешидяк. 

 
Сюз!!! 

17.02.2009 
Гейд: Бу эеъя Йапонийайа 
учурам. Гур'ан охудум... 

 
Ай ана!.. 

(Бир гызъыьазын дилиндян) 

 
Мящяббятдян су ичмядим бир удум, 

Эюлцм нийя гурумайыр, ай ана? 

Ешг гюнчямя "эцл" демядим, гурутдум, 

Дилим нийя гурумайыр, ай ана? 

 

Фяляк гыйыр нечин зара эялим мян? 

Бир башымдыр, бир дя ки, ъцт ялим - мян... 



 510 

Эцл вермяди, эцл алмады ялимдян, 

Ялим нийя гурумайыр, ай ана? 

 

Фярящля гям йанашыдыр, билмишям, 

Демясинляр "бу нашыдыр", билмишям, 

Севянлярин эюз йашыдыр, билмишям 

Йолум нийя гурумайыр, ай ана? 

9.03.2009 

 

Нийя эялмисян? 

"Эялмишям ки дейим "эялмяйяъяйям"" 
 Эцлайя Шыныхлы 

 
Бящаня эязирсян эюрцшмяк цчцн? 

"Эялмирям" демяйя нийя эялмисян? 

Ахы, ясасым вар сяня шякк цчцн, 

"Эялмирям" демяйя нийя эялмисян? 

 
Истяк эизлянибми сянин дилиндя? 

Эялмяк мейли вармы фяндц фелиндя? 

Гахылыб-галайдын юз мянзилиндя, 

"Эялмирям" демяйя нийя эялмисян? 

 
Эялмисян эетмяйя... Эюзлярим айдын!.. 

Сян бу чохбилмиши билмямиш сайдын? 

Телефон едяйдин, мяктуб йазайдын, 
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"Эялмирям" демяйя нийя эялмисян? 

 
Гярибя эюрцндц мяня бу ишин, 

Зярурятми иди мяэяр эялишин? 

Бящаня дейился яэяр эялишин 

"Эялмирям" демяйя нийя эялмисян? 

 
Шащинин фикрини билмякми эяряк? 

Аьламагмы эяряк, эцлмякми эяряк? 

Эялмямякдян ютрц эялмякми эяряк? 

"Эялмирям" демяйя нийя эялмисян? 

11.03.2009 
 

Сюз ахтарышы 
 

Сюз 

Нечин гачыр мяндян? 

Яввялляр йанымда оларды, 

Ъанымда, ганымда оларды, 

Хяйал адлы асиманымда оларды. 

Нечин гачыр мяндян? 

Яввялляр демязди сюзсцзлцйя дюз. 

Гачырам сюзцн далынъа 

Ялимдя яса. 

Тутуб дюйяъяйям тапсам. 

Нечин гачырсан, 
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Щардасан, сюз? 

15.03.2009 
 

Тохта! 
 

Аьлама ща, аьлама! 

Эцлцм, аьлама щеч вахт. 

Чох йох, 

  яэяр эюзцндян 

Дцшся биръя дя гятря 

Гярг едиб цмман кими 

Бу ашиги боьаъаг. 

Аьлама! 

19.03.2009 
 

Бир ади сюз ящли 
 

Яввялляр 

Падшащын сюзцндян ким чыхарды ки? 

Эюзцнц чыхарарды 

   сюзцндян чыханын. 

Сюзцмдян чыхырсан инадкар тяки, 

Мян нячийям ки, 

Ади сюз ящлийям сюзцм щюкмсцз, 

Мян падшащ дейилям ки... 

23.03.2009 
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Гаровул 
 

Мян - ешгимин гаровулу, 

Мян - севэимин гара гулу. 

Ешг - бир инъи, 

Севэи - дцрр. 

Мяни гул да еляйян, 

Гаровул да еляйян 

Мящяббятдир, севэидир. 

 
Мян - севэимин гаровулу! 

25.03.2009 

 
Ъяннят Эцлъянняти 

 
Бу эеъя 

Йухума эялди анам. 

Еля яввялки тяки 

   эюзялди анам. 

Дайандыг цз-цзя, 

   эюз-эюзя, 

Щеч ня данышмадыг. 

Анам 

Еля яввялки кими чялимсиз, 

яввялки тяки арыг... 



 514 

 
Эюзцнц чякмяди эюзцмдян, 

Бахышыны айырмады цзцмдян 

Биръя кялмя дя эялмяди диля. 

Амма, 

ешитдик бир-биримизи 

сцкутумузун сяси иля. 

Щеч ня данышмадыг. 

 
Щеч ня данышмадыг, 

О мяня бахды, мян она 

Мян анайа бахдым 

   о, оьлуна. 

Бир-биримизи 

эюзляримизля охшадыг 

Щеч ня данышмадыг. 

 
Сюз гящятя чыхмышды, 

Сюзцмцздяки 

   алов, 

   кюз 

   гящятя чыхмышды, 

Щеч ня данышмадыг. 

 
Щеч ня данышмадыг, 
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Данышды бахышларым, 

Данышды бахышлары, 

Щеч ня данышмадыг, 

амма ращатландым, 

амма шадландым, 

Билдим ки, 

Ъяннятдядир Эцлъяннят гары. 

Юрпяк йохду башында, 

Башынын юрпяйи иди 

   аь сачлары. 

 
... Бу эеъя 

Йухума эялди анам... 

26.03.2009 
 

Истилик 
 

Мяня 

Истилик верин. 

Мяня 

Исти йер эюстярин. 

Иписти адамам. 

Юмцр-биллащ севмядим 

   бир дям сойуьу, 

   бир ан сойуьу. 
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Щяр сойуьа сойуг демя, 

Истидя язабым йох, 

Амма, 

щяр сойугдан сойугдур 

   щиъран сойуьу - 

О сойуьа табым йох. 

 

Мяня истилик верин - 

   иписти. 

31.03.2009 
 

1 апрел 
 

Бу эцн апрелин 1-и. 

Эяляъяйям, - деди, - йанына, 

Инандым. 

Амма, эялмяди, 

Алдатды мяни. 

Пяридя дя йалан вармыш. 

Пяри дя алдадармыш. 

Бу шаиря 

щяр эцн илщам верян 

эцндялик боръуну 

   вермяди бу эцн - 

   алдатды шаири. 
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Бу эцн апрелин 1-и. 

1.04.2009 

 

Инанма, инан амма 

 

Ким деся "гям аьартды", 

Инанма. 

"кядяр, ялям аьартды", 

Инанма. 

"ъювр, ситям аьартды", 

Инанма. 

Ким деся "гар аьартды", 

Инанма - 

"Сачымы йар аьартды", 

Инан амма! 

2.04.2009 
 
 
 

Овум гушдур 
"Вара-йоха бахарсан, 
Сян дярвиш оламмазсан". 
 Йунус Имря 
"Эюз йашларымдан исланмыш 
Кюнлцмц эцня верирям". 
 Яли Щаъы 
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Юзцмц дярвиш елядим, 

Ким дейир бяд иш елядим? 

Гялби дя бяхшиш елядим, 

Сяниндир, сяня верирям. 

 
Диггятими мящяббятя, 

Мящяббяти бир афятя, 

Цстцнлцйц сядагятя 

Вермишям, йеня верирям. 

 
Мяня "шащин-шонгар" дейин, 

"Рузин эюйлярдя вар" дейин, 

Овум гушдур, дцшцнмяйин 

Мейлими дяня верирям. 

5.04.2009 
 

Ей дцнйа, юлмяйим эялир 
"Эцлярсян мян юляндя, 
дейярсян дцнйайа эцлмцшдц бу..." 
   Яли Щаъы 

 
Инсанлар аз юмцр сцрцр, 

Чох шейи билмяйим эялир. 

Щям йашадыр, щям юлдцрцр, 

Дцнйайа эцлмяйим эялир. 

 

Дцнйа, ешит истяйими: 
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Мяни санма ади кими, 

Сабир кими, Щади кими 

Юлцб дирилмяйим эялир. 

 

Щяр севилян севэилими? 

Юлдцрмцсян севэилими. 

Шащин Фазил, сев юлцмц, 

Ей дцнйа, юлмяйим эялир. 

6.04.2009 

 

Галсын 

"Бурах дцнйаны башына, 
Галыр, галана галсын". 
  Яли Щаъы 

 

Сюйлямя "олан олду" 

Олан олана галсын. 

Чалыш йахшылыг еля 

Пислик йалана галсын. 

 

Эцмцш гонуб башыма, 

Ейщам етмя йашыма, 

Зящяр гатма ашыма, 

Зящяр илана галсын. 
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Фялястин, Гарабаь вар, 

Талан олду чох дийар... 

Дейибми Пярвярдиэар 

"Дцнйа талана галсын"? 

7.04.2009 

 

Шярт 

 

Тялясмяйяк бу анда, 

Ай йатанда айрылаг. 

"Эюрцшдцк эцн чыханда, 

Эцн батанда айрылаг"1. 

 

Вцсал бизи гынайар, 

Ялляриндя хына вар... 

Айрылыг вахтына вар, 

Вахт чатанда айрылаг. 

 

Юмцр-фясил йарышы, 

Архада гойдуг гышы. 

Цстцмцзя йаьышы 

Эюй атанда айрылаг. 

8.04.2009 

                                                 
1 Бейт Яли Щаъынындыр. 
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Аьлайан будаглар 

 

Ей эцняш, сян аллащ яритмя гары, 

Будаглар аьлайыр ярийяндя гар. 

Йох олур аьаъын бяйаз палтары, 

Санки эюз йашлары дамъылайырлар 

Будаглар. 

 

Аьлайыр будаглар, аьлайыр бу дям, 

Ей сяма, тязядян йеря гар эятир. 

Мян ки, будаглары эцълц эюрмцшям, 

Аьламаг - зяифлик яламятидир. 

 
...Ей эцняш, сян аллащ яритмя гары. 

20.04.2009 
 

Баьышла 
 

Диляйим - 

Юпмяк истяйирям ялини 

гоъалтдыьына эюря мяни... 

Ялим сяня чатмыр, 

Баьышла мян дялини, 

    ей фяляк! 

22.04.2009 
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Интизар 

 

Санки фяляк "айларыны сай" дейир, 

Эюр нечя айдыр сяни мян эюрмцрям. 

Эюзляримя эцн эюрцнцр, ай дяйир, 

Эюр нечя айдыр сяни мян эюрмцрям. 

 

Йад елядикъя о эюзял чющряни 

Гцссяйя салдым, эюзлядим мян - мяни, 

Эюзляйирям эюр нечя айдыр сяни, 

Эюр нечя айдыр сяни мян эюрмцрям. 

 

Лаля кими ал чичяйим вар мяним, 

Щцснцнц эюрмяк диляйим вар мяним, 

Вахтын ялиндян эилейим вар мяним, 

Эюр нечя айдыр сяни мян эюрмцрям. 

 

Ащ, демяйин наля эярякдир мяня, 

Айда олан щаля эярякдир мяня, 

Эюзляйирям, лаля эярякдир мяня, 

Эюр нечя айдыр сяни мян эюрмцрям. 

 

Ъаныма бяхт охлары бир-бир дяйяр 
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Цз чевириб дюнся йеня бяхт яэяр. 

Бяхти гара Шащиням, ай бяхтявяр, 

Эюр нечя айдыр сяни мян эюрмцрям. 

23.04.2009 

 

Титул интизарында 

 

Щямгафийядир: 

   мяддащ, падшащ, 

   падшащ, мяддащ. 

Мяддащлар йарышдадыр... 

Мяддащлар дястя-дястя... 

Мяддащ - падшащын гулу, 

Мяддащлар йарышдадыр, 

Баш мяддащса дцшцнцр: 

"Щачан тя'сис олаъаг 

"Фяхри мяддащ" титулу"? 

28.04.2009 

 

Утандым 

Бу эцн Тамриданын вяфатынын 
илдюнцмцдцр. 8 ил... 

 

Бу эцн варлыьындан эюрцнмцр ясяр, 

Бу эцн йохлуьуна бир дя инандым. 
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Нечин саь галмышам бу эцня гядяр? 

Утандым, утандым, валлащ утандым, 

    биллащ утандым. 

 

Утандым, щеч щяйа йохмуш цзцмдя, 

Неъя саь галмышам, юлмямишям мян? 

Мяним нязяримдя, мяним эюзцмдя 

Мян юлц, сян ися дири кимисян. 

 

Даща сюзцм йохдур сюзцм варса да, 

Сяни ешидирям, эюрцрям бу ан. 

Галмайыб эюз йашым эюзцм варса да, 

Эюзлярин йохса да аьламагдасан. 

 

Сяккиз ил... Ял чякмир ъанымдан кядяр, 

Сяккиз ил... Дцшмяйир дилимдян адын. 

Варды щяссаслыьын мяндян бешбетяр, 

Бялкя буна эюря чох йашамадын. 

 

Сяни бездирмишди бялкя бу фяляк? 

Ахы, щеч мцшкцлцн йох иди сянин. 

Бяс  нийя сян мяни тярк еляйяряк 

Ясири елядин гямин, гцссянин? 
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Юлмяк истяйирям, эюрцшяк тяки, 

Говушсун рущуна рущум бцсбцтцн. 

Мяня еля эялир, еля эялир ки, 

Мян дя йох олмушам сян йох олан эцн. 

 

Бу эцн варлыьындан эюрцнмцр ясяр, 

Бу эцн йохлуьуна бир дя инандым. 

Нечин саь галмышам бу эцня гядяр? 

Утандым, утандым, валлащ утандым, 

    биллащ утандым. 

30.04.2009 
 

Сон 
 

Юнцмя щиъран эялир... 

Юмрцм сона йетяъяк 

    щачанса эцллясийля... 

Ширин юлцм эяляъяк, 

Аъы щяйат битяъяк, 

Вураъаьам юзцмц 

Ешгимин ялиндяки 

Тапанъа эцллясийля. 

 

...Юнцмя щиъран эялир... 

3.05.2009 
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Гоъа 

 
Мян кимям? 

Эюрянляр дейир: 

  Чохалыб йашы, 

  юлязийиб эюзц, 

  дайаныб учушу... 

 

Мян кимям? 

Учдуьу эцнляри 

щясрятля анан 

гоъа шащин гушу! 

4.05.2009 
 

Щара говдунуз? 
 

Эюзя эюрцнмцрляр, амма вардылар, 

Эюйляр, дурналары щара говдунуз? 

Цчбуъаг гурараг щей учардылар, 

Щара говдунуз? 

 
Чохдандыр эюрцнмцр эюзя гатары... 

Щара йолладыныз гатар гушлары? 

Эедяни эерийя гайтарын бары, 

Щара говдунуз? 
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Мяэяр гиййя чякиб сяс салырдылар? 

Мяэяр эцнцмцзц гаралдырдылар? 

Мяэяр йеримизи даралдырдылар? 

Щара говдунуз? 
 

Йаман цстяляди йох вары инди, 

Ахаъаг эюзцмцн йашлары инди... 

Йердями ахтарым гушлары инди? 

Щара говдунуз? 

 
Шащин гям мейинин сярхошу, мясти,  

Ъавабсыз суалы сябрини кясди, 

Нийя инъитдиниз дурнапярясти? 

Эюйляр, дурналары щара говдунуз? 

9.05.2009 
 

Ше'р йазырам 
 

Сяманын алтындакы, 

Башымын цстцндяки 

думанла данышырам. 

Ютцрдцйцм вахтла, 

   заманла, 

Итирдийим нечя-нечя имканла 

    данышырам - 
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Ше'р йазырам. 

 

Даьла данышырам, 

Баьла данышырам. 

Дцшмяни бычагламадыьым 

   бычагла данышырам - 

Ше'р йазырам. 

 

Рящмятлик бабамла. 

Мярщум атамла, 

Эюрмядийи эцнц 

Бялкя дя, 

 ъяннятдя эюрян 

Эцлъяннят анамла 

   данышырам - 

Ше'р йазырам. 

 

Тапдыьым, итирдийим, 

Гябриня эятирдийим 

Йашамаьын дашыны атан гадынымла, 

Гапысыз, пянъярясиз 

дарысгал бир мянзилдя 

мянсиз йатан гадынымла 

   данышырам - 
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Ше'р йазырам. 

 

Щяйатымы, юмрцмц 

хярълядим лящзя-лящзя. 

Тцкянди арзу, диляк. 

Чийним цстдя 

шяффаф ики мяляк вар, 

бармаьымда - 

  дурна ганадындан ляляк, 

Ше'р йазырам... 

14.05.2009 

 

Эцн вя кюлэя 

 

Севяк эцнц! 

Эцн эетди - кюлэя эетди... 

Эцн эялди - кюлэя эялди... 

Кюлэя - эцндян асылы. 

Эцн олмаса 

   кюлэя йох... 

 

Еля щамымыз эцня 

варлыьымыздан ютрц 

   борълуйуг! 
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... Севяк эцнц! 

17.05.2009 

 

Суал 

 

Ей шейх, 

яэяр юмрцм бойу эцнащ елясям, 

    рцшвят йесям... вя саир... 

Сонра тювбя елясям 

вя намаз гылсам, 

йазылармы адыма Аллащын фярманы, 

гойармы мяни ъяннятин баьына 

ризван - ъяннятин баьбаны? 

 

Ей шейх, 

сян юмрцн бойу 

оруъуну йемямисян, 

Сян щеч вахт 

   тювбя елямямисян, 

чцнки, тювбя етмяйя 

ещтийаъын олмайыб сянин. 

Туталым, мян дя 

едяъяйим тювбянин сябябиня 
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сян кими дцшяъяйям ъяннятя, 

онда 

мянля сянин фяргин ня? 

Яэяр еля олаъагса 

   гой дойунъа эцнащ еляйим 

   чатынъа сян мянзиля... 

Тювбя етмяйяся 

вахт вар щяля... 

 

Ей шейх... 

18.05.2009 

 

Хцлйа 

 

Няся, илщамым юлцб... 

Эяляъяк шеиримин 

сясини ешидирям: 

"Йаз эялди, тябиятин 

гуъаьында шеир тяк 

эюзял лаля ъцъярди... 

  Ъцъяряъяйямми? 

 

Севдийим гадына 

яллярими узадыб 
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адына лайиг 

улдуз дярмяк истяйирям. 

  Дяряъяйямми? 

 

Гыш 

оту юлдцрмцшдц, 

амма, эюйярди. 

Мян дя, 

юляндян сонра 

бир дя, бир дя, бир дя 

эюйярмяк истяйирям, 

  Эюйяряъяйямми?" 

20.05.2009 

 

Дяли щякими 

 

Юдямяйя бир айлыг ещтийаъыны 

Кифайят етмир бир айлыг маашы. 

Маашы вар, 

рцшвяти йохдур. 

Рцшвяти йохса 

йаьы, пендири, яти йохдур, 

Чцнки, 

 дялиси йохдур. 
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Дялихана щякими 

яйляшиб интизарла 

  дяли эюзляйир 

Вя юз-юзцня дейир: 

"Нийя эялмир? 

Дяли нийя эялмир? 

Ня гядяр щясрят чяким?". 

 

Яэяр дяли олмаса, 

дяли олар щяким. 

21.05.2009 

 

Голбойун 

 

Гуъаглайыб мяни... 

Сармашыб мяня... 

Ял чякмир ки чякмир... 

Щяйасызды?.. 

Вяфалыды?.. 

Щеч билмирям ня ойунду... 

Гуъаглайыб голу иля бойнуму, 

К я д я р 

мянля голбойунду. 
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1.06.2009 

 

Ся'дийаня афоризм 

 

Дялийя аьыллы демя 

Аьыллыйа дяли сян. 

Онда сяня демязляр: 

Дялисян! 

3.06.2009 

 

Бир чянэя кцл 

 

Юляндя щяр инсан 

Дяфн олунанаъан 

Рущу учур, 

Ъисми галыр. 

Сонра  

  рущ эюйдя, 

  ъисм торпагда. 

Мяндянся, 

Инанырам ки, 

ъисм галмайаъаг - 

Юмцр бойу 

  еля одланмышам ки... 
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  о гядяр йанмышам ки... 

Йана-йана да юляъяйям отаьымда, 

   йахуд башга йердя. 

Мяни  йолухмаьа эялянляр 

Щейрятя дцшяъякляр 

вя... кцл эюряъякляр йатаьымда - 

Бир чянэя кцл. 

13.06.2009 

 

Оьру 

 

Мян 

Оьру эюрмядим сян кими. 

Оьру 

эеъя эедяр оьурлуьа, ей гадын, 

Сянся 

эцнцн эцнорта чаьы 

гялбими оьурладын. 

 

Мян 

оьру эюрмядим сян кими. 

15.06.2009 

 

Эюрцшмяк цчцн юлцм истяйи 
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Айрылдыг. 

Сон эюрцшцмцздцр бизим. 

Сян саь - мян сяламят, 

    язизим. 

Эютцрдцм Гур'ани-Кярими ялимя. 

Чох охумушам бу мцгяддяс китабы. 

Мя'лум олуб мяня 

Нечя-нечя мцбщям суалын ашкар ъавабы. 

Китабда 

 бир дя охудум ки, 

 юлцмдян сонра щяйат вар; 

 бир дя охудум ки, 

 юляндян сонра дирилир инсанлар. 

Гур'ани-Кяримя 

  ряьбятим артды даща да 

  бу щягигяти охуйуб биляндян сонра. 

Ялвида, язизим, 

эюрцшярик 

 юляндян сонра! 

17.06.2009 

 

Гара дашын бяхти 
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Эет Мяккяйя, 

гырхдыр сачыны, 

бцрцн ещрама, 

юп гара дашы, 

ол щаъы... 

Бяс Гарабаь? 

Орайа щачан эедирсян? 

Гара дашын бяхтиня бах!.. 

18.06.2009 

 

Ф.Нитше йаныр... 

Атеист Валещ Таьыйа! 
"Яэяр мян Аллащ дейилямся, демяк 
Аллащ йохдур" 
Фридрих Нитше (ХЫХ яср алман 
философу, иррасионалист вя волйунта-
ризмин баниси) 

 

Аллащын варлыьына шцбщя мяэяр вардырмы? 

Йохса Аллащ, бяшяриййят вя бяшяр вардырмы? 

Биз кимик Танрыны тясдиг еляйяк, йа инкар? 

Ону инкаря мяэяр тялим вар? 

Аллащын варлыьы эцн тяк эюрцнцр, защирдир, 

Аллащын тясдиги айдыр, йердир, 

Аллащын тясдиги улдузлардыр... 

Щяр эюрцнтц бунун исбаты дейилми? Вардыр! 
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Аллащы тясдигя щаъят йохдур, 

Ону инкар еляйян кясдя фярасят йохдур 

Ки, сцбут ейляйя билсин бизя Рябб йохлуьуну, 

Эюрцрям мян еля адямдя ядяб йохлуьуну, 

Эюрцрям мян о ядябсиздя тякяббцр вя гцрур, 

Эюрцрям мян еля адямдя гцсур... 

Дейирям мцхтясяри: 

Эюрцрям мян еля адямдя ъящалят ясяри. 

Аллащын кимлийини дярк едя билмяз адям, 

Улу устад Фцзули дейяни сюйляйирям: 

"Яндишейи-зат гылмаг олмаз, 

Билмяк бу йетяр ки, билмяк олмаз". 

Дялисов Нитше кими алимя алям матдыр, 

Нитшенин фикри ъяфянэиййатдыр! 

Аллащын варлыьынын шярщи йаьыш, гар дяняси, 

Буьда, арпа дяни, човдар дяняси, 

Дявя иля эцвя, филлярля гарышга сцрцсц. 

Эцллярин, гюнчялярин щяр бириси, 

Су иля од, щава, торпаг бир дя! 

Аллащын варлыьынын шярщи бу дюрд цнсцрдя! 

Аллащын варлыьынын шярщи вяфадарлыгда, 

Аллащын варлыьынын шярщи - бцтцн варлыгда! 

Аллащын варлыьыны ейляди Гур'ан сцбут, 

Щяр тяряф олду сцбут инсана, щяр йан сцбут. 
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Аллащын варлыьыны ейляди ме'раъ сцбут, 

Билмяйирсянся, данышма! Демя сюз бир дя! Сцкут!!! 

Аллащы ейляйян инкар ъязаланмалыдыр, 

Кюйняйи оддан олуб да, ябяди йанмалыдыр! 

Кцфр едянляр щяля ки варса да дцнйа ичря 

Мярщямят олмайаъаг кафяря цгба ичря. 

Онларын Щязряти - Аллащ олубдур гяними 

Вя ъящяннямдя йанырлар щяряси чырпы кими. 

Аллащын гцдрятиня щейраням, 

Биз чохуг, Аллащ тяк, 

Тяк чоху хялг еляйибдир бишякк. 

Айаг алтындакы торпаглары Аллащ йарадыб, 

Аьаъ цстцндяки йарпаглары Аллащ йарадыб. 

Гумлары, дашлары Аллащ йарадыб, 

Мави эюйлярдя учан гушлары Аллащ йарадыб. 

Ъцмля щейванлары, валлащ, йарадыб, 

Бцтцн инсанлары, биллащ, йарадыб, 

Мяни Фазил киши йох, Щязряти-Аллащ йарадыб. 

Йандырыб улдузу сюндцрмяси вар Аллащын, 

Галдырыб байраьы ендирмяси вар Аллащын. 

Ким хяйал ейляся шащдыр, дюнцб Аллащ олаъаг 

О кясин агибяти яввял-ахыр ащ олаъаг. 

Билмяк истярся яэяр кимся ъянаб Аллащы, 

Охусун шювг иля щяр вядя китабуллащы. 
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Эюндярян бизляря сюз севэили хялгуллащдыр, 

Бяшяр цчцн йарадан щяр дили хялгуллащдыр... 

... Эеъя бир уйгу эюрцндц эюзцмя 

Вя инандым бу шеирдя дедийим щяр сюзцмя. 

Йухуда бир дя ону эюрдцм ки, 

Нитше йанмагда ъящяннямдя мцдам чырпы тяки. 

Аллащы ейляйян инкар ъязаланмалыдыр, 

Кюйняйи оддан олуб да, ябяди йанмалыдыр! 

19.06.2009 

 

Щяйат вя юлцм 

 

Щяйат эялди-эедярди, 

Эялди, 

Мяндя йашады, 

Мяндя доланды, эязди... 

 

Юлцм эедяр-эялмязди... 

3.07.2009 

 

Мян вя сян 

 

Мян китабын гулу, 

Сян пулун гулу. 
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Мян китабы севдим, 

Сян пулу 

Икимиз дя гул, 

Гул олсан да 

Мян кими ол, 

Ей пул гулу. 

5.07.2009 

 

Язрайыл еляйян иши елямя 

 

Щяр шейя чатса да гцдрятин сянин 

Илащи, яьйары киши елямя. 

 

Эцлцм, йандырса да щясрятин сянин, 

Шащини сямяндяр гушу елямя. 

 

Ъанымы алмагдыр ниййятин сянин, 

Язрайыл еляйян иши елямя. 

12.07.2009 

 

Щавада щава йохдур 

22 ийул, 2009. 

 

Йайын ъырщаъыр эцнц 
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Булудлар бцрцйцб эюйцн алтыны, 

    йерин цстцнц. 

Арабир 

Булуд пярдясинин йыртыг йерляриндян 

    эцняш бахыр йеря. 

Бу эцн 

ещтийаъ йох сцпцрэячиляря, 

йохса да сцпцрэяси 

кцляк сцпцрцр йери, 

Сцпцрэячи - шящяря щаким, 

бу щакимин ялиндян 

няфясини удан ким, 

гован кимдир, тутан ким, 

ятяйини тутан ким, 

чялийини тутан ким... 

Вай баьбанын щалына - 

йарпаглары, эцлляри 

кцляк гырыр, гопарыр, 

Папаьа гейрят дейян 

кишиляри щирс сарыр, 

Кцляк нечя кишинин 

гейрятиня тохунур, 

папаьыны апарыр... 
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Йайын ъырщаъыр эцнц 

Исти гачыб, сойугдур, 

Мяня еля эялир ки, 

Щавада щава йохдур. 

22.07.2009 

 

Кющня фикирдян йаранан тязя ше'р 

 

Эцзэцнц сындырдын, 

   ъаладым. 

Бадями сындырдын, 

   ъаладым. 

Гялями сындырдын, 

   ъаладым... 

 

Гялбими сындырдын, 

   ъаланмады. 

25.07.2009 

 

Щейрят 
 

Щейрятдя галмышам мян, 

Нечин йохдур инди 

Молла Мящяммяд Фцзулидян, 
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Молла Пянащ Вагифдян, 

Молла Вяли Видадидян? 

Дедим бир эцн бир "моллайа": 

- Ъящяннямя эедяъяксян. 

Деди: - Ъящяннямя ки! 

Билдим ки, молла дейил. 

29.07.2009 
 

Инам 
 

Эюзлярими сон дяфя 

Ябядилик йуман дям 

Эюряъяйям ки саьам, 

Валлащ юлмяйяъяйям, 

Биллащ юлмяйяъяйям, 

Ябяди йатаъаьам! 

5.08.2009 
 

Рабитясиз фикирляр 
 

Дярялярдян кечян, даьлардан енян 

Чобан дяйянякля юйунмякдядир. 

Мейданы тярк едиб колда эизлянян 

Яскярляр Бабякля юйцнмякдядир. 

 

Гялям тапмайырам мян ляляк тяки,.. 
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Эюрмцрям эюзял мян чийяляк тяки... 

Гырхыгбашлар артыр эюбяляк тяки 

Башлары дяллякля юйцнмякдядир. 

 

Эурлайыр йеня дя йерлярин дамы, 

Бялкя илдырымлар эюйлярин шамы? 

Бир дя эюрцрсян ки, вурур адамы, 

Асиман шимшякля юйцнмякдядир. 

11.08.2009 

 

Аллащын горхусундан... 

"Мярдом яз тярсе Хода сяъдейе-руйят няконянд" 
Тяръцмяси: "Аллащын горхусундан едян йох сяня сяъдя" 
     Ся'ди Ширази 

 

Гулаг ас, сюзц вардыр 

Сирдашын сирдашына: 

Щяр ня десян, язизим, 

едярям сяндян ютрц, 

эедярям сяндян ютрц 

дцнйанын о башына. 

Тяряннцм едярям сяни, 

Ситайиш едярям сяня, 

Пярястиш едярям сяня, 

Амма, 
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Аллащын горхусундан 

сяъдя етмярям гяти, 

Сяъдяни Аллаща едярляр, 

Сяня сяъдя етсям - 

   Аллащ инъийяр, 

Беля дейиб Ся'ди. 

18.08.2009 

 

Сян щамыдан йахшысан! 

 

Йорулмадан щцснцня 

Сюз гошурам арамсыз. 

Инъимясин сюзцмдян 

Башга гадын, гейри гыз 

Сян юзцнц алямин 

Цстцнц сан, йахшысан, 

Сян щамыдан йахшысан. 

 

Мяст еляйир бирлийин, 

Айрылыьын эюйнядяр. 

Йахшы билирсян ки сян 

Сюз демирям мян щядяр. 

Йахшылыьы унутма, 

Йахшыны ан, йахшысан, 
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Сян щамыдан йахшысан. 

 

Щяр кяс Аллащ бяндяси, 

Сян дя Аллащ бяндяси. 

Бяд демирям щеч кимя, 

Пислямирям щеч кяси. 

Сян дя бу Шащин тяки 

Пислийи дан, йахшысан, 

Сян щамыдан йахшысан, 

Сян щамыдан йахшысан! 

2.09.2009 

 

Хошбяхт юлц 

 

Бир эцн тярк едяряк гями, бцсаты 

Цз тутуб эедярик ахыр мянзиля. 

Баьланыр щамынын юмцр щяйаты, 

Йарадан йарадыб щяйаты беля. 

 

Ня пянъяряси вар, ня дя гапысы, 

Гаранлыг, дарысгал, щязин бир отаг. 

Бир кяря гапанан гябир гапысы 

Щеч заман, щеч кяся ачылмайаъаг. 
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Арабир эюрсяляр йухуда йуху, 

Арабир Шащини хатырласалар, 

Демяк, бир юлцйя мящяббятди бу, 

Демяк, бир гябирдя Хошбяхт юлц вар. 

23.09.2009 

 

Балакян, салам! 

 

Салам, ей йурдумуз Азярбайъанын 

Ярянляр дийары, ярляр дийары. 

Салам, ей вариси шющрятин, шанын 

Ъомярдляр дийары, нярляр дийары, 

Балакян, салам. 

 

Саламлар бу эюзял, гяшянэ дийара, 

Орманлар долусу, баьлар долусу. 

Салам моьоллара, инэилойлара, 

Салам аварлара даьлар долусу, 

Балакян, салам. 

 

Салам Катех чайы, салам Мазымчай, 

Салам, Пяригала, адын мцбаряк. 

Пяри йурду олуб щяр ев, щяр сарай, 

Шя'ниня дастанлар йазылсын эяряк, 
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Балакян, салам. 

 

Сизя мятинликдян ня данышым ки? 

Мятин дурубсунуз галалар кими. 

Чющряниз эцлэцндцр гызылэцл тяки, 

Гялбиниз эенишдир талалар кими, 

Балакян, салам. 

 

Бизи щейран етди йамйашыл мешя, 

Йашыллыг даьларын, дцзлярин вары. 

Йашыл йол истярям сизя щямишя, 

Йашыллыг торпаьын йашыл палтары, 

Балакян, салам. 

 

Вящдят, бирлик, низам вар Балакяндя, 

Вящдят бязяйидир сизин дийарын. 

Ъамаат йашайыб Ъар-Балакяндя, 

Йумруг тяк бярк олуб ъамаатларын, 

Балакян, салам. 

 

Йанына эялмишик, эялярик йеня, 

Алимляр - сямтиня сары йюнялди. 

Буэцн йаныныза эюрцш наминя 

Йагуб Мащмудовун гошуну эялди, 
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Балакян, салам, 

Балакян, салам! 

25.10.2009 
 

Донуз грипи 
 

Донуз дюзцмлцдцр, 

   донуза ня вар, 

Олум ня, юлцм ня, 

   анламыр, билмир. 

Донуз грипиндян 

   юлцр адамлар. 

Адам грипиндян 

   донузлар юлмцр. 

Донуз дюзцмлцдцр, 

   донуза ня вар... 

26.12.2009 
 

Ъцъярди 
 

Эцнляря ня вар ки, учур гуш кими, 

Бир дя эюряъяйям торпаг ъцъярди. 

Язялки о йарпаг олурмуш кими, 

Йарпаьын йериндя йарпаг ъцъярди. 

 

Яллярим даща эцл беъяря билмир, 
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Баьымдан, баьчамдан эцл дяря билмир, 

Мяним гярянфилим ъцъяря билмир, 

Занбаьы кясдиляр, занбаг - ъцъярди. 

 

Дцшмянин эюзцнц чыхармаг цчцн 

Мяндя кин ъцъярир, бир гязябли кин, 

Вяфатындан сонра эюрярляр бир эцн 

Шащин бармаьындан ъайнаг ъцъярди. 

29.12.2009 

 

Мян 

 

Бу мян... Бу да мяним бяндя юмрцмцн 

Ряббин бир бяндяйя вердийи пайы. 

Ъилвяси защирдир мяндя юмрцмцн: 

Бир Шащин баба, 

Бир Шащин ата, 

Бир Шащин ями, 

Бир Шащин дайы, 

Эюрцн ня гядярмиш Шащинин сайы... 

 

Ганлы мцщарибя битмякдя иди... 

Ган варды, "ган" сюзц варды, ган сяси... 

Бейнимя щякк етди гырмызы рянэи 
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Алманла советин мцщарибяси. 

 
Илк дяфя о заман гандан горхмушам. 

О заман билмишям ган ня, су нядир. 

О заман билмишям гырмызы рянэин 

Инсаны горхудан горхусу нядир. 

 
Эцнляр йарыгямли, эцнляр йарышян... 

Сонра мяктяб чаьым, мяктяб иллярим. 

Щяндяся дярсини билмядийимдян 

Йаман данлайарды Няъяф мцяллим. 

 
Сонра, бир шаэирдин ешги дярсиня... 

Сонра, бир ъаванын кювряк хцлйасы... 

Сонра, е'тирафы бир гызын мяня... 

Сонра, ъана долан ше'р севдасы. 

 
Сонра, али мяктяб адланан оъаг... 

Газандыьым билик, ахытдыьым тяр... 

Устадын щяр бири Ярястун сайаг... 

Мяня фарс дилини юйрядирдиляр... 

 

Сонра, Яфганыстан... "Яф цстяэял ган"... 

Иэид яфганларын йадларла ъянэи... 

О ганлы дийарда галдыьым заман 
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Сейр етдим йахындан гырмызы рянэи. 

 
Сонра, вятянимдя йашанан юмцр... 

Ъанда елм истяйи, ше'р диляйи... 

Индися учараг цстцмя эялир 

Ачыб ганадыны юлцм мяляйи. 

 
Бу мян... Бу да мяним бяндя юмрцмцн 

Ряббин бир бяндяйя вердийи пайы. 

Ъилвяси защирдир мяндя юмрцмцн: 

Бир Шащин баба, 

Бир Шащин ата, 

Бир Шащин ями, 

Бир Шащин дайы, 

Эюрцн ня гядярмиш Шащинин сайы... 

30.12.2009 
 

Билмядим, йахуд реалист суфи 
 

Мяня аъы эялди бу щяйат дады, 

Ондан ширин мейвя дяря билмядим. 

Дедим ки, чапарам, налы чатдады, 

Атымы дюрднала сцря билмядим. 

 

Верди ъисм мяня, верди ъан мяня, 

Верди цряк мяня, верди ган мяня, 
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Узун щяйат верди Йарадан мяня, 

Мян она боръуму веря билмядим. 

 

Эцзэцйя баханда эюзцмц эюрдцм, 

Эюзцмцн ичиндя сюзцмц эюрдцм, 

"Янял-Шащин"1 дейиб юзцмц эюрдцм, 

"Янял -Щягг"2 сюйлядим, эюря билмядим. 

7.01.2010 

 

Садиг 

Тамриданы йухуда эюрдцм... 

 

Сян 

Мяним гатарымын 

Мцсафири олдун. 

Сян 

Дайанаъагда дцшдцн, 

Мян галдым, 

Гатарым дайанды. 

Даща мцсафир истямирям. 

13.01.2010 

 

                                                 
1 "Янял-Шащин" - "Мян Шащиням". 
2 "Янял-Щягг" - "Мян Аллащам". 
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Гябристанда 

 

Эюзцмя бахырлар баханлар анъаг, 

Эюзцн ичиндяки йаш эюрцнмяйир. 

Башын цстцндяки баш дашына бах, 

Дашын алтындакы баш эюрцнмяйир. 

14.01.2010 

 

Ачылан гапыны нийя баьладын? 

 

Нечин айаьыны чякдин бу евдян? 

Ачылан гапыны нийя баьладын? 

Яйрилик эюрдцнмц бу доьру евдян? 

Ачылан гапыны нийя баьладын? 

 

Гапанан гапыйа эюзцн бахдымы? 

Ня цчцн девирдин ахы тахтымы? 

Гапым сянин цчцн ойунъагдымы? 

Ачылан гапыны нийя баьладын? 

 

Гапыдан ичяри севэи сахланар... 

Гапы ачмайанын гялби даьланар, 

Гапы баьлайанын бяхти баьланар, 

Ачылан гапыны нийя баьладын? 
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"Сим-сим"дя демирсян бары, ачылсын, 

Гой йеня цзцня сары ачылсын, 

Лап йары баьлансын, йары ачылсын, 

Ачылан гапыны нийя баьладын? 

 
Йеня эял, ешитмир сюзцнц гапы, 

Йеня эял, эюрмяйир эюзцнц гапы, 

Йеня эял, ахтарыр изини гапы, 

Ачылан гапыны нийя баьладын? 

 
Йеня бу ашигин нявазиши вар, 

 Йеня дя севэийя ситайиши вар... 

Йохса, арамызда дуран киши вар? 

Ачылан гапыны нийя баьладын? 

 
Мяним гапым кими олар аз гапы, 

Шащин, "гапы" сюйля, мцдам йаз "гапы"... 

Щяр кясин цзцня ачылмаз гапы, 

Ачылан гапыны нийя баьладын? 

17.01.2010 

 

Галыб 

 

Йаралы бир дийар вар, 
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Црякдя нисэил галыб. 

Гарабаьда ня йар вар, 

Ня эцл, ня бцлбцл галыб. 

 

Оьлу гайытмыр эери, 

Ана бахыр щядяри... 

Пянъярядя эюз йери, 

Диварда шякил галыб. 

 

Гара ган йуду кянди, 

О шящяри, бу кянди... 

Санмайын ки, тцкянди, 

Эюзляримдя сел галыб. 

 

Дястя-дястя эцл щаны? 

Лаля, гярянфил щаны? 

Мащны дейян дил щаны? 

Аьы дейян дил галыб. 

 

Щяр эеъя-эцндцз дедик - 

"Алынаъаг, дюз" дедик, 

Ийирми ил эюзлядик, 

Даща нечя ил галыб? 

20.01.2010 
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Бяхт 
 

Баш дашы... 

Синя дашы... 

Бцнювря, биня дашы... 

Сарай дашы... 

Чай дашы... 

Бяхтя шякк елямяйяк 

Адамлар, ай адамлар, 

Дашларын да бизим тяк 

Бяхтлиси, бяхтсизи вар. 

26.01.2010 
 

"Гарабаьнамя" 
 

Гара + баь + намя - 

Гара мцряккяб рянэиндя гара щянэамя!.. 

О мя'рякя, 

О саваш 

олмайайды каш!.. 

Ей вятяндаш, 

Олан-олду, 

Юлян юлдц, 

Галан галмады, 

"Гарабаьнамя"дир бу ше'рин ады. 
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Ганымыз гапгарады... 

 

Амма, бир вахт 

Дуйарыг 

 гялябямизин дадыны, иншаллащ, 

Дяйишярик ше'рин адыны, иншаллащ. 

О заман 

Ачарыг Гарабаьын сящярини, 

Инди орада эеъяди, 

Эцнлярин бир эцнц 

Сцддян дя аь едярик 

Гарабаьын цзцнц - 

Охуъу, 

"Аьбаьнамя" неъяди? 

1.02.2010 
 

Гапы 
 

Сян гапынын о тяряфиндясян, 

Мян бу тяряфиндя. 

Ня сян ачырсан, 

Ня мян баьлайырам, 

Анламырыг бу ня наз ки?! 

Гапы 

юз-юзцня ачылыб-баьланмаз ки... 
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Гадын назы, 

Киши назы... 

Бу ня назбазлыгды, 

Каш эяляйди 

бу гапынын 

ъырылдайан авазы. 

 

Сян гапынын о тяряфиндясян, 

Мян бу тяряфиндя... 

4.02.2010 

 

Ше'р щавасы 

"Мяни йаман тутуб ше'р щавасы" 
Рамиз Гусарчайлы 

 

Ше'р щавасыны чалын, ойнайым, 

Мяни йаман тутуб ше'р щавасы. 

Ойнайым, лап айагйалын ойнайым, 

Мяни йаман тутуб ше'р щавасы. 

 

Дойа билмяйирям, ляля, щавадан, 

Илщамым щей эялир диля щавадан, 

Ял чякмяк олармы беля щавадан? 

Мяни йаман тутуб ше'р щавасы. 
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Истярям динляйим щей нявасыны - 

Каман ащянэини, ней нявасыны... 

Ня йаман тутмушам ше'р щавасыны, 

Мяни йаман тутуб ше'р щавасы. 

 

Ким дейяр ше'рдян, сюздян нур ахмыр? 

О нур щяр щавадан беля эур ахмыр, 

Гачмаг истяйирям, тутуб бурахмыр, 

Мяни йаман тутуб ше'р щавасы. 

 

Цряк щярдян дейир "ъошма", йазырам, 

"Бу гядяр гайнама, дашма", йазырам, 

Байаты, мцхяммяс, гошма йазырам, 

Мяни йаман тутуб ше'р щавасы. 

 

Щеч онун сещриндян чыха билмирям, 

Ешгиндян, мещриндян чыха билмирям, 

Чыхан олса да, мян чыха билмирям, 

Мяни йаман тутуб ше'р щавасы. 

 

Шыдырьы ойнайым, чыхым лап зиля, 

"Дялисов" сюзцнц эятирин диля, 

"Щавалы" сюйляйин Шащин Фазиля, 

Мяни йаман тутуб ше'р щавасы. 



 562 

5.02.2010 

 
Буйурсун 

 
Диварда гопузум вар, 

Чалан варса, буйурсун. 

Пулум йохду, сюзцм вар, 

Алан варса, буйурсун. 

 
Юлмярям вардан ютрц, 

Щяр шух ниэардан ютрц, 

Юлярям йардан ютрц, 

Юлян варса, буйурсун. 

 
Санмайын ки безярям, 

Щей щягигят эязярям... 

Боьазыны цзярям 

Йалан варса, буйурсун. 

 
Гязялин эюзял щагда, 

Сюз дедим гязял щагда... 

Шащин, мяндян габагда 

Олан варса, буйурсун. 

7.02.2010 
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Гаранлыг 
 

Гаранлыгдан горхурам. 

Гаранлыгда 

Гябристанда 

  щеч кяс олмур 

  юлцлярдян савайы. 

  Гаранлыгдан горхмурлар 

      юлцляр, 

  чцнки бир-бирлярини эюрмцрляр. 

Чох галмайыб, 

бир аздан 

йягин ки, 

горхмайаъаьам гаранлыгдан. 

 
Гаранлыгдан горхурам... 

8.02.2010 
 

Бабам Бабай дейярди 
 

Балыьы 

эюр неъя 

хялг еляйиб Халыг - 

щякимсиз, 

щавасыз, дярмансыз, 

давасыз 
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йашайыр балыг. 

11.02.2010 

 

Эюндярмя... 

"Гурудуб эюндярмя бянювшяляри..." 
  Рамиз Гусарчайлы 

 

Нисэил юзцня йер тутуб ичиндя, 

Гурудуб эюндярмя бянювшяляри. 

Китаб арасында, мяктуб ичиндя 

Гурудуб эюндярмя бянювшяляри. 

 

Бойнубцкцк олур йетим сайаьы, 

Лалянин, нярэизин олма гынаьы, 

Юлдцрмя, эцнаща батарсан ахы, 

Гурудуб эюндярмя бянювшяляри. 

 

Инсан йашаса да ял гуруйанда, 

Додаг гуруйанда, дил гуруйанда, 

Юмрц сона йетир эцл гуруйанда, 

Гурудуб эюндярмя бянювшяляри. 

 

Ня цчцн салырсан азара бахты? 

Нийя гурудурсан о гарабахты? 

Юзц гуруйаъаг ъатанда вахты, 
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Гурудуб эюндярмя бянювшяляри. 

 

Ше'риндя верся дя йер бянювшяйя, 

Шащин мейл елямяз щяр бянювшяйя. 

Ялин йетишмирми тяр бянювшяйя? 

Гурудуб эюндярмя бянювшяляри. 

15.02.2010 

 

Йазыг гар 

 

Гар 

Йериндян чыхыб йеря дцшдц, 

Йери йахшы йер иди, 

   саф иди, 

   тямиз иди. 

Дцшдц чиркли йеря 

яриди. 

Щопду торпаьын ъанына, 

Йазыьым эялди она, 

Бир йандан да дцшцндцм ки, 

она бу да азды, 

щейф, 

 билсяйди ярийяъяк 

йаьмазды. 
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Йазыг гар... 

18.02.2010 

 

Она суал 

 

Эюзцн йахшы эюрцрмц? 

Ешг ялифбасыны билирсянми? 

Онда, 

оху цряйими 

кор дейилсянся яэяр. 

21.02.2010 

 

Улу! 

 

Улу Аллащ - 

   улуларын улусу! 

Улу одур, улу о! 

Улу - торпаг, 

Улу - су, 

Улу - Адям, 

Улу - Щявва, 

Улу - Горгуд, Короьлу, 

Улу - Низами шаир 
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Вя Сабир... 

   вя илахыр. 

 

Мцасир - дейил улу! 

Ишди-шайяд адланса 

чох ил сонра адланар 

бу эцнлярин улусу. 

24.02.2010 

 

Ишыг зяруряти 

 

Дцшдц гаранлыг йеня, 

Ъумду йеря лей кими. 

Ишыг эярякдир мяня 

Йазмаг цчцн ше'рими. 

 

Гаранлыгдан йан дурум, 

- Ишыг, ишыг, - дейирям. 

Гой ишыьы йандырым, 

Дцшцнмяк истяйирям. 

30.02.2010 

 

Эюйцн алтындадыр дцнйанын дамы 

"Дцнйанын адамы дейилям ки мян"  
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 Мянсуря Гачайгызы 

 

Бялкя яфсаняйдим, бялкя наьылдым? 

Дцнйанын адамы дейилям ки мян. 

Ей дцнйа, ня цчцн сяндя доьулдум? 

Дцнйанын адамы дейилям ки мян. 

 

Йердян ишыглыдыр эюйлярин шамы, 

Эюйцн алтындадыр дцнйанын дамы... 

Дцнйапяряст олур дцнйа адамы, 

Дцнйанын адамы дейилям ки мян. 

 

Гов ки, йерим мяня эендян йахшыдыр, 

Бялкя дя о дцнйа сяндян йахшыдыр, 

Бу дцнйа адамы мяндян йахшыдыр, 

Дцнйанын адамы дейилям ки мян. 

 

Илащи, елямя е'тираз мяня, 

Эютцр гялямини щюкм йаз мяня, 

Дцнйанын адамы охшамаз мяня, 

Дцнйанын адамы дейилям ки мян. 

 

Нийя дцнйа мяни говмаг истямир? 

Йа да Нясими тяк дуймаг истямир, 
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Ня цчцн дярими соймаг истямир? 

Дцнйанын адамы дейилям ки мян. 

 

Гялбимя щям сурят, щям мя'на сыьар, 

"Шащнамя"дян дя чох сюз, мисра сыьар. 

Бейнимя ики йох, йцз дцнйа сыьар, 

Дцнйанын адамы дейилям ки мян. 

 

Бцтцн агиллярин агили - дяли! 

Бцтцн дялилярин мяням агили! 

Аллащ, эюйя апар Шащин Фазили, 

Дцнйанын адамы дейилям ки мян. 

3.03.2010 

 

Бош гябримин ичиндян эялян сясим 

 

Икимиз бир олдуг. 

Ашиг олдуг, 

Диваня олдуг, 

Бир-биримизя вуруласы олдуг, 

Мящяббят зяйи иля дуруласы олдуг, 

Севда чюлляриндя йоруласы олдуг, 

амма йеня бирэя олдуг. 

Дейирдим 
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бялкя дя мязара бирэя гойулдуг, 

Олмады, 

айры галдыг, 

Йанында йерим йох. 

 

Щяйатда айры доьулдуг, 

Алын йазымыз йазылды, 

   бир олдуг. 

Бир олмадыг, 

Гябримиз айры газылды... 

12.03.2010 

 

Русдилли шаир 

Фирузя Шащлардан тяръцмя 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин 
цзвц Фирузя Мяммядгулийева 
(Шащлар) 1952-ъи илдя Бакыда 
доьулмушдур. Азярбайъан Милли Елмляр 
Академийасы Тарих Институтунун елми 
ишчиси вя тарих цзря фялсяфя доктору олан 
Фирузя ханым фасилясиз олараг поезийа 
иля мяшьул олур. Онун рус дилиндя 
йаздыьы вя чап етдирдийи китабларын 
щамысы цряйимъядир. 

Фирузя Шащлар дюрдцнъц ше'р 
китабыны да йазды. Ады "Витражы, миражы" 
("Нахышлар, ильымлар"). Зяннимъя, бу 
да уьурлу китабдыр. 

Вятяндашлыг вя севэи. Будур 
Фирузя Шащлар йарадыъылыьынын ана хятти. 
Онун ше'рляри дяфялярля азярбайъанъайа 
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тяръцмя олунмушдур (еля бизим 
тяряфимиздян дя). Ф.Шащларын йени 
китабындакы ики ше'ри дя охуйун. Йеня 
мяним тяръцмямдя. Бу шаири щяля чох 
охуйаъаглар. 

 

Ы. Дярк ет удузмаьын ширинлийини 

 

Бахма, эюрмцрям, 

Чаьырма, ешитмирям. 

Дуа етмя, няфяс алмырам, 

Чаьырма, динмирям. 

 

Дцшцнмя, мане олурсан, 

Кясмя сюзцмц, 

еля онсуз да 

билян дейилсян фикрими. 

Йыьма, итиряъяксян, щазырлама картларыны, 

еля онсуз да удузаъагсан 

   бир чоху кими. 

 

Ялиндя сахлама йыьдыьыны, 

Итирярсян. 

Мцщакимя етмя кимися, 

Мярди намярд едярсян. 

Сучлама щеч кяси, 
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Кимся мящкум олар... 

Динмя, сяс теллярин сойуглайар. 

 

Зянэ етмя, ойадарсан, 

Йазма, фикирляри кясиб-доьрарсан. 

Хатырлама, унударсан, 

Эялмя, гатил оларсан. 

 

Дцшмя архасынъа, бцдряйярсян, 

Гачма, илишярсян. 

Учма, йеря ен бу ан, 

Щеч ня истямя, дайан. 

 

... Зяфяр аъысыны дцшцнмя инди, 

Дярк ет удузмаьын ширинлийини. 

 

ЫЫ. Рущани щяйат, дцнйяви щяйат 

 

Щяйат аьламалы. Щяйат эцлмяли. 

Щяйат рязалятли. Щяйат дяъял дя. 

Щяйат йаман алчаг. Щяйат ойунбаз 

Щяйат щям мцряккяб, щяйат щям садя. 

 

Щяйат мяшяггятдир. Щяйат йаман сярт. 
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Щяйат дольунлугдур. Щяйат бярк, гаты. 

Щяйат чохюмцрлц. Щяйат бош, щядяр,.. 

Енишли, йохушлу эюрдцм щяйаты. 

 

Щяйат йайьынлыгдыр. Щяйат няъибдир. 

Щяйат зяггум кими. Щяйатда вар вар. 

Щяйат мя'насыздыр. Щяйат ъомярддир, 

Щяйат хейирхащдыр, щяйат зийанкар. 

 

Щяйат дялисовдур. Арамдыр щяйат. 

Щяйат йекнясягдир, рянэарянэ щям дя. 

Щяйат йоруъудур, чох сядалыдыр. 

Щяйат чялимсиздир, шишман бичимдя. 

 

Щяйат нявазишли, щяйат рящмдил. 

Щяйат амансыздыр, щяйат зяфярли. 

Щяйат йандырыъы, дондуруъудур. 

Щяйат ъялбедиъи, эюзял, тяпярли. 

 

... Неъя варса одур бу щяйат еви, 

О щям рущанидир, щям дя дцнйяви1. 

24-25.03.2010 

 

                                                 
1 Бу ше'рляр "Нябз" гязетиндя дяръ олунмушдур (Бах: №24, 2010). 
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Мян 

("Мян" ше'рляр силсилясиндян) 

Он йедди, йахуд йедди он 

 

Чох арзу-камым вар щяля дцнйада, 

"Юмрцнцн гатары эетмиш" демяйин. 

Гятиййян 70-и салмайын йада, 

Йашым йедди 10-дур, 70 демяйин. 

 

Яждаща илиндя, гоч бцръц алтда 

Губа шящяриндя доьулмушам мян. 

Санмырам юзцмц щяля дя гоъа, 

Пярваз еляйирям, санки гушам мян. 

 

Ямяйим, зящмятим ачыг-ашикар, 

Дюрд "Диван" баьладым сюз дийарымда. 

Хариъи юлкядян цч медалым вар, 

Амма тялтифим йох юз дийарымда. 

 

Юзцмдян, сюзцмдян галан йадиэар 

"Севэинамя" адлы дастанларым вар: 

Мящяббят дастаны, гейрят дастаны. 

Шцъаят дастаны, шющрят дастаны, 

Вяфалы кясляря цлфят дастаны, 
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Йаьы дцшмянляря нифрят дастаны, 

Гарабаь ялимдян чыхдыьы цчцн 

Нифрят дастаны... 

 

Щядяря эетмяди эюзцмцн нуру, 

Демирям ки, мяндя язаб йаранды. 

Ше'римдя яриди сюзцмцн нуру, 

Зещнин ишыьындан китаб йаранды. 

 

Эизли хислятими эюрмяк чятиндир, 

Эюрцнмяз хисляти эюрмяйя дяйяр. 

Мяним гиймятими вермяк чятиндир, 

Юлмясям гядрими билмяйяъякляр. 

 
Дизим гатланмады сюз габаьында, 

Сюзцм чох сюзлцнцн хошуна эялди. 

Маса архасында, миз габаьында 

Гяддим яйился дя, башым дикялди. 

 
Демирям ки, мяни гынайан олмаз, 

Амма вармы Шащин мяним йеримдя? 

Мяни мяндян йахшы таныйан олмаз, 

Тякяббцр эязмяйин ше'рляримдя. 
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Чох арзу-камым вар щяля дцнйада 

"Юмрцмцн гатары эетмяз" демяйин. 

Гятиййян 70-и салмайын йада, 

Йашым йедди 10-дур, 70 демяйин. 

27.03.2010 

 

Кющня йолла эедянляр вар... 

 
Сирри сирсиз едянляр вар, 

Мяним сиррим сирдир амма! 

Кющня йолла эедянляр вар, 

Ше'рим тязя-тярдир амма. 

 
Габил дя чох, ъащил дя чох, 

Дяли дя чох, агил дя чох, 

Шащин дя чох, Фазил дя чох, 

Шащин Фазил бирдир амма! 

7.04.2010 
 

О йанда 
"Гарабаьда бир гуш вар, 
Ганадында эцмцш вар..." 
 Аталар дейими 

 
Неъя дя нящс вурушду!.. 

Гийлц галды о йанда. 

О гуш бу йана учду, 
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Эцмцш галды о йанда. 

 
Гара баьла, эюрцш йох, 

Гарабаьла эюрцш йох. 

Гарабаьдандан юпцш йох, 

Юпцш галды о йанда. 

 
Вяфа - рийа, ящд - чцрцк, 

Гапысыны дюймцрцк, 

Ермяниъя сюймцрцк, 

Сюйцш галды о йанда. 

 
Фикир гялябя щагда!.. 

Йахындамы, узагда? 

Эцлцш донду додагда, 

Эцлцш галды о йанда. 

 
Сюзцмцзц ешидяк, 

"Юндя имтащан!", - дейяк, 

Бу йанда дюйцшмяйяк! 

Дюйцш галды о йанда. 

10.04.2010 

 
 

 



 578 

Гачырыг... 

 

Гачырыг адамлардан, 

Бизи анлайа билмир 

    адамлар. 

Еля буна эюря дя 

Баьбан - аьаъла, 

Чобан - гойунла, 

Шащин - гушла 

данышар. 

 

...Гачырыг адамлардан... 

14.04.2010 
 

Бащар вя торпаг 
 

Бцрцнцб аь чухасына, 

Эетмишди гыш йухусуна, 

Истямирди йуху сына, 

Бащар торпаьы ойатды. 

21.04.2010 
 

Суал 
 

Мяэяр унутдуму бу йар о йары? 

Бу йара башга йар йар олуб мяэяр? 
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Учмаг истяйирям сямайа сары, 

Мяня Йер Кцряси дар олуб мяэяр? 

 

Беля йашамаьы щядяри билдим, 

Эцляркян аьладым, аьларкян эцлдцм. 

Гялят етмядим ки, севиб-севилдим, 

Севянляр щямишя зар олуб мяэяр? 

 

Бцкмцшям бойнуму йетим сайаьы, 

Чякилди синямя щиъранын даьы... 

Налями ешитмир йерин гулаьы, 

Эюйцн гулаьы да кар олуб мяэяр? 

13.05.2010 

 
Йцк вя эцнащ 

 
Щамбалларын йцкц аьыр, 

Аьырлыьы дашымагдан белляри яйри... 

Молланынса эцнащлары даща аьыр, 

Амма, билмяк олмайыр ки, 

аьыр-аьыр эцнащлардан 

нийя сынмыр чийинляри? 

 
Нейняк, Аллащ сябирлидир... 

30.05.2010 
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Гызарыб йеня дя эюзц севэинин... 

 

Даща язялкитяк данышмырыг биз, 

Йохса тцкянибдир сюзц севэинин. 

Саралыб йеня дя бят-бянизимиз, 

Гызарыб йеня дя эюзц севэинин. 

 

Ъанымызда кядяр, дилимиздя ащ, 

Бу дярд чякиляси дейил, илащи. 

Щаны гаршылыглы ъазибя, Аллащ, 

Щаны гаршылыглы мейл, Илащи. 

 

Севэи йашайырды нечя дилякдя, 

Дейирдик "щачанса бялкя той олду...". 

Неъя дя чох иди истяк црякдя, 

Йохса, истякляря нюгтя гойулду? 

 

Баш вермяз щяйатда щеч ня сябябсиз, 

Сянин дя, мяним дя гцсурумуз вар. 

Эцнащ етмишикся эцнащкарыг биз, 

Сянми эцнащкарсан, мянми эцнащкар? 

 

Ня сян язялкисян даща, ня дя мян, 
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Фяляк бизи гойуб ня йаман эцня!.. 

Дилин баш гачырыр "салам" сюзцндян, 

Дилим йюнялмяйир "салам" сюзцня. 

 

Мейл йухулады, чятин ойана! 

Ня йаман иинъитдик хатиримизи. 

Цзбяцз эяляндя бахырыг йана, 

Эуйа ки, эюрмцрцк бир-биримизи. 

 

Даща язялкитяк данышмырыг биз, 

Йохса тцкянибдир сюзц севэинин. 

Саралыб йеня дя бят-бянизимиз, 

Гызарыб йеня дя эюзц севэинин. 

11.06.2010 

 

Йохсан! 

 

Нийя йох олмадым, эцнащкарам мян, 

Йохсан. 

Ай аман, билмирям нечин варам мян, 

Йохсан. 

 

Юмцр йашайырдыг мянля сян-ширин, 

Юмцрляр ичиндя севда - ян ширин, 
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Нийя тез гырылды юмцр кяндирин? 

Йохсан. 

 

Йазында "нцбарсан" дейярдим сяня, 

Гышында "бащарсан" дейярдим сяня, 

"Йахшы ки, сян варсан" дейярдим сяня, 

Йохсан. 

 

Бу ашиг никбинди, олуб инди зар, 

Эедиб сянли эцнляр, эялиб интизар, 

Варлыьын йох олду, йохлуьунса вар, 

Йохсан. 

 

Вцсал иля фяраг гынаг ичиндя, 

Даща вцсал йохдур фяраг ичиндя. 

Мязар сойуьу вар отаг ичиндя, 

Йохсан. 

 

Тяхяййцлчцйям мян, эцманчыйам мян, 

Сянсизям, севэийя йабанчыйам мян, 

"Варсан" дейирямся йаланчыйам мян, 

Йохсан. 

 

Шащин юляняъян йаныр, йанаъаг, 
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Сянли анларыны аныр, анаъаг... 

Еля о да йохдур эюрцнся дя саь, 

Йохсан. 

9.07.2010 

 

Ахтарыш 

 

Эцман едирям ки, мяня эяряксян, 

Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 

Сян мяни щямишя итиряъяксян, 

Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 

 

Нечин ачылмайыр рюйанын эюзц, 

Севэинин нязяри, севданын эюзц? 

Сяни ахтармырса дцнйанын эюзц 

Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 

 

Гыш фясли нцбара инанмасам да, 

Ахтара-ахтара инанмасам да, 

"Ахтаран-тапар"а инанмасам да, 

Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 

 

Мещрин чыхмырса да яэяр башымдан, 

Ясяр эюрцнцрмц йалварышымдан? 
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Уьур эялмяся дя ахтарышымдан 

Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 

 

Олмайыб пешиман, батмайыб йаса, 

Тапаъаг йар йары, сораьындаса, 

Айаьымда габар, ялимдя яса 

Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 

 

Язрайыл ъанымы алана гядяр, 

Ъанымда сон няфяс галана гядяр, 

Исрафил суруну чалана гядяр 

Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 

 

Сяни эязяъяйям сон ана гядяр, 

Бу фани дцнйада галана гядяр, 

О бири дцнйада тапана гядяр 

Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 

14.09.2010 

 

Нечин юлдцрцрсян эюзяллийини 

 

Бахырам, сейри вар эюзяллийинин, 

Нечин юлдцрцрсян эюзяллийини. 

Кимя ня хейри вар эюзяллийинин? 
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Нечин юлдцрцрсян эюзяллийини? 

 

Бу язми, гярары сяня ким вериб? 

О кяскин шцары сяня ким вериб? 

Беля ихтийары сяня ким вериб? 

Нечин юлдцрцрсян эюзяллийини? 

 

Йашамаьа дяйяр, севмяйя дяйяр! 

Юлдцрмя, йашатмаг асандыр мяэяр? 

Сяни ня заманса щябс едяъякляр, 

Нечин юлдцрцрсян эюзяллийини? 

 

Эюзцм сянин кими пяридя галыб... 

Ешгимин дцррц дя, зяри дя галыб... 

Щяля хош эцнлярин эеридя галыб, 

Нечин юлдцрцрсян эюзяллийини? 

 

Мцмкцнмц дараьа тел тохунмасын? 

Лайигми додаьа дил тохунмасын? 

Ня цчцн ялиня ял тохунмасын? 

Нечин юлдцрцрсян эюзяллийини? 

 

Ъанына язиййят ким вериб ахы? 

Бу бойда ъясарят ким вериб ахы? 
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Сяня сялащиййят ким вериб ахы? 

Нечин юлдцрцрсян эюзяллийини? 

 

Адамы бир кядяр, бир ащ юлдцряр, 

Валлащ рящм елямяз, биллащ юлдцряр, 

Няйи юлдцрярся Аллащ юлдцряр, 

Нечин юлдцрцрсян эюзяллийини? 

 

Сян ки, йарадансан, ме'марсан ахы! 

Щарайа бахырам сян варсан ахы! 

Ня цчцн бу гядяр гяддарсан ахы? 

Нечин юлдцрцрсян эюзяллийини? 

 

Шащиням, адыма Фазил дейирляр, 

Боьулду, "эюрцнмцр сащил" дейирляр, 

Юлдцрян адама гатил дейирляр, 

Нечин юлдцрцрсян эюзяллийини? 

1.11.2010 

 

"Буралар ше'р охумур" 

Губада шаир Рамиз Гусарчайлы 
мяня щяля йазыб битирмядийи бир ше'рини 
охуду. Ше'р еля эюзялди ки, щеч мян 
онун битмясини истямядим дя. Гой 
давамы олсун бу ше'рин. Гой Рамиз 
тязя-тязя мисраларыны, бяндлярини йазсын 
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бу ше'рин. Ше'рдя "Буралар ше'р охумур" 
мисрасы варды... 

 

Бураларын эюзц эюрмцр, 

Буралар ше'р охумур. 

Лап эюрся дя, бизи эюрмцр, 

Буралар ше'р охумур. 

 

Йарамда йара вар нечя! 

Аьымда гара вар нечя! 

Саралыр цмид, тцкянир, 

Кясилир чаралар неъя!.. 

Яскинаслар яски гядяр, 

Охунур паралар неъя!.. 

Буралар ше'р охумур. 

 

Щара эедяк охусунлар? 

Неъя едяк охусунлар? 

Ше'рляри охумаг аз, 

Эяряк эцл тяк гохусунлар, 

Буралар ше'р охумур. 

 

Ше'р дедик, сюз ешитдик, 

Цряйимиз ше'рдядир. 

Мисраларла кама йетдик, 
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Диляйимиз ше'рдядир. 

Ары кими ямякчийик, 

Ямяйимиз ше'рдядир, 

Буралар ше'р охумур. 

 

Ишдир иши ямяк едян! 

Шаирлик дя бир ишдирся - 

асылыдыр иш ямякдян, 

бездим шаир ишлямякдян, 

Буралар ше'р охумур. 

 

Бяд бяхти вар, хош бяхти вар, 

ащ, гушун да адам кими 

бядбяхти вар, хошбяхти вар: 

вар ев гушу, 

гяфяс гушу, 

гуту гушу. 

Оху беля, 

  гадан алым, туту гушу, 

  тякрар еля, туту гушу: 

  "Буралар ше'р охумур". 

 

Буралар ше'р охумур... 

Чыхыб-эедяк Йараданын 
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нязяри тохунан йеря, 

Рамиз Гусарчайлы, эедяк 

ше'рляр охунан йеря - 

Буралар ше'р охумур! 

3.11.2010 

 
Достлуг щимни 

Мусигиси Тофиг Бакыхановундур. 

 

Иллярля, ясрлярля 

Гоншудур елляримиз. 

Имтащандан, сынагдан 

Цзцаь чыхмышыг биз. 

 

Ъянэляря сон гойулду, 

Ахмайаъаг эюз йашы. 

Биркярялик йох олду 

Иран-Туран савашы. 

 

Мяканымыз йанашы 

Достлуьумуз ябяди. 

Горусун улу Танры 

Щяр ики мямлякяти. 

 

Тимсалыдыр бирлийин, 
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Бир рущдур, бири ъан. 

Рямзидир ялбирлийин 

Иранла Азярбайъан. 

 

Йашадаъаг щяр заман 

Достлуьу, сядагяти 

Мяним Республикамла 

Иран Ъцмщуриййяти. 

26.11.2010 

 

Дарыхдым 

 

Мяним нечя-нечя синя даьым вар, 

Дур эял, дарыхдым. 

Мяним бир мцсибят дарыхмаьым вар! 

Дур эял, дарыхдым. 

 

Ашиги инъитмяк асандан асан, 

Ютян инъиклийи йадына сал, ан... 

Эуйа ки, сян юзцн дарыхмамысан? 

Дур эял, дарыхдым. 

 

Яэяр Йер билмязся, Йарадан биляр: 

Ъанын тялашыны севян ъан биляр, 
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Няляр чякдийими дарыхан биляр, 

Дур эял, дарыхдым. 

 

Дярдим неъя бюйцк, дилдарым ол сян, 

Кядярим мяня йцк, гямхарым ол сян, 

Гялбим сыныг-сюкцк, ме'марым ол сян, 

Дур эял, дарыхдым. 

 

Эялиб бах мяндяки аща, дайанма, 

Щяйатын щяр аны баща, дайанма. 

Даща сябр елямя, даща дайанма, 

Дур эял, дарыхдым. 

 

Гыйма Язрайылы дя'вят еляйим, 

Ондан мядяд умум, кюмяк диляйим, 

Гойма ки, яъяля "дарыхдым" дейим, 

Дур эял, дарыхдым. 

 

Сянин дя, мяним дя дарыхмаьым вар, 

Эял бирэя дарыхаг сянля, ня олар? 

Дарыхдырыъыдыр дарыхмайанлар, 

Дур эял, дарыхдым. 

 

Шащини щясрятдя гойма, эюзял, сян, 
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Рущума, ъаныма, ганыма эял сян, 

Йанымдан эетмязсян йаныма эялсян, 

Дур эял, дарыхдым. 

Дарыхдым. 

5.12.2010 

 

Анламадым 

 

Бя'зи кишиляр 

бя'зи-бя'зи рящмятликлярин 

йаздыгдан сонра адларыны, 

Бя'зисиня "салаватуллащ" йазыблар, 

Гейри бирисиня "ля'нятуллащ". 

"Салаватуллащ"-мягбул, 

"Ля'нятуллащ" - намягбул 

Кимя алгыш, 

Кимя гарьыш... 

Ещ, фяляйин эярдишиди... 

Бяс дейирляр гарьыш арвад ишиди? 

Анламадым валлащ! 

"Салаватуллащ", 

"Ля'нятуллащ"... 

24.12.2010 
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Еля дарыхмышам ки!.. 

Тамридайа! 

 

Шащинин бу дцнйайа 

Цмиди йохдур даща. 

Гышгыран кядяринин 

Сцкуту йохдур даща. 

Дарыхмаьын щядди йох, 

Щцдуду йохдур даща, 

   Еля дарыхмышам ки!.. 

 

Кефсизлядим бу эцнляр, 

Сандым ки, Язрайылдан 

Сяс алдым, сораг алдым, 

Сандым ки, юлмяйимя 

Зяманят, дайаг алдым, 

Йох, юлмядим, саьалдым, 

   Еля дарыхмышам ки!.. 

 

Эюзлярими тутуб ням, 

Цряйими сарыб гям. 

Йеня, севэилим цчцн 

Еля гярибсямишям, 

   Еля дарыхмышам ки!.. 



 594 

 

Ей мяним щяйатымда 

Юмцрлцк бир из гойан, 

Бцрцнцб аь кяфяня 

Ей бу гараэцнлцнц 

Бяйаз кяфянсиз гойан, 

Ей мяни сянсиз гойан, 

   Еля дарыхмышам ки!.. 

 

Эярякдин няфяс гядяр, 

Дарыхмамаг асанмы? 

Дарыхмышам бяс гядяр, 

Сян дя дарыхмысанмы? 

   Еля дарыхмышам ки!.. 

 

Ня эцлцстани-ирям, 

Ня ризван истяйирям. 

Ня щури арзулайыр, 

Ня гылман истяйирям. 

Щязрят Аллащдан фягят 

Сянинля эюрцшмяйи 

Ярмяьан истяйирям, 

   Еля дарыхмышам ки!.. 
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Ей тифагы даьылан, 

Ей Шащинля сазиши, 

Иттифагы даьылан. 

Отаьымдан кюч етдин, 

Ей отаьы даьылан, 

Ей чыраьы йанмайан, 

Ей оъаьы даьылан, 

  Еля дарыхмышам ки, 

  Еля дарыхмышам ки, 

  Еля дарыхмышам ки!.. 

1.01.2011 

 

Ясарят 

 

Узагда, Эелати монастырында 

Эянъянин сядасы, щарайы галыб. 

Гцрбятин бу ади монастырында 

Эянъя гапысынын бир тайы галыб. 

 

Кющня заманларын адяти варды 

Щяр гала шящярди, щяр шящяр гала. 

Гала ящалийя пянащ оларды, 

Эярякми инди дя гала уъала? 
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Дябиня мцвафиг гоъа Гафгазын 

Гала эюй дялярми бир дя бу йердя? 

Галабяйи гардаш, эорун чатласын, 

Гапын гцрбятдядир, юзцн гябирдя. 

 

Гала инсанлара щавадар иди, 

Кясярди юнцнц нечя ордунун. 

Щасары вар иди, бцръц вар иди, 

Гапысы вар иди сипяр тяк онун. 

 

Эцнлярин бир эцнц дизя чыхды ган, 

Йаьылар ниййятя, ящдя йетдиляр. 

Эянъя гапысыны Эянъя йурдундан 

Гопарыб гцрбятя сцрэцн етдиляр. 

 

Чохдан щямин гапы ясарятдядир, 

Ганун мяъялляси ня дейир буна? 

Гапы да билди ки, ясарят нядир, 

Гапы щябси уйьун щансы гануна? 

 

Щяр щябсин мцяййян бир мцддяти вар, 

Мящбус бир гапынын мцддяти вармы? 

Гапы нечя илдир щябся эирифтар, 

Ъаным, гапыдан да ясир олармы? 
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Гапы диня билмир, кирийир ахы, 

Гапыны яталят бцрцйцр ахы, 

Гапы нечя илдир чцрцйцр ахы, 

Ъаным, гапыдан да ясир олармы? 

 

Она ел "эял" дейир, елат эюзляйир, 

Щяля дюзцм дюзцр, сябат эюзляйир, 

Гапы да адам тяк ниъат эюзляйир, 

Ъаным, гапыдан да ясир олармы? 

 

Ня зяр истяйирям, ня дирщям-динар! 

Ъяннят гапысынын явязиндяся 

Мяним Танрымыздан бир хащишим вар: 

Эянъя гапысыны гайтарсын бизя. 

2.02.2011 
Эянъя 

 
Бир гапы варды... 

Эянъядя эцръцляр тяряфиндян 
Эцръцстана апарылмыш шящяр 
гапысыны бярпа етдиляр 

 

Бири вар, бири йох... бир гапы варды, 

Гапынын бир тайы амма вар йеня. 

Ону да бир гоншу чякиб апарды, 
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Аллащ щюкм еляся гайтарар йеня. 

 

Эянъянин гапысы бярпа олунду, 

Гапынын яслися гцрбятдя галыб. 

Бу ня эюряъякди, бу ня ойунду, 

Эянъя нечя илдир щейрятдя галыб. 

 

Щяр ойун щавасы "Ваьзалы" дейил, 

Щяр бир эюзял щава "Иннабы"дырмы? 

Эянъянин гапысы бярпа олунду, 

Амма ки, бу гапы о гапыдырмы? 

 

Бир вар, бир йох... бир гапы варды... 

3.02.2011 

Эянъя 

 

Бура Эянъядир 

 

Бу эюзял мякана эяляндян бяри 

Эюрцрям щамынын битир кядяри, 

Цзлярдя эюрцнцр севинъ ясяри, 

Ай Йагуб мцяллим, Эянъя сяфяри 

Мяним дя, сянин дя цряйинъядир, 

Бура Эянъядир. 
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Ялбят, ше'р елиндян шаирляр чыхар, 

Сяняткар йетишяр, щцнярвар чыхар. 

Бурдан пярвазланыб Ябцл-Цлалар, 

Буранын Мящсяти Эянъявиси вар, 

Инъя Мящсяти тяк Эянъя инъядир, 

Бура Эянъядир. 

 

Эянъянин юз шащы юз хаганы вар, 

Низами Йусиф тяк сюз хаганы вар, 

Бу йурдун гейряти, шяряф-шаны вар, 

Буранын щяля чох Ъавад ханы вар, 

Эярякся, дцшмянля пянъя-пянъядир, 

Бура Эянъядир. 

 

Вятян торпаьындан эцъ алмышам мян, 

Шащин гушу кими уъалмышам мян, 

Артыг эянъ дейилям, гоъалмышам мян, 

Амма, щисс едирям, бура эяляндян 

Гоъа Шащини дя бура эянъ едир, 

Бура Эянъядир... 

Бура Эянъядир... 

4.02.2011 

Эянъя 
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Хязяр Университети 

 
Хязяр Университети... вя ийирми йаш. 

Бу йаш щяля ня йашдыр ки? Бу тящсил вя елм 
оъаьы бу гыса вахт ярзиндя узунюмцрлц 
олмаг сялащиййяти газаныб. Сящв етмирям, 
чцнки бурада олдугъа тямиз вя эюзял 
адамлар чалышырлар (рцшвятхорлуьун 
аъыьына!). Бу университет тамащкар 
инсанлардан узагдыр, чцнки бу университетин 
йарадыъысы вя ме'мары эюркямли алим-шаир, 
чохшахяли вя чохсащяли тядгигатчы профессор 
Щамлет Исаханлыдыр. 

Мян нечя илдир ки, бурада вахташыры 
тяшкил олунан елм вя сянят мяълисляриндя 
иштирак едирям. Нечя-нечя юлкядян тяшриф 
эятирмиш нечя-нечя алим, мараглы 
мя'рузяляр, елми сющбятляр... Вя Щамлет 
Исаханлы - юхцня хас елмилийя, нцфузетмя 
габилиййятиня, аналитик дцшцнъяйя малик 
Щамлет Исаханлы. 

Хязяр Университети вя онун рящбяри 
щаггында чох данышмаг олар, лакин бир нечя 
ъцмля иля кифайятляндим. Бу гыса ше'р 
парчасы иля сюзцмц битирирям. 

 
Ей тцрк анамызын Хязяр ювлады, 

Адынын сонунда "зяр"дя, "яр"дя вар. 

Бакынын рямзидир Хязярин ады, 

Дярбяндимин шаны щям Хязярдя вар. 

 
Хязярим, чох щикмят эязяр адында, 

Адын дийарыма йарашыг, бязяк. 

Сярвят мяскяни вар "Хязяр" адында, 

Елм мя'бяди вар бир дя "Хязяр" тяк. 
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Йайылыб чох йана сяси, сораьы, 

Эяряк узун илляр ады чякиля. 

Мяшщур олубса да бу елм оъаьы, 

Щяля ня йашы вар, ъавандыр щяля. 

 
Эцн эяляр адыны ады бязяйяр! 

Бинанын цстцндя - сюзцм ки, щагдыр - 

"Щамлет Исаханлы адына Хязяр 

Университети" йазылаъагдыр. 

5.02.2011 
 

Фырладыр... 
 

Фырладыр щяр ан 

Йашасынлар дейя 

Аллащ - 

  чярхи-фяляйин эярдишини, 

Фяляк - 

  Йер шарыны, 

Цряк - 

  ганыны, 

Мя'мур - 

  шикайятчинин ишини... 

 

Фырладыр фяляк, 
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Фырладыр эеъя-эцндцз - 

   Йер шарыны, 

Щюкмдар - 

  бяндялярини, 

Мя'мур -  

  ялалтысыны, 

Цряк -  

  ганы... 

Амма, 

Фырлатма вя фырланма 

Мцсбят щисс доьурмур мяндя 

Бу ше'рин биринъи бяндиндяки 

биринъи фырладанла 

ахырынъы фырладан тяки. 

20.02.2011 
 

Илщамлы шаиримиз Аббас Сящщятин  
бир ше'риндян илщамланараг йаздыьым ики ше'р 

 
Ы. Ня олубдур эюрясян илщамя? 

 
Ня олубдур эюрясян илщамя? 

Йазмырам мян нечя вахтдыр ки, мящяббятнамя. 

Тцкяниб йохса мящяббят ъанда? 

Азалыб йа ки, щярарят ганда? 

Дцшцнярдим ола билмяз беля од щеч кимдя, 
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Йоха чыхмышмы о севда алову гялбимдя? 

Е'тина ейлямяйирлярми эюзялляр йохса? 

Даима хцррям олан ешгц мящяббят баьымы 

Бцрцйцбдцрмц хязялляр йохса? 

"Эялирям" сюйляйибян зянэ еляйян йохму мяня? 

Кющня ащянэи мящяббятдя ешитдим хейли, 

Тязя ащянэ еляйян йохму мяня? 

Йохса, хош эцнлярини мянля кечирмиш йарлар 

Унудублар мяни бир башга щава ойнарлар? 

Йохса, пяжмцрдяляшир биркярялик ящвалым? 

Йохса, тярпянмяйя йохдур щалым? 

Цз верибдир ня гязиййя, ня бяла олмушдур? 

Йохса, эцлчющрялярин чющряляри солмушдур? 

Билмишям мян ахы зяр гядрини бир зярэяр тяк, 

Йохса, мян дцшмцшям ялдян гоъа ашигляр тяк? 

Йохса, имкансызам, имкан мяни ялдян салмыш? 

Йохса, дювран мяни ялдян салмыш? 

Йохса, Аллащ - о ъанан мяни ялдян салмыш? 

Йа ки, саги даща вермир мяня мейханядя мей? 

 
Ня шикайятдир, а шаир, еляйирсян ня эилей? 

Гынама дюврц вя яййамы нащаг, 

Етмя тянгид мязяммятля эцляндамы нащаг. 

Щяля ешг бадясини туллама, йа ъамы нащаг, 



 604 

Щяр эцнащ сяндяди, кцсдцрмцсян илщамы нащаг. 

Тяб'ини сахла щярарятли, сюзц дондурма, 

Дяфтяри гатлама, шаир, гялями сындырма. 

Лцьятиндян кядярц гям сюзцнц, 

Сюзлцйцндян "йаза билмям" сюзцнц ат кянара, 

Йеня илщамы чаьыр, сян йеня илщамы ара. 

Йеня сюз мяш'яли хялг ет синядя. 

Сян ки, дюрд диваны йаздын, йазаъагсан йеня дя. 

Тяки тале бу гара эцнлярини аь елясин, 

Тяки Аллащ кюнцл мцлкцнц парлаг елясин, 

Тяки ъанан сянин ъаныны гывраг елясин. 

Эяряк яввялки тящяр тяб'иня "эял, эял" дейясян, 

Эяряк яввялки кими эцндя гязял сюйляйясян. 

Олма бядбин беля, Шащин, йенидян никбин ол, 

Тязядян пярваза башла, тязядян шащин ол! 

Тязядян вяъдя эялиб башла мящяббятнамя, 

Демя бир дя "ня олубдур эюрясян илщамя?" 

 
... Ня олубдур эюрясян илщамя? 

20.03.2011 
 

ЫЫ. Демя Шащин йаза билмир, гоъалыб 
 

О яруз вязниня сюнмцшмц мящяббят ъанда? 

Буну щисс етмяйирям. 
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Йа, щеъа вязниня мещрим азалыб дювранда? 

Йа ки, сярбяст дейилян вязня сюнцбдцр щявясим? 

Йа, няср эцлляриня гаршы мейл олду бясим? 

Йа, эюзялляр мяни яввялки тящяр ъялб елямир? 

Йа, дилим тянэя эялибдир, йорулуб, шярги демир? 

Йа, гялям охшайа билмир даща бармагларымы? 

Билмяйиб гядрини йа хярълямишям сюз варымы? 

Бунларын щеч бирини, садяъя, щисс ейлямирям, 

Бяс ня олмуш сяня, ей талейи кям? 

Фярз едяк олмаса да эцл щявяси, баь мейли, 

Ме'йар олмазмы мяэяр шаиря йазмаг мейли? 

Йохса тянбяллик едирсян бу фяал алямдя? 

Дилини ейлямисян сян нийя лал алямдя? 

Басылыб бяс ня цчцн яйляъи, илщам эялмир, 

Ня сящяр вахты эялир, йа да ки, ахшам эялмир. 

Ня олубдур мяня, ей чярхи-фяляк? 

Даща фырланмайырам бяс нийя илщам пяримин - 

О эюзял дилбяримин 

Башына фырфыра тяк? 

Щяр саат, щяр эцндя 

Гязялин мцлкцндя 

Нечя илдир неъя етдим эюрясян ъювланы? 

Гялямим бяс ня тящяр йазды нечя диваны? 
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Беля щалят ъанымы, эизлямирям, дярдя салыб... 

Инди гялб мцлкцнц гям фятщ еляйиб, гцсся алыб. 

Щей йазардым вя демяздим мяня эцндцз-эеъя бяс, 

Илщамым аз ися дюрд диваны йаздым неъя бяс? 

Хошламышдым ахы нязмин няйини? 

Ня тящяр мян йаза билдим бу гядяр мяснявини? 

Ахы, минлярля гязял, бир нечя йцз гошма, филан... 

Гейбдян бир сяс ешитдим бу заман: 

"Бу ше'р муниси биъа йеря хцлйайя далыб, 

Даща Шащин йаза билмир, гоъалыб". 

 

Гаибаня о сяси истядим инкар еляйим, 

Йеня яввялки тящяр ше'р гошум, шярги дейим. 

Амма баш тутмады мейлим ки, йазым эцндя гязял, 

Еляйим ше'р эцлцстанымы ше'римля эюзял. 

Йеня баш тутмады истяк, мяня ярз етди цряк: 

"Беля сусмушса о илщам сусасан сян дя эяряк!". 

 

Мян бу ан фикр елядим хейли, айылдым еля бил, 

Еля хислят бу гялям сащибиня хас дейил! 

Ей гейбдян йетишян сяс,сяни инкар едирям, 

Сюзцмц мян щамыйа ъар едирям: 

Сус ки, илщам пяриси олмайаъаг мяндян узаг, 

Йазмышам, йазмалыйам мян йеня яввялки сайаг! 
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Е'тираз етди гялям щям она, цсйан еляди, 

О сяси кясди гязябля, беля яфьан еляди: 

Сус вя хамуш! Щявяс ъанда галыб, 

Демя "Шащин йаза билмир, гоъалыб", 

Демя "Шащин йаза билмир, гоъалыб"!!! 

21.03.2011 

 

Бялкя... 

 

Ъан ъязайа дюзяъяк, 

Гялб бялайа дюзяъяк, 

"Рущ ъяфайа дюзяъяк, 

Бялкя бядян дюзмяди"1. 

 

Билян - сября дюзцмлц, 

Юлян - гября дюзцмлц, 

Эедян - ъября дюзцмлц, 

Бялкя эялян дюзмяди. 

 

Ата, сяня сюзцм вар: 

Инамында эюзцм вар! 

Язм варса, дюзцм вар, 

                                                 
1 Бейт Асиф Атанындыр. 
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Бялкя дюзян дюзмяди? 

27.03.2011 

 

Ня цчцн? 

 

Ня цчцн йаратды Йер Шарыны? 

Лабораторийадырмы 

   Йер Шары она? 

Инкишаф дюврц чохму чякяъяк? 

Тякамцл нязяриййяси 

   уьурламы чатаъаг сона? 

Камилляшяъякми 

  инсан оьлу инсан, 

  адам баласы адам? 

Мяяттял галмышам: 

Зцлм ядалятдян чох, 

Йалан щягигятдян чох, 

Тяк-тцк оларды щаъылар, 

Щаъыларын сайы йох, 

Аллащын евиня эедиб, 

Бядянлярини лцтлядиб 

ещрама бцрцнян, 

дцнян мюмин дейилди, 

бу эцн мюмин эюрцнян 
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гардаш-баъыларын сайы йох... 

Ирги айры-сечкилик - 

Аьлар, гаралар... 

Гыйыгэюзляр, 

Айыгэюзляр, 

Гыпыгэюзляр... 

Мяънун кими дялиляр, 

Отелло тяк маврлар... 

Эцвяляр, дявяляр, 

Торпагдан нечя гат ашаьы 

Ашкар олан динозаврлар... 

Варлылар, йохсуллар, 

Гара гызыллар, 

сары гызыллар, 

мави гызыллар, 

мави оьланлар, 

Дубайлара ъан атан 

   ъананлар 

Ойунбазлар, ойунлар, 

   ойунларын сярт ойуну, 

   карт ойуну, нярд ойуну, 

Гызыл пуллар, 

Гул базарларында мцштяри эюзляйян гуллар, 

Аьлайанлар, эцлянляр, 
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Тохлугдан юлянляр, 

Аълыгдан юлянляр... 

Шящидлийи сяадят билянляр... 

Кярбяла мцсибяти, 

Хиросима ъинайяти, 

Нагасаки фялакяти, 

Хоъалы гятли-амы... 

уйгурларын, 

газахларын, 

гырьызларын гийамы... 

 

Эцнлярин бир эцнц 

  партлайаъагмы 

  Кцррейи-алям 

  шар тяки? 

Еляся, бяс нечин 

  йаратды Йер Шарыны? 

Эюрясян, йараныш вахты, 

Щявванын-Адям габырьасындан, 

Исанын-Мярйям будундан 

    доьуш вахты 

Щязрят Аллащ сярхош дейилди ки? 

21.04.2011 
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Учушда юлцм истяйи 

 

Эюйдя юлдц дурна, 

Учушда юлдц дурна, 

Йеря дцшцб юлмяди, 

Юляндян сонра дцшдц йеря... 

 

Мян щям 

Йердя юлмяк истямяздим, 

шащиням! 

27.04.2011 

 

Аьлама 

 

Аьлама. 

Гарабаьын эцнцнц, 

Гара баьын цстцнц 

аьардарыг, аьлама. 

Санырсан Аллащ йохду? 

Еля билирсян йохду? 

Биз чохдан вар олмушуг, 

Еля инди дя варыг,  

   аьлама. 
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"Гарабаьы алсынлар, 

Алыб мяня версинляр, 

Гара баь бящярини 

ювладларым дярсинляр" 

   сюйлямя, 

аьъийярлик ейлямя, 

Гарабаьы юзцн ал, юзцня вер, 

Оьлуна, гызына вер. 

Вуруш гящряман кими, 

Саваш пящливан кими, 

Дюйцш партизан кими 

   торпаьыны ал эери, 

эет, ахы "дюнмяз эери 

   Азярбайъан ясэяри!", 

тя'рифляри 

байаьы 

сюйлямя, 

юзцня тя'риф демя, 

эюз йашы тюкмя щядяр, 

аьлама, 

сянэяря эир, сянэяря, 

дцшмяниня синя эяр, 

   аьлама. 
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Русийа, Америка 

бизляря имкан веряр, 

   иншаллащ, 

Ъянаб Президентимиз 

йцрцшя фярман веряр, 

   иншаллащ, 

Йаьы дцшмян ъан веряр, 

   иншаллащ. 

Ялдян чыхан торпаьы - 

гапгара нязярини 

цмид иля зилляйиб 

бизя бахан торпаьы 

сон гарышына гядяр 

гайтарарыг, аьлама. 

Биз чохдан вар олмушуг, 

Еля инди дя варыг, 

   аьлама. 

 

Йыьышдыр инлямяйи, 

беля зар-зар аьлама, 

галыб начар, аьлама, 

Чадыр бойда лячяйи 

Ат! Башына баьлама,  

   аьлама. 
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Аьламаг - арвад иши, 

Аьлама, аьлар киши, 

Аьлама! 

7.05.2011 

 

Юпцм 

 

Ялляриндя чичяк вар, 

Чичяйиндян эял юпцм. 

Чичяйинин, ей ниэар, 

Лячяйиндян эял юпцм. 

 

Йох ашигин чарасы, 

Саьалмайыр йарасы, 

Ай эюзцмцн гарасы, 

Бябяйиндян эял юпцм. 

 

Эюзяллийин - ашикар, 

Шащининям, а шикар, 

Ешг долу цряйин вар, 

Цряйиндян эял юпцм. 

13.05.2011 
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Тянщалыг вя шашгынлыг 

 

Гара дярд эюрцрям, фягят гара гям... 

Гара гцсся-кядяр... Гара да ситям... 

Дцнйаны бцсбцтцн гара эюрцрям, 

Аьы, гырмызысы, сарысы щаны? 

 

Рянэи гапгарадыр аъы рцзэарын, 

Галмышам ичиндя гара ащ-зарын... 

Иллярля бир олан о ики йарын 

Йарысы бурдадыр, йарысы щаны? 

 

Юлцм дя олмайыр пянащын, гоъа, 

Дейясян чох олуб эцнащын, гоъа, 

Гоъа дцнйададыр бу Шащин гоъа, 

Бяс Шащин гоъанын гарысы щаны? 

27.05.2011 

 

Йухуда 

 

Эюрдцм ки, цзцмдя цчцнъц эюз вар, 

Амма, бирцзлцйям яввялки тяки. 

Адам вар цзцндя бир нечя цз вар, 

Рийадыр, бядликдир щяр цзцндяки. 
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Цздя цчцнъц эюз эюрян олубму? 

Ики эюз кифайят дейилди мяэяр? 

Валлащ, эюрмяъядир, мюъцзядир бу, 

Адам-бир, цзцндя амма цч нязяр. 

 

Тяпяэюз - бир эюзлц, Шащин - цч эюзлц... 

Йухудан айылдым... Диллянди дилим: 

Цчэюз олмасам да, олум бирцзлц, 

Ики эюз бясимдир, Аллащ мцяллим. 

1.06.2011 

 

Ъызмагара 

 

Солубдур эцлц, эюрдцм, 

Будаьы юлц эюрдцм... 

Яля мишар эютцрдцм, 

Юлц эяряйим дейил. 

 

Мисра гопду додагдан: 

"Ял чякмярям варагдан"... 

Од эютцрдцм оъагдан, 

Кцлц эяряйим дейил. 
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Дедим: - Ешгим тцкянмяз! 

Мяням Мяънуна явяз! 

Деди: - Мяндян узаг эяз, 

Дяли эяряйим дейил!!! 

4.06.2011 

 

Танрыдан савайы буну ким билир? 

Якрям Гафланоьлу - 60 

 

Мцямма рямзи вар инсан юмрцнцн, 

Яввяли билинир, сону ким билир? 

Гисмятдир щяр юмря эюрян нечя эцн? 

Танрыдан савайы буну ким билир? 

 

Юмрцн эириш-чыхыш гапыларынын 

Эириши буэцнся, чыхышы щачан? 

Юмцр сярвятинин, юмцр варынын 

Гядрини билирми мяэяр щяр инсан? 

 

Бир гядирбилянин бу эцн йаш эцнц! 

Алтынъы он илин чатыб сонуна. 

Нечя ил сцряъяк щяля юмрцнц? 

Ъаваб бялли дейил инсан оьлуна. 
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Якрям Гафланоьлу -достлуьа юрняк, 

Якрям Гафланоьлу - сирдаш сямими. 

Аз адам эюрмцшям ола онун тяк, 

Аз инсан эюрцрям мян онун кими. 

 

Сядагят, дяйанят, язм Якрямдя! 

Онун нязакяти ачыг-ашикар. 

Бунлардан савайы, бизим Якрямдя 

Ханяндялик дя вар, натиглик дя вар. 

 

Галмасын диляйи щеч вахт кясирдя, 

Юмр етсин дяйярли йазарлар кими. 

Ишляк гяляминя сюз йох нясрдя, 

Арабир нязм дя йазыр гялями. 

 

Тявяллцд эцнцдцр мцбаряк бу эцн, 

Щяйатдан кам алмаг йарашыр она. 

Бялкя сябят-сябят кам алмаг цчцн 

Сябятляр кяндиндя эялиб ъащана?! 

 

Мцлкцмцз, обамыз мярдлик тимсалы, 

Афярин бу еля, ящсян бу йурда! 

Сябятляр кяндиндя тохунур халы, 

Сябят тохунурму эюрясян орда? 
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Щяр кяс юз эцнцнц ютцрцб эедир, 

Инсанлар эащ щяззя, эащ гямя дцшцб. 

Бири бир бош сябят эютцрцб эедир, 

Сябятин долусу Якрямя дцшцб. 

 

Лайигдир щямишя ещтирам дуйа! 

Губайа ешг олсун, она мящяббят! 

Сябятлярдян эялян Гафланоьлуйа 

Тябрик эятирмишик биз сябят-сябят. 

 

Мцямма рямзи вар инсан юмрцнцн, 

Яввяли билинир, сону ким билир? 

Гисмятдир щяр юмря эюрян нечя эцн? 

Танрыдан савайы буну ким билир? 

1.07.2011 

 

Ей эцл, юлдцр бцлбцлцнц... 

 

Ей гызыл эцнлц олан, 

Индися 

Саралыб-солан гызылэцл, 

Щаны гызыл эцнлярин? 

Билирям сябябини, 



 620 

Чюлцн мяни йандырыр, 

Йандырыр ичин сяни. 

 

Ей гызылэцл, 

  бу дяфя 

Эюрцшцня эяляндя 

тиканларыны батыр 

бцлбцлцнцн кюксцня, 

   гой юлсцн, 

Унудур нечин сяни? 

7.07.2011 

 

2012 

Дцнйанын сону щаггында 
дящшятли хябярляр ешидилир... 

 

Щаваны, 

Суйу, 

Оду,  

Эцняши, 

Айы вериб... 

Аллащ-таала бизя 

Йери щавайы вериб. 

Илащи, шцкр едирик 

сяхавятиня эюря, 
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сянядир цмидимиз. 

Щавайы верилянин 

гянимийик амма биз. 

 

Мин-мин илляр габагкы 

дярд-гцбар йеня дя вар, 

Ащц-зар йеня дя вар, 

Теймурлянэляр лянэимир 

эетмяйя сялтянятдян, 

чыхмаьа мямлякятдян... 

Исэяндярляр, Сезарлар, 

Пйотрлар йеня дя вар. 

Варлылар йеня дя вар, 

Ядалятсиз "адилляр", 

Фязилятсиз "фазилляр", 

Йохсуллар йеня дя вар, 

Тохтамышлар тохтамыр, 

Тоьруллар йеня дя вар. 

 

Цзцм сянядир, сяня, 

Сюзцм сянядир, сяня, 

Ей сяхавятли Танры, 

Писляшир эцндян-эцня 

ня цчцн ящвалымыз? 
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Ня олаъаг щалымыз? 

 

Нущ габагдадыр щяля, 

Сел габагдадыр щяля, 

Ики мин он икинъи 

Ил габагдадыр щяля, 

Ня олаъаг щалымыз? 

21.07.2011 

 

Йер шары 

 

Ана Йер - щамымызын! 

Она щамымыз шярик. 

Севсяк Йер Кцрясини 

Юзцмцзц севярик. 

 

Ахы, нурдур, зийадыр 

Эюзляря дцнйа еви. 

Сонсуз сяййарялярин 

Ичиндя тутийадыр 

Бизляря дцнйа еви. 

 

"Гцдрятлийик" дейирик, 

Горху, вящшят йайырыг. 
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Эюйц ракетляйирик, 

Йери бомбалайырыг. 

 

Даьы бюлцшдцрцрцк, 

Чайы бюлцшдцрцрцк. 

Йердя гярар тутмуруг, 

Айа адам йоллайыр, 

Айы бюлцшдцрцрцк. 

 

Халга гяним кясилян, 

Эюз эюряси халг гыран 

Президентдя Йер дя вар. 

"Йерсиз эялди, йерли гач" 

Щавасыны чалдыран 

Президент дя Йердя вар. 

 

Гарабаьда ясарят... 

Йямяндя халг гийамы... 

Ливийада дава вар... 

Валлащ-биллащ йох инам, 

Инанмырыг ки, Йери 

Тярк едяъяк давалар, 

Давакарыг, давакар. 
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Ону севяк ашиг тяк, 

Язизляйяк йар кими, 

  Йара щейфимиз эялсин. 

Яэяр беля етмясяк 

эцнлярин бир эцнцндя 

мющтярям Йер Кцряси 

Щязрят Аллащ ямрийля 

парлайаъаг шар кими, 

  Шара щейфимиз эялсин. 

Изимиз галмайаъаг, 

Эорумуз олмайаъаг, 

  Эора щейфимиз эялсин. 

1.08.2011 

 

Йаньы 

 

Йердя 

Торпаг вар дейя 

дава вар... 

Эцняшдя 

  торпаг йохдур, 

истидян щаваланмыш 

щава вар... 
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Йердя йаньы - 

Йанмаг вя йандырмаг йаньысы... 

Эцняшдя йаньы - 

Йанмаг вя ишыгландырмаг йаньысы... 

 

"Арзулар чыраг-чыраг, 

црякляр оъаг-оъаг. 

Йер йана-йана 

Эцняш олаъаг".1 

 

...Амма, бу эцняш 

О эцняшдян чох фяргли олаъаг, 

Щеч йаны ишыгландырмайаъаг!.. 

5.08.2011 

 

Сабащым, сянми эялян? 

"Эцндцзлярим тоз рянэли, 
Эеъялярин рянэи йох". 
  Адиля 

 

Юмрцмцн эцнляри бир-бир азалыр, 

Эцнлярин анлары бир-бир гысалыр, 

Анларын лящзяляриндян ня эедибдир, ня галыр? 

Нечя ил ютдц юмцрдян буну кимдир ки билян? 

                                                 
1 Мисралар Ялякбяр Салащзадяниндир. 
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Яввяли билмяк олур, бяс сону кимдир ки, билян? 

Бир юмцр эцнляринин няш'яси чох, йа ялями? 

Бир юмцр эцнляринин щяззи бюйцк, йохса гями? 

Бир юмцрдя нечя эцн щалы пяришан еляйир? 

Бир юмцрдя нечя эцн овгаты виран еляйир? 

Бир юмцрдя аъы эцнляр чох олур, йохса ширин? 

Бу суаллармы ясас мювзусу, Шащин, шеирин? 

Бу суаллармы ъавабсыз эюрцнцр? 

Вя ъаваб тапмайан инсан нийя табсыз эюрцнцр? 

Бу суаллар еляйир бейними мяшьул арабир... 

Щяля ки, эцнляри юмрцн азалыр, амма эедир... 

Вя бу эцн 

Бир эцнцм эетди юмцр эцнляримин архивиня 

Вя хябяр алдым мян: 

- Дцняним, сянми эедибсян? Сабащым, сянми эялян? 

 

Юмрцмцн эцнляри юмрцм бойу мин-мин кечмиш, 

Амма, йох шякк-шцбщям 

Юмрцмцн эцнляринин яксяри гямэин кечмиш. 

Юмрцмцн эцнляринин яксяри цзмцш ъанымы, 

Мейлимя уйьун едя билмямишям имканымы. 

Юмрцмцн эцнляри щиъран иля гцрбятдя кечиб 

Вя о эцнляр нечя иллярля сяйащятдя кечиб. 

Юмрцмцн сярф олунуб эцнляри иъласларда, 
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Азы тойларда ютцбдцр, чохусу йасларда. 

Хейри мялщямляримин чохму олуб? 

Сайы щямдямляримин чохму олуб? 

Сайы пис дямляримин щядсиздир, 

Сайы хош дямляримин чохму олуб? 

Сайы дярд-гямляримин азмы олуб? 

Сайы матямляримин азмы олуб? 

Эюзцмцн йашлары нямляндириб юмрц, гурудуб. 

Мигдары нямляримин азмы олуб? 

Фярящим йох, мяня гям дямсаз олубдур чох вахт, 

Йя'ни, хейрим зяряримдян аз олубдур чох вахт. 

Ъавабындан суалы чохду мяним сюзляримин, 

Гуртула билмяйирям чох суалын чянэиндян, 

Нийя тоз рянэи чохалмыш йеня эцндцзляримин? 

Ня цчцн рянэ йохалмыш эеъямин рянэиндян? 

Аз эцнцм вар цзцаь олмушдур, 

Юмрцмцн чох эцнц шянликдян узаг олмушдур... 

Вя бу эцн 

Бир эцнцм эетди юмцр эцнляримин архивиня 

Вя хябяр алдым мян: 

- Дцняним, сянми эедибсян? Сабащым, сянми эялян? 

 

Вар дейянляр "Гышы юмрцн йаз олар" эюрмяйирям, 

"Пис эцнцн юмрц, дарыхма, аз олар", эюрмяйирям. 
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Вар дейянляр ки, "Цмид ейля, эцмансыз олма, 

Юмрцнцн эцнляриня гаршы амансыз олма". 

Вар дейянляр "Бу гядяр ащц фяьан ейлямя эял, 

Сябри чохдур фяляйин, гялбини ган ейлямя эял". 

Дейирям мян юзцмя: "Рядд еля бядбинлийини, 

Дурма, пярваз еля, исбат еля шащинлийини. 

Кечмяйибся щяйата чох диляйин, ей шаир, 

Амма, никбинлийи щям вар цряйин, ей шаир. 

Эяляъяк эцн, санырам, эцнляримин нахшы олар, 

Дцняним гямли ютцбдцр, сабащым йахшы олар..." 

Вя бу эцн 

Бир эцнцм эетди юмцр эцнляримин архивиня 

Вя хябяр алдым мян: 

- Дцняним, сянми эедибсян? Сабащым, сянми эялян? 

Губа 

7.08.2011 

 

Гамыш 

 

Бир гамышдан 

зурна чыхды, 

бир зурнадан - аваз, 

бир аваздан - зурначы... 

Яэяр гамыш олмасайды, 
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Зурначы да олмазды. 

 

Гамыш... 

Зурна... 

Аваз... 

Зурначы эюрцндц эюзцмя. 

Гамыш! 

Тякамцл! 

Гой гямиш гоймасынлар сюзцмя. 

Гамыш... 

8.08.2011 

 

Сон 

 

Гярибя дцнйанын яъаиб иши: 

Яряб падшащлары инад еляйир. 

Сялтянят тахтында яйляшян киши 

"Тахт-таъ да мянимдир, юлкя дя" дейир. 

 

Еля зянн едир ки, билир щяр шейи, 

Дцшцнцр юзцдцр талейи йазан. 

Амма, билмяйир ки, Йердя щяля ки, 

Алын йазысыны олмайыб позан. 
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"Сялтянят мянимдир, вары да" дейир, 

Юзцнц миллятин саныр дайаьы. 

Амма, билмяйир ки, мцвяггятидир 

Шащлыг да, ханлыг да юмцр сайаьы. 

 

Амма, билмяйир ки, гоъа дцнйада 

Чярхин эярдишини билмяк олмайыр. 

Амма, билмяйир ки, эедяъяк бада 

Фяляйин ишини билмяк олмайыр. 

 

Йыхылды Гяддафи щакимиййяти,  

Бяндянин ащыны Аллащ ешитди. 

Иллярля йыьдыьы вары, дювляти 

Юзцня галмады, талана эетди. 

 

Халг монархийайа "ялвида" деди, 

Гуртулду шащларын фитня-фелиндян. 

Сейфцл-Исламларын1 вялиящдлийи 

Йаьлы тикя иди, чыхды ялиндян. 

 

Щяля вятяндашы веъиня алмыр, 

Салещ2 ган уддурур Йямян халгына. 

                                                 
1 Гяддафинин оьлу. 
2 Йямян президенти. 
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Гязяби чохалыр, ъюврц азалмыр 

Вятян ювладына, вятян халгына. 

 

Щялялик эцнцнц аьарданларын 

Гурум тяк гапгара олаъаг эцнц. 

Дювраны ютцбдцр чох султанларын, 

Заман яввял-ахыр верир щюкмцнц. 

 

"Щяр ким ня якирся бичяъяк ону!" - 

Аталар сюзцдцр, мянасы дярин. 

Яввяли мцбаряк олса да, сону 

Мцбаряк олмайыр Мцбаряклярин! 

10.08.2011 

 

Из 

 

Юнцмдя - йол арзусу, 

Архамда - изим анъаг. 

Бюйцк йол арзусуйла 

эетмялийям юня мян, 

о йол эюзляйир мяни. 

 

Изся изляйир мяни, 

Дайансам, 
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Дайанаъаг. 

13.08.2011 

 

Йалан 

 

Дедиляр "Севинъя уймайын щядяр", 

Дедиляр "Щяр эцлцш мин ащ йаратды". 

Дедиляр "Алданан чохдур сян тящяр", 

Дедиляр ки, "Сяни Фазил киши йох, Аллащ йаратды", 

Йалан! 

 

Дедиляр "Севэини ютярэи сайын", 

Дедиляр "Мящяббят мцямма дадыр". 

Дедиляр ки, "Йердя ешг арамайын", 

Дедиляр "Ешг фягят о дцнйададыр", 

Йалан! 

 

Кясиб ящядини бу мясафянин 

Эедиб 

  чатаъаьам эюйдя йарыма. 

Бу дям 

  чийин цстдя 

  эедян мафянин 

Ичиндян сяс эялди гулагларыма: 
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Йалан! Йалан!! Йалан!!! 

15.08.2011 

 

Нярдиван 

 

Нярдиван йухары галдырыр сяни, 

Бир пилля - 

 бир баш йухары, 

Ики пилля - 

 ики баш йухары, 

Цч пилля - 

 цч баш йухары... 

Ня йаман эедирсян, гардаш, йухары. 

 

Нярдиван ашаьы ендирир сяни, 

Бир пилля - 

 бир аддым ашаьы, 

Ики пилля - 

 ики аддым ашаьы, 

Цч пилля - 

 цч аддым ашаьы... 

 

Айаг дюйяъляйир неъя пилляни, 

Нярдиван цстцня миндирир сяни, 
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Нярдиван йухары галдырыр сяни, 

Нярдиван ашаьы ендирир сяни... 

 

Йцксялмяк истяйирсян, 

Галдырса, 

 Аллащаъан 

 дикялмяк истяйирсян. 

Нярдиванын пилляляриня 

  йюнялиб цмидин, эцманын, 

Амма, 

Йухары галханда да, 

Ашаьы еняндя дя, 

Унутма ня чякдийини нярдиванын. 

20.08.2011 

 

Адямин адамлары 

 

Йердяки илк адам изи - 

   Адямин изи! 

Вя 

щямин из апарыр бизи... 

 

Эедирик о изин ардынъа... 

Етдийимиз щяр эцнащ, 
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Чатдыьымыз щяр саваб - 

   Адямдяндир. 

Адямин адамларыйыг. 

Гийамят эцнцндяки 

Сорьу-суала ъаваб - 

   Адямдяндир, 

Чцнки, 

аддымлайырыг адам тяки, 

   Адям тяки, 

Бизляр някаряйик ки? 

Аддым-аддым аддымлайырыг, 

Гядям-гядям гядямляйирик, 

Аллаща да, 

Адямя дя 

  шцкцр дейирик, 

Чцнки, 

 биринъиси икинъисини йаратды, 

    икинъиси бизи. 

Биринъи йюнялтди 

  иряли-эери, 

  саьа-сола 

  аддымларымызы, 

  гядямляримизи. 

Яслиндя, 
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аддым вя гядям сюзляриндя 

    фярг йохдур, 

Амма, 

Адям иля адамларын арасында 

    фярг чохдур. 

Адям дя адам иди, 

    биз дя, 

Шяксиз ки, 

тяфавцт изляри вар 

  изляримиздя - 

Изимиз из ардынъадыр, 

Эюзцмцз из ардынъадыр, 

Адямин изи 

апарыр бизи, 

Биз ися 

садяъя изляйирик 

бизи апаран изи... 

 
... Адямин адамларыйыг... 

24.08.2012 
 

Щесабат дярси 
 

Гийамят эцнц - 

  щесаб эцнц олаъаг. 
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Кимя фярящ, 

Кимяся - 

  язаб эцнц олаъаг. 

Индидян юйряняк 

  щесабат дярсини, 

  щагг-щесаб дярсини, 

  дцзэцн ъаваб дярсини 

Онсуз да, 

  щяр ямялимизи эюрян вар, 

  щяр ишимизи билян вар, 

Юйрянмяйяк бу дярсин тярсини. 

Гийамят эцнц - 

  кимя - щязз, 

  кимяся - гям эцнц олаъаг, 

Гийамят эцнц -  

  ъяннят вя ъящянням эцнц олаъаг. 

 

Гийамят эцнц - 

  Мящшяр эцнц! 

Гийамят эцнц - 

  Щаггын щагсызлыьа зяфяр эцнц! 

Гийамят эцнц - 

  Етдийин вя етмядийин изляря  

     ъаваб эцнц, 
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Гийамят эцнц - 

  Щесаб эцнц, щесаб эцнц!.. 

 

... Юйряняк щесабат дярсини! 

27.08.2011 

 

Фярщад вя Ширин 

 

Бир ашиг варды, 

Бир даь чапды, 

"Даьчапан" олду ады. 

Севдийи ширин гыз - 

   цряйини 

Ишлятдийи кяскин кцлцнэ - 

   башыны 

    йарды... 

 

Бир ашиг варды... 

31.08.2011 

 

Яллярини вер мяня 

 

Ялляриня сюзцм вар, 

Яллярини вер мяня. 
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Ялляриндя эюзцм вар, 

Яллярини вер мяня. 

 

Ялляр мющтаъыйам мян, 

Яллярин тамарзысы, 

Яллярин аъыйам мян, 

Ялляринля исинсин 

Гялбимин там арзусу, 

Яллярини вер мяня. 

 

Ялляр - ешг кямяндидир, 

Яллярдян цзцлмясин 

Ялляри эюзяллярин. 

Гой юмцрлцк йапышсын 

Мя'няви йапышганла 

Ялляримя яллярин, 

Яллярини вер мяня. 

1.09.2011 
 

Хяъалят 

 

Хяъалятлийик, 

Хяъалят тяри тюкцрцк... 

Хяъалят ганы тюкяк, 
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Эери алаг сяни, 

Бизя гайтараг, 

  Ей Гарабаь. 

Яэяр буну етмясяк 

Киши чыхмаз биздян, 

Гой юляк биркярялик, 

Онсуз да 

щяр эцн юлцрцк 

хяъалятимиздян. 

5.09.2011 

 

Вятян 

 

Вятян 

Язял, 

Улу. 

Вятян 

Бяшяр 

Долу. 

Вятян 

Ипяк 

йолу, 

Вятян, 

Вятян, 
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Вятян. 

 

Бу эцл, 

Бу чюп, 

Чямян, 

О баь, 

О даь, 

О чян, 

Бу гум, 

Бу шум, 

Бу дян 

Вятян, 

Вятян, 

Вятян. 

 

Вятян 

Ниъат 

бизя, 

Вятян 

Бцсат 

бизя, 

Вятян Щяйат 

бизя, 

Вятян, 
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Вятян, 

Вятян. 

 

Эяряк 

бизя, 

эяряк, 

Диряк 

бизя, 

диряк, 

Цряк бизя, 

Цряк - 

Вятян, 

Вятян, 

Вятян. 

 

Адым, 

саным - 

Вятян, 

Шяряф 

шаным - 

Вятян, 

Ганым, 

Ъаным - 

Вятян, 
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Вятян, 

Вятян, 

Вятян. 

 

Уман 

йерим - 

одур. 

Аман 

йерим - 

одур, 

Эцман 

йерим - 

одур, 

Вятян, 

Вятян, 

Вятян. 

 

Одур  

вцгар 

йерим, 

Одур 

гярар 

йерим, 

Одур 
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мязар 

йерим, 

Вятян, 

Вятян, 

Вятян. 

 

Бу дям, 

бу ан 

дейяк, 

Заман - 

заман 

дейяк: 

Бцтцн  

ъащан 

дейяк - 

Вятян 

Вятян 

Вятян. 

15.09.2011 
 

Той 
 
Алийя вя Анарын тойу мцнасибяти иля 

 
Бу эцн илщамымын ъошан эцнцдцр, 

Йеня дя ешитдим "Ваьзалы" сяси. 
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Гайнайан эцнцдцр, дашан эцнцдцр, 

Йеня ешидирям ешг тяраняси. 

 

Бу эцн ики диляк имкана чатыб, 

Бу эцнцн севинъи щяддян ашыбдыр. 

Бу эцн ики ашиг тяклийи атыб, 

Бу эцн ики севян гошалашыбдыр. 

 

Дцзмц субайлыьа "султанлыг" демяк? 

Даща субайлыьа "дайан, бяс" эцнц. 

Бу эцнц санмайаг бир ади эцн тяк, 

Бу эцн Алийянин мцгяддяс эцнц! 

 

Бу эцн - ики гялбин арзусу кими! 

Бу эцнцн арзусу чин олсун бары! 

Бу эцнкц фярящин сяси дейилми 

Сабащкы кюрпянин чыьыртылары? 

 

Гыз вар - вяфалыдыр, гыз вар - вяфасыз, 

Гыз да вар алилик хяйалындадыр. 

Мяним нязяримдя щяр бир али гыз 

Бизим Алийянин тимсалындадыр. 

 

Бу эцн йаддашларда щямишя галсын, 
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Севянляр эюрмясин кядяри, ащы. 

Алийя-Анарын дайаьы олсун, 

Анар-Алийянин истинадэащы. 

 

Бу эцн илщамымын ъошан эцнцдцр, 

Йеня дя ешитдим "Ваьзалы" сяси. 

Гайнайан эцнцдцр, дашан эцнцдцр, 

Йеня ешидирям ешг тяраняси. 

21.09.2011 

 

Сянсизлик 

Тамридайа 

 

... Ялиндя эцл вар иди, 

Эцлц вердин ялимя... 

Сонра, тязядян алыб, 

Лячякляри гопарыб, 

Бир-бир сяпдин телимя - 

Сяни йухуда эюрдцм. 

 

Цзцн цзцмя сары... 

Бахышды эюзляримиз... 

Данышдыг... Бир-бириня 

Гарышды сюзляримиз... 
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Сяни йухуда эюрдцм. 

 

Айаьымыз алтда йер, 

Башымыз цстдя ай вар... 

Даща эюрцнмцр щеч ня... 

Мян севинъяк, сян хумар... 

Сяни йухуда эюрдцм. 

 

Эюрдцм йухуда сяни, 

Эюрмядим ойананда. 

Сянсиз эюрдцм мян мяни... 

Каш юляйдим бу анда! 

Сяни йухуда эюрдцм. 

1.10.2011 

 

Бу эеъя эюрдцйцм йуху 

 

... Сонаханым адлы бир сона варды, 

Эцнлярин бир эцнц яъял апарды, 

    Няням иди. 

 

Бир киши вар иди... Бабай бабайды, 

Язрайыл деди ки, "Сян дя эял, щайды...", 

    Бабам иди. 
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Эцлъяннят вар иди... Ъяннят эцлц тяк 

О бири дцнйайа эюндярди фяляк, 

    Анам иди. 

 

Фазил Бабайоьлу "Щазырам" деди, 

О да аллащына "Эялдим" сюйляди. 

    Атам иди. 

 

Магбет вя Няриман, Еййуб да эетди, 

Онлар да бцсбцтцн эюзлярдян итди, 

    Гардашларымды. 

 

Бир Шащин дя варды... Бу эцн юлмцшдц, 

О да юлянлярин эцнцня дцшдц, 

    Мян идим. 

 
... Йухудан ойандым... Йохкян олдум вар, 

Каш бцтцн йатанлар ойанайдылар. 

24.10.2011 
 

Гяддафинин тапанчасы 

 
Каш, 
 гызыл тапанъа гызылыны о, 
Касыба, йохсула, аъа веряйди, 
Гызыл тапанъанын гызыл ган тюкян 
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    гызыл эцлляси 
    юзцня дяйди. 

 

Бир ганичян варды, 

Аъэюз бир тиран! 

Эюзцнц тутмушду ган. 

Тапанъа дцзялтдирмишди 

    юлц сифяти кими 

    сапсары гызылдан. 

Билмирди ки, 

дцнйанын ишини билмяк олмур, 

Билмирди ки, фяляйин 

олаъаг-олмайаъаг 

кешмякешини билмяк олмур. 

Билмирди ки, 

  щягарятля, 

  гябащятля, 

  язиййятля 

  битяъяк юмрцнцн сону 

  Вя... кимися юлдцрмяк цчцн 

   дцзялтдирдийи тапанъа - 

  юлц сифяти кими сапсары тапанъа 

  Щачанса 

  юлдцряъяк ону. 
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... Гызыл тапанъанын, бяли, эцлляси 

    юзцня дяйди. 

Каш, гызыл тапанъа гызылыны о, 

Касыба, йохсула, аъа веряйди. 

25.10.2011 

 

"Гызыл той" 

Баъым Наибянин вя Судаф мцяллимин 
"Гызыл той" мярасими мцнасибяти иля 

 

Вар олсун улу Ешг, Севэи, Мящяббят, 

Каш бцтцн севянляр ола бяхтийар. 

Еля адам вар ки, бир тойа щясрят, 

Еляси дя вар ки, "Гызыл той"у вар. 

 

Бу той севянлярин шаны, шющряти, 

Тале юзц едиб мцяййян буну. 

"Гызыл той" щяр кясин дейил гисмяти, 

Щяр кяс эюря билмир "Гызыл той"уну. 

 

Севянляр шад олсун, севинъяк олсун! 

Башлара йаьса да гоъалыг гары, 

Буэцнкц той кими мцбаряк олсун 

Гызылдан гиймятли "Гызыл той"лары! 

29.10.2011 
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Пцнщан тяхяллцслц бир Баба варды 

Мярщум Баба Пцнщанын 63 
йашына щяср олунмуш аным 
мяълисиндя охунан ше'р 

 

Дярвиш хислятиндя бир Баба варды, 

Пцнщан тяхяллцслц мя'лум бир Баба. 

Сярвятсиз, дювлятсиз, варсыз йашарды 

Пцнщан тяхяллцслц мя'лум бир Баба. 

 

Щялялик ад-саны мя'лум дейилди, 

Эязся дя чох йаны, мя'лум дейилди, 

Пцнщанлыг дастаны мя'лум дейилди, 

Пцнщан тяхяллцслц мя'лум бир Баба. 

 

Бир йанда отуруб чох йана бахды, 

Дилиндян сюз дейил, санки кюз ахды, 

Нечя бяд адамы йандырыб-йахды 

Пцнщан тяхяллцслц мя'лум бир Баба. 

 

Санмайын гоъалды "Гулп"дан йапышыб, 

Башына таъ алды "Гулп"дан йапышыб, 

Йцксяйя уъалды "Гулп"дан йапышыб... 

Пцнщан тяхяллцслц мя'лум бир Баба. 
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Сюзц сярраст дейян яр иди, эетди, 

Црякли адамды, няр иди, эетди, 

Кядярдян цряйи яриди эетди... 

Пцнщан тяхяллцслц мя'лум бир Баба. 

 

Инсан вар - йашайыр дяйярсиз кими, 

Дювран эедишиндян хябярсиз кими... 

Етди мцбаризя Мцбариз1 кими 

Пцнщан тяхяллцслц мя'лум бир Баба. 

11.11.2011 

 

Мян 

("Мян" силсилясиндян) 

 

Мяня, ейби йохдур, дейин аьлаьан, 

Эюзцмцн йашлары сцзцлмцр щядяр. 

Щамыйа едирям дярдими бяйан, 

Бялкя дя кюврялян йохдур мян гядяр. 

 

Бир кимся билмяйир инди шадам, йох, 

Олмаз кядяримя щяззим ясла тян. 

Бялкя дя мян гядяр щяссас адам йох, 

                                                 
1 "Гулп" телеверилишинин тя'сисчиси Мцбариз Ясэяров. 
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Кюнлцмя дяймясин мяни истяйян. 

 

Йахшылыг едяням гощума, йада, 

Кичик бир ейщамдан мяни цзцр гям 

"Яманят китабчам" даща йохса да, 

Яманят китаблар мцяллифийям. 

 

Олуб ахырыма чыхмаг истяйян, 

Гялбимя ох кими эирибдир сюзц. 

Мяни олубса да йыхмаг истяйян, 

Айаьым алтына дцшцбдцр юзц. 

 

Ифтихар едирям саваб ямялля, 

Юзцмя ад гойдум "Аз Эцнащ Едян", 

Заваллы гарышга, мяни яфв еля, 

Сяни юлдцрмцшям сяни эюрмядян. 

 

Мейлими салсам да эюзял гязяля, 

Ешг мяня зярури ещтийаъ кими. 

Тамаша едирям йеня эюзяля 

Тамарзы сайаьы, эюзцаъ кими. 

 

Вар ше'р ъызмаьа инди чох уйан, 

Мяним фикрим ачыг, гайям ашикар. 
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Айда цч, илдя беш ше'р тохуйан 

Ъылыз шаирляря аъымаьым вар. 

 

Юз сюзцм вар икян юзэя сюз нечин? 

Щеч "гафа" йазмайын "бейин" йериня. 

Фарс, яряб шаири йазмыр "эюз" нечин 

"Чешм" явязиня, "ейн" йериня? 

 

Дейился гязялхан саф дилин йары, 

Йахшы дийарымда йаман сайырам. 

Гязялини тямиз йазмайанлары 

Тямиз гязялимля йаманлайырам. 

 

Эцлдцрцр Гарабаь баьы дцшмяни, 

Хары бцлбцлцмцз орда олду хар. 

Шикяст елямядян йаьы дцшмяни 

Бурда гой "Шикястя" охумасынлар. 

 

Ъяфалы Гарабаь ъяфакешинин 

Гарабаьы алмаг ола ниййяти. 

Гарабаьы ялдян верян кишинин 

Йохдур быь сахламаг сялащиййяти! 

 

Кяпяняк ганады йарашмаз мяня, 
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Мяним щяр ганадым шащин ганады. 

Шащин нязяримдя, ешидин, йеня 

Дцнйа бир йанады, йар бир йанады. 

15.11.2011 

 

Губа бир шаири сахлайа билмир 

"Губанын ялиня бир шаир дцшцб, 
Онун да башына мин ойун эялир". 
  Рамиз Гусарчайлы 

 

Шаиря кашаня, мцлк верярдиляр, 

Губа бир шаири сахлайа билмир. 

Шаири хяли тяк йеря сярдиляр, 

Губа бир шаири сахлайа билмир. 

 

Амма, шаир олан атмаз вцгары, 

Шаир халг гцруру, ел ифтихары! 

Щярчянд аз дейилдир сярвяти, вары, 

Губа бир шаири сахлайа билмир. 

 

Фяляк - йаранандан мин сирр сахлайыр, 

Йери - бир эюрцнмяз кяндир сахлайыр, 

Дцнйа - юзц бойда тяндир сахлайыр, 

Губа бир шаири сахлайа билмир. 
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Дярдин - црякдяки сандыг ичиндя! 

Гямини фаш етмя, йыь, йыь ичиндя! 

Сахлайыр мя'муру памбыг ичиндя, 

Губа бир шаири сахлайа билмир. 

 

Нязмдя насир тяк мащир олан аз, 

Нясрдя шаир тяк гадир олан аз, 

Сюзц дцрр еляйян шаир олан аз, 

Губа бир шаири сахлайа билмир. 

 

Ня цчцн шаирин язабы бюйцк? 

Бу бюйцк суалын ъавабы бюйцк, 

Шаир сахламаьын савабы бюйцк, 

Губа бир шаири сахлайа билмир. 

 

Йахшы щяр шаиря сюз интизар ки!.. 

Шаир сахламагдан Губа кянар ки!.. 

Шаир сахламаьын ня хяръи вар ки? 

Губа бир шаири сахлайа билмир. 

 

Ше'р-сюз мцлкцнцн инъиси, зяри, 

Сюзцн юзцндядир зярин дяйяри! 

Шаирдя ъювщяр вар - ше'р ъювщяри, 

Губа бир шаири сахлайа билмир. 
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Шаир - Рамиз кими ола баш эяряк, 

Ше'ря - онун кими бир сирдаш эяряк! 

Губанын башына дцшя даш эяряк, 

Губа бир шаири сахлайа билмир. 

21.11.2011 

 

Гарышыг фикирляр 

 

Эюз йашыма эцлляр эцлдц, 

Эцллярин эцлян вахтыды. 

Булуд долду, сел тюкцлдц, 

Селин тюкцлян вахтыды. 

 

Мян гялямляр мцштяриси, 

Китаб-дяфтяр сярсяриси... 

Бяс, щаны илщам пяриси, 

Йаныма эялян вахтыды. 

 

Ня олар савашдан хараб, 

Давадан, далашдан хараб? 

Адамлар вар башданхараб, 

Башымын билян вахтыды. 
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Мя'мур вар ки, яли узун, 

Фянди узун, фели узун, 

Дилянчидир - дилиузун, 

Дилянщадилян вахтыды. 

 

Донум, кимя кюмяйям ки? 

Йаным, няйя диряйям ки? 

Ъаным, кимя эяряйям ки? 

Шащинин юлян вахтыды. 

23.11.2011 
 

Гурбан байрамы 
Адил Ялизадяйя! 

 
Фикир, мялал ейлясян, 

Гейри хяйал ейлясян, 

Яэяр суал ейлясян 

"Нядир гурбан байрамы?" - 

 
Де ки, Ряббиня зикр, 

Йараданына шцкр, 

Аллащына тяшяккцр - 

Будур гурбан байрамы! 

 
Таятдир, ибадятдир, 

Ниййятдир, сяхавятдир, 
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Вящдятдир, мящяббятдир - 

Будур гурбан байрамы! 

 
Шющрятдир, шярафятдир, 

Иззятдир, сяадятдир, 

Щикмятдир, кярамятдир - 

Будур гурбан байрамы! 

 
Гцввятдир, фяхарятдир, 

Гцдрятдир, шцъаятдир, 

Щюрмятдир, итаятдир - 

Будур гурбан байрамы! 

 
Фцрсятдир, фярасятдир, 

Гцдрятдир, ляйагятдир, 

Бир сюзля: Зярурятдир - 

Будур гурбан байрамы! 

16.01.2012 
 

Она 
 

Эейин, 

  эюряъякляр сяни индиъя. 

Неъя дя гысгандым 

  сяни бу анда. 

Эеъякюйняйини 
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  сойунма эеъя, 

Гаранлыг 

  аьарыр сян сойунанда. 

20.01.2012 
 

Зярря 
 

Нящянэ, сонсуз каинатда 

    Йер - зяррядир. 

Сян 

зяррядя эцъя бах ки, 

Йар тяк тутуб гуъаьында 

Даьы, дашы, 

Ону, буну, 

Сяни, мяни 

  щярлядир. 

 
...Йер-зяррядир... 

8.02.2012 
 

Ме'мара! 
 

Ме'марлыг - йаратмагдыр, 

Йаратмаьын якси ня? 

Ме'марлыг - ев йарадыр, 

Ме'марсызлыг - яксиня! 
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Ме'марлыьын - савабдыр, 

зярурятдир щяйата. 

Ме'марсызлыьын - эцнащ, 

   зярурятсизлик, 

   хята. 

 

Ме'марлыьын - йахшыдыр, 

Ме'марсызлыьын - йаман. 

Сян - бинаны уъалдан, 

Сян - цряйи сындыран. 

 

Мялащят - сянин адын! 

Мящяббят - кюнцл вары! 

Тяляс, ей ме'мар гадын, 

Ол мящяббят ме'мары. 

 

Уъалтдыьын евляри 

Бахышларын изляйир. 

Даьылан гялб евимся 

Ме'марыны эюзляйир. 

 

... Ме'марлыг - йаратмагдыр!.. 

9.02.2012 
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Буз вя дуз 

"... Кцчялярдяки бузу яритмяйя 
йцз мин тонларла дузумуз вар". 
       Щаъыбала Абуталыбов 
"... Кцчялярдяки бузу яритмяйя, 
яэяр мяркязи кцчяляр нязяря 
алынмазса, дуз сяпилмир". 
Мятбуат, телевизийа вя радио 
хябярляриндян 

 

Йер йеня бяхтим кими 

Сырсыра буз баьлады. 

Буз йоха чыхсын дейя 

Сяпмядиляр дуз йеря. 

Дуз пулуну йемякдян 

Бир сыра мя'мурларын 

Эюзляри дуз баьлады. 

 

... Йер йеня бяхтим кими 

Сырсыра буз баьлады. 

9.02.2012 
 

Чох узанды дярдин юмрц... 

Хоъалы сойгырымынын 20-ъи илдюнцмц 
мцнасибятиля 

 
20 ил... 

Гыса олду ялимиздян чыхыб эедян, 

Гоъа юлян, ъаван юлян 
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   мярдин юмрц. 

   Сойгырым. 

Мусанын ясасындан да 

Чох узанды дярдин юмрц... 

   Сойгырым. 

 

20 ил... 

Сойгырым. 

Дцшмян деди: "Гой гырым". 

Башымыза хятяр эялди, 

Щядяр хятяр 

  щядяр эялди, 

Бетярдян дя бетяр эялди 

   Сойгырым. 

 

20 ил... 

Сойгырымдан 20 ил йан олду, 

Инсанларын цряйи 

лахта-лахта ган олду, 

Ъаванлар гоъа олду, 

Гоъалара 

 дарысгал гябирляр мякан олду, 

     Сойгырым. 
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20 ил ъан йанды, 

Ъан йанды, йаман йанды. 

Саь галыб юлмяйянляр 

Юлянлярдян утанды. 

   Сойгырым. 

 

20 ил... 

"Гана-ган" демяйибми 

бизим ярян аталар, 

Нечя-нечя сойгырым, 

гырьын эюрян аталар? 

Гудурьан давакарлар 

Сцлщя мейил етмяйир, 

"Гырьын, говьа, ган" дейир. 

Сян дя сюйля: "Гой гырым", 

Мян дя дейим: "Гой гырым". 

Бяд гоншумуз бизляря 

Дцз 20 илдир ки, 

борълуду бир сойгырым. 

 

  Гоъалды, 

Сябир биздя гоъалды. 

Илляр учуб эетдикъя 

дярдимиз дя гоъалды. 
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Гоъалыьы чашдыраг, 

Сябри ъаванлашдыраг, 

Сяфярбяр олсун щамы, 

Ей Хоъалы гисасы, 

Хоъалы интигамы. 

 

  Уъалды, 

Ал байраг да уъалды, 

Байрагдан тутуб эедяк, 

20 ил гоъалды 

Хоъалы интигамы. 

 

  Гоъа сан, 

Ъаваны да гоъа сан, 

Баъаны гурум басыб, 

эюзлямяк олмаз даща, 

дилямяйяк баъадан 

Хоъалы интигамы. 

 

  Гоъа олду, 

Ъаванлар гоъа олду. 

Бяс алынмайан гисас, 

Интигам неъя олду? 

Хоъалы интигамы. 
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  Бяс бизя! 

Биз дейяк "Тяляс" бизя. 

Интигамы алмасаг, 

Эярякмяз няфяс бизя, 

Хоъалы интигамы! 

 

  Сюз демя, 

Даща башга сюз демя. 

Щаны "гана ган" эцнц? 

Щаны интигам эцнц? 

Интигама "Дюз" демя, 

Хоъалы интигамы! 

 

20 ил ярзиндя 

Гысалды мярдин юмрц. 

Узанды дярдин юмрц... 

Гисас дилясин щамы, 

Бир сясля десин щамы: 

Хоъалы интигамы! 

Хоъалы интигамы! 
26.02.2012 
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Сыфырдан башламышам 
 

Язабы, язиййяти 

Сыфырдан башламышам. 

Газандыьым щюрмяти,  

Тапдыьым ляйагяти 

Сыфырдан башламышам. 

 

Олан щцсн-ряьбяти, 

Иззяти-шяфяггяти, 

Ганымдакы сафлыьы, 

Ъанымдакы гейряти, 

Бялкя дя, эяляъякдя 

Алаъаьым гиймяти 

Сыфырдан башламышам. 

 

Яввяли юйрянмяйи, 

Ахыры юйрянмяйи, 

Вя... рягямляр нящянэи 

Сыфыры юйрянмяйи 

Сыфырдан башламышам. 

 

Бяшярин яввяли щеч, 

Щечин сонрасы сыфыр. 
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"1" рягяминин эцъц 

Сыфырдан башлайыбдыр... 

Сыфырдан башламышам. 

 

Башлайыбдыр сыфырдан 

Дцнйа мювъуд олмаьа. 

Сыфыр сонра чеврилиб 

Торпаьа, даьа, баьа... 

Сыфырдан башламышам. 

 

Сонсуз каинат ичря 

Улдуз вардыр ня гядяр... 

Сыфырын гцдрятиндян 

Йараныб сяййаряляр... 

Сыфырдан башламышам. 

 

Сыфыр яввял, сыфыр сон! 

"1"-ин солунда щечдир, 

"1"-ин саьындаса "10"... 

Сыфырдан башламышам. 

 

Рягямляр йаза-йаза, 

Сыфырлар дцзя-дцзя 

Кечиб сыфырдан "1"-я, 
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Сонраса "1"-дян "10"-а, 

Сонраса "10"-дан "100"-я 

Сыфырдан башламышам. 

 

Ашиг олмаг тярзи ня? 

Дцзц нядир, тярси ня? 

Бцтцн ашигляр кими 

Ашиглийин дярсиня 

Сыфырдан башламышам. 

 

Мин гядяр, милйон гядяр 

Сыфыры да бюйцк сан. 

Щеч вахт адам адама 

Демясин ки, "Сян кимсян?", 

Сюйлямясин "Сыфырсан"... 

Сыфырдан башламышам. 

 

Гынадым арсызлыьы, 

Сюйдцм абырсызлыьы. 

Йохдум сыфырдан яввял, 

Щятта сыфырсызлыьы 

Сыфырдан башламышам. 

 

Танымырсан сян сяни, 
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Таныйырам мян мяни, 

Уъалдыьым мягамы, 

Йетишдийим рцтбяни 

Сыфырдан башламышам. 

 

Яввяли сыфырда эюр, 

Сону сыфырда ара. 

Милйардлары хырда эюр, 

Ян язямятли рягям 

Борълудур сыфырлара... 

Сыфырдан башламышам. 

28.02.2012 

 

"Ушаг ше'рляри" силсилясиндян: 

Ы. Севда нявям баъысы Тамридайа дейир 

 

Бу щава 

  хош эялир 

  баъы, сяня дя, 

  еля мяня дя. 

Шимшяк парылтысы, 

Илдырым сяси 

  отаьа эялир. 

Эюйдяки йаьышлар 
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   ахыб йеня дя 

Йердяки палчыьы 

   йумаьа эялир. 

 

ЫЫ. Тамрида нявям баъысы Севдайа дейир 

 

Щяйатын ягрябляри... 

Саатын ягрябляри... 

Биринин зящяри вар, 

О бири, щей чыггылдар. 

Бири щяйат ичиндя, 

Бири саат ичиндя. 

1.03.2012 

 

Ябяс щейранлыг 

Сон вахтлар Йерин вя инсанларын мювъуд 
олмаларынын сябябляри щаггында фикирляр чохалыб. 
Беля ки, эуйа Йер Эюйцн нязаряти алтындадыр, 
Йер Эюйцн "лабораторийа"сыдыр, эуйа адамлар 
Йеря башга планетлярдян кючцрцлмцшляр, эуйа 
Йерин сону йахынлашмагдадыр вя с., вя с. 

 

Фикирляр сюйляйирляр: 

Йердя - Эюйцн адамы! 

Йеря "дцнйа" дейирляр, 

Эюй - дцнйамызын дамы, 
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Сойлу-сойуна щейран. 

 
Сонумуза аз галыб? 

Даьылаъагмы дцнйа? 

Дцнйа мяэяр гоъалыб? 

Ня йаман артыб рийа? 

Кядяр - бойуна щейран. 

 
Дярд гямля гуъаглашыб 

Ня голбойун ойнайыр!.. 

Щям чашдырыб, щям чашыб 

Инсан ойун ойнайыр, 

Дцнйа ойуна щейран. 

5.03.2012 
 

Дюзяъякми? 
 
Бу эеъя цряйим санъды... 

 
Бу шаир щяля дюзцр, 

Дюзяъякми цряйи? 

Сябр, щювсяля дюзцр, 

Дюзяъякми цряйи? 

 

Гями вар, кядяри вар, 

Нечя дярдисяри вар, 

Дярдин дя гядяри вар, 



 673 

Дюзяъякми цряйи? 

 
Юзцня юзц дюзцр, 

Щюкмцня сюзц дюзцр... 

Щяля ки, эюзц дюзцр, 

Дюзяъякми цряйи? 

 
Црякцзян тялашы... 

Эюзя чыхан эюз йашы... 

Ди эял бу йашы дашы!.. 

Дюзяъякми цряйи? 

 

Йцкц няр тяки чякиб, 

Бир чякиб, ики чякиб... 

Дюрд "Диван" йцкц чякиб, 

Дюзяъякми цряйи? 

 

Мяэяр аз одландымы? 

Аз алышыб-йандымы? 

Цряк поладдандымы? 

Дюзяъякми цряйи? 

 
Чох дярс бу киши кечиб, 

Дцз, тярс - бу киши кечиб... 

Йашы йетмиши кечиб, 
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Дюзяъякми цряйи? 

7.03.2012 
 

8 март 2012 
 
Бу эцн 8 март эцнц! Дцнян 

йахшы щавайды. Бу эцн гар йаьды. 
Тамриданын мязарыны зийарятя 
эетдим. Гябристанда адам азды. 
Азаъыг аралыда аьбирчяк бир гадын 
гара бир баш дашыны гуъаглайыб 
аьлайырды. Мян дя аьладым... 

Бу эцн 8 март эцнц! 
Бу эцн гар йаьды... 

 
Бу эцн 8 март эцнц! 

Эятирдийим чичякляр 

Бязяйиб щяр илки тяк 

Мязарынын цстцнц. 

Бу эцн 8 март эцнц. 

 
Бу эцн 8 март эцнц! 

Ащ, неъя дя йаьыр гар... 

Яэяр бахмаса эцняш, 

Гар гябринин цстцнц 

Сачларымтяк аьардар... 

Бу эцн 8 март эцнц! 

 
Йягин ки, цшцйцрсян - 

Евинин цстц сойуг, 
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Евинин ичи сойуг. 

Сяни эюрмяйяъяйям 

Чыхым эедим евимя, 

Эюзлямякдян чаря йох... 

Бу эцн 8 март эцнц. 

 

Санки гябрин ичиндян 

Бир сяс эялди гулаьа: 

"Дейирсян "цшцйярсян", 

Язизим, 10 илдир ки, 

Цшцмцрям мян даща. 

Гайыт, евиня гайыт, 

Бах, сойуглайарсан ща!.." 

 
... Бу эцн 8 март эцнц! 

8.03.2012 
 

Щяйалы гадын 
 
"Вя гул-лил-ми'минати йягзузня мин 

ябсарищиння вя йящфязня фуруъящуння вя ла 
йубдиня зинятящуння илла ма зящяря минща вя-л 
йязрибиня би хумуррищиння 'яла ъуйубищиння вя 
ла йубдиня зинятящуння илла либи-улятищиння яв 
яба-'ищиння явв аба-'и бу-'улятищиння яв 
ихванищиння яв бяни-ихватищиння яв бяни-
яхяватищиння яв ниса-'ищиння яв ма мялякят 
яйманущуння яв иттибаи-'иня ьяйри улил-ирбяти 
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миняр-риъали явиттифлиллязиня лям йязщяру 'яла 
'явратин-ниса'и" 

Гур'ани-Кярим, ян-Нур суряси, 31-ъи айя1 
 

Йашадым бу эцнц, андым кечмиши 

Чох адам юзцнц ашиг сайыбдыр. 

Ашиг адланмайыб амма щяр киши, 

Щяр гадын ешг ящли адланмайыбдыр. 

 

Гадын кюнцлляри аловландырыб, 

Башымыз цстцндя ишыг йандырыб, 

Ай тяк Йер цзцнц ишыгландырыб, 

Эцн тяк Йер цзцня ишыг йайыбдыр. 

 

Щярчянд ешгин иля бищушам сянин, 

Амма наз охуна мян тушам сянин, 

Эюзял, ятяйиндян тутмушам сянин, 

                                                 
1 Тяръцмяси: Мюмин гадынлара де ки, эюзлярини щарам буйурмуш шейлярдян 
чевирсинляр (намящрямя бахмасынлар), айыб йерлярини (зинадан) горусунлар 
(вя йа юртцлц сахласынлар), юз-юзлцйцндя эюрцнян (ял, цз) истисна олмагла 
зинятлярини (зинят йерляри олан бойун, боьаз, гол, айаг вя с.) намящрямя 
эюстярмясинляр. Баш юртцклярини йахаларынын цстцня чяксинляр (бойунлары вя 
синяляри эюрцнмясин), зинят йерлярини ярляриндян, йахуд юз аталарындан, йахуд 
ярляринин аталарындан (гайнаталарындан), йахуд юз оьулларындан, йахуд 
ярляринин оьулларындан, йахуд гардашларынын оьулларындан, йахуд баъыларынын 
оьулларындан, йахуд юз (мцсялман) гадынларындан, йахуд сащиб олдуглары 
(мцшрик) ъарийялярдян, йахуд кишилийи галмамыш (онларла бирликдя йемяк 
йейян) хидмятчилярдян, йахуд гадынларын мящрям йерлярини щяля анламайан 
ушаглардан башгасына эюстярмясинляр. 
Гур'ани-Кярим, Нур суряси, 31-ъи айя. 
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Деди: - Ятяйимдян тутма, айыбдыр. 

11.03.2012 

 

Ня? 

"Вя мял-щяйатуд-дунйа илла мятацл-ьцрур" 
   ял-Щядид суряси, 20-ъи айя1 

 

Ики севян цряк бирликдя йанмыр, 

Бизи ня айырды бир-биримиздян? 

Сазиш дя позулду, бирлийимиз дя, 

Айрылыг эяляндя бирлик дайанмаз, 

Бизи ня айырды бир-биримиздян? 

 

Нятиъя вардырса, буна сябяб вар, 

Ким бу айрылыьа олду сябябкар? 

Нечин ешгимизи эизли сахладыг? 

Тяр вцсал эцлцнц дярмядик ашкар, 

Бизи ня айырды бир-биримиздян? 

 

Бу дцнйа фанидир, эялди-эедярик, 

Ряббин фярманына ямял едярик. 

Мяним фярящимя сян шярик идин, 

Сянин севинъиня ахы мян шярик, 

                                                 
1 Тяръцмяси: "Дцнйа щяйаты алданышдан (йаландан) башга бир шей дейилдир". 
ял-Щядид суряси, 20-ъи айя. 
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Бизи ня айырды бир-биримиздян? 

 

Сяни дилямишдим, диляк севинди, 

Мяни истямишдин, цряк севинди, 

Ешги тапмаг цчцн о бирисиндя 

О бири дцнйайа эедякми инди? 

Бизи ня айырды бир-биримиздян? 

 

Инди, гялб евимиз талан дейилми? 

Севэи гейдимизя галан дейилми? 

Мящяббят ня цчцн дюндц щясрятя? 

Сюйлядин "Йохдур ешг!", йалан дейилми? 

Бизи ня айырды бир-биримиздян? 

 

Мяндяки щяр йара йаранды ахы, 

Арада вар иди йар анды ахы... 

Фяхряддин дя йалан, мцсибяти дя, 

"Мцсибяти-Шащин" йаранды ахы, 

Бизи ня айырды бир-биримиздян? 

12.03.2012 
 

Сянин эюзяллийин горхудур мяни 
 

Мян кимя дейим ки, бахма бу гядяр, 

Чющряни эюрян кяс эюзцнц чякмир. 
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Цзцнц эизлят ки, сяни эюрянляр, 

Сямтини дяйишмир, цзцнц чякмир. 

 

Сянин эюзяллийин башына бяла, 

Мяни дя сян бяла ичиня атдын. 

Сяня гурбан олум, ай Аллащ баба, 

Бу эюзял бяланы нечин йаратдын? 

 
Сянин эюзяллийин сяня ифтихар, 

Щейранын олурам мян эцндян-эцня. 

Ей ме'мар, инан ки, е'тибарым вар 

Сянин сянятиня, сянин зювгцня. 

 
Цзцндян эюзяллик йаьыр йаьыштяк, 

Ня олар, йыьышдыр бу эюзяллийи. 

Эюзяллийин бир аз йуйула эяряк, 

Гой йусун, апарсын су эюзяллийи. 

 
Мян сяня ня дейим, сян сян кимисян, 

Еля бил щцснцндян мяляк бойланыр. 

Ким олуб баьбанын, эцлшян кимисян, 

Сяндян эцл бойланыр, чичяк бойланыр. 

 
Илляр ютцб-эедир, амма щяля дя 

Ъанында мялащят йашатмагдасан. 
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Сяня ирадым вар бир мясялядя: 

Вцсал аьаъына даш атмагдасан. 

 
Дурухуб галыбдыр эюз баха-баха 

Бу севэи йорьуну, севда цзэцнц. 

Горхурам сяня мян кюнцл ачмаьа, 

Ялимдян чыхарсан эцнцн бир эцнц. 

 
Ким дейя биляр ки, йохдур Йарадан, 

Ряббин гцдрятиня дялил кимисян. 

Юзцнц инсан йох, даща шякил сан, 

Гцдрятдян йаранан шякил кимисян. 

 
Бялкя дя олардым сянля бяхтийар, 

Гой тянгид охуна туш олсун синям. 

Гятиййятим дя вар, ъцр'ятим дя вар, 

Мяня демясинляр горхаг Шащиням. 

 
... Сянин эюзяллийин горхудур мяни. 

15.03.2012 
 

Аллащыма! 
(72 йашым эцнц) 

 
Ряббим, эюзцмя йаш дцшся, 

Йашы мяндян аралама. 

Сяндян башыма даш дцшся, 
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Ян'амына гурбан олум, 

Дашы мяндян аралама. 

 

Сюзцм дилимдя галыбдыр, 

Щяззим зцлцмдя галыбдыр, 

Ъяфам ялимдя галыбдыр, 

Ишляйирям эцндцз, эеъя, 

Иши мяндян аралама. 

 

Кядярим нашы эюрцндц, 

Гящярим нашы эюрцндц, 

Дярдимин башы эюрцндц, 

Бурах, алым гуъаьыма, 

Башы мяндян аралама. 

 

Ня гядярдир Сянин йашын? 

Йягин аьаппагдыр башын... 

эюзц гара Гям Сирдашын. 

Гашы хянъяря охшайыр, 

Гашы мяндян аралама. 

 

Щяйат ешги баш эялдикъя 

Дейирям ки, каш эялдикъя, 

Йаш цстцня йаш эялдикъя, 
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Хясис олма, йеня чохалт, 

Йашы мяндян аралама. 

27.03.2012 

 

72 йашлы гоъа бир ъаван 

"Чыхардым сейриня мян севя-севя, 
Дейярдим: "Эюзялдир, Губамдан щаны?" 
"Дявядабаны"да йох иди дявя, 
Мянся ахтарардым дявя дабаны"1 

 

Щяля ки, юзцмц ъаван санырам, 

72 йашлы гоъа бир ъаван. 

Юзцмц алдадыр вя алданырам, 

72 йашлы гоъа бир ъаван. 

 

Дцшцр хатиримя Шащдаьын гары, 

Гячряшин, Кцпчалын алма баьлары... 

Юмрцмцн Губада кечди бащары... 

72 йашлы гоъа бир ъаван. 

 

Йадыма нянямин йашмаьы дцшцр... 

Бабамын, дядямин папаьы дцшцр... 

"Битди, дава битди" сораьы дцшцр... 

72 йашлы гоъа бир ъаван. 

                                                 
1 Дявядабаны - Губа шящяринин щцндцрлцкдя йерляшян эюзял бир эушясинин 
тарихи ады. 
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Булаглар гуруду мешядя нядян? 

Йаман эцня галды мешя дя нядян? 

Гуру бир ад галыб "Гызбянювшя"дян... 

72 йашлы гоъа бир ъаван. 

 

Илляр тядриъ иля галырды йери... 

Чатды тялябялик, севинъ илляри. 

Юмрцмцн ян мящрям, ян динъ илляри... 

72 йашлы гоъа бир ъаван. 

 

Сонра Яфганыстан, фяраг щяйаты... 

Иран вя Тцркийя... Ираг щяйаты... 

Юмрцн кибрит юмрц... Чыраг щяйаты... 

72 йашлы гоъа бир ъаван. 

 

Сонра нечя вида, нечя эюрцшляр... 

Нечя мярасимляр... вя елми ишляр... 

Нечя-нечя уьур... вя кешмякешляр... 

72 йашлы гоъа бир ъаван. 

 

Бир гоъа щярдянбир севдадан кцсцр, 

Сурятдян инъийир, мя'надан кцсцр, 

Тякъя юзцндян йох, дцнйадан кцсцр 
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72 йашлы гоъа бир ъаван. 

 

Юмрцнцн сонуна даща аз галыб, 

Бир нечя дястямаз, йа намаз галыб... 

Юмцр кяндиринин бойу гысалыб... 

72 йашлы гоъа бир ъаван. 

 

Бир эерчяк дцнйада хяйаллы гоъа, 

Ня вахтса, щачанса вцсаллы гоъа, 

Йарыны итирян заваллы гоъа, 

72 йашлы гоъа бир ъаван. 

 

Йазан нечя-нечя мисра кишийям, 

Щяр сюздя ахтаран мя'на кишийям... 

Адамлар чохса да тянща кишийям, 

72 йашлы гоъа бир ъаван. 

 

Йолум дцз! Дейилям дцз йолу азан! 

Кимям мян, ел-оба тарихи йазан, 

Мцфяссял бир "Губа тарихи" йазан 

72 йашлы гоъа бир ъаван. 

 

Щяйатымын ипи узун дейил ки? 

Юлчц-ипимдяки!.. Узун дейил ки, 
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1 вя 72!.. Узун дейил ки? 

72 йашлы гоъа бир ъаван. 

 

Щяля ки, юзцмц ъаван санырам... 

28.03.2012 

 

Башым 

 

Гямлярля долу цряйим, 

Фикирлярля долан башым. 

"Дюз" сюйляйир, "дюзмя" дейир 

Аралыгда галан башым. 

 

Эялиш эюрцб, эедиш эюрцб, 

Чыхыш эюрцб, эириш эюрцб. 

Башындан бюйцк иш эюрцб 

Мяни дярдя салан башым. 

 

Эащ вцсалда, эащ щиъранда... 

"Бящ"-вцсалда, "ащ"-щиъранда... 

Санки йатыр дяйирманда, 

Аьарыб гоъалан башым. 

 

Гялби мумдур, бярк ейлямяз, 
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Щяр йетяня ярк ейлямяз, 

Вцгарыны тярк ейлямяз 

Эюйляря уъалан башым. 

 

Чох "йцксяйи" алчаг эюрцб, 

Чох "иэиди" горхаг эюрцб... 

Мяддащ эюрцб, йалтаг эюрцб 

Башыашаьы олан башым. 

3.04.2012 

 

Цнваным - китабымда 

 

Мяни - тапмаг чятиндир, 

Мяни итирмяк - асан. 

Эяряк итирмяйя йох, 

Тапмаьа чалышасан. 

 

Цзмя ъаны, онсуз да 

Цзцр изтираб мяни. 

Гаршындайам, мяни эюр, 

Юнцндяйям, тап мяни. 

 

Цнваным - китабымда, 

Оху, тапарсан йягин. 
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Мян зярря дейилям ки, 

Ахтарасан зяррябин. 

17.04.2012 

 

Бунлар эюрмцрляр мяни... 

"Буралар ше'р охумур" ше'ринин мцяллифи 
Рамиз Гусарчайлыйа! 

 

Олмасам да балаъа, 

Бунлар эюрмцрляр мяни. 

Шащдаь мяня деди ки, 

"Бойун мяндян дя уъа", 

Бунлар эюрмцрляр мяни. 

 

Бям дейилям, зилям мян, 

Гялп дейил, ясилям мян, 

Учурам юз фязамда, 

Шащиням, фазилям мян, 

Бунлар эюрмцрляр мяни. 

 

Севэидир дилимдяки, 

Гялямдир ялимдяки, 

Худавянди - алямтяк 

Эюрцнмяз дейилям ки!.. 

Бунлар эюрмцрляр мяни. 
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Алимя гиймят эяряк, 

Шаиря щюрмят эяряк, 

Диггятсизляр ня чохдур, 

Эюрмяйя диггят эяряк, 

Бунлар эюрмцрляр мяни. 

 

Падшащлары эюрцрляр, 

Тимсащлары эюрцрляр, 

Уъа мягамлар тутан 

Мяддащлары эюрцрляр, 

Бунлар эюрмцрляр мяни. 

 

Щиъранлар мяни эюрдц, 

Яфганлар мяни эюрдц... 

Йад еллярдя эюрдцйцм 

Инсанлар мяни эюрдц, 

Бунлар эюрмцрляр мяни. 

 

Аллащ мяня дайагдыр, 

Валлащ, мяня дайагдыр! 

Узаглар ня йахындыр, 

Йахынлар ня узагдыр, 

Бунлар эюрмцрляр мяни. 
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Яйри, дцз - дайанмышыг, 

Цзбяцз дайанмышыг, 

Эюзляр эюзляря бахыр, 

Эюзбяэюз дайанмышыг, 

Бунлар эюрмцрляр мяни. 

 

Шащин, язм вар сяндя, 

Сябр, дюзцм вар сяндя, 

Бунлар сяни эюрмцрляр, 

Бунлары эюрмя сян дя, 

Бунлар эюрмцрляр сяни. 

27.04.2012 

 

Гоъалыг 

(гошма) 

 

Ей дярд гардаш, чох сядд ашдым, 

Сяни тапдым, гуъаглашдым, 

Цряйими сяня ачдым, 

Цряйиндя эюрдцм мяни. 

 

Олма узаг, сянля мян - биз! 

Бирэя олмаг истяйимиз! 
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Яля дцшдц диляйимиз 

Айаьына сярдим мяни. 

 

Шащин, гялбя шякк гоймуруг, 

Бир гейри истяк гоймуруг, 

Валлащи ки, тяк гоймуруг 

Мян дярдими, дярдим мяни. 

1.05.2012 

 

Дцшмцр сцмцйцмя бу щава мяним 

 

Гялбя кядяр чюкцб, неъя ойнайым? 

Дцшмцр сцмцйцмя бу щава мяним. 

Ял ачыб, гол бцкцб неъя ойнайым? 

Дцшмцр сцмцйцмя бу щава мяним. 

 

Сцмцк сызылдайыр, хошлана билмир, 

Бу баш бу щавадан щушлана билмир, 

Нечин башга щава башлана билмир? 

Дцшмцр сцмцйцмя бу щава мяним. 

 

Дцшцр нечя фикир баша бу анда: 

Сцмцйцмя дцшян щава щайанда? 

Башга щава йохму щавачаланда? 
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Дцшмцр сцмцйцмя бу щава мяним. 

 

Демирям щавада нява чатышмыр... 

Дярдимя дярман йох, дава чатышмыр, 

Мяня щава верин, щава чатышмыр, 

Дцшмцр сцмцйцмя бу щава мяним. 

 

Наьара олса да бюйцк - нейлясин? 

Каманча нейлясин, дцдцк нейлясин? 

Сцмцйя дцшмцрся, сцмцк нейлясин? 

Дцшмцр сцмцйцмя бу щава мяним. 

 

Ъаным, щаванын да зилляти вармыш, 

Зиллятин сябяби, илляти вармыш... 

Сцмцйцн гярибя щаляти вармыш, 

Дцшмцр сцмцйцмя бу щава мяним. 

 

Щава истяйирям - ъаны йандыран, 

Ганы гызышдыран, аловландыран, 

Мяня щава эяряк сцмцксындыран, 

Дцшмцр сцмцйцмя бу щава мяним. 

 

Десям "истямирям", "истя" дейирляр, 

"Ойна, дейилсян ки, хястя" дейирляр... 
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Голларым ойнамаг истямяйирляр, 

Дцшмцр сцмцйцмя бу щава мяним. 

 

Эедим, рягся щявяс галанда эяллям, 

Бу щава саралыб-соланда эяллям, 

Шащин, башга щава оланда эяллям, 

Дцшмцр сцмцйцмя бу щава мяним. 

7.05.2012 

 

Эюрцшдцк... Айрылдыг... 

 

Ял яли тутмады, гол ачылмады, 

Эюрцшдцк. 

Црякдян цряйя йол ачылмады, 

Эюрцшдцк. 

 

Ня суал верилди, ня ъаваб олду, 

Суала, ъаваба ня дя таб олду, 

Бу - эюрцш олмады, изтираб олду, 

Эюрцшдцк. 

 

Истяйин эюзляри дикилди йеря, 

Щясрятля бахмады эюзляр эюзляря, 

Сусуб, гарышмады сюзляр сюзляря, 
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Эюрцшдцк. 

 

Даща сойуглуьу алов данмады, 

Гялбимиз од тутуб аловланмады, 

Йанаг гызармады, додаг йанмады, 

Эюрцшдцк. 

 

Шащин гачмамышды щяля эюрцшдян, 

Сусдуг, дцйцн дцшдц диля эюрцшдян, 

Айрылыг севинди беля эюрцшдян, 

Айрылдыг. 

10.05.2012 

 

Доьуш 

 

Эеъядир... 

"Эеъя" щяр эцнкц тяки щамиля олмуш йеня дя... 

Вя 

 "Эеъя" 

  аьры чякир... 

"Эеъя"нин аьры долубдур йеня зцлмят эюзцня... 

Вя Тябият Мамача 

"Эеъя"нин гарнындан 

Йеня "Эцндцз" чякяъяк, 
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"Эеъя"нин аьрысыны "Эцн" боьаъаг, 

"Эеъя" "Эцндцз" доьаъаг... 

 

... "Эеъя"нин гарны гара... 

"Эцндцз"цн чющряси аь, 

"Эеъя" аь эцн доьаъаг... 

 

... Аьарыр дан йери сябр иля, 

    "Эеъя" 

йеня яввялки эеъя олдуьу тяк 

"Эцндцз" адлы бир ушаг алямя бяхш ейляйяъяк... 

 

...Эеъядир... 

"Эеъя" щяр эцнкц тяки щамиля олмуш йеня дя... 

26.06.2012 

 

Баъымын ялляри гоъалыбса да... 

Баъым Назиляйя тягдим етдийим 
"Йапонийа сяфярнамяси" адлы 
китабыма йаздыьым автограф 

 

Дюзмяк щяр язаба чятин мясяля, 

Онда язабкешлик юмцрлцк галыб. 

Баъымын цряйи ъавандыр щяля, 

Баъымын ялляри йаман гоъалыб. 
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Яли иш эюрмякдян гырыш-гырышдыр, 

Эюзцндян гям йаьыр ачыг-ашикар. 

Ялини язабы нахышламышдыр, 

Ъаван оьлунунса бивеълийи вар. 

 

Едир ювладына юмрцнц фяда, 

Чятин ки, эерийя гайытмаг олсун. 

Баъымын ялляри гоъалыбса да, 

Ъаны цзцлмясин, ъаны саь олсун. 

10.07.2012 
 

Йердя Эюйляшмяк йаньысы 
 
"Мцнсиф эяряк... Мцнсиф цчцн Эюйями 
чыхаг, Йердями Эюйляшяк?"  
    Сафрущ 

 
Ей рущ! 

Беля йаза билмяз 

   саф рущсуз йазан! 

Беля йаза билмяз 

   саф рущу олмайан. 

Сафрущ йазар, 

Беля йаза билмяз 

   "рущани гейрятсизлик" щалына дцшян. 

Беля йаза биляр 
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   саф севэи иля сющбятляшян, дярдляшян. 

Беля йаза билмяз 

   "тювбяетмяз сучлулар" 

Беля йаза биляр 

   саф рущлу эцълцляр. 

 
... Йеря эялдим, 

Йердя йерляшдим... 

Мян 

Сафрущ демишкян 

"Инама гаршы чыхмадым", 

Инама йетиб 

саф рущ иля бирляшдим. 

Йер инди 

Юзц бойда 

гырьын, ган, йаньы, су... 

Йердя йерляшдим, 

Ъанымда вар индися 

Йердя Эюйляшмяк йаньысы! 

21.07.2012 
 

Йара 
 

Саьалмыр йарам нийя? 

Цряк йараланыбдыр. 
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Бир олмур парам нийя? 

Вятян параланыбдыр. 

 

"Лачын" дейиб аьларыг, 

Шуша ялимиздя йох. 

Вятян варса биз варыг, 

Вятян йохса биз дя йох! 

20.08.2012 
 

Гыза мане олан вар 
 

Бизя эяляндя тяк эял, 

Бизя мане олан вар. 

Телиня дараг чяк эял, 

Цзя мане олан вар. 

 

Тоз вар - изи гапады, 

Из вар - тозу гапады... 

Киприк эюзц гапады, 

Эюзя мане олан вар. 

 

Шца сачылмыр нийя? 

Булуд гачылмыр нийя? 

Дилим ачылмыр нийя? 

Сюзя мане олан вар. 
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Йарыда кясдим сюзц, 

Нийя эялмир эериси? 

Щаны илщам пяриси - 

Гыза мане олан вар. 

25.08.2012 

 

Гаршыдурма 

 

Мян отаьа эиряндя 

О, отагдайды. 

Бу ня щцъумду? 

Цстцмя ъумду. 

Ялими галдырыб вурмаг истядим, 

Зярбямдян йайынды. 

Билмирям няйя архайынды, 

Тязядян цстцмя эялди, 

Зярбямя 

йеня туш эялмяди. 

О - тярс, мян - инадкар. 

Инадкар кими 

Бир дя галдырдым ялими. 

Онун щяйаты битди. 

Юзцндян савайы 
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Кимя эярякди бу щяйат? 

 

Гызартмышды дивары... аьъаганад. 

27.09.2012 

 

Алям иди!.. 

Губада йуху эюрдцм... 

 

Няфяс 

 сяс доьурурду, 

Сяс-ещтирас. 

Кюксцн дальаланырды, 

Синянин гоша даьлары 

мяня бахырды. 

Вя о даьлар 

дальалар кими 

кюкс дянизинин цстцндя 

галхыб-енир, 

ениб-галхырды, 

щяр ялим 

бир даь сыьаллайырды. 

Сачларын 

башынын алтындакы 

балышын цстцндя 
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балышцзц олмушду. 

Ики ашиг 

севиня-севиня, 

севиля-севиля 

  эюрцшмцшдц. 

Щяр заман дюшяйи гуъаглайан 

    йорьан 

сцрцшцб йеря дцшмцшдц. 

Артыг, 

 дюшяйин цстдя бядян варды, 

 бядянин цстдя бядян - 

    сян вя мян. 

Бир сярин пайыз эцнцндя 

исти бядянлярдян 

аъы тяр чыхаран 

шипширин дям иди. 

Алям иди!.. 

5.10.2012 
 

Алям иди!.. 
Бир йуху тяяссцраты иля. Губада 
йуху эюрдцм... 

 
Неъя эюйчяк дям иди!.. 

Дямлярин щяр бириси щязз доьуран алям иди. 

Йаныма эялмишдин, 
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Сян Ярябзянэи кими мейданыма эялмишдин, 

Амма юлдцрмяйя йох, 

Мяня ъан вермяйя эялмишдин сян, 

Йаныма шювг иля, 

   истякля йюнялмишдин сян, 

Неъя эюйчяк дям иди!.. 

 

Эеъя эцн доьду евимдя, эцня мяфтун олдум, 

Зил гаранлыгда отаг нурланды. 

Билмяйянляр неъя билсин буну вурьун олдум, 

Еля ки, сюндц чыраг, шам йанды, 

Ъанлы бир шамя бахырдым эерчяк, 

Сян эцляндамя бахырдым эерчяк. 

Гямэин икян неъя дя мян йеня ъошьун олдум, 

Гой дейилсин мяня диваня ки, Мяънун олдум, 

Неъя эюйчяк дям иди!.. 

 

Цзбяцз, эюзбяэюз олдуг вя сяадятляндик, 

Ня шярафят ки, мящяббятля шярафятляндик. 

Бизи, ялбят, бу эюрцш шювг иля шадландырды, 

Ифтихар олду, фяхарятляндик. 

Вясля ъцр'ят вя ъясарят аз икян, 

Аллащын изнини алдыг вя ъясарятляндик, 

Ким дейир йохду мящяббят ки, мящяббятляндик. 



 702 

Неъя эюйчяк дям иди, 

Олмайыр щяр эюрцш алям, бу эюрцш алям иди, 

Алям иди!.. 

Губа 
6.10.2012 

 

Ъумурам Гейс адлы дяли далынъа 

"Мян дири эедирям юлц далынъа" 
 Няриман Гящряманлы 

 

Мяня сярсям дейин, аьылсыз дейин, 

Ъумурам Гейс адлы дяли далынъа. 

Зещин варымса да, мян коразещин, 

Мян дири эедирям юлц далынъа. 

 

Щярдян щязин динян сяс-сямирям мян, 

Щярдян рящмсизям, даш-дямирям мян, 

Зялийя ган ичмяк юйрядирям мян. 

Зяли эятирирям зяли далынъа. 

 

Инсанам, эащ зцлмят, эащ нур олурам, 

Эащ шаир, мцяллим, мя'мур олурам, 

Щярдян дя гачмаьа мяъбур олурам 

Зяр-зивяр далынъа, хяли далынъа. 
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Щярдянбир о дцнйа эюзцмя дяйир, 

Лейла вя Зцлейха эюзцмя дяйир, 

Адям, Муса, Иса эюзцмя дяйир, 

Бахырам Мящяммяд, Яли далынъа. 

 

Нечин эятирдиляр мяни ъащана? 

Тясдигдян, инкардан доймушам ъана, 

Тякъя тяк Аллаща, тяк Йарадана 

Бяли сюйляйирям бяли далынъа. 

12.10.2012 

 

Беля гоъаласан... 

Бир шаирин "Беля гоъаласан гоъаланда 
да" мисрасыны дцшцняряк йазылан ше'р. 
Зялимхан Йагубун мисрасы дейилми? 

 

Кцсяр, сюйлямяйин она сиз "фаьыр", 

Беля гоъаласан гоъаланда да. 

Онун цз-эюзцндян ъаванлыг йаьыр, 

Беля гоъаласан гоъаланда да. 

 

Цряйи севэидян йцз пара дейил, 

Кялмяси бцтювдцр, сюз пара дейил, 

Сач-саггал аьса да, цз гара дейил, 

Беля гоъаласан гоъаланда да. 
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Севэи-мящяббятдян чох данышыбдыр, 

Эянълик сярщядини чохдан ашыбдыр, 

Инди, гоъалыгла гуъаглашыбдыр, 

Беля гоъаласан гоъаланда да. 

 

Дядя Горгуд кими гоъалыбса да, 

Щяля эюрян йохдур ялиндя яса, 

Няфси дары бойда, тамащы гыса, 

Беля гоъаласан гоъаланда да. 

 

Гязяби су кими, сел кими ахыр, 

Эюзц Гарабаьын далынъа бахыр... 

Бу неъя гоъадыр гылынъа бахыр? 

Беля гоъаласан гоъаланда да. 

 

Башыны яйся дя ъомярд юнцндя, 

Ъаны цзцлся дя йцз дярд юнцндя, 

Яймяйиб гяддини намярд юнцндя, 

Беля гоъаласан гоъаланда да. 

 

Бу ше'р, бялкя дя сюзцнцн эюзц, 

Гялбинин кялмяси, эюзцнцн сюзц, 

Дяймясин юзцня юзцнцн эюзц, 
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Беля гоъаласан гоъаланда да. 

 

Олмайыб щяйатда щяйатдан гафил, 

Юмцр ахарында эюрцнцр сащил, 

Онун ады Шащин, лягяби Фазил, 

Беля гоъаласан гоъаланда да. 

15.10.2012 

 

Сянсизлик 

 

Щяйяъан цстцндян щяйяъан эялир, 

Мян бу тяряфдяйям, сянся о йанда. 

Сянинля оланда мяня ъан эялир, 

Юлмяк истяйирям сянсиз оланда. 

 

Еля дарыхмышам бу дям, язизим, 

Эялишин йохуму вар едя биляр. 

Мяни шад етмяйи баъармаз щеч ким, 

Мяня щяр ня ется йар едя биляр. 

 

Эялишин арзумдур, севин арзума, 

Эял ки, цряйимдян чыхыб эедя гям. 

Гяфилъя эяляряк сарыл бойнума, 

Эюрцм ки, ойагкян йуху эюрмцшям. 
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Севинъяк олурам сян эюрцняндя, 

Эюрцн, бу бядбини йеня севиндир. 

Эюзцмя азаъыг шян эюрцняндя 

Еля билирям ки, дцнйа мянимдир. 

 

Эюрцн, бу севянин ачылсын дили, 

Севинъ рягс елясин сцкут йериня. 

Эюрцн ки, гялбимин севэи бцлбцлц 

Севэи тяраняси охусун йеня. 

 

Кимлийим ше'римдя, сюзцмдя йашар, 

Мисрамы, бейтими, сюзцмц ара. 

Евимин йанында Измир баьы вар, 

Измир баьына эял, изими ара. 

 

Эюрцн, эюрмяйяндя о хош чющряни 

Эюзцмц дикирям йеря-эюйя мян. 

Мяляксян, мяляк тяк эюрмцшям сяни, 

Мяляк дейилсян ки, эюрцнмяйясян. 

21.10.2012 
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Борълулар 

 

Мяляк дя ъан алармыш!.. 

 

Бизляр Ряббцл-алямин 

Борълусуйуг щяйатда - 

Щяйат верир, юлцм дя, 

Ъяннят вя'д едир щятта. 

 

Ъянаб щязрят Ъябрайыл 

Бир эцн эялиб чапараг 

Мяним Аллаща олан 

Боръуму гайтараъаг. 

 

... Мяляк дя ъан алармыш!.. 

23.10.2012 

 

Она 

 

Сян 

Мяня "эял" дедин, 

Эялмядим. 

Нечин дя'вят едирсян 

Гейрисини севяни? 
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Яэяр 

"Юл" десяйдин, юлярдим, 

Тяки эюрмяйим сяни! 

24.10.2012 

 

Лювщя 

 

Эюзялляр булаг башына, 

Иэидляр йящяря чыхыб. 

Йелляр ясир юзбашына, 

Булудлар сяфяря чыхыб. 

 

Мейвя долу солун, саьын, 

Дюзцмц чатмыр будаьын... 

Гапысы баьлыдыр баьын, 

Ушаглар чяпяря чыхыб. 

 

Бахмайараг сюзя-сова, 

Гоъа Шащин чыхыб ова, 

Ов щавасы дейил щава, 

Билмир ки, щядяря чыхыб. 

27.10.2012 
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Султанлыг арзусу 

 

Щейф ки, султан дейилям! 

Султан Мящяммяд гылынъ чалды, 

     олду Фатещ - 

Истанбулу фятщ етди гылынъыйла, 

алды Бизансын ялиндян... 

 

Шащин Фазилдя эцъ щаны? 

Ала билмир Шушаны - 

Йохдур гылынъы, 

Бошдур яли, 

Утансын ялиндян!.. 

28.10.2012 

 

Сярв Аьаъы 

 

Аьаъ олмаг истярдим 

(яэяр адам олмасайдым), 

юзц дя Сярв Аьаъы - 

дцм-дцз, 

дим-дик, 

Тябият 

бу аьаъын тябиятини, 
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    хислятини 

беля йарадыб щямишялик. 

Кцляк ясир - 

   яйилмир, 

Шахта кясир - 

   яйилмир, 

Бу аьаъын цз-эюзцндян 

бязи-бязи адамлар кими 

   мяддащлыг тюкцлмцр, 

Бу аьаъын гядди бцкцлмцр, 

Кювряк дейил 

   кцкнар кими, шам кими 

Горхаг дейил ки, яйилсин, 

Йалтаг дейил ки, яйилсин 

    адам кими. 

Бу аьаъдан уъа аьаъ йох, 

Бу аьаъдан балаъа аьаъ чох. 

Рянэдян-рянэя эирмир бу аьаъ, 

Ишди-шайяд сынса да, 

полад кими яйилмир бу аьаъ. 

Бу аьаъын, 

  машаллащ олсун ки,  

  онурьа сцтуну чохдур, 

  шахдыр гол-будаглары, 
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Эюз дяймясин ки, 

щямишяйашылды, 

  саралмыр йарпаглары. 

Бу аьаъ - 

  бцтцн аьаъларын таъы. 

Аьаъ олмаг истярдим 

(яэяр адам олмасайдым), 

юзц дя Сярв Аьаъы! 

Мярдякан, Санаторийа 

30.10.2012 

 

Эюй рянэли эюзмунъуьу 

 

Ня рус йыхаъаг, 

ня беларус, 

ня алман, 

ня Иран, 

ня дя 

  ермяни кими 

  азьын миллят йыхаъаг, 

Ишди-шайяд яэяр йыхса, 

   рцшвят йыхаъаг 

Азярбайъаны. 

Диняндя, дилляняндя 
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дейирляр ки, 

"Рцшвятсиз юлкя щаны?" 

Илащи, гой олсун, 

  рцшвятсиз юлкя олсун 

    бу мякан, 

Неъя дя мяьрур сяслянир: 

"Рцшвятсиз Азярбайъан!". 

Вя 

она эюз дяймясин дейя 

Цчрянэли байраьынын 

эюй рянэиня бахсын, 

байраьын йахасына 

эюмэюй рянэли 

эюзмунъуьу тахсын. 

Вя танысын щамы, 

тязядян танысын щамы - 

Рцшвятсиз Азярбайъаны! 

1.11.2012 

 

Щара тялясирсян, а гыз ушаьы? 

 

Щара тялясирсян, а гыз ушаьы? 

Тялясмя, юмцрдян илляр ютцшяр, 

Эцнлярин бир эцнц, йашлашан чаьы 
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Сянин тялясмяйин йадына дцшяр. 

 

Щара тялясирсян, а гыз ушаьы? 

Тялясмя, гядрини дцшцн щяр анын. 

Анлара йалваран шаир сайаьы 

Анлара сюйля ки "дурун, дайанын". 

 

Щара тялясирсян, а гыз ушаьы? 

Тялясмя, саат да тялясся яэяр, 

Гоймазлар иряли гача айаьы, 

Онун ягрябини эери чякярляр. 

 

Щара тялясирсян, а гыз ушаьы? 

Тялясмяк - адятин олмасын сянин. 

Тяндирин ичиндян эялиб сораьы 

"Тялясян тяндиря дцшяр" дейянин. 

 

Щара тялясирсян, а гыз ушаьы? 

Тялясмяйин дя юз вя'дяси эяляр. 

Эцлцм, йахын етмя мяъщул узаьы, 

Алын йазысындан ким гача биляр? 

 

Щара тялясирсян, а гыз ушаьы? 

Сян дя мяним кими евиндя тяксян? 
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Йандыран йохмудур евдя оъаьы? 

Щяля чохму беля тялясяъяксян? 

 

Щара тялясирсян, а гыз ушаьы? 

Санки эянъ дейилсян, йеня ушагсан. 

Евимдя мян варам, сян варсан ахы, 

Евиндя мян йохам, дарыхаъагсан. 

 
... Щара тялясирсян, а гыз ушаьы? 

5.11.2012 
 

Мющтяшям гядям 
 

Валлащ, йанылмарам биз бирик десям, 

Бирлик йарашыгдыр саф ешгимизя. 

Бир олмаг икидян даща мющтяшям! 

Ики йох, бир олмаг эярякдир бизя! 

 
Ъащанда чохса да ъцтлярин сайы, 

Бир олуб бирляшян икимиз олаг. 

Бир олан олмасын биздян савайы, 

Эюйдя Аллащ бирдир, йердя биз олаг. 

 
... Бир олмаг икидян даща мющтяшям! 

7.11.2012 
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Ахырынъы эюрцш 

 

Вахтын ятяйиндян тутуб, неъя дя 

Саатын ягряби иряли эедир. 

Ахырынъы эюрцш галды эеридя, 

Эяляъяк эюрцшся ирялидядир. 

 

Бу эцн эюрцшдяки чыльынлыьа бах, 

Лейли вя Мяънунуг бу эцн еля бил. 

Ахы щяр няьмяни олмур охумаг, 

Ахы щяр тяраня тяраня дейил. 

 

Ахырынъы эюрцш... Еля шяням ки, 

Каш беля эцляйди эюрцшляр цзя. 

Севилян щямянки, севян щямянки, 

Мякан да щямянки, эюрцшся тязя. 

 

Де, неъя йазмайым бу эцн ше'р мян? 

Гой илщам пяриси ола хябярдар: 

Щиъраны говлайан бу хош эюрцшдян 

Валлащи бир дастан йаратмаг олар. 

 

Саьлыг дейяъяйям масабяйи тяк: 

Каш беля ютяйди эюрцшляримиз. 
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Вцсал бадясини галдырыб ичяк 

Эяляъяк эюрцшляр шяряфиня биз. 

 

Ахырынъы эюрцш галды эеридя... 

15.11.2012 

 

Учан бошгаб, эял апар... 

 

Эуйа декабрын 12-дя Йер Кцряси 
даьылаъаг... 

 

Учан бошгаб, эял апар, 

   апар мяни бу Йердян. 

Бу Йерин кцтлясиндян 

   гопарыб апар мяни, 

Ъазибя гцввясиндян 

   чыхарыб апар мяни. 

 

Позулубдур бу Йерин 

   низамы, интизамы, 

Мяни апар, 

Йерин йох, 

  олум Эюйцн адамы. 

Итиб мизан-тярязи 

  бу йерин базарында, 
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Бапбалаъа адамлар, 

Лап балаъа адамлар 

  бюйцклцк азарында. 

 

Фялястин фаъияси... 

Гарабаь ойунлары... 

Яряб дийарларында 

  гыпгырмызы йетишян 

  ганлы "Яряб бащары..." 

 

Инсанлар арасында 

Бир-биринин цстцня 

  узанан щярис ялляр... 

Эендер бярабярлийи... 

  Тфу, ийрянъ ямялляр... 

 

21 декабр... Сон айларын 

   щай-кцйц 

   бцрцйцб йери-эюйц. 

Уймайан о щай-кцйя 

   Йердя авам галмады. 

Кюшклярдя, дцканларда 

   иллярля сатылмайан 

   кибрит вя шам галмады. 
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21 декабр... Инанмырам мян, буна 

   Инанса да чох адам, 

Эуйа юндя оласы 

   4 эцнлцк гаранлыьа 

   бир ан да инанмырам. 

 

21 декабр... Йердя зцлмят олмаса 

   Йер яэяр гаралмаса, 

   ишлянмяся о шамлар, 

Евлярдя, мянзиллярдя 

   "гара эцн"я йыьылан 

   алышган кибритляри, 

   о сцрцшкян шамлары 

   нейляйяъяк авамлар, 

   нейляйяъяк адамлар? 

 

21 декабр... Исрафилин шейпуру 

   вя йа Исрафил суру... 

Аллащын билярякдян 

   бялкя дя йубатдыьы 

   Имам Мещди зцщуру. 

 

Йерин сон анларыны 
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  Аллащдыр билян анъаг. 

Щачан дцнйа гаралса, 

  бирйоллуг гаралаъаг. 

Ющдясиня эютцрцб 

  я'лащязрят адамлар 

  санки Рябб ющдялийи. 

Онларын ямялиндян 

  Йердя буруг дешийи, 

  Эюйдя азон дялийи. 

 

Йердя газ севдасы вар, 

Йердя нефт говьасы вар, 

Мяэяр билмирми инсан 

Нефт - щяр торпаьын ганы? 

Бу гансыз инсанларын 

   щярислийи цзцндян 

   чыхаъаг Йерин ъаны. 

 

Еля идаряляр вар 

  эеъя-эцндцз пул гырыр, 

Верэиляр Назирлийи 

  "вер, вер" дейиб баьырыр. 

 

Кцтля ялаъсызлыгдан 
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  итирибдир башыны, 

Бир йандан да пул удур 

  лотерейа машыны. 

 

Еля адам да вар ки, 

   билинмяйир йохлуьу, 

   эюрцнмяйир варлыьы... 

Иъазяли митингляр, 

Иъазясиз митингляр... 

Сечки сахтакарлыьы... 

 

Дцзлцйя, дцзэцнлцйя 

   эюз эюзя щядд гойулду, 

"Яманят китабчасы"  

   хяйанят даьы олан. 

 

Бош йеря тя'рифлянян 

   тя'рифсиз адамларын 

   Йердя Тариф Шурасы... 

Долашыр дийар-дийар 

   мянщус рцшвят кабусу... 

Онун-бунун малыны 

   гамарламаг йаньысы... 

Коррупсийа арзусу... 
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Витринлярдян асылан 

   "Гызлар тяляб олунур" 

    таблосу... 

 

Севэи кечмишдя галды. 

Щяр истяк севэи мяэяр? 

Ашигляр Мяънун кими 

  сящрайа гачмыр даща, 

  йолларыны эюзляйир 

  голларыны эюзляйир 

  Дубайдакы Лейлиляр... 

 

Мяддащлар екранлардан 

  данышыр йалтаг-йалтаг, 

  сюз дейир дцшцк-дцшцк... 

Эцндцз "фатищя" дейиб 

  эеъяляр араг вуран 

  моллалар да эюрмцшцк... 

 

Варсызын цмиди аз, 

  варлынын чохдур вары, 

  Буйур, пул дцканлары... 

  Буйур, гул базарлары... 

 



 722 

Учан бошгаб, эял апар, 

  апар мяни бу Йердян, 

  гопар мяни бу Йердян, 

Еля апар мяни ки, 

  бир дя дюнмяйим эери - 

  Йер мяня йарашмайыр, 

  Кюмяк ет, атым Йери. 

 

Учан бошгаб, эял апар, 

  апар мяни бу Йердян... 

16.11.2012 

 

"Дюй!" 

 

"Дюй!" 

Щакиманя бир щюкм - "Дюй!", 

Амираня бир ямр - "Дюй!" 

Аллащ яфв етсин мяни, 

Беля щюкмц верян мян: "Дюй!", 

Беля ямр еляйян мян: "Дюй!". 

"Дюй!" дейирям, 

  щюкм едян - истякдир, 

"Дюй!" - бир тяряфдя дюймяк, 

  бир йандаса дюйцлмяк демякдир. 
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Бу мягамда, бу йердя 

ня эюзялдир "Дюй!" дейиб, 

ня хошдур "Дюй!" сюйляйиб 

чыьырмаг, баьырмаг. 

Дюй дамымы, ей йаьыш, дюй, 

Торпаьыма, ей йаьыш, йаь! 

24.11.2012 

 

Аксиома 

 

Ня гядяр эейинся дя, 

Эейиниб-кечинся дя, 

Чылпагдыр щяр бир адам 

Палтарынын ичиндя. 

1.12.2012 

 

Кющня мязмунлу тязя ше'р 

 

Эетдин эялдиэедяр гарангуш кими, 

Щачан эялирсян? 

Ей эюйцн кюксцнц йаран гуш кими, 

Щачан эялирсян? 

 

Бир эцндцр ъанымы цзцб изтираб, 
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Кифайят дейилми бир эцнлцк язаб? 

Щачан алаъаьам "щачан"а ъаваб, 

Щачан эялирсян? 

 

Мяня тямяннасан, мяня диляксян, 

Бурда мян йалгызам, орда сян тяксян, 

Сойугдур, гыш эялиб, цшцйяъяксян, 

Щачан эялирсян? 

 

Е'тина еляйиб вцсал сясиня, 

Истяйин о дилсиз, о лал сясиня, 

Отуруб хяйалын тяййарясиня 

Щачан эялирсян? 

 

Шащинин гялбини интизар етмя, 

Севинъяк етмишдин, инди зар етмя, 

Губа щавасына е'тибар етмя, 

Щачан эялирсян? 

Щачан эялирсян? 

13.12.2012 
 

Эцнляр 
 

Ютян эцнлярими 

  газанъ сайырам, 



 725 

Бир эцн 

  йох едяъяк 

   газанъы зяряр. 

Эялян щяр эцнцмц 

  гуъаглайырам, 

Щяр эцнцм 

  сонунъу эцн ола биляр. 

15.120.2012 

 
Эцл вя тикан 

 
О эцл солду, 

   тикан 

   галды ялимдя. 

Тикан солмур, 

   йаман галды 

   ялимдя. 

16.12.2012 

 
Зянэинлик 

 
Вармы? 

  Мяндян зянэин кимся олар ким? 

Гялбим хошдур, 

Кюнлцм хошдур, 

Щалым хош. 
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Вар црякдя 

  мя'няви зянэинлийим, 

Ня олсун ки, 

  ъибим бошдур, 

  ялим бош. 

 

Вармы? 

 Мяндян зянэин кимся олан ким? 

18.12.2012 

 

Юзцмя нясищят 

 

Шащя галхма, ъошма чох! 

Рянэини тез-тез дяйишмя, юйля щал 

Шцбщясиз биррянэлини чохрянэ едир. 

Чох габармаг дальаны салмагдадыр щалдан-щала, 

Щярдян-щярдян дальатяк Шащин Хязярля ъянэ едир. 

 

...Шащя галхма, ъошма чох! 

19.12.2012 

 

Гарабаь дярди 

 

Цряксиз кишиляр!.. Ащ кишилярдян!.. 
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Гой црякли гадын ъянэя йюнялсин. 

Даща кар ашмайыр шащ кишилярдян, 

Томирис доьулсун, Нцшабя эялсин!!! 

20.12.2012 

 

Дарыхма 

 

Ешг мяня йарды 

  Мяним евимдя, 

Севэи йашарды 

  Мяним евимдя, 

Мящяббят варды 

  Мяним евимдя, 

  Евим дарыхыр. 

 

Щеч бири йохдур 

  инди йанымда, 

Йохдур истилик 

  ашийанымда 

  Евим дарыхыр. 

 

Цзцмя эцлянляр 

  цзцмя эцлмцр, 

Даща зянэ сусубдур, 
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  гапы дюйцлмцр, 

  Евим дарыхыр. 

 

Чатыбдыр юмрцнцн гышы, 

   дарыхыр, 

Ай щарай, Шащин тяк киши дарыхыр, 

   Евим дарыхыр... 

22.12.2012 

 

Е'тинасызлыг 

 

Эюрясян ня дейир мяня бу гадын? 

Ешитмяйирям. 

Даща о ляззяти йохдур щяйатын, 

Ешитмяйирям. 

 

Цстцмя салдыьы кюлэя ешидир, 

Эюзцмцн булаьы бялкя ешидир, 

Дашын да гулаьы бялкя ешидир, 

Ешитмяйирям. 

 

Чатмыр гулаьыма инди чох сяда... 

Гадын няся дейир... Мяндян йох сяда... 

Гулаг хястялийи мяндя йохса да, 



 729 

Ешитмяйирям. 

 

Эюрясян ня дейир мяня бу гадын? 

24.12.2012 

 

Аллаща 

 

Ей Аллащ, 

  сясини ешит бяндянин, 

Бир де, чох олаъаг хащишин сайы? 

Истярик 

 сясини ешидяк сянин, 

Щамынын сяси вар 

Сяндян савайы. 

26.12.2012 
 

Сябяб 
 

Вцсал аъы иди, 

   аъ-аьлайырды, 

Гцввя галмамышды, 

   эцъ-аьлайырды. 

Буна бир сябяб вар, 

   фягят бир сябяб: 

Голлары щиъраны 
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гуъаглайырды. 

Вцсал аъы иди... 

27.12.2012 
 

Маска 
 

Маскадан горхурам юмрцм бойу мян, 

Юртцк мянлик дейил, маскайа йадам. 

Цзц маскаламаг эялмир ялимдян, 

Гой мяня десинляр "Маскасыз Адам". 

 
Сифятя щявясля маска тахан вар, 

Аз да щюрмятим йох ону эейяня. 

Шяряфсиз оланлар маскаланырлар, 

Маскасыз йашамаг шяряфдир мяня. 

 
Маска дашымарам цзцмдя бир дям, 

Ондан горхаъаьам ня гядяр саьам. 

Яэяр биръя дяфя маска эейинсям 

Ону юмрцм бойу дашыйаъаьам. 

 
Маскадан горхурам... 

28.12.2012 
 

Сюз 
 

Дцнйа, мяндя дюзцммц вар, 



 731 

"Дюз" дейянляр чыхды-эетди. 

Сюзляримдя кюзцммц вар, 

"Кюз" дейянляр чыхды-эетди. 

 

Йерисям дя аддым-аддым, 

Гяфлят йухусунда йатдым, 

Мян сюзцмц чох йубатдым, 

Тез дейянляр чыхды-эетди. 

 

Сюз адлы мю'ъцзцм щаны? 

Тапмайырам, сюзцм щаны? 

Ахтарырам, изим щаны? 

"Из" дейянляр чыхды-эетди. 

 

Алыр кимдянся сейри сюз, 

Верир кимяся хейри сюз, 

Кясир дцз сюзц яйри сюз, 

Дцз дейянляр чыхды эетди. 

 

Сюз йцкцня "дюз" демишям, 

Истясям дя дюзмямишям, 

Вур-тут бир ъцт сюз демишям, 

Сюздейянляр чыхды-эетди. 

29.12.2012 
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Гара Су Иланы Или 
 

Ики мин он ики - 

  ютмякдя олан наращат ил, 

  битмякдя олан наращат ил - 

    Яждяща или галыр эеридя. 

Наращат дцнйа адамларынын, 

Щамысынын йох, авамларынын 

 эуйа йаранаъаг дцнйа зцлмятиндян 

 цч-дюрд эцнлцк гуртулмаг цчцн 

     алышган кибрит ешги, 

     сцрцшкян шам нискили 

     галыр эеридя. 

 
Ики мин он цч - гыш... 

Артыг ешидилир 

Щачадилли илан фышылтысы - фышш, фышш... 

Гара Илан Или эялир, 

Хош эялир илан. 

Илимизя йюнялир илан, 

Йахшы щейвандыр илан, 

   архайын долан, эяз, 

   дяймясян, дяймяз. 

   Адам вар иландан бетяр, 
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   ялиндя гылынъ, 

   дилиндя зящяр... 

 
Щярчянд санъан, чаландыр илан, 

Амма, 

йахшы щейвандыр илан. 

 
Гара Су Иланы Илиндя 

  бу илки Яждяща Илиндя олдуьу тяк 

     щювсяляли олаг эяряк, 

     сябирли олаг эяряк, 

 
Демяйяк 

 "Иланын аьына да ля'нят, гарасына да!", 

 Йох едяк гейзимизи, 

 басмайаг иланын гуйруьуну ки, 

 санъмасын бизи. 

 
Йахшы щейвандыр илан... 

30.12.2012 
 

Нечин? 
 
Шярг Улдуз Фалына (Йапон-

Чин) эюря щяр зодиак дювр 12 илдян 
ибарятдир, щяр илин юз ады вар вя щямин 
адлар алтында щяр ил 12 дяфя бир-бирини 
явяз едир. Беляликля, бир зодиак дювр 
битдикдян сонра йени зодиак дювр 
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башлайыр. Ялбяття, 12 илин 12 ады 
тякрар олунмагла. 

Октай Щясянов. Щамы цчцн 
китаб, Бакы, 2007, сящ.225. 

 

Нечин? 

Илляря бах, илляря: 

Адлар щейван адлары. 

Адлар щейванлар цчцн 

шяряф, ад-сан адлары. 

Илляр 

  щейванларла 

  явяз едир бир-бирини, 

Щейванлар 

ядяб-ярканла 

бир-бириня 

  тящвил верир йерини: 

Сичан, Юкцз, Пялянэ, 

Довшан, Яждяща, Илан, 

Ат, Кечи, Меймун, 

Хоруз, Ит, Габан 

Щяр дюврдян бир 

Илляр 

  щейванларла явяз едир 

    бир-бирини... 

Эюрмцрцк 
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  Инсан Илини... 

Нечин? 

1.01.2013 

 

Лоьман кими 

 

Биръя "эет" сюзцнля 

мяни мющкямъя йараладын, 

цряйими параладын. 

Инди 

Лоьманым ол, 

Бцтюв истяйирям цряйими. 

Эял, 

  йыьыб цряк параларымы, 

Севэи йапышганыйла 

   бирляшдир бири-бириня 

   Лоьман кими. 

4.01.2013 

 

Тязадлар 

 

Бу эеъя 

аьлы-гаралы 

тязадлар эюрдцм йухуда, 
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    ей Худа: 

Аь кюмцр, 

гара памбыг. 

Аь торпаг, 

гара су. 

Аь гарьа, 

гара газ. 

Аь эеъя, 

гара эцндцз... 

Тязадлар он-он, йцз-йцз... 

Эюрдцкляримин 

нядир йозмасы, 

   ей Худа? 

Бу эеъя 

аьлы-гаралы 

тязадлар эюрдцм йухуда. 

13.01.2013 

 

Ашыг Алгайыта 

Ашыг Алгайыт эетди... 

 

Вятяндя сазыйла ей аваз чалан, 

Вятяни йадына сал, гайыт, гайыт. 

Дедиляр ъяннятдя чохду сазчалан, 
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Ъяннятдя сазыны чал, гайыт, гайыт. 

 

Бура вятян иди, ора вятянди, 

Кимся гайытмайыр ордан нядянди, 

Аллащ истядийи иши едянди, 

Аллащдан иъазя ал, гайыт, гайыт. 

 

Адыны чякмирик биз щядяр сянин, 

Сюзлярин олмушду бал, шякяр сянин, 

Достларын вар иди ня гядяр сянин, 

Салдын гялбимизя хал, гайыт, гайыт. 

 

Яъял эялиб салды сяни дя тора... 

Неъя юйряшмишдин мцкяммял бура... 

Йя мян ора эялим, йа сян эял бура, 

Сянсиз дарыхырыг, Алгайыт, гайыт. 

15.01.2013 

 

Эял кцляк эейиминдя 

Тяраня Шяргийя! 

 

Эюзяэюрцнмязим ол, 

Эял кцляк эейиминдя. 

Кимся олмасын сяня 
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Мцштяряк - эейиминдя. 

 

Йаряб, гой беля гала, 

Гыйма бу рцхсар сола, 

Щцснц щямишя ола 

Чийяляк эейиминдя. 

 

Сюз баьында шювг иля 

Никбинлийи якс еля, 

Тяраня де, рягс еля 

Эцл-чичяк эейиминдя. 

 

Эюзяллийинля тяксян, 

Мяня арзу-диляксян... 

Эюрцрям ки, мяляксян, 

Ол мяляк эейиминдя, 

Эял кцляк эейиминдя. 

16.01.2013 

 

Вятян 

 

Щямишя вятяня ешгим ашикар! 

Ананы вятян тяк истямишям мян. 

Ики цлви сюзя бярк ряьбятим вар: 
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Йанашы ишлянир "Ана" вя "Вятян". 

 

Вятян, эюзлярини эюзляримя дик, 

Бахмагдан доймарам щцснцня ясла. 

Мяня йабанчыдыр йерлипярястлик, 

Вятянпярястликся - эюзцмя зийа. 

 

Вятяни севяня вятян бясидир, 

Вятяндир шяряфим, шющрятим, шаным. 

Киминся вятяни Йер Кцрясидир, 

Мянимся вятяним - Азярбайъаным! 

 

Чох йаздым вятянсиз иллярим щагда, 

Вахт ютдц, фярагда галды о илляр. 

Вятянсиз галдыьым илляр узагда, 

Йахшы ки, узагда галды о илляр. 

 

Яъялим йетяъяк тез, йа эеъ, ня гям, 

Щяля йашайырам, щяля ки саьам. 

Щачанса щяйатдан дойа билярям, 

Вятяндян щеч заман доймайаъаьам. 

 

Эюзцмдя гцрбятин щяр эцлцстаны 

Михякдян дя хырда сцсян бойдадыр. 
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Щяр гум эюзляримдя гайадан бюйцк, 

Щяр от нязяримдя чямян бойдадыр. 

 

Вятяня мящяббят, вятяня севэим, 

Еля яввялки тяк, щямян бойдадыр. 

"Вятян ня бойдадыр?" сорушса щяр ким 

Дейирям ки, "Вятян вятян бойдадыр!" 

21.01.2013 

 

Гачгына! 

 

Гачма, ей гачгын, гачма. 

Гачмаьы 

Зянн етмя 

  чаря кими, 

  ялаъ кими. 

Еля олдуьун йердя гал, 

Еля галдыьын йердя гал 

   Аьаъ кими, 

   Аьаъ кими, 

Гачма! 

Гачма!! 

Гачма!!! 

24.01.2013 
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Ад гойа билмядийим ше'р 

 

Дявяни эцвя билярям, 

Эцвяни дявя билярям, 

Щамыны севя билярям 

Дцшмяндян башга. 

 

Арымы ата билярям, 

Йарымы ата билярям. 

Варымы ата билярям 

Вятяндян башга. 

 

Сон кяря эюз йумантяк 

Юлцм бир эцн эяляъяк. 

Мянимля ня эедяъяк 

Кяфяндян башга. 

27.01.2013 

 

Мян 

 

Олса да зярря тяк изим, 

   бяргярар! 

Йалтаглыг, мяддащлыг 
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   билмямишям мян. 

Кичиля-кичиля бюйцйянляр вар, 

Бюйцйя-бюйцйя бюйцмцшям мян. 

8.02.2013 

 

Мцкалимя 

 

- Наля нечин тярк едя билмир сяни? 

- Мян сясимя наля эейиндирмишям. 

- Саггалын алмыш нийя гар рянэини? 

- Рянэини саггаля эейиндирмишям. 

10.02.2013 

 

Дярд вя щязз 

 

Цряйимин йарысында дярд, 

    йарысында щязз. 

Билир инсанлар 

Щяззин сону йохдур, 

Дярдин сону вар. 

Мян 

щязздян 

гат-гат чох севирям дярди - 

Яэяр олмасайды дярд, 
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Щязз мяни  

Чохдан юлдцрярди. 

20.02.2013 

 

Хоъалы 

Сабащ сойгырым эцнц олаъаг... 

 

Бир гямдян мин кядяр бюйцдц, 

Бир дярддян дярдисяр бюйцдц, 

Бир кянддян бир шящяр бюйцдц - 

     Хоъалы. 

 

Туш олду ня йаман ъянъала?.. 

Эюрцндц гяфилдян бир бяла, 

Йаранды йени бир Кярбяла - 

     Хоъалы. 

 

Эцнащы ня иди шящярин, 

Баьбанын, баьчанын, чяпярин?.. 

Гурбаны гязавц гядярин 

    Хоъалы. 

 

Еля бил голумуз бцкцлдц, 

Данышмыр, дилимиз бцкцлдц, 
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Яйилиб белимиз бцкцлдц, 

    Хоъалы. 

 

Итирди эюрдцйц хош щалы 

Ушаглы, ъаванлы, гоъалы, 

Бюйцклц, улулу, хоъалы 

    Хоъалы. 

 

Унуда билмярик бу дярди, 

Ким якди, амма ким беъярди... 

Цстцндя эцлляляр ъцъярди, 

    Хоъалы. 

 

Сябримиз чатдады нар кими, 

Торпаьы хязиня, вар кими... 

Эюзляйир бизляйир йар кими 

    Хоъалы, 

    Хоъалы, 

    Хоъалы... 

25.02.2013 
 

Хоъалы 
Бу эцн сойгырым эцнцдцр... 

 
Щачан азад олунар 

Хоъалы? 
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Ъавабсыз бир суал вар: 

Хоъалы! 

 

Дюрд йанда намярд дурур... 

Тяклянян ъомярд дурур, 

Ган рянэиндя дярд дурур - 

Хоъалы. 

 

От да йанды, торпаг да, 

Баьбан да йанды, баь да, 

Ев дя йанды, булаг да - 

Хоъалы. 

 

Дцшцб эюздян аралы, 

Эюз щясрятдян саралы... 

Цряйиндян йаралы 

Хоъалы. 

 

Шящярдя ъаниляр вар, 

Ъанилярдян хятяр вар... 

Ясарятдя шящяр вар - 

Хоъалы. 

 

Эцлля эюрцб, ох алыб... 
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Ращатлыьы йохалыб... 

Бойну бцкцлц галыб 

Хоъалы. 

 

Вар цмиди эцлцн дя, 

Чямянин дя, чюлцн дя... 

Гузу гурдун ялиндя - 

Хоъалы. 

 

Ясир йеримиз бизим!.. 

Дяря, тяпя, дцз бизим... 

Хиросимамыз бизим 

Хоъалы. 

 

Тагят, дюзцм олаъаг! 

Ъаным, эюзцм олаъаг, 

Йеня бизим олаъаг 

Хоъалы!!! 

26.02.2013 

 

Эцл кими эцл 

 

- Мян 

йашыл отлар арасындан 
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чичяк дярдим, сяня етдим щядиййя. 

Сян 

дяриляня вя дяряня 

фикир вермядин нийя? 

 

- Мян 

эюзял эцлляр арасындан 

эцл кими эцл дярмишям 

Вя 

мя'лум бир цнвана эюндярмишям, 

эцлц чатдырмышам юзцня. 

Ей эцллярин эюйчяйи, 

эцл ким эцл чякир диггятими, 

Нейнирям чичяйи?.. 

6.03.2013 

 

Мумийа 

Венесуелада Уго Чавесин мумийаланаъаьы 
хябяри йайылды... 

 

Сцртяъякляр сяни, 

Чякяъякляр сяни 

  Уго Чавеся, 

Юлц сахлайаъагсан 

Вя эуйа 
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Юлц 

"йашайаъаг" дири кими. 

"Йашайаъаг" 

  гядим Мисирдяки 

  фараонларын бири кими. 

  Бядян чцрцмяйяъяк щялялик, 

  Сцмцк яримяйяъяк щялялик. 

Вя сонрадан 

нечя-нечя иллярдян сонра 

инсанларын 

онун башына эятирдикляри 

   фянд-феллярдян сонра 

Чцрцдцъц тяк 

Юлц  

сяни дя чцрцдяъяк 

Чцрцйяъяксян 

юлцнцн цстцндя, 

юлцнцн алтында 

  Йазыг мумийа. 

7.03.2013 

 

Вясиййят 

 

Чийинлярим цстдя ики мяляк вар, 
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Галдырын эюйляря мяляклярими. 

Сизи тярк едирям, олун хябярдар, 

Гойун табутума диляклярими. 

 

Щярчянд тале щяля эизляйир мяни, 

Ъянаби-Язрайыл изляйир мяни. 

Эюйдя доггуз фяляк эюзляйир мяни, 

Мяндян айырмайын фяляклярими. 

 

Щямишя "Щягигят!", - дейибдир дилим, 

"Сядагят!", "Мящяббят!", - дейибдир дилим, 

Кяляк билмямишям, амма, ня билим, 

Олубса, яфв един кяляклярими. 

 

Щяйатым тцкянир, билирям даща, 

Юмрцмцн сонуна эялирям даща, 

Бир шащин гушуйдум, юлцрям даща, 

Верин дурналара ляляклярими. 

19.03.2013 

 

Мян сяндян сойумушам 

 

Дуймадын бу севяни, 

Мян сяндян сойумушам. 
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Исиндирмядин мяни, 

Мян сяндян сойумушам. 

 

Щардасан? Ешит мяни, 

Демирям цшцт мяни, 

Баъарсан исит мяни, 

Мян сяндян сойумушам. 

 

Щиъря синя эярмядин, 

Вцсал эцлц дярмядин, 

Истилик эюстярмядин, 

Мян сяндян сойумушам. 

 

Исти сойуг олармыш, 

Истидя сойуг вармыш, 

Исти сойуглайармыш, 

Мян сяндян сойумушам. 

 

Ашигя ситям етдин, 

Эюзлярини ням етдин, 

Ешги сятялъям етдин, 

Мян сяндян сойумушам. 

24.03.2013 
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Щяйалы Шащдаь 

 

Йеня Гячряш адлы кяндя эялмишям, 

Эюзлярим щцснцня шяфгятля бахыр. 

Бащар да эялибдир, мян дя эялмишям, 

Нязярим йеня дя щейрятля бахыр. 

 

Эизли бир щяйа вар Шащдаь даьында, 

Эцн бу даьы севир, даь-либасыны. 

Щявясдян алышан Эцн габаьында 

Бу даь сойунмайыр аь либасыны. 

 

Истидя гызыныр, амма ки, йанмыр, 

Йайда да, гышда да аь палтар эейир. 

Ачыб яндамыны црйан дайанмыр, 

Бу даь утанъаг бир гыза бянзяйир. 

 
... Мящрям бир щяйа вар Шащдаь даьында... 

25.03.2013 
Губа 

 
Яэяр беля эется... 

 
Щяйат 

Яввялки истиликля 
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   давам ется йахшыды, 

Эцнляр 

Яввялки кими 

   ются йахшыды, 

Сойуглуг 

Арамыздан 

   эется йахшыды. 

Цшцдцрсян. 

Ешидирсян? 

Цшцйцрям. 

Ъанымда сойуглуьун вар, 

Еля сойуглуг ки, 

Эцнлярин бир эцнц 

   мяни дондурар. 

Яэяр беля эется, 

Яввял-ахыр 

   донаъаг сямимиййят, 

Рясмиляшяъяк 

   арамыздакы мцнасибят. 

Яэяр беля эется, 

Еля бир эцн эяляъяк ки, 

Мян  

Сяня 

 "сиз" дейя-дейя 
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Чыхыб эедяъяйям 

   "сян"сизлийя. 

 

... Щяйат 

Яввялки истиликля 

   давам ется йахшыды. 

28.03.2013 

 

Бу, Елшад Сяфярлидир... 

Шаир-алим Елшад Сяфярлинин "Бу, Елшад 
Сяфярлидир" адлы шеирляр китабындан 
алдыьым тяяссцрат щисси иля 

 

Дяйишилмяз галыбдыр 

   язялдян индийяъян, 

Доьмасыдыр Лянкяран, 

   язизидир Дашкясян, 

Бакы да она вятян, 

   Шяки дя она вятян, 

Шащдаьлы, Саваланлы, 

   Аразлы, Хязярлидир, 

Бу, Елшад Сяфярлидир. 

 

Доланыр мцяллим тяк, 

   сярвятля мяст олмайыр, 



 754 

Чох ясяр йазыбса да, 

   шющрятля мяст олмайыр, 

Вурьунса да йериня, 

   йерлипяряст олмайыр, 

Губалы, Дярбяндлидир, 

   Гахлы, Кялбяъярлидир, 

Бу, Елшад Сяфярлидир. 

 

Шеирляринин чоху 

   бцтюв вятян щагдадыр, 

Щярдян дя севэи щагда, 

   эцл вя чямян щагдадыр, 

Щайку да йазмагдадыр, 

   сонет дя йазмагдадыр, 

Шеирдя щцнярлидир, 

   елмдя дяйярлидир, 

Бу, Елшад Сяфярлидир. 

 

Йахшы дейир йахшыйа, 

   писдир писляря гаршы, 

Мятинликля ъянэ едир 

   чох хябисляря гаршы, 

Тямизликдян дям вуран 

   натямизляря гаршы 
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Гапысы гыфыллыдыр, 

   цряйи чяпярлидир, 

Бу, Елшад Сяфярлидир. 

 

Зящмятийля чевирир 

   эеъясини эцндцзя, 

Йамсыламыр щеч кяси, 

   фикирляри тяптязя, 

Киприйини гырпмадан 

   сюзц шах дейир цзя, 

Сынар, амма яйилмяз, 

   црякли, ъийярлидир, 

Бу, Елшад Сяфярлидир. 

 

Щямишя уйьун эялир 

   мейли иля имканы, 

Йазыб-позур, йарадыр, 

   фювтя вермир бир аны, 

Мян беля таныйырам 

   бу мющтярям инсаны, 

Чох бяла чякиб... Башы 

   гязавц гядярлидир, 

Бу Елшад Сяфярлидир. 
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Юзцня мцдрик демир 

   мцдрик йаша долса да, 

Шадйаналыг елямир 

   арабир шад олса да, 

Адына уймасынлар, 

   ады Елшад олса да, 

Даим фикир-хяйаллы, 

   Шащин тяк кядярлидир, 

Бу, Елшад Сяфярлидир, 

Бу, Елшад Сяфярлидир!!! 

1.04.2013 

 

Яййаш вя шаир 

 

Ялиндя бадя тутан, 

Ше'р нядир ганмайан 

Яййаш кафирин бири 

Ялимдя ше'р эюрцб 

Деди: Дурма йанымда, 

Чякил, шаирин бири! 

2.04.2013 
 

Щарада галды бяс юлцм мяляйи? 
 

Аьсаггаллыг эетди, гоъалыг эялди, 
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Щарада галды бяс юлцм мяляйи? 

Даим истядийим уъалыг эялди, 

Щарада галды бяс юлцм мяляйи? 

 

Цзцмц щарамдан тутдум вцсала, 

Бир мяляк истяйиб чатдым вцсала, 

Инди гой башгасы ъанымы ала, 

Щарада галды бяс юлцм мяляйи? 

 

Кимини изтираб, гцбар апарды, 

Кимини дярд чякди, азар апарды... 

Щяйат мяляйими мязар апарды... 

Щарада галды бяс юлцм мяляйи? 

 

Йар-йолдаш галмады, щайан азалды, 

Фярги йох гоъа, йа ъаван, азалды... 

Йахшы эюрдцклярим йаман азалды, 

Щарада галды бяс юлцм мяляйи? 

 

Щязз вар ки, ичиндян щяйяъан чыхыр, 

Нечя ъан доьулур, нечя ъан чыхыр... 

Гаршыма щярдянбир ъин-шейтан чыхыр, 

Щарада галды бяс юлцм мяляйи? 
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Зяннимъя, эюзлярдян итмяк вахтыдыр, 

О бири дцнйайа йетмяк вахтыдыр, 

Йердян цзцсулу эетмяк вахтыдыр, 

Щарада галды бяс юлцм мяляйи? 

 

Щяйат "йаша" дейир, юлцм "эял" дейир, 

Йер юзцня сары гяддими яйир, 

Ъянаби-Язрайыл нечин эялмяйир? 

Щарада галды бяс юлцм мяляйи? 

 

Шикайят едяряк щарай гопарыб 

Ким йадына салсын йанына варыб? 

Дейясян Шащини йаддан чыхарыб, 

Щарада галды бяс юлцм мяляйи? 

5.05.2013 
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ГИТ'ЯЛЯР 

 

Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 

 

Язял игбаллы санырдым юзцмц, 

Гара игбалымы ким эюрдц гачыр. 

 

Йанырам щяр кясин ящвалына мян, 

Мяним ящвалымы ким эюрдц гачыр. 

 

Эащ чох йахшыды щалым, эащ пис, 

Дяйишян щалымы ким эюрдц гачыр. 

 

Саггалым йохду сюзцм кечмирди, 

Инди саггалымы ким эюрдц гачыр. 

22.01.2008 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мягбузи-мящзуф 

 
Вурдум дизимя ялим гаралды, 

Вурдум о гядяр дизим тутулду. 

 

Чохдан йолуму басыб алаглар, 

Отланды ъыьыр, изим тутулду. 
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Бир бяднязярин ираг эюзцндян, 

Эюз вурду мяня эюзцм тутулду. 

3.02.2008 

 
* * * 

 
Сяри'и-мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
Ъанда щачандан бяри тяклийимин дярди вар, 

Юмрцмц, йарсыз галыб, паря дцшцнмякдяйям. 

 

Щям гара, щям аь олуб эцнляримин яввяли, 

Эцнляримин ардыны гаря дцшцнмякдяйям. 

 

Гыш чаьыма йетмишям, азъа галыб йетмишя, 

Индидян юз башимя чаря дцшцнмякдяйям. 

14.02.2008 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Истяйим бяллиди, амма щяля йох янъамым, 

Щаны сюз, гафийя, мя'на, щаны мисра дцзцмц? 

 

Ашаьы бахмададыр чохлары гафилликдян, 
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Йухары зиллямишям мянся, Илащи, эюзцмц. 

 

Мяня эцъ вер гара дилли бу гялям аь йазсын, 

Ящримянляр йоха чыхсын вя йашат Щюрмцзцмц. 

 

Щялял ки, кюз сайаьы галмышам алтында кцлцн, 

Кцлц йан ейля кюзцмдян, оъаг ейля кюзцмц. 

11.05.2008 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

2008-ъи илин ийун айынын 4-дя Иран Ислам 
Ъцмщуриййятинин Азярбайъандакы Мядяниййят 
Мяркязинин сядри ъянаб щюъъятцл-ислам вя-л 
мцслимин Сеййид Яли Якбяр Оъагнежад "Иран 
Ислам Ъцмщуриййяти вя Азярбайъан Республикасы 
арасындакы мядяниййят вя ядябиййат сащясиндя 
эюстярдийим хидмятляря эюря" (тягдирнамядя беля 
йазылыб) мяни Тягдирнамя иля тябрик етди. 

 
Дцнйадя ня баш верся о тя'сирсиз олмаз, 

Вар щяр шейя, ялбяття ки, тя'сир еляйян кяс. 

 

Ясла буна йох шцбщя ки, бярбад олаъагдыр 

Олмазса кюнцл мцлкцнц тя'мир еляйян кяс. 

 

"Исбат щягигятляря Гур'ани-Кяримдир", 

Щяр дям беля сюйляр ону тяфсир еляйян кяс. 
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Сурятдяки мя'наны эюрянляр олур ариф! 

Ашигди йарын зцлфцнц зянъир еляйян кяс. 

 

Одсуз вя аловсуз кяся шаир демяк олмур, 

Шаирди сойуг кюксцнц тяндир еляйян кяс. 

 

Етдикдя щцъум цстцмя намярд, шир олдум, 

Вардырмы мяним тяк юзцнц шир еляйян кяс? 

 

Шащин, сяни тягдир еляйибдир Яли Якбяр, 

Тягдир юзц олсун мяни тягдир еляйян кяс! 

4.06.2008 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
Бу эцн киприйим гатланыб эюзцмцн 
ичиня эирди. Бярк язиййят чякдим... 

 
"Мян" дейиб, эцзэцдя бахдын цзцмя, хошландын, 

Гейри бир мян эюрцрям мянся юзцмдян ичяри. 

 

Сюзцмцн защириня бахма, нцфуз ет ичиня, 

Нечя мя'налы сюзцм вар сюзцмдян ичяри. 
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Бир эюзял дилбяря бахдым, мяня намящрямди, 

Киприйим гатланараг эирди эюзцмдян ичяри. 

5.06.2008 

 
* * * 

 
Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
Эюзляримиз, бейнимиз, ялляримиз ишляйир, 

Ишлямясяк, не'мяти бизляря етмяз ята. 

 
Амма ки, щейванлара мцфтя верир щяр шейи, 

Афярин олсун сяня, намихуда, ей Худа! 

11.09.2008 

 
* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

Ме'мара! 

 
Елм китабым ки долуб елм иля, 

Севэи китабын битиря билмядим. 

 
Щяр эюзялин гиймяти вар ля'л тяк, 

Тапдыьымы мян итиря билмядим. 

 
Тякъя юзцнсян ки бизя эялмядин, 

Мян сяни, ей эцл, эятиря билмядим. 

13.09.2008 
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* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
"Диван Еви"ня юлкядя мян щям гядям атдым, 

"Диван Еви"нин, хошду ки, бир кцнъц ялимдя. 

 

Диванларымы ся'й иля йазмагда фяалям, 

Чап олду цчц, индися дюрдцнъц ялимдя. 

15.09.2008 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Ахмагдады, ялбят, эюзя эюз йашы црякдян, 

Чыхмазса црякдян, эюзцнцн исланмаьы олмаз. 

 

"Йансын ъийярин гой" демисян сян мяня инди, 

Эяр сюндцрян олса ъийярин йанмаьы олмаз. 

18.09.2008 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Гейб олду йарым, мян чякяни чякмяйян ашиг, 

Шащин нийя гырхмыр даща саггалыны, билмяз. 



 765 

 

Ся'ди ня эюзял сюйляди, ей дил, бу кяламы: 

"Сащилдя йатан кяс батанын щалыны билмяз"1. 

21.09.2008 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 

 
Беля ъошмагда олан ешгимизин 

Яввяли вар, сону мцмкцндцрмц? 

 

Арамыздан уъалыб Чин сядди, 

Мяэяр ашмаг ону мцмкцндцрмц? 

25.09.2008 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 

 
Додаьым щей "Ешг" дейир, "Ешг" дейир, 

Демяйин вирд еляйя билмяйирям. 

 

Мяня устад дедиляр, амма сяни 

Нийя шаэирд еляйя билмяйирям? 

29.09.2008 

                                                 
1 "... Ке, щале-ьярге дяр дярйа няданяд хофте бяр сащел" 

Ся'ди Ширази 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Ачырам эюзлярими, амма ону эюрмяйирям, 

Эюрмяк цчцн цзцнц йуммадайам эюзлярими. 

 

Ишя бах ки, она мяктуб да йаза билмяйирям, 

Эюзцмцн йашлары позмагда мяним сюзлярими. 

1.10.2008 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Тез-тез ня гядяр шяхся пянащ ейляйир Аллащ, 

Ашигляря щяр дям едя Аллащ пянащы. 

 

Щяр сямти, ъинащы нийя Ешг ейлямяйир фятщ? 

Щяр йаны тута, долдура щяр сямти, ъинащы! 

 

Шейх Ся'ди демишкян, эюзялим, Ешг эцнащса, 

"Щявва иля Адям еляйибляр бу эцнащы"1. 

10.10.2008 

 

                                                 
1 "Эонащ яввял зе - Щявва буд-о Адям". 
     Ся'ди Ширази 
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* * * 
 

Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
Эялсян яэяр йаныма Йер Кцряси шад олар, 

Эетсян яэяр мя'рякя, вай дцшяъякдир йеря. 

 

Айрылыьа уьрасаг горхурам щай-кцй гопа, 

Кцй чыхаъагдыр эюйя, щай дцшяъякдир йеря. 

 

Сян кими эюйчякляря Ся'ди эюзял сюйляйиб: 

"Сян дама чыхсан яэяр, ай дцшяъякдир йеря"1. 

11.10.2008 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 

 
Ашигин истяди динъялмяйини, 

Эялди ай тяк эцняши истяйяним. 

 

Ей сящяр, истямирям эялмяйини, 

Бу эеъя ай гонаьым олду мяним. 

14.10.2008 

 
 

                                                 
1 "Мащ бейофтяд бе зир эяр то бярайи бе бам". 
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* * * 
 

Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мягбузи-мящзуф 

 
Дцздцрмц мяэяр дейиб Фцзули 

Эцлчющрялярин вяфасы олмаз? 

 

Щей вурнухурам тязад ичиндя: 

Вардырмы адам хятасы олмаз? 

 

Ей нейчи, мяним дя бир нейим вар, 

Нейчцн бу нейин сядасы олмаз? 

 

Шяхсин ъаваны - гоъасы варса 

Ешгин ъаваны - гоъасы олмаз. 

 

Динсиз адамын Худайя гаршы 

Шякки вар ися, дуасы олмаз. 

 

Дярившлярин тамащы йохдур, 

Вар дювлятя иддиасы олмаз. 

 

Бир йердя гярар тутмурам мян, 

Шащин гушунун йувасы олмаз. 

1.11.2008 
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* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Йетмиш йаша йетмякдяди синним, даща бясдир, 

Атмагдайам юмр ейлямяйин дашыны инди. 

 

Аь эцнляря щясрят чякирям, гаря эцнцм вар, 

Бянд щям кяся билмяз эюзцмцн йашыны инди. 

 

Щяр вя'дя чалышды горусун башыны, амма 

Шащин диляйир ки, кяся юз башыны инди. 

8.12.2008 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-ябтяр 

 
Ня гядяр гцсся сели сахлайырам гялбимдя... 

Ахаъагмы ешийя гцсся эюзцмдян бир эцн. 

 
Еля саьлам бир юмцр истяйирям таледян, 

Имтина ейлямяйим мян юз-юзцмдян бир эцн. 

 
Сюйлясям "истяйирям тякъя йары", дцздцрмц олар? 

Инъимязми эюрясян Танры сюзцмдян бир эцн? 

10.12.2008 
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* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-салем 

 
Мяним чийнимдя йцкляр вар ки, щамбаллар давам етмяз, 

О мигдар чякмишям зиллят йцкц, биллащ, дядям йанды. 

 

Ъаны цзмякдядир дярдим дямадям, йахшы инсанлар 

"Гой олсун эюзлярин айдын, - дейярляр, - дярд-ялям йанды". 

 

Ъанымда юйля од вар ки, евимдян од чыхар бир эцн, 

Вараьымдан гопан тцстц эюряр бир эцн гялям йанды. 

12.12.2008 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Туллайыр цстцмя даш бя'зиляри, дяйди эялиб 

Атылан сямтимя гейз иля дашын бир нечяси. 

 
Бир мцлайим адамам, кимсяйя дярд вермямишям, 

Дярдя салмыш мяни амма далашын бир нечяси. 

 
Щамы тяк биръя башым вар, горумаг лазымдыр, 

Дейилям див битя чийнимдя башын бир нечяси. 

15.02.2009 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Бу аьыр Йер Кцрясиндя чох аьырлыглар вар, 

Ня аьырдыр эюрясян дава-далашдан да аьыр? 

 

Щяр дягигям щяйяъандыр, щяйяъан цздц мяни, 

Тярязи чякди ону, эялди тялашдан да аьыр. 

 

Гяддими, гамятими дик тутурам, щярчянд ки, 

Киприйимдян асылан эюз йашы дашдан да аьыр. 

10.04.2009 

 
* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Истяйими истямядим эизляйим, 

Ярз елядим бунлары ъананяйя: 

 

Бил ки, Худадян диляйим вар, мяни 

Гул елясин сян кими шащаняйя. 

 

Индийяъян эизлямишям сиррими, 

Эял гулаг ас сян бу сямиманяйя: 
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Мейл едирям дярдими изщар едим, 

Бянзямяйим щцснцня биэаняйя. 

 

Мян ня гядяр ешгими щябс ейляйим? 

Гялбими дюндярмя щябсханяйя! 

16.05.2009 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
Сюйляйирляр эюз дойур щярдян вцсалдан, дцз дейил, 

Ей ниэарым, доймайыр бир дям вцсалындан эюзцм. 

 

Инди сян, щейщат, узагсан, биз тякик Аллащтяк, 

Амма ки, айрылмайыр бир дям ъамалындан эюзцм. 

17.07.2009 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Устад мяня юйрятди щесаб дярсими йахшы, 

Киприк охуну атма щесаб истямяйим мян. 

 

Наз иля эязирсян йеня сян эцлшян ичиндя, 
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Ей эцл, эцлцмц дярмя эцлаб истямяйим мян. 

 

Сынмыш гядящя бир дя гядящ сюйлямяйирляр, 

Сындыр гядящи ат ки, шяраб истямяйим мян. 

15.08.2009 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Нечя илдир гачырам юлкядя инсанлардан, 

Едирям сющбятими даьлар иля, дцзлярля. 

 

Истямяк истямирям гаршылашым щеч йердя 

Бахышындан йеня йалтаглыг ахан эюзлярля. 

 

Йахшыдыр ки, елим ичря щяля вар йахшы адам, 

Сайы сайсыз гязялим вар елимя йцзлярля. 

 

Баьлама дарвазаны, сян ки няъиб инсансан, 

Баьибан, гой данышым лалявц нярэизлярля. 

 

"Бошбоьазлыг елядин" сюйлямясинляр мяня гой 

Боьазым бошса да гялбим долудур сюзлярля. 

21.08.2009 
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* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 

 
Чох гязялляр йазмышам яьйары тянгид ейляйиб, 

Йазмышам "яьйар олан шяхся сяадят эялмясин". 

 
Гой хурафат иля динин фяргини защид биля, 

Ъящлини артырмасын молла, ъящалят эялмясин. 

 
Ешг олуб ашиглярин мювзусу, Шащин, даима, 

Ешгдян йазмаг эяряк! Ше'ря сийасят эялмясин! 

11.09.2009 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Айрыландан бяри йаддан чыхара билмяйирям, 

Ъялб едир Эцндоьар юлкя эеъя-эцндцз бу кяси. 

 
Ъазибя гцввяси, йаряб, ня бюйцк щикмятмиш - 

Йараныбдыр йеня Шащиндя Йапон ъазибяси. 

13.09.2009 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Гязял ичря нечя илдир изим олмуш санырам, 
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Ютяри олмадыьымдан ютяри кяс дейилям. 

 

Мян дя сящв ейлямишям башга адамлар сайаьы, 

Чцнки ади адамам, чцнки мцгяддяс дейилям. 

 

Мцт'иликдян узаг олдум щямишя, ей Шащин, 

Мян ки щяр ямря итаят еляйян кяс дейилям. 

20.02.2010 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

Эянъяйя сяфяр тяяссцраты 

 
Бцтцн юмрцм бойу яйлянъя нядир билмямишям, 

Инди ися нечя яйлянъяни эюрдцм, чашдым. 

 

Нечя йердя нечя йол дост яли сыхдым!.. Арабир 

Мяня доьру узанан пянъяни эюрдцм, чашдым. 

 

Еля йер вар ки, бащарында да эцл эюрсянмир, 

Гыш чаьы мян ачылан гюнчяни эюрдцм чашдым. 

 

Нечя щязз бяхш еляйибдир нечя вяслим, амма 

"Щиър" адында нечя ишэянъяни эюрдцм, чашдым. 
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Эянъяви йурдуна эялъяк еля бил эянъляшдим, 

Гоъаны эянъ еляйян Эянъяни эюрдцм, чашдым. 

1.02.2011 
Эянъя 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Ялвида гырмызы рянэя, йазырам гаря иля, 

Демяйин гырмызы йаз, йохса гяшянэ олмайаъаг. 

 

Ше'р яэяр йахшы йазылса ня тяфавцт рянэдя? 

Рянэини ется явяз тцлкц пялянэ олмайаъаг! 

 

Гырмызы рянэ иля йаздым нечя дяфтяр ше'ри, 

Гара дяфтярдя даща гырмызы рянэ олмайаъаг1! 

4.02.2011 

 

* * * 
 

Мцнсярищи-мцсяммяни-мятвиййи-мякшуф 

 
Ей охуъу, кющнялиб "Ясли-Кярям" дастаны, 

Фикрими тясдиг цчцн, бялли ки, вар чох сябяб. 

                                                 
1 Мяним адятян 3 Диванымын ше'рляринин ялйазма нцсхяляри гырмызы рянэли 
гялямля йазылмышдыр, амма 4-ъц Диванымын йазысындан сонракы ше'рляри 5-ъи 
Диван да дахил олмагла гара дяфтярдя гара рянэля йазмаьа башламышам - 
Ш.Ф. 
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Йохму ъащанын мяэяр мян кими ашигляри? 

Мян йцзцнц сюйлярям исмини етсян тяляб. 

 
Шащинийям севэинин, Мяънуну тя'рифлямя, 

Мян Губалы ашигям, сян дя дейилсян яряб. 

9.02.2011 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

Адил Ялизадяйя 

 
Ня олан шейди о мей ки, улу шаирляримиз 

Ону тя'риф еляйибляр бу гядяр, анламадым. 

 
О Низами, о Фцзули, Щясяноьлу, Хяййам 

Нуш едиблярми о зяггуми мяэяр? Анламадым. 

 
"Бу дюврдя ичилян мей аъыдыр" сюйлядиляр, 

Бяс о вахт нуш олунан мей ня тящяр? Анламадым. 

 
Индикиндян о мейин фярги ня имиш эюрясян? 

Фаидя цстцн олуб, йохса зяряр? Анламадым. 

 
Индикиндян мяэяр цстцнлцйц вармыш о мейин? 

Щансы мей щансы мейи цстяляйяр? Анламадым. 

27.02.2011 
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* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряб 

 
Мяфтунлуьа сон гойдун, ей ашиг олан Шащин, 

Бялкя эялясян шювгя, мяфтун оласан бялкя? 

 
Дярс ал о гарышгадян, зящмят чякяряк щяр дям 

Мцлкцндя Сцлейманын мяскун оласан бялкя? 

 
Бясдир, дяли олмагчын диванялик юйрянмя, 

Диванялик юйрян ки, Мяънун оласан бялкя! 

24.04.2011 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяббяни-мяхбуни-ябтяр 

Маштаьада Ващидин шяряфиня тяшкил 
олунмуш мяълисдя охунмушдур. 

 
Ващидин шя'ниня йазмагда гялям бир гит'я, 

Лянкярандан чаьырын мяълися Нащид1 эялсин. 

 
Ящмядов Ящмядаьа йох, щаны Мяммяд Нури? 

Маштаьа ки, цляма йурдуду, защид эялсин. 

 
Щаны Намиг Шяфаи, щаны Сяййащ1, Баба2? 

                                                 
1 Ханящмяд Нащид - гязялхан. 
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Истярям ки, йеня гой Сейдаьа, Шащид эялсин. 

 
Мир Ъялал3 эялди!.. Кярим4 щарда, Аьа Мирзя5 щаны? 

Нардарандан йцйцрцб мяълися Ъащид6 эялсин. 

 
Гязял уьрунда мцъащид вар иди Маил тяк, 

Истярям ки, йеня бир юйля мцъащид эялсин. 

 
О гядяр истяйирям ки, ола Рцстям Самит7, 

Гой десин бир нечя сюз Ващидя аид, эялсин. 

 
Дедиляр Шащиня: "Йох, бир даща Ващид эялмяз!" 

Ващид юлмцшмц бяйям бир даща Ващид эялсин? 

17.02.2011 

 
* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Гаря гялямля йазырам бяд эцнц, 

Хош эцнцмц инди позан шаирям. 

 

                                                                                                             
1 Ялибала Сяййащ - гязялхан.  
2  Мяшяди Баба - мейханачы. 
3 Мир Ъялал Зяки.  
4 Кярим - мейханачы.  
5 Аьамирзя - мейханачы. 
6 Йашар Ъащид - гязялхан, бястякар, ханяндя. 
7 1990-1998-ъи иллярдя "Мяъмяцш-шцяра"нын сядри олмушдур. О заман мян бу 
мяълисин катиби идим - Ш.Ф. 
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Йазмадын щеч вя'дя гязял, ей ашыг, 

Саз чалырам мянся, озан шаирям. 

 

Битди бащары, йайы шух юмрцмцн, 

Инди "Хязаниййя" йазан шаирям. 

27.07.2011 
 

* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 

Инъя эюзяллярдя ширин дил - эюзял! 

Ещ, габа дилляр мяни инъитдиляр. 

 

Исти кюнцлляр мяни одландырыр, 

Бузлу кюнцлляр мяни инъитдиляр. 

 

Эцл кими сюзляр демишям эцлляря, 

Солду о эцлляр, мяни инъитдиляр. 

2.09.2011 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

 
Юлкямиздя щяля дя кирли гязялляр йазылыр, 

Гязяли ъящд еля ян пак гязял ет, ей Шащин. 
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"Ешг"дян цстцн олан гейри кялам ахтарма, 

Юзцня сян буну зярбцл-мясял ет, ей Шащин. 

 

Йахшылыг етмяйи йаддан чыхарыб эен дурма, 

Башгасы ется, сян ондан язял ет, ей Шащин. 

 

Нийя тянща йашайырсан ахы эен дцнйадя? 

Ким дейибдир йашыл юмрц хязял ет, ей Шащин? 

 
"Бизя чцн гядр булунмаз, чыхалым дцнйадян", 

Беля сюйлярди Фцзули, ямял ет, ей Шащин. 

 
Истярям сайыны диванларымын беш еляйим, 

Ня едирсянся ет, амма эюзял ет, ей Шащин. 

23.09.2011 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
"Йер мянимдир, - деди мя'мур, - мянимдир вары да!" 

Сюйляся кимся беля, юмрц бойу сящв едяъяк. 

 
Йери Аллащ-таала йарадыб щяр кяс цчцн, 

Беля эется, Йери Аллащ юзц дя мящв едяъяк. 

2.10.2011 
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* * * 

 
Рямяли-мцсяддяси-мяхбуни-мящзуф 

 
Инанын, чохду дилимдя гязялин имканы! 

Булашыг йазса гязял кимся онунла йох арам, 

 

Ня гядяр йазмаг олар "Хялги гязялляр йарадын!"? 

Гязяли йазмайырам мян, гязяли гышгырырам. 

 

Етмишям ъянэ чох илляр нечя тяглидчи иля, 

Олмушам вар щямишя, йеня онларла варам! 

9.10.2011 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф (ябтяр) 

Достумуз Тофиг Ъащанэир бир щяфтядир ки, 
йоха чыхыб. Бу эцн онун Тещрандан Истанбула 
эетдийи мя'лум олду. Архайынлашдыг. 

 
"Гейб олубдур, - дедиляр, - Тофиг Имам Мещди кими", 

Шцкцр олсун ки, йетишди хябяр Истанбулдан. 

 

Эеъя Тещран шящяриндян сораьы эялди онун, 

Ертяси эцнся ачылды сящяр Истанбулдан. 

 

Неъя дя ъялд эедиб, чатды о дилбяр шящяря, 
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Дартдылармы ону ипля мяэяр Истанбулдан? 

 

Залым оьлу еля бил гуш кимидир мян сайаьы, 

Эюй эюйя салмада инди нязяр Истанбулдан. 

 

Тцркийя торпаьына йел кими чатды, санки 

Гамчысы Анкараданды, кящяр Истанбулдан. 

 

"Шешдяр" адлы китабы галды йарымчыг, эялсин 

О китаб наминя етсин щязяр Истанбулдан. 

 

Йохса, йохдур йаза кимся бизя нярд тарихини, 

Йазаъаг ким ахы нярдя ясяр Истанбулдан? 

 

Китаба ря'йчи Васимди ки, ондан башга 

Йахшы ря'й вармы йаза бир няфяр Истанбулдан? 

 

Алаъагдыр академик ады Тофиг нярддя, 

Бары етсин вятяня тез сяфяр Истанбулдан. 

 

Йахшы зяр атмаьы вардыр Бакыда, бяс эюрясян 

Ахтарыб тапдымы о йахшы зяр Истанбулдан. 

 

Щаъы Васим иля, Елхан иля, Валещ дарыхыб 
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Дедиляр: "Йахшыды лап Кялбяъяр Истанбулдан". 

 

Дедиляр: "Тофиги щеч Лондона да гоймаздыг, 

Чыха билсяйди яэяр бир тящяр Истанбулдан". 

 

Дедиляр: "Тофигя Кюлн ичря дя вардыр ашиг, 

Тути тяк дишляйир амма шякяр Истанбулдан". 

 

Дедиляр: "Безмядими Мярмяряйя бахмагдан? 

Дцшцнцр йохса ахыр эюй Хязяр Истанбулдан?". 

 

Дедиляр: "Кечся бу ъцр щяр сяфяри гцрбятдя, 

Баьибан тяк чякярик биз чяпяр Истанбулдан". 

 

Дедиляр: "Тофиги, ялбят, севир истанбуллу, 

Архасынъа эяляъякдир гящяр Истанбулдан". 

 

Дедиляр: "Севдися Тофиг Бакыны севэили тяк, 

Ким дейибдир она ки, буся дяр Истанбулдан". 

 

Дедиляр: "Щеч дцшцрцкмц йадына биз эюрясян? 

Дейирик щей дарыхыб "Ялщязяр Истанбулдан!". 

 

Дедиляр: "Эюзляйирик биз ону, эялсин тезъя, 
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Дяймясин Тофигя, йаряб, хятяр Истанбулдан". 

 

Дедиляр: "Адили-Йящйа деди ки, щябс олунуб!.." 

Адили юлдцрярик атса шяр Истанбулдан. 

 

Эащ дейир "Бяндяри-Аббасда, йа Тещранда йатыр", 

Эащ дейир голлары баьлы эяляр Истанбулдан. 

 

Дедиляр: "Адили-Йящйа данышыр бялкя дя дцз, 

Мя'лумат йохду бизя мцхтясяр Истанбулдан". 

 

Дедиляр: "Бялкя адам йоллайараг, эизлинъя 

Гачыраг Тофиги биз биртящяр Истанбулдан?" 

 

Сюйляйян йохду "Ей Адил, ня дцшцбдцр сяня ки, 

Дейясян Тофигя дяймиш зяряр Истанбулдан". 

 

Йа, дейян Адиля йох "Аьзыны хош сюзляря ач, 

Йахшы сюз сюйля бизя бир гядяр Истанбулдан". 

 

Бир дейян йох она "Адил, нийя сюзбазсан сян? 

Тофигя эцъ Бакыданды, тяпяр Истанбулдан". 

 

Щаъы Васим иля, Елхан иля, Валещ дцшцнцб 
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Дедиляр: "Тез эяляъякдир о яр Истанбулдан". 

 

Дедиляр: "Чцнки Бакы Тофигя мяскян йеридир, 

Йейяряк орда "дюняр", тез дюняр Истанбулдан". 

 

Йолуну эюзляйирик биз Бакыда, иншаллащ 

Бир дя эюррцк ки, едибдир сяфяр Истанбулдан. 

 

... Нечя эцн кечди вя Тофиг Бакыда эюрсянди, 

Мю'тябяр дюндц эери мю'тябяр Истанбулдан. 

30.10.2011 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Галмышам мат о "Шяггцл-гямяр" иърачысына, 

"Щязрят Иса эятирирмиш юлцнц ъаня" демя. 

 

Айы бир бармаг иля парчаламаг мцмкцнмц? 

Инана билмяйирям, эял мяня яфсаня демя. 

 

Йа башым дярк елямир бунлары, йахуд онлар 

"Бянзямирляр, ики инсанса да, инсаня" демя. 

21.11.2011 
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* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Нечя ил эюстяря билмишся яйан олдуьуну, 

Шцкцр олсун ки, яйандыр щяля "Мяъмяш-шцяра". 

 

"Пянбейи-даьи ъцнун ичря нищандыр бядяни"1 

Яйан олдугъа нищандыр щяля "Мяъмяш-шцяра". 

 

Сюзц "Мяъмяш-шцяра" ичря бяйан олмушса, 

Щяр ше'р ичря бяйандыр щяля "Мяъмяш-шцяра". 

 

Узун илляр йашадыб вар едяъяк шющрятини, 

Бизя мирас вя шандыр щяля "Мяъмяш-шцяра". 

 

Сагибин "Диван"ы чыхды, щяля вар "Диванлар", 

Чыхаъагмы? Ниэярандыр щяля "Мяъмяш-шцяра". 

 

Китабы йох щяля дя Бяйдямирин2, Бизябанын3, 

Бизя, ялбяття, щайандыр щяля "Мяъмяш-шцяра". 

 

Гоъадырмы? Щяля йохдур гоъалыг мяълисдя, 

                                                 
1 Мисра Мящяммяд Фцзулининдир. 
2 Бяйдямир Дямир. 
3 Илгар Бизябан. 
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Йцз отуз йашлы ъавандыр щяля "Мяъмяш-шцяра". 

2.12.2011 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Хятриня дяймялийям мян йеня "шаирляримин", 

Чох гязялханларымыз вар ки, хятир билмязляр. 

 

Еля алудя олублар булашыг кялмяляря, 

Юня мирвари кими ше'р эятир, билмязляр. 

 

Билмяйирляр ки, нядир райищяли ше'р щавасы, 

Щаваны корламаг истяр бу ятирбилмязляр. 

 

Чохунун тагяти йох тянгидя чимдик гядяри, 

Ня дюзцм, щювсяля, онлар ня сябир билмязляр. 

 

Яъняби сюзляри гайнаг еляйирляр гязяля, 

Гафийя, вязн, тямиз йазма нядир, билмязляр. 

 

Ня гядяр саф гязял сюйлямишям, йох гядрим, 

Шаирин гядрини билмяз бу гядирбилмязляр. 

7.12.2011 
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* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
Валещ Таьыйа 

 
Нанянин ятри щопубдур сяня, ей нанясевян, 

Деди: - Зцлфцмдц сянин гохладыьын, наня дейил. 

 
Дедим: - Ящсян сяня, диваня едибсян мяни сян, 

Сюйляди: - Сян дялисян, щяр дяли диваня дейил. 

 
- Мяня мей сцзмя, - дедим, - саги, мяня чай эятир, 

Деди: - Мейханядясян, чых, бура чайханя дейил! 

17.03.2012 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
"Саги, мейханя даьылсын" дейирям мясъиддя, 

"Ялвида" сюйляйирям мясъидя мейханядя мян. 

 
Вармы баш мяндя мяэяр, гялб тяряддцддя галыб, 

Башымы ахтарырам мян, башым итмиш дейясян. 

12.06.2012 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 
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"Пянбейи-даьи-ъцнун" юртдц сянин ъисмини дя, 

Нечя гцрбят, нечя щиъран даьы юйряндин сян. 

 

Баьыбанлыг пешяси хейли чятин бир пешядир, 

Эцл беъярдин, сцсяни, занбаьы юйряндин сян. 

 

Яфганыстанда да дярвишляря йолдаш олдун, 

Дцзц кечдин, даьы ашдын, баьы юйряндин сян. 

 

Доьрудан - чылпаг щягигят аъыдыр, амма ширин! 

Палтар алтындакы чох чылпаьы юйряндин сян. 

 

Алдыьын елми гойаг бир кянара, ей Шащин, 

Ифтихар ет ки, ше'р йазмаьы юйряндин сян. 

25.06.2012 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Бирдян-биря сяслянди рцбабымда тяраня, 

Мейлим мяни бир севэийя маил еляйибдир. 

 

Щяр ешгя дцшян кимсяйя ашиг демяк олмаз, 

Ашиг о ки, ешги ону габил еляйибдир. 
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Ким верся яэяр вя'д, елясин вя'дя ямял щям, 

Дцз сюз адамы мягсядя наил еляйибдир. 

 

Тякмил ола билмирди кюнцл дяфтяри онсуз, 

Билдим ки, бу севэим мяни камил еляйибдир. 

 

Диваня едир чохларыны ешг оду, мя'лум, 

Амма, мянися ешг оду агил еляйибдир. 

17.10.2012 

 
 

* * * 
 

Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Севэи, ялбяття, савабдыр, йашамаг тякся - эцнащ! 

Савабын гиймяти башга, эцнащын башга ъцря. 

 

Сабаща сахлама эял сян эюрцшц, ей дилбяр, 

Бу эцнцн ляззяти башга, сабащын башга ъцря. 

21.12.2012 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Ня ъаванлыгдакы гцввят, ня дя ъан-баш галды, 

Амма ки, мян вятяни севмядяйям ъан-баш иля. 



 792 

 

О гядяр тулладылар цстцмя щагсыз йеря даш, 

Дялитяк ойнайырам мян эеъя-эцндцз даш иля. 

 

Истярям эюйдя мяляклярля едям цнсиййят, 

Вар ня йолдаш иля цнсцм, ня дя ки, сирдаш иля. 

9.01.2013 

 
 
 
 

* * * 
 

Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Мясъид иля мейханядя мястаня олурсан, 

Мястанялийиндян утанырсанса, утанма. 

 

Дюврцн йени яфсаняви бир ашиги олдун, 

Яфсанялийиндян утанырсанса, утанма. 

 

Яьйары дюйцбсян дейя мярданя дейирляр, 

Мярданялийиндян утанырсанса, утанма. 

 

Пярваня щяйаты сяни щям йандыраъагдыр, 

Пярванялийиндян утанырсанса, утанма. 
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Фяхр ейля ки, Шащин, сяня диваня дейирляр, 

Диванялийиндян утанырсанса, утанма. 

28.01.2013 

 
* * * 

 
Щязяъи-мцсяммяни-яхряби-мякфуфи-мящзуф 

 
Аллащя шцкцрляр ола ки, сагийя йетдим, 

Эцн эялди йени, гой дцняни эюзлямясинляр. 

 

Иглим тязялянмиш дейя, йох эюйдя булудлар, 

Даь щям эюрцнцр, даьда чяни эюзлямясинляр. 

 

Мян тярк еляйиб мясъиди мейханяйя эетдим, 

Молла, де ки, мясъиддя мяни эюзлямясинляр. 

12.02.2013 

 
* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

 
Истямирям эирмяйи сюз баьына, 

Солду баьым, эцл гопара билмярям. 

 

Истямирям щеч тязя "Диван" йазым, 

Хейли чятиндир, баъара билмярям. 
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"Диван"ы чохдур улу шаирлярин 

Баьдада хурма апара билмярям. 

3.03.2013 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

Тофиг "Истанбуллу" йеня Истанбулдадыр. 
 

Су йолу... Щям дя дямир йол йолу... Иьдыр йолу вар... 

Бир бахын Тофигя, Истанбулу етмиш су йолу. 

 

Билирик, йолчуйа йолларда хятяр мцмкцндцр, 

Йолларын щяр бириси бялкя нечя горху йолу. 

 

Горху-щцркц ня демякся биля билмир Тофиг, 

Эюрясян чохму щяля гят едяъякдир бу йолу? 

 

Бир эедир, бир дя эялир, бир дя эедир, бир дя эялир, 

Неъя бяс сюйлямяйим Тофигя Истанбуллу? 

14.03.2013 

 
* * * 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

 
Сясин е'ъазыны ащянэ иля сясдян сорушун, 
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Иштащын щяззини, ялбяття, щявясдян сорушун. 

 

Палыдын гцввясиня эцъ эяля билмир туфан, 

Туфанын гцввясини онда вялясдян сорушун. 

 

Гянд иля, шяккяр иля дярдиня олмур чаря, 

Тутинин чякдийи щиъраны гяфясдян сорушун. 

26.03.2013 

 

 

ЩЕЪА ВЯЗНЛИ ГИТ'Я 

 

Бу да бир йаш эцнц, йашым йетмиш цч, 

Йетмиш цч йашлы кяс йашайыр щяля. 

 

Гялям щяр эцн йазыр язялки тяки, 

Ъанымда о щявяс йашайыр щяля. 

 

Шащин, яллярини кясмя ше'рдян, 

Кясилмяйиб няфяс, йашайыр щяля. 

27.03.2013 
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МЦРЯББЕЛЯР 

 
Рямяли-мцсяммяни-мяхбуни-мящзуф 

Тамридайа! 

 
Галмышам мат-мяяттял мяня, щейрятлянирям, 

Йерин алтында йатырсан, эюрцнцрсян эюзцмя. 

Нечя илдир ки эедибсян, сяня щейрятлянирям, 

Йерин алтында йатырсан, эюрцнцрсян эюзцмя. 

 

Сирри чохдур бу ъащанын, ня тящяр сирдир бу? 

Гябир цстдян неъя кечмякдя нязяр? Сирдир бу! 

Сирр дедим мян буна, сирдян дя бетяр сирдир бу, 

Йерин алтында йатырсан, эюрцнцрсян эюзцмя. 

 

Дейирям эюрдцйцмц бир нечя йар-йолдашыма, 

Сюйляйирляр гоъа вахты щава эялмиш башыма, 

Ня дейим инди, ей афят, баъыма, гардашыма, 

Йерин алтында йатырсан, эюрцнцрсян эюзцмя. 

 

Бу эюрцнтц мяни цзмякдя, ня тядбир еляйим? 

Йетяъякдир кимя дцнйадяки ящдим, диляйим? 

Юлмцрям ки, йанашыб мян буну Аллащя дейим, 

Йерин алтында йатырсан, эюрцнцрсян эюзцмя. 
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Щям йахын, щям дя кянарсан, сяня щейрятлянирям, 

Мяня щейрятля бахарсан, сяня щейрятлянирям, 

Щями йохсан, щями варсан, сяня щейрятлянирям, 

Йерин алтында йатырсан, эюрцнцрсян эюзцмя. 

 

Дцз он илдир ки, сянин дярди-сярин йохдур вя 

Дцз он илдир ки, битибдир, кядярин йохдур вя 

Дцз он илдир ки, Йер цстцндя йерин йохдур вя 

Йерин алтында йатырсан, эюрцнцрсян эюзцмя. 

 

Шащиням, ей эюрцнян йар, эюзцмя эюрсянмир, 

Едирям мян йеня тякрар: Эюзцмя эюрсянмир, 

Йерин цстцндя эязян вар, эюзцмя эюрсянмир, 

Йерин алтында йатырсан, эюрцнцрсян эюзцмя. 

30.04.2011 

 
* * * 

 
Сяри'и-мцсяддяси-мятвиййи-мякшуф 

Тамриданы хатырладым... 

 
Щисс едирям кимся отаьымдадыр, 

Рущимидир севэили ъананымын? 

Эюрмяйирям, амма габаьымдадыр, 

Рущимидир севэили ъананымын? 
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Бир нечя илдир мяни тярк ейляйиб 

Хошладыьы мяскяни тярк ейляйиб... 

Щансы гонагдыр беля ярк ейляйиб? 

Рущимидир севэили ъананымын? 

 

Баьлы гапымдан ичяри ким кечяр? 

Щуримидир, йа о пяри? Ким кечяр? 

Ей Йарадан, мцхтясяри ким кечяр? 

Рущимидир севэили ъананымын? 

 

Бялкя мялякдир? Мяляйя охшамыр, 

Ятри дя йохдур, чичяйя охшамыр, 

Йохса кцлякдир? Кцляйя охшамыр, 

Рущимидир севэили ъананымын? 

 

Аддымынын вар сяси... Эялмякдядир... 

Ейляйирям ъар сяси: Эялмякдядир! 

Динляйирям, йар сяси эялмякдядир, 

Рущимидир севиэили ъананымын? 

 

"Бах сюзя, ей рущ!.." Сюзц эюрсянмяди, 

Чых цзя бир дям, цзц эюрсянмяди, 

Эюзлядийим мю'ъцзя эюрсянмяди, 

Рущимидир севэили ъананымын? 
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Мещрибан Аллащ, йийясян Шащиня! 

Сюз демяйирсян нийя сян Шащиня? 

Бялкя юзцн сюйляйясян Шащиня? 

Рущимидир севэили ъананымын? 

2.04.2008 
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ТЯРЪИБЯНД 

 
Щязяъи-мцсяддяси-яхряби-мягбузи-мящзуф 

 
Ей йарыны тярк едиб эедян йар, 

Ей юмрц бойу олан вяфадар, 

 

Сян гябр евиня кючян замандан 

Мян гцссяйя олмушам эирифтар. 

 

Сянсиз галалы, мяним щалымдан 

Бир кяс ола билдими хябярдар? 

 

Алнымда йазы буна сябябми? 

Гисмятми олуб буна сябябкар? 

 

Нащямвар олуб йолун ки, дцздц, 

Йохдур даща йол ки, олсун щямвар. 

 

Ей тарчы, тары эятирмя шуря, 

Мизрабы эютцрмя ки, гямим вар. 

 

Шащаня идим, вар иди гясрим, 

Гяср учду, даьылды, юлдц ме'мар, 
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Зарям, бу гоъа чаьымда зарям, 

Йох щювсяля мяндя, бигярарям. 

 

 

Гыш йетди, баьым бящярсиз олду, 

Гцссям, кядярим гядярсиз олду. 

 

Вардырса да эцн гямяр эюрцнмцр, 

Нейним ки, эцняш гямярсиз олду. 

 

"Сянсиз юлярям" демишдим, ей йар, 

Яфсус, сюзцм кясярсиз олду. 

 

Юмрцн бойу хош кечирдин юмрц, 

Юмрцн ахыры дцшярсиз олду. 

 

Щалсыз йашадым, мяним щалымдан 

Щал ящли беля хябярсиз олду. 

 

Халгын нязяри нязярсиз олмаз, 

Халгын нязяри нязярсиз олду. 

 

Дцшдцм баша ки, аьырдыр итки, 

Зярэяр зяр итирди, зярсиз олду. 
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Зарям, бу гоъа чаьымда зарям, 

Йох щювсяля мяндя, бигярарям. 

 

 

Щиърин мяня юйля даь чякди, 

Эюрсянмяди вясл, айаг чякди. 

 

Чох чарялиляр эязяндя баьда 

Мян чарясизи отаг чякди. 

 

Аь рянэ иля бу бойагчы дювран 

Щяр дям телимя бойаг чякди. 

 

Севда мяни ъялб едяндя щярдян, 

Зянн ейлямяйин гуъаг чякди. 

 

Дя'вят еляйяндя сцлщя дцшмян, 

Дост вар ки, мяня бычаг чякди. 

 

Щярдян йанына юлц чякяндя 

Юйля санырам ки, саь чякди. 

 

"Тезликля олар эюрцш" дейярдим, 
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Йарымла эюрцш узаг чякди. 

 

Зарям, бу гоъа чаьымда зарям, 

Йох щювсяля мяндя, бигярарям. 

 

 

Ешгим, щявясим зцлцмдя галды, 

Сюнмязди кюзцм, кцлцмдя галды. 

 

Бядбяхт сонум ня тез йетишди, 

Хошбяхтлийим ялляримдя галды. 

 

Щамбал сайаьы белим дцзялмир, 

Гям-гцсся йцкц белимдя галды. 

 

Щяззим араланды ъан евимдян 

Ейващ, ъаным зцлцмдя галды. 

 

Санки гыфыл асдылар дилимдян, 

Хош кялмялярим дилимдя галды. 

 

Имдадиня чаря тапмадым мян, 

Яфсус ъяфам ялимдя галды. 
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Щярдян сясини ешитмяйим вар, 

Йаряб, сяси мянзилимдя галды. 

 

Зарям, бу гоъа чаьымда зарям, 

Йох щювсяля мяндя, бигярарям. 

 

 

Вар вялвяля, йох сябр ъанымда, 

Битмир даща эцл эцлцстанымда. 

 

Лейланы хийабан ичря эяздим, 

Лейла йох иди хийабанымда. 

 

Мяънуни дя эяздим, амма эюрдцм 

Гурдлар улайыр бийабанымда. 

 

Бахдыгда щяким гаралды ганы - 

Йох гырмызылыг мяним ганымда. 

 

Дцнйа эюряъяк ки, мян дя юлсям, 

Ашиг даща йох мцсялманымда. 

 

Эерчяк эюрцрям сонум йахындыр 

Эерчяклийи мян неъя даным да? 
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Вар севмяйяним, Илащи, щядсиз, 

Йохдур севяним мяним йанымда. 

 

Зарям, бу гоъа чаьымда зарям, 

Йох щювсяля мяндя, бигярарям. 

 

 

Цгба сяфярим щайанда галды? 

Аллащ, кящярим щайанда галды? 

 

Щяддим няди "эял" десян галым мян, 

Язмим, щцнярим щайанда галды? 

 

Йаздым сяня бяс гядяр минаъат, 

Йаряб, дяйярим щайанда галды? 

 

Зцлмят кимидир мяня бу алям, 

Эцлэцн сящярим щайанда галды? 

 

Дюймяк дилярям кямярля щиъри 

Билмям кямярим щайанда галды? 

 

Билмям йанына йолум ачыгмы? 
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Йаряб, сяфярим щайанда галды. 

 

Щярдян сорушурму щеч ниэарым: 

"- Ей Танры, ярим щайанда галды?" 

 

Зарям, бу гоъа чаьымда зарям, 

Йох щювсяля мяндя, бигярарям. 

 

 

Йох ъанда сябр, эялиб гяраря 

Танрым, йолуму йюнялт мязаря. 

 

Дярдим елядир ки, фил дя чякмяз, 

Вардырмы мяэяр бу дярдя чаря? 

 

Биллащ, цряйим дцшцб тяпярдян, 

Ъисм ичря ъийяр дя паря-паря. 

 

Йарымла вясл мяня нясиб ет, 

Вурма бу заваллы йаря йаря. 

 

Бяхтим даща, бялли ки, аьармаз 

Бир щалда ки, вар эцнцмдя гаря. 
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Хиффят чякирям, щайанда щюкмцн? 

Щясрят чякирям, щаны ишаря? 

 

Сян Шащини дя'вят ейля, эялсин, 

Сон гой цряйиндя интизаря. 

 

Зарям, бу гоъа чаьымда зарям, 

Йох щювсяля мяндя, бигярарям. 

1.11.2009-7.11.2009 
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ТЯБРИКНАМЯЛЯР 

 

Гясидя 

Рямяли-мцсяммяни-мящзуф 
Щаъы Солтан Бузовналынын гаршыдан 
эялян йубилейи мцнасибятиля 

 

Инсаны тягдир едян инсанды Солтан гардашым, 

Вираны тя'мир едян хаганды Солтан гардашым. 

 

Зювг алыб сюз эцлляриндян сюз баьындан чыхмайыр, 

Санки бир шаир дейил, баьбанды Солтан гардашым. 

 

Щяр алагдан хали ейля ся'й едиб сюз мцлкцнц, 

Фцрсятин чохдур сянин, имканды, Солтан гардашым! 

 

Шаир олмаг шювгц иля хястялянмишдир чоху, 

Хястялянмиш чох кяся лоьманды Солтан гардашым. 

 

Аз дейилдир йахшы шаир, амма шаирляр дя вар 

Сюзляри башдан-баша щядйанды, Солтан гардашым. 

 

Вермяйяк щядйаня йер, мещманыйыь Йер мцлкцнцн, 

Щяр бяни-адям кими мещманды Солтан гардашым. 
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Овчулар вар овламаг истяр ону ащу кими, 

Бир пялянэдир, ширдир, асланды Солтан гардашым. 

 

Бя'зи кясляр йахшы сюздян инъийирляр, ейби йох, 

Сюз дейил, Щягдян эялян фярманды, Солтан гардашым. 

 

Он йашымдан мян ше'р йазмаг тямянна ейлядим, 

Юйля сандым сюз демяк асанды, Солтан гардашым. 

 

Атяшиндян гялбимин эюрдцм гялямдя тцстц вар, 

Йаньысындан сюзлярин ял йанды, Солтан гардашым. 

 

Бир дя эюрдцм ки, дилимдян ше'ря бянзяр сюз чыхыр, 

Бир дя эюрдцм сюзлярим "Диван"ды, Солтан гардашым. 

 

"Пящляванлар бадпаляр сяэридяндя щяр йана"1  

Бир дя эюрдцм мян мяня мейданды, Солтан гардашым. 

 

Мян кимям щазырда - шащ шаирлярин бир бяндяси, 

Ким деся "шащ шаирям" бющтанды, Солтан гардашым. 

 

Сюз демяк шаирляря бир верэидир Аллащдян, 

Сюз демяк Аллащдян ещсанды, Солтан гардашым. 

                                                 
1 Мисра Мящяммяд Фцзулининдир. 



 810 

 

Юйля шаир бятни вар сюздян гысырдыр ил бойу, 

Юйля шаир гялби вар вулканды, Солтан гардашым. 

 

Йетмисян, ялбят вцсаля, амма ки, щиъран да вар, 

Щяр вцсалын ахыри щиъранды, Солтан гардашым. 

 

Гарябаь гапгаря олмушдур, аьармыр чющряси, 

Чох мцряккяб, чох чятин дювранды, Солтан гардашым. 

 

Даима бяд гоншулардан биз язиййят чякмишик, 

Синямиздян ган ахыр, ялванды, Солтан гардашым. 

 

Гой бизим сюз эцллямиз зар ейлясин зцлм ящлини, 

Дцшмяни зар етмямяк нюгсанды, Солтан гардашым. 

 

Ганымыз гал ящлинин гой гящри цчцн гайнасын, 

Ъанымыз щал ящлиня гурбанды, Солтан гардашым. 

 

Юйля адям эюрмцшям адям демяк нюгсан олар, 

Юйля инсан эюрмцшям шейтанды, Солтан гардашым. 

 

Гялби саф инсанлара бахдыгъа сафланмагдайам, 

Гялби пак инсанлара щейранды Солтан гардашым. 
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Ейляйир Шащин хитаб: - Ей ящли-бейт шаирляри, 

Солтаны султан билин, султанды Солтан гардашым. 

13.06.2008 
 

Гясидя 

Академик достум Васим Мяммядялийевин 
юмрцнцн 70 бащары мцнасибятиля 

 

Бюйля ки, ашигляря щейранды Васим гардашым, 

Дямбядям ашиг олан инсанды Васим гардашым. 

 

Елм олубдур Васимин илк севэиси, вар инди дя, 

Елми Лоьман тяк севир, Лоьманды Васим гардашым. 

 

"Дилшцнасдыр - йох рягиби, эцлшцнасдыр - вар эцлц", 

Сюйляйян кяс бунлары Елханды1, Васим гардашым. 

 

Щяр савадлы алимя гиймят верир яндазясиз, 

Бисавад алим эюрцб одланды Васим гардашым. 

 

Шяргшцнаслыг елминин мя'бяди ичря ля'лдир, 

Инъидир, йагутдур, мяръанды Васим гардашым. 

 

                                                 
1 БДУ Шяргшцнаслыг факцлтясинин деканы Елхан Язизов. 
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Ешгдя мяшщур олубдур Гейс ибн Амир тяк, 

Елмдя Чинэиз кими бир ханды Васим гардашым. 

 

Санмасынлар ки, уьурлар Васимя асан йетиб, 

Чох гылынъа таб едян галханды Васим гардашым. 

 

Олмуш ялбят бир-ики кяс ки, дурубмуш гясдиня, 

Достлара, биллащ ки, ад-санды Васим гардашым. 

 

Тцк иля тцк фяргини ондан эюзял кимдир билян? 

Ким дейяр ки, сюзлярим бющтанды, Васим гардашым. 

 

Тцлкцхислят щийляэярляр нейлясинляр аслана? 

Анласын гой тцлкцляр, асланды Васим гардашым! 

 

Ъанц дилдян баьланыбдыр юйля Щагг дярэащиня 

Олса да дярэащя гул, султанды Васим гардашым. 

 

Щяр ъцмя ахшамларында кяндбякянд эязмякдядир, 

Бюйляъя чох мяълися мещманды Васим гардашым. 

 

Юйля гызьын, юйля гайнардыр йанар тонгал кими, 

Кцл дейил, од пцскцрян вулканды Васим гардашым. 
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Эащ фялякдян сюз дейир, эащ да мялякдян, мярщяба! 

Щурини етъяк хяйал, гылманды Васим гардашым. 

 

Щям муьаматдан алыр щязз, щям ше'рдян даима, 

Шух яруз тяк дилбяря щейранды Васим гардашым. 

 

Истигамят - елми пярваздыр, учур гартал кими, 

Гырьыдырмы, йох, дейил, тярланды Васим гардашым. 

 

Ибращим олсун хябярдар: Исмайыл вар инди дя, 

Щагг йолунда гоч кими гурбанды Васим гардашым. 

 

Эирмиш елмин баьына дил эцлляри ачсын дейя, 

Эцл-чичякдян зювг алан баьбанды Васим гардашым. 

 

Алямин щяр эцшясиндя вар адамлар бяс гядяр, 

Щяр адам инсан дейил, инсанды Васим гардашым. 

 

Мян кими сурят дя ахтар, шювг иля мя'на да эяз, 

Ал щяйатдан камыны, имканды, Васим гардашым. 

 

Щяр китаб ки сян йазыбсан, ярсяйя эялмиш чятин, 

Щяр уьур Щагдан эялян фярманды, Васим гардашым. 
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Шейхцлисламын дуасы даима цстцндядир, 

Ъяннятя дцшмяк сяня асанды, Васим гардашым. 

 

Сян ки пак бир бяндясян Ряббин щцзурунда, фягят 

Горхдуьун бир шей ки вар, щиъранды, Васим гардашым. 

 

Синнин ютмцш йетмиши, щяштад эяляр, Шащин, де ки: 

Бир дя эюррцк ки, йашын дохсанды, Васим гардашым! 

9.11.2012 
 

Гязял 

Эцларя Мунисин "Диван" китабынын чап 
олунмасы вя тягдиматы мцнасибятиля 

 

Сян эяряк сцнбцлц рейщан йазасан, 

Еляйиб баьбаны щейран йазасан. 

 

Йетмисян вяслиня бир "Диван"ын, 

Ня эяряк бир даща щиъран йазасан. 

 

Сяни "Мяъмяш-шцяра" тябрик едир, 

Олабан цмдя гязялхан, йазасан. 

 

Даима эцл сайаьы эцлсцн цзцн, 

Олмайыб зарц пяришан, йазасан. 
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Сяня илщам верян Аллащдыр! 

Сяня Щягдянди бу фярман! Йазасан! 

 

Чох ше'р йазмаьа имкан аздыр, 

Тапараг йазмаьа имкан, йазасан. 

 

Дилини баьла гялиздиллилярин, 

Еля Шащин кими цсйан! Йазасан. 

 

Илк гадынсан ки, йазыбсан "Диван", 

"Йаз" дейир Азярбайъан, йазасан. 

 

Гялямин йахшы йазыр, ей Мунис, 

О эцн олсун тязя "Диван" йазасан. 

20.12.2007 
 

Гязял 

Щяким Гяни-90 

 

Йашы дохсанса да, вар юйля щярарят Гянидя, 

Еляйир ъисми щярарятляря щейрят Гянидя. 

 

Ващидин вурьунудур, бир дя Фцзули бабанын, 

Йашайыр Сеййидц Сабир иля Сящщят-Гянидя. 
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Баш-папагда, папаьы башда, вараг бюйрцндя, 

Гялями-ялдя, гязял йазмаьа фцрсяти-Гянидя. 

 

Йарадан бяхш еляйибдир она чох зянэинлик, 

Щафизя, фящм, ягл, нитг, гираят-Гянидя. 

 

Охуйуб - билдийини, йа ешидиб - эюрдцйцнц 

Шярщ едир бизляря шювг иля, сяхавят-Гянидя. 

 

Новъаванлыгда, ъаванлыгда чякиб зювгц сяфа, 

Эянълик яййаминя дюнмяк кими щясрят-Гянидя. 

 

Йаддашында йашайыр хатиряляр иллярля, 

Ихтилат ондады, сюз ондады, сющбят-Гянидя. 

 

Вятяня инди дяйян даш она дяймиш санки, 

Гарабаь нискили, гачгын гями, хиффят-Гянидя. 

 

Ня шяфяггят, ня мящяббят? Неъя хилгятдир бу? 

Ня фярасят, ня бялаьят, ня фясащят Гянидя! 

 

Гуллуьунда дайаныбдыр Щаъы Рафиг досту, 

Цстялик щям дя ки, Солмаз кими афят-Гянидя. 
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Онда дилдар иля, йар иля, ниэар ешги йашар 

Шащина, ешгдир, ялбяття ки, сярвят Гянидя! 

16.02.2008 

 

Гязял 

Мир Йусиф Мирнясироьлу-70 

 

Биллащ, яруз ше'ри дейил сюз, тяранядир, 

Ящсян о шаиря ки, сюзц шаиранядир. 

 

Ялбяття ки, бизим эюзцмцз падшащя йох, 

Ялбяття ки, бизим цзцмцз асиманядир. 

 

Ялбяття ки, эцман йеримиз баьда эцлляря, 

Ялбяття ки, уман йеримиз баьибанядир. 

 

Ялбяття ки, мяним гязялим мядщ цчцн дейил, 

Ялбяття ки, бизим сюзцмцз ашиганядир. 

 

Ниййят дейил о ки, гала дювлят галаг-галаг, 

Сюзляр галырса миллятя, биздян нишанядир. 

 

Мирйусифя Шащин беля гиймят вериб деди: 
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Мирйусифин гязялляри Мирйусифанядир! 

7.03.2008 

 

Гязял 

Ямиршащ-60 

 

Севдасыз цряклярдя кядяр, ащ ола билмяз, 

Бядхащ олан щеч вя'дя хейирхащ ола билмяз. 

 

Щяр кяс фяляйин чыхмалыдыр имтащанындан, 

Аллащлыг едян варса да Аллащ ола билмяз. 

 

Ялбяття, эюзял бир адамын мяълисидир бу, 

Мяълисдякиляр, бялли ки, бядхащ ола билмяз. 

 

Кясмяк вя айырмаг дямидир йахшыны писдян, 

Щяр кяс ки, цряксиз ола, ъярращ ола билмяз. 

 

Зцлм иля уъалмыш сарайын чюкмяси вардыр. 

Валлащ гала билмяз еля, биллащ ола билмяз. 

 

Тарих бойу чох щадися баш верди, а Шащин, 

Гулдан шащ олар, амма Ямиршащ ола билмяз! 
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Гязял 

"Йеня бу шящярдя партапарт, 
Саьда парт, солда парт... 
Базарлар, мейханалар, 
Тойдакы ламбадалар - 
Бунлар да бир партапарт... 
Гарабаьдан гара сяс - 
Арабир парт!..". 

Якрям Гафланоьлу 
 

Шащин нязяриндя уъа даь бойдады Якрям, 

Сюнмяз о Эцняш адлы чыраг бойдады Якрям. 

 

Йар-йолдаш ичиндя еля щюрмят газаныб ки, 

Щюрмятли вя иззятли гонаг бойдады Якрям. 

 

Зянэуляляри чайдан ашыб, даьдан ютяндя 

Гудйал чайы бойда, Бабадаь бойдады Якрям. 

 

Эюръяк гоъаман бир кяси Якрям - гоъамандыр, 

Эюръяк ушаьы санки ушаг бойдады Якрям. 

 

Дцшмянляри щаггын кюмяйийля язя билсяк 

Эюррцк о заман ки, Гарабаь бойдады Якрям. 

 

Яввял дедийим фикрими тякрар едирям мян: 

Шащин нязяриндя уъа даь бойдады Якрям. 

29.04.2008 
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Гязял 

Университетдя фарс дили мцяллимим олмуш 
Тящминя ханым Рцстямованын 80 
бащары мцнасибятиля 

 

Сяксян дедиляр йашыны, сяксянмяли олдум, 

Сяксян няди, дохсан няди, санки дяли олдум!.. 

 

Дил дярсими Тящминя ханымдан еляйиб яхз, 

Фарсын дилини мян дяхи юйрянмяли олдум. 

 

Сюйлярди атам "Каш балам таъир олайды...", 

Амма ки, елмдян йапышыб мян зяли олдум. 

 

Надан габаьында дикялян байраьа дюндцм, 

Устадын юнцндя палаз олдум, хяли олдум. 

 

Васим кими ашиг оланын ешгини эюръяк, 

Яьйарлярин манияси, янэяли олдум. 

 

Яввял сырада олмады гисмят ки, олайдым, 

Ян сонда ахырда эедянин яввяли олдум. 

 

Шащин, зиряк етди мяни фарсын дили, амма 
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Яфсус, мящяббят дилинин тянбяли олдум. 

 

Тящминя ханым, сюйлядиляр йашына "сяксян", 

Зиддямся дя сяксянмяйя сяксянмяли олдум. 

10.06.2008 
 

Гязял 

Ярябшцнас достум Елхан Язизлинин 
гызы Айланын той эцнц мцнасибятиля 

 

Ешгин йолуна доьма да, биэаня дя чатды, 

Йанмаг иля шам чатды вя пярваня дя чатды. 

 

Ашиг о дейил ки гала накам, одур ашиг 

Щям вясля йетишди, щями щиъраня дя чатды. 

 

Олмазса тяшяббцс, тойа имкан ола билмяз, 

Ашигдя о ъящд олду ки, имканя дя чатды. 

 

Вясл истяйи иля о гядяр аьлады Мяънун, 

Сящрайя дцшян эюз йашы цмманя дя чатды. 

 

Мясъиддя билмирди мящяббят няди, амма 

Моллайя "мящяббят" сюзц мейханядя чатды. 
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Той мцждяси, шадям ки, бизим щям евя йетди, 

Цлвиййя йетишди она, Шащаня дя чатды1. 

 

Васим баба, Валещ баба, Тофиг баба шаддыр, 

Шащин, бабалыг нювбяси Елханя дя чатды. 

2.08.2008 
 

Гязял 

Шаир достум Яли Рза Хяляфлийя! 

 

Бир нечя ашигя ки, ашиги-шейда дедиляр, 

Дедиляр, амма бу сюз бойда мцямма дедиляр. 

 

"Чох севян"дир ахы "шейда" сюзцнцн мя'насы, 

"Чох севян" сюйлямяйиб, амма ки, ямма дедиляр. 

 

Ашиг ашигди, эярякдирми изафятлянсин? 

Тцркидя йохдур изафят, ону, щейфа, дедиляр. 

 

Бир "Хяляфли" дейилян гардашымыз вар бизим, 

Шя'ниня, юйля хяляф ки, нечя мисра дедиляр. 

 

Дейирям мян дя бу эцн тя'рифиня бир нечя сюз, 

                                                 
1 Гызларымын адлары. 
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"Бах онун сурятиня йаз нечя мисра" дедиляр. 

 

Сюзц там, фикри бцтюв, гайяси пак инсандыр, 

"Мяслякиндян дюня билмир эери ясла" дедиляр. 

 

Назыны чякмядя ше'рин эеъя-эцндцз мян тяк, 

Охуйуб ше'рини илщамына "я'ла" дедиляр. 

 

Она бядбин демяк олмаз, гялями никбиндир, 

Билмядим щеч, демяйибляр бу сюзц, йа дедиляр? 

 

Ики оддан дцзялян бир ады вар, ей Шащин, 

Щям "Яли", щям "Рза" бирляшди - "Яли Рза" дедиляр. 

14.08.2008 

 

Гязял 

Щязрят Имам Мещдинин (я.с.) мцбаряк 
тявяллцдц мцнасибятиля ИИР-ин Азярбайъандакы 
Сяфирлийинин Мядяниййят Мяркязинин кечирдийи 
"Нур интизарында" адлы дяйирми масада 
охунан ше'р 

 

Асудя олар йар Имам Мещди эяляндя, 

Ган аьлайар яьйар Имам Мещди эяляндя. 

 

Алям долаъаг нур иля нур интизарында, 
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Нур олмалы ме'йар Имам Мещди эяляндя. 

 

Амма ки, о нур щяр адама олмайаъаг бяхш, 

Нурсузлар олар хар Имам Мещди эяляндя. 

 

Падшащ демяз "Мян юзцмям Йердя худавянд", 

Етмяз буна исрар Имам Мещди эяляндя. 

 

Ев йыхмаьы, ган тюкмяйини ъябр иля, ол дям 

Ким вар едя инкар Имам Мещди эяляндя? 

 

Вар щяр сарайын ме'мары, эялмиш олаъагдыр 

Инсанлара ме'мар Имам Мещди эяляндя. 

 

Дярщал ъяза алмаьа мящкум олаъаглар 

Минлярля хятакар Имам Мещди эяляндя. 

 

Исламя сядагятли оланлар эцляъякляр, 

Кафяр олаъаг зар Имам Мещди эяляндя. 

 

Ялбят, нечя биар юзцнц юлдцряъякдир 

Галмышса щяйа, ар Имам Мещди эяляндя. 

 

Сюз йох ки, ядалят бахымындан олаъагдыр 
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Щяр шяхс иля ряфтар Имам Мещди эяляндя. 

 

Мя'лум бу ки, инсанлара мя'лум олаъагдыр 

Мязлум иля гяддар Имам Мещди эяляндя. 

 

Шащин, нечя яьйар эирифтар олаъагса, 

Асудя олар йар Имам Мещди эяляндя. 

15.08.2008 

 
Гязял 

70 йашлы бюйцк алим Йагуб Мащмудова 
кичик бир тябрикнамя 

 

Адям эюрцрям сюйляйирям "инсанабянзяр", 

Яслиндя о кяс адямя йох, щейвана бянзяр. 

 

Бя'зян дейирям сюзлярими хейли мцлайим, 

Бя'зян бу гязялхандакы сюз цсйана бянзяр. 

 

Эюръяк мяни йар юйля саныр бяхтявярям мян, 

Йох, мяндяки шадлыг кядяря, яфьана бянзяр. 

 

Зяггумдан аъы эюрмядяйям шяккяри щярдян, 

Щярдян дя вцсал эюрмядяйям щиърана бянзяр. 
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Никбинлийимиз эцълцся бядбинлийимиздян, 

Бядбинлийимиз тярк оласы тцьйана бянзяр. 

 

Ялдян Гарабаь чыхса да, йох, эетмяди ялдян, 

Щярчянд бизим дцшмянимиз шейтана бянзяр. 

 

Ятрафя бахыб юйля ямялляр эюрцрям ки, 

Ислащы ялаъсыз эюрцнян нюгсана бянзяр. 

 

Ялбяття дейилдир щяля аз йахшы адамлар, 

Шадям ки. о кясляр тябибя, лоьмана бянзяр. 

 

Дцнйа еви ки, йох буна шякк, эялди-эедярди, 

Дцнйайя эялянляр эедяси мещмана бянзяр. 

 

Инсанларымыз вар ки, едир алями щейран, 

Щейран едян инсан юзц дя щейрана бянзяр. 

 

Алимляримин гядрини алим биляр анъаг, 

Алимдяки елм ешги эениш цммана бянзяр. 

 

Тябрик едирик биз йашыны юйля кясин ки, 

Тарих таъыны ялдя тутан султана бянзяр. 
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Ким Йагуба сюйлярся "тямиз кяс" гялят ейляр, 

Шащин, о, тямиздян дя тямиз инсана бянзяр. 

10.02.2009 

 
Гязял 

Бузовна гясябяси 206 сайлы мяктябдя 
"Диван" мцяллифи Эцларя Мунисля эюрцш 
мярасиминдя охунан ше'р 

 

Тягдим еляди бир эцн Мунис бизя "Диван"ы, 

Алдыг яля "Диван"ы, чякдик эюзя "Диван"ы. 

 

Щяр ше'ря нязяр салдым, эюрдцм ки, дейил ади, 

Сандым ону бир е'ъаз, бир мюъцзя "Диван"ы. 

 

Сюз йох, гоъа дцнйадя Мунис тязя шаирдир, 

Амма, тязя мя'наляр вермиш сюзя "Диван"ы. 

 

Мунисляр арасында вармы еля бир шаир 

Йазсын беля "Диван"ы, чыхсын цзя "Диван"ы? 

 

Бядхащ ону йандырса, кцллянся яэяр цстц, 

Парлар тязядян бир эцн, бянзяр кюзя "Диван"ы. 

 

"Диван"ына вар ряьбят щяр бир няъиб инсанда, 
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Сюйляр Щаъы Солтан да "Чыхсын йцзя диваны". 

 

Алгыш еляйир Шащин, сидг иля дейир Шащин: 

Мунис эяляряк вяъдя йазсын тязя "Диван"ы. 

25.04.2009 
 

Гязял 

Шяргшцнас достум Елхан Язизова! 

 

Йер дя, эюй дя, шцбщясиз ки, Аллащын иъадыдыр, 

Эюйдя шимшякми чахан, йа йерлярин фярйадыдыр. 

 

Ким кимя имдад едярся гядрини билсин эяряк, 

Бизляря Йер Кцрряси Пярвярдиэар имдадыдыр. 

 

Мярщяба, ад гойду эетди, тарихин йаддашына, 

Исмини щякк ейлямяк Мяънунин исте'дадыдыр. 

 

Йадиэар елханилярдянми галыб Елхан ады? 

Билмирям, амма йягин билдим бу ад тцрк адыдыр. 

 

Чох яряб мцлкцндя ъовлан ейляйиб Фярщад тяк, 

Даьчапан щяр кяс мяэяр дювранынын Фярщадыдыр? 

 

Шяргшцнас олмаг мяэяр гисмятмидир щяр алимя? 
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Шяргшцнасдыр, шяргшцнаслыг гясринин устадыдыр. 

 

Щяр кяс олмур, Шащина, щюрмятли инсан, амма ки, 

Елхана вар мяндя щюрмят, ювлийа ювладыдыр. 

22.06.2009 

 

Гязял 

Шяргшцнас достум, илащиййатчы алим 
Молла Гурбаняли Гурбана! 

 

Ей вцсалым, битди нювбян, эялмя, щиъран эюзляйир, 

Шаир инди гуъмаьа щиъраны имкан эюзляйир. 

 

Язрайыл дюймякдядир дярвазями, ъан истяйир, 

Ъан ися чыхмаг бядяндян истямир, ъан-эюзляйир. 

 

Бир гяфясдя тутини мящбус едибдир сащиби, 

Тути шяккяр арзусунда, шяккяристан эюзляйир. 

 

Чохдан юлмцшдцр, бийабандан даща эялмир сяси, 

Мяънунун фярйадыны амма бийабан эюзляйир. 

 

Гаря баьым аь эцня мющтаъ олубдур хейли вар, 

Гящряманлар ъянэ цчцн чохданды мейдан эюзляйир. 
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Вар Фялястин гырьыны, вар Яфганыстан наляси, 

Мянся щейраням мцсялманя, мцсялман-эюзляйир. 

 

Шащина, бясдир, дяли олмагдасан, аз йаз гязял, 

Аьлына йаздыр дуа ки, Молла Гурбан эюзляйир. 

23.06.2009 

 
Гязял 

Мяшщур щаким, повест вя щекайяляр 
мцяллифи, мащир публисист, гоъаман 
губалы Ъабир Кяримовун 90 иллик 
йубилейи мцнасибятиля 

 

Юлкямдяки баьбанлар иля фяхр едирям мян, 

Эцлляр вя эцлцстанлар иля фяхр едирям мян. 

 

Вардыр Губа йурдунда да Фярщад иля Мяънун, 

Даьлар вя бийабанлар иля фяхр едирям мян. 

 

Шащдаьыма бахдыгъа уъалмагда вцгарым, 

Гячряшдяки орманлар иля фяхр едирям мян. 

 

Тарих бойу эялмиш, эяляъякдир щяля ярляр, 

Эетмиш нечя гурбанлар иля фяхр едирям мян. 

 

Саьдыр Фятяли хан, йашайыр йаддашымызда, 
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Ялбят, о тящяр ханлар иля фяхр едирям мян. 

 

Лоьманларымыз вар ки, едир дярдляря чаря, 

Сюз йох ки, о Лоьманлар иля фяхр едирям мян. 

 

Щакимляр ядалятли щюкмляр чыхаранда, 

Чох щюкм иля, фярманлар иля фяхр едирям мян. 

 

Ъабир йашына чох аз адам чатмада, Шащин, 

Ъабир кими инсанлар иля фяхр едирям мян. 

6.08.2009 

 
Гязял 

Хязяр Университетиндя эюркямли тарихчи-
алим, профессор Сцлейман Ялийарлынын 
шяряфиня кечирилян мярасимдя охунан ше'р 

 
Щязз бяхш еляйиб ъаня Сцлейман Ялийарлы 

Олмуш неъя мярданя Сцлейман Ялийарлы. 

 
Тарих, Ядябиййат иля Дил мейданы эюрмцш, 

Эирмиш нечя мейданя Сцлейман Ялийарлы. 

 
Елмин шамы пярваня тяляб ейлямялийди, 

Олду шама пярваня Сцлейман Ялийарлы. 

 
Тарих чямяниндя щями эцл дярди вя щям дя 
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Эцл варды эцлцстаня Сцлейман Ялийарлы. 

 
Садиг кяся садиг олуб, ешг ящлиня ашиг, 

Биэаняйя биэаня Сцлейман Ялийарлы. 

 
Хариъдя вятян мцлкцнц тямсил елямякчин 

Дюзмцш нечя щиъраня Сцлейман Ялийарлы. 

 
Горгуд Дядя щаггында онун щям сюзц варды, 

Сюз йазды сямиманя Сцлейман Ялийарлы. 

 
Мяфкуряси дцз, елми дцрцст, ниййяти дцзэцн, 

Бянзяр беля инсаня Сцлейман Ялийарлы. 

 
Шащин, гоъа дцнйадя чох алим гядям атды, 

Хош эялди бу дювраня Сцлейман Ялийарлы! 

28.12.2010 
 

Ики Гязял 

 
Ялиаьа Ващидин вя Щяким Гянинин 
тявяллцд эцнляриня щяср олунмуш 
ядяби эюрцшдя охунмушдур. 

 

Ы 

 
Сайсыз улдузлар илян эюй цзц зивярлянди, 

Эеъя-эцндцз щавада чярхи-фяляк щярлянди. 
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Алты эцндя йарадылмыш бу бюйцк Йер Кцряси, 

Аллащын щюкмцня бир бах, неъя мещвярлянди!.. 

 

Айы шягг ейляди бир сон няби бармаьы иля, 

Щцняря бах ки, айын синяси хянъярлянди. 

 

Нябидян сонра дуран сяъдядя шаирляр олур, 

Мянбилян, Йер цзц шаирля мцняввярлянди1. 

 

Еля шаирляр олуб - сюзляри дилляр бязяйи! 

Щаны шаир ки, буэцн щяр сюзц язбярлянди?! 

 

Нечя мцддятди йаранмыш бу ъащан ичря ше'р 

Вя Низами кимиляр ше'рля сярвятлянди. 

 

Шяргдян алямя Хагани, Фцзули чыхды, 

Райищя йайды ше'р эцлшяни, янбярлянди. 

 

Йаздыьы нязм дейил, ъювщяридир нязм евинин, 

Сюз, сянят мцърцсц Сеййид иля эювщярлянди. 

                                                 
1 Пиш - о пяси бяст сяфе-кебрийа, 
Пяс шояра амяд пиш янбийа. 
   Низами Эянъяви 
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Еля ки, ше'римизя Ялиаьа Ващид эялди, 

Гязялин ширниси артды, дили шяккярлянди. 

 

Забити олду о кясляр нечя ше'р ордусунун, 

Шащина, сян кимиляр садяъя яскярлянди. 

12.02.2011 

 

ЫЫ 

 

Итиряндян сяни галдыг бу мцямма ичря 

Ей Гяни, Ващиди тапдынмы о дцнйа ичря? 

 

Вармыдыр бурдакы тяк орда да сящра ъюврц? 

Гараэцн Мяънуну эюрдцнмц о сящра ичря? 

 

Йа, тямашайя далыб ъянняти, ахтармамысан, 

Шащиди, Маили эюрдцнмц тямаша ичря? 

 

Сурятя сян ки, пярястиш еляйярдин бурда, 

Орда эюрдцнмц йеня суряти мя'на ичря? 

 

Чульамышды сяни, ялбяття ки, Ешг севдасы, 

Йеня ъювлан еляйирсянми о севда ичря? 
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Сян ки юйрянъялисян, ешг еляйирсянми йеня 

Щури-гылман иля, йа Лейли-Зцлейха ичря? 

 

Щаъы Рафиг дя, бу Шащин дя суал ейлямядя: 

"Ей Гяни, Ващиди тапдынмы о дцнйа ичря?" 

13.02.2011 

 
Гязял 

"Бязми-ирфан" ядяби мяълисинин Гала 
кяндинин эюркямли мярщум шяхсиййятляриня 
щяср етдийи ядяби-бядии эеъядя охунан ше'р. 

 

Эялдик Бакыдан кяндя, сябяб вар: Гала кянди! 

Мяълисимизя олду сябябкар Гала кянди. 

 

Имдад еляйиб мцлкцня бир вахт, гала тикди, 

Торпагларына олду мядядкар Гала кянди. 

 

Бцлбцлляри инъитмяди эцл интизарыйла, 

Сящрасыны да ейляди эцлзар Гала кянди. 

 

Сян'яткары чохдур Галанын сян'ятя баьлы, 

Етмиш юзцня сян'яти ме'йар Гала кянди. 
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Алимляри олмуш ки, олуб фяхри бу кяндин - 

Шаир йетириб, бястячи, ме'мар Гала кянди. 

 

Олмуш цляма йурду, шящид мяскяни, ящсян! 

Хейриййячиляр мцлкцдц ашкар Гала кянди. 

 

Вар бир щаъы достум бурада Интигам адлы, 

Етмякдя она ещтирам изщар Гала кянди. 

 

Шащин ки, Гала кяндиня щяср етди бу ше'ри, 

Фяхр етди: Мятин бир галасы вар - Гала кянди! 

24.04.2011 
 

Гязял 

Тцркан ядяби мяълисинин чап етдийи 
"Дуйьулу кюнцлляр" китабынын тягдимат 
мярасиминдя охунмушдур. 

 

Шаирляримиз вар ки, сюзц ъанлы йазарлар, 

Эащ "вясл"я уйар, эащ да "щиъран"лы йазарлар. 

 

Вардыр еля шаирляримиз щям, гязялиндя 

Йаздыглары мисралары нюгсанлы йазарлар. 
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Чохдур "гяди-шцмшад"я1, "мейи-наб"я2 вурулмуш 

Иншасы гялиз азярибайъанлы йазарлар. 

 

Вар табе олуб вязня итаят еляйянляр, 

Вар аси олан бир нечя цсйанлы йазарлар. 

 

Фярщад кими вардыр йеня даь ашиги, вар щям 

Мяънун кими сящралы, бийабанлы йазарлар. 

 

Вар маштаьалы, ариф адам Мир Ъялал адлы, 

Вардыр Щаъы Рафиг кими ширванлы йазарлар. 

 

"Мяъмяш-шцяра" бирэяди "Ващидчиляр" иля, 

Вар Мящсятили, щям дя ки, Щейранлы йазарлар. 

 

Шаэирд гязялханлара устад олуб артыг 

Тцрканлы Видади кими ад-санлы йазарлар, 

 

Кяндиндя гязял байраьыны галдыра билди 

Ябдцл Ями, Саи вя Вялиханлы йазарлар. 

 

Имкансыз олан ше'рдя вардырса да, вардыр 

                                                 
1 Уъабой 
2 Халис, тямиз мей 
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Валещ кими, Хамис кими имканлы йазарлар. 

 

Шащин, дейирям фяхр иля: Тцрканлы йазарлар 

Йаздыгларыны эюр неъя дя ъанлы йазарлар! 

Тцркан кянди, 
14.05.2011 

 
Гязял 

"Мяъмяцш-шцяра"нын 130 йашы 
Гала кяндиндя гейд олунду... 

 

Бу эюзял мяълися ше'р олду фяхарят, эюрцшяк, 

Сизи "Мяъмяш-шцяра" ейляди дя'вят, эюрцшяк. 

 

Интигам адлы щаъы тяшкил едибдир эюрцшц, 

Интигам алмаьа каш олмайа щаъят, эюрцшяк. 

 

Чыха билмир йадымыздан нечя устад бизим, 

Дейяряк биз йеня устадлара рящмят, эюрцшяк. 

 

Гялбимиздян гопарыб щясряти щясрятсиз олаг, 

Чякмишик, чякмялийик инсана щясрят, эюрцшяк. 

 

Саф цряклярдя сяадят эцняши эюрсянсин, 

Бизя достларла эюрцшмякся - сяадят, эюрцшяк. 
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Пак мящяббятдян узаг щяр эюрцшцн зиддиняйик, 

Бцрцсцн гялбимизи цлви мящяббят, эюрцшяк. 

 

Шащиня инди диляк сизля эюрцшдцр йенидян, 

Нечя илляр эюрцшяк, саь вя сяламят эюрцшяк. 

10.07.2011 
 

Гязял 

Иран ислам ингилабынын гялябясинин 33-
ъц илдюнцмц мцнасибятиля тяшкил 
олунан конфрансда охунмушдур. 

 

Щагга йетмяк кими арзу йыьылыб ъан ичря, 

Ингилаб етди ясрляр бойу дювран ичря. 

 

Хялги наразы салан кяс юзц наразы эедир, 

Бир дцшцнмцр ня тялатцмдц бу - инсан ичря. 

 

Дцшцня билмяйир амма фяляйин эярдишини, 

Билмяйир зцлмя тяпяр галмайаъаг ган ичря. 

 

Бирляшяк, йумруьа дюнсцн даща бармагларымыз, 

Олмасын айрылыьа мейл Ярябистан ичря. 

 

Бири - гырьыз, бири - юзбяк, бири - тцркмян, бири - кцрд... 

Щяля ки йохду бир олмаг бу мцсялман ичря. 
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Яфганыстанда юмцр сцрмцшям илляр бойу мян, 

Ингилаб олмалыдыр бир даща яфган ичря. 

 

Дяфялярля Щераты, Гяндящары сейр етдим, 

Йашадым хейли о Кабул вя Бядяхшан ичря. 

 

Бяс гядяр сярвяти вардыр, вары вар яфганын, 

Ъан верир амма ситям, гцсся вя яфьан ичря. 

 

Гоймайырлар йашайа юз дийарында сакит, 

Ня гядяр фитня ъошуб бир нечя шейтан ичря... 

 

Ингилаб етди вя дцнйа она щейран олду, 

Шащина, ахмады ган торпаьа Иран ичря. 

6.02.2012 
 

Гязял 

 
Алим достум, Шящрийаршцнас тядгигатчы 
профессор Елман Гулийевин йубилейи 
мцнасибятиля 

 

Аллащ йарадыб алями инсаня мцнасиб, 

Инсан ися юмр етмядя имканя мцнасиб. 
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Вар елмимиз ичря ня гядяр елми йазарлар!.. 

Елм инкишаф етмиш йени дювраня мцнасиб. 

 

Ящсян дейирям Ряббя ки, Елманларымыз тяк 

Алим йетириб Азярибайъаня мцнасиб. 

 

Биэаня дейил - йахшыйа биэаня дейилдир. 

Биэаня олан бяндяйя биэаня мцнасиб. 

 

Вар баьда сяфа вар ися баьбанда сялигя, 

Баь-баьча олур, бялли ки, баьбана мцнасиб. 

 

Илщамя эялиб Шящрийары ейляди тядгиг, 

Билди о бюйцк шаири цмманя мцнасиб. 

 

Елминдя тясяввцф дя эюрцнмякдя бу шяхсин, 

Бя'зян дя сечир сюзляри ирфаня мцнасиб. 

 

Эюрдцм она ел щюрмятини щюрмятим артды, 

Мярданяйя Елман кими мярданя мцнасиб. 

 

Пярваня дейил ки, йана атяшляр ичиндя, 

Шам атяшиня йанмаьа пярваня мцнасиб. 
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Шащин, мяни бир дост кими хошбяхт санарам мян 

Йаздымса яэяр ше'рими Елманя мцнасиб. 

13.03.2013 
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ТЯЯССЦФНАМЯЛЯР 

 

Гязял 

 
Бу эцн Щяким Гянини торпаьа 
тапшырдыг. Аллащ она гяни-гяни 
рящмят елясин! 

 

Ял чякся дя инди гоъа дцнйа Гянимиздян, 

Эялмяз бу ъащан мцлкцня амма Гянимиздян. 

 

Шаирди, хяйал иля эениш бейни долуйду, 

Илляр бойу ял чякмяди хцлйа Гянимиздян. 

 

Ше'р алямини тярк еляйиб эется дя, хош ки, 

Минлярля галыбдыр бизя мисра Гянимиздян. 

 

Дцнйа малына эюрмямишям онда мейл вар, 

Эюрсянмяди юйля мейл ясла Гянимиздян. 

 

Бяхш етдийи цчцн бизя мя'налы гязялляр 

Яксилмяди бир зярря дя мя'на Гянимиздян. 

 

Инсани тямяннасы мящяббятди, мящяббят, 

Мян эюрмямишям гейри тямянна Гянимиздян. 
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Ей дил, Гяни севданы айырмырды юзцндян, 

Йохса, гопа билмирди о севда Гянимиздян? 

 

Ялбят, Гянинин йохлуьу сящрайя дя чатды, 

Мяънуня хябяр йоллады сящра Гянимиздян. 

 

Хасиййяти хош, гялби тямиз, садя адамды, 

Кин, гибтя, щясяд олмады пейда Гянимиздян. 

 

"Щейфа" сюзц, Шащин, дилимиздян йеня дцшмцр, 

Щейфа Гянимиздян, щейф, щейфа Гянимиздян! 

11.06.2008 

 

Гязял 

 

Щяким Гянини анараг... 

 

Эетди цгбайя тяряф тярк еляйиб дцнйаны, 

Санмайаг чыхды ялиндян йашамаг имканы. 

 

Демясинляр "Гянимиз юлдц", десинляр "эетди", 

Йа, десинляр "дяйишиб Йердя олан цнваны". 

 

Щяр кясин гисмяти олмур гоъа тяк юмр елясин, 
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Гянийя олду мцйяссяр гоъалыг дювраны. 

 

"Ялвида" ейляйяряк фани олан мяскяниня 

Ябяди мяскяня тярк етди Азярбайъаны. 

 

Щями Аллащя, щями йаря дейярди "ъанан", 

Щям дя илщам-пяриси олду онун ъананы. 

 

Бялкя дя инди бещишт ичря мялащятли сяси 

Щями щурини едир мяст, щями гылманы. 

 

Шащина, исти бир инсанды Гяни, щейф ондан - 

Эюзялин бяндяси иди, гязялин султаны. 

12.06.2008 

 

Гязял 

 
Зийалы Инсан, публисист-нашир, "Мяъмяцш-
шцяра" ядяби мяълисинин цзвц Якрям 
Мяммядяминоьлунун фаъияли вяфаты мц-
насибятиля иля 

 

Гцссямля, эцман етдим, налям дя чыхыб-эетди, 

Зянн ейлядим, ей Ряббим, дярд-гям дя, чыхыб-эетди. 

 

Илк инсан олан, ялбят, Адям иля Щяввадыр, 
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Щявва мяня эюз йумду, Адям дя чыхыб-эетди. 

 

Дцнйадя язял эцндян щцзн иля фярящ бирэя, 

Мящзун да чыхыб-эетди, Хцррям дя чыхыб-эетди. 

 

Алям ки, эцнащ иля гярг ейляди дцнйаны, 

Бир эцн эюряъяк дцнйа алям дя чыхыб-эетди. 

 

Биэаняйя биэаня, щямдямляря щямдямдим, 

Биэаня дя йохлашды, щямдям дя чыхыб-эетди. 

 

Мя'налы юмцр сцрмцш, йеткин йаша долмушду, 

Йетмиш йашы олмушду, бир дямдя чыхыб-эетди. 

 

Яъдады шярафятли, ювлады ляйагятли! 

Достум, ня йаман, Аллащ, эюркямдя чыхыб-эетди... 

 

Варлыг дону вар иди яйниндя онун, Шащин, 

Йохлуг ня гяфил эялди - Якрям дя чыхыб-эетди. 

29.07.2008 
 

Гязял 

 
Достум Якрям Мящяммядяминоьлунун 
вяфатынын гырхынъы эцнц мцнасибятиля 
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Ей фяляк, нискили юмрцн ня йаман башланды!.. 

Фаидя санки эцман олду, зийан башланды. 

 

Йер дя вар, Эюй дя вар иди, щяля инсан йохду, 

Билмирям мян ки, фялакят ня заман башланды. 

 

Шейтана уйма, щяр инсанда ки, шейтан йашайыр, 

Йудулар ганлары ганла, гана-ган башланды. 

 

Щамы истяр ки, уъалсын бярякят зцмзцмяси, 

Бир дя эюрдцм ки, кцляк ъошду, думан башланды. 

 

Бир дя эюрдцм ки, йерин бир тяряфиндя динълик, 

Башга бир йандаса тяшвиш, щяйяъан башланды. 

 

Бу тясадцфмц, зярурятми бу эцн, ей Шащин, 

Якрямин гырхы эцнцндя рамазан башланды. 

1.09.2008 
 

Гязял 

 
Бу эцн тязя ил. Кющня дярдим 
дцшдц йадыма. Сяккизинъи илдир ки 
йохдур, Тамрида. 

 

Ейляйирям дярдими ъар: Дцшцб кюнлцмя, 
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Вай, ялимдян эедян йар дцшцб кюнлцмя. 

 

Чыхды ъанымдан тамам рягс елямяк истяйи, 

Инди щязин наляли тар дцшцб кюнлцмя. 

 

Дярвишийям алямин, вардан узаг олмушам, 

Инди бещишт вары тяк вар дцшцб кюнлцмя. 

 

Кяндири сабунлайын, дар аьаъы истярям, 

Щардады, Мянсур кими дар дцшцб кюнлцмя. 

 

Эетди эедяр-эялмязя севдиъийим, Шащина, 

Вай, ялимдян эедян йар дцшцб кюнлцмя. 

1.01.2009 
 

Гязял 

 
Сабащ Тамриданын вяфатынын сяккизинъи 
илдюнцмцдцр. 

 

Ей сябяб сащиби, бир севэили дилдар юлдц, 

Ня гядяр дярдя, гямя олду сябябкар, юлдц. 

 

Гялб евим санки мяним зялзялядян  чыхмышды, 

Ону тя'мир еляйян юлдц, о ме'мар юлдц. 
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Гара олсун цзц щцзнцн, гаралыб аь эцнцмцз, 

Еляйиб гызларыны дярдя эирифтар, юлдц. 

 

Йох олуб шянлийимиз, нискилимиз вар бизим, 

Едяряк йохлуьуну эюр ня тящяр вар, юлдц. 

 

Мяни охшарды тарын симляри йар зцлфц кими, 

Бир даща дяймяйяъякдир ялимя тар, юлдц. 

 

Мян вяфасызлыг едиб индийяъян юлмямишям, 

Мяни тяк гойду ня цчцн о вяфадар, юлдц. 

 

Чатмаьа алты она йаш ики ил галмышды, 

Шащина, вермяди имкан яъяли, йар юлдц. 

29.04.2009 

 
Гязял 

 
Шаир Щяким Гянинин вяфатынын 
бир или... 

 

Вяфатындан бир ил кечди, бир ил кечди вяфатындан, 

Щяйатындан ясяр йохдур, ясяр йохдур щяйатындан. 

 

Юляндян сонра, ей гафил, дирилмяк сющбяти вардыр, 
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Чятинликдян кянар олду, йан олду мцшкцлатындан. 

 

Онун йаддашына щейран оларды ъцмля шаирляр, 

Муьамат ящли доймурду сюзцндян, ихтилатындан. 

 

Айырмаг гейри-мцмкцндц ону дилдар вясфиндян, 

Щяйатда дцшмямиш айры о, никбинлик бцсатындан. 

 

Эюзяллярдян гязялляр йазмаьа алудя олмушду, 

О ки ашигди, галмазды юмцр-биллащ нишатындан. 

 

Гцрурун, щям сябатын сащибийди, язми вар иди, 

Билир щал ящли дюнмязди гцрурундан, сябатындан. 

 

Вяфаты гялбини даьлатды Шащин тяк чох инсанын, 

Вяфатындан бир ил кечди, бир ил кечди вяфатындан. 

8.06.2009 
 

Гязял 

 

Декабрын 18-дя мярщум 
гязялхан Ялякбяр Шащидин 
вяфатынын 10 или тамам олур. 

 

Бири варды, бири йох, Шащид Ялякбяр варды, 

Кюксц сюзлярля долу бир синядяфтяр варды. 
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О ки, сюз зярэяри олмушду он илдир йохдур, 

Зярэярин зяр габы ичря ня гядяр зяр варды. 

 

О фярасятдя ня бир тути дяйирди эюзцмя, 

О ширинликдя ня дя кялмядя шяккяр варды. 

 

Ифтихар ейлямишик юйля гязялханларла, 

Гязялин байраьы алтында о сярвяр варды. 

 

Йыьышардыг башына шювг иля щяр мяълисдя, 

Мян вар идим, Гяни вар иди вя Янвяр варды. 

 

Щям Ялямдар иди щям мян ону сидг иля севян, 

Забитин саь вя солунда ики яскяр варды. 

 

Бир наьылчы кими тякрар едирям щей, Шащин: 

"Бири варды, бири йох, Шащид Ялякбяр варды...". 

18.12.2009 
 

Гязял 

 

Чякмядяйик, Шащина, щясрятини Ващидин, 

Етмядяйик даима хиффятини Ващидин. 
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Садя гязял йазмаьа ейляди дя'вят бизи, 

Чохму гябул ейляйян дя'вятини Ващидин? 

 

Хялги гязялляр йазан милли гязялхан иди, 

Мян дяхи яхз ейлядим адятини Ващидин. 

 

Шющряти артыр мцдам, гядри чохалмагдадыр, 

Йахшы билир хялгимиз гиймятини Ващидин. 

 

Бир нечя щейкял гойуб дювлятимиз Ващидя, 

Намихуда, билмишик хидмятини Ващидин. 

 

Щяр эцн олур сющбяти, щяр охунанда сюзц 

Динляйирик санки биз сющбятини Ващидин. 

 
Варлы гязялхан иди - щяр гязяли йцз гязял, 

Шащина, щесабладым сярвятини Ващидин. 

18.02.2010 
 

Гязял 
 
Вагиф Будуглу1 итэиси 

 
Юмрцм бойу истякли чох инсаны итирдим, 

                                                 
1 Эюркямли тарихчи (1938-2010). 
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Щяр итэи эяляндя еля бил ъаны итирдим. 

 

Ялбяття, вцсал итэиси олдугъа аьырдыр, 

Бир кимся демяз "щейф ола, щиъраны итирдим". 

 

Цмманы иди елмимизин "Вагиф" адында, 

Сящра кимийям мян ки, бир цмманы итирдим. 

 

Монголлары тядгиг елямяк хейли чятиндир, 

Тядгиг еляди Вагиф о дювраны, итирдим. 

 

Йазмышды Будуг тарихини, аьла, будуглу, 

Баьбанлыда1 баь динди ки, "Баьбаны итирдим". 

 

Кюнлцм еля пис эцндя ки, бир дост йох олду, 

Гялбим еля бяд щалда ки, Лоьманы итирдим. 

 

Шащин, щайыф олсун она, яфсус ки, эетди, 

Вагиф кими гиймятли бир инсаны итирдим. 

25.08.2010 

Губа 
 

 

                                                 
1 Губада Вагиф Будуглунун йашадыьы кянд. 
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Гязял 

 
Тамрида йадыма дцшдц 

 

Мяни тярк ейляди йарым, йараландым санки, 

Бцрцдц ъисмими щиъран оду, йандым санки. 

 

Дя'вятя хейли севиндим, йухуда эюрдцм ки, 

Чаьырыр эюй мяни, йердян араландым санки. 

 

Фярщады, Сян'аны эюрдцм эедяряк цгбайя, 

Гейс иля, мян Кярям иля сыраландым санки. 

 

Там идим, мян бцтюв идим о йарымла, амма 

Йарысы йохду тамын, мян параландым санки. 

 

Дясмалым ялдя, гурутдум тязяъя цст-башымы, 

Эюз йашым ахды сярасяр, гуруландым санки. 

 

Бахырам эцзэцйя, амма юзцмц эюрмяйирям, 

Бцсбцтцн варлыьымы йох кими сандым санки. 

 

Алмамышдым йара мян бундан аьыр, ей Шащин, 

Мяни тярк ейляди йарым, йараландым санки. 

12.02.2012 
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Гязял 

 
Шяргшцнас алим Мяммяд Адиловун 
вахтсыз вяфаты мцнасибятиля (хатиря 
китабы цчцн) 

 

Йохлуьун эюр нечя йандырды мяни, ей Мяммяд, 

Даща сейр етмяйирям чюл-чямяни, ей Мяммяд. 

 

Арабир сейря чыхардыг Шяки эцлшянляриня, 

Нярэизи гохлар идик, йасямяни, ей Мяммяд. 

 

Мяни щейран елямишди Вярязят, Киш галасы... 

Таныйан чохду о йерлярдя сяни, ей Мяммяд. 

 

Биз сянинля нечя йол гцрбятя щям йолландыг 

Апарыб гялбимиз ичря вятяни, ей Мяммяд. 

 

Тещранын, Тябризин алимляри хошларды сяни, 

Ащ, бу эцн йад елямирсян дцняни, ей Мяммяд. 

 

Чох тяяссцф ки, итирдик сяни еркян, ей дост, 

Гайьыкеш инсан идин щям мядяни, ей Мяммяд. 

 

Йадымыздан чыха билмир ялимиздян бу чыхан, 
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Санма тярк ейляйярик тярк едяни, ей Мяммяд. 

 

Шащина, щяр эедянин изнини Аллащ вермиш, 

Нейлямяк, сахламаг олмаз эедяни, ей Мяммяд. 

21.02.2012 
 

Гязял 

 
Бу эцнлярдя юмцр-эцн йолдашыны 
итирмиш щцгугшцнас достум Йашар 
Ялийевя итщаф 

 

Щяр заман сюйлямишям хялгя: Дийар вар олсун! 

Олмасам да мян юзцм, каш о йар вар олсун! 

 

Ей мцьянни, мяня бир тясниф оху "Раст" цстдя, 

Чалдыран тары "Чащарэащ", "Гатар" вар олсун! 

 

Мя'няви сярвятимиз "Шур" шириндир дейирям, 

Ниэары мяст еляйян "Бястяниэар" вар олсун! 

 

Гязялимдян йеня гям-гцсся йаьыр, ей "Шцштяр", 

Чалма, ей тарчы, дайансын даща тар! Вар олсун! 

 

Фярящим, нейлямишям мян ки, вяфасыз чыхды? 

Мяни тярк ейлямяйир гцсся-гцбар, вар олсун! 
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Гяддимиз, гамятимиз, бялли ки, шух галмайаъаг, 

Яйилибдирся чинар гядд, чинар вар олсун! 

 

Юмрцмцн эялмяйяъякдир йазы гышдан сонра, 

Дейирям ки, йашасын йаз! Бащар вар олсун! 

 

Мяни щярдян йеня дярк ейлямяйянляр тапылыр, 

Мяня гиймят верянин гиймяти вар, вар олсун! 

 

Йара щяр ешг еляйян йар дейил, ей Шащин, 

Йары севэийля йашатмышды, Йашар вар олсун!!! 

4.04.2012 
 

Гязял 

 
Мярщум бястякар, режиссор, дирижор, 
"Бянювшя", "Чичяк" ансамбллары, "До-ре-
ми-фа" мусигисевярляр клубунун тя'сисчиси 
олмуш Анатоллу Губалынын (Аббасовун) 
хатирясиня 

 

Мусигидя олмуш еля пярэар Анатоллу, 

Севдирмиш ону хялгя сяняткар Анатоллу. 

 

Ифачылар, ялбяття, чох олмуш бу дийарда, 

Етмиш юзцнц онлара сярдар Анатоллу. 
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Бир чохлары дярс алдылар, юйряндиляр ондан, 

Етди юзцня зящмяти ме'йар Анатоллу. 

 

Халг мусиги алятляриня чякди сыьал вя 

Ифа еляди, чалды каман, тар Анатоллу. 

 

"Ей тар, охума" сюйлмяди гейри адам тяк, 

Халг чальысыны етмяди инкар Анатоллу. 

 

Юйля муьама, рянэя вя тяснифя вурулду, 

Баьланды "Зяминхаря"йя щцшйар Анатоллу. 

 

Щаггында дейибдир сюзц устад Нийази, 

Олмуш нечя устад иля щямкар Анатоллу. 

 

Олмушса яэяр башга шящярлярдя дя сакин, 

Етмиш Губайа ешгини изщар Анатоллу. 

 

Йад ейляйяни вар ися "йохдур" демясинляр, 

Шащин она "йохдур" демяйир, вар Анатоллу. 

15.02.2013 
Губа 
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Гит'я 

Устад шаир-гязялхан Щяким 
Гянинин вяфаты мцнасибяти иля 

 

Бир гит'я йазыб щцзнцмц ъар ейляйирям мян,  

Алудя едян сюзляриня щей мяни, йохдур. 

 

Бирдян-биря дцшмян кими эюрсянди фяраьы, 

Сян юйля билирдин Гянинин дцшмяни йохдур? 

 

Цстцндя йерин варды эцлц, эцлшяни, солду, 

Алтында йерин вармы эцлц, эцлшяни? Йохдур! 

 

Сусмуш о гязял бцлбцлц бцлбцлляр ичиндя, 

Йох мяст еляйян йасямяни, сусяни, йохдур. 

 

Парлардыса вяслин эцняши юмр узанарды, 

Яфсус ки, щиърин думаны йох, чяни йохдур. 

 

Вар иди дцнянки эцняъян бир Гяни шаир, 

Йохдур, Гяни йохдур, Гяни йохдур, Гяни йохдур! 

10.06.2008 
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Ютдц шаир Гянинин  
йохлуьунун биръя или 

 
Дцз бир илдир ки, йумубдур эюзцнц, 

Дцз бир илдир дейя билмир сюзцнц. 

Дцз бир илдир эюря билмир йарыны, йолдашыны, 

Инди биз бир юлцмцн гейд едирик бир йашыны. 

Дцз бир илдир ки, эедибдир Гяни цгбайя тяряф, 

Дцз бир илдир ки, бахыр цгбадян 

Гяни тярк етдийи дцнйайя тяряф. 

Дцз бир илдир ки, сусубдур додаьы тутимизин, 

Дцз бир илдир бизя эялмир сораьы тутимизин. 

Дцз бир илдир бизи щясрятли едибдир гязяля. 

Дцз бир илдир гоша билмир гязяли шух эюзяля. 

Дцз бир илдир эяля билмир о, ше'р мяълисиня, 

Дцз бир илдир ики мяълис Гянинин 

Галыб щясрят сясиня. 

О ки, "Ващид ядяби мяълиси"нин сядрийди, 

О ки, "Мяъмяш-шцяра" мяълисинин фяхрийди. 

О ки, шаирляря тялгин еляйярди гязяли, 

Данышарды неъя ширин, мязяли... 

Нечя мяълис заманы 

Бизляря тялгин едярди о, Фцзули бабаны. 

Инди Ващидляри йад ейляйирик биз Гянисиз, 

Йери вардыр йеня амма, эюрцнцр из - Гянисиз. 
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Дцшцрцк биз, эедирик биз о изин ардынъа - 

Гяни бир санки дяниз иди бизя, 

Эурлайарды дяниз авазы иля илщамы, 

Изи галмыш дянизин, 

Бахырыг бир дянизин ардынъа, 

Юзц йохдур, амма 

Изи вардыр Гянинин, 

Сюзц тяк, сющбяти тяк мюъцзц вардыр Гянинин. 

Гяни эетди, гараэцл бир папаьы галды бизя, 

Арабир тутдуьу ялдя чомаьы галды бизя. 

Ше'ри галды, вараьы галды бизя, 

Юзц йохдур, юзц эетди, сораьы галды бизя. 

Нечя ялйазма щалында ясяри галды бизя 

Нярдин алудяси олмушду, зяри галды бизя. 

Щям дя дяфтярляри галды, китабы галды бизя 

Чох саваб сащиби иди, савабы галды бизя. 

Гяни вардыр! "Гяни йохдур" демяйяк, 

Гянини йох кими, йохлуг кими йад ейлямяйяк. 

Бялкя дя инди Низамийля едир 

    сющбятини, 

Бялкя дя дащи Фцзулийля гурур 

    ишрятини. 

Биз итирдик Гянини, сющбяти йаддан 

    чыхмыр, 
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Едирик хиффятини, хиффяти йаддан 

    чыхмыр. 

Она щясрятли галыбдырса бу фани 

    дцнйа 

Биз итирдик Гянини, амма газанды 

    цгба. 

Юзц йохдурса да, амма йери эюрсянмякдя, 

Гянимиз Шащиня щярдян дири эюрсянмякдя. 

 

...Ютдц шаир Гянинин йохлуьунун биръя или. 

7.06.2009 
 

Гянинин гараэцл папаьы варды... 

Шаир Щяким Гянини анараг... Бу 
эцн онун доьум эцнцдцр. 

 

Шапка эюрмяйяндя башымыз бизим, 

Гянинин гараэцл папаьы варды. 

Щяля ки, аз иди йашамыз бизим, 

Оса быь сахларды, папаг гойарды. 

 

Шцарла ютцрдц вахтын чохусу. 

Юлкямиз советляр мяканы иди. 

Щавадан эялирди дава гохусу, 

Дцнйанын гарышыг заманы иди. 
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Мян кюрпя бир чаьа, о ися щяким, 

Варлыгла йохлуьум йанашы иди. 

Мян щяля тязяъя имякляйирдим, 

О ися Ващидин сирдашы иди. 

 

Кялмя кясмямишдик, сюз ачмамышдыг, 

Онунса сюзцнцн кясяри варды. 

Бя'зимиз дцнйайа эюз ачмамышдыг, 

Гянининся эюзц йар ахтарарды. 

 

Биз еля билирдик биз дя биз идик, 

Щяля илщам бизя олмамышды йар. 

Биз щяля ше'рдян хябярсиз идик, 

Онунса ше'рини охуйардылар. 

 

Бизим эюрдцйцмцз щяля аз иди, 

Гянися эюрмцшдц гязавц гядяр. 

Бизим юмрцмцздя щяля йаз иди, 

О ися йай фясли дярирди бящяр. 

 

Дюрднала чапырды иллярин аты, 

Йаша долду Гяни, бюйцдцк биз дя. 

Мясняви, гясидя, гязял, байаты, 
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Тяхмисляр эюрцндц дяфтяримиздя. 

 

Позулмаз щяйатын язял гануну, 

Юмрцн сон фясли дя йетишди сона. 

Эцнлярин бир эцнц итирдик ону, 

Рущу учуб эетди Щагг дярэащына. 

 

Галды сюйлямякдян додаьы "ъанан", 

Кялмясини бцкдц, сюзцнц йумду. 

Хейирхащ бир киши кючдц дцнйадан, 

Бу фани ъащана эюзцнц йумду. 

 

Пеймана садигди, ящдя вяфадар, 

Санки цстцмцздя нязяри - галыб. 

Юзц йохдурса да, хатиряси вар, 

Юзц эедибся дя, ясяри галыб. 

 

...Шапка эюрмяйяндя башымыз бизим, 

Гянинин гараэцл папаьы варды. 

Щяля ки, аз иди йашымыз бизим, 

Оса быь сахларды, папаг гойарды... 

16.02.2013 
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Мязарбашы сюзляр 

 
Бу эцн Гадынларын байрамыдыр. 

Мяним гадыным ися 12 илдир байрам 
эюрмцр... 

Мязарынын зийарятиня эетдим вя 
бядащятян беш байаты йаранды. 

 

  Ня чара? 

Эялся яъял ня чара? 

Алнында йазылыбса, 

Эедяъякдир мязара. 

 

Цряк гцбар ичиндя, 

Гялб ащцзар ичиндя. 

Мян мязар цстцндяйям, 

Йарым мязар ичиндя. 

 

  Уйуйур, 

Йухусу вар, уйуйур. 

Зялзяля гой ясмясин, 

Мязарда йар уйуйур. 

 

  Кюк атсын, 

Эцл якдим ки, кюк атсын. 

Якдийим эцлцн кюкц 
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Эедиб ялиня чатсын. 

 

  Чатмады, 

Хязан гыша чатмады. 

Мяним йарымын йашы 

Алтмыша чатмады. 

8.03.2013 
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"ХВЫЫЫ ИРАН СЯФЯРНАМЯСИ" ШЕ'РЛЯРИ 

("Ей мю'ъцзяляр йурду, ей Иран, эялирям мян") 

 

Гязял 

 

Ей мюъцзяляр йурду, ей Иран, эялирям мян, 

Е'ъазыны сейр етмяйя щейран эялирям мян. 

 

Он сяккиз олубдур бу сяфяр Ирана сайъа, 

Эялмиш бу "Сяфярнамя"йя имкан, эялирям мян. 

 

Эцлзарыны эюрдцм нечя йол, баьыны эяздим, 

Эцлзарыны эюстяр йеня, баьбан, эялирям мян. 

 

Шярг елляри тарих бойу мещманы севибдир, 

Мещманпярястсян, сяня мещман эялирям мян. 

 

Ким эюрмяди ки, чох йеря эетдим мян цряксиз? 

Ким эюрдц ки, Ираня пяришан эялирям мян? 

 

Тяк эюйдя дейил, йердя дя вар щури вя гылман, 

Ей щури, сяни севмяйя гылман эялирям мян. 

 

Мещмандары инъитмяйя гыймаз гоъа Шащин, 
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Бир эцн дя дейяр: "Азярибайъан, эялирям мян". 

30.04.2008 

Бакы 

 
Гязял 

 

Мейлимя иккан еляйянлярдяням, 

Ше'рими "Диван" еляйянлярдяням. 

 

Билмяйирям елмини тиббин, фягят 

Ше'р иля дярман еляйянлярдяням. 

 

Ъанана мян ъан нядир вермяйим? 

Ъанымы гурбан еляйянлярдяням. 

 

Доста нявазиш еляйиб бяс гядяр 

Достлуьу е'лан еляйянлярдяням. 

 

Топаьыма аси олуб гоншулар, 

Асийя цсйан еляйянлярдяням. 

 

Ган тюкянин тюкмялийям ганыны, 

Ганя эюря ган еляйянлярдяням. 
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Гой вятян уьрунда гызарсын синям, 

Кюксцмц ялван еляйянлярдяням. 

 

Дцшдц нечин пис эцня яфган ели? 

Пис эцня тцьйан еляйянлярдяням. 

 

Мейлими сювг ейляйиб Истанбула, 

Сямтими Тещран еляйянлярдяням. 

 

Ган эюлцдцр санки Ираг торпаьы, 

Баьдада "ъан, ъан" еляйянлярдяням. 

 

Ъисмими, Шащин няди ки, бцсбцтцн 

Азярибайъан еляйянлярдяням! 

1.05.2008 
Тещран 

 
Гязял 

 

Лейли, гынама Гейси ки, "диваня тялясди", 

Вясл арзусуна дцшдц вя щиъраня тялясди. 

 

Эцндцз-эеъя йандырмададыр ъисмими одда, 

Йаряб, ня цчцн йанмаьа пярваня тялясди? 
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Шювг олмаса щярэащ ня щасил олаъаг ки? 

Ун шювгц иля даня дяйирманя тялясди. 

 

Ялбяття, хяйалым, щямишя сейря йюнялмиш, 

Чох йахшы ки, шаир йеня сейраня тялясди. 

 

Мейлим вар иди, индися имкан яля дцшдц, 

Мейлим еля ъошьунду ки, имканя тялясди. 

 

Урмиййя йадымдан чыха билмир нечя вахтдыр, 

Кюнлцм Ящяря, Тябризя, Зянъаня тялясди. 

 

Ширазя йолум дцшмяди Ирандя, щейфа, 

Амма, нечя йол ъан гушу Тещраня тялясди. 

 

Эюрмяк диляйир досту олан юлкяни, ящсян, 

Шащин тязядян шювг иля Ираня тялясди. 

2.05.2008 
Тещран 

 
Ей Нясими 

 

Шаир эюрцрям ки, 

  дяри цстцндян 

  дяри эейинир, 



 871 

Шащ Аббас кими 

  гумашы эейинир, 

  зяри эейинир. 

  Бармагларында 

  брилйант цзцк, 

  гцсся чякмяйир, 

  щяззля юйцнцр. 

Лагейддир кядяря, 

Лагейддир аща, 

Дюнцб мяддаща. 

... Дяриси сойулан шаир йох даща... 

Шаир эюрцрям ки, 

  дяри цстцндян 

  дяри эейинир... 

3.05.2008 
Тещран 

 

Гязял 

 

Щяля чох ня'т олаъагдыр вя минаъат олаъаг, 

Эяляъяк юйля йазарлар ки, бяшяр мат олаъаг. 

 

Эедярям Исфащана, Шираза щям иншаллащ, 

Чох сяфяр ше'рим щяля Ирана совгат олаъаг. 
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Щязряти - Аббасы эюрдцм йухуда, сюйляди ки, 

Мейхана олмаса да вар, муьамат олаъаг. 

 

Дейяъяк шейх щягигят, йазаъаг молла дцрцст, 

Ня йалан сюйляйяъякляр, ня хурафат олаъаг. 

 

Щялялик бир сыра ишлярдя эюрцнмцр эцъцмцз, 

Язмимиз, гцдрятимиз эет-эедя ифрат олаъаг. 

 

Бу гядяр ки, чякирям дярд цряйя чат дцшцб, 

Билирям ки, цряйимдя щяля чох чат олаъаг. 

 

Мяни Ешг фялсяфяси даима мяшьул еляйир, 

Вясл вардырса яэяр щиър дя, щейщат, олаъаг. 

 

Тяк яряблярдя дейил, биздя дя вардыр ашиг, 

Фикримин дцзлцйц, ялбяття ки, исбат олаъаг. 

 

Севэи щаггындакы щяр рямзи бяйан етмялийям, 

Шащина, эюр ня узунлугда бяйанат олаъаг! 

4.05.2008 
Тещран 
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Гязял 

 

Башларам бир даща "Бисмиллащ"а Аллащ гойса, 

Эедярям Ирана мян бир даща Аллащ гойса. 

 

Йеня эюрсянся яэяр диггяти хошхащлярин 

Щей дуа ейляйярям хошхаща Аллащ гойса. 

 

Щяр ики юлкядя цлфят нясими ясмякдя, 

Даща йер галмайаъагдыр аща Аллащ гойса. 

 

Азад олса Гарабаь цз тутубан Аллащя 

Эедярям шювг иля Бейтуллаща Аллащ гойса. 

 

Улу юндярляри щяр йердя зийарят ваъиб! 

Эедярям чохлу зийарятэаща Аллащ гойса. 

 

Йад едиб бир дя шярафятли олан Мяшщяди мян 

Ачарам ял о уъа дярэаща Аллащ гойса. 

 

Йазарам бир дя "Сяфярнамя" ки, он доггуз олар, 

Вя шцкцр ейляйярям Аллаща Аллащ гойса. 

5.05.2008 
Тещран 
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ХЫХ ИРАН СЯФЯРНАМЯСИ ШЕ'РЛЯРИ 

("Эюрдцм ня гядяр тянтяня Тябриз шящяриндя") 

 

Гязял 

 

Бящ, йеня артыб сящярин шюляси, 

Санки парылдар сяфярин шюляси. 

 

Тябризя йолланмадайам мян бу эцн, 

Парлайаъагдыр нялярин шюляси... 

 

Достлары эюрдцкдя, эюзцм нурини 

Артыраъагдыр нялярин шюляси. 

 

Гардашы гардаш гуъаъагдыр йеня, 

Йанмайаъагдыр кядярин шюляси. 

 

Ярдябилин шюляси гялбимдядир, 

Эюздя Сярабын, Ящярин шюляси. 

 

Ъанда ня вахтдыр Гарабаь дярди вар, 

Сарды мяни чох гящярин шюляси. 

 

Амма инамым чохалыр эет-эедя, 
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Эурланаъагдыр зяфярин шюляси. 

 

Аь олаъагдыр Шушамын игбалы, 

Сюнмяйяъяк Кялбяъярин шюляси. 

 

"Чых сяфяря" - сюйлядиляр, Шащини 

Етди сяфярбяр сяфярин шюляси. 

19.10.2009 

 

Гязял 

 

Мейли мцнасиб билиб мяндяки имканя мян, 

Сюзлярими йазмышам бир нечя "Диван"я мян. 

 

Эащ йетиб вяслимя шцкр елядим, эащ да 

Айрылыьа дюзмцшям зцлм еляйиб ъаня мян. 

 

"Ъаме-Ъям"им йохса да, сейр еляйиб тарихи, 

Кющляними сцрмцшям Ираня, Тураня мян. 

 

Йахшы имиш, ей пяри, сян демя диванялик, 

Севэидя диваня сян, ешгдя диваня мян. 

 

Ащ ки, чох эюрмцшям дярдимя биэаняни, 
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Олмамышам щеч кясин дярдиня биэаня мян. 

 

Эащ эедиб бир нечя сащиля эюз гоймушам, 

Эащ хяйалян учуб эирмишям цмманя мян. 

 

Эащ хяйалян сяфяр ейлямишям Мяккяйя, 

Эащ Чиня эетмишям, эащ Ярябистаня мян. 

 

Чох да узун йол дейил, хош эюрцш олсун тяки, 

Билдирирям ешгими Тябризя, Зянъаня мян. 

 

Шащин цчцн, бящ, бу йол кюрпц йолу, эялмишям, 

Азярибайъандян Азярибайъана мян. 

19.10.2009 

 

Ярк галасы 

 

Ибрят галасыдыр, эюрк галасыдыр, - 

Ярк галасыдыр. 

Ян бярк галаларын бярк галасыдыр, -  

Ярк галасыдыр. 

 

Шющрят галасыдыр, шювкят галасы, 

Гцдрят галасыдыр, гцввят галасы, 



 877 

Щейрят галасыдыр, гейрят галасы, 

Басылмаз, йенилмяз Шярг галасыдыр, - 

Ярк галасыдыр. 

 

Йаьылар вяслини эюря билмяйиб, 

Ондан вцсал эцлц дяря билмяйиб, 

Йадлар аьушуня эиря билмяйиб, 

Азяр галасыдыр, тцрк галасыдыр, 

Ярк галасыдыр. 

 

Цстцня од-алов сачылыбса да, 

Дамы тя'мир цчцн ачылыбса да, 

Диварынын бири учулубса да, 

Бизи етмяйяъяк тярк, галасыдыр - 

Ярк галасыдыр, 

Ярк галасыдыр. 

20.10.2009 

 

Гязял 

 

Имкан олаъагдыр йеня Тябриз шящяриндя 

Достларла эюрцшмяк мяня Тябриз шящяриндя. 

 

Даим бир олан елляримиз айрыъа галды, 
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Галды эюзцмцз чох сяня Тябриз шящяриндя. 

 

Галмыш Бакыда бир баба, тарихми эцнащкар, 

Амма ки, галыбдыр няня Тябриз шящяриндя. 

 

Тябриз иля, ей Рябб, мяним чохду мурадым, 

Сян гыйма мурадым сюня Тябриз шящяриндя. 

 
Чярхи-фяляйин ишлярини йахшы билирсян, 

Йол вермя ки, чярхим дюня Тябриз шящяриндя. 

 
Илщам пяриси гуш кими учмушду йанымдан, 

Илщам пяриси гой еня Тябриз шящяриндя. 

 
Щяр дяф'я эяляндя мяни хош гаршылайыблар, 

Эюрдцм ня гядяр тянтяня Тябриз шящяриндя. 

 
Арзумду мяним чохлу эялим Тябризя, Шащин, 

Артыг бу эюрцш ян'яня Тябриз шящяриндя. 

21.10.2009 
 

Гит'я 

 
Биз Иранын Билясувар эюмрцк мянтягясиня 
чатдыгда сярщяд хятляриндяки байраглар 
артыг ендирилмишди. Бу о демякдир ки, 
эюмрцкханалар иш режими битмиш вя онлар 
баьлыдыр. Щамымыз пярт олуб Ярдябиля 
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гайытдыг. Ертяси эцн Ясэяр Шащийя бу 
гит'яни йаздым. 

 

Щиъранын сяддини, ейващ, йыха билмир Шащин, 

Шащийа галмыш идик цз-цзя эюмрцк иля мян. 

 

Ярдябил ъазибясиндян чыха билмир Шащин, 

Бу сябябдян дя гайытдым эерийя эюмрцкдян. 

23.10.2009 

 

Торпагкясян гайчылар 

 

Ей дярзиляр, 

Ей дярзи кишиляр, 

  дярзи гадынлар, 

Ня вар ки? 

Сизя ня вар? 

Тутмусунуз ялляриниздя 

Парча кясян гайчылары, 

Кясирсиниз, бичирсиниз... 

Ня парча инъийир, 

  ня сиз... 

Ей дярзиляр 

Торпагкясян кясляр вар, 

Торпагкясян гайчылар вар. 
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Торпагкясян гайчыларла 

Кясилир торпаглар, 

  одланыр, ъянуб, шимал, 

Мясялян, Астара, 

Мясялян, Билясувар... 

 

...Иллярин бир илиндя 

Эцнлярин бир эцнцндя 

Щярисликля ишляди 

Торпагкясян гайчылар, 

Няня бир йанды галды 

Баба башга тяряфдя, 

Бел бир тяряфдя галды 

Йаба башга тяряфдя... 

Чай бир тяряфдя галды 

Орман башга тяряфдя, 

Баь бир тяряфдя галды. 

Бостан башга тяряфдя... 

Бундан сонра истярям 

Бяд ниййятляр дяйишя, 

Пис хислятляр дяйишя, 

Бир дя ишя дцшмяйя 

Торпагкясян гайчылар. 

Ня бир шящяр, ня дийар 
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Гайчыларла бюлцнцб 

Истямирям ъцт олсун, 

Гой кясмясин, кцт олсун, 

Торпагкясян гайчылар. 

23.10.2009 
Бакы-Билясувар-Тябриз-Билясувар-Бакы 
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"ХХ ИРАН СЯФЯРНАМЯСИ" ШЕ'РЛЯРИ 

("Шащин истяр щяр заман етсин сяни йад, Ярдябил") 

 

Гязял 

 

"Ган йаьды Кярбяладя сящрайя, йа Мящяммяд, 

Юлдц Щцсейн, хябяр вер Зящрайя, йа Мящяммяд"1. 

 

Дярйа гядяр ахыбдыр эюз йашлары, о шаир 

Цмман ахытды эюздян дярйайя, йа Мящяммяд. 

 

Бейнимдя йер тутубдур йазмаг нечя шящиддян, 

Дцшдцм чятин бир ешгц севдайя, йа Мящяммяд. 

 

Йазмазса Кярбяладян ялляр, гялям ган аьлар, 

Тяб'им мянимля башлар говьайя, йа Мящяммяд. 

 

Чох сюз дедим мян аъиз, лцтф ейля, Йящйявидян 

Юйрян, сюзцм йетярми имзайя, йа Мящяммяд. 

 

Ял чякмярям мян ясла мя'на тяфяккцрцндян, 

Сурят эцлц тай олмаз мя'найя, йа Мящяммяд. 

 

                                                 
1 Бейт Йящйяви Ярдябилининдир. 
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Бидары дашлайан чох, рю'йаны хошлайан чох... 

Эетмир эюзцм щачандыр рю'йайя, йа Мящяммяд. 

 

Етмякдяйям тяяъъцб, бя'зян эюрцнмцр илщам, 

Бя'зян фикир сыьышмыр хцлйайя, йа Мящяммяд. 

 

Ял-Щаъ Йящйявидян дюрд ъилд китаб йетишди, 

Эцъ вер ки, башлайым мян мисрайя, йа Мящяммяд. 

16.11.2009 

 

Гязял 

 

Ачса да Ирандя гол вя ганад Йящйяви, 

Ейляди чох йандя эюр нечя ад Йящйяви. 

 

Юмрцнц щяср ейляди шювг иля дин елминя, 

Ся'й иля елм юйряниб алды савад Йящйяви. 

 

Рущиня рущанилик щяззи онун йар иди, 

Юмр узуну рущини ейляди шад Йящйяви. 

 

Йаддашына Кярбяла щякк олунандан бяри, 

Чякди фяьан Йящйяви, ейляди дад Йящйяви. 
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Мярсийяси кафяря гаршы гийам ейляди, 

Ъцр'яти даьдан да бярк, язми полад Йящйяви. 

 

Алямя чох кяс эялиб, Шащина, ад гоймайыб, 

Ейляди чох йандя эюр неъя ад Йящйяви! 

17.11.2009 

 

Гязял-Тязмин 

 

"Ей язизе-щязряте-Зящра, сялам олсун сяня, 

Вей шящиде-йовме-ашура, сялам олсун сяня"1. 

 

Эялмишям цгба цчцн, дцнйа, сялам олсун сяня 

Бивяфа дцнйа имиш, цгба, сялам олсун сяня. 

 

Билмирям мисраларым лайиг олармы мядщиня? 

Башладым мян ше'рими, мисра, сялам олсун сяня. 

 

Сюздя сурят, щям дя мя'на ахтаран бир шаирям, 

Сурятя хор бахмырам, мя'на, сялам олсун сяня. 

 

Эялмя, ей рю'йа буэцн, гой ки, шящидлярдян йазым, 

Эюзляримдян чых, чякил, рю'йа, сялам олсун сяня. 

                                                 
1 Бейт Йящйяви Ярдябилининдир 
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Тяб'инин Лейласыдыр шаирляри шаир едян, 

Парла, ей тяб улдузум, Лейла, сялам олсун сяня. 

 
Яс-сялам, ей Кярбяла ъянэиндя ъан гурбан едян, 

Чох кяся чох вар сялам, амма сялам олсун сяня. 

 
Исламын щифзиндян ютрц ъянэя эирдин, йа Щцсейн, 

Сюйлядин: "Ей ъянэ, ей говьа, сялам олсун сяня". 

 
Щягги инкар ейляйянляр кцфрц тясдиг етдиляр, 

Етмисян Щягг наминя дя'ва, сялам олсун сяня. 

 
Сюйлямишсян Кярбяладя: "Дюндц йохдур, юлдц вар!", 

Гейрятин вермиш буна фитва, сялам олсун сяня. 

 
Яс-сялам, ей тяшня кясляр, ей судан мящрумляр, 

Яс-сялам, ей говрулан сящра, сялам олсун сяня. 

 
Гятрялярми эюзляриндян Зейнябин сел тяк ахан? 

Эюз йашы дярйасыдыр! Дярйа, сялам олсун сяня! 

 
Шащин истяр Йящйяви тяк Кярбяладян сюз йаза, 

Бящ, ня хош хцлйады бу, хцлйа, сялам олсун сяня. 

17.11.2009 

 



 886 

"ХХЫ ИРАН СЯФЯРНАМЯСИ" ШЕ'РЛЯРИ 

("Шащин йеня Иран иля севда щявясиндя") 

 

Гязял 

 

Эедярям мян тязядян Ирана, Аллащ гойса, 

Дюзярям бир нечя эцн щиърана, Аллащ гойса. 

 

Бир ше'р мяълисиня дя'вят олундум бир дя, 

Чыхарам ялдя ше'р мейдана, Аллащ гойса. 

 

Фарс дилиндя орада бир нечя нязмим чап олуб, 

Эяляъякдя дцшяъяк "Диван"а, Аллащ гойса. 

 

Яфганыстанда да чох ше'рими дяръ ейлядиляр, 

Бир дя тязим едярям яфгана, Аллащ гойса. 

 

Ишлярим дцшмялидир сащмана иншааллащ, 

Саларам щяр иши мян сащмана, Аллащ гойса. 

 

Фярман алсам ки, "йаз османлыъа щям чохлу ше'р", 

Сидг илян баш яйярям фярмана, Аллащ гойса. 

 

Щядяфя енмяси тяййарянин Аллащ ишидир, 
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Ъан саь олсун, йетярям ъанана, Аллащ гойса. 

 

Чин олуб чох сяфярим Тещрана, Шащин Фазил, 

Чин олар щям бу сяфяр Тещрана, Аллащ гойса. 

23.02.2001 

 

Гязял 

 

Шащин йеня Иран иля севда щявясиндя, 

Мяънун тязядян шювг иля Лейла щявясиндя. 

 

Шащ Исмайылын Ярдябили йадыма дцшдц, 

Ъошдум йеня Гум, Савя, Мяраьа щявясиндя. 

 

Бир вахт мяним севэили Дярбянд - вятянимди, 

Рус дювляти олду она севда щявясиндя. 

 

Дцшмянля долубдур Гарабаь, бошду тцфянэим, 

Вер эцлля, алышдым йеня говьа щявясиндя. 

 

Зярэяр зяря ашиг, бу щявясдян дцшя билмир, 

Шаир ися эцндцз-эеъя мисра щявясиндя. 

 

Мя'насевяням сидг иля, мцмкцнмц мяэяр ки, 
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Сурятсевянин олмасы мя'на щявясиндя. 

 

Шаирляря "хцлйалы" дейирляр, еля шаир 

Олмушму мяэяр олмайа хцлйа щявясиндя? 

 

Фятщ ется бу дцнйаны яэяр Шащиня бясдир, 

Инсанларымыз вар ики дцнйа щявясиндя. 

24.02.2011 
 

Горхусуз Тещран 
 

Бу эцн Тещран иля щал-ящвалым вар, 

Билмядим ки, вахтым неъя ютцшдц. 

"Горхулу Тещран"ы йазан сяняткар - 

Бюйцк Мяммяд Сяид йадыма дцшдц. 

 

Эюзял бир ясяря гойуб ад, йазыб! 

Эязирям шящяри горхусузлар тяк. 

"Горхулу Тещран"ы о устад йазыб, 

"Горхусуз Тещран"ы мян йазым эяряк. 

24.02.2011 
 

Йухуэюрмяляр 
 

Бу йухуэюрмяляр, йухуэюрмяляр!.. 

Гуртула билмирям йухуэюрмядян. 
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Щайана олурса етдийим сяфяр 

Горхулу йухулар эюрмядяйям мян. 

 

Йухуэюрмялярин сирри мцямма, 

"Бу сирри ачан кяс йохдур" дейирляр. 

Бу эеъя мян йуху эюрмядим амма, 

Йухуда олмады йухудан ясяр. 

 

Йухуйла ъянэдядир эеъямин чоху, 

Ня йаман цз вармыш мяним йухумда. 

Эюзцмц йумурам - даьылыр йуху, 

Эюзцмц ачырам - йуху щцъумда... 

 

Мян йеня Тещрана етмишям сяфяр, 

"Горхулу Тещран"да горху эюрмядим. 

Йухудан горхан йох бялкя мян тящяр, 

Шцкцр ки, бу эеъя йуху эюрмядим. 

24-25.02.2011 
 

Гязял 
 

Иранла эюрцш наминя дя'вят йеня эялди, 

Иран иля цнсиййятя фцрсят йеня эялди. 

 

Тяшриф эятирди бура щям Ясэяре-Шащи, 
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Шащи иля мяълисдя сющбят йеня эялди. 

 

Асим деди ки, Ярдябиля гар йаьыбдыр, 

Аллащя шцкцр, саь-сяламят йеня эялди. 

 

Биз бязи ше'р ящли иля ше'рляширдик, 

Эюрдцм ки, Шяфяг эялди, шяфяггят йеня эялди. 

 

Ейкаш, бу мяълисляримиздян чох олайды, 

Шадям ки, бизя ешгц мящяббят йеня эялди. 

 

Ейкаш, тяам иля дейил, сюзля дойайдыг, 

Ей саги, эятир сюз мейи, ишрят йеня эялди. 

 

Тякрар еляйир юндяки мисраны бу Шащин: 

Иранла эюрцш наминя дя'вят йеня эялди. 

25.02.2011 

 

Гит'я 

 

Бу эеъя йуммамышам эюзлярими сцбщя кими, 

Бищяйа щиърана бах бир, неъя гышгырды мяня. 

 

Эцндцзцндян чох олур, зцлмц эеъя щиъранын, 
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Цзцмя эцлся дя эцндцз, эеъя гышгырды мяня. 

 

Веъиня алмады ъананя иля вясля йетим, 

Гышгырым мян дя щямин бивеъя? Гышгырды мяня. 

26.02.2011 

 

Гурд цряйи 

 

Валлащ, гурд цряйи йемишям бу эцн, 

Фарс дилиндя олан ше'рлярими 

Ъцрятля охудум иранлы цчцн, 

Бир тцрк шаири йох, санки фарс кими. 

 

Дейясян юзцмдян чох разыйам мян, 

Фарс ше'р мцлкцня сяйащятя бах!.. 

Шираз шаири тяк ше'р сюйляйян 

Бакы шаириндя ъясарятя бах. 

 

Шаир билмялидир ляйагятини, 

Ше'рдя эцн кими зийа эярякдир. 

Мцшфиг йахшы дейиб бу тющмятини: 

"Адамын цзцндя щяйа эярякдир". 

26.02.2011 
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Дюрдлцк 

 

Йеня дя эюрцнмцр, щаны эцняш, ащ, 

Тутгун асиманда, эюзцм, эцняш эяз. 

Сойундур булуду гадын тяк, Аллащ, 

Булуд сойунмаса эцняш эюрцнмяз. 

27.02.2011 

 

Гязял 

 

Битмякдя юмцр эцнляри, битмир заман амма, 

Йаш йетмишя йетмишся дя, гыврагды ъан амма. 

 

Даь тимсалы гяддим дик олубдур мяним, инди 

Даь цстцнц алмагда сярасяр думан амма. 

 

Фаидя-зийан мясялясиндя беля эюрдцм: 

Фаидямиз олмушса да, чохдур зийан амма. 

 

Щязз иля фяьан фярги мцяййян ола бился, 

Цстцн эяляъякдир нечя щяззя фяьан амма. 

 

Эяздимся дя чох йерлярини мян бу дийарын, 

Чякмиш мяни даим юзцня Исфащан амма. 
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Йазмагда сяфярнамя гялям щяр сяфяримдя, 

Чох йазмалыйам мян щяля, чохдур эцман амма. 

 

Шащин йеня Ирандя илщамя эялибдир, 

Ираня эедян чохса да, аздыр йазан амма. 

2.03.2011 

 

Гязял 

 

Йох идим, олмаьа вар ярзя йюнялдим санки, 

Мян язялдян ябяди олмаьа эялдим санки. 

 

Йахшы сюз йаз ки, олум йахшы, язялляр амма 

Бир ъоъуг тяк сюзябахмаз вя дяъялдим санки. 

 

Дцз йолумдан мяни сапдырмаьа ъящд ейлядиляр, 

Кялляляшдим нечя шаир иля кялдим санки. 

 

Мяндян яввял дя тямиз дилля гязял йазмышлар, 

Онлара ещтирам цчцн диля эялдим санки. 

 

Шювг иля ше'р йазыб, зювг иля елм юйряндим, 

Эюзцнц бяднязярин ся'й иля дялдим санки. 
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Шащиням мян, йапалаг тяк йашамагдан узаьам, 

Мяьрурам, намихуда, яршя дикялдим санки. 

3.03.2011 

 

Гязял 

 

Эцл цстцндя отурмуш, говма, бцлбцлдян ня истярсян? 

Дейилми бяс ки, эцл гырдын, ахы эцлдян ня истярсян? 

 

Сяни, ей баьибан, диваня етмиш эцл, эял инсаф ет, 

Гярянфилдя ятир йохдур, гярянфилдян ня истярсян?.. 

 

Сянин гясдин гурутмагмы Араз тяк бир чайы, шаир, 

О сащилдян ня истярсян, бу сащилдян ня истярсян? 

 

Дейян чохдур мяня "Галмыш эюзцн яфган дийарында 

Чох олдун Кабилиндя, бясди, Кабилдян ня истярсян?.." 

 

Дейян вардыр ки, Истанбулда, ей шаир, ня булмушсан? 

Кечибсян Ярдябилдян чох, бяс Ярбилдян ня истярсян? 

 

Дейян вардыр ки, Тябриздя чох олмушсан, бу мялумдур, 

Шящярдир чох бюйцк!.. Амма ки, Мянъилдян ня истярсян? 
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Аъы мей вермя, ей саги, дилим, ялбяття, шириндир, 

Аъы дилляр кясилсин гой, ширин дилдян ня истярсян? 

 

Сяйащят етмяйя вадар едирсян Шащини, Ряббим, 

Бу Шащиндян ня истярсян, бу Фазилдян ня истярсян? 

3.03.2011 

 

Гязял 

 

Эялярямми йанына бир дя, ей Иран, йаша, 

Олараммы йенидян щцснцня щейран, йаша... 

 

Щязрят Аллащ йаратмыш Йери, ялщямдцллащ, 

Вя демиш: Йердя, ей инсан, фираван йаша. 

 

Еля яввялдя дя имканын олуб йцксялишя, 

Йеня яввялки тякин ейляйиб имкан, йаша. 

 

Кафярин ъцмляси, ялбяття, ъящяннямликдир, 

Еля щей ъянняти йад, сян а мцсялман, йаша. 

 

Сцлщ ичиндя йашасын йердя бцтцн миллятляр, 

Дцшмясин торпаьа бир гятря беля ган, йаша... 
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Мещрибан гоншу кими даима асудя олаг, 

Ола дцшмянляримиз зарц пяришан, йаша. 

 

Салам, ей Азярибайъан, ей олан Шащиня ъан, 

Йаша, ей Азярибайъан, мяня ей шан, йаша. 

3.03.2011 

 

Гязял 

 

Гыфылы ачмады, яфсус ачарым сынды, 

Гцввятим сынды, эцъцм сынды, вцгарым сынды... 

 

Сагийя бах ки, вериб мей гядящи сындырды, 

Вар иди ъанда хумарым, о хумарым сынды. 

 

Мян дцнян санки бащар эюрмцш идим Тещранда, 

Сойуьу эюрдц бу эцн, донду, бащарым сынды. 

 

Ня цчцн нейдя нява олмады, сазым сусду, 

Дцшдц мизраб ялимдян, нийя тарым сынды? 

 

Вар гярарым ки, алым щяззи Азярбайъандан, 

О заман сюйлямярям мян ки, гярарым сынды. 
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Айаьым дяйдийи дям торпаьыма, ей Шащин, 

Саьлам олду цряйим, чцнки гцбарым сынды. 

3.03.2011 

Тещран-Бакы 
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"ХХЫЫ ИРАН СЯФЯРНАМЯСИ" ШЕ'РЛЯРИ 

("Ярдябил торпаьынын фяхриди Ясэяр Шащи") 

 

Гясидя 

Ясэяр Шащинин йаш эцнц 
мцнасибятиля 

 

Демишям ки, бу ъащан бойда ъащандыр Шащи, 

Йаланым йох, эюзцмя бюйля яйандыр Шащи. 

 

Ярдябил мцлкц мякан олмуш она юмрц бойу, 

Етмяйин шякк, мяканында мякандыр Шащи. 

 

Шащийя эюз гойурам: Эярчи адамдыр никбин, 

"Ящли-бейт"и дцшцнян анда фяьандыр Шащи. 

 

Исламын гцдрятиня шцбщяси йохдур, амма 

Ниэяран алям ичиндя ниэярандыр Шащи. 

 

Эюзляйир эялмяйини, ащ, о заман сащибинин1 

Зилляйибдир йолуна эюз ня замандыр Шащи. 

 

                                                 
1 Мещди ялейщцссалам. 
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Йящйяви мяктяби юйрятди она чох сирри, 

Йарадан йахшы билир ки, йарандандыр Шащи. 

 

Щафизин, щям дя Фцзули бабанын шярщляри 

Етди исбат ки, ирфаны дуйандыр Шащи. 

 

О, тясяввцфдяки щяр рямзц мцямманы билир, 

Беля ки, йаздыьы сюзлярдя бяйандыр Шащи. 

 

Йахшылыг эюрдцйц инсаня едяр йахшылыьын, 

Ким эюрцб ки, йамана гаршы йамандыр Шащи. 

 

"Пянбейи-даьы-ъцнун"дан совушанлар вардыр, 

"Пянбейи-даьы-ъцнун" ичря нищандыр Шащи. 

 

Разы олмаз буна ким - шющрятц шан сащибидир, 

Кимя шющрят йараныбса, мяня - шандыр Шащи. 

 

Елм юйрятди, билик верди биликсиз шяхся, 

Чох кюмяксиз кяся бир арха, щайандыр Шащи. 

 

Доьрулуг тимсалы олмуш щямишя, дюврцндян 

Бир яламят вя нишаня вя нишандыр Шащи. 
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Эюрмцшям мян ону ариф, йеня ариф галмыш 

Вя щямандыр вя щямандыр вя щямандыр Шащи. 

 

Нежады бялкя онун да оъаг олмуш, ей дил, 

Бирди Сеййид Яли Якбярля1 щачандыр Шащи. 

 

Бястябой олса да, мян онда бюйцклцк эюрцрям, 

Бабадаь, Гаф даьы, Шащдаь, Саваландыр Шащи. 

 

Ики эюзля нечя мяскянляр едир сейр мцдам, 

Ярдябилдир, Гарабаьдыр, Щямядандыр Шащи. 

 

Бир адамда ики-цч ъан ола билмяз, биллащ, 

Бир ъан ичря ня билим мян нечя ъандыр Шащи. 

 

Щаъы Рафиг2 иля Гурбан3 таныйырлар йахшы, 

Щям дя Елшян Хязяря4 йахшы яйандыр Шащи. 

 

Алтмышдан йашын ютмцш даща беш ил5 эерчяк, 

Ютян щяр бир или ъящд ейля, йубандыр, Шащи. 

                                                 
1 Бюйцк ариф Сейид Яли Якбяр Оъагнежад. 
2 Публисист-йазычы Щаъы Рафиг Ширвани. 
3 Публисист-шаир Щаъы Гурбан Ъябрайыл. 
4 Мейханачы-шаир Елшян Хязяр 
5 Я.Шащинин 65 йашына ишарядир. 
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Йеня бил эцнляринин гядрини яввялки тяки, 

Кечян щяр вягт, эцман ет ки, бир андыр, Шащи. 

 

Гоъайам Шащидян, амма ъаванам, ей Шащин, 

"Гоъадыр" сюйлямясинляр ки, ъавандыр Шащи! 

9.06.2012 
Ярдябил 

 
Гязял 

 

Нечя елмийля олубдур еля мащир Шащи, 

Дейирям мян она щяр елмдя гадир Шащи. 

 

Ярдябил торпаьынын фяхри олан чохду буэцн, 

Ярдябил торпаьынын фяхриди шаир Шащи. 

 

Ики-цч "Шащи" тяхяллцслц йазар мя'лумдур, 

Шащиляр олса да щярдян, буса надир Шащи. 

 

Онларын щяр биринин юз йери олмуш шяксиз, 

Мяни ъялб ейлямиш амма щямишя бир Шащи. 

 

Ня гядяр шаиря мейдан охуйуб ше'р ичря 
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Ады "Ясэяр", юзц ъцр'ятдя бащадир Шащи. 

 

Щями елминдя чатыб мягсядя, щям ше'риндя, 

Щями ариф, щями назим, щями насир Шащи. 

 

Щафизин, щям дя Фцзили сюзцнцн шярщи онун, 

Еляйибдир юзцнцн фящмини защир Шащи. 

 

Щамы, ялбяття, мцсафир бу фяна дцнйадя, 

Йер пяришан олаъаг эется мцсафир Шащи. 

 

Сандыьында нянямин йохду ъяващир, Шащин, 

Йыьды сюз сандыьына ля'ли ъяващир Шащи. 

10.06.2012 

Ярдябил 

 

Гязял 

 

Илбяилдян мцдрик етмишдир ютян щяр ил сяни, 

Шащийа, эюрмякдяйям щяр елмдя камил сяни. 

 

Биз ки, бир чай сащилиндян бойланан шаирлярик, 

Щеч айырмышмы мяэяр сащил мяни, сащил сяни? 
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Истярям чох сюз дейим, амма дилм сюздян галыб, 

Билмирям мян ки, ня ъцр етсин тяряннцм дил сяни. 

 

Истигамят дцз йол олмушдур, эедирсян дцппядцз, 

Сапдыра билмяз бу йолдан гафилц ъащил сяни. 

 

Габил инсанларда вардыр габилиййят бяс гядяр, 

Гардашым, ким билмяся, мян билмишям габил сяни. 

 

Йящйявидян сонра сянсян Ярдябилдя сюз шащы, 

Талейин етмиш бцтцн истякляря наил сяни. 

 

Шащийа, ач дяфтяри, аз щям эюзяллярдян даныш, 

Бир гядяр дя биз эюряк эцл-бцлбцля маил сяни. 

 

Шейх Низами йурдуна чох эял ки, ейляр аризу 

Шейх Сяфияддин дийарындан йазан Фазил сяни. 

11.06.2012 

Ярдябил 
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"ХХЫЫЫ ИРАН СЯФЯРНАМЯСИ" ШЕ'РЛЯРИ 

("Шящрийар йурдундайыг, Ираня бизлярдян салам!") 

 

Варсаьы 

 

  Саваланды, 

Гаф йанында йаланды. 

Зирвясиня бахдыгъа 

Цряйим щаваланды. 

22.09.2012 

 

Варсаьы 

 

   Савалан вар, 

Эюйлярдян ювъ алан вар. 

Кимин шякки олар ки, 

Сюзляримдя йалан вар. 

22.09.2012 

 

Тябриз гапылары 

"Мирзя Улуг бяй... хошбяхт хаганын 
(гардашы Шащрухун - Ш.Ф.) Тябриздян эятирдийи 
вя "Эювщяршад бяйим мядрясяси"ндя олан бир 
нечя ъцт полад гапыны Мярв йолу иля 
Сямяргяндя апармаг цчцн Аму чайы 
цзяриндян кюрпц баьлайыб кечди". 
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Ябдцрряззаг Сямяргянд: "Мятляцш-
шя'дейн вя мяъмяцл-бящрейн". 

 

Сиз ей юзляриня галалар тикиб 

Гапыны юзэядян мянимсяйянляр. 

Ясрляр кечся дя, хяъалят чякиб 

Верин гапылары, сизиндир мяэяр? 

 

Заман чох йаманды, о хан Улугбяй - 

О тахт-таъ сащиби мцлк аъы олду. 

Эюйцн гапысыны ачан Улугбяй 

Йерин гапысынын мющтаъы олду. 

 

Тябризин мющтяшям сяняткарлары 

Гапы дцзялтдиляр, цстц бярбязяк. 

Гапылар йериндя галайды бары, 

Гапылар Тябризин юзцня эяряк! 

 

Ащ, щямин гапылар Тябриздян эедир, 

Гапычы галыбдыр хяйал ичиндя. 

Тябриз гапылары Сямяргянддядир, 

Тябриз гапылары мялал ичиндя. 

 

Сиз ей гарятляри не'мят билянляр, 

Щцъуму, басгыны фцрсят билянляр, 
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Ей Ямир Теймурдан сонра эялянляр, 

Мяэяр юлкяниздя гапы гящятди? 

 

Бяхт эцлц ачмышды сизя дювранын, 

Зирвясиндяйдиниз шющрятин, шанын... 

Гапысы аз иди Юзбякистанын? 

Мяэяр юлкяниздя гапы гящятди? 

 

Палыдмы йох иди, чинармы йохду? 

Тахтаны кясмяйя мишармы йохду? 

Поладмы, дямирми, мисмармы йохду? 

Мяэяр юлкяниздя гапы гящятди? 

 

Тамащы чох иди сярвяринизин? 

Гцввяси йох иди ярляринизин? 

Ялляри сынмышды дцлэяринизин? 

Мяэяр юлкяниздя гапы гящятди? 

 

Башга нечя гапы эюрян щайанда? 

Эюрян щансы гапы щансы йандадыр? 

Тябриз гапылары Юзбякистанда, 

Эянъянин гапысы Эцръцстандадыр... 

 

...Мяэяр о йерлярдя гапы гящятди? 



 907 

22.09.2012 

 

Кярамятли Имам 

 

Етсин дейя торпаьыны шювг иля зийарят, 

Инсанлар едирляр нечя мцддятди сяйащят, 

Сидг иля эялян Мяшщядя тапмагда шяфаят, 

Сещрийля гойан щяр кяси щейрятдя Рзадыр, 

Ялбяття Имамдыр, 

Ялбяття Рзадыр. 

 

Щям мейли билирди, щями имканы билирди, 

Бир ъанлы китаб иди вя ирфаны билирди, 

Сон щярфиняъян юпдцйц Гур'аны билирди, 

Щейран еляйян хялги гираятдя Рзадыр, 

Ялбяття Имамдыр, 

Ялбяття Рзадыр. 

 

Диз чюкмяди фир'онлара, иллярля дюйцшдц, 

Баш яймяди Мя'мунлара, иллярля дюйцшдц, 

Таб етмяди мял'унлара, иллярля дюйцшдц, 

Рцстям-Зала бянзярди шцъаятля, Рзадыр, 

Ялбяття Имамдыр, 

Ялбяття Рзадыр. 
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Чыхдыгда вятяндян нечя эюз йашлары эялди, 

Тяк гоймадылар эетмяйя, йолдашлары эялди, 

Мящрямляри, мунисляри, сирдашлары эялди, 

Цстцнлцк едян чох кяся гейрятдя Рзадыр, 

Ялбяття Имамдыр, 

Ялбяття Рзадыр. 

 

Бир гардаш иля цч баъы Ираня тялясди, 

Мяшщяд диляди, чыхды Хорасаня тялясди, 

Гцрбятдя вцсал етмяйя щиъраня тялясди, 

Сябр иля дюзян щиърана гцрбятдя Рзадыр, 

Ялбяття Имамдыр, 

Ялбяття Рзадыр. 

 

Атды Ярябистаны вя Ираня йетишди. 

Биъан иди санки, тязядян ъаня йетишди, 

Лоьман иди ки, чохлары дярманя йетишди, 

Цстцнлцйя малик иди щикмятля, Рзадыр, 

Ялбяття Имамдыр, 

Ялбяття Рзадыр. 

 

Язми, щцняри, тянтяняси, гцдряти варды, 

Елми, билийи, шан-шяряфи, шющряти варды, 
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Иманы кими мя'няви бир сярвяти варды, 

Сярвятли олан вар иля дювлятдя Рзадыр, 

Ялбяття Имамдыр, 

Ялбяття Рзадыр. 

 

"Сярвярляря сярвяр" деди, мян сюйлямядим ки, 

"Рящбярляря рящбяр" деди, мян сюйлямядим ки, 

Сеййид Яли Якбяр деди, мян сюйлямядим ки, 

"Баш алим иди ъцмля хилафятдя"1, Рзадыр, 

Ялбяття Имамдыр, 

Ялбяття Рзадыр. 

 

Щазырки заман бюйля, мцямма билян аздыр, 

Сурят билян аздыр дейя мя'на билян аздыр. 

Инди, ола яфсус ки, севда билян аздыр. 

Ад-сан чыхаран ешгц мящяббятдя Рзадыр. 

Ялбяття Имамдыр, 

Ялбяття Рзадыр. 

 

Щязрят, Хорасан мцлкцнц абад еляйибдир, 

Абад едяряк мю'ъцзя иъад еляйибдир. 

Шащин нечя ше'риндя ону йад еляйибдир, 

Шющрят газаныб эетди кярамятдя, Рзадыр, 

                                                 
1 Бу фикирляр Сеййид Яли Якбяр Оъагнежадындыр. 
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Ялбяття Имамдыр, 

Ялбяття Рзадыр. 

23.09.2012 

 

Гязял 

 

Урмийяйя эялмядик тякъя салам ешгиня, 

Биз бурайа эялмишик щям дя имам ешгиня. 

 

Башламады ниййятя сярвятц мал йыьмаьа. 

Ниййятиня башлады нязмц низам ешгиня. 

 

Ешгя вяфадар олан кясляри алгышлады, 

Ешгя вяфасызлары ейляди рам ешгиня. 

 

Онда мящяббят эцъц, севэи оду вар иди, 

Ешгини тярк етмяди, етди давам ешгиня. 

 

Гайьылы шащ истяди, хялгя рифащ истяди, 

Дюзмяди щагсызлыьа, эялди гийам ешгиня. 

 

Зирвяйя галдырса да хейли щалал ишляри, 

Зярряъя дя гатмады мякрц щарам ешгиня. 

 



 911 

Вар мярамсыз адам, амма о щязрят имам 

Юмря вида ейляди цлви мярам ешгиня. 

 

Чох салават етмишик биз имама, Шащина, 

Бир салават ейляйяк бир дя имам ешгиня! 

23.09.2012 

 

Гязял 

"Гонду Фазил зирвямиздя зящмли шащин кими, 
Ъя'фяри гурбанды бюйля мещмана, хош эялмисиз" 

Бейтуллащ Ъя'фяри 
 

Шящрийар йурдундайыг, Ираня бизлярдян салам, 

Ешги иля олмушуг мястаня, бизлярдян салам. 

 

Сирдашымдыр Ъя'фяри, Бящрцл-Цлуми1 гардашым, 

Ясэяре-Шащи кими инсаня бизлярдян салам. 

 

Тцркийя, Кяркцк дя шаир йоллайыб Урмиййяйя, 

Щяр вилайятдян эялян мещманя бизлярдян салам. 

 

Эцлсевяр шаирлярик, эцлляр верир илщам бизя, 

Бясляйян баьларда эцл баьбаня бизлярдян салам. 

 

                                                 
1 Бящрцл-Цлуми - Иранлы шаир. 
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Шям'дир Урмиййя, бизляр истисиндян горхмуруг, 

Олмушуг сюз шям'иня пярваня, бизлярдян салам. 

 

Ъя'фяри Бейтуллаща бир хащиши ярз ейлярям, 

Бир эцн олсун ки, десин "Ширваня бизлярдян салам". 

 

Мяшщядя, Ширазя, Ряштя, Ярбядил торпаьына, 

Тябризя, Нишапура, Тещраня бизлярдян салам. 

 

Эюндярирсян бирбябир, Шащин, салам, вармы лцзум, 

Щаъы Рафигся дейир: Щяр йаня бизлярдян салам. 

24.09.2012 

 

Яли Рза Ябцлщясян  

"Щязрятин ады Яли, мяшщур 
лягяби Рза, кцнйяси ися 
Ябулщясяндир". 
   Мящяммяд Ъавад Мцини. 

 

Хорасана ифтихардыр 

Яли Рза Ябулщясян. 

"Йохдур" демя, йеня вардыр 

Яли Рза Ябулщясян. 

 

Мярамы хош мярам олуб: 

Низамц интизам олуб! 
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Сяккизинъи имам олуб 

Яли Рза Ябулщясян. 

 

Щяр ямяли саваб олду, 

Щяр кялмяси эцлаб олду, 

Ъанлыъа бир китаб олду 

Яли Рза Ябулщясян. 

 

Савад юлмяз, савад йашар, 

Олунурса ким йад, йашар! 

Бир адамда цч ад йашар: 

Яли, Рза, Ябулщясян. 

 

Шащин, салам о устадя! 

Заман-заман дцшяр йадя 

Имам оьлу имамзадя - 

Яли Рза Ябулщясян. 

25.09.2012 

 
Варсаьылар 

Урмийя эюлц гуруйур... 

 
Ы 

 
Ачылмайыр эцл даща, 

Охумур бцлбцл даща, 
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Дайандыр гурумаьы, 

Гурума, ей эюл, даща. 

 
ЫЫ 

 
  Дайан, 

Алышыр дилим, дайан. 

Гурумаг-юлмяк демяк, 

Гурума эюлцм, дайан. 

 
ЫЫЫ 

 
   Уйу, 
Уйу, Урмийя уйу. 

Щейф бу эюлдян, щейф, 

Щайана эетди суйу? 

 
ЫВ 

 
Гялбими гям бцрцйцр, 

Эюзцмц ням бцрцйцр. 

Бу эюлцн эямиляри 

Сусуз галыб чцрцйцр. 

25.09.2012 
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"ЙАПОНИЙА СЯФЯРНАМЯСИ" ШЕ'РЛЯРИ 

 

Риъа 

 

Кюмяк ет, дяймясин ъящд охум даша, 

Илащи, галмасын цряйимдя кам. 

Йапон сяфярими вурараг баша 

Иншаллащ, вятяня гайыдасыйам. 

 
Мяни дюзцмлц ет, йолуму нурлу, 

О нурлу йолла да обама дюнцм. 

Гой Йапон сяфяри ола уьурлу, 

Илащи, ет кюмяк йувама дюнцм. 

 
Бащары мцмкцнся юмцр гышынын 

Бу узаг сяфярдян мяня дюнцш йаз. 

Йувасы Бакыдыр Шащин кишинин, 

Шащин гушунунса йувасы олмаз. 

 
Мян Шащин кишийям, гуш дейилям ки... 

18.02.2009 
 

Щайку 
 

Дягигялярин 

Айаглары лянэ - 
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Даш салланыб онлардан. 

18.02.2009 

 

Тякбейт 

 

Эцндоьар юлкядяйям, цстцмя эцн доьмушдур, 

Бир сяда эялди гейбдян мяня: Шащин - гушдур. 

18.02.2009 

 

Бу аьаъ 

 

Бура Токиодур, 

Токиодур бура, 

Бу аьаъ ися  

  Сакура. 

 

Инди гышдыр, 

Гышын оьлан чаьы олмаса да, 

    гышдыр. 

Гышын бу чаьында, 

Мяфтунлугла бахдыьым 

  бир кцчя кянарында, 

  бир сяки гуъаьында 

  эюзцмя 
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  сакура аьаъы дяйир. 

 

Сакура - 

 бащар эялмямишдян 

 чичякляйир. 

Сакура - 

 гяфлятян чичякляйир, 

 гяфлятян дя чичяксиз 

 галыр. 

Бу чящрайы эцллярин 

Юмрц гяфил гысалыр. 

Дцнян варды, бу эцн йох... 

Саралмадан, солмадан 

гяфил эялян кцлякдян 

эцъ алыб, 

 бирдян-биря 

 тцл тяк дюшянир йеря, 

 бу чящрайы чичякляр, 

 щамысы да тязя, тяр. 

Сакура чичякляри 

гяфил доьулдуьу тяк 

гяфилдян дя юлцрляр. 

 

Гяфилдян дя юлцрляр - 
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  саралмадан, солмадан. 

Дцшцнцрям, бялкя дя 

йашама мцддятини 

битирмядян юлцрляр, 

эюзяллик сярвятини 

итирмядян юлцрляр, 

юлцрляр гоъалмадан. 

 

...Бура Токиодур, 

Токиодур бура, 

Бу аьаъ ися - 

Сакура. 

19.02.2012 

Токио 

 

Гязял 

 

Шащдаьымдан эютцрцб атды нечя йад даьына 

Дюзмцшям кяс фяляйин эюр ня гядяр шылтаьына... 

 

Эюрмцшям бир нечя ъцр рянэи олан щиъраны, 

Ля'нят олсун иланын гарясиня, щям аьына. 

 

Амма, эюзмунъуьу тяк тапдым, итирдим йары, 
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Чатмышам мян гараэцн инди ащыллыг чаьына. 

 

Тяпядян-дырнаьаъан ел-обамын ашигийям, 

Афяринляр ола мян тяк бу вятян мцштаьына. 

 

Дцзлцйцн, доьрулуьун муниси олдум даим 

Вермядим мян йахамы яйрилийин ъайнаьына. 

 

Вятяним мцстягил олмуш, ъошурам бахдыгъа 

Рянэи цч байраьына, улдузу бир байраьына. 

 

Эцндоьар юлкяйя эялмяк диляйирдим, Шащин, 

Доьду эцн бяхтимя, эялдим Йапонун торпаьына. 

19.02.2009 

 

Гязял 

 

Сурят дилясям дя ону хцлйадя эюрцрдцм, 

Мян суряти, ялбяття ки, мя'надя эюрцрдцм. 

 

Щяр бир сяфяримдя гонаьа ещтирам цчцн 

Иран иля Тцркиййяни амадя эюрцрдцм. 

 

Мян Баьдада эетдикдя щялям тящлцкя йохду, 
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Яфганларыса ъянэдя, говьадя эюрцрдцм. 

 

Эюрмяк диляйирдимся дя олмурду мцйяссяр, 

Щярчянд Йапон йурдуну рю'йадя эюрцрдцм. 

 

Аллащя шцкцрляр ки, диляк гюнчяси ачды, 

Мян мейлими тез-тез бу тямяннадя эюрцрдцм. 

 

Мян бадяни атдым йеря, тутдум гялямимдян, 

Яввялляр ялимдя арабир бадя эюрцрдцм. 

 

Шащин, гоъа дцнйаны долан, эяз, гоъалырсан, 

Юлдцкдя демя "суряти мя'надя эюрцрдцм". 

19.02.2009 

 

Дилсизляр 

 

Мян - инсафлынын бири, 

Гынамайын шаири, 

Хярчянэи гызардырлар 

Йапонлар дири-дири... 

 

Илбизя бах, илбизя... 

Йох, щалал дейил бизя. 
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Илбиздя олсайды дил 

Ня дейярди дил бизя... 

19.02.2009 

Сендай 

 

Гязял 

 

Баьда чичяклярля данышмагдайам, 

Даьда кцляклярля данышмагдайам. 

 

Вахтымы, бясдир, ай адам, алма ки, 

Ал чийяляклярля данышмагдайам. 

 

Щарда Исаг иля Мисаг гушлары? 

Мян кими тяклярля данышмагдайам. 

 

Хамуш олун, динляйин, ей хамляр, 

Мян... кяпяняклярля данышмагдайам. 

 

Вар уъалыг юйля йапонларда ки, 

Санки фяляклярля данышмагдайам. 

 

Гядди узун кясляри чох динлядим, 

Гядди эюдяклярля данышмагдайам. 
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Гялбидаш инсанлары диндирмяйиб 

Инъя цряклярля данышмагдайам. 

 

Сакит олун, чякди хяйал Шащини, 

Эюйдя мяляклярля данышмагдайам. 

19.02.2009 

 

Гязял 

 

Аз галыбдыр, мяни гящр иля гящяр юлдцряъяк, 

Щяля дярд цзмяся дя ъаны, кядяр юлдцряъяк. 

 

Чяпяр цстя чыхырам эцндя йары эюрмякчин, 

Мяни юлдцрмяся дя йар, чяпяр юлдцряъяк. 

 

Бизя мя'лум дейил агибяти инсанын, 

Билмирик биз бизи Аллащ ня тящяр юлдцряъяк. 

 

Чыхмышам сон сяфяря... Инди Йапон севдасы, 

Дярвишям, дярвиши бир вягт сяфяр юлдцряъяк. 

 

Бу ъащан бцтляринин лцтфцня бел баьлама чох, 

Сяня ахшам едяъяк лцтф, сящяр юлдцряъяк. 
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Бцт дя, ъананя дя вардыр о бири дцнйадя, 

Бяшяри, санма ки, цгбадя бяшяр юлдцряъяк. 

 

Гоъайам, йедди она йаш йахынлашмагда, 

Дяймясин эюз, мяни юлдцрся нязяр юлдцряъяк. 

 

Шащина, дцшмя даща ешгя, ъаванлыг елямя, 

Щяр камангашя тяряф эетсян яэяр, юлдцряъяк. 

20.02.2009 

 

Гязял 

 

Елм цзря йапонларда тцьйанлара ешг олсун, 

Имкан еляйиб эюрдцм, имканлара ешг олсун. 

 

Тцьйан беля тцьйанса, дювран беля дювранса, 

Щиъран беля щиъранса щиъранлара ешг олсун. 

 

Ешг ящлиня фцрсят вар, елм ящлиня диггят вар, 

Лоьманлара гиймят вар, лоьманлара ешг олсун. 

 

Сющбятляри щялва тяк, щюрмятляри дярйа тяк, 



 924 

Ока вя Сегава1 тяк инсанлара ешг олсун. 

 

Нярэизди, нилуфярди, рейщанды, сянубярдир, 

Эцлляр тязядир, тярдир, баьбанлара ешг олсун. 

 

Рящм олса эяр инсанда, ган ахмаса мейданда, 

Ъан чыхмаса мейданда мейданлара ешг олсун. 

 

Бир эцндя учуб эялдим, шащин гушуна мян тай, 

Сендай ня эюзял Сендай2! Мизбанлара ешг олсун. 

20.02.2009 

 

Гыйыгэюз бюйцклцйц 

 

Бу балаъа йапонлар - 

Бюйцк, садяъя бюйцк! 

Неъя бюйцкмцш онлар, 

Бюйцк, садяъя бюйцк. 

Эюзцнцз неъя ачыг, 

Эюзцнцз неъя бюйцк, 

Ей гыйыгэюз йапонлар! 

20.02.2009 

                                                 
1 Йапон алимляри вя олдугъа мещрибан инсанлар! - Ш.Ф. 
2 Бир щяфтя йашадыьым Йапонийа шящяринин ады - Ш.Ф. 
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Эцндоьар юлкя 

 

Ей гоъа Йер Кцрясиндя 

  Вахтын мцнасиб бир вя'дясиндя 

  щамиля бир торпаьын 

  эомбул гарнындан чыхан 

    Эцндоьар юлкя! 

Сяни Аллащ йаратды, 

Сяни Йарадан йаратды, 

Йаратды вя йашатды, 

Мя'лумду бу. 

Эцн доьдуму сяни 

  Йапонийа? 

Эеъя-эцндцз йанар 

гап-гайнар 

Эцндянми доьулдун? 

Юз щяраряти иля 

Эцн еля гамашдырды эюзцнц, 

гыйыгэюз олдун. 

Бяс башга гыйыгэюзляр? 

Бяс нанайлар, 

 калмыклар, 

 гырьызлар? 
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Ахы, о йерлярдя дя 

гыйыгэюздцр адамлар? 

Амма, 

бянзямирляр сяня о йерляр, 

чцнки сян 

Эцндоьар юлкясян 

  Йапонийа, 

Ишыглысан бцсбцтцн, 

чцнки 

Йери йарадан, 

Эюйц йарадан, 

Эцняши йарадан 

  Йараданын - 

  мамача Аллащын изни иля 

  сяни доьду Эцн 

    Йапонийа - 

Ей Эцндоьар юлкя! 

20.02.2009 

 

Гязял 

 

Мян Йапонда шяряфи, дцзлцйц ме'йар эюрдцм 

Вя йапонларда тямизлик сайаьы вар эюрдцм. 
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Инкишафындакы вцс'ят мяни щейран еляди, 

Онлары зящмятя щейранц вяфадар эюрдцм. 

 

Шейх Низами бабамыз "Мяхзянцл-ясрар"1 йазды, 

Бу эюзял мцлкдя мян мяхзянцл-ясрар эюрдцм. 

 

"Мядяни" сюйлямирям щяр адама, мян бурада 

Мядяниййят дейилян хисляти ашкар эюрдцм. 

 

Ня дилянчи эюзя дяймякдя, ня шаир мющтаъ, 

Мян адамларда щяйа сейр елядим, ар эюрдцм. 

 

Баьибандыр еля бил бурдакы щяр бир инсан, 

Баьы эцлшян, даьы баь, торпаьы эцлзар эюрдцм. 

 

Яйриликдян узаг олмуш бу йапонлар, Шащин, 

Мян йапонда шяряфи, дцзлцйц ме'йар эюрдцм. 

21.02.2009 

 

Гязял 

 

Алямля эириб бящся фярасятли йапонлар. 

Щейрятдя гойур алями щейрятли йапонлар. 

                                                 
1 Сирляр хязиняси 
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Гейрятля севяр торпаьы гейрятли оьуллар, 

Гейрятля севир торпаьы гейрятли йапонлар. 

 

Вар бурда тямизлик ки, диэяр юлкядя вармы? 

Зящмятля чатыб мягсядя зящмятли йапонлар. 

 

Щеч йердя эюря билмядийим паклыьы эюрдцм, 

Ибрятди буэцн бизляря ибрятли йапонлар. 

 

Давранмаьы ярканла, нязакятля, ядябля 

Тялгин еляйир хялгя нязакятли йапонлар. 

 

Дювлят вар еля, санки онун гануну йохдур, 

Ганунлары ишляк улу дювлятли йапонлар. 

 

Рябб щюрмяти вардыр дейя щюрмятли олублар, 

Алгыш сизя, ящсян сизя щюрмятли йапонлар. 

 

Мя'мурлары, Шащин, неъя дя дцзлцйя мяфтун, 

Дцзэцнлцйц вардыр дейя - сярвятли йапонлар. 

21.02.2009 
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Байаты 

 

Гойнунда шялаля - мин, 

Гуъаьында лаля - мин. 

Йапонийа юлкяси 

Эцлданыймыш алямин! 

22.02.2009 

 

Рянэ 

 

Бурада - 

истяр Токиода, 

истяр Сендайда, 

Истяр Матсушимада 

  даьын даь рянэи вар, 

  баьын баь, 

  аьаъын аьаъ, 

  эцлцн эцл, 

  дамын дам 

  адамын адам; 

  Тозунса... 

  Санки тозун рянэи йохдур, 

  щейранам мян, 

  санки 
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  тоз гейб олуб 

  бу йерлярдян... 

 

Ей рянэсиз тоз!.. 

22.02.2009 

 
Камикадзе1 

 

Торпаьында 

  тарих бойу 

   саваш эедян, 

    ъянэ олан, 

Кичикликдян бюйцклцйя 

  йол эедиб нящянэ олан, 

Мин-мин ада цзяриндя 

  гярар тутан бир юлкя, 

Щяля 

 мяня мцбщям олан. 

 эизли галан 

  сирр юлкя, 

Чятинлийя синя эярян 

                                                 
1 Йапонъа "мцгяддяс кцляк" демякдир. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя (1939-
45) йапонларын "хцсуси щямля" дястяляринин юлцмя эедян тяййарячиляриня 
верилмиш ад. Обйектя йахынлашдыгда камикадзе бомба дашыйан тяййаряни 
щядяфя йюнялдяряк мящв едир вя юзц дя щялак олурду. 
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  бир мякан, 

Чятинлийин цзяриндян 

  мятинликля адлайан, 

  чятинликля адлайан 

  Йапонийа адланан 

  бир сялтянят, мямлякят! 

Ей дининя, мязщябиня 

  е'тигадла тапынан, 

  е'тимадла тапынан, 

Ей атомун 

 даьыдыъы зярбясиня туш эялян, 

Кцля дюнцб кцллянян, 

Сонра 

 кюз тяк алышан, 

Атяш олуб йцксялян 

  Щиросима, Нагасаки торпаьы, 

Неъя дюздцн о зярбяйя?, 

Неъя чякдин о даьы? 

 

Йапонийа, ей ниппонлар мяскяни, 

Ниппонларын инди йапон адланыр, 

Ня фярги вар 

  ниппон олсун, йа йапон, 

Сяндя ниппон ганы ъошур, 
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Ниппон ганы одланыр, 

Сяндя эцняш оду вар, 

Сян еля бир юлкясян ки - 

Эцндоьар. 

 

Сян Эцняшдян доьулараг 

дамла-дамла эцъ йыьдын, 

зярря-зярря эцъ алдын. 

Сян топ кими йеря дяйиб 

Сонра эюйя уъалдын, 

  щейран етдин эцнц дя, 

  мат елядин йери дя, 

Даща бюйцк йцксялишин 

  габагда, ирялидя, 

  бяд эцнлярин архада, 

  пис эцнлярин эеридя. 

Йапонийа, 

Инсанларын фядакардыр, иэиддир, 

Црякдян инанырам 

щяр йапон бир камикадзе, 

щяр йапон бир шящиддир. 

 

Йапонийа, 

Мяним Одлар дийарымдан 
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   узаг дийар, 

   мюъцзяляр дийары, 

Тяшяббцсляр, тяряггиляр, 

   няляр, няляр дийары... 

Зянн едирям 

  сян кимийям, 

  мян дя оддан доьулдум, 

  атяш олдм, гор олдум, 

Амма, сонра 

  оба-оба парчаландым, 

  даьым-даьым даьылдым, 

  бюйцккян 

   кичик галдым. 

Дярдим бюйцкдцр мяним, 

Гурбанлыг гузу кими 

   шаггаланыб, 

   бюлцнцбдцр вятяним. 

 

Йапонийа, 

Эюйчя кими, Зянэязур тяк, Гарабаь тяк 

             ялдян чыхан йурда бах, 

Торпаьымы ишьал едян 

  ъанавара, гурда бах... 

Яэяр беля давам ется, 
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яэяр эедярся беля, 

Шащин Фазил 

  яввял-ахыр 

  камикадзе олаъаг. 

22.02.2009 

 

Варсаьы 

 

   Тап ону, 

Эяз щямишя, тап ону, 

Йапон мяни хошлады, 

Мян хошладым йапону. 

23.02.2009 
 

Варсаьы 
 

   Йапон вар, 

Монгол, нанай, йапон вар. 

Ап-ачыг мюъцзяймиш 

Бу гыйыгэюз йапонлар. 

23.02.2009 
 

Гит'я 
 

Яввяли сонда, сону яввялдя эюр, 

Эюр неъя цстцндц сонун гцдряти. 
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Бах бу елин гцдрятиня, щейран ол, 

Бил неъя гцдрятди онун гцдряти. 

 

Яглини сонда еля ишлятди ки, 

Яршя уъалды Йапонун гцдряти. 

23.02.2009 

 

Дюрдлцк 

 

Эцълц рягабятдя рягиб аз дейил, 

Таб едяъякдирми онун тагяти? 

Бир нечя дювлят, эюрцрям, сарсылыр, 

Сарсыла билмир йапонун тагяти. 

23.02.2009 

 

Истигамят 

 

Юнц эюрцнмяз 

  хяйал кимийди 

  Бакы-Токио 

   истигамяти. 

 

Сону билинмяз 
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  вцсал кимийди 

  Бакы-Токио 

   истигамяти. 

 

Мурадым мяним 

  эерчяйя дюндц, 

  хяйал чин олду, 

  вцсал эюрцндц. 

Сюйляди салам 

 йапонлар мяня, 

Етди ещтирам 

 йапонлар мяня. 

 

Мян йапонлара 

  севэи эятирдим, 

Мяня севэи дя 

  йапонда эюрдцм. 

 

Индися, бизя 

  "айрылыг" адлы 

  вахт йахынлашыр, 

  ан йахынлашыр, 

  эендя юн галыр, 

  сон йахынлашыр. 



 937 

 

Юнц эюрцнмяз 

  хяйал кимидир 

  Токио-Бакы 

   истигамяти. 

 

Сону билинмяз 

  вусал кимидир 

  Токио-Бакы 

   истигамяти. 

24.02.2009 

 

Гязял 

 

Ъцр'ят едя билмяз едя щяр яр харакири, 

Ялбяття, адамдан цряк истяр харакири. 

 

Инди едян аздыр бу дяби, амма язялляр, 

Вар иди йапонларда сярасяр харакири. 

 

Юз сащибиня севэи верярди йапона эцъ, 

Ейлярди ясрлярля гятлляр харакири. 

 

Ганунсуз ямялляр дя буна сювг еляйирди, 
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Аъизлийя тцьйан иди яксяр харакири. 

 

Ялбят, харакири едянин фярги эюрцнмцр, 

Щям атлы едир, щям дя ки, мещтяр харакири. 

 

Чох ъящд олунубдур нечя щагсызлыьа гаршы, 

Щяр ъящдя дейил амма бярабяр харакири. 

 

Вахт вар иди залимляря, зцлмя едиб цсйан 

Ейлярди ясябдян нечя ясэяр харакири. 

 

Бя'зян йыьышыб, бирэя едибляр ону иъра, 

Чох эянъ адамын гятли иди щяр харакири. 

 

Кяс вар ки, едир гарнына хидмят эеъя-эцндцз, 

Истярми ъыра гарныны хянъяр харакири? 

 

Бизлярдя олубму харакири едян олсун, 

Ейлярми эюрян Мустафа, Якбяр харакири? 

 

Истярми Щясян гарнына щеч зярбя тохунсун? 

Ейлярми мяэяр Эцлбала, Гямбяр харакири? 

 

Щагсыз щярякятляр мяэяр аздырмы щяйатда? 
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Сян дилдя едирсян фягят язбяр "харакири". 

 

Тя'рифлямя, Шащин, юзцнц ловьа ъаван тяк, 

Варса щцнярин сян дяхи эюстяр харакири. 

25.02.2009 

 

Даща ня истяйирдин? 

Мяшщур йапон йазычысы, идманчысы, 
режиссору, актйору, дирижору, тяййарячиси, 
сяййащы, фотографы Йукио Мисиманын 
парлаг хатирясиня 

 

Гянимятдин дцнйайа, 

Даща ня истяйирдин? 

Юлкянди - Йапонийа! 

Даща ня истяйирдин? 

 

Истяйин ядалятди? 

Ядалят щягигятди? 

Щягигят зярурятди? 

Даща ня истяйирдин? 

 

Йазычылыг... Сийасят... 

Сийасятдя язиййят 

Олмадымы кифайят, 

Даща ня истяйирдин? 
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Китаб истядин - олду, 

Саваб истядин - олду, 

Язаб истядин - олду, 

Даща ня истяйирдин? 

 

Дедин "щагга гурбанам!", 

Дедин "истярям йанам!", 

Истяйиня щейранам 

Даща ня истяйирдин? 

 

Гялямдя - кясярин вар, 

Сюзцндя - дяйярин вар, 

Йцз ъилдлик ясярин вар, 

Даща ня истяйирдин? 

 

Актйор да олмусан, 

Режиссор да олмусан, 

Дирижор да олмусан, 

Даща ня истяйирдин? 

 

Фярасят дя етмисян, 

Шцъаят дя етмисян, 

Сяйащят дя етмисян, 
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Даща ня истяйирдин? 

 

Шющрят эцлц дярмисян, 

Шяряф-шан да эюрмцсян, 

Тяййаря дя сцрмцсян, 

Даща ня истяйирдин? 

 

Гядрин, гиймятин варды, 

Эцъцн, гцввятин варды, 

"Гызыл Мя'бяд"ин варды, 

Даща ня истяйирдин? 

 

Рущ ки, ъисмя бязякди, 

Амма, эюр ки, ня чякди?! 

Харакири эярякди? 

Даща ня истяйирдин? 

Даща ня истяйирдин? 

25.02.2009 

 

Дилянчи эюрмядим мян 

 

Чох йери алгышладым 

Йапон мямлякятиндя. 

Йапонлары хошладым 
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Йапон мямлякятиндя. 

 

Вятяндаш ляйагяти, 

Самурай1 сядагяти, 

Камикадзе ъцр'яти 

Йапон мямлякятиндя. 

 

Щайана цз чевирдим 

Е'ъазы, сещри эюрдцм, 

Шяфгяти, мещри эюрдцм 

Йапон мямлякятиндя. 

 

Дедим ки, ейкаш, атым, 

Аъылыьа даш атым, 

Ширин эцнляр йашадым 

Йапон мямлякятиндя. 

 

Худащафиз! Эедим мян! 

"Йаша, вар ол" дедим мян... 

Дилянчи эюрмядим мян 

Йапон мямлякятиндя. 

25.02.2009 

 

                                                 
1 Ютян чаьларда феодал йапонларын сядагятли ъанэцдянляри олмушлар. 
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Гязял 

 

Мярд адларыны тарихя салмыш самурайлар, 

Бир чох хятярин цстцнц алмыш самурайлар. 

 

Илляр бойу торпагларына хидмят едибляр, 

Чох мя'рякядя эцлля, ох алмыш самурайлар. 

 

Дцз хятт иля йцксялмяйя мейл ейлясяляр дя, 

Щярдянбир азалмыш вя чохалмыш самурайлар. 

 

Онларда "Бусидо" дейилян рущ йашамагда, 

Рущ иля ъошуб яршя уъалмыш самурайлар. 

 

Варлыгларыны бадя верян ингилаб етмиш, 

Йохмуш кими бир вахт йохалмыш самурайлар. 

 

Ютмцшся дя илляр йеня дя йад олунурлар, 

"Юлмцш" демяк олмазса "гоъалмыш" самурайлар. 

 

Щифз ейляйяряк "мярд", "иэид" исмини, Шащин, 

Тарих китабында беля галмыш самурайлар. 

25.02.2009  
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Гязял 

 

Тяр тюкмяйи баьда еля истярди йапонлар, 

Иллярля аьаъ якди, бящяр дярди йапонлар. 

 

Миллят "бюйцйям" сюйлямяк илян бюйцк олмаз, 

Дцнйайя йапон язмини эюстярди йапонлар. 

 
Ким эюрся бу зянэинлийи етмязми тяяъъцб? 

Щейрятляря салды ня гядяр фярди йапонлар. 

 
Азяр дийарым зярди, Йапон мцлкц дя юйля, 

Торпаглары зяр, юзляри зярэярди йапонлар. 

 
Сцлщ истяйи вардырса да онларда, айыгдыр, 

Ъянэ етмяйя щяр лящзя сяфярбярди йапонлар. 

 
Ришхянд еляди йохлуьа санки Нагасаки, 

Чох мя'рякядян чыхды, сяфярбярди йапонлар. 

 
Гуш вар щаваланмаз эюйя, учмур йувасындан, 

Шащин гушу тяк эюйдя ганад эярди йапонлар. 

 
Шаирди бири, гейриси алимди... Ня олсун? 

Шаирся дя, алимся дя яскярди йапонлар. 
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Одлар елинин севэисини юйля йетирди, 

Шащинля Йапон севэиси эюндярди йапонлар. 

26.02.2009 
 

Варсаьы 
 

    Тап онсуз, 

Ди эял, динълик тап онсуз. 

Дейясян дарыхаъаг 

Шащин Фазил йапонсуз. 

26.02.2009 
 

Гязял 
 

Щейрятлярими ейляйирям ъар бу дийарда, 

Щейрятляря лайиг нечя йар вар бу дийарда. 

 
Бахдыгъа эюзялликляря ашиг щаваланды, 

Ешг зянъириня олду эирифтар бу дийарда. 

 
Сющбят ня сямиманяди, тя'зим неъя тя'зим!.. 

Аллащ, ня нявазиш, неъя ряфтар бу дийарда!.. 

 
Тумэюз бу эюзяллярдя мялащят щарадандыр? 

Мяст етди мяни пакизя ряфтар бу дийарда. 

 
Щейран еляйян гялбими бурда - ядяб олду, 

Сюз йох ки, ядяб инсана ме'йар бу дийарда. 
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Бир дяфя эялян сейриня истяр йеня эялсин, 

Хошлар ки, мцсафир ола тякрар бу дийарда. 

 
Шащиндя гапанмышды бясирят эюзц чохдан, 

Шадям, эюзцмц ачды йапонлар бу дийарда. 

26.02.2009 
 

Дюрдлцк 
 

Щейрятлярими ейляйирям ъар бу дийарда, 

Щейрятляря лайиг нечя йар вар бу дийарда. 

Шащиндя бясирят эюзц яфсус ки, баьлы, 

Щейрят эюзцмц ачды йапонлар бу дийарда. 

26.02.2009 
 

Дюрдлцк 
 

Шащин гушуйамса, нийя пярвазя эеъикдим1? 

Гыш фяслиня щейран олубан йазя эеъикдим. 

Йаряб, бу Йапон торпаьынын ъязби бюйцкдцр, 

Шяксиз ки, эеъикмиш чоху, мян тазя эеъикдим. 

26.02.2009 

 

 

                                                 
1 "Токио-Москва" рейси иля тяййаря пярвазына эеъикдийимя эюря, учушум бир 
эцн лянэиди вя Йапонийада програмда нязярдя тутулдуьундан бир эцн чох 
галасы олдум. Каш бир нечя эцн лянэийяйдим... 
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Дюрдлцк 

 

Эюрдцм башга эцнц, башга алями, 

Щязз йцкц дашыдым мян бу юлкядя. 

Щяфтядян цч эцн чох... Онъа эцн ъями!.. 

Йох, юмцр йашадым мян бу юлкядя. 

27.02.2009 

 

Байаты 
 

Ащ, ня щалды Йапонда, 

Ъащ-ъалалды Йапонда. 

Санки ики эюзцмцн 

Бири галды Йапонда. 

27.02.2009 
 

Тякбейт 
 

Гоъайам, эюрмядяйям бялкя дя сон мямлякяти, 

Бцсбцтцн мюъцзя имиш бу Йапон мямлякяти. 

27.02.2009 
 

Сакит Океана! 
 

Ей Йапонийайа 

Йапонийа бойда 

   няфяслик сахлайан 
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   Сакит Океан, 

   сакитсянми? 

Сакит гойаъагсанмы Йапону? 

"Сакит" адландырды 

Михаил Шолохов Дону. 

Сакитсянми? 

Исмайыл Шыхлынын Кцрц - 

Дяли Кцр 

Дялисов эюрцнцр, 

Сакитсянми? 

Сакит-сакит сяслянир 

   "Аразбары", 

Сакитсянми? 

Щярдян-бирдян 

  ъошуб-дашыр 

  Хязярин дальалары. 

Сакитсянми? 

 

Ей Сакит Океан, 

Гойнунда 

40 мин адалыг 

 гуру торпаг сахламысан, 

 миллят сахламысан 

   Йапон кими, 
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Сакит ол Дон кими. 

Дяли олма, дялисов олма 

   Кцр кими. 

Йапонларын хятриня 

гору сакитлийини 

  инъи кими, дцрр кими. 

Гялбимдя 

гой сакит-сакит сяслянсин "Аразбары", 

гой сяни ширникляндирмясин 

   Хязярин дальалары, 

Сакит ол, 

Адына лайиг ол, 

Гойнунда 

  няфяслик сахла, 

Чох йох, 

щеч олмаса 

  Йапонийа бойда! 

27.02.2009 

 

Дямир гушда учуш 

 

Бу эцн вятянимя эедирям, шадам, 

Учуруг. 

Бир гуш аьушунда нечя йцз адам, 
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Учуруг. 

 

Байаг щарадайдым, индися щарда... 

Дямир гуш булуддан йухарыларда... 

Учуруг. 

 

Инсан зякасына щейрятдяйям мян, 

Дямир гуш йарадан гцдрятя ящсян! 

Учуруг. 

 

Дцнян йолда идим, бу эцн Бакыйа! 

Ялвида, Эцндоьар йурд - Йапонийа! 

Учуруг. 

 

Бу эцн щиърана нюгтя гойулсун, 

Учуруг. 

Сяфярин яввяли уьурлу олду, 

Сону да, сону да уьурлу олсун, 

Учуруг... Учуруг... Учуруг... 

28.02.2009 
 

Дюрдлцк 
 

Баьла мян дярвишя, йаряб, йеня щиърин йолуну, 

Ня Синай истяйирям мян, ня дя ки Чин йолуну. 
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Башга йерлярдя мякан етмяйя мейлим йохдур, 

Йапона ач ача билсян йеня Шащин йолуну. 

28.02.2009 

 

Тякбейт 

 

Ъазибя гцввяси, йаряб, ня бюйцк щикмятмиш, 

Йараныбдыр гоъа Шащиндя Йапон ъазибяси. 

28.02.2009 

 

Гязял 

 

Вар еля башсыз - мяня баш галдырыб, 

Мя'рякя, цсйанц саваш галдырыб. 

 

Бир нечя пудлуг дашы галдырмышам, 

Пящливанам юйля ки, даш галдырыб. 

 

Вар еля адям ъанымы динъ едир, 

Вар еляси ъанда тялаш галдырыб. 

 

Шащиня "уч" сюйляди шащин гушу, 

Мяндя учуш шювгц адаш галдырыб. 
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Вар еля юлкя елими хошлайыр, 

Юлкя дя вар дава-далаш галдырыб. 

 

Мян йапону юйля эюзял эюрмцшям, 

Ъанда Йапон севэиси баш галдырыб. 

1.03.2009 

 

Варсаьы 

 

   Йапонсуз, 

Галмышам мян Йапонсуз. 

Варса яэяр щцнярин, 

Цряк, динълик тап онсуз. 

2.03.2009 

 

Варсаьы 

 

   Тап ондан, 

Алями эяз, тап ондан. 

Щяля чох данышаъаг 

Шащин Фазил Йапондан. 

3.03.2009 
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Гязял 
 

Тутийям мян ки, ширин дилляри эюрдцм-эялдим, 

Йахын олдум вя узаг елляри эюрдцм-эялдим. 

 
Шащя галхыр дяли дальа, йалайыр сащили су, 

Сакит цммандакы1 сащилляри эюрдцм-эялдим. 

 
Еля йар вар баьы вардырса да, эцл эюрсянмир, 

Мян дам цстцндя битян эцлляри эюрдцм-эялдим. 

 
Ня ширин дилляри вардыр бу Йапон гызларынын?.. 

Неъя эюйчяк, ня эюзял дилляри эюрдцм-эялдим. 

 
Хябярим вар иди аз-чох, чоху аз ейлямядим, 

Мян ки, агилляри, фазилляри эюрдцм-эялдим. 

 
Шащина, баш вура билдим Йапонун тарихиня, 

Он эцн ярзиндя нечя илляри эюрдцм-эялдим. 

4.03.2009 
 

Гязял 

 

Щяр ня гядяр Гейсц Кярям эюрмцшям, 

Щяр бирисиндя нечя гям эюрмцшям. 

 

                                                 
1 Сакит Океан 
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Ей ады Лейла, йа Зцлейха олан, 

Сиз тящяри чохлу сяням эюрмцшям. 

 

"Сюйля, ей Ясли, ня йаман эцндясян?!." 

Сюйляди: "Ешг ичря ситям эюрмцшям". 

 

Алями ешгин неъя бярбад имиш!.. 

Ешгдя чох дярд, ялям эюрмцшям. 

 

Дюрд кяря евлянди дядям, амма ки, 

Нискиля гярг иди дядям, эюрмцшям. 

 
Мян верирям дярвишя цстцнлцйц, 

Онда ня сярвят, ня щярям эюрмцшям. 

 
Сюзлярими чохлары тясдиг едир, 

Кцрд, яряб, тцрк, яъям эюрмцшям. 

 
Юлкямя тай эюрмямишям, Шащина, 

Эярчи Йапон мцлкцнц щям эюрмцшям. 

5.03.2009 
 

Гязял 
 

Бири ешгин, бири елм щикмятинин щейраны, 

Амма Шащинся Йапон гцдрятинин щейраны. 
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"Щейрят, ей бцт!.." деди, шаир1, еля щейрятлянди, 

Юзц дя олду щямин щейрятинин щейраны. 

 
Молла вар Молла Видади сайаьы, шаирдир, 

Молла вар щалвасынын, шярбятинин щейраны. 

 
Еля адям эюрцрям ъаны веряр ъананя, 

Еля адям дяхи вар сярвятинин щейраны. 

 
Нечя гейрятсизя гейрят йцкц чякмяк мцшкцл, 

Еля гейрятли дя вар гейрятинин щейраны. 

 
Бязи ашигдя мцдам яйри ямялляр пейда, 

Амма вар юйляси гцдсиййятинин щейраны. 

 
Инъясян'ят дейилян сян'ятя щейранды кюнцл, 

Йахшыдыр ки, тапылыр сян'ятинин щейраны. 

 
Еля хялг вар  уъалыб гцдрятинин зирвясиня, 

Амма, Шащинся Йапон гцдрятинин щейраны. 

6.03.2009 

 

                                                 
1 Мящяммяд Фцзули 
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"ЫВ ТЦРКИЙЯ СЯФЯРНАМЯСИ" ШЕ'РЛЯРИ 

"Шащин, йеня кюнлцм гушу Истанбула учду" 

 

Гязял 

 

Юйля мяни чульады щясряти Истанбулун, 

Шад еляди гялбими дя'вяти Истанбулун. 

 

Биръя кяря олмушам эярчи бу торпаьдя, 

Гисмят олубдур йеня фцрсяти Истанбулун. 

 

Галиб оландан бяри ганлы Сялиб ъянэиня 

Бялли олуб чох йеря ъцр'яти Истанбулун. 

 

Кафяри мяьлуб едиб бурда мцсялманляр, 

Фатещ иля башланыб шющряти Истанбулун. 

 

Ляьв олунандан бяри щям дя Бизанс дювляти 

Миллятимя йар олуб милляти Истанбулун. 

 

Щами олуб сидг иля бир нечя тцрк халгына, 

Олмаз ахы гейри ъцр гейряти Истанбулун. 

 

Йад едирям даима хидмятини, Шащина, 
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Йаддашыма няшг олуб хидмяти Истанбулун. 

7.11.2009 

 
Саламлар олсун 

 
Гящряман тцрклярин шярафятиня 

Саламлар олсун. 

Язминя, иззиня, шцъаятиня 

Саламлар олсун. 

 
Истанбул олубдур язялдян мятин, 

Ону фятщ елямяк чятиндян чятин... 

Улу дийарына Фатещ Мещметин 

Саламлар олсун. 

 
Дя'вят Тцркийядян, сяфяри-биздян, 

Йан олсун йаьынын нязяри биздян, 

Мави Мярмяряйя Хязяримиздян 

Саламлар ослун! 

8.11.2009 
 

Гяриб Дядя 
 

Щюрмятля чякилир ады: 

Гяриб Дядя. 

Гярибди, гяриб олмады 

Гяриб Дядя. 
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Хорасандан кечди йолу, 

Йурду олду Анадолу. 

Горгуд Дядя кими улу 

Гяриб Дядя. 

 

Ялявилик - мараьында! 

Бякташилик - сораьында! 

Аллащ ады додаьына 

Гяриб Дядя. 

 

О дцнйаны салыб йада 

Севилмишди бу дцнйада. 

Гяриб Баба, Гяриб Ата 

Гяриб Дядя. 

 

Сюзц иля иши бирди! 

Щиъран эюрдц, вцсал эюрдц, 

Йцз алты ил юмцр сцрдц 

Гяриб Дядя. 

 

Дост дост эюрся щярэащ досту, 

Дост унутмаз, валлащ досту. 

Щагг ашиги, Аллащ досту 
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Гяриб Дядя. 

 

Бир яр олду, ярян олду, 

Щагга кюнцл верян олду. 

Эюрцнмязи эюрян олду 

Гяриб Дядя. 

8.11.2009 
 

Гит'я 
 

Щями Авропа, щями Асийада олдум мян, 

Ики е'ъазлы сяфяр эюрмцшям Истанбулда. 

 

Эеъяси эцндцзц тяк аь эюрцнцр сейр едяня, 

Эеъя гойнунда сящяр эюрмцшям Истанбулда. 

 

Яйляшиб бир эямийя Мярмярядян кечдикдя 

Еля сандым ки, Хязяр эюрмцшям Истанбулда. 

 

Нечя гейсяр эюзц галмыш бу дийарда, амма, 

Дцшмяня гаршы тяпяр эюрмцшям Истанбулда. 

 

Шащин, цч эцн галыбан чохлу шеир йаздым мян, 

Сюйляйяр ким ки, зяряр эюрмцшям Истанбулда. 

9.11.2009 
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Гит'я 

 

Мян юйля гушам ки, йолу дцз сямтя йюнялмиш, 

Амма вар учанлар ки, саьа, эащ сола учду. 

 

Ов вахты ова язм еляйян вармы мянимтяк? 

Щярчянд ки, шащин гушу голдан-гола учду. 

 

Тяб'им еля йцксякди ки, янэинлийя галхды, 

Гонмаг йола ваъиб билиняркян йола учду. 

 

Пярваз елядим чох йеря севда щявясийля, 

Кюнлцм гушу галхыб эюйя Истанбула учду. 

10.11.2009 

 



 961 

"ТЦРКИЙЯ СЯФЯРНАМЯСИ" ШЕ'РЛЯРИ 

 

Тякбейт 

 

Тазя сяфяр ниййятим Тцркийя олмуш йеня, 

Учмадайам гуш кими Невшещирин сямтиня. 

4.05.2010 
Бакы 

 

Тцркийя 

 

Дярдими юз дярди билян мямлякят 

Тцркийядир, Тцркийядир, Тцркийя. 

Тцркц севян, щям севилян мямлякят 

Тцркийядир, Тцркийядир, Тцркийя. 

 

Тцркчцлцк язминдя гярар ейляйян, 

Мянлийини чох сяня вар ейляйян. 

Тцрклцйц гейрятля шцар ейляйян 

Тцркийядир, Тцркийядир, Тцркийя. 

 

Тцркийядир ящдя вяфадарымыз, 

Мянлийимиз, йавяримиз, йарымыз, 

Тцрклярик, цмдя хиласкарымыз 
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Тцркийядир, Тцркийядир, Тцркийя. 

 

Мян кими дцз йол диляйян йолдашым, 

Хошладыьым, мещрибаным, сирдашым, 

Истядийим, севдиъийим, гардашым 

Тцркийядир, Тцркийядир, Тцркийя. 

 

Баьыны эцндян-эцня эцлляндирян, 

Бцлбцлцнц шур иля дилляндирян. 

Дцшмянини хар еляйян, йендирян 

Тцркийядир, Тцркийядир, Тцркийя. 

 

Щагсыза цсйан еляйян юлкя вар, 

Шющрятини шан еляйян юлкя вар, 

Шащини щейран еляйян юлкя вар, 

Тцркийядир, Тцркийядир, Тцркийя. 

5.05.2010 

 

Гязял 

 

Эюзял инсанлары даим юзцмя йар едирям 

Вя эюзяллярля эюзял тярздя ряфтар едирям. 

 

Ниййятимдир ки, тяряннцм еляйим дцнйаны, 
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Дярвишям, эцшянишин олмаьы инкар едирям. 

 

Дярвишаня бу щяйатым мяня илщам верир, 

Санмасынлар ки, ъаны дярдя эирифтар едирям. 

 

Щяр сяфяр вахты гялям дцшмцр ялимдян эерчяк, 

Мян "Сяфярнамя" йазыб ниййятими ъар едирям. 

 

Кечирям Аьры даьындан азалыр аьрыларым, 

Цзцрям Мярмярядя шянлийими вар едирям. 

 

Щейранам Анкарайа, Бурсайа, Истанбула мян 

Беля тез-тез эяляряк мещрими тякрар едирям. 

 

Эялмишям Невшещиря, мян бу кичик ше'римля 

Шащиням, Тцркийяйя ешгими изщар едирям. 

6.05.2010 

 

Гязял 

 

Эюз сейр еляйир эюйляри диггятля щачандыр... 

Эюйлярдя шяфягдирми? Хейр! Гырмызы гандыр! 

 

Билмям ня дцшцнмякдя сийасятчи адамлар, 



 964 

Чох йанда фялакятди, хясарятди, зийандыр. 

 

"Дцнйадя, - дейян вар ки, - бир олсун эяряк щаким", 

Сюз йюх ки, тяхяййцлдц бу сюзляр вя эцмандыр. 

 

Исламя щцъум етмядя кафяр нечя вахтдыр, 

Тцрк елляри ичря нечя илдир щяйяъандыр. 

 

Худбинлик едянляр буну гой йахшы дцшцнсцн: 

Инсан тязядир, амма ъащан кющня ъащандыр. 

 

Ряббин ишиня ейлямясин кимся дяхалят, 

Ейлярся яэяр агибяти ащц фяьандыр. 

 

Алям дейил асудя вя асудялийим йох, 

Дцнйа ниэярандыр дейя Шащин ниэярандыр. 

7.05.2010 

 

Кападокийа 

 

Бу бюлэя 

Сирлярля долу бюлэя! 

Нечя-нечя фясилляр бойу, 

Узун-узун илляр бойу 



 965 

Крал йолу, 

Ипяк йолу, 

Кюч йоллары 

йанындан кечиб онун, 

Ашиналар, 

Биэаняляр 

Чюряйиндян йейиб онун, 

Суйундан ичиб онун... 

Кападокийа! 

Ей "иэидляр юлкяси", 

  иэидляр йетишдирмисян, 

Ей "Эюзял Атлар юлкяси", 

 эюзял атлар йетишдирмисян 

 Вя тарихчяляр, тарихляр эюрмцсян. 

 

Кападокийа! 

Сапсары эцняш шцалары алтында 

Аьара-аьара йанан 

Вя "Пяри баъалары" адланан 

Шиш гайалар дийары, 

Сиври гылынълар вадиси, 

 

Эюйярчинляринин сыьындыьы, 

   далдаландыьы, 
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Кцляклярин илляр бойу йондуьу 

"Пяри баъалары"нын 

гярар тутдуьу мякан; 

 

Кападокийа! 

Ютдцкъя заман, 

Дяйишдикъя дювран 

Пянащсызларын 

пянащ эятирдикляри йер, 

Гайалардан кюмяк умдуглары йер. 

Сонралар буралара 

  тцрк кючляри... 

  ярябляр... 

  сялъуглар... 

  монголлар... 

 

Кападокийа! 

Нечя-нечя мцгяддяс рущ сяндя йашар. 

Гойнунда 

Тарих йашадан 

"Пяри баъалары" адлы мяскян вар. 

Эялдим, о мяскяни эюрдцм. 

Эялдим, сяни эюрдцм. 

Олдум 
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 мяни диваня едян 

 бир эюзяллийин щейраны, 

 сярэярданы, 

 сярсяриси. 

Чохдан ше'р йазмырдым 

Эялдим, 

Бир пяри вердин мяня - 

   Илщам пяриси. 

Талейимми мяни 

сяня сары говурду? 

Ялвида, ей "Пяри баъалары" йурду. 

Нечя эцндц ки кцсмцшдц, 

Илщам верди мяня илщам пяриси, 

Варам йеня 

  Гафийямля, 

  Рядяфимля, 

  Сюзцмля. 

Саь ол! 

Мяня вердийин илщам пярисини 

Апарырам юзцмля. 

Щям дя щязз апарырам, 

   Гуъаг-гуъаг, 

   Баъа-баъа, 

   Гайа-гайа. 
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Чох саь олун, ей Пяри баъалары, 

Чох саь ол, ей Кападокийа! 

 

... Бу бюлэя 

Сирлярля долу бюлэя... 

9.05.2010 
 

Гязял 

 

Эялян дцнйайя диваня эедяр диваня-диваня, 

Олан алямдя фярзаня юляр фярзаня-фярзаня. 

 

Мяним пярваня адлы хилгятя рящмим гядярсиздир, 

Учуб пярваняляр шям'я йаныр пярваня-пярваня. 

 

Яэяр шащанялик варса адамда бяндялик етмяз, 

Инамым йох ки, щяр бяндя бахар шащаня-шащаня. 

 

Чанаггял'я савашы дцшмяня ибрятэащ олсун гой, 

Гябирлярдян мяня сясляр эялир мярданя-мярданя. 

 

Вятян вар ки, вятянпярвяр олур ъцмля вятяндашы, 

Вятян щям вар вятянпярвяр доьур бир даня - бир даня. 
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Мяням дини севян, амма хурафаты едян инкар, 

Данышма тарихи, защид, мяня яфсаня-яфсаня. 

 

Ня алямдир бу Истанбул, ня мюъцздцр, ня е'ъаздыр!.. 

Бу мцлкцн щяр дашы гиймятлидир дцрданя-дцрданя. 

 

Дейил шаир мейин мясти, олубдур мяст эюзялликдян, 

Мцдам Истанбула Шащин бахыр мястаня-мястаня. 

1.04.2011 
Бакы-Истанбул-Невшещир-Истанбул-Бакы 
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НАХЧЫВАНА  СЯФЯРИМ МЦНАСИБЯТИЛЯ 

 

Гязял 

Нахчывана учурам 

 

Ъанымыза ъандыр Нахчыванын торпаьы, 

Хялгя шяряф-шандыр Нахчыванын торпаьы. 

 

Чох булаьы, чох чайы... Баьларынын йох сайы... 

Даь, дяря, ормандыр Нахчыванын торпаьы. 

 

Фитнякара даима шур иля цсйандыр, 

Гейз иля тцьйандыр Нахчыванын торпаьы. 

 

Алям ешитсин буну: Чох цйцдцб дцшмяни, 

Кющня дяйирмандыр Нахчыванын торпаьы. 

 

Сирдаша сирдаш олуб, доста нявазишлидир, 

Йаьыйа цсйандыр Нахчыванын торпаьы. 

 

Олмаз айырмаг ону, ъанана - ашигдир, 

Ашигя ъанандыр Нахчыванын торпаьы. 

 

Нахчыванын торпаьы Азярибайъандыр, 
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Азярибайъандыр Нахчыванын торпаьы. 

 

Юндяки илк сятрини ярз еля, Шащин, йеня: 

Ъанымыза ъандыр Нахчыванын торпаьы. 

20.12.2009 
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ШЯМКИР-ЭЯДЯБЯЙ БЮЛЭЯСИНЯ СЯФЯРИМ 

МЦНАСИБЯТИЛЯ 

(ЕЛМИ КОНФРАНС) 

 

Гит'я 

 

Ряббим, мяня бир кимся даща зцлм едя билмяз, 

Сян вурсан яэяр зянъири, зянъир иля шадям. 

 

Овгатымы бярбад елямишдим нечя мцддят, 

Тя'мир елясян гялбими, тя'мир иля шадям. 

 

Истиглала ъан атмалы олдуг узун илляр, 

Тягсир бу ися, мян беля тягсир иля шадям. 

 

Тарихдя гойуб тарихи изляр нечя ъомярд, 

Бабякля юйцнням вя Ъаваншир иля шадям. 

 

Шащ Исмайылын хянъяри дювлят йарадыбдыр, 

Аббас иля, Гаъар иля, Надир иля шадям. 

 

Баш яймяди зцлмя Фятяли ханла Ъавад хан, 

Тясвири китаблардады, тясвир иля шадям. 
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Дювраня мцвафиг ямяля гадир олублар, 

Кор оьлу кими бир нечя гадир иля шадям. 

 

Гиймятли ясярляр йарадыб Сеййид Язимляр, 

Ъавид иля, Щади иля, Сабир иля шадям. 

 

Ишьалчылара гаршы иэидляр синя эярди, 

Эюстярди мящарят, нечя мащир иля шадям. 

 

Эюрдцк ня бюйцк тянтяня Шямкир шящяриндя, 

Щязз иксири вар орда, о иксир иля шадям. 

 

Елм ящли олан бир нечя алим иля эялдик, 

Тягдир еляйирляр бизи, тягдир иля шадям. 

 

Тядбиря эялибляр бу йеря бир дя гонаглар, 

Пишваз олундуг, беля тядбир иля шадям. 

 

Бурдан инишил эетмиш идим, бир даща эялдим, 

Шямкир иля, Шямкир иля, Шямкир иля шадям.  

26.10.2010 
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Гязял 

 

Шаир, эюзцнц ач ки, сящяр вахты йетишди, 

Йоллан Эядябяй сямтя, сяфяр вахты йетишди. 

 

Дцшдцк йола, Шямкирдян ютцб даья йюнялдик, 

Вахт ютдц, эцняш батды, гямяр вахты йетишди. 

 

Вардыр ня эюзял мянзяря даьлар дийарында, 

Ач эюзлярини бах ки, нязяр вахты йетишди. 

 

Бядбинлийя "йох" сюйля вя никбинлийя йол вер, 

Эял сюйлямя сян бир дя "кядяр вахты йетишди". 

 

Бир эцн ешидиб хош хябяри биз эюрярик ки, 

Азад Гарабаь щагда хябяр вахты йетишди. 

 

Башкянди1 хилас етмядими йаьыдан ярляр? 

Шювг иля дейяр дил ки, "зяфяр вахты йетишди". 

 

Мямнун олараг хялгимя лайигли дяйярдян, 

Дцнйа дейяр "ялбяття, дяйяр вахты йетишди". 

 

                                                 
1 Башкянд дюйцшцня ишарядир. 
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Шащин, Эядябяй варланаъаг, орда гызыл вар1, 

Шадям, Эядябяй йурдуна зяр вахты йетишди. 

27.10.2010 

 

Эядябяйдя итян йарым эцнцмцз 

 

Эцнцн бир йарысы эеридя галды... 

Башга бир йарысы битяндян бяри 

Бизим щамымызы мараьа салды 

Эядябяй йурдунун абидяляри. 

 

Бу йерляр щамынын хошуна эялди... 

Мейлимиз истяйян сямтя йюнялдик. 

"ТВ" ишчиляри йола йюнялди, 

Эюзял тябиятин сейриня эялдик. 

 

Тямизлик эюрцрцк бурда анбаан, 

Мяфтунлуг, щейранлыг сарыб ъанымы. 

Бу гяшянэ мянзяря, бу эюзял мякан 

Санки овсунлайыб Алмас ханымы. 

 

Йазмырлы ше'рини нядянся ялим, 

Гянаят едирди еля бил сюзя. 

                                                 
1 Эядябяйдя гызыл мя'дяни ашкар олунду. Орада завод тикилир. 
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Дуруб йухарыда Йагуб мцяллим 

Нязяр йетирирди щяр биримизя. 

 

Мяним миллятимин чятиндир иши, 

Бири даьа чякир, бири арана. 

Унутмаг асанмы кющня вярдиши, 

Бири сола бахыр, бир саь йана. 

 

Сейриня далмышдым йашыл отлаьын... 

Еля ки, эюзцмц йана чевирдим, 

Ятяйиндя икян Наиля даьын, 

Ирадяни кюрпц цстцндя эюрдцм. 

 

Мяним дя нисэилдян чох чякиб башым, 

Абхаз даь-дашыйчын санки дарыхды, 

Падош чякмясийля Гурам гардашым 

Сылдырым гайанын цстцня чыхды. 

 

Эюрдцм Тофигляри хейли сямими, 

Мцбариз Рювшяня няся дейирди. 

Бизим Шейх Дилавяр аъэюз гурд кими 

Мязлум гойунлары сейр еляйирди. 

 

Шякилляр чякирди Елнур шювг иля, 
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Мянимся сусмушду о илщам пярим. 

Лятифя вурьуну олмаса беля, 

Лятифя дейирди Шцкцров Кярим. 

 

Йахшы таныйырам, сусмайа эяряк, 

Гасым тамадалыг етди, даьда да. 

Эцн о эцн олсун ки, вяъдя эяляряк 

Олсун масабяйи Гарабаьда да. 

 

Хейирбяй чохундан чевикди эерчяк, 

Даьын зирвясиня чыха билярди. 

Яэяр истясяйди, даь кечиси тяк 

Бизляря зирвядян баха билярди. 

 

Йунисля Йусифин кейфи саз иди, 

Еля ки, сяйащят йетишди баша, 

Башымыз фярящдян шяряфраз иди, 

Гайыдыб отеля эялдик бирбаша. 

 

Эюй йеря йарашыр, йер ися эюйя, 

Ня эюзял йарадыб Улу Йарадан!.. 

Алудя олса да бу эюзяллийя, 

Ъамал Мустафайев чыхды арадан. 
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Йазмырды ше'рини нядянся ялим, 

Гянаят едирди еля бил сюзя. 

Дуруб йухарыда Йагуб мцяллим 

Нязяр йетирирди щяр биримизя. 

 

Мяним миллятимин чятиндир иши, 

Бири даьа чякир, бири арана. 

Унутмаг асанмы кющня вярдиши, 

Бири сола бахыр, бири саь йана. 

28.10.2010 
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ИКИНЪИ ЮЗБЯКИСТАН СЯФЯРНАМЯСИ ШЕ'РЛЯРИ 

("Йеня эюрмякдядир эюзляр лятафят Юзбякистанда") 

 

Гязял 

 

Нечя шаир ады бир-бир илишир хатиримя, 

Щамыдан тез дцшцр амма Ялишир1 хатиримя. 

 

Ня гядяр бейтини хатырлайырам мян Камалын2, 

О Хоъянди кими бир шяхс дцшцр хатиримя. 

 

Лцтфини, Гцтби, Ятаини дцшцндцкъя эялир 

Нечя инъи, нечя дцрданя вя дцрр хатиримя. 

 

Дурбяки, Бабуру, Шяккакини андыгъа мцдам 

Турди, Аэащи дямадям йетишир хатиримя. 

 

Истяйир ки, гязяли хятм едя Шащин, амма 

Нечя шаир ады бир-бир илишир хатиримя. 

17.04.2012 

Бакы 

 

                                                 
1 Ялишир Няваи. 
2 Камал Хоъянди. 
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Гязял 

 

Ютян вахтлар чох етдим мян сяйащят Юзбякистанда 

Вя сейр етдим сямимиййят, нязакят Юзбякистанда. 

 

Бу эцн шадям, бу мцлкя бир даща басдым гядям, эялдим, 

Йеня эюрмякдядир эюзляр лятафят Юзбякистанда. 

 

Чох щюрмятляр, сяхавятляр олубдур мещмана бурда, 

Тяяъъцб етмярям эюръяк сяхавят Юзбякистанда. 

 

Ибн-Сина тябабятдя мисилсиздир... Эюрцнмцш чох 

Улугбяй тяк дцщалардан фярасят Юзбякистанда. 

 

Бюйцк Фараби, Фяргани, Хоъянди, щям Яли Гушчи!.. 

Тапыблар юйля инсанлар шярафят Юзбякистанда. 

 

Няваи тяк бюйцк шаир вар иди Байгара1 вахты, 

Едирляр шаир иля щей фяхарят Юзбякистанда. 

 

Ей юзбякляр, сизи ъомярд йаратмыш Рябб, чох олмушдур 

Ямир Теймур заманында шцъаят Юзбякистанда. 

 

                                                 
1 Султан Щцсейн Байгара - Теймурилярин Хорасан падшащы (1469-1506). 
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Щягигятдян узаглашмыш йаланлар щечлийя мящкум, 

Йаланлардан узаглашмыш щягигят - Юзбякистанда. 

 

Чох юзбякляр мяня щямкар олуб яфган дийарында - 

О юзбякляр ки, юйрянмиш гятиййят Юзбякистанда. 

 

Мцтяръимлик едярдик Яфганыстанда, иэид достлар 

Тапыблар юзляриндя чох ъясарят Юзбякистанда. 

 

Юзцм Дашкянддя олмушдум бюйцк бир зялзяля вахты, 

О вахтлар верди баш мцдщиш фялакят Юзбякистанда. 

 

Вятян намус, вятян гейрят, вятяндян эен дцшянляр вар, 

Вятяндашлар ися чякмиш хяъалят Юзбякистанда. 

 

Илащидян риъа етмякдяйям гцввят веря, бир дя 

Ола гой Шащиня гисмят зийарят Юзбякистанда. 

20.04.2012 

 

Дюрдлцк 

 

Тцрк тя'бири иля йеня "Баш Кянд"я йетишди, 

Шярг юлкясиня баьлы олан бяндя, йетишди. 

Ким сорса яэяр кимди о бяндя, она сюйля: 



 982 

Шащинди, учуб гуш кими Дашкяндя йетишди. 

20.04.2012 

 

Гязял 

 

Илляр она йар, илляря мящрямди Сямяргянд, 

Дювран ону йыхмаз щяля, мющкямди Сямяргянд. 

 

Пярваняни щяр дям юзцня чякмяйя гадир! 

Пярваня вцсалыйла йанан шямди Сямяргянд! 

 

Шябням ки, гонубдур эцля, эцл разылыг ейляр, 

Дцнйа эцлц цстцндяки шябнямди Сямяргянд! 

 

Ме'мары нечя бюйля эюзяллик едиб иъад? 

Мя'лум дейилдир щяля, мцбщямди Сямяргянд! 

 

Зянэин музейи вар щяля "Яфрасийаб" адлы, 

Сейр етдик Анарла1... Бизя мящрямди Сямяргянд. 

 

Эюрдцм тязядян мян ону, щиъран даща йохдур, 

Щиъран дейилян йаряйя мялщямди Сямяргянд. 

 

                                                 
1 Профессор Анар Исэяндяров. 
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Теймур уйуйан мягбяряни бир даща эюрдцм, 

Теймур саь имиш, она щямдямди Сямяргянд. 

 

Эюрдцм ки, Улугбяй дя саь имиш бу шящярдя, 

Бюйля дири кясляр иля хцррямди Сямяргянд. 

 

Васим1 еляйиб сейр "мцяззям" деди шящря, 

Васим, дедийин дцздц, "мцяззям"ди Сямяргянд. 

 

Шащин бу эюзялликляри тясвир едя билмир, 

Вармы тайы алямдя? Бир алямди Сямяргянд! 

20.04.2012 

 

Гязял 

 

Хошлайырам бир нечя эюйчяк эцлц, 

Мяст еляйибдир мяни юзбяк эцлц. 

 

Тяк эцля бах, йад едяни йох ону, 

Тяк гойа билмям ахы мян тяк эцлц. 

 

Эцл гызарыб эюр неъя дя назланыр, 

Севмялийям мян бу севинъяк эцлц. 

                                                 
1 Академик Васим Мяммядялийев. 
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Шаири эцл эцлляря гысганмада, 

Юлдцряъякдир дейясян шякк эцлц. 

 

Сярт кцляйя ямр едирям, ясмясин 

Солдураъагдырса бу кювряк эцлц. 

 

Баьда хясислик елямя, баьибан, 

Шащиня де: Аьушиня чяк эцлц. 

20.04.2012 

 

Гязял 

 

Иллярля олуб йар ня гядяр йара Бухара, 

Йар олмайыб амма нечя яьйара Бухара. 

 

Мащмуд Тяраби1 дюйцшцб монгола гаршы, 

Ишьалчынын етмиш эцнцнц гара - Бухара. 

 

Бир вягт нягшбяндилийин2 мяскяни олду, 

Тя'лимини нягш ейляди рцзэара - Бухара. 

                                                 
1 Мащмуд Тяраби - ХЫЫЫ ясрин яввялляриндя монголлара гаршы чыхан 
юзбяклярин цсйан башчысы. 
2 Нягшбяндлик - ХЫВ ясрдя Бухарада йаранмыш суфи тяригяти. 
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Надир шащы1 ъялб етди Бухара, ону тутду, 

Баш яймяди сонда еля сярдара - Бухара. 

 

Мангытлар2 олублар ора щаким нечя мцддят, 

Мангытлары ахырда чякиб дара - Бухара. 

 

Шура дюняминдя нечя мярд - басмачы3 олмуш, 

Цсйан елямишдир нечя гяддара - Бухара. 

 

Истиглала ъан атды нящайят улу юзбяк,  

"Гул олма" дейиб башлады ишрара - Бухара. 

 

Абадлыьы цчцн еляйир Щяггя тяшяккцр, 

Е'мары цчцн борълуду ме'мара - Бухара. 

 

Бядхащы ъяфа ется, ъяфа ейляйяъякдир, 

Ялбяття, вяфа етди вяфадара Бухара. 

 

Шаир, юйцнцб сюйлямя эцлзардя тяксян, 

Чякмиш ня гядяр ашиги эцлзара - Бухара. 

                                                 
1 Надир шащ Яфшар - Яфшарлар щюкмдары (1736-1747). 
2 Мангытлар - Бухарада мангыт ханлары сцлаляси (ХВЫЫЫ яср). 
3 Басмачылыг - 1917-1926-ъы иллярдя Орта Асийада Совет щакимиййятиня гаршы 
силащлы яксингилаби щярякат. 
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Йцзлярля эюзял эюрмядяйям щяр тяряфиндя, 

Биллащ, едяъяк гялбими йцз пара - Бухара. 

 

Шейхим, эюзя дилдар эюрцнмякдя, эюз айдын, 

Ашиг еляйярми мяни дилдара - Бухара? 

 

Ъяннят баьыдыр санки о, ъяннятдяйям инди, 

Шащин, апарыр фикрими эюр щара - Бухара! 

22.04.2012 

 

Ямир эедиб, сарай галыб 

Бухаранын "Мир Яряб" сарайы 
юнцндя дцшцнъя... 

 

Эцн аъыйды зяггум тяки, 

Инсаф йохду, зцлцм варды. 

Ащ-вайлы ел дилиндяки 

"Эюряк!.." йохду, юлцм варды. 

 

Ким дейир сяс-сямир йохдур? 

О иллярдян щарай галыб. 

Сарай вардыр, ямир йохдур, 

Ямир эедиб, сарай галыб. 

22.04.2012 
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Ямир Теймур 

 

Фатещлярин сяркярдяси, ямирийди Ямир Теймур, 

Ямирлярин поладыйды, дямирийди Ямир Теймур. 

Заман - йаман заман иди, 

Ятрафында мякан - мцдщиш мякан иди. 

 

"Юлдцрмясям-юлдцрярляр" 

   мяслякиня ямял етди, 

"Яз-язилмя", 

"Бас-басылма", 

"Ас-асылма" шцарыны 

Йаратдыьы Теймуриляр дювлятинин 

   ганунуна тямял етди. 

Заман-йаман заман иди, 

Ятрафында мякан-мцдщиш мякан иди... 

 

Деди: "Мейлим мцвафигдир имканыма", 

Деди: "Осман, османлылар", 

Деди: "Иран, иранлылар", 

Деди: "Туран, туранлылар 

   табе олсун фярманыма!" 

Заман-йаман заман иди, 



 988 

Ятрафында мякан-мцдщиш мякан иди... 

 

Деди: "Ъащан бюйцк дейил, 

   бир щюкмран кифайятдир, 

   о да - мяням!" 

Деди: "Йери балаъа бил, 

   биръя хаган кифайятдир, 

   о да мяням, 

   Кифайятдир бир щюкмран, 

   Эяряксиздир ики хаган!" 

Заман-йаман заман иди, 

Ятрафында мякан-мцдщиш мякан иди... 

 

Нечя-нечя 

 гала алды, 

 шящяр алды, 

 дийар алды Ямир Теймур. 

 Кюрпц тикди, 

 шящяр салды Ямир Теймур. 

О ямирин эцъц, зору гаршысында 

бунлар азды, хейли азды, 

"Тцзцк" адлы китаб йазды 

   Ямир Теймур. 

Заман-йаман заман иди, 
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Ятрафында мякан-мцдщиш мякан иди... 

 

Ямир Теймур 

  юз-юзцня 

  "Ъащан шащы олаъаьам" сюзц верди. 

"Мян исламы бирляшдириб 

Исламилик шцарыйла 

тарихлярдя галаъаьам" сюзц верди. 

Ямир Теймур сюз вердися 

ямял-сюздц гулаьында, 

Сюз-ямялди!.. 

Ямир Теймур 

  чох щакимя, сяркярдяйя, 

  "Фатещ мяням" дейя-дейя, 

Щяр уьурдан ъоша-ъоша галиб эялди. 

Гызыл Орда ханы олан, 

Нечя-нечя савашлардан тохтамайан 

    Тохтамыша галиб эялди. 

Ямир Теймур 

  Дещли тутду, 

  Дямяшг боьду, 

  Баьдад алды, 

Илдырым тяк эурулдайан Байазидя 

    зяфяр чалды. 



 990 

Йцрцшлярдя ган ахыдыб, 

   йаш ахыдыб, 

   йаша долду. 

Вя... гоъалды. 

Саь галсайды 

Йеня щцъум габагдайды, 

Чиня щцъум габагдайды... 

Ютдц заман, 

Дюндц дювран... 

Заман-йаман заман иди, 

Ятрафында мякан-мцдщиш мякан иди... 

 

Шащлар вар ки, 

йаддашлардан тез силинир, ады галмыр, 

йад едилмир, щафизядя йады галмыр. 

О тцрк оьлу, тцрк баласы 

Тарихлярдя заман-заман галасыдыр, 

     щей галасы! 

Фатещлярин ямирийди Ямир Теймур, 

Поладыйды, дямирийди Ямир Теймур. 

Чох-чох илляр, 

Чох ясрляр 

Йеня, йеня 

Дюня-дюня 



 991 

"Ямир" ады дашыйаъаг Ямир Теймур, 

Тарихлярдя 

тарихлярин йашы гядяр йашайаъаг Ямир Теймур. 

Онун йашы 

  нечя ясря чатыр инди 

Вя мющтяшям 

"Эур- Ямир"дя йатыр инди. 

"Эур-Ямир"дя йатыр ямир, 

устадыйды онун бир вахт Мир Бярякя. 

устадына мящяббяти ясирэямир, 

йатыр айаьы алтында, 

тяшяххцсля 

"Мян ямирям, мян нящянэям" 

    сюзц демир, 

йатыр айаьы алтында. 

"Эур-Ямир"дя йатыр ямир... 

 

Заман-йаман заман иди... 

23.04.2012 
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ЩАЙКУЛАР 

 

Баъармырам юлмяйи, 

Сян дя баъарма, 

Баъарыгсыз ол. 

13.01.2008 

 

* * * 

 

Микроблу дцнйа!.. 

Сян сяни юлдцряни йемя! 

Ещтийат!!! 

21.01.2008 

 

* * * 

 

Адамлардан гачмасан 

Адам ола билмязсян, 

Ей Шащин! 

28.01.2008 

 

* * * 

 

Тянщалыгдан да горхур, 
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Издищамдан да. 

Бу неъя адам? 

30.01.2008 

 

* * * 

 

Башгасыны севдин, 

Бир севэи тапдын, 

Бир севэи итирдин. 

15.02.2008 

 

* * * 

 

Щамынын сяси вар, 

Амма щамы гышгырмыр, 

Ей бошбоьаз! 

18.02.2008 

 

* * * 

 

Саралаъаг йеня 

Эюзцмцн кюкц 

Сяни эюзляйирям. 

26.02.2008 
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* * * 

 

Сцтцл севэи! 

Икимиз бирик! 

Щя, тякъя адымыз ики! 

27.02.2008 

 

* * * 

 

Дюрд илдян бир 

Бир эцн эюрцнян эцн - 

Ийирми доггуз феврал. 

29.02.2008 
 

* * * 
Тамриданы хатырладым. 

 

Щям эялир, щям йох. 

Йухума эялир, йаныма эялмир, 

Юлцб. 

2.03.2008 
 

* * * 

 
Сянин ешгин башында, 
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Мянимки - цряйимдя. 

Щансы саф? 

7.04.2008 

 

* * * 

 

Щямишя юзц сойунду, 

Инди сойундурдулар - 

Юлц! 

8.04.2008 

 

* * * 

 

Гярибяйям мян - 

Истидя цшцйяням, 

Сойугда йанан. 

14.04.2008 
Бакы 

 
* * * 

 
Аьлайырлар - 

Варлылар фярящдян, 

Касыб-кусублар гямдян. 

28.04.2008 
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* * * 

 

Эцл цстцндя тоз, 

Тоз алтында эцл... 

Эцлц эюрдцм, тозу йох! 

12.05.2008 

 

* * * 

 

Бахдым вя эюрдцм. 

Бахан чох, эюрян аз 

Щейиф ки, дцнйада. 

19.05.2008 

 
* * * 

 
Йаьыш 

Йери еля бярк дюйяъляди ки, 

Судан тоз чыхды. 

23.05.2008 

 
* * * 

Нярдбазам! 

 
Рягиблярини удан, 
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Юзц-юзцня удузан 

Шащин. 

31.05.2008 

 

* * * 

 

Бир эюрцнмяйян 

Бцтцн эюрцнянляри йаратды - 

Аллащ! 

1.06.2008 

 

* * * 

 

Мяни 

Ахыт эюзляриндян эюз йашы кими - 

Ахыб эедим. 

25.06.2008 

 

* * * 

 

Щамыны юлдцрян Язрайыл. 

Бяс 

Юзц щачан юляъяк? 

30.06.2008 
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* * * 

 

Эцндя нечя кяря 

Йуйурам саггалымы 

Эюз йашымла. 

14.07.2008 

 

* * * 

 

Язрайыл ъан алыр... 

Мян она 

Гатил десям инъийярми? 

17.07.2008 

 

* * * 

 

Гыз... гызыл... гызылэцл... 

Гызылэцл? 

Юзц дя эюзял, ады да! 

27.07.2008 

 

* * * 
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Бу эцн 

Эцн мяни бир эцн дя гоъалтды, 

Мян эцнц юлдцрдцм. 

4.08.2008 

 

* * * 

 

Тутдун ялиндя 

Дярдийин эцлц, 

Ялин эцлдана дюндц. 

13.08.2008 

 

* * * 

 

Йаланчы! 

Эюзцм "эюзялсян" деди, 

Эюзцм йаланчы олду. 

17.08.2008 
 

* * * 
 

Сцпцрцр - 

Сцпцрэячи сцпцрэяйля, 

Кцляк сцпцрэясиз. 

19.08.2008 
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* * * 

 

Чохданды ичмирям мей, 

Мейханя вар, мей вар, 

Саги йохдур. 

3.09.2008 

 

* * * 

 

Йатмайандан сор 

Эеъя узунлуьуну. 

Йатан ня билсин? 

5.09.2008 

 
* * * 

 
Бу дцнйада севмяйян кяс 

Севя билмяз 

О дцнйада да! 

7.09.2008 
 

* * * 

 
Эялдим ки, 
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"Ялвида" дейим сяня, 

"Салам" чыхды дилимдян. 

28.09.2008 

 

* * * 

 

Меймун юзцнц 

Адам сайырса, 

Вай адамын щалына! 

13.10.2008 

 

* * * 

 

Инсан буьда яксин 

Мина явязиня - 

Буьда партламыр. 

18.10.2008 

 

* * * 

 

Торпаг - айаг алтда, 

Байраг - башын цстдя, 

Диряк, дашы! 

20.10.2008 
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* * * 

 

Нечя илдир 

Дюйцрям эюйцн гапысыны, 

Ачылмыр. 

24.10.2008 

 

* * * 

 

Севмяйи юйрятдин 

Унутмаьы йох. 

Вя мяни тярк етдин. 

5.11.2008 

 

 

 

* * * 

 

Сяни ешидирям, 

Мяни ешитмирсян, 

Сян гябирдясян. 

28.11.2008 
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* * * 

Валещ Таьыйа! 

 

Горхмаздыр 

"Аллащ йохдур" дейян адам, 

Горхаьам! 

5.12.2008 

 

* * * 

 

Йахындамы 

О ащунун эюбяйи? 

Мцшк гохусу эялир! 

13.12.2008 
 

* * * 
 

СЯН, МЯН, О - бирликдя БИЗ! 

Бил гядрини 

СЯН-ин, МЯН-ин, О-нун! 

15.12.2008 

 

* * * 

 

Яэяр "лаилащя" десян, 

Кафярсян - 
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"Илляллащ" демясян. 

17.12.2008 

 

* * * 

Юзцм щагда 

 

Щяр эцн юмрц азалан, 

Щяр эцн ше'ри артан 

Шащин Фазил. 

24.12.2008 

 

* * * 

 

Щюкмян йандырмалы вя йанмалыдыр 

Ясл ашиг 

Мянъя. 

26.12.2008 

 

* * * 

 

Яксим эюзцня дцшдц. 

Ярит мяни 

Ичиндя эюзцнцн. 

28.12.2008 
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* * * 

 

Юпярям кцляйи 

Чякмяндян гопан 

Тозу да эятирся. 

31.12.2008 

 

* * * 

 

Йанымда йохса да, 

Чадыр гуруб евимин йанында 

Гям. 

2.01.2009 

 
* * * 

 
Мяндян кечмяди, 

Йаратдыьы кюлэяни эюрмяди 

Ишыг. 

19.01.2009 
 

* * * 
 

Йаьыш йаьыр... 

Аъыдым щалларына - 
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Мялякляр исланыр... 

22.01.2009 
 

* * * 

 
Эюй эюй йухарыда, 

Гара йер ашаьыда - 

Дцзэцн бюлэц! 

23.01.2009 
 

* * * 

 

Узанды даьын бойу 

Сцбщяъян, 

Гар йаьмышды бу эеъя. 

25.01.2009 

 
* * * 

 
Дярдсизсян. 

Чякдим сянин дярдини магнит кими, 

Мяндядир. 

30.01.2009 
 

* * * 
 

Юлмцсян. 
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Неъя эялим йанына? 

Юлдцрян йохдур мяни. 

3.02.2009 

 

* * * 

 

Сян эялдин. 

Мянся юзцмдян эетдим. 

Бу ня пис эялиш-эедиш? 

11.02.2009 
 

* * * 
 

Китабымы охудун, 

Цряйими дя оху 

Ня олар?.. 

12.02.2009 

 

* * * 

 

Юлдцрдцм аьаъы 

Пющрялярини йашатмаг цчцн. 

Гатилямми? 

14.02.2009 
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* * * 

 

Йаьыша ещтийаъы вармы 

Баьымын - 

Аьламагдайам... 

13.03.2009 

 

* * * 

 

Доьрайырыг. 

Тяки соьан ахытсын 

Эюзцмцзцн йашыны. 

16.03.2009 

 

* * * 

 

Ашиг кими вар оларам, 

Вар олмасам да 

Шаир кими. 

27.03.2009 

 

* * * 

 

Мцгяддяс Аллащ 
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Мцгяддяс бир эцнащ бяхш едиб бизя: 

Ешг! 

3.04.2009 

 

* * * 

 

Тювбям гой щялялик эюзлясин, 

Эцнащым чаьырыр 

Мяни. 

9.04.2009 
 

* * * 
 

Мейханядя мей, 

Мясъиддяся тювбя... 

Эет ора, эял бура... 

11.04.2009 

 

* * * 

 

Мяънун - сящра дялиси, 

Фярщад - даь дялиси, 

Мян ися - сюз! 

15.04.2009 
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* * * 

 

Аъэюз! 

Эюзцнц дикмя эюзцмя, 

Йейярсян эюзцмц дя. 

19.04.2009 

 

* * * 

 

Ъящяннямин горхусундан 

Юля билмирям - 

Эцнащым чох. 

21.04.2009 

 

* * * 

 

Эцнащым тяр-тязяди, 

Кирлянмяйиб щяля, 

Нечин йуйум? 

24.04.2009 

 

* * * 

 
Алын йазым 
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Дарыхды, 

Гырыш-гырыш  еляди алнымы. 

26.04.2009 
 

* * * 
 

Чяк ялини, 

Истидян цшцдц ялим. 

Севмядим сяни. 

29.04.2009 
 

* * * 
Юлкямиздя гейд олунмур даща 
1 май байрамы... 

 
1 май - 

Зящмяткешляр байрамы. 

Байрамсыздыр зящмяткешляр. 

1.05.2009 

 

* * * 

 

Яйилирям яйилир, 

Бахырам бахыр... 

Яксим эцзэцдя. 

6.05.2009 
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* * * 

 

Эеъя щяр эеъя эедир... 

Эцндцз щяр эцндцз эедир... 

Безмирляр? 

8.05.2009 
Эядябяй 

 
* * * 

 

Гоймаз дарыхмаьа. 

Тянщалыг - йанымда. 

Тяк дейилям ки. 

10.05.2009 

 

* * * 

 

Сян неъя эцлсян - 

Эцлляр тикан ичиндя, 

Сянся тикансыз. 

12.05.2009 

 

* * * 

 
Щамилядир. 
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Шаир аьры чякир - 

Ше'р аьрысы... Доьаъаг. 

15.05.2009 

 

* * * 

 

Гялбим "Ащ анлары". 

Ня гядяр ащ етсям дя, 

Тцкянмир ащ... 

19.05.2009 
 

* * * 
 

Лцм-лцт идиляр. 

Эялиб либас эейиндирди онлара 

Йаз. 

21.05.2009 

 

* * * 

 

Айаьымын истяйи 

Шил олуб. 

Йанына эяля билмир. 

22.05.2009 
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* * * 

 

Гядди 

Ох кими дцз олса да, чятин ки дцздцр 

Яйри. 

24.05.2009 

 

* * * 

 

Дцняни йашадым, 

Бу эцнц дя йашайырам, 

Бяс сабащ? 

25.05.2009 

 
* * * 

 
Щяр ил йарпаг тюкцмц... 

Дярдиминся йарпаьы 

Юмцрлцк. 

28.05.2009 
Губа 

 
* * * 

 
Дюйяъляйир Йери 

Адамда чякмя, атда нал... 
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Йазыг Йер! 

29.05.2009 

 
* * * 

 
Йол эедир ики мян - 

Бириси мян юзцм, 

О бири - кюлэям. 

31.05.2009 
 

* * * 

 
Ял чалдырыр йарпаглара, 

Онларын ялляридир 

Кцляк. 

2.06.2009 

 
* * * 

 
Голун эцъц йох, 

Эцъцн голу. 

Еля щалсызламышам ки!.. 

4.06.2009 
 

* * * 
 

Мешя торпаьы 
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Йеня чятирлянди аьаъла - 

Йаз эялиб. 

6.06.2009 

 
* * * 

 

Шах 

Шах-шах бахыр адама, 

Айаьы алтындадыр амма. 

9.06.2009 
Губа 

 

* * * 

 

Сцкут 

Йер еляйиб гулаьымда 

Кясди сясин сясини. 

10.06.2009 

 

* * * 

 

Дярдим 

Азалдыгъа чохалыр... 

Дярд аляминдя тязад! 

11.06.2009 



 1017 

 

* * * 

 

Сындырылды бир цряк 

Шцшя тяк... 

Цряйимдя ъинэилти! 

12.06.2009 
 

* * * 
 

Гямли олмусанмы щеч? 

Йох? 

Онда билмязсян мян чякяни. 

14.06.2009 

 

* * * 

 

Тяшняйям. 

Эюзцм булаьын эюзцня бахыр, 

Булаг - гуру. 

24.06.2009 

 

* * * 

 
Сюзцм мум кими йумшаг, 



 1018 

Цряйин даш кими бярк - 

Мян вя сян! 

27.06.2009 

 

* * * 

 

Цзцн эюзял, 

Эюзцн эюзял, 

Сюзцнся эюзял гязял санки. 

30.06.2009 

 

* * * 

 

Мейханядяйик. 

Мян сагидян мяст, сян мейдян. 

Кимдир цстцн? 

4.07.2009 

 

* * * 

 

Сойгырым кечирилир 

Юлкямиздя - 

Аьаъ сойгырымы. 

6.07.2009 
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* * * 

 
Эюрясян 

Рцшвят алмайан мямур вармы 

Мяним юлкямдя? 

9.07.2009 
 

* * * 

 
"Пул ишляндикъя сцртцлцр" 

Деди 

Елимин бир Гобсеки. 

11.07.2009 

 

* * * 

 

Рцшвятхорам ъиби йох, 

Чувалы олур. 

Долдур ки, долдур... 

13.07.2009 

 

* * * 

 
Гудйалым, 

Сяндян су ичянляр чохдан юлцбляр, 
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Сян - йаша! 

15.07.2009 

 

* * * 

 

Ашигик сян дя, мян дя, 

Ешг ашигляр падшащы, 

Биз бяндя. 

18.07.2009 

 

* * * 

 

Танрым, 

Эялмяк истяйирям йанына, 

Гапыны ач, эялим. 

20.07.2009 

 

* * * 

 

Аллащ 

Щавайы сатды Йери инсана. 

Яъяб таъирдир!.. 

23.07.2009 
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* * * 

 

Дярдимя чаря еля - 

Чарясизлийя, 

Юлцб гуртарым. 

27.07.2009 
 

* * * 
 

"Тяк ялдян сяс чыхмаз!" 

Бармаьымла чыртма чалдым, 

Сяс чыхды. 

9.08.2009 

 
* * * 

 
Сян гябирдясян, 

Аьлайарсан 

Аьламаьымы ешитсян. 

13.08.2009 
 

* * * 

 
Нечя эцндцр эюрян йох мяни 

Эцзэцдян башга. 

Тянщалыг!.. 

19.08.2009 
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* * * 

 

Каш юлцм, 

Сцрмя олсун сцмцйцм, 

Сцрмяни чяк эюзцня. 

22.08.2009 

 

* * * 

 

Мян шяраба тяшня, 

Тахталарса дойуб. 

Шяраб чялляйи. 

30.08.2009 

 
* * * 

 
Дярд мяндя, дярман сяндя. 

Щям дярдсян, щям дярман. 

Икицзлц! 

1.09.2009 
 

* * * 

 
Гар, човьун, сазаг... 

Йазыьым эялди евя - 
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Сойуглайаъаг!.. 

3.09.2009 
 

* * * 

 
Мяни йандырды, 

Сонра сорушду: 

- Ганын нийя гарадыр? 

5.09.2009 
 

* * * 
 

Ширин ширинлийиндян 

Етди аъы 

Фярщадын эцнцнц. 

7.09.2009 

 

* * * 

 
Баьа эирдим, 

Баьбан говду, 

Йа Илащи, гов о баьбаны. 

9.09.2009 
 

* * * 
 

Юмрцм йаныр шам кими, 
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Эюдялир гялям кими... 

Юлцрям. 

16.09.2009 

 

* * * 

 

Севэим ширинди, 

Кямширин олду, 

Аъы олмасын тяки. 

20.09.2009 

 

* * * 

 

Фясилляр бир-бирини йеди, 

Ил битди... 

Бир ил гоъалдым. 

22.09.2009 

 

* * * 

 
Эюр нечя пярваня йандырдын 

Ей шамы йандыран 

Инсан!.. 

26.10.2009 
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* * * 

 
Мяндян сорушун 

Эеъянин узунлуьуну, 

Ей йатанлар. 

8.11.2009 

 

* * * 

 

Башымла дцшцнмцрям, 

Бейнимля дцшцнцрям 

Щямишя. 

9.01.2010 

 

* * * 

 

Сулу гар йаьыр... 

Сусуз гар эярякдир 

Юртя гара йери. 

15.01.2010 

 

* * * 
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Кяфянляр чцрцйцб... 

Сцмцкляр лцт-црйан... 

Гаранлыг гябир. 

10.02.2010 

 

* * * 

 

Гялбиня эирмярям, 

Дондурарсан мяни 

Сойуглуьунла. 

25.02.2010 

 
* * * 

 
Цряйим якин йери - 

Гям гцсся якини, 

Йох бичяни. 

05.03.2010 

 
* * * 

 
Чякмя ялимдян ялини, 

Ялибош демясинляр 

Мяня. 

1.04.2010 
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* * * 

 
Юзцнц йандырыр 

Бизи иситмяк цчцн... 

Йазыг оъаг! 

27.09.2010 

 

* * * 

 

Айаьым эюзцмя инанды. 

Йыхылдым. 

Ещ, йаланчы эюз... 

29.09.2010 

 

* * * 

 

Аъдыр эюзцм, 

Дойа билмир эюзялликдян 

Бу гарынгулу. 

25.10.2010 

 

* * * 

 

Сцбщ ачылды, 
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Эцл ачылды, 

Ачары йох мяним бяхтимин. 

30.11.2010 

 

* * * 

 

Эюзяэюрцнмязляр 

Бизи эюрцрляр - 

Аллащ вя мялякляр. 

29.12.2010 

 

* * * 

 

Позмаг олар 

Щяр йазыны, 

Алын йазысындан башга. 

17.01.2011 

 

* * * 

 
Гыздырмам эетди, 

Баьладым гапыны 

Гайытмасын дейя. 

24.01.2011 
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* * * 

Аида Ъащанэированын дяфни 

 
Рущу - Эюй евиня!.. 

Юзцся - 

Яр евиндян эор евиня! 

 

* * * 

 

Юлян юлдц... 

Башсаьлыьы: 

Башын саь олсун, Тофиг Ъащан! 

27.01.2011 

 

* * * 

 

Эюр нечя пярваня йандырдын, 

Ей шамы йандыран 

Адам. 

14.02.2011 

 

* * * 

 

Ня овчу вурар, 
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Ня пялянэ йейя биляр 

Чевик ащуну. 

15.02.2011 

 

* * * 

 

Сян мяни чякмирсян, 

Чякмярям рясмини 

Ряссам олсам да. 

23.02.2011 

 

* * * 

 

"Пярваняляр йаныр 

Шам эцляндя" - 

Деди Ширазлы Ся'ди. 

24.02.2011 

 
* * * 

Шаир Исэяндяр Е'тибара - чохдан 
чапа мющтаъ "Тяк сябир" гязетинин 
Баш редакторуна 

 

Ня олду "Тяк сябир"я? 

Бары ъцт сябир эятир, 
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Исэяндяр! 

10.05.2011 
 

* * * 
 

Юзц Йердя, 

Хяйалы Эюйдядир. 

Сярэярдан Шащин. 

15.04.2011 

 

* * * 

 

Гузу, 

Йейяъякляр сяни, 

Бюйцсян дя, бюйцмясян дя. 

12.05.2011 

 
* * * 

 
Эюбяк... Мцшк... 

Щейф ки, юз эюбяйини 

Гохлайа билмир ъейран. 

20.06.2011 

 
* * * 

 
Юзцнц эюрмцрсян 
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Архайа баханда. 

Ирялийя бах! 

21.06.2011 

 

* * * 

 

Язялляр шащиндим, 

Ше'р шякяри йедим, 

Тутиляшдим. 

22.06.2011 

 

* * * 

 

Тор гурду, 

Щявясля юзцня эор гурду - 

Барамагурду. 

29.06.2011 

 

* * * 

 

Биз ешги бюлдцк 

Йар иля йары - 

Бюлмя ямялиййаты! 

1.07.2011 
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* * * 

 
Нида ишаряси тяк 

Щей айаг цстцндяйям. 

Безмирям! 

5.07.2011 

 

* * * 

 

Гой Аллаща шцкр етсин - 

Лцт дейил ийняси кими 

Дярзи. 

8.07.2011 

 

* * * 

 

Бялкя дя 

"Кцт" сюзцндяндир "кцтля", 

Халг олмаг лазымдыр! Халг! 

10.07.2011 

 

* * * 

 

Айагларындан эилейим вар, 
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Йаныма эятирмир 

Сяни. 

25.07.2011 

 

* * * 

"Аллащ сябир версин" 
Ел дейими 

 

Аллащ 

Сябир вермясин бизя, 

Алаг Гарабаьымызы! 

2.08.2011 

 

* * * 

 

Ешгимин цнваны - 

Севэилимин гялби! 

Ахтаран тапсын. 

3.08.2011 

 

* * * 

"Ипин уъу эюрсянир" 
Ел дейими 

 

Гуртарыр юмрцмцн йумаьы. 

Эюрсянир 
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Юлцмцн уъу. 

10.08.2011 

 

* * * 

 

Дцшцндцйцнц дейир, 

Амма, дедийини дцшцнмцр 

О. 

24.09.2011 

 

* * * 

 

"Пис щава йохдур, 

Пис палтар вар" - 

Мяня беля деди бири. 

15.10.2011 

 

* * * 

 

Нясиминин дяриси 

Сойулду. 

Щюкмц верян Эюй олду. 

4.11.2011 
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* * * 

 

Кядяри - бир нечя дярйа, 

Щяззи - бир нечя дамъы - 

Мяням! 

7.11.2011 

 

* * * 

 

Дцзялдир 

Адам - сахта пул, пул - сахта адам, 

Сахтакарлар! 

13.11.2011 

 

* * * 

 

Од йандырыр... 

Су боьур... 

Вя... Амма, щяр икиси йашадыр... 

25.11.2011 

 

* * * 

 

Бир кор эедир... 
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Оьру, 

Оьурлама ща корун чялийини. 

 

* * * 

 

Достлар 

Мяни тяк гоймурлар, 

Амма, тяк олмасам да, тякям! 

20.02.2012 

 

* * * 

 

"Гиблейи-алям" 

Дедиляр шаща. 

Ей мцсялман, бяс Мяккя? 

24.02.2012 

 

* * * 

 

Мягамыдыр 

Мясъидя эетмяйин, 

Эялир Яъял Мяляйи. 

25.02.2012 
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* * * 

 

Яйри бахсан, яйрисян, 

Дцз бахсан, дцзсян. 

Дцз бах эцзэцйя! 

20.03.2012 

 

* * * 

 

Новрузда 

Папаг атырлар гапылара... 

Ащ, дилянчилик!!! 

21.03.2012 

 
* * * 

 
Цздцк бу йаьышда... 

Бездик бу йаьышдан... 

Тя'риф йаьышы!.. 

31.03.2012 
 

* * * 
Губадан - "Алма байрамы"ндан 
гайыдаркян 

 

Нар байрамы йахшы! 

Алма байрамы эюзял! 
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Бяс гялябя? 

7.10.2012 
Губа-Бакы йолу 

 

* * * 

 

"Ляб лябя, 

Додаг додаьа" 

Додаг дейилмидир ляб мяэяр? 

8.10.2012 

 

* * * 

 

Ряббим, 

Ня щяссасдыр бу адам, 

Гямин дя гямини чякир. 

7.11.2012 

 

* * * 

 

Тцфянэ алдым юзцмя, 

Юзцмц юзцмдян 

Горумаг цчцн. 

17.12.2012 
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* * * 
 

Мягамыдыр 

Мясъидя эетмяйин - 

Эялир Яъял Мяляйи. 

14.02.2013 
 

* * * 
 

Йаныныздайам, 

Сизинляйям, 

Тянщайам амма. 

4.03.2013 
 

* * * 
 

Гяддар дейяк оруълуьа, 

Гырыр ъамааты 

Аъындан. 

5.03.2013 
 

* * * 
 

Башына даш дцшсцн сянин, 

Эяряксизсян 

Диш дашы кими. 

22.03.2013 
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ВАКАЛАР1 

 

Ей зирвя гары, 

Ярийяъяксян ахы, 

Ашаьы енмя 

Вя зирвядян бярк йапыш 

Варлыьынын хятриня. 

20.12.2007 

 

* * * 

 

Эюрцнцр бары. 

Аьаъын варлыг кюкц 

Торпаг ичиндя. 

Ишя бах, эюрцняни 

Йарадыб эюрцнмяйян. 

22.12.2007 

 

* * * 

 

Эялмя, баьлыдыр... 

Сандыг тяк гыфылланыб... 

Йох ачары да... 

                                                 
1 5 сятир, 31 щеъадан ибарят гафийясиз классик йапон ше'р жанры. 
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Бир йер вар цряйимдя, 

Чохдан тутулуб о да. 

25.12.2007 

 

* * * 

Тамридайа! 

 

Дцшдцн йадыма. 

Сяни хатырладым, 

Сянся йох амма. 

Йаддашымдасан мцдам, 

Ахы саьам, дирийям. 

16.01.2008 
 

* * * 

 
Ора эирмя ща! - 

Гялбим одлу, йанарсан, 

Ей чыльын ъанан. 

Пярванялик елямя, 

Ода вармы дюзцмцн? 

18.01.2008 
 

* * * 
 

Гыз: - Ей, чяк ялини! 
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Оьлан: - Ахы бахмыр сюзцмя 

   Ялимин эюзц, 

   Эцъцм чатмыр ялимя. 

Гыз: - Ах аъэюз ял, аъэюз ял!.. 

24.01.2008 

 

* * * 

 

Щачан эялирсян? 

Саралды эюзцн кюкц. 

Эюзцмя аъы, 

Яэяр ишыгланмаса 

Сюняъякдир шам кими. 

6.03.2008 

 

* * * 

 

Тякъя галмышам... 

Мязарынын ичиндя 

Сян дя мянтяк тяк... 

Баъармырам севмяйи, 

Баъарырдым щачанса. 

8.03.2008 
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* * * 

 

Учурум бойда 

Арамызда мясафя. 

О мясафяни 

Ахы долдураъаг ким? 

Уча билмирик ахы... 

10.03.2008 

 

* * * 

 

Гырмызы севэи - 

Болшевик тямяннасы. 

Ган ийи эялир 

Щямин севэидян, 

Йашыл йахшыдыр! 

11.03.2008 

 

* * * 

 

Иъазясиз ешг 

Эириб гялб отаьыма. 

Оьруну тутдум. 

Оьру оьурлуг едиб, 
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Е'дам елямяйимми? 

16.03.2008 

 

* * * 

Тамридайа! 

 

Эцл кимийдиляр, 

Тярк етдиляр севяни. 

Ял кимийдиляр, 

Сыьаллардылар мяни 

Сянин мящрям сюзлярин. 

20.03.2008 
Новруз эцнц 

 

* * * 

 

Севмядим сяни, 

Мяънун ола билярдим 

Севсяйдим яэяр. 

Истямядим адыма 

Йени Дяли десинляр. 

23.03.2008 
 

* * * 
 

Ишлят гялями, 
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Гой гаралсын аь вараг. 

Мяктуб йаз мяня, 

Йеня олма цзя аь, 

Онсуз да эцнцм гара. 

24.03.2008 

 

* * * 

 

Оьру олдум мян, 

Бу эцн мцдрик бир кясдян 

Сюз оьурладым. 

Йаряб, эцнаща йазма, 

Баьышла бу оьруну. 

26.03.2008 

 

* * * 

 

"Салам, эялирям" - 

Беля дедим йарыма 

Мязары цстдя, 

Деди: "Тялясмя щяля, 

Сябирлийям, эюзлярям". 

28.03.2008 
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* * * 

 

Бах гызылэцля, 

Лаляйя, нярэизя бах, 

Кюнцл хошланыр. 

Щейиф "эцл" сюзцня ки, 

"Эцлля" сюзцндя дя вар. 

30.03.2008 

 

* * * 

Тамридайа! 

 

Мязар ичрясян, 

Сяламятсян амма сян, 

Чцнки мян саьам. 

О вахтаъан саьсан ки, 

Юмря эюз йумаъаьам. 

4.04.2008 

 

* * * 

Тамридайа! 

 

Асырам гулаг, 

Вардыр юлцдя дя сяс. 
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Данышдым сянля, 

Амма, юлц сясини 

Щяр кяс ешидя билмяз. 

6.04.2008 

 

* * * 

Тамридайа! 

 

Ики евин вар - 

Бири мяним гялбимдир, 

Икинъи - гябрин. 

Мянся биръя евдяйям, 

Сян мяндян даща зянэин! 

16.04.2008 

 

* * * 

 

Йаман тянщайам! 

Сян юлцсян, мян дири. 

Юлц дирилмяз, 

Амма, дири юляси. 

Нечин юлмцрям ахы? 

18.04.2008 
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* * * 

 

Гапымы дцнян 

Чырпыб эетдин цзцмя. 

Щеч билмирсян 

Дцнян чырпылан гапы 

Титряйир бу эцняъян. 

20.04.2008 

 

* * * 

 

Гяриб дурнам, эял, 

Ляляк-гялямим итиб 

Йаза билмирям. 

Эюзляйир Шащин сяни, 

Гялям эярякдир она. 

22.04.2008 

 

* * * 

 

Гурд да, кюпяк дя 

Ъанавар няслиндяндир. 

Олмарам кюпяк -  

Йахшыдыр ъанаварлыг 
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Сцрцнмякдян кюпяк тяк. 

24.04.2008 

 

* * * 

 

Ярийир полад, 

Гурьушун ондан бетяр... 

Мис дя, дямир дя... 

Яридир гямим мяни, 

Юзц донуб... Яримир. 

26.04.2008 

 

* * * 

Гиймятляр йаман галхыр... 

 

Истядийиндян 

Кюрпяъя баласыны 

Пишикляр йейир. 

Тяки адам йемясин 

Аъындан баласыны. 

27.04.2008 
 

* * * 
 

Эюйдя эцн итди, 

Чян эялиб, думан эялиб... 
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Йахшы эцн битди, 

Йанмаса йаман эялиб... 

Дюзя билмирям даща. 

6.05.2008 

 

* * * 

 

"Мян!" ..., "Мян!" ..., "Мян!" ..., "Мян!" ..., "Мян!" ... 

Чохалыб "Мян!" дейянляр. 

Мян дя дедим "Мян!..", 

Айаглар щара гачсын 

Бу мянлярин ялиндян? 

9.05.2008 
 

* * * 
 

Ещ, юляндя дя 

Юлясян исти эцндя. 

Дяфн заманы 

Ахы, мязарыстанда 

Цшцйярляр дириляр. 

14.05.2008 
 

* * * 
 

Эцзэцйя бахды, 
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Гыз еля эюзялди ки... 

Чатлады эцзэц 

Щясядиндян о гызын. 

Эцзэц сындыран эюзял! 

16.05.2008 

 

* * * 

 

Йанына эялдим. 

Лоьманымсан дейярдим. 

Ей щяким гадын, 

Йаралыны саьалдыб 

Тязядян йараладын. 

18.05.2008 

 

* * * 

 

Илщам пярими 

Севдим бир шаир кими, 

Амма сянися 

Киши кими севмишям, 

Бах, беля ашигям мян. 

24.05.2008 
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* * * 

 

Йухумда эюрдцм 

Эязирям микроскопла 

Ешги дцнйада. 

Амма, эюря билмядим 

Ону микроскопла да. 

29.05.2008 

 

* * * 

 

Ширин олсайды 

Аьламаздым бялкя дя - 

Шордур эюз йашы, 

Гой эетсин аха-аха, 

Азалсын ъанда дузум. 

15.07.2008 

 

* * * 

 

Эятирир бяхти бя'зи яшйанын да, 

Буна сюз йох. 

Ей хошбяхт кцлгабы, 

Йахшы ки, сяня кцл дцшцр, 
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Кюз йох. 

13.04.2012 

 

* * * 

 

Цряйини эюрмясям дя, 

Эюрцрям эюзлярини. 

Цряйинин сюзцнц 

Деди эюзлярин: 

- Севдим сяни. 

 

* * * 

 

Йох, дирилмяз, 

Юлдцрдцн ешгими... 

Молла кими 

Фатия охуйуб, салават чевирдим 

Юлдцрдцйцня. 

 

* * * 

 

Башымын цстдя 

Сяма долусу "гойунлар" вар... 

Айагларындан асылмыш 
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Гойунлара бянзяр 

Булудлар. 

15.06.2012 

 

* * * 

 

Эедиши вар ирялийя мцстягим, 

Дюнцшц йох эерийя. 

Сцр'ятля эедян 

Бир гатара бянзяр 

Юмцр. 

  21.06.2012 

 

* * * 
Ме'мара! 

 
Ей залым, 

"Залым-зцлм едян" демяк, 

Юзцня дя зцлм елядин, мяня дя, 

1 олмады ки, 2, 

Галдыг тяк. 

13.07.2012 
 

* * * 
 

Фярзялийям, Шащин Фазилоьлуйам, Шащиням мян, 
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Учмаг цчцн йох, 

Галмаг цчцн 

Йеря дцшян  

Шащиням. 

30.07.2012 
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РЦБАИЛЯР 

 

Сящв ейлямярям эцманда валлащ-биллащ, 

Олмаз беляси ъащанда валлащ-биллащ! 

Аллащ ону гисмят едяъякдирми мяня? 

Цммид эюзцм асиманда валлащ-биллащ. 

31.07.2009 

 

* * * 

 

Эцн доьду, севиндим ки, гаранлыг эетди, 

Алям эцня гярг олду, думанлыг эетди. 

Вардыр эилейим инди эцнцмдян амма, 

Дцнйа мяня зцлм етди, ъаванлыг эетди. 

25.09.2009 

 

* * * 

Валещ Таьыйа 

 

Ашиглийи инкар едяни дашламаг эяряк, 

Ашигляри сирдаш кими сирдашламаг эяряк. 

Ъананя ки, башдан-айаьа ъязб едир мяни, 

Буся ишиня бяс щарадан башламаг эяряк? 

13.03.2012 
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* * * 

 

Сюз сащибийям, игтидарым вар, ей дил, 

Аллащ верян ихтийарым вар, ей дил, 

Щюкм ейлядийим дям эялир илщам пяриси, 

Илщам пяриси адлы йарым вар, ей дил. 

29.03.2013 

 



 1059 

ДЮРДЛЦКЛЯР 

 

Юйля тярсям, башымы кясся дя рцзэарын яли, 

Чякя билмяз ятяйиндян ялими йарын яли, 

Буна шякк вармы ки, Аллащ бюйцк ме'мардыр, 

Ня эюзял хялг еляйибдир сяни ме'марын яли. 

23.12.2007 

 

* * * 

 

Билмядим ня олар бу ишин сону, 

Бир эцн мянзилимя чаьырдым ону. 

Дялилик еляйиб сойунду дону, 

Деди мяня бахма, дяли оларсан. 

29.12.2009 

 

* * * 

 

Еля зцлм еляйиб бу дцнйа мяня, 

Ону хошлугла тярк едяъяйям мян. 

Яъялим эяляндя, ъящяннямя дя 

Ойнайа-ойнайа эедяъяйям мян. 

4.01.2008 
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* * * 

 

Шястля айаьа дуруб сюйляйирям ше'рими, 

Верэцл тяк бцкцляни ифша еляйим эяряк. 

Айаьымын алтында Йер шары нюгтя кими, 

Гцрурла дайанмышам нида ишаряси тяк. 

21.02.2008 

 

* * * 

 

Ай кими, эцняш кими аралы ъцт зярря вар, 

Щямин о зяррялярин сян бирисян, мян бири. 

Бялкя дя дейяъякляр ше'рсевяр адамлар 

Сяня Ай шаиряси, мяня Эцняш шаири. 

22.02.2008 

 

* * * 

 

Ялим йеня йазыр дилим дейяни: 

Сяни яля алмаг асан мясяля. 

Сянин эюзяллийин гохудур мяни, 

Горхурам юзцмц алмайым яля. 

25.02.2008 
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* * * 

 

Кимин хянъяри вар? Кимин оху вар? 

Силащлар йыьылды, йараглы йохдур. 

Чохдандыр эор оьлу доьур аналар, 

Эор оьлу доьулур, Короьлу йохдур. 

1.03.2008 

 

* * * 

 

Танрыйа йох, ъанана етдин дуа, 

Ашиг олуб гарсыланыб-йанмысан. 

"Йохду эцнащым" демя, Шащин, даща, 

Сяндя эцнащ вар ки, ъязаланмысан. 

12.03.2008 

 

* * * 

 

Сянин яйри йолун, мяним дцз йолум, 

Севмяйян олубму сяни мяним тяк? 

Сянин юз йолун вар, мяним юз йолум, 

Йолумуз щеч заман кясишмяйяъяк. 

14.03.2008 
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* * * 

 

Ше'римдя, сюзцмдясян, 

Гейриси эюзцмдя йох. 

Сян мяним юзцмдясян, 

Юзцмся юзцмдя йох. 

1.04.2008 

 

* * * 

 

Билирдим гядрини щямишя сянин, 

Эяряк щафизямдян силим гядрини. 

Сян мяним гядрими нечин билмядин? 

Бил мяним гядрими, билим гядрими. 

7.05.2008 

 

* * * 

 

Лайигми гул кими яйилям, Шащин, 

Яйилям, дюйцлям, сюйцлям, Шащин? 

Сийасят адамы дейилям, Шащин, 

Мящяббят адамы десинляр мяня! 

10.05.2008 
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* * * 

 

Йашын, Шащин Фазил, йедди он олур, 

Амма, мящяббятсиз чятин галасан. 

Нюгтя щяр ъцмляйя асан гойулур, 

Амма мящяббятя гойулмур асан. 

3.07.2008 

 

* * * 

 

Ей эюзцм, сайрышан улдузлара бах, 

Эюй цзц гапгара кюмцр кимидир. 

Мяним нязяримдя щяр дцзян - вараг, 

Даьларын щяр бири мющцр кимидир. 

28.08.2008 

 

* * * 

 

Язизим, чякинмя, йанмаьа дяйяр, 

Алыш мян сайаьы, аловлан мян тяк. 

Йанмазса гаранлыг отагда яэяр 

Шамын сурятини мцмкцнмц эюрмяк? 

24.09.2008 
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* * * 

 

Шащиня ня дюзцм, ня таб вермисян, 

Сящвини эял эцзяшт еляйим сяня. 

Сян мяня иллярля язаб вермисян, 

Ня олар биръя эцн фярящ вер мяня. 

26.09.2008 

 

* * * 

 

Ялдян чыхан гуш тяк юмцр эедибдир, 

Сахлайа билмядим, учду ялимдян. 

Ешгимин падшащлыг чаьы ютцбдцр, 

Ешгя гул олмаг да истямирям мян. 

30.09.2008 

 

* * * 

 

Бу эцн мяним овум ялимдян эедиб, 

Бу эцн шащинлийим мяним данылыб. 

Демяк, "Шащин" ады гойан сящв едиб, 

Мяня "Шащин" дейян адам йанылыб. 

7.10.2008 
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* * * 

 

Бакынын хязриси ясмядя йеня, 

Еля зянн етмяйин тоз галдыранды. 

Будаглар тохунур бири-бириня, 

Кцляк йарпаглара ял чалдыранды. 

23.10.2008 

 

* * * 

 

Санки щаваландын, ня олду сяня? 

Нийя тез унутдун щаггы, щесабы? 

Гапымы гападым сянин цзцня, 

Цзцня ачылмаз гапанан гапы. 

26.10.2008 
 

* * * 

"Цзцндя эюз йери вар, 
Сяня ким бахды, йарым" 

Ел дейими 

 

Ъаванын юз йери вардыр, гоъанын юз йери вар, 

Ъаванын йумруьу варса, гоъанын сюз йери вар. 

Ким ися йахшы дейибдир "сяня ким бахды, йарым?", 

Ахы, ким бахды, цзцндя йеня дя эюз йери вар. 

31.10.2008 
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* * * 

 

Йеря эцл йериня мина якилиб, 

Кимся вар, кимся йар эюзлямякдядир. 

Шушамын йухусу яршя чякилиб, 

Шушаса хиласкар эюзлямякдядир. 

29.12.2008 

 

* * * 

 

Сянсиз щяр ютян дям гям-гцссядир ки... 

Щяззя гапылырыг сян эюрцнян дям. 

Сяндян биръя эцндя эюрдцйцм ешги 

Гейридян бир илдя эюря билмирям. 

4.02.2009 
 

* * * 
 

Йохса яэяр ъцр'ятин, 

Асан олмаз чятин иш. 

Йохуша галхмаг чятин, 

Енмяк даща чятинмиш. 

18.03.2009 
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* * * 

 

Севэинин юз щяшямяти, 

Севэинин юз ещтишамы. 

Щамы дяли ола биляр, 

Мяънун ола билмяз щамы. 

29.03.2009 

 

* * * 

 

Мяня гямсиз шаир сюйляйирдиляр, 

"Гямсиздир" сюзцнц позун адымдан. 

Инди гямли шаир йохдур мян тящяр. 

Гямим йухуда да чыхмыр йадымдан. 

13.05.2009 

 

* * * 

 

Ня кечмишдя, ня инди Шащиня ешг ящли тян эялмир, 

Ъан ичря йаньы вар амма ки, йаньынсюндцрян эялмир. 

Тутаг ки, мян йаныб ъанымы гуртардым бу дцнйадян, 

Мяэяр билмирми дилдарым о дцнйайя эедян эялмир? 

25.06.2009 
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* * * 

 

Фазилям, хошду ки, Шащин кими исмим вардыр, 

"Диван"ы дюрд еляйян вармы мяэяр, ким вардыр? 

Мяни эюрмцрся яэяр шащы Азярбайъанын, 

Демяйин шащиня янга гушу, ъисмим вардыр. 

28.06.2009 

 

* * * 

 

Уйуша билмирям, эцлцм, щеч кимя, 

Нечин йашайырам, юмцрям щяля. 

Еля эирибсян ки, мяним гялбимя, 

Ня тящяр чыхарым, билмирям щяля. 

7.07.2009 

 

* * * 

 

Мящшяр эцнц щара, мярщямят щара? 

Чох баш чох бядяндян дяриляъякдир. 

Ъяза вериляндя эцнащкарлара, 

Шащиня мцкафат вериляъякдир. 

8.07.2009 
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* * * 

 

Буну Ся'ди дейиб, дейим ешит сян: 

"Цзцндян, эюзцндян эюзяллик йаьыр. 

Инсана гиблясян, щям дя ки бцтсян, 

Сяня мцсялман да, кафяр дя бахыр". 

19.07.2009 

 

* * * 

 

Нейляйирик эцндцзц? 

Бир анлыг олса йахшы. 

Эюзял, амма эеъямиз 

Гаранлыг олса йахшы. 

21.07.2009 

 

* * * 

 

Сян щям ешгпярястсян, щям бадяпяряст, 

Чякмя ял хилгятин бир инъисиндян. 

Бадядян сярмястсян, ешгдянся мяст, 

Икинъи йахшыдыр биринъисиндян. 

3.08.2009 

 



 1070 

* * * 

 

Щяр заман тякрар едирляр "наля бяс, фярйад бяс", 

Ай ъамаат, щарда галды ашигя имдад бяс? 

Аз дейин "Мяънун... Фярщад...", инди Шащин дюврцдцр, 

Тянэя эялмишдир бяшяр, Мяънун бяс, Фярщад бяс! 

4.08.2009 

 

* * * 

 

Ня дцшцб Шащиня сюйляр ки, "гями мярд чяксин", 

Гой десин "инди эяряк гямляри щяр фярд чяксин". 

Йеня дя аь сулары гаря эялир даьлардан, 

Губада башга адам йохму мяэяр дярд чяксин? 

17.08.2009 
Губа 

 
* * * 

 

Йолсузладым, гцрурумдан кечирям бу дям, 

Йохдур даща башга йолум, йолум гуртарыб. 

Ял ачараг сянин кими диляняъяйям, 

Ей дилянчи, пул вер мяня, пулум гуртарыб. 

24.08.2009 
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* * * 

 

Эцлцн ятри мяни мяст ейлямяйир, 

Бадяся бадяпяряст ейлямяйир. 

Еляйир гясд мяним ъаныма дост, 

Дцшмянимся ъана гясд ейлямяйир. 

10.09.2009 

 

* * * 

 

Сяни ким эюрся, даща эюрмяся, яфьаня эяляр, 

Бурахар динини, кафяр дяхи иманя эяляр. 

Бу ня сурят, ня мялащят, ня тяравят сяндя? 

Эюрся рцхсарыны, ей эцл, юлц щям ъаня эяляр. 

27.10.2009 

 

* * * 

 

Бу эюзяллик ки сяниндир, ъаны одларя йахыр, 

Щамыны зар едяъяксян билирям яввял-ахыр. 

Эял дайанма даща гаршымда, сян Аллащ чых эет, 

Йума билмяз эюзцнц щцснцня щяр ким ки бахыр. 

28.10.2009 
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* * * 

 

Истяся Аллащ яэяр -  

(Онда о имкан вар) 

Яритмяз эцняш гары, 

Гарса эцнц дондурар. 

22.12.2009 

 

* * * 

 

Ешит, ей оьру гадын: 

Оьру щаны сянин тяк? 

Гялбими оьурладын, 

Оьурлуьун мцбаряк! 

25.01.2010 

 

* * * 

 

Ей шух, арабир рящмин диваняйя гой эялсин, 

Шям'я кюмяйин йохса, пярваняйя гой эялсин. 

Юлдцрдц мяни, Шащин, адямдя тяряддцдляр, 

Мясъидя эедян йохса, мейханяйя гой эялсин. 

6.02.2010 
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* * * 

 

Йер алты йеридир ня вахтдыр йарын, 

Йанмады Аллащын цряйи мяня. 

Гябринин цстцндя битян отларын 

Кюкц йара чатыр, чичяйи мяня. 

30.04.2010 

 

* * * 

 

Шипшириндир дяряси, даьы, чайы, бянди мяня, 

Вятянин щяр буъаьы, щяр оъаьы, кянди мяня. 

Шящяри инсана гайнаг елямяк мцмкцнмц? 

Санки гайнаг еляйибляр улу Дярбянди мяня. 

21.07.2010 

 

* * * 

 

Йанына яввял-ахыр эялмялийям, ей Танры, 

Чомаьым чатдады торпаья чомаг дюймякдян. 

Мяни цгбайя чаьыр, юлмялийям, ей Танры, 

Дцшдцм ялдян гоъа дцнйадя айаг дюймякдян. 

20.02.2011 
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* * * 

 

Эялди новруз, гялям шювг иля диллянди йеня, 

Гара Йер цстц йашыл рянэля шякиллянди йеня. 

От ъцъярмирди, ачылмырды тумуръуг эцлдя, 

Торпаьын гойну халы тимсалы эцллянди йеня. 

21.03.2011 

 

* * * 

 

Цряйим наращат, ъаным дейил динъ, 

Эюзцмцн ичиндя ням дашыйырам. 

Бири щязз дашыйыр, башгасы севинъ, 

Мянся гялбим ичря гям дашыйырам. 

15.05.2011 
 

* * * 
Эеъя йарысы 

 

Ъан дюзмцр тяклийя, щяйяъаным - мин! 

Бу да бир шаирин буэцнкц эцнц!.. 

Йеня ялям эялди, гялям эятирин, 

Ялямин гялямля дялим кюксцнц. 

19.05.2011 
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* * * 

 

Дярдимин тцстцсц вар, 

Сяндян уму-кцсц вар. 

Сюзцн йандырды мяни, 

Сюзцн дя истиси вар. 

24.07.2011 

 

* * * 

 

Йердян, ей Танры, сяня бахмаьымыз мцмкцнмц? 

Айрылыг сядди ки вар, йыхмаьымыз мцмкцнмц? 

Нярдиван вер ки, мяни галдыра билсин йухары, 

Нярдивансыз йухары чыхмаьымыз мцмкцнмц? 

12.10.2011 

 

* * * 

 

Гязялиййатда мцкяммялди Щашым бяй Сагиб, 

Йазды "Диван"ыны йцксялди Щашым бяй Сагиб. 

Йаздыьы ше'рлярин няшри бизи шад етди, 

Еля билдим дирилиб эялди Щашым бяй Сагиб1. 

24.10.2011 

                                                 
1 Мярщум Щашым бяй Сагиб Бузовналы. 
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* * * 

 

Ейвай, цряйимдя ня гядяр даь варымдыр, 

Эетмиш ялимиздян нечя торпаг варымдыр. 

Шащин, учараг овла рязил дцшмяни бир-бир, 

Ъайнаглярим йохса да, дырнаг варымдыр. 

21.12.2011 

 

* * * 

 

Отуруб щцърядя галдым, демя "пянащин ким?", 

Мян олан йердя о защид нячидир, кащин ким? 

Чцнки, сящрадя эязяркян мяня Мяънун демиш: 

"Мян кими бир дяли шащ вар бурада, Шащин ким?". 

25.12.2011 

 

* * * 

 

Кядярим чякдийим ащда эюрцнмяз, 

Йанымда эяда да, шащ да эюрцнмяз. 

Йарым, эюрцнцрсян эюзя аз! Деди: 

Эцняш эащ эюрцняр, эащ да эюрцнмяз. 

31.12.2011 
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* * * 

 

Санки зянбилдя енибдир евимя не'мят тяк, 

Севирям мян о эюзял дилбяри бир афят тяк. 

Ня эярякдир еля афят ки, сцзцб эюзлярини 

Мяня сатмаг дилясин сиркясини шярбят тяк. 

15.04.2012 

 

* * * 

 

Щавада щава йох, эюрян ня олуб? 

Олармы дярдляря дява щавасыз? 

Башыма дялилик щавасы долуб, 

Башым щавалыдыр, щава щавасыз. 

28.04.2012 

 

* * * 

 

Улу Танры, рцшвятлярдян гуртулаг дейя 

Еля ет ки, сярт ъязалар гцввяйя миня. 

Рцшвятхору йериндяъя эцллялямяйя 

Цряйими тапанъа ет цряк йериня. 

20.06.2012 
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* * * 

 

Эцлляр - инсанлар кими! 

Ядалятли ол бары, 

Эцлляр изн вердими 

Гохлайасан онлары? 

12.07.2012 

 

* * * 

 

Сярвятин варса да зянэин ола билмязсян сян, 

Эюрмяйирсян щяля мискин вя зяиф олдуьуну. 

Эюйцн алтында шикайят еляйирсян эюйдян, 

Эюйцн цстцндя олан Танры ешитмирми буну? 

27.07.2012 

 

* * * 

 

Хяйалян Аллащын йанына эетдим, 

Мяня "Ешг" сюзцнцн нидасы эялди. 

Цч щярфдян гопан бир сяс ешитдим: 

"Е-ш-г", "е-ш-г" сядасы эялди. 

13.08.2012 
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* * * 

 

Дцнйада мяним кими 

Севэи цзэцнц йохдур. 

Йолларына бахмагдан 

Эюзцмцн эцнц йохдур. 

1.10.2012 

 

* * * 

 

Зя'фяран да битир, йердя тикан да, 

Битир йасямян дя, битир рейщан да. 

Битмяк истямирям фани Йер цстдя, 

Ряббим, апар, битим мян асиманда. 

8.01.2013 

 
* * * 

 
Боз сяма гаря булуд дюшлярини саьды йеня, 

Торпаьа инъи кими тазя йаьыш йаьды йеня. 

Шцкцр олсун ки, эюйцн сайясиня йер йашайыр, 

Чох шцкцр саьды булуд, саьды йаьыш, саьды йеня. 

10.03.2013 

Губа 
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* * * 

 

Дцнйадя олан щяр шей дцнйадя галырса эяр, 

Вар кяс ки, эялиб-эетди, вар кяс дя эялир, эетмир, 

Сюз йох ки, Низамиляр, Сабир иля Щадиляр 

Эюз йыьса да алямдян ясла ону тярк етмир. 

23.03.2013 

 

* * * 

 

Бир заман эюзляр идим мян эюзялин эялмясини, 

Эюзляр иди эюзялимся гязялин эялмясини. 

Эюзялим эетди ялимдян, гязялим тярк олду, 

Эюзляйир индися эюзляр яъялин эялмясини. 

31.03.2013 
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СЯККИЗЛИКЛЯР 

 

Йеня сяндян аралыйам, 

Йетишмяйир ялим йеня. 

Щясрятиндян йаралыйам, 

Чаьыр мяни эялим йеня. 

 

Ешгими эцълц билмишям, 

Сонда бу фикря эцлмцшям. 

Мин йол юлцб-дирилмишям, 

Иъазя вер юлцм йеня. 

11.04.2009 
Лянкяран шящяри 

 

* * * 

 

Мяним эюзцм ичря севэи оду вар, 

Щачанса йанаъаг эюзцм бу оддан. 

Юзцм елямишям оду бяргярар, 

Юзцм чыхмалыйам, юзцм бу оддан. 

 

Инсан щяйатында севэи-ингилаб, 

Ингилаб одуну мящяббятдя тап... 

Мян мейдян безярям, сагидян дя лап, 
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Ей эюз, истямирям безим бу оддан. 

2.07.2010 

 

* * * 

 

Бяли, эюзялликдян чох йазырам мян, 

Эюзяллик сюзцнц тякрар едяндя 

Илщама эялирям тянэя эялмядян, 

Йараныр эюзяллик дуйьусу мяндя. 

 

Сяндя милйонларла эюзяллик йашар, 

Йан-йана дцзцбсян эюзялликляри. 

Сянин эюр ня гядяр эюзяллийин вар - 

Сянин щяр щцъейрян эюзяллик йери! 

27.10.2011 
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ТЯКБЕЙТЛЯР 

 

Щяр гязялин сащиби Шащин дейил, 

Щяр даша эювщяр демяйибляр ахы. 

24.12.2007 

 

* * * 

 

Йар иля яглин иши дцз мцтянасиб дейил, 

Йар эириб гялбимя, ягл башымдан чыхыб. 

27.12.2007 

 

* * * 

 

Бир даща мян эцля ял узатмарам, 

Чцнки бармаьымда тиканы галыб. 

31.12.2007 

 

* * * 

 

Ачылмайан бу гюнчянин 

Эцлц дя вар, тиканы да. 

1.01.2008 
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* * * 

 

Демя, ей Шейх, "йарын ъювзц гаралдыр ганымы", 

Кимя олса аъы йар ъюврц, мяня шяккярдир! 

3.01.2008 

 

* * * 

 

Эеъя зцлфцдян узундур... гысадыр сябримся, 

Сян йатырсан, елямир Шащиня диггят кимся. 

6.01.2008 

 

* * * 

 

Ашигин ягли башындан чыхды, 

Щеч цмид вармы гайытсын бир дя? 

8.01.2008 

 

* * * 

 

Сачы ун тяк аьарыбдыр, гоъамандыр Шащин, 

Йазмасынлар ону лакин гоъалар ъярэясиня. 

10.01.2008 
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* * * 

 

Ъяннятин сющбятини ейлямя, ей шейх, мяня, 

Явязиндя еля дилдаря дуа, разы галым. 

15.01.2008 

 

* * * 

 

Аллащын ялляриня етмялийик эцндя дуа - 

Сцрцшяр Йер Кцряси, ачса яэяр яллярини. 

20.01.2008 

 

* * * 

 

Кюлэя йоха чыхыр эцн батан кими, 

Эцнцн сайясиндя кюлэя йашайыр. 

23.01.2008 
 

* * * 
 

Баьибан, бир дя о эцл гой йаныма йоллансын, 

Тиканы батса мяня саннам ипякдир санки. 

 
* * * 

 
Гялями йонсам да мян гяддар кими, 
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Амма аъыгланмыр, йазыр ше'рими. 

27.01.2008 

 

* * * 

 

Шащматчыйам, ей шащ, мяни мат елямязсян, 

Амма, сяни мат ейляйярям мян гязялимля. 

9.02.2008 

 

* * * 

 

Сюйляди йарым ки, шаир, чох гязял карваны вар, 

Саф гязял карванынын сарбаны сянсян шцбщясиз. 

13.03.2008 

 

* * * 

 

Мян сагийя веррям ъанымы, амма о ися 

Ъанымы алыб ъамыны вермир ки, олум мяст. 

13.05.2008 

 

* * * 

 

Зянъири севмирям, язизим, тяки 
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Зцлфцн айаьымын зянъири осун. 

26.05.2008 

 

* * * 

 

Шащин, шащинлийин вермяди сямяр, 

Инди шир олмаьа чалыш бир гядяр. 

15.06.2008 

 

* * * 
 

Кя'бянин йолуну тутуб эедирдим, 

Йолумдан чыхарды бир афят мяни. 

21.06.2008 
 

* * * 
 

Яллярим ялиня йетишмяйирся 

Эяряк айаьындан юпцм ниэарын. 

22.06.2008 
 

* * * 

 

Мящкямя гярары йохдур ялиндя, 

Нечин юлдцрцрсян гярарсыз мяни? 

23.06.2008 
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* * * 

 

Чякиб щамбал сайаьы саф ярузун зянбилини, 

Садя етдим гязялин мян о мцряккяб дилини. 

7.07.2008 

 

* * * 

 

Мян сяни юзцмя баьламырам ки, 

Мяндян айрылыьа дюзя билясян. 

26.08.2008 

 

* * * 

 

Чох мусигичи вар юзцня эярчи дейир бяй, 

Амма, дейирям чох бяйя бяйдир Цзейир бяй. 

16.09.2008 

 

* * * 

 

Наляйя о гядяр эирифтарам ки, 

Наля уъалаъаг гябрим ичиндян. 

20.09.2008 
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* * * 

 

Севирям, Шащиня щеч башга киши тяндирми? 

Етмямяк гадына севда кишиликдяндирми? 

22.09.2008 

 

* * * 

 

Айын да бцтювц цряйимъядир, 

Ики щяфтялик ай олур йарымчыг. 

23.09.2008 

 

* * * 

 

Эцнлярин бир эцнц, Шащин, башыма даш дяйся, 

Ган чыхар, амма ки, ешгим оду башдан чыхмаз. 

27.09.2008 

 

* * * 

 

Тювбями сындыра билсям дя яэяр мян, эюзялим, 

Гялбини сындыра билмяк мяня йад олмушдур. 

4.10.2008 
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* * * 

 

Эялишинля мяни диваня едибсян, чых эет, 

Сян эяляндян бяри яглим эедиб, ей дилдарым. 

6.10.2008 
 

* * * 
 

Щяр эюйярчин гачаъаг, бялли ки, шащин эюръяк, 

Неъя шащинди бу горхарса эюйярчин эюръяк? 

12.10.2008 
 

* * * 

Эцлшяниндя дилимин чох щяля сюз эцлляри вар, 

Диля эял, истя дилимдян, сяня гурбанды эцлцм. 

15.10.2008 
 

* * * 
 

Гялями алдым яля, тутмады бармаьлярим, 

Олмушам юйля зяиф, дяфтяр ялимдян дцшдц. 

17.10.2008 

 
* * * 

 
Щяр нядян ейляйирям тювбя Худавянд билир, 
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Ешгдян башга ки, ешг ящли ону гянд билир. 

22.10.2008 

 

* * * 

 

Бя'зи ешг ящлини говмуш даьа етмиш синядаьлы, 

Бя'зи ешг ящлини салмыш дцзя Аллащ-тяала. 

25.10.2008 

 

* * * 

 

Йох иди Мяшдибада гуш адынын бир дяхли, 

О демишкян мян ися, Шащина, лап "гуш кимийям". 

27.10.2008 

 

* * * 

 

Бясди даща, ялвида етмялийям мян ъана, 

Чыхмаса ъандан ъаны ким йетишяр ъанана? 

29.10.2008 

 

* * * 

 

"Гоъасан" сюйлямя эял ашигя, ей эянъ ъанан, 
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Эюряъяксян бу гоъа севди сяни олду ъаван. 

3.11.2008 

 

* * * 

 

Баш вар, елм вар, ше'р вар баш ичря, 

Амма ня цчцн башыма шащлыг гушу гонмур? 

10.11.2008 

 

* * * 

 

Ъавансан, елмини тярс демя мяня, 

Мян кющня ашигям, дярс демя мяня. 

12.11.2008 

 

* * * 

 

Мян йатыб ъянняти эюрдцм йухуда, 

Эюрясян ъяннятдя йуху эюрцрляр? 

22.11.2008 

 

* * * 

 

Аьсач бяндясийям гара дцнйанын, 
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Гараэцн кясийям гара дцнйанын. 

25.11.2008 

 

* * * 

 

Демя ки, мян дяхи забит эюрцрям юз-юзцмц, 

Мян сянин яскяриням ъянэя эедярсянся яэяр. 

27.11.2008 

 

* * * 

 

Тамам зил гара иди, зил азалды, аь артды, 

Гара эюзлц эюзялляр сачларымы аьартды. 

2.12.2008 

 

* * * 

 

Дцнйанын горугчусу яъяб тянзим еляйир - 

Эеъяйя "эет" дейяндя сящяря "ачыл" дейир. 

4.12.2008 

 

* * * 

 

Щярчянд мцяллимляр чох мятляби юйрятди, 
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Ашигляряся ешги ешг мяктяби юйрятди. 

19.12.2008 

 

* * * 

 

Истядим мян о ниэар иля чыхым сейраня, 

Деди ки, сян гоъасан, етмя ъяван иля сяфяр. 

5.01.2009 

 

* * * 

 

Башымдан йухары йедди пярдя вар, 

Ян уъа пярдядя Рябб тутуб гярар. 

27.01.2009 

 

* * * 

 

Учса да дюврямдя чохлу ешг гушу, 

Тяк сянин ешгинин шащини олдум. 

28.01.2009 

 

* * * 

 

Шащин - овламаьа тярлан истяйир, 
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Шащинин милчякля ня иши вар ки? 

6.02.2009 

 

* * * 

 

Шащиндян гачырсан, сяндя щушму вар? 

Шащинин ъянэиндян гачан гушму вар? 

9.02.2009 

 

* * * 

 

Ня ятирдир, эюзялим, сян эятирибсян евимя? 

Эюбяйиндя еля бил ятрини ащу эятириб. 

8.03.2009 

 

* * * 

 

Шащина, щяр не'мятиндян сян щяйатын дадмысан, 

Вармыдыр фярги сяня, галсан да хош, юлсян дя хош. 

12.03.2009 

 

* * * 

 

Бу эцн варса мяндя эцнащ, билмирям, 
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Эцнащ - олаъагмы сабащ? Билмирям! 

21.03.2009 

 

* * * 

 

Бир вахт евимдя йашайар иди ниэарым, 

Йохдур, йашайыр индися, щейщат цряйимдя. 

12.04.2009 

 

* * * 

 

Бясдир, учурмайын хяйал гушуму, 

Шащинин ганады йорулду ахы. 

11.05.2009 

 
* * * 

 
Йаз эялибдир йеня, щяр эцшядя эцлляр ачылыр, 

Бу эюзял эцлляря бахдыгъа кюнцлляр ачылыр. 

27.05.2009 
Губа 

 

* * * 

 

Илщамым кцсмцш иди, ше'ря вурулдум йеня мян, 



 1097 

Бир гязял доьмалыйам, щамиля олдум йеня мян. 

26.06.2009 

 

* * * 

 

Юзэяси гум атса аьрыйырам мян, 

Сян атан дашынса аьрысы олмур. 

2.07.2009 

 

* * * 

 

Тяляс, ей мейханачы, Шащини мей ъязб елямир, 

Аъы мей гой сянин олсун, мяня вер севэини сян. 

16.07.2009 

 

* * * 

 

Щеч дя яскик дейилям мян о яряб шейхиндян, 

О, каьыз сащибидир, мянся китаб сащибийям. 

1.08.2009 

 

* * * 

 

Адамын гяддини сындырмышлар 
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Адамын гяддини сындырмышлар. 

2.08.2009 

 

* * * 

 

Сяси вардырса да йохдур дили ки, сюз даныша, 

Бцлбцлцн мян кясирям сюзлярим илян сясини. 

7.08.2009 

 

* * * 

 

Аь эцндцзц эюрмяк эеъя-эцндцз диляйимдир, 

Сюндцр шамы ки, инди гаранлыг эяряйимдир. 

14.08.2009 

 

* * * 

 

Демя оьурларам сянин ешгини, 

Сяня ешгим вар ки оьурлайасан? 

16.08.2009 

 

* * * 

 

Бюлцшя билмяйирям дярдими щяр фярд иля, 
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Тяк мяням дярдиня дярман еляйян дярд иля. 

20.08.2009 

 

* * * 

 

Эюзцмя гаря эяляр су мяня аь олсан сян, 

Оларам Йердян узаг мяндян узаг олсан сян. 

26.08.2009 

 

* * * 

 

Мящяббят аъыйыг, мян аъ, сян аъсан, 

Мян зиряк бир шащин, сянся тураъсан. 

  27.08.2009 

 

* * * 

 

"Сурят няди, мя'на ня?" - сорушдун буну мяндян, 

Сурят дя юзцнсян, еля мя'на да юзцнсян! 

28.08.2009 

 

* * * 

 

Бу эцнцн мя'рякяси бялкя дя байрам кимидир, 
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Сиз гийамят эцнцнцн мя'рякясиндян горхун. 

29.08.2009 

 

* * * 

 

Сяндя "мян" йохса яэяр, сян - тянща, 

Мяндя "сян" вар, дейилям мян тянща. 

17.09.2009 

 

* * * 

 

Ей Мяккяйя эедян, юпцрсян дашы, 

Амма, юпмяйирсян йары, йолдашы. 

24.09.2009 

 

* * * 

 

Истяся Аллащ яэяр 

Гар эцняши дондурар. 

26.09.2009 

 

* * * 

 

Атма сюз сян мяня, галхан да эютцрсян ялиня 
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Дешярям галханыны щяъв оху илян сюзцмцн. 

30.10.09 

 

* * * 

 

Шящярдян ял цзцб сящрайа эедян 

Мяънунда дялилик эюрмяйирям мян. 

11.11.2009 

 

* * * 

 

Бцлбцллцк шащиня йараша билмяз, 

Ова ъум, няьмядян кар аша билмяз. 

21.12.2009 

 

* * * 

 

Танрынын чякдийи бир ъанлы ясярдир Хязярим, 

Гуъаьы зярля долу мави Хязярдир Хязярим. 

21.01.2010 

 

* * * 

 

Заман щяр йараны саьалтса беля, 
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Саьалан дейилдир севэи йарасы. 

21.05.2010 

 

* * * 

 

Мяни бездирди бу тяклик, щяля тянщалыг да, 

Мяня гаршы ня ъязадыр, ня ъяфа Халыгда!.. 

24.07.2010 

 

* * * 

 

Ким мяня шащин деся, сюйля ки, шащин дейил, 

Шащининям тяк сянин, овламышам тяк сяни. 

22.03.2011 

 

* * * 

 

Вар цмид мяндя ки, бир эцн еля бир эцн эяляъяк, 

"Вар олаг" кялмяси щяр кялмяйя цстцн эяляъяк. 

25.04.2011 

 

* * * 

 

Бир бахын Шащиня, ше'рин гязял цмманында 
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О тящяр цзмядя ки, сащиля чыхмаг дилямир. 

5.05.2011 

 

* * * 

 

Эцндцзя рящм еляйиб вясля йетяк эцндцз дя, 

Эеъянин эюрдцйцнц, бялли ки, эцндцз эюрмцр. 

6.05.2011 

 

* * * 

 

Тюкдцм о гядяр эюз йашы ал лаля аьарды, 

Чякдим о тящяр наля, эюрцб, наля аьарды. 

16.09.2011 

 

* * * 

 

Гараэцн бир адамам, аьладыьым вахт, щятта 

Эюзцмцн йашлары гапгаря ахыр саггалыма. 

3.10.2011 

 

* * * 

 

Бир юмцрдя чох-чох юмцр дашыдым... 
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Бир йашамда нечя кяря йашадым. 

3.11.2011 

 

* * * 

 

Эяряк мяни инсан, щям гуш санасан, 

Адымда гуш йашар, юзцмдя инсан. 

7.04.2012 

 

* * * 

 

Даш дюнцб олса иди мум кими йумшаг яэяр 

Биръя эцндя тюкцлярди Хязяря Гыз галасы. 

14.04.2012 

 

* * * 

 

"Сян" "мян" олмагдан дюнцб нейчцн "сян" олдун, нейляйяк? 

Мян сянинля дост идим, сян мяня дцшмян олдун, нейляйяк? 

15.07.2012 

 

* * * 

 

Йахшылыг етди сяня йахшылыьындан Шащин, 
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Йахшы дост иля эяряк йахшы да ряфтар едясян. 

20.07.2012 

 

* * * 

 

Ятрафы судур - дуру, 

Балыьын эюзц гуру. 

1.08.2012 

 

* * * 

 

Юзцнц Шащиня тягдим елямя яьйар тяк, 

Даьыдар кюксцнц ъайнаьы иля дармадаьын. 

15.08.2012 

 

* * * 

 

Гара эейинмядяйям... чцнки аь либасларымы 

Сойунмушам кяфяня йар бцкцлдцйц эцндян. 

21.08.2012 

 

* * * 

 

Юз йериндя фырланыр мцдам дяйирман дашы, 
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Дяйирман дашынданса гум олмаг даща йахшы. 

23.08.2012 

 

* * * 

 

Мяни сяндян яэяр айыра билсян, 

Юлцб бу дцнйадан айрыларам мян. 

8.11.2012 

 

* * * 

 

Эюйляр мяни гой ейлямясин бюйля цмидвар, 

Мян вяслими йерлярдя эязян ашигям, ей йар. 

19.11.2012 

 

* * * 

 

Мян асланам, сян ащу, ешгдя мюъцзя вармыш, 

Аслан иля ащунун достлуьу баш тутармыш!.. 

12.12.2012 

 

* * * 

 

Эеъянин ичиндян бойланыр эцндцз, 
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Эцндцзцн ичиндян эеъя бойланыр. 

25.12.2012 

 

* * * 

 

Агил о Фцзули бабадыр, "агилям" демя, 

Шащин, юзцня бир дя чашыб "фазилям" демя. 

10.01.2013 

 

* * * 

 

Кядяр мяня чюряк, гцсся мяня су, 

Шадам ки, аъындан юлмяйяъяйям. 

11.02.2013 

 

* * * 

 

Бахсайдым яэяр йахшы, эюз йашларым ахмазды, 

Мян баьыма пис бахдым, баьбан беля бахмазды. 

9.03.2013 

 

* * * 

 

Цряйимдя мяним вар о гядяр гям, 
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Сайыб баша чатмаз йыьылса алям. 

3.04.2013 

 

* * * 

 

Мяънуна Баш Ашиг дейиб улулар, 

Аьлы олмайандан Баш Ашиг олар? 

4.04.2013 
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БАЙАТЫЛАР 

 

Думаны даьда ара, 

Рейщаны баьда ара. 

Мяним адым гуш ады, 

Мяни будагда ара. 

 

* * * 

 

Вятянтяк йува андым, 

Су андым, щава андым. 

Дцшдцм ешг щавасына, 

Ахырда щаваландым. 

 

* * * 

 

Севинъим йох гямим вар, 

Гярибя алямим вар. 

Мяънунлар чох олублар, 

Мяним кимиси ким вар? 

 

* * * 

 

Дцнйа бойда ащым вар, 
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Кядярим вар, ащым вар. 

Йад ялдядир Гарабаь, 

Ня бюйцк эцнащым вар! 

30.04.2008 

 

* * * 

 

Кядяр щахлады мяни, 

Гящяр даьлады мяни. 

Рящм еляди, юзцня 

Дярд адахлады мяни. 

14.01.2009 

 

* * * 

 

Сянинля щямращ оллам, 

Эащ олмарам, эащ оллам. 

"Эет" сюйлясян мян нюкяр, 

"Эял" сюйлясян шащ оллам. 

8.02.2009 

 

* * * 

 

Даьылды, гошун щаны? 



 1111 

Иэид, вурушун щаны? 

Ей гуш, йуван ня олду? 

Ей йува, гушун щаны? 

16.06.2009 

 

* * * 

 

Ей гачгын, йува сызлар, 

Гушу йох, йува сызлар. 

Йува гушсуз дарыхыр, 

Дарыхмыр йувасызлар? 

10.07.2009 

 

* * * 

 

Баьым вар, бящярим йох, 

Баьымда чяпярим йох. 

Сящярим ачылмайыр, 

Эеъям вар, сящярим йох. 

1.05.2011 

 

* * * 

 

Мягсяди баш тутмады... 
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Эюзцнц йаш тутмады... 

Атды фяляк, яьйарын 

Башыны даш тутмады. 

2.11.2011 

 

* * * 

Губадакы "Гызбянювшя" булаьы 

гуруду... 

 

Эялян нясля сюз эетди, 

Йа яйри, йа дцз эетди: 

Гызлар гадын олдулар, 

Гызбянювшя гыз эетди. 

5.04.2012 

 

* * * 

 

"Эял" дейир о да сяня, 

"Эял" дейир бу да сяня. 

Сянся, эетмя, амандыр, 

Эюз гойур Худа сяня. 

 

 

 



 1113 

* * * 

 

Истяйир о да сяни, 

Истяйир бу да сяни. 

Сян онлары истясян 

Истямяз Худа сяни. 

10.12.2012 
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ХОЙРАТЫЛАР 

 

   Балакяня, 

Цз тутдум Балакяня, 

Баланы бюйцк эюрдцм, 

Дедиляр "бала" мяня. 

 

* * * 

 

   Балакянди! 

Бу шящяр Балакянди! 

Тарихин йаддашында 

Бцръ кянди, гала кянди! 

 

* * * 

 

   Балакянсиз, 

Олмайаг Балакянсиз. 

Гой щямишя эцн доьа, 

Балакян гала чянсиз. 

 

* * * 

 

   Балакян вар, 
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Гах ьювъуд, Балакян вар. 

Мян гязяля бал якдим, 

Йахшы ки, бал якян вар. 

 

* * * 

 

   Балакяним! 

Чичякдян бал якяним! 

Яьйар ялини чяксин, 

Йар мяним, бала мяним. 

 

* * * 

 

   Балакяня, 

Эялмишям Балакяня. 

Илащи, мян ъаландым, 

Бураны ъала мяня. 

 
* * * 

 
   Балакян, 

Дошаб чякян, бал якян. 

Бир Шащиням завалсыз, 

Олмадым завал якян. 

25.12.2007 



 1116 

 

* * * 

 

   Дярд ясян, 

Дярд титряйян, дярд ясян. 

Ясян ясдирир мяни, 

Дцшмяйясян дярдя сян. 

2.02.2008 

 

* * * 

 

  Бцрцйяъяк, 

Ъаны дярд бцрцйяъяк. 

Эял бу гядяр аьлама, 

Балышын чцрцйяъяк. 

6.11.2008 

 

* * * 

 

  Бу йахшыды, 

Гарадан бу йахшыды. 

Аьартды гара сачы, 

Бу фяляк бойагчыды. 

30.11.2008 
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* * * 

 

  Сяни мяня, 

Сахласын сяни мяня. 

Танры вцсал ипийля 

Баьласын сяни мяня. 

21.12.2008 

 

* * * 

 

   Таб вар, 

Зцлм елямя ки, таб вар. 

Эюйдян Йарадан бахыр, 

Пейьямбяр вар, китаб вар. 

4.01.2009 

 

* * * 

 

  Ким бу эцн, 

Дада йетяр ким бу эцн? 

Чохалды изтирабым, 

Азалды сябрим бу эцн. 

8.01.2009 
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* * * 

 

  Эцл лячяк, 

Эцллц лячяк, эцл лячяк. 

Гарабаьы сатанын 

Кяллясиня эцлля чяк! 

10.01.2009 

 

* * * 

 

  Талан вар, 

Гарабаьда талан вар, 

Зянэи фышылдамагда, 

Зянэиланда илан вар. 

12.01.2009 

 

* * * 

 

  Йарым, чых, 

Эет, Шушайа йарым, чых. 

Там идим, бцтюв идим, 

Йарымчыьам, йарымчыг. 

16.01.2009 
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* * * 

 

  Шушады, 

Ясарятдя Шушады. 

Шащин уча билмяйир, 

Щарам она гуш ады! 

17.01.2009 

 

* * * 

 

  Ял инъя, 

Бящ, неъя дя ял инъя. 

Ещ, ялим ялдян дцшяр, 

Ялин яля эялинъя. 

20.01.2009 

 

* * * 

 

  Гада ганды, 

Ган гада, гада ганды. 

Дедим ки, бир буся вер, 

Сюйляди: Гадаьанды. 

17.04.2009 
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* * * 

 

  Газма дар, 

Мязарымы газма дар, 

Бир дейилям, икийям, 

Цряйимдя йар да вар. 

4.09.2011 

 

* * * 

 
   Бу да мян, 

Гоъалмышам, бу да мян. 

Чяликсизям, эязирям 

Сюздян тута-тута мян! 

1.09.2012 

 
* * * 

 
   О, йанды, 

Мян алышдым, о, йанды. 

Билдик йанандан сонра: 

Мящяббят одлайанды! 

23.12.2012 
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* * * 

 

Унудар, 

Унудулан унудар. 

Чюрякчи чюряк йейяр, 

Дяйирманчы ун удар. 

20.05.2008 
 

* * * 

 

    Инъяди. 

Эюрмцрсян эцл инъяди? 

Аманды, эцлц дярмя, 

Юмрц дирилянъяди. 

2.05.2009 
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МИНИ ПОЕМАЛАР 

 

Мяънун вя Лейли 

 

Щаваланмышды Мяънун, 

   даш сясляри эялирди... 

Дашлар баша дяйдикъя 

   баш сясляри эялирди... 

Ешидян олубму щеч 

   эюз йашынын сясини? 

Лейлиси аьлайырды, 

   йаш сясляри эялирди. 

4.07.2012 

 

Барама гурдунун тарихчяси 

 

Тут йарпаьыйды йурду... 

Гурд гябир тохуйурду... 

Юз ипяк кяфяниндя 

Юлдц барама гурду. 

14.01.2013 
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Гарабаь дярди 

 

Синямиздя даь-гара... 

Кюксцмцздя аь-гара... 

Аьы гарайа дюндц. 

Инди Гарабаь гара... 

19.02.2013 




































































