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Тарих елмляри доктору, професор, Азярбайъан Йазычылар 
Бирлийинин цзвц, «Мяъмяцш-шцяра» ядяби мяълисинин сядри Шащин 
Фазил 1990-ъы илдян е’тибарян мцасир дюврдя диван йаратмаг 
тяшяббцсцня башлайараг диванлар баьламагдадыр. Сайъа цчцнъц 
олан бу диван мцяллифин чап олунмуш китабларынын ийирми 
дюрдцнъцсцдцр. Ш.Фазилин биринъи (1996) вя икинъи (2005) 
диванлары кими «Цчцнъц Диван»ы да классик ядяби ян’яняни 
юзцндя якс етдирмякля йанашы башга диванлардан мцасирлик 
бахымындан сечилир. 

«Цчцнъц Диван»а шаирин сон ики илдя йаздыьы ики поемасы 
да дахил едилмишдир. 
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РЕДАКТОРДАН 
 

Мющтярям охуъулара шаир Шащин Фазил щаггында ятрафлы 
мялумат вермяйя лцзум йохдур. Онун йарадыъылыьы барядя 
академик Бякир Нябийев кими эюркямли алимляр, ядябиййат-
шцнаслар дяйярли фикирляр сюйлямиш, йцксяк гиймят вермишляр. Шащин 
Фазил сон он сяккиз илдя ишыг цзц эюрмцш бядии, елми вя публисист 
ясярляри иля юзцнц танытдыра билмишдир. Аталар демишкян «эюрцнян 
йола ня бялядчи?». 

Мян щяля Шащин Фазилля шяхсян таныш олмаздан яввял 
гязялляриля таныш идим. Ютян ясрин 93-ъц илинин бащары иди. Китаб 
маьазаларынын бириндя «Гязялляр» адлы китаб эюрдцм вя дярщал 
алдым. Мцяллиф о замана гядяр адыны ешитмядийим Шащин Фазил иди. 
О дювр шаирляринин аьсаггалларындан эянъляриня кими щамысы иля 
шяхсян таныш идим, лакин бу ада раст эялмямишдим. Китабын юн 
сюзцндян юйряндим ки, мцяллиф Азярбайъан Дювлят Университетинин 
Шяргшцнаслыг факцлтясини битирмиш, он цч ил Яфганыстанда чалышмыш-
дыр. Гязялляри бюйцк марагла охудум. Щясяноьлудан мцасир-
ляримизя гядяр шаирлярин, демяк олар ки, щамысынын гязял йарады-
ъылыьына аз-чох бяляд идим. Шащин Фазилин гязялляри юз садялийи вя 
мювзу даирясиля онлардан кяскин сурятдя сечилирди. Онларда яряб-
фарс сюз вя ифадяляри, изафят тяркибляри, анлашылмазлыг йох иди. 
Диггятими ъялб едян ъящятлярдян бири дя классиклярдян тутмуш 
мцасир шаирляря гядяр яксяриййятинин, щятта индики охуъуйа аз бялли 
оланларын да ше’рляриндян епиграф кими истифадя олунмасына, онларын 
фялсяфи дцшцнъяляриндян гидаланмасына бахмайараг Шащин 
гязялляринин дейим вя мязмунъа онлардан фярглянмяси, тяглиддян 
узаглыьы иди. 

Бир нечя эцндян сонра Республика Мядяниййят фондунда 
Шащин Фазилля таныш олдум. Онун катиб олдуьу «Мяъмяцш-шцяра» 
ядяби мяълиси о заманлар щямин фондун няздиндя фяалиййят 
эюстярирди. Танышлыьымыз тезликля достлуьа чеврилди. Дяръ олунан 
бцтцн ше’рлярини, елми вя публисист ясярляринин чохуну, ядяби мяълис 
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цзвляри щаггында йаздыьы мягалялярини охудум вя онун эюркямли 
елм вя гялям сащиби олдуьуна йягиним даща да артды. Тарих 
елмляри доктору елми дяряъяси алмаг цчцн йаздыьы диссертасийа иши 
мяни щейрятя салды. Шащ исмайыл Хятаи вя диэяр Сяфяви шащларынын 
мцхтялиф дювлят башчыларына фарсъа йаздыглары беш миндян артыг 
дипломатик мяктублары арашдырыб тящлил етмяк инанылмаз дяряъядя 
эярэин ямяйин мящсулу иди. Бу фикри мцдафия заманы тарих 
елмимизин ян эюркямли нцмайяндяляри дя дюня-дюня гейд етдиляр. 
Бунлары демякдя мягсядим Шащин Фазилин эеъя-эцндцз чалышан, 
йазыб-йарадан зящмяткеш бир зийалы олдуьуну вурьуламагдыр. Беля 
олмасайды Шащин ийирми дюрд китаб, о ъцмлядян цч ше’рляр диваны, 
беш елми монографийа, цч йцздян артыг елми мягаля, щабеля 
«Мяъмяцш шцяра» ядяби мяълисинин  тарихи олан  «Тязкирейи-
Шащин» кими ясярляри щасиля эятиря билмязди. 

Шащин Фазили щям дя хейрхащ, Бюйцк Йарадана црякдян 
инанан бир инсан кими таныйырам. Аллащ-тяаланын вясфиндя бир нечя 
минасаты, Пейьямбяр щязрятляри щаггында ня’тляри, мцгяддяс 
имамлара щяср олунмуш гязял вя гясидяляри онун пак иман сащиби 
олмасынын тякзибедилмяз сцбутудур. Диванларыны да, ири щяъмли 
ясярлярини дя «Бисмиллащ»ла башлайыр, шцкрля битирир. Юзц демишкян 

  
«Бисмиллащ»ы йазмаса гялям эяр, 
Шащиндя гялям ялям эюйярдяр. 

 
Шащин Фазил классик поезийамызын, щям дя тяк тцркдилли 

дейил, фарсдилли поезийамызын да билиъиси олмагла йанашы, классик 
Азярбайъан ядяби ян’янялярини юзцнямяхсус тяфяккцр тярзи иля 
давам етдирян новатор шаирдир. Бир чох ше’рляриндя классик шаирляря 
дярин ещтирамыны ифадя едян Шащин мцасир дюврцмцздя гялиз дилдя 
гязял йазанларла барышмыр, онлары халгын анлайаъаьы тярздя 
йазмаьа чаьырыр. 

Шащин Фазилин ярузун бцтцн бящр вя жанрларында гязял, 
гясидя, мцряббе’, мцхяммяс, мцсяддяс, нязиря, тязмин, гитя, 
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рцбаи, мясняви, мярсийяляриля йанашы, бир-бириндян эюзял, бюйцк 
усталыгла йазылмыш хейли щеъа ше’рляри дя вардыр. Ъясарятля демяк 
олар ки, бу ше’рляр чох шаирляр цчцн нцмуня ола биляр. 

Щюрмятли охуъу! Гаршындакы мин сящифядян артыг олан бу 
китаб шащин Фазилин сайъа цчцнъц «Диваныдыр». Бурада да шаир 
яввялки диванларында олдуьу кими классик диванлара хас ядяби 
жанрлардан бящрялянмиш, цстялик орайа щеъа вя сярбяст жанрларда 
йаздыьы ше’рлярини дя дахил етмишдир. Бу бюйцк щяъмли диван 
щаггында бюйцк мягаля йазмаг фикриндя дейилям. Бу, иншаллащ 
эяляъяйин ишидир. Одур ки, шаирин «Диван»дакы ше’рляриндян онун 
юзцнямяхсус орижинал шаираня фикир вя дцшцнъялярини якс етдирян 
мисра вя бейтлярини нязяря чатдырмагла кифайятлянирям. 

Гейд етдийим кими, гялям Шащин Фазилин ялиндян йеря 
дцшмцр. О, гялямя еля баьлыдыр ки, бир гязялиндя юз эяляъяк 
мязарынын баш дашыны шаираня (Шащинаня) сурятдя гялямля 
ялагяляндирир: 

 
Ялимдя щяр заман тутдум гялям, Шащин, мян юлдцкдя 
Эюрярляр сейр едян кясляр мязарымдан гялям галхыб. 

 
Шаир халгын рущуну охшайан садя дилдя гязял йазан 

мцасирляринин уьурларына севинир, онлары тяблиь едир: 
 

Йазырыг хялги гязялляр, юз дилимиз вар бизим, 
Щями Янвярдя бу истяк эюрцнцр, щям мяндя. 

 
Шащинин гязялляриндя никбинлик дя, бядбинлик дя, инъя йумор 

вя зарафат да вардыр. Лакин о, ясасян никбин шаирдир, щятта юлцм 
мяляйи Язрайылы да эцля-эцля, рягсля гаршыламаг истяйир: 

  
Истярям гаршылайым Язрайылы рягсимля, 
Ня эярякдир ки, верим ъаны  пяришан узаныб. 
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Бир эюзяля зарафатла, - 
 

Ашигляря чякдин о гядяр даь бу шящярдя, 
Бир кяс эялян ил галмайаъаг саь бу шящярдя, -  

 
дейя  мцраъият едян шаир, башга бир гязялиндя севэилисинин 

етдийи гарьышын дуадан даща йахшы олдуьуну сюйляйир: 
 

Деди: «Йансын ъийярин ешгя дцшцб, ей Шащин», 
Гарьышы дилбяримин мянъя дуадан йахшы. 

 
Шащин Фазил щеъа вязниндя йаздыьы бир ше’риндя ашиг олмаг 

истяйини билдирир, лакин ади бир ашиг йох, Мяънун кими дяли-диваня 
ашиг олмаг диляйир: 

 
Йол эялмишям эетмяк цчцн, 
Тапылмышам итмяк цчцн… 
Лейли, сяня йетмяк цчцн 
Истяйирям дяли олум. 

 
Бир варсаьысында йарсыз галмаьын (яфсуслар ки, шаир достум 

чох еркян йарсыз галмышдыр) ня гядяр аьыр олдуьуну цряк йангысы 
иля беля ифадя едир: 

 
Йар сызлар, 

Йар юлцбся, йар сызлар. 
Йарсызлыьын дярдини 
Йалныз биляр йарсызлар.  

 
Щям мя’на, щям бядии эюзяллик, щям ъинас, щям дя «йар» 

сюзцнцн мцхтялиф форма вя мя’наларда тякрары поетик устадлыг 
нцмунясидир. 
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Шащин поезийасы, сюз йох ки, нюгсанлардан да хали дейил. 
Шаир юзц дя буну бойнуна алыр вя тявазюкаръасына дейир: 

 
Бяндяйям, ялбяття ки, сящвим дя вар,  
Мян дяхи нюгсан еляйянлярдяням. 

  
Йягин ки, бязи нюгсанлар барядя данышсам достум мяндян 

инъимяз. Бир сыра нюгсанлары яввялляр дя сющбят арасы она 
билдирмишям. Дащи Низами Эянъяви демишкян «Йахшы эюрцнся дя 
ейби эизлямяк, дост достун ейбини юртмясин эяряк». Шащин сайы цч 
мини кечян гязялляринин бялкя дя яксяриййятиндя садя гязял 
уьрунда мцбаризя апармасыны вурьулайыр, мювзудан асылы 
олмайараг бязи гязялляриня мцтляг бу щагда бир бейт дя олса салыр. 
Айдын мясялядир ки, бир фикир, йа сюз чох тякрарлананда тя’сир 
эцъцнц итиряр. Щяр шейин мцяййян щядди-щцдуду олмалыдыр. Бюйцк 
Фцзулинин хябярдарлыг етдийи кими: 

 
Эяр чох истярсян, Фцзули, иззятин, аз ет сюзц, 
Ким чох олагдан гылыбдыр чох язизи хар сюз. 

 
Мющтярям достума мяслящят эюрярдим ки, садя гязялляр 

йазмагда давам етсин, лакин бу сащядя хидмятини, ся’йини 
вурьуламадан гялиз йазанлара яйани нцмуня эюстярмякля 
кифайятлянсин. Гязялдя дил садялийинин юзцнцн дя щяддини эюзлямяк 
лазымдыр. Якс тягдирдя садялик байаьылыьа чевриля биляр. 
Цмидварам ки, Шащин Фазил индики садялик щяддиндя галаъагдыр. 

Дилимиздя вятяндашлыг щцгугу газанмыш, бизимкиляшмиш 
яряб-фарс мяншяли сюзляр олдуьу кими, поезийамызда да беля 
сюзляр, ифадяляр, изафят бирляшмяляри мювъуддур. Онларын щамысынын 
ялейщиня чыхмаг дцзэцн дейил. «Шейда бцлбцл» вя йа бящрин, 
гафийянин, ян’янянин тяляб етдийи мягамларда «бцлбцлу-шейда» 
изафят бирляшмясинин ше’рдя ишлянмясини мянфи щал кими пислямяк ня 
дяряъядя дцзэцндцр? «Шейда» дяли (ешг дялиси) демякдир. Мянъя 
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«дяли бцлбцл» явязиня «шейда бцлбцл» ишлятмяк даща дцзэцндцр, 
неъя ки «дяли кечи» йериня «шейда кечи» демяк ъайиз дейилдир. 
Яэяр Шащин Фазил «Тязкирейи-Шащин» кими дяйярли китабыны изафят 
бирляшмясиля дейил, «Шащинин тязкиряси» адландырсайды щям ян’яня 
позулар, щям дя мя’на дольунлуьу итярди. 

Шащин Фазилин сярбяст цслубда («вязн» сюзцнц билярякдян 
ишлятмирям, чцнки сярбяст ше’рдя вязн, йяни юлчц йохдур) йаздыьы 
ше’рлярини «Диван»а салмасыны мцсбят щал кими дяйярляндирмирям. 
Ядябиййатымыза совет щакимиййяти илляриндя эятирилмиш бу цслуб 
милли цслубумуз дейилдир. Индики глобаллашма дюврцндя бу цслуба 
алудя оланларын сайы ня гядяр артыр-артсын, милли ше’р вязнляримиз дя 
диэяр яхлаги-мяняви дяйярляримиз кими йашайаъаг, адыны вахташыры 
дяйишян сярбяст «ше’р»ин миллиляшмясиня имкан верилмяйяъяк 
цмидиндяйям. Бу, мяним шяхси ягидямдир.  

Бу йазыны Шащинин бир бейти иля битирирям: 
 

Шащин, йазырам чохлу гязял мян о сябябдян, 
Гой халгыма чатсын бары бир даня нишаня. 

 
Язиз достум! Сяндян халгына «бир даня» дейил, «мин бир 

даня» нишаня галаъаг. Буна шцбщям йохдур. 
 
Шаир-публисист, «Устад сяняткар»  
диплому лауреаты            Я.Нязярли 
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Ше’рими Гур’ан охуйуб йазмышам, 
Рямзими ирфан охуйуб йазмышам. 
 

Щеч кимя гясдим-гярязим йох мяним, 
Нюгсаны нюгсан охуйуб, йазмышам. 
 
Йазмамышам «Диван»ы бирдян-биря, 
Бир нечя «Диван» охуйуб йазмышам. 
 
Биръя эцн юмрцмдя щядяр кечмяди, 
Шащина, щяр ан охуйуб-йазмышам! 
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ДИБАЧЯ 
 

Бисмиллащир-рящманир-рящим! 
Ей Улу Пярвярдиэар! Сяня шцкр едирям. Сяня 

миннятдарам ки, юмрцмц бир гядяр дя узатдын, мяни бир гядяр 
дя йашатдын вя йарадыъылыг йолуму ишыглатдын. Бу йола еля бир нур 
сяпдин вя арабир мцрэцляйян илщамымы еля тярпятдин ки, ъанымда 
йенидян эур бир мяшял йанды, ше’рлярим дурна гатары кими 
сыраланды вя «Цчцнъц Диван»ым йаранды. 

Пярвярдиэара! Тябии ки, Сяни ящсян гялями иля алгышладым 
вя бу диван китабымы да «Бисмиллащ»ла башладым: 

 
«Бисмиллащ»ы йазмаса гялям эяр, 
Шащиндя гялям ялям эюйярдяр. 
 
…«Бисмиллащ» иля сюзцм шякярли, 
«Бисмиллащ» иля ше’р дяйярли. 
 
…Вар кимдя ки, интизар бещиштя 
«Бисмиллащ» олар ачар бещиштя. 
  
Сюзляр сюзцдцр бу сюз – ъяващир! 
Аллащын ады бу сюздя защир! 
 
«Бисмиллащ»ы йазмаса гялям эяр, 
Шащиндя гялям ялям эюйярдяр. 

 
Пярвярдиэара! Сян мцгяддясляр мцгяддясисян! Амма, 

Сяндян сонракы мцгяддяс зат Сянин рясулун олан мяним 
пейьямбяримдир. Мян бу нювбяти диванымда дюня-дюня 
Мящяммяд салаватуллащы андым, шащин гушу кими ше’р симасына 
щаваландым вя юз сюз хязинями даща да варландырмаг наминя 
йени бир «Ня’т» газандым: 
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Ей дилимин язбяри пейьямбярим, 
Йер цзцнцн сярвяри пейьямбярим. 
 
Ня’тя Мящяммяд ады цнвандыр, 
Ня’т йазанлар сяня щейрандыр. 
 
Эюзлярим айдын, доьулуб диваным, 
Сай ики иди, цч олуб диваным. 

 
Пярвярдиэара! Башы ашаьы гялямим щал-щазырда цч 

диванымын цчцнъц дибачясини йазмагдадыр. Башым фикирляримля 
баш-башадыр. Чохлу суалларым вар Сяня: Нийя эятирдин мяни 
дцнйайа? Азярбайъан юлкясинин Губа шящяриндя мяним 
доьулмаьым зярурят идими? Сонра нечин мяни Бакыйа йолладын? 
Даща сонра нийя мяни даща узаглара атдын вя нечин мяня 13 
гцрбят или йашатдын? Сонралар нийя гядямлярими дяфялярля 
Яфганыстана, Тцркийяйя, Ирана, Русийайа вя башга юлкяляря 
истигамятляндирдин вя мяни сяфяр атларына миндирдин? Нечин 
мцтяръим олдум, мцяллим олдум, шаир олдум, алим олдум. Нийя 
цч диван йаздырдын мяня? Нечин «Диван» диваняси етдин мяни? 
Бцтцн бунларын сябябини Сян эюзял билирсян! Яэяр Илйас Низами 
доьулмасайды «Хямся» доьулардымы? Яэяр Мящяммяд Фцзули 
дцнйайа эялмясяйди мящз онун гяляминдян чыхан «Лейли вя 
Мяънун»у кимся йазардымы? Демяк, щяр бир йаранышын 
мювъудлуьу зярурятдир. Еля мяним юзцмцн дя дцнйайа 
эялмяйим зярурятмиш… 

 
Г я з я л  

 
«Мяндя тювфиг олса бу дцшвары асан 

 ейлярям» 
Мящяммяд Фцзули 
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Ящвалымы зикринля хумар етмяйя эялдим, 
Йаряб, сяни мян гялбимя йар етмяйя эялдим. 
 
Дярвишлийи атдым вя йаратдым нечя диван, 
Бармаьымы ъябр иля габар етмяйя эялдим. 
  
Цзэцн елямяк дцзэцнц гясдим дейил, амма 
Яьйар олан адямляри зар етмяйя эялдим. 
 
Ме’йарым олубдур сюзцмцн сафлыьы дилдя, 
Ме’йарымы диллярдя шцар етмяйя эялдим. 
 
Нязмин дили «дцшвар» иди, ейващ, гязялдя, 
«Дцшвар» о дили мянся щамар етмяйя эялдим. 
 
Мян доьмалара доьма адам, йадлара йадям, 
Йад сюзляри ше’р ичря кянар етмяйя эялдим. 
  
Шащин, ъащана бялкя дя щеч эялмяйяъякдим, 
Хялги гязяли юлкядя вар етмяйя эялдим. 

 
Пярвярдиэара! Мян щягигятянми юлкямдя хялги гязяли 

«вар етмяк» цчцн доьулмушам? Бяс мяндян яввялки гязялхан 
шаирляримиз? Бяс Ялиаьа Ващид, Сцлейман Рцстям, Мир Мещди 
Сейидзадя, Бяхтийар Ващабзадя, Янвяр Нязярли, Эцларя Мунис? 
Ахы, гязял дилимизин хялгиляшмясиндя онларын бюйцк ямяйи 
олмушдур. Демяк, хялги гязялимизи «вар етмяк» уьрунда иллярля 
гялям йонмуш сяняткарларымыз бюйцк тяшяккцрляря лайигдирляр. 
Ахы, онлар халгымызын сафдилли гязялини йашатмышлар. Йашатдыглары 
цчцн дя йашайырлар вя йашайаъаглар. 

Пярвярдиэара! Билирсян ки, чохдан йазырам гязял. Мян дя 
яввялляр бу эцнцмцзцн яксяр гязялханлары кими гялиз дилли 
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гязялляр йазмаьын тяшняси идим. Уймушдум Мящяммяд 
Фцзулинин, Сейид Язим Ширванинин, Мирзя Яли Якбяр Сабирин 
йаздыглары гялиз, гялиз олдуьу гядяр дя дярин, дяриндян-дярин 
гязялляриня вя тяглид еляйирдим онлары. Щейрят ичиндяйдим вя 
онларын ъазибя даирясиндян кянара чыха билмирдим: 

Бир зярря бизим гафийяпярдазлыьымыз вар, 
Бизляр нячийик Сеййидц Сабир габаьында? 
  
Ше’р аляминин сярвяридир шир Фцзули, 
Шащин гушу щейрятдя галыб шир габаьында. 

 
Йахшы йадымдадыр. Кечян ясрин 63-ъц илийди. 

Яфганыстанда ишляйирдим. Юзцмля Бакыдан бир нечя китаб 
апармышдым о дийара. Вахтымын азлыьына бахмайараг чохлу 
китаб мцталия едирдим, хяйалян адларыны индиъя чякдийим бязи 
шаирлярин йанына эедирдим. Эцнлярин бир эцнц онларын бири эялди 
йаныма. Ялбяття, йухуда эялди. Фцзули эирди йухума. Дайанды 
габаьымда. Ня йаздыьымы сорушду. Ялим яся-яся бир нечя вараг 
гязялими вердим она. Тез охуду вя тез дя гайтарды, деди: 
«Мяним чякмями эейя билярсян, амма йеришими йерийя 
билмязсян». Бюйцк шаирин дедийи зярбцл-мясяли ештимишдим. Деди 
вя бир анда гейб олду. Чашыб галмышдым. Неъя йяни чякмясини 
эейя билярям, йеришини йерийя билмярям. Инъимишдим Фцзулидян. 
Неъя йяни йеришини йерийя билмярям? Ня цчцн? Нядян? Нийя?.. 

Эянъ идим. 23 йашым варды. Еля санырдым ки, Фцзули кими 
«хятми-кялам» етмишям вя савад мяртябясиня йетмишям. 
Вурулмушдум гязяля. Еля билирдим мян дя няся йазырам. Щятта 
гязял дярйасында цзмяк хяйалына дцшмцшдцм. Санырдым ки, 
артыг цзцрям дя. Арабир юзцмя «гярг олмарам ки?» суалыны 
верирдим. Тяряддцддяйдим. Сонралар щямин тяряддцд щиссим 
беля бир бейтдя юз ифадясини тапды: 

 
Дярйасы бу ешгин мяни горхутмада, Шащин, 
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Дцшдцмся бу дярйайя ниъатым неъя олсун? 
 

Илляр ютдц. Ондан чох ше’рляр китабым чыхды. Беш елми, ики 
тяръцмя, бир тязкиря вя цч диван китабы йаздым, гялямим 
минлярля гязял ъызды. Амма йеня кичик олараг галдым. Мяэяр 
бюйцк шаирлярин мцгабилиндя кичик эюрцнмцрцкмц? Шир 
Фцзулилярин гаршысында шащин гушлары нядир ки? 

Пярвярдиэара! Кечмишляр юнцндя ещтирамла баш яйсям дя, 
мян мцасирлик тяряфдарыйам. Бязян диванларым щаггында елми 
мягаляляр, диссертасийа вя монографийа йазмыш алимлярдян 
академик Бякир Нябийев, профессорлар Сабир Ялийев, Тярлан 
Гулийев, Теймур Ящмядов, йазычы публисист Щаъы Рафиг Ширвани, 
шаир-тядгигатчы Гиймят Мящяррямли барямдя мящз бу фикри 
хцсуси вурьуламышлар: Шащин Фазилин гяляминдян чыхан диванлар 
мцасир диванлардыр! 

Мяэяр беля дейилми? Мцасир дюврдя йашайан, мцасир 
дцшцнъя тярзи иля дцшцнян, мцасир ядяби мцщитин нцмайяндяси 
олан вя мцасир диван шювгц иля гялямляр яридян шаир мцасир 
диван баьламайа билярми? Чох-чох тяяссцфляр ки, мцасиримиз 
олан, лакин фарс-яряб сюз вя чохмяртябяли изафят тяркибляри иля 
долу яруз ше’рляри йазан бязи «гейри-мцасир» гязялханларымыз 
варлар. Мяъяр онлар билмирлярми ки, мцасир охуъу кечмиш 
гязялханларын гялиз ше’р дилини баша дцшмцр? Йанларында лцьятми 
эяздирсинляр? Мясялян, мцасир охуъу мцасир дюврдян чох да 
узаг олмайан бир ясрдя (ХЫХ) йашамыш Мяшяди Мцртяза 
Гарабаьинин бу бейтинин мя’насыны неъя баша дцшсцн: 

 
«Гойуб ял пичи-нафя бир йаваш нюв иля тяпрядсян, 
Зе сяр та па щямя яза, либасц щям бядян титряр». 

  
Мцасир охуъу ахы ня билсин ки, «пич» - гырыш, «наф» - 

эюбяк, «зе» - дан, дян шякилчиси, «па» - айаг, «я’за» - бядян 
цзвляри демякдир. Мян мящз бу чятинлийи нязяря алыб гязялимин 
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дилини там садяляшдирдим. Мян еля буна эюря дя мцасир диванда 
гязяля цстцнлцк вериб ону «тянща вя йетим» гоймадым, щеъа, 
сярбяст вязнли ше’рлярими дя гязялляримя ялавя едиб диван 
баьладым, щятта йапон щайкуларынын тясири иля йаздыьым 
«Азярбайъан щайкулары»мы да «Цчцнъц Диван»ымда якс 
етдирдим: 

  
Тязя бир сясля йцйцрдцм гязялин баьчасына, 
Тязя сясли нечя диванда сясим мя’лумдур. 
  
Кющня эцлляр мяни щярчянд ки, мяст ейлярди, 
Йени эцл сямтя тялясщатялясим мя’лумдур. 
 
Дил бахымдан гязяля тазя няфяс лазымды, 
Мян ися тазячийям ки, няфясим мя’лумдур. 

 
Амма, гязяллярими садя дилля йазмаьым йеня дя бязи 

мцщафизякар гязялханларын гязябиня сябяб олур вя щярдянбир 
гулаьыма онларын «тянгиданя» сюзляри эялиб-чатыр. Пярт олмурам. 
Чцнки мян дцзэцн йолдайам. Гой йорсунлар юз гялиз диллярини: 

 
Г я з я л  

 
Цстцмя туллама даш, да’ва-далаш истямядим. 
Цряйим эцл йаьышы истяди, даш истямядим. 
 
Билир Аллащ-таала ки, хейирхащям мян, 
Гялбя гям, чющряйя матям, эюзя йаш истямядим. 
 
Сян гялиз ше’рини тягдим елямя, ей ъащил, 
Гялби салма тялаша, мян ки тялаш истямядим. 
 
Бил ки, «Мяъмяш-шцяра» мяълиси султан йеридир, 
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Бу эюзял мяълися мян гул-гараваш истямядим. 
 
Дейибян «садя йазаг» мян ня эцнащ ейлямишям? 
Мян сизинля, билин, щеч вя’дя саваш истямядим. 
 
Бяли, баш шаири олмаг дилядим дювранын, 
Вармы шаир ки дейя «олмаьы баш истямядим»? 
 
Аддымым ше’р йолунда олаъаг сцрятли, 
Шащин, аддымламаьы чцнки йаваш истямядим. 

 
Бяли, мяним гязял бостаныма даш атанлар варса да, бу 

бостанын тяр-тязя ятриндян сярмяст оланлар да аз дейил, мясялян 
мяним биринъи диваныма щяср олунан «Шащин Фазил «Диван»ы вя 
классик ядяби яняняляр» адлы диссертасийа мцдафия едян вя 
монографийа чап етдирян Гиймят Мящяррямли. Гиймятли шаир вя 
тядгигатчы. «Мяъмяцш-шцяра» ядяби мяълисинин катиби. Барямдя 
«шаирин дили щамы тяряфиндян гябул едилянди, севилянди» йазан 
Гиймят Мящяррямли; «о, ясл сюз адамы, сюз хиридары кими юзц 
цчцн битмяз-тцкянмяз варидата маликдир» гянаятиня эялян 
Гиймят Мящяррямли (Гиймят Мящяррямли. Шащин Фазил «Диван»ы 
вя классик ядяби яняняляр, Бакы, 2007, с.91). Цч диваным олдуьу 
цчцн мян щягигятян дя варлы, чох варлы адамам вя санки 
гызылдан диряйим вар: 

 
Ващидляря щяр дям дейирям рящмят охунсун, 
Саф ше’ри йаратмагда мяним щям ямяйим вар. 
 
Иллярля дюйцшдцм о гялиздиллиляр иля, 
Зянн ейлямирям мян щяля мющкям биляйим вар. 
 
…Вардыр дейя «Диван» вары чох варлыды Шащин, 
Йохсул дейилям, санки гызылдан диряйим вар. 
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«Мяъмяцш-шцяра» иъласларынын бириндя гязял охуйурдум. 

Мисрамын бириндя ишлятдийим «шам» сюзцнцн цстцндя санки 
гийамят гопду. Бир ше’римдя дедийим кими 

 
Ялими сыхса да илляр бойу мярданя яли, 
Мяня даш атмада щярдян нечя диваня яли –  

 
юзцндян разы гязялханларын бири деди ки, «шам йох, шя’м 

йаз». Сябябини сорушдум, сюйляди ки, классик гязялханларымыз 
«шам»ы «шя’м» йазыблар. Дедим «мян мцасир гязялханам». 
Дедиляр «сян мцасирсянся дя, «шя’м» кющнядир вя кющня мираса 
ещтирам эярякдир». Еля щямин эцн бир гязялимин бир нечя бейти 
йаранды: 

 
Ким дейир «шя’м» йазылсын гязяля «шам» олмаз? 
Йазырам «шам», мяня юйля сярянъам олмаз! 
 
Билирям гиймятини хялги сюзцн, сяррафям, 
Хялги сюзлярля йазан ше’рини бяднам олмаз. 
 
Дилимин гядрини билмяк мяня амал олмуш, 
Арифям, ариф олан кимсяняляр хам олмаз. 

 
Юзцмля баьлы бир «щадися»дян бящс етмяк йериня дцшярди. 

Гязяли садя дилля йаздыьым вя дилимиздя вятяндашлыг щцгугу 
газанмайан яъняби сюзляр ишлятмядийим цчцн бязи гязялханлар 
мяним биринъи диванымда эедян ше’рляр арасында мя’налары 
охуъулара таныш олмайан сюз вя ифадяляр ахтармаьа ъящд етсяляр 
дя, тапа билмяйяряк пяришанландылар. Онлардан бири журналларын 
бириндя дяръ етдийи бир ъызмагарасында мяним Мяънунун 
ашиглийиндян бящс едян гязялимин 
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«Йохдур ашиг, - дедиляр, - Гейс ибн-Амир тяк», 
Чох эюзял, вармы мяэяр Шащин ибн-Фазилдян? – 

 
бейтиндяки «ибн» («оьлу») сюзцнц эуйа Азярбайъан 

дилиня йад кялмя кими «тапараг» буну мяня ирад тутду. Лакин 
о, яряб-фарс дилляриндян там узаг бир адам олдуьундан «ибн» 
сюзцнцн тяръцмя олунмадыьындан хябярдар дейилди (мясялян, 
ибн-Сина, ибн-Хялдун, ибн-Мцлъям вя с.). Мяним еля «Цчцнъц 
Диван»ымда да «Шащин ибн-Фазил» ифадяси вардыр ки, шцбщясиз 
йеня щямин «тянгидчи»нин тянгидиня мяруз галаъагдыр: 

 
Ей ибн-Салам, Шащин ибн-Фазиля бах ки, 
Мяънуня дюнцб сюйляди: Лейла, эюзцм айдын! 

 
Ана дили! Анамызын дили!! Мян дилими сидг-црякдян севян 

адамам. Ше’рляримдян хябярдар щяр адам буну тясдигляйяр. 
Дяйярли алимимиз академик Бякир Нябийев мяним «Икинъи 
Диван» вя «Тязкирейи-Шащин» китабларыма щяср етдийи «Шащинин 
ганадлары» адлы мягалясиндя «Шащинин поезийа вя елм ганадлары 
щяля мющкямдир» дейир, «гязял йазанларымызын чохундан фяргли 
олараг, Ш.Фазил ясярляриндя Ана дилимизин зянэин дахили 
имканларындан максимум дяряъядя истифадя етмяйя цстцнлцк 
верир. Чаьдаш охуъулар цчцн мя’насы айдын олмайан ибаряли яряб 
ифадяляри, мцряккяб, чохмяртябяляи фарс изафят тяркибляри онун 
гязялляриня йаддыр» йазыр (Бякир Нябийев, Шащинин ганадлары, 
«Азярбайъан» журналы, № 11, Бакы, 2006, с.175). 

2007-ъи илин нойабр айынын 23-дя Азярбайъан Елмляр 
Академийасы Низами Эянъяви адына Ядябиййат Институтунун 
Елми Шурасында Гиймят Мящяррямли мяним биринъи диваным 
ясасында йаздыьы диссертасийасыны мцдафия етди: 

 
Йазмышам «Диван»ымы, зящмят олубдур йахшы 
Вя мяним зящмятимя гиймят олубдур йахшы. 
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Нечя хошхащ адама гисмят олуб хошбяхтлик, 
Нечя бядхащ адама ля’нят олубдур йахшы. 

 
Ялбяття, мян биринъи диван китабымын йцксяк 

гиймятляндирилмясиндян чох мямнунам. Икинъи диван ися йаваш-
йаваш дяйярляндирилмякдядир. Цчцнъц дивана эялдикдя ися онун 
тядгиги эяляъяйин ишидир. Эяляъяк ися щюкмян эяляъяк! Инанырам 
ки, хош эяляъяк эяляъяк. Хош эяляъяк хош эяляъяк! 

 
Ъисмими ейляся дя дярдц ялям дармадаьын, 
Олаъагдыр даща бундан беля гям дармадаьын. 

 
Ики эюзлц евимдя ики йазы масам вар. Щяр масанын цстц 

гялям, вараг, китаб, дяфтярля долудур. Мцтямади олараг елми 
мягаляляр, публисистик йазылар, тяръцмяляр, сяфярнамяляр йазмаг 
кими йарадыъылыг ишляримля мяшьулам. Елмляр Академийасынын 
елми груп рящбяри, Бакы, Сумгайыт, Лянкяран Дювлят 
Университетляринин профессоруйам. Шакярим ишдир. Иш ися 
вярдишдир. Эюзял вярдишдир! Мяни ишсиз гойма, Илащи! 
Зящмяткешям. Тез-тез дейирям юзцмя: 

Каш зящмят щяр заман олсун сяня зярбцлмясял, 
Зящмяти тялгин еля, зящмят мисал олсун сяня. 
 
Юйля ямр етсин эяряк Шащин бу эцндян сонра ки, 
Сюйлясин Аллащ она: Ъяннят щалал олсун сяня! 

 
Ше’ря эялдикдяся, ону йазмадыьым эцн йохдур: щеч 

олмаса бир бейт, щеч олмаса биръя мисра. 
Ялим узундур. Ял атмадыьым ядяби жанр галмайыб. Аллащ 

гцввят версин. 
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Вятянсевяням. Чох йазмышам вятяним щагда. Азала-
азала балаъалашан бюйцк вятяним барядя мцхтялиф вязнлярдя 
чохлу ше’рим вардыр. Бир гязялимдян нцмуня: 

 
Ей атяш йурдум, од йурдум, алов йурдум, оъаг йурдум, 
Ишыг йурдум мяним, ей чилчыраг йурдум, чыраг йурдум. 
 
Сян яслимсян вя няслимсян вя вяслимсян язял эцндян, 
Ясл йурдум, нясл йурдум, вясл йурдум, фяраг йурдум. 
 
Нечин Шащ Исмайыл дюврцндяки вцсят эюрцнмяздир? 
Нечин сяндян кянар олмуш язялки тямтяраг, йурдум? 
 
Изим чох йердя галмышдыр, эюзцм чох йурду эюрмцшдцр, 
Мяня йардым сян олмушсан, сян олмушсан дайаг, йурдум. 
 
Мяня балдан да шириндир шоранлыг торпаьым щятта,  
Мяним эцлзарц баь йурдум, мяним орманц даь йурдум. 
 
Цзяррик йандырым тай-тай эяряк эюз дяймясин щцсня, 
Йаман эюзляр узаг олсун, йаман дилляр ираг, йурдум. 
 
Яэяр шащин тякин эярсям ганад, арзум мцйяссярдир, 
Мяним Тябриз, Шуша йурдум, йахын йурдум, узаг йурдум. 

 
Чох йазырам. Илщамыма миннятдарам, Илащи. Сяня 

миннятдарам, Аллащым. Гялями дя, вараьы да, илщамы да, 
эюзцмцн ишыьыны да, сюзцмцн йарашыьыны да мяня бяхш едян 
Сянсян. Чох йазмаьымын сябяби: 

 
Шащин, йазырам чохлу гязял мян о сябябдян, 
Гой халгыма галсын бары бир даня нишаня. 
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Дярдим, кядярим, гямим, гцссям, ситямим: 
 

Ешг дярди шириндир вя шириндир мяня дярдим, 
Имкан елясяйдим щамыны дярдли едярдим. 

* * * 
Ким ки билмир кядярин ляззятини, ей Шащин, 
Кядяри вер она билсин кядярин ляззятини. 

* * * 
Гцсся эедир, гям бцрцйцр гялбини, 
Йох хябярин вар няляри Шащинин. 

* * * 
Шянлийим гейбя чякилмишся дя тянща дейилям, 
Айрылыгдан эеъя-эцндцз ситямим вар мяним. 

 
Никбинлийим: 
  

Шащин, дейяр идим ки, бащарым даща эялмяз, 
Юмрцн гышыдыр, амма бащарым йеня эялди. 

 
Мян юзцмдян яввялляр йашайыб-йаратмыш шаирлярин гядрини 

щямишя билмиш, зящмятини дяйярляндирмиш, гиймятини вермишям. 
«Цчцнъц Диван»ымда М.Фцзули, Шейх Яттар, Сейди Тещрани, 
Саиб Тябризи, Сяди Ширази, Камал Хоъянди, Ябцл-Васе Ъябяли, 
Имадяддин Нясими, Мя’суд Ся’д Лащури, Шямс Тябризи, 
Ябцлгасим Фирдовси, Талеб Амели, Сялим Тещрани, Салман 
Савеъи, Яфзяляддин Хагани, Мирзя Ялякбяр Сабир, Сейид Язим 
Ширвани, Рущи Баьдади, Мящяммяд ибн-Бяззаз Ярдябили, 
Щидайятуллащ Щидайят, Акиф Ярсой, Мирзя Исмайыл Гасир, 
Ябцлфят хан Тути, Ваиз Ширвани, Молла Вяли Видади, Мирзя 
Мющсцн Хяйали, Мирзя Яли Мюъцз, Гасым бяй Закир, Аббас 
Сящщят, Мящяммядяли бяй Мяхфи, Сейид Ниэари, Щаъы Рза Сяррф 
Тябризи, Яндялиб Гараъадаьи, Мямо бяй Мямаи, Мящяммяд 
Ямин Дилсуз, Намиг Шяфаи, Ъялал Мящяммяди Тябризи, 
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Мащмуд Дястпиш Валещ, Шяфи Язщяр Ярдябили, Сцлейман 
Рцстям, Бящрам Ясяди, Сядр Мящяммяди Сядри, Щяким Гяни, 
Мирщашим Мцсафир Талышлы, Щамиди, Кярими, Фяхряддин Салим, 
Видади Ариф, Ялибала Сяййащ, Эцларя Мунис вя с. кими классик вя 
мцасир шаирлярин гязялляриня тязминляр йазмыш, онлара хятир-
щюрмятими изщар етмишям. Мяня еля эялир ки, бу беля дя 
олмалыдыр. Лакин инди бязи шаирлярдя арзуолунмаз хцсусиййят 
сейр етмякдяйям. Онлар Янвяр Нязярли вя мяним гязялляримдян 
истифадя етмякля йанашы (щалаллары олсун), оьурлуг етмякля 
мяшьул олур, мисра вя бейтляримизи олдуьу кими кючцрцр, неъя 
дейярляр «юзцнцнкцляшдирирляр» (щарамлары олсун). Онларын 
адларыны чякмирям, амма йеня беля ямялляриндян ял чякмясяляр, 
«Дюрдцнъц Диван»ымда баряляриндя йазаъаьам, иншаллащ. 

 
Йандырыблар мяни дцнйадя, Илащи, о гядяр, 
Даща щеч вармы бир щаъят ки, ъящяннямдя йаным? 

 
Пярвярдиэара! Битирдим цчцнъц диванымы да. Ялбяття, 

Сянин кюмяйинля битирдим. Цч диванын цчцнъцсц! Бу йахынларда 
Ъяннят ханымы эюрдцм. Филолоэийа елмляри доктору Ъяннят 
ханым Наьыйеваны. 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 эялдикдяся, йеня дя биринъилик иддиасында 
олдум. Щяля щеч бир шаир юз диванларыны сайла адландырмайыб». 

 
Йазыб цч диваны мягсудимя йетдим, Танрым, 
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Эюрясян гисмят олармы мяня дюрдцнъцсц дя? 
 
Амма, бу барядя чох дцшцндцкдян сонра эялдийим 

гянаят белядир: Илщамым Гудйал чайы кими ъошьунса да, Шащин 
Фазил артыг йорьундур. 

 
Няйяся бир даща наил оласан мцшкилдир, 
Камалын варса да, камил оласан мцшкилдир. 
 
Бизи аьушиня алмыш фяляйин эирдабы, 
Дялисов селляря сащил оласан мцшкилдир. 
 
Кими Шащин, кими Фазил адына сащиб олуб, 
Щями Шащин, щями Фазил оласан мцшкилдир. 

 
Вя дцшцнцрям ки: 

 
Илщамыма, ей Шащин, гцввям щярякят версин, 
Лайигли олан шяхся тале язямят версин. 
Минлярля гязял йаздым, хейли китаб, цч диван, 
Зяннимъя кифайятдир, Аллащ бярякят версин! 

 
7-9 йанвар, 2008 
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МИНАЪАТ 
 

«Бяла, мян яслямя вяъщящу лиллащи вя щувя 
мущсинун фялящу яърущу индя ряббищи вя ла хявфун 
ялейщим вя ла щум йящзянун». 

Тяръцмяси: 
«Бяли, щяр кяс халис ниййятля цзцнц 

Аллаща тяряф чевирся вя йахшы ишляр эюрян олса, 
Ряббиндян мцкафат алаъагдыр. Онун цчцн горху 
вя кядяр йохдур». 

Гур’ани-Кярим, Бягяря суряси, 112-ъи 
айя. 

 
Бисмиллащир-рящманир-рящим! 
 

«Бисмиллащ»ы йазмаса гялям эяр, 
Шащиндя гялям ялям эюйярдяр. 
«Бисмиллащ»ы йазмасам дцбаря, 
Олмазмы вараг ялимдя паря? 
«Бисмиллащ»ы йазмасам себаря,  
Тяб’им гязяб ейляся ня чаря? 
Олмазса бу сюз дилимдя язбяр, 
Мисраляр иля долармы дяфтяр? 
«Бисмиллащ» иля сюзцм шякярли, 
«Бисмиллащ» иля ше’р дяйярли! 
Олмазса бу кялмянин сявабы, 
Тякмил едярямми мян китабы? 
«Бисмиллащ»а олмаса инамым, 
Иъра олунармы арзу-камым? 
Бел баьламасам бу истилащя, 
Бичаря цряк дюзярми ащя? 
Олмазса бу кялмядян кюнцл шад, 
Щеч мяндян итярми ащц фярйад? 
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Вар кимдя ки, интизар бещиштя, 
«Бисмиллащ» олар ачар бещиштя. 
Сюзляр сюзцдцр, бу сюз – ъяващир! 
Аллащын ады бу сюздя защир! 
«Бисмиллащ»ы йазмаса гялям эяр, 
Шащиндя гялям ялям эюйярдяр.  

 
Г я з я л  

 
Ъялб етмядя щяр лярзя агилляри «Бисмиллащ», 
Сювг етмядими фязля фазилляри «Бисмиллащ»? 
 
Олмазса кюмяк щярдян, сызларса цряк щярдян, 
Силмязми цряклярдян нискилляри «Бисмиллащ»? 

 
Гаря эцнц аь ейляр, тялх овгаты чаь ейляр, 
Гяфлятдян узаг ейляр гафилляри «Бисмиллащ». 
  
Гуртарды яталятдян, бяд-бяд нечя щалятдян, 
Йан етди ъящалятдян ъащилляри «Бисмиллащ». 
 
Зидд эетмяди щеч вя’дя, зар етмяди щеч вядя, 
Хар етмяди щеч вя’дя адилляри «Бисмиллащ». 
 
Чох дилдя язизлянди, чох синядя эизлянди… 
Ашсын бяряни, бянди, сащилляри «Бисмиллащ». 
  
Язм етмядими тялгин? Нязм етмядими тялгин? 
Юйрятди мяня, Шащин,  чох дилляри «Бисмиллащ». 
 
Ей варлыьы вар едян Илащи, 
Ей йохлуьу хар едян Илащи, 
Шадям ки, йери, эюйц йаратдын, 
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Шадям ки, мяни щяйатя атдын. 
Шадям ки, ъоъуглуьум йетишди, 
Шадям ки, ъаванлыьым да кечди. 
Шадям ки, о дюврдян узаьям, 
Шадям ки, ащыл чаьымда саьям. 
Шадям щяля юмрцмя давам вар, 
Шадям ки, юмцр йолум давамдар. 
Шадям ики «Диван»ы битирдим, 
Щям тазясини баша йетирдим. 
Шадям ки, цчцнъц гисмят олду, 
Шадям ки, бяйаня фцрсят олду. 
Ялбяття, мцяллифи юзцнсян, 
Сян сюйлямисян, кючцрмцшям мян. 
Шадям гябул ейлясян дуамы, 
Сянсян мяня йаздыран кяламы. 
Сянсян мяня йаздыран минаъат, 
Сянсян ялимя гялям верян зат. 
Сянсян мяня бяхш едян бу табы, 
Сянсян мяня йаздыран китабы. 

  
Г я з я л  

 
Ряббим, Сяня Аллащ да дейирляр, Йарадан да, 
Йох Сяндяки еъаз фягят щяр йараданда. 

 
Ялбят, «йарадан» кялмяси йалныз Сяня мяхсус, 
Сянсян йарадан даш да вя эювщяр йарадан да. 
 
Торпаг, Су Щава, Од йарадан гцввят юзцнсян, 
Сянсян йарадан гятря дя, Тяртяр йарадан да. 
  
Мящкум еляйян, гящр еляйян, щифз еляйян – Сян, 
Сянсян йарадан эцлля дя, сянэяр йарадан да. 
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Сянсиз еля кяс вармы йаратсын няся, Танрым, 
Сянсян йарадан чаря дя, хянъяр йарадан да. 
 
Ряббим, аъы да, ширни дя щюкмцнля нясибдир. 
Сянсян йарадан аьу да, шяккяр йарадан да. 
 
Изнинляди щяр бир бяшярин тутдуьу мювге, 
Сянсян йарадан фящля дя, рящбяр йарадан да. 
 
Сянсян йарадан ше’ря Низами кими бир шащ, 
Сянсян она Шащин кими ясэяр йарадан да. 

 
Ей хялг еляйян йери, эюйц зат, 
Исминля бязянди щяр минаъат. 
Эярчи Сяня чох минаъатым вар, 
Вер тяб’ бу щям олунсун изщар. 
Щярчянд бу щям бяйаня щазыр, 
Юртцкдя щяля, яйаня щазыр. 
Ей Танры, бу сюзляря сябяб вар, 
Ей щяр сябяби билян сябябкар. 
Диванлары ки, мян етдим инша, 
Щисс ейлямядим чятинлик ясла. 
Яввялки ики диван басылды, 
Нятим вя минаъатым йазылды. 
Инди бу – китабдыр цчцнъц, 
Зяннимъя, савабдыр цчцнъц. 
Чцн лцтфцн иля едиб тярягги 
Мядщ ейлямишям ъянаб Щягги. 
Лакин щяля онда йох минаъат, 
Нятим дя йазылмайыбды, щейщат. 
Вер гцввя едим Сяни тяряннцм, 
Етсин бу минаъатым тяъяссцм. 
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Чцнки, нечя эцн хяйал ичиндя 
Ялляшмядяйям мялал ичиндя. 
Амма йаза билмирям бу нязми, 
Чатмырмы буна бу Шащин язми? 
Эярчи Сяня чох минаъатым вар, 
Вер тяб’ бу щям олунсун изщар. 

 
Г и т ’я  

 
Вараьым бир нечя эцндцр ки, галыб аь тамам, 
Гялямим сынмайыб, амма йаза билмир сюзцмц. 
 
Мян низам арзулайан эярчи адам олсам да, 
Гатмышам бир-бириня щяр эеъями, эцндцзцмц. 
 
Йеня илщамымы артыр ки, эюрцнсцн лцтфцн, 
Тутмушам мян Сяня, ей Танры, бу мящзун цзцмц. 
 
Мягсядим бяллиди, амма щяля йох янъамы, 
Щаны сюз, гафийя, мя’на, щаны мисра дцзцмц? 
 
Ашаьы бахмададыр чохлары гафилликдян, 
Йухары зиллямишям мянся, Илащи, эюзцмц. 
 
Мяня эцъ вер гара дилли гялямим аь йазсын, 
Ящримянляр йоха чыхсын вя йашат Щюрмцзцмц. 
  
 
 
Щяля ки, кюз сайаьы галмышам алтында кцлцн, 
Кцлц йан ейля кюзцмдян, оъаг ейля кюзцмц. 

  
Ей эюзляримя зийа верян зат, 
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Ей сюзляримя ъила верян зат, 
Дилсизляря ей сяда верян зат, 
Ялсизляря ей яса верян зат, 
Залимляря ей бяла верян зат, 
Мязлумлара ей сяфа верян зат,  
Мюминляря ей дуа верян зат, 
Мискинляря ей дява верян зат, 
Ъювр ящлиня ей ъяфа верян зат, 
Гювр ящлиня ей шяфа верян зат, 
Ъащилляря ей ъяза верян зат, 
Агилляря ашина верян зат. 
Дцнйа Сяня ашина дейилми? 
Чярхи фяляйин фяна дейилми? 

 
Г я з я л  

 
Ящсян Сяня, ей зат, дцнйа да йаратдын, 
Дцнйа да йаратдын, цгба да йаратдын. 
 
Торпаг да йаратдын, торпагда бяшяр дя, 
Адям дя йаратдын, Щявва да йаратдын. 
 
Сящра да йаратдын дярйаляря мющтаъ, 
Дярйаляря мющтаъ сящра да йаратдын. 
 
Инсан да йох иди, яшйа да йох иди. 
Инсан да йаратдын, яшйа да йаратдын. 
 
Габил дя йаратдын, Щабил иля бирэя, 
Габилляря мяхсус говьа да йаратдын. 
 
Сян Зейд елядин хялг ибни-Салам иля, 
Мяънун да йаратдын, Лейла да йаратдын. 
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Пейманда сядагят, севдадя вяфа вар, 
Пейман да йаратдын, севда да йаратдын. 
 
Алим дя йаратдын эерчяклийя мяфтун, 
Шаир дя йаратдын, хцлйа да йаратдын. 
 
Щяр ше’ри алагдан пак ейлямяк цчцн 
Шащин дя йаратдын, мисра да йаратдын. 

20-25 апрел, 20051 

                                      
1 Мян «Икинъи Диван» китабымы, онун «Хатимя» щиссясиндян эюрцндцйц кими 
(бах: Икинъи Диван, Бакы, 2005, сящ.1221), 2002-ъи илин сентйабр айынын 13-дя 
(«13» рягями нящс сайылса беля) битирмишям. Лакин щяля икинъи диванымы 
битирмяздян яввял 2000-2002-ъи иллярдян башлайараг «Цчцнъц Диван»ын бязи 
ше’рляри цзяриндя чалышырдым. Цчцнъц диванымын минаъат вя нят ше’рляринин 
йазылышына ися 2005-ъи илин апрел айынын сонуна йахын ъящд етдим вя Аллащ-
тааланын кюмяйи иля онлары бититдим. 
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НЯ’Т 
 

«Бисмиллащир-рящманир-рящим. Ялиф, лам, мим». 
Гур’ани-Кярим, Бягяря суряси, 1-ъи айя 
«Лягяд каня лякум фи рясулиллащи усвятун 
щясянятун-лимян каня йяр-ъуллащя вял-йовмял-
ахиря вя зякяряллащя кясира». 
Тяръцмяси: 
«Аллащын пейьямбяриндя сизин цчцн вя Аллащы, 
гийамят эцнцнц вя Аллащын зикрини истяйянляр 
цчцн эюзял юрняк вардыр». 
Гур’ани-Кярим, Ящзаб суряси, 
21-ъи айя. 
«Юнъядян эюрцрям вя индидян онун нишаняляри 
эюрцнмякдядир ки, Мящяммядин иманы сабащкы 
Авропа тяряфиндян гябул едиляъякдир вя мяним 
етигадыма эюря онун кими бир адам йени 
дцнйанын ихтийар сащиби олса, дцнйа 
проблемляринин щяллиндя еля мцвяффягиййят 
газанаъагдыр ки, бяшярин арзусу, сцлщц вя 
сяадяти тямин олунаъагдыр» 
Бернард Шоу. 
Бу ъцмля Шящид Мцртяза Мцтящярринин 
«Пейьямбярин давранышына бир бахыш» (1372 
щиъри-шямси или = 1994 милади или, сящ.17-18) адлы 
китабындан эютцрцлмцшдцр. 

 
«Бисмиллащир-рящманир-рящим», 
Сонра ися эялди ялиф, лам, мим. 
Мю’ъцзя Гур’ани-Кярим, ей щяким, 
Бисмиллащир-рящманир-рящим. 
Ачмасыны билмяйирик мцстягим, 
Бяс нядядир сирр – Ялиф, лам, мим. 



 
 
 

 32 

Мян «ялям»я тцркиъя «байраг» дедим, 
Бялкя «ялям»дир о ялиф, лам, мим? 
Ким ачаъаг Шащиня цч щярфи, ким? 
Бисмиллащир-рящманир-рящим!!! 
Йазмадайам сюзлярими шювг иля, 
Щяззимя мян далмадайам зювг иля. 
Ей дилимин язбяри пейьямбярим, 
Йер цзцнцн сярвяри пейьямбярим, 
Чцнки адын олду бязяк ше’римя, 
Изн ялини лцтф иля чяк ше’римя. 
Ня’тя Мящяммяд ады цнвандыр, 
Ня’т йазанлар сяня щейрандыр. 
Эюзлярим айдын доьулур диваным, 
Сай ики иди, цч олур диваным. 
Ясмядяйям ше’римин цстцндя мян, 
Гой демясинляр йазырам эцндя мян; 
Гой демясинляр гоъа Шащин киши 
Ейлямяйир тярк нечин вярдиши? 
Тутмайалар уддурубан ган мяня 
Эцндя ше’р йазмаьы нюгсан мяня. 
Ейлямясинляр о пахыл кимсяляр 
Эцндя ше’р йазмаьымы дярдисяр. 
Каш кюнцл тяб’ини гейб етмясин, 
Тяб’и зяифляр мяня ейб етмясин. 
Йазмадайам сюзлярими анбаан, 
Истямирям фярди тягацд-филан. 
Истяйирям юмрцмц, билсин щяря 
Щяср еляйим севэили пейьямбяря. 
Истямирям тялтифя ъан атмаьы, 
Алгыша, йа тя’рифя ъан атмаьы. 
Истяйирям Гур’ана щейран олум. 
Сидг иля пейьямбяря гурбан олум. 
Истямирям щейкялим щазырлана, 
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Бцт дейилям мян, ня дя Йер бцтхана! 
Истяйирям Гур’ана тя’риф дейим, 
Ня’т иля пейьямбяри тя’рифляйим: 

 
Г я з я л  

 
Пейьямбяримин щикмяти Гур’ани-Кяримдир, 
Щям еъазы, щям гцдряти Гур’ани-Кяримдир. 
 
Сярвятли дейилдир о адам ки, зяри вардыр, 
Сярвятли кясин сярвяти Гур’ани-Кяримдир. 
 
Аллащ ки, назил ейляйиб хялгя китаблар, 
Щяр дюрд китабын зинйяти Гур’ани-Кяримдир. 
 
Гур’анымызын шющряти щяр йаня йайылмыш, 
Исламымызын шющряти Гур’ани-Кяримдир. 
 
Гур’ани-Кяримдян узаг олмаг бизя олмаз, 
Гцдрятли едян дювляти Гур’ани-кяримдир. 
 
Гур’аны тутуб ялдя шящид олмаьа щазыр 
Иманлы кясин ъц’ряти Гур’ани-Кяримдир. 
 
«Бисмиллащ»ы тягдир еляйиб, ъяннятя доьру 
Тярьиб еляйян хилгяти Гур’ани-Кяримдир. 
 
Щяр айядя, щяр сурядя щейрят изи вардыр, 
Шащин, бяшярин щейряти Гур’ани-Кяримдир. 

 
Ей улу пейьямбяримиз, ей рясул, 
Нювбяти ня’тимди сяня, ет гябул. 
Ня’тимин щяр бейтиня зяр баьладым, 
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Шя’ниня мян тазя ясяр баьладым. 
Гялбимя гцввят эятирянсян мяним, 
Ше’римя шющрят эятирянсян мяним. 
Сюйлямирям сярвятя алудяйям, 
Сяндя олан щикмятя алудяйям! 
Гур’аны юйрянмядяйям эцндя мян, 
Ся’й едирям даима вясфиндя мян. 
Бцтляря гаршы еляйиб сян гийам, 
Ислама бяхш ейлямисян ещтишам . 
Сяъдя едиб Аллаща, ей Мустафа, 
Эюзлц олан корлара етдин шяфа. 
Ейляйибян чох кяси Гур’анла шад, 
Кцфря вя кафярляря етдин ъищад. 
Ей улу пейьямбяримиз, ей рясул, 
Нювбяти ня’тимди сяня, ет гябул. 

 
Г я з я л  

 
Исламымызын цлви ей сярвяри пейьямбяр, 
Бярбад еляйян кцфрц, щям кафяри пейьямбяр. 
 
Гиймят вериб Аллащым Гур’ани-Кярим ичря, 
Гиймятдя салан эюздян щяр эювщяри – пейьямбяр! 
  
Бянзярсиз олан гцдрят Аллащ-тааладыр, 
Щяр йердя о, зярэярся, зярэяр зяри – пейьямбяр! 
 
Щярра даьына эетди, сирдаш еляди гялбя 
Щязрят Яли исминдя бир щейдяри пейьямбяр. 
 
Зар ейляди намярди Хейбяр вя Бядир щярби, 
Гярг етди фяна ичря чох ляшкяри пейьямбяр. 
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Сяслянди дюйцш зянэи, башланды Ущуд ъянэи, 
Хар етди савашларда ъянэавяри пейьямбяр. 
 
Ясщабя гябул етди Османы, Ябубякри, 
Щям дя Юмяри билди юз йавяри пейьямбяр. 
 
Ъяннятдя гярар етди цгбайя эедян дямдян. 
Лайиг ора билмишми Искяндяри пейьямбяр? 
 
Ялбяття, Низами щям пейьямбяр иди нязмя, 
Тя’рифляди вяъд иля пейьямбяри пейьямбяр. 
  
Шащинми китаб йазды? Аллащ мцяллифдир! 
Йаздырды мяня амма щяр дяфтяри пейьямбяр. 

26-30 апрел, 2005 
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ХЯЗАНИЙЙЯ 
 

Шахта йенидян эялди, ъяфа ейляди ъаня, 
Эцълянди сойуг исти кими чякди зябаня. 
 
Вар амма «ъяфа» сюйлядийим сюздя тязадым, 
Ялбяття, бу сюз нисбиди эялдикдя бяйаня. 
  
Вар юйля адам шахтайа вар ряьбяти юйля, 
Доьдугъа булудлар деди доьмагда тяраня. 
 
Вар юйляси дя мян кими йох шахтайа табы, 
Истяр ки, сойуг эялмяйя щеч вя’дя ъащаня. 
  
Вар юйляси дя йох она иглимдя тяфавцт, 
Йаз фяслиня щям мейл еляйир, щям дя хязаня. 
 
Йай фясли ися чохларынын зювгцнц охшар, 
Говлар сойуьу эется яэяр щансы мяканя. 
 
Гыш фяслини ондан ютяри севмяйирям ки, 
Дцшмякдяди гачгынларымыз гышда фяьаня. 
 
Амма ки, бцтцн фясллярин юз йери вардыр, 
Иллащ хязан фясли ки, чох фясля нишаня. 

 
Эялдикдя хязан санки эялир алямя боллуг, 
Боллуг щарада вар ися йер йохду зийаня. 
 
Дад етмя хязандан, а гязялхан, даща бир дя, 
Шад ол ки, сянин синнини чатдырды хязаня. 
 
Сюз йох ки, хязан ъаня сяфа, ганя шяфадыр, 
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Бирбашя нцфуз етмядя щяр не’мяти ганя. 
 
Дярс мювсцмц дюврцндя хязан фясли эюзялдир, 
Цстцн эяля билмиш бу зяман гейри зяманя. 
 
Мящсул о гядяр бол ки, доландырмада ярзи, 
Ня шяккя сябябдир бу фикирляр, ня эцманя. 
 
Инсанлара чох йахшылыьы дяйди хязанын, 
Цстцнлцк едибдир щямишя йахшы йаманя. 
 
Эюрсянди «Хязаниййя» йазан инди дя, Шащин, 
Бундан беля «йохдур» демяйя йохду бящаня. 

2.03.2004 
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ГЯСИДЯЛЯР 
 

«Енсаф нищан шод-о вяфа щям, 
Щямъенс няманд-о ашина щям»1 

Яфзяляддин Хагани 
 

Ы 
 

Йохдур даща шур да, нява да, 
Гейб олмада нур да, зийа да. 
 
Щиъран да эюрмцшям вясл дя, 
Яфьан да етмишям, сяда да. 
  
Тяк йыьмамышам язабы гялбя, 
Зиллят дя эютцрмцшям, сяфа да. 
 
Иллярля юмцр бурульанында 
Тялтиф дя эюрмцшям, ъяза да. 
 
Ше’римдя яруз вязни цстцн, 
Сярбяст дя йазмышам, щеъа да. 

 
Зиддиййят ичиндя кечди юмрцм, 
Аь эцн дя олуб, олуб гяра да. 
 
Шащин нязярим ъащаны эязди, 
Баьдад да эюрцндц, Нейнява да2.  
 

                                      
1
 «Инсаф да галмада, вяфа да, 

Щямъинс дя йохдур, ашина да» 
                                 (бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир) 
2 Ирагда Мосул йахынлыьында тарихи бир шящяр. 
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Кабул да эюрцндц, Гяндящар да, 
Мяшщяд дя эюрцндц, Кярбяла да. 
 
Вурьун нязярим Дцшянбя эязди, 
Дашкянд дя эюрцндц, Астана да. 
 
Истанбул ичиндя ня’шя булдум, 
Измир дя эюрцндц, Анкара да. 
 
Яфган ели олса да мещрли, 
Вар иди о юлкядя хята да. 
 
Аллащ евидир эюзцмдя щяр йер, 
Кя’бям дя язиз мяня, Губа да. 
 
Мяддащлыьа дцшмяням язялдян, 
Бирдир мяня шащ да, эяда да. 

 
Йохдур нязяримдя лялц мяръан, 
Мирвари дя щечди, кящряба да. 
 
Яммамя дя сахларам баш цстдя, 
Эейсям эейярям щяля яба да. 
 
Истякли ниэарымы итирдим, 
Цз верди мяня бу маъяра да. 
 
Гям ляшкяри щямля ейлямякдя, 
Етмякдя йцрцш щяля бяла да. 
 
Тале тякярим еля дюнцб ки, 
Тясир елямир даща дуа да. 
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Шащин, мяня ъювр едир бу дювран, 
«Инсаф да галмады, вяфа да». 

2.07.2002 
 

ЫЫ 
 

Аси кюнлцм о гядяр налявц яфьан еляди, 
Дилим-аьзым гурусун, Ряббя дя цсйан еляди. 
 
Сюйлядим: «Ей бизи инсан еляйян зат, нечин 
Бу гядяр ъюврц ъяфа инсана инсан еляди? 

 
Гарабаь торпаьымы зябт еляйиб бир гоншу, 
Гана дюнсцн цряйи, эюр ня тящяр ган еляди?» 
 
Деди: «Шцкр ет буна да, ше’рини йаз, ей гараэцн, 
Мяня аь олдуса щяр кимся, о, нюгсан еляди. 
 
Сян сийасятчи дейилсян ки, сийасят йазасан, 
Ня ишин вар ки, Илащи няйя фярман еляди. 
 
Эцнящи олмаса бир кимся эцнящкар олмаз, 
Бир дя эюрдцн ки гийам – Азярибайъан еляди. 
 
Бир дя эюрдцн ки, зялил ейляди дцшмянлярини, 
Нечя илляр йыьылан мцшкили асан еляди». 
 
Эилейим битди… Дцшцб баья тямаша елядим, 
Мяня юз мещрини щяр лалявц рейщан еляди. 
 
Дюнмяк цчцн эцля гюнчя ъырыбан палтарыны 
Юзцнц баьда Зцлейха кими црйан еляди. 
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Дедим Аллащя тявяккцл ки, йаныр илщамым, 
Мяни, ялбяття ки, Щягг цмдя гязялхан еляди. 

 
Щярянин юз иши вар, Танрымызын да юз иши, 
Ким ня билсин няйи ачды, няйи пцнщан еляди. 
 
Бир дя эюрдцн гурудуб баьчаны эцлсцз гойду, 
Бир дя эюрдцн гуру сящраны эцлцстан еляди. 
 
Бир дя эюрдцн гара гум цстцня орман чыхды, 
Бир дя эюрдцн нечя орманы бийабан еляди. 
 
Бир дя эюрдцн эеъянин кюксц ишыгланды эеъя, 
Ону эцндцз кими нурлатды, чырагбан еляди. 
 
Бир дя эюрдцн ки, мящяббят эцлцнц ачдырды, 
Бир дя эюрдцн ки, вцсалы аъы щиъран еляди. 

 
Шащина, ше’рини йаз, Щагг ишиня баш гошма, 
Гой десинляр ки, бу шаир бизи щейран еляди. 

26.05.2003 
ЫЫЫ 

 
Фатимейи-Зящра сяламуллащи-
алейщайа итщаф 

 
Бялли оландан бяри хисляти Фатимянин, 
Артды ъяващир кими гиймяти Фатимянин. 
 
Йа Яли! Йа Фатимя! Йа Щцсейн! Йа Щясян! 
Олду имамзадяляр гцввяти Фатимянин. 
 
Елм иля сярвятляниб, ягл иля дювлятляниб! 
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Олмады дцнйа малы дювляти Фатимянин. 
 
Ачды няъабят эцлц, ешгц мящяббят эцлц, 
Олду сядагят эцлц гисмяти Фатимянин. 
 
Билмяди зийнят нядир, билди ляйагят нядир! 
Диня сядагятдядир зийняти Фатимянин. 
 
Мясляки уьрунда мящз етди фяда ъаныны, 
Олду сябяб щейрятя ъцряти Фатимянин. 
 
Гейз иля ля’нятляди ъащили, ъащиллийи, 
Йетдими кафярляря ля’няти Фатимянин? 
 
Йаш ики он олмады, баш о гядяр чякди ки, 
Галмады юмр етмяйя тагяти Фатимянин. 

 
Яймяди баш накяся, олду яйан щяр кяся 
Надана, наданлыьа нифряти Фатимянин. 
 
Иззяти даь бойдадыр, иффяти даьдан бюйцк, 
Даьлады чох синяни щясряти Фатимянин. 
 
Шющрятинин вцсяти вцсят олуб вцсятя, 
Шющрят олуб шющрятя шющряти Фатимянин. 
 
Эцл гызы пейьямбярин юйля шяряфлянди ки, 
Цстцн олуб ъцмлядян щюрмяти Фатимянин. 
  
Куфядя сейр ейлядим мянзилини онларын – 
Щязрят Яли иля мян щязряти – Фатимянин. 
 
Садя бир ев, бир нечя хырда, дарысгал отаг… 
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Гане иди бунлара кцлфяти Фатимянин. 
 
Гадир имамлар тяки олду шящид, амма ки, 
Зярряъя яксилмяди гцдряти Фатимянин. 
  
Эюйдя дейил Йердядир бязисинин ъянняти, 
Йердя дейил, Эюйдядир ъянняти Фатимянин. 
 
Аэящ олуб Шащиня: Юйля гадындыр ки о, 
Чох кишини мат едир гейряти Фатимянин! 

15.08.2003 
 

ЫВ 
 

Иранлы дипломат достум Пярвиз Гасиминин 
вятяня дюнцшц мцнасибятиля 

 
Ей Гасими, достум, йеня Ираня эедирсян, 
Сян дюндцрцбян гялбимизи ганя эедирсян. 
 
Сян шащдян яскик дейилсян нязяримдя, 
Шащаня эялибсян бура, шащаня эедирсян. 
 
Бир шямя дюнцб ешгиня йандын бу дийарын, 
Инди вятяня олмаьа пярваня эедирсян. 
 
Хаганийи-Ширвани эязян мцлкц эязиб дя, 
Ярз ейляйибян мещрини Ширваня, эедирсян. 

 
Щал ящлини мейханяйя чякмякдя Низами, 
Саги сяни мяст ейляди, мястаня эедирсян. 
  
Тути бурада йохса да, амма ки, шякяр – вар! 
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Йохдурму шякяр ки, шякяристаня эедирсян? 
 

Елм ящли иля бир нечя ил бурда эюрцшдцн, 
Ясла демярям онлара биэаня эедирсян. 
 
 
Ширинляри эюрдцнся яэяр ме’мара дюндцн, 
Лейлайя эюзцн дцшдцся диваня эедирсян. 
 
Ширван иля, Ярраны, Мили тярк ейляйиб дя, 
Сян Ярдябиля, Тябризя, Тещраня эедирсян. 
 
Сеййид Яли Якбяр аьаны1 бурда гойуб да, 
Вяслин йерини тярк едиб щиъраня, эедирсян. 

 
Мовлайи2 иля Мирзя Рясул3 ащ едяъякляр, 
Онлары салыб ащ иля яфьаня, эедирсян. 
 
Сянсиз олаъаг Мусяви4 достун да ъийярхун, 
Абады едиб эюр неъя вираня, эедирсян. 

 
Инди бу Ряшади5 ня ряшадят едяъякдир? 
Тянща бурахыб сян ону мейданя, эедирсян. 

 
Нури6 сяни юз нуриня гярг етмяйяъякдир, 

                                      
1 Оъагнежад 
2 Адил Мовлайи – иранлы шаир вя философ 
3 Мирзя Рясул Исмайылзадя – иранлы шаир вя Гур’ан мцтяръими 
4 Мир Вяли Мусяви –Иран Мядяниййят Мяркязинин мцшавири 
5 Щцъъятцл – ислам вя-л мцслимин, иранлы мцшавир 
6 Иран Мядяниййят Мяркязи сядринин мцавини 
7 Щяким Гяни – гязялхан, «Ващид поезийа мяълиси»нин сядри 
8 Янвяр Нязярли - шаир 
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Рящм ейлямяйиб сян еля мещманя, эедирсян. 
  
Нязм иля эюзялликляря щейран Гяни7 иля 
Язм ейлямяйиб сейря вя сейраня, эедирсян. 
 
«Эетмя» деди, зар олду Нязярли бизим Янвяр8, 
Эетмя, нязяр ет сян о гязялханя, эедирсян. 
 
Шад иди аьа Мир Ъялалын1 кюнлц сянинля, 
Гямлянди, вериб гцсся щязин ъаня, эедирсян. 

  
Искяндяр олан Е’тибарын2 е’тибарындан 
Сян вяъдя эялиб эюр неъя шадйаня эедирсян. 
 
Сянсиз дарыхыб гямляняъяк Ялбала3 достун, 
Рящм ейлямяйиб сян о пяришаня, эедирсян. 

 
Етмякдяди хиффят нечя эцндцр Щаъы Рафиг4, 
Щясрят галаъагсан еля инсаня, эедирсян. 

 
Ей Гасими, эет Ирана, бир эцн дя дейярляр: 
Шащин чаьырыр, Азярибайъаня эедирсян!!! 

24.10.2003 
В 

 
«Щягигятян бу Гур’ан ян доьру 
йола йюнялдир, йахшы ишляр эюрян 
мюмцнляря бюйцк бир мцкафата наил 
олаъаглары иля мцждя верир» 

                                      
1 Мир Ъялал Зяки – шаир вя мцтяръим 
2 Искяндяр Е’тибар – шаир  
2 Ялибала Щаъызадя – йазычы вя шаир 
4 Щаъы Рафиг Ширвани – йазычы, публисист, «Сай» гязетинин баш редактору 
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Гур’ани Кярим, Игра суряси, 9-ъу айя 
 

Гцввят вя мятанят бизя Гур’ани-Кяримдир, 
Шющрят вя шярафят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
  
Лайигли ня сюз вар ки, едим Гур’аны тя’риф? 
Сюз йох ки, ляйагят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
  
Ме’йарымыз олду, олаъагдыр йеня ме’йар, 
Фяхр олду, фяхарят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
 
Ей гцввяли, ей эцълц, дяйанятли адамлар, 
Гялб ичря дяйанят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
 
Пейьямбяримиздирся яэяр севэили рящбяр, 
Ешг, севэи, мящяббят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
   
Тювранла, Зябур иля о Инъил дя сямави, 
Амма ки, ибадят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
  
Иманлы мцсялманлара гиймятли щядиййя, 
Ян дцрлц инайят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
 
Эюз эюрдц, кюнцл севди, цряк йанды эцняштяк, 
Нур иля щярарят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
  
Тялгин еляйир адямя ядл иля ядалят, 
Фязл иля фязилят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
 
Адиллийимиз вар ися тя’рифлямясинляр, 
Ядл иля ядалят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
 
Пярваз едирик эюйляря Гур’ан охуйанда, 
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Ирфани сяйащят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
 
Гур’аны гираят еляйяндян тязяляндик, 
Эцнлярля гираят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
 
Щади вя щидайят бизя Аллащ-тяала, 
Дястяк вя щимайят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
 
Гур’аны тутуб ялдя ъящад етмялийик биз, 
Ялбяття, ъясарят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
 
Вардырса хурафатя уйан кяс, олуб аэащ 
Билсин ки, щягигят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
 
Инсаня гяним олмалыдыр батса эцнащя, 
Ян эцълц нязарят бизя Гур’ани-Кяримдир. 
 
Шащин, эялирям рущя, кярамятлиди Гур’ан, 
Рущани кярамят бизя Гур’ани-Кяримдир. 

10.11.2003. 
ВЫ 

 
Дейирям ъанана «ей севэили ъанан, ъан-ъан», 
Мяня гоч гурбан ола, мян сяня гурбан, ъан-ъан. 
  
Олур щейран кимя эцлляр, кимяся бцлбцлляр, 
Йердя Йер, эюйдя Эцняш щцснцня щейран, ъан-ъан. 

 
Гуъаьындан эюзцмц чякмяйя щаггым йохдур, 
Нечя баь вар, нечя даь вар, нечя орман, ъан-ъан. 
 
Бир йанын мави Хязяр, бир тяряфин Эцръцстан, 
Бир йанын Тцркийядир, бир йанын Иран, ъан-ъан. 
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Бир нечя гоншу да вардыр адыны чякмяйирям, 
Адыны чякмяк олар ше’римя нюгсан, ъан-ъан. 
 
Мяркязи Тябриз олан Азярибайъан щям вар, 
Айырыблар ъаны ъандан, вятяним, ъан, ъан, ъан!.. 
 
Тябризин хиффятини чякмядя нискилли Бакы, 
Онларын гисмяти олмуш аъы щиъран, ъан-ъан!.. 
  
 
Нечя илдир ки, галыблар аралы мяскянляр, 
Ярдябил Яррана щясрят, Миля Зянъан, ъан-ъан!.. 
  
Эянъяли Йусифи ше’р ящли Низами таныйыр 
Ки, олуб ше’рдя шаирляря хаган, ъан-ъан. 
 
Эянъянин Мящсяти адлы ханымы чохдан йох, 
Хан гызы Натяваным йох, щаны Щейран, ъан-ъан!.. 

 
Щаны Мюъцз ки, онун еъазы мяшщур иди, 
Щаны Саиб, Щаны Гювси, щаны Гятран, ъан, ъан!.. 
 
Нечя шаир, нечя алим гуъаьындан гопмуш, 
Нечя арифся эялиб юйряниб ирфан, ъан-ъан. 
 
Бири Хагани, Бащар башгасы, Сеййид бири – 
Нечя Ширвани верибдир сяня Ширван, ъан-ъан. 
  
Бири Мирзя Яли Якбяр, бири Аббас Сящщят, 
Бири Бихуд кими гцдрятли гязялхан, ъан-ъан. 
 
Ня гядяр шащ сянин мещманын олмуш, эетмиш… 
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Нечя ширваншащ олубдур сяня султан, ъан-ъан. 
  
Бири ян’ам сяня, башгасы бяхшиш верир, 
Шащиням, ъан верирям, Азярибайъан, ъан, ъан! 

2.12.2003 
ВЫЫ 

Бу эцн оруълуг эирди. 
Рамазан айыдыр… 

 
Санки азалыр ъянэ иля говьа рамазанда, 
Арам дяйир эюзляря дцнйа рамазанда 
  
Нащягг ямялин тювбяси ваъибди бу айда, 
Инсан еляйир Щягг иля севда рамазанда. 
 
Назил еляйибдир бизя Гур’ани-Кярими 
Икрам иля Аллащ-таала рамазанда. 
 
Дярк олмада башларда, бейинлярдя щягигят, 
Тярк олмада амма нечя хцлйа рамазанда. 
 
Галмыр аъылыгдан бир ясяр дилдя дя санки, 
Артырмада ширинлийи щалва рамазанда. 
 
Йардым вя сяхавят ялинин ачмададыр хялг, 
Ял тутмайаны эюрмядим ясла рамазанда. 
  
Щязрят Ялини йад еляйянлярдя эюз аьлар, 
Ящйа эеъяси олмада ящйа рамазанда. 
  
Ар етмядя ейб ишляря игдам еляйянляр, 
Ислащ еляйир ейбини дцнйа рамазанда. 
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Эюзляр бу айын щяр эцнцнц шювг иля эюзляр, 
Бязян гапамыр эюзляри рю’йа рамазанда. 
 
Чякмир мяни бир лящзя беля сурятя бахмаг, 
Мяьлуб еляйир суряти мя’на рамазанда. 
 
Бир лящзядя йазды «Рамазаннамя»ни Шащин, 
Ращят дцзцлцр ше’риня мисра рамазанда. 

16.10.2004  
 

ВЫЫЫ 
 

«Ким рамазан айы бойунъа оруъ 
тутарса, сонракы айдан да (шяввал 
айындан) буна алты эцн ялавя 
едярся, о, бцтцн или оруъ тутмуш 
олур» 
Мящяммяд (с.) пейьямбярин 
щядисляриндян 

 
Санки сяпялянди ъащана зяр рамазанда, 
Эюндярди кяфарят1 йеря эюйляр рамазанда. 
 
Айдын ки, мялякляр йемяк-ичмяк няди билмяз, 
Инсан мяляйя бялкя дя бянзяр рамазанда. 
 
Иштащыны рам ейлямяйя гадир олуб да, 
Няфсин гулуна дюнмя, няфяс дяр рамазанда. 
 
Аллащ-тяала оруъу фярз билибдир, 
Гур’ан йеря эюндярди о сярвяр рамазанда. 

                                      
1 Кяфарят – эцнащын йцнэцлляшдирилмяси. 
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Ялбят ки, бу ай бизляря тя’лимди рущи, 
Кечмякдя «Оруъ тя’лими» яскяр рамазанда. 
 
Инсанларымыз сцлщя тяряф мейл елясинляр, 
Гой гында галыб сябр едя хянъяр рамазанда. 
 
Говьа вя далашдан вя савашдан олаг айры, 
Сцлщ олмалыдыр мцслимя рящбяр рамазанда. 
 
Йаддан чыхарыб гейзи тясяннцнля тяшяййю, 
Йаьдырмайалар бир-бириня шяр рамазанда. 
 
«Рущин сынаьы» сюйляйирям мян рамазаня, 
Йох шякк ки, рущ тазялянир щяр рамазанда. 
   
Щяр няфсини, зяр няфсини рам етмяли адям, 
Щятта зяря мющтаъса зярэяр рамазанда. 
 
Ъисмани олан щяззя гянаят еля, Шащин, 
Амма, дола гой ше’рля дяфтяр рамазанда. 

5.10.2005 
 

ЫХ 
 

Эялди, йаныма ниэар эялди, 
Эялди, о эюзц хумар эялди. 
  
Гыш мювсцмц чал-чаьырда иди, 
Сандым мян ися бащар эялди. 
 
Шадям ки, бу эцн ня ясди хязри, 
Шадям ки, бу эцн ня гар эялди. 
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Шадям ки, гарышды щязз вцсаля, 
Щиъраняся ащцзар эялди. 
 
Гул вар иди, щюкмдар йох иди, 
Шадям, гула щюкмдар эялди. 
 
Севда еви шящрийарсыз иди, 
Ешг шящриня шящрийар эялди. 
 
Ешг ящлиня вар йар иляндир, 
Йарым эюрцнцбся, вар эялди. 
 
Щалым бяд олан бир щалда икян 
Щалланмалы рузиэар эялди. 
 
Чох вядя эюзцндя гям эюрцрдцм, 
Эялди, неъя бяхтийар эялди. 
  
Дя’вят еляйиб бу эцн севинъи 
Етди кядяри кянар, эялди. 
  
Шад олду бу ашигин мязаъы, 
Дярд овлаьына шикар эялди. 
 
Ня наз эюрцнцр, ня ишвя варды, 
Бирдян-биря ишвякар эялди. 
 
Ешг иля мцхалифятдя идим, 
Ъан мцлкцня игтидар эялди. 
 
Ешг мя’бяди баьлы иди чохдан, 
Ешг мя’бядиня ачар эялди. 
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Ялбяття ки, юлмяди инамым, 
Ялбяття ки, е’тибар эялди. 
 
Йохкян йер цзцндя мейлим ейшя, 
Эюйдян буна ихтийар эялди. 
 
Сябрц гярарым тцкянмиш иди. 
Сябрим йетишир, гярар эялди. 
  
Фяхр ейлямяйя сябяб эязирдим, 
Фяхримди ки, ифтихар эялди. 
 
Ей тякъя галыб цзцлмцш ашиг, 
Шах тут башыны, вцгар эялди. 
 
Шащин, ня эюзял эцн олду, гышда 
«Эцл битди вя лалязар эялди»1. 

7.02.2006 
 

Х 
 

Эюзляримдян бу эеъя лей кими рю’йа гачды, 
Щарайа эетди гойуб ашиги тянща, гачды. 
 
Сяслядим мещр иля сирдашларымы, эялмядиляр, 
Еля сандым айаьым алтдакы дцнйа гачды. 
 
Истядим щалымы ше’римля бир аз шад еляйим, 
Сюз сцрцшдц гялямимдян, нечя мисра гачды. 
 

                                      
1
 Мисра Шащ Исмайыл Хятаининдир. 
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Ъийярим йанды… Тямамян ичяъякдим суйуну, 
Эюрцбян мяндяки су мейлини дярйа, гачды. 
 
Гязялимдя щями сурят, щями мя’на вар иди, 
Сюзлярим гейб еляди мя’наны, ямна гачды. 
 
Эярчи Мяънун кими диваняйя бянд олмушду, 
Эюрдц диванялийи мяндяки Лейла гачды. 
 
Алдадыб молланы мейханяйя етдим дя’вят, 
Деди: «Щялва щаны?», йохдур дейя молла гачды. 
 
Гяни адлы бир щяким вар, ону дя’вят елядим,  
О да фярйадимя сяс вермяди, щейфа, гачды. 
 
Щарада галды Нязярли? Щаъы Рафиг щаны бяс? 
Эютцрцлдц Яли Нур, Шющряти-Фярда гачды. 
 
О Мящяррям дейилян Мащи ки вар, тез эялди, 
Еля ки эюрдц мяни дярд иля щямта, гачды. 
 
Бир Ялякбяр киши вардыр ки, бюйцк алимдир, 
Етмяйиб мяндяки алимлийи пейда, гачды. 

 
Пцнщаны ейляр явяз инди Явяз Гурбанлы, 
О да рящм ейлямяди щалыма ясла, гачды. 
 
Яшряфи сяслямямишдим йаныма Ханлар тяк, 
Оса биъа эялибян йаныма биъа гачды. 
 
Мир Ъялал адлы Зяки мяълися чохдан эялмир, 
Билмирям йа арадан чыхды о кяс, йа гачды. 
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Ики Якрям – бири Не’ман, о бири Шамхалдыр, 
Еляйиб гачмамаьы щяр бири хцлйа, гачды. 
 
Ады Чинэиз, лягяби ися Талыстан вар ки,  
Мяслящят ейлямяди гачмаьы, амма гачды. 
 
Щяъ Ялямдар иля Таъяддиня бах, щяр икиси  
«Ъянэи»тяк мусигини ейляди ифа, гачды. 
 
Щаъы Мяммяд ханымы Дуйьу иля эюрсянди 
Вя мяним щалятимя етди тямаша, гачды. 
  
О гадынлар ки, бизим мяълися цзв олмушлар, 
Щеч бири ейлямяйиб сядри тямянна, гачды. 
 
Гачщагач дцшдц йюнялдимся щара мян бялбяхт, 
Эюзляримдян бу эеъя, Шащина, рю’йа гачды. 

1.05.2006  
 

ХЫ 
 

Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадя бу 
эцн мяни вя Янвяр Нязярлини юз евиня 
дя’вят еляди. Ирандан йцксяк мягамлы 
гонаглар тяшриф эятирмишдиляр. Онларын 
ичярисиндя Ярдябилли шаир вя алим достум 
Ясьяр Шащи гардашымы эюрдцм. 

  
Шащи эялди тязядян Ширваня, 
Аз галыр гялб фярящдян йаня. 
  
Доланаг башына пярваня кими, 
О ки шя’м олду, бизик пярваня. 
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Сяси чатсын Саваландан Гафя, 
Сораьы гой йайыла щяр йаня. 
 
Диляйир эялмяйи тез-тез Бакыйа, 
Дилямир эетмяйи Щиндистаня. 
  
Бурда вардыр, - дедиляр, - ъананы, 
Салмасынлар кишини бющтаня. 
 
Вурулуб юлкямизя, ей гафил, 
Шащини зянн елямя биэаня. 
 
Чох тясяввцфчц она мейл ейляр, 
Оса мейл ейлямядя ирфаня. 
  
Кечян ил эюрдцм ону Тябриздя, 
Эялян ил эетмялийик Зянъаня. 
 
Дярдлийя ше’р иля дярман ейляр, 
Ону мян бянзядирям лоьманя. 
 
Она ким сюйлямяся арифдир, 
Башларам аси олуб цсйаня. 
  
Шювгц – йазмаг, охумагдыр – мейли, 
Щейранам Шащидяки имканя. 
 
Дикялир илщамы фявваря кими, 
Тяб’ини бянзядирям цмманя. 
 
Чох адам, мянъя, дейилдир инсан, 
Гой адамлар баха бу Инсаня. 
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Ше’ри диваняни агил ейляйир, 
Еляйир агилися диваня. 
 
Юзцнцн охшары вар сяррафя, 
Сюзцнцн бянзяри вар мяръаня. 
 
Щафизин ше’рини шярщ етмишдир, 
Эюзляйир нювбясини Мювланя. 
 
Ону тез-тез Бакыда эюрмяк олар 
Гялябя чалса вцсал щиъраня. 
 
Щеч йапышган да йапышмаз бюйля, 
Нечя илдир йапышыб Гур’аня. 
  
Шащи дя Щяъъя эедиб, ей щаъылар, 
Кя’бядя дашлар атыб шейтаня. 
  
Шащдыр, амма гялям тутмушдур, 
Ше’р иля басды гядям мейданя. 
  
Саги, ял чяк, эюзя эюрсянмя, бизи 
Шащинин ше’ри едир мястаня. 
  
Шащи эялди йеня дя, ей Шащин, 
Эедярям мян дя йеня Ираня. 

3.06.2006 
 

ХЫЫ 
  

Мян ъаны гурбан еляйянлярдяням, 
Алями щейран еляйянлярдяням. 
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Азмы йетян вясля говуб щиъраны? 
Вяслини щиъран еляйянлярдяням. 
 
Щяззини яфьан еляйян чохмудур? 
Щяззини яфьан еляйянлярдяням. 
 
Асилийим вар вя цсйанчыйам, 
Яьйара цсйан еляйянлярдяням. 
 
Эюр неъя виран елядим гялбими!.. 
Абады виран еляйянлярдяням. 
  
Зцлм едирям зцлмя ки, зцлм ейляйир, 
Зцлмц ъийярган еляйянлярдяням. 
 
Бадяйя сцзмякля цзцм ганыны 
Ган тюкцрям, ган еляйянлярдяням. 
 
Сюз эялининдян чыхарыб палтары 
Ъананы црйан еляйянлярдяням. 
 
Зянн едирям вар гязялим бяс гядяр, 
Исми гязялхан еляйянлярдяням. 
 
Ня’тц минаъат варымдыр нечя… 
Ше’рини «Диван» еляйянлярдяням. 
 
Мярсийя дя, нювщя дя йаздым фягят, 
Хялги пяришан еляйянлярдяням. 
 
Сюнмяйяъяк чынгылы илщамымын, 
Чынгылы вулкан еляйянлярдяням. 
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Бяндяйям, ялбяття ки, сящвим дя вар, 
Мян дяхи нюгсан еляйянлярдяням. 
  
Эизли дейил, Щагга да бязян чашыб 
Гейз иля тцьйан еляйянлярдяням. 
 
Бялли, шящид синяси ялван олар, 
Синяни ялван еляйянлярдяням. 
 
Дилбяримин шад еляйиб кюнлцнц,  
Щцснц чырагбан еляйянлярдяням. 
 
«Мейл елямя ешгя» дейян вар мяня, 
Мейлимя имкан еляйянлярдяням. 
  
Гырмайырам, рящм едирям дашя дя, 
Мян дашы мяръан еляйянлярдяням. 
  
Сюйлямирям Азярибайъанымы 
Азярибайъан еляйянлярдяням. 
 
Амма, бу эцн ифтихарым вар ки, 
«Юл» сюзцня ъан еляйянлярдяням. 
 
Гурбан ола ъаны йара Шащинин, 
Мян ъаны гурбан еляйянлярдяням. 

26.07.2006 
ХЫЫЫ 

 
Лянкяран бюлэясиндя илк педагожи 
елмляр намизяди алимлик дяряъяси 
алан гадына – Тцкязбан ханыма 
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профессор адына лайиг эюрцлмяси 
мцнасибяти иля 

 
Эялсям дя фяьаня бу щязин ъан иля бирэя, 
Юмр ейляйирям мян йеня щиъран иля бирэя. 
 
Эязсям дя яэяр алями имканимя ряьмян, 
Дяймир нязярим чаряйя имкан иля бирэя. 
 
Эюз йашымы эюръяк демясинляр «нечин аьлар?», 
Виъданымы пак ейляйирям ган иля бирэя. 
 
Йаряб, нийя дцнйа еви кюнлцм кими гямэин? 
Зарям йеня чох щалы пяришан иля бирэя. 
 
Дюврямдяки щагсызлыьы эюрдцкдя, гязябдян 
Цсйан едирям щяр шейя дювран иля бирэя. 
 
Дилбяр Гарабаь торпаьы ялдян нийя чыхды? 
Ган аьлайырам Азярибайъан иля бирэя. 
 
Бир щалда ки, эцндцз-эеъя дярд-гям цйцдцрся, 
Йанмазмы дяйирманчы дяйирман иля бирэя. 
 
Ряна бу эюзяллярдя пяришанлыьы эюръяк 
Тез-тез чякирям налями яфьан иля бирэя. 
  
Шювгц вар олан инсана шаиг десяляр дя, 
Щяр шаигя шаиг демя надан иля бирэя. 
 
Имкан иля мейлин арасында эюрцбян фярг, 
Уйьун елядим мейлими имкан иля бирэя. 
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Йерлярдяки ганлар кими эцлляр гызаранда 
Гялбим гызарыб – йанды эцлцстан иля бирэя. 
 
Чох йердя тикан вар дейя, ей Танры, ъошуб да, 
Гуллуг едирям эцлляря баьбан иля бирэя. 
  
Ящсян ки, эюрцнмякдя Тцкязбанлара гайьы, 
Мяьлуб еляди шцбщяни бющтан иля бирэя. 
 
Шадям ки, мятинлик ганы гайнар бу гадында, 
Наил олаъаг шющрятя ад-сан иля бирэя. 
 
Ейкаш, щамынын щяр диляйи эцл-чичяк ачсын, 
Шащин, севиняк биз дя Тцкязбан иля бирэя. 

20.05.2007 
Лянкяран 
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МЯРСИЙЯЛЯР 
 
Ы 

Бу эцн ашура эцнцдцр!.. 
 

Тядгиг еляйиб дя щяр бяланы, 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 
Щярчянд ъяфа Щцсейня эялди, 
Амма ки, сяфа Щцсейня эялди, 
Мя’налы бяла Щцсейня эялди, 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 
Йыьды ъана дярдц гям Сякиня,  
Ган аьлады мющтярям Сякиня, 
Шад олмады биръя дям Сякиня, 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 
Варды Йезидин дярин эцнащы, 
Няйди Яли Якбярин эцнащы? 
Няйди Яли Ясьярин эцнащы? 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 
Чох ящлц яйал лярзан олду, 
Кюрпя балалар ъийярган олду, 
Зейняб баъы зарц эирйан олду, 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 
Хош эцнлярини битирди Лейла, 
Аслан кими ъянэя эирди Лейла, 
Оьланларыны итирди Лейла, 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 



 
 
 

 63 

Улдуз саны бялкя варды кафяр, 
Мейданда щяшир гопарды кафяр, 
Саь кимся – ясир апарды кафяр, 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 
Мцслими итирдик оьлу иля, 
Фязл щям шящид олду арзу иля, 
Олмаз бу ганы йумаг су иля, 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 
Галмышса да щяр кимин гисасы 
Щяр дям ола йад дин гисасы! 
Аббас иля Гасимин гисасы! 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 
Вяггасц Юмяр шящид олунду, 
Сейф иля Ъяфяр шящид олунду, 
Йетмиш ики яр шящид олунду, 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 
Валлащ о тящяр мцсибят олмаз, 
Биллащ о гядяр рязалят олмаз! 
Ашура эцнц кифайят олмаз – 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 
Чякдим ня гядяр чяпяр бялайя, 
Етдим нечя йол сяфяр бялайя, 
Эетдим ики йол да Кярбялайя, 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 
Баьдадя ики сяйащят етдим, 
Мян Куфяни щям зийарят етдим, 
Щязрят Ялийя ибадят етдим, 
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Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 
Щязрят Ялитяк шащ ешги иля, 
Гатилляря икращ ешги иля, 
Пейьямбярц Аллащ ешги иля, 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
  
Защирди бу эцн дя чох савашлар… 
Щятта бу эцн аьлайырса дашлар, 
Галмырса яэяр бядяндя башлар 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 
 
Ей ъан, гоъалырмысан? Гоъалма! 
Шаирлик едиб хяйаля далма! 
Шащин, даща ше’ри йадя салма, 
Йад етмяли эцндя Кярбяланы! 

30.01.2007 
  

ЫЫ 
 

Г и т ’я  
Ашура мцнасибятиля 

 
Кярбяладя ня бяла олду о эцн!.. 
Низядир ялдя, гылынъ-хянъярдир. 
 
Еля бил эялди гийамят дюврц! 
Вя кичик йердя бюйцк мящшярдир! 
 
Бир тяряфдя Щцсейндир гана гярг, 
Башга бир йанда Яли Якбярдир. 
  
Гейри бир сямтдяся гейри бяла, 
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Ъан верян инди Яли Ясьярдир… 
 
Юлмяйибдир, диридир йетмиш ики 
Шцщяда – щяр бир динпярвярдир. 
 
«Йарпаг цстц гуруйур яввял-ахыр, 
Эюзцмцз амма щямишя тярдир»1. 
 
Кярбяла ше’рини щяр кяс йазса, 
Демяйин шаир она – яскярдир! 
 
Унудулмаз о мцсибят щеч вахт, 
Унудулмаз о ше’р, язбярдир. 

31.01.2007 
 

ЫЫЫ 
Ашура эцнц йад едилирся дя, бу 
мцсибятин нятиъяси йаддан чыхмаз 

 
Ъаным йеня ъошду, щяйяъаным йеня ъошду, 
Ашура эцнц шур иля ганым йеня ъошду. 
 
Эюрдцм йухуда: Ъянэ эедир Кярби-бяладя, 
Галмыш нечя ашиг бядяни щярби бяладя, 
Амма, боша чыхмырды ялин зярби бяладя, 
Ашура эцнц шур иля ганым йеня ъошду. 
 
 Эюрдцм ки, Йезид ясэяринин сайы гядярсиз, 
Эюрдцм ки, рязил, сярсяри, щяръайи гядярсиз, 

                                      
1 «Бярэи-тяр хошк мишявяд безяман, 
Бярэи-чешмани-ма щямише тяр яср» 
                                       Сяди Ширази 
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Эюрдцм ки, мцсялманя юлцм пайи гядярсиз, 
Ашура эцнц шур иля ганым йеня ъошду. 
 
Эюрдцм ки, узанмыш йеря гардашы Щцсейнин, 
Эюрдцм ки, йыхылмыш нечя сирдашы Щцсейнин, 
Эюрдцм ки, ялиндяйди кясик башы Щцсейнин, 
Ашура эцнц шур иля ганым йеня ъошду. 
 
Эюрдцм ки, алыб йаря верир ъан Яли Якбяр, 
Лейла ана фярйад еляйир: «Ъан Яли Якбяр!..», 
Олмуш иди ал ганына гялтан Яли Якбяр… 
Ашура эцнц шур иля ганым йеня ъошду. 
  
Эюрдцм итириб щушуну щцшйар Яли Ясьяр, 
Йох чаряси, олмуш иди начар Яли Ясьяр, 
Гылмыш иди Лейла ананы зар Яли Ясьяр… 
Ашура эцнц шур иля ганым йеня ъошду. 
 
Эюрдцм ки, Щцсейнин нечя йолдашы эюрцндц, 
Чярхи-фяляйин эцрзц, оху дашы эюрцндц, 
Чох сейр едянин эюзляринин йашы эюрцндц, 
Ашура эцнц шур иля ганым йеня ъошду. 
 
Олмушду бянизлярдя шящадят эцлц защир, 
Сидг иля шящид олду Йезид ибни-Мцщаъир, 
Ъянэ етди мящарятля Щябиб ибни-Мцзащир… 
Ашура эцнц шур иля ганым йеня ъошду. 
 
Ол вягт шящадятди о йар-йолдаша мялщям, 
Ол дямдя вяфа ейляр иди адямя адям, 
Говьадя Зцщейр юлдц, Бярир юлдц, Юмяр щям… 
Ашура эцнц шур иля ганым йеня ъошду. 
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Кющня гязябин бир йени ащянэи эюрцндц, 
Шащин, эюзя мярданялярин ъянэи эюрцндц, 
Гыпгырмызы олмуш гцрубун рянэи эюрцндц, 
Ашура эцнц шур иля ганым йеня ъошду. 

1.02.2007 
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ГЯЗЯЛЛЯР 
 

Щям йар йашар, щям дя ки, яьйар ъащанда, 
Ващидся дя, минлярля тязад вар ъащанда. 
 
Щярчянд ъащаны йарадыбдыр юзц, амма 
Ращятлийи хялг етмяди ме’мар ъащанда. 
 
Сюз йох ки, онун щяззини саймаг иля битмяз, 
Кимдир ки едян щяззини инкар ъащанда? 
 
Чохдур гямимиз, амма бизим шянлийимиздян 
Аздырмы мяэяр дярдя эирифтар ъащанда? 
 
Лакин дейирям мян йеня: Бядбинлийя зиддям, 
Никбинлийимиз олмалы ме’йар ъащанда. 
  
Ешг юйля бир оддур ки, йаныр сюнся дя щярдян, 
Йохдур бу оду сюндцрян, ей йар, ъащанда. 
 
Эялмишся дя юмрцн гышы йох горхусу гышдан, 
Шащин кими бир гялбибащар вар ъащанда. 

28.07.2002 
 

* * * 
 

Гцввям тцкяниб, табц тяван йохду ъанымда, 
Хялг юйля саныр ащц фяьан йохду ъанымда. 
 
Йохса дяйишиб рянэини, ган гырмызыдырмы? 
Йаряб, дейясян гырмызы ган йохду ъанымда. 
 
Етдим нязяр ятрафыма – минлярля эюз аьлар, 
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Бир эюз йашына дюзмяйя ъан йохду ъанымда. 
 
Саь иди ъаным севэили ъананядян ютрц, 
Саь галмаьыма инди эцман йохду ъанымда. 
 
Бядбинлийимин чохлу яламятляри вардыр, 
Никбинлик щаны ъанда, нишан йохду ъанымда. 
 
Олмазса ъанын саьлыьы олмаз вятян ешги, 
Ширванц Муьан иля Аран йохду ъанымда. 
 
Эялмякдя яъял, чатды щяйатын сону, Шащин, 
Йол ъяннятядир ки, щяйяъан йохду ъанымда. 

11.08.2002 
 

* * * 
 
Лал олду дилим бир нечя тягсир габаьында, 
Щейрятля дайандым ня гядяр сирр габаьында. 
 
Зянъир кими яймиш белими зянъири зцлфцн, 
Мян нейляйя биллям ахы зянъир габаьында? 
 
Гцрбятдя гачан чюлляря дярвишляри эюрдцм, 
Дярвиш ня едяр шащц ъащанэир габаьында? 
 
Дцнйа газаны кяфкиря мющтаъ язялдян, 
Ялбяття, кюпцкляр няди кяфкир габаьында. 
 
Бир зярря бизим гафийяпярдазлыьымыз вар, 
Бизляр нячийик Сеййидц Сабир габаьында? 

 
Ше’р аляминин сярвяридир шир Фцзули, 
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Шащин гушу щейрятдя галыб шир габаьында. 
22.06.2003 

* * * 
«Мян юляндян сонра» рядифли гязялин 
мцяллифи мярщум Ялякбяр Шащидя! 

 
Ъисмимиздя цзцлцб ъан сян юляндян сонра, 
Олмушуг зарц пяришан сян юляндян сонра. 
 
Ня аьыр эярдиши вардыр фяляйин, ъювр еляйир, 
Галмышам эярдишя щейран сян юляндян сонра. 
 
Саьлыьын вахты сянин гиймятини билмяйяряк 
Сяня йас сахлады дювран сян юляндян сонра. 
 
Нечя ъананя эялиб йаныма тез-тез сорушур: 
«Щаны Шащид, о гязялхан?» сян юляндян сонра. 
 
«Юлмяйибдир, дейирям онлара, - саьдыр рущи», 
Едирям йохлуьа цсйан сян юляндян сонра. 
 
Йашасын севэили «Мяъмяш-шцяра» цзвляри, 
Сяни йад етмядя щяр ан сян юляндян сонра. 
 
Саггалы йохса да, аьсаггалымыздыр Гянимиз, 
Янвяри цзмядя яфьан сян юляндян сонра. 
 
Даьламышды нечя йол эярчи аъы щиъраны, 
Шащини даьлады щиъран сян юляндян сонра. 

20.07.2003 
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* * * 
 
Иллярля дцшцндцм ки, зяфяр вар габагда, 
Эюрдцм нечя мяфтилли чяпяр вар габагда. 
 
Эюрдцм ки, мцсибят эюрцнцр юн тяряфимдя, 
Ямниййятя биэаня хятяр вар габагда. 
 
Артдыгъа, чохалдыгъа шякяр мейли ъанымда 
Эюрдцм ки, шякяр йохду, зящяр вар габагда. 
 
Ильым кими эюрсяндийи анда мяня щяззим 
Эюрдцм ки, севинъи итди, гящяр вар габагда. 
 
Шянлик нязяря бир эиля эюрсяндийи вя’дя 
Эюрдцм ки, Хязяр бойда кядяр вар габагда. 
 
Амма, билирям, Щязряти-Мещди эяляъякдир, 
Ей дил, хябярим вар ки, хябяр вар габагда. 
 
Шащин, даща дцнйа евини тярк еля, бясдир, 
Цгба евиня инди сяфяр вар габагда. 

26.10.2003 
 

* * * 
 
Мяня юз лцтфцнц ол шащ едяр Аллащ гойса, 
Севэисиндян мяни аэащ едяр Аллащ гойса. 
 
Арифя ъювр еляйян кяс чох олуб алямдя, 
Арифя ъювр еляйян ащ едяр Аллащ гойса. 
 
Сящв едян вар мяня гаршы дцшцнцб – ейлямядян, 
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Дцшцнб сящвини ислащ едяр Аллащ гойса. 
 
Мяня наз охлары атмагда оланлар бир эцн 
Синями ешгя нишанэащ едяр Аллащ гойса. 
 
Хейримя ъящд едян адям ки хейрхащ олмуш, 
Юзцнц бир дя хейрхащ едяр Аллащ гойса. 
 
Ашигя фянд еляйян, фе’л едян инсан тапылыр, 
Етдийи фе’лини изащ едяр Аллащ гойса. 
 
Мярщямят ейляйян олмазса мяня, йох зяряри, 
Шащиня мярщямят Аллащ едяр Аллащ гойса. 

7.10.2004 
 

* * * 
 

Вясл цчцн сяндя, эцлцм, олмады имкан гуруъа, 
Мяндяся инди галыбдыр о чевик ъан гуруъа. 
 
Елядик эюр ня гядяр фцрсяти фювт дювранда, 
Бизя зцлм ейлямядя инди бу дювран гуруъа. 
 
Эюзлярим эцндя сянин щцснцнц сейр ейлярди, 
Индися олмадайам шяклиня щейран гуруъа. 
 
Бир дяйирманды фяляк, щяр кяси дян тяк цйцдцр, 
Ня гядяр фирланаъагдыр бу дяйирман гуруъа? 
 
Еля зянн ейляйирям ки, юлцйям, саь дейилям, 
Галмайыб ъандан яламят вя ахыр ган гуруъа. 
 
Дярдимиз юйля бюйцкдцр ки, эцнащкары бизик, 
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Мян гуру, сян дя гуру, биздя олан ъан гуруъа. 
 
Гейриляр дилбяри диваня чякир шювг иля, 
Сянся, Шащин, еля «Диван» йарадырсан гуруъа. 

16.04.2005 
 

* * * 
 
Ешг варды ки Адям иля Щявва арасында 
Севда эцлц дцлдц ики севда арасында. 
 
Щяр кясдя мящяббят эцляъякми? Йеня фикрим 
Аваря галыбдыр нечя хцлйа арасында. 
 
Баш ачмайырам щярб иля сцлщ мяс’ялясиндян, 
Галмагда щяйатым нечя говьа арасында. 
 
Мя’шуг иля ашиг арасында щаны бирлик? 
Вящдят иля сурят иля мя’на арасында? 
 
Бичаряди ъисмим!.. Ики сирдаг далашырса 
Йа тапдаьы алтында галыр, йа арасында. 
 
Ялбяття ки, дцнйа еви бярбад олаъагдыр 
Сцлщ олмаса Аллащ иля дцнйа арасында. 
 
Фярщад даьа, Мяънун ися сящрайя йюнялди, 
Шащинся галыб даь иля сящра арасында. 

30.08.2005 
 

* * * 
 
Эянълик тцтяйин ки, фцляйирсян гоъалыгда, 
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Чалмыр дейя, юлмяк диляйирсян гоъалыгда. 
 
«Эял, эял» демя, «тез эял» демя, ей йашлы гязялхан, 
Бяднам олаъагсан, ня дейирсян гоъалыгда? 
 
Быь-саггалына бир дя фярящ йашлары ахмаз, 
Эюздян йеря ган-йаш чиляйирсян гоъалыгда. 
 
Болдурса да, кишмиш-ноьулун ляззяти олмаз, 
Билдим ки, фягят гцсся йейирсян гоъалыгда. 
 
Рцсвай олаъагсан гоъа ашиг кими бир эцн, 
Шащин, ня ъаванлыг еляйирсян гоъалыгда? 

22.07.2006 
* * * 

Ярябшцнас достум В.Т.-йа! 
 
Ашиг, ня дурубсан беля лярзан бу йаьышда? 
Диваня едибдир сяни ъанан бу йаьышда. 
 
Дилбяр эюзя чохданды эюрцнмцр ачыг-ашкар, 
Дикдин эюзцнц йоллара пцнщан бу йаьышда. 
 
Щиъраны йаьышсыз щавада ейлямядян рядд, 
Юлдцрдц сянин вяслини щиъран бу йаьышда. 
 
Зянн ейлямиш идин ки, йетиб камя сюнярсян. 
Йаьмур сяни сюндцрмяди, йан, йан бу йаьышда. 
 
Чийниндя мялякляр дя эцлцрляр сяня инди, 
Йолдан чыхарыбдыр сяни шейтан бу йаьышда. 
 
Ал бадяни, ич мей, ня ойунбазлыг едирсян? 
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Галдын чяпяр цстцндя пяришан бу йаьышда. 
 
Тофиг деди «шорэюзлцк едирсян гоъа йашда, 
Эцлдцрмяйяъяк мейлини имкан бу йаьышда». 
 
Ашиг, бу гябащятли ямял ки еляйирсян, 
Ня Васим едярди, ня дя Елхан бу йаьышда1. 
 
Биллащ сяни эюрдцкдя утанды гоъа Шащин, 
Ашиг, ня дурубсан беля лярзан бу йаьышда? 

20.09.2006 
 

* * * 
 
Айрылыг атяшиня йанмада ъаным, йаряб, 
Уъалыр тцстц кими яршя фяьаным, йаряб. 
 
Битди севда гумары… Фаидя етмишдим мян, 
Фаидям олмададыр инди зийаным, йаряб. 
 
Мунисим вар иди, щяр йанда щайан иди мяня, 
Щайаным йох, щайана эетди щайаным, йаряб? 
 
Новбащардыр, тязялянмякдя бу алям тязядян, 
Тязялянмякдян узагдыр нийя ганым, йаряб? 
 
Нейляйим мян, бу мяканым мяни бездирмишдир, 
Щазыр олмушму эюрян тазя мяканым, йаряб? 
 
Торпаьын цстц мяним цстцмя гям йаьдырды, 
Торпаьын алтынадыр инди эцманым, йаряб. 

                                      
1 Бизим шяргшцнас достларымыздырлар. 
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Йанды пярваня йох олду, йаныр амма Шащин, 
Ня гядяр шя’м кими мян щяля йаным, йаряб? 

20.05.2003 
 

* * * 
 
Ей пяри, налям дя йадымдан чыхыб!.. 
Сян эюрцнян дямдя йадымдан чыхыб. 
 
Гямляря гямхары унутдурмусан, 
Дямляря щямдям дя йадымдан чыхыб. 
 
Сян еля зябт ейлямисян гялби ки, 
Бяслядийим гям дя йадымдан чыхыб. 
 
Ащ иля яфьаны да бцлбцллярин, 
Эцлдяки шябням дя йадымдан чыхыб. 
  
Шад иля нашад йада дцшмяйир, 
Гямли дя, хцррям дя йадымдан чыхыб. 
 
Кялмялярин юйля ширин няьмя ки, 
«Шур» да, «Дилгям» дя йадымдан чыхыб. 
 
Тяшнясийям щяр сюзцнцн Гур’анын, 
Кювсярц Зямзям дя йадымдан чыхыб. 
 
Шащина, рущани бир алямдяйям, 
Инди бу алям дя йадымдан чыхыб. 

8.10.2003 
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* * * 
 
Сюзцнц сюйляйя билмирся яэяр дил, гоъалыб, 
Йанаьын рянэини вермирся гярянфил, гоъалыб. 
 
Чох эцнцн гядрини, яфсус ки, мян билмямишям, 
Эцнляри гятл еляйибдир дейя гатил гоъалыб. 

 
Вахт вар иди ъаван иди щяр илим, инди ися 
Юмрцмц тяшкил едян эюр ня гядяр ил гоъалыб. 
 
Бу щяйат алямимин бир эцлц варды, йохдур, 
Эцл ня тез солду эцлцстандя, бцлбцл гоъалыб. 
 
Цряйим тя’ня селиндян даьылыр сащилтяк, 
О селя таб едя билмир дейя сащил гоъалыб. 
 
Севяр иди эеъя-ъцндцз, даща яввялки тяки 
Севя билмирся йары Шащини–Фазил гоъалыб. 

12.11.2003 
 

* * * 
Достум Щаъы Рафиг Ширванийя! 

 
О эцндян ки, вятян торпаьы ичря наля, гям галхыб, 
Ъанымдан лящзя-лящзя гцсся гопмушдур, ялям галхыб. 
 
Лачын учмуш ялимдян, хан Шуша шишмиш мцсибятдян, 
Мяним кирпиклярим юртцлмяйир, эюзлярдя ням галхыб. 
 
Эюрцб бир рю’йа шад олдум ки, бирляшмиш мцсялманлар, 
Бялайя синя эярмякчин бцтцн тцркц яъям галхыб. 
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Даща сящв ейлямяз ашиг Кярям бир дя, щачан эюррям 
Гисас алмагдан ютрц бир кешишдян йцз Кярям галхыб. 
 
Эящи тядрися, эащ елми ишя, эящ ше’ря гуршандым, 
Щями йатмыш мяним тябим бу вурщавурда, щям галхыб. 
 
Щаны Ширваны мяшщур ейлямиш кясляр, бу торпагдан 
Бюйцк Сеййид кими, Сабир кими чох мющтярям галхыб. 
 
Ялимдя щяр заман тутдум гялям, Шащин, мян юлдцкдя 
Эюрярляр сейр едян кясляр мязарымдан гялям галхыб. 

18.11.2003 
 

* * * 
 

Габырьа аьрысын чякдим, ону вар ейлямя, йаряб, 
Мяни бундан бетяр дярдя эирифтар ейлямя, йаряб. 
 
Эцнащым вар иди, бир Сян билирсян, бир дя бир дилбяр, 
Хябярдар олмасын кимся, хябярдар ейлямя, йаряб. 
 
Ъяза вердин мяня, ялбят, сябябсиз олмайыр тянбещ, 
Эцнащ етдим, мяни бир дя эцнящкар ейлямя, йаряб. 
 
Ялимдян тут, голумдан тут, йолумдан чыхмайым бир дя, 
Бу эцн дцнйаны, лцтф ейля, мяня дар ейлямя, йаряб. 
 
Сядагят ящдини гырдым сцмцк сынды щямин лящзя, 
Габырьа сындыран шяхси даща зар ейлямя, йаряб. 
 
Яэяр сян вермясяйдин йол дцчар олмаз идим сящвя, 
Хята етмиш гулу бир дя хятакар ейлямя, йаряб. 
 



 
 
 

 79 

Илащи, варса да Шащиндя яьйаря гязяб, амма 
Габырьа дярдини яьйаря дя йар ейлямя, йаряб. 

24.02.2004 
Габырьамын сынмасынын 
17-ъи эцнц 

 
* * * 

 
Истяйим йохду даща, сюйлямяйин вар… Эедиб! 
Щеч кяси истямирям, истядийим йар эедиб. 
 
Галдырыб баш нечя дярдим, о иди дярдимя йар, 
Еляйиб севдийни дярдя эирифтар, эедиб. 
 
О хейирхащ эюрцнмцр эюзцмя, хейрим йох, 
Цряйи сынмаьа гоймазды, о ме’мар эедиб. 
 
Чевря тяк дювряляйян нюгтяни пярэарым иди, 
Щаны дюврямдя о чевря, щаны пярэар? Эедиб! 
 
Башымын щяр тцкцня гонду бу ил гар мяним, 
Башдакы гар галыб, йердя олан гар эедиб. 
 
Еляйибдир мяни щушим иля тярк, йох ясяри, 
Эялмяйир башыма щушим ки, о щцшйар эедиб. 
 
Севэи севдасына дцшмцр нийя Шащин Фазил? 
Сябяби биръяди: севдайя сябябкар эедиб. 

20.04.2004 
 

* * * 
 

Истинад етмяйя йер йохду, дайаьым даьылыб, 
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Йашайым инди ня ъцр мян ки, тифаьым даьылыб. 
  
Ял зяифдир дюйя билмирся яэяр яьйары! 
Язя билмирся яэяр гурду – чомаьым даьылыб. 
 
Бир заманлар чыхар иди оъаьымдан тцстц, 
Инди чыхмагда башымдан ки, оъаьым даьылыб. 
 
«Сябрини топла» дейирляр мяня, лакин ня тящяр? 
Сябрими топламаьа вармы мараьым? Даьылыб. 
 
Ялляримдян йапышыб сахла мяни, ей Лейли, 
Эязирям чюлляри Гейс иля, айаьым даьылыб. 
 
Ъырылар пярдяси, аз наля един мясъиддя, 
Бу ня фярйадц фяьан олду, гулаьым даьылыб. 
 
Шащини зянн еляйирляр дяли Гейсин явязи, 
Дялийям, бялкя дя щяр йаня сонраьым даьылыб. 

11.11.2004 
 

* * * 
 

Дцшцнцрдцм гысалыбдыр, йеня имкан узаныб, 
Эилей етмир даща дил вясля ки, «щиъран узаныб». 
 
Башыны йастыьа гоймушса мяэяр ашигми 
Бир кясин ки, йатаьында беля ъанан узаныб. 
 
Еля никбинлийя бяндям ки, гябул ейлямирям 
Щяр ширин ан гысалыбдыр, аъы щяр ан узаныб. 
 
Деди бир молла ки, ъяннят ня эюзялдир, орада 
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Нечя щури узаныбдыр, нечя гылман узаныб. 
 
Гарабаь мясяляси, ащ, узанды нечя ил… 
Ня цчцн мцхтясяр олмур, нийя фярман узаныб? 
 
Истярям гаршылайым Язрайылы рягсимля, 
Ня эярякдир ки, верим ъаны пяришан узаныб. 
 
Неъя ган аьламасын инди эюзцм, ей Шащин, 
Айаг цстцндяди кафяр вя мцсялман узаныб. 

16.10.2006 
  

* * * 
 

Ейващ, сарыбдыр йеня ъананы тяряддцд, 
Ялдян чыхарыбдыр нечя имканы тяряддцд. 
 
Гят’иййятя маликся дя ешг алями, амма 
Бир йаны онцн шцбщяди, бир йаны тяряддцд. 
 
Гят’иййяти инсанларын, ялбяття, мязиййят! 
Инсанларын, ялбяття ки, нюгсаны тяряддцд. 
 
Гятиййяти олмаздыса, олмазды мцвяффяг! 
Галдырмаз иди зирвяйя Лоьманы тяряддцд. 
  
Ешг аляминин султаны сянсянся, щцъум ет, 
Фатещ елямяз, йохса ки, султаны тяряддцд. 
 
Мейданы эюрцрсянся яэяр язм еля, йохса 
Тяслим еляйяр шейтана мейданы тяряддцд. 
 
Шащин, сян юзцн етмя тяряддцд, де о йаря: 
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Накам еляйибдир нечя инсаны тяряддцд. 
27.11.2004 

 
* * * 

 
Ашигляря чякдин еля бир даь бу шящярдя, 
Бир кяс эялян ил галмайаьаг саь бу шящярдя. 
 
Эеймязся рийа палтары чылпагды щягигят, 
Фикрим олаъагдыр сяня чылпаг бу шящярдя. 
 
Чых эет бу шящярдян ки, эцлцн гиймяти артсын, 
Йохса солаъагдыр ня гядяр баь бу шящярдя. 
 
Дилбяр Гарабаь торпаьы эетмиш дейя ялдян, 
Мянтяк саралыб-солмада йарпаг бу шящярдя. 
 
Саф иди шящяр, индися чирк олмада щяр эцн, 
Дол бир булуда, сонра ися йаь бу шящярдя. 
 
Никбинлийя бяндям дейя бядбинлийя зиддям, 
Щюкмян олаъаг гаря фикир аь бу шящярдя. 
 
Сярбястц щеъа вязни, яруз вязниня шащдыр, 
Вардырмы эюрян Шащиня ортаг бу шящярдя? 

13.06.2002 
 

* * * 
 
Еля ки, эюзлярини дикмяди сирдаш цзцмя, 
Эюзляримдян сцзцлцб ахды о дям йаш цзцмя. 
  
Эюрцрям эюзлярини эцндя о эцндян кядярин, 
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Гцсся-гям эюзлярини зилляди бирбаш цзцмя. 
 
Башлады гаря ше’р йазмаьа эцнлярля гялям, 
Гапады аь эцнцмц чцнки гялямгаш цзцмя. 
 
Даш атан Мяънуну эюрдцм йухуда, дяйди эялиб 
Дялинин щиккя иля тулладыьы даш цзцмя. 
 
Даща баьбанды китабым бу ъащанда, Шащин, 
Ачылайды гапысы ъяннятин, ейкаш цзцмя. 

28.08.2002 
 

* * * 
 
Алмагла ъаны севэили ъананя нишаня, 
Истяр ки, гала ешгин оху ъаня нишаня. 
 
Агилляри ешгин чох олубдурса да, амма 
Галмыш бизя Мяънун кими диваня нишаня. 
 
Севда одум одланмада, мейлим щяля юлмцр, 
Мейлимди мяним бялкя дя имканя нишаня. 
 
Мейханяни тярк ейляди бир молла тямамян, 
- Дин эцллясиня, - сюйляди, - мейханя нишаня. 
 
Тянгид охуна етди нишан исмими йарым, 
Йар горху ки, алсын мяни биэаня нишаня. 
  
Шащин, йазырам чохлу гязял мян о сябябдян 
Гой халгыма галсын бары бир даня нишаня. 

14.11.2002 
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* * * 
 
Гисмятся вцсал ашигя щиъран иля бирэя 
Санки йашайыр щяззини яфьан иля бирэя. 
  
Гялбим еля йумшаг ки, солан эцлляри эюръяк 
Чох эюз йашы тюкдцм йеря баьбан иля бирэя. 
 
Эяр олса мейл, олмаса имкан ися, йаряб, 
Гой гейб еляйим мейлими имкан иля бирэя. 
 
Танрым, нийя иблис иля шейтаны йаратдын? 
Мящв ейлямяли иблиси шейтан иля бирэя. 
 
Амма, бцтцн ашигляря бол севэи баьышла, 
Ъяннятдя эюряк щурини гылман иля бирэя. 
 
Кафяр дяхи щюкмцнля сянин дцз йола эялсин, 
Дцнйамызы вар ейля мцсялман иля бирэя. 
  
Шащин, йанына йары чаьыр хястяляняркян, 
Лоьманы кянар етмяли дярман иля бирэя. 

21.04.2003 
  

* * * 
 

Гисмят олсан Шащиня, гисмят – вцсал олсун сяня, 
Галмасын бир зярря дя, мющнят – хяйал олсун сяня. 
 
Щяр язабын эендя галсын, мцшкцлат – олсун кянар, 
Айрылыг – олсун чятин, фиргят – мящал олсун сяня. 
 
Каш цзцндя ъилвялянсин даима гцдсиййятин, 
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Шющрят – олсун гой зяка, шювкят – кямал олсун сяня. 
 
Каш зящмят щяр заман олсун сяня зярбцлмясял, 
Зящмяти тялгин еля, зящмят мисал олсун сяня. 
 
Юйля юмр етсин эяряк Шащин бу эцндян сонра ки, 
Сюйлясин Аллащ она: Ъяннят щялал олсун сяня! 

24.07.2003 
 

* * * 
 
Бу баьын мейвяси бир ъцр, о баьын башга ъцря, 
Булаьын няьмяси бир ъцр, говаьын башга ъцря. 
 
Артырыр щяззими, ей йар, китаблар даим, 
Гялямин ляззяти бир ъцр, вараьын башга ъцря. 
 
Йахын олдугда мяня тябими ъошдур, демяйим 
Йахынын зилляти бир ъцр, узаьын башга ъцря. 
 
Гойма ейщамы йахын, гов гынаьы гялбиндян, 
Ейщамын тя’сири бир ъцр, гынаьын башга ъцря. 
 
Тя’няни сахла, язизим, кясяъяк тяня мяни, 
Тя’нянин кясмяси бир ъцр, бычаьын башга ъцря. 
 
Додаьындан гой цряк сюзляри чыхсын, демяйим 
Цряйин кялмяси бир ъцр, додаьын башга ъцря. 
 
Севэинин шю’ляси чякмякдя мяни, ей Шащин, 
Севэинин шю’ляси бир ъцр, чыраьын башга ъцря. 

22.08.2003 
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* * * 
Бу эцн Иран Мядяниййят Мяркязиндя 
Ирандан эялян 35 шаир вя алимля эюрцш 
олаъаг. Бу гязяли йаздым: 

  
Хош эялибляр йурдума истякли гарлашлар йеня, 
Тяб’имин шащин гушу пярвазиня башлар йеня. 

 
Эюзляр иди эюзлярим шаирляри, шад олмушам, 
Эюзляр айдын ки, ахыр эюзлярдяки йашлар йеня. 
 
Шад оланлар, сизляри эюръяк, тяк инсанлар дейил, 
Шад олубдур баьляр, щям даьляр-дашлар йеня. 
  
«Мяхзянцл-ясрар» йурду чох эюрцб сирдашыны, 
Сирримя сирдаш олар, ялбяття, сирдашлар йеня. 
 
Нягшиниздян бирбябир тарихдя из галсын эяряк, 
Щардадыр щейкялтяраш, ряссамц няггашлар йеня? 

 
Шащина, пярвазы тяб’ин дяймяйирди эюзляря, 
Тяб’имин шащин гушу пярвазиня башлар йеня. 

22.09.2003 
 

* * * 
Ясэяр Шащи цчцн 

  
Юлкямизя Шащи эялибдир йеня, 
Шащи кими дащи эялибдир йеня. 
 
Ярдябилин сейриня чох эетмишям, 
Эюр неъя сяййащи эялибдир йеня. 
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Каш чох олсун Бакыйа эет-эяли, 
Эащи эедиб, эащи эялибдир йеня. 
 
Орда о ащ ейляр иди, бурда мян, 
Тярк еляйиб ащи, эялибдир йеня. 
  
Эюрмяйя «Мяъмяш-шцяра» ящлини 
Бир дя, хейрхащи эялибдир йеня. 
 
Ше’р евинин бяндясийям мян фягят, 
Ше’р евинин шащи эялибдир йеня. 
  
Бялли она бир нечя елмин дили, 
Чох шейин аэащи эялибдир йеня. 
 
Йазды гязял суряни тяфсир едиб, 
Айянин изащи эялибдир йеня. 
 
Вяъдя эялир Адили-Мовлайитяк, 
Бир аьа1 хошхащи эялибдир йеня. 
 
Ешг оху йаьдырмалыйыг биз она, 
Ешг нишанэащи эялибдир йеня. 
 
Шащиня бах, ше’ри йемяк истяйир, 
Шаирин иштащи эялибдир йеня. 

7.10.2003 
 

* * * 
 

Истяся бир дя фяляк алямя Лейла эятиря, 

                                      
1 Яли Якбяр Оъагнежад аьа 
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Инана билмяйирям юйля дилара эятиря. 
 
Йа да, Мяънуни эятирмяк диляся бир дя заман, 
Неъя мцмкцн олаъаг ки, еля сима эятиря? 
  
Йа, Низамим кими шаир эяляъякми тязядян? 
Кющня дцнйа баъарармы тязя Иса эятиря? 
 
Эятиря бился дя эяр сурятини Синанын, 
Йох эцманым ки, о сурят иля мя’на эятиря. 
 
Йаранармы эюрясян Ся’ди кими эерчяклик? 
Эятиря бился фяляк бялкя дя хцлйа эятиря. 
 
Ешг ялифбасыны чыхдым баша мян, устадым 
Инана билмяйирям тазя ялифба эятиря. 
 
Сюйлямишляр ки, щяр инсан доьулур бир нечя йол, 
Чятин ишдир ки, мяни бир дя бу дцнйа эятиря. 
 
Гапаныбдыр цзцмя бир нечя севда гапысы, 
Кюнлцмя бир чоху истяр йеня севда эятиря. 

 
Ешгимя етди щявяс бир тязя эцл, ей Шащин, 
Горхурам ки, о щявяс башыма говьа эятиря. 
  22.12.2003 
 

* * * 
 
Йаряб, ня гядяр арзу, диляк вар цряйимдя, 
Янъамына ися щяля шякк вар цряйимдя. 
 
Сакитляшя билмирся, онун туфаны вардыр, 
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Арам ола билмирся, кцляк вар цряйимдя. 
 
Йаньынлары вар, одлары, вулканлары вардыр, 
Атяш кими атяшли бязяк вар цряйимдя. 
 
Зянн ейлямясинляр ки, онун вар оду тякъя, 
Ачдыгда эюрярляр ки, мяляк вар цряйимдя. 
 
Бир кузяйя охшар ки, шяраб иля долубдур, 
Бир эцлдана бянзяр ки, чичяк вар цряйимдя. 
 
Сян гялбими эцндцз-эеъя чалдыгъа чалырсан,  
Билдин щарадан сян ки, тцтяк вар цряйимдя. 

 
Шащин, щамыйа рящм еля яьйардян юзэя, 
Даш парчасы йохдур ки!.. Цряк вар цряйимдя. 
  20.01.2004 
 

* * * 
Ясэяр Шащи Ярдябилийя итщаф 

 
Сящвим щаны, ислащ олурам Шащи эяляндя, 
Чох сиррдян аэащ олурам Шащи эяляндя. 
 
Мовлайи эюрцнмцр эюзцмя Шащи эедяндян, 
Мовлайийя щямращ олурам Шащи эяляндя. 
 
Ким «Шащи эялир» сюйляся хейрин эюряъякдир, 
Ялбяття, хейрхащ олурам Шащи эяляндя. 
 
Сярмяст еляйир ше’ри мяни юйля, юзцмдя 
Эащ олмайырам, эащ олурам Шащи эяляндя. 
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Валлащ ки, хошщаллыьымын щядди эюрцнмцр, 
Биллащ ки, хошхащ олурам Шащи эяляндя. 

 
Эярчи гязялин бяндясийям ше’рдя, Шащин, 
Мян Шащи кими шащ олурам Шащи эяляндя. 

1.03.2004 
 

* * * 
«Гябирдян мяктублар» адлы аудио-касет  

цчцн мющтярям Щаъы Рамилин  
хащиши иля йазылан  

ики гязял 
 

Ы 
 

Ъисмим, дцшцнцрдцр ола ращят гябир ичря, 
Ейващ, анаъан, эюрдцм язиййят гябир ичря. 

 
Оьлун ки, сянин ъащил олубдур, неъя дюзсцн 
Олмурса яэяр таб иля тагят гябир ичря. 
 
Цстцндя йерин кцфря далыб ейш ейляйянляр 
Алтында йерин чякмядя зиллят гябир ичря. 
  
Дцнйадя гябащятляря ъцр’ят ейляйян кяс 
Ялбяття, баъармаз едя ъцр’ят гябир ичря. 
  
Саьлыгда эцнащ ейлямясяйди сянин оьлун, 
Юлдцкдя эюрцнмязди мцсибят гябир ичря. 

 
Билсин вя ешитсин бяшяря ъювр ейлялянляр: 
Йохдур даща ъювр етмяйя гцдрят гябир ичря. 
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Фцрсят вар икян Йердя саваб етмялийик биз, 
Йохдур буна бир зярря дя фцрсят гябир ичря. 
 
Шащин кими учмаг эюйя олмур даща гисмят, 
Олмагда ъяза гафиля гисмят гябир ичря. 

2.03.2004 
  

ЫЫ 
 

Олмушам орда юлцб, бурда эирифтар, анаъан, 
Щалыма аьла, мязар ичря гямим вар, анаъан. 
 
Мяня щяр лящзя язаб олмада бярзях дюврц, 
Гямимя олмайаъагдыр даща гямхар, анаъан. 
  
Айаьым одлар ичиндя, ялимин йох дюзцмц, 
Башыма эцндя чалырлар нечя мисмар, анаъан, 
 
Бир ъяза биръя кяря олса дюзярдим бялкя, 
Щяр ъяза олмада эцндян-эцня тякрар, анаъан. 
 
Зянн едирдим оларам динъ юляндян сонра, 
Ня биляйдим ки, олурлар юлцляр зар, анаъан. 
 
Эцнащы олмайан инсаня завал йох бурада, 
Мян чякян зцлмц чякир ъцмля эцнащкар, анаъан. 
 
Истядим ки, атамы бурда эюрцм, гоймадылар, 
Эюрцшц ейлядиляр оьлуна инкар, анаъан. 
 
Вермишям фцрсяти ялдян, даща имканым йох, 
Сян саваб ейлямяйи ет бяшяря ъар, анаъан. 
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Эял мязарыстана тез-тез мяни йад етмяк цчцн, 
Оьлунун яфви цчцн Аллаща йалвар, анаъан. 
 
Яъялим эялди мяни овлады шащин гушутяк 
Щалыма аьла, мязар ичря гямим вар, анаъан. 

3.03.2004 
 

* * * 
 
Севда алову юйля ишыгланды эюзцндя, 
Йандырды мяни, санки эцняш йанды эюзцндя. 
 
Щярдян эюзцн аь рянэиня бянзярся дя, щярдян 
Дцнйа цфцгцн рянэи кими ганды эюзцндя. 
 
Щярдян эюрцрям алями алыгшламаг истяр, 
Щярдян эюрцрям Ряббя дя цсйанды эюзцндя. 
 
Бядбинлийя уйма бу гядяр, аьлама бясдир, 
Нямлянди йеня йайлыьын, исланды эюзцндя. 

 
Зцлмят эеъядирми аьы рядд ейлямяк истяр? 
Дан улдузудурму гараны данды эюзцндя? 
  
Щярдян бахырам юйля пяришан олурам ки, 
Санки бцтцн алям гана гялтанды эюзцндя. 
 
Мей нуш елямирсян, нийя сярхош кими олдун? 
Йохса фяляйин чярхими фырланды эюзцндя? 
 
Бядбинлийя уйма, йеня Шащин эюряъяк ки, 
Дцнйа еви, ей йар, чырагбанды эюзцндя. 

15.03.2004 



 
 
 

 93 

  
* * * 

 
Тярк олду сядяф, йох даща, цмманыны эязмя, 
Бцлбцлляр учуб эетди, эцлцстаныны эязмя. 
 
Ашиг, даща ахтарма Зцлейха тяки бир йар, 
Ешгин даща Йусиф кими султаныны эязмя. 

 
Эязмя, арама ъейраны Ъейранбатан ичря, 
Ъейранбатана батдыса, ъейраныны эязмя. 
 
Мяънунду шяряф, шан иди Лейла бизя, инди 
Яввялки шяряф йохса яэяр шаныны эязмя. 
  
Ахтарма вцсалын юзц йохдурса ъащанда, 
Имканы мцйяссярми ки? Имканыны эязмя. 
 
Бир щалда ки, ъананяйя ъан нязри щалалдыр, 
Эяр ъаны итирсян дя итир, ъаныны эязмя. 
 
Шащин, сяня ешг дярдини бяхш ейляди Аллащ, 
Дярдин сяни мящв ется дя, дярманыны эязмя. 

2.04.2004 
 

* * * 
Бу эцн Тамриданын вяфатынын 
цч илидир. Гябир цстцня эетдик. 
Нявям Севда бярк аьлады… 

 
Цч илдир ки, гойуб эетдин мяни, ей йар, тякликдя, 
Цзцм эцлмяз, сюзцм эцлмяз, эюзцм аьлар тякликдя. 
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Цч илдир ки, йыьылмыш кюксцмя дярдим, эюрян йохдур, 
Эюряйдим каш бир лящзя сяни, дилдар, тякликдя. 
 
Цч илдир ки, сяфа алтдан сяфаляр бойланыр бивеъ, 
Цч илдир ки, ъяфа цстдян ъяфаляр вар тякликдя. 
 
Дямадям гялб евин абад едян ме’мар идин, яфсус, 
Ону абад едян йохдур, йатыр ме’мар тякликдя. 
 
Цч илдир ки, бозумтул сачларым аь рянэя гярг олмуш, 
Баша щяр лящзя, щяр дямдя йаьармыш гар тякликдя. 
 
Цч илдир ки, мяним баьрым кюзярмиш лалятяк гямдян, 
Щаны мунис тякликдя, щаны гямхар тякликдя? 
 
Цч илдир ки, эцнцм гаря, кюнцл йаря, ъийяр паря, 
Эюрцнмцр Шащиня чаря, галыб начар тякликдя. 

30.04.2004 
 

* * * 
 
Чохдурса эюзялляр, эюзялим, эяр йер цзцндя, 
Олмаз сяня бянзяр даща дилбяр йер цзцндя. 
 
Вардырса йер алтында дягиг билмяйирям мян, 
Сяндян бащалы эюрмяйирям зяр йер цзцндя. 
 
Ешг мяшяли эцндцз-эеъя щяр йердя алышсын, 
Сюнсцн эеъя-эцндцз, дейирям, шяр йер цзцндя. 

 
Забитляримиз динъ ишя игдам елясинляр, 
Надинъ ямяли билмяйя яскяр йер цзцндя. 
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Йаряб, йер цзц эюр нечя Искяндяри эюрдц, 
Бир вягт вар иди нечя Сянъяр йер цзцндя. 
 
«Ъянэ» кялмяси, «говьа» сюзц йаддан чыхарылсын, 
Гой сцлщ шцары ола язбяр йер цзцндя. 
 
Дяфтяр вя гялямляр ола Шащинляря гисмят, 
Йаряб, еля ет галмайа хянъяр йер цзцндя. 

21.05.2004 
 

* * * 
 
Бу ня щязздир ки, йыьылмыш бу гядяр гям мяндя? 
Бяс ня гямдир бу ки, щязз артмада щяр дям мяндя? 
 
Нечя пейьямбяри юйрянди бу ашиг охуйуб, 
Мустафа мяндяди, Нущ мяндяди, Адям мяндя. 
 
Мяндядир Гейс иля, Фярщад иля, Лейлавц Ширин, 
Юзцнц щисс еляйир щяр бири хцррям мяндя. 

 
Яфганыстандакы чох сиррими билмир кимся, 
Ня гядяр сирр галыбдыр щяля мцбщям мяндя. 
 
Галмышам мат-мяяттял, нийя киприк чцрцмцр? 
Эюл гядяр, бялкя дя, йаряб, йыьылыб ням мяндя. 
 
Ешг оху, гямзя оху, тяня оху – йарям чох!.. 
Йерляшибдир нечя ох йаряси мющкям мяндя. 
 
Щям яруз, щям дя щеъа ъювщяри вар ъанымда, 
Нечя елмин оду йанмагда дямадям мяндя. 
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Йазырыг хялги гязялляр, дилимиз вар бизим, 
Щями Янвярдя1 бу истяк эюрцнцр, щям мяндя. 
 
Варлыьымдан хябярим йохду мяним, ей Шащин, 
Мянми алямдя варам, йохса ки, алям мяндя? 

6.07.2004 
 

* * * 
 

Йарым, цзцнц сейр едирям, йаня чевирмя, 
Эял шад олан инсаны пяришаня чевирмя. 
 
Е’ъазын иля сян йеня кимйаэяр олурсан, 
Гурбанын олум, эюз йашымы ганя чевирмя. 
 
Йол вермя дцшцм мян тязядян гцрбятя сянсиз, 
Вцслят дямими, ей пяри, щиъраня чевирмя. 
 
Ряббим, Гарабаь пис эцня дцшмцш нечя илдир, 
Рящм ейля, эцлцстаны бийабаня чевирмя. 
 
Мясъидя эедим, гов мяни мейханядян артыг, 
Бясдир даща, мейханяни зинданя чевирмя. 
 
«Эюз» кялмясини «чешм» елямя, ей йени шаир, 
Бундан беля «киприкляр»и «мцжэан»я чевирмя. 
 
Шащин, даща бясдир ки, чякибсян чох язиййят, 
Йаздыгларыны эял даща «Диван»я чевирмя. 

1.08.2004 
 

                                      
1 Гязялхан Янвяр Нязярли 
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* * * 
 
Шириним, эетмяйирям мян даща овлаьляря, 
Шащини говлама Фярщад саныб даьляря. 
 
Нязярим эярдяня дцшмякдя, кямярбянд нядир? 
Эюзлярим голлара бахмагда, ня голбагляря. 
 
Фейзийаб ейля мяни сян йеня яввялки тяки, 
Гой хяйалым уча щярдян о эюзял чаьляря. 
 
Ашигям, тагяти йохдур ъанымын бир дя дюзя 
Синямин даьлары цстдян чякилян даьляря. 
 
Е’тина ейлямишик юмр узуну ъомярдя, 
Е’тинасызлыьымыз бяллиди горхаьляря, 
 
Сцн’иликдяк узаьам, сцн’и тапанча ня эяряк? 
Мян ушаьямми салым мейли ойунъаьляря? 
 
Ян тябии сайылан ашигийям йер вя эюйцн, 
Щцндцрям мян, мяни бянзятмяйин алчагляря. 
 
Гялямим етди дцйцн бармаьымы, ей Шащин, 
Чох дцйцнляр дцшяъякдир щяля бармагляря. 

8.08.2004 
 

* * * 
 
Айаьым бадя габаьында, ялим дяфтярдя, 
Додаьым саги додаьында, дилим шяккярдя. 
 
Ким деся «йердя мяляк йох» эюзц эюрмцр мянъя, 
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Ня мялащят эюрцрям мян бу мялякмянзярдя!.. 
   
Цзц эцл, синяси эцлдцр, яли эцлдцр, эцл-айаг, 
Аллащ-Аллащ, ня гядяр эцл эюрцрям дилбярдя. 
 
Санки Гудйалда дейил, наз иля Зямзямдя чимиб, 
Санки Тяртярдя дейилдир, йуйунуб Кювсярдя. 
 
Нязяри мя’луматы дцзся дя эювщяршцнасын, 
Эювщярин гиймятини ахтарырам эювщярдя. 
 
Бахырам эюйдя эцня, йердя сяня, эцн – сольун, 
Гамашыр эюзлярим, ей зяр, бу ня е’ъаз зярдя? 
 
Деди дилбяр: - Щя дягиг сян мяни тясвир елядин, 
Шащина, бюйля дягиглик эюрцнцр зярэярдя! 

13.08.2004 
 

* * * 
 
Бир зярря азалмыр кядярц гям, беля эется 
Ялбят, чохалар нискилим, юллям беля эется. 
 
Чох гямли адам вар иди, щиъраны говубдур, 
Щиъраны говуб мян дяхи эцллям беля эется. 
 
Мяммядбаьырын1 тяснифи вар ше’римя чохлу, 
Артмагда йеня… Мян дя севиллям беля эется. 
 
Бир гялбя йар ешги, дийар ешги… чох ешг вар, 
Бир гялбими чох паряйя бюллям беля эется. 

                                      
1 Бястякар вя ханяндя Мяммядбаьыр Баьырзадя. 
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Чох мяслящят етдимся дя ъащил – адам олмур, 
Мющкям тутаъаг ъащили шиллям беля эется. 
 
Мяънун иля бирликдя чякилмякдяди исмим, 
Ешг аляминин гядрини биллям беля эется. 
 
Шащин, о гядяр ешг варымдыр бу щяйатя, 
Вардыр цмид юлсям дя дириллям беля эется. 

20.08.2004 
 

* * * 
 
Йол эюзляйирям, ей пяри, зарям, хябяр ейля, 
Эялсян саьалар бялкя дя йарям, сяфяр ейля. 
 
Эюрсян танымазсан мяни, щиъриндя гоъалдым, 
Гямдян яридим шя’м кими, эял нязяр ейля. 
 
Ей кющня гязялхан, даща йад кялмядян ял чяк, 
Сюз эцлшянинин дюврясини щюр, чяпяр ейля. 
 
Йаряб, гара сач гой гара галсын, цз аьарсын… 
Амма, гара зцлмятляри эцлэцн сящяр ейля. 
 
Яьйары эюзцм эюрдц вя эюрмязлийя вурду, 
Ялбят, бетяр иди щалы, ондан бетяр ейля. 
 
Бир мятляби ярз етмяйя беш бейт йазылды, 
Шаир, чох узатдын сюзцнц, мцхтясяр ейля. 
 
Чярхт-фяляйин долду гулаьы эилейиндян, 
Ким сюйляди ки, сян фяляйи дянэясяр ейля. 
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Шащин, эюйя уч эет, даща йер ящли дейилсян, 
Йох Йердя йерин, йердякилярдян щязяр ейля. 

5.09.2004 
  

* * * 
 
Вардырмы сямими о сямиманядян юзэя? 
Ким лцтф едяъяк инди ятр нанядян юзэя? 
 
Бир йох, ики йох, баьламышам цч ири «Диван», 
Диваня олан вармы бу диванядян юзэя? 
 
Ъанан еви тярк ейляди, дюнмяз эери бир дя, 
Гурбан олаъаг ким мяня пярванядян юзэя? 
 
Мян сагипярястям даща, мейханяпярястям, 
Хош йер эюзцмя дяймяди мейханядян юзэя. 
 
Артырды мяним налями мясъиддя оланлар, 
Сюз сюйлямяйир щеч бири яфсанядян юзэя. 
 
Эялмир йаныма доьма адамлар нечя вахтдыр, 
Ким йад едяъякдир мяни биэанядян юзэя? 
 
Яфсус ки, Шащин, о сямими йарым юлдц, 
Вардырмы сямими о сямиманядян юзэя? 

1.11.2004 
 

* * * 
 
Чярх ялиндян о гядяр зярбя дяйиб башляря, 
Бяркийиб башларымыз дюнмядядир дашляря. 
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Фяляйин, зянн едирям, эюзляри юйрянъялидир, 
Е’тина ейлямяйир эюздян ахан йашляря. 
 
Гялямин гиймяти йохмуш, буну эяр билсяйдим 
Ше’рими йазмаз идим мян о гялямгашляря. 
 
Эизляйирдим ня гядяр сирри… Хяъил олмаздым 
Демясяйдим мян яэяр сиррими сирдашляря. 
 
Цзмяйяйдим ялими каш нечя фцрсятдян, 
Ещтийаъ олмаз иди онда бу «ейкаш»ляря. 
 
Мей эятирдин эяляряк Шащиня, ей саги, ешит, 
Мян сяни истяйирям, вер мейи яййашляря. 

10.01.2005 
 

* * * 
 
Сян ки мяни гойдун бу гядяр хиффят ичиндя, 
Вармы эюрясян сян кимиси миллят ичиндя? 
 
Эялдин йаныма, мян юзцмц юйля итирдим, 
Фцрсят тапа билдимми мяэяр фцрсят ичиндя? 

 
Ряббим, бу ня гиймятли ъяващирди ъащанда? 
Мян тапмайырам гиймятини гиймят ичиндя. 
 
Бахъаг она щяр цзвцня йцз гафийя тапдым, 
Щейрятдя галыб гафийя ше’риййят ичиндя. 
 
Ряббим, бяшярин сярвяти, ялбяття, гадындыр, 
Щеч кимсяни мющтаъ елямя сярвят ичиндя. 
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Ряббим, бу ня сурят ки алыр яглими башдан? 
Йохдур еля сурят бу гядяр сурят ичиндя. 
 
Ряббим, бу ня исмят вя щяйадыр бу эюзялдя?!. 
Исмят вя щяйа вармы беля хилгят ичиндя. 
 
Шащин, бу ня гамят ки, чатыр бялкя дя Ряббя?!. 
Щей дишляйирям бармаьымы щейрят ичиндя. 

21.07.2005 
 

* * * 
 

Горхурам тазя мящяббят мяня дярд-гям эятиря, 
Сюзцмя ащ иля наля, эюзцмя ням эятиря. 
 
Тярк едиб бир нечя илдир мяни щямдям эетмиш, 
Щаны бяхтим ки, чякиб йаныма щямдям эятиря. 
 
Мянъя, арамымы Аллащ апарыб бирйоллуг, 
Инана билмяйирям щям апара, щям эятиря. 
 
О гядяр дюйдц мяним ъисмими тале кцляйи 
Горхурам шахта долуб ъисмя сятялъям эятиря. 
 
Эюзлярям ъяннятими йер гуъаьында, амма 
Горхурам ки, бу тязя севэи ъящянням эятиря. 
 
Башым онсуз да мяним чох чяня дцшмцш, лакин 
Вай о эцндян ки, Илащи чяни мющкям эятиря. 
 
Горхубилмяз еляйирляр мяни зянн, ей Шащин, 
Горхурам тазя мящяббят мяня дярд-гям эятиря. 
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25.01.2006 
 

* * * 
 
Дярд фырланыр ятрафыма дилдар явязиндя, 
Яьйар дяйир эюзляримя йар явязиндя. 
 
Щярчянд йараныб варлыьымыз йохлуьумуздан, 
Щейщат, бу эцн йохлуьумуз вар явязиндя. 
 
Ме’мар кясин кцрсцсц бошдур нечя илдир, 
Амма, отуруб бир дяли ме’мар явязиндя. 
 
Щал ящлини гал ящли едибдир явяз инди, 
Гафил эюрцрям ащ ки, щцшйар явязиндя. 
 
Цч-дюрд адамын сярвяти чох, вары гядярсиз, 
Варсызлыьа эетмякдя елим вар явязиндя. 
 
Дярд бяхш еляйян, гцсся верян, гям эятирян вар, 
Гямхар ися йохдур даща гямхар явязиндя. 
 
Шонгар тяки пярваз еляйярди гоъа Шащин, 
Пярваз еляйян вармы о шонгар явязиндя? 

05.03.2006 
 

* * * 
 
Нечя эцндцр ки, о ъананя эюрцнмцр эюзцмя, 
Дюняъякдир ъийярим ганя, эюрцнмцр эюзцмя. 
 
Кющня имканымы чох сярф еляйиб гейб етдим, 
Эялирям мян тязя имканя, эюрцнмцр эюзцмя. 
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Эятирярдим тязядян ягля кечиб Ешг дярсин, 
Нийя Мяънун кими диваня эюрцнмцр эюзцмя. 

 
Бахырам нярэизя амма эюзцмя эюрсянмир, 
Наня гаршымдаса да, наня эюрцнмцр эюзцмя. 
 
Бу ня эцлдцр эюрясян, бяс ня чичякдир эюрясян? 
Нязярим дцшся дя рейщаня, эюрцнмцр эюзцмя. 

 
Щарада цлвилийим, бяс щаны шащанялийим? 
Йеня Цлвиййя вя Шащаня эюрцнмцр эюзцмя. 
 
Нийя биъа йеря йандырмалыйам мян ъисми? 
Йанырам шам ки, пярваня эюрцнмцр эюзцмя. 
 
 
Овгатым юйля олуб тялх бу эцн, ей Шащин, 
Дян эязян гуш кимийям, даня эюрцнмцр эюзцмя. 

18.08.2006 
           Губа 

 
* * * 

 
Мян думан-чян эюрцрям Шащдаьын цстцндя йеня, 
Парлайармы эюрясян эцн баьын цстцндя йеня? 
 
Гарабаь йурдуму ишьал еляди алчаглар, 
Лякяляр вар ня гядяр алчаьын цстцндя йеня. 

 
Аларыгмы алынан мцлкцмцзц биз бир дя? 
Галаъагдырмы гяра рянэ аьын цстцндя йеня? 
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Горхаьа ряьбят олубму эюрясян дцнйада? 
Хянъяри эюрмяйирик горхаьын цстцндя йеня. 

 
Даща бездирди сийасят, щаны ешг мювзусу? 
Гала гой буся йери дырнаьын цстцндя йеня. 

 
Щаны эюйгуршаьы рянэиндя олан голбаьын? 
Эюрмяйирсян голуму голбаьын цстцндя йеня. 
 
Ялими тутма, тутум мян ятяйиндян, ей шух, 
Ятяйинтяк сцрцнцм торпаьын цстцндя йеня. 

 
Щей йазыр, динъяля билмир яли Шащин гоъанын, 
Мян габар эюрмядяйям бармаьын цстцндя йеня. 

18.10.2006 
 

* * * 
 

Варса ики севэи бир баш ичря, 
Йолдашын олармы йолдаш ичря? 
 
Достун сяня е’тибар едярми? 
Нягшин эюрцнярми няггаш ичря? 
 
Щяр сирдаша сирр олармы ачмаг? 
Сиррим галаъагмы сирдаш ичря? 
  
Биллащ, гялям дцшцр ялимдян 
Вардырса ялям гялямгаш ичря. 
 
Эюзляр чцрцмцр эюзцн няминдян, 
Билмям ня тящяр галыр йаш ичря? 
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Шащин гоъа бир адамдыр, амма 
Йцзлярля мялалы вар баш ичря. 

16.12.2006 
 

* * * 
 
Мей нуш едирямся йеня ъанан иля бирэя, 
Кцфр ейлямирям мян бу мцсялман иля бирэя. 
 
Мян вясли севяндян бяри щиъраны да севдим, 
Вар мяндя вцсал атяши щиъран иля бирэя. 

 
Инсаф еля, галдырма мяним мейлими, Ряббим, 
Мейлим мцтянасиб ола имкан иля бирэя. 
 
Дцзлцк вар ися, бялли ки, нюгсан да дейил йох, 
Мян эяздирирям дцзлцйц нюгсан иля бирэя. 
 
«Шащиндир ады, амма ки, пярвазы эюрцнмцр», 
Архамъа дейирляр сюзц щядйан иля бирэя. 
 
Ме’раъ елясяйдим эюйя пейьямбяр олардым, 
Билмир буну ъащил нечя надан иля бирэя. 
 
«Ляббейк» дейиб, Шащина, пярваз еляйярдим 
Рущим уча билсяйди яэяр ъан иля бирэя. 

18.12.2006 
 

* * * 
 
Эялдин йаныма эетди фяраьым, даща эетмя, 
Сюндцрмцш идин, йанды чыраьым, даща эетмя. 
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Щярчянд гоъайам, аьламышам амма ушагтяк, 
Билмям, сяня чатмышмы сораьым, даща эетмя. 
 
Ъейран да батыб, люк дя батыб эюз йашым ичря1, 
Эетсян дашаъаг эюздя булаьым, даща эетмя. 
 
Вяслин йолу, сандым ки, узагдан да узагдыр, 
Эялдин, йахына эялди узаьым, даща эетмя. 
 
Мян доьма билирдим сяни йарым, нечя вахтдыр, 
Олмаз даща йаддан умаъаьым, даща эетмя. 

 
Одланмасыны санма асандыр бу оъаьын, 
Эетсян, сюняъяк бир дя оъаьым, даща эетмя. 
 
Тутмаз ялини ял, эюря билмяз эюзцнц эюз, 
Эетмяз йанына бир дя айаьым, даща эетмя. 
 
Йазсын адыны эцндя гялям, шяклини чяксин, 
Долсун йеня ше’ринля вараьым, даща эетмя. 
 
Лал олду дилим дад елямякдян эеъя-эцндцз, 
Фярйад елядим батды гулаьым, даща эетмя. 
 
Гыпчагдын, оьуздун, эцъцня архаланырдым, 
Сцст олду мяним эцълц дайаьым, даща эетмя. 
 
Од йурдунун атяшли гызы тяк сяни эюрдцм, 
Бир гейрисиня вармы мараьым, даща эетмя. 
 
Ей ъанлы эцлцм, бил, неъя ъансызды бу Шащин, 

                                      
1 Эюлляримиз «Ъейранбатан»а вя «Люкбатан»а ишарядир. 
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Бир баь кими эцллянди отаьым, даща эетмя. 
24.01.2007 

 
* * * 

 
Олмаз мяня щямдям биэаня ичиндя, 
Мярданяйя дюнням мярданя ичиндя. 
  
Йер Кцрряси щярчянд бир даняди эюйдя, 
Вардыр нечя даня бир даня ичиндя. 

 
Оддан гачан адям чох эюрмцшцк, амма 
Од горхусу вармы пярваня ичиндя? 
  
Бир дцрр эязиркян чох дцрр арасында 
Тапдым сяни, йарым, дцрданя ичиндя. 
 
Агилля олуб йар агиллийя вардым, 
Диваня эюрцнням диваня ичиндя. 
  
Мейханядя саги, мясъиддя – молла, 
Билдинми ня щязз вар мейханя ичиндя? 
  
Эерчякся дя ешгин, яфсаняляшибдир, 
Шащин, йашайырсан яфсаня ичиндя. 

18.06.2007 
 

* * * 
 
Эяр гова шянлийи Ряббим бу пяришаня тяряф, 
Бахмарам зярря гядяр мян аъы щиъраня тяряф. 
 
Ашигин дярди вяслдир, ону лоьман билмяз, 
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Ашиги йолламайын бир даща лоьманя тяряф. 
 
Щаны ъананым олан севэили илщам пяриси 
Ки, диким эюзлярими мян йеня ъананя тяряф. 
 
Мян ки сцлщ истямишям даима щяр инсаня, 
Ряьбятим олмайаъаг ъянэя тяряф, ганя тяряф. 
  
Яъняби юлкялярин яксяри чякмир юзцня, 
Ирана бахмадайам щям, щями Тураня тяряф. 
 
Щям сяйащятдя кечир эцн, щями сюз йазмагда, 
Мейлими сювг едирям мян нечя имканя тяряф. 

 
Артаъагдыр сайы, ялбяття, сяфярнамялярин 
Шащини эюндярян олса йеня Ираня тяряф. 

20.06.2003 
 «Иран сяфярнамяляри» адлы китабымын 
тягдимат мярасиминдя 

 
* * * 

 
Ешидян вягт щямян «Ла илащя илляллащ», 
Дейирям «Яшщяду ян ла илащя илляллащ». 
  
Вар иди щязряти-Пейьямбяримизтяк дащи, 
Диридир индийяъян… Ла илащя илляллащ. 
 
Вар иди Осман, Ябубякрц Юмяр, щязрят Яли, 
Щцсейн варды, Щясян… Ла илащя илляллащ. 
  
Ъанц дил иля гябул ейляйибян исламы 
Беля щюкм етди вятян: Ла илащя илляллащ. 
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Охуйур бцлбцл, ютцр гумру, динир гарталлар, 
Сюйляйир лаля, сцсян «ла илащя илляллащ». 
 
Ъар едир алямя Гячреш булаьы, мави Хязяр, 
Гоъа Шащдаь, Эюйязян «ла илащя илляллащ». 
  
Шащини дяфн едяъяклярся дя щей дилляняъяк 
Бир мязар ичря кяфян «ла илащя илляллащ». 

14.10.2002 
 

* * * 
 
Йазмышам «Диван»ымы, зящмят олубдур йахшы 
Вя мяним зящмятимя гиймят олубдур йахшы. 

 
Нечя хошхащ адама гисмят олуб хошбяхтлик, 
Нечя бядхащ адама ля’нят олунбур йахшы. 
 
Хошаэялмяз ики-цч сющбяти, ей йар, унут, 
Арамызда ня гядяр сющбят олубдур йахшы. 
 
Щамынын талеиня, бяхтиня фцрсят дцшмцр, 
Бизя улдуз гядяри фцрсят олубдур йахшы. 
 
Эюрцбян пис эцнц пярт олмамалы, бизлярдя 
Улу яъдадыма хас гейрят олубдур йахшы. 
 
Юлкямин тарихи ъянъаллы олуб чох, амма 
Нечя Ширван сайаьы дювлят олубдур йахшы. 

 
Елимиз ейляйяъяк пис эцнц хош эцнля явяз, 
Еля гисмят ня гядяр шющрят олубдур йахшы. 



 
 
 

 111 

 
Шащина, писляря баш гошма гятиййян, бир эцн 
Эюрярик ки, йер цзц ъяннят олубдур йахшы. 

27.11.2002 
 

* * * 
 
Дедиляр эярчи шяфа ъюврц ъяфадян йахшы, 
Ашигя амма ъяфа олду шяфадян йахшы. 

 
Ей гаранлыг диляйян кяс, ня эюрцбсян гарада? 
Эюрмцрям мянся ишыгдан вя зийадан йахшы. 
 
Сачыма, саггалыма санки йаьыб гар мяним, 
Мяэяр аь рянэ дейилдирми гярадян йахшы? 
 
Гой бцрцнсцн щамы дцнйадя щяйа пярдясиня, 
Инсана щеч ня дейил йахшы щяйадян йахшы. 
 
Щаны Мусанын ясасы ки, тутум мян, йа Рябб, 
Гоъайа йахшы ня вардыр ки ясадян йахшы? 
 
Щей бяла эюрмядяйям чярхи-фялякдян, санки 
Мян эюря билмяйирям щеч ня бяладян йахшы. 
  
Деди: «Йансын ъийярин ешгя дцшцб, ей Шащин», 
Гарьышы дилбяримин олду дуадян йахшы. 

21.06.2003 
  

* * * 
Баьдад йаныр… 

Ащ ейляди севдайя дцшцб, дад иля йанды, 
Ашигляримиз Гейс иля, Фярщад иля йанды. 
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Устад алышыб йанса да, шаэирдиня гыймаз, 
Эюрдцм еля шаэирди ки, устад иля йанды. 
 
Сян эюрдцйцн ювлад алышмагдан узагдыр, 
Мян эюрдцйцм ювлад ися яъдад иля йанды. 
 
Дцнйа евинин чохлу зцлмкары олумдур, 
Зющщак иля дад ейляди, Шяддад иля йанды. 
 
Гал ящли яэяр йанса тяяъъцблц дейилдир, 
Эюрдцм еля щал ящлини фярйад иля йанды. 

 
Фярг етмяйир атяш – няди абад, няди бярбад, 
Кашаня ки, абад иди бярбад иля йанды. 
  
Шащин, ъийярим йанмыш иди бир нечя дяф’я, 
Бичаря ъийяр инди дя Баьдад иля йанды. 

27.06.2003 
 

* * * 
Тамрида иля эюрцшдцм…Йухуда… 
Мяни чаьырырды… 

 
Эял йаныма ляьв еля щиъранымы 
Мян сяня гурбан еляйим ъанымы. 
 
Эялди гейбдян гулаьа сюзляри: 
«Алды ялимдян фяляк имканымы. 
 
Йердя ялаъ ейлямядин дярдимя, 
Эюйдя эялиб лцтф еля дярманымы. 
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Гейр иля вардырмы вцсалын сянин? 
Бурда фяраьын бцрцйцб йанымы. 
 
Баьибан олдунму эцлцстаныма? 
Щифз едя билдинми эцлцстанымы? 
 
Бир йолу вардыр йаныма эялмяйин, 
Тез тапаъагсан мяним цнванымы. 
 
Щури вя гылман оларыг биз йеня, 
Эял ки, эюрцм севэили гылманымы. 
 
Эял, эяляъяксян йаныма, Шащиним, 
Эюзляйирям сян кими султанымы». 

27.03.2004 
  

* * * 
 
Юзцн эетдин, эюзцмдя ъилвялянди сурятин галды, 
Севинъин рянэи гямдян лалялянди, щясрятин галды. 
 
Эюзцм рю’йаны тярк етди, сюзцм мя’наны тярк етди, 
Цряк севданы тярк етди, кюнцлдя хиффятин галды. 
  
Нясиб олду мяня щясрят… Эцманым йох битя хиффят, 
Йетим арзу, йетим ниййят, чох арзу-ниййятин галды. 
 
Эюмцлмцш йердя илгарым, эюрцнмяз бир дя илгарым, 
Щязин хатирдя, дилдарым, сянин гцдсиййятин галды. 
 
Вяфатындан цч ил кечди, щяйатымда цч ил гаря, 
Бу Шащин эярчи саь галды, билир Танры, чятин галды. 

1.05.2004 
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* * * 

 
Еля йахшы таныдым мян о гядяр ъананы, 
Олурам мян мяня щейран оланын щейраны. 

 
Ешгдян юзхошума биркярялик ял чякдим, 
Чцнки галхыр эюйя ашиг оланын яфьаны. 
 
Ешг цзцр ъисми, чякир ягли, едир диваня, 
Дцз дейилдир ки дейирляр йашадыр инсаны. 
 
Щяля юз гиймятими алмамышам мян бядбяхт, 
Ня гядяр ейлямишям вясф Азярбайъаны. 

 
Чохалыр баьда алаьлар, сцрцнцр эцрзя кими, 
Неъя олмуш, щара эетмиш бу баьын баьбаны? 

 
Аьгойунлу Щясянин диггятиня мющтаъям, 
Нечя диггятсизя гаршы едирям цсйаны. 

 
Он цч илдя гялямим йазды мяним цч «Диван», 
Шащина, вармы кяс инди йаза бир «Диван»ы? 

16.09.2004 
 

* * * 
 
Эялмяйирсян, йад иля мян ишрят етсям, йахшымы? 
Ащ иля, фярйад иля цнсиййят етсям, йахшымы? 

 
«Щейрят, ей бцт!..» сюйлямиш шаир бабам щейрятляниб, 
Щейрятим сян сямтядир ки, щейрят етсям йахшымы? 
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Фцрсяти фювт етмяйиб рам ейляйир чох гушлары, 
Дярс алыб шащин гушундан фцрсят етсям, йахшымы? 
 
Диггятим, Аллащ билир ки, гонмайыр диггятсизя, 
Индися бир гейри йаря диггят етсям, йахшымы? 
 
Мян ки ъцр’ятсиз дейилдим, щей гуъаглардым сяни, 
Ъцр’ятим аз-чох галыбдыр, ъцр’ят етсям, йахшымы? 
 
Эцлшян ичря аз дейил эцл, ей эцлцм, мянсизлямиш… 
Сянсизям, мянсизляйянля вящдят етсям, йахшымы? 
 
Шащиня лцтф етмяйирсян, ей мцсялман назянин, 
Мян ъущуд бир назянинля цлфят етсям, йахшымы? 

19.11.2006 
 

* * * 
 
Ашигляр ичиндя йеня бичаря тапылды, 
Кюйняк кими, йаряб, ъийяри паря тапылды. 
 
Ей кющня мцняъъим, ня бахырсан эюйя мат-мат? 
Сюйля, орада Йер кими сяййаря тапылды? 
  
Аьсач демясинляр мяня, айнайя баханда 
Мин зцлфцн ичиндя бириси гаря тапылды. 
 
Йох чаря даща, истяйирям Щяъъя эедим ки, 
Бялкя беля бир чарясизя чаря тапылды. 
 
Йарсызлыьымын йаряси…Сюз йаряси…Шащин, 
Ъисмимдя мяним эюр ня гядяр йаря тапылды. 

11.01.2007 
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* * * 

 
Мисэяр дедиляр зярэяря, зярэяр йараланды, 
Кясмяк диляди бойнуму хянъяр йараланды. 
 
Вурма башыма гянбяри, вурсан эюряъяксян 
Баш галды сяламят, йеня гянбяр йараланды. 
 
Тарих бойу чох зиллятя таб ейляди торпаг –  
Чюл йанды, чямян партлады, сянэяр йараланды. 
 
Олмуш еля говьа ки, олуб хар, удуздуг, 
Забит дюйцшя билмяди, яскяр йараланды. 
 
Мин зящмятя гатлашды, хейир эюрмяди баьбан, 
Баьбаны эюрцб гямли, сянубяр йараланды. 
 
Инсанлары эцлдцрмяк иля истяди эцлсцн, 
Зар олду фягят, Мирзя Ялякбяр йараланды. 
 
Йаздым бу зяиф ше’рими кцскцн гялямимля, 
Цсйан еляди Шащиня, дяфтяр йараланды. 

26.02.2007 
  

* * * 
 
Щиддятля дюйцшмяк йериня дцшмяня гаршы 
Яфсус ки, ъянэ етмядя «мян»ляр мяня гаршы. 
 
Бир ъисмя йыьышмыш ня цчцн бир беля «мян»ляр? 
Сакин нийя тцьйан еляйир мяскяня гаршы? 
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Бир «мян» сяни тясдиг еляйир, бир чоху инкар, 
«Мян»ляр мяни, ей Ешг, чевирирляр сяня гаршы. 
 
Ъисмимдяки «мян»ляр нийя ващидляшя билмир? 
«Мян»ляр ня цчцн щярбя чыхыр «ящсян»я гаршы? 
 
Шащин, нечя «мян» бирляшибян биръя «Мян» олсун, 
Йумруг кими бирлик йарадаг дцшмяня гаршы. 

17.03.2007 
 

* * * 
 

Йарым ки, йар олду йахшы-йахшы, 
Зарым кянар олду йахшы-йахшы. 
 
Шяксиз ки, йох олду изтирабым, 
Щяззимся вар олду йахшы-йахшы. 
  
Чох йахшы ки, йахшылыгла эялди, 
Йахшы гярар олду йахшы-йахшы. 
 
Ялбят ону эюндярян бу сямтя 
Пярвярдиэар олду йахшы-йахшы. 
 
Гыш мювсцмц битди гялбим ичря, 
Мювсцм бащар олду йахшы-йахшы. 
 
Даь интизар иди хош щявайя, 
Баь лалязар олду йахшы-йахшы. 
 
Эюйдян башыма ялянди рузи, 
Хош рузиэар олду йахшы-йахшы. 
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Ешг овчусуна эирифтар олдум, 
Щалым хумар олду йахшы-йахшы. 
  
Щяр вягт шикар едярди Шащин, 
Инди шикар олду йахшы-йахшы. 

4.06.2007 
 

* * * 
 
Ейващ, нечин кцсдц о дилбяр араланды, 
Дюндцм тязядян аьуйа, шяккяр араланды. 
 
Мян забит идим санки о яскяр, елядим сящв, 
Забит еля давранды ки, яскяр араланды. 
  
Севда зяр иди биз ики зярэяр, хятяр олду, 
Зяр чыхды арадян ики зярэяр араланды. 
 
Тярк ейляди тяб’им мяни, йохдур даща ше’рим, 
Эюйчяк бу гялямдян йеня дяфтяр араланды. 
 
Тяр тюкдц ъаным, ейляди Тяртяр она гибтя, 
Шащин, бядянимдян ня гядяр тяр араланды!.. 

3.08.2007 
 

* * * 
 
Веряляр эяр ъащаны ашигя ъанан явязи 
Истямяз, чцнки ъащан олмайаъаг ъан явязи. 
 
Чцнки ъанан еля ъандыр, ъан ися ъанандыр, 
Алалар ъаны фягят Азярибайъан явязи. 
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Бир няфяр вар иди, йохдур даща, итмиш эюздян, 
Бир йарым вар иди мян хястяйя лоьман явязи. 
 
Тапмайыб чаря бу эцн бяхтимя цсйан едирям, 
Бяхтимя билмяйирям нейляйим цсйан явязи? 
 
Зяггума бянзядян олмуш аъы щиъраны ябяс, 
Ола билмяз аъы, зяггум да бу щиъран явязи. 
 
Амма, Аллащ дейибдир мяня ки, сябр еляйим, 
Мян эяряк шцкр еляйим Ряббимя тцьйан явязи. 
 
Инди бир дамъы сябр истяйирям Танрымдан, 
Инди бир гятря кифайят мяня цмман явязи. 

 
Бир китаб вар ки, юйрянмялийям щяр вя’дя, 
Щярфинин щяр бири йагут иля мяръан явязи. 
 
Щяр китаб иля фяхр ейлямя, Шащин Фазил, 
Щеч китаб олмайаъагдыр бизя Гур’ан явязи! 

12.07.2002 
 

* * * 
 

Вардырса да алямдя яэяр чох кярям ящли, 
Биллащ ки, йох мян сайаьы дярдц гям ящли. 
 
Ислампярястям вя мцсялманпярястям, 
Бирдир мяня тцрк ящли, яряб, йа яъям ящли. 
 
Чайлар гуруйурса, гурумур эюз йашы мяндя, 
Етдин мяни, ей нямли эюзцм, инди ням ящли. 
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Саф сюзляримя зцлм елямя, сян дя тямиз йаз, 
Шаир, сяня гой сюйлямясинляр ситям ящли. 
 
Азяр дилинин гядрини билмякдя щямишя, 
Йаряб, ола Шащин кими щяр бир гялям ящли!!! 

12.11.2002 
 

* * * 
Бу эцн Бакыйа бярк гар йаьды. 

 
Эюрцш цчцн еля ки олду ниэарын мейли, 
Ъанымы мяст еляди севэили йарын мейли. 
 
Ня гярар олду мцбаряк, ня гярар олду эюзял!.. 
Бяргярар олду црякдя бу гярарын мейли. 
 
Йаьмаьа башлады гар амма дцняндян, йаряб, 
Горхурам мян чохалар эет-эедя гарын мейли. 
 
Шаирям, шейх оларам эялмяся йарым йаныма, 
Мяни Сян’ан еляйяр назлы Хумарын мейли. 
 
Йар нцбар олмаса щярэащ бу гыш фясли мяня, 
Едяъякдир мяни диваня нцбарын мейли. 
 
Эется гыш бир эеъядя, олса бащар, мцмкцнмц? 
Чульайыб кюнлцмц шювг иля бащарын мейли. 
 
Шащиням, бяхт гыфылланмайаъагдыр, ей гар, 
Сяндя вардыр гыфылын, мяндя ачарын мейли. 

13.12.2002 
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* * * 
Йени бащарын эялиши мцнасибятиля 

 
Эетмишди учуб, дурна гатарым йеня эялди, 
Эцл мювсцмц башланды, нцбарым йеня эялди. 
 
Баьланмыш иди эюз эюря бяхтим кечян илдян, 
Бяхтим ачылыб, чцнки ачарым йеня эялди. 
 
Щям сагийя, щям бадяйя шювгцм чохалырды, 
Ей саги, эятир бадя, хумарым йеня эялди. 

 
Илщам пяриси, зянн еляйирдим даща эялмяз, 
Йар олду мяня, эетмяди, йарым йеня эялди. 
  
«Бир эцлля бащар олду» демишдим, йеня олсун, 
Эцл тя’рифиня кющня шцарым йеня эялди. 
 
Бир баьибанам мян ки, чохалмагдады рузим, 
Варсыз дейилям, вар иди варым, йеня эялди. 
 
Шащин, дейяр идим ки, бащарым даща эялмяз, 
Юмрцн гышыдыр, амма бащарым йеня эялди. 

18.03.2003 
 

* * * 
 
Итириб файданы эюрдцм зярярин ляззятини, 
Даща тути дада билмир шякярин ляззятини. 

 
Вары чохдур, щяля йохдур Хязярин бир хейри, 
Гейб едибдир даща зярэяр дя зярин ляззятини. 
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Фярящин ляззятини чохлары чякмиш амма 
Йад едиб йарымы чякдим гящярин ляззятини. 

 
Йашамаг шяхся щцнярдирся яэяр гцрбятдя, 
Он цч ил дадмышам, ей дил, щцнярин ляззятини. 

 
Разыйам чох ки, сяйащятдя кечибдир юмрцм, 
Отуран евдя ня билсин сяфярин ляззятини. 
  
Щейф олсун ки, сяни дуймады яьйар, ей Ешг, 
Неъя билсин о дяйярсиз дяйярин ляззятини. 
 
Ким ки, билмир кядярин ляззятини, ей Шащин, 
Кядяри вер она билсин кядярин ляззятини. 

20.03.2003 
  

* * * 
Ярдябилдян Бакыйа тяшриф эятирян 
Ясьяр Шащи гардашыма бюйцк ешг, 
севэи вя мящяббятля 

 
Ешг ейлямяйя шям’я пярваня эялиб Шащи, 
Янъамы цчцн мейлин имканя эялиб Шащи. 
 
Йох шцбщя ки вар фярги мястаня иля мястин, 
Саги, она мей вермя, мястаня эялиб Шащи. 
 
Сян мещрц мящяббятля севда елясян – гачмаз, 
Зянн ейлямя севдайя биэаня эялиб Шащи. 
 
Вар ше’ри дя – шаирдир, вар елми дя – мащирдир, 
Язм иля, ъясарятля мейданя эялиб Шащи. 
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Цлфятдяся мярдлярля, намярд она нейляр ки? 
Мярд юлкяйя, ей мярдляр, мярданя эялиб Шащи. 
 
Ящдиндя сябат ящли, пейманы да эюйчякдир, 
Мювлайи бу Адилтяк пейманя эялиб Шащи. 
 
Вардыр йери эюз цстдя, эялмиш Бакыйа бир дя, 
Шащаня гядямлярля шащаня эялиб Шащи. 

 
Пейманы сядагятдир, лоьманы шяфяггятдир, 
Дярманы мящяббятдир, дярманя эялиб Шащи. 
 
Шащин, дяли бир башга, диваняся бир башга, 
Лейла эязян ашигтяк диваня эялиб Шащи. 

15.07.2003 
  

* * * 
Шаир вя философ достум Ярдябилли 
Адил Мовлайи цчцн кичик бир ше’р 
тющфяси, йахуд «Бярэе-сябзист 
тощфейи-дярвиш», йяни «Дярвиишин 
тющфяси бир йарпагдыр» 

 
Тутуб ох ялдя шювг иля чякяндя йайи Мовлайи 
Шикар ейляр будур горхум ки, эюйдя айи Мовлайи. 
 
Чякибдир чийни цстцндя дямадям тай-тай йцкляр, 
Чякир щазырда да севда йцкцндян тайи Мовлайи. 
 
Эюзял кяслярля цнсиййят она амил олуб эерчяк, 
Эюзял бирми, эюзял бешми?.. Итирмиш сайи Мовлайи. 
  
Яэяр мейханяйя эялсян, мейи, лцтф ейля, эюстярмя, 
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Эятир нуш ейлясин, саги, бизимля чайи Мовлайи. 
 
Гянимятдир бизя щяр сющбяти, вар ися, ъанындан 
Дейин тярк ейлясин ащи, йох етсин вайи Мовлайи. 
 
Дили щяр дям вятян сюйляр, вятян сюйляр, вятян сюйляр, 
Вятян тякдир, вятян ващид, дейил щяръайи Мовлайи. 
 
Бакыны тярк едиб бир эцн эедяндя Ярдябил сямтя 
Дилим тякрар едяр даим: «Щаны Мовлайи, Мовлайи?». 

19.07.2003 
 

* * * 
 
Сахласын Пярвярдиэар яглин бяласындан мяни, 
Етмясин бир дям кянар ешгин зийасындан мяни. 
  
Ей мящяббят эюйляриндя парлайан бяхт улдузум, 
Сюнмя, йан. Йан ейля дювранын гязасындан мяни. 
 
Ей эцняшдян нур ичянляр, нури щяггин вар ола! 
Кимся мящрум етмясин щяггин шцасындан мяни. 
 
Гум саны ондан мящяббят, щям шяфа эюрмцш кюнцл, 
Сахласын Ряббим о дилдарын ъяфасындан мяни. 
 
Яллярим эюйлярдя, щяр дям «гцлщцваллащ» олду сюз, 
Кимся тяърид етмясин Ряббин дуасындан мяни. 
 
Шащина, мятлядяки1 мисраны тякрар ейлядим: 
Сахласын Пярвярдиэар яглин бяласындан мяни. 

                                      
1 Мятля – гязялин илк мисрасы, йахуд бейти. 
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23.07.2003 
 

* * * 
 

Ъящли эюръяк юйля чякди ащ Яли, 
Ейлиди нагисляри ислащ Яли. 
 
Йахшы чякди зцлфцгары бядляря, 
Хош ямялдян хошланан хошхащ Яли. 
 
Осман етди, щям Ябубякрц Юмяр, 
Диня етди щям дя «бисмиллащ» Яли. 
 
Ящли-бейтин щяр бири бир мюъцзя, 
Щяр бири бир дащидир, иллащ Яли. 
 
Мустяфадян, Мцртязадян ад чякян 
Эящ «Мящяммяд» сюйляйибдир, эащ «Яли». 
 
Щеч ня билмир билмяйян Ешг елмини, 
Олду амма ешгдян аэащ Яли. 
 
Шащини ей ейляйянляр ше’ря шащ, 
Шащ Ялидир, шащ Ялидир, шащ Яли! 

30.08.2003 
 

* * * 
Шаир достум Адил Мовлайинин 
Ярдябилдян Бакыйа дюнмяси 
мцнасибятиля 

 
Гядим Иран дийарында кечирди йайи, хош эялди, 
Гядим Ширваня шювг иля йеня Мовлайи хош эялди. 



 
 
 

 126 

 
Апарды ешг елиндян тющфятяк саф ешги, хош эетди, 
Эятирди севэи йурдундан мящяббят пайи, хош эялди. 
 
Беля мя’лум олур ки, Ярдябилдя йахшы динъялмиш, 
Йанаьы даь эцлцндян дя олуб чящрайи, хош эялди. 
  
Гцбар итди, бизим шаирлярин гялби хумар олду, 
Дили ширин, сюзц шяккяр, эюзц хурмайи хош эялди. 
 
«Ъаван оьлан» дейирляр инди дилбярляр сяня, Адил, 
Гоъа вахты эяляркян сян дейярляр «дайи хош эялди». 
 
Эюзцм ахтармадайды шаири даим, билир Пярвиз1, 
Эюрцш сайъа азалмышды, чохалдыб сайи хош эялди. 
 
Чох олсун эет-эялин, гардаш, тяки сян эял десин Шащин: 
Гядим Ширваня шювг иля йеня Мовлайи хош эялди! 

17.09.2003 
 

* * * 
Низами Эянъявинин мязары юнцндя 

 
Эянъя она шющрят, ора шан олду Низами, 
Фяхр ейляди миллят ки, яйан олду Низами. 
 
Зцлмятдя ишыг мянбяйи, зцлмятдя нур олду, 
Зцлмятдя йаныб шю’ляфяшан олду Низами. 
 
Дцнйа евинин хялги Низами танымырды, 
Бир «Хямся» йазыб хялгя яйан олду Низами. 

                                      
1 Бакыдакы Иран Мядяниййят Мяркязинин мясул ишчиси Пярвиз Гасими 
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Эюз йумса да шаир ъащана, амма гоъалмыр, 
Тарих йаша долдугъа ъаван олду Низами. 
 
Чох шаир олуб, галмайыб алямдя нишаны, 
Шющрят таъы цстцндя нишан олду Низами. 
 
Инсанда ъащан олма хцсусиййятляри вармыш, 
Шащин, бу ъащан ичря ъащан олду Низами. 

30.09.2003 
Эянъя 

 
* * * 

 
Язмяйя ъящд еляйибдирся дя чох пянъя мяни, 
Билмяйибдир юзцня табе едя, мянъя, мяни. 
 
Гарышыбдыр нечя илляр бойу баш елми ишя, 
Билмяйибдир юзцня ъялб едя яйлянъя мяни. 
 
Евимин кцнъц олубдур, нечя дяфтяр вя гялям… 
Санки гайнаг еляди ше’ря щявяс кцнъя мяни. 
 
Киприйимля эютцрцб од нечя атяш эюрдцм, 
Йанмадым ъумса да йандырмаьа ишкянъя мяни. 
 
Ня лятиф йерди бу Эянъя, ня эюзял Эянъялиляр!.. 
Бурда эцл ъязб еляйир щяр эяляни, гюнчя мяни. 
 
Нечя эцндцр гоъалыг санки ъанымдан чыхмыш, 
Эянъя дюндярмядя, Шащин, еля бил Эянъя мяни. 

2.10.2003 
Эянъя 
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* * * 

Ясэяр Шащи ики айлыг айрылыгдан сонра 
йеня Ярдябилдян Бакыйа тяшриф эятирди. 

 
Шащ олмаг цчцн ше’ря дювраня эялиб Шащи, 
Шащ олмасы мцмкцндцр, имканя эялиб Шащи. 
 
Шащи эюзя яввялдян шащаня эюрцнмцшдц, 
Эетмиш иди шащаня, шащаня эялиб Шащи. 
  
Сящв ейлямя, ей саги, мей шишясини эизлят, 
Мейханяйя эюрмцрсян мястаня эялиб Шащи? 
 
Ким сюйляди шаирляр эцлля ата билмязляр? 
Юлдцрмяйя яьйары мярданя эялиб Шащи. 
 
Биэаня тяряф эетмяз, биэаняйя мейл етмяз, 
Биэаняйя, ялбяття, биэаня эялиб Шащи. 
 
Йандырмаьа маил кяс сюндцрмяйя маилми? 
Йандырмаг цчцн шям’и пярваня эялиб Шащи. 
 
Шащи еля атяш ки, дярйа ону сюндцрмяз, 
Бир юйля нящянэдир ки, цмманя эялиб Шащи. 
 
Арифся яэяр чатсын, етмяз ки, зяряр, чатсын, 
Лейлайя хябяр чатсын диваня эялиб Шащи. 
 
Шащийля эюрцш цчцн Ираня сяфяр лазым, 
Шащинля эюрцшмякчин Ширваня эялиб Шащи. 

6.10.2003 
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* * * 
«Сян орда сяфа ейля дилъуляр арасында, 
Мянся галым аваря эцръуляр арасында» 

Аббасгулу аьа Бакыханов Гцдси 
 

Шям’тяк аьлар бу Шащин, сян эцлцрсян эцл кими, 
Сян – сяфа етдин дямадям, мян фяьан бцлбцл кими. 
 
Олду чющрям щясрятиндян сапсары сцнбцл сайаг, 
Сянся щюрдцн зцлфцнц, ей севдийим, сцнбцл кими. 
  
Йох сойуглуг истиликдя, истилик мющтаъыйам, 
Истийям мян кюз мисалы, сян сойугсан кцл кими. 
 
Чох эюзял даь эюрмцшям, Шащдаьдян йохдур фягят, 
Аь дувагдыр аь думан, санки чякилмиш тцл кими. 
 
Олса эяр йарын гями даьдан аьыр, Шащин чякяр, 
Мян чякян эцндян аьырлыг олмушам йцнэцл кими. 

9.10.2003 
 

* * * 
 
Фярйадя салан ашиги щиъран дейилми? 
Олсун ъийяри ган, ъийярим ган дейилми? 
 
Тягдим елямя ярзини хащиш кими, ъанан, 
Щяр сюйлядийин сюз мяня фярман дейилми? 
 
Дярйа кими ъошмагдады гялбимдя мящяббят, 
Дярйа демясян ашигя, нюгсан дейилми? 
 
Асилик едян варса сяня сян дя ол аси, 
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Аси оланын ниййяти цсйан дейилми? 
 
Сян тяк мяни йох, алями щейран еляйибсян, 
Алям сяня эцндян-эцня щейран дейилми? 
 
Йолдан чыханы гой йолуна, чыхма йолундан, 
Йолдан чыхаран щяр кяси шейтан дейилми? 
 
«Ъан, ъан» дейирям севэили ъананыма, Шащин, 
«Ъан, ъан» дедийим Азярибайъан дейилми? 

10.10.2003 
 

* * * 
 
Ешги баша дцшмцрдцм, Адям мяня юйрятди, 
Дярс кечди мяня Щявва, мющкям мяня юйрятди. 
 
Билдим ня демяк Ширин, дуйдум ня демяк Лейла, 
Фярщад иля Мяънунтяк щямдям мяня юйрятди. 
 
Алямдя хябярсиздим мя’надакы сурят ня, 
Сурятдяки мя’наны алям мяня юйрятди. 
 
Ашиглийя мцштагям, ешг аляминин сиррин 
Ащим еляди тялгин, налям мяня юйрятди. 
 
Ашиг чякян ащ имиш галхан баъадан тцстц, 
Шещ эюз йашыдыр, ей ешг, шябням мяня юйрятди. 
 
Рцстям1 мяня юйрятди, мцшкцлдц яруз вязни, 
Мцбщямди яруз елми, Рцстям мяня юйрятди. 

                                      
1 Эюркямли шяргшцнас – алим проф. Рцстям Ялийев. 
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Дярд иля гямин щяззи хошдур мяня, ей Шащин, 
Дярдим мяня щязз верди, щязз гям мяня юйрятди. 

8.11.2003 
 

* * * 
 
Ялими сыхса да илляр бойу мярданя яли, 
Мяня даш атмада щярдян нечя диваня яли. 
 
Билмирям онлара мян нейлямишям, нейлямишям, 
Нийя дюймякдя мяним ъисмими биэаня яли? 
 
Мяни, ялбяття, ъясарятля хилас ейлярди 
Эяля билсяйди бу яснадя бу мейданя Яли. 
 
Яли щяр вя’дя ачыгдыр юлцмцн, йар юлдц, 
Ону бир йаня атыбдыр, мяни бир йаня – яли. 
 
Шаирин каш яли сынсын ки, тутуб сахламады, 
Апарыб атды ниэары мязарыстаня яли. 
 
Эюзлярим эязмякдядир эюзлярини дилдарын, 
Евими ейляди бир эюр неъя вираня – яли. 
 
Ики илдян йарым ил чохду ки, мян бядбяхтин 
Дяймяйибдир ялиня севэили ъананя яли. 
 
Арабир Шащини эюрдцм ки, бычагдан йапышыр, 
Эцнлярин бир эцнц батмагмы диляр ганя яли? 

27.11.2003 
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* * * 
 
Юйрядянляр бизя гям, гцсся, губар юйрятди, 
Сяня мян билмяйирям ким, мяня йар юйрятди. 
 
Сюйлясям ешгя елм, ейлямярям мянъя гялят, 
Мяня ешг елмини сябр иля ниэар юйрятди. 
 
Битди йалгызлыьымыз, башлады севда ойуну, 
Ачды нярдтахтаны, зяр верди, гумар юйрятди. 
 
Тяб’ими мян ки, тябиятдян алан инсаням, 
Санырам шаиря илщамы бащар юйрятди. 
 
Мяня сярв ейляди йцксялмяйи тялгин щяр дям, 
Мяня мющкямлийи йцз йашлы чинар юйрятди. 
 
Бизя эцллярми, чичяклярми зярифлик рямзи? 
Цзцаь олмаьы инсанлара гар юйрятди. 
 
Еля шаирляримиз вар ки, ше’р йазмагда, 
Еля шаир дяхи вардыр ки, шцар юйрятди. 
 
Мян муьаматымы устад билян шаэирдям, 
«Раст»ы севдирди мяня, «Шур»ц «Гатар» юйрятди. 
 
Цзя эцлмцр даща алям, мяни тянща гойдун, 
Талейи шаиря ъювр етди, гцбар юйрятди. 
 
Сян мязар ичря бу эцн, Шащин ися зар ичря, 
Она зар олмаьы, ей йар, мязар юйрятди. 

27.12.2003 
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* * * 
 
Фаидям йохду бу дцнйадя зярярдян гейри, 
Ашина эюрмяйирям гялбя кядярдян гейри. 
 
Эюрясян эюйдяки бошгабда эялянляр кимдир? 
Бяшярин дцшмяни вардырмы бяшярдян гейри? 
 
Баьибан, ялляриня балтаны ал йых чяпяри, 
Бу баьын щяр йаны ялванды чяпярдян гейри. 
 
Щалымыз хейли пяришанса да, фикр ейляйирям 
Ки, няляр вермялийик хялгя нялярдян гейри. 
 
Эюрмцрям йердя ишыг Ешг ишыьындан башга, 
Эюйдя улдузлар иля эцн вя гямярдян гейри. 
 
Сяпирик торпаьа эюз йашларыны йаьмур тяк, 
Ялимиздян ня эялир инди гящярдян гейри. 
 
Гялями сцнэцйя эюндярмялийик, ше’ри ода, 
Щамыда олмалы хянъяр сцдямярдян гейри. 
 
Гарабаь мцшкилинин щялли фягят щярб илядир, 
Шащина, вармы мяэяр чаря зяфярдян гейри? 

28.04.2004 
 

* * * 
 
Ким ки, гапына эялди, фяьан ейляди – эетди, 
Йахшы эцнц, ей саги, йаман ейляди – эетди. 
 
Мейханяйя эялмяздян язял динълийи варды, 
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Арам иди, гялби ниэяран ейляди – эетди. 
 
Мейханячини моллайа бянзятди ичиб мей, 
Мясъидися мейханя эцман ейляди – эетди. 
 
Евдя юзцнцн севэили ъананяси варкян 
Севдасыны сагийя бяйан ейляди – эетди. 
 
Ган рянэи тяки гырмызы мейдян еляйиб нуш 
Галдырды нечя мя’рякя, ган ейляди – эетди. 
 
Бир йол дяхи мейханяйя дцшмяз йолу бир дя, 
Йох хейри, бу Шащин дя зийан ейляди – эетди. 

14.05.2004 
 

* * * 
 
Йарым эюзцнц йумду, фяьан олду, Илащи, 
Йахшы эцнцмцз эюр ня йаман олду, Илащи. 
 
Ше’римдя яйан иди цряк шянлийи, инди 
Гялбин гями ше’римдя бяйан олду, Илащи. 
 
Дярдим йахамы ъырды вя кюксцм гана батды, 
Гцссям, кядярим шю’ляфяшан олду, Илащи. 
 
Асудялийим вар иди, ращят йашайырдым, 
Асудя бу ашиг ниэяран олду, Илащи. 
 
Тяшвишя бир щаъят йох иди йар иля, инди 
Щяр лящзя щяйатым щяйяъан олду, Илащи. 
 
Гой эцллялясинляр мяни, бядбяхтлийимиздян 
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Хошбяхтлийимиз эцллябаран олду, Илащи. 
 
Гум бойда беля йохду язаб Шащиня, амма 
Йар иткиси даь бойда зийан олду, Илащи. 

4.06.2004  
 

* * * 
 
Бусянди, - дедим, - дярдимя дярман, ня дедим ки? 
Кцсдцнмц сюзцмдян йеня, ъанан, ня дедим ки? 
 
Эял, эял ки, сяни йандырым ешгин шамы иля, 
Пярванялик ейля мяня щяр ан, ня дедим ки? 
 
Гурбанлыьа гоч олса да, щярчянд мцнасиб, 
Олмаг дилярям мян сяня гурбан, ня дедим ки? 
 
Щяввалыг еля Адямя, Щявва, щаваландым, 
Чых гюнчядян, ол эцн кими црйан, ня дедим ки? 
 
Тути кими шяккяр севяням, ширнини эюстяр, 
Ей севдиъийим, ол шякяристан, ня дедим ки? 
 
Ялляр дя, додаглар да, гуъаглар да говушсун, 
Бирлик эяряк олсун, а мцсялман, ня дедим ки? 
 
Щиъринля байылсам да, вцсалынла айыллам, 
Имдад еля, олдун мяня лоьман, ня дедим ки? 
 
Бир дям дя црякдян эедя билмяз даща ешгин, 
Ашиг сяня дямдян-дямя щейран, ня дедим ки? 
 
Кцсдцрсян яэяр Шащини, вяслинля барышдыр, 
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Кцсдцнмц сюзцмдян йеня, ъанан, ня дедим ки? 
10.08.2004 

 
* * * 

 
Бизи тярк ейляйяр бир эцн кядяр валлащи-биллащи, 
Парылдар ал цфцглярдян сящяр валлащи-биллащи. 
 
- Бяла вер дцшмяня, йаряб, - дейиб гейз иля гышгыррам 
Едярсям Кярбяла сямтя сяфяр валлащи-биллащи. 
 
Бу ясря исламын ясри дейирляр, юйля эяр олса, 
Аъыгдан ъцмля кяфярляр юляр валлащи-биллащи. 
 
Хяйаля дцшмясин дцшмян ки, щагсызлыг галар пцнщан, 
Едир Аллащымыз даим нязяр валлащи-биллащи. 
 
Улу яъдадымыз чох-чох щцнярпярвярлик етмишдир, 
Бизя щям йар олар бир эцн щцняр валлащи-биллащи. 
 
Мяним гямэин сюзцмдян бир заман ясла ясяр 
галмаз, 
Мяним аьлар эюзцм бир эцн эцляр валлащи-биллащи. 
 
Дикилмишдир мцдам цммид эюзцм Аллащя, ей Шащин, 
О торпаглар ки эетмишдир, эяляр валлащи-биллащи. 

13.10.2004 
 

* * * 
 
Эятирян йохду бу алямдя нечин щаля мяни? 
Эюзялим, юлдцряъякдир дейясян наля мяни. 
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Фикрими ъялб елямир баьда ня нярэиз, ня сцсян, 
Ня дя дилляндиря билмир лал олан лаля мяни. 
 
Эащ кядяр ъуммададыр цстцмя, эащ дярдц бяла, 
Ким салыбдыр эюрясян бир беля ъянъаля мяни? 
 
Эюрцрям ки, эцнц-эцндян позулур ящвалым, 
Мцбтяла ким еляйибдир беля ящваля мяни? 
 
Гийлц гал истямирям, амма рязалят чохдур, 
Дяли кюнлцм салаъаг яввял-ахыр галя мяни. 
 
Сцрцнцр сямтимя щиърин айаьы эцрзя кими, 
Горхурам мян ки, о эцрзя йетишиб чаля мяни. 
 
Йетирин Кя’бяйя йох, Шащини йалныз Губайа, 
Йетирин, - истямирям Зямзями, - Гудйаля мяни. 

6.11.2004 
 

* * * 
 
Эюрсянмяли иди, нийя дилдар эеъикди? 
Вардырса сябяб эяр, ня сябяб вар, эеъикди. 
 
Мяьрур адамам, амма ки, хащиш елямишдим, 
Етмишди дилим шювг иля исрар, эеъикди. 
 
Щяр дям ону андыгъа тябяссцмляняр идим, 
Аьлатды мяним гялбими зар-зар, эеъикди. 
 
Щярчянд ялим теллярини охшайаъагды… 
Щярчянд дилим севэи пычылдар, эеъикди. 
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Кюнлцм ки сыныг иди, эялиб етмяди тя’мир, 
Хащишлярими ейляди инкар, эеъикди. 
 
Тя’кид елясяйдим нечя ме’мар эялярди, 
Ялбяття, севиндим ки, о ме’мар эеъикди. 
 
Ешг ейлямяк истяр гоъа Шащин рамазанда, 
Шадям ки, эцнащ етмяди, ол йар эеъикди. 

9.11.2004 
 

* * * 
 
Мящяббят рясмини инсанлара яфсаня эюстярди, 
Ъясарят язмини ешг ящлиня пярваня эюстярди. 
 
Щяр ювладын мягамы мющтярямдир! Вармыдыр шцбщя? 
Яъяб шювгцм ганадланды, мяни имканя эюстярди. 
 
Гыз ювладындакы мещри мяня Цлвиййя билдирди, 
Гыз ювладындакы сещри мяня Шащаня эюстярди. 
 
Суал етдим: - Щаны мясъидя йол? – Диллянди устадым: 
- Йери, дцзэцн йолу арифляря мейханя эюстярди. 
 
Илащи, Лейлими эюрдцм, ялиндя эцзэц тутмушду, 
Щямин эцзэц мяни Мяънун кими диваня эюстярди. 
 
Вцсал алямдя вардырмы? Фяляк инкар едиб ъошду, 
Вцсалы дашгалаг етди, ону щиъраня эюстярди. 
 
Йухумда Шящрийаря тягдим етдим ше’рими, Шащин, 
Она мян дцрр эюстярдим, оса дцрданя эюстярди. 

29.01.2005 
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* * * 

 
Ъам сынды вя Ъям дя кечди – эетди, 
Гейс иля Кярям дя кечди – эетди. 
 
Лейла щаны, щарда галды Ширин? 
Минлярля сяням дя кечди - эетди. 
 
Вар иди няням Сона адында, 
Эюйчяк о няням дя кечди – эетди. 
 
Амма демярям црякдя нискил, 
Эюзлярдяки ням дя кечди – эетди. 
 
Ашиг еляйярми щеч тясяввцр 
Кюкс ичря ялям дя кечди – эетди. 
 
Сярвят ябяди галан дейилдир, 
Динарц дирям дя кечди – эетди. 
 
Шащин, эери галма, ейля тякрар: 
Гейс иля Кярям дя кечди – эетди. 

21.08.2005 
 

* * * 
Достум Адил Ялизадяйя 

 
Рамазан эялди, ня хош эялди, оруълуг эялди, 
Фярящим эюйляря йцксялди, оруълуг эялди. 
 
Сюндцрян йаньысыны няш’яди диндарымызын, 
Йандыран динсизи мяш’ялди, оруълуг эялди. 
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Он бир ай иди мяним щалыма динълик йохду, 
Щалятим эюр неъя динъялди, оруълуг эялди. 
 
Илдя бир ай ня мцщцм фярзя биз олдуг табе, 
Интизамым ня мцкяммялди, оруълуг эялди. 
 
Щяззи рядд етмялийик олса яэяр ъисмани, 
Ядябя, яркана «эял-эял»ди, оруълуг эялди. 
 
Сагийя бахма, мейя етмя нязяр пцнщани, 
Саги янэялди, мей янэялди, оруълуг эялди. 
 
Сцлщ еля, няфсиня гул олма, эцнащдан щязяр ет, 
Тяфсили эюр ня мцфяссялди, оруълуг эялди. 
 
Шащина, бир дя саламла рамазан эцнлярини: 
Рамазан эялди, ня хош эялди, оруълуг эялди. 

13.10.2005 
 

* * * 
 

Еля ки эялди ширин вясл, аъы щиъран эетди, 
Ня ширин дямди бу, йаряб, аъы щяр ан эетди. 
 
Санки вермишди бизя кимся щиър фярманы, 
Ким верибмишся яэяр фярман, о фярман эетди. 
 
Аси идим гара бяхтим сарыдан, динъ олдум, 
Ня гийам галды ъанымда, ня дя цсйан, эетди. 
 
Ешгя мейлим дя олуб даима имканым да, 
Демяйин вар иди имканы о имкан эетди. 
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Йашымын чохлуьу щярчянд ону чашдырмышды, 
Мяни тясдиг едиб ашигляря султан, эетди. 
 
Гямэин идин бизя эялдикдя, сяни сейр еляйян 
Эюряъяк ки, о пяришан неъя щейран эетди. 
 
Шащинин гядрини бил, ащ едяъяксян йохса, 
Дейяъяксян ки, ялимдян о гязялхан эетди. 

29.032006 
 

* * * 
 
Араны, мян демирям ки, йеня щиъран кясди, 
Ишди – шайяд, - дейирям, - бялкя дя имкан кясди. 
 
Дейирям йохса о имканымы Аллащ алды? 
Дейирям бялкя ъисмдян тцкянян ъан кясди? 
 
Дцшцнцрдцм беля мян, амма эюрцндцн тязядян, 
Цряйинля цряйим ящд иля пейман кясди. 
 
Сябрими эярчи кясярди щямишя ъананым, 
Дюзмядим, сябрими, ялбят, йеня ъанан кясди. 
 
Араны бир дя сойуг ейлямяйяк, эял тез-тез, 
Ола билсин араны бир даща шейтан кясди. 
 
Ня тящяр бянд елямишдин мяни, бянд ет йеня дя, 
Ъанымы сцст еляйян бир кяря туфан, кясди. 
 
Имканы олмаса гурбанлыг ала, юз башыны 
Бир дя эюрдцн сяня Шащин юзц гурбан кясди. 



 
 
 

 142 

23.07.2006 
 

* * * 
 
Юйрядилмишся дя аз-чох о намаз мяс’яляси, 
Бяллидир ашигя ешгин щяля аз мяс’яляси. 
 
Гышыдыр юмрцмцн, ейващ, йаз ялимдян чыхды, 
Йенидян гисмят олармы мяня йаз мяс’яляси? 
 
Охуйа билмяйирям мян даща яввялки тяки, 
Гоъалыгда мяни хар етди боьаз мяс’яляси. 
 
Севэи цмманы дярин олса да эяр, цзмялийям, 
Гане етмир мяни щеч йердя дайаз мяс’яляси. 
 
Бирляшярди ики йар тимсалы Азярбайъан, 
Олмасайды арада эярчи Араз мяс’яляси. 
 
Шювгцнц артырыбан назыны сян аз еля ки, 
Чох алыр вахтымызы, ей пяри, наз мяс’яляси. 
 
Мян намаз гылмамышам юмр узуну, Аллащым, 
Фикрими ъялб еляйир инди намаз мяс’яляси. 
 
Щури вер Шащиня ъяннятдя фягят, гылман йох, 
Йарашармы мяня Мащмудц Айаз мясяляси? 

28.10.2006 
 

* * * 
 
Аразын бир тяряфиндя вятянин бир тяряфи, 
Эцлшянин бир йаны орда, чямянин бир тяряфи. 
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Бир ляйян эюз йашы йыьдым йумаг цчцн кядяри, 
Сцрцшб чыхды ялимдян ляйянин бир тяряфи. 
 
Ня щяширдир, дцзяни фятщ еляйибдир Мяънун, 
Ня олар, гой мяня галсын дцзянин бир тяряфи. 
 
О эюзял дцшдц баьа, одланаъагдыр лаля, 
Щясядиндян йанаъагдыр сцсянин бир тяряфи. 
 
Нийя сыхдын дюшцня нярэизи, гысгандым мян, 
Гуруду санки, язизим, бядянин бир тяряфи. 
 
Гисмят олмур щамыйа, шад оларам, ей Шащин, 
Мяня гисмят ола бился кяфянин бир тяряфи. 

9.01.2007 
 

* * * 
 
Мяълисдя ниэар олмаса, ъам олса ня хейри? 
Мей мяълиси ишрятля тамам олса, ня хейри? 
 
Йарым ки йохумдур, бу мягамым няйя лазым? 
Онсуз мяня ян али мягам олса, ня хейри? 
 
Мащмуда Айаз лазым иди тапды Айазы, 
Ондан да щярарятли гулам олса, ня хейри? 
 
Саькян сяня ешг ящли салам етмяйяъякся, 
Юлъяк, адына эцндя салам олса, ня хейри? 
 
Ъяннят диляйирсянся, щалал ишляря гуршан, 
Етдиклярин, ей шейх, щарам олса, ня хейри? 
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Ше’рин дили хялгин дили олсун эяряк, ей дил. 
Ше’р ичря гялиз ъцмля, кялам олса, ня хейри? 
 
Шащин, щаъы ол, Щяггя дуа ейля, намаз гыл, 
Щяр эцн йеня ишрятля тамам олса, ня хейри? 

6.03.2007 
 

* * * 
 
Мяни, ей гялб, ня тяня, ня силащ юлдцряъяк, 
О гядяр чякмядяйям ащ ки, ащ юлдцряъяк. 
 
Чох эцнащ ейлямишям мян, бири – ифрат севэи!.. 
Мяни юлдцрся яэяр бир бу эцнащ юлдцряъяк. 
 
Бяндялик ейлямишям йарыма сящв ейлямядян, 
Бяндянин варса гцсуру ону шащ юлдцряъяк. 
 
О, дцнян йаряляди ъисмими, ган тюкдц бу эцн, 
Беля мя’лум елядим мян ки, сабащ юлдцряъяк. 
  
Билирям, гейри эюзялляр кими йохдур рящми, 
Етмяйиб Шащиня имдадц пянащ юлдцряъяк. 

4.07.2002 
 

* * * 
Ме’мар бир мяляйя! 

 
Ей мялащятли, мятанятли мяляк, 
Ей ляйагятли, лятафятли мяляк, 
 
Сюйляйирляр ки мяляк эюрсянмяз, 
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Эюрмяйиб кимся сяхавятли мяляк. 
 
Олмаса ешг евинин ме’мары 
Ола билмяз ки фярасятли мяляк. 
 
Сян мящяббятдя сийасят эязмя, 
Мяляйим, олма сийасятли мяляк. 
 
Вер шяфа ешгя дцшян ашигиня, 
Оласан бялкя шяфаятли мяляк. 
 
Щяр мяляк эюйдя мящяббятли олур, 
Олмадын йердя мящяббятли мяляк. 
 
Сярвятин гой сянин ешг олсун ки, 
Оласан мян кими сярвятли, мяляк. 
 
Гой товуз гушларыны щейрятдя, 
Щейрят ол щейрятя, щейрятли мяляк. 
 
Йеря шащин кими дцш эюйлярдян, 
Мяэяр олмурму ъясарятли мяляк? 

13.11.2003 
 

* * * 
 
Пакизя олсун дейя йарым кими эцлшян, эяряк 
Баьибанлыг ейляйим йар баьына щярдян эяряк. 
 
Даь сейри даьдян горхан кяся гям бяхш едяр, 
Даь башында эяр думан олмазса, олсун чян эяряк. 
 
Ешгдя щяр ашигин цстцнлцйц чох йахшыдыр, 



 
 
 

 146 

Цстцн олмазса яэяр кимся, гой олсун тян эяряк. 
 
Эярчи ъяннят вя’д едянляр вар бу дцнйадя, фягят 
Ашигя ъяннятдя олсун даими мяскян эяряк. 
 
Нярдиванла бирбаша йетмяк она мцмкцн дейил, 
Пилля-пилля Аллащын йанына галхым эяряк. 
 
Барякаллащ, Шащина, «ящсян» йаьыштяк йаьмада, 
Юйля ишляр эюр ки, йаьсын даима «ящсян» эяряк. 

25.10.2005 
 

* * * 
 
Диггятля бахыб эюр вар хцлйадя дяйишкянлик! 
Дяймирми эюзя щятта рю’йадя дяйишкянлик? 
 
Бцлбцлля эцл ешгиндян йазмаг даща бездирди, 
Шаир, эюзя дяймирми дцнйадя дяйишкянлик? 
 
Мяънун да дяйишмишдир, Вамиг дя, ей ашигляр, 
Лейладя дяйишкянлик, Язрадя дяйишкянлик! 
 
Сурят йени сурятдир, мя’на тязя мя’надыр, 
Сурятдя дяйишкянлик! Мя’надя дяйишкянлик! 
 
Гум даняляри щятта бир йердя дайанмырса, 
Дярвиш, эюзя дяймирми сящрадя дяйишкянлик? 
 
Иъад олунубдурса йцзлярля силащ, инди 
Вар голда дяйишкянлик, говьадя дяйишкянлик. 
 
Щяр лящзя дяйиш, амма севдадя дяйишмяз гал, 
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Шащин, елямяк олмаз севдадя дяйишкянлик. 
18.05.2006 

 
* * * 

 
Ей дил, мяня ваъибдир дилдар иля дил тапмаг, 
Севдалы, сядагятли бир йар иля дил тапмаг. 
 
Мян щям билирям чох дил дилбяр дя билир, бя’зян 
Щямкаря нясиб олмур щямкар иля дил тапмаг. 
 
Гям гялбими цзмякдя, гямхар ися эюрсянмир, 
Ейващ, мящал ишдир гямхар иля дил тапмаг. 
 
Щяр йаны даьылмагда, виранды кюнцл мцлкцм, 
Ваъиб мяня тезликля ме’мар иля дил тапмаг! 
 
Ким щяндяся билмязся мцмкцнмц мцщяндислик? 
Ей чевря, ня мцшкцлмцш пярэар иля дил тапмаг! 
 
Ашигляря, ей Мяънун, сярдар юзцмц билдим, 
Щяр фярдя шярафятдир сярдар иля дил тапмаг. 
 
Дилдар иля дил тапмаг асан дейил, Шащин, 
Асан дейил, Шащин, дилдар иля дил тапмаг!!! 

4.10.2003 
 

* * * 
 
Бцрцйцбдцр еля мян хястяни йорьаня сойуг, 
Еля бил эетмяйяъяк бир даща щеч йаня сойуг. 
 
Эцнлярин бир эцнц гцсл етмяйимин вахты иди, 
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Бир сойуг эцндц, нцфуз ейляр иди ганя сойуг. 
 
Еля дяйдим йеря зярб иля габырьам сынды, 
Исти щаммамда сирайят еляди ъаня сойуг. 
 
Фикрими эцндя чякир исти-сойуг мясяляси, 
Исти олмазса язиййят веряр инсаня сойуг. 
 
Ишди-шайяд бцрцся щяр кяси Шащдаь сойуьу, 
Ола билмяз мяня Цлвиййя вя Шащаня сойуг. 
 
Молла олмазса донар эюз эюря мясъиддякиляр, 
Саги олмазса олар, бялли ки, мейханя сойуг. 
 
Гейси ейлярди сятялъям, буна шякк йохдур ки, 
Йарадан верся иди исти бийабаня сойуг. 
 
Бу мцсялман ня цчцн исти дейил бир-бириня? 
Йолухубдур нийя сцр’ятля мцсялманя сойуг? 
 
Шащина, Танрыйа шцкр ейля ки, истярся яэяр 
Сибиря эюндяряр исти, Ярябистаня сойуг. 

23.02.2004 
Габырьамын сынмасынын 
 16-ъы эцнц 

 
* * * 

«Сай» гязетинин редактору Щаъы 
Рафиг Ширванийя итщаф 

 
Чохдурса йаман, йахшы адамдыр Щаъы Рафиг, 
Пярванялярин ешгиня шамдыр Щаъы Рафиг. 
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«Ширвани» тяхяллцслц бир инсанды вяфалы, 
Ялбяття, инандым ки, инамдыр Щаъы Рафиг. 
 
Сащманы, низам-интизамы йерли-йериндя, 
Сащманды тямамян вя низамдыр Щаъы Рафиг. 
 
Фярщад дейилдирся дя, ме’марлыьы вардыр, 
Диваня дейил, ибни-Саламдыр Щаъы Рафиг. 
 
Худбинлик едян шяхся щцъум етмядя шащдыр, 
Ким садялик ейлярся гуламдыр Щаъы Рафиг. 
 
Чай вер ки сянин йанына эялсин, мейи эизлят, 
Ей саги, эцман етмя ки, хамдыр Щаъы Рафиг. 
 
Саймыш ки сайырлар, сайылыр ки сайыландыр, 
Чох наширя баш пцхтя адамдыр Щаъы Рафиг. 
 
Сюз йох ки, йарымчыг эюрцнян хейли йазар вар, 
Шащин, буна йох шцбщя ки тамдыр Щаъы Рафиг! 

15.04.2004 
 

* * * 
Бу ше’р Урмийя шящяриндя башланды, 
Бакыда тамамланды 

 
Эется вяслин дями, ей йар, фяьан башлайаъаг, 
Эялся щиърин нями, ащ-зар йаман башлайаъаг. 
 
Цряйимдян эюзцмя долмада гям гятряляри, 
Инди эюздян цзцмя ахмаьа ган башлайаъаг. 
 
Ейби йохдур, явязиндя Бакымын вясли эюзял! 
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Мяня гцдрят, мяня шющрят, мяня шан башлайаъаг. 
 
Олаъагдырмы эюрцшляр йеня, йа олмайаъаг? 
Бяли, бундан беля фярзиййя, эцман башлайаъаг. 
 
Урмийя иля вцсалым мяня илщам верди, 
Нечя эцн Урмийя щаггында бяйан башлайаъаг. 
 
Гялямим ейляйяъяк щцснцнц тя’риф нечя эцн, 
Нечя эцн сонраса щиъран, щяйяъан баашлайаъаг. 
 
Бакы да, Урмийя дя фяхриди Одлар елинин, 
Шащина, бирлийимиз бир дя щачан башлайаъаг? 

Урмийя – Бакы, 
26 май – 6 ийун, 2005 

 
* * * 

 
Еля бир эцн эяляъякдирми кядяр галмайаъаг? 
Ялдя ох, белдя гылынъ, дилдя зящяр галмайаъаг? 
 
Щяля дя баьда чяпяр, даьда чяпяр мювъуддур, 
Эюряъякдирми буну хялг чяпяр галмайаъаг? 
 
Эюл вар иди Арал адлы, ады галмыш тякъя, 
Ола билсин ки, сабащ мави Хязяр галмайаъаг. 
 
Су кясифдир, щава чиркдир, бу тящяр ются яэяр, 
Горхурам мян ки, аьаъларда бящяр галмайаъаг. 
 
Нечя мя’мур нечя илдир ки, щарам файдаланыр, 
Фаидя онда олар вар ки, зяряр галмайаъаг. 
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Эцнбяэцн гцввям азалмагдады ъянэ артдыгъа, 
Бу тящяр ется давам мяндя тяпяр галмайаъаг. 
 
Йахшы эцндцр щяля, йазмыш ясяр ардынъа ясяр, 
Эяляъяк эцн дяхи Шащиндян ясяр галмайаъаг. 

23.09.2006 
 

 
* * * 

«Сюз дейил» рядифли гязялин 
мцяллифи Мунися хитабян сюз 

 
Билдирирсян мейлини сюзля, хятадыр, сюз дейил, 
Сян шяфа зянн етдийин чох сюз ъязадыр, сюз дейил. 
 
Сюзлярин эуйа дуадыр сюйлядин, шякк ейлядим, 
Эяр дуадан бир сямяр йохса, рийадыр, сюз дейил. 
 
Тясири чохдур сюзцн щяссас олан ашигляря, 
Артырырса эяр бяла бир сюз, бяладыр, сюз дейил. 
 
Сюз чыхарса зцлмкардан дярд эяляр дярд цстцня, 
Эяр сюзц лоьман деся, дярдя дявадыр, сюз дейил. 
 
Мян сяня чох сюз дедим, амма нечин кар етмяди? 
Сюз ки, тясир етмяйир, бош бир сядадыр, сюз дейил. 
 
Бир сюзцмля щялл олур чох истяйим, чцнки сюзцм 
Щязряти – Муса ясасы тяк ясадыр, сюз дейил. 
 
Юйля сюз вардыр ешитъяк эюз йашы ъари олур, 
Сюз дя вар ки, эюзляря нурдур, зийадыр, сюз дейил. 
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Мян бу эцн тянгидими, сюз йох ки, ифрат ейлядим, 
Адямин щярдян кяламы ифтирадыр, сюз дейил. 
 
Шащинин, яфв ет, йаланмыш сюзляри бя’зян, эцлцм, 
Сюзлярин мирваридян, дцрдян бящадыр, сюз дейил. 

2.07.2004 
 

* * * 
Шяргшцнас достум Тофиг Ъащанэиря! 

 
Шащ олан бир йердя фярман ейлямяк мцмкцн дейил, 
Мцмкцнат олмазса, имкан ейлямяк мцмкцн дейил. 
 
Йусифи-Сярраъ дюврц архада галмыш даща, 
Щяр эяданы хялгя султан ейлямяк мцмкцн дейил. 
 
«Мян дя Мяънуням» дейиб яфьан едян билсин буну: 
Гейс олан бир йердя яфьан ейлямяк мцмкцн дейил. 
 
Ей Нясими, сюйлямя «Щягг мяндядир, Щягг сюйлярям», 
Нейляйирсян? Щяггя цсйан ейлямяк мцмкцн дейил! 
 
Сябр иля, тядриъ иля исламы тяблиь етмяли! 
Кафяри асан мцсялман ейлямяк мцмкцн дейил. 
 
Ким деся «яъдадымыз меймун олуб», ейляр гялят, 
Меймуну, биллащ, инсан ейлямяк мцмкцн дейил. 
 
Ешг дярдиндян хилас етмяк ябясдир Шащини, 
Кющнялян бир дярдя дярман ейлямяк мцмкцн дейил. 

14.12.2006 
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* * * 
 

Ей атяш йурдум, од йурдум, алов йурдум, оъаг йурдум, 
Ишыг йурдум мяним, ей чилчыраг йурдум, чыраг йурдум. 
 
Сян яслимсян вя няслимсян вя вяслимсян язял эцндян, 
Ясл йурдум, нясл йурдум, вясл йурдум, фяраг йурдум. 
 
Нечин Шащ Исмайыл дюврцндяки вцсят эюрцнмяздир? 
Нечин сяндян кянар олмуш язялки тямтяраг, йурдум? 
 
Изим чох йердя галмышдыр, эюзцм чох йурду эюрмцшдцр, 
Мяня йардым сян олмушсан, сян олмушсан дайаг, йурдум. 
 
Мяня балдан да шириндир шоранлыг торпаьым щятта, 
Мяним эцлзарц баь йурдум, мяним орманц даь йурдум. 
 
Цзяррик йандырым тай-тай эяряк эюз дяймясин щцсня, 
Йаман эюзляр узаг олсун, йаман дилляр ираг, йурдум. 
 
Яэяр шащин тякин эярсям ганад, арзум мцйяссярдир, 
Мяним Тябриз, Шуша йурдум, йахын йурдум, узаг йурдум. 

21.07.2002 
 

* * * 
Тамридайа! 

 
Мяни тяк гоймамысан щеч дя, гямим вар мяним, 
Мяня йалгыз демяк олмаз, ялямим вар мяним. 
 
Цзцб щиъран дянизиндя сцрцрям дярд эямиси, 
Эямичи олмушам, ей йар, эямим вар мяним. 
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Шянлийим гейбя чякилмишся дя, тянща дейилям, 
Айрылыгдан эеъя-эцндцз ситямим вар мяним. 
 
Зати-алиляри вардыр синямин наля кими, 
Гцссятяк мю’тябярим, мющтярямим вар мяним. 

 
Мяни Фярщад иля Сян’ан йолухурлар тез-тез, 
Юлмяйибляр, нечя Гейсим, Кярямим вар мяним. 
 
Рущини эюрмядяйям пярваз едир эюйлярдя, 
Эюрцрям щяр тяряфи, Ъами-Ъямим вар мяним. 
 
Эюрцнцрсян эюзцмя сян еля айдын, амма 
Бябяйимдя, нязяря ал ки, нямим вар мяним. 
 
Ращят ол, бил ки, даща гялбимя дилбяр эирмяз, 
Орда Тамрида адында щярямим вар мяним. 
 
Ики матям китабы йазды гялям щиъриндян, 
Йазарам мян йеня, мин бир гялямим вар мяним. 
 
Шащиням, ешгдя, йарым, йеня сабитгядямям, 
Цлви сабитлик ичиндя гядямим вар мяним. 

3.01.2003 
 

* * * 
 
Йашадым ки, йашамаг ляззятини бялкя эюрцм, 
Фяляйин шяккярини, шярбятини бялкя эюрцм. 
 
Зювгцнц шювг иля зювг ящли кими щисс еляйим, 
Саф мящяббят тяки бир не’мятини бялкя эюрцм. 
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Олмушам шащиди иллярля унутганлыьынын, 
Хялгимин йаьылара ля’нятини бялкя эюрцм. 
 
Йурдума даима «Од Йурду» дейирляр, одуну, 
Шаныны, шющрятини, шювкятини бялкя эюрцм. 
 
Гарабаь мцлкцнц дцшмянляря тярк ейлямишик, 
Елимин, миллятимин гейрятини бялкя эюрцм. 
 
Эюзцм, ей йар, ня мцддятди ишыгдан дцшмцш, 
Эял йетиш дадя ки, эцл сурятини бялкя эюрцм. 
 
Эюрмядим мян дириляр щюрмятини, ей Шащин, 
Юлцрям ки, юлцляр щюрмятини бялкя эюрцм. 

17.03.2003 
 

* * * 
«Мяъмяцш-шцяра»нын бир 
мцщафизякар цзвцня 

 
Цстцмя туллама даш, дава-далаш истямядим, 
Цряйим эцл йаьышы истяди, даш истямядим. 
 
Билир Аллащ-тяала ки, хейрхащям мян, 
Гялбя гям, чющряйя матям, эюзя йаш истямядим. 
 
Сян гялиз ше’рини тягдим елямя, ей ъащил, 
Гялби салма тялаша, мян ки тялаш истямядим. 
 
Бил ки, «Мяъмяш-шцяра» мяълиси султан йеридир, 
Бу эюзял мяълися мян гул-гараваш истямядим. 
 
Дейибян «садя йазаг» мян ня эцнащ ейлямишям? 
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Мян сизинля, билин, щеч вядя саваш истямядим. 
 
Бяли, баш шаири олмаг дилядим дювранын, 
Вармы шаир ки дейя «олмаьы баш истямядим?». 
 
Аддымым ше’р йолунда олаъаг сцрятли, 
Шащин, аддымламаьы чцнки йаваш истямядим. 

6.04.2003 
 

* * * 
 
Етдин еля ки ашиги инкар, йыхылдым, 
Сян дурдун цзя, мян ися, ей йар, йыхылдым. 
 
Мян йыхмаьы щярчянд ки, чох йахшы билирдим, 
Йыхдын мяни амма, елядин зар, йыхылдым. 
 
Саф ешгими ашиг кими тягдим елямишдим, 
Сян тясдигими ейлядин инкар, йыхылдым. 
 
Эцъсцз дейилям, билмядя алям буну, мяндя 
Щярчянд ки, гцввят вя дюзцм вар, йыхылдым. 
 
Яввялки сямимиййяти яввялки севянтяк 
Сян защир еля, мян ися изщар, йыхылдым. 
 
Галдыр мяни йердян вя сцтун ет йеня ешгя, 
Елминля дайаг ол мяня, ме’мар, йыхылдым. 
 
Шащин кими учмагдады севдайя дцшян кяс, 
Севдайя олуб мянся эирифтар, йыхылдым. 

24.06.2003 
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* * * 
 
Ше’рими Гур’ан охуйуб йазмышам, 
Рямзими ирфан охуйуб йазмышам. 
 
Йазмамышам мян сяни «ъан», ей пяри, 
Мян сяни «ъанан» охуйуб-йазмышам. 
 
Щеч кимя гясдим-гярязим йох мяним, 
Нюгсаны нюгсан охуйуб, йазмышам. 
 
Сюймямишям султаны биъа йеря, 
Бир нечя фярман охуйуб, йазмышам. 
 
Айрылыьы вясф еляйя билмярям, 
Щиъраны щиъран охуйуб йазмышам. 
 
Йазмамышам «Диван»ы бирдян-биря, 
Бир нечя «Диван» охуйуб йазмышам. 
 
Биръя эцн юмрцмдя щядяр кечмяди, 
Шащина, щяр ан охуйуб-йазмышам. 

23.11.2003 
 

* * * 
 
Санмасынлар цряйимдя ясир олмуш севэим, 
Йайылыб алямя алямля бир олмуш севэим. 
 
Гонмайыр бир кяся кюнлцм гушу, сярэярдандыр, 
Ахтарыр щей сяни, йарым, йесир олмуш севэим. 
 
Эеъя-эцндцз сяни йад етмядядир Аллащтяк, 
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Бянзяри йохдур онун, бинязир олмуш севэим. 
 
Санырам цстцня дцшмякдяди щяр гар дяняси, 
Йаьышын гятряси алтда чятир олмуш севэим. 
 
«Йери ъяннятлик ола каш», бу тямянна иля 
Йолланыр йанына Ряббин, сяфир олмуш севэим. 
 
Шащинин севэиси сандыг кими баьланды даща, 
Сяни дяфн етди юзцндя, гябир олмуш севэим. 

26.01.2004 
 

* * * 
«Мяндя товфиг олса, бу дцшвары  
    асан ейлярям» 
Мящяммяд Фцзули 

 
Ящвалымы зикринля хумар етмяйя эялдим, 
Йаряб, сяни мян гялбимя йар етмяйя эялдим. 
 
Дярвишлийи атдым вя йаратдым нечя «Диван», 
Бармаьымы ъябр иля габар етмяйя эялдим. 
 
Цзэцн елямяк дцзэцнц гясдим дейил, амма 
Яьйар олан адямляри зар етмяйя эялдим. 
 
Ме’йарым олубдур сюзцмцн сафлыьы дилдя, 
Ме’йарымы диллярдя шцар етмяйя эялдим. 
 
Нязмин дили «дцшвар» иди, ейващ, гязялдя, 
«Дцшвар» о дили мянся щамар етмяйя эялдим. 
 
Мян доьмалара доьма адам, йадлара йадям, 
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Йад сюзляри ше’р ичря кянар етмяйя эялдим. 
 
Шащин, ъащана бялкя дя щеч эялмяйяъякдим, 
Хялги гязяли юлкядя вар етмяйя эялдим. 

29.03.2004 
 

* * * 
Тамриданы хатырладым… 

 
Чатды нювбям, тязя ъямиййятя эетмяк лазым, 
Дцз йола, дцзэцн олан ниййятя эетмяк лазым. 
 
Инди фикримдя фягят гаршыдакы щиърятдир, 
Щиъри тярк ейляйибян щиърятя эетмяк лазым. 
 
Нечя илдир ешидя билмяйирям мян сясини, 
Севэили йарым иля сющбятя эетмяк лазым. 
 
Тапмырам мян щаны хялвят, щаны хялвятханя? 
Хялвяти сющбят цчцн хялвятя эетмяк лазым. 
 
Гуртулуш йох, мяни боьмагда кядяр эирдабы, 
Тярк едиб гцссяни ейш-ишрятя эетмяк лазым. 
 
Эяздийим йол сона йетмякдя тамам, инди йолум 
Танры дярэащынадыр, миннятя эетмяк лазым. 
 
Бу ъящянням мяни бездирди фяна дцнйадя, 
Шащина, йыь кючцнц, ъяннятя эетмяк лазым. 

16.04.2004 
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* * * 
 

Йох мян тящяри щцснцня щейран, йеня эялдим, 
Аьушиня, ей Азярибайъан, йеня эялдим. 
  
Сяндян бу кяси айры салыр айрылг щярдян, 
Мян айрылыьыа ейляйиб цсйан, йеня эялдим. 
 
Иран мяни мещман кими дя’вят елямишди, 
Олдум нечя эцн Ирана мещман, йеня эялдим. 
 
Вар шцбщя ки, лоьманлыьа щяр кяс йетя билсин, 
Йох шцбщя ки, сянсян мяня лоьман, йеня эялдим. 
 
Гурбан елямяк истяйян инсан сяни вардыр, 
Олмаг диляйиб мян сяня гурбан, йеня эялдим. 
 
Ашиг ъаны ъананяйя вермязся эцнащдыр, 
Веррям ъаны ъананяйя, ей ъан, йеня эялдим. 
 
«Эял-эял» деди, «гал-гал» деди тя’кид иля щяр эцн, 
«Эет-эет» демяди Шащиня Иран, йеня эялдим. 

Бакы, 
13.05.2004 

 
* * * 
Ярузшцнас алим, фясащятли инсан, 
бялаьятли натиг Рамиз Фасещя! 

 
Мцасир бир гязялханям, юзцм биллям, юзцм биллям, 
Бу эцн саф ше’ря султаням, юзцм биллям, юзцм биллям. 
 
Эюрцб мяънун сюйцдлярдя пяришанлыг, фяьан етдим, 
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Сюйцдляртяк пяришаням, юзцм биллям, юзцм биллям. 
 
Мяним дярдим Вятян дярди, чякян йох мян чякян дярди, 
Дямадям ащц яфьаням, юзцм биллям, юзцм биллям. 
 
Эюзцм йохдур бу эцн йад торпаьында аз да, ей кафяр, 
Тамащсыз бир мцсялманям, юзцм биллям, юзцм биллям. 
 
Эцнащ етсям, эцнащымдан яэяр бир зярря щям галса, 
Ъящяннямдя эяряк йаням, юзцм биллям, юзцм биллям. 
 
Мяним гейзимдя вар цсйан оду сюнмяк нядир билмяз, 
Сярасяр гейзц цсйаням, юзцм биллям, юзцм биллям. 
 
Нядир сурят, нядир мя’на – тямиз ше’римдя защирдир, 
Мяъазям, рямзц ирфаням, юзцм биллям, юзцм биллям. 
 
Мяня ирад едирляр ки, гялизликдян узаг олдум, 
Гялизлик ичря асаням, юзцм биллям, юзцм биллям. 
 
Алагсыз бир эцлцстандыр мяним «Диван»ым, ей Шащин, 
Бу эцн саф ше’ря султаням, юзцм биллям, юзцм биллям. 

26.06.2004 
 

 
* * * 

 
Даща мейханяйя гачмагда чятинлик чякирям, 
Шишянин аьзыны ачмагда чятинлик чякирям. 
 
Дцшцнцрдцм гоъаланда оларам асудя, 
Аллащ-Аллащ, гоъалан чаьда чятинлик чякирям. 
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Истигамят ня сол олмуш, ня дя саь, дцз эедирям. 
Сола мейл ейлямирям, саьда чятинлик чякирям. 
 
Защидин динлямирям мян даща яфсанясини, 
Щей дейир фани юмцр щагда, чятинлик чякирям. 
 
Эюрмцшям чох гара эцнляр, аьа юйрянмямишям, 
Гара бездирди мяни, аьда чятинлик чякирям. 
 
Эятирян йохду бу алямдя нечин щаля мяни? 
Баьда бищал олурам, даьда чятинлик чякирям. 
 
Йерим овлаг иди, Шащинди адым, мян йеня дя 
Шащиням, амма ки овлагда чятинлик чякирям. 

23.09.2004 
 

* * * 
 
Ешг дярди шириндир вя шириндир мяня дярдим, 
Имкан елясяйдим щамыны дярдли едярдим. 
 
Инсан оланын гядрини билдим йер цзцндя, 
Чох нахяляфи гейз иля тутдум йеря сярдим. 
 
Якдим нечя ешг данясини олдум якинчи, 
Севда тохумундан ня гядяр севэи беъярдим. 
 
Йаш цстцня йаш эялди вя чющрям сары олду, 
Олсун ки, йашыл йонъа кими бир дя ъцъярдим. 
 
Йар олду мящяббят мяня, фяхр ейляйирям ки, 
Щявва анайа Адям олан мян дяхи ярдим. 
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Шадям бу ширин алями севдим нечя мцддят, 
Инди о бири алямя, Шащин, ня эедярдим! 

22.10.2004 
 

* * * 
 

Дярди фягят щямдямя билдирмишям, 
Щяззи ися алямя билдирмишям. 
 
Мя’луму намя’лума мя’лум едиб 
Эерчяйи чох мцбщямя билдирмишям. 
 
Вар иди мящшяр эцнцня шцбщяляр, 
Мящшяри щяр хцррямя билдирмишям. 
 
Щикмятини Ъям ня билирди ъамын, 
Ъамда ня варса Ъямя билдирмишям. 
 
Эюрдц ахан эюз йашымы, аьлады, 
Эюз йашымы шябнямя билдирмишям. 
 
Мящкямясиз ютмяйяъякдир бу иш, 
Олмалыдыр мящкямя, билдирмишям. 
 
Саф гязяли, саф сюзц сев, Шащина, 
Мян буну щяр адямя билдирмишям. 

2.11.2005 
 

* * * 
 
Ня эюзял саги, ня бадя, ня дя ъам истяйирям, 
Бинизам мямлякятим ичря низам истяйирям. 
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Ниййятим чцнки ня мейдир, ня дя ки мейханя, 
Юзэя ниййят диляйиб юзэя низам истяйирям. 
 
Йеня Кабулдакы дярвишляри эюрмяк дилярям, 
Ня бадам эюзлц бир афят, ня бадам истяйирям. 
 
Инди вардырса шярафятли иэидляр, эялсин, 
Щарайа эетди адамлар ки, адам истяйирям. 
 
Олса да аз, щяля шадям ки, щалал инсан вар, 
Ня щарамзадяни эюрмяк, ня щарам истяйирям. 
 
Бцтцн ешг ящлиня ашиглийи тялгин еляйиб, 
Бцтцн яьйарляря гаршы гийам истяйирям. 
 
Там бярабярлийя мяфтун оланам, гялбимдя 
Ня шащын севэиси вардыр, ня гулам истяйирям. 
 
Бир кялам иля едиб шад йанымдан ютмя, 
Мян кялам ичря, кялам ичря, кялам истяйирям. 
 
Эцндя эял йаныма шювг иля, ей илщам пяриси, 
Де «салам», сюйля салам, эцндя салам истяйирям. 
 
Шащина, истяйини гойма йарымчыг галсын, 
Мян йарымчыг эюрцлян щяр иши там истяйирям. 

4.01.2006 
 

* * * 
 

Шадлыьа биэаня олан Шащиням, 
Дярд иля мястаня олан Шащиням. 
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Сагиси йох, баьлыды мейханяси, 
Мясъиди вираня олан Шащиням. 
 
Эцндцзц ахшам еляйиб ягл иля, 
Мян эеъя диваня олан Шащиням. 
 
Вармы цмид кяндиря, зянъирляйин, 
Мейли бийабаня олан Шащиням. 
 
Билмясяляр дя щялялик гядрими 
Сюзляри дцрданя олан Шащиням. 
 
Бир гызы Цлвиййя олан бир киши, 
Бир гызы Шащаня олан Шащиням. 
 
Нязм елядим язм иля цч «Диван»ы, 
Севэиси «Диван»я олан Шащиням. 

19.08.2006 
     Губа 
 

* * * 
 
Йаьды гар, баьлар аьарды, гара баь истяйирям, 
Гарабаь истяйирям мян, Гарабаь истяйирям. 
 
Йыьылыб одлу силащлар дейя одсузландыг, 
Йох силащым ки, щеч олмазса бычаг истяйирям. 
 
Архада галды сапанд дюврц – ушаглыг вахтым, 
Ей чобанлар, ъанавар вар, чомаг истяйирям. 
 
Щяля йаддан чыха ишрят вя додаг мясяляси, 
Охуйан щимними минлярля додаг истяйирям. 
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Ей хяйалын гушу, ъананяйя гонмаг даща бяс, 
Гарабаь сямтиня йоллан ки, сораг истяйирям. 
 
Шура дюврцндя дедик дцшмяня дост, инди ися 
Чякиля дцшмянимин кюксцня даь, истяйирям. 
 
Топ-тцфянэ дювлятя мяхсус бу эцн, ей дювлят, 
Шащиням, амбарыны ач ки, йараг истяйирям. 

26.01.2007 
 

* * * 
 
Щеч билмяйирям инди щяйатым неъя олсун? 
Матямли эцнцм варса, бцсатым неъя олсун? 
 
Ащянэи бу ешгин мяни мяфтун едяъякми? 
Няьмям тязядирся нягяратым неъя олсун? 
 
Ешгийля о йарын эеъя-эцндцз йазы йаздым, 
Минлярля гязял, гошма, байатым неъя олсун? 
 
Иллярля нишат олду нясибим, щаны саги? 
Вардырмы нишат юндя, нишатым неъя олсун? 
 
Щяр мяс’ялядя мян ки, сябат ашиги идим, 
Ялдян эедяъякдирми сябатым, неъя олсун? 
 
Дярйасы бу ешгин мяни горхутмада, Шащин, 
Дцшдцмся бу дярйайя ниъатым неъя олсун? 

19.06.2002 
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* * * 
 
Истямир щеч дя эениш йер, буъаг истяр Шащин, 
Чякилиб бир буъаьа аьламаг истяр Шащин. 
 
Даима баьрына басмаг диляйир гцсся-гями, 
Елямяк щяззи ися дашгалаг истяр Шащин. 
 
Агил инсан иля бир дям йахын олмаг дилямир, 
Дяли инсанлар иля тямтяраг истяр Шащин. 
 
Ъялб едярди ону мейханядя мейханячиляр, 
Даща мейханячилярля нифаг истяр Шащин. 
 
Мейи тюкмяк йеря, мей кузясини сындырмаг, 
Сагини сагилийиндян узаг истяр Шащин. 
 
Бир эиля, цч эиля, беш дамъы кифайят елямир, 
Чилямяк торпаьа эюздян булаг истяр Шащин. 
 
Яли йармыр башыны, дырнаьы ъырмыр цзцнц, 
Юзцнц юймяйя ял йох, чомаг истяр Шащин. 
 
Истямир бир дя эцняш нури эюрцнсцн эюзцня 
Эюзцнцн гарясини чцнки аь истяр Шащин. 
 
Ону чякмир даща бал дадлы додаг мяс’яляси, 
Дярдиня аьы дейян дил-додаг истяр Шащин. 
 
Неъядир щалы, Илащи, о бири дцнйадя? 
Гейб олан севэилисиндян сораг истяр Шащин. 

10.10.2002 
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* * * 
 
Сян ки вяслин йолуну инди щамар ейлямисян, 
Бу кясин варлыьы йохду, йоху вар ейлямисян. 
 
Нечя мцддятди хумарын изи эюрсянмирди, 
Бу пяришан цряйи эюр ня хумар ейлямисян. 
 
Кюлэя алмышды мяни алтына, зцлмятдяйдим, 
Севэинин кюлэяси цстцндя гярар ейлямисян. 
 
Щиъранын зирвяси цстцндя щавам чатмырды, 
Юзцнц сян мяня, ей эцл, щавадар ейлямисян. 
 
Юмрцмцн шахталы яййамы фяьан ейляркян, 
Гар йаьан цстцня бир фясли бащар ейлямисян. 
 
Мян ки, ешгин гушуну гейб елямишдим чохдан, 
Ону, йарым, ня ляйагятля шикар ейлямисян. 
 
Севэинин варлыьына шякк еляйян, ей Шащин, 
Севэинин варлыьыны сян йеня ъар ейлямисян. 

16.01.2003 
 

* * * 
 
Ким ше’р йазса яэяр Фатимейи-Зящрадян, 
Она рящмят йетишяр Фатимейи-Зящрадян. 
 
Чох гадын эялся дя дцнйа цзцня иллярля 
Йеря эялмишми мяэяр Фатимейи-Зярадян? 
 
Бянзямяк наминя щяр гыз о няъиб мющтярямя 
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Охуйур шамц сящяр Фатимейи-Зящрадян. 
 
Ювлийаляр, цлямаляр вя сейидляр вар ки, 
Бящс едир сцбщя гядяр Фатимейи-Зящрадян. 
 
Еля ад гойду ки, пейьямбяримин эцл баласы 
Сюз демир кимся щядяр Фатимейи-Зящрадян. 
 
Од алыр санки Сцряййа, алышыр санки Эцняш, 
Данышыр эюйдя Гямяр Фатимейи-Зящрадян. 
 
О мцгяддяс Ананын тя’рифини ейлямя аз, 
Шащина, чякмя нязяр Фатимейи-Зящрадян. 

31.01.2003 
 

* * * 
 
Саги, мей сцз, эюзя эюйлярдя ня вар эюрсянсин, 
Еля мей вер ки, бу дцнйа мяня да эюрсянсин. 
 
Еля мей вер ки, едиб нуш гопум торпагдан, 
Эюзцмя Йер Кцряси хейли кянар эюрсянсин. 
 
Эюзлядик йердя Имамы нечя ил, бары эюзя 
Щавада Мещди кими бир щавадар эюрсянсин. 
 
Ня эюзя ермяни Ясли нязяр етсин, ня дя ки, 
Шейхи ламязщяб едян эцръц Хумар эюрсянсин. 
 
Ня эюрцнсцн бизя идбар цзц яьйарлярин, 
Ня бир азар, ня бир мярдимязар эюрсянсин. 
 
Ня вцсал истяйирям мян ня фяраг, ей саги, 
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Ня эюзц сцрмялясин гям, ня гцбар эюрсянсин. 
 
Ади мей вермя ки, ондан чох ичибдир Шащин, 
Еля мей сцз, эюзя эюйлярдя ня вар эюрсянсин. 

4.03.2003 
 

* * * 
 

Щяддян ашыбдыр кядяри Шащинин, 
Йох хябяриндян хябяри Шащинин. 
 
Эялди яъял, дярди баьымдан эцлц, 
Чцнки йыхылмыш чяпяри Шащинин. 
 
Эярчи щяйат ешгини сюндцрмцсян, 
Йанмада амма ъийяри Шащинин. 
 
Эюр нечя айдыр гаралыбдыр эцнц, 
Щям дя батыбдыр гямяри Шащинин. 
 
Гцсся эедир, гям бцрцйцр гялбини, 
Йох хябярин вар няляри Шащинин. 
 
Гапгара олсун эеъяси даима, 
Андыра галсын сящяри Шащинин. 
 
Щцснцнц эюрмяк диляйир биръя дям, 
Эязмядя щяр дям нязяри Шащинин. 
 
Юйля ки, эетдин мяни тярк ейляйиб, 
Олду эюрцнмяз тяпяри Шащинин. 
 
Мян дя сяфяр эюзляйирям, Аллащым, 
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Сюйля, щачандыр сяфяри Шащинин? 
Лянкяран, 
8.03.2003 

 
* * * 

 
Билирям мян о гядяр гядрини мейханялярин, 
Гоймарам дяйсин ора аддымы биэанялярин. 
 
Мяни мяст ейляди саги, даща бундан сонра 
Ешги мяст ейляйя билмяз мяни мястанялярин. 
 
Сян китабсан мяня, ей кюксц – гязял диваны, 
Артаъагдыр беля эется сайы диванялярин. 
 
Охумаг истяйирям мян сяни, ей ъанлы китаб, 
Щясядиндян йанаъаг баьры китабханялярин. 
 
Горхдун, ей хаъя, эюрцб хянъяри, нейлярсян бяс 
Цзцня батса яэяр киприйи ъананялярин. 
 
Шащиням, ал гялямя ешгими, ей дастанчы, 
Йарана гой тязя яфсаняси яфсанялярин. 

8.09.2003 
 

* * * 
 
Сян ки, зянэинлийи, ей гялб, щядяр билмишсян, 
Дедийин щяр гязяли бяс нийя зяр билмишсян? 
 
Нийя тянщалыьа алудя олубсан, шаир, 
Нийя йалгызлыьы ондан да бетяр билмишсян? 
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Олмайырсан нийя ашиг даща дилдарляря? 
Ешгя биэанялийи сян ки зяряр билмишсян. 
 
Эуйа мейханяйя щеч эетмямисян, ей защид, 
Бяс мейин ляззятини сян ня тящяр билмишсян? 
 
Йардян бихябяр идим, хябяр алдым мещдян: 
Неъядир севэилим, ей мещ, ня хябяр билмишсян? 
 
Ей заваллы гоъа алим, щцнярин эюрсянмир, 
Алимин зящмятини сян ки, щцняр билмишсян. 
 
Сян сяфярнамя йазардын сяфяря язм еляйиб, 
Ей щцнярвяр, сяфяри йохса хятяр билмишсян? 
 
Нийя дярвишлийи тярк ейлямисян сян бюйля? 
Дярвишин етдийи севданы щядяр билмишсян? 
 
Гаибаня мяня сяс эялди бу дям эюйлярдян: 
Билмяйибдир щяля алям ки, няляр билмишсян. 
 
Губанын севэиси гялбиндя ъошан, ей Шащин, 
Губайа щяр сяфяри щяъъя сяфяр билмишсян. 

9.09.2003 
 

* * * 
Шащин, дяли бир башга, диваняся бир башга 

         (Кющня бир гязялимдян) 
 
Мян ки йанырам шамтяк, пярваня дя каш олсун, 
Мей шишяси вар евдя, ъананя дя каш олсун. 
 
Йяни бу саат, щейщат, дяймир эюзцмя саги, 
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Мяст ашигя бах, тякдир, мястаня дя каш олсун. 
 
Юлкямдя фяьан чохдур, горхаг ня йаман чохдур, 
Йалтаг ня йаман чохдур, шащаня дя каш олсун. 
 
Даш-гаш о гядярдир ки!.. Артыб о гядяр дцрр ки, 
Дяймир эюзя дцрданя, дцрданя дя каш олсун. 
 
Мян тцркя яряб Мяънун биэаняди яслиндя, 
Хошдур еля биэаня! Биэаня дя каш олсун! 
 
Йаддашлара щякк олду яфсаняви ашигляр, 
Яфсаня бу эцн йохдур, яфсаня дя каш олсун. 
 
Шащин кими диваня тяк-тяк эюзя дяймякдя, 
Йаряб, дяли дцнйадя диваня дя каш олсун. 

21.09.2003 
 

* * * 
 
Ъисмими ейляся дя дярдц ялям дармадаьын, 
Олаъагдыр даща бундан беля гям дармадаьын. 
 
Ача эцл каш кюнцл баьчасы яввялки кими, 
Каш ола биркярялик рянъц ситям дармадаьын. 
 
Даща яввялки мцсибят чякян ашиг дейилям, 
Гялбдя гцсся олур, эюздяся ням дармадаьын. 
 
Даьыла билмяйир амма щяля зцлмцн галасы, 
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Манъанаг1 иля ону етмялийям дармадаьын. 
 
Щиъранын башына каш даьдан аьыр даш дцшсцн, 
Ола щям таримар, ей Щягг, ола щям дармадаьын. 
 
Кафяря гаршы мцсялманларымыз бирляшсин, 
Яряби етмяйя гой тцркц яъям дармадаьын2. 
 
Ашигин дярди бюйцк, Шащиня шцкр олсун ки, 
Гейс диваня олуб, олду Кярям дармадаьын. 

18.10.2003 
 

* * * 
 
Цсйан еляйиб гцсся-гямя, шян эяляъяксян, 
Олсун эюзцм айдын ки, бу эцн сян эяляъяксян. 
 
Билдим ки, йаьыш-гар, эюзялим, гаршыны кясмяз, 
Мане ола билмяз ки думан, чян, эяляъяксян. 
 
Цстцнлцйя наил ола билмяк диляйин вар, 
Лейла кими ъананяйя сян тян эяляъяксян. 
 
Аь эцнляри бир кимся ялиндян ала билмяз, 
Гаря сачына дцшся дя аь дян, эяляъяксян. 
 
Йаддан чыхара билмяйяъяксян мяни бир дя, 
Щярдян эедяъяксян, йеня щярдян эяляъяксян. 
 

                                      
1 Манъанаг – Орта ясрлярдя гала фятщи заманы бу щярб алятиня даш гойулуб 
атылыр, гала диварларыны учурурдулар. 
2 Америка-Ираг мцщарибясиндя Азярбайъанын Американы дястяклямясиня вя 
Ирага гошун эюндярмясиня ишарядир. 
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Тякрар еляйир юндяки мисрасыны Шащин: 
Цсйан еляйиб гцсся-гямя, шян эяляъяксян. 

11.01.2004 
 

* * * 
Декабрын 7-дя Фцзулинин щамама щяср 
етдийи гязялини бир даща охудум вя 
тясадцфян щамамымда йыхылдым… 

 
Шащина, ширин ъанымдан эярчи бизарям бу эцн, 
Танрыйа олсун шцкцрляр, юлмядим, варям бу эцн. 
 
Эцнлярин бяд бир эцнцндя гяфлятян дяйдим йеря, 
Галмады щушим башымда эярчи щцшйарям бу эцн. 
 
Парялянди бир сцмцк, щяр парядя вясл истяйи, 
Санки йцз фярйад едир ъисмимдя щяр парям бу эцн. 
 
Олмасайды эяр эцнащым чякмяз идим мян ъяза, 
Иллятя, ялбят, сябяб вардыр, эцнящкарям бу эцн. 
 
Чох эюрцбдцр Ешг гясри ешгдя сярдарляр, 
Ей яряб сярдары Мяънун, мян дя сярдарям бу эцн. 
 
Чат вар иди Ешг мцлкцмдя габырьам тимсалы, 
Тя’мир етдим Ешг мцлкцн, бюйля ме’марям бу эцн. 
 
Амма, йохдур йар, йох дилдар, бир бичаряйям, 
Аллаща шцкр ейлямякдир дямбядям чарям бу эцн. 
 
Гачса идим йар ардынъа йыхылсайдым йеря, 
Щеч тяяссцф ейлямяздим, Шащина, зарям бу эцн. 

19.02.2004 
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 Габырьамын сынмасынын  
   12-ъи эцнц 

 
* * * 

 
Гум гядяри йаряси вар Шащинин, 
Санмайырам чаряси вар Шащинин. 
 
Вармы мяэяр, йох ъийяриндян ясяр, 
Инди ъийярпаряси вар Шащинин. 
 
Чырпы кими сынды габырьасы да, 
Саьлам олан щаряси вар Шащинин? 
 
Су ися фявваряни вар ейляйян, 
Ган долу фявваряси вар Шащинин. 
 
Эцнляринин аьы итиб, гейб олуб, 
Эцнляринин гаряси вар Шащинин. 

       21.02.2004 
  Габырьамын сынмасындан  

      14 эцн сонра 
 

* * * 
 
Вар дейян «Бир нечя Искяндяр олуб мяндя яйан, 
Еля бир падшащам Сянъяр олуб мяндя яйан». 
 
Вар дейян «Чаьламада чай сайаьы илщамым, 
Еля дярйа кимийям Кювсяр олуб мяндя яйан». 
 
Вар дейян «Молла Фцзули нячидир нязм ичря? 
Еля сюз зярэярийям зярэяр олуб мяндя яйан». 
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Вар дейян «Вармы гылынъ ойнадан олсун мянтяк? 
Кясирям щяр кясяни, хянъяр олуб мяндя яйан». 
 
Вар дейян «Гцдрятимин бянзяри йохдур Йердя, 
Вармы яскяр мяня тай, ляшкяр олуб мяндя яйан». 
 
Вар дейян «Зцлфцгарым вар ялимин алтында, 
Ялийям мян, Вялийям, Щейдяр олуб мяндя яйан». 
 
Вар дейян «Ъянэдя Рцстям-Зала галиб эялярям, 
Эяр тякям, амма олубдур нечя яр мян яйан». 
 
Вар дейян «Тян эяля билмяз мяня Шащин Фазил, 
Мир Ъялал иля Гяни, Янвяр олуб мяндя яйан». 
 
Шащина, кцфр дейилдирми Нябати сюйляр: 
«Мюъцзате-щяме пейьямбяр олуб мяндя яйан». 

30.03.2004 
 

* * * 
Тамриданы йад едяряк 

 
Мещрабына ешгин гара баьлар гоъа Шащин, 
Фярйад иля эцндцз-эеъя аьлар гоъа Шащин. 
 
Ахдыгъа-ахыр эюз йашы эюзляр булаьындан, 
Дярдийля булаглар кими чаьлар гоъа Шащин. 
 
Вахт вар иди яьйаря чякярди даьы, инди 
Чякмякдяди юз кюксцня даьлар гоъа Шащин. 
 
Эетмишся дя вяслин сяси чохдан гулаьындан, 
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Щиъраны тутуб эцндя гуъаглар гоъа Шащин. 
 
Фярман еляйибдир гара бяхти… Гара бяхтин 
Фярманыны щиддятля айаглар гоъа Шащин. 
 
Яфсус, фяраьы тутубан юлдцря билмир, 
Щярчянд ону щяр лящзя бычаглар гоъа Шащин. 
 
Юз йарыны дяфн ейляся дя юз яли иля, 
Амма ону щяр лящзя сораглар гоъа Шащин. 

1.04.2004 
 

* * * 
 
Билмирям чох шейи, Аллащ, нядян индийяъян? 
Охудум бяс нечя елми нийя мян индийяъян? 
 
Ей мцяллим, неъя тядрис еляйибсян дярси? 
Ачмырам баш ахы мян щяндясядян индийяъян. 
 
Хялгимин фаъиясиндян цряйим паряляниб, 
Нечя илдир ки, галыб паря Вятян индийяъян. 
 
«Щаны чюл сярсяриси, йа щаны сящра дялиси?» 
Хябяр алмагдады, ей Гейс, дцзян индийяъян. 
 
Мяни, ей йар, нечин мющнятя салдын бюйля? 
Овгатым ютмяди бир лящзя дя шян индийяъян. 
 
Сян эедяндян бяри эцлзардя сейрим йохдур, 
Мцнтязир олду мяня баьц чямян индийяъян. 
 
Шащина, эюзляйирям мян заманын сащибини, 
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Щаны Мещди, нийя эялмир о эедян индийяъян? 
12.06.2007 

 
* * * 

 
Ешгини ейляйярям ъар сянин 
Эяр десян «ихтийарын вар сянин». 
 
Додаьым гейб еляйиб няьмясини, 
Додаьын няьмя пычылдар сянин. 
 
Сян яйаг иля мяни мяст ейля, 
Доланым башына, ей йар, сянин. 
 
Мяни ряссам елядин, щям ме’мар, 
Елядим мейлини играр сянин. 
 
Шяклини чякди бу ряссам, эцлцм, 
Бцстцнц йонду бу ме’мар сянин. 
 
Гялямим дцшдц ялимдян, амма 
Вараьын «йаз,-деди,-тякрар» сянин. 
 
Шащинин ешгини инкар елямя 
Етмясин ешгини инкар сянин. 

24.01.2007 
 

* * * 
 
Сил эюз йашыны йарын, дясмалына од дцшсцн, 
Юп халыны дилдарын, гой халына од дцшсцн. 
 
Солмур кядярин рянэи, дярдц гящярин рянэи, 
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Битмир фяляйин ъянэи, ъянъалына од дцшсцн. 
 
Щиъран эцлцнц дярдим, гялби гана дюндярдим. 
Батман олаъаг дярдим, мисгалына од дцшсцн. 
 
Хошлугса да амалым, щяр дям бяд олур щалым, 
Ей бяд едян ящвалым, ящвалына од дцшсцн. 
 
Чякдикъя фяраг, Шащин, олдун синядаь, Шащин, 
Ей саггалы аь Шащин, саггалына од дцшсцн. 

11.08.2004 
 

* * * 
 
Пцнщан елядин дярдини, йарым, ня сябябдян? 
Фаш ейлямядин сирри, ниэарым, ня сябябдян? 
 
Зянн ейляйяр идим ки, гцбарым даща олмаз, 
Ъанланмададыр кющня гцбарым ня сябябдян? 
 
Дадмаг дилядим мейвясини тазя бащарын, 
Ей тазя бащар, йохду нцбарым ня сябябдян? 
 
Иъра олунар иди гярарым цряйимъя, 
Йетмир йериня инди гярарым ня сябябдян? 
 
Щяр бир сюзцмц гялбиня сян щякк еляйярдин, 
Йохдур даща гялбиндя шцарым ня сябябдян? 
 
Ей йар, хяйал адлы чапарым ки вар иди, 
Чатмыр йанына инди чапарым ня сябябдян? 
 
Бир чох гыфылы ачмыш икян сябр ачарыйла, 
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Ачмыр гыфылы инди ачарым ня сябябдян? 
 
Шащ иди бу Шащин, баьынын чох эцлц варды, 
Эцлсцздц бу эцн Ешг дийарым ня сябябдян? 

7.09.2004 
 

* * * 
 
Сян мянимтяк ащц яфьан ейляйян эюрмцшмцсян? 
Йа, ъаны ъананя гурбан ейляйян эюрмцшмцсян? 
 
Дярмяк цчцн бир гызылэцл мин тиканла чарпышыб 
Кюксцнц ал ганя гялтан ейляйян эюрмцшмцсян? 
 
Мян эюрян кяслярдя вар «цсйаня – сцлщ» уйдурмасы, 
Севэилим, цсйаня цсйан ейляйян эюрмцшмцсян? 
 
Дюндярян эюрдцм асан бир мятляби мцшкиллийя, 
Мцшкили сян амма асан ейляйян эюрмцшмцсян? 
 
Сцнниликдян, шияликдян чох кяси йан ейляйиб 
Щеч мцсялманы мцсялман ейляйян эюрмцшмцсян? 
 
Чох йазанлар эюрмцшям олмаг гязялхан истяйир, 
Исмини зорян «гязялхан» ейляйян эюрмцшмцсян? 
 
Дярманындан ял чякиб тибб ящлинин, Шащин кими 
Дярдиня ше’р иля дярман ейляйян эюрмцшмцсян? 

9.09.2004 
 

* * * 
 
Демирям овгатыны шад еляйянляр эялсин, 
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Демирям налявц фярйад еляйянляр эялсин. 
  
Уъалыр яршя гядяр наляси бичарялярин, 
Чарясиз кясляря имдад еляйянляр эялсин. 
 
Мян пясянд ейлямирям Хосрова бянзяр севяни, 
Юзцнц ешгдя Фярщад еляйянляр эялсин. 
 
Ову фянд иля эириытар еляйянляр эетсин, 
Ову тядбир иля азад еляйянляр эялсин. 
 
Ше’ри инди нечя кяс гафийясиз йазмагда, 
Сеййидц Сабирими йад еляйянляр эялсин. 
 
Йамайыб йад сюзц бярбад еляйирляр гязяли, 
Гязялин гясрини абад еляйянляр эялсин. 
 
Эялмясин йаныма яьйарсифятляр, Шащин, 
Ешгдя мян сайаьы ад еляйянляр эялсин. 

13.11.2004 
 

* * * 
 
Еля ки чыхды кцсцб назлы Зцлейха гапыдан, 
Йусифя санки вида ейляди севда гапыдан. 
 
Мяня дцнйа иди йарым бу дарысгаллыгда, 
Ичяри эирмяйяъякдир даща дцнйа гапыдан. 
 
Йеня бойланмададыр гцсся-кядяр пянъярядян, 
Цзцмя ейлямядя дярд тямаша гапыдан. 
 
Евимя эялмяйяъякдир о сяадят эцняши, 
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Даща бойланмайаъагдыр цзя, щейфа, гапыдан. 
 
Мян мящяббятдяки мя’наны эюрцрдцм онда, 
Ай аман, чыхды мящяббятдяки мя’на гапыдан. 
 
Бу эеъя эюз гапаьым юртцля билмир, Ряббим, 
Эюзцмц тярк еляйиб эетдими рю’йа гапыдан? 
 
Эюз йашым ахды сярасяр отаьы долдурду, 
Ахаъагдыр чюля инди йени дярйа гапыдан. 
 
«Пярт олуб каш дюняйди йаныма, ей Шащин!» 
Архасынъа йарымын чыхды бу мисра гапыдан. 

1.01.2005 
 

* * * 
 
Гцрбятя язм елядикдя мяни зар ичря билин, 
Ифтихар ичря дейил, дярдц гцбар ичря билин. 
 
О гяриб дурналары сейр еляйяркян щярдян, 
Мяни дурна гушутяк сиз дя гатар ичря билин. 
 
Бишмямиш кясляря гялбимдя сойуглуг вардыр, 
Мяни хамларла дейил, сиз пешякар ичря билин. 
 
Эялмясям шювг иля мейханяйя цзрцм вардыр, 
Цзцлян ъисмими ол дямдя азар ичря билин. 
 
Шащини эюзляриниз эюрмяйяъякдир юлсям, 
Сизи Шащин эюряъяк амма мязар ичря, билин. 

23.02.2005 
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* * * 
 
Йарым эяляъякдир йеня, дцнйа, эюзцм айдын, 
Ей сюз, эюзцм айдын ола, мисра, эюзцм айдын. 
 
Тянщалыьа гяргям нечя эцндцр, бу эцн ися 
Эюз эюрмяйяъяк ашиги тянща, эюзцм айдын. 
 
Хцлйаны щягигят едяъякдир явяз инди, 
Бянд олма бу эцн сяня мяня хцлйа, эюзцм айдын. 
 
Ъари олаъаг торпаьа шадлыг сели эюздян, 
Тярк ейляйяъякдир эюзц дярйа, эюзцм айдын. 
 
Сурят дяйяъякдир эюзя мя’на иля бирэя, 
Сурят, эюзцм айдын йеня, мя’на, эюзцм айдын. 
 
Мейханя дя, мясъид дя бу эцн шаири эюрмяз, 
Саги, эюзцм айдын ола, молла, эюзцм айдын. 
 
Ей ибн-Салам, Шащин ибн-Фазиля бах ки, 
Мяънуня дюнцб сюйляди: Лейла, эюзцм айдын! 

31.03.2005 
 

* * * 
 
Щиъраны гойуб эендя эялян йарыма ящсян, 
Сюз верди вяфа етди, вяфадарыма ящсян. 
 
Эялмязся яэяр, галмаьы инкар еляйиб дя, 
Исрар едярям юлмяйи, исрарыма ящсян. 
 
Дцнйа мяни сярт етмиш иди, инди щялимям, 
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Йар иля олан пакизя ряфтарыма ящсян. 
 
Севда эцлцмцн солмасы шяксиз иди, эялди, 
Севдамы хилас етди, хиласкарыма ящсян. 
 
Бир щалда ки, севда гядящи вардыр ялимдя, 
Инкар едирям бадяни, инкарыма ящсян. 
  
Варсыз дейилям, йохса да зяр, варлыйам амма, 
Вар севэи вары мяндя фягят, варыма ящсян. 
 
Шащин ки гязял баьына баьбан ола билди, 
Ачмагда гязял эцлляри, эцлзарыма ящсян. 

14.04.2005 
 

* * * 
Ялиаьа Ващидин вяфатынын 40 или 
мцнасибятиля 

 
Масазыр кянди ки, тапмыш беля шан Ващиддян, 
Тапаъаг щяшря кими намц нишан Ващиддян. 
 
Масазыр вар иди онсуз да, фяхр мяъщулду, 
Бу фяхарят вя шяряф олду яйан Ващиддян. 
 
Бир хейрхащ, эцлярцз, бамязя аьсаггалды, 
Ким эюрцбдцрся десин зярря зийан Ващиддян. 
 
Юзц саф иди, ше’р мцлкцнц сафлашдырды, 
Ня гядяр садя гязял олду бяйан Ващиддян. 
 
Ъаванын ещтийаъы варса да ариф гоъайа, 
Гоъалар чох шейи юйрянди ъаван Ващиддян. 
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Ется дя тярк ъащаны, ъаны бизлярля галыб, 
Еля зянн ейляйирям чыхмады ъан Ващиддян. 
 
Шащина, сян дя йазырсан вя йазыб Ващид дя, 
Гялямин гыр, вараьын ъыр вя утан Ващиддян. 

29.09.2005 
 

* * * 
 
Ей севэили ъананя, гям етмя, эялярям мян, 
Киприклярини, бясди, ням етмя, эялярям мян. 
 
Ашигляря онсуз да чякир даь ситямляр, 
Эцл ъисминя мянсиз ситям етмя, эялярям мян 
 
Гов дярди, узаг ет ялями вясл цмидийля, 
Аз щям кядяри мющтярям етмя, эялярям мян. 
 
Сябр ейля, Ярябзянэи дейилсян, отур евдя, 
Мейданя, язизим, гядям етмя, эялярям мян. 
 
Илщам да эятиррям сяня, дяфтяр дя, гялям дя, 
Дурна ляляйиндян гялям етмя, эялярям мян. 
 
Йандырма, ей Ясли, мяни вяслин щявясийля, 
Сян Шащини, бясдир, Кярям етмя, эялярям мян. 

2.10.2005 
 

* * * 
 
Ъаныма хята йетишди хятярин ята ялиндян, 
Неъя бяс саьам, Илащи, бу гядяр хята ялиндян? 
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О гядяр ялям чякибдир фярящя гялям чякибдир, 
Бу севян ситям чякибдир нечя маъяра ялиндян. 

 
Зяряри зярярдян артыг, гядяри гядярдян артыг… 
Ня гядяр бялайя дцшдцм ня гядяр бяла ялиндян. 
 
Эцлцмц ялимдян алды, ялиня ялим йетишмир, 
Гача билмядим, Илащи, фяляйин ъяза ялиндян. 
 
Евимя эятирди тяшриф, айаьы дцшцмлц иди, 
Сюзцмя шякяр долурду, эюзцмя зийа, ялиндян. 
 
Нечя ил мянимля олду, нечя илди инди йохдур, 
Гача билмяди ниэарым яъялин гяза ялиндян. 
 
Едибян вида щяйатя юзц эетди, галды Шащин, 
Она бивяфалыг етдим, юлцрям щяйа ялиндян. 

5.12.2005 
 

* * * 
 
Демишям: Бирляшяъяк Азярибайъан бир эцн! 
Йеня ващид олаъагдыр о ики ъан бир эцн! 
 
Кцляйи айрылыьын ясмяйяъяк цстцмцзя, 
Вцсала чевриляъякдир аъы щиъран бир эцн. 
 
Ъящли, ъащиллийи инкар едяъяк щяр мцслим, 
Ялвида ейляйяъяк кцфря мцсялман бир эцн. 
 
Сярщядин мцшкили баш вермяйяъяк. Маниясиз 
Бакыдан йолланаъаг Тябризя карван бир эцн. 
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«Вердиляр Сющраба дярманы юляндян сонра»1, 
Саь икян бяхш олаъаг Сющраба дярман бир эцн. 
 
Бакы-Тябриз арасындан итяъякдир щиъран, 
Мяня «ъан-ъан» дейяъякдир йеня Зянъан бир эцн. 
 
Гайыдыр бир дя бу Шащин сюзцнцн яввялиня: 
Демишям: Бирляшяъяк Азярибайъан бир эцн! 

13.03.2006 
 

* * * 
Февралын 16-да, щяр ил олдуьу кими, бу ил 
дя Щяким Гянинин тявяллцд илини гейд 
етдик. Мяндя онун юз хятти иля йазылан 
тяръцмейи-щалы вар (1918). Институтда 
щямкарым олан профессор Мязащир 
Аббасов ися дейярди ки, Гяни иля йашыдыг 
(16 феврал, 1916). Ня ися… Щяким 
Гянинин 90 йашы эялмир ки, эялмир. 

 
Эянълийин тянтяняси шювгцня йардыр Щякимин, 
Чюлдя гыш фяслися дя, гялби бащардыр Щякимин. 
 
Данышыб-эцлся дя, яввялки щякимдян йох ясяр, 
Гарабаьсыз дейя кюнлцндя гцбардыр Щякимин. 
 
Фикрини ейляся дя ъялб Фцзули, амма 
Фикри эцндцз-эеъя ялбяття ки, йардыр Щякимин. 
 
Щяр шцар ящлиня йохдурса да ряьбят онда, 

                                      
1 «Нушдару-ра пяс яз мярэ бе Сощраб дещянд» (бир фарс ше’риндян) 
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Ващидин ашигидир, ешги шцардыр Щякимин. 
 
О гядяр йазды эюзялликляря йцзлярля гязял 
Шакяри ше’рц муьам, щям дя ниэардыр Щякимин. 
 
Еля баьланды «Чащарэащ»я ки, мат олду, сюзц 
«Шур»дур, «Раст»ц «Сеэащ», «Бястяниэар»дыр Щякимин. 
 
Шащинин эяр кясяляр башыны битмяз шякки, 
Инана билмяйирям «90»ы вардыр Щякимин. 

22.03.2006 
 

* * * 
Фатимейи-Зящра сяламуллащи-ялейщанын 
аным эцнц мцнасибятиля 

 
Еля болдур ки, шаны Фатимейи-Зящранын, 
Бцрцйцбдцр ъащаны Фатимейи-Зящранын. 
 
Улу пейьямбяримин эцл баласы Зящрадыр, 
Атадыр ъисмц ъаны Фатимейи-Зящранын. 
 
Цч имам олду евиндя йарашыг ол дцрря, 
Цч имамдыр эцманы Фатимейи-Зящранын. 
 
Щями иззят, щями иффят, щями гейрят рямзи! 
Бянзяри варса щаны Фатимейи-Зящранын? 
 
Ня цчцн тазя эцл икян баьы эцлсцз гойду? 
Кимя дяймиш зийаны Фатимейи-Зящранын? 
 
Йарадан ъянняти цчцн ону йердян чякди, 
Аллащын нярдиваны – Фатимейи Зящранын. 
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Шащина, дан йеринин рянэи нечин гырмызыдыр? 
Гызарыр эюйдя ганы Фатимейи-Зящранын! 

15.07.2006 
 

 
* * * 

Он икинъи имам Ябцлгасим Мящяммяд 
ибн Щясян Ясгяри сащибяз-заман Имам 
Мещдидян риъа 

 
Сян щарда галыбсан ки, сораглар йеня Шащин, 
«Тез эял» дейя фярйад иля аьлар йеня Шащин. 
 
Щагсызлыг едянляр чохалыбдыр эюбяляк тяк, 
Щиддятля булаглар кими чаьлар йеня Шащин. 
 
Йа Мещди, мцсялманы гырыр кафяр оланлар, 
Атяшлянибян гялбини даьлар йеня Шащин. 
 
Сян эялмясян щярэащ ядалят эцлц ачмаз, 
Эцлмяз цзц вя дярди гуъаглар йеня Шащин. 

 
Сюйляр ки «Галыб дарда Фялястин вя Ливанлар», 
Сюйляр ки «Фялакятдир Ираглар» йеня Шащин. 
 
Ялбят, Гарабаьтяк нечя мящзун Гарабаь вар, 
Сюйляр ки «щязиндир Гарабаьлар» йеня Шащин. 
 
Илщам пярисиндян ала билмяз дейя буся, 
Гям зцлфцнц щцзн иля дараглар йеня Шащин. 
 
Никбин йазы йазмаз, кцсяр илщамы тямамян, 
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Гям дяфтярини эцндя вараглар йеня Шащин. 
 
Шащинлийи олмаз уъалыг асиманында, 
Йа Мещди, йетиш дадя ки, аьлар йеня Шащин. 
  9.09.2006 
 

* * * 
Бу эцн Нардаран кяндиндя мярщум Щаъы 
Маилин оьланлары Мящяммяд пейьямбярин 
доьум эцнц мцнасибятиля сцфря ачдылар. 
Бу яняняви мярасим Щаъы Маил тяряфиндян 
щяр ил кечирилирди. Ювладлар яъдадларын ишини 
давам етдирирляр. Аллащ разы олсун. 

 
Беля ки, мян эюрцрям язмини оьланларынын, 
Шащина, сюнмяйяъякдир Щаъы Маил ишыьы. 
 
Имдад елядин чох кяся, имдадына ящсян! 
Ящсян, сяня ящсян, щями яъдадына ящсян! 
 
Ким гойду сянин исмини Маил? Она алгыш! 
Сян маили олду вятянин, адына ящсян! 
 
Устад Фцзули сяни сювг ейляди ше’ря, 
Камиллийя йетдин дейя, устадына ящсян! 
 
Фярйад еляйярдин ки, биляк гядрини динин, 
Гцввятли едян диними фярйадына ящсян! 
 
Пейьямбяря сидг иля щяр ил сцфря бязярдин, 
Иршад йолуйду йолун, иршадына ящсян! 
 
Сянсиз, ачылыр инди дя пейьямбяря сцфря, 
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Маил, сяня Шащин дейир: Ювладына ящсян! 
6.04.2007 

 
* * * 

 
Вясфини мян о гядяр ейлямишям дилдарын, 
Ешидянляр дедиляр вясфдя йох охшарын. 
 
Бяли, щяр кяс ямялиндя юзцня бянзямяли! 
Йар йардырса яэяр вясфини ейляр йарын. 
 
Ме’йар олмуш мяня даим «Йашасын Ешг!» сюзц, 
Гядрини билмяли щяр шаир олан ме’йарын. 
 
Йары яьйаря едян йар щяля шаирляр вар, 
О мяням щяъв еляйян щяр бирини яьйарын. 
 
Гядрими билмяйянин билмяйирям гядрини мян, 
Адыма сюйлямясинляр «биридир гяддарын». 
 
Шащин, исламя Мящяммядся яэяр пейьямбяр, 
Сяни Ешг дининя пейьямбяр едиб дилдарын. 

18.04.2007 
 

* * * 
 
Айрыйыг бир-биримиздян неъя дя ъанан – мян, 
Дурмушуг цзбяцз алямдя буэцн, щиъран – мян. 
 
Мяня рящм ейлямяйир, нейлямишям лоьманя? 
Етмяйир дярдимя бир чаря йеня, лоьман – мян. 
 
Истярям мейдана эялсин мяня хянъяр чяксин, 
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Щара йолланды Ярябзянэи ахы, мейдан – мян. 
 
Сюйляйирляр мяня гурбанлыг алым «Гурбан»да, 
Щазырам олмаьа гурбанлыьыма гурбан мян. 
 
Бир фягир бяндясийям Азярибайъан елинин, 
Веряляр истямярям лап ола Щиндистан – мян. 
 
Бир заман Гейс иди ешг ордусунун султаны, 
Еля зянн ейляйирям ки, олурам султан мян. 
 
Мяня мещр ейляйяня мещрибан олдум даим, 
Асийям, ейляйирям зцлм едяня цсйан мян. 
 
Бир диван алмаьа чатмырса эцъцм, ей Шащин, 
Йазмышам вяъдя эялиб амма ки цч диван мян. 

23.06.2007 
 

* * * 
 
Няйяся бир даща наил оласан мцшкилдир, 
Камалын варса да камил оласан мцшкилдир. 
 
Билийин варса да йохдур ящямиййят билийя, 
Эцвяниб яглиня агил оласан мцшкилдир. 
 
Бизи аьушиня алмыш фяляйин эирдабы, 
Дялисов селляря сащил оласан мцшкилдир. 
 
Еля яййам эялибдир ки, ядалят йохдур, 
Беля яййамдя адил оласан мцшкилдир. 
 
Вармы, йохдур сяня бянзяр даща ашиг, ей Гейс, 
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Бир дя Лейлаляря маил оласан мцшкилдир. 
 
Кими Шащин, кими Фазил адына сащиб олуб, 
Щями Шащин, щями Фазил оласан мцшкилдир. 

11.06.2002 
 

* * * 
 
Йандым о тящяр ешгя, сямяндяр деди: Бясдир! 
Тюкдцм о гядяр эюз йашы, Тяртяр деди: Бясдир! 

 
Кцсдцрмцш идим, кюнлцнц алмаг диляйиб мян 
Дил тюкдцм еля, дюзмяди дилбяр, деди: Бясдир! 
 
Дярдим она чох эцл говубан баьбаны баьдан, 
Баьбаня дедим: Эял йеня эцл дяр. Деди: Бясдир! 
 
Яьйаря бизим ряьбятимиз олмайаъагдыр, 
Кафярлик о ъцр етди ки, кафяр деди: Бясдир! 
 
Чох сярвяри мян вясф елядим, сюйляди: Аздыр! 
Амма ки, о сярвярляря сярвяр деди: Бясдир! 
 
Зювг иля дцшцб шювгцня йаздым эеъя-эцндцз, 
Чох ъызды гялям дяфтяри, дяфтяр деди: Бясдир! 
 
Зяр гядрини зярэяр ки билир, дюзмяди, Шащин, 
Йаздын о гядяр инъя ки, зярэяр деди: Бясдир! 

24.06.2002 
 

* * * 
 
Гялбим еля даьланды ки, даь ичря галыбдыр, 
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Ъан йанмададыр, чцнки оъаг ичря галыбдыр. 
 
Баь чохса да, биз эяздийимиз баьдян олмаз, 
Гямэин нязярим тякъя о баь ичря галыбдыр. 
 
Диндир мяни бакир сюзцмц ярз еляйим мян, 
Бир назлы эялиндир ки, дуваь ичря галыбдыр. 
 
Бир вягт дейярдик сюзц биз цзбяцз, ей йар, 
Амма сюзцмцз инди гулаг ичря галыбдыр. 
 
Бяхтим мяня зцлм етди, фяраг удду вцсалы, 
Ейващ вцсал инди фяраг ичря галыбдыр. 
 
Пярваня чыраг цстцня ъумду олуб ашиг, 
Цстцндя иди, инди чыраг ичря галыбдыр. 
 
Сюз эцлшянимин эцлляри мяшщурду, Шащин, 
Сюз эцлшянися вар ки, алаь ичря галыбдыр. 

16.07.2002 
 

* * * 
 
Шащиня дузлу йарын щяр сюзц шяккяр кимидир, 
Аъыдил сюйлямясинляр, еля сюз шяр кимидир. 
  
Бяд нязярдян нязяря эялдийи цчцн даща мян 
Демирям дилбяримин эюзляри цлкяр кимидир. 
 
Демирям чющрясинин бянзяри йох дцнйадя, 
Демирям щцснц эюзялликдя сянубяр кимидир. 
 
Ня зярин гиймяти вардыр, ня дя мирварилярин, 
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Демирям гиймяти мирвари кими, зяр кимидир. 
 
«Щейрят, ей бцт!..» деди шаир бабамыз щейрятля, 
Демирям мян ки, бцтцн бцтляря сярвяр кимидир. 

 
Аъы щиъранына йарын о гядяр дюздцм ки, 
Дейясян вясли бу эцнлярдя мцйяссяр кимидир. 
 
Яъяба, тутийя дюнмцш йеня Шащин Фазил, 
Додаьында йеня «йар» кялмяси язбяр кимидир. 

23.07.2002 
 

* * * 
 

Мцсялман ки севяр «Аллащу якбяр», 
Дейяр шамц сящяр «Аллащу якбяр». 
 
Алыб илщамыны эюйчяк бу сюздян 
Десин даим бяшяр «Аллащу якбяр». 
 
Кимин иманы варса кафяр олмаз, 
Дейилсин мцхтясяр «Аллащу якбяр». 
 
Йох олсун айрылыг диндарлярдя, 
Йыхылсын сядд, чяпяр, «Аллащу якбяр»! 
 
Эцманым вар ки, тякрар ейляйяр хялг, 
Чалар щюкмян зяфяр «Аллащу якбяр». 
 
Асылмышдыр бир ипдян санки гялбим, 
Веряр щюкмян тяпяр «Аллащу якбяр». 
 
Ня чохдур Аллащын сябри, а Шащин, 
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Ешитмирми мяэяр «Аллащу якбяр»? 
13.08.2002 

 
Ейни вязн, гафийя вя рядифли ики гязял 

 
Ы 

 
Сян кими хошхябяря хош да хябяр ваъибдир, 
Гаршыла, эялмядяйям мян, бу сяфяр ваъибдир. 
 
Учурам! Мян йанына, ей пяри, эюйдян эялирям, 
Сяня эюйгуршаьы рянэиндя кямяр ваъибдир. 
 
Демя щиърин кядяриндян цзцлцрсян арабир, 
Арабир гой сянин олсун о кядяр, ваъибдир. 
 
Шадлыьындан йеря ахсын эюзцнцн гятряляри, 
Эюрцшяркян мяня билдинми няляр ваъибдир? 
 
Ихтисасым дяйишибдир, даща шаир дейилям, 
Зярэярям, сян мяня зярсян, мяня зяр ваъибдир. 
 
Эцля дюнмяк диляйирсянся, сойун палтарыны, 
Эюзцнц гюнчя кими ач ки, нязяр ваъибдир. 
 
Эюзялим, тутийя щяр вядя шякяр вер, йейяъяк, 
Шащинин тутийя дюнмцшся, шякяр – ваъибдир! 

20.10.2002 
 

ЫЫ 
 

Бизя эюз нури кими инди зяфяр ваъибдир, 
Галибиййятдян ясяр йохса гящяр ваъибдир. 
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Чал-чаьыр вахты дейил, зурнаны сындырсынлар, 
Наьара сусмалыдыр, чцнки кядяр ваъибдир. 
  
Ещтийаъ йохду эюбяк рягсиня, ей ряггася,  
Бизя щазырда Ниэар иля Щяъяр ваъибдир. 
 
Налласын атлары налбянд, йцрцш вахты чатыб. 
Еля Дцлдцл сайаьы инди кящяр ваъибдир. 
 
Баьибан, «сюк чяпяри» сюйлямярям бир дя сяня, 
Нахяляфдирся яэяр гоншу, чяпяр – ваъибдир. 
 
Иэид оьлан, синяни сыхма сяням синясиня, 
Синяни, кюксцнц сянэярляря эяр, ваъибдир. 

 
Шащина, сонрайа галсын нечя севда сяфяри, 
Гарабаь сямтиня йоллан, бу сяфяр ваъибдир!!! 

21.10.2002 
 

* * * 
 

Гялямим вар мяним, инди бычаг лазымдыр, 
Йахын инсаны йаман эцн сынамаг лазымдыр. 
 
Зябт едибдир ня гядяр торпаьымы намярдляр, 
Дюзмяк цчцн бу гядяр гцссяйя даь лазымдыр. 
 
Йа, баша инди лячяк чякмялийик арвадтяк, 
Кишилик рямзи кими йа да папаг лазымдыр. 
  
Тякъя Ханкяндими тутмаг елямир бяс, вятяня 
Зянэязур, Эюйчя эярякдир, Гарабаь лазымдыр. 
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Бясди торпагларымы етди шоранлыг эюзляр, 
Аьлайан кясляри, варса, гынамаг лазымдыр. 
 
Аьлайыб сян су тюкцрсян чыраьа, ей дилбяр, 
Чыраьын йанмасы цчцн она йаь лазымдыр. 
 
Щяр гязялхан оланын чаьламалы илщамы, 
Шащинин тяб’и кими тяб’и ойаг лазымдыр. 

  24.10.2002 
 

* * * 
 

Дян бюйцйцб сцнбцля дюнмякдядир, 
Гюнчя эцляндя эцля дюнмякдядир. 
 
Баьда чичякляр дуваьа дюнмядя, 
Даьда думанлар тцля дюнмякдядир. 
  
Сел демясин «йохду бярабяр мяня», 
Эюз йашы щярдян селя дюнмякдядир. 
 
Дальаны юлдцрся дя сащил, нечин 
Дальа йеня сащиля дюнмякдядир? 
  
Йахшымы чюл, йохса шящяр йахшыдыр? 
Гейс шящярдян чюля дюнмякдядир. 
 
Варлыьыны ейляди йох йанмаьы, 
Тонгала бир бах кцля дюнмякдядир. 
 
Вармы мяэяр бцлбцлц шащин эюрян? 
Шащин ися бцлбцля дюнмякдядир. 
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12.12.2002 
 

* * * 
 

Даралыр щювсяля, ей дил, йеня дилбяр эеъикир, 
Зярэярин эюзляри йолларда галыб, зяр эеъикир. 
 
Нийя ъювщяршцнасын ъювщяри эюрсянмяз олуб? 
Нийя эювщяршцнасын йанына эювщяр эеъикир? 
 
«Дягиг адямляря бир гейри-дягиглик йарамаз», 
Ется дя эяр бу дягиг сюзляри язбяр, эеъикир. 

 
Аъылыгдан еля бездим ки, ширинлик эязирям, 
Тутийям, ширни эярякдир мяня, шяккяр эеъикир. 
 
Щаны Зямзям чайы, Кювсяр суйу ки, нуш еляйяк? 
Бизя Зямзям щяля чатмыр, щяля Кювсяр эеъикир. 
 
Етигад ейлямишик эящ бцтя, эящ атяшя чох, 
Биз мцсялман ола билдикся дя, кафяр эеъикир. 
 
Тялясик мцлкцмц ишьал еляди намярдляр, 
Гарабаь торпаьы йад ялдяди, ясэяр эеъикир. 
 
Мян бу хцлйадя икян эялди о дилдар, дедим: 
- Щиъри юлдцрмяйя ъящд ейля ки, хянъяр эеъикир. 

 
Неъя хошдур йеня севда алову, ей Шащин, 
Нечя илдир йанырам одда, сямяндяр эеъикир. 

20.12.2002 
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* * * 
 
Йар эетмяк ниййятиндя… Ортайа щиъран дцшцр… 
Нейляйим ки, тутимин йадына Щиндистан дцшцр. 

 
Ким ки, ашигдир, мцдам етмякдядир мянтяк фяьан, 
Ашигин игбалына, Ряббим, нечин яфьан дцшцр? 
 
«Эял» деся, хащиш дейил, фярманыны эюзляр кюнцл, 
Щюкмдардан бяндяйя хащиш дейил, фярман дцшцр. 
 
Аьламагдан горхурам, чцнки эюзцмдян торпаьа 
Эюз йашымдырмы, дейилдир, гятря-гятря ган дцшцр. 
 
Бяхтийар оллам о дям, эюрсям ки, яллярдян йеря 
Ох дцшцр, низя дцшцр, хянъяр дцшцр, галхан дцшцр. 
 
Чюлэязянляр эюрмцшям гачмыш чюлцндян, амма ки, 
Гейсляр Мяънун олуб чюллярдя сярэярдан эязир. 
 
Фятщ едибдир Ешг мейданыны Шащин буэцн, 
Дцз дейибляр «щяр заман бир ашигя мейдан дцшцр». 

23.04.2003 
 

* * * 
 
Ня саги варымдыр, ня дя гаршымда мейим вар, 
Йохдур дейя бунлар эеъя-эцндцз эилейим вар. 
 
Вар иди кюмяк – йар иди, гуш тимсалы учду, 
Йохдур кюмяйим, гямдян цзцлмцш цряйим вар. 

 
Цммид едирям йарымы цгбадя эюрцм мян, 
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Дцнйа, мяним Аллащ кими бир кюмяйим вар. 
 

Ващидляря щяр дям дейирям рящмят охунсун, 
Саф ше’ри йаратмагда мяним щям ямяйим вар. 
 
Иллярля дюйцшдцм о гялиздиллиляр иля, 
Зянн ейляйирям мян щяля мющкям биляйим вар. 
 
Аллащын еви Кя’бяся, эюстяр мяня, ей йар, 
Ев сащибини Кя’бядя эюрмяк диляйим вар. 
 
Вардыр дейя «Диван» вары чох варлыды Шащин, 
Йохсул дейилям, санки гызылдан диряйим вар. 

14.05.2003 
 

* * * 
 
Сцлщ ешги цряклярдяся, говьа ня демякдир? 
Говьайя олан бир беля севда ня демякдир? 
 
Эянъликдя дя ешг олмады мя’лум мяня, ей дил, 
Баш ачмайырам инди дя ясла, ня демякдир? 
 
Лейлайя мяэяр чатдымы мяънуни мящяббят? 
Мяънун эюрясян билдими Лейла ня демякдир? 
 
Йан-йаня дейилдир нийя дярйа иля сящра? 
Дярйа габарыб сюйляди «сящра ня демякдир»? 
 
Мя’на няди, мя’надяки сурят кимя мя’лум? 
Сурят няди, сурятдяки мя’на ня демякдир? 
 
Юйрянмяйя ирфаны мцдам ъящд елясям дя, 
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Дярк ейлямядим рямзц мцямма ня демякдир. 
 
Шащин, нечя ил адлады, ай ютдц юмцрдян, 
Щеч билмяйирям инди дя дцнйа ня демякдир? 

4.06.2003 
 

* * * 
«Гарабаьын эцлляри 
Бцлбцлляря наз етмир» 

Айаз Арабачы 
 
Кцскцндц эюзялляр, гышы йаз ейлямяйирляр, 
Эцлляр даща бцлбцлляря наз ейлямяйирляр. 
 
Ашигляримиз гцссяйя алудя олублар, 
Эетдикъя чохалдыр, гями аз ейлямяйирляр. 
 
Ялляр нийя вяъд иля буэцн эюйляря галхмыр, 
Дилляр нийя шювг иля намаз ейлямяйирляр? 
 
Кюйнякдя галыб саз, ашыглар Гарабаьда 
Овгатымызы бир даща саз ейлямяйирляр. 
 
Шащин дя эюрцр, сян дя, эюзялляр йеня чохдур, 
Онлар мяни мяфтун, ей Айаз, ейлямяйирляр. 

28.06.2003 
 

* * * 
Фатимейи-Зящра сяламуллащи-
ялейщаны дцшцняряк 

 
Эялмиш еля бир гятря дярйа кими эетмишдир, 
Сурят кими эюрсянмиш, мя’на кими эетмишдир. 
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Тарих бойу сейр етдим эюрдцм еля адям ки, 
Эерчяк кими хялг олмуш, хцлйа кими эетмишдир. 
 
Инсанлар олубдур ки, ильым кими эюрсянмиш, 
Рю’йа тяки юмр етмиш, рю’йа кими эетмишдир. 
 
Эялмиш еля Лейла ки, эетмиш еля Язра ки, 
Севда иля вар олмуш, севда кими эетмишдир. 
 
Бя’зян еля дювр олмуш ган иля галыб йадда, 
Говьатяк олуб защир, дава кими эетмишдир. 
 
Сюзлярдя ки щикмят вар, сюз диван олур бя’зян, 
Сюзляр дяхи вардыр ки, мисра кими эетмишдир. 
 
Алгыш ола, ей Шащин, ящсян еля симайя 
Фатимя кими эялмиш, Зящра кими эетмишдир. 

19.08.2003 
 

* * * 
 
Саь галмаьыма йохду эцманым, тцкянибдир, 
Эцъ сахламайыр ъисмдя ъаным, тцкянибдир. 
 
Ган гоймады ъанымда мяним гансыз адамлар, 
Ган азлыьы вар мяндя ки, ганым тцкянибдир. 
 
Фярйад еляйя билмяйирям мян даща, чцнки 
Ей йар, мяним табц тяваным тцкянибдир. 
 
Йаш чохлуьунун йахшы яламятляри щям вар, 
«Цгба еви» щаггында бяйаным тцкянибдир. 
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«Цгба еви»ня ейлямирям мян даща шцбщя, 
Яввял вар иди, инди эцманым тцкянибдир. 
 
Мейханяйя йох, мясъидя эетмякдяйям инди, 
Хейрим чохалыб инди, зийаным тцкянибдир. 
 
Эюрмякдя бясирят эюзцм Аллащы да, Шащин, 
Эцн вар башым цстцндя, думаным тцкянибдир. 

8.04.2004 
 

* * * 
 

Эется яэяр щиъраны ъанландырар, 
Эетмяся эяр ъананы ъанландырар. 
 
Сюйляди ешг ящли «вцсал» исминя, 
Эялся цзцлмцш ъаны ъанландырар. 
 
Ешг иля вяслин иши бирликдядир, 
Бирлик иши инсаны ъанландырар. 
  
Олмаса вясл атяши атяш сюняр, 
Олса яэяр щяр йаны ъанландырар. 
 
Ешгя бяла сюйлямясинляр даща, 
Юйля бяла дювраны ъанландырар. 
 
Верся шяфа хястяйя Пярвярдиэар, 
Хястя дуруб лоьманы ъанландырар. 
 
Сюз демяйя шаиря имкан верин, 
Шащин Азярбайъаны ъанландырар. 
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23.04.2004 
 

* * * 
 
Ня савабым битир, ей эцл, ня эцнащым кясилир, 
Ня фяьаным тцкянибдир, ня дя ащым кясилир. 
 
Мяни тярк ейлядийин эцн елядим тярк щяззи, 
Йох пянащ ейляйян адям ки, пянащым кясилир. 
 
Саь ъинащымда фярящ сакин иди, солда севинъ, 
Щяр тяряфдян эюрцрям инди ъинащым кясилир. 
 
Мяни сянсиз даща чякмирся зийафят, эюзялим, 
Ня эяряк нуш еляйим бадя? Тамащым кясилир. 
 
Эяр бу эцн саь адамам, амма сабащым мяъщул, 
Ола билсин ки, сабащ бялкя сабащым кясилир. 
 
Ейби йох, Шащина, щярчянд субай галсам да, 
Эюрярям бир эцн о дцнйадя никащым кясилир. 

15.05.2004 
 

* * * 
 
Йаш яллини ашды, щяля чох йаш эярякдир, 
Сиррим йеня дашды, мяня сирдаш эярякдир. 
 
Билмяз няди зивяр, няди зяр, йа няди эювщяр, 
Дярвишлярин палтары нимдаш эярякдир. 
 
Башдан хараба ейля ялаъ, сюйлямя, лоьман: 
Диваняйя зянъир, дялийя даш эярякдир. 
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Ким верди мяня дярди? Башым шишди кядярдян, 
Таб етмяйя баш аьрысына баш эярякдир. 
 
Сынмыш гялямим, йазмаг цчцн ше’р гялям йох… 
Олмазса гялям, онда гялямгаш эярякдир. 
 
Чцнки дедийим сюзляри йазсын габаьымда, 
Чяксин сюзц бир-бир, мяня маггаш эярякдир. 
 
Эюз йашларыны сяпди йеня, Шащин утанмыр, 
Ашиг оланын эюзляриня йаш эярякдир. 

25.05.2004 
 

* * * 
 
Ким вар дейя севдадя мянимтяк дяли вардыр? 
Гялбимдя мящяббятляримин мяш’яли вардыр! 
 
Дцнйадя сийасятчилярин щейкяли щядсиз!.. 
Мяънунлярин эюрмямишям щейкяли вардыр. 
 
Бир чохларынын гябри билинмир щараларда… 
Мяндя улу ашигляримин ъядвяли вардыр. 
 
Яфсус, ей адям, бяни-адям арасында 
Адям дону эеймиш ганичян чох зяли вардыр. 
 
Йаряб, нийя дцнйа еви шейтан иля долмуш? 
Щяр бяд ямял ичря нечя шейтан яли вардыр… 
 
Ешг ордусунун рящбяри олсам да ахырда, 
Дцшдцм баша: Щяр бир ахырын яввяли вардыр. 
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Ашиглийи ейб ейлямясинляр мяня, Шащин, 
Бцлбцл эцлц севмирся яэяр янэяли вардыр. 

27.05.2005 
 

* * * 
Тамриданы андым 

 
Ей хош ол эцнляр ки, йары бяхтийар ейлярди йар, 
Ей хош ол севда ки, хош севданы вар ейлярди йар. 
  
Хатиримдян чыхмайыр, сон эцнлярийди йарымын, 
Там цмидсизлик ичиндя ащцзар ейлярди йар. 
 
Вар икян Ряббин гярары, цммиди щям кясмяйиб. 
Гялбини щяр лящзя, щяр дям бигярар ейлярди йар. 
 
Гаршысында цзбяцздц Йер илян Эюй алями, 
Йердя галмаг шювгцн амма ашикар ейлярди йар. 
  
Язрайылдан наялаъ алмышды дя’вятнамяни, 
Танры илян эярчи щяр дям ифтихар ейлярди йар. 
 
Ъаныны ъан алдыьы ъананя вермяк фярз икян 
Сябри йохду, амма ки, сябрц гярар ейлярди йар. 
 
Хейли мцддятдир ки, Шащин Фазили тянща гойуб… 
Ей хош ол эцнляр ки, йары бяхтийар ейлярди йар. 

10.06.2004 
 

* * * 
 
Сяъдяйя эярчи мцсялман йеря мин-мин яйилир, 
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Шия ня, сцнни нядир, гоймайыныз, дин яйилир. 
 
Мясъиди сейр едибян мян нечя мю’мцн эюрдцм, 
Дцзлцйц ейляйяряк щяр кяся тялгин, яйилир. 
 
Эярчи дцнйадя чох инсанда гязяб, кин варса, 
Хейли шадям гязябин гядди сыныр, кин яйилир. 

 
Эюрцнцр бязи полардларда дямирлик мейли, 
Ня поладдыр бу ки, сынмырса да, лакин яйилир. 
 
Кишинин тямкини вардырса бу хислят сынмаз, 
Санмасынлар ки сыныр хисляти, тямкин яйилир. 
 
Цстцня гонду эцлцн, йохду щяйа бцлбцлдя, 
Гаршысында эцлцн, амма ки, бу Шащин яйилир. 

4.07.2004 
 

* * * 
 
Эяляъякдир йаныма шювг иля ол йар сящяр, 
Веряъяк эцн кими шю’ля евя тякрар сящяр. 
 
Йа Илащи, бу эеъя сарды мяни бищушлуг, 
Кюмяк етсян оларам мян йеня щцшйар сящяр. 
 
Санки ъисмимдяки шухлуг мяни тярк етмишдир, 
Оларам мян йеня, ялбяття ки, пярэар сящяр. 
 
Тяб’имин шащини бир щяфтяди пярваз елямир, 
Тяби дилляндиряъякдир йеня дилдар сящяр. 
 
Додаьымтяк додаьы инди мющцрлянмишдир, 
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Ейби йохдур, додаьы севэи пычылдар сящяр. 
 
Ешгини йедди эеъя етмяди изщар, эедиб, 
Едяъяк ашигиня ешгини изщар сящяр. 
 
Инди йай олса да, санки мяни дондурмуш гар, 
Ярийиб, ъанда гярар етмяйъяк гар сящяр. 
 
Дюзцмцм ейлямяйибдир мяни щеч вягт хяъил, 
Дюзцрям мян эеъя, чцнки эюрцшцм вар сящяр. 
 
Эеъя тясдиг еляйир йар зярцрятлийими, 
Тясдиги етмяйяъякдир даща инкар сящяр. 
 
Ещтийаъым вар она, гялби сыныгдыр бу кясин, 
Гялби тя’мир едяъякдир йеня ме’мар сящяр. 
 
Севэи азары йолухмуш сяня, Шащин Фазил, 
Сяни зар етмяйяъякдир еля азар сящяр. 

25.07.2004 
 

* * * 
 
Ня заман ки эюзцмцз бир эюзцшящлайя дяйяр, 
Гяддимиз шадлыьымыздан уъалыб айя дяйяр. 
 
Щяр гязялханя хяйал алями хошдур, мянся 
Йазырам юйля щягигят нечя хцлйайя дяйяр. 
 
Башбилянляр ки, дейирляр ики дцнйа вардыр, 
Бир дямим сянля мяним щяр ики дцнйайя дяйяр. 
 
Айаьым эцндя эедир севэили дилбяр тяряфя, 
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Бяс щачан Гейсин яли шювг иля Лейлайя дяйяр? 
 
Щяря пейьямбярини тя’риф едир, мян дя дейим: 
Бир Мящяммяд нечя Муса иля Исайя дяйяр! 
 
Дюрд сямави китабын тякмили – Гур’анымдыр, 
Онда мя’на эюрцрям мян нечя мя’найя дяйяр. 
 
Ня эюзялдир улу Ширван иля Азярбайъан, 
Шащина, эюзлярини ач ки, тямашайя дяйяр! 

18.08.2004 
 

* * * 
 
Эащ сцлщ изщар едир, щярдян дя говьа эюстярир, 
Эящ эцлцр, эащ аьлайыр, йарым тямаша эюстярир. 
 
Гейри бир йар етдиляр тяклиф разы олмады, 
Бир бахын Мяънуня ки, шювг иля Лейла эюстярир. 
 
Бир мцняъъимдян сорушдум «яксилярми эюз йашым?», 
Сюйляди «Гоч бцръцсян, гоч бцръц дярйа эюстярир». 
 
Умдуьумдан зярряъя дцнйа хябярдар олмады, 
Умдуьум чох мятляби амма ки, рю’йа – эюстярир. 
 
Билмирям мцмкцнмцдцр ъящл аляминдян эен дцшяк? 
Бир китаблыг сюз дедим, ъащился мисра эюстярир. 
 
Ращят олмаг ниййятим баш тутмадан ильым олур, 
Шащиня залым фяляк щяр дям гасырьа эюстярир. 

26.08.2004 
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* * * 
 
Онда ки, охданда ох, ялдя каман эюрсяняр, 
Цзляря матям гонар, эюзляря ган эюрсяняр. 
 
Эял ки, эюрцнсцн эюзя йахшылыьын, ей пяри, 
Йахшыны эюстярмясян, онда йаман эюрсяняр. 
 
Эюз гойурам щей сяня, Лейли нядир, Ясли ня? 
Мцнтязирям вяслиня, вяслин щачан эюрсяняр? 
 
Севэи ъябр, щяндяся! Рящм елясян мян кяся 
Сяндя тяпяр, мяндяся табц тяван эюрсяняр. 
 
Имкана «дирчял» десян, щиърана «янэял» десян, 
Мян гоъайа «эял» десян, хейли ъаван эюрсяняр. 
 
Ящдини бяркитмясян, гейзини тярк етмясян, 
Хейрини дярк етмясян, бил ки, зийан эюрсяняр. 
 
Шащина, эюрсянмяди йердя ядалятли шащ, 
Мещди ялейщцссалам бяс ня заман эюрсяняр? 

30.08.2004 
 

* * * 
 

Вар еля ешг атяши гцввят верир, 
Юйляси дя вар ки язиййят верир. 
 
Амма, язиййят ки, эялир ешгдян, 
Дюзмяк цчцн ашигя тагят верир. 
 
Ешг верир дювляти, зянн етмяйин 
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Дювляти дювлятсизя дювлят верир. 
 
Ешг елмдир, дейирям елмя ешг, 
Ешг эюзялликди ки зийнят верир. 
 
Йар охуйур щаля эялиб ешгдян, 
Щаляти щал ящлиня ляззят верир. 
 
Даима юйрянмядяйям ешги мян, 
Ешги билянляр мяня гиймят верир. 
 
Шащина, юйрян, улу Пярвярдиэар 
Инсана юйрянмяйя фцрсят верир. 

11.09.2004 
 

* * * 
 
Йаряб, йеня дя эюзляримя йар эюрцнмцр, 
Зарям, бу ишя е’тиразым вар, эюрцнмцр. 
 
Щяр иллятя алямдя сябяб вар ися шяксиз, 
Эюрдцм сябяби амма сябябкар эюрцнмцр. 
 
Эцндцз эцня бахдым, эеъя етдим айа диггят, 
- Ей эцн – дедим, – ей ай, нийя дилдар эюрцнмцр? 
 
Ялбяття, ъаваб олмады эюйдян бу суаля, 
Амма, елядим мян йеня исрар: Эюрцнмцр! 
 
Ме’йарым иди, баис иди шянлийя мяндя, 
Шад олмаьыма инди о ме’йар эюрцнмцр. 
 
Тя’мир еляйян олмайаъагдыр сяни, ейващ, 
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Ей гялб, даьылдын йеня, ме’мар эюрцнмцр. 
  
Алям башыма дар иди, дилдар эюрцндц, 
Шащин, даща алям башыма дар эюрцнмцр. 

25.11.2004 
 

* * * 
 
Еля сюз сюйлямишям эюз эюря яьйар ярийир, 
Ярисин гой, яримякчцн сябяби вар, ярийир. 
 
Ня ишим, мейл елясин гой юзцтяк яьйаря, 
Етмясин бир даща дилбярляря играр, ярийир. 
 
Эяр сяваб ется иди бялкя дя хар олмазды, 
Эцнящи олдуьу цчцн о эцнящкар ярийир. 
 
Цряйи даш кимидир, мян билян, яьйар оланын, 
Чаряси йох дейя, мум тимсалы начар ярийир. 
 
Еля инсанлары эюръяк яримяк мяндя дя вар, 
Гоъа шаир неъя дюзсцн ки, олуб зар, ярийир. 
 
Сачларым еркян аьармыш аъыьымдан, нейлим, 
Еляйиб эянълийими гялб дя инкар, ярийир. 
 
Демяйин Шащиня ки, аьламасын кюрпя кими 
Эюз йашымдырмы? Дейил! Башда олан гар ярийир. 

11.03.2005 
 

* * * 
 
Сян ки йохсан, донурам, чцнки отаг одланмыр, 
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Одлу бусян щаны? Чохданды додаг одланмыр, 
 
Телинин йох сыьалы эюр нечя эцндцр, эюзялим, 
Лалялянмир о йанаглар вя бухаг одланмыр. 
 
Санки шам, санки чыраг, санки оъаг щюкм алмыш, 
Сюндц шам, сюндц чыраг, сюндц оъаг, одланмыр. 
 
О алаг сюзляря зиддям гязялин баьында, 
Баьибаням ня тящяр мян ки, алаг одланмыр?.. 
 
Папаьын башдады, амма Гарабаь йад ялдя, 
Ей папаглы, ня цчцн башда папаг одланмыр? 
 
Яллярин йохму, эцъцн йохму ачылмыр шиллян? 
Шапалаг йох дейя дцшмяндя гулаг одланмыр. 
 
Шащиням, билмяйирям, мяндя ки од вар бу гядяр, 
Ня цчцн ялдя гялям, юндя вараг одланмыр? 

6.05.2005 
 

* * * 
 
Ей шух, цфцгдя гызаран дан йери вардыр, 
Санки ора щям ган чиляниб, ган йери вардыр. 
 
Имканы йох етдин дейя мейлим дя йох олду, 
Гялб ичря фягят налявц яфьан йери вардыр. 
 
- Имкан йери йохдур, – дейяр идим мян цмидсиз, 
Сянся дейяр идин мяня: – Имкан йери вардыр. 
 
Мягсудини дярк ейлямядим индийяъян мян, 
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Зянниндя сянин бялкя дя нюгсан йери вардыр. 
  
Йохдур бир яламят бу кясин щювсялясиндян, 
Чохдан тцкянибдир сябр, цсйан йери вардыр. 
 
Ашиг йери йохдур цряйиндя сянин ясла, 
Йохса орада, ей пяри, шейтан йери вардыр? 
 
Яфсус, вцсалын йери бош эюрсянир инди, 
Шащин, синян ичря йеня щиъран йери вардыр. 

11.12.2005 
 

* * * 
 
Кядярим азъа иди, инди мцсялсял1 эюрцнцр, 
Шаирин щаляти, йаряб, мцтящяввял2 эюрцнцр. 
  
Мян йазардым гязяли щяззц севинъ щиссийля, 
Севиним бир дя чятин, иш мцтяьяльял3 эюрцнцр. 
 
Севэи тахтында отурмагда идим йарымла, 
Фяхр едирдим ки мягамым ня мцъяллял4 эюрцнцр. 
 
Таъ да йохдур даща, тяхтим дя ялимдян эетмиш, 
Щалятим эюр ня тящяр инди мцбяддял5 эюрцнцр. 
 
Неъя шад иди бу ашиг, шян иди, инди ися 
Гялбиня зялзяля дцшмцш, мцтязялзял1 эюрцнцр. 

                                      
1 Силсиляли. 
2Дяйишкян, явязлянмиш. 
3 Чятин. 
4 Ъащ-ъялаллы. 
5 Дяйишилмиш. 
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Достларым вар иди садигди ямял мцлкцндя, 
Аз адам вар ки, эюрцрсян мцтяяммял2 эюрцнцр. 
 
Яхлагы, мярифяти ейлямирям мян инкар, 
Чохунун яхлагы амма мцтябяддял3 эюрцнцр. 
 
Эямимин йелкяни вар иди, чякирди гязяли, 
Йелкяним, ясди кцлякляр, мцтяхялхял4 эюрцнцр. 
 
Бу ня сюзлярди дцзцрсян зор илян гафийяйя? 
Шащина, яглин итибдир, бу ня янэял эюрцнцр? 

9.01.2006 
  

* * * 
 
Ъаныма ъювр ейляди, ъанан ялиндян ялщязяр, 
Ъанана мейл ейляйярся, ъан ялиндян ялщязяр. 
 
Дярман ися дярдя, ей дярдим, вар ол дярмансыз, 
Лоьман ися эяр мяня, лоьман ялиндян ялщязяр. 
 
Зцлфц йорьан тимсалы юртцлмясин гой синямя, 
Гой сойуг дяйсин мяня, йорьан ялиндян ялщязяр. 
 
Аь бухаг эяр гаря етмишся эцнц, эцн эюрмяйим, 
Мяръан ися эяр додаг, мяръан ялиндян ялщязяр. 
 
Е’тибары галмайыбдыр, султан инсафсыз олур, 

                                                                                   
1 Зялзяляли. 
2 Дцшцнъяли, дягиг фикир верян, ямял сащиби. 
3 Явяз олунмуш. 
4 Дешик-дешик. 
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Нейнирям султаны мян, султан ялиндян ялщязяр. 
 
Рящми Гур’ани-Кярим ваъиб билиб щяр инсана, 
Рящмдил олмаз ися инсан, ялиндян ялщязяр. 
 
Чохса да синним, вцсал имканы ясла аз дейил, 
Шащина, имканы боь, имкан ялиндян ялщязяр. 

11.01.2006 
 

* * * 
 
Ким билмяся ешги она севда гадаьандыр, 
Юйрянмяйяня цзмяйи дярйа гадаьандыр. 
  
Гур’аны оху, бойнуна хач салма, амандыр, 
Е-ййй, эетмя, мцсялманя кялиса гадаьандыр. 
 
Мян суряти мя’на иля вящдятдя бяйяндим, 
Ким билмяся сурят няди, мя’на гадаьандыр. 
 
Ъырды юзц юз палтарыны, сянся – эцнащсыз, 
Йусиф, сяня, ял чяк ки, Зцлейха гадаьандыр. 
 
Билмирся яэяр гафийяни, вязни гязялхан, 
Валлащи, о ъцр кимсяйя мисра гадаьандыр. 
 
Щялваны эюрцб, суряни билмярря унутду, 
Йа Шейх, де ки, моллайа щялва гадаьандыр. 
 
Сящрайя эедиб орда мякан етмяйяъякся, 
Шащин, еля ашигляря сящра гадаьандыр. 

2.02.2006 
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* * * 
 
Юмрцмцн илляри щярчянд яляклянмядядир, 
Эюрцрям амма йеня юмр чичяклянмядядир. 
 
Йется дя гыш чаьы, гялбимдя бащарым вардыр, 
Ешг бостанымы сейр ет, чийяляклянмядядир. 
 
Йазырам садя гязялляр гыъыйан вар дишини, 
Гязялим гейз иля щярдян дяйяняклянмядядир. 
 
Эащ Ялямдар еляйир щямля, эящи Таъяддин, 
Сорушан вармы бу шаир нийя тяклянмядядир? 
 
Йеня артыр гязял ичря сюзц фарсын, ярябин, 
Ше’римиз эцйа о сюзлярля бязяклянмядядир. 
 
Азалыр мяндя гязяб-кин рамазан эялдикдя, 
Санки инсан рамазан ватхты мяляклянмядядир. 
 
Бяляйя ещтийаъы йох бюйцдцкдя ъоъуьун, 
Гоъалар вар ки, йаш артдыгъа бяляклянмядядир. 
  
Дцшцнцрдцм гоъалыб бахмарам афятляря мян, 
Шащиня бах ки, гоъалдыгъа цряклянмядядир. 

11.03.2006 
 

* * * 
 
Шамы пярваня вя пярваняни шам йахшы билир, 
Шярабын тя’сирини бялкя дя ъам йахшы билир. 
 
Устадын дярдини устад, шащын дярдини шащ, 
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Гуламын дярдини, ялбяття, гулам йахшы билир. 
 
Инанар ким буна ки, ешгц мящяббят йохдур, 
Севэинин варлыьыны щятта авам йахшы билир. 
 
Бир ушагдан хябяр алдым ки, нядир ешг, - деди: 
- Буну мян билмяйирям, бился атам йахшы билир. 
 
Ашигям, ешгдя галиб олурам иншаллащ, 
Инанар ким буна ашиглийи хам йахшы билир. 
 
Барякаллащ о ъцр ашигя ки арифдир! 
Лейлинин хиффятини ибни-Салам йахшы билир. 
 
«Гязяли садя йазын» йазды Фцзули ки, буну 
О гязялхан кими бир алимягам йахшы билир. 
 
Эярчи билсям дя яряб-фарсы, гялиз йазмайырам, 
Таныйанлар мяни мягсудими там йахшы билир. 
 
Шащиням, хялги гязял йазмадайам мян даим, 
Гязяли намихуда ки, бу адам йахшы билир. 

26.03.2006 
  

* * * 
 
Йарядир кюнлцм мяним, эцндцз-эеъя йар истяйир, 
Бяс гядяр вардыр вяфасыз кяс, вяфадар истяйир. 
 
Мян ки йарын шадиман овгатыны вар истярям, 
Йар ися, билмям, нечин овгатымы зар истяйир. 
 
Бир гайыгтяк сынмышам, дярйадя гярг олмагдайам, 
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Вармы ме’марым ки эялсин, гялб ме’мар истяйир. 
 
Дярд ялийля мян ки йаьдырдым баша гар, ей кюнцл, 
Донмаьындан горхмайырмы, башя бах, гар истяйир. 

 
Щцшйарлыг дюврцдцр, тярк етмясин щцш щеч кими, 
Аси кюнлцм даима щцшйары щцшйар истяйир. 
 
Лейлисиз чюллярдя галмаг истямир бичаря Гейс, 
Яглини бянд ейлямякчин башя мисмар истяйир. 
 
Шащининся ягли чыхмышдыр башындан мянбилян, 
«Йащу, йащу» сюйляйир, Мянсуртяк дар истяйир. 

14.05.2006 
 

* * * 
 
Йердя, зянн ейляйирям, инди мцгяддяс йохдур, 
Етираз ейляйяъяк ким бу сюзя? Сяс йохдур! 
 
Ей Хятаи, неъя асудяди Ешг мейданы! 
Йох Ярябзянэи бу мейданда, кясакяс йохдур. 
 
Баьибан, гохлайырам бир эцлц эцндцз вя эеъя, 
Мяня «бясдир» демясинляр ки, мяня «бяс» йохдур. 
 
Еля бир эцн эяляъякдирми дейим дцнйайя: 
«Эюрмцрям мян даща накясляри, накяс йохдур». 
 
Неъя хошдур мяня, ей эцл, йеня «гал» сюйлярсян, 
Мян кими ашигя «гал» варса, мцряххяс йохдур. 
 
Юзцмц щябс едирям мян сян олан йердя фягят, 
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Ахы, бундан да эюзял ашигя мящбяс йохдур. 
 
Эюзялим, бир даща сян эетмя мцяллим йанына, 
Ешги Шащин кими тядрис еляйян кяс йохдур! 

4.11.2006 
 

* * * 
 
Йаряб, нийя султанлар кашанядян ял чякмир? 
Эерчяклийя баьланмыр, яфсанядян ял чякмир? 
 
Билмирми мяэяр йохдур дцнйа варына цммид? 
Сян зярэяря бир бах ки, дцрданядян ял чякмир. 
 
Пярваня йахыр ъисми одлара нечин? Йохса 
Шям’ин гярязи вар ки, пярванядян ял чкмир? 
 
Ягли сцрцшцб башдан, Гейсин йери сящрадыр, 
Амма, ня цчцн Лейли диванядян ял чякмир? 
 
Мейханяйя иманы тякмилц мцкяммялдир, 
Шащин кими ашигляр мейханядян ял чякмир. 

18.11.2006 
 

* * * 
 
Цряйимдя цзцнцн хиффяти башланмышдыр, 
Эюзляримдя эюзцнцн щясряти башланмышдыр. 
 
Эцндя минлярля нязяр щямлясиня туш олдун, 
Санки монгол кючцнцн гаряти башланмышдыр. 
 
Ел билир, юлкя билир, гит’я билир ешгимизи, 
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Бу ачыг цлфятимиз хялвяти башланмышдыр. 
 
Нийя сяндян йазы йазмыр бу гядяр шаирляр? 
Йеня Лейла вя Ширин сющбяти башланмышдыр. 
 
Йуху эюрдцм ки, даща гиймятими шащ билир, 
Мяня Шащ Исмайылын ряьбяти башланмышдыр. 
 
Кющня сюзлярля ше’р йазмаьы гойдум гыраьа, 
Тязя сюз сюйлямяйин фцрсяти башланмышдыр. 
 
Чаьырырлар мяни алим кими чох мямлякятя, 
Тещранын, Анкаранын дя’вяти башланмышдыр. 
 
Ики диваны битирдим вя цчцнъц – щазыр, 
Шащинин щям дейясян шющряти башланмышдыр. 
    27.11.2006 
 

* * * 
 
Чохалыбдырса да улдуз гядяри эяр дилбяр, 
Эюрмядим мян бу шящярдя сяня бянзяр дилбяр. 
 
Юпцрям, охшайырам, гохлайырам щяр чичяйи, 
Шаиря инди фягят лаля – сянубяр дилбяр. 
 
Эцл дя дилбяр кимидир, баьдя дилбяр йетишир, 
Баьибан инъийяъякдир, демярям «дяр дилбяр». 
 
Сорушурлар «беля тянща йашайырсан ня цчцн?», 
Эюрмцрям мян йарыма чцнки бярабяр дилбяр. 
 
Гейб едиб дилбярими йердя, мцняъъим сайаьы 
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Эязирям эюйдя ону, улдуза бянзяр дилбяр. 
 
Вар гязялхан ки, йазыр дилбяря цч-дюрд мисра, 
Йаздырыб амма мяня бир нечя дяфтяр, дилбяр. 

 
 Сордулар: «Сон няфясиндя ня десин ашигляр?», 
Еляйиб наля бу Шащин деди: «Дилбяр, дилбяр!». 

4.12.2006 
 

* * * 
 
Ня ойаьям, ня айыг мян, ня эюзя рю’йа вар, 
Йеня бейнимдя бу эцн фыртына вар, говьа вар. 
 
Ня варам мян, ня дя йох, вар иля йох мяндя йашар, 
Демясинляр ки, башында бу кясин ямма вар. 
 
Дейирям даима щиъранц мящяббят вя вцсал, 
Гязялимдя беля мязмунлу ня чох мисра вар?.. 
 
Мян ки, мянтигдян узаг сюз демирям щеч вя’дя, 
Сурят щаггында ня йазсам орада мя’на вар. 
 
Щаны яввялки севянляр ки, вяслдян гачсын? 
Ня бу эцн Вамиги эюррцк, ня бу эцн Язра вар. 
 
Сяни салъаг йада, йарым, йадыма ширни дцшцр, 
Молланын ордады фикри щарада щялва вар. 
 
Шащина, тяк йашайырсан ня цчцн Мяънун тяк? 
Эюрмяйирсянми шящярдя ня гядяр Лейла вар? 

6.12.2006 
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* * * 
 
Ня тязад олду беля: Вамиги Язра апарыр, 
Ялляриндян йапышыб Мяънуну Лейла апарыр. 
 
Йай кими гядди яйилмиш гоъа бир эянъ эюрдцм, 
Дедиляр: Ашиг иди, гялбдя севда апарыр. 
 
Ачырам эюзлярими мян нечя яьйар эюрцрям, 
Йумурам фикрими Йусифля Зцлейха апарыр. 
 
Бекар инсанлары эюрдцкдя тяяъъцблянирям, 
Мян гарышга эюрцрям, йа эятирир, йа апарыр. 
 
Зювг иля юмр сцрцрдцм бу гоъа дцнйадя, 
Мяни шювг иля чякиб инди о дцнйа апарыр. 
 
Сагидян олмаг узаг мейлиня дцшдцм амма 
Ял чякя билмяйирям, мейли тямянна апарыр. 
 
Билмядян цзмяйи тулланма чайа, ей Шащин, 
Цзмяйи билмяйянин ъисмини дярйа апарыр. 

10.12.2006 
 

* * * 
 
Гараны эяр гова билсяк, гара аь олмалыдыр, 
Говмушуг, биздян о аь рянэ гачаг олмалыдыр. 
 
Уъуну биз гялямин бялкя дя сындырмалыйыг, 
Мянбилян, белдя гылынъ, ялдя бычаг олмалыдыр. 
 
Саги дя бир нечя мцддят гялями эизлятсин, 
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Мей дя, мейханя дя бизлярдян узаг олмалыдыр. 
 
Голумуз йар голуна гой щяля щясрят галсын, 
Голда, ялбяття, тцфянэ, башда папаг олмалыдыр. 
 
Дил-додаг ямр елясин ъянэя эедяк, башга ъцря 
Ня додаг сющбяти олмаз, ня гуъаг олмалыдыр. 
 
Яэяр Аллащ-таала гялябя бяхш еляся, 
О заман бизляря ян няш’яли чаь олмалыдыр. 
 
Шащина, олмаса ниййят Гарабаь, юлмялийик, 
Гарабаь олмалыдырса, Гарабаь олмалыдыр!!! 

7.01.2007 
 

* * * 
 
Баьибан, баь-баьатындан йеня йар ятри эялир, 
Гохладым ятрини эцнлярля, ниэар ятри эялир. 
 
Хязяри севмяйянин щядди ютцбдцр щяддян, 
Хязярин зцмзцмясиндян эилявар ятри эялир. 
 
Гызыныбдыр щава кюнлцм кими, амма ки йеня 
Шащдаьын зирвяси цстдян мяня гар ятри эялир. 
 
Ъаны сярмяст еляйибдир каманын фялсяфяси, 
Тарын еъазына бах, «Шур»ц «Гатар» ятри эялир. 
 
Демясинляр мяня щеч вядя: «Сюзцндян, шаир, 
Ермяни Ясли иля, эцръц Хумар ятри эялир». 
 
Цряйим даима эюрмяк диляйир юз йарымы, 
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Гой десинляр ки «эедяк эцлшяня, йар ятри эялир». 
 
Юмрцмцн, Шащина, гыш фясли эялибдир, амма 
Ше’римин кялмяляриндянся бащар ятри эялир. 

10.03.2007 
 

* * * 
Бу эцн Тамриданын вяфаты 
эцнцдцр. Алты ил ютдц… 

 
Ханям мязар олду алты илдир, 
Шащинся зар олду алты илдир. 
 
Алямляря дярдимин сядасы 
Налямля ъар олду алты илдир. 
 
Щярчянд, билирям ки, дюнмяз олду, 
Эюз интизар олду алты илдир. 
  
Щяззим йоха чыхды севэилим тяк, 
Гям-гцсся вар олду алты илдир. 
  
Йай фясли дя ъан донур, исинмир, 
Гялбимдя гар олду алты илдир. 
 
Ейващ, юля билмирям мян амма, 
Юлмяк гярар олду алты илдир. 
 
Ей Танры, апар мяни ъащандан 
Шащин безар олду алты илдир. 

30.04.2007 
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* * * 
 
Дцнйайя мящяббят мяня йар иля эялибмиш, 
Севдайя сядагят о ниэар иля эялибмиш. 
 
Говьа шцары сонра йаранмыш йер цзцндя, 
Щявва няня «Ешг!» адлы шцар иля эялибмиш. 
 
Йер пак иди, шейтанлара йер олмамалыймыш, 
Адям йеря, сюз йох ки, гярар иля эялибмиш. 
 
Баь белляйян щяр кимсянядян баьибан олмаз, 
Баьбан баьа бармагда габар иля эялибмиш. 
 
Мей эялдийи дям артды хумарым, щаны саги? 
Саги щявяси ъаня хумар иля эялибмиш. 
 
Мянсур хумар олмадымы дар аьаъында? 
Мейханя хумары она дар иля эялибмиш. 
 
Эцл мювсцмц башланды, ганым гайнады биллащ, 
Ешг ящлиня йар ешги бащар иля эялибмиш. 
 
Пярвазын иля фяхр елямя ше’рдя, Шащин, 
Шащин кимиляр бялкя гатар иля эялибмиш. 

20.08.2002 
 

* * * 
 
Бир чохлары тядриъ иля ъананя вурулмуш, 
Шащин ися бирдян-биря Ираня вурулмуш. 
 
Яфрасийабын тахты олан юлкяйя эетмиш, 
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Шащ Исмайылын эирдийи мейданя вурулмуш. 
 
Мяънуни мящяббятля олуб Тябризя ашиг, 
Севдалы хяйалат иля Тещраня вурулмуш. 
 
Учмуш Щямядан сямтиня, Урмиййяни эязмиш, 
Шювг иля Гума, вяъд иля Зянъаня вурулмуш. 
 
Гязвин иля цнсиййят едиб Йяздя тялясмиш, 
Кашан иля, Шираз иля Кирманя вурулмуш. 
 
Мярданяляри юйля едибляр ону мяфтун, 
Мярданяляри вар дейя мярданя вурулмуш. 
 
Шаирляринин фязлини дярк ейлядийиндян  
Ирфаны севибдир дейя ирфаня вурулмуш. 
 
Иллярля Имам1 юлкядя щагсызлыьа гаршы 
Цсйан еляйибдир дейя цсйаня вурулмуш. 
 
Вурьунлуг цчцн бир йеря чох вягт эярякдир, 
Шащин ися бирдян-биря Ираня вурулмуш. 

7.02.2003 
 

* * * 
 
Ким сюйляся ешг алями зиллятли олурмуш, 
Зяннимъя о кяс тяклийя щясрятли олурмуш. 
 
Ешгин дадыны билмяйяня шяккяр апар вер, 
Билсин о ки, шяккяр неъя ляззятли олурмуш. 

                                      
1 Имам Хомейни 



 
 
 

 230 

 
Билдим бахыб агилляря мян яфв эюзцйля 
Мяънун кимиляр ешг иля шющрятли олурмуш. 
 
Лейлайя тутуб цз «Мяни аьлат» деди Мяънун, 
Аьларса киши, санма ки, тющмятли олурмуш. 
 
Эюз йашларымы йыь, гурудуб ас гулаьындан, 
Мирвариляшян эюз йашы гиймятли олурмуш. 
 
Йар иля юмцр-эцн сцрян адям неъя билсин 
Йарсыз йашамаг хейли язиййятли олурмуш. 
 
Шащин, еля щиърят бу ъащандан ки, десинляр: 
Шащин кимиляр йаря сядагятли олурмуш. 

11.10.2006 
 

* * * 
 
Ешг охлары бир-бир бата гой ъаня, эюзялмиш, 
Ешг охларыны йаьдыра ъананя, эюзялмиш. 
 
Бир бармаьы йандыгда «ъаным чыхды» дейян вар, 
Шювг иля йанан атяшя пярваня эюзялмиш. 
 
Имкан иля мейлин арасы хейли сяринди, 
Мейл ейляйирям мян йеня имканя, эюзялмиш. 
 
Бядбин олан ашигдя итярмиш эцля щям шювг, 
Вердим тязядян шювгц эцлцстаня, эюзялмиш. 
 
Дцнйадя вцсал щяззиня йетмяк йалан имиш, 
Гурбан еляйян вяслини щиъраня эюзялмиш. 
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Саггалы бюйцк, зцлфц узун, дярди гядярсиз, 
Истяклиси Лейла иди, диваня эюзялмиш. 
 
Мейханяйя дяйся гядями, Шащина, шейхин 
Гур’аня ичяр анд ки, мейханя эюзялмиш! 

12.12.2006 
 

* * * 
 
Ше’римин зювгц сяфасы мяня олмуш гисмят, 
Ярузу, щям дя щеъасы мяня олмуш гисмят. 
 
«Гулщуваллащу ящяд» сюйляйирям щяр лящзя, 
Танрымын хейрц дуасы мяня олмуш гисмят. 
 
О, гямярдир ки, зийасы мяня бяхш олмушдур, 
О, эцняшдир ки, шцасы мяня олмуш гисмят. 
 
«Рябби ярни»1 дедиляр, даь еляди якси-сяда, 
О сяданынмы сяфасы мяня олмуш гисмят? 
  
Гур’аны билмяйя, юйрянмяйя ъящд ейлямишям, 
Бу сябябдян дя шяфасы мяня олмуш гисмят. 

 
Чох тяяссцф буэцн яьйар иля дцнйа долмуш, 
Алямин бюйля ъяфасы мяня олмуш гисмят. 
 
Ади бир Шащиням, ей бцт, ня адым Мусадыр, 
Ня дя Мусанын ясасы мяня олмуш гисмят. 

14.07.2002 

                                      
1 «Аллащым, юзцнц мяня эюстяр» (Гур’ани-Кяримдян) 
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* * * 

 
Шадям, йыьышыбдыр о гядяр ъаня мящяббят 
Бир эцн едяъякдир мяни диваня мящяббят. 
 
Ким зийняти сярвятдя эязирся дейирям ки, 
Зийнятдир язялдян бяри инсаня мящяббят. 
 
Йохдур буна шякк-шцбщя ки, нагисдир о ашиг 
Етмирся яэяр севэили ъананя мящяббят. 
 
Зцлмятляря гярг ейляйяъяк алями сюнся, 
Гой эцн кими даим алышыб – йаня мящяббят. 
 
Олсам да щялим, амма ки щагсызлыьы эюръяк 
Сювг етмядя щярдян мяни цсйаня мящяббят. 

 
Щюкм ейляся дя, ъошса да, гышгырса да, амма 
Галиб эяляъякдир дяли щиъраня мящяббят. 
 
Яфган елиня варса да атяш долу севэи, 
Кюксцмдя йаныр Азярибайъаня мящяббят. 
 
Мяънуня мящяббятля яряб мцлкцнц эяздим, 
Вар мяндя о эцндян Ярябистаня мящяббят. 
 
Истанбула эетдим нечя йол, гялбим ичиндя 
Тцркиййяйя севда долу, тураня мящяббят. 
 
Ейлярся мящяббят чоху иранлы ниэаря, 
Шащинся едибдир бцтцн Ираня мящяббят. 

3.12.2002 
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* * * 

 
Гышдан узадыбдыр ялини йазя мящяббят, 
Гялбимдя чичяклянмядя бир тазя мящяббят. 
 
Биллащ, тцкянмякдя даща сябри вцсалын, 
Щиъранлярин гябрини гой газя мящяббят. 
 
Зянн ейляйирям ки, цшцмяз бир дя сойугдан, 
Башлар тязядян исти бир авазя мящяббят. 
 
Ешг уммада эцндцз-эеъя дцнйа йекяликдя, 
Гане ола билмир дейясян азя мящяббят. 
 
Фикр ейляйирям бяхш едяъякдир тязя ащянэ 
Раста, Ращаба, Шцштяря, Шащназя мящяббят. 
 
Яввялки сещр-мюъцзя ейляр йеня иъад, 
Башлар тязядян сещр иля е’ъазя мящяббят. 
 
Шащин, о тящяр сев ки, йарансын тязя дастан, 
Гой шювг иля бир тазя наьыл йазя мящяббят. 

30.06.2003 
 

* * * 
«Бясирят» дини иъмасынын сядри 
Диларя ханыма итщаф 

 
Щеч кяс дейя билмяз ки, ня щикмятди бясирят1, 

                                      
1 Бясирят – мцгяддяс нур иля ишыгланан гялб гцввясиня (гялбин эюзцня, гялбин 
сюзцня) дейилир (Бах: Фярщянэе-Моин,    Ы ъилд, Тещран, 1378, с.46). 
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Бир мюъцзяди, рямзц кярамятди бясирят. 
 
Юмрцмдя мяним эюрмядийим сирли эюрцнтц, 
Мян билмядийим бялкя дя щиърятди бясирят. 
 
Е’ъазды цряклярдяки хялвятхана ичря, 
Хялвятханада хялвяти хялвятди бясирят. 
 
Мя’на иля сурятди едян шаири щейран, 
Мя’нады бясирят, демя сурятди бясирят! 
 
«Щейран» иля «щейрят»дя тяфавцт мяэяр азмы? 
«Щейрят» дедиляр чохлары, щейрятди бясирят. 
 
Эюрдцмся дя, щяр зинятя зинят демядим мян, 
Щяр кимдя вар ися, она, зинятди бясирят. 
 
Билдим ки бясирят няся, арифляря бялли, 
Ашигляря мя’лум ки ня сярвятди бясирят. 
 
Ким сюйляся «йохдур», она «вардыр» дейирям мян, 
Эерчякди бясирят вя щягигятди бясирят. 
 
Щяр кясдя бясирят эюзц йохдур, гоъа Шащин! 
Гялбин эюзц, ялбяття, бясирятди, бясирят!!! 

23.10.2003 
 

* * * 
 

Мей сцзцб бцллур гядящдян ейляйирляр йары мяст, 
Мянся севда дярсим иля етмишям дилдары мяст. 
 
Гярг олуб рю’йайя эюрдцм сакиням мейханядя, 
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Ейлямишди тарзян мизрабы сярхош, тары мяст. 
 
Варды тювбя бадядян, мейдян, шярабдан, ъамдян, 
Мей вериб, ей саги, етдин мян кими щцшйары мяст. 
 
Дяф дюйцлдц, башлады ряггасяляр рягс етмяйя, 
Голда голбаь мяст олду, синядя мирвари мяст. 
 
Шювг илян мясъидя цз тутдум чыхыб мейханядян, 
Мясъиди абад эюрдцм… олмамыш ме’мары мяст. 
 
Бирбябир дивары санки щямля етди цстцмя, 
Мянми мяст идим бу эцн, йа мясъидин дивары мяст? 
 
Мяст едирди суряляр, щям айяляр мюминляри, 
Шейхляр мяст, моллалар мяст, защидц зяввары мяст. 
  
Мян чыхыб мясъиддян йаздым бу ше’ри дяфтяря, 
Бидар олдум… Эюрмямиш щеч кимся бир бидары мяст. 
 
Биядябдир, мяст олуб эцлдян-эцля гонмагдадыр, 
Назянинляр етмясинляр бир даща яьйары мяст. 
 
Бадя мясти олмасынлар щеч заман гямхарляр, 
Гямчякяндир, эюрмяйяк щеч бир заман гямхары мяст. 
 
Хош тябият бадясиз щям мяст едир ашигляри, 
Бцлбцлц хуммар эюрдцм, эцлшяни, эцлзары мяст. 
  
Мяст адамдан ким эюрцбдцр дцзэцн иш иъра ола? 
Бяллидир ки, дцз йеритмяз тахтайа мисмары мяст. 
 
Мяндя там щцшйарлыг йох, там мястлик, Шащина, 
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Бир гязялханям ки, йаздым йары щцшйар, йары мяст. 
22.01.2004 

 
* * * 

Журналист вя шаир Мирвари 
 ханым Рящимзадяйя 

 
Санмагда кюнцл тякъя о дилдары кифайят, 
Щяр ашигя, ялбяття ки, бир йары кифайят. 
 
Шан-шющряти аз билди чоху ъящд ейляйиб чох, 
Билдим юзцмя мян ися илгары кифайят. 
 
Абад едярям гясрини ешгин изн олса, 
Севда евинин мян кими ме’мары кифайят. 
 
Бясдир, гядящи бир дя мяня ейлямя тяклиф, 
Саги, гядящи сахлама, инкары кифайят. 
 
Чянэ иля, рцбаб иля, каман иля юйцнням, 
Зянн ейлямирям мяълисимя тары кифайят. 
 
Мян йарымы хош сющбятя ъялб ейляйя билсям, 
Йарын мяня хош сющбяти, ряфтары кифайят. 
 
Олмур чоху дярйа долу мяръан иля гане, 
Шащин, сяня бир хырдаъа мирвари кифайят. 

28.03.2004 
 

* * * 
 
Щярдян сорушан олса «Ня адятди ибадят», 
Ярз ейляйирям бюйля: «Сяадятди ибадят!». 
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Бир ъцз’и ишарят, – дедиляр, – ашигя бясдир, 
Ей гафил олан бяндя, ишарятди ибадят. 
 
Ялбяття, йюнялмякдя ибадят улу Щяггя, 
Пейьямбяря сидг иля итаятди ибадят. 
 
Ъисмани мящяббят тцкяняр вахты эяляндя, 
Амма бизя рущани мящяббятди ибадят. 
 
Кафяр еля кясдир ки, ибадят няди билмир, 
Эяр шяхс шярифдирся, шярафятди ибадят. 
 
Йетдикдя яъял йердян ибадятля узаглаш, 
Щягг аляминя доьру сяйащятди ибадят. 
 
Шащин, охума ше’ри кифайятляня билсян, 
Амма, демя щеч вя’дя кифайятди ибадят. 

2.12.2005 
 

* * * 
 
Галхыр су эюйя, дальаны цмман еляйир мяст, 
Гялбимдяки сакитлийи туфан еляйир мяст. 
 
Имкансызы эцндян-эцня имкансыз едирся, 
Имканлыны дямдян-дямя имкан еляйир мяст. 

 
Шейтаны нечин гящр иля юлдцрмяйир Аллащ, 
Аллащы мяэяр йердяки шейтан еляйир мяст? 
 
Мястаня едир султаны, ялбяття ки, бяндя, 
Мян эюрмямишям бяндяни султан еляйир мяст. 
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Бяд кялмя дейиб гялбими сындырма, амандыр, 
Хош сюзляр иля бимары лоьман еляйир мяст. 
 
Мян ъанымы рущани олан ешгя веряндян, 
Рущи, еля зянн ейляйирям, ъан еляйир мяст. 
 
Бир молла демиш Шащиня ки «эцндя намаз гыл», 
Вахтым щаны, саги мяни щяр ан еляйир мяст. 

29.06.2007 
 

* * * 
 
Дилдар дейил о, мяня дилдар будур, бу, 
Бир гейриси мцмкцнмц мяэяр, йар будур, бу. 
 
Вар етмя тяляб, чцнки йохумдур вара шювгцм, 
Варым гязялимдир, эюзялим, вар будур, бу. 
  
Ашиглярин «Ешг» олду сюзц, ешг ола ешгя, 
Рядд ейляся ким ешги хятакар будур, бу. 
 
Инкар еляйян варса да, тясдиг бу сюздцр, 
Тясдиг еляйян варса да, инкар будур, бу. 
 
Сабитгядямям щяр ямялимдя, буна йох шякк, 
Сабитди гярарым йеня, играр будур, бу. 
 
Ваъибди ямялдя кишилик, сюздя бцтювлцк, 
Фикримдя мцдам ейлярям исрар, будур, бу. 

 
Шащин кимиляр гейри газанъ фикриня дцшмяз, 
Ешг олду газанъым, мяня ме’йар будур, бу! 
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14.01.2003 
 

* * * 
 

Эюрдцм дилини дилим тутулду, 
Эюздян тюкцлян селим тутулду. 
 
Тярк етмяйирям сяни бир ан да, 
Санки айаьым, ялим тутулду. 
 
Ачмыр эюзцнц сяни эюряндян, 
Гюнчя деди ки, эцлцм тутулду. 
 
Эюръяк цзцнц гаралды шя’м щям, 
Йанмыр даща гяндилим, тутулду. 
 
Сян ки, беля ъящ-ъящ ейляйирсян, 
Бянд олду бямим, зилим тутулду. 
 
Санки фярящин айаьы вармыш, 
Эялди еля мянзилим тутулду. 
 
Шащин чюля цз тутанда, горхуб 
Мяънун деди ки, чюлцм тутулду. 

21.02.2003 
 

* * * 
 
Щамыны тярк еляйиб гям мяня мещман олду, 
Цряйи ган ола, йаряб, цряйим ган олду. 
  
Никбин идим мян язялляр, дейилям инди ися, 
Бу севян тапмайыбан щяззи пяришан олду. 
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Эерийя дюнмяйиня галдымы имкан, ей ъан, 
Ня эюрцндц буна тядбир, ня имкан олду. 
 
Мян хяйалынла хошам инди Шяфаи1 сайаьы, 
Сяни андыгъа чятинлик мяня асан олду. 
 
Мянзилимдя сяни эюрдцм йеня яввялки тяки, 
Санки ашиг йеня щалланды, хураман олду. 
  
Чыраьы сюндцрцбян бах мяня, йандыр эюзцнц 
Ки, дейим мян «отаьым эюр ня чырагбан олду». 
 
«Эюзя эюрсянмя» дейиб щюкм елядим щиъраня, 
Кюля олмушду бу Шащин, йеня султан олду. 

5.03.2003 
 

* * * 
 

Олмайаъагса алаьын горхусу, 
Галмайаъагдыр бу баьын горхусу. 

 
Чох эцлц вар ше’р эцлцстанынын, 
Йан ола ондан бычаьын горхусу. 
 
Гыймайырам эцлляря дя щиъраны, 
Гялби сарыбдыр фяраьын горхусу. 
 
Алтына дцшмяз гялямин дямбядям 
Олса гялямдян фяраьын горхусу. 

                                      
1 «Щяр чятин асан олур, амма чятин асан олур» 
   Мяммядяли Шяфаи 
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Сирримизи юзэяйя фаш етмяся 
Олмайаъагдыр додаьын горхусу. 
  
Башда папаглар чохалыбдыр йеня, 
Чыхды башымдан папаьын горхусу. 
 
Эюзляйирям мян яъяли, Шащина, 
Эялди йахындан узаьын горхусу. 

31.12.2003 
 

* * * 
 

Бейнимдя нечин галмады хцлйа, эюйя учду, 
Етмякми диляр яршя тямаша, эюйя учду. 
 
Гялб ичря дямадям нечя севда йашадырдым, 
Амма ки, гярар етмяди севда, эюйя учду. 
 
Мя’надяки сурят няди, сурятдяки мя’на? 
Сурят эюзцмя дяйся дя, мя’на эюйя учду. 
 
Дцнйайя йер цстцндя эялибдирся дя шяксиз, 
Мещди йеря бянд олмады амма, эюйя учду. 
 
Ейб ейлямяйин йердя эюрцб зцлмцнц, бир эцн 
Йердян эютцрцб ъисмини Иса эюйя учду. 
 
Ахтардым Ираг ичря эязиб, йохду мязары, 
Йох шцбщя ки, Мяънун иля Лейла эюйя учду. 

 
Йер йерди, нядир эюй, буну анлат, гоъа Шащин, 
Бир эцн эюряъякляр ки, бу дцнйа эюйя учду. 
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17.08.2004 
 

* * * 
 
Гялб ичря севинъ вар иди, лакин неъя олду? 
Арзум-диляйим бялкя дя мин-мин, неъя олду? 
 
Хцлйаларымыз вар иди йцз-йцз, йоха чыхды, 
Мисраларымыз вар иди рянэин, неъя олду? 
 
Эцлдян вя чичякдян вя кцлякдян сяни сордум, 
Аэащ еля, ашигдяки тямкин неъя олду? 
 
Рейщан иля, занбаг иля тез-тез данышардым, 
Дяймир эюзя, нярэиз иля нясрин неъя олду? 
  
Мяктуб апаран вар иди, йохдур ня замандыр, 
Эялмир даща, гейб олду, эюйярчин неъя олду? 
 
Эюрдцм йуху, цммид елядим чин олаъагдыр, 
Ей Рябб, йухум олду мяэяр чин, неъя олду? 
 
Сян Шащини бир эцн итириб тапмайаъагсан, 
Тез-тез бахаъагсан эюйя «Шащин неъя олду?» 

26.10.2004 
 

* * * 
 
Дил йары сораглар йеня, севдайя ня олду? 
Бош галды вараглар йеня, мисрайя ня олду? 
 
Тяб’ин гушу ъящ-ъящ ки едярди, диля эялмир, 
Ифа елямир няьмями, ифайя ня олду? 
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Сурят чямяниндя йеня мя’на эцлц йохдур, 
Сурят эюрцнцр эюзляря, мя’найя ня олду? 
  
Тяб тутиси эцндцз-эеъя щялва диляйирди, 
Щялва диляйян гуш щаны, щялвайя ня олду? 
 
Дяймир эюзцмя даь, дяря, дярйавц бийабан, 
Ей дади-бидад, чюл щаны, сящрайя ня олду? 
 
Бир эцндц галыбдыр йеня йар йаря тамарзы, 
Мяънуня ня олду, ахы Лейлайя ня олду? 

 
Ъананы чаьыр йанына, дцнйа бошалыбдыр, 
Шащин, даща сюйлянмя ки, дцнйайя ня олду? 

2.04.2005 
 

* * * 
 

Торпаьын алты гызыл ганлара гялтан олду, 
Бу сябябдянми онун цстц эцлцстан олду? 
 
Гырмызы эцлляри эюрдцкъя эюзцм динъялди, 
Гырмызы ганлара бахдыгъа ъийяр ган олду. 
 
Яфганыстан, Ярябистан, Чеченистан ганлы… 
Щям дя ал ганына гярг Азярибайъан олду. 
 
Бу мцсялман арасында нийя йохдур бирлик? 
Ня бяла эялди мцсялманя пяришан олду? 
 
Мирзя Сабир щарада эюрдц мцсялман, горхду, 
Мирзя Шащин дя онун тимсалы пешман олду. 
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Эюрцрям йурдуму бяд эцндя, фяьан ейляйирям, 
Бизи уръащ еляйян зцлмя ня нюгсан олду? 

 
Йандырын ъисмими щинду кими, ей йолдашлар, 
Саь икян Шащиня бясдир ки, мцсялман олду. 

28.02.2006 
 

* * * 
 
Сянсян ки, севяндян мяни гям-гцсся йан олду, 
Сянсян ки, йанында гоъа ашиг ъаван олду. 

 
Юлдцм вя дирилдим нечя йол севэи йолунда, 
Устадыма ящсян, бу да бир имтащан олду. 
 
Ряфтар ки, сярт иди, тяяъъцб еляйянляр 
Щейрятля дейирляр «ня йаман мещрибан олду». 
  
Мяндян сяня гялбимдяки атяш долу севэи, 
Сяндян мяня, шадям ки, мящяббят галан олду. 
 
Бир вясл дяминдя нечя мин фаидя эюрдцм, 
Сянсиз мяня, эцнляр ки кечирдим, зийан олду. 
 
Юмр етмядяйям индися шан-шющрят ичиндя, 
Шющрят мяня ешг олду буэцн, севэи шан олду. 
 
Валлащ, Ярябистандакы ашиг мяня чатмаз, 
Шащин еля диваня ки, Мяънун йалан олду. 

21.03.2006 
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* * * 
 
Демяйин «ейлямя тя’риф кядяр цстцнлцйцнц», 
Тути билмякдяди, ялбят шякяр цстцнлцйцнц. 
 
Гязялим чох зяря лайигди, билир фазилляр, 
Зярэярям, билмяйирям мянся зяр цстцнлцйцнц. 
 
Баьымын йох чяпяри, эцл диляйянляр эялсин, 
Баьибанса тутур цстцн чяпяр цстцнлцйцнц. 
 
«Ашиг олмаг, - демясинляр ки, - зярярдир гялбя», 
Эюрмядим фаидя, билдим зяряр цстцнлцйцнц. 
 
Дцшдц сящрайя яряб Гейс Ярябистан ичря, 
Мянся исбат едя билдим шящяр цстцнлцйцнц. 
 
Яфганыстаня сяфярдя нечя дярвиш эюрдцм, 
Отуран евдя ня билсин сяфяр цстцнлцйцнц. 

 
Щцняримдан ня дейим, Шащина, цч «Диван»ла 
Елядим чох кяся исбат щцняр цстцнлцйцнц. 

25.09.2004 
 

* * * 
 
Ня цчцн дцшмяня гаршы йени говьа олмаз? 
Шащ Хятаи кими шащым нийя пейда олмаз? 
  
Нийя чох чякди, Илащи, Гарабаь мясяляси? 
Нийя йурдумда елин динълийи бярпа олмаз? 
 
Тюкцрям эюз йашымы мян йеря дярйа-дярйа, 
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Ким дейир «бир няфярин эюз йашы дярйа олмаз»? 
  
Бир гязялхан мяня бир «эизли мцямма» йазды, 
Бисавад билмяди ки, «эизли мцямма» олмаз. 
 
Саги ичмяк диляйир бадяни мянтяк, амма 
Билмяйир ки, буна таб онда олар, йа олмаз. 

 
Бу хяйаллар иля сящрайя тяряф цз тутдум, 
Дедиляр «эерчяйи ахтар, даща хцлйа олмаз». 

 
Эцлдц Мяънун ки, гайыт эет шящяря, ей Шащин, 
Щяр кясин мяскяни, сящв ейлямя, сящра олмаз. 

15.06.2002 
 

* * * 
 
Ким дейир «шям’» йазылсын гязяля, «шам» олмаз? 
Йазырам «шам», мяня юйля сярянъам олмаз! 
 
Билирям гиймятини хялги сюзцн, сяррафям, 
Хялги сюзлярля йазан ше’рини бяднам олмаз. 
 
Дилимин гядрини билмяк мяня амал олмуш, 
Арифям, ариф олан кимсяняляр хам олмаз. 
 
Адыма щям дя ки, ашиг дедиляр иллярля, 
Мяня ейщам елямя, ашигя ейщам олмаз. 
 
Мягсядим дярдимя янъам елямякдирся яэяр, 
Йетмясям мягсядимя дярдимя янъам олмаз. 
  
Ъырмаса кюйняйими эярчи Зцлейханын яли, 
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Шащина, щяшря гядяр мяндя ъан арам олмаз. 
4.09.2003 

 
* * * 

 
Инсаня ъяза эялся, кядярдян гача билмяз, 
Щярэащ гяза эялся, гядярдян гача билмяз. 
 
Онсуз да эюрян вар щамыны, пислийя ъумма, 
Ким йахшылыг ейлярся нязярдян гача билмяз. 
 
Баьбаны фярасятлиди, ялбяття, бу баьын, 
Оьру еля аъиз ки, чяпярдян гача билмяз. 
 
Яфган елиня эюндярян олсайды эедярдим, 
Дярвиш сяфярбярся, сяфярдян гача билмяз. 
 
Шярчи, сяни щям шярляйяъякляр, шяря гачма, 
Щяр ким шяря алудяся шярдян гача билмяз. 
 
Щеч кимсяйя алямдя зяряр вурма, ей адям, 
Ким дцшся бу севдайя зярярдян гача билмяз. 
 
Диваня олан Гейся ня вермиш ахы сящра? 
Диваня бу Шащинся шящярдян гача билмяз. 

15.09.2003 
 

* * * 
 
Ей Ешг, ъамалын цзя эцлсцн эеъя-эцндцз, 
Вясфиндя эяряк ше’р дейилсин эеъя-эцндцз. 
 
Рящбярляря йалтаглыг едян башлар цзцлсцн, 
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Башлар йеря гаршында яйилсин эеъя-эцндцз. 
 
Бир саят, ики саят илян гядр билинмяз, 
Гой йар йарын гядрини билсин эеъя-эцндцз. 
 
Эцл, эцл, эцлцбян эцлляри эцлдцр эцлцшцнля, 
Эцлшяндяки эцлляр эюзя эцлсцн эеъя-эцндцз. 
 
Бир лящзядя йуммаг эюзц, юлмяк – аъы олмаз, 
Шащин аъы щиъран иля юлсун эеъя-эцндцз. 

3.12.2003 
 

* * * 
 
Мян няляр йазмадайам!.. Ещ, бу ъямаят билмяз, 
Гязялимдян няди мягсяд, няди ниййят, билмяз.  
 
Инана билмяйирям амма буну билмяйяляр, 
Йазмайан хялги гязял дярдими, ялбят, билмяз. 
 
Дилими севдийим цчцн мяни севмирлярся, 
Еля кясляр няди кюкс ичря мящяббят, билмяз. 
 
Мян сядагятдян узаг олмамышам щеч вя’дя, 
Амма вардыр еля шаир ки, сядагят билмяз. 
 
Дейирям йазмалыйыг юз сюзцмцзлян гязяли, 
Буну инкар еляйянлярся хяъалят билмяз. 
 
Эянълийимдян цряйимдя беля севда отуруб, 
Цряйим щеч дя бу севданы кифайят билмяз. 
 
Нечя мцддятди ки, ращят няди билмир Шащин, 
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Истиращятдян узаг кяс няди ращят, билмяз. 
15.08.2004 

 
* * * 

Тамриданы дцшцняряк 
 
Юлмцшся дя эяр йар, цряйим йары унутмаз, 
Ким мян кими ашиг ися, илгары унутмаз. 

 
Лайиг она, лайиг мяня ряфтар еляйярди, 
Ашигдя вяфа варса, о ряфтары унутмаз. 
 
Ащ ейлядийим истядийимдянди о йары, 
Гой сюйлямясинляр бу адам зары унутмаз. 
 
Тяк гоймайаъагдыр ону мянсиз, мяни онсуз, 
Аллащ-таала бу вяфадары унутмаз. 

 
Щярдянбир олур мяндя асылмаг кими арзу, 
Щяр кимдя беля арзу ола, дары унутмаз. 
 
Онсуз да щяйат фаниди, щяр кяс юляъякдир, 
Исрар еляйян кяс еля исрары унутмаз. 
  
Гой сюйлямясинляр ки «мцдам йарыны сясляр», 
Ким Шащиня бянзярся яэяр, йары унутмаз. 

25.08.2004 
 

* * * 
 
Гоъайам, амма башымдан щяля севда эетмяз, 
Билмирям мян ня сябяб вар ки, бу хцлйа эетмяз. 
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Щяля ялдян, дейясян, бир о гядяр дцшмямишям, 
Цряйимдян, эюзялим, вясля тямянна эетмяз. 
 
Чякмяся Йусифи ешгин ипи, гачмаз Мисря, 
Ешг эюндярмяся, севдайя Зцлейха эетмяз. 

 
Мяни сурят дя дцшцндцрмядядир, мя’на да, 
Сурятин ъазибяси олмаса, мя’на эетмяз. 

 
Ряббимиз назил едибдир, охуйан Гур’аны 
Дцз киши яйри йола бир даща ясла эетмяз. 

 
Олмаса ямр еляйян, йерляря улдуз дцшмяз, 
Позуларса гатары, эюйляря дурна эетмяз. 

 
Дедиляр Шащиня дцнйа щярякят етмякдя! 
Чякяни олмаса, ялбяття ки, дцнйа эетмяз!!! 

8.12.2006 
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МЦХТЯЛИФ ВЯЗНЛИ ШЕ’РЛЯР 
 

Аьаъ 
 

Аьаъа бах эял инди, 
Эцлдц аьаъын цстц. 
Аь дуваглы эялинди!.. 
Тцлдц аьаъын цстц. 
 
Щяр баьын гцруруду, 
Баьбан, су тюк, гуруду… 
Алтында кюк гуруду, 
Юлдц аьаъын цстц. 

Губа, 26.06.2002 
 

Ачылмайан гюнчя 
 

Хцлйанын 
эерчяклик мярщялясиня 
дюнян дямийди, 

Аь цмид цстцндян 
гара пярдянин  
енян дямийди, 

Тянща бир улдузун, 
Тяк бир улдузун 
Башга тяк улдузла 

цнсиййят цчцн 
данышан дямийди, динян дямийди, 
Эюр ки, ня олду… 
 
Щяля цлфятимиз, цнсиййятимиз 

гюнчя кимийди,  
юртцлц иди, 
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бцкцлц иди,  
ачылмалыйды, 
эцл олмалыйды, 
олмады, солду. 

Эюр ки, ня олду… 
 
Щяля ики цряк 

бири-бириня 
верилмямишди, 

Щяля ганадымыз 
севэи эюйцндя 
гоша учмаг цчцн 
эярилмямишди, 

Щяля ешг баьында 
мящяббят эцлц 
дярилмямишди, 

Щяля 
беля севэи 
эюрцлмямишди, 

Эюр ки, ня олду… 
 
Итирдин мяни, 
Итирдин эизлиъя 

сяни 
севяни, 

Сян эюря билмядин 
эюрцлмяйяни, 

Эюр ки, ня олду… 
 
Щяля цлфятимиз, цнсиййятимиз 

гюнчя кимийди… 
29.06.2002 
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Дцйцн 
 

Айырмасын 
эцнляр бизи, 
айлар бизи, 
илляр бизи, 

Эцн цстцня гой эцн дцшя, 
Щиъран биздян, 

евимиздян, 
мящлямиздян, 
юлкямиздян, 
гит’ямиздян, 
Йер кцряси 
дедийимиз 
кцрямиздян 
кянар ола, 
сцрэцн дцшя. 

Башлайанда биз эюрцшя 
еля тутаг, 
еля сыхаг, 
еля чякяк, 
еля бцкяк 
голумузу, ялимизи 
бир-бириня, 
гой юмцрлцк айрылмайа, 
гола, яля дцйцн дцшя. 

6.07.2002 
 

Бир яьйар дейирди 
 

Алын, йыьын йараьы, 
Йарагдан чыха билдим. 
Итирдим Гарабаьы, 
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Папагдан чыха билдим. 
 
Молланын сюзц гям ки!.. 
Ашигин эюзц ням ки!.. 
Пярваня дейилям ки –  
Чырагдан чыха билдим. 
 
Ятри – эцлцн сынаьы, 
Нитги – дилин сынаьы, 
Севэи – ялин сынаьы, 
Сынагдан чыха билдим. 

25.07.2002 
 

Тяклик 
 

Ятрафым долудур адамлар иля, 
Чохлугда 

тянщайам, амма тякям мян. 
Чохлуьу еляйиб явяз йар иля 
Ъяннятя эюрцшя эедяъяйям мян. 
 
Тяклик 

бимар едиб ъанымы мяним, 
ъаныны сяламят гоймайаъаьам. 
Тянщайам, тякликдир мяним дцшмяним, 
Тякликдян яламят гоймайаъаьам! 

Губа, 2.08.2006 
 

Щяр од мяэяр су сайанды? 
 

Гялбимдя од, эюзцмдя су, 
Ня од сюндц, ня су йанды. 
Суйун олмады горхусу, 
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Щяр од мяэяр су сайанды? 
 
Шащин севир диванятяк, 
Севэисиня ол мцштяряк, 
Она севэи мейи эяряк, 
Санма суйа сусайанды. 

Губа, 4.08.2002 
 

Мян 
 

Эцндцздян ютяри 
цряйим эедир, 

Нура гярг еляйир мяни 
нурам мян. 

Эеъянин гайчысы 
ялляримдядир, 

Онун либасыны 
эяряк ъырам мян. 

Эеъя гаранлыгла, 
Эцндцз ишыгла 
Данышырам мян. 

9.08.2002 
 

Дцшмяни олмушам юзцм юзцмцн 
 

«Дцзлцйц чох севир талейи йазан, 
Эюрмядим дцз йолда йолуну азан». 

Шейх Мцслищиддин Сяди Ширази 
 

Тязад ичиндядир Шащин бядяни, 
Санырам дюйцшкян йохдур мян гядяр. 
Ъавабсыз суаллар инъидир мяни, 
Суалсыз ъаваблар инъидян гядяр. 
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Хялгилик олубдур язял мярамым, 
Шаир вар юэейтяк юмцр сцрмядя. 
Диля хор бахана йох ещтирамым, 
Мяни хялги гязял дцшцндцрмядя. 
 
Щявянэля кюлэями дюйяъляйян вар, 
Дюйсцнляр, поладтяк бяркийиб бу ъан. 
Ейщамла, тяняйля мяня дейян вар 
«Кющня дяйирмана тязя нырх гойан». 
 
Аздыр тяяссцбкеш инди мян гядяр, 
Гязял пис эцндядир ня цчцн, нийя? 
Мяни щеч дя дцшмян зянн етмясинляр, 
Язялдян гянимям дцшмянчилийя. 
 
Щялл едя билмирям чох суалы мян, 
Гялями гылынътяк алмышам яля. 
Дцз йолун сащиби кимдир эюрясян? 
Ким щаглы, ким щагсыз, будур мясяля! 
 
Сигляти бяллидир щяр бир сюзцмцн, 
Кимин ня ишиня нячийям, няйям. 
Дцшмяни олмушам юзцм юзцмцн, 
Юзцм юзцм иля дюйцшмякдяйям. 

14.08.2002 
 

Мяндя мянляр йашар, нечя мян мяням 
  

Достум дцшмянимдян дяфялярля чох, 
Дцшмян достларымла баъара билмяз. 
Еля аьырам ки, йцнэцллцйцм йох, 
Мяни няр дявя дя апара билмяз. 
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Гой кимся сюзцмя шякк елямясин, 
Мяндя мянляр йашар, нечя мян мяням. 
Бош йеря далымъа данышан кясин 
Сюзцнц далына йцкляйян мяням. 
 
Сямтимя даш эялся дяйяр мянляря, 
Мян тянща дейилям, демяк чохмушам. 
Щялим эюрцнсям дя яэяр нязяря, 
Ийня батырана гыйыг сохмушам. 
 
Дайаныб башымла башлар йанашы, 
Чохбашлы яждаща десинляр мяня. 
Яэяр кясилярся бир мянин башы, 
Беш баш ъцъяряъяк бир баш йериня. 

16.08.2002 
 

Аьардыр цзцмя эюзлярини гям 
(гошмавари) 

 
Эюзцм бир эюзяля мат-мат бахарды, 
Индися мат галыр селимя мяним. 
Ширин дямлярими ялдян чыхарды, 
Ня дейим бу аъы дилимя мяним. 
 
Аьардыр цзцмя эюзлярини гям, 
«Эцняшим гаралыр неъя…» дейирям, 
Санки дяйирманда эеъяляйирям, 
Аьаппаг ун йаьыр телимя мяним. 
 
Ня ола «эюзялдир» дейиб щяйата 
Щиъранлы щяр ашиг вцсала чата! 
Ей Шащин, разыйам йцз тикан бата 
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Бир эцлдян ютяри ялимя мяним. 
23.08.2002 

 
Цмид 

 
Мящяббят аьаъы  

гуруйа биляр, 
Аьла, 
Торпаьына 

эюздян йаш чиля, 
Аьаъын кюкцня 
  су чатса яэяр 
йашыллашмасына 
  цмид вар щяля. 

27.08.2002 
 

Бящяр верян гуру аьаъ 
 

Ялимдя гялям вар, 
  юнцмдя вараг, 
ъанымы гурудуб, 
  сюзя ъан вериб 

гязял йарадырам, 
ясяр верирям. 

Еля аьаъам ки, 
мян гуруйараг 
бящяр верирям. 

Губа, 29.08.2002 
 

Гара да йахшы рянэдир 
 

Гара бяниз, гара баь, 
Гара дяниз, гара даь… 
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Гара да йахшы рянэдир, 
амма ки, адят олуб 
гараны гараламаг. 
 
Аь булуд доьа билмяз, 
Йохдур онда йаьыш, гар. 
Бу булудса гаралыб… 
Бу булудда йаьыш вар… 
Гара да йахшы рянэдир… 

3.09.2002 
 

Ача билмяйяъяксян 
 

Цряйимин гапысыны 
  дюйцлдц ялляринля, 
Цряйим деди: Динля, 
бу гапы сянин дейил, 
бу гапы мянимкидир, 

ачылмайаъаг сяня, 
башга бир гапы ач, эир. 

Сян юзцн юз ялинля 
баьладыьын гапыны 
ачмагмы диляйирсян,   

яэяр баъарсан ди ач, 
бу мян, бу гапы, бу сян. 
Ача билмяйяъяксян, 
йерин йохдур ичиндя, 
Динля, цряк гапымын 
гыфылы юзцмдядир, 
ачары юзэясиндя. 

20.09.2002 
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Щяссаслыг 
 

Йохдур щяссаслыьын сянин, ей пяри, 
Мян ешидирям 
  неъя йерийир дярд, 
  неъя эялир гям. 
Ахан эюз йашындан эялян сясляри 
ешитмисянми? 
Мян ешитмишям! 

22.09.2002 
Гям 

 
Щяр шей кющнялир… 
Кющнялир кюйняйим, 
кющнялир мейим, 
кющнялир имканым, 
кющнялир нейим, 
евим-ешийим дя, 
ханиманым да… 
Гям нийя кющнялмир 
мяним ъанымда? 
Ахы, ей Аллащым, 
щяр шей кющнялир… 

24.09.2002 
Суал 

 
Мяэяр сяни тапмаг 

тапынтыдырмы? 
Тапынты дейился, сюйля, нядир бяс? 
Юзцнц итирир сяни тапан кяс. 

26.09.2002 
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Чюрякйапан гары 
 

Фяляк тянзимляйиб юз эярдишини, 
Дцнйанын олмайыр билмяк ишини: 
Бир гары йапаркян чюряк, сцрцшдц, 
Чюряктяк тяндирин дибиня дцшдц. 
Тякня дя, ялинин изи дя йанды, 
Чюряйи дя йанды, юзц дя йанды. 
Бир надан бу щалы сейр еляйяряк 
Башыны булады мцдрик адамтяк, 
Ашиганя тярздя деди бунлары: 
Чюряк йапмаздыса йанмазды гары. 

30.09.2002 
 

Ган вя су 
 

Ня мей тямянна едир, 
ня нуш едир шярабы. 
Йахынлашыр дейясян 
юмцр сона, Илащи. 
Шащиня ичириб гям 
мящяббят изтирабы, 
безибдир даща гандан, 
су вер она, Илащи. 

31.09.2002 
 

Няйимя эяряк? 
 

Шыьыйыр изтираб, щцъум едир гям… 
Мян сяни бир даща эюрмяйяъяйям. 
Эюзцмцн ишыьы сюнцр эет-эедя, 
Щяйатым зиллятя дюнцр эет-эедя… 
Мян даща санмырам эюз ишыьыны  
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эюз йарашыьы, 
Сяни эюрмяйирся, няйимя эяряк  

эюзцн ишыьы? 
6.10.2002 

 
Она! 

 
Йаныма эялмя даща! 
Лагейд мязарчы кими  
басдыр мящяббятими. 
Бир даща сян юзцня 
Шащини зянн етмя йар,  
мящяббятим юлцбдцр,  
юлцнц басдырарлар. 
 
Йаныма эялмя даща! 

8.10.2002 
 

Севэи чямяни вя цмид суйу 
 

Севэи чямяними  
йеня эюйяртмяк 

Синямдя   
ян ширин, 
ян хош бир истяк. 

Эялдин, аьламырам,  
эюзлярим эцлцр, 

Йаьмурлу эцн олду,  
язизим, бу эцн, 

Эюзцмдя йаш дейил,  
цмид суйудур –  
йеря тюкцлцр 

Севэи чямяними  
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эюйяртмяк цчцн 
17.10.2002 

 
Хябярдарлыг 

 
Йериндя динъ отур,  

ъырнатма мяни, 
Аллащдан  

ъанынын динълийин истя. 
Ялимя эютцрцб тулларам сяни 
Нярдин зяри кими  

нярдтахта цстя! 
22.10.2002 

 
Йаряб, эюз дяймясин бу мящяббятя 

 
Чохалыб ишыьы эюзцмцн йеня, 
Йаряб, эюз дяймясин бу мящяббятя. 
Артыб йарашыьы сюзцмцн йеня, 
Йаряб, эюз дяймясин бу мящяббятя. 
 
Ешги ким бу сайаг эюзляйя биляр? 
Цстцндя ясирям, сюз дяйя биляр, 
Ону горумасам эюз дяйя биляр, 
Йаряб, эюз дяймясин бу мящяббятя. 
 
Нязяри оланын нязяри йансын, 
Цряйи партласын, ъийяри йансын… 
Бу ешгя щямишя о пяри йансын, 
Йаряб, эюз дяймясин бу мящяббятя. 
 
Ешгим ня гядяр ки саьдыр, мян саьам, 
Севда оду иля йанан оъаьам, 
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Мян щяр эцн цзяррик йандыраъаьам, 
Йаряб, эюз дяймясин бу мящяббятя. 
 
Бу мящяббят иля неъя хошам мян, 
Олмаса исти ешг, сойуг гышам мян, 
Моллайа дуа да йаздырмышам мян, 
Йаряб, эюз дяймясин бу мящяббятя! 

28.10.2002 
 

Пярваня йанды, юлдц 
Бу эцн Тамриданын 60 йашыдыр 

 
Дярдими кимя дейим, 
Дярдим щачанды юлмцр. 
Ъана дойан цряйим 
Ъандан усанды, юлмцр. 
 
Ъащан ъащанды, юлцр, 
Заман заманды, юлцр, 
Щяйат щаманды, юлцр, 
Юлцм щаманды, юлмцр. 
 
Щиъран йаманды, юлдц, 
Зцлмц яйанды, юлдц, 
Пярваня йанды, юлдц, 
Шащинся йанды, юлмцр. 

30.10.2002 
 

Кцл 
 

Еля ки, йарымы айырды мяндян 
Дцнйайа гязябим ъошду-чаьлады. 
Гянаят етмядим эюз йашына мян, 
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Ъанда щяр щцъейрям зар-зар аьлады. 
 
Синямя даь чякди ъяфа еляйиб, 
Йатан гязябими еля ойатдым, 
«Дцнйанын башына кцл олсун» дейиб 
Шащдаьа галхараг йеря кцл атдым. 

31.10.2002 
 

Кцл вя кцляк 
 

Миннятдарам сяня, ей кцл, 
Ня йахшы ки варсан, 
Одум сюнцбся дя, 
Кюзцмц сахларсан. 
Кцляк одуму сюндцрдц 

«сюн» дейя-дейя, 
Сян кцлсян, 
Кюзцмц  

гоймурсан сюнмяйя. 
 
Миннятдарам сяня, ей кцл. 

10.11.2002 
 

Щачанса бир эцлля дяйяъяк мяня 
 

Ъавид дя уйуду, Мцшфиг дя юлдц, 
Юлдц шаирлярин гатилляри дя… 
Эцняш йеня чыхды, эцн йеня эялди, 
Галмады эцлля дя, эцлля йери дя. 
Щяйат мцяммадыр, юлцм мцямма, 
Шаир юлдцся дя, йашады амма. 
 
Йеня дя шаиря эцлля атан вар, 
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Пусгуйа дурубдур эцлля атанлар… 
 
Мян шащин гушуйам,  

бяллидир исмим, 
Гарьайа, байгуша эцлля атан ким? 
 
Щачанса бир эцлля дяйяъяк мяня, 
Бир мцбщям адамын ялиндян чыхан, 
Юз гцввяти иля, гцдряти иля 
эюйляря уъулан шащин гушуну  

йерляря йыхан 
щачанса бир эцлля дяйяъяк мяня,  

ел эцллясими, 
эцл эцллясими, 
 сюз эцллясими, 

эюз эцллясими, 
тцфянэ эцллясими 

дейя билмярям, 
Эцлля эюзляйирям, ей бяни-адям! 
 
Щачанса бир эцлля дяйяъяк мяня… 

2.11.2002 
 

Аьлайыр 
 

Ашиги дуйан 
нискил аьлайыр, 
Суйу гуруйан 
сащил аьлайыр. 
 
Каман чаланда, 
Йаман чаланда 
щям бям аьлайыр, 
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щям зил аьлайыр. 
 
Щиъран эяляндя 
яфьан эяляндя, 
Шащин эцляндя, 
Фазил аьлайыр.  

4.11.2002 
 

Йа Аллащ! 
 

Мясъиддя дя эюзляр суланыр, 
мейханядя дя – 
бириндя тясбещ, 
бириндя бадя. 
Мясъиддя дя цзляр алышыб йаныр, 
мейханядя дя, 
Йолуну сал щярдян – 
бириндя севинъдян, 
бириндя кядярдян… 
Бириндя мей, 
бириндя мейдян эилей, 
бириндя эцл, 
бириндя эцлаб, 
бириндя саги, 
бириндя молла, 
бириндя щязз, 
бириндя ащ… 
Ей Аллащ бяндяси, 
Эял эедяк, 
Йа Аллащ!.. 

Лянкяран, 6.11.2002 
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Чаьырыш 
  

Гаралды торпаьымыз, 
Аьар, гайа, аьар, даь! 
Гара олду баьымыз, 
Гарабаьы аьардаг! 
 
Юлкя ращат олмайыр, 
Йаман олаг йаманла. 
Су иля йуйулмайыр, 
Йумалы ганы ганла!!! 

10.11.2002 
  

Аллащ билир! 
 

Мян эцл истяйирям, 
эцл бцлбцл истяйир, 
Эюрясян  

бу истякляря 
Аллащ ня дейир? 
Щяйата кечиряъякми  

бу истякляри Аллащ? 
Буну Аллащ билир! 

13.11.2002 
 

Дялийя мараьын олса 
(эярайлы) 

 
Эирмярям эцлцстанына 
Баьбаным, алаьын олса. 
Эялмярям даща йанына 
Ей саги, араьын олса. 
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Севэийя нифрят едярям, 
Ряббя шикайят едярям, 
Сянля чох сющбят едярям 
Динляйян гулаьын олса. 
 
Бу Мяънунун мейли сяни 
Шад едяъяк хейли сяни, 
Едяъяйям Лейли сяни 
Дялийя мараьын олса. 

17.11.2002 
 

Дашлар вя адамлар 
 

Дашлар  
дюзцрляр адамларын ъябриня, 

Адамлар  
дашларын цстцндя отурурлар. 

Адамлар 
диварлара щюрцрляр дашлары, 
мин бир зцлм едирляр 

фяляйин дашларына… 
Адамлар юляндя  

дашлар севинирляр, 
чцнки 
адамларын ялляри торпаг алтда галыр, 
дашлар чыхырлар 

адамларын башларына. 
18.11.2002 

 
Еъазкар сирр 

 
Ачыг оланда эюзцм ъащили,  

наданы эюрмцр, 
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инсанлыгдан узаг инсаны эюрмцр. 
Эюз баьлы оланда сяни эюрцрся,  
бу ня демякдир? 
Эюрцнтцдя е’ъаз, 
эюрцнтцдя сирр… 

30.11.2002 
 

Сясини ешидирям… 
 

Сясини ешидирям, 
дилин пычылдар «салам», 
Бакыдан Лянкярана  
нечя эцндцр вар салам, 

Сясини ешидирям… 
 
Яэяр ешитмясяйдим  
тцкянярди щювсяля… 
Арамызда мясафя  
узаг олса да беля 

Сясини ешидирям… 
 
Бу сяс, бу мян, бу фяраг… 
Гулаьымдадыр сясин… 
Гызылэцл гохуйараг  
мяня чатыр няфясин, 

Сясини ешидирям… 
 
Сясин йахыны вармыш, 
Сясин узаьы вармыш, 
Эялиб беля ки чатыр 
Сяс сцр’ятли бу сясин  
яли-айаьы вармыш, 

Сясини ешидирям… 
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Гурбан олум сясиня, 
Сясин ня эюйчяк имиш. 
Сясин бязякдир сяня, 
Сясляр ичря тяк имиш, 

Сясини ешидирям… 
 
Йанымда сясин итмяз, 
Мяст олурам сясиндян. 
Ону кимся ешитмяз,  
ону ешидирям мян, 

Сясини ешидирям… 
 
Мяня еля эялир ки,  
сясимя мющтаъ кими, 
сян дя мянимтяк, эцлцм, 
ешидирсян сясими, 

Сясини ешидирям… 
 
Ей эюзял сяси иля 
«вяфа, е’тибар» дейян, 
Исти няфяси иля  
«битяр интизар» дейян, 
«Эюзляйяним йох» дедим, 
«Эюзляйянин вар» дейян 

Сясини ешидирям… 
 
Дюзмяйиб щиъранына, 
Айрылыг яфьанына, 
Тякъя ешитмяк дейил  
сясини эюрмяк цчцн 
эяляъяйям йанына, 

Сясини ешидирям… 
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Сясини ешидирям… 
Лянкяран, 8.12.2002 

 
Аьлайаъаьам 
(гошмавари) 

 
Достум йетмяйяндя дадыма мяним 
Буну биля-биля аьлайаъаьам. 
Пярваня йананда одума мяним 
Шамтяк эиля-эиля аьлайаъаьам. 

 
Даим дюйцшдяйям ащцзар иля, 
Сачым бящся эириб мяним гар иля, 
Бюлмяйиб кядяри, дярди йар иля, 
Щяззи бюля-бюля аьлайаъаьам. 
 
Шащин, битиряндя биз савашлары, 
Даща эялмяйяндя дцшмян дашлары, 
Эюзцмдян ахаъаг севинъ йашлары, 
Вятян, эцля-эцля аьлайаъаьам. 

16.12.2002 
 

Чятинлик 
 

Юлмяк – чятин иш… 
Юлмяк – чятинмиш… 
Мян дя 
«юлярям» дедим, 
«йанына эялярям» дедим,  
амма, 
сян мянсиз юлдцйцнтяк 
мян сянсиз юля билмядим. 
Бцтюв идим,  
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там идим, 
йарым галдым, йарымчыг галдым, 

йарым юлдц, 
Сяня олан  
няъиб щисслярим юлдц, 
арзуларым юлдц, 
хяйалларым юлдц. 
Юзцм дя,  

йягин ки, 
«юлярям» дедим, 

амма, юля билмядим, 
юля билмядим сянсиз, 
нийя юлмядим сянсиз? 
Юлмяк – чятин иш… 
Юлмяк – чятинмиш… 

17.12.2002 
 

Ары 
 

Ары бал йейирди, 
Юз йаратдыьыны, юз балыны йейирди. 
Амма,  
сян алмышдын о балы, 
пул вермишдин о бала, 
сянин олмушду о бал. 
Говдун арыны 

«уч, уч» дейя-дейя,  
ону гоймадын 

юз йаратдыьыны йемяйя. 
Ары цчдц,  
чцнки бала пул вермишдин, 
арынын балыны алмышдын 
вя бал сянин олмушду, 
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Ары учду,  
сянся йедин 

арынын щалал малыны –  
балыны. 

23.12.2002 
 

Гцввядян дцшцб 
(гошмавари) 

 
Тцфянэи ачылмыр, гылынъы кясмир, 
Бу елин йараьы гцввядян дцшцб. 
Дцшмяни тялясди, юзц тялясмир, 
Даьылыр тифагы, гцввядян дцшцб. 
 
Гапыны гапайыр нишатын яли, 
Ясир сюйцд кими сябатын яли, 
Мяни гуъмур даща щяйатын яли, 
Юмрцмцн айаьы гцввядян дцшцб. 
 
Ня сола эюз гойур, ня саьы эюрцр, 
Ня зцлфц, ня дя ки, дараьы эюрцр, 
Шащин ня гараны, ня аьы эюрцр, 
Эюзцнцн чыраьы гцввядян дцшцб. 

24.12.2002 
 

Ялими чяксям дя мян бу дцнйадан 
(гошмавари) 

 
Синямя даь басыб Гарабаь дярди, 
Щяля аьлайырам, эцлмцрям щяля. 
Юнцмдя эюряндя нечя намярди 
Нечин йашайырам, юлмцрям щяля. 
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Щачан говаъаьам ъандан тялашы? 
Ня заман битяъяк вятян савашы? 
Мунъуг тяк дцзцлцб эюзя эюз йашы, 
Эюзцмцн йашыны силмирям щяля. 
 
Шащин, усанмышам улу дцнйадан, 
Фитняйля, фясадла долу дцнйадан. 
Ялими чяксям дя мян бу дцнйадан 
Айаьымы чякя билмирям щяля. 

25.12.2002 
 

Устад 
Мир Ъялал Зякийя! 

 
Устад,  

яэяр баъарсан 
юйрят мяня гафийя елмини, 
мисраны, бейти, бянди, 

демя щювсялям тцкянди, 
Юйрят ше’ри,  
гой артсын шаирин бири… 
Юйрят ки, сюз олсун сюзцм, 
Амма, 
Севмяйи юйрятмя мяня, 
Севмяйи баъарырам юзцм. 

26.12.2002 
 

Истяк 
 

Мян – Сян, 
Мян мяни истямирям, 
Сян сяни истямирсян, 
Истяйир бу ики севян 
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башга севяни: 
Мяни сяни истяйирям, 
Сян – мяни. 

27.12.2002 
 

Чубуг вя наьара 
  

Фяляйин яли чубуг,  
мяним башым наьара. 
Дюйцлмямякдян ютрц  
билмирям эедим щара. 
Фягят 

мцмкцнмц щараса чыхыб эедям? 
Наьара олмаг истямирям, 
Фяляк дя ола билмирям. 

28.12.2002. 
 

Дивардан тута-тута 
 

Йаш йетиб алтмыша 
Рцзэардан тута-тута. 
Эялиб чатмышам гыша 
Бащардан тута-тута. 
 
«Дярдя табла, дюз» дедим, 
«Ъянэи» чалдым, сюз дедим, 
Короьлулуг елядим 
Ниэардан тута-тута. 
 
Сюзлярими басыр гям, 
Эюзлярими йуйур ням, 
Шащин Фазил, эязирям 
Дивардан тута-тута. 
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29.12.2002. 
 

Сон кюйняк 
 

Йашады игбалынъа –  
бцтцн адамлар кими 
эащ аьлады, эащ эцлдц, 
сюйцндц Фазилоьлу. 
Алтмыш йашында да  
ийирми йашлылартяк 
юзцня эцвяняряк 
гоъалыьын далынъа 
дейинди Фазилоьлу. 
 
Вцсал иля эюрцшдц,  
щиъран иля эюрцшдц, 
щяззя, мющнятя дцшдц, 
нечя гцрбятя дцшдц. 
Юмрцнцн бащарында  
сачына гар ялянди, 
ше’ря дя йийялянди, 
таныйанлар дейирляр: 
«Елминдя дя ше’ритяк 
йейинди Фазилоьлу». 
 
Гисмяти щярдян фярящ,  
щярдян ися ащ, кядяр, 
Тамащы дярвишляря  
хас олан тамащ гядяр. 
Ютмяди эцнц щядяр,  
кечмяди юмрц щядяр, 
таныйанлар, билянляр 
бир эцн сюйляйяъякляр: 
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«Гябри сон кюйняйитяк  
эейинди Фазилоьлу». 

30.12.2002 
 

Беля ки учурам… 
 

Рящмим, мярщямятим щамыйа бялли, 
Сизляря ей ата, ей ана, рящмят. 
Шащиням, амма ки, сюзлц, гязялли, 
Мяня «Шащин» ады гойана рящмят. 
 
Цряйим кимсяйя язаб истямяз, 
Арабир сярт олур мцлайимлийим. 
«Сян кимсян?» суалы ъаваб истямяз, 
Мяним шащинлийим – мяним кимлийим. 
 
Шащиням, шащинтяк бир гуш олуб мян 
Ше’р сямасында учдум гуш сайаг. 
Беля ки учурам чийинляримдян 
Ня вахтса чыртдайыб ганад чыхаъаг. 
 
О заман сцр’ятим чохала эяряк, 
Мяни истяйянляр батса да гямя, 
О заман бу эюйц тярк еляйяряк 
Учуб эедяъяйям башга алямя. 
 
Йердя язялкитяк йеня ган, гада, 
Рийа да галаъаг, шяр дя галаъаг. 
Эюйдяки язабым мцбщям олса да, 
Йердяки язабым йердя галаъаг. 
 
О заман игбала цмид еляйиб 
Эеридя гойараг оду, атяши, 



 
 
 

 279 

Бцтцн шащинляря учуш диляйиб 
Ютцб эедяъяйям нечя эцняши. 
 
Пярваз едяъяйям ня гядяр саьам, 
Фягят, Йараданын ямриня ряьмян 
О, «дайан» дейяндя дайанаъаьам, 
О, «дур» сюйляйяндя дураъаьам мян. 
 
Ялбяття, щяр кяся щюкм едян Одур, 
Иъазя вермяся учараммы щеч? 
Бизи алышдыран Онун одудур, 
Бу йердян, бу эюйдян гачараммы щеч? 
 
Шащиням, шащинтяк бир гуш олуб мян 
Ше’р сямасында учдум гуш сайаг. 
Беля ки учурам, чийинляримдян 
Ня вахтса чыртдайыб ганад чыхаъаг. 

2.01.2003 
 

Неъя юйрядим? 
 

Ешгин нискили вар, сяня, ей ниэар, 
Ешгин нискилини неъя юйрядим? 
Кялмянин додаьы, сюзцн дили вар, 
Мян сюзцн дилини неъя юйрядим? 
 
Севян мцщяндисдир, севэи – щяндяся, 
Мяни анламадын, дуймадын няся… 
Фярящ дярйасында цзян щяр кяся 
Изтираб селини неъя юйрядим? 
 
Лейли дуйуму йох ъанында сянин, 
Мяънуна дюнмцрям йанында сянин, 
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Севэи тяранядир, бу тяранянин 
Бямини, зилини неъя юйрядим? 
 
Чохданды ачылмыр эцлц бу баьын, 
Ъаным, ня аъыймыш дили бу баьын, 
Баьбаны гынайыр эили бу баьын, 
Бу баьын эилини неъя юйрядим? 
 
Шащин, щяля галыб бяндин бириси, 
Юзцмя аиддир сюзцн эериси: 
Чохданды эюрцнмцр илщам пяриси, 
Мян бу севэилини неъя юйрядим? 

4.01.2003 
 

Якинчи 
Тамридайа 

 
Ня вахт юляъяйям мян дя, ким билир… 
Дярдим булаг кими ъошуб-чаьлайыр… 
Йеня гябрин цстдя ше’р дейилир, 
Йеня гядрин цстдя шаир аьлайыр. 
 
Сян бир дцнйа идин, язизим, мяня 
Фяляк аз вермишди, нийя чох алды? 
Сяни итирдийим эцндян бу эцня 
Мярсийя ше’римин сайы чохалды. 
 
Мяни тяк гойубсан, аьырдыр даьын, 
Гянаят етмирям эюз йашына мян. 
Ше’римя зямидир гябир торпаьын, 
Сюзцмц якирям баш дашына мян. 

5.01.2003 
 



 
 
 

 281 

Гоъа Одун 
 

Мян 
Гоъа Одунам, 
Гурумуш Одунам, 

Йандырын мяни,  
сясим чыхмайаъаг. 
Амма, 

Ъаван Одуну, 
Йаш Одуну  

йандырсаныз – охуйаъаг. 
Цряйимя тохунуб  

мащныны йандырмайын, 
йандырмайын няьмяни 
цряйимя тохунуб. 

Мян 
Гоъа Одунам, 

Йандырын мяни,  
мяним мащным, 
мяним няьмям 
 
Охунуб! 

6.01.2003 
 

Она! 
 

Сян  
йаныма эялибсян, 
Ишыгладыбсан мяни 
Эцндян чыхан шцатяк. 
Йаьыр хейир-дуатяк  
цстцмя севинъ йашы, 
(Ей рящмли Аллащым, 
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бол еля бу йаьышы). 
Сян  
йаныма эялибсян… 

7.01.2003 
 

Тамридайа! 
 

Юлцм  
сяня «эял» деди, 
Разылашдын онунла,  
ня сяс етдин, ня сямир. 
Юлцм  

сяни истяди. 
Юлцм  

мяни истямир. 
 
Юлдцйцн нечя айды… 
Орда ня йохдур, ня вар? 
Юлцм  

ъавана гыйды, 
Юлцм гоъадан безар. 
 
Сян  

мяндян ъаван идин. 
8.01.2003 

 
Баьлы гябир гапым 

 
Дад щяйат гапысындан! 
Йарым  

ону гапайыб. 
Гапаныбдыр бу гапы, 
Ачылыб башга гапы… 
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Мян  
бездим бу гапыдан, 

дад щяйат гапысындан… 
 
Дад щяйат гапысындан, 
Бу гапы хышылтыйла, 
бу гапы ъырылтыйла 
щяр эцн бир нечя дяфя 
ачылыр сясля, кцйля: 

Таг-тараг… 
Таг-тараг… 

Бяс  
баьлы гябир гапым 
ня заман ачылаъаг? 

10.01.2003 
 

Алын йазым щаггында йазы 
 

Алтмыш йашымаъан 
охуйа билмямишям 
юз Алын йазымы мян, 
эюрцнцр савадсызам. 
Эяряк моллалыг едиб  
аьлыма дуа йазам. 

17.01.2003 
 

Ъяннят 
 

Ешшяйя минмяк айыб, 
Ешшякдян дцшмяк айыб. 
Цмид  

чцрцк диш кими лахлайыб. 
Щеч заман хош олмадым 
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Щеч кясин миннятиндян, 
Яэяр дцшсям ъяннятя 
Аллащ бирдян говлайар  
мяни юз ъяннятиндян, 
Биэаняйям ъяннятя. 

18.01.2003 
 

Мян нийя чаьырдым, сян нийя эялдин 
 

Каш ки, эюрцшцмцз тутмайайды баш, 
Мян нийя чаьырдым, сян нийя эялдин? 
Бу кювряк суала сямими йанаш: 
Мян нийя чаьырдым, сян нийя эялдин? 
 
Эялди, эюзяллярин надири эялди, 
Бакиря бир щиссин шаири эялди, 
Бири «эял» сюйляди, о бири эялди, 
Мян нийя чаьырдым, сян нийя эялдин? 
 
Еля бил шейтанын нязяри биздя, 
Севэинин гязавц гядяри биздя… 
Истяк йох идися щяр биримиздя 
Мян нийя чаьырдым, сян нийя эялдин? 
 
Эяряк Пярвярдиэар кюмяйя чата, 
Дилими баьлайа, ялими тута… 
Чаьырыш да хата, эялиш дя хата, 
Мян нийя чаьырдым, сян нийя эялдин? 
 
Фяляк рява эюрдц бу щалы нийя? 
Щиъран цстяляди вцсалы нийя? 
Инсанын ябяди суалы: Нийя? 
Мян нийя чаьырдым, сян нийя эялдин? 
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20.01.2003 
 

Ойнайа-ойнайа 
 

О да явяз етди юз дцнйасыны, 
Сирдашым вар иди мяним йар кими. 
Йыьыб кяфяниня тямяннасыны 
Эетди, о да эетди Щяввалар кими. 
 
Йашатмагдан ютрц ъащаны мцдам 
Щяйат дя зярури, юлцм дя щагдыр. 
Шякк йох, бу дцнйада йатан щяр адам 
О бири дцнйада ойанаъагдыр. 
 
Даща эцвянъим йох, мяня арха йох, 
Щярдян юз кюлэями силмяк истярям. 
Язрайыл эяляндя горха-горха йох, 
Ойнайа-ойнайа юлмяк истярям. 

20.01.2003 
 

Наращатлыг 
Дцнян Бакыда 4 бал эцъцндя зялзяля 
олду… Зялзяляляр бялкя дя юлцлярин 
гябирдя тярпянишляридир… Наращат 
дцнйа… Наращат йер… Наращат 
адамлар… Наращат мян… 

 
Язиййят вермядя бу щяйат мяня, 
Гцсся халвар-халвар, дярд галаг-галаг. 
Тяк-тянща галмышам, бу саат мяня 
Йахын да узагдыр, узаг да узаг. 
 
Баьырыб-щайгырыб дейя билмядим 
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Гялбдя гайнаса да сюз буьум-буьум. 
Юзцмц йаландан юйя билмядим, 
Уьурдан чох олду уьурсузлуьум. 
 
Щцъум етди хябис ниййятли кясляр, 
Башымын цстцнц боран, гар алды. 
Мяним тагятими тагятли кясляр, 
Сябрими сябирли адамлар алды. 
 
Тай-тай йцк дашыдым мян щамбал кими, 
Севинъим йенмяди изтираблары. 
Дюврцн аьырлыьы яйди гяддими, 
Аьартды сачымы гцрбятин гары. 
 
Инди игбалымын батан мягамы, 
Инди эцняшимин батан вахтыдыр. 
Дцнйа щябс едяряк гялбимдя камы 
Юмцр сарайымы вуруб даьыдыр. 
 
Цмидим тцкянир эюзцмдя нур тяк, 
Мяни дири дейил, бир юлц сайын. 
Юзцмц дцнйадан бошайым эяряк, 
Онунла кцсмцшям, барышдырмайын. 
 
Бяга аляминя цз тутмушам мян, 
Кючцмц эярякдир вахтында йыьым. 
Даща ращатлыьы унутмушам мян, 
Яршя уъалыбдыр наращатлыьым. 
 
Ъаны сцст ется дя чярхин эярдиши, 
«Ялвида» сюйляйиб доьмайа, йада 
Гуш ады дашыйан бу Шащин киши 
Ращат йатмайаъаг мязарында да. 
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Бцсбцтцн тагяти вермишям йеля, 
Дюзцм дя галмайыб сябрим ичиндя. 
Яэяр дяфним эцнц олса зялзяля 
Демяк, чеврилирям гябрим ичндя. 

21.01.2003 
 

Тар, дяф, наьара… 
 

Тарчы – чалыр тар, 
Дяф – дяфчийя щядяф, 
Наьара – дюйцлмякдян гаралыб. 
Тарчыйа,  
дяфчийя, 
наьарачыйа 

ня аь, ня гара? 
Тохунулмасалар, дюйцлмясяляр  
галаъаглар суса-суса 

тар, дяф, наьара… 
 
Дюйдцрцрсян онлары  
дюня-дюня, ей фяляк, 
Сясимиз чыхсын дейя 
Биз дя эяряк дюйцляк? 

22.01.2003 
 

Сойуг адам 
 

Севсям дя адамлары 
Щяр адам адам мяэяр? 
Сойуг адам эюряндя 
Бахмырам она сары, 
Эюзцмя сойуг дяйяр. 
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Ей сойуг адам, мяня 
Эюрцнмя! Сяня ня вар, 
Сян – сойуьун вярдиши  
сойугганлы бир киши… 
Сойуг дяйяр эюзцмя 
эюзцм сятялъям олар. 

23.01.2003 
 

Аллаща! 
 

Сяни дярк елямяк чятиндир мяня, 
Сян неъя мцряккяб, сян неъя ади… 
Мяни йаратдыьын эцндян бу эцня 
Сяни дцшцнцрям мян мцтямади. 
 
Сяни дярк елямяк еля асан ки!.. 
Гцдрятин ябяди бяргярар Сянин. 
Илащи, Сян юзцн ня бойдасан ки, 
Йер Кцряси бойда зяррян вар Сянин. 
 
Тязадын ялиндя эиринъ бу нашы, 
Дейясян тязаддан йоьрулуб майам. 
Чятин иля асан дуруб йанашы, 
Чятинля асанын арасындайам. 

25.01.2003 
 

Мяляк аьырлыьы 
 

Мяляк сярнишиндир, чийнимиз кятил, 
Саьда бир мяляк вар, солда бир мяляк. 
Ъанымыз бу йцкдян инъийян дейил, 
Йцнэцл щеч ня йохмуш, йаряб, мяляктяк. 
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Щеч кими дейилдир бу йцк бездирян, 
Аьыр щисс етмирик ясла буну биз. 
Инсана десинляр «Мяляк эяздирян», 
Мяляк эяздиририк юмр узуну биз. 
 
Етмишям мяляйя йящяр чийними, 
Ня йорду, ня дя ки, гяддими яйди. 
Дцнйада каш щамы мялякляр кими 
Щеч кими, щеч заман инъитмяйяйди. 

28.01.2003 
 

Тамридайа! 
 

Чатдырым дярдими сяня неъя мян? 
Аьлайыр бахыб даь мяним даьыма. 
Язизим, чырпырам эцндцз-эеъя мян 
Кядяр яллярими  

дярд айаьыма. 
29.01.2003 

 
Ашаьы, йухары, йахуд  

мювзусузлуг 
 

Кюкляр ашаьы ишляйир,  
будаглар йухары. 
Дяряляр ашаьы эедир,  
бу даьлар йухары. 
Эюз йашлары ашаьы ахар, 
булаглар йухары. 
Гоъалар ашаьы бахыр, 
ушаглар йухары. 
Дцнйамыз лянэяр вурур  
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ашаьы, йухары. 
Мяэяр бу да мювзудур  
ашаьы, йухары? 

30.01.2003 
 

Вяфасызлыг 
 

Пянъярядян даш эялмир, 
Дашын вяфасыз чыхыб. 
Щаны севинъ йашлары, 
хумар эюздян йаш эялмир, 
Йашын вяфасыз чыхыб. 
 
Кюмяйимдин, щайандын, 
Гялбими охуйандын. 
Нечин тялясдин беля, 
Сян ки, мяндян ъавандын, 
Йашын вяфасыз чыхыб? 
 
Гисмятим – аъы щиъран, 
Мянзилим – эцлсцз эцлдан. 
Йастыьын бир тяряфи 
сянсиз дарыхыб йаман, 
башын вяфасыз чыхыб. 

1.02.2003 
Кцляк вя кцл 

 
Кцляк кцлц  

гова-гова 
даьа, даша совурду, 

эюрцнмяйян  
эюрцняни говурду. 

2.02.2003 
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Шейтан, кяляк вер мяня 

 
Вараьы йандырдылар, 
Йаряб, цряк вер мяня. 
Гялями сындырдылар, 
Дурна, ляляк вер мяня. 
 
Щагг азды, нащаг ня чох?.. 
Ней азды, йараг ня чох?.. 
Бу баьда алаг ня чох, 
Баьбан, чичяк вер мяня. 
 
Нечин, ей фяляк, сюнцб – 
Ъанда чох диляк сюнцб, 
Эюз эюрмцр, бябяк сюнцб, 
Эюз вер, бябяк вер мяня. 
 
Йазылмагдады нювщям, 
Алнымда – садя лювщям… 
Йаманъа садялювщям, 
Шейтан, кяляк вер мяня. 

3.02.2003 
 

Неъя? 
 

Дцнйа адлы гяфясин 
Мили сынмайыр неъя? 
Цряк сындыран кясин 
Дили сынмайыр неъя? 
 
Нязми итир низамын, 
Гядди сыныр инамын, 
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Ялияйри адамын 
Яли синмайыр неъя? 
 
Мяьрур бирдир, йалтаг – мин, 
Сяслян, ей сяс, ей сюз, дин, 
Бу гядяр яйилянин 
Бели сынмайыр неъя? 

4.02.2003 
 

Гейрятин ятяйи щаны? 
  

Сящяр нечин ачылмайыр, 
Зцлмятин ятяйи щаны? 
Мющнят нечин гачылмайыр, 
Мющнятин ятяйи щаны? 
  
Дцнйадан гача билмирям, 
Сямайа уча билмирям, 
Дилими ача билмирям, 
Сющбятин ятяйи щаны? 
 
Имкан нечя даша тушду, 
Уьур биздян йан олмушду… 
Фцрсят учан гушду, учду, 
Фцрсятин ятяйи щаны? 
 
Бир саваш да баша йетди, 
Аьдам гурда, гуша йетди, 
Лачын учду, Шуша эетди, 
Гейрятин ятяйи щаны? 

5.02.2003 
 

 



 
 
 

 293 

Щяйат вя юлцм 
 

Щяйаты юйряняндян 
Юлцмля саздыр арам. 
Севирям щяйаты мян, 
Юлцмдян дя горхмурам. 
 
Бир юмцр вар щярядя, 
Юлцм щечликдир мяэяр? 
Еля буна эюря дя 
Щяр ан юлмяйя дяйяр. 
 
Мян щара, горху щара? 
Рущ учанда бядяндян 
О мцбщям улдузлара 
Йахын олаъаьам мян. 

6.02.2003 
 

Црякйейян 
 

«Йемсян, йемим ол» дейир, 
Сян дярди ня билирсян? 
Мяндядир, мяни йейир, 
Намярди ня билирсян? 
 
Дарашыб цряйимя, 
Дярдин аьзы, дили вар. 
Мян дейирям, сян демя, 
Дярдин дя мянзили вар. 
 
Цряйим дярдин йеми, 
Эюрдцнмц мян дейянди? 
Дярд йеди цряйими, 
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Дярдим црякйейянди. 
 
Сян дярди ня билирсян? 

9.02.2003 
 

Бу эцл нийя гуруду? 
«Щяр иллятя эярчи бир сябяб вар, 
Айа, сябяби ким етди изщар?» 

Мящяммяд Фцзули 
 
Эцнля йанашы дейил, 
Бу эцл нийя гуруду? 
Баьбаны нашы дейил, 
Бу эцл нийя гуруду? 
 
Сусуз галыб йандымы? 
Бцлбцля гысгандымы? 
Эцл эцля гысгандымы 
Бу эцл нийя гуруду? 
 
Зящяр верян олмады, 
Хятяр верян олмады, 
Ону дярян олмады, 
Бу эцл нийя гуруду? 
 
Дейиб бюйцк сяняткар: 
Щяр иллятя сябяб вар, 
Ей сябяб, ей сяняткар, 
Бу эцл нийя гуруду? 

10.02.2003 
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Сандыг, гапы, пярдя 
 

Дярдим  
ишди-шайяд безся, 

цряйимдян чыхмаг истяся, 
цряйими 
нянямин сандыьы кими 
ача билмярям щеч кяся, 
чцнки 
сандыьын ичиндяки 
дярдим аьрыдар бирдян 

кимися. 
 
Дярдсиз эцнцмдя  
дярдсизлийимя яэяр 
шярик олмаг истясяляр 
ачарам цряйими 
тайбатай, гапы кими, 
шярикляря бирбябир 
пайларам шянлийими. 
 
Йох, яэяр кимяся  
дярдими гыйсам – 
сандыьы ачсам, 
Йа яэяр кимдянся  
шянлийими ясирэясям – 
гапыны гапасам, 
ъяза кяндири иля боьазымдан чякяряк 
асын мяни пярдятяк. 
 
Дюзмцшям,  
дюзцрям, 
дюзмялийям дярдя… 
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Сандыг… 
Гапы… 
Пярдя… 

11.02.2003 
 

Олду 
(гошмавари) 

 
Йохсан ки, вар дейил гялбимин табы, 
Йохлуьун Танрынын сынаьы олду. 
Гапанан – вцсалын ачыг китабы, 
Ачылан – щиъранын гуъаьы олду. 
 
Ешгин аъылашды шярбят булаьы, 
Ай аман, ня олду цлфят булаьы? 
Йанан – ъанымдакы щясрят булаьы, 
Йанмайан – севэимин чыраьы олду. 
 
Шащиндим, гырылды ганадым мяним, 
Учуша галмады сябатым мяним, 
Эюзцмя нур верян щяйатым мяним 
Эюзцм баха-баха эюз даьы олду. 

13.02.2006 
 
 

Бир заман евимдя севэи йашарды 
 

Севэисиз бу ашиг щядяр йашайыр, 
Бир заман евимдя севэи йашарды. 
Инди дярд йашайыр, кядяр йашайыр, 
Бир заман евимдя севэи йашарды. 
 
Севэи сярвят иди, севэи – мяня вар, 
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Щамыйа дейярди дюня-дюня: Вар! 
Дилим йалан дейяр деся «Йеня вар», 
Бир заман евимдя севэи йашарды. 
 
Эюрярдим бир эцлц – мян щямин эцлц, 
Индися эюрмцрям щятта мин эцлц… 
Гуруду, йох олду севэимин эцлц, 
Бир заман евимдя севэи йашарды. 
 
О исти севэини аныб дейирям, 
Алышыб дейирям, йаныб дейирям, 
Севэисиз эцнляри даныб дейирям: 
Бир заман евимдя севэи йашарды. 
 
Шащиням, галмайыб эцман, Илащи, 
Цстцмц бцрцйцб думан, Илащи, 
Ня пис заман олду заман, Илащи, 
Бир заман евимдя севэи йашарды. 

15.02.2003 
 

Нясими 
 

Танындым Шащин кими… 
Нясими кими олум! 
Гой сойсунлар дярими, 
Ше’рдя, ягидядя 
Тяки Нясими олум! 

19.02.2003 
 

Амин! 
 

Мян юляндян сонра 
Йашайасы олса ше’рлярим, 
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Дейяъякляр «Аллащ гойса 
йашайаъаг Шащин»… 
Амин! 

20.02.2003 
 

Йер вя биз 
 

Тяпик атана  
тяпик чякирик, 
беляйик биз… 
Амма, 
Йери щяр эцн тяпикляйирик, 
Йер дюзцр. 
Йер сябирли, 
Биз сябирсиз… 

25.02.2003 
 

Доьуш 
 

Эеъя –  
эцндцз доьур, 

Эцндцз –  
эеъя. 

Милйон-милйон иллярди  
доьщадоьду неъя… 
Эеъя – Эцндцз, 
Эцндцз – Эеъя… 

27.02.2003 
 

Ъанавар, гузу вя шаир 
 

Бир ъанавар  
бир шаирин эюзц габаьында 
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бир гузуну  
даьыдыб йейирди… 

Шаирся  
ъоша-ъоша ше’р дейирди… 

28.02.2003 
 

Асылылыг 
 

Щяря кимдянся асылыдыр, 
Щяря нядянся асылыдыр… 
Йарпаг  
саплаьындан, 
Мейвя будаьындан, 
Ряиййят  

ишиндян-эцъцндян, 
Падшащ  

таъындан, 
Мянсур Щяллаъ  

дар аьаъындан, 
Мян 

Сяндян! 
1.03.2003 

 
Гейри-дягиглик 

 
Азярбайъанлыйам! 
Шадам ки,  
  «азярбайъанлыйам» дейирям. 
Амма,  
щямвятянляримдя 
гейри-дягиглик эюряндя 
алман олмаг истяйирям. 

2.03.2003 
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Ей вятян! 

«Вятянимдир, вятянимдир,  
вятянимдир, вятяним» 

Мящяммяд Фцзули 
 

Нийя зцлм еляйир заман йахшыйа? 
Йаманы эюрцрям ъуман йахшыйа, 
Йаман – ейщам иля сцзцр йахшыны, 
Гялябя чалмада йаман – йахшыйа, 
Ей вятян! 
 
Йахшы эцн гейб олур, пис эцн эялмядя, 
Юнцмя ня гядяр кцскцн эялмядя. 
Торпаьа щопдугъа инсанын ганы, 
Гырмызы йашыла цстцн эялмядя, 
Ей вятян! 
  
Ъисмими дярд юпцр, гям гуъаглайыр, 
Юмцр сарайымын дашы лахлайыр, 
Диринин абрыны палтар сахлайыр, 
Юлцнцн абрыны кяфян, ей вятян. 
 
Шащин «Эери дюнмцр ютян» сюйляйир, 
«Короьлу олмайыр Рювшян» сюйляйир, 
Фцзули дюрд дяфя «вятяним» деди, 
Шащинся дюрд дяфя «вятян» сюйляйир: 
Ей вятян, ей вятян, вятян, ей вятян! 

3.03.2003 
 

«Тяк сябир» 
«Оху, оху «Тяк сябир»и, 
Гоху, гоху «Тяк сябир»и, 
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сюз эцлцдц» 
Искяндяр Е’тибар 

 
Бир гязет вар, 
ады «Тяк сябир». 
Бир аз зарафатды,  
бир аз ъиддиййятди, 
бир аз зиддиййятди, 
бир аз говьады «Тяк сябир». 
Бир аз ийняди,  
бир аз гыйыгды, 
бир аз бизди «Тяк сябир»,  
адам-адам, 
ев-ев, 
кянд-кянд, 
шящяр-шящяр, 
юлкя-юлкя эязди «Тяк сябир». 
Йягин ки,  
тяк олдуьу цчцн 

сябирсизди «Тяк сябир». 
Мян «Тяк сябир»и  
доьмада да эюрдцм, 
йадда да эюрдцм, 
Тябриздя дя эюрдцм, 
Баьдадда да эюрдцм. 
Дюзя билмир,  
синяляря синя эярир «Тяк сябир», 
Эерчяклийи эцзэц кими  

эюстярир «тяк сябир», 
Айналыды, эцзэцлцдц «Тяк сябир», 
Гыпгырмызы атяш эцлцдц,  
алов эцлцдц, 
кюз эцлцдц «Тяк сябир». 
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Ъясарят мейданынын юз гылынъы, 
Мящяббя эцлцстанынын юз эцлцдц 

«Тяк сябир», 
Искяндяр Е’тибар демишкян 
«Сюз эцлцдц «Тяк сябир»». 

6.03.2003 
 

Ъяза 
 

Сяндян  
эилейляндим аьаъа – 
йам-йашыл чятри алтында 
эюрцшдцйцмцз аьаъа. 

Ня дейим,  
эилейим  
хошуна эялмяди аьаъын, 
йарпаг-йарпаг эюз йашы тюкдц, 
сонра 

ъошду бирдян-биря 
Вя  
юз будаг ялляри иля 

цзцмц шапалаглады. 
Хяъалят чякдим эилейимдян, 
Сяндян  
эилейлянмяк олмазмыш азъа да, 
щятта 

аьаъа да. 
Бу мян, 
Бу эилей, 
Бу ъяза… 

13.03.2003 
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Нявям Пцстяханым дейир 
 

Будаг гюнчя битирди, 
Гюнчя чичяк чыхарды. 
О гюнчяни битирян, 
О чичяйи чыхаран 
Бащарды. 
 
О чичякдян ня чыхды? 
Шипширин мейвя чыхды, 
Мейвя инди нцбарды, 
О мейвяни чыхарыб 
Пцстяйя нцбар едян 
Бащарды. 

21.03.2003 
 

Яэяр… 
 

Ей тарих бойу  
гылынъ иля 
гящряманлыг тарихи йазан, 
ей дцшмян сяфлярини позан 
сабиг гящряманлар, 
иэидляр, 
бащадырлар, 
пящливанлар, 

Яэяр ъанымда  
сиздяки гя’тилик олсайды, 

шащин бахышларымда 
гылынъдан ити 
итилик олсайды, 

биръя эцллям дя 
боша эетмязди. 
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Яэяр Короьлунун яли кими  
ялим олсады, 
Яэяр йедди йцз йетмиш йедди  

дялим олсайды, 
Хоъалы дюйцшц  

бяднамлыгла битмязди, 
Шуша эетмязди. 

Яэяр нискилими  
севэилим билсяйди, 

Яэяр вцсалым эялсяйди  
яршя уъулардымы яфьаным? 
Фяраьым иля щиъраным  
мяня аъыг веря-веря 
гоша эетмязди. 

24.03.2003 
 

Дири дашлар 
 

Гябристандайам. 
Дашлар  

юлцлярин башларына 
чыхыблар… 

Дашлар  
дирилярин  
башларына чыха билмяздиляр, 

дириляр эютцрцб атардылар дашлары 
башларындан кянара, 

дири щара, 
баш щара, 
даш щара? 
Юлцляр  

дирилярин башларына чыха билмяздиляр… 
Гябристандайам. 
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Сабиг дириляр  
артыг юлцбляр, 
эюмцлцбляр торпаьа, 

сабиг юлц дашлар ися 
санки дирилибляр 
Вя  
гарт-гарт отурублар 
Юлцлярин  

башлары цстдя. 
  25.03.2003  

 
Бу эеъя 

  
Бу эеъя  
эедяъяйям мейханяйя, 
дейяъяйям сагийя 

мяня аъы мей йох, 
гой ширин шярбят эятирсин, 
шярбятини ичмяк истяйирям. 
Шярбятиня  
эиля-эиля 
ширин сющбятини гатсын, 
сющбятини ичмяк истяйирям. 

Сонра  
мейханядян чыхыб 
дцшяъяйям 

сямавилик сораьына, 
эедяъяйям  

дяниз гыраьына, 
юпяъяйям 

дузлу сащил дашларыны, 
чаьыраъаъам гаьайылары – 

сащил гушларыны 
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тез ачылсын дейя сящяр, 
аьарсын дейя эюй цзц, 
эюрцнсцн дейя ляпяляр, 
эюзцм эюрсцн дейя эцндцзц, 

Фярйад едиб Фярщад кими, 
Мяънун кими, 

Айрылыьа мяфтун кими,  
ойаглыьа вурьун кими, 
Ширин-ширин йатанлары,  
гайьысызлыг йухусуна батанлары –  

щуша эедянляри 
бищуш едяъяйям, 

бу гаранлыг эеъянин, 
бу Ширин эеъянин, 
бу Лейли эеъянин 

зцлмятини 
   нуш едяъяйям. 

 
Бу эеъя  
эедяъяйям мейханяйя… 

26.03.2003 
  

Ня сцнни, ня шия? 
 

Ня сцнни, ня шия?  
яэяр биз 

мцсялман кишилярикся 
вя бу кишиляр 

ващид Ислама шярикся, 
ня сцнни, ня тясяннцн? 
ня шия, ня тяшяййю? 
Ня о, ня бу? 
Ня онлар, ня бунлар? 
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Дцшмяня лазым бу айрылыг, 
Йаьыйа эяряк бу ойунлар, 
Айрылыг йарашмаз Ислама,  
айрылыг йарашмаз кишийя! 
Ня сцнни, ня шия? 
Айрылыг бядлярин ямялиди. 
Исламы  

мязщябя  
айыран  
мцсялман 

щавалыды, диваняди, дялиди! 
Исламын  

дюрд сцтуну вар, 
Онлар 
Юмярди, 
Ябубякрди, 
Османды, 
Ялиди! 
Онлар  
пейьямбярин сящабяляриди, 
Онларын щяр бири  

Ислама дирякди, 
Онлара ещтирам эярякдир! 
Онлар 

Исламы горудулар, 
Онлар 

Гур’аны горудулар, 
Онлар мцсялманлыьын  

атяши, оду, горудулар, 
Онлар  

 мцгяддяс динимизи горудулар, 
айинимизи горудулар, 
еля инди дя горуйурлар, 
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еля инди дя дурублар кешийя! 
Айрылыг йарашмаш кишийя! 
Ня сцнни, ня шия? 

27.03.2003 
 

Хязяри яйниня эейинян Шащин 
(гошмавари) 

 
Рам етмяк истядим ову гяфилдян, 
Ащутяк о ниэар гачды йанымдан. 
Мяънунтяк сярэярдан, инди сяфил – мян, 
Лейлийя бянзяр йар гачды йанымдан. 
 
Эюз севда баьында эюрдц мин эцлц… 
Ей ашиг, эюряндя даныш, дин – эцлц… 
Йениъя ачырды ешгимин эцлц, 
Гыш эялди, новбащар гачды йанымдан. 
 
Кюйняктяк кядяри эейдим яйнимя, 
Эцняш доьду, зяри эейдим яйнимя, 
Сойунуб Хязяри эейдим яйнимя, 
Утаныб балыглар гачды йанымдан. 

28.03.2003 
 

Йорьан вя торпаг 
Тамридайа 

 
Мяним цстцмдя йорьан, 
Сянин цстцндя торпаг. 
Эеъя  

цстцм ачылды… 
Сян юлцсян, мянся саь, 
Сянин цстцн ачылмаз, 
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Сянин цстцндя торпаг. 
 
Эеъя  

цстцм ачылды… 
29.03.2003 

 
Йещайеди дцнйада… 

 
Йещайеди дцнйада… 
Балыьы йейир адам, 
Дяниздя батандаса 
Балыг йейир адамы, 
Бу дцнйадан горхурам. 
 
Мяня бир гоъа деди  
«Йещайеди дцнйада, 
Бу дцнйайа аз эцвян, 
Дцнйаны  

йахшы таны, 
Щявва буьданы йеди, 
Дцнйа ися Щявваны. 
Сян дя йейиляъяксян, 
Йещайеди дцнйада…» 

30.03.2003 
 

Бир дурна бяйяндим эюй цзцндя мян 
 

Бу гара дцнйанын бир эушясиндя 
Дярдини дашыйан дярвиш кимийдим. 
Рямз щцърясиндя, сирр эушясиндя 
Гара овгатыма вярдиш кимийдим. 
 
Бу йан мящяббятдян, о йан севэидян 
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Диллянди каманда, сяслянди сазда. 
Мяни гара эцня гойан севэидян 
Сачымын аьлыьы артды бир аз да. 
 
Яввялдя гарайды, аьарды бир аз, 
Дцнйам тярк етмишди бир мцддят йасы. 
Мяним гара дцнйам даща аьармаз – 
Аьсач бир адамын гара дцнйасы. 
 
Бир дурна бяйяндим эюй цзцндя мян, 
Ачды ганадыны чала билмяди. 
О дурна йыхылды мяним эюйцмдян, 
О дцнйа эюйцмдя гала билмяди. 
 
Учуша дюзмяди гол-ганад йери, 
Учмады архамъа архадаш кими. 
Эюйцмдя тапмады истинад йери, 
Гушъыьаз торпаьа дцшдц даш кими. 
 
Бахышында кядяр, нязяримдя гям, 
Цряк сон анаъан ону унутмаз. 
Мян инди билмишям, инди билмишям 
Шащинля дурнанын достлуьу тутмаз. 

1.04.2003 
 

Аллащым, бу яйри дцнйаны дцзялт 
 

Эяряк яйрилийи дцз кими данам, 
Аллащым, бу яйри дцнйаны дцзялт. 
Юзцн билирсян ки, дцзданышанам, 
Аллащым, бу яйри дцнйаны дцзялт. 
 
Яйрилик дцзлцйя гяним кясилиб, 



 
 
 

 311 

Рузим тцкянибдир, дяним кясилиб, 
Цмидим гцввямтяк мяним кясилиб, 
Аллащым, бу яйри дцнйаны дцзялт. 
 
Эюзя дцз эюрцнмяз яйри мянзяря, 
Яйри ишляр эюрцр бяшяр мин кяря, 
Ня йаман уймушуг яйриликляря, 
Аллащым, бу яйри дцнйаны дцзялт. 
 
Еля доьру вар ки, киши – дцппядцз, 
Еля оьру вар ки, иши – дцппядцз, 
Минлярин ичиндя беши дцппядцз, 
Аллащым, бу яйри дцнйаны дцзялт. 
 
Яйринин ялини дцзялтмясян дя, 
Фяндини, фелини дцзялтмясян дя, 
Дявянин белини дцзялтмясян дя, 
Аллащым, бу яйри дцнйаны дцзялт. 
 
Шаир вар ше’риндя мя’на яйриди, 
Ашиг вар гялбиндя севда яйриди… 
Ахы, сян эюрцрсян дцнйа яйриди? 
Аллащым, бу яйри дцнйаны дцзялт. 
 
Шащин Фазил адлы бир киши вардыр, 
Гялбинин дцзлцкля сазиши вардыр, 
Сяндян бир балаъа хащиши вардыр: 
Аллащым, бу яйри дцнйаны дцзялт. 

3.04.2003 
 

Башланды тязя бир севэи наьылы 
 

Бу тязя наьыла даща тай чятин, 
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Башланды тязя бир севэи наьылы. 
Эору чатлайаъаг Мяликмяммядин, 
Башланды тязя бир севэи наьылы. 
  
Тянщалыг ъанымда горху, щядяйди, 
Ешг оху щядяфя дяйди, ня дяйди… 
Севэи наьыллары тцкянмядяйди, 
Башланды тязя бир севэи наьылы. 
  
Эеридя галыбдыр даща о чаьлар, 
Мяни бир назянин севэи гуъаглар… 
Кющя наьыллары унудаъаглар, 
Башланды тязя бир севэи наьылы. 
 
Бу севэи, бу цряк, бу тязя наьыл!.. 
Баьымда тяр чичяк бу тязя наьыл, 
Мян юлсям битяъяк бу тязя наьыл, 
Башланды тязя бир севэи наьылы. 
 
Эяряк чап едиля бу тязя наьыл, 
Дцшя дилдян-диля бу тязя наьыл, 
Эязя елдян-еля бу тязя наьыл, 
Башланды тязя бир севэи наьылы. 
 
Цлви ешг щавасы чалар бу наьыл, 
Елин йаддашында галар бу наьыл, 
Наьыллар наьылы олар бу наьыл, 
Башланды тязя бир севэи наьылы. 
 
Шащин, сон гойулду даща язаба, 
Ешгим эцлабланды батыб эцлаба… 
Мяндян данышаъаг наьылчы баба, 
Башланды тязя бир севэи наьылы. 
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5.04.2003 
 

Шащ Исмайыл вя мян 
 

Онун ялляриндя  
гылынъы вардыр… 

Гырмаг гырмаг ися  
мян щям гырырам. 

Бабам Шащ Исмайыл  
дцшмян гырарды, 

Мян ися, мян ися  
дярд-гям гырырам… 

Дцшмян дя дцшмяндир, 
дярд-гям дя дцшмян, 

Нечин тцкянмяйир  
алямдя дцшмян? 

7.04.2003 
 

Йаныг Кярям, бир «Кярями» чал, ширин… 
(гошмавари) 

 
Йарын бир дя эялмясиня цмид вар, 
Кюнцл, ширин хяйаллара дал ширин. 
Сон дцймяйя олмусанса цмидвар, 
Йаныг Кярям, бир «Кярями» чал, ширин. 
 
Щяр биримиз бир эюзялин йарыйыг, 
Судан дуру, айдан ися арыйыг, 
Бу чичяйин шякярини ары, йыь, 
Эюзял ширин, шякяр ширин, бал ширин. 
  
Эяляъяксян бир дя щачан, ей вцсал, 
Эедишиндян цзцлдц ъан, ей вцсал, 
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Чыхыб эетсин аъы щиъран, ей вцсал, 
Сян Шащинин йаддашында гал ширин. 

8.04.2003 
 

Мяляк дашыйан щамбаллар 
 

Ъанлы щцъейряляр  
биряр-биряр 

юлцр бейнимдя… 
Юмрцм  

йана-йана йохалмагда олан 
гара шам… 

Бир мяляк отуруб щяр чийнимдя, 
Юмрцм бойу  

щей мяляк дашымышам. 
Мяляк дашыйаъаьыг  

ня гядяр варыг, 
Биз  

мяляк дашыйан 
щамбалларыг. 

9.04.2003 
 

Айы парчалайыб дцшмцсян йеря 
Кющня шаирлярин ше’ри тярзиндя 

  
Эюзял эюрцнмяйин щарасы асан? 
Эюзяллик уммада Танрыдан щяря. 
Эюзялим, еля бил ай парасысан, 
Айы парчалайыб дцшмцсян йеря. 
  
Гейри сянямляря бянзямяйирсян, 
Сцн’и эюзяллийя ещтийаъын йох. 
Шащсан, габаьында баш яйирям мян, 
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Эюзялляр шащысан, амма таъын йох. 
 
Шащсан, гылынъын вар, йайын да вардыр, 
Киприйин гылынъдыр, гашын йай сянин, 
Таъ – парчаладыьын айында вардыр, 
Тахтын – йер кцряси, таъын – ай сянин. 
 
Цзцнцн шю’ляси цзцмдя ишыг, 
Эюзцнцн ишыьы эюзляримдя нур. 
Даьытма чющряня, теллярини йыь, 
Чющряндя бир алям зийа уйуйур. 
 
Бойнундан о рянэин эюйгуршаьыны 
Асмысан сяманын тясбещи кими. 
Эцня бянзядирям парлаглыьыны 
Кющня шаирлярин тяшбещи кими. 

12.04.2003 
 

Щятта сцкутумда сясим олаъаг 
(гошмавари) 

 
Сяня йеня бахсам лал-динмяз кими, 
Щятта сцкутумда сясим олаъаг. 
Гыш кцляйи ются, бащар нясими 
Башымын цстцндя нясим олаъаг. 
 
Сюняъяк ъанымда няфяс щачанса, 
Сынаъаг ъам адлы гяфяс щачанса, 
Йадырьаса мяни бир кяс щачанса, 
Санырам ки, сянтяк кясим олаъаг. 
 
Эюзцмц тутуб ням, сяням, ей сяням, 
Цзцмя чюкцб гям, сяням, ей сяням, 
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Мян вцсал тямянна елямяйирям, 
Биръя тябяссцмцн бясим олаъаг. 

13.04.2003 
 

Сяндян сонра 
Тамридайа 

 
Севинъими битирмишям, 
Дярд алмышам сяндян сонра. 
Гошалыьы итирмишям, 
Тяк галмышам сяндян сонра. 
 
Ешгин варды, мян дя вардым, 
Ешгин иля уъалардым… 
Сянин цчцн тар чалардым 
Гям чалмышам сяндян сонра. 
 
«Донарам донсан» дейярдин, 
«Йанарам йансан» дейярдин, 
Мяня «ъавансан» дейярдин, 
Гоъалмышам сяндян сонра. 

14.04.2003 
  

Хитаб 
 

Еще-е-й, гязялдашларым, 
ярузчу сирдашларым, 
ярузчу гардашларым! 
Гязялдя йад дейимин 
безикмишик сясиндян, 
Хилас един гязяли  
фарс-яряб кялмясиндян, 
хялги сюзцмцз олсун, 
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хялги сюзцнцз олсун, 
йазын, 

изиниз олсун. 
Ей доьмалар, язизляр, 
Мяндян сонра  

изимин  
йанында из салсаныз 
йол олаъаг  

о изляр! 
15.04.2003 

 
Сянсизлийим 

 
Бизи  
йаман айырды фяраг, 
Апрелин 30-да  

ики ил олаъаг. 
Мян талейи кям  
нечя-нечя эцндцр ки, 
тянщайам, тякям, 
нечя-нечя айдыр ки, 
сянли эцнлярим йох олуб. 
Сяни итирян эцндян  
сянсизлийим доьулуб. 
Сянли эцнлярим  
эюзял бир наьылды, 
нявазишди, сыьалды… 
Сянли эцнлярим  

йох олуб, 
сянсизлийим доьулуб, 
галмышам 
сянсиз эцнляримля 

баш-баша, 
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дцшмцр эюзайдынлыьы 
бу доьуша – 

Эюзцн айдын олмасын, ей доьуш! 
16.04.2003 

 
Цзцк еля эирсин бармаьыныза… 

 
Бу эцн бир ящд эцнц, бир нишан эцнц, 
Бу эцн ики хошбяхт ъаван эцнцдцр. 
Севинъин одланыб шадланан эцнц, 
Кядярин мейдандан гачан эцнцдцр. 
 
Бу эцн бир севэинин ящатясиндя 
Йар ящди, пейманы, бу эцн йар анды. 
Бу эцн ики евин мясафясиндя 
Бир йени, бир мющкям кюрпц йаранды. 
 
Кюрпц учмайаъаг тцьйан да олса, 
Кюрпцйя ня гядяр гядям дяйяъяк. 
Гасырьа да гопса, туфан да олса 
Кюрпцнцн тямяли титрямяйяъяк. 
 
Шадланын, севинин нювраьыныза, 
Севинъи изтираб йыха билмясин, 
Цзцк еля эирсин бармаьыныза 
Щеч заман орадан чыха билмясин. 

17.04.2003 
 

Гоъалмышам 
 

Ей дцнйа,  
ня вар, ня йох, 
ня йох, ня вар? 
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Сяни дя гоъалтдылар, 
Мяни дя гоъалтдылар. 
Ей дцнйа, 
сян гоъа, мян гоъа, 
гоъанын гоъайа иши дцшяр: 
эюндяр мяни о бири дцнйайа – 

цгбайа. 
 
Сяня «гоъа дцнйа» дейирляр, 
Ким верди сяня «гоъа» ады? 
Сянин щаран гоъады, 
Сянин няйин гоъады? 
Гоъанын башы аьарар, 
гоъанын диши дцшяр… 
 
Ким верди сяня «гоъа» ады? 
Мяням гоъа –  
ъаванлыг ъанымдан эен дцшцб, 
цз бцрцшцб, 
диш тюкцлцб, 
бел бцкцлцб, 
бармагларым йумруьа дюня билмир, 
йумруьум дцшмян башына еня билмир… 
 
Ей дцнйа, 
Ким верди сяня «гоъа» ады? 
Гоъасанса, нийя юлмцрсян? 
Нийя о бири дцнйанын –  

цгбанын, 
о эюйчяк дцнйанын, 
о гяшянэ дцнйанын, 
щуринин, гылманын 
гядир-гиймятини билмирсян, 
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гоъасанса нийя юлмцрсян? 
 
Нечя-нечя ъаваны йола салмысан, 

гоъаны йола салмысан, 
Нечя-нечя цляманы,  

хоъаны йола салмысан, 
гоъасанса нийя юлмцрсян? 
  
Ей дцнйа,  
дцз демирляр гоъалмысан. 
Нечя-нечя щюкмраны йола салмысан, 
йола саланы йола салмысан, 
гоъасанса нийя юлмцрсян? 
 
Ей дцнйа,  
гоъанын башы аьарар, 
гоъанын диши дцшяр, 
Яэяр  
сян дя 
мян кими гоъасанса, 
гоъанын гоъайа иши дцшяр: 
Эюндяр мяни о бири дцнйайа, 
Гоъалмышам! 

20.04.2003 
 

Аллащы вар 
 

Каинатда низам олмаз, 
Аллащы вар, Аллащы вар. 
Аллащы йох адам олмаз, 
Аллащы вар, Аллащы вар. 
 
Танрысыз кящкяшан вармы? 
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Мякан вармы, заман вармы? 
Йарадансыз ъащан вармы? 
Аллащы вар, Аллащы вар. 
 
Йерлярдяки мювъудатын, 
Эюйлярдяки нечя гатын, 
Бу щяйатын, о щяйатын 
Аллащы вар, Аллащы вар. 
 
Еля эцъ вар биляйиндя 
Ялянирик ятяйиндя, 
Фяляйин дя, мяляйин дя 
Аллащы вар, Аллащы вар. 
 
Додаьында нейи йохдур, 
Габаьында мейи йохдур, 
Шащинин щеч няйи йохдур, 
Аллащы вар, Аллащы вар. 

25.04.2003 
 

Дярд, шякяр, гашыг, су… 
  

«Ярийяъяк» демишик –  
дярдимизи  

шякяртяк 
сябир гашыьы иля 
гялбимизин суйунда 
яритмяк истямишик… 
Фягят су – о су дейил,  
дейил гашыг – о гашыг, 
дярд дя шякяр дейилмиш, 
Йаманъа йанылмышыг. 

27.04.2003 
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Гызыл вя сюз 

 
Торпаьын ичиндя гызыл,  
кюксцмцн ичиндя сюз. 
Гызылы чыхарырлар,  

торпаг дюзцр. 
Дюзцмсцзлцк щаны? 
Ей кюксцм,  

сяни доьдураъаьам, 
Сяндян  

сюз чыхараъаьам, 
Сян дя дюз, 
Сюз  
гызыллатсын дцнйаны. 

29.04.2006 
 

Йазыьым эялир 
Тамриданын вяфатындан ики ил кечди 

 
Шяраб аъы олана, 
Китаб аъы олмайана  

йазыьым эялир. 
Щяъъя эедиб  

щаъы олмайана 
йазыьым эялир. 

 
Меймуна дюнян инсан чохдур, 
Инсана дюнян меймун йохдур, 
Инсана дюнмяйян меймуна йазыьым 
эялир. 
Мяънунсуз Лейлийя, 
Лейлисиз Мяънуна  
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йазыьым эялир. 
  
Ей юмцр асиманымда  
айтяк чыхыб, 

эцнтяк батаным мяним, 
ей эцнц гаралдыб 
гара торпагда  

йатаным мяним, 
Мянсиз сяня, 
Сянсиз мяня,  

йазыьым эялир, 
йазыьым эялир. 

30.04.2006 
Вяфасызлар 

 
Дярдин яли ялимдя… 
Дярд исти, ялим сойуг. 
Гямин голу бойнумда… 
Голбойунуг. 
Дярдин яли  

ялими исидяъяк, 
гямин голу 

бойнуму. 
Нийя мяни тярк етдин,  
нийя о дцнйайа эетдин, 

йарым, 
«Вяфалыйам» дейирдин, 
вяфан буму? 
Ещ, еля мян дя вяфасызам, 
Сянсиз  

ики ил дя гоъалдым. 
Сян – вяфасыз олдун, эетдин… 
Мян – вяфасыз олдум, галдым… 
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1.05.2003 
 

Щядя-горху 
 

Йеня цзцм сянядир, 
Йеня сюзцм сянядир: 
Ше’ри ей гялиз йазан, 
Яъняби сюз сяня «дцрр» 
Ей гязяли пис йазан, 
 
Ъанавар диши кими 
Сюзляримин диши вар, 
Дейирям киши кими: 
Ял чякмясян ше’рдян 
Яллярини даьыдар! 
 
Долама бу хялги, йаз, 
Йазырсанса хялги йаз! 

2.05.2003 
  

Эюзляримиз эцзэцдцр 
  

Эюзляримиз эцзэцдцр – 
Мяни сяня эюстярир, 
Сяни мяня эюстярир… 
 
О эцзэцляря бахыб 
Эюрдцк бир-биримизи. 
Эюзлярин эцзэцляри 
Каш ъиладан дцшмяйиб 
Даим якс етсин бизи, 

Эюзляримиз эцзэцдцр. 
Эюзялим, эюзцнц сян  
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бцтцн щяйатын бойу 
йайындырма эюзцмдян, 
ахы эюзц эюз эцдцр, 

Эюзляримиз эцзэцдцр. 
3.05.2003 

  
Бах мяня, ишыгланым 

 
Гаранлыг ичиндяйям,  
санки гара, гапгара 
думанлыг ичиндяйям. 
Эеъя мяня гаранлыг, 
Эцндцз мяня гаранлыг. 
Эял йаныма бир анлыг,  
гой ишыьында йаным, 
Гаранлыг ичиндяйям, 
Бах мяня, ишыгланым. 

4.05.2003 
  

Ики ше’р 
 

Юнцмдя ики ше’р –  
бири вараьымдадыр, 
бири габаьымдадыр. 

Сян вараьы охудун,  
мян сяни. 
Сейр едирям чющряни: 
Сянин эюзцн йорулду, 
Мянимся  

охудугъа  
нязярлярим дурулду. 
Йаздыгларым ше’рдир, 
Сян юзцн дя ше’рсян. 
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Мяним ше’рим – Шащинин, 
Сян – Танрынын ше’рисян. 

5.05.2003 
 

Гям 
 

Чухайа бцрцнянтяк  
бцрцнмцшям гямимя, 
Ширин-ширин далмышам  
юз гямли алямимя, 
чцнки гямим тямиз, саф, 
чцнки су кими шяффаф. 
Юмрцмцн сонунаъан  
мянля галаъаг бу гям, 
чцнки гям чирк эютцрмцр, 
Мян  
гями кюйняк кими 
сойунмаг истямирям. 

6.05.2003 
 

Йалан де мяня 
 

Бязян истяйирям  
йалан дейясян. 

Гой сянин аь йаланларынла  
ишыглансын чющрям, сурятим. 
Йаланындадыр гулаьым,  
эюзцмц зиллямишям йаланына, 
йаланына йюнялиб диггятим. 
Йалан де мяня, йалан де, 
Йалан де Шащин адлы гоъа бир кишинин  

ъанындакы мящяббятдян. 
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Йалан де,  
еля йалан вар ки, 
шириндир щягигятдян. 
Йалан де, 
Йалан де мяня, 
Йаьдыр цстцмя йаланлары, 
Йюнялт мяня сары  
йалан пярдясиня бцрцнян 
нечя-нечя нявазиши сян, 
Мяня де ки,  

ян эцълц кишисян. 
Мяня де ки,  

сянтяк шаир йох юлкядя, 
Мяня де ки,  

илщамын чохалыр эет-эедя. 
Мяня де ки,  

артыр эет-эедя шювгцн, щявясин, 
Мяня де ки,  

цзяррик йандыр, 
никбинлийиня эюз дяймясин. 

Мяня де ки,  
машаллащ, шикайятлянмирсян даща, 
дашыны атмысан эилей-эцзарын, 

Мяня де ки,  
щамыда аьарыр, 
сянинся гаралыр сачларын. 

Мяня де ки,  
щялимляшмисян, 
яввялки сяс-сядан йохдур, 

Мяня де ки,  
бу дцнйада 
сяндян саьлам адам йохдур. 

Мяня де ки,  
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сябрини, щювсяляни 
яритмямисян гялбинин йаьы кими, 

Мяня де ки,  
дикялир гамятин эет-эедя 
оьлан ушаьы кими. 

Мяня де ки,  
мян – Ясли, 
сян – Кярям, 

Мяня де ки,  
сян юлсян, юлярям. 

Мяня де ки,  
Фярщадлар габаьында щяриф олуб, 

Мяня де ки,  
Мяънун сяндян зяиф олуб. 

Йалан де мяня,  
бялкя  
йаланына инаныб ъаван олум, 

Йалан де мяня,  
йаланына гурбан олум. 

Мяня де ки… 
Мяня де ки… 
Йалан де мяня! 
Бязян  
мян истяйирям ки, 

йалан дейясян. 
Йалан де мяня! 

7.05.2003 
 

Бу дцнйа – дялихана 
 

Бу дцнйа –  
дялихана, 

Адям ися Баш щяким, 
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Баш щякимся – баш дяли, 
Щявва – шяфгят баъысы. 
Бу дцнйа –  

дялихана, 
ахы, ширинлийиндян 
чохдур онун аъысы… 
 
Бу дцнйа –  

дялихана… 
Ютян илляря бахыб  
чох дяли эюрмякдяйям. 
Мян нечя гцввясизи  
гцввяли эюрмякдяйям, 
нечя гцввялининся 
гцввяси йох, эцъц йох, 
эцъц-аьлы дейилдир, 
эцъц-хянъяр, эцъц-ох. 
Эюрцрям ки, заваллы 
Зцлейха кюйняк ъырыр, 
Ван Гог кясир гулаьын, 
Йери айагдан салан 
Сезар чякир айаьын. 
Эюрцрям ки, Фярщадын  
башыны кцлцнэ дешир. 
Эюрцрям ки, Дон Кихот 
дяйирманла ялляшир. 
Эюрцрям ки, аъындан  
юля-юля 

йанында 
гурд гузуну эяздирир, 
Эюрцрям ки, Искяндяр  
башында таъыны йох, 
буйнузуну эяздирир… 
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Бу дцнйа –  

дялихана, 
биз ися дялиляри, 
Лейли эязир шяст иля, 
Йанында – дяли яри. 
Бу дцнйа –  

дялихана. 
Бу дцнйа –  

дялихана… 
Бир Чянлибел вар иди –  

дялилярин ойлаьы. 
Чян яритди о даьы, 
Чян – йаьы олуб инди, 
Нечя даь дялилярин, 
Нечя баь дялилярин, 
Гарабаь дялилярин 
ойлаьы олуб инди. 
 
Бу дцнйа –  

дялихана… 
Нечя-нечя обаны, 
Оъаьы даьытдылар, 
Аьыл-аьыллы дейил, 
Аьыл – дяли, щуш – дяли, 
Ливаны даьытдылар, Ирагы даьытдылар, 
Блер – дяли, 
Буш – дяли. 
Инди гцввяси йохдур,  
яввял гцввяли иди, 
Инди юлкяси йохдур, 
Сяддам да дяли иди, 
Бу дцнйа –  



 
 
 

 331 

дялихана… 
 
Бу дцнйа –  

дялихана… 
Бири варды, бири йох… 
Вар – йоху, 
Йохса – вары 
Йана-йана йаратды, 
Мющтярям Аллащ ися 
Йери – аьыл йери йох, 
дялихана йаратды. 
Щамымыз дялилярик,  
дялилярик щамымыз, 
ган ахыдан, ган соран 
зялилярик щамымыз. 
Бу дцнйа –  

дялихана… 
 
Бу дцнйа –  

дялихана… 
Эюрцрям ки, бу дцнйа 
аьламалы, эцлмяли… 
«Дяли юзцнсян» дейиб 
боьмаьа щазырлашыр 
мяни бир нечя дяли… 
 
Бу дцнйа –  

дялихана, 
дялилярик еляъя… 
Бу дцнйа –  

дялихана, 
О бири дцнйа неъя? 

8.05.2003 
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Йазылаъагмы? 

 
Мян йеня уймушам сюз алямимя, 
Эеъями эюрмцрям, сящярим йохдур. 
Еля гапылмышам юз алямимя, 
Сянин аляминдян хябярим йохдур. 

 
Фяляйин истяйи – айырмаг бизи, 
Буна шцбщя дя йох, буна шякк дя йох. 
Йаманъа ойуна салыб Щагг бизи, 
Айрылмаг олмайыр, бирляшмяк дя йох. 
  
Амма, кюнцл йеня юз диляйиндя, 
Мя’насыз бир истяк, бош бир тямянна. 
Амма гятилик вар йеня бейиндя: 
Щиъри юлдцряъяк хош бир тямянна. 
 
Мяним диляйимя нядир ъавабын? 
Эял ки, эюзляйирям сяни щачагдыр. 
Эялсян, ялимизля кющня китабын 
Тязя сящифяси йазылаъагдыр. 

9.05.2003 
  

Шам вя пярваня 
 

Она йохдур «йан» дейян, 
О йаныр юзхошуна. 

Кющня бир ше’римдян 
 
Сян – шамсан, 
Мян – пярваня. 
Пярваня йанмаг истяр  
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юзцнц чырпыб сяня. 
Щазырлаш йандырмаьа, 
учаъаьам цстцня… 

12.05.2003 
 

Бащар 
 

Эцняш гызышыб гыздырыр гары, 
Башлайыр сойунмаьа  

шахта баба 
гар палтары, 

Лцля бузлар суйа дюнцр,  
сулар бухара, 

Аь йорьанлы торпаг  
эялян илки гышаъан 
бир дя чятин аьара. 
Исти  

сойуьу йейир, 
дамларын, 
навалчаларын, 
пянъярялярин 

саггаллары ярийир. 
15.05.2003 

 
Кечмиш – Эяляъяк… 

 
Дцнйанын 
Азярбайъан адлы парасында 
Галмышам 
Кечмишля Эяляъяк арасында,  
вурнухурам   
мцяййянлик 
вя гейри мцяййянликдя галан 
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дярвиштяк, 
Кечмишими севирям, 
Эяляъяйи? Билмирям. 
Кечмиш мя’лум, 
Эяляъяк гейри-мя’лум. 
Кечмиш – кечди, 
Эяляъяк – эяляъяк. 
Кечмиш  

билирям неъя кечди, 
Эяляъяк  

билмирям неъя эяляъяк. 
Эяляъяйим – мцъярряд, 
Кечмишим – мяня мящрям: 
Истясям  

кечмишими ана билярям, 
кечмишимля цзбяцз дайана билярям, 

Кечмишимля  
севиня билярям, 

Кечмишимля  
юйцня билярям, 

Кечмишими  
охшайа билярям, 

Кечмишимя  
аьлайа билярям. 

Кечмиш – олуб-кечянляр, 
Эяляъяк – щяля ки, сирр, 
Кечмишим –кечмишдися, 
Эяляъяк эяляъякдир. 
Кечмишими – кечирдим, 
Эяляъякдя билмирям  

ахы ня олаъагдыр, 
ахы ня эяляъякдир. 
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Кечмишими севирям… 
17.05.2003 

 
Йетим ешг 

 
Цряйимин аьушунда  
тяк галыб, тянща галыб 

мяним ешгим. 
Йетим гойдун ешгими. 
Ешгим йаныб аловлана билмир  

тяк одун кими. 
Анъаг,  

одуну одунла баш-баша гойуб 
йандырсаныз 
йанаъаг. 

Ешгимся  
даща  
йанмагдан узаг. 

Ону 
Даща йандыра билмяз щеч ким, 
Ешгим  

одун дейил, 
Одун дейил ешгим. 

19.05.2003 
 

Эял, сяни баьлайыб ганадларыма… 
 

Ясябляр чякилиб йердя тарыма, 
Шащин пярвазына эюй интизар ки… 
Эял, сяни баьлайыб ганадларыма 
Апарым эюйляря, йердя ня вар ки? 
 
Йердяки рязалят эюйлярдя йохдур, 
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Йердяки ган-гада эюйдя эюрцнмяз. 
Щягарят, гябащят эюйлярдя йохдур, 
Даща йердя дейил, эедяк эюйдя эяз. 
 
Эюйлярдя эюрцнмяз фитнядян ясяр, 
Эедиб чата билмяз шяр янэинлийя. 
Щяр кясин нясиби дейил бу сяфяр, 
Щяр гуш уча билмяз щяр янэинлийя. 
 
Эюйлярдя чякилмяз синямизя даь, 
Эюйлярдян узагдыр йердяки наля. 
Бир аз ад щиъраны эюйдя аьладаг, 
Йетишяк бир аз да эюйдя вцсаля. 
 
Щяйа зийа версин эюзляримизя, 
Сярвятя, эцмцшя, зяря ялвида. 
Гой улу Йарадан йар олсун бизя, 
Эюйя салам дейяк, йеря ялвида. 
 
Няфсдян эен дцшяк, тамащдан узаг, 
Сюз иля дцз эялсин щяр ямялимиз. 
Эюйдя эюйлц олаг эцнащдан узаг, 
Йери йерсизляря баьышлайаг биз. 
 
Ясябляр чякилиб йердя тарыма, 
Шащин пярвазына эюй интизар ки… 
Эял, сяни баьлайыб ганадларыма 
Апарым эюйляря, йердя ня вар ки? 

21.05.2003 
 

Итмиш мящяббят кцлчяси 
 

Мя’дянчи кими  
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мящяббят мя’дяниня эирдим, 
мящяббят кцлчяси тапдым 
вя… итирдим. 
Даща бундан беля  
ня гядяр ки саьам, 
мя’дянчи олмайаъаьам, 
чцнки 
инамыма 
зярря гядяр цряйимдя йохду шякк, 
инанырам ки, 
даща ялимя 
щямин мящяббят кцлчяси дцшмяйяъяк. 
Итирдим… 

22.05.2003 
 

Тохум кими 
  

Ешгим  
ъисмимля  
бирэя эюмцляъяк, 
басдырылаъаг топаьа 

тохум кими, 
Эцн эяляъяк 
Ешгимин тохуму  

ъцъяряъяк,  
чичякляйяъяк,  
юлмяйяъяк! 

23.05.2003 
  

Севишдик 
  

Эюзцм  
эюзцня дцшдц, 
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Эюзцн  
эюзцмдян су ичди, 

Севишдик. 
«Эюзцм сяндян су ичмяйир»  

мясялини унутдуг, 
инам аляминя цз тутдуг. 
Эюзцн эюзцмдян су ичди… 
О эюз сянин, 
Бу эюз мяним, 
Ики эюз… 
О, су верди,  
бу ичди, 
Севишдик… 

24.05.2003 
 

Ял юпцшц 
 

Эюзялим, 
Ялими  
гойдум ялинин цстцня, 
ялин алтда 
ялим цстдя. 
Ялини юпдц ялим, 
Эюзялим. 
Талеим, ей талеим,  
бир даща 
гисмят еля мяня эял юпцшц, 
Ял юпцшц!.. 

25.05.2003 
  

Гаранлыг 
 

Гаранлыг   
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она эюря дцшдц ки, 
чылпаг эюрмясинляр алями. 

Ей гадын,  
дур эейин палтарыны 
алями юртян гаранлыг кими. 

27.05.2003 
 

Нявям Пцстяханым баъысы 
Фяхриййяйя дейирди 

 
Ай баъы, йеня демя 
Нийя йаьды гар ахы… 
Гар  

 Даьын ятяйиндя 
даьын палтары олар, 
зирвясиндя – папаьы. 

Йазыьын эялмир мяэяр? 
Баъы, гышда гар яэяр 
Йаьмаса  

даь цшцйяр. 
28.05.2003 

 
Бядянини сатан гадына! 

 
Чякин бу чиркли ишдян, 
Бу бяд алыш-веришдян… 
Бошайаъаг сяни яр, 
Дейяъякляр йох ары… 
Сяни бюлцшяъякляр – 
Ъаван – белдян ашаьы, 
Гоъа – белдян йухары. 
  
Чякин бу чиркли ишдян! 
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1.06.2003 
 

Даьдан хащиш 
 

Шащин Фазилдир адым, 
Шаэирдин олум,  
ол мяним устадым, 

ей даь. 
Буэцн-сабащ юлцб эедяъяйям, 
Сапсары хязял олуб эедяъяйям, 

ей даь, 
Мяндян   

ясяр-яламят галмайаъаг. 
 
Сян дя юляъяксян, 
Сян дя торпаьа эюмцляъяксян,  
амма чох-чох илдян сонра, 
Шащин Фазилдян сонра,  

ей даь, 
Сяндян дя  

ясяр-яламят галмайаъаг. 
 
Сянля  

мцбщям бир сющбят вар: 
Ня гядяр ки, фцрсят вар 
Йахшылыг еля,  

юйрят мяня 
мющкямлийин сиррини, 

Ня ясрардыр сяндяки,  
гой мян дя 
мющкям олум сян тяки, 

ей даь, 
ей даь… 
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28.05.2003 
 

Эюз йаьышы 
 

Эюзляримин ичиндя  
булуд вар, 

булудун ичиндя  
йаьышлар. 

Анъаг  
ня гядяр десям дя 
«йаьыш, йаь», 

йаьмайаъаг. 
Яэяр  
Сян мяни инъитсян 
вя эетсян, 

йаьаъаг, 
дцшяъяк цзцмя 

йаьышдан из, нахыш, 
Гярибя булуддур бу булуд, 
Гярибя йаьышдыр бу йаьыш. 
Сян мяни инъитмя, 
Эетмя, 
Доьмасын, 
Гой гысыр галсын  
бу булуд, 
йаьышла долу булуд, 
Эетмя! 

7.06.2003 
 

Дярдляр 
 

Бир ашиг деди мяня: 
– Дярдим даьдан аьырды, 
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Мцбтяла олмушам  
мящяббят дярдиня. 

Дедим она: 
– Дярд одур ки,  
сян динмясян дя, 

дярд диня. 
Мяндя 

Фялястин дярди вар, 
Гарабаь дярди вар, 
Йахын-узаг дярди вар… 
Адями итирдим, 
Щявваны итирдим, 
Мяънуну итирдим, 
Лейланы итирдим, 
Мяндя нечя-нечя  
щясрят дярди вар, 

Мяндя  
хаинлярдян тюрянян 

хяйанят дярди вар, 
Сяндяся  

мящяббят дярди вар. 
Бцтцн юмрцм бойу  
гцсся мяня «эял» деди, 
дярд мяни чаьырды. 
Сянин даьдан аьыр дярдин вар, 
Мяним дцнйадан аьыр, 
Щансы аьырды? 

9.06.2003 
 

Тянасцх нязяриййяси 
 

Фяляк – дяйирманчы, 
Дцнйа – дяйирман,  
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инсанлар дяни. 
Дцнйа фяляйин щюкмцйля  
цйцдцб йейир 

сяни, мяни, 
Дцнйа йейир бизи, 
Чаря нядир? 
Фялякдир чыхаран щюкмцмцзц, 
Фялякдир верян ямримизи. 
Яэяр  

инсан олмаса 
дян олмаз, 

Дяйирманы йедирян олмаз,  
дяйирман аъ галар, 
дцнйа аъ галар… 
Илляр ютяр,  
дяйирманын  

 дюврц битяр, 
дюзцмц, щювсяляси итяр, 
дяйирман дяйирманчыйа йалварар, 
фяляк йени инсан йарадар – 
дян йарадар, 

Сонра йеня 
дцнйа фяляйин щюкмцйля 
цйцдцб йейяр дяни – 

сяни, мяни… 
11.06.2003 

 
Щарда галмысан? 

 
Эял, дюзя билмирям, дюзцм йорулду, 
Дюзцм нейлясин? 
Сяни сяслямякдян сюзцм йорулду, 
Сюзцм нейлясин? 
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Севэини данырам ъащиллик едиб, 
Ъащил олурам. 
Вахты юлдцрцрям гатиллик едиб, 
Гатил олурам. 
Дюзцм йорулду, 
Сюзцм йорулду, 
Ъащил олурам, 
Гатил олурам, 
Сяни эюзлямякдян эюзцм йорулду, 
Сян йорулмадын, 
Эял ки, эедир ъан… 
Щарда галмысан? 
Щарда галмысан? 

13.06.2003 
 

Шяфгят баъысына 
 

Гара йел кими  
яся билмирсян, 

Ясирсянся,  
яс, горху ол, 
горхудан ясдир 

ловьа щиъран туфаныны 
юз язмини сынайыб… 

Неъя тябибсян ки, 
ахан ганы кяся билмирсян, 

йох, яэяр кясирсянся  
кяс цряйимин ганыны, 
цряйим ганайыб… 

14.06.2003 
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Эцлляняъякми? 
 

Эялди бащар, 
Амма,  
цряйимдя гыш вар. 
Яриди гар, 
Амма,  
цряйимдя гар вар, йаьыш вар. 
Эцллянди торпаг, 
Анъаг,  
цряйимин зямисиндя 
тянща галан, 
йетим галан 
ешгимин тохуму 
эцллянмяди. 
Яввялляр билярдим, 
Инди билмирям  
о тохумун ичиндяки няди –  
тиканмы ъцъяряъяк, 
Эцлляняъякми? 

16.06.2003 
 

Аллащ елясин 
 

Сюз  
дилими йандырыр, 

Гялям  
ялими, 

Вараг  
аь галыб. 

Нечя эцндцр йаза билмир, 
Шащин Фазил нийя саь галыб? 
Шаиря ня олуб? 
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Бялкя  
йазаъаьы силсиля ше’рляриня 
верэцл йериня нюгтя гойулуб? 
Аллащ елямясин! 
Ня гядяр ки саьам 
Йазаъаьам,  
ким ня дейир-десин… 
Сюз  

дилими йандырса да, 
Гялям  

ялими йандырса да, 
Вараг  

аь галмайаъаг, 
Аллащ елясин! 

18.06.2003 
 

Сойуг, исти, ишыг 
 

Сойугдан донанда 
Кюйняк дейил,  

атяш эеймяк истяйирям – 
йаным дейя… 

Истидян йананда 
Су дейил  

ишыг ичмяк истяйирям –  
ишыгланым дейя… 

Эедирям тябиятин зиддиня! 
Башымда зиддиййят, 
Гялбимдя тязад вар,  
щамы белядирми, 

ей адамлар? 
Беляся,  

чох нащаг ъошуб-дашырыг, 
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тябиятля ябяс далашырыг. 
Йаманъа дяли-долуйуг, 
Фягят билмирик ки,   

сойугда исти вар, 
истидя сойуг, 
щяр икисиндяся – 
Ишыг. 
Ей адамлар, 
Ишыг зцлмятдя дя вар,  
дейил сирр, 
фягят эюрмяк эярякдир. 

Эюрмяк эярякдир! 
Мяэяр эюрмяк дейилми  

эюзлярин йарашыьы? 
Эюрмяк эярякдир  

сойуьу, 
истини, 
зцлмяти, 
ишыьы! 

25.06.2003 
 

Бюйцклярин кичиклийи 
 

Бюйцйцн бюйцк аьрысы вар,  
кичийин кичик,  

Мяндя  
бюйцк аьрысы баш галдырыр эет-эедя, 
чцнки, бюйцк 

бюйцйцн дя аьрысыны чякир, 
кичийин дя. 

Кичийин кичик аьрысыны чякмяйя ня вар ки?.. 
Чятиндир,  
чох чятиндир 
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бюйцйцн бюйцк аьрысыны чякмяк, 
щеч чякя билмирям бу дярди, 
Вахт вар иди  

бюйцк цчцн, 
бюйцклцк цчцн 
цряйим эедярди. 

Индися  
бюйцк эюрцнян бюйцкляря 

кичиклик арзулайырам, 
бюйцк-бюйцк кишилик арзулайырам, 
гой дялилик елямясинляр, 
ганлар тюкцб, 
ганлар ичиб 
гой зялилик елямясинляр… 
Инди  

еля бюйцк вар ки, 
ону бешийя гойуб 
йеллямяк лазымдыр йатсын дейя, 
щеч олмаса 
йухуда 
дава-далаш дашыны 
атсын дейя. 

Еля бюйцк яэяр йатса  
дава истямяз, 
говьа истямяз, 
ъянъал истямяз, 
гийлц гал истямяз, 

Бешэцнлцк дцнйаны,  
фани дцнйаны 
дцнйа малына 
сатмаг истямяз, 

Баьдад кими, 
Кярбяла кими  
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мцгяддяс йерляри 
даьытмаг истямяз… 

Илащи,  
гой кимся чякмясин  

мян чякяни –  
чцнки, 
бюйцклярин кичиклийи юлдцрцр мяни. 

26.06.2003 
 

Йашым ешгимдян йашлыды 
 

Дцнйанын чох намярди вар, 
Едир фяьан буна эюря. 
Бир цряйин мин дярди вар, 
Цряк виран буна эюря. 
 
Сящра баьа эцл узатды, 
Алов эюйя дил узатды, 
Зийан хейря ял узатды, 
Хейрим зийан буна эюря. 
 
Етмясям дя пейда эцлц 
Цряйимдя хцлйа эцлц… 
Эцляъякми севда эцлц? 
Ъан ниэаран буна эюря. 
 
Чох аьладыг, биздян кцсдц 
Эюйцн алты, йерин цстц. 
Ашиглярин ащы – тцстц, 
Эюйляр думан буна эюря. 
 
Аьлатма, эюзцм йашлыды, 
Даш атма, башым дашлыды, 
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Йашым ешгимдян йашлыды, 
Ешгим ъаван буна эюря. 

29.06.2003 
 

Истяк 
 

Эцнцмцзц гаралдырлар… 
Эцндцзц гаралдырлар… 
Гара  

хош эялир 
гялбигаралара, 

Фягят билмирляр ки,  
аь щара, гара щара? 

Яэяр Аллащ-таала истяся 
Эеъяни  

эцндцзцн аьушуна  
атмаг олар, 

гараны  
аь рянэя 
бойатмаг олар. 

Каш эеъя эялмяйяди, 
Каш эеъя олмайайды,  
эцндцз дя динъялмяк олар, 

йатмаг олар… 
 
Гараны аьартмаг наминя  
ня олар, кибрит чякин мяня, 

йанмаг истяйирям. 
Йа да,  
ишыг йандырын, ишыг! 
Ишыгланмаг истяйирям, ишыг! 
Ишыг – эцн,  
ишыг – эцндцз,  
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ишыг – йарашыг,  
ишыг – ишыг, 
ишыьа шыьы. 
Гаранлыг эизлядир эцнц,  

эцндцзц, 
ишыьы. 

Ишыгланмаг истяйирям  
эцндцз-эеъя, 
Сян неъя? 
Дуйурсанмы истяйими? 
Голуму чырмайыб,  
ялими узадыб 

щяр эеъя 
эеъянин эомбул гарнындан 
щеч олмаса 
ушаг бойда 
ишыг чыхармаг истяйирям 
мамача кими… 

2.07.2003 
  

Гачгын 
 

Бу сюздян эялмир хошун… 
Быьына, саггалына,  
индики бяд щалына, 
намусуна, арына, 
гачан айагларына 
бу сюз йарашмыр мяэяр? 
Яэяр сян гачмасайдын  
гачгын сюйлямяздиляр. 
Бу сюздян эялмир хошун? 
Онда, дюнцб гач эери, 
Гач гачдыьын о йеря, 
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Тязядян ялляриня  
ал итирдийин йери, 
Чадыр бойда чадраны  
чыхарыб ат башындан. 
О заман ешитмязсян  
газандыьын бу сюзц 
йарындан, йолдашындан. 
 
Бу сюздян эялмир хошун… 
Бу сюз йарашмыр мяэяр? 
Эерийя гачсан яэяр, 
Архайын ол, адына  
гачгын демяйяъякляр. 
 
Бу сюздян эялмир хошун… 
Гулаьына гурьушун! 

3.07.2003 
 

Ики тясбещ дяняси 
 

Йаланчыларын дилини  
ягряб санъса, 
илан вурса 
эилейлянмясинляр, 

Доьрулар дейяъяк 
«Йахшы олуб». 

Онсуз да  
аьызларыны ачантяк 
эилейляри ешидилмяйяъяк, 

чцнки  
дилляри санъылыб, вурулуб. 

Яэяр беля олса,  
вай сийасятчилярин щалларына, 
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вай игбалларына… 
Яэяр ишди-шайяд  
щачанса йалан данышсам,  
мяня щягиги юлцм дилясинляр, 
Чыхарыб эюзлярими,  
кечириб тясбещ ипиня 
тясбещ дяняси елясинляр. 
Яэяр беля олса,  

ей Пярвярдиэар, 
Йаланчыларын бири азалар, 
Тясбещ дяняляринин икиси артар. 

5.07.2003 
 

Дейибляр, дейирляр, дейяъякляр… 
 

«Сел Сараны апарды…», 
Дярйайа ня дейясян? 

«Хянъяр башы гопарды….» 
Говьайа ня дейясян? 

«Шащинтяк киши варды…» 
Дцнйайа ня дейясян? 

6.07.2003 
 

Эцндцзцн сачы 
 

Анламадым сяни мян, 
Эцнцн аь, эцзяранын аь,  
кейфин кюк, овгатын чаь, 
сачын да ки,  

машаллащ, 
аь эцнцндян аь. 

Ей аьын цстцнц юртян,  
нийя гаралтдын сачыны? 
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Аьлына шцбщям вар,  
бу ня аьылды, ня щушду? 
Нийя гаралтдын сачыны,  
ня ваъиб олмушду? 
Нийя аьы гараладын? 
Нийя рянэи йараладын? 
Нийя гаралды аьын эцнц? 
Нийя юртдцн аьын цстцнц? 
Сян ки, аь ичиндясян,  
башламысан аьлары гаралтмаьа, 
аь олмусан аьа. 
Нийя гаралтдын сачыны? 
Ахы  
аь рянэи сачларына 
Рянэсаз фяляйин яли чякмишди, 
Рянэсазын ялини бяйянмирсян? 
Ахы, Аллащ гаралтмышды сянин сачыны, 
Аллащын ямялини бяйянмирсян? 
Нийя гаралтдын сачыны? 
Унутма ки,  
аь – рянэлярин гяшянэиди, 
аь – эцндцзцн рянэиди, 

айдынлыьын рянэиди. 
Анламырам буну мян: 
Сян ки, аь ичиндясян,  
сачына гара неъя дцшцр? 
Гарадан гач, аьдан йапыш, 
Унутма ки,   
эцндцзцн сачы гараланда 

эеъя дцшцр… 
 Нийя гаралтдын сачыны? 

7.07.2003 
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Няйимя эярякдир бу севэи мяним? 
  

Гямимин башына даш атмайырса, 
Няйимя эярякдир бу севэи мяним? 
Мяни юлдцрцрся, йашатмайырса, 
Няйимя эярякдир бу севэи мяним? 
  
Назянин бир эюзял, бир щури, мяляк 
Мяня цряйини ачды китабтяк, 
Дедим ки, олмазса мяня савабтяк 
Няйимя эярякдир бу севэи мяним? 
 
Эюзц дя, гашы да тямянна эцдцр, 
Эюзцнцн йашы да тямянна эцдцр, 
Севэисиз башы да тямянна эцдцр, 
Няйимя эярякдир бу севэи мяним? 
 
Онсуз да гялбими бцрцйцб ялям, 
Онсуз да щяйатым дцнйа бойда гям, 
Мян ки, бу дцнйада севэи эюрмцрям, 
Няйимя эярякдир бу севэи мяним? 
 
Яэяр артырырса эцнащы севэи, 
Яэяр азалдырса пянащы севэи, 
Шащиня эярякдир илащи севэи, 
Няйимя эярякдир бу севэи мяним? 

9.07.2003 
 

Юз-юзцмя суал 
 

Дейирляр ки, доймайыр 
Щяр шащ ъанавар кими… 
Бяс Аллащ неъя? Аллащ  
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Бир дцнйа йаратсайды  
кифайят дейилдими? 
Тяк Аллащ билир эюйдя  
нечя ай вар, нечя эцн. 
Нийя сонсуз дцнйалар,  
сяййаряляр йаратды 
Аллащ тяк юзц цчцн? 
«Ла илащя иллаллащ»! 
Дойа билирми Аллащ? 
Бялкя буна эюря дя,  
шащ Аллащлыг еляйир, 
«мян дя доймурам» дейир?.. 

10.07.2003 
 

Мян сяни щеч заман баьышламарам 
 

Дцнян мяня ше’р йаздырмадыьы цчцн 
илщам пярисини тянгидя мяруз гойдум 

  
Рящмимя зярряъя цмид елямя, 
Мян сяни щеч заман баьышламарам. 
«Яфв еля» сюйлямя, «баьышла» демя, 
Мян сяни щеч заман баьышламарам. 
 
Цзсцн мяним кими гцсся-гям сяни, 
Чцрцтсцн эюзцндян ахан ням сяни, 
Аллащ дейилям ки, яфв едям сяни, 
Мян сяни щеч заман баьышламарам. 
 
Мянля нечя мцддят елядин цлфят… 
Будурму вурьунлуг, буму мящяббят? 
Диваня ется дя мяни бу щясрят 
Мян сяни щеч заман баьышламарам. 
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Демя ки, «сян кими нечя йанан вар», 
Демя ки, «ня гядяр баьышланан вар», 
Гой мяни гынасын баьышлананлар, 
Мян сяни щеч заман баьышламарам. 
 
Шаирин ону вар, йцзц, мини вар, 
Ше’р сямасынын чох шащини вар, 
Шащин Фазилдяся дявя кини вар, 
Мян сяни щеч заман баьышламарам. 
 
Ей сюз хязинями еляйян талан, 
Мяни йердя гойуб эюйя уъалан, 
Ей дяфтяр-гялями ялимдян алан, 
Мян сяни щеч заман баьышламарам. 
 
Ахы нечя эцндцр эюрмцрям сяни, 
Нечин тярк елядин ше’р севяни? 
Ей Илщам пяриси, баьышла мяни, 
Мян сяни щеч заман баьышламарам. 

13.07.2003 
 

Аллащсыз 
 

О адамы эюряндя 
Юнцня гачым эяряк. 
Гулаьымы баьлайыб, 
Дилими ачым эяряк. 
 
Юлцбся дя ъанымда 
Даща дюймяк щявяси, 
Гырманъыйла сюзцмцн 
Дюйцм эяряк о кяси. 



 
 
 

 358 

 
Аллащлы етсин дейя 
Горхусу Аллащсызы, 
Аллащ, кюмяк ет мяня 
Дюйцм бу Аллащсызы. 

14.07.2003 
 

Саь юлцляр, юлц саьлар 
 

Щяйата бах…  
Щяйатдакы тязада бах: 
Бири саьдыр, бири юлц… 
Бири – дири,  
дири – хырда; 
Бири – ири,  

ири – юлц; 
Бири саьдыр,  

бири – юлц; 
Юлц – дири, 
Дири – юлц, 
Дири – йатыб,  
Юлц – ойаг… 
 
Щяйата бах…  
Щяйатдакы тязада бах: 
Бири – дири,  

амма юлц; 
Бири – юлц,  

амма дири, 
щяр юлцнц 

санма юлц, 
щяр дирини  

санма дири. 
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Щяйата бах…  
Щяйатдакы тязада бах… 
Эедяъякляр… Эяляъякляр… 
Итяъякляр… Галаъаглар… 
Саь юлцляр, 
Юлц саьлар. 
 
Кимляр юлц, 
Кимляр саьса 
Мящшяр эцнц фягят бялли олаъаглар – 
Саь юлцляр, 
Юлц саьлар. 

17.07.2003 
 

Яриди эетди… 
Тамриданы хатырладым 

 
Мяндян зянэин адам йохду дцнйада, 
Мяръанды, эювщярди, зяр иди, эетди. 
Сясим аща дюнцр, ащым фярйада, 
Архамда няр иди, яр иди, эетди. 
 
Онсуз щяр бир эцнцм тялаша дюндц, 
Эюзлярим нямлянди, ням йаша дюндц, 
Мяним цряйимдя гям йаша дюндц, 
Онун цряйиндя яриди, эетди. 

18.07.2003 
 

Йандырма мяни 
 

Бясди, чякил эет!.. 
Ялиндя тутараг сюз кибритини,  
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гялбиндя кини, 
Гайнар эилейинля йандырма мяни. 
Ня щава сойугдур, ня сян донурсан, 
Ня отаг собадыр, ня мян йанаъаг. 
Яэяр йандырмасан  
мян бойда адам 
нядян йанаъаг? 
Щава да истидир, отаг да исти, 
Йандырма, бясди, 
Мян Шащин Фазилям – ялимдя гялям, 
Аьаъ дейилям, 
Одун дейилям, 
Йандырма мяни 
Ялиндя тутдуьун сюз кибритинля… 

22.07.2003 
Нязяр 

 
Щардан эялибся бяшяр, 
Эедяъяк бяшяр ора. 
Ей мцщаъир мялякляр, 
Апарын хябяр ора. 
 
Йер цзцнцн, эюрцрям 
Азы севинъ, чоху гям, 
Зярурятся ъящянням 
Долаъаг кядяр ора. 
 
Эюз нязярля долудур, 
Эюз нязярляр йолудур, 
Нязяр няфсин гулудур, 
Няфс щара – нязяр ора. 

26.07.2003 
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Юз-юзцмя суал 
 

Мюмцн дя эярякдир, ъани дя эяряк! 
Ъяннятля ъящянням,  
мюмцнля ъани 
Илащи бир ямрин мцгабилиндя  
мцт’и олмаьа 
олду мцштяряк, 
Мюмцн дя эярякдир, ъани дя эяряк! 
Ямр иля иъранын эерчякляшмяси 
Онларсыз оларды чятиндян чятин, 
Бири – ъящяннямин зярурятидир, 
Бири – ъяннятин. 
Ъяннят дола билмяз мюмцнлц дцнйа  

фани олмаса, 
Ъящянням бош галар ъани олмаса. 
Долдурмаг олармы ики мякани  
яэяр олмаса 
мюмцн вя ъани? 

27.07.2003 
 

Билмязлик 
 

О адам  
башгасыны эюрцр, 
амма юзцнц эюрмцр… 
Кара «гулаг ас» дейир, 
Кора «бах» дейир, 
Лала «даныш» дейир, 
Юзцнцнся  

карлыьыны, 
корлуьуну, 
лаллыьыны 
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билмяйир… 
О адам… 

28.07.2003 
 

Йол 
  

Биляк – голдан балаъа. 
Биляк – гол ола билмяз. 
Ъыьыр  

йолдан айрылыб 
«Мян дя бир йолам» деди, 
Амма,  

буну билмяди: 
ъыьыр йол ола билмяз. 

Йол олмаг истяйирям! 
29.07.2003 

Тяк 
 

Говушмаг! 
Айрылмадан говушмаг! 
Говушдум йалгызлыьа,  

тяклийя, 
тянщалыьа… 

Танры  
мяним игбалыма 
ващидлик йазды. 
Буна щеч ким инанмазды,  
адамлар  
инди инандылар, 
эюрдцляр ки, 
эцндцз-эеъя 
еляъя 

йалгызам, 
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тякям 
тянщайам. 

Мян ща!.. 
Йалгыз, тяк, тянща!.. 
Юмрцмцн сонунаъан  
тяклийядир истигамятим, 
Амма,  
йохдур шикайятим, 
Тякям. 
Кимся  
мяня дейя билмяз ки, 
«тяклийиня мцштярякям». 
Гадир бир ял  
мяним игбалыма 
тяклик йазды. 
Тяклик пис олсайды 
Аллащ да тяк олмазды. 

30.07.2006 
 

Бу ше’ри йаздым бу эцн 
Адил Ялизадяйя! 

 
Бу ше’ри йаздым бу эцн 
Бу эцнцн йаддашына. 
Илащи, туш олмасын 
Сюзлярим йад дашына. 
 
Бу ше’ри йаздым бу эцн 
Ращат олдум бир гядяр. 
Гой шювг иля охусун 
Ше’ри ше’рсевярляр. 
 
Ше’рсевмяз кяс ися 
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Охуса да анламаз. 
Илщам пяриси дейир: 
Варам, щяр эцн ше’р йаз. 
 
Зянн едирям ки, ше’р 
Дадлы едир щяйаты. 
Ше’р йазмаг Шащинин 
Эцндялик тялябаты. 
 
Ше’р – ше’р ящлиня 
Шан олду, шяряф олду. 
Бу ше’ри йаздым бу эцн 
Ещтийаъым ряф олду. 
 
Сюзц ше’ря чевириб, 
Ше’ри китаб едирям. 
Щяр эцн ше’р йазмагла 
Щяр эцн саваб едирям. 
 
Инанмырам савабы 
Эцнащ охуйаъаглар. 
Бу ше’ри йаздым бу эцн. 
Сабащ охуйаъаглар. 

2.08.2003 
 

Бири йахшы, бири йаман 
 

Бир црякдя ики сяс вар: 
Бири фярящ, бири фяьан. 
Бизя щаким ики кяс вар: 
Бири мяляк, бири шейтан. 
 
Йер ващидми? Чохдур бялкя? 
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Торпаг аъмы? Тохдур бялкя? 
Аллащ вармы? Йохдур бялкя? 
Бири мцтляг, бири эцман. 
 
Хошдур мяня щязз дя гям дя, 
Эюзцм йохдур бу алямдя. 
Ъяннят дя вар, ъящянням дя, 
Бири йахшы, бири йаман. 

3.08.2003 
 

Гядям 
М. – я! 

  
Мян – Сян, 
Сян – Мян!!! 
Бир мягсядя тяряф, бир мейля доьру 
Башладыг эялмяйя ики тяряфдян. 
Истядик ки, говаг ики щиъраны,  
ики фяраьы 
Мян – Сян, 
Сян – Мян, 
Арамызда ися ъяннятин баьы. 
 
О баьа сары 
Дцшцнцб севданы, аныб илгары 
Башладыг эялмяйя ики тяряфдян, 
Цзбяцз олдуг, 
Эюзбяэюз олдуг, 
Амма, айры дурдуг бир-биримиздян. 
Мян – Сян, 
Сян – Мян 
Вцсала тамарзы ашиг сайаьы. 
Арамызда ися ъяннятин баьы. 
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Бир гядям иряли эяляйдин эяряк, 
Бир гядям иряли эяляйдим эяряк, 
Вцсалын гядрини биляйдин эяряк,  

биляйдим эяряк. 
Гядям атылмады ики тяряфдян, 
Фягят бир гядям… 
 
Мян – Сян, 
Сян – Мян! 
Ики синядя 
Щясрятин даьы, 
Арамызда ися ъяннятин баьы. 
  
Бирдян баь учду, 
О баь бюйцклцкдя тямтяраг учду, 
Учду, бцлбцлцнц апарды эюйя, 
Апарды, эцлцнц апарды эюйя, 
Гейб олду чичяйи, суйу, булаьы, 
Учду арамыздан ъяннятин баьы, 
О дям эцъ олмады ики гядямдя, 
Гядям атылайды эяряк о дямдя… 
Учду ъяннят баьы, санки гуш иди, 
О ъяннят баьына чатана гядяр 
Нечя-нечя гядям атылмыш иди, 
Гядям атылмады о лящзя, о дям, 
Тякъя бир аддым… 
Тякъя бир гядям… 

5.08.2003 
 

Инсан вя торпаг 
 

Мцвяггяти,  
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кечиъи, 
ютяри щалдыр бу: 
Торпаьы айаглайыр юмрц бойу, 
Торпаг алтда, 
Инсан цстдя. 
Сонра  

эюмцлцр торпаьа, 
торпагда галыр. 

Торпаг ону аьушуна алыр, 
Инсан алтда, 
Торпаг цстдя… 
 
Торпаьын цстцндя 
Юзцнц цстцн билир,  
торпаьын гулаьыны батырыр сяси. 
Цст – алт, 
Алт – цст,  
щей дцшцндцрцр мяни 
бу цстцнлцк мясяляси. 
Кимдир цстцн? 
Нядир цстцн? 
Кимди йатан? 
Кимди галан айаг цстдя? 
Торпаг алтда, 
Инсан цстдя, 
Инсан алтда, 
Торпаг цстдя… 

9.08.2003 
 

Эюрцнмцр! 
 

Чаьырырам, нийя эцлцм эюрцнмцр? 
Бир бцлбцлям, даща зилим эюрцнмцр. 
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Натигямся, нийя дилим эюрцнмцр, 
Илащи!.. 
 
Беля ъяфа, беля зцлцм эюрцнмцр, 
Эянълик ютдц, илим-илим эюрцнмцр… 
Гоъалмышам, вуран ялим эюрцнмцр, 
Илащи!.. 
 
Дцз эедирям, саьым-солум эюрцнмцр, 
Уъалыьа эедян йолум эюрцнмцр, 
Олум – галыр, щяля юлцм – эюрцнмцр, 
Илащи!.. 
Илащи!.. 
Илащи! 

10.08.2003 
Шцбщя 

 
Йохдур, Азярбайъанын  
ня нефти вар, ня газы. 
Олса иди, юлкядя  
эюзцмцз баха-баха 
адамлар йанаъаьа 
олмаздылар тамарзы. 
 
Олса иди, халгымыз  
дцшмяз иди бу эцня: 
Дярд чыхыр дярд цстцня, 
Гям эялир гям цстцня. 
 
Олса иди, мешяляр  
гырылмазды бу гядяр. 
Йолларымыз ня эцндя… 
Ня эцндядир кцчяляр… 
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Еляйирям е’тираз 
Ей Азярбайъанымыз, 
Олса иди мави газ, 
Олса иди гара нефт, 
Гаралмазды ганымыз. 
 
Йерцстц не’мятлярин, 
Йеталты сярвятлярин 
Оланы-галаны да  
эедир хариъя сары, 
Аталар ися дейиб:  
«Яввялъя евин ичи, 
Сонра ися байыры». 
  
Йохдур, Азярбайъанын  
ня нефти вар, ня газы. 
Олса иди, юлкядя  
эюзцмцз баха-баха 
адамлар йанаъаьа 
олмаздылар тамарзы. 

11.08.2003 
 

Адям баласы 
 

Эюйдян чякя билмирсян 
Эюзцнц, Адям баласы. 
Эюйдя арамагдасан 
Сян бабанын йолуну, 
Изини, Адям баласы. 
 
Эюй цзцндя изми вар? 
Щавада изми галар? 
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Беля мю’ъцзмц олар? 
Биля биляъякмисян 
Дцзцнц, Адям баласы? 
 
Юлцрцкмц? Юлмцрцк! 
Дяйиширик дцнйаны! 
Рущ нядирся билмирик, 
Эюйдя эюряъякмисян 
Юзцнц, Адям баласы? 

12.08.2003 
 

Йер кцряси – бир чимдик торпаг 
 

Эюйдя  
ня гядяр Йерляр вар… 
ня гядяр торпаглар вар… 
Тякъя Йарадан билир  
ня гядяр даьлар вар, 
ня гядяр баьлар вар… 
Бизим дя  
даьымыз  
баьымыз вар, 
Биз варыг, 
Бир дя 
Йер бойда  
торпаьымыз вар. 
Биз –  
Йараданын йаратдыьына шярик, 
О,  
бизя бир чимдик торпаг вериб, 
бир чимдик. 
Аллащ-тааланын чимдийи  
ня бюйцк!.. 
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13.08.2003 
 

Неъя тапым? 
 

Гурд-гуш артыр, ай аман, 
Пялянэи неъя тапым? 
Йахшы эюрцнцр – йаман, 
Гяшянэи неъя тапым? 
 
Сийасят «нящянэляри» 
Удуздулар ъянэляри… 
Йыьдылар тцфянэляри, 
Тцфянэи неъя тапым? 
 
Дяйирман вар, дяни йох, 
«Тапарам» дейяни йох… 
Бу атын йцйяни йох, 
Цзянэи неъя тапым? 
 
Шащин гушу гяфясдя… 
Бялкя дя сон няфясдя… 
Йалтаглар дястя-дястя, 
Щявянэи неъя тапым? 
 
Низам эедибдир бада, 
Илащи, йетиш дада, 
Бу гаранлыг дцнйада 
Аь рянэи неъя тапым? 

16.08.2003 
 

Сюйцш 
 

Ким йаратды сюйцшц? 
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Фикирляшди ким буну? 
Ким сюйцшчц еляди 
Ахы инсан оьлуну? 
Инсан инсаны сюйцр, 
Инсан щейваны сюйцр… 
Инсаны тутаъагдыр 
Бир эцн шейтанын ащы, 
Юзц едир эцнащы 
Амма шейтаны сюйцр. 

17.08.2003 
 

Ики од 
 

Йандыран мян, 
Йанан о… 
Йандыран о, 
Йанан мян… 
Ъялб еляйир бу дцнйайа эяляндян 
Од мяни, 
Мян оду. 
 
Одда мяням, 
Мяндя од, 
Одда од –  
Ики од вар, 
Неъя тапды бир-бирини бу одлар –  
Од мяни,  
Мян оду. 
Ешгин оду гарсылайыб гялбими, 
Билмяйирям йандыраъаг ким-кими – 
Од мяни, 
Мян оду? 

  18.08.2003  
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Хащиш 

 
Илащи, ялим ясир, 
Ял тут. 
Ял ялиня тялясир, 
Ял тут. 
 
Сян Танрысан, мян бяндя, 
Ял тут. 
Имкан сяндя, ял мяндя, 
Ял тут. 
 
Ахы, ял тутаъаг ким? 
Ял тут. 
Сян рящмансан, сян рящим, 
Ял тут. 
 
Чохунун яли эюдяк, 
Ял тут. 
Ялимя ялин эяряк, 
Ял тут. 
 
Демирям зярли олсун, 
Ял тут. 
Ялим тяпярли олсун, 
Ял тут. 
 
Зцлм еляйир гцввяли, 
Ял тут. 
Щаны Ялинин яли? 
Ял тут. 
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Цзцлян бу ъаны эюр, 
Ял тут.  
Ялимдя Гур’аны эюр, 
Ял тут. 
 
Ялим щейсиздир мяним,  
Ял тут. 
Пис эцндядир вятяним, 
Ял тут. 
 
Щиддятин дили узун, 
Ял тут. 
Рцшвятин яли узун, 
Ял тут. 
 
Елин йаман щалыдыр, 
Ял тут. 
Ял сяня узалыдыр, 
Ял тут. 
 
Гаранлыг чохдур аьдан, 
Ял тут. 
Узагдасан, узагдан 
Ял тут. 
 
Ялим сяня мцнтязир, 
Ял тут. 
Ялим ялини эязир, 
Ял тут. 
 
«Тут» демярям щеч кимя, 
Ял тут. 
Ялдян дцшян ялимя 
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Ял тут. 
 
Ялимя гызыл атма, 
Ял тут. 
Гоъалмышам, йубатма, 
Ял тут, 
Ял тут, 
Ял тут. 

20.08.2003 
 

Щарадасан? 
 

Йа Илащи! Йа Илащи! 
Ей Йерляри, 

Улдузлары, 
Эцняшляри, 
Гямярляри  
Гур’ан дащи, 

щарадасан? 
Йа Илащи, щарадасан? 
 
Юзцндя сирр, 
Йериндя сирр,  

щарадасан? 
«Сян мяндясян»  

деди шаир, 
щарадасан? 
 
Дярки мяня мцяммадыр  
бу алямин, о алямин. 
Суалларым йцз-йцз,  

мин-мин. 
щара эизли, щара ачыг, 
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щара чятин, щара асан? 
Щарадасан? 
Щара аьдыр, щара гара? 
Щара бцтюв, щара пара? 
Щара йалан, щара доьру? 
Йол эедирик щара доьру?  
Щара наьыл, щара эерчяк? 
Щара эюзял, щара эюйчяк? 
Щара йахшы, щарадыр пис? 
Щара чякир бизи иблис,  

бизи шейтан? 
Сян иблиси, 
Сян шейтаны  

ахы нечин йаратмысан? 
Йарадайдын щяр хилгятми мяляк кими, 
Чийнимиздя йцк йериня  
мяляк кафи дейилдими? 
Долдурмусан ичимизя шейтанлары, 
Аьлымыза, щушумуза шейтанлары, 
Йеритмисян башымыза шейтанлары, 
Мяляк кафи дейилдими? 
Чярхи-фяляк  

мцямматяк!.. 
Чярхи олан фяляк нядир? 
Ъаваб вер ки, биляк, нядир? 
Ямял нядир, кяляк нядир? 
Иблис нядир, 
Шейтан нядир, 
Мяляк нядир? 
Мяляк кафи дейилдими? 
 
Йа Илащи! Йа Илащи! 
Щикмятлисян, 
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щикмятинин рядди йохдур, 
Гцввятлисян,  
гцввятинин сядди йохдур, 
Гцдрятлисян,  
гцдрятинин щядди йохдур, 
Амма, щяля  
ъавабсыздыр чох суаллар: 
Тясадцфдя зярурят вар, 
Зярурятдя тясадцф вар, 
Тясадцф ня, зярурят ня? 
Тясадцф дя щягигятся, 
Зярурят дя щягигятся,  
щягигят ня? 
Бир Адямдян, 
Бир Щяввадан  
тюрянян Адям оьлунда  
гязяб нядир, кцдурят ня? 
Севэи – мя’лум? 
Бяс Ешг нядир, Мящяббят ня? 
Суалыма ъаваб дейил дцшцндцйцм, 
Суалымын ъаваблары дцйцн-дцйцн, 
Дцйцнляри ачан йохдур,  

бу эцн йохдур, 
Ачылмайан дцйцн чохдур,  

нечин чохдур? 
Йер дювр едир, 
Йер дюврядир, 
 Йер чеврядир, 
Чеврянин яввяли щарда? 
Дюврянин яввяли щарда? 
Суал чохдур, 

«хейр» щарда, «бяли» щарда? 
Яввялин яввяли щарда? 



 
 
 

 378 

Билмяйирям яввял нядир, ахыр нядир? 
Мяня эизли олан сирляр ачыг Сяня! 
Ахыр нядир, башланьыъ ня? 
Башланьыъдан сон олармы? 
Сонсузлуьун сону вармы? 
Гаранлыгдыр мяня суал,  
Гаранлыгдыр мяня щялл дя. 
Сян  

сондасан, йа яввялдя? 
НийяЙерин агибяти 
Йеря дейил, Эюйя баьлы? 
Суалларым нийя ачыг, 
Ъавабларын нийя баьлы? 
 
Дярки мяня мцяммадыр  
бу алямин, о алямин, 
Суалларым йцз-йцз, 

мин-мин. 
Щара эизли, щара ачыг? 
Щара чятин, щара асан?  
Щарадасан? 
 
Мян  

билирям щарадайам, 
Сян  

билирсян щарадайам, 
Мян  

билмирям щарадасан. 
Щарадасан? 
Щарадасан?.. 

21.08.2003 
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Бцтюв идим, там идим… 
 

Ики пара – бир бцтюв, 
Бцтюв идим, там идим, 
Паранын бири сяндин,  

бири мян, 
Бцтюв бир адам идим. 
Тамын йарысы юлцб,  

йарысы дири галыб  
щялялик, 

Паранын бири йохдур, 
Паранын бири галыб  

щялялик. 
Ач мязары, йарым, чых, 
Йарымчыьам, йарымчыг, 
Бцтюв бир адам идим… 

23.08.2003 
 

Эюйляр изляйир сяни 
 

Ач эюзцнц, йахшы бах, 
Дя’вят едир мящяббят, 
Севэи эюзляйир сяни. 
Севда оддур, гялб оъаг, 
Ешг язизляйир сяни. 
 
Олдуьунтяк эюрцн сян, 
Нащага мейл ейлямя. 
Щагг ардынъа сцрцн сян, 
Полада да бцрцнсян 
Санма эизляйир сяни. 
 
Ей Йердя олан инсан, 
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Ей Йердя эцлтяк ачыб 
Ей Йердя солан инсан, 
Ей Йердя галан инсан, 
Эюйляр изляйир сяни. 

24.08.2003 
 

Сянин йанында 
 

Еля йахшы олур ки, 
Щалым сянин йанында, 
Истяйирям юмцрлцк 
Галым сянин йанында. 
 
Чатыб ширин вцсала, 
Уьрамайыб завала, 
Эеъя-эцндцз хяйала 
Далым сянин йанында. 
 
Дуйьуда цлвиййяти, 
Севэидя гцдсиййяти, 
Билмядийим щикмяти 
Билим сянин йанында. 
 
Охшайасан гялбими 
Хош ятирли эцл кими, 
Охуйа бцлбцл кими 
Дилим сянин йанында. 
 
Саь галаъаг ахы ким? 
Йетишяндя юлмяйим 
Башга йанда юлмяйим, 
Юлцм сянин йанында. 

25.08.2003 
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Йаша, Адям!.. 

 
Эялиш бу ъящаня 

Адямдян башлады. 
Илк ше’р, илк тяраня 

Адямдян башлады. 
Щявва… Буьда… 
Хяъалят 

Адямдян башлады. 
Илк Ешг,  
илк Севэи, 
Мящяббят 

Адямдян башлады. 
Илк кишилик,  
илк ярлик 

Адямдян башлады. 
Йер цзцндя пейьямбярлик 

Адямдян башлады. 
Бу дцнйада ъяза 

Адямдян башлады. 
Ибращим, 
Исмайыл, Муса, 
Иса, 
Мустафа, 
Мцртяза 

Адямдян башлады. 
Мяним яввялим, ибтидаим 

Адямдян башлады, 
Сюзцм, сясим,  
сядам, нидам 

Адямдян башлады, 
Адям адам олду,  
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адам  
Адямдян башлады, 

Йаша, Адям!.. 
25.08.2003 

 
Адям иля Щявва 

 
Учурдулар эюйдя… 
Аллащ дцшцрдц онлары, 
Говду йеря сары, 
Учуб эялдиляр. 
Бир даща  

ганад ачмадылар, 
учмадылар, 

Йеря дцшдцляр, 
Йердя эяздиляр, 
Йердя юлдцляр, 
Юлцмсцзлцк 
Ялляриндян чыхды, 
Эюйдя галсайдылар  

юлмяздиляр  
Адям иля Щявва… 

26.08.2003 
 

Юлмяз дюрд гардаш 
 

Ей дади-бидад, 
Ей чярхи фяляк!.. 
Ъябрайыл, Язрайыл, Микайыл, Исрафил –  
   дюрд гардаш, 
   дюрд мяляк. 
Бири юлцм эятирир  

щамыйа; 
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Бири мцждя дашыйыр  
кимяся; 

Бири чайы гурудар,  
сящраны эцлзар едяр  

истяся; 
Бири дя тцтяк чалар  
гийамят эцнц бизя. 
Бизляр юлцрцкся дя, 
Юлцмсцздцр дюрдц дя… 
Юмрцмцз бойу 
Истясяк дя, истямясяк дя  
эюзляйирик дюрд гардашы,  

дюрд юлмяз мяляйи 
Эялди-эедяр инсантяк. 
Ей дади-бидад, 
Ей чярхи-фяляк, 
Эюзляйирик… 

27.08.2003 
 

Даща бясди, Илащи 
 

О кяс ня гяшянэ кясди!.. 
О ня кясди, Илащи. 
О сяс ня ипяк сясди!.. 
О ня сясди, Илащи. 
 
Бу ня бетяр севэиди!.. 
Вясля чяпяр севэиди!.. 
Бу ня тящяр севэиди, 
Ня щявясди, Илащи. 
 
Сядд еляйиб иффяти 
Рядд еляйир ишряти, 
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Нядир онун ниййяти, 
Нядир гясди, Илащи. 
 
Дейир «Ъящдин ябясди!», 
Сюзц ъцр’яти кясди, 
Сяси тагяти кясди, 
Кясщакясди, Илащи. 
 
Чякмядяйям зцлм мян, 
Аралыйыг эцлцм, мян… 
Илащи, гой юлцм мян, 
Даща бясди, Илащи. 

28.08.2003 
 

Чомаг щайанда галды? 
 

Щяйатым олду гара, 
Чыраг щайанда галды?  
Йанымдадыр бу гара, 
О аьа ня олду бяс? 
О аь щайанда галды? 
 
Гям мяни сораглады, 
Эялди, тапды, даьлады… 
Гялям нечин аьлады, 
Ейняк щайана дцшдц? 
Вараг щайанда галды? 
 
Севинъ гыраьа дцшдц, 
Вцсал фяраьа дцшдц, 
Йахын узаьа дцшдц, 
Узаг щайана эетди? 
Узаг щайанда галды? 
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Инсан юмрц будуму? 
Юмцр – бир су удуму… 
Сюндцрян йох одуму, 
Цстцмя су сяпян йох, 
Булаг щайанда галды? 
 
Саь ол, а дцнйа, мян щям 
Сяня вида едирям, 
О дцнйайа эедирям, 
Ялим-айаьым ясир, 
Чомаг щайанда галды? 

29.08.2003 
 

Сян щарада галмысан? 
 

Салыб тяшвишя мяни 
Зар елядин севяни, 
Эюря билмирям сяни, 
Эерчякми, хяйалмысан? 
Сян щайана эетмисян? 
Сян щарада галмысан? 
 
Еля ъошуб нискили 
Ашыб йеня сащили, 
Гоъа Шащин Фазили 
Дярдя, гямя салмысан, 
Сян щайана эетмисян? 
Сян щарада галмысан? 
 
Бу йарын йары эендя, 
Дюзцм галмады мяндя, 
Дейяъяксян эюряндя 
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Сян мяни: Гоъалмысан… 
Сян щайана эетмисян? 
Сян щарада галмысан? 
 
Учуб эюйярчин кими 
Вар елядин ъябрими. 
Ялляримдян сябрими, 
Щювсялями алмысан, 
Сян щайана эетмисян? 
Сян щарада галмысан? 
  
Мейли кядярдя гойуб, 
Имканы дярдя гойуб, 
Шащини йердя гойуб 
Эюйями уъалмысан? 
Сян щайана эетмисян? 
Сян щарада галмысан? 

31.08.2003 
 

Сцкут язабы 
 

Эял мяни сцкутун чянэиндян чыхар, 
Гулаьым дянэ олур сцкут сясиндян. 
Сясим йох, сцкутун амма сяси вар, 
Гулаьым дянэ олур сцкут сясиндян. 
 
Эцняшим, шцанын гышгырыьы вар, 
Аьаъын, йуванын гышгырыьы вар, 
Гулаг ас, щаванын гышгырыьы вар, 
Гулаьым дянэ олур сцкут сясиндян. 

 
Гулаьым сцкуту, валлащ, ешидир, 
Сян ешитмяйирсян, биллащ, ешидир, 
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Бу сяси ешится, Аллащ ешидир, 
Гулаьым дянэ олур сцкут сясиндян. 
 
Эялиб хилас еля, эялиб тут мяни, 
Йата билмяйирям, эял уйут мяни, 
Дяли еляйяъяк бу сцкут мяни. 
Гулаьым дянэ олур сцкут сясиндян. 
 
Думанын нейи вар, чянин – няьмяси, 
Эялир гулаьыма булудун сяси, 
Мяни дянэ еляйир сцкутун сяси, 
Гулаьым дянэ олур сцкут сясиндян. 
 
Бу сцкут сябрими пис эцня гойур, 
Айрылыг гохуйур, щиъран гохуйур, 
Ахшамдан сцбщяъян сцкут – охуйур, 
Гулаьым дянэ олур сцкут сясиндян. 
 
Сцкут аьы дейир, вар имиш дили, 
Сцкутун бями вар, сцкутун зили… 
Сцкут кар едяъяк Шащин Фазили, 
Гулаьым дянэ олур сцкут сясиндян. 

1.09.2003 
Эеъя йарысы 

 
Йаряб! 

 
Динсин дили щяр вя’дя, 
Виъданымызын, Йаряб, 
Сынсын яли дцнйадя 
Нюгсанымызын, Йаряб. 
 
Гойма йеня ъянэ олсун, 
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Яллярдя тцфянэ олсун, 
Щяр сямти гяшянэ олсун 
Дювранымызын, Йаряб. 
 
Щяр фитня хяйал олсун, 
Яллярдя гавал олсун, 
Говьа дили лал олсун 
Тцьйанымызын, Йаряб. 
 
Сцлщ елляря шан олсун, 
Щяр йанда яйан олсун, 
Гой щюкмц ряван олсун 
Имканымызын, Йаряб. 
 
Ислам ня эюзял диндир, 
Ашиг она Шащиндир, 
Щяр кялмяси айиндир 
Гур’анымызын, Йаряб! 

2.09.2003 
 

Ъцтцн тякдян ня хябяри? 
 

Чякисиз кяс чяки билмяз, 
Чякщачякдян ня хябяри? 
Ъцт оланлар тяки билмяз, 
Ъцтцн тякдян ня хябяри? 
 
Чобанлыг етмяйян кясин 
Орманда итмяйян кясин, 
Саваша эетмяйян кясин 
Дяйянякдян ня хябяри? 
 
Бир гуму да вятян санын, 
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Даьа йанын, даша йанын. 
Индисийля йашайанын 
Эяляъякдян ня хябяри? 

7.09.2003 
 

Цстцмя эялир 
 

Мян мяляк истяйирям 
Гары цстцмя эялир. 
Ялимя гонсун дейя 
Кяпяняк истяйирям 
Ары цстцмя эялир. 
 
Эцлцм – баьын ичиндя, 
Эцлц дяря билмирям, 
Баьа эиря билмирям, 
Щасар цстцмя чыхыр, 
Бары цстцмя эялир. 
  
Олмушуг ашиг щядяр, 
Ъянэляри вар фяляйин, 
Рянэлярин сайы гядяр 
Рянэляри вар фяляйин, 
Сары цстцмя эялир. 
 
Мцрцввятин саны йох, 
Ашигин саны мин-мин. 
Ня гядяр диваняси, 
Дялиси вар алямин. 
Мян – ше’р сярсяриси! 
Дяли дя севилярмиш, 
Ше’рин илщам пяриси, 
Йары цстцмя эялир. 
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10.09.2003 
 

Чатдады… 
 

Бащар эялди, гюнчя ачды, 
Чичяк чатдады. 
Бу гядяр ки, говду, гачды 
Кцляк чатдады. 
Щиъран эялди, нискил олду, 
Щиъри язмяк мцшкил олду, 
Бу савашда ял шил олду, 
Биляк чатдады. 
 
Йанса да ъан щярарятдян, 
Ял чякмядим бу адятдян, 
Шащин Фазил, мящяббятдян 
Цряк чатдады. 

12.09.2003 
 

Сян – мян 
 

Ей юзцндян разы  
варлы – щаллы адам, 

Шадам ки, тутмур бизимки. 
Сян ашаьы бахырсан,  
щамыдан эизлядийин, 
ъанындан артыг язизлядийин 

хязиняйя сары, 
дяфиняйя сары. 

Мянся 
Аллаща сары. 

Сян бахырсан йухарыдан ашаьы, 
Мян бахырам ашаьыдан йухары. 
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13.09.2003 
 

Эялмя! 
 

Бир дя чаьырмарам йаныма сяни, 
Эялмя. 
Даща ъан билмирям ъаныма сяни, 
Эялмя. 
 
Билмирсян эялишин ахы сону ня, 
Бирдян гара пишик чыхар юнцня, 
Эялмя. 
  
«Эялмя» сюзцндяки мя’на, бил няди, 
Бирдян зяр гядрини зярэяр билмяди, 
Эялмя. 
 
Севмядин, севянляр севим-севимдя, 
Сян юз евиндя гал, мян юз евимдя, 
Эялмя. 
 
Мян дцзц эюрмцшям сянся тярсини, 
Юйряня билмядин Севэи дярсини, 
Эялмя. 
  
Гядир билмяйянин эялиши щядяр, 
Сян эяля билмядин бу вахта гядяр, 
Эялмя. 
 
Ня гядяр ки, саьам, неъя ки саьсан, 
Дуйдум ки, сян мяни дуймайаъагсан, 
Эялмя. 
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Сямада эюряндя гуш учушуну, 
Арабир хатырла шащин гушуну, 
Эялмя. 
Эялмя. 
Эялмя. 

16.09.2003 
 

Варлыг вя Йохлуг 
 

Ъялб етмядядир фикрими даим 
Варлыг иля Йохлуг!.. 
Йохлуг иля Варлыг!.. 
Билмям бу ики анлайышы изащ едяр ким? 
Тясдиг еляйяр ким? 
Инкар еляйяр ким? 
Варлыг иля Йохлуг!.. 
Йохлуг иля Варлыг!.. 
Варлыг Йоха уймуш, 
Йохлуг Вара уймуш, 
Варлыг иля Йохлуг арасында 
Вардырмы уйарлыг? 
Варлыг иля Йохлуг!.. 
Йохлуг иля Варлыг!.. 
 
Варлыгмы зярурят? 
Йохлугму зярурят? 
Билмям ки, бунун щансы йалан, щансы щягигят? 
Сонсуз няди, сонсузлуьу изащ еляйяр ким? 
Сонсузлуьу тясбит еляйиб хялгя дейяр ким? 
Ъялб етмядядир фикрими даим 
Эюйлярдяки щикмят, 
Йерлярдяки хилгят, 
Эюйлярдяки гцдрят, 
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Йерлярдяки гцввят,  
Эюйлярдяки ъяннят, 
Йерлярдяки щейрят, 
Эюйлярдяки не’мят, 
Йерлярдяки щясрят. 
Бундан бизи аэащ еляйяр ким? 
Ъялб етмядядир фикрими даим 
Сурятдяки мя’на, 
Мя’надакы сурят… 
Сурят ня демякдир? 
Мя’на ня демякдир? 
Варлыг иля Йохлуг арасында 
Дя’ва ня демякдир? 
Мяънун ня демякдир? 
Лейла ня демякдир? 
Начар еляйян онлары севда ня демякдир? 
Эерчяк ня демякдир? 
Хцлйа ня демякдир? 
Щям варлыьы, щям йохлуьу ей хялг еляйян кяс, 
Щеч билмяйирям ки, 
Дцнйа ня демякдир? 
Дцнйадя олан рямзц мцямма ня демякдир? 
Эцлзар ня демякдир? 
Сящра ня демякдир? 
Атяш ня демякдир? 
Дярйа ня демякдир? 
Динълик ня демякдир? 
Говьа ня демякдир? 
 
Щярдян верилибдир бу суалларя ъаваблар, 
Минлярля суал вар, 
Йцзлярля ъаваб вар, 
Ъайизми суаллар? 
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Дцзэцнмц ъаваблар? 
Мяшьул еляйир фикрими щяр дям 
Ъяннят вя ъящянням,  
Ъяннятдяки эцлшян вя ъящяннямдяки атяш, 
Атяш – нечя алямдяки атяш, 
Дцнйадяки атяш, 
Цгбадакы атяш… 
 
Варлыг иля Йохлуг!.. 
Йохлуг иля Варлыг!.. 
Йаряб, бу ики кялмядя вардырмы уйарлыг? 
Йохдурму уйарлыг? 
Дцзэцн ъавабы тапмаг цчцн ким, 
Кимляр едяъякдир мяня йарлыг? 
  
Мяшьул еляйир фикрими даим 
Варлыгда олан вар иля Йохлугда олан вар, 
Варлыгда оланлар иля Йохлугда оланлар… 

19.09.2003 
 

Гур’аны охуйандан сонра 
 

Бисмиллащир-рящманир-рящим! 
Шцкцр олсун Йарадана! 
Адам бойда бир торпаьы  

эятирди ъана, 
йаратды Адями Аллащ 

Вя юз йаратдыьына тамаша еляди,  
юзц дя щейран галыб, деди: 
«Фя-тябарякаллащ!». 
 
Аллащ – тяк! 
Йер – тянща! 
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Башга Йерляр чохса да, 
Йер – тянща, 
Пейьямбяр йцз ийирми дюрд мин, 
Китаб – дюрд! 
Йердя  
дюрд китабдан ибарят китабхана, 
щансыны сечирсян сеч, 
О дюрд китабын йанында 
башга китаблар щеч! 
 
Бисмиллащир-рящманир-рящим! 
Шцкцр олсун Пярвярдиэара! 
Адям щарада иди  

сцрцшдц, дцшдц щара… 
Башланьыъ олду адамлара. 
Адям – адамларын яввяли, 
Щявва – икинъиси. 
Сонра, 
Сонра кимляр, кимляр… 
Сонра няляр, няляр… 
Щабилляр, 
Габилляр, 
Агилляр, 
Ъащилляр, 
Милйонлар. 
Милйардлар… 
Вар! –  
Аллащ вар, 
Йарадан вар,  
Пярвярдиэар вар, 
Вар! 
Биз ися бяшярик, 
Агилик, ъащилик, 
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Хейирик, шярик,  
эялди-эедярик, 
йалансевярик, 
щягигятсевярик. 
Йалан… 
Щягигят… 
Йаланы эейиндиририк 
Йалан пярдясиня бцрцнян  

накиши кими. 
щягигяти сойундуруруг 

гадын сойундуран 
киши кими 

Вя бахырыг щягигятя,  
гадына, 

дейирик неъя ки дейиб Аллащ: 
«Фя-тябарякаллащ!» 
 
Йаланы эейиндирмяйяк!  
Щягигятся, 

эейинсин гадынтяк, 
чцнки 
йалан – сойунанда рийасы эюрцнцр, 
щягигят – эейиняндя щяйасы, 
Рийасевярик,  
щяйасевярик, 
Йарадынын ъяннятиня, ъящянняминя шярик  
хейирик, шярик, 
бяшярик, эялди-эедярик. 
 
Бяли, биз эялди-эедярик, 
Йарадан ися галыр,  
чцнки Йарадандыр. 
Дцшцнмяйяк  
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кимдир, 
нядир, 
нячидир, 
щарадандыр. 

Онсуз да дярк етмяйяъяйик буну, 
Билмяйяъяйик Йараданын 
неъя Йарадан олдуьуну… 
  
Йарадылан 
«Йараданам» демясин,  
истяр президент олсун, 
истяр щаким, 
истяр щяким, 
Йарадандан башга 
Йарадан дейил щеч ким. 
Бисмиллащир-рящманир-рящим, 
Бисмиллащир-рящманир-рящим, 
Бисмиллащир-рящманир-рящим!!! 

25.09.2003 
 

Ишыг 
 

Кюлэя… 
Ишыг… 
Зцлмятдян йаранмышыг, 
Ишыгдан йаранмышыг. 
Анларыны итириб  
анын гядрини билян 
гоъа бир адам кими 
дцшцнцрям бир анлыг: 
Зцлмятсиз ишыг йохдур, 
Ишыгсыз да гаранлыг. 
Амма, бунунла беля  
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мян гяти 
севмяйирям зцлмяти. 
Зцлмятляр йоха чыхсын, 
Гаранлыглар ютцшсцн, 
Кюлэя – ишыьа дейил, 
Ишыг – кюлэяйя дцшсцн! 

26.09.2003 
 

Дяли мянимдир! 
 

Яьйары гоймайын бу баьа тяряф, 
Бу баьын чичяйи, эцлц мянимдир. 
Йады бурахмайын оъаьа тяряф, 
Истиси йарымын, кцлц мянимдир. 
 
Язялки эцъцнц эяз ялляримин, 
Бир дейил, шаирин гязялляри – мин, 
Эюзцмцн зийасы гязялляримин, 
Йаьышы мянимдир, сели мянимдир. 
  
Даща хяъил едир дили Шащини, 
Айаьы Шащини, яли Шащини, 
Дедиляр «дашлайын дяли Шащини», 
Йар деди «дяймяйин, дяли мянимдир». 

27.09.2003 
 

Зяифляйиб 
 

Мяни айылдаъаг ким? 
Гулаьым зяифляйиб. 
Ей Щагга галхан ялим, 
Айаьым зяифляйиб. 
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Азалыр йаддашым да, 
Щушум юлцр башымда. 
Гуруйуб эюз йашым да, 
Булаьым зяифляйиб. 
 
Юлцмъцл ишыг йайыр, 
Ишартысы артмайыр, 
Евими аьартмайыр, 
Чыраьым зяифляйиб. 
 
Сюзбилмязя сюз демя, 
Бахмыр даща сюзцмя, 
Эюрцнмяйир эюзцмя, 
Гонаьым зяифляйиб. 
 
Цмидим бир дя йаныр, 
Дюзцм, сябир дя йаныр, 
Анам гябирдя йаныр, 
Уфулдайыр узагдан: 
«Ушаьым зяифляйиб… 
Ушаьым зяифляйиб…». 

28.09.2003 
 

Данышанда 
(гошмавари) 

 
Йол эедяк ялиндян тутараг сюзцн, 
Гой эцлля динмясин сюз данышанда. 
Яйри – гулаьыны партладыр сюзцн, 
Яйри – данышмасын, дцш – данышанда. 
 
Кюзцн няфясини ешитмисянми? 
Йанмаг щявясини ешитмисянми? 
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Ей шаир, сясини ешитмисянми 
Кцл алтда истидян кюз данышанда? 
 
«Гарр» едир щарадан щара гарьалар, 
Бахмайыр шащиня, сара гарьалар, 
Сиз ей гарылдайан гара гарьалар, 
Эяряк сусасыныз биз данышанда. 

29.09.2003 
 

Изн вер юпцм 
(гошмавари) 

 
Вцсал дяфтяриндя изин вар сянин, 
О аь вараьыны изн вер юпцм. 
Эцнцмц аьардан эюзцн вар сянин, 
Эюзцнцн аьыны изн вер юпцм. 
 
Щиъран гыфылыны сындыраъагсан, 
Фяраьы ябяди дондураъагсан, 
Эялиб чыраьымы йандыраъагсан, 
Севэи чыраьыны изн вер юпцм. 
 
Шащиня эялинсян, эялиня бяйям, 
Севиняк, эялмясин гялбимизя гям, 
Мян сянин ялини юпмяйяъяйям, 
Амма, айаьыны изн вер юпцм. 

5.10.2003 
 

Борълуйуг 
 

Вятян долуб ащ-зар иля, 
Биз гейрятя ган борълуйуг. 
Сцлщ йарамаз яьйар иля, 
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Яьйара цсйан борълуйуг. 
  
Щарам щалалы говлайыр, 
Хяйал хяйалы говлайыр, 
Щиъран вцсалы говлайыр, 
Вцсала щиъран борълуйуг. 
  
Йаряб, щагсан, билмялийик, 
Яввял-ахыр юлмялийик, 
Гурбаныныг, эялмялийик, 
Биз сяня гурбан борълуйуг. 
 
Ъар едиб ад-санымызы, 
Артырсаг да шанымызы 
Вермялийик ъанымызы, 
Ъан веряня ъан борълуйуг. 

11.10.2003 
 

Щачан эяляъяксян, мцнтязирик биз 
Сащибяззяман Имам Мещди ялейщцс-
сяламын мювлуду мцнасибятиля 

 
Гейри бир шащ вармы сян шащдан сонра, 
Цмид ня цмиддир, эцман ня эцман!.. 
Сяня цз тутмушуг Аллащдан сонра, 
Сяни сясляйирик, фяьан, ня фяьан!.. 
 
Бяйаз бир ишыьа бцрцняъяксян, 
Цлви йарашыьа бцрцняъяксян, 
Эцнтяк эюзцмцзя эюрцняъяксян, 
Яйан олаъагсан, яйан ня яйан!.. 
 
Гейбин ня мцддятди щцзн, гящярди, 
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Гейбин нечя илдир бизя кядярди… 
Бязи фикирлярдя шцбщя ъцъярди, 
Бязи бейинлярдя думан, ня думан!.. 
 
Сяда эюзляйирик, сяда ня сяда!.. 
Вяфа сащибиня вяфа ня вяфа!.. 
Кафяря, мцшрикя ъяза ня ъяза!.. 
Иманлы кясляря аман, ня аман!.. 
 
Хош мцждя эязирик, сяс эязирик биз, 
Сян кими гцдрятли кяс эязирик биз, 
Щачан эяляъяксян, мцнтязирик биз, 
Ей Заман сащиби, заман ня заман? 

12.10.2003 
 

Яли Рза Хяляфли 
 

Долуб  
бошаланмыш отаьы 
щаваланмыш тцстц, 
тцстцлянмиш щава иля; 

Цстц кцлдян бозаран вараьы  
мисраланмыш ше’р, 
ше’рлянмиш мисра иля; 

Мцшфиг башына бянзяр башы  
ширин-аъы, аъы-ширин 
хцлйа иля долу инсан. 
Кимди бу инсан? 

Сюз дцшяндя шящидлярдян,  
иэидлярдян  
йашарыр эюзляри, 
эязир эюзляри: 
щаны бу, щаны о, 
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щаны о, щаны бу, 
щаны су 

ки, тюкцля цряйиня 
сюня йаньысы, 
йаньы – су, 
щаны су? 

Су 
Олса беля, 
Цряйиня тюкцлся беля  
сюндцря билярми ону – 
йандыгъа аловланан 
Ъябрайыллы оьлуну? 
 
Ей каьыз-куьузун,  
сюзцн, гялямин, 
ашиг Мяънунун, 
садиг Кярямин 
ряссам Адил Рцстямин 

досту 
Зал оьлу, 

Сясин йаваш дейил,  
щямишя чаьлайыр, 

Цряйин даш дейил,  
щярдян-бирдян аьлайыр. 

Щямишя чаьламаг пис олмаз, 
щярдян-бирдян 

ел гяминя, ел яляминя 
Киши кими аьламаг  

пис олмаз. 
Пис одур ки,  
биэаня оласан, 
сусасан, чаьламайасан. 
Пис одур ки,  
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диваня оласан, 
ел кядяриня, 
ел дярд-сяриня 
эцлясян, аьламайасан. 
 
Сюзцн рянэи иля, 
Сярбяст вязнли  

бир ше’рин ащянэи иля 
чякдим портретини, 
юзц барядя, 
сюзц барядя 
сюз дедим, 

Билмирям яйри дедим, дцз дедим,  
щяр няся, дедийими дедим. 
Инди сиз дейин  

кимдир о? 
Йягин дейяъяксиниз: 
Сюзц сюз, 
Ямяли ямял, 
Кредосу «Кредо»! 

16.10.2003 
 

Яли Рза Хяляфли йардан асылы 
«Ичимдя бир щарай – дардан асылы» 

Я.Р.Хяляфли 
 
Ичиндя бир щарай асылыб сянин, 
Мянся адам эюрдцм дардан асылы. 
Яллярин йохлуьа ачылыб сянин, 
Еля адам да вар вардан асылы. 
 
Ешитдим сясини щарай сясинин, 
Кядяр фярйадынын, гям ня’рясинин… 
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Эюрцнмцр кяндири Йер Кцрясинин, 
Щайандан йапышыб, щардан асылы? 
  
Севин, варсызлыгтяк варын вар сянин, 
Ше’р сямасында сарын вар сянин, 
Илщам пяриситяк йарын вар сянин, 
Яли Рза Хяляфли йардан асылы! 

17.10.2003 
 

Аманлардан аман-аман 
 
Йахшыларым, щардасыныз? 
Йаманлардан аман-аман. 
Эялин, бялкя дардасыныз? 
Эцманлардан аман-аман. 
 
Дцшмяним йох фяраг тяки, 
Эялиб галыб гонаг тяки, 
Цстцмя йалгузаг тяки 
Ъуманлардан аман-аман. 
 
Мян – сяслярин алудяси, 
Ешидирям щяр бир кяси, 
Язан сяси, аман сяси… 
Аманлардан аман-аман. 
  
Фялакятляр эялир щардан? 
Ъящалятляр эялир щардан? 
Ъящля уйан моллалардан, 
Шаманлардан аман-аман. 
 
Нязярим эюйя зилляниб, 
Сормайын нийя зилляниб, 
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Эюй цзц йеня эцлляниб, 
Думанлардан аман-аман. 

19.10.2003 
 

Бабякин голу щаны? 
 

Бишяряф адамларын 
Сифятиндя су щаны? 
Битяряф адамларын 
Саьы йох, солу щаны? 
  
Ганад ача билмяйир, 
Йердян гача билмяйир, 
Гартал уча билмяйир, 
Ганады-голу щаны? 
 
Чохалды накишиляр… 
Киши нярди, киши яр… 
Гачгын дцшян кишиляр 
Итириб йолу, щаны? 
 
Сатгыны дардан асын, 
Хаини даша басын, 
Ябцлфязл Аббасын, 
Бабякин голу щаны? 
 
Дяли олуб эедяъяк, 
Ешгя эцлцб эедяъяк, 
Шащин юлцб эедяъяк, 
Дейяъякляр бу щаны? 

20.10.2003 
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Бычаьы нейлядиниз? 
 

Гылынъсыз галды гынлар, 
Йараьы нейлядиниз? 
Гачыша вадар олан 
Ей гачгынлар, гачгынлар, 
Папаьы нейлядиниз? 
 
Ей кядяря батанлар, 
Торпаьыны атанлар, 
Ей вагона долушуб, 
Ей чадырда йатанлар, 
Отаьы нейлядиниз? 
 
Вар-йохунуз йохалды, 
Вар йох олду, йох алды… 
Азалды нифрят ня аз, 
Горхаг ня чох чохалды, 
Гочаьы нейлядиниз? 
 
Ъянэ щаны? Вуруш щаны? 
Тющмятдян гачыш щаны? 
Дцшдцнцз гаранлыьа, 
Зцлмятдян чыхыш щаны? 
Чыраьы нейлядиниз? 
 
Цзцнцз эцлсцн эяряк, 
Эюзцнцз эцлсцн эяряк. 
Буэцн-сабащ дцшмянин 
Башы кясилсин эяряк, 
Бычаьы нейлядиниз? 

21.10.2003 
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Чох-тяк… 
 
Чохдур Мящяммяд дя, 
Чохдур Муса да, 
Чохдур Иса да, 
Чохдур Мярйям дя  

алямдя. 
 
Амма,  

тякдир Мящяммяд дя, 
тякдир Муса да, 
тякдир Иса да, 
Мярйям дя. 

 
Чох – тяк…  
Бу инсанлар арасында  
тяк  
чоха цстцндц бишякк. 
Алямя  
чох-чох 

еля чохлар эяляъякляр, 
Амма,  
чох дейилдир еля тякляр, 
сонунъу тяк – Мящяммяд пейьямбяр! 

22.10.2003 
  

Ана вя ушаг 
 
Гябристанлыг – ана, 
Гябир – ушаг… 
Ана да хейирхащ, 
Ушаг да хейирхащ. 
Бири варды,  
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бири йохду,  
Бири йохду,  
бири варды… 
Эюрясян  
гябристанлыг  
гябир доьмасайды 
ня оларды? 
 
Ня йахшы ки,  
гябристанлыг гысыр дейил, 
Ня йахшы ки, гябир эюрдц, ушаг эюрдц, 
Онун гара эюзляриндян ишыг ахды… 
Гябристанлыг гябир доьур, 
Хейирхащды. 
 
Эялщаэялди, 
Эетщаэетди… 
Бири эялди,  
бири эетди. 
Эялян чохду,  
Эедян чохду. 
Бири варды,  
Бири йохду… 
Эюрясян  
гябристанлыг  
гябир доьмасайды ня оларды? 
 
Эюзцмядир инди сюзцм:  
Щяля няляр эюряъяксян, мяним эюзцм, 
Эяляъякляр, эедяъякляр… 
Мян дя еля… 
Мян дя бир эцн 
Эялянляртяк эедяъяйям, 
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Мян дя бир эцн 
Ъащаны тярк едяъяйям. 
Мяним эюзцм, 
Иззят иля, щюрмят иля ряьбят иля 
Гаршындакы 
Анайа бах, 
Ушаьа бах, 
Гябристанлыг – ана, 
Гябир – ушаг… 

25.10.2003 
 

Эюрцнмяйян эюрян 
 

Сцбутуна лцзум йох. 
Сцбутсуз! 
Онсуз ня даь, ня гум йох. 
Сцбутсуз! 
Онсуз ня эюй, ня йер вар. 
Сцбутсуз! 
Онсуз ня йох, ня вар вар. 
Сцбутсуз! 
 

Яйрилийя гуршаныб, 
Эюй йараданы даныб, 
Йер йараданы даныб, 
Дини, иманы даныб, 
«Эюрцнмцр,  

демяк йохдур», 
«Эюрцнмцр,  

демяк эюрмцр» 
шцбщясиня алданыб, 
Гырдан гара шцбщяни  
щифз елямя ъанында, 



 
 
 

 411 

Етмя шякк, 
Елямя шякк, 
Олма гафил щеч заман  

сабун кюпцйц кими 
о кювряк эцманында. 
Санма ки, дейил аэащ, 
демя ки, эюрмцр… 
Эюрцр!!! 

Аллащ мяним йанымда, 
Аллащ сянин йанында, 
Аллащ онун йанында, 
Аллащ эюрцнмцр, 

Эюрцр!!! 
28.10.2003 

 
Билдим ки, билмядим мян 

 
Сюйля, щара цз тутум? 
Щансы сямтя эедим мян? 
Де, йолуму дцз тутум, 
Сяня «Танры» дедим мян. 

 
Аллащ, чашмышам тамам, 
Сюнмялидир! Юмцр – шам, 
Билдийимся натямам, 
Билмирям ня едим мян. 

29.10.2003 
 

Эилей-эцзар 
 

Бу эцн Тамриданын ад эцнцдцр. 
Гябир цстцня эетдим… 
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«Чярхи–фяляк» - фяляк чархы, дцнйа чархы, 
Фырланманы сахламаса неъя дцшцм? 
Дцшмялийям, сахламазмы дцнйа, чархы, 
Фярги йохдур эцндцз дцшцм, эеъя дцшцм, 
Тяк галмышам, эцман йохдур ики дцшцм, 
Гоъа дцнйа! 
 
Биз сябирсиз сярнишиник, арабасан, 
Тагят щаны, сябр щаны, гярар щаны? 
Тяк галмышам! Дцнйа адлы арабадан 
Мяндян яввял дцшцб эедян о йар щаны? 
О ки мяндян ъаван иди, дцшцб эетди, 
Мяня арха, щайан иди, дцшцб эетди, 
Гоъа дцнйа! 
 
Мяня дедин «хош эялмисян», хош эялмядим, 
Хош эцнц сян аъысындан аз вермисян. 
Мян язабсыз мящяббятя туш эялмядим, 
«Эюзял дцнйа» дедим сяня чох вядя мян, 
Сонра эюрдцм алданмышам ъамалына, 
Бу дцнйада алдананын вай щалына, 
Гоъа дцнйа! 
 
Дцз демядик, йалан дедик икимиз дя, 
Дцнйа йолу – ягряб долу, илан долу. 
Щягигяти щябс елядик ичимиздя, 
Ичимиздян сюзляр чыхды йалан долу. 
Сян йаланчы, мян йаланчы, доьручу ким? 
Бурах мяни доьру олан сямтя эедим, 
Гоъа дцнйа! 
 
Бурах эедим, аз юмрцмдя чох йашадым, 
Аъ галмадым, гцсся йедим, кядяр йедим. 
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Мян чохундан эюзц, кюнлц тох йашадым, 
Гоъа дцнйа, шякярдян чох зящяр йедим, 
Бурах мяни, яввял-ахыр эедяъяйям, 
Аллащымын дедийини едяъяйям, 
Гоъа дцнйа! 
 
Ачмырыг баш щяля ясл мя’насындан, 
Чох дейибляр «эерчяк дцнйа», «йалан дцнйа»… 
Хябярдарсан Шащин Фазил дцнйасындан, 
О да дцнйа, амма сяндян ъаван дцнйа. 
Гой сон дяфя ъамалына бахыб эетсин, 
Иъазя вер ъаван дцнйа чыхыб эетсин, 
Гоъа дцнйа! 
Гоъа дцнйа 
Гоъа дцнйа! 

30.10.2003 
 
Бичинчийям, бичиндяйям, Илащи! 

 
Хяйалланыб эюйдя ганад ачан – мян, 
Учушумдан дайанмышам щачан мян? 
Шащин олуб дурна кими учан – мян, 
Дурналарын кючцндяйям, Илащи! 
 
Щяйатымын бащар фясли эендядир, 
Йай фяслимин щяззи ютян эцндядир, 
Пайызымын эюзц щяля мяндядир, 
Гыш фяслимин ичиндяйям, Илащи. 
 
Эедянлярин ешг ъамыны ичирям, 
Эялянляря севэи дярси кечирям, 
Эцнлярими сцр’ят иля бичирям, 
Бичинчийям, бичиндяйям, Илащи! 
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1.11.2003 
 

Сяхавят 
 
Йа щагг, 
Чох сяхавятлидир язрайыл, 
Онун гядяр сяхавятли мяляйин олмайыб,  

олмайаъаг, 
Инсанлар гой  

елямясинляр ондан  
тя’няни, эилейи, 

Сагилик еляйир,  
щамыйа мей пайлайыр – 

яъял мейи, 
юзц дя пулсуз, парасыз, 
бу дцнйада ич, 
о бири дцнйада айыл. 
Чох сяхавятлидир язрайыл,  
чох сяхавятли… 

2.11.2003 
 

Гярибя 
 
Гярибядир, 
Гярибя варлыгдыр Аллащ, 
Ястяьфцруллащ!  
Щяйат верир щяр кяся, 
сонра юлдцрцр, 
сонра йеня дирилдир. 
Дирилтмир  

юлдцрмяся. 
3.11.2003 
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Бясирят эюзц 
 
Бясирят! 
Нядир бясирят? 
Нядир бясирятдяки щягигят? 
Бясирят! 
Бу неъя сюздур, Илащи? 
Бясирят эюзц! 
Бу неъя эюздцр, Илащи? 
Эюзцмц бярк-бярк ачырам ки,  

бялкя эюря билим 
вя бясирят эюзцм иля 
эюрмядиклярими эюрцб 
сорушанлара 
ъаваб веря билим. 

Эюрмцрям амма. 
Бясиряти  

ня эюря билирям, 
ня дя сорушанлара 
ъаваб веря билирям, 
Бясирят – мяня мяъщул, 
Бясирят – мяня мцямма. 

Сонра  
эюзцмц бярк-бярк йумурам ки,  

бялкя эюря билим, 
эюрмцрям амма, 

Бясирят – йеня мцямма,  
мяня мцямма. 

Цстцня гачырам,  
эюрмцрям. 

Цстцня ъумурам,  
эюрмцрям, 
Эюзцмц ачырам,  
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эюрмцрям, 
Эюзцмц йумурам,  
эюрмцрям. 
Бясирят! Бу неъя сюздцр, Илащи? 
Эюзцмц йумурам ки,  
эюря билим, 
Бу неъя эюздцр, Илащи? 

4.11.2003 
 

Мящяммяд пейьямбяря! 
 
Сян Танры йанында 
Ян мютябяр олдун, 
Кафярляря кафяр, 
Кцфря чяпяр олдун, 
Севдадя мцзяффяр, 
Говьадя яр олдун.  
Сян щям бяшяр идин, 
Фювгялбяшяр олдун!!! 

6.11.2003 
 

Даш иля данышырам 
 
Бир ъаным вар – цзцлян, 
Гябринин башындайам, 
Эюзляримдян сцзцлян 
Йаш иля данышырам. 
   
Рущун эюйя чякилиб, 
Ъисмин мязар ичиндя. 
Баш дашыны баш билиб 
Баш иля данышырам. 
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Даш диллидир еля бил… 
Чарамы Аллащ кясиб, 
Инди сянин дейил, 
Даш иля дляанышырам. 

7.11.2003 
 

Торпаг вя габырьа 
 
Йерди, Эюйдц, Улдузларды, Айды… 
Дцнйа инсансыз дцнйайды, 
Ъащан адамсыз ъащанды… 
Яввялъя 
Адям олду, 
Сонра 
Щявва… 
Биринъи икинъидян яввял йаранды. 
Йаратды онлары Йарадан  
биринъисини торпагдан, 
икинъисини габырьадан. 
Биринъийя биринъи верилди ъан, 
Икинъи  
йаранды 
йаранан о ъандан. 
Биринъисиндян сонра деди Аллащ: 
«… Фя тябарякаллащ!». 
Биринъиси 
Йараданын юзцнцн дя хошуна эялди, 
Амма, икинъиси даща эюзялди. 
Чцнки  
йаратды онлары Йарадан 
биринъисини ъансыз торпагдан, 
икинъисини –ъандан. 
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Беляъя адам тапыб  
адамланды бу дцнйа, 
Торпагдан – адам Адям, 
Адам Адямдян – Щявва… 

15.11.2003 
 

Нявям Пцстяханым нявям  
Фяхриййяйя дейир 

 
Балыьы балыг йейир, 
Гойун йемир гойуну, 
Гойун гойун башына 
Эятирмир бу ойуну. 
Инсанынса онлара 
Дейясян вардыр кини, 
Ялиня кечян кими 
Йейир щяр икисини. 

16.11.2003 
 

Щара гачыр бу гоъа? 
 
Дярди, гями црякдя даш, йерийир, 
Бир сорушун  

щара гачыр бу гоъа? 
Тай-тушлары  

йаваш-йаваш йерийир, 
Бир сорушун  

щара гачыр бу гоъа? 
 
Бялкя,  

гачыб динълийини ахтарыр? 
Бялкя дя  

надинълийини ахтарыр… 
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Йохса,  
итян эянълийини ахтарыр? 

Бир сорушун  
щара гачыр бу гоъа? 

 
Таныдыьы нечя-нечя гоъа вар 
Цчц имякляйяр,  

беши йыхылар… 
Гоъа адам  

юз евиндя гахылар, 
Бир сорушун  

щара гачыр бу гоъа? 
 
Гачды,  

эюзялдянми узаглашмада? 
Ше’рц гязялдянми узаглашмада? 
Йохса  

яъялдянми узаглашмада? 
Бир сорушун  

щара гачыр бу гоъа? 
 

Йохса  
азалдыр йцкцнц ъябринин? 

Йохса  
эязир мянзилини гябринин? 

Бир-бир ачыр дцймясини сябринин, 
Бир сорушун  

щара гачыр бу гоъа? 
 
Щара гачыр  

цряйиндян йапышыб, 
Арзусундан, диляйиндян йапышыб… 
О чялимсиз биляйиндян йапышыб 
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Бир сорушун  
щара гачыр бу гоъа? 

 
Ганадлары тез йорулар, учмасын, 
Юз башына юзц бяла ачмасын, 
Ъаванлыгда чох гачыбдыр, гачмасын, 
Бир сорушун  

щара гачыр бу гоъа? 
 
Сачларынын гарасы аз, чох аьы, 
Ещ, гачаьанмыш гоъанын шылтаьы, 
Йохса  

иэидликми сайыр гачмаьы? 
Бир сорушун  

щара гачыр бу гоъа? 
 
Щаны эцъц,  

бир сцмцкдц, бир дяри, 
«Ясмя» дейир, ешитмяйир ялляри, 
Чичяклямяз бир дя юмцр эцлляри, 
Бир сорушун  

щара гачыр бу гоъа? 
  
Шащин икян  

исминя Фазил дейир, 
Бир дялидир,  

юзцня агил дейир, 
Сорушурам  

мяня ъаваб вермяйир, 
Сиз сорушун  

щара гачыр бу гоъа? 
21.11.2003 
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Сон севэи 
 
Ей севэи, «эял» дедим дилими ачыб, 
Ашигям, гялб мяним, ихтийар сянин. 
Эюзцмц баьлайыб, ялими ачыб 
Дедим «эюзцм цстдя йерин вар сянин». 
 
Эялдими хошуна, неъядир йерин? 
Эял демя «яйляшиб динъялим бир аз». 
Гядрини билмядин гоъа шаирин, 
О, бир дя эюз цстдя сяни сахламаз. 
 
Мяним гятрялянян эюз йашыма бах, 
Эюрмцрсян йашлыйам, ей ъаван севэи? 
Эюзцмцн цстцндя бардаш гурараг 
Эюзцмц ачмаьа гоймайан севэи. 
 
Дцш йеря, эюрмцрсян йорулмушам мян? 
Мян сяни ня гядяр апараъаьам? 
Сяни атмаг цчцн эюзцмцн цстдян, 
Эюзцмцн цстцнц гопараъаьам. 
 
Севэи аъы идим, щеч аъ эюрмцсян? 
Гой галым севэийя йалаваъ кими. 
Габыьы сойулан аьаъ эюрмцсян? 
Эюзц соймалыйам о аьаъ кими. 

22.11.2003 
  

Гейрят 
 
Йашадыб Адямин етдийи иши 
Дцнйанын ян мящрям иши наминя 
Щамиля еляйир гадыны киши 
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Эяляъяк гейрятли киши наминя. 
 
Киши вар гейряти щцъейря бойда, 
Киши вар дяриси эюн кими галын. 
Фянди ня бойдадыр, фели ня бойда, 
Сиз дя гейрятсизя бир нязяр салын. 
 
Додаьы цстдя быь, папаг башында, 
Амма, ъанда юлцб мцбаризлийи. 
Дцшмяни отурдар оъаг башында 
Алчаг адамларын кишисизлийи. 
  
Намусу атыбан ъаныны эцдян 
Гейряти йох дейя гачараг эедир. 
Еля буна эюря таланыр вятян, 
Еля буна эюря Гарабаь эедир. 
 
Щяр ямял каш веря гейрятдян сораг, 
Рущтяк ваъиб ола гейрят бизляря. 
Гой Щявва гадынлар гейрят доьараг 
Ону пайласынлар гейрятсизляря. 

24.11.2003 
 
БИР ЭЕЪЯНИН ШЕ’РЛЯРИ 

 
Ы 

Мян 
 
Ъаным – гямими,  

щяззими, 
арзуларымы, 
мя’няви варымы 
юмцр бойу 
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мянля бирэя йашайаным; 
Айаьым – айаггабы дашыйаным; 
Ялим – вердийинин; 
Эюзцм – эюрдцйцнцн; 
Гулаьым – ешитдийинин шащиди, 
Додаьым – сюзцнцн, 
Дилим – дедийинин ъавабдещи; 
Кцряйим – щамбал паланы, 
Дярд дашыйырам кцряйимдя. 
Киприйимдян  
йаш асылыб, 
Цряйимдян даш асылыб –  
Киприйим дя дар аьаъы, 
Цряйим дя. 

25.11.2003 
Эеъя йарысы 

 
ЫЫ 

Биринъи гадын 
 
Ей Щявва, ей ъоъуг, ей гыз, ей гадын –  

биринъи гадын, 
Танрынын сюзцня нечин бахмадын,  

биринъи гадын? 
  
Биринъи олдун, биринъи. 
Бир эцнащын эиринъи олдун, эиринъи. 
Де, биринъиликдян хошун эялдими,  

биринъи гадын? 
Башына  
ъяннятдян чыхандан сонра 

щушун эялдими, 
биринъи гадын? 
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Башын няляр чякди тамаща эюря… 
Говулдун бюйцк бир эцнаща эюря  

биринъи гадын. 
Бир буьда дяняси ня бюйцк имиш,  

биринъи гадын! 
 
Ей буьда дадыбан ъянняти атан  

биринъи гадын, 
Ей ешг ляззятини биринъи дадан  

биринъи гадын, 
Бир буьда дяняси ня бюйцк имиш!... 

25.11.2003 
Эеъя йарысы 

 
ЫЫЫ 

«Адамлар»ын мцяллифи Щяйат Шямийя 
 

Щяллаъ Мянсур да, Фязлуллащ Няими 
дя, Имадяддин Нясими дя щцруфичи идиляр вя 
щятта щярфлярдя дя бярабярлик эязирдиляр… 

Мяня еля эялир ки, Адил Мирсейид дя, 
Ханямир дя, Щяйат Шями дя йени 
щцруфичилярдир вя щятта щярфлярдя дя 
бярабярлик эязирляр. Амма, биля билмядим: 
онлар бяс бязи ше’рлярин верэцл-нюгтялярини 
нийя инсафсызлыг сцпцрэяси иля силиб-
сцпцрцрляр? Йени щцруфичиляр!.. 

(Ярябъя «щцруф» «щярф»ин ъямидир – 
Ш.Ф.) 

 
Сянин китабыны охудуьум эцн 
Кичикляр галдылар кичиклийиндя. 
Кичик китабынла еля бюйцдцн, 
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Кичикляр галдылар кичиклийиндя. 
 
Ше’рин сюз йцкцнц беляъя чяксян, 
Щяр эцн йцк дашысан, щяр эеъя чяксян, 
Сян щяля ня гядяр бюйцйяъяксян, 
Кичикляр галдылар кичиклийиндя. 
 
Бязи ирадым вар говьасы бюйцк, 
Гцсуру балаъа, мя’насы бюйцк… 
Амма, бязи ше’рин «ямма»сы бюйцк, 
Кичикляр галдылар кичиклийиндя. 
 
Бюйцк щярфляри кичик елядин, 
Демярям щямишя беля еля, дин, 
Бизя «биз бу бюйцк йолдайыг» дедин, - 
Кичикляр галдылар кичиклийиндя. 
 
Щяр бюйцк сятир дя кичик йазылды, 
Щяр сюз щяр сятирдя кичик йазылды. 
«Ясяд Ъащанэир» дя кичик йазылды, 
Кичикляр галдылар кичиклийиндя. 
 
Щярчянд сиглятини сюзцн вар етдин, 
Нюгтяни, верэцлц ихтисар етдин, 
Бюйцк щярфляри нечин зар етдин, 
Кичикляр галдылар кичиклийиндя. 
 
Ше’рин щяр сюзцня, сятриня дяйдин… 
Нийя бюйцклярин хятриня дяйдин? 
Каш ки, кичикляри бюйцк едяйдин, 
Кичикляр галдылар кичиклийиндя. 

25.11.2003 
Эеъя йарысы 
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ЫВ 

Эюзцмц вер, чыхым-эедим 
 

Дюзмяйирям фяраьына, 
Дюзцмц вер, чыхым-эедим. 
Йарым, цзцм айаьына, 
Цзцмц вер, чыхым-эедим. 
 
Цряйимдян итмяди гям, 
Севинъ эетди, эетмяди гям, 
Битди сюзцм, битмяди гям, 
Сюзцмц вер, чыхым-эедим. 
 
Сян мяндяки цряйя бах: 
Ешгим кюздцр, цряк оъаг, 
Кюз бир аздан кцл олаъаг, 
Кюзцмц вер, чыхым-эедим. 
 
Итирмишям изими дя, 
Ше’рими дя, сюзцмц дя, 
Тапмайырам юзцмц дя, 
Юзцмц вер, чыхым-эедим. 
 
Щярчянди ки, гоъалыбдыр, 
Шащин сюзцндя галыбдыр, 
Эюзцм цзцндя галыбдыр, 
Эюзцмц вер, чыхым-эедим. 

25.11.2003 
Эеъя йарысы 
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В 
Достлар 

 
Бцтцн эюзляр  

нямин достудур, 
достудур ням – 

дцнйанын. 
Шащин Фазил  

гямин достудур, 
Яли Рза Хяляфли 

Адил Рцстямин достудур, 
Адил Рцстям – 

дцнйанын! 
25.11.2003 

Сцбщ тездян 
 

Сойун, севдийим, сойун 
 

Сойун, севдийим, сойун!.. 
Кцррейи-ярз адланан 
Йердя  
мящрям бир ойун, 
йердя алям бир ойун 

бизя йадиэар галыб. 
О ойун битянядяк  
щяйат давам едяъяк. 
 
Сойун, севдийим, сойун!.. 
Ряббин мярщямятиндян  
инсанлара юмцрлцк 
севэи хязинясиндя 
вцсал адлы вар галыб. 
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Сойун, севдийим, сойун!.. 
Адям иля Щяввадан 
Ойун,  

кющня бир ойун 
бизя йадиэар галыб. 
 
Сойун, севдийим, сойун!.. 

29.11.2003 
 

Мян гуру аьаъам 
 
Бир заман мяним дя йох иди дярдим, 
Эиринъи олмушду щяззимин кядяр. 
Вахт варды йашылдым, чичякляйярдим, 
Фярящим аьаъын мейвяси гядяр. 
 
Севинъим аьаъын йарпаьы саны, 
Йашыл будагларым эюз охшайарды. 
Айагдан салырдым Яфганыстаны, 
Ъанымда йашамаг щявяси варды. 
 
Кечдим Тцркийядян, ютдцм Ирандан, 
Ирагда вурулдум хурма баьына. 
Чичякляри рянэин, эцлляри ялван, 
Бахдым баьбанларын тямтяраьына. 
 
Инди гурулуьу вар бу аьаъын, 
Гоъалыг салыбдыр бу щала мяни. 
Кимя хейри вар ки, гуру аьаъын? 
Мян гуру аьаъам, балтала мяни. 
  
Ялвида еляйиб чичяйя, эцля 
Бир эцн аьаъын да гурумаьы вар. 
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Буда будаьымы, йанаъаг еля,  
Мян гуру аьаъам, кюкцмц чыхар. 
 
Мян гуру аьаъам, йох олмалыйам, 
Гулаьыма «йыхыл» сядасы эялир. 
Тутмайын, индиъя йыхылмалыйам, 
Йеримдя йениси дикилмялидир. 
 
Бир заман мяним дя йох иди дярдим… 

30.11.2003 
 

Башы папаглылар 
 
Гейрят – сащибийля тапыша эяряк, 
Гейрятсизлик – мцдам фялакят йайыр. 
Ялляр гылынълардан йапыша эяряк, 
Шил олсун ялляр ки, быь тумарлайыр. 
 
Вятян сярвятимиз, торпаг варымыз, 
Бу вара, сярвятя ъуман чохалыб. 
Аман, азалдыгъа торпагларымыз 
Башы папаглылар йаман чохалыб. 

1.12.2003 
 

Шаиря атылан эцлляни тутун! 
 

«Пейьямбяр – шаирдян юндя дайаныб, 
Шаир – пейьямбярдян сонра эяляндир» 

Низами Эянъяви  
 
Дилим бяйан едир гялбим дейяни, 
Зярэяр щяр шаирин ше’р – зяридир. 
Сонунъу пейьямбяр яфв етсин мяни, 
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Шаир сюз мцлкцнцн пейьямбяридир. 
 
Низами шаири мющтярям саныб, 
Юзц мющтярямдир, гядир биляндир. 
«Пейьямбяр – шаирдян юндя дайаныб, 
Шаир – пейьямбярдян сонра эяляндир». 
 
Щачан доьулубдур ъащан цзцндя 
Цчцнъц, бешинъи, онунъу шаир? 
Сонунъу пейьямбяр эялиб эется дя, 
Щяля доьулмайыб сонунъу шаир. 
 
Надан вар наданлыг одуна йаныб 
Нащагдан эцнаща батмаг истяйир. 
Юнцмдя ъащил бир Дантес дайаныб, 
Мяня сюз эцлляси атмаг истяйир. 
 
Ачылмаг истяся шилляни тутун, 
Амандыр, цзцня шилля дяймясин. 
Шаиря атылан эцлляни тутун, 
Шаиря тушланан эцлля дяймясин. 
 
Гязяб цмманында, кин дянизиндя 
Нечин ъящалятин гярги эюрцнмцр? 
Шаир нязяриндя, шаир эюзцндя 
Наданла ъащилин фярги эюрцнмцр. 
 
Шаири эцдмясин тиндя дайаныб, 
Зянн елямясин ки, шаиря тяндир. 
«Пейьямбяр – шаирдян юндя дайаныб, 
Шаир – пейьямбярдян сонра эяляндир». 
  
Надан вар наданлыг одуна йаныб 
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Нащагдан эцнаща батмаг истяйир. 
Юнцмдя ъащил бир Дантес дайаныб, 
Мяня сюз эцлляси атмаг истяйир. 
  
Шаиря атылан эцлляни тутун… 

4.12.2003 
 

Индиъя дюшямя эцлляняъякдир 
 
Сяадят евимдян гачандан бяри 
Щиъран айаг ачыб мянля эюрцшцб. 
Дилим «эял» сюйляйир щачандан бяри, 
Ялимся шил кими йаныма дцшцб. 
 
Бу эцн эяляъяксян эцн севиняъяк, 
Ишыглы олаъаг эеъя эцн тяки. 
Бу ашиг бир дейил, мин севиняъяк, 
Севинъяк тапылмаз бу эцн мян тяки. 
 
Эялиб ач гапымы йеня сямими, 
Эетсян дцшяъяйям пис эцня йеня. 
Яллярин гонаъаг эюйярчин кими 
Гапы дястяйинин цстцня йеня. 
 
Бир дя эюряъяйям евимдя мяним 
Аь дона бцрцнян эялин эюрцнцр. 
Бир дя эюряъяйям, ей назяниним, 
Ялимин ичиндя ялин эюрцнцр. 
 
Дил данышмайаъаг, ял диняъякдир, 
Ей Шащин, йетимтяк галма тяк инди. 
Индиъя дюшямя эцлляняъякдир, 
Отаьым эцлдана дюняъяк инди. 
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5.12.2003 
 

Ъцъярди 
(гошма) 

 
Аман, пийаляси йеня дя долду, 
Чохалыб эюзцмцн сели ъцъярди. 
Ширин вцсалымын чичяйи солду, 
Аъы щиъранымын эцлц ъцъярди. 
 
Рю’йада эюрдцм ки, ъаным, ня ишди, 
Заманын сащиби эялиб йетишди, 
Ябцлфязл Аббасын голу битишди, 
Иэид Бабякимин яли ъцъярди. 
 
Ешг йолу щям вцсал, щям дя щиъранмыш, 
Бу йолда ня гядяр севэили йанмыш… 
Диниб-данышмадым мян дили йанмыш, 
Фярагын лал олан дили ъцъярди. 
 
Бу одлу ашигин сюзц кцл олду, 
«Алыш» сюйляйянин юзц кцл олду… 
Баьрымда севэинин кюзц кцл олду, 
Амма, цстцндяки кцлц ъцъярди. 
 
Мяни юлдцряъяк интизар, гцбар… 
Юлся дя, Шащинин ъцъярмяйи вар, 
Бир эцн эюряъякляр дири адамлар 
Торпаьын алтында юлц ъцъярди. 

7.12.2003 
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Севэи 
(гошмавари) 

 
Ешгимин чичяйи, эцлц солмада, 
Щяр эцля, чичяйя маили севмя. 
Гялбимя тянщалыг щаким олмада, 
Севэисиз йашайыр севэили, севмя. 
 
Сцгут защир олур дирчялишимдя, 
Билмядим бу ишин эцнащы кимдя, 
Боьдум сяня олан ешги ичимдя, 
Демяли, гатилям, гатили севмя. 
 
Бир даща адымы эятирмя диля, 
Ахы бянзяйишим вар Мяънун иля, 
Дялидир, бянд олма Шащин Фазиля, 
Шащиня вурулма, Фазили севмя. 

8.12.2003 
 

Гара булуд 
 
Сямадан ашаьы, йердян йухары 
Йеня эярдишдядир гара булудлар. 
Башыны галдырыб бах эюйя сары, 
Булуд ювладыдыр йаьыш, долу, гар. 
 
Булуд эялмясяйди сяма цзцня 
Чякя билярдими бу дярди торпаг? 
Ачыларды гапы бяла цзцня, 
Йохса, гуруйарды, юлярди торпаг. 
 
Мян дя гара булуд тимсалы адам, 
Мяним дя эюзцмдя гара булуд вар. 
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Йеря йаш ахыдан эюзцмля шадам, 
Шадам ки, торпаьы булуд исладар, 
Йохса, гуруйарды, юлярди торпаг. 

9.12.2003 
 

Эцл 
 
Бу гядяр гынама эцлля атаны, 
Сян демя онда да баьбанлыг вармыш. 
Ади ган дейилмиш шящидин ганы, 
Эцл имиш, эцлля дя эцл йарадармыш. 
  
Эцлляси учанда эцлля атанын 
Демя ки, щяйаты кцля дюндярди. 
Бир иэид оьланын, шящид оьланын 
Эцлля синясини эцля дюндярди. 
 
Бу гядяр гынама эцлля атаны… 

10.12.2003 
 

Баш тутмайан вцсал 
 
Бир мян идим, бир о йарды, 
Тяяъъцблц алям иди. 
Йанашмадым о афятя. 
Бир эюзцмдя эцлцш варды, 
Бири ням иди, ням иди. 
 
Чыхыб эетди, дайанмады, 
Она ешгим ойанмады. 
Дейяъяк ки, «мящяббятя 
Мян йанырдым, о йанмады, 
Аьлы кям иди, кям иди». 
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Эюз йашымда чимя-чимя 
Кюнцл вермядим щеч кимя, 
Яйилмядим хяйанятя, 
Чцнки, язялки ешгимя 
Сядагятим мющкям иди. 

12.12.2003 
 

Рюйа гушу 
 

Дюйцнмяйир, гялбин иши дайаныб,  
Кимся мяни цстяляйиб ешгдя. 
Арамызда башга киши дайаныб, 
Кимся мяни цстяляйиб ешгдя. 
 
Адям баба ешгя дцшян дюврдян 
Бянд олан чох вурулан чох, чох севян… 
Бяс дейирдин «сяндян цстцн йох севян»? 
Кимся мяни цстяляйиб ешгдя. 
 
Кяс сясини, даща сясин – йад сяси, 
Даща синям диляйимин мящбяси… 
Эизли дейил, цстялядим чох кяси, 
Кимся мяни цстяляйиб ешгдя? 
 
Рюйа гушу учду бу дям эюзцмдян, 
Ей севэилим, хяъил олдум сюзцмдян, 
Шащин Фазил, сюйлямярям бир дя мян 
«Кимся мяни цстяляйиб ешгдя». 

13.12.2003 
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Дейясян бу дцнйа дцзялян дейил 
 

Эюзял шаирляримиз Мяммяд Араза, 
Мяммяд Исмайыла! 

 
Арвады ня чохдур, яри, няри аз… 
Дейясян бу дцнйа дцзялян дейил. 
Ай Мяммяд Исмайыл, ай Мяммяд Араз, 
Дейясян бу дцнйа дцзялян дейил. 
 
Йалан данышана хошхащ дейирляр, 
Валлащ, сюйляйирляр, биллащ, дейирляр, 
Падшаща пейьямбяр, аллащ дейирляр, 
Дейясян бу дцнйа дцзялян дейил. 
 
Щягигят сяси аз, йалан сяси чох, 
Бцлбцл сусуб галыб, илан сяси чох, 
Аллащ-тааланын щювсяляси чох, 
Дейясян бу дцнйа дцзялян дейил. 
 
Дилдя сцрцшкянлик сабундан бетяр, 
Ойун чыхарырлар меймундан бетяр, 
Башчы йалан дейир, халг ондан бетяр, 
Дейясян бу дцнйа дцзялян дейил. 
 
Ей дцзэцн адамлар, яйри адамлар, 
Цмман бюлцшдцрян, бюлэя бюлян вар, 
Тикя явязиня юлкя бюлян вар, 
Дейясян бу дцнйа дцзялян дейил. 
 
Ня гядяр ки, инсан дцзялмяйяъяк 
Сюзцйля ямяли дцз эялмяйяъяк, 
Чюряк явязиня цряк йейяъяк, 
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Дейясян бу дцнйа дцзялян дейил. 
 
Дцз сюздян гачырлар сюзц яйриляр, 
Нязяри яйриляр, эюзц яйриляр, 
Дцзц хар еляйир юзц яйриляр, 
Дейясян бу дцнйа дцзялян дейил. 
 
Дцзям ки, шикайят еляйирям мян, 
Яйри дцшцнъядян, яйри бейиндян… 
Яйри ял чякмяйир яйрилийиндян, 
Дейясян бу дцнйа дцзялян дейил. 
 
Даща йер цзцндян итмяйим эялир, 
О бири дцнйайа эетмяйим эялир, 
Юндя Шащин эедир, сонра ким эялир? 
Дейясян бу дцнйа дцзялян дейил, 
Дцзялян дейил! 

14.12.2003 
 

Бир даща мян ъаван олмайаъаьам 
 
Щярдян истясям дя ъаван олмаьы, 
Бир даща мян ъаван олмайаъаьам. 
Гядрини билмишям гоъалан чаьы, 
Бир даща мян ъаван олмайаъаьам. 
 
Гятранын рянэини телдян вермишям, 
Дил-дил ютцшмяйи дилдян вермишям, 
Чевик ъаванлыьы ялдян вермишям, 
Бир даща мян ъаван олмайаъаьам. 
 
Гоъа чох хяйала дцшся дя яэяр, 
Вцсал истяйиня йетярми мяэяр? 
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Эюзялин йанында хяъалят чякяр, 
Бир даща мян ъаван олмайаъаьам. 
 
Гоъалыг – уъалыг! Алчаглыьы дан! 
Бахдым ъаванлыьа уъалыьымдан, 
Эилейим йохса да гоъалыьымдан 
Бир даща мян ъаван олмайаъаьам. 
 
Эюзцн парылтысы эюздя галмады, 
Ъаванлыг зийасы цздя галмады, 
Шащин, данышмаьа сюз дя галмады, 
Бир даща мян ъаван олмайаъаьам! 

15.12.2003 
 

Тялясмирям 
 

Бцтцн щяйатым бойу  
тялясмишям щямишя. 
Санки Шащин Фазиля  
тялясмяк олуб пешя. 
Тящсилдя тялясмишям, 
Ямякдя тялясмишям. 
Сюзцн гядрини билиб 
Сусмагда тялясмишям,  
демякдя тялясмишям… 
Индися  

йорулмушам, 
Тялясмяк мяндян узаг, 
Тялясмякдян мян узаг, 
Даща язялки тяки  
тялясмяйин гядрини 
билмяйя тялясмирям, 
Яъял эялир,  
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мян ися 
Юлмяйя тялясмирям. 
 
Бцтцн щяйатым бойу  
тялясмишям щямишя… 

16.12.2003 
 

Кясилмиш голлар 
 
Еще-йй, Венера, 
Ей Рома Венерасы, 
Йунан Афродитасы, 
Шяргин Зющряси! 
Ей саьлыьында да, 
Юлцмцндян сонра да  

эюзяллийи иля 
щейрятя салан щяр кяси 

Венера! 
Ей щейкял Венера, 
Ей эюзял Венера,  
щаны о голлар, щаны? 
Щейран едян баханы 
о эюзял голлар щаны? 
Эюрясян  

ъязаландырдымы Аллащ 
о голлары гыраны? 
 
Венера? 
Еля ки, нязярлярим  

щейкялинля эюрцшдц, 
сян голсуза баханда 
Йадыма  

башга бир адамын голлары дцшдц –  
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Ябцлфязл Аббасын голлары  
дцшдц йадыма, 

Венера, 
Ъансыз щейкялин голу щара, 
Ъанлы адамын голу щара, 

Венера. 
 
Сянин голларыны  

сян щейкялляшяндян сонра  
кясмишдиляр, 

Ябцлфязл Аббасын голларыны ися  
щяля саь икян, 

Ябцлфязл Аббас… Вя сян. 
О, шцъаят мцъяссямяси, 
Сян – мящяббят мцъяссямяси… 
Амма 
Шяргдя, Гярбдя  
щейрятя салдыныз щяр кяси… 
 
Вурушурду йезидилярля мцсялманлар,  
су йериня ахырды ганлар, 
ганлардан гызарырды сулар, 
ганы ганла йумазлар, 
ганы ганла йуйурдулар. 
Ябцлфязл Аббас ися  
йуйурду ганы су иля, 
су дашыйырды йаралы мцсялманлара – 

ган ичиндя 
сусуз галанлара… 

 
Сянся  
мящяббятинля  

дойурурдун тяшня ашигляри, 
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юзцнся 
доймаг билмирдин, 

Мящяббятин булагтяк  
еля ъошмуш, чаьламышды ки… 
Голларын о гядяр  

киши гуъагламышды ки… 
 
Венера – Афродита! 
Ей бащар илащяси,  

тяравят илащяси, 
мящяббят илащяси, 

щейкялляшяндян сонра 
бядяни голсуз галан, 
ей голу гялям олан 

Венера, 
Венера,  
щаны о голлар щаны? 
щейран едян баханы 
о эюзял голлар щаны? 
Эюрясян  

ъязаландырдымы Аллащ 
о голлары гыраны? 
Сянин голларыны  

сян щейкялляшяндян сонра 
кясмишдиляр, 

Ябцлфязл Аббасын голларыны ися  
щяля саь икян. 

Кясик о голлар кими  
нагисми мцгайися? 
Ъайизми мцгайися? 
Ябцлфязл Аббас… Вя сян… 
Ня ися… 
Венера! Венера! 
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18.12.2003 
 

Тикан эцлляняъяк 
 
Гулаг ас, эцлцм,  
бу ашиг севинъля дилляняъякдир: 
Мяним цряйимя тикан батырдын,  
мяним цряйимя батан о тикан 

эцлляняъякдир,  
чцнки о тиканы  

сян батырыбсан! 
19.12.2003 

  
Йад ет, мяни йаня-йаня йад ет 

 
«Гыллам сяня иштя бир вясиййят: 
Йад ет, мяни гаибаня йат ет» 

Аббас Сящщят 
  
Севэин эцн олурду йаня-йаня, 
Шювгцн мин олурду даня-даня… 
Гялбим гана дюндц ганя-ганя – 
Йохдурму о севэидян нишаня, 
Дцшъяк ялиня сянин бящаня 
Вурдун еля бир алов бу ъаня, 
Йад ет, мяни йаня-йаня йад ет. 
  
Бир гятря гятиййятин йох имиш, 
Бир зярря сяхавятин йох имиш, 
Бир дамъы шяфяггятин йох имиш, 
Ешгин вя мящяббятин йох имиш, 
Севдадя мящарятин йох имиш, 
Билдим ки, щярарятин йох имиш, 
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Йад ет, мяни йаня-йаня йад ет. 
 
Гяндилми? Цзцмдя гям йаныбдыр, 
Щиъриндя эюзцмдя ням йаныбдыр, 
Эцндян-эцня синя щям йаныбдыр, 
Дяфтяр кцл олуб, гялям йаныбдыр, 
Сян йанмамысан, Кярям йаныбдыр, 
Йандым, эюзялим, дядям йаныбдыр, 
Йад ет, мяни йаня-йаня йад ет. 
 
Табым иля тагятим йох инди, 
Таб етмяйя гцввятим йох инди, 
Ешгим кими сярвятим йох инди, 
Имдадына ряьбятим йох инди, 
Фярйадына диггятим йох инди, 
Сюндцрмяйя щаъятим йох инди, 
Йад ет, мяни йаня-йаня йад ет. 
 
Шащин кими дярбядяр йананда, 
Эюзляр кюзяриб, нязяр йананда, 
Гцввят тцкяниб, тяпяр йананда, 
Эцн эизлянибян гямяр йананда, 
Зцлмят чякилиб, сящяр йананда, 
Кюнлцн алышыб, ъийяр йананда 
Йад ет, мяни йаня-йаня йад ет. 

21.12.2003 
  

Эяляъяйям йанына 
  
Булуд аьлайан анда 
Чятрин мяни чякяъяк, 

Эяляъяйям йанына. 
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Мяня ше’р йазанда 
Сятрин мяни чякяъяк, 

Эяляъяйям йанына. 
 
Ешгимизин хятриня 
Хятрин мяни чякяъяк, 

Эяляъяйям йанына. 
 
Юйрянмишям ятриня, 
Ятрин мяни чякяъяк, 

Эяляъяйям йанына. 
23.12.2003 

 
Мянсур Щяллаъ сайаьы 

 
«Эюз йашымын щяр дамласы 
Киприйимдян асым-асым, 
Мян юзцмц щардан асым, 
Гыш асылыб бу эеъядя» 

Щяйат Шями 
 
Ай адамлар, йанырам 
Гуру аьаъ сайаьы. 
Одум зябаня чякир, 
Амма, яримирям мян, 
Дюзцрям саъ сайаьы. 
 
Дярд йедим, ситям йедим, 
Дцнйамызын гями чох. 
Чюряйим олмайанда 
Кядяр йедим, гям йедим 
Ки, эюрцнцм гарнытох 
Галсам да аъ сайаьы. 
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Уьурум да там олуб, 
Уьурсузлуьум да там. 
Бириндя тясбещ олуб, 
Ялимин бириндя ъам, 
Айагда олмасам да, 
Башда да олмамышам 
Шащаня таъ сайаьы. 
 
Е’тина едяним йох 
Язабыма, ащым, 
Ей Язрайыл, эял йетиш, 
Юмрц  

гибляэащыма  
эюндярим баъ сайаьы. 
 
Щардан асым юзцмц? 
Яъял битяряфдися 
Баш  

дара шяряфдися, 
Йахшысы будур эедиб 
Дардан асым юзцмц 
Мянсур Щяллаъ сайаьы. 

25.12.2003 
 

Сющбят 
 
Сян: - Ахшам кцляк ясяъяк… 
Мян: - Ола биляр. 
Сян: - Сабащ да… 
Мян: - Ола биляр. 
Сян: - Бириси эцн дя… 
Мян: - Ола биляр,  
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  ахы Бакыдыр бу шящяр, 
 Бакынын рямзидир кцлякляр. 

Сян: - Ола биляр… 
Ахшам кцляк ясяъяк. 

30.12.2003 
 

Тямянна 
 
Фяляк, юлцм сат мяня, 
Гой юлцм адам кими. 
Эюрцрям ки, щяйатым 
Яримядя шам кими, 
Юлцм ися эюрцнмцр. 
Базарында дурмушам 
Тамарзытяк мян сянин. 
Горхма, фяляк, ъан фяляк, 
Юлцмцмц аланда 
Пулуну веряъяйям 
Гяпийиняъян сянин. 
 
Фяляк, юлцм сат мяня… 

1.01.2004 
  

Мирвари бойда 
 «Мирвари юмрц» ше’ринин мцяллифи 
Мирвари Рящимзадяйя 

 
Ялимя бир ше’рин дцшдц, 
«Мирвари юмрц» - ады. 
Бармагларым  
  ше’ринин мисраларыны  
    сыьаллады. 
Эюрмямишям цзцнц, 
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Эюрясян неъядир? 
Ешитмямишям сясини, 
Йягин ки,  
ше’риндяки  

щиссин кими, 
дуйьун кими 
инъядир. 

Ялимя бир ше’рин дцшдц, 
Охудум ше’рини –  

ше’рляриндян бирини, 
Ше’ринин эцзэцсц иля  

эюрдцм цзцнц, 
ешитдим сясини, 
Мирвари! 

 
Щяр инсанын вар анды: 
Ана анды, 
Ел анды, 
Дийар анды… 
Анд олсун ки,  
мяндя  
сяня 
бюйцк цлфят йаранды, 
цлфятдян бюйцк шяфгят йаранды, 
шяфгятдян бюйцк мящяббят йаранды 
мирвари бойда. 

2.01.2004 
 

Бир сющбятя гулаг асдым 
 
- Ярин вар? 
- Вар, хейри йохдур… 
- Бяс гейри? 
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- Йох, гейри  йохдур. 
- Веря билмязми гейри  

хейри? 
- Хейр, гейринин  

хейри йохдур… 
Бяс сянин неъя? Ярин вар?.. 

4.01.2004 
 

Мящрям эцнащ 
 
Йеня эялдин. 
Эяляъяксян йеня сабащ. 
Йеня эцнащ, 
Йеня эцнащ… 
Бу эцнащ  
бизя мящрямдир. 
Бу эцнащын  
о дцнйада 
ъязасы вар: 
Ъящяннямдир! 
Чякяъяйик, 
Чякмялийик  
бу эцнащ ня олур-олсун… 
Бу эцн – бизим, 
Бу эцн – бизим икимизин, 
Гой сабащ ня олур-олсун. 
 
Йеня эялдин. 

5.01.2004 
 

Щяйат Шямийя суал 
«Бир кядяр чичякляди, 
Сюйцдц ялляримдя» 
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Щяйат Шями  
 
Нейляйирсян сюйцдц? 
Сюйцдцн бары олар? 
Бир дя эюрдцн бюйцдц, 
Сюйцдц сахламаьа 
Ялин тутары олар? 
 
«Бюйцмя» дейя-дейя 
Гойма чичяклямяйя, 
Чичякляйян кядярин 
Гцсся-гямдян мейвяси, 
Дярддян нцбары олар. 
 
Билмирсянми, эюзял, сян 
Щяр эюзялдян эюзялсян, 
Дейирям бахыб сяня: 
Илащи, бу эюзялдян 
Эюрясян гары олар? 

7.01.2004 
 

Йолсуз падшащ 
 
Йа Илащи, сюйлямирям 
Пулларыны эюстяр мяня, 
Падшащ олмаг истяйирям, 
Гулларыны эюстяр мяня, 
Гулсуз ня падшащ, Илащи? 
 
Тяряфсизляр чохалыбдыр – 
Саьы йохдур, солу йохдур… 
Падшащ вар ки, йолу йохдур, 
Йолсуз ня падшащ, Илащи? 
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9.01.2004 
 

Йазыр, гялямимин башы ашаьы 
(гошмавари) 

 
Щяля ки, ишимдя, эцъцмдя варам… 
Фяляк йаьдырса да дашы ашаьы, 
Кимсянин ишиня гарышмайырам, 
Ше’рими йазырам башыашаьы. 
 
Шаирин эилейи-эцзары галхыр, 
Башымдан ешгимин бухары галхыр, 
Йаряб, фикирлярим йухары галхыр, 
Ахыр эюзляримин йашы ашаьы. 
 
Соран вар: «Бу Шащин мащир, йа нашы? 
Гялями гылынъла дуруб йанашы…» 
Гялям вар йазмайыр, кясилиб башы, 
Йазыр, гялямимин башы ашаьы. 

10.01.2004 
 

Гачгына 
 
Эерийя ал Гарабаьы  

чалыб зяфяр. 
Яэяр эери гайтармасан  

дюй башына. 
Папагчылар  
тязя папаг 

тикмясинляр, 
Папаьыны  

эерийя ал, 
гой башына. 
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12.01.2004 
 

Ай адамлар!.. 
«Адамлыьы даш кими 
Атырам, ай адамлар» 

Щяйат Шями  
 

Щяйаты, санмайын ки, 
Нишатды, ай адамлар. 
Юмцрдян йох эилейи, 
Бабатды, ай адамлар. 
 
Йаныр, цстц боз дейил, 
Кцлсцз йаныр, кюз дейил, 
Сюзц гуру сюз дейил, 
Набатды, ай адамлар. 
 
Тяхяллцсцндя шам вар, 
Адына ещтирам вар, 
Арамызда адам вар – 
Щяйатды, ай адамлар. 

13.01.2004 
  

Эцл 
 
Ше’рими эцл кими верирям сяня, 
Ялин гой ше’римин эцлданы олсун. 
Эцлц баьышлама бир юзэясиня, 
Баханлар ялинин щейраны олсун. 
  
Гойма ки, гялбими ялям бязясин, 
Тутуб эцлц ялдя бу йара шыьы. 
Гой мяни ялими гялям бязясин, 
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Сянин ялинися эцл йарашыьы. 
 
Ше’рими эцл кими верирям сяня… 

14.01.2004 
 

Тамридайа 
 
Мян  

сяндян  
аралы олмайаъаьам, 

Юзцндян айырмаз  
севян севяни. 

Щяйат аьаъымсан 
ня гядяр саьам, 

Йаша, йаддашыма якмишям сяни. 
 
Дири  

йаддан чыхыр юлдцйц цчцн, 
Юлц  

йашамагда  
дцшцрся йада. 

Сян дя йашайырсан, 
Шащин дя бу эцн, 

Адям дя йашайыр  
бу эцн 

Щявва да! 
15.01.2004 

 
Яманятя хяйанят 

 
Бяд ямялляримиздян  

няляр чякир башымыз, 
Эцллянин кцляйиня  
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кцляк мяяттял галыб. 
Даьылыр даьым-даьым  

торпаьымыз, дашымыз, 
Инсанын кяляйиня  

фяляк мяяттял галыб. 
  
Йарадырыг, гуруруг,  

даьыдырыг, гырырыг, 
Ямр едирик ичиндя  

зиддиййятин, тязадын. 
Мярмилярдян сяманын  

пярдяси ъырыг-ъырыг, 
Бизя щяйат верибляр  

гянимийик щяйатын. 
  
Йер Кцряси Аллащын,  

бизся Аллащ бяндяси, 
Щагга гаршы асилик  

едир бяшяр ачыгъа. 
Яманят китабчасы  

дейил ки, Йер Кцряси, 
Яманятя хяйанят  

еляйирляр ачыгъа. 
16.01.2004 

 
Цряк 

 
Цряк ня бюйцк имиш!.. 
Йаман гарынгулуйам. 
Аъ кими,  
йалаваъ кими  

мцдам  
нечя илдир йейирям цряйими 
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Вя ону йемякдян доймурам. 
Ня йесяйдим  

чохдан гуртарарды. 
Тянща гойун мяни, 
Гойун цряйими йейим,  
гарынгулулуг еляйим. 
Йеня мяни аълыг сарды. 
Цряк ня бюйцк имиш!.. 

17.01.2004 
 

Шялаля 
 
Горхутмайыр  

бу сулары 
ня шырылты, 

ня наля.. 
Щиъри тапыр 
Йерля Эюйцн арасында, 
Йердя йетир вцсаля. 
Бяйаз сачлар… 
Су дивары… 

Шялаля. 
18.01.2004 

 
Ичиндя 

«Эюзлярин халлы балыг, 
Цздцрмя йаш ичиндя» 

Щяйат Шями 
 

Илащи, демирям ки, 
Цзяк даш-гаш ичиндя. 
Дейирям йашамайаг 
Дава-далаш ичиндя. 
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Эцнц гара едялляр 
Йаманлар, бядямялляр, 
Илащи, бяд ямялляр 
Олмасын баш ичиндя. 
 
Йаряб, сяндя – уъалыг, 
Шащиндяся гоъалыг. 
Эюзцмцз «халлы балыг, 
Цздцрмя йаш ичиндя». 

19.01.2004 
 

Иш 
«Юлдцрдцм юзцмц, мяня иш дцшцр» 

Щяйат 
Шями 

 
Гой мяня щямишя «ишля» десинляр, 
Билин, щяр лящзямдя ишляйяъяйям. 
Мяня «ишсиз адам» сюйлямясинляр, 
Щяр ан да, щяр дям дя ишляйяъяйям. 
 
Щярдян щяйатыма щей тяшвиш дцшцр, 
Щярдян сыьал дцшцр, нявазиш дцшцр… 
Юзцмц юлдцрсям мяня иш дцшцр, 
Йягин ъящяннямдя ишляйяъяйям. 

21.01.2004 
 

Сюзцм ня яйри имиш!.. 
 
Эюзцндя сюз эюрмяди, 
Эюзцм ня яйри имиш. 
Эюзцнц дцз эюрмяди, 
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Дцзцм ня яйри имиш. 
  
Бянд олуб щягигятя, 
Ешг адлы тяригятя, 
Чата билмир ниййятя, 
Изим ня яйри имиш. 
 
Кядяр йедим, гям йедим, 
Дярд йедим, ситям йедим… 
Шащин, «севмирям» дедим, 
Сюзцм ня яйри имиш! 

24.01.2004 
 

Нечин? 
 
Ъоъуглуг, ъаванлыг, ащыл чаьымда 
Эюздян йаш ахыдыб, ням удмушам мян. 
Удмаьым да олуб, удузмаьым да, 
Щями удузмушам, щям удмушам мян. 
 
Дедин ъомярд мяня, дедин мярд мяня, 
Яввял севинъ вердин, сонра дярд мяня. 
Нечин юйрятмядин ахы нярд мяня, 
Удузуб севинъи, гям удмушам мян. 

27.01.2004 
  

Эятирир… 
 
Эятирир –  
гарангуш димдийиндя чюп 

йува гурмаг цчцн. 
Эятирир –  
ушаг ялиндя даш 
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йуваны учурмаг цчцн… 
Эятирир –  
булуд гарнында йаьыш 

йери суламаг цчцн. 
Эятирир –  
инсан ракет 

эюйя тулламаг цчцн… 
Эятирир… 
Эятирир… 
Щяр эятирилян, 
Щяр эялян  

мягбул дейил, щейщат, 
Эятирир –  
ахар ган юлцм, 
ахар су – щяйат. 

29.01.2004 
 

Эялян эюрцшя кими 
(романс) 

 
Эял йеня саьоллашаг 
Эялян эюрцшя кими. 
Тязя эюрцшдян гачаг 
Эялян эюрцшя кими. 
 
Гуъаг-гуъаг ъаныма 
Дярд долаъаг ъаныма, 
Зцлм олаъаг ъаныма 
Эялян эюрцшям кими. 
 
Бу дярд асандыр бяйям, 
«Эюрцн», «эюр» дейяъяйям, 
Сяни эюрмяйяъяйям 
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Эялян эюрцшя кими. 
 
Цряйим ахшам-сящяр 
Няляр чякяъяк, няляр 
Эялян эюрцшя гядяр, 
Эялян эюрцшя кими. 
 
Гой бир олсун евимиз, 
Эял йашайаг бирэя биз, 
Сюйлямяйяк бир дя биз 
«Эялян эюрцшя кими». 

30.01.2004 
 

Данышан мянзил 
 

Сян йохсан, 
Сян цч илдир ки, йохсан. 
Сянин йериня  
мянзилля данышырам: 
- Салам! 
- «Салам!». 
Мянзилим адамдыр,  
сцкута гярг олан адам. 
Саздыр арам онунла, 
Тез-тез  
данышырам онунла. 
Вахт варды  

сяс иля долуйду, 
сцкутла долудур индися. 

Мянзилимдя  
данышыг цчцн 
кимся дцшмцр ялимя. 
Ичяри эиряндя 
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«салам-ялейкцм», 
Ичяридян чыханда 

«саь ол» дейирям мянзилимя, 
Санки,  

мянзилимин дили 
адят едиб дилимя. 

- «Салам-ялейкцм!», 
- «Ялейкцм-салам!» 
- «Саь ол!», 
- «Сян дя саь ол!» 
- «Сянля йеня сющбятя эяляъяйям» 
- «Йахшы йол!» 
 
Мянзилим адамдыр… 

1.02.2004 
 

Гушун йухусу эялир 
«Йорулмусан, а дцнйа, 
Гышын йухусу эялир» 

Рясмиййя Сабир 
 
Даш деди «мяня дяймя», 
Дашын йухусу эялир. 
Йатсын, баша дяймясин, 
Башын йухусу эялир. 
 
Гоймайын ъума щясрят, 
Якиним тума щясрят, 
Торпаьым шума щясрят, 
Хышын йухусу эялир. 
 
Гоъалмышам, ъанда гям, 
Йашы дана билмирям, 
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Щеч ойана билмирям, 
Йашын йухусу эялир. 
 
Шащин, гямя туш олдум, 
Гямимля сярхош олдум, 
Адым кими гуш олдум, 
Гушун йухусу эялир. 

2.02.2004 
 

Чыхыр 
 

Адам вар аьаъ якмядя, 
Адам вар аьаъа чыхыр. 
«Ичимиздя доьан дярдин 
Бойу биздян уъа чыхыр»1. 
 
Гоъалырам айдан-айа 
Эцнц, айы сайа-сайа, 
Шащин, санма бу дцнйайа 
Щяр бир эялян гоъа чыхыр. 

3.02.2004 
 

Айаггабы 
 
Торпаг эцъдцр, торпаг гцввят… 
Торпаг айаггабымын алтында, 
Айаьым айаггабымын цстцндя. 
Айаггабымла  

щяля вар щагг-щесабым, 
Чцнки  
айырыб торпагдан айаьымы 

                                      
1 Бейят Рясмиййя Сабириндир 
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айаггабым. 
4.02.2004 

 
Эерчяклик вя йуху 

 
Сяс бцрцдц щяр йаны, 
Цряйиндя тяшвиши 
Ъанында щяйяъаны 
Карыхмышды бир киши… 
 
Щяля топ эцлляляри 
Лцляйя долмамышды, 
Щялля эцлляр, чичякляр 
Тяр иди, солмамышды. 
Ня мясъид, ня мейханя 
Вираня олмамышды. 
Щяля язан да варды, 
Щяля бадя сяси дя, 
Ня молла, ня дя саги 
Диваня олмамышды. 
 
Щяля ев юз йериндя, 
Йол юз йериндя иди… 
Карыхмышды бир киши… 
Бядянинин низамы  
щяля позулмамышды –  
айаг айаг йериндя, 
гол юз йериндя иди. 
(Саь юз йериндя иди, 
Сол юз йериндя иди)… 
 
…Щардаса, щайандаса, 
Туталым Гарабаьда, 
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Ола билсин Ирагда, 
Гоъа Яфганыстанда, 
Йа да Чеченистанда 
Бирдян атяш башлады… 
Кцляк  

тоз йайан сайаг 
Дава сцкут сындырыр, 
Ъянэ фялакят йайырды… 
Карыхмышды бир киши. 
Бомба дцшдц йахына 
Айаьыны апарды, 
Голу ъандан айырды… 
 
Щарадаса, узагда 
Рянэарянэ бир йухуда, 
Баласынын тойунда, 
Ъаны айагсыз галан, 
Голлары гопарылан  
о киши 
ойнайырды… 

6.02.2004 
 

7 феврал 
 
7 феврал… Бу эцн мян 
Аьармамыш Йер цзц, 
Йанмамыш Эюйцн шамы, 
Йыхылыб тясадцфян 
Сындырдым габырьамы. 
 
Язрайыл, щяля тездир, 
Кянарымда дайанма,  
юлмяк истямирям мян. 
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Щяйатым ширин дейил,  
аъы да дейил амма, 
Юлмяк истямирям мян. 
 
Юлмяк ким истяйир ки? 

7.02.2004 
 

Щяввалашан габырьа 
 
Пярвярдиэар Щявваны  
дцзялтди габырьадан… 
Щяввалаша билсяйди  
мяним сынан габырьам, 
дюнцб гадын оларды, 
аьрымазды чох эцман. 
Адям язаб чякдими  
эюрясян Шащин кими? 
Лап язаб чякибся дя  
аъымырам щалына, 
«афярин» сюйлямирям 
Бу эцн Адями аныб. 
Ахы  
кювряк сцмцкдян 

эюйчяк гадын йараныб. 
 
Пярвярдиэар Щявваны  
дцзялтди габырьадан. 

8.02.2004 
 

Аьаъ дюзцмц, инсан дюзцмсцзлцйц… 
 
Габырьам сынан эцндян 
Узаныб  
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адам кими 
йата билмяйирям мян. 

Ъанымда щяр щцъейрям  
узансам  
аьры дуйур. 

Аьаъ мяндян дюзцмлц. 
Аьаъдакы дюзцмя бах дюзцмя, 
Юляняъян  

айаг цстдя 
уйуйур. 

О  аьаъ, 
Бу да инсан. 
Аьаъ даща дюзцмлц! 
Юляндя дя узанмыр, 
Айаг цстдя верир ъан. 
  9.02.2004 
 

Адамлар вя чичякляр 
 
Демяйин бу киши гярибядир ки!.. 
Демяйин дялисов олуб бир гядяр. 
Зяннимъя, олурлар даща тябии 
Эцлян адамлардан эцлян чичякляр. 
 
Чичяк дя ъанлыдыр… Чичяк сясини 
Ешидян олмайыб щяля бир няфяр. 
Эюрясян дейилми даща дюзцмлц 
Юлян адамлардан юлян чичякляр. 
 
Демяйин бу киши гярибядир ки!.. 

10.02.2004 
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Йаьма, ей йаьыш!.. 
 
Йаьма, ей йаьыш,  

ди бясди, дайан, 
Индиъя доьулан ше’римя дяймя, 
Сян мяним ше’рими исладаъагсан… 
Йаман артырырам мисра варымы, 
Йаьма, ей йаьыш, 
Сятялъям елямя мисраларымы. 
 
Эюрмцрсян шаирин щеч щалы йохдур? 
Эюрмцрсян зяифям, ясир дизлярим? 
Ахы, сюзляримин дясмалы йохдур, 
Гурулана билмир ахы сюзлярим, 
Йаьма, ей йаьыш!.. 

11.02.2004 
 

Юз-юзцмдян суал 
 
Мянсур Щяллаъын –  

нясиби олмасайды дар, 
Нясимини –  

соймасайдылар, 
Фцзулини –  

Имам Щцсейнин мязарына 
мцъавир гоймасайдылар 

Эюрясян шющрятляри галардымы? 
Бился идим ня варды? 
Мян дя ляйагят иля 
Юлся идим ня варды. 
Бялкя дя,  

азаларды дярдим, 
ше’рими йаза-йаза,  
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юзхошума 
башымы 
дар аьаъынын кяндириня 

кечирярдим… 
Сойулардым… 
Мцъавир олардым  

юзхошума. 
Шющрятлянярдим. 
Алям оларды!.. 
Бился идим ня варды? 

12.12.2004 
 

Мяляк цстяэял ганадлары 
 
Дейирляр  
мяляклярин ганады вар 

аьаппаг… 
Ай балам,  
мяляклярин юзлярини ким эюрцб ки, 

ганадларыны да эюря? 
Биз буну дцзмц сайаг? 

Мяляклярин юзцня,  
йахуд ганадларына, 
йа да ганад рянэиня 
инанаг, инанмайаг? 
Дейирляр  
мяляклярин ганады вар 

аьаппаг… 
13.02.2004 

 
Юлцм, йахуд даими щябс ъязасы 
 
О,  
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щалдан дцшдц, 
айаьа галхмады бир дя.  
Щаким олан Язрайыл эялди, 
Прокурор олан Аллаща деди няся 
Вя 
Она  
даими щябс ъязасы кясилди  

гябирдя. 
О, юлдц… 

14.02.2004 
 

«Тямянна» адлы ше’рими  
хатырладым 

 
Ишим йох кяляк иля, 
Мал онун, базар мяним. 
Мющтярям фяляк иля 
Сон алверим вар мяним. 
 
 
Шащин даща гоъалыб, 
Яъял лейдир, ъисм-дян. 
Ня истяйибся алыб 
Фяляк онсуз да мяндян. 
 
Мцт’и таныйыр мяни, 
О, алыбдыр щямишя… 
Цряйим истяйяни 
Сатсын мяня индися. 
 
Еля бу дям, бу анда 
Фяляк, юлцм сат мяня, 
Гялбян дейирям буну, 
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Горхма, ону аланда 
Веряъяйям пулуну. 
 
Фяляк, юлцм сат мяня!.. 

16.02.2004 
  

Мящяммяд Фцзулийя сюзцм 
 
Сянин сюзцн тамдыр,  

мяним сюзцм хам. 
Сянин сарайын вар,  

мяним харабам. 
Гязял йазырамса  

сяндян сонра мян 
Демяк, ей Фцзули,  

башдан харабам. 
28.02.2004 

 
Ламякан 

  
Ламякандыр – Мякансыздыр! 
Юзц вар, мяканы йохдур! 
Бу сиррин бяйаны йохдур! 
Мякансыз  

мякан йарадыб… 
 
Дцшцнсяк дя эцндцз-эеъя, 
Дярк етмирик буну щейщат. 
Бяхш еляйиб мякан неъя 
Юзц мякансыз олан зат? 
 
Ламякандыр – Мякансыздыр! 

29.02.2004 
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Тялясмя бары 

 
Биз таныш олмушуг нечя ил габаг, 
Фягят эюрцшцмцз бу эцн тутду баш. 
Эял бир-биримизя ше’р охуйаг, 
Язизим, шаиря шаиртяк йанаш. 
 
Цряйи хош севда, гялби ешг сарыб, 
Бу эцн эцлцмсяйиб сяадят бизя. 
Гцбары евимдян севэи апарыб, 
Сачыб шяфягини мящяббят бизя. 
 
Щиъраны говлайыб бу эцн ики йар, 
Чякмя яллярини ялимдян мяним. 
Бу эцн бизи биздян айырмасынлар, 
Бу эцн мян сяниням, бу эцн сян мяним. 
 
Сяня истяйими Танры горуду. 
Сяни истярдимми йохса бу гядяр? 
Мян еля одам ки, мящяббят оду!!! 
Бу оду ешг суйу фягят сюндцряр. 
 
Цлфят шярабыйла алаг дястямаз, 
Гой сцзсцн мялякляр бизи эизлиъя. 
Дейибляр одла су бирликдя тутмаз, 
Бяс ики шаирин эюрцшц неъя? 
 
Пешман дейилсянся эюрцшцмцздян 
Пяришан сюйцдтяк эял ясмя бары. 
Йаныма эялмяйя тялясмядин сян, 
Йанымдан эетмяйя тялясмя бары. 

2.03.2004 
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Эялир 

 
Эет-эял щяйатымын сынаьы олуб, 
Кядяр щачан эедир, щязз щачан эялир? 
«Щясрятин евимин гонаьы олуб, 
Гапыдан говурам баъадан эялир»1. 
 
Сяни арзулайыб щей дад едирям, 
Эял ки, виранями абад едирям, 
Даща сызламырам, фярйад едирям, 
Сясим пясдян дейил, уъадан эялир. 
 
Эюрцрям сяня дя инам эялмядя, 
Мящяббят гясриня низам эялмядя… 
Гялбиня Шащиндян илщам эялмядя, 
Сяня ня эялирся гоъадан эялир. 

6.03.2004 
 

«Ял-лейляту щубля» 
(«Эеъя щамилядир») 

 
Хошлайырам эеъяни… 
«Ял-лейляту щубля». 
Бяли, эеъя щамиля. 
Гара чадра алтдакы  
щамиля эеъяйя бах, 
Вахты йетишян заман 
Бизя ушаг доьаъаг –  
бизя ишыг доьаъаг, 
Хошлайырам эеъяни… 

                                      
1 Бейт Шяфяг Сащиблининдир. 
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7.03.2004 
 

Изтираб 
Тамридайа 

 
Евин йарашыьы щаны? 
Чыраьын ишыьы щаны? 
Ев йериндя. 

Ишыг йохдур. 
Чыраг  

цстдя йанмыр даща, 
Чыраг – алтда. 
Нювраг йохдур, 
Шащин цчцн нювраг юлдц,  

дяфн олунду, 
щцзн цстдя, 
нювраг – алтда. 
Залым фяляк  

мяни йыхыб… 
Цряк онунчцн дарыыб, 
Шащин йувасындан чыхыб 
Йува гурду  

торпаг алтда. 
12.03.2004 

 
Щяйат вя юлцм 

 
Кимися юлдцрян кяс 
Юлцмя хидмят едир, 
Бяс щяйат? 
Чалыш юлцмц дейил, 
Чалыш щяйаты йашат, 
Бяс юлцм? 
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Щяйат-юлцм сющбяти 
Йеня эялди щарадан? 
Кимися юлдцрян кяс, 
Кимися юлдцрмяся, 
О кяси яввял-ахыр 
Юлдцряъяк Йарадан, 
Бяс щяйат? 
Амма, чалыш юлдцрмя, 
Чалыш щяйаты йашат, 
Сонрасы Аллащ иши, 
Аллащын эюстяриши, 
Бяс юлцм? 
Бяс щяйат? 
Юлцм ня, нядир щяйат? 
Гур’ан шящадят едир: 
Щяйат мцвяггятидир, 
Юлцм – ябяди щяйат! 
Щансыдыр даща цстцн? 
Цстцнц эятир диля. 
Щансы эюрцш йахшыды –  
Инсанларла эюрцшляр, 
Йохса мялякляр иля? 

16.03.2004 
 

Сябябкар 
 
Севинъимя сябяб сяни санырам, 
Сян дя севинъяксян, мян дя еляъя. 
Сян йаныма эялъяк мян дя йанырам, 
Эцняш дя еляъя, сян дя еляъя. 
  
Сян мяним юмрцмдя гызыл бир нахыш, 
Юмря зийнят верян нахыша алгыш! 
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Эедирсян, алями бцрцйцр йаьыш, 
Булуд да аьлайыр, мян дя еляъя. 

17.03.2004 
 

Эюзялляря 
 
Севэисиз бир щяйат щяйат дейилдир, 
Юмцр гиймятлидир севэи вар дейя. 
Щяля мяним севэим бойат дейилдир, 
Не’мятдир, верилиб мяня щядиййя. 
 
Чох истяк одуна бу синя йаныб, 
Севэи щяраряти щяля ъанда вар. 
Бу гоъа кишинин ешгиня йаныб 
Ня гядяр эюз йашы ахыдан да вар. 
 
Илляр сурятимдя мин из бурахыб, 
Демирям йеня дя мяни эянъ сайын. 
Амма, саггалыма, сачыма бахыб 
Шащиня гоъалыг мющрц вурмайын. 

23.03.2004 
 

Телефон габы 
 
Ъибим ойаг,  
мян айыг, 
Яъяб инкишафдайыг:  
Мобил телефон-филан… 
Ъибдя сяс… 
Ъибимя зянэ еляйир  
данышмаг истяйян кяс. 
Ъибим – телефон габым… 

24.03.2004 
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Риъа 

 
Арвадым олмайан гадынла йатмаг 
Мяни ъящяннямя сцрцклямязми? 
Йарадан, юлдцрян бизи улу Щагг 
«Сойун тонгала эир» мяня демязми? 
Илащи, дюндярмя бу бахышлары 
Арвадым олмайан гадына сары. 

25.03.2004 
 

Бахмаг вя эюрмяк 
 
Щярядя ики эюз вар… 
Пярвярдиэар  
ики эюзлц хялг едиб адамы, 
щярядя ики эюз эяз. 
Щамы бахар, 
Бахар щамы,  
амма  
щамы эюрмяз. 

4.04.2004 
 

Сюйцшчц 
 
Сюйцш сюймясям дя мян, 
Аллащы сюйян кяси  
сюйцрям лянэимядян. 
О – Йарадан, о – Танры, 

Пярвярдиэар, 
О – Худа!  

щярчянд  мяня гятиййян 
ещтийаъы йохса да, 
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о заты мцдафия 
ещтийаъы дуйурам. 
Нейляйим, сюйцшцмля  
мян ону горуйурам, 
сюйцшчц габаьында. 
Ламякан о варлыьы  
сюйян олмасын тяки. 
Сачымын-саггалымын 
Бу аьармыш чаьында 
Сюйцшчц олмушам ки!.. 

5.04.2004 
 
Бу ше’ри охума мян олмайанда 
 
Билирсян, ютцбдцр йашымын чоху, 
Шумласын юмрцмц, хышым щайанда? 
Ня гядяр ки саьам, бу ше’ри оху, 
Бу ше’ри охума мян олмайанда. 
 
Эедя билмяйирик бирэя, йанашы, 
Бизим вяслимизя эцман балаъа. 
Йерляшя билмяйир ики гоч башы 
Бир газан ичиндя, газан балаъа. 
 
Изимин цстцндя эюрцнмцр изин, 
Кимдир буна баис, буна сябяб ким? 
Ня бяд гисмяти вар талейимизин, 
Сян тапа билмядин, мянся итирдим. 
 
Кядяр дашыйырам щей табаг-табаг, 
Гялбимдя дярд бцтюв, язаб мцкяммял. 
Щиъран эюзя дяйди вцсалдан габаг, 
«Худащафиз» эялди «салам»дан яввял. 
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Сяндя дя гцрур вар, мяндя дя гцрур, 
О севда йарытмаз, бу истяк щядяр. 
Бизим арамызда мясафя дурур 
Йердян айа гядяр, улдуза гядяр. 
 
Сюзцмцз тоггушур гылынълар кими, 
Бизимки тутмайыр, тутмайыр няся. 
Бу йашыл севэими, пющря севэими 
Чыхар цряйиндян, цряйиндяся. 
  
Хцлйа юз йерини бяркитмяйяъяк, 
Рю’йа олмайаъаг, билирям ки, чин. 
Бизи щеч бир заман тярк етмяйяъяк 
Мяним тянщалыьым, сянин тяклийин. 
 
Ялимя тохунма, голума дцшмя, 
Сян дя йалгыз йаша, мян тя тяк олум. 
Йолуну итириб йолума дцшмя, 
Сянин юз йолун вар, мяним юз йолум. 
 
Бу йолдан о йола из эялмяйяъяк, 
Сян мяня йабанчы, мян сяня йадам. 
Сюзцмцз щеч вядя дцз эялмяйяъяк, 
Сян айры адамсан, мян айры адам. 
 
Билирсян, ютцбдцр йашымын чоху, 
Шумласын юмрцмц, хышым щайанда? 
Ня гядяр ки, саьам, бу ше’ри оху, 
Бу ше’ри охума мян олмайанда. 

9.04.2004 
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Сяндян хябярсиз 
 
Истярям ки, сяндян сораг 
Билим сяндян хябярсиз. 
«Эяряк хяйалына гонаг 
Эялим сяндян хябярсиз»1. 
 
Ешитмядин мян дейяни, 
Истямядин истяйяни… 
Тути кими сясляр сяни 
Дилим сяндян хябярсиз. 
 
Истярям чатанда сон ан, 
Язрайылым аланда ъан, 
Мяндян хябяр тутмайасан, 
Юлцм, сяндян хябярсиз. 

18.04.2004 
 

Эюндярян 
 

Кядяри дя эюндярян вар, 
Щаны кядяри эюндярян? 
Оларсанмы гямя гямхар, 
Эял, ей гящяри эюндярян. 
 
Йанымда гал йан щалыма, 
«Ящсян» дейим игбалыма. 
Аъы гатма вцсалыма, 
Эял, ей шякяри эюндярян. 
 
Ме’йар олубсан сян мяня, 

                                      
1 Бейт Рясмиййя Сабириндир 
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Мян тян сяня, сян тян мяня. 
Эял, ей гцввя верян мяня, 
Эял, ей тяпяри эюндярян. 
 
Щагсызды юмрц зар едян, 
Щагдыр Пярвярдиэар едян, 
Одур эеъяни вар едян, 
Одур сящяри эюндярян. 
  
Шащин тяк фяда чохса да, 
Фяда сайылмаз щяр фяда. 
Аллащ, сяня бяшяр фяда, 
Сянсян бяшяри эюндярян. 

24.04.2004 
 

Эялдин… Эетдин… 
 
Эялдин, 
Эялдин вя апардын, 
Эялдин вя апардын мяни мяндян. 
 
Эетдин, 
Эетдин вя гопардын, 
Эетдин вя гопардын сяни мяндян. 
 
Эялмякдя лятафят, 
Эетмякдя кядяр вар. 
Билдинми няляр вар, 
Билдинми няляр вар эялишиндя? 
Билдинми няляр вар эялишиндя, эедишиндя? 
 
Анлар юз ишиндя, 
Дямляр юз ишиндя, 
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Анлардакы, дямлярдяки щяззляр, 
Анлардакы, дямлярдяки гямляр юз ишиндя. 
 
Щяззляр ки, эюрцндцн! 
Гямляр ки, бцрцндцн йеня йалгызлыьа мянсиз, 
Гямляр ки, бцрцндцм йеня тянщалыьа сянсиз. 
 
Щяззи дуйа билсян, 
Щяззи дуйа билсям, 
Гямлярдя дя щязз вар! 
Гямлярдяки щяззи, 
Гямлярдяки щяззи дуйа билмяз 
Севдасыз оланлар, 
Мяънунсуз оланлар, 
Лейласыз оланлар. 
Гямлярдяки щяззи дуйа билмяк диляйян кяс 
Гям севмяли сян тяк, 
Гям севмяли мян тяк, 
Гям севмялидир щяззи севян тяк! 
Гям чякмяйян инсанлара вар мяндя тяяъъцб, 
Вар сяндя тяяъъцб. 
Гям чякмяйян инсан бизи анлармы бизим тяк? 
Гямэин йашайан вармы бизим тяк? 
«Йохдур» дейирям, бялкя дя йохдур, 
Чцнки, ахы гямэинлийимиздя 
Щязз изляри чохдур. 
Гям щяззини ким дуйса бизим тяк 
Ашиг – Ясл Ашиг оду эерчяк!!! 
 
Эялмяк, 
Эялмяк йеня вармы? 
Эялмяк йеня олса сонуну билмяк олармы? 
«Эетмя» дейярямми? 
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Эялмяк йеня олса йеня мян сюйляйярямми: 
Эялдин, 
Эялдин вя апарлын, 
Эялдин вя апардын мяни мяндян. 
Эетдин, 
Эетдин вя гопардын 
Эетдин вя гопардын сяни мяндян. 
 
Ей севэили дилдар, 
Билдинми няляр вар? 
Эялмякдя лятафят, 
Эетмякдя кядяр вар… 
Эетмякдя кядяр вар… 
Эетмякдя кядяр вар… 

25.04.2004 
 

Ойаглыг вя йуху 
 
Ойаглыг… 
Мяни чякмир неъя дя… 
Эцндцз дя, эеъя дя 
Ойаглыгдан зящлям эедир  

йохсан сян дейя. 
 
Йуху… 
Мяни чякир неъя дя… 
Эцндцз дя, эеъя дя 
Йатмаг истяйирям  

йухума эялясян дейя. 
27.04.2004 
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Сяни эюрмяк цчцн гайыдаъаьам 
 
Саь ол! Сон эюрцшдцр сянинля бу эцн, 
Саь ол! Сян саь олсан юзцм дя саьам. 
Мян эетдим йенидян гайытмаг цчцн, 
Сяни эюрмяк цчцн гайыдаъаьам. 
 
Сясини ешитмяк дейилдир чятин, 
Сясини телефон мяня чатдырар. 
Амма, гайытмасам, сянин сурятин 
Тутмаз эюзляримин юнцндя гярар. 
 
Сяндян айрылыьым кядяр ки, гям ки!.. 
Сянсиз сыьышмырам йеря, эюйя мян. 
Мян сянин йанына эяляъяйям ки, 
Сян мяня йенидян ше’р дейясян. 
 
Бир эцн дейяъяйям фяьана вида, 
Вцсал – эюрцняъяк, щиъран – итяъяк. 
Йахшы баьбан олсан, тикана вида, 
Дилиндя ше’р адлы эцлляр битяъяк. 
 
Йеня сюзлярини ешидян кими 
Сясинин сещриня дцшяъяйям мян. 
Эцлцм, ше’р дейян йохдур сян кими, 
Еля сюз чыхаран йохдур дилиндян. 
 
Сюзцн дя, сясин дя мяня щядиййя! 
Щям сюзцн, щям сясин йери галыбдыр. 
Сюзцн йаддашыма щякк олуб дейя 
Сясин йаддашымда дири галыбдыр. 
 
Саь ол! Сон эюрцшдцр сянинля бу эцн, 
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Саь ол! Сян саь олсан юзцм дя саьам. 
Мян эетдим йенидян гайытмаг цчцн, 
Сяни эюрмяк цчцн гайыдаъаьам. 

18.05.2004 
 

Нявям Пцстяханымын  
ше’р боьчасы цчцн: 

 
Мяня ня олуб? 

 
Няня, ня олуб? 
Мяня ня олуб? 
Йаьыш йаьанда 
Эцн истяйирям, 
Эцняш чыханда 
Чян истяйирям. 
Чян эюрян заман 
Думан эязирям… 
Йаман ахтарыр, 
Йаман эязирям. 
Эюрян, бу истяк 
Мяня ня дейир – 
Цряк щяр шейи 
Билмяк истяйир. 
Няня, ня олуб? 
Мяня ня олуб? 

29.05.2004 
 

Бцрцйцн кяфяня диляклярими 
«Гойун табутума арзуларымы» 
ше’ринин мцяллифи Эцларя Мунися! 

 
Чох диляйим варды кяфян кими аь, 
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Бцрцйцн кяфяня диляклярими. 
Сизя анд верирям, дяфнимдян габаг 
Бцрцйцн кяфяня диляклярими. 
 
Синямдя даьымдыр дилякляр мяним, 
Сюнян чыраьымдыр дилякляр мяним, 
Юлян ушаьымдыр дилякляр мяним, 
Бцрцйцн кяфяня диляклярими. 
 
Вясиййят едяня вармы е’тираз? 
Бирйоллуг эедяня вармы е’тираз? 
Кяфян иплярини чох алын бир аз, 
Бцрцйцн кяфяня диляклярими. 
 
Тагятим галмады сябрим ичиндя, 
Табым чохалмады сябрим ичиндя, 
Гой мянля йатсынлар гябрим ичиндя, 
Бцрцйцн кяфяня диляклярими. 
 
Дцзлцкля ютцбдцр щяр айы, или, 
Щеч вахт бцрцнмяйиб йалана дили, 
Бцрцйцн кяфяня Шащин Фазили, 
Бцрцйцн кяфяня диляклярими. 

9.06.2004 
 

Нур 
(щеч ня итмяйир, щеч ня йох олмайыр) 

Фялсяфядян 
 
Эялдин щяйатыма бир йарашыг тяк, 
Парладын юмрцмдя сяадят кими. 
Мян сяня вурулдум нур тяк, ишыг тяк, 
Сян мяня эярякдин зярурят кими. 
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Щярянин бир ъцря истяйи олур, 
Кими «Раст» шювгцндя, «Шур» щявясиндя. 
Мянимся истяйим о нурдур, о нур, 
Нурсуз Шащин Фазил нур щявясиндя. 
 
Билирям, эяляъяк йеня дя фяраг… 
Бир эцн эен дцшяндя о нур эюзцмдян 
Диваня-диваня пычылдайараг 
Суал едяъяйям юзцм-юзцмдян: 
 
Нурсуз цряйимдя ишыг йандыран 
Алов неъя олду, кюз неъя олду? 
Мяним щяйатымы ишыгландыран 
Гыз неъя олду? 
 
Щаны о нур сели, щаны о зийа? 
Шю’ляси олмады эур, неъя олду? 
Щеч ня итмяйирся, йох олмайырса, 
Нур неъя олду? 
Нур неъя олду? 

16.06.2004 
 

Сынаг 
 
Гулаьын ешитсин дилим дейяни, 
Цряйим галыбдыр нечя арзуда. 
Щяйат чох сынагдан чыхарыб мяни, 
Талейя йазылан сынагдыр бу да. 
 
Сынаьын юнцндя даш-дямирям мян, 
Сынагдан йайынмаг диляйим дейил. 
Сянин вцсалыны истямирям мян. 
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Амма, щиъранын да эяряйим дейил. 
 
Гулаьын ешитсин дилим дейяни… 

19.06.2004 
 

Габаьымда 
 
Сяндян чичяк ятри, эцл ятри эялир, 
Чичяк габаьымда, эцл габаьымда. 
Гямлийям, сяндянся севинъ йцксялир, 
Севин габаьымда, эцл габаьымда. 
 
Шящярдя галмаьым мяня гцсурса, 
Ей Лейли, эедирям, йол габаьымда. 
Яэяр Мяънунлуьун шярти будурса, 
Дцзян гаршымдадыр, чюл габаьымда. 
 
Эетдим, сон эцнцмдцр щяйатда бу эцн, 
Олду эюз йашларым эюл – габаьында. 
Эедирям юзцмц юлдцрмяк цчцн! 
Деди: - Зящмят чякмя, юл габаьымда. 

28.06.2004 
 

Далымъа эялир 
 
Йол эедирям гядям-гядям, 
Мин ащым далымъа эялир. 
Йар юлдц, дейя билмирям 
Пянащым далымъа эялир. 
 
Йа Илащи, ащ едян чох, 
Мянимтяк эцнащ едян чох… 
Мейдян дойдум, сагидян йох, 
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Тамащым далымъа эялир. 
 
Ъаны цзмядя гям бу эцн, 
Ситям бу эцн, ялям бу эцн… 
Сюйляйя билмирям бу эцн: 
Сабащым далымъа эялир. 
 
Дцшцнцрям вида дями 
Бу алямдя о алями: 
Ъяннятя, ъящяннямями? 
Эцнащым далымъа эялир. 
 
Ешидирям атяш сяси, 
О сяс йыхаъаг бир кяси, 
Мяня дяйяъяк эцлляси, 
Силащым далымъа эялир. 

30.06.2004 
 

Эетмяк истяйирям даьлара доьру 
 
Гачмаг истяйирям мян бу шящярдян, 
Эетмяк истяйирям даьлара доьру. 
Бу рцшвятхор йердян, оьру шящярдян, 
Щаким дя оьрудур, мящкум да оьру. 
 
Доьрулар яйилиб, даща доьру аз, 
Дювлят оьрусу вар, вар оьрусу вар. 
Эцман еляйирям даьда оьру аз, 
Санырам даьларда сафдыр адамлар. 
 
Яйрилик – ясяби чякиб тарыма, 
Эюрмяк истямирям бу оьрулары. 
Дямир чякмя эейиб айагларыма 
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Чыхыб эедяъяйям дцзлцйя сары. 
 
Орда рцшвятхорлар эялмяз ейнимя, 
Шящяря дюнмярям ня гядяр саьам. 
Чобан йапынъысы эейиб яйнимя 
Елмин либасыны сойунаъаьам. 
 
Миллят тянэяняфяс, юлкя йорулуб 
Оьрулуг ялиндян, рцшвят ялиндян. 
Даьлар гябул ется, даь оьлу олуб 
Еля даьларда да галаъаьам мян. 
 
…Эетмяк истяйирям даьлара доьру… 

9.07.2004 
 

Мяним гоъалыьым 
 
Эцн-эцндян гысалыр щяззимин бойу, 
Гямим узандыгъа мющнятим артыр. 
Йыьылыр эюзцмя мирвари суйу, 
Йашым чохалдыгъа сярвятим артыр. 
 
Сачым эцмцшлянир мяним эет-эедя, 
Цзцм гызыл кими саралмагдадыр. 
Истилик эюрмцрям даща щеч нядя, 
Башымын цстцнц гар алмагдадыр. 
 
Рянэи солмагдадыр юмцр эцлцмцн 
Баба чухасытяк, няня донутяк. 
Юнцня чыхырам эюзял юлцмцн, 
Юлцмц йар кими гуъум мян эяряк. 
 
Кядярим дярдимля щямащянэ эедир, 
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Чохдан охумурам эянълик щимними. 
Сцр’ятим азалыр, ишим лянэ эедир, 
Щярдян ахсайырам Теймурлянэ кими. 
 
Йар бяйянмяйирям, йар атмайырам, 
Гялямим ялимдя йараг явязи. 
Даща мян ушаг да йаратмайырам, 
Ше’р йарадырам ушаг явязи. 

10.07.2004 
 

Тут аьаъы 
Бястякар Айэцн Сямядзадяйя! 

 
Тут аьаъы!.. 
Шаир, эедиб  
мющкям-мющкям тут аьаъы, 
чох дярд вермисян она, 
кюнлцнц ал 

овут аьаъы. 
Иллярля цстцня чыхмысан,  

будаьыны яймисян, 
тутуну йемисян, 

нейнирсян даща лцт аьаъы? 
 
Тут аьаъы!.. 
Мящрям-мящрям гуъ,  

гуъ онун эювдясини, 
фягят 

цстцня чыхмагдан ютрц йох, 
Яй будаьыны,  
фягят  

чырпмагдан ютрц йох, 
Юп будаьыны, 
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даща тут истямя ондан, 
даща тямяннан олмасын 

тут аьаъындан. 
Тут аьаъындан  

цзр истя 
будагларыны  

чырпдыьына эюря. 
Де ки, сяни дюйяъляйиб,  

сяни чырпыб 
тутуну йемишям. 

Де ки, гялят елямишям. 
Де ки, бу гышдан сонра  
будагларын тут веряъяк йеня. 
Де ки,  

сяндян тут ъцъяряъяк йеня. 
Де ки,  

даща айагламарам эювдяни 
башына чыхмагдан ютрц. 

Де ки,  
даща яймярям будаьыны 

гарнымы дойурмагдан ютрц. 
Тут аьаъы!.. 
Шаир, эедиб  
мющкям-мющкям тут аьаъы… 

17.07.2004 
 

Суал 
 
Од!.. Одун!.. 
Йа Рябб, 
Йа Хейрцлбяшяр, 
Од олмазды 
Одун олмасайды яэяр. 
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Одун оду йашатды, 
Ня олду бяс сону? 
Од йох етди одуну! 
Од щагмы? 
Йаратмайагмы? Йашатмайагмы? 

22.07.2004 
 

Эюйярчин кими 
 
Дцм аь либасыны йеня эейиниб 
Сян йеня эялмисян эюйярчин кими. 
Илщам йеня эялиб, тяб йеня диниб, 
Сян йеня эялмисян эюйярчин кими. 
 
Эцлярмиш талейи бу ики йарын –  
Мящяббят охуйла вурулмушларын. 
Эцлцм, аъыьына бцтцн гушларын 
Сян йеня эялмисян эюйярчин кими. 
 
Эюз еля билирди сяни итириб… 
Вясля эялибсянми щиъри битириб?.. 
Мяктуб явязиня севэи эятириб 
Сян йеня эялмисян эюйярчин кими. 
 
Шаирин бу эцндян сонра ня дярди? 
Йанымдан эетмяйин даща щядярди. 
Язизим, гарангуш эялдиэедярди, 
Сян йеня эялмисян эюйярчин кими. 
 
Язялдян щейранам гуш учушуна, 
Ъаны хошландыран хош учушуна. 
Шикармы эялибсян шащин гушуна? 
Сян йеня эялмисян эюйярчин кими. 
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23.07.2004 
 

Каш… 
 
Демишям, дейирям йеня дя, бил сян, 
Дадмаг истямядин вцсалы дярин. 
Цзбяцз эюрцшя щазыр дейилсян, 
Телефон сющбяти – сянин шакярин. 
Бялкя дя эцнлярин хош бир эцнцндя 
Вяслимиз сянинля тутаъагды баш. 
Беля бир тяяссцф йараныб мяндя: 
Телефон ихтира олмайайды каш. 

28.07.2004 
 

Эюзляйяъяйям 
 
Щиъранын ъаныма ох олубса да, 
Санма айрылыгдан даща безикдим. 
Йолума эюз дикян чох олубса да, 
Мян сянин йолуна эюзцмц дикдим. 
 
Сян ки гялбимдясян, кядярлянмирям, 
Сянсиз эялиб-кечян дямим мцбаряк. 
Ъанымы дямадям цзсцн кядяр, гям, 
Кядярим мцбаряк, гямим мцбаряк. 
 
Мян сянин вяслиня йетмяк истядим, 
Истядим тапасан мящяббят вары. 
Эцнцнц аьаппаг етмяк истядим, 
Эюзцмцн кюкцнц етдин сапсары. 
 
Аъы щясрятимин олмады сону, 
Ахыр ки гоъалды сяни севянин. 
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Десям дя вцсалын гыса йолуну, 
Йолун узун олду неъя дя сянин. 
 
Сяни сясляйяндя о эюзял юлцм 
Бил ки, мян дя сяни сясляйяъяйям. 
Аллащын йанына эялярсян, эцлцм, 
Сяни мян орада эюзляйяъяйям. 

30.07.2004 
 

Ики шащин 
 
Шащин гушу  
вя Шащин киши. 
Щяр икиси учур –  
бири ганадларыйла, 
о бири хяйалларыйла. 
Щяр икиси овчудур –  
бири «гушу гушла тутарлар» дейиб 
отурур бир кишинин голунда, 
о бири 
биръя кяря овчулуг еляйиб 
вя 
ова чеврилиб 
бир гадынын йолунда. 
Щяр икиси йашайыр –  
бири йемяк цчцн, 
о бири йемяк, 

сюз ешитмяк, 
сюз демяк, 

ев гурмаг… 
вя саир арзу-диляк цчцн. 

Бири – сащибинин кюлясидир,  
о бири – кюля олса юлясидир. 
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Бири фикир няди билмяз,  
о бири –  

фикирлярин дяринлийиндя азыр. 
Шащин гушу ше’р йазмыр, 
Шащин киши ше’р йазыр. 
 
Ики шащин… 

4.08.2004 
 

Щесаб дярси 
 
«Зящмяткеш» десяляр – адыма дцшцр, 
Чийнимдя зящмятин йцкц оларды. 
Амма, шаэирдликдя йадыма дцшцр 
Щесабдан гиймятим «ики» оларды. 
 
Щесаб щей верярди язабы мяня, 
Щесаб елямяйя эялмирди ялим. 
Юйрядя билмяди щесабы мяня 
Щесаб мцяллимим Йунис мцяллим. 
 
Нящайят сян тядрис етдин щесабы, 
Чатыр бу тядрисин щесабы сяня. 
Эцлцм, газанмысан щесаб савабы, 
Юйрядян сян олдун щесабы мяня. 
 
Щесаб китабыны мян вараглайыб 
Чохдан охумурам китаб дярсини. 
Синямя вурдуьун йараны сайыб 
Даща юйрянмишям щесаб дярсини. 

5.08.2004 
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Неъя бирляшяк ки, эюрян олмасын 
 
Чохдан яля дцшмцр фцрсят эюрцшц, 
Кеф чякир гялбимин щясрятиндя гям. 
Вар кядяр эюрцшц, щясрят эюрцшц, 
Сянин эюрцшцнцн щясрятиндяйям. 
  
Бир севда йолунда ики из олаг, 
Гоша из… Арайа эирян олмасын. 
Неъя эюрцшяк ки, икимиз олаг, 
Неъя бирляшяк ки, эюрян олмасын. 
 
Иншаллащ арзумуз ачаъаг чичяк, 
Црякдя чох арзу, диляк отуруб. 
Кимся эюрмяся дя, мяляк эюряъяк, 
Чийнимиз цстцндя мяляк отуруб. 
 
Сян мянсян, мян мяням, сяням, ай сяням, 
Фикримиз мющкямдир, сюзцмцз айдын. 
Мялякляр эюряъяк? Эюрсцнляр, ня гям? 
Мялякляр бахаъаг? Эюзцмцз айдын… 

6.08.2004 
 

Дил сяни бир даща сяслямяйяъяк 
 
Мяни сяслямирсян, эцлцм, эет-эедя, 
Дил сяни бир даща сяслямяйяъяк. 
Цряк истяся дя, эюз истяся, 
Дил сяни бир даща сяслямяйяъяк. 
 
Вахт варды гялбимин йох иди дярди, 
Мяним ешг баьымда бцлбцл ютярди, 
Гаршында бу ашиг дил-дил ютярди, 
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Дил сяни бир даща сяслямяйяъяк. 
 
Ясяб ашыб-дашыр, а дилбилмязим, 
Гязяб дашыб-ашыр, а дилбилмязим, 
Дилин аъылашыр, а дилбилмязим, 
Дил сяни бир даща сяслямяйяъяк. 
 
Кюксцмдя «Ешг» адлы эцлцмя щайыф, 
Эцнцмя, айыма, илим щайыф, 
Сяня «эял, эял» дейян дилимя щайыф, 
Дил сяни бир даща сяслямяйяъяк. 
 
Сяндян цзмякдядир ялини Шащин, 
Мяни – дяли билин, дялини – Шащин, 
Кясиб атаъагдыр дилини Шащин, 
Дил сяни бир даща сяслямяйяъяк. 

12.08.2004 
 

Мяддащ бир шаирин йыьъам  
портрети 

 
Лопабыь, 
Гыйыгэюз, 
Гарацз  

бир шаир вар. 
Еля зянн едир ки,  

ше’ря шащ олду. 
Ашыг олсайды йахшыйды! 
Мяддащ олду. 
Тфу!!! 

23.08.2004 
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Аллащдан хащиш 
 

Аллащ  
бир ъяза дями 
буьда ъязасы вериб 
говду ъяннятдян Йеря 
Щявва иля Адями. 

Гцсур – буьда йемякди. 
Ъяннятди буьда йемяк  
демяк, гцсур демякди. 
Башларына бяла олду гарынлары… 
Йердяся  

буьдайейянляр  
баш алыб эедир. 

Бяс  
бу буьдайейян щарынлары 

Аллащ говмур нийя 
Эюйя? 

Буьдайейян чохду, лап чохду… 
Мянимся, эюзцм тохду,  
доланырам биртящяр, 
мяваъибим чатмыр буьда чюряйиня, 
йейирям арпа чюряйи, 
демяк, гцсурум йохду, 
демяк, йохду эцнащым, 
мяни Йердян говма, Аллащым. 

24.08.2004 
 

Аллащ аьлайыр 
Тамридайа 

 
Мян 
Сяни итирдим, 
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Рущун учду эюйя. 
Нийя беля олду, нийя? 
Мян 
Мящяббят аляминя сяйащятими битирдим. 
Ялим ясирся дя,  
ахы о гядяр дя ялдян дцшмямишям; 
Юмцр дяйирманы  
сач-саггалымы аьардыбса да, 
ахы о гядяр дя гоъа дейилям. 
Ня дейим бяхтимя, 
Ня дейим игбалыма… 
Аллащ-таала мяни эюрцрся – 
(Эюрмяйиня гятиййян йохдур шцбщя), 
Инди 
Эюзцня сяма бойда йайлыг сыхыб  
аьлайыр щалыма. 
 
Мян 
Сяни итирдим. 

2.09.2004 
 

Ашаьы 
 

«Ял тут» дейян адамларын 
Ялиня ялим чатмайыр, 
Ялим ашаьы. 
 
Сцтун кими дик дайаныб  
юнцмдя зирвя йолу, 
зирвяйя чыха билмирям, 
Йолум ашаьы. 
 
Дайанмышам  
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арзумла юлцм арасында. 
Арзум мяни эюйя чякир, 
Юлцм ашаьы. 

3.09.2004 
 

Бяшяри арзу 
 

Оьлан –Гыз! 
Оьлан киши олду, 
Гыз гадын; 
Киши гоъа олду, 
Гадын гары; 
Сонра  
щяр икиси 
дцнйасыны дяйишди, 
Аллащ апарды онлары,  
о дцнйаны 

бу дцнйадан цстцн сайды. 
Каш щамы гоъалайды!!! 

12.09.2004 
 

Аъмышам 
 

Аъмышам. 
Юзцмц дойурмаг истяйирям  
сянин севэинля. 
Динля, 
Мяни йахшы-йахшы динля, 
Яэяр севэинля 
Мяни йемлямясян  
аъындан юляъяйям. 
Аъмышам  

севэийя йерикляйян киши тяки. 
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Бяс сян неъя? 
Аъ дейилсян ки? 
Аъмышам. 

14.09.2004 
 

Кафяр 
 

Аллащ – щяр шейин сащиби, 
Гур’ан – Аллащын китабы, 
Мящяммяд – сонунъу пейьямбярдир. 
Эюрцрям инанмырсан кафяр кими, 
Нейняк, кафяр кафярдир. 
Амма,  

бир ан 
гулаг ас мцсялмана, 
кафярлийиндян ял чяк, 
эцнащларынын позулмасы цчцн тювбя ет, 
ъяннят сянядинин йазылмасы цчцн тювбя ет, 
гябринин эен газылмасы цчцн тювбя ет, 

Сыхыларсан. 
15.09.2004 

 
Гонаг 

 
Гонагпярвярям, 
Аллащ, 

Язрайылы эюндяр йаныма, 
Гонаг истярям, 
Эялся дя,  
ъанымы алмасын амма. 
Ня олар, гой бир дяфя ялибош эедя… 
Юнцня ъцрбяъцр пай дцзяъяйям, 
Йемяк йемирся дя, 
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Чай ичмирся дя, 
Хюряк чякяъяйям, чай сцзяъяйям. 
Эялся дя,  
гонаг тяк эяля, ай Аллащ, 
юлмяк истямирям щяля, ай Аллащ, 
ня олар, бир дяфя ялибош эедя… 
Аллащ, 

Язрайылы эюндяр йаныма. 
19.09.2004 

 
Эялмя 

 
Дарыхмышам сянинчцн, 
Эялмя. 
Эюзцмя эюрцнмя. 
Ялимдян тутма. 
Сяндян ютрц дарыхан гялбими овутма. 
Сяндян ютрц сцзцлян эюз йашымы силмя. 
Мяни севэилин билмя. 
Гой дарыхым сянинчин. 
 
Дарыхмышам сянинчин, 
Юлмямяйими истяйирсянся, 
Эялмя. 
Мяни диндирмя. 
Севиндирмя. 
Севинъдян юля билярям, 
Эялмя. 

20.09.2004 
  

Бянд олдуьума ики бянд сюз 
  

Говрулурам саъ кими, 
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Севэийя мющтаъ кими. 
Йалаваъ тяк, аъ кими 
Атыл мяним цстцмя. 
Щям Шащиням, щям Фазил, 
Щям диваня, щям агил. 
Сян дальа ол, мян сащил, 
Чырпыл мяним цстцмя. 

21.09.2004 
 

Алтмыш дюрд йашлы кцсяйян киши 
 
Дцнйадан кцсцбдцр, дцнйа хябярсиз, 
Алтмыш дюрд йашлы кцсяйян киши. 
Сурятдян инъийиб, мя’на хябярсиз, 
Алтмыш дюрд йашлы кцсяйян киши. 
 
О йандан барышыб, бу йандан кцсцб, 
Йадына салмайыр щачандан кцсцб… 
Ишя бах, сян кими ъавандан кцсцб 
Алтмыш дюрд йашлы кцсяйян киши. 
 
«Мяънундан цстцням» деди, йарышды, 
Аллащын ишиня нащаг гарышды… 
Бялкя дя сянинля бир эцн барышды 
Алтмыш дюрд йашлы кцсяйян киши. 
 
Гядящляр сындырыб, о, ъам итириб, 
Она еля эялир инам итириб. 
Ешгиндян аьлыны тамам итириб 
Алтмыш дюрд йашлы кцсяйян киши. 
 
Дейир ки «Шащиням», адына бир бах, 
Она гисмятмидир шащин тяк учмаг? 
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Алтмыш дюрд йашлы гоъа бир ушаг, 
Алтмыш дюрд йашлы кцсяйян киши. 

27.09.2004 
 

Аьлады 
 
Дярдими дедим булуда, 
Булуд аьлады. 
 
Эцмана умудум варды, 
Умуд аьлады. 
 
Сяс-кцй мяни ешитмяди, 
Сцкут аьлады. 
 
Севэими дяфн етдийим эцн 
Табут аьлады. 

29.09.2004 
 

Рянэ 
 
Ган рянэи! 
Ганын ващимя йарадан рянэи… 
Бядрянэ рянэ! 
Цфцгя баха билмирям, 
Ган рянэи. 
Шяфягя баха билмирям, 
Ган рянэи. 
Сящярляр 
Эюй сяманын  
эцняшя йахын гыраьында 

ган рянэи вар, 
Тонгалын гуъаьында  
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ган рянэи вар. 
Нары севмирям, 
Нарда  

ган рянэи вар. 
Мяни варлы едяъяк вары севмирям, 
Дювлят-варда  

ган рянэи вар. 
Ган рянэи… 
Ган рянэи… 
 
Йахшы, 
Йарадан яэяр  
аь йаратсайды ганын рянэини 

ня дейяъякдим? 
Аь рянэи дя севмяйяъякдим? 
Ганын рянэи йашыл олсайды неъя?  
гара олсайды неъя? 
сары олсайды неъя? 

Рянэлярин ня эцнащы? 
Рянэляри хош йарадыб 
Йерин, эюйцн Аллащы. 
Зювгцня ящсян Йараданын. 
Амма, ким ня дейир-десин. 
Мяндя  

ващимя йарадыр рянэи ганын. 
Ган рянэи… 
 
Гялямими чяртмяк истядим,  
бармаьымы кясдим. 
Бу иш  

щансы шаирин башына эялмир? 
Даща тянгид етмяйяъяйям  

ган рянэини, 
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Аллащын хошуна эялмир, 
Аллащла ня ъянъял,  

ня ъянэ? 
Ган рянэи… 
Хошрянэ рянэ! 

30.09.2004 
  

Чятин суал 
 

Ашаьыдан зящлям эетди, 
Мян бяхти кям  
йухарыда олмаг истяйирям, 
щятта йухарыдан йухарыда 

олмаг истяйирям. 
Йухарыда, йухарыда,  
булуддан йухарыда, 
эюйдян йухарыда, 
айдан йухарыда, 
эцндян йухарыда 

олмаг истяйирям. 
Ашаьыдан зящлям эетди, 
Бундан сонра 
Йухарыда галмаг истяйирям. 
Ашаьы эюрмядим ашаьы кими,  
ашаьыдакылар билмядиляр гядрими. 
Йумуб эюзлярими  
ябяди йатмаг истяйирям, 
Ашаьыда чата билмядийимя  
йухарыда чатмаг истяйирям. 
Ашаьыда ашаьы олдум, 
Ашаьыда  
йухары ола билмядим, 

ашаьы гойулдум… 
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Йухарыда йухары ола биляъяйямми? 
Ишди-шайяд йухарыда ола билсям, 
Йухарыда гала биляъяйямми?.. 
 
«Ашаьыда» дейирям, 
«Йухарыда» дейирям… 
Истяйирям, 
Истяйирям, 
Истяйим  

иъра олунасы истякми? 
Мяним истядийими 
Аллащ истяйяъякми? 
  1.10.2004 
 

Гара либаслы эюзялин эялиши 
 вя романтик ящвали-рущиййя 

 
Гарадан чыхмаг дилядим, 
Гара эейиниб эялмисян.  
Сян мяэяр билмядинми ки, 
Щара эейиниб эялмисян? 
  
Гынама бу гарабахты, 
Гара рянэ гялбимя даьды. 
Истядийим даща аьды, 
Гара эейиниб эялмисян. 
 
Гара говур щара мяни? 
Аь эейиниб ара мяни. 
Эятирибдир гара мяни 
Зара, эейиниб эялмисян, 
Гара эейиниб эялмисян. 
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Рящм еля бу гараэцня, 
Гыйма ки, гара ащ диня… 
Аь эейиминдир Шащиня 
Чара, эейиниб эялмисян, 
Гара эейиниб эялмисян, 
Гара эейиниб эялмисян… 

2.10.2004 
  

О дцнйа, бу дцнйа… 
 
Щансы йахшыды? 
О дцнйа  
аъэюзлцк йериди. 
О дцнйа  
бу дцнйа адамына мцштяриди, 

эюз дикиб ъанына, 
чякиб апарыр йанына. 

О дцнйа, бу дцнйа.. 
щансы йахшыды? 
  3.10.2004 

 
Яъяля 

  
Башымдан чох севирям цряйими, 
Севирям дяли кими,  

диваня кими. 
Ей яъял, 
Горхмурам, эялирсян эял, 
Амма 
Цряйими ганадан дишин олмасын 
Башымы йе, 
Цряйимля ишин олмасын. 
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Башымдан чох севирям цряйими… 
4.10.2004 

  
Юлцмцм цчцн  

носталэийа 
 
Битди дцнянки эцн дя, 
Бу эцн эялди тязя эцн. 
Бу тязя эцн юнцндя 
Дарыхдым юлцмцмчцн. 
 
Йер зинданды, 
Эюй – чякиъ, 
Зиндан иля чякиъин  
арасында галмышам, 
Эцнцмцн аьы эедиб,  
гарасында галмышам. 
Юлмцрям Аллащ тяки. 
Ким мяни гарьышлады? 
Юлцб гуртармырам ки… 
Эцнцм йеня башлады.  

5.10.2004 
 

Имтина, сянин хятриня 
  

Йер кцрясини  
долайыб бармаьыма 
атмаг истяйирям эюйя сары, 
гырмаг истяйирям 
йалтаг, 
горхаг, 
мяст, вязифяпяряст, 
рцшвятхор, 
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ъащил… вя саир адамлары. 
Амма,  
етмяйяъяйям буну, 
Мяндян зяряр эюрмяйяъяк щеч ким,  
чцнки  
йердя 
сян варсан, севэилим. 
  
…Йер кцрясини  
долайыб бармаьыма 
атмайаъаьам эюйя сары… 

6.10.2004 
 

Ийня 
 
Хошум эялмир ийнядян. 
Ийняли сюзляр… 
Дярзинин дешик-дешик бармаглары… 
Кцкнар аьаъынын биз-биз йарпаглары… 
Охшамаг истядийим кирпинин цстц… 
Гызылэцлцн тиканы… 
Наркоманын цмиди, щайаны… 
Ийня щярчянд  

нечя-нечя хястяйя кюмяк, 
Ей диш щякими, 
Эялирям йанына, 
Дишими ийнясиз чяк. 

9.10.2004 
 

Эял 
 
Эял, эюзцмя эюрцнмцрсян нечя эцндцр, 
Эял, эюзцмц йол чякдийи йоллардан чяк. 
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Эял, эялишин билмялисян ня цчцндцр, 
Сян эюрмяк – мяня истяк. 
Сян – севяним! 
Ей севяним,  
истяйими истя мяним, 
эял ки, сяни сяндян алым 
мян юзцмя верим сяни 
вя юзцмдя эюрцм сяни, 
Эял, эюзцмдя эюрцм сяни, 
Цряйимдя дейилмямиш нечя-нечя сюзлярим вар, 
Сяня мяфтун эюзлярим вар, 
Сяня вурьун эюзлярим вар, 
Ялляримдя эюзлярим вар, 
Голларымда эюзлярим вар… 
Эял йаныма, 
Ялляримля, голларымла эюрцм сяни, 
Сяни эюрмяк – мяня диляк,  
диляйими дедим сяня, 
Эял, ей гадын, щяр кишинин  

етдийини едим сяня – 
Йяни, едим тя’зим сяня, 
Эял!.. 

10.10.2004 
 

Гейри-ади дилянчи 
 

Ишди-шайяд  
яэяр мян 
дилянмяйи баъарсайдым 
ня варды ки мяня? 
Абрымы тюкцб,  
щяйамы атыб, 
пул йыьардым 
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ял узадыб 
кцчялярдян кечяня. 
Башымы ашаьы салардым, 
сыьылардым бир кцнъя, 
утандыьымдан 
синямя даь чякилярди 

чалын-чарпаз, 
таныйанлар чох верярди, 
танымайанлар аз. 
Дилянчиляр, неъя дейярляр,  

туман тюкмясинляр, 
наля гопармасынлар, 
фярйад елямясинляр дейя 

пайлайардым йыьдыьым пуллары 
нечя-нечя дилянчийя. 
 
Ах-х, дилянмяйи баъарсайдым… 

14.10.2004 
 

Субай 
 
Адымын йанында субай йазылыб… 
Сайдыьымы сайдым, фяляк ня сайды… 
Адымын йанындан адын позулуб, 
Адымын йанында адын олайды. 
 
Чийнимдя ъцт мяляк отурубса да, 
Мялякдя ня чяки, ня сяс, ня сяда… 
Онларын щяр бири мяляк олса да, 
Каш сяня бянзяйян гадын олсайды, 
Адымын йанында субай йазылыб… 

18.10.2004 
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Диплом 
 

Факцлтямиздя 
Алимлик диплому олмайан  
бир Йусиф Зийа варды. 
Бир дя 
Алимлик диплому олан 
Бир Йусиф Ширван варды. 
Амма, биликдя,  
дипломсуз алим 
дипломлу алими 
ъибиня гойарды. 

20.10.2004 
 

Айаглар…Йоллар… 
 
Сян эялян йоллара ня олду беля? 
Йохса айаьына дяйди даш сянин? 
Бу неъя сябирдир, неъя щювсяля? 
Йолуну эюзляйир бу сирдаш сянин. 
 
Чохдандыр цзцмя дяймир няфясин, 
Евимдя сющбятин, сюзцн эюрцнмцр. 
Йолларын алтында йох айаг сясин, 
Йолларын цстцндя изин эюрцнмцр. 
 
Йохса йол эяляндя баш вериб няся? 
Айаьа ня олуб, гола ня олуб? 
Бу суал чятиндир, йохса щяндяся? 
Эюзлярим йол чякир, йола ня олуб? 
 
Суал алтындадыр йохса ъцр’ятин? 
Йохса эялишиня нюгтя гойулду? 
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Сойундур донуну бу щягигятин: 
Инъийян айагмы, йохса йол олду? 
 
Сянями, йоламы ня олду, а йар, 
Мящкум кими едяк, няйи эцнаща? 
Айаглар йоллары тапдаламырлар, 
Йоллар айаглары опмцрляр даща. 

24.10.2004 
 

Кинли Шащин 
 
Адамлар ъцрбяъцрдцр –  
бири шаир, бири насир, 
бири ариф, бири ъащил, 
бири ъинли, бири кинли… 
Мян – кинли адамам, 
рцшвятхорлара, 
оьрулара, 
йалтаглара, йаланчылара 

гаршы кин вар мяндя, 
Киминин кини бирся,  

мин вар мяндя… 
Ешидиб юлцмцнц  
дейяъякляр эцнлярин бир эцнц: 
«Бири варды, бири йохду, 
Бир Шащин варды,  
цряйиндя кин варды…» 

28.10.2004 
 

Гуртдайан гар 
 
Сян  
гуртдайан гар эюрмцсян? 
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Йох? 
Мян дя эюрмямишям. 
Гар – гурд, 
Гурд- гар, 
Бу сюзлярдя тязад вар? Вар! 
Гарларын ичярисиндя  
неъя йашайыр гурдлар? 
Йашамаьа йер йохму? 
Гар гурду дондурмурму? 
Гурда йер гящятми? 
Гурд гарда ращятми? 
Язялляр  
гарын аьаппаг сафлыьындан 

хошум эялярди, 
Гарын паклыьындан  

хошум эялярди. 
Нязяримдя  
бям-бяйаз тямизликди гар ады, 
гурд ишляри корлады, 
гар гурд йейиб гуртдады, 
гардан эялди гурд дады, 
Даща гар йемярям мян. 
 
Йайда гар диляйярдим, 
«Неъя пакдыр» дейярдим… 
Ушаглыгда йейярдим, 
Даща гар йемярям мян. 
 
Гарда азар эюрцбляр, 
Гурдлары вар, эюрцбляр, 
Гуртдайан гар эюрцбляр, 
Даща гар йемярям мян. 
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Судан пак, айдан ары 
Зянн еляйярдим гары, 
Гой гурд йесин гарлары, 
Даща гар йемярям мян. 
 
Гарын ейби вар имиш, 
Гарда олан паклыьын 
Аман, гейби вар имиш, 
Гар да гуртдайар имиш, 
Даща гар йемярям мян. 
 
Дцшдц гар нязяримдян, 
Гар да гуртдайар имиш. 
Чатдадым кядяримдян  
Гар да гуртдайар имиш. 
 
Гурда олуб гар – йатаг, 
Гар ичиндя йурда бах, 
Йурд ичиндя гурда бах, 
Гар да гуртдайар имиш. 
 
Сахлайаны хам олур 
Гуртдайан эилас олур, 
Чийяляк, бадам олур… 
Гуртдайан адам олур, 
Гар да гуртдайар имиш… 
 
Сян  
гуртдайан гар эюрмцсян? 

29.10.2004 
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Той 
 
Миладын 2004-ъц или,  

октйабрын 15-и, 
рамазанын 1-и. 

Шадлыг сарайы, ады – «Хямся», 
Амма, нядянся  
мян тойхананы тярк едянядяк 
Илк «Хямся» мцяллифини  
хатырламады бир кимся… 

Бу «Хямся» 
ишэцзар бир кимсянин «Хямся»сийди, 
Бурада той мяълисийди, 

Йазычылар Бирлийинин 
«Натяван» клубу дейилди ки… 

Низамини унутмушдулар той сащибляри –  
бичаря кючкцнляр, 
бинява гачгынлар… 

«Эюз йашымын щяр дамласы 
Киприйимдян асым-асым, 
Мян юзцмц щардан асым? 
Гыш асылыб бу эеъядян»  

дейян  
Щяйат Шяминин,  
бир дя Азярин –  

бу эеъядян башлайараг 
Щяйат ханымын щяйат щямдяминин тойуйду. 

«Хямся»ни бцрцмцшдц чал-чаьыр сяси, 
Гайтагларын «гайтаьы»сы, 
Тярякямялярин «Тярякямя»си… 
Гадынлар ойнамаг истякляриня  
чата-чата ойнайырдылар, 

Кишиляр гарынларыны  
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ата-ата ойнайырдылар, 
гызлар оьланлара  
наз сата-сата ойнайырдылар… 

Рамазан айынын илк,  
оруълуьун 1-ъи эцнцйдц бу эцн. 
Гачгын Рамазан дайынын, 
Кючкцн Оруъ кишинин  
той-дцйцнцйдц бу эцн… 

Оруъ тутмайан кишиляр,  
бязиси арыг, бязиси шишман кишиляр 
фяргя вармадан 
араг ичирдиляр рамазанда… 
Йцз ил бундан яввялся, 
Мирзя Ялякбяр  

оруъ тутмушду –  
«Тутдум оруъу ирямазанда, 
Галды ики эюззярим газанда…»  

дейян Мирзя Ялякбяр Сабир, 
«…Молламса дюйцр йазы йазанда» -  
молласы дюйян Мирзя Ялякбяр Сабир… 

Бу мяълисдя молла йохду,  
молла щцркцсц йохду, 
молла горхусу йохду. 

Шаирляр отурмушдулар  
масамызын йанындакы маса ятрафында, 

ичирдиляр о ки вар. 
Шаир Шяриф Аьайар  
о гядяр мей нуш етди ки, 
арвад-ушаьыны унутду, 
эюзц  
шаиря Сящяр Эеъяэюзлцнц тутду. 
Сящяр ханым Эеъяэюзлцся  
йер тапмырды юзцня, 
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елямирди е’тина 
Ш.Аьайарын сюзцня… 
Ш.Аьайарын фикри бир йандайды 
С.Эеъяэюзлцнцн фикри башга йанда… 
Бяли,  
оруъ тутмайан кишиляр, 
мейя уйан кишиляр 
ширин-ширин 
аъы араг ичирдиляр 

рамазанда. 
Бизим масамызын цстцндя дя  
о зящрмар шей варды, 

мей варды. 
Амма,  
шцшялярин аьзы 
лал адам аьзы кими 
ачылмамыш галды. 
Рамазанын илк эцнцйдц,  
эюзцмцзц ъялб етмяди, 
шцшяляр бизя олмады эюз даьы, 
Яэяр  
алим Хейирбяй истясяйди  
чапма истяканла ичярди араьы, 
Амма  

эюзуъу да бахмады она, 
чцнки о, 
бу оруълуг эцнцнц унутмамышды, 
яслиндя йазыг 
щеч оруъ да тутмамышды, 
«оруълугда араг ичмязляр» деди, 
Алим Хейирбяй  
шаир бяйляри цстяляди… 
Мян  
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нечя иля яввял 
тойумун илк эеъяси йаздыьым 
«Тойун илк эеъяси» ше’рими охуйаъагдым, 
Амма,  
мяълисдякиляря бахдым 
ваз кечдим охумагдан, 
щеч  
бу тойа щяср етдийим 
гязялими дя сюйлямядим, 
цряйимдя 
«сонра Щяйата охуйарам» дедим, 
«сонра Щяйата сюйляйярям» дедим. 
Мян кцсмцшдцм,  
рамазанда араг ичянлярдян кцсмцшдцм, 
тез-тез ял-гол ачыб 
ойнамаьа дуранлардан кцсмцшдцм, 

бу мяълисдя 
Сабир Рцстямханлынын дедийи  
вятянпярвараня ше’ри 

гулаг ардына вуранлардан кцсмцшдцм. 
Милли папаьымызы унудуб,  
башларына шлйапа гойанлардан кцсмцшдцм, 
баьырсагларыны 

арагла йуйанлардан кцсмцшдцм, 
ян нящайят, арагдан йох, 

ше’рдян дойанлардан кцсмцшдцм… 
 
Битирдим ше’рими. 
Хошбяхт олсун Азярля Щяйат Шями! 
Рамазанда араг ичмяйянляря салам!!! 
Миладын 2004-ъц или,  
октйабрын 15-и, 
рамазанын 1-и. 
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Шадлыг сарайы, ады – «Хямся», 
Амма, нядянся  
мян тойхананы тярк едянядяк  
илк «Хямся» мцяллифини 

хатырламады бир кимся… 
Вяссалам!!! 

31.10.2004 
 

Сонсуз вя сонсуз 
 

Асиман сонсуздур, 
Амма бу сонсузлуьун  
ушаглары вар –  
сяййаряляр, улдузлар… 
Гадынын да сонсузу вар,  
чцнки йохдур ушаьы. 
Ким сонсуздур ахы? 
Асиманмы? 
Гадынмы? 

  3.11.2004 
 

Мясафя 
 
Мян вя Сян 
Вя мясафя. 
Мясафя – Мяндян Сяня  
вя Сяндян Мянядяк 

арамызда олан сащя. 
Эет-эедя  
ики гялб истяйи ашды-дашды, 
Мясафянин ики башында дайанан  

ики адам 
азалда-азалда мясафяни 
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бир-бириня йахынлашды. 
О истяк, о мясафя  
арайа щарадан чыхды? 
Онлар еля йахынлашдылар ки,  
мясафя арадан чыхды. 
Гялблярдяки  
ики истяк 
ъошду дейя, дашды дейя, ашды дейя 
ики ъисм 

бир-бириня  
еля киплянди ки, 

бир тикя дя  
йер галмады мясафяйя. 

Амма,  
еля ки, ики ъисм араланды, 
арада 

тязядян мясафя йаранды. 
Амма,  
мясафя дя мясафядир ща!.. 
Йеня эирди арайа,  
йеня арада дайанды. 
О ки,  

аралыгдан итмишди, 
итиб щарада дайанды? 

Арадан чыхыб-эетмишди,  
йеня арада дайанды. 

Арада йеня мясафя вар, 
Мясафя – аралыгдакы сащя. 
 
Мян вя Сян 
Вя мясафя.. 

3.11.2004 
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Кюлэя вя эцн 
 
Цстцмя чох кюлэя дцшдц  
кюлэя алтда галан буьда кими 

бойум чыхмасын дейя. 
Бир эцн 
Кюлэяни ъырыб  
бахдым эюйя 
ляззят чякдим. 
Кюлэяни ъырмасайдым  
эцнц эюрмяйяъякдим. 

5.11.2004 
 

Дяри 
 

Бир эцн дя йашамаьа  
гоймадылар гузуну, 
боьдулар ону. 
Йазыг гузу. 
Доьулан кими юлдц. 
Йашамаьа гоймадылар,  
Дяриси – гараэцлдц  
гузунун. 

7.11.2004 
  

Юля билмир 
  

Щяля бурахмыр ону  
о щяйатын гойнуна 
бу щяйат, 
Юля билмир. 
Бойу балаъаса да,  
уъадан уъа киши – 
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санки бу гоъа киши 
Язрайылла еляйир  
зарафат,  
Юля билмир. 
 
«Мцстягил йашамагса 
Адамын йарашыьы 
Киши лячяйи баьла,  
ай адам, шыьы, шыьы, 
ай бабам, шыьы, шыьы, 
ай атам, шыьы, шыьы!..» 
Наращат еляйибдир  
ону наращатлыьы, 
Ращат юлмяк истяйир, 
Наращат юля билмир. 
 
Йеря эялиш  

сябябли, 
Йердян эедиш  

сябябли, 
Щяр ямял, иш  

сябябли! 
Ябу Юммар лягябли  
о инсан юля билмир. 
Она ъан верилмишди,  
вериб ъан  
юля билмир. 
 
Вятяни дидим-дидим,  
юлкяси пара-пара… 
Оса алмадан йара  
саламат юля билмир. 
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Санки яъял пийада,  
юзц ися атлыдыр. 
Эянълийиндяки кими  
дюзцмлц, сябатлыдыр, 
О дюзцм щяля галыб,  
о сябат 

юля билмир. 
 
Чох саваш еляйибдир,  
щяля дя саваш ща чох… 
Дибиндян цзцлмяйя  
лайиг олан баш ща чох… 
Торпаьындан дцшмяня  
атылмаьа даш ща чох… 
Юлкясиня вермядян  
о, ниъат 

юля билмир. 
 
«Чох иши галмыш икян  
юлцм ня цчцн эялир?..» 

щяля ки биля билмир. 
Мцгяддяс бир шящярдя – 
Гцдсдя доьулубдур, 
Парисдя юля билмир. 
 
Бу дцнйадан безмяйиб… 
О дцнйайчын дарыхмыр… 
Бу лячякли кишинин,  
бу црякли кишинин 
щяля ки, ъаны чыхмыр, 
щяля ки Язрайылы 
едир мат 
юля билмир, 
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Язрайылла еляйир  
зарафат  
юля билмир, 
Яряфат юля билмир, 
Яряфат юля билмир…1 

10.11.2004 
 

Гурд цряйи 
 
Бу лящзя, бу дям 
Гурд цряйи йемиш адам кимийям. 
Гурд цряйи йемишям  

йухуда. 
Гурд кими уламаг истяйирям  

ойаглыгда. 
 
Йухуда эюрдцм ки,  
цстцмя ъуман 
гурду боьдум, 
кюксцнц йардым, 
цряйини чыхардым 
вя…йедим. 
Гурд цряйи йедим  

црякли олмагчын, 
чцнки, 
инсан цряйи 

веъя эялмир даща. 
Айаг баса билмирик Гарабаьа. 
Цряйимиз варса да,  
санки цряксизик, 

                                      
1 Мяня еля эялир ки, Йасир Яряфаты мян юлдцрдцм. Дцнян йаздыьым бу ше’рдян 
сонра йашамады. Бу эцн юлдц… 
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чцнки 
цряйимиз инсан цряйидир. 

Дцшмянляримизся 
Йягин ки,  
гурд цряйи йейибляр, 

Эюзял Гарабаьы  
юзляриня сиья еляйибляр. 
 
Ей азярбайъанлылар, 
Ей гядим шющрятлиляр, шанлылар, 
Даща  

Нущ яййамындан галан  
филан-филан, 
кющня-мющня 
уьурларымызла юйцнмяйяк, 
ютян тарихляри, 
тарихчяляри 
аныб севинмяйяк. 
Ей щяля гурд цряйи йемямишляр, 
Эялин щамымыз йуху эюряк,  
йухуда гурд эюряк, 
гурд цряйи йемишлярин 
сиьясиня чеврилмиш йурд эюряк, 
эюряк Гарабаьы йухуда, 
гурд да эюряк, 
гурду юлдцряк, 
кюксцнц йарыб, 
цряйини кюксцндян чыхарыб 

йейяк мян кими. 
Бялкя цряйимиздя  
щеч олмаса йухуда 
гурд ъцр’яти йарана, 
гурд ъясаряти йарана. 
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Йохса,  
юмцр биллащ 
Гарабаь сиья галаъаг. 
Йохса, 
Гарабаь  
галаъаг  

гурд цряйи йемишлярин ялиндя. 
Бясдир, бясдир даща, 
Сюйлянмяйяк ки,  
таледир бу да… 

 
…Гурд цряйи йемишям  
йухуда… 

12.11.2004 
 

Эцъ 
 
Гцдрятим тцкяниб, 
Гцввятим тцкяниб,  
амма  
бир азъа 
эцъ сахламышам юзцмдя, 
она зиллямишям эюзцмц, 
лазым олар бир эцн 
юзцмц юлдцрмяк цчцн, 
юлдцрмяк цчцн юзцмц. 

 
…Эцъ сахламышам юзцмдя. 

15.11.2004 
 

Щамбал 
«Дцнйада дашынаъаг бир гуру башымыз вар» 
Няъиб Фазил Гысакцряк 
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Ъаныма бяла олан 
Башымы дашыйырам. 
Эюзцмдя донуб галан 
Йашымы дашыйырам. 
 
Эюряндя ядалятдян  
Данышан рящбяри мян 
Чатылан щейрятиндян  
Гашымы дашыйырам. 
 
Мяня щамбаллыг галыб… 
Дярд-гямля еля долуб, 
Цряк даш кими олуб, 
Дашымы дашыйырам. 

17.11.2004 
  

Кюлэя 
 
-Эцняш алтда йандым, 
Кюлэя алтда далдаландым,  
щансы йахшыдыр? – 
  деди бир адам. 
Йадам, 
Беля адамлара йадам. 
Кюлэядя далдалананын  
   кюлэяси олмаз. 
Кюлэя алтда галанын  
   кюлэяси олмаз. 
Ей адам, сян 
Гачма эцняшдян. 
Чалыш  
эцняш алтда алыш, 
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эцняш алтда йан, 
бары киминся цстцня 
сян дя кюлэя саласан –  
шяфяггят кюлэяси, 
мящяббят кюлэяси, 
мярщямят кюлэяси… 
Горхутмасын эцняш сяни, 
Кюлэя алтда галма,  
эцняш алтда гал, 
кюлэя сал –  
Юз кюлэяни, 
Юз кюлэяни!!! 

18.11.2004 
 

Дцняня гядяр 
 
О ону севирди дцняня гядяр, 
О эцлцн вяфасы йох имиш демя. 
Диггят ябяс олуб, эюз бахыб щядяр, 
Тиканы ятриндян чох имиш демя. 
 
Сяадят ъан верир эюз габаьында, 
Цзя эцлцмсяйян ляйагят юлцр. 
Тямянна дурубмуш сюз габаьында, 
Тямянна олдуса, мящяббят юлцр. 
 
Ей бцлбцл, эюзцнц чякдин о эцлдян, 
Е’тина елямяз аща, охумаз. 
Бу бцлбцл охумаз даща кюнцлдян, 
Бу бцлбцл бялкя дя даща охумаз, 
О ону севирди дцняня гядяр. 

23.11.2004 
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Йуху 
 

Йухуда  
байраг эюрдцм… 

Йыхылмышды… 
Тутдум онун  
сойуг дястяйиндян, 
галдырдым эюйя. 
Аьырлыг мяни йыхды, 
Байраг галхды, 
Галхаъагмы эюрян? 

24.11.2004 
 

Сящв 
 
Ялимдя тутмушдум мящяббятими, 
Тягдим едяъякдим сяня  

эцл кими. 
Еля сярт бахышла бахдын ки,  
мящяббятим чаш-баш галды 
вя ялимдян 
сцрцшдц, 
дцшдц, 
чыхды ъаны. 
Сян дейилсянмиш  
мящяббятимин  

цнваны. 
 
Ялимдя тутмушдум мящяббятими… 

26.11.2004 
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Ишыг вя гаранлыг 
 
Эюзляримиз долуб, 
Сянинки йашла, 
Мянимки гаранлыгла. 
Бизя ня олуб? 
Ня олуб бизя? 
Бясдир йашадыг йаш ичиндя,  

зцлмят ичиндя, 
Ишыг эярякдир эюзляримизя, 
Ишыг! 
Эюз йашы йериня  

ишыг, 
Гаранлыг йериня  

ишыг, 
Бясдир даща  
эюз  йашларыйла йашамышыг, 
гаранлыгла йашамышыг, 
Ишыг! 
Ким веряъяк ишыьы бизя? 
Эюз йашыны, гаранлыьы 
Ким гоймайаъаг эюзляримизя? 
О «ким»ин эюрясян нядир ады? 
Бялкя Худады, 
Худавяндди, 
Танрыды, 
Сцбщанды, 
Йараданды, 
Пярвярдиэарды, 
Ряббди, 
Аллащ-таалады? 
Ким веряъяк ишыьы бизя? 
Ей Ким! 
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Лцтфян де ки,  
тярк етсин бизи 
онун эюз йашы, 
мяним зцлмятим. 

28.11.2004  
 

Шаиря Эцлямаиля! 
 
«Анам юлдц» деди, «кечинди» деди, 
Црпятди ъанымы бу аъы хябяр. 
Дилим архасынъа рящмят диляди, 
Салават чевирди анайа ялляр. 
 
Гоъайды, юмрцнцн гышында иди, 
Ъащандан о бири ъащана кючцб. 
Анамын анасы йашында иди, 
Аналар анасы бир ана кючцб. 
 
Шаир, гямлянсян дя о ана цчцн 
«Юлдц» сюйлясяляр ешит, инанма. 
Бу ъащан бир ана итирди бу эцн, 
О ъащан бир ана газанды амма. 

  30.11.2004 
 

Сцрэцн 
 
Гатил ола билмяздим. 
Мян  
севэими юлдцрмядим, 
бездим ондан бирдян-биря. 
Исти гялбимдян чыхарыб  
сцрэцн елядим сойуг бир йеря. 
Еля бир йеря ки,  
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щавасында  
гар, шахта, сазаг. 

Донмаса, гайыдаъаг. 
Севэими юлдцрмядим,  
садяъя бездим… 
 
Гатил ола билмяздим. 

2.12.2004 
 

Цряк ачары 
 
Итирмишям цряйимин ачарыны. 
Цряйин –  

бядянинин ичиндя, 
ешгим – 

цряйинин, 
Ачарымса йох, 
Итиб. 
Амма цмидим вар, 
Санма ки,  

цмид тцкяниб, битиб. 
Цряк ачары дцзялдян 
Ачар дцзялдяъяк мяня,  
эиряъяйям тязядян 
цряйинин ичиня, 
Севиняъяйям  
ъяващир тапан киши кими, 
Тапаъаьам севэими. 
 
Итирмишям цряйинин ачарыны… 

3.12.2004 
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Дарыхдырыъы дцнйа 
Достум Адил Ялизадяйя! 

  
Бу дцнйа дарыхдырыъы. 
Юлмяк истяйирям,  
щяйатым аъы. 
Амма,  
билмяк истяйирям 
о дцнйа 
дейил ки дарыхдырыъы? 
О дцнйа мяни яйляндиряъякми? 
О дцнйа шярик олаъагмы дярдляримя? 
Эюз дикирям Гур’ани-Кяримя,  
бу мцхтясяр суала 
мцхтясяр дя ъаваб вар: 
«Орда яйляняъяксян,  
орда шянляняъяксян 
дейилсянся эцнащкар»1. 

Эюрясян ня гядярдир,  
нечя пуддур эцнащым? 
нечя тондур эцнащым? 
Ряббя иман эятирмишям,  
тювбя елямишям, 
эюрясян тювбями 
гябул едибми Аллащым? 
 
Бу дцнйа дарыхдырыъы. 
Мян дцнйада,  

                                      
1 «Иннял-лязиня амяну вя я’милцс-салищати йящдищим Ряббущум би иманищум; 
тяъри мин тящтищимул – янщару фи ъяннатиння - им». Тяръцмяси: «Иман 
эятирянляр вя  салещ ямялляр эюрянляри Ряббляри щидайятя (ъяннятя) 
говушдурар, не’мятля долу ъяннятлярдя айагларынын алтында архлар ахар». 
Гур’ани-Кярим, Йунис суряси, айя 9. 
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мяндя гям. 
Щамы кими  
дцнйайа  
юлмяк цчцн эялмишям. 
Бу дцнйайа эялмяйян  
юля билмяз. 

Бу дцнйада олмайан  
о дцнйада 
ола билмяз!!! 

 
Бу дцнйа дарыхдырыъы! 

5.12.2004 
 

Аллащ 
Достум Валещ Таьыйевя! 

 
Сяни, мяни,  
ону, буну, 
милйонларла сяййаряни 
Аллащ эюрцр. 
Гур’анда йазылыб дейя  
ращатъа анд ичя биллям: 
Валлащ эюрцр, биллащ эюрцр, 
Аллащ эюрцр1. 
Юнцмдя дайанмысан, 
Эюзлярим дикилиб цзцня,  
бахырам сяня 
амма эюрмцрям сяни 

сян мяни эюрмяйянтяк. 

                                      
1 «Вя мяллащу би-ьафилин я’ммя тя’мялун».  
Тяръцмяси: «Аллащ сизин етдикляриниздян щеч дя хябярсиз дейилдир» (Гур’ани-
Кярим, Йунис суряси, айя 74). 
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Сяййаряляри эюрмясяк дя 
Эял бир-биримизи эюряк,  
бир-биримизя  
цзцмцздяки эюзля йох, 

гялбин эюзцйля бахаг 
вя эюз эюрцнтцсцндян 

кянара чыхаг. 
Бясирят! Бясирят! 
Мцмкцнмц фягят? 
Кимися, няйися эюрмядян  

эюрмяк олармы? 
Биздя бясирят эюзц вармы? 
 
Милйонларла сяййаряни 
Аллащ эюрцр,  
биз эюрмцрцк, 
чцнки инсаныг, 
дейилик Аллащ, 
Ястяьфуруллащ, 
Ястяьфуруллащ!... 

6.12.2004 
 

Уьур 
 

Бу эеъя  
ишыг йайыр, 
зийа йайыр, 
нур йайыр. 
Байагкы ишыгсыз эюзлярим 
Инди 
Чылпаг гадына бахан  

киши эюзцтяк 
Ишылдайыр. 
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Бу эеъя  
ня лампам йаныб, 
ня дя йандырмышам шам, 
Бу эеъя  
эюзял бир ше’р йазмышам, 
О ше’р  
балам кими 
эюзцмц охшайыр. 
Бу эеъя  
ишыг йайыр… 
  
Эюзял бир ше’р йазмышам  
бу эеъя. 

7.12.2004 
 

Ъяллад 
 
Эюряркян  
яруза, щеъайа атылан 

ясассыз тянгид дашларыны, 
Ъяллад олуб да  
ити ше’р бычаьымла 
кясмяк истяйирям 
мцъярряд ше’рляр йазан, 
яняняви ше’рляря якс эедян 
вя 
юз ъызмагараларында ойунбазлыг едян 
шаирлярин башларыны. 
Еля шаирлярин щяр бири  
юзцнц ше’рдя 
мяликцш-шцяра билир, 
шащ билир. 
Баш кясмяк фикрими 
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Бейнимдян силя биляъяйямми? 
Доьрусуну Аллащ билир. 

8.12.2004 
 

Тцк 
 
Гушун тцкц эюзялди,  
башыны вурдулар, 
тцкцнц йолуб 
балыша долдурдулар, 
щябс елядиляр тцкц. 
Инди  
тцкцн цстцндя йцк вар – 
баш йцкц. 
О тцкцн эюзяллийини  
эюрян йох нечя илди, 
Эюзяллик эизлядилди. 
Вай щалына балышцзцнцн, 
Алтында гуш тцкц, 
Цстцндя баш тцкц. 

9.12.2004 
 

Мяня тез-тез зянэ едян 
 танымадыьым адама 

 
Ей-й, йеня дя зянэ едирсян? 
Мейлин вар тющмят алмаьа? 
Гулаьымы дянэ едирсян, 
Башладын ля’нят алмаьа! 
 
Башга ишин йохдур бяйям? 
Зянэ етмясян, еля бу дям 
Сяня хял’ят веряъяйям, 
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Эялиб чых хял’ят алмаьа. 
 
Ня дейирсян? Ня вар? Эедир? 
Яйри ишляр щамар эедир? 
Ъящяннямя гатар эедир? 
Эедирям билет алмаьа, 
Тяки сяни ешитмяйим. 

11.12.2004 
 

Сяс 
 
Аралыйыг бир-биримиздян, 
Арамыздакы мясафя  
айырыр эюзц эюздян. 
Амма, сяся ня вар ки? 
Амма, ня вар ки сюзя? 
Яллярин мяня йетмир, 
Сясимизся  
йетишиб бир-биримизя 
гулаьымыза тюкцлцр, 
цзцмцз эцлцр… 
Олсаг да аралы,  
олсаг да кянар, 
Ялляримиздя  
   телефон дястяйи вар. 
Сюзцн гысасы, 
Телефон – щязряти Мусанын ясасы. 
Санки ясалы бир кяс  
бизи бирляшдирир, 
сяс 
бизи бирляшдирир. 

  
… Аралыйыг бир-биримиздян. 
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     12.12.2004 
 

Сойгырым 
  
Гырдым  

дилим алтында эизляниб-галан 
йаланы. 

Юлдцрдцм  
оьрун-оьрун цзя чыхан  

рийаны. 
Мящв елядим  
сящвян гялбимдя йашайан шяри, 
Боьдум  

бейнимдя долашан ъинляри… 
Дцшцнцрям ки, 
Юзцнц ислащ едян эцнащкар тяки 
Бирбябир  

бцтцн эцнащларымын 
ахырына йетдим 

Вя бу эцн  
сойгырым тюрятдим. 
Дедим ки,  

пис хислятими 
биръя-биръя 
гой гырым, 
Бах, беляъя йаратдым  

сойгырым. 
13.12.2004 

 
Бяла 

 
Гарабаь бяласы… 
Гарабаь йасы… 
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Вя христиан-мцсялман говьасы… 
Бу бяланын,  
бу йасын 

эюрцнмцр сону. 
Аналарымыз  
иэид оьул доьмаьы йадырьайыблар, 
даща доьмурлар Короьлуну. 

14.12.2004 
 

Гуйруг 
 
Гуйруглу пишик… 
Гуйруглу ит… 
Гуйруглу гурд… 
Гуйруглу тцлкц… 
Гуйруглу дяля… 
Щя, йадыма дцшдц,  
бири дя вар щяля: 
Гуйруглу улдуз. 
Улдузда да гуйруг вармыш… 
Улдузун да гуйруьу олармыш… 
Ей гуйруглу улдуз,  
нейнирсян гуйруьуну? 
Кяс ат ону,  
няйиня лазымдыр гуйруг? 
Гуйруг  
бит-бирялярини говмаг цчцн 
щейванлара эярякдир чар-начар, 
Сян щейван дейилсян ахы, 
Сяндя дя бит-биря вар? 
 
Ей гуйруглу улдуз, 
Бязи инсанлар  
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бязи инсанлар юнцндя 
гуйруг булайырлар 
йалтаглыг елясинляр дейя. 
Мяэяр  
йалтаглыг эялиб чатды эюйя 
ки, гуйруг булайасан? 
Сян ки, дейилсян инсан,  
ей гуйруглу улдуз. 
Кяс ат гуйруьуну,  
нейнирсян ону? 
Бит-бирян йохса,  
йалтаглыьын йохса, 
нейнирсян гуйруьуну? 
 
Ей гуйруглу улдуз!... 

15.12.2004 
 

Юрпяк 
 
Сяс-сораг  

йохду савашдан. 
Папаьымызы атаг башдан. 
Гярг олуб эюз йашымыза,  
юрпяк баьлайаг башымыза, 
Амма 

Киши Юрпяйи! 
Йасир Яряфатын юрпяйи кими! 
Вя гышгыраг Отелло тяк: 
«Йайлыг, щаны йайлыг?» 
Юрпяк, щаны юрпяк? 

16.12.2004 
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Щарайа эедир? 
 
Йары итиряндян гара эязирям, 
Нийя мейлим мяним гарайа эедир? 
Назлы бир афятя дюнцб гцсся-гям, 
Сачыны дарайа-дарайа эедир. 
 
Ишыьа мющтаъдыр щяря, бу мя’лум, 
Фитнянин ишыьы шяря – бу мя’лум, 
Эцняшин ишыьы Йеря – бу мя’лум 
Эюзцмцн ишыьы щарайа эедир? 

17.12.2004 
 

Дивар 
Шяргшцнас достум Тофиг Ъащанэиря! 

 
Щяля ки, апарыр мяни  

юмрцмцн гатары. 
Щяля ки, бахырам  

сары эцняшя сары. 
Щяля ки, айырыр мяни о дцнйадан 

бу дцнйанын дивары… 
 
Йа Илащи, щяля ки,  
сянин юнцндя 
щесабат вермямишям, 
щяля ки, йашыл ъянняти,  

гырмызы ъящяннями 
эюрмямишям, 

щяля ки, бещиштдяки 
алма аьаъынын 

мейвясини 
дярмямишям, 
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щяля ки, гялбимдя 
бир дивар диляйи 

дашыйырам, 
щяля ки, бу дцнйада варам, 
щяля ки, йашайырам… 
 
Неъя йяни йашайырам? 
Мяэяр о дцнйада йашамырлар? 
Мяэяр мяни айырмырмы о дцнйадан  

бир эюзяэюрцнмяз дивар? 
Яэяр о дцнйа йохдурса,  
о дивар няйя эярякдир? 
О дцнйайа кючмяйяъяклярся,  
адамлар няйя эярякдир? 
 
Яэяр о дцнйа йохдурса,  

юлмяйя тялясмяйяк, 
бу дцнйада юмр едяк. 

 
Амма, 
Гур’ан дейир ки вар,  
о дцнйа вар, 
о дивар вар. 
Гур’андыр, инанмаг эярякдир, 
Инамсызлыг,  
инамсызлыг йухусундан 

ойанмаг эярякдир. 
 
Илащи, ешит сясими,  
вар дярдим: 
Нечя вахтдыр гурумур  

эюзляримин нями. 
Йа Илащи, щеч олмаса, бир лящзя 
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Ъяннятля ъящянням арасындакы  
диварын цстцндя отурмаг истярдим –  
щям ъянняти эюрцм, 
щям ъящяннями. 
Сонра  
чох сахламайаъаг мяни о дивар, 
Аллащ-таала юзц биляр  
мяни щара йумбаладар. 
Ъяннят…Ъящянням…Вя дивар… 

25.12.2004 
 

Рущ 
Дцнйа шющрятли алим достум академик 
Васим Мяммядялийевя! 

 
Ей рущун ня олдуьуну билмяйянляр, 
«Сирри-худадыр» дейянляр, 
Мяня еля эялир ки, рущ гушдур,  
дарысгал бир мянзилдя отурмушдур,  
ону гяфяся салыблар, 
Бядяним – рущумун гяфяси… 
Эцнлярин бир эцнц  
гулагларым ешидяъяк 
рущани бир ганад сяси 
Вя о сяс  
гулаьымын ешитдийи 
сонунъу сяс олаъаг, 
Ондан сонра мяндя  
ня гяфяс, 
ня няфяс олаъаг, 
Рущ севиняъяк 
Вя йалныз юзцнцн анладыьы  
бир дилля дейяъяк: 
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«Тярк етдим бядян гяфясини, 
Бядянин сащиби  
бир нечя ил ясир етди мяни, 

Инди сярбястям… 
Ащ, ня хошдур!..» 
 
Мяня еля эялир ки, 
Рущ гушдур. 

27.12.2004 
 

Мянсур Щяллаъын сюзляри 
Ярябшцнас достум алим шаир 
Елхан Язизлийя! 

  
Йухумда бир суфи эюрдцм: 
Мяшщур суфи Мянсур Щяллаъ. 
Мянсур Щяллаъ беля деди: 
«Аьаъ! Аьаъ! 
Тябиятин ня йахшы ки, вар аьаъы – 
Бар аьаъы, 
Дар аьаъы!..» 
Мянсур Щяллаъ беля деди: 
«Асылмасайды  
асылгансыз галарды бядяним. 
Бар аьаъы – мейвялярин, йарпагларын, 
Дар аьаъы - мяним». 
   
Мянсур Щяллаъ беля деди: 
«Бар йарашыьы бар аьаъынын, 
Мяним башым дар аьаъынын. 
Ей Инсан, 
Аьаъа щюрмятля йанаш,  
иззятля йанаш, 
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истякля йанаш – 
бириндя бар, 
бириндя баш». 
  
…Йухумда бир суфи эюрдцм… 

29.12.2004 
 

Ябяди Танры 
Ей Аллаща «Тябият» дейян 
Валещ Таьы, 
Бу ше’ри йахшы оху, 
Бу ше’р гой 
Дярс олсун сяня, 
Оху дюня-дюня! 

 
Умуд да эялдиэедяр, 
Эцман да эялдиэедяр. 
Булуд да эялдиэедяр, 
Думан да эялдиэедяр. 
 
Эялдиэедяр чюл, чямян, 
Эялдиэедяр дяря, даь. 
Танрым, тякъя юзцнсян 
Эялдиэедярдян узаг. 
 
Ябядисян, ябяди! 
Ламякансан! Ахы сян 
Щарадан эялмисян ки. 
Щарайа да эедясян? 

30.12.2004 
 

 
 



 
 
 

 547 

Йени ил габаьы дцшцнъям 
 

Бу эцн – 2004, 
Сабащ – 2005. 
Кимдя  

сабаща цмид, 
Кимдяся  

тялаш артды. 
Бир эеъянин ичиндя  
йаш артды, 
мян гоъалдым, 
нявялярим эянъляшди, 
сабащ – 2005-ди. 

31.12.2004 
 

Эюрдцм 
 
Дцнйаны эюрдцм, Аллаща шцкцр, 
Дцнйадакы  
чох йери эюрдцм, 
чох йаны эюрдцм, Аллаща шцкцр. 
Сяни эюрдцм, Аллаща шцкцр, 
Айаьым алтдакы торпаьы, 
Башым цстдяки эцняши,  
думаны, чяни эюрдцм, Аллаща шцкцр. 
Бюйцк олмаса да,  

кичик-кичик вязифяни эюрдцм, Аллаща шцкцр. 
Тякъя  

галыб Аллащ, 
Ону да эюрярям иншаллащ! 
Йахшы ки, дцнйайа эялдим, 
Арабир йыхылдым, 
Арабир дикялдим,  
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бящяр дярдим, аьаъ якдим, 
Эялмясяйдим  

бунлары эюрмяйяъякдим, 
Дцнйаны эюрдцм, Аллаща шцкцр!. 

3.01.2005 
 

Щеч 
 
Ей йар,  
йар синями, 
эютцр цряйими, 

цряйим сянин олсун. 
Ей аъ,  
щеч олмаса бир эцнлцйя галма аъ, 
апар олуб-галан чюряйими, 

чюряйим сянин олсун. 
Ей эюл,  
суйун азалыб, 
аз олса да гябул еля эюз йашымы, 

эюз йашым сянин олсун. 
Ей дар,  
ей дар аьаъы, 
ас юзцндян башымы, 

башым сянин олсун. 
Ей Вятян, 
Сяня щалал едирям ганымы,  
ганым сянин олсун. 
Ей Язрайыл,  
чыхар бядянимдян рущуму, юлдцр ъисмими,  
ъаным сянин олсун. 
 
Мяня ня галды ки?  
Щеч ня галмады – ня чох, ня аз… 
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Танры буйурур ки, 
Инсан щечдян йараныб. 
Щечдян йаранана  
щеч ня галмаз. 
 
Мяня ня галды ки? 

4.01.2005 
 

Гоъа 
 
Зорла сцрцйцрям айагларымы, 
Башымын цстцнц алыб гыш. 
Билмямишям индийяъян  

айагларым ня аьырмыш. 
Зорла сцрцйцрям айагларымы,  
айагларым даща 

мяни апармаг истямир. 
Санки пянъялярим  
юзлярини  
йердян гопармаг истямир. 
Йер  
чякир. 
Йер чякир мяни юзцня, 
Дартыр мяни йерин ъазибяси, 
Биринъи алям дейясян  

безиб мяндян, 
икинъи алямдян ешидирям 

«эял-эял» сяси. 
Сясин щюкмцня ямял едяъяйям,  
истясям дя, истямясям дя, 
о сяс эялян тяряфя эедяъяйям. 
Йер  
чякир, 
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тялясир мяни йемяк цчцн… 
зорла сцрцйцрям айагларымы. 
Айагларым,  
неъя дейярляр 
даща сино эетмир йеримяк цчцн, 
мяндян асылмаг истямир, 
йеря эирмяк истяйир 

чцрцмяк цчцн. 
  
Зорла сцрцйцрям айагларымы… 

6.01.2005 
 

Щисс 
Шаир Щяйат Шямийя 

 
Эцнлярим ахыр су тяк, 
Су юмрц йашайырам. 
Гялбимдя мин бир диляк 
Бу юмрц йашайырам. 
 
Яъял щара йюнялиб? 
О ял щара йюнялиб? 
Ей юлцйуйан, эялиб 
Йу юмрц, йашайырам. 
 
Бу ше’р – гям гохуйан!.. 
Охудугъа оху, йан, 
Сон няьмяни охуйан 
Гу юмрц йашайырам. 

8.01.2005 
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Бойагчы 
 
Эяляъяксян йаныма, 
Эял ки, гялбимдя мящяббят йериня 
Ня гядяр гцсся-кядяр бясляйирям. 
Эяляъяксян йаныма, 
Сяни мян шамц сящяр истяйирям. 
Эяляъяксяк йаныма, ей дилбяр, 
Веряъяксян ялини ялляримя, 
Чякяъяксян сыьалы телляримя, 
Дейяъяксян ки, сачындан гарадыр гар рянэи, 
Дейяъяксян бойайыб гаря эцнц 
Сяня аь эцн веррям, 
Еля аь эцн ки, гаралдар рянэи, 
Еля аь эцн ки, веряр гаряйя аь ащянэи, 
Еля аь эцн ки, сянин эцнлярини аь еляйяр, 
Бяхтинин рянэини парлаг еляйяр. 
Эяляъяксяк йаныма, 
Дейяъяксян сяня аь эцн веррям, 
Еля аь эцн ки, сцдцн рянэини щейрятдя гойар, 
Еля аь эцн ки, хяъалятдя гойар аь чичяйин  

рянэини щям, 
 
Эяляъяксян йаныма, 
Дейяъяксян «севирям», 
Дейяъяксян ки, аьарсын бяхтин. 
Дейяъяксян гарала билмяйяъяк 
Эцнц сян хошбяхтин. 
Эяляъяксян йаныма, 
Долаъаг мянзилимин щяр йаны аь ащянэля, 
Ей бойагчы,  

эяляъяксян йаныма 
аь рянэля. 
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12.01.2005 
 

Йуху 
«Сирляр хязиняси»нин мцтяръими 
Мир Ъялал Зякийя 

 
Сон заманлар йухулар эюрмядяйям тез-тез мян, 
Ня хябярдир эюрясян? 
Ня хябярдир, ня ятярдир эюрясян? 
Ня итибдир, ня батыбдыр, ня галыбдыр эюрясян? 
Ня олубдур эюрясян? 
Веряъякдир эюрясян баш ня гязиййя, ня бяла? 
Салаъагдыр мяни тале ня щала? 
Ня вязиййят олаъагдыр эюрясян дюврямдя? 
Бу мцряккяб, бу тязад ичря олан алямдя 
Эяляъякдир башыма щансы фялакят эюрясян? 
Истярям аэащ олум мян  

йозумундан йухумун! 
Йуху тя’бирчиляри йохду ахы, 
Йухулар чохду ахы, 
Эюзляримдян йухулар эюз йашытяк ахды ахы, 
Йуху тя’бирчиляри йохду ахы. 
Олаъаг онлары ахтармаьым, ялбят, щядяри, 
Йох олублар йуху тя’бирчиляри. 
Бу мцряккяб дювр ичря пешя сащибляри чох, 
Йуху тя’бирчиси йох. 
Ихтисасын сайы сайсыз, пешянин щядсиздир, 
Йер цзцндя чохалыбдыр алим, 
Чцнки елм алями сярщядсиздир, 
Чцнки елм юйля тярягги еляйибдир Йердя 
Тярк едиб йерляри пейкляр долашыр эюйлярдя. 
Нечя инсан отуруб пейкя эюйя эетмишдир. 
Эуйа Йер Кцрряси тядгиг олунубдур вя бу иш  
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битмишдир… 
Эуйа биз Йердяки мцбщямлийи ашкар елядик 
Вя «учаг яршя» дедик… 
Эюйя учмаг асан олмушса яэяр, 
Билмирик амма нядир эюрдцйцмцз рю’йаляр… 
 
Эюрцрям мян арабир рянэли йуху, 
Рянэи ган рянэи олан сясли вя ащянэли йуху, 
Мяни ращятсиз едир бу –  
бу йуху, рянэли йуху, 
бу йуху сясли йуху, 
няди бу,  

эизли щяля мя’насы 
«Эялир яввялъя йуху, сонра ися говьасы»  
дейян инсанлар вар, 
белядирми бу эюрян? 
Йухулар эюрмядяйям тез-тез мян. 
Асан етдикся дя бир чох чятини,  
билмирик биз йухунун иллятини, 
йуху тя’бирчиси йох. 
Ачылармы йухунун сирри эюрян?.. 
 
…Сон заманлар йухулар эюрмядяйям тез-тез мян… 

13.01.2005 
 

Етинасызлыг 
 
Мян дцнйайа гям вермядим, 
Дцнйа мяня гям гайтарды. 
«Эюз йашымы гурут дедим», 
 Эюзляримя ням гайтарды. 
 
Аздан-чохдан ямяйим вар… 
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Сюзц ачыг демяйим вар: 
Чох инсандан эилейим вар, 
Щязз алды, ялям гайтарды. 
 
Мяни ешитмяйир кимся, 
Ня дя «ешит» дейир кимся… 
Амма, даьа ня дедимся 
Даь ону о дям гайтарды. 

14.01.2005 
 

Кяпяк 
 
Валлащ-биллащ севмядим сяни, 
Сянин севэин мяня эяряк олмады. 
Сяни севмядийимя  
сяндя шякк олду, 
мяндя шякк олмады. 
Билирям,  
сянин мяндян эилейин чохду. 
Истядим кечясян яляйимдян,  
Кечмядин, 

кяпяйин чохду. 
 
Валлащ-биллащ севмядим сяни. 

15.01.2005 
 

Она 
 

Ешгинля тохам,  
аъа билмярям. 
Голларым гырылар –  
гейри бир йары гуъа билмярям. 
Мян шащиням,  
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шащин гушуйам, 
уча билмярям –  
гырма ганадымы, 
«Шащин» йох, «шащин гушу»  
чаьыр адымы. 
Ешгинля тохам… 

16.01.2005 
 

Тозлу эцзэц 
 
Ня чаьырым, ня чаьыр. 
Сянин севэи эцзэцнцн  
гурьушун кими аьыр 
тоз басыбдыр цстцнц, 
Тозуну ал  

баъарсан. 
 
Яэяр йаныма эялсян, 
Йанында олсам беля 
Сян мянимля дейилсян,  
тянщасан бцтцн эцнц, 
Йанымда гал  

баъарсан. 
 
Анд ичирям шяряфя 
Эцнцн аьармайаъаг, 
Йюнялмя мян тяряфя, 
Мян тяряфя йюнялмя, 
Даща йаныма эялмя. 
 
Аралы дайаныб-дур, 
Аьармайаъаг эцнцн, 
Мяни йадындан чыхар. 
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Цстцня тоз гонубдур 
Сянин севэи эцзэцнцн, 
Санма ки, парылдайар. 
 
Шащинлийим варса да, 
Уча билмирям даща,  
ганады гырыг гушам, 
Мян ки, сянин йанына  
эялмяйи унутмушам, 
Даща йаныма эялмя, 
Эялмя! 

18.01.2005 
 

Гара ган 
 
Аь сящяр истяйирям,  
аьаппаг ишыг сели, 
аьартсын ъащанымы, 
аьартсын думанымы. 
Бир эеъянин ичиндя  
эеъя кими гаралтдын  

ганымы. 
 
Аь сящяр истяйирям, 
Эет гара эеъя кими. 
Эеъя йеня эяляъяк, 
Амма, сян дюнмя эери  

эеъя тяк. 
Эеъя кими гаралтдын  

ганымы. 
19.01.2005 
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Булуда 
 
Ей булуд, 
Сяндян хошум эялир, 
Йеря йаьыш верирсян. 
 
Сяндян хошум эялмир,  
чякил эет, 
улдузлары эюзцмдян эизлядирсян. 
 
Амма, ей аракясян булуд,  
сяндя   

эцнащ йохдур, 
Мяним гцсурумдур бу да –  
Сяни дя истяйирям,  

йаьышы да, 
улдузу да. 

 
Ей булуд!.. 

20.01.2005 
 

Мян сяни юзцмдя юлдцряъяйям 
 
Сянин бу щалятин синямя даьдыр, 
Бил ки, нявазишин тцкяндийи дям 
Ъащанда бир гатил чохалаъагдыр, 
Мян сяни юзцмдя юлдцряъяйям. 
 
Мян сяни гялбимдя басдыраъаьам 
Орда йер олмасын дейя севинъя. 
Мян даща зирвяси йох олан даьам, 
Гями цстцн тутдун нийя севинъя? 
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Мяэяр эюрмяйирсян щювсяля йохдур? 
Мяэяр эюрмяйирсян ясяб тцкяниб? 
Шцбщя гоъалыьа бир эиля йохдур, 
Даща гоъалыьа гязяб тцкяниб.. 
  
Эцман ъаванлыьын эцманы дейил, 
Щядяфя дяймяйир, дашымыз ютцр. 
Даща наз-гямзянин заманы дейил, 
Мяэяр эюрмяйирсян йашымыз ютцр?! 
 
Даща уча билмир хяйал йухары, 
Даща юмрцмцздя ениш башлайыр. 
Мяним сачларымда Шащдаьын гары, 
Сянин сачларында щяна гышлайыр. 
 
Сольунлуг эюрярсян эюзцмя бахсан, 
Инъимя, сян ися сольун чичяксян. 
Сян мяни ня гядяр даьлайаъагсан? 
Сян мяни ня гядяр инъидяъяксян? 
 
Тцкянир шаирин даща ялаъы, 
Гялбимдян нискили силя билмядин. 
Гуруйур сцр’ятля гядир аьаъы, 
Сян мяним гядрими биля билмядин. 
 
Сянин бу щалятин синямя даьдыр, 
Бил ки, нявазишин тцкяндийи дям 
Ъащанда бир гатил чохалаъагдыр, 
Мян сяни юзцмдя юлдцряъяйям. 

21.01.2005 
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Аллащ ола билсяйдим… 
Узун илляр рцшвят вя коррупсийа чиркабына 
гярг олан Азярбайъанда бу илдян рясмян 
рцшвятхорлуг вя коррупсийайа гаршы 
мцбаризя елан олунду… 

 
Мя’мур ня цчцн доймур? 
Доймур ня цчцн мя’мур? 
 
Йер сонлу, сяма сонсуз, 
Эюйлярдя фяза сонсуз, 
Сайсыз ня гядяр улдуз… 
 
Аллащ ола билсяйдим, 
Валлащ, еляйиб йардым 
Улдузлары пайлардым  
мя’мурлара бир-бир мян, 
бялкя тцкяня иштащ… 
Гялбимдя мяним, Аллащ 
Вардыр о гядяр сюз ки… 
Мя’мур еля аъэюз ки… 
Иштащына йохдур щядд, 
Щяддиндя щаны сярщяд? 
Мя’мур эюзц щяр йердя… 
Йер галмады ки, Йердя… 
 
Аллащ ола билсяйдим, 
Валлащ, еляйиб йардым 
Улдузлары пайлардым –  
Эюйлярдя фяза сонсуз, 
Щяр улдуза бир мя’мур, 
Щяр мя’мура бир улдуз. 
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Олмазса яэяр гане, 
Ейлярся тялаш мя’мур 
Баш Мя’мура беш улдуз, 
Беш улдуза Баш Мя’мур. 
 
Аллащ ола билсяйдим… 

22.01.2005 
 

«Тязкирейи-Шащин» 
 

Саьлыбында кимя гиймят верилибдир, Шащин? 
Вериляр гиймятимиз бир нечя илдян сонра. 

Диван, 1996, сящ.25 
 

«Тязкирейи-Шащин»! 
Тязкиря баьында 
Тязкиря эцлцндян бир ясяр галмамыш икян  
тязкирячилик шювгцня дцшдцм, 
Эцнлярля хяйалян 
Сеййид иля, Няввабла1 эюрцшдцм,  
йаздым бир ясяр мян, 
йаздым ону шювг иля, црякдян. 
Йаздым вя дедим Сеййидя рящмят,  
тязкирячи иди; 
Няввабы едиб йад елядим язминя щейрят,  
тязкирячи иди. 
Щейрят елядим ки, ня бюйцк хидмят едибляр, 
Шаирляря хидмят елямякля, Йарадандан 
Ъяннятдя мягам истямяйя фцрсят едибляр. 
Йаряб, о ики шяхся инайят ки, рявадыр 

                                      
1 «Тязкиря» вя «Тязкирейи-Нявваб» китабларынын мцяллифляри Сейид Язим 
Ширвани вя Мир Мющсцн Нявваб. 
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Ящсян сяня, етдин ону, онлар цлямадыр,  
онлар цряфадыр, 
щяр дцрлц инайят о ики шяхся рявадыр. 
Онлар ня эюзял хидмятя игдам леяйибляр! 
Ян’ам еляйибляр  
ялбят, эяляъяк нясля китаблар. 
Мя’лум ки, китаб чох, 
Минлярля китаб вар,  
минлярля китаб вар ися, тязкиряся йохду, 
Ялбяття, бу ишдя о ики билэили шяхсин 
Хидмятляри чохду, 
Зящмятляри чохду… 
 
Йаряб, нечя илляр ютцшцбдцр о замандан… 
Эялмирди сораг бир тязя тязкиря йазандан, 
Мян ъящд елядим юйля ишя тазя ясрдя, 
Аллащ кюмяк олду. 
Мян ъящд елядим ки, тязя тязкиря китабы 
Инша ола бир дя, 
Аллащ кюмяк олду. 
Амма, ня эюрцндц? 
Шам йанды вя пярваня эюрцндц. 
Тязкирячилик сямтиня доьру гядям атдым, 
Шамтяк йаныбан бир тязя тязкиря йаратдым. 
Ейкаш, ялим йазмайа иди ону, яфсус! 
Галдым ня гядяр тющмятя мяруз. 
Щагг бир ишя гаршы  
эюрдцм ня гядяр щагсыз олан вар, 
Аллащ юзц билсин! 
Вар разы оланлар иля наразы оланлар, 
Аллащ юзц билсин! 
Амма, дейирям мян, 
Ей Щягг, яэяр разы оларсанса ишимдян,  
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биллям ишим щагдыр, 
Эяр юйля оларса  
наразылыьымдан бир ясяр галмайаъагдыр. 
 
«Тязкирейи-Шащин»! 
Тязкиря баьында 
Тязкиря эцлцндян бир ясяр галмамыш икян  
тязкирячилик шювгцня дцшдцм, 
йаздым бир ясяр мян,  
йаздым ону шювг иля, црякдян… 

23.01.2005 
 

Хяйал 
 
Неъя эялдин отаьыма? 
Йеня сянсиз галыб  

йетимляшяряк  
мян аьлайырдым. 

Сянин дя  
аьламаг  
нювбятин чатды, 

Сян дя аьладын, 
Сянин эюз йашын 
Мяним эюз йашымы ислатды. 
Неъя эялдин отаьыма? 
Гапы да баьлыйды,  

пянъяряляр дя. 
Неъя эирдин йатаьыма? 
Мянимля бирэя  
йохса сянин дя 

аьламаг нювбятин чатды? 
Сянин эюз йашын 
Мяним эюз йашымы  
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ислатды. 
Неъя эялдин отаьыма? 
Цзцн цзцмя тохунду, 
Эюзцн эюзцмя дяйди. 
Санки эюз чцхурларымыз  

пийаляйди, 
Сян – мяним эюз йашымы ичдин,  

мян – сянин. 
Мянимки – дузлуйду,  

сянинки – ширин. 
Неъя эялдин отаьыма? 
Неъя шярик олдун  

мяндяки дярдя? 
Гапы да баьлыйды,  

пянъяряляр дя. 
Мяним аьламаьым кюнлцня йатды, 
Сянин дя аьламаг нювбятин чатды, 
Сянин эюз йашын 
Мяним эюз йашымы  

ислатды. 
 
Неъя эялдин отаьыма? 

24.01.2005 
 

Йашыл цмидимин эцлляри гара 
 
Цз цзя дурмушуг йашыл цмид – мян, 
Йашыл цмидимин эцлляри гара. 
Аь эцл ъцъярмяди йашыл цмиддян, 
Йашыл цмидимин эцлляри гара. 
 
Цмиддя гара эцл гара сынагмы? 
Эяляъяк щяйатым гарамы, аьмы? 
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Йаряб, гара эцлляр аьараъагмы? 
Йашыл цмидимин эцлляри гара. 
 
Рянэляр эюрярдим ки тямиз, тяр-тязя… 
Аь рянэя дейярдим: Юмрцмц бязя!.. 
Эцлцн гарасы да эюрцндц эюзя, 
Йашыл цмидимин эцлляри гара. 
 
Гара талейимя щейранам инди, 
Эяряк щяшря кими мян йанам инди, 
Гара эцл беъярян баьбанам инди, 
Йашыл цмидимин эцлляри гара. 
 
Мян ки эюрмямишдим гара эцл щяля, 
Гаралыг билмирди бу кюнцл щяля, 
Шащин, силащ эютцр, эцлц эцлляля, 
Йашыл цмидимин эцлляри гара. 

25.01.2005 
 

Тяклиф 
 

Бакыда   
шаныйа, 

Щювсанда  
соьана, 

Шякидя  
гоза, 

Эюйчайда  
нара, 

Губада  
алмайа  

щейкялляр гойулсун. 
Гой щейкяллярин юмрц 
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Щямин мейвяляр гядяр  
ябяди олсун. 

 
Щейкялтарашлар  
мейвя щейкялляри йонмаьа 

узатсынлар яллярини, 
Чцнки, адамлар  
етдикляри бяд ямялляр мцгабилиндя 
яввял-ахыр учурурлар 
адам щейкяллярини. 
 
Щейкялтарашлар  
мейвя щейкялляри йонмаьа 

узатсынлар яллярини. 
28.01.2005 

 
Она 

 
Дяй мяним хятримя йанындан эедим, 
Сяни тярк едим, 
Сяндян узаг олум, йахынын санма. 
 
Ялими узатсам яэяр ялиня, 
Дяйяр ялиня. 
Сян мяндян ня гядяр узагсан амма. 

1.02.2005 
 

Гырьы 
 

Цмидим йох сабаща. 
Шащини тянща гойуб 
Дцнйайа эюз йумду йар. 
Шащин дейилям даща, 
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Гырьыйа дюнмцшям мян, 
Гырьылар тяк учурлар. 

2.02.2005 
 

Она 
 
Йаш – 65-ди,  
щал галмайыб мяндя. 
Ялини чяк,  
айаьыны йыь, 
отур йериндя. 
Сян  
нийя ял чякмирсян мяндян? 
Дейирсян ки,  
лагейд-лагейд 
баха билмирсян эендян, 

Дейирсян ки,  
гоъалыьым ъаванлыьымы 

данмайыб щяля, 
Дейирсян ки,  

ъаванлыг гапым 
гапанмайыб щяля, 

Хейр, гоъалмышам, 
Ъаванлыг кечди, 
Йаш – 65-ди. 
Даща юмцр пянъярями  

гоъалыьа  ачыг сан, 
Сянся, йапышдыьындан  

гопа билмяйян 
щямишяйашыл сармашыгсан. 

Щал галмайыбды мяндя,  
Ъаванлыг кечди, 
Ялини чяк, айаьыны йыь,  
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отур йериндя. 
Йаш – 65-ди! 

3.02.2005 
 

Учан адам 
 
Ниййятим тязядир, сяфярим йени,  
Вида ейлямядян йер щяйатына 
Хяйал тяййаряси апарыр мяни, 
Учурам эюйлярин йедди гатына. 
 
Мян йердя о гядяр сяфа чякмишям, 
Мян йердя о гядяр йер эюрмцшям ки… 
Эюйляря учмасам, горхурам юлям 
Цряйимдя гала цряйимдяки. 
 
Эерчяйин цстцндя пярдя эюрмцшям, 
Пярдянин алтында дярд дя, кядяр дя. 
Йердя рязалят дя, шяр дя эюрмцшям, 
Амма шярафят дя эюрмцшям йердя. 
 
Бя’зян йада салыб йаныг Кярями 
Йанмышам, синями даьламышам мян. 
Бя’зян бу йашымда ушаглар кими 
Бир кцнъя чякилиб аьламышам мян. 
 
Бя’зян щяззим аъы, овгатым йаман, 
Бя’зян ишим-пешям дарыхмаг олуб. 
Бя’зян цзяримя чюкмяйиб думан, 
Эцнцм саггалымдан даща аь олуб. 
 
Бя’зян дад етмишям сюзцн ялиндян, 
Ачылыб эцлля тяк гялбимя дяйиб. 
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Бя’зян чох адамы севмямишям мян, 
Бя’зян чох адам да мяни севмяйиб. 
 
Бя’зян асан ишим галыб чятиндя, 
Бя’зян язиййятим олубдур щядяр. 
Бя’зян Яфганыстан мямлякятиндя 
Мяня эцл йериня эцлля верибляр. 
 
Енишя-йохуша чох дцшмцшям мян, 
Юнцмдя фяраьын даьы да олуб. 
Бя’зян щяйатымда щиъранын эцлян, 
Вцсалын аьлайан чаьы да олуб. 
 
Диляйиб йолума юмцр нясими, 
Еляйиб тявяккцл улу Аллаща, 
Шикара шыьыйан бир шащин кими 
Эюйлярин сейриня чыхырам даща. 
 
Ниййятим тязядир, сяфярим йени, 
Вида ейлямядян йер щяйатына 
Хяйал тяййаряси апарыр мяни, 
Учурам эюйлярин йедди гатына. 

16.02.2005 
 

Мян гоъанын арзусу 
 
Ъаван олмаг истямяздим –  
дярди бюйцк, кядяри чох, 
шярбяти аз, зящяри чох 

рузиэарын. 
  
Ъаван олмаг истямяздим –  
язиййяти щяззиндян чох, 



 
 
 

 569 

хяйаняти сядагятдян,  
йалан сюзц щягигятдян  

оьланларын. 
  
Ъаван олмаг истямяздим –  
ъаванлыгда эюз  аъ олур, 
бирисиня баха-баха 
нечясиня мющтаъ олур 

гадынларын. 
  
Ъаван олмаг истямяздим –  
Ев гайьысы, иш гайьысы,  
пилля-пилля уъалмаьын 

ещтирасы. 
 
Ъаван олмаг истямяздим – 
Мян ъаванлыг елямишям о гядяр ки,  
гцсся ичиб, гям йемишям о гядяр ки 

ъаванлыгда. 
  
Ъаван олмаг истямяздим! 
Лап йахшы ки, гоъалмышам! 
Ъаванлара баха-баха  
гоъалыгдан эцъ алмышам. 
Мян йахшы ки, гоъалмышам. 
Валлащ, баба, 
Биллащ, баба,  
ъаван олмаг истямирям 
гоъалыьын ляззятини 
дада-дада, биля-биля… 

Амма, мяни о дцнйада  
ъаван еля, 
Аллащ баба. 



 
 
 

 570 

17.02.2005. 
 

Пишийин ялиня эирявя дцшцб 
 
Бир пишийин ялиндян  
зцлцм чякирям, зцлцм. 
5 мяртябяли бинанын 
4-ъц мяртябясиндядир мянзилим. 
Гапым юнцндя  
балаъа бир килим вар, 
Гоншу мянзилдяки пишийин йанына  
эялян бир пишик 

мяним килимимин цстцндя йатар, 
эюзляйяр ки, 

ачылсын гоншу гапы, 
бялкя, эюзлядийи севэилиси 

орадан чыха. 
Эюзляйир, эюзляйир  

гоншу гапыйа баха-баха. 
Йатыр мяним килимимин цстцндя,  
тцкцнц тюкцр орайа. 
 
Нейляйим? 
Сяня ня дейим? 
Ешгбазлыьа эялмисян, ей ашиг пишик,  
сяня «рядд ол» демяйя эялмир дилим. 
Гоншу гапынын о тяряфиндя севэилин, 
Мяним гапымын бу тяряфиндя килим 
Вя сянин ялиня эирявя дцшцб 
Вя цзцмцн йумшаглыьындан  
истифадя едирсян сян, 
Пишик – гоншудан, 
Килим – мяндян. 



 
 
 

 571 

Ай пишик,  
ахы мян тякям, 
евими силиб-сцпцря билмирям. 
ишимин чохлуьундан 

башга иш эюря билмирям, 
бир йандан да килим  
вя цстцндя сянин тцкцн… 
Ня билим… 
Сян ня билирсян мян чякяни, 
Йягин ки, дцшцнцрсян  
мян ня билирям сян чякяни. 
Гова билмирям сяни,  
йазыьым эялир сяня, 
ахы, севэилини эюзляйирсян, 
о да ки, 

гаршы гапыдан чыха, йа чыхмайа… 
Мян ня щайдайам,  
сян ня щайда, 
сян бу тайда, 
севэилин о тайда. 
Мян ня эцндяйям,  
сян ня эцндя. 
Севэилин евдя йатыр,  
сян мяним килимимин цстцндя. 
 
Ай пишик,  
ахы мян тякям, 
евими силиб-сцпцря билмирям, 
ишимин чохлуьундан 

башга иш эюря билмирям. 
Бир йандан да килим  
вя цстцндя сянин тцкцн… 
Ня билим… 
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Бир пишийин ялиндян  
зцлцм чякирям, зцлцм. 

19.02.2005 
 

Гялямя 
 
Йазмадын  

ше’рими  
сян дцнян, 

Сян дцнян  
дяймядин  

вараьа, 
Е’тина етмядин  

кялмяйя,  
нюгтяйя, 

верэцля. 
Ким деди мцрэцля? 
Ойаг сахлайардым  

сяни мян, 
Ким деди «йат» дцнян? 
Ахы вярдиш идин  
ъызмаьа-позмаьа 
эцнбяэцн щиссими, дуйьуму, 
эцнбяэцн дярдими-сярими, 
Е’тибарын буму? 
Ахы ня дейирсян? 
Дейирсян тябими юлдцрцм? 
Дейирсян вараьы мян ъырым? 
Мяни сян  

сындырдын, 
Гялямим,  

гой сяни сындырым, 
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Йазмадын  
ше’рими  

сян дцнян. 
21.02.2005 

 
Эюзял бир наьыл, эерчяксизлик 

 вя аьылсызлыг барядя гыса бир ше’р 
 
Севэидян дя эюзял  

наьыл йох имиш, 
Мянся  

эерчяк долу  
чаь ахтарырам. 

Мяндя  
зярря гядяр  

аьыл йох имиш, 
Гаранлыг эеъядя  

аь ахтарырам. 
22.02.2005 

 
Чятин мясяля 

 
Сянин цряйиня  

эиря билмирям, 
Асан йолу йох  

бу чятинлийин. 
Бу йол  

юнцмдя  
ашылмаз даь кимидир, 

бу йол мяндян ютрц  
имтащан, 
сяндян ютрц 

сынаг кимидир. 
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Сянин цряйиня  
эиря билмирям. 

Цряйиня эириб,  
орда юзцмц 
эюря билмирям. 
«Баъарыгсыз» дейирям юзцмя. 
Диля-дишя салыбсан: 
Ян чятин мясяляни щялл етмяк кими 
Чятин ишя салыбсан 

Шащин Фазилоьлуну. 
Цряйимдян чыхара билмирям сяни,  
чцнки  
еля мян юзцм  
истямирям буну! 

5.03.2005 
Лянкяран 

 
Нейтрал мювге 

 
Баъара  

билмядим  
фялякля. 

Баъаран  
олубму  

эюрясян? 
Гоъалтды  

мяни дя. 
Фяляйя  
ня достам, 
ня дцшмян 
Мян! 
 
Баъара  
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билмядим  
фялякля, 

Бу фяляк  
кялякбаз  

фялякдир. 
Ишим йох  

кялякля. 
Бу фяляк  

щамыйла  
белями эюрясян? 

Фяляйя  
ня достам, 
ня дцшмян 
Мян! 
 
Баъара  

билмядим  
фялякля. 

Бу фяляк  
бцсбцтцн  

мцямма. 
Мяня  

мя’лум олду 
бу амма: 

Фяляйя  
ня достам, 
ня дцшмян 
Мян! 
 
…Баъара  

билмядим 
фялякля!.. 

6.03.2005 
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Лянкяран-Бакы йолу 
 

Мян 
 
Эюйцн яляйиндян гар йаьыб сача, 
Башыма даш дцшцб Эюй зянбилиндян. 
Щяйатда уьурум чох олубса да, 
Дейясян таледян йарымадым мян. 
  
Кядярим ойагдыр, язабым дири, 
Фяляйин тонгалы гялбимдя йаныб. 
Бир эюзцм эцлцбся, аьлайыб бири, 
Бир айаг эедибся, бири дайаныб. 
 
Наращат йашамаг бяхтимя дцшцб, 
Ращатлыг билмядим мян щялям-щялям. 
Яллярим эащ йазыб, эащ да дюйцшцб, 
Бириндя даш олуб, бириндя гялям. 
 
Йаманлыг каманы тушлайыб мяни, 
Камандан чыхан ох щядяфя дяйиб. 
Мян бяйянмядийим хошлайыб мяни, 
Мяним севдийимся мяни севмяйиб. 
 
Щяссас кяс, бялкя дя, мяним кими йох, 
Беля шяхс ня заман бяхтийар олуб? 
Достуму саймышам, дцшмяними йох, 
Бир гулаг ешидиб, бири кар олуб. 
  
Ъащана эялмишям язабкеш кими, 
Кядярим дцнйанын кядяриня тян. 
Юзцммц сечмишям юз талейими? 
Йох! Ону еляйиб Танры мцяййян. 
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Щяйат чох наращат бир щяйат олду, 
Йеня эцн кечяъяк, эеъя олаъаг. 
Бу дцнйа ишиня эюзцм мат олду, 
О бири дцнйада неъя олаъаг? 
 
Эюйцн яляйиндян гар йаьыб сача, 
Башыма даш дцшцб Эюй зянбилиндян. 
Щяйатда уьурум чох олубса да, 
Дейясян таледян йарымадым мян. 

7.03.2005 
 

Чятин адам 
 
Мян  

чятин адамам, чятин. 
Олаъагмы щювсялян,  
чатаъагмы тагятин 
мяни йахшы юйрянмяйя, 
йахшы танымаьа? 
Мцстягимдир эетдийим йол,  
яйилмирям сола, саьа, 
едирям юз билдийими. 
Сян  

тярс адам эюрмямисян 
мяним кими. 

Мяним кими ъод инсанла  
йола эетмяк дейил асан, 
эяряк мяни 
нечя эцнляр, 
нечя айлар, 
нечя илляр 
йахшы-йахшы йохлайасан, 
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олаъагмы щювсялян, 
чатаъагмы тагятин? 
Мян  
чятин адамам, чятин. 
Ъанымда лязэи ганы  
будуг ганыйла бирэя. 
Тярсям,  

тярслийим тутур 
эцман ки, бу сябябдян, 

Йахшыъа таны мяни,  
таны бу Шащини сян, 
Таны Шащин Фазили: 
Мяним бцръцм – Гоч бцръц,  
илим –Яждяща или. 
Бязян олур гоч кими  
эялим кялля-кялляйя. 
Адым гуш адыса да,  
чаьыр «яждяща» дейя. 
Бялкя соруш сян мяни  
фалчыдан, эюрцъцдян… 
Бир Фирудин Гурбансой  
адлы мцняъъим дя вар,  
яэяр бился о биляр  
ня тящяр адамам мян, 
мясъидя дя эедирям, 
мейханяйя дя щярдян. 
 
Шащини юйрянмяйя  
олаъагмы щювсялян, 
чатаъагмы тагятин? 
Мян  

чятин адамам, чятин. 
9.03.2005 
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Гаранлыгда чырагсыз 

 
Ей Шащини гаранлыгда итирян,  
чыраьын вармы ки, ону тапасан? 
Йохдур,  

чыраьын йохдур, 
Инди  

аъыьындан алыш, йан, 
файдасы ня? 
Рящмин эялмяди итирдийиня. 
Тапа билмяйяъяксян,  
дейяъяксян мяня мцраъиятля  

«сораьын йохдур», 
Амма,  

тапа билмяйяъяксян мяни, 
Чцнки,  

гаранлыг вар, 
чыраьын йохдур. 

  
…Ей Шащини гаранлыгда итирян!.. 

15.03.2005 
 

Носталэийа 
 
Йолланырам о дцнйайа, 
Орда  
башыма вурмаг цчцн 
дашымы эютцрцб гачырам. 
Бу дцнйада  
пулум йох эютцрцм, 
малым йох эютцрцм, 
башымы эютцрцб гачырам. 
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…Йолланырам о дцнйайа… 

16.03.2005 
 

Йеря йерляшмирям 
Нясимийаня бир ше’р 

  
Мяндя  

кящкяшан бойда щцзн, гям… 
Йеря йерляшмирям. 
Цряйим Шащдаь бойда, 
Синям цфцг тяк. 
Овъуму ачсам,  
орайа Йер йерляшяъяк. 
Одур ки,  

сыьмырам Йеря, Эюйя. 
Мяни йаныа чаьыр, Аллащым 

«йаныма эял дейя». 
Ахы мян йерляшмирям  

бу мцщитя эерчяк, 
Цряйим Шащдаь бойда, 
Синям цфцг тяк. 
 
…Мяндя  
кящкяшан бойда щцзн, гям… 

17.03.2005 
 

Тязя наьыл 
 
Гара олмайаъаг даща мяня эцн, 
Наьыл да йараныб, наьылчы да вар. 
Тяшя ешг наьылы йаздыьым цчцн 
Адымы «наьылчы» чаьыраъаглар. 
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Мяним наьылымда «Бири варды…» йох, 
Мяним наьылымда «Бири вар…» эялир. 
Шаири мязяммят елямяйин чох, 
Йеня эюз юнцня о дилдар эялир. 
 
Тяклиф мяндян олду, ондан разылыг, 
Азалды гялбимин гцбары неъя. 
Бу гяфил эюрцшя мян, о, разыйыг, 
Олаъаг Аллащын гярары неъя? 
  
Чохму еляйяъяк давам бу севэи? 
Ялляри гапымы чохму ачаъаг? 
Галаъагмы ъанда мцдам бу севэи? 
Чякяъякми йеня фяраг мяня даь? 
 
Таблайа билмирдим дцшдцйцм эцня, 
Доьулду тязя эцн гялбимдя мяним. 
Еля илк эюрцшдя онун цзцня 
Гапым да ачылды, гялбим дя мяним. 
 
Санки, инанмырдым даща ешгя мян, 
Тямайцл вар иди, аьыл йох иди. 
Башланды тязя бир наьыл севэидян, 
Чохданды тязя бир наьыл йох иди. 
 
Бу, парлаг бир Эцндц бяхтимя доьду, 
Бу наьыл – йухуйду, бу йуху наьыл. 
Даща мяндян гейри наьылчы йохду! 
Щачан битяъякдир эюрян бу наьыл? 
 
Бу эцн хошщал щаны бу ашиг кими? 
Наьылчы еляди бу наьыл ону. 
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Эюрясян бядбинлик эялмяйяъякми? 
Никбин битяъякми наьылын сону? 
  
Еляйиб «Ялвида», Шащин, фяьана 
Едирям бу эцндян гара эцнц аь. 
Бу вцсал эяляндян эялмишям ъана, 
Щиъран эялян заман ъаным чыхаъаг. 

18.03.2005 
 

Сюзлц гоъа 
 

Сюзлц олур гоъалар 
Бу Шащин Фазил кими.  
Сюз – йарадыр ше’рими. 
Сюзлц олур гоъалар –  
бязян эцндя бир бейтим, 
бязян беш гязялим вар. 
Сюзлц олур гоъалар,  
сюз эялир сюз цстцня, 
йаш эялир йаш цстцня, 
щяр ше’рими даш кими 
йыьырам даш цстцня. 
Ше’р тяки ше’р ола, 
Ня ириси, ня хырда? 
Даш-даш щюрцлян ше’рим 
«Диван» олур ахырда. 

20.03.2005. 
  

Новрузун биринъи эцнц,  
икинъи эюрцш, йахуд аь рянэ  

фырчасы 
  
Сян  
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бу эцн эяляъяксян. 
Бу эцн  
новрузун биринъи эцнц. 
«Аь рянэ фырчасы» иля  
аьардаъагсан йеня 
гараэцн бир ашигин 

эцнцнц. 
Бу эцн  
новрузун биринъи эцнц. 
Бу эцн  
сянинля икинъи эюрцш –  
21 март, 2005. 
Эюй цзцндян  

булуду говаъагсан, 
евимдян сцкуту. 

Кющня ше’рлярими охуйаъаьам сяня  
тязя ащянэля. 

Рянэля! 
Рянэля гара эцнцмц  

аь рянэля! 
Сонра 
«Аь рянэ фырчасы»ны ялиндян ат,  

ялими тут, 
Сонра сцкут… 
Сонра дейяъяйям сяня: 
«Ня йахшы ки,  
эцнцмц аьартдын 
вя «рянэ фырчасы»ны 
ялиндян атдын, 
ялими тутдун, 
ахы фырчалы ял 

тута билмязди яли». 
Сонра, 
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Сонраса  
сян диваня, мян дяли – 
Сян Лейли, мян Мяънун, 
Сонра  
Мящяммяд Фцзули дили иля  

дейяъяйям сяня: 
«Ящвалымы ейлядин диэярэун». 
Сонра  
ешидяъяксян Шащин Фазилин 
севинъля дейяъяйи 
юз сюзцнц: 
«Бу эцн  
новрузун биринъи эцнц. 
Бу эцн  
сянинля икинъи эюрцш – 
21 март, 2005». 
Сонра  
цчцнъц эюрцш интизарыйла 

эедяъяксян, 
Цч-дюрд эцнлцйя  
мяни тярк едяъяксян, 
Гышгыраъаьам далынъа: 
«Йеня аь эцн олду бу эцн, 
Эет,  
эялмяк цчцн, 
Эет,  
гайыдыб  
щеч олмаса бир эцнлцк 
сон гоймаьа сцкутума, 
Амма,  
аь  рянэ фырчасыны 
эятирмяйи унутма!». 

21.03.2005 
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О эцн ше’р йаза билмядим сяня 

 
Байрам ахшамыйды ики эцн яввял, 
О эцн ше’р йаза билмядим сяня. 
Баьышла, яфв еля бу гоъаны эял, 
О эцн ше’р йаза билмядим сяня. 
  
Язизим, юнцндя хяъилям бу эцн, 
Эюзцмц бцрцйцб йеня ням бу эцн, 
Нечин юлдцрмяйир мяни гям бу эцн, 
О эцн ше’р йаза билмядим сяня. 
  
Йетишир бу илин йазы, йазмадым, 
Гырылды тябимин сазы, йазмадым, 
Гара гялямимля йазы йазмадым, 
О эцн ше’р йаза билмядим сяня. 
 
«Сящвим вар» дейярся дилим, йанылмаз, 
О эцнцн эцнащы баьышланылмаз, 
Щярчянд мящяббятим сяня данылмаз, 
О эцн ше’р йаза билмядим сяня. 

 
Щяря юз сящвини бился, йахшыдыр, 
Ону эюз йашыйла сился, йахшыдыр, 
Шащин еля бу эцн юлся йахшыдыр, 
О эцн ше’р йаза билмядим сяня. 

22.03.2005 
 

Дон вя од 
 

Донсузлуьудурса  
мяляйин  дону, 
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Эюрмяк истяйирям  
сяни о донда. 

Од вар бахышында,  
чохалт одуну, 

Йанмаг ниййятим вар  
сянин одунда. 

25.03.2005 
 

Донурам 
 
Апардын мязара ялимдян йары, 

Илащи, 
Синямдя даьым вар, рящм еля бары, 

Илащи, 
Яввял даьыма бах, сонра вер гары, 

Илащи. 
26.03.2005 

 
65 

 
Гоч Бцръц, Яждяща Или… 
27 март, 1940. 
Эцлъяннят ана  
эятирди ъащана 

Шащин Фазили. 
Гоч Бцръц, Яждяща Или… 

 
Бу эцн 

27 март, 2005-ди, 
Йаш – 65-ди. 
Дцнян 64-дц,  
Бу эцн 65-ди. 
Бир эеъянин ичиндя  
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йаш артды 
вя бир ил дя гоъалмаьым 
севиндирди мяни,  
эюзлярими йашартды. 
«Гоъалыг йетяъяк ща олаг сайыг, 
Йашамаьа дяйяр, севмяйя дяйяр. 
Яэяр дирийикся  

гоъалмалыйыг, 
Гоъала билмяйир тякъя юлцляр». 
Беля демишям бир вахт 
«Яллярини вер мяня» китабымда. 
Бяли, гоъалмышам,  
амма щяля 
Аллаща шцкцр  
гцввям дя вар, табым да. 
Йаш – 65-ди. 
Дцнян 64-дц,  
Бу эцн 65-ди. 
Бир эеъянин ичиндя 
65 йетишди. 
Фягят билмирям щяля  
щансы бир эеъя ися, 
щансы бир эцндцз ися 

битяъяк, 
щансы бир эеъянинся, 
щансы бир эцндцзцнся 

ичиндя 
юлцмцм дя йетяъяк 
Вя 
Щесабат веряъяйям 
Танрынын юнцндя мян  
(эуйа ки, щали дейил  
мяним ямялляримдян). 



 
 
 

 588 

Эюрясян,  
щесабата  

Танры ня дейяъякдир? 
Щяр шей бяллидир она! 
Бцтцн эцнащларымы,  
бцтцн савабларымы 
чийним цстдя яйляшян 
мялякляр йазыб бир-бир 
ярз едир щцзуруна, 
щяр шей бяллидир она! 
  
Шащин щачан юляъяк, 
Шащин щачан доьулуб, 
Нечя эюзял севибдир, 
Нечя гадыны олуб? 
Щяр шей бяллидир она! 
 
Щяр кядярим, гящярим, 
Щяр бир дярдим – сярим дя,  
Гцрбят еллярдя кечян 
Наращат эцнлярим дя, 
Щяр шей бяллидир она! 
  
Арабир сюйцшцм дя, 
Арабир гынаьым да, 
Доьру сюйлямяйим дя, 
Йалан данышмаьым да, 
Щяр шей бяллидир она! 
  
О ъаванлыг чаьым да, 
Бу гоъалыг чаьым да, 
Бцтцн щяйатым бойу 
Рцшвят алмамаьым да, 
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Ля’нят алмамаьым да, 
Щяр шей бяллидир она! 
  
Йа, ъящянням, йа ъяннят – 
Юзц билян мяслящят! 
  
Йаш – 65-ди. 
Дцнян 64-дц,  
Бу эцн 65-ди. 
Бир эеъянин ичиндя 
65 йетишди… 

27 март, 2005 
 

Гоъа шащин 
 
Даща шикар кими кечмир ъайнаьа, 
Ону рам еляйя билмяйирям мян. 
Ялин эцъц чатмыр дайандырмаьа, 
Нейляйим, ъаванлыг учур ялимдян. 
 
Ъящд еля, юзцнц гов архасынъа, 
Гой ки, демясинляр гача билмяйир. 
Чохдандыр учмайыр ов архасынъа, 
Шащин гоъалыбдыр, уча билмяйир. 

28.03.2005 
  

Йол айрыъы 
  
Дяряйями дцшцм, даьамы эедим? 
Карыхыб галмышам йол айрыъында. 
Соламы йюн тутум, саьамы эедим? 
Карыхыб галмышам йол айрыъында. 
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Горхурам цз тутум зийана доьру, 
Билмядян йол эедим йамана доьру. 
Сямтими дюндярим щайана доьру? 
Карыхыб галмышам йол айрыъында. 
 
Мцяммасы вармыш йол айрыъынын, 
Чаш-башы олармыш йол айрыъынын, 
Эедяни галармыш йол айрыъынын, 
Карыхыб галмышам йол айрыъында. 
 
Билмирям нейляйим, олаъаг олан… 
Мяни талеимми бу йола салан? 
Йолун айрыъында чохмудур галан? 
Карыхыб галмышам йол айрыъында. 
 
Шащин, итирмишям, валлащ йолуму, 
Тапа билмяйирям, биллащ, йолуму, 
Юзцн эюстяр мяним, Аллащ, йолуму, 
Карыхыб галмышам йол айрыъында, 
Дарыхыб галмышам йол айрыъында. 

30.03.2005 
  

Дярин йуху 
 

Эцл айаг цстдя йатыр, 
Чюл айаг цстдя йатыр, 
Баь айаг цстя йатыр, 
Даь айаг цстдя йатыр, 
Сяня сюйляйяъяйим 
Сюз додаг цстдя йатыр,  
мцрэцляди, уйуду. 
«Сюзцнц йухуладан»  
чаьрылмасын гой адым. 
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Ня дярин йухуду бу, 
Эял, сюзцмц ойадым, 
Сюз додаг цстдя йатыр… 

1.04.2005 
 

Мян 
Бу эцн «Икинъи Диван» китабымын илк 
нцсхясини алдым 

 
«Бу кимдир?» сорушуб етсяляр мараг, 
Юзцм сюйляйярям ъаваб  

щямин дям: 
Ялимдя гялям 
Юнцмдя вараг 

Шащин Фазилям! 
Йашым 65, юзцм язабкеш –  

няйямся, буйам. 
Елм иля  

назянин ядябиййатын  
гуллуьундайам. 

Башымда  
эянълийин   оду, бухары… 

Йется дя юмрцмцн  
ащыллыг чаьы, 

Хяйалым учса да  
эюйдян йухары 

Ишими эюрцрям башыашаьы. 
Щеч кимин юнцндя  

хяъил дейилям, 
Кимяся бянзямяк  

мяндян узагдыр, 
Гараэцн ется дя  

мяни гара гям 
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амма цз аьдыр! 
Мяддаща дцшмяням,  
тяглидя йадам, 
Мян юзцм юзцмя бянзяйян адам! 
Фцзули дейилям,  
Сейид дейилям, 
Сабир дейилям, 
Щади дейилям, 
Ади эюрцнсям дя адиляр кими 
Ади дейилям! 
Мян юзцм юзцмя бянзяйян адам! 

4.04.2005 
 

Эяляъяк планым 
 
Аллащ-таала 
Ъисмимя рущ адлы дон эейиндириб, 
Боръ вериб дону мяня, 
Алаъаг! 
Аллащ-таала 
Йердя йашамаьа бир юмцр вериб, 
Боръ вериб ону мяня, 
Алаъаг! 
Йанына чатдыьым дям 
Боръундан чыхаъаьам онун, 
Дейяъяйям «Вар ол, ей гиблейи-алям, 
Бу мяня вердийин юмцр, 
Бу да сянин донун!» 
Тящвил веряъяйям юмрц, 
Борълу галмайаъаьам. 
Амма  
мяслящят бился яэяр, 
тязя бир юмцр истяйяъяйям, 
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дейяъяйям: «Йердя  
бир дя 
йашамаьа дяйяр!» 
Сонра 
Дон да  

истяйяъяйям ондан, 
Версин тяки. 
Юмцр верся, 
Дон вермяся, 
Эялмяйяъяйям, 
Утанаъаьам, 
Чылпаг эязя билмярям ки! 

5.04.2005 
  

Севэи йцкц 
 
Йаныма щямишя эялясян эяряк, 
Гярарым гятидир, фикрим гятидир. 
Бу эцнц гядрини билясян эяряк, 
Юмцр дя, дцнйа да мцвяггятидир, 
Ахы бу дцнйада ня вар юмцрлцк? 
 
Щамбалтяк чякирям севэи йцкц мян, 
Йцк чякян олубму беля йцк кими? 
Сян ялимдя гала биляъякмисян? 
Ялимя дцшмцсян тябяррцк кими 
Ялимдя галмаьы баъар юмцрлцк. 

7.04.2005 
 

Мцямма 
 
Бири дейир дцнйа киши, 
Бири дейир дцнйа гадын. 
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Якмяся битмяз, 
Доьмаса тюрямяз, 
Дцнйа кишидир, йа гадын? 

8.04.2005 
 

Шеш гоша 
 
Уьурлу ов  

щяр адама гисмят олмур, 
Щяр гола да 

щяр вахт гонмур шащин гушу. 
Эяряйи олду-олмады  
яли шеш-гоша атанын 
йох удушу! 

9.04.2005 
 

«Бяхтсиз ъаван» мцяллифиня! 
 
Ей Ябдцррящимбяй Щагвердийев,  
мян «Бяхтсиз ъаван» дейилям, 
«Бяхтсиз гоъа»йам,  
дейинэяням гоъа кими. 
Ачан олаъагмы эюрясян  

гоъалыб ялдян дцшян 
бяхтими? 

 
Мян бяхтли ъаван идим, 
Йахшыйа йахшы идим, 
Йамана йаман идим. 
Инди  

бяхтсиз гоъа олмушам, 
Бяхтсиз неъя олмушам? 
Бу суала ъаваб веряр ким? 
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Щара гачыб эетди бяхтим? 
О бири дцнйайа эедибми  
мяндян габаг 
ардынъа мяни дя 
апармаг цчцн? 
Ким веряр бяхтимдян сораг? 
Эедиб тапаъаьаммы ону? 
Йохса,  

о мяни тапаъаг? 
Ня едим? 
Истяйирям  
бяхтимин далынъа эедим 
ей Ябдцррящимбяй Щагвердийев,  
о дцнйайа… 

10.04.2005  
 

Еля йахшы щава вар ки!.. 
 
Ня шахта вар, ня дя ки гар, 
Еля йахшы щава вар ки. 
Шцкцр сяня, Пярвярдиэар, 
Еля йахшы щава вар ки. 
 
Кцляк ъошмцр йава-йава… 
Туфандан сонракы щава! 
Борандан сонракы щава! 
Еля йахшы щава вар ки. 
 
Гышы – данмаг истяйирям, 
Эцндя – йанмаг истяйирям, 
Щаваланмаг истяйирям, 
Еля йахшы щава вар ки. 
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Тябим сюнцр, эедир бада 
Варса дцман, сис щавада, 
Пис олурам пис щавада, 
Еля йахшы щава вар ки. 
 
Хошдур ки, хош щава олур, 
Гушлар иля йува долур, 
Ъийяримя щава долур, 
Еля йахшы щава вар ки. 
 
Бу Шащинин дуасы вар, 
Цряйинин севдасы вар, 
Башында ешг щавасы вар, 
Еля йахшы щава вар ки… 
  11.04.2005 
 

Мяним баъым 
Назиляйя 

 
Сяни  

юмцр цмманынын 
дальалары дюйдц, 

Гяддар гязяб гасырьаларына 
сащил олдун. 

Хош эцня, эцзярана дейил,  
ещтийаъа наил олдун, 

Мяним баъым. 
 
Йолун щамар олмады щеч вахт, 
О йол  

тале ялийля шумланыб, газылыб. 
Диваня яр,  
фярсиз ювлад 
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Сянин бяхтиня йазылыб, 
Мяним баъым. 

  
Сян  

диггятсиз олмамысан 
щеч няйя гаршы, 

щятта язизляйиб-охшамысан 
дярди-сяри дя. 

Сян  
даим эеъикмисян, 

Сяадят щямишя юндя эедиб,  
сян эеридя, 
Мяним баъым. 

13.04.2005 
 

Аъэюз сцрцъцйя 
 
Ей сярнишин дашыйан   

сцрцъц киши, 
Ей аъэюзлцкля йашайан  

сцрцъц киши, 
Ишин  

пул гопармагдыр ондан-бундан, 
юзц дя беш гат, он гат артыг. 
Сян  
мяэяр горхмурсан Танрындан? 

Щеч щяйа етмирсян 
Йер Кцрясиндян? 

Ахы бу гоъа Йер Кцряси  
дашыйыр бизляри, фязаны йарыр, 
юмрцн бойу сяни, 
юмрцм бойу мяни, 
юмрц бойу ону, 
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юмрц бойу буну 
щавайы апарыр. 

Демирям ки,  
сян дя щавайы апар, 

щавайы дашы, 
Щаггыны ал, 

амма тамаща вермя эцъц, киши! 
 
Ей сярнишин дашыйан  

сцрцъц киши!.. 
15.04.2005 

 
«Дава-дава» 

 
«Дава-дава» ойуну. 
Ойнамысанмы ону? 
Мян ися 
Щявяс иля  
«дава-дава» ойнардым… 
«Юлдцрмяк» иди дярдим… 
Гоншум лязэи Полады 
Тахта тапанча иля 
«алман»тяк юлдцрярдим. 
«Дава-дава» ойнардым 
Мян ушаг, мян бейниган, 
Сонра ися  

чякиндим, 
Зящлям эетди давадан. 
 
Мямлякятдян ютрцдцрся 
Дава – юлцм, 
Дава – ган. 
Мящяббятдян ютрцдцрся 
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Дава – гязяб, 
Дава – кин, 
Дава – ясяб… 
«Дава-дава»дан чякин,  

ей ъаван! 
 
Вятяни горумагдан  
ютрц яэяр оларса, 
дава еля гейз иля –  
о мейдан, о да шейтан! 
 
Гейрятдян ютрцдцрся, 
Демярям ки,  

саваш атына минмя, 
Гарабаь давасы – гейрят давасы,  

зярурят давасы, 
Бу давадан чякинмя!  
ня олур-олсун, 
неъя олур-олсун 
дава – юлцм, 
дава – ган! 
 
Ушаглыгда  
дава-дава ойнайардым… 
Сонра ися,  

чякиндим, 
Зящлям эетди давадан. 

2.05.2005 
 

Даш 
 
Даш атма! 
Дцняниня даш атма! 
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Даш атма  
дейилсянся диваня, дяли, 

Чцнки  
даш ата-ата 
оларсан юйрянъяли. 
Даш атма! 
Адама даш атма, 
Щяйят-баъайа,  

дама даш атма! 
Гуша даш атма! 
Даша даш атма! 
Дашлайарлар сяни, 
Даш атма! 
Юмрцнц  
даш атмагла йашатма! 

 
Дцняниня даш атма, 
Дцняниня даш атсан  
сабащ, йа бириси эцн 
бу эцня даш атарсан. 
Дцняниня даш атма! 
Даш атма! 
Амма,  
сяни дашлайан 
мцхянняся, йаьыйа 
дашыны 

йаваш атма, 
Даш ат! 

4.05.2005 
 

Ял кясмяк истяйирям 
 
Ял кясмяк истяйирям. 



 
 
 

 601 

Бу щарын  
яйрилярин, 
оьруларын, 
бу рцшвят даьаръыгларынын, 
бу ля’нят даьаръыгларынын 

ялини. 
Гой демясинляр ки, 
«Ял сяндян, ятяк биздян,  
ялимизя тохунма, 
ятяйимизя йыьмышыг рцшвятимизи, 
кяс ятяйимиздян 
бир аз юзцня дя эютцр», 
Хейр! 
Ятяк вермясинляр ялимя, 
Ял, 
Ял. 
Ял кясмяйим эялир. 
Бу бялалы елимдян, 
Бу ъяфалы юлкямдян  
ады «рцшвят» олан 
ян мянфур бир 
ямял кясмяйим эялир, 
Ял кясмяйим эялир! 
 
Рцшвятхор мяхлугларын  
вар тамащы, 
йох ары, 
вар вары. 
Црякляриндя  
хярчянэ азарытяк шахялянян 
«щярислик» адлы дамары 
ъярращ бычаьыйла да  
бяли, кясмяк чятиндир, 
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амма кясилмялиди! 
Лап гой мяня десинляр  
шаир дейил, дялиди… 
ятяклярини вермясинляр мяня,  
ятяйи кясмяйя ня вар ки? 
Яли кясмяк чятиндир! 
 
Ял кясмяк истяйирям!!! 

5.05.2005 
 

Гоъа кишидя 
(гошмавари) 

 
Эюзялим, хиффятляр ашыб-дашыбдыр, 
Фярящляр сцрцшцр гоъа кишидя. 
Ъанымда щясрятляр гуъаглашыбдыр, 
Нискилляр эюрцшцр гоъа кишидя. 
 
Сянин истяйиндян эцъ алан истяк, 
Истяк сямасында юъ алан истяк, 
Яввялляр сярв тяк уъалан истяк 
Эцл кими бцрцшцр гоъа кишидя. 
 
Даща телляриня телим тохунмаз, 
Буся эцлляриня дилим тохунмаз, 
Бир дя ялляриня ялим тохунмаз, 
Ял ъцр’ятдян дцшцр гоъа кишидя. 

8.05.2005 
 

Либас 
 
Юзцня мцнасиб эейинир щяря, 
Эюзцн киприк тяки эюз либасы вар. 
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Щеч кими гынама донуна эюря, 
Щярянин юз дону, юз либасы вар. 
 
Ше’р йарадырам, пешман дейилям, 
Ше’рдян аралы бир ан дейилям, 
Щятта чимяндя дя црйан дейилям, 
Шащинин яйниндя сюз либасы вар. 

10.05.2005 
 

Сюз вя сяс 
«Щюкмц ифадя етмяйян сюз… сюз 
бцтювлцйцнц итирмиш сяс йыьымыдыр» 

Адил Ясядов. «Эюзяллийин фялсяфяси». 
Бакы, 2005, с.141 

 
Сюз сясдян йараныб,  
сяс – няфясдян; 
Няфяссизин сяси йохдур,  
сяссизин юзц; 
Чийнимдя яйляшян мяляйинся  
ня сяси вар, 
ня няфяси,  
ня сюзц, 
ня юзц. 
Неъя йяни мяляйин юзц йохдур? 
Мяляйин сяси дя вар,  
сюзц дя вар, 
юзц дя вар, 
олмасайды яэяр 

мялякляр, 
«Гур’ани-Кярим»дя  
сюз демязди Пярвярдиэар. 
Садяъя олараг бизляр  
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ешидя билмяйирик мяляйин 
сясини, сюзцнц 

вя эюрмцрцк юзцнц. 
Пейьямбярин адыны дашыйан, 
Азярбайъанлы икян Ирагда йашайан,  
юлкясиндян узагда йашайан 
Мящяммяд Фцзули демишкян 
«Щяр риштя ки, щягг яйан едибдир,  
Сярриштясини нищан едибдир». 
 
Сюз сясдян йараныб, 
Сяс-няфясдян. 

11.05.2005 
 

Шаир 
«Язиз шаир, яэяр сян мяним бир охуъу 
олараг аьламаьымы истяйирсянся, эяряк 
юзцн дя кюврялясян» 
Квант Щоратси Флакк 
Ситат проф. Адил Ясядовун «Эюзяллийин 
фялсяфяси» китабындан эютцрцлмцшдцр 
(Бах: Ады чякилян китаб, Бакы, 2005, с.73) 

 
Газанъы ше’рдир ясл шаирин, 
Мцкафат, тялтифат дейил эяряйи. 
Фикри даьдан уъа, цммандан дярин, 
Кюврякдир шцшятяк шаир цряйи. 
 
Шаирин гайяси, хисляти башга, 
Эюзц щягигятя, щагга йюнялир. 
Амма, мяддащынса ниййяти башга, 
Мяним мяддащлара йазыьым эялир. 
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Ашиг чякся беля гцссяйя далыб 
Зцлейха дярдини, Лейла гямини, 
Шаиринся иши Аллаща галыб, 
Шаирляр чякирляр дцнйа гямини. 
 
Шаирляр эюзцмдя бюйцкдян бюйцк, 
Шаирляр эюзцмдя уъадан уъа. 
Сачыма гонан гар дейил мяня йцк, 
Гоъа эюрцнсям дя дейилям гоъа. 
 
Тез-тез явяз едир фярящи кядяр, 
Щярдян щюнкцрцрям йаздыьым анда. 
Охуъу, охуйуб кюврялсян яэяр, 
Демяк, аьламышам ше’ри йазанда. 

12.05.2005 
 

Гыш эялди ахы… 
 
Еля ки, таныдыг бир-биримизи, 
Санки эцъ галмады фяраьымызда. 
Бу севэи диваня еляди бизи. 
Бизим башымыза бу чаьымызда 
Иш эялди ахы. 
 
Ахы, чаьырмагдан дилим йорулду, 
Сяни сяслямишям мян нечя кяря. 
Бизи ким гарьыды, бизя ня олду? 
Дейирляр ки, севэи севилянляря 
Хош эялди ахы. 
 
Ютцрдцк бащары, сонра йайы биз, 
Щятта ешидилмир пайызын сяси. 
Гюнчядя галыбдыр вцсал эцлцмцз, 
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Щачан ъырылаъаг онун пярдяси? 
Гыш эялди ахы… 

14.05.2005 
 

Мцгяддяс од 
 
Мяндя од йашайыр 
«илщам» адында, 

О од 
Танры сюйляйяни йаздырыр мяня –  

Мцгядяс оддур, 
Мяни йандырмайыр ясла щямин од, 
Сяни йандыраъаг, ей шаиръыьаз, 
Ондан узаг дур. 
 
Мяндя од йашайыр 
«илщам» адында… 

23.05.2005 
 

Мяслящятляшмя 
 
Цз тутмушам улу Аллаща: 
Йаза билмирям даща, 
Ше’р йаза билмирям даща, 
Йахшы ше’р йаза билмирям даща. 
Ня едим? 
Мян йазмасам яэяр  
мяним шащинаня мисраларымы  

дейяр ким? 
Йазыммы, йазмайыммы? 
Эяряк илщамымла мяслящятляшим. 

27.05.2005 
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Шаир 
«Инсан йцксякликляря ъан атдыгъа, еля бил 
ки, эюйлярдядир, сцзцр. Алчалдыгъа, йеря 
чох баьландыгда ися, еля бил ки, сцрцнцр, 
еля бил ки, юз эюркями вя щярякяти иля 
«йерин йарылмасыны» истяйир санки «йеря 
эирмяк цчцн»» 

Адил Ясядов. «Эюзяллийин фялсяфяси» 
китабы, с.132 

 
Эюйлярдяйям мян бу дям. 
Хяйалым эюйлярдяся, 
Еля зянн едирям ки, 
Юзцм дя эюйлярдяйям, 
Ябяди варлыг олан 
Бир шащла данышырам – 
Аллащла данышырам. 
Бцрцнцб эюйдя аьа 
Гара эюрмцрям бу ан, 
Йухары баха-баха 
Узаьам ашаьыдан… 
Йерлярин гарасы вар,  
амма эюйлярин аьы. 
Эюй йухары, йухары… 
Йер ашаьы, ашаьы… 
Инди  

йерим йухары, 
Бящ, ня эюзял мянзяря! 
Ашаьы дцшяндяся 
Санки эирирям йеря. 
 
Эюйлярдяйям мян бу дям… 

30.05.2005 
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Шаир-камикадзе 

 
Шаиръыьазлара  
гейри шаирляр тяк 
биэаня дейил, 
лагейд дейилям, 
Камикадзейям. 
Эцнлярин бир эцнц  

филанкясляри, 
Ше’рдян бихябяр олан кясляри  
поезийа наминя бир йеря йыьыб, 
онларын йаьысы, гяними чыхыб, 
юзцмля бирликдя о ъащилляри 
ичимдя олан 
гязяб барытына 
кин оду вуруб 
юлдцряъяйям. 
Башга чарям йохдур,  
ня кядяр, ня гям, 
Камикадзейям 
 
…Шаир-камикадзе олубму эюрян? 

1.06.2005 
 

Юмрцмцн кящяри 
 
Юмрцмцн кящяри ня йейин гачыр, 
Тезликля чатаъаг мянзил башына. 
Сянинся башында хцлйа долашыр, 
Диггятин йох олуб бу сирдашына. 
 
Тяряддцд бцрцйцб сяни думан тяк, 
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Щачан эяляъяксян, о ан вармыдыр? 
Бу эцнцн ишини эял бу эцн едяк, 
Бу эцндян сабаща эцман вармыдыр? 
 
Додаьым дямадям севэи пычылдар, 
Щяля сюнмяйибдир, оду вар ъанын. 
Эюрмцрсян башымда ешг щавасы вар? 
Рягсини истярям щямин щаванын. 
 
Эюрмцрсян сачымда гар гышламада? 
Эюрмцрсян йашымын о чаьы дейил? 
Фяляк йеня мяни гарьышламада, 
Инан, мящяббятим байаьы дейил. 
 
Даща гяриблийя салма сюзцмц, 
Фикрими демишям, фикрини билдир. 
Эюрмцрсян йолуна дикиб эюзцмц 
Сяни эюзляйирям мян нечя илдир? 
 
Сян дя цряйиндя мящяббят йашат, 
«Ъаванлыг етмясин гоъалар» демя. 
Арпа йемяйирми мяэяр гоъа ат? 
«Дявя ойнайанда гар йаьар» демя. 
 
Юмрцмцн кящяри ня йейин гачыр, 
Тезликля чатаъаг мянзил башына. 
Сянинся башында хцлйа долашыр, 
Диггятин йох олуб бу сирдашына. 

2.06.2005 
 

Сойуг сющбят 
 
Сянля сойуг данышдым, 
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Ъцмлямин щяр сюзцндян  
буз асылыб еля бил, 
о бузлар щялям-щялям 
эцлцм, ярийян дейил. 
Сянля сойуг данышдым, 
Данышылан кялмянин  
истиси, оду вармыш – 
Од дады. 
Бир дя эюрдцн ки, бир сюз  
йандырыб-йахды сяни, 
одлады. 
Сюзцн дя дады вармыш – 
Сюз дады. 
Сянля сойуг данышдым,  
телефонун дястяйи 
ялляримдя бузлады. 
Сянля сойуг данышдым, 
Сян йаныма эялмисян, 
Бу «сойуг» адам иля  
исти-исти данышыб, 

эцлмцсян. 
Кялмялярим, сюзлярим  
исиняъяк чятин ки!.. 
Сойугдан чох данышдым,  
эцлцм, цшцмядин ки? 

4.06.2005 
 

Ятяйин ня узагда? 
 
Чобан, чалмырсан нейи, 
О нейин ня узагда? 
Ня хяйала далыбсан, 
Фцлямирсян тцтяйи, 
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Тцтяйин ня узагда? 
 
Кими даьда галды тяк, 
Кими баьда галды тяк. 
Щязяр тяклик ялиндян, 
Ашигляря, ей фяляк, 
Кюмяйин ня узагда? 
 
Йарым, ешгиндир чарам, 
Инады эяряк гырам. 
Сяня чатмаг асандыр, 
Цряйиня чатмырам, 
Цряйин ня узагда? 
 
Аллащ, рящм ет Шащиня, 
Бяндянин пянащи ня? 
Эенишся дя ятяйин 
Ялим чатмайыр Сяня, 
Ятяйин ня узагда? 

11.06.2005 
 

Юлцмцмдян сонра 
 
Сиз мяни эюрмцрсцнцз, 
Сиздя о гцдрят щаны? 
Санки эюзсцз йарадыб 
Пярвярдиэар инсаны. 
 
Сиз мяни эюрмцрсцнцз, 
Йаныныза эялмишям, 
Йанынызда вараммы? 
Сиз мяни эюрмцрсцнцз, 
Эюрцмсцзлцйцнцзя 
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Мяэяр эцнащкараммы? 
 
Сиз мяни эюрмцрсцнцз, 
Мянся эюрцрям сизи, 
Сизин щяр биринизи 
Эюрцрям ашкар вя там, 
чцнки, сиздян эцълцйям,  
сиз дейилям, 

мян рущам! 
Сиз мяни эюрмцрсцнцз… 

13.06.2005 
 

Гурд цряйи эятирин 
 
Гурд цряйи эятирин, 
Юмцр бойу хятярли  
сяфярляр – 
ишим, пешям, 
Атам Фазил эятириб,  
Гурд цряйи йемишям. 
 
Гурд цряйи эятирин! – 
Бу сяс Гарабаь сяси,  
Бу щарай ъянэ щявяси, 
Бу щарай йурд щарайы. 
Бу щарай гурд щарайы. 
Щамыйа чатсын дейя 
Гой арта гурдун сайы. 
 
Гурд цряйи эятирин, 
Гой йесин, зяряр олмаз. 
Гурд цряйи йемяйян 
Ясэярдян ясэяр олмаз, 
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Гурд цряйи эятирин! 
15.06.2005 

 
О тайлы гардашыма 

 
Ъанда цлви бир 
Аризу йашар: 
Бирэя олмасаг, 
Олмаьымыз йох, 
Юлмяйимиз вар. 
Ялбир олмалы, 
Дилбир олмалы, 
Йохса юлдцряр 
Аризу мяни. 
 
Дярдди йолдашым, 
Гямди сирдашым, 
Ахды гцссядян 
Гямли эюз йашым. 
Ня эюзял дейиб 
Шащи гардашым: 
«Бир Араз эятир, 
Мяндя йу мяни». 

17.06.2005 
 

Йайда гар 
  

Йайын ъырщаъырында 
Булудун гарны ъырылды 
Вя  
бу эеъя 
гар йаьды 
Вя  
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бу эеъя цшцдцм. 
Бу эеъя гар йаьды. 
Бу йай эеъяси  

ня дейясян буна? 
Мяляфядян чыхыб  
эирдим йорьан алтына, 
цшцдцм, неъя цшцдцм… 
Бу эеъя гар йаьды 
Вя  

исти щава олду сярин, 
Синямин ичиндя буз вар – 
Сянин бумбуз сюзлярин. 
Гары цстцмя тюкдц  
сюзлярин булудлары 
Вя  
бу  эеъя 
гар йаьды, 
Сян йаьдырдын о гары. 

19.06.2005 
 

Мяним дярдим 
 
Юмрцм бойу дярдлянмишям. 
Еля бил ки, ъоъуглугда  
мян анамын дюшляриндян 

дярд яммишям. 
Дярдим мяним – мяня доьма, 
Ей чялимсиз, гоъа ялим,  
эцъцн чатмаз, дярди боьма, 
дярди боьма, гой йашасын, 
Башга бир ял эюрмяйирям  
мяним кими дярд дашысын. 
Инсанлара  
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дярдсиз олмаг дейил асан. 
Эяряк дярдсиз олмаг цчцн  

даш оласан. 
Юз-юзцмя 
«дярдин гядир-гиймятини бил» дейирям, 
Мян даш ола билмяйирям, 
Даш инсанлар амма ня чох. 
Дярдсизликдя  
баш инсанлар амма ня чох. 
Мяним дярдим 

Гарабаьсыз вятян дярди; 
Мяним дярдим  
гуъаг-гуъаг гопарылан 
сатылмаьа апарылан 
лаля дярди,  
нярэиз дярди, 
сцсян дярди; 
Мяним дярдим  
гачгын дцшян 
Яли дярди  
Вяли дярди, 
Щясян дярди… 
Мяним дярдим  

гязялляри гялиз едян 
дил дярдидир; 

Мяним дярдим  
миллят дярди, ел дярдидир. 

Дярд чякмядя  
мяним тайым щеч ким дейил. 

Мяним дярдим тякъя мяним дярдим дейил. 
Мяним дярдим  
гарышганын  
бир пялянэи йемяк цчцн ъям олмасы; 
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Мяним дярдим  
кяпяняйин  
сярчяляря йем олмасы. 
Санки мяня гайнагланыб 

«дярд» кялмяси. 
Мяним дярдим  
бир алчаьын, 
бир йалтаьын, 
бир мяддащын йцксялмяси; 
Мяним дярдим  
бир мял’унун 
щагсыз рцтбя дашымасы; 
Мяним дярдим  

рцшвятхорун  
юлмямяси, 
йашамасы… 
Мян дярдими йцклямирям башгасына, 
Истямирям дярд йцкцндян башга сына. 
Мян дярдими мярд чякяням, 
Мян дцнйяви, мян бяшяри дярдчякяням. 
«Дярдчякяням» дейя-дейя  
юз дярдими гыймамышам щеч кимсяйя, 
щярчянд ки, 
мяним дярдим тякъя мяним дярдим дейил, 
Дярд чякмядя  
мяним тайым щеч ким дейил. 
Юмрцм бойу дярдлянмишям. 
Еля бил ки, ъоъуглугда  
мян анамын дюшляриндян 
дярд яммишям. 

21.06.2005 
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Тяклиф 
Дейирляр ки, бу дцнйада вцсал 
йохдур. Дейирляр ки, вцсал цгбада 
– о дцнйада мцмкцндцр… 

  
Яэяр бу дцнйада вцсал йохдурса, 
Яэяр дцзся бу, 
Эедяк цгбадакы вцсала доьру, 
Мян сяни юлдцрцм, сян мяни юлдцр, 
Севэини юлдцрцм, севяни юлдцр. 
Вя гатили олаг бир-биримизин, 
Силащ эютцряндя ясмясин ялим,  
ясмясин дизин, 
Саплайаг бычаьы дястяйиняъян  
цряйимизя, 
Аллащ чох эюрмясин беля мцгяддяс  
диляйи бизя: 
Мян сяни юлдцрцм, сян мяни юлдцр. 
Чцнки, вцсал бизя дейил мцйяссяр, 
Ня гядяр саьыг 
Вцсал дейя-дейя фани алямя  
эюз йумаъаьыг… 
Сидг-црякдян эялян бир арзудур бу: 
Эедяк цгбадакы вцсала доьру, 
Мян сяни юлдцрцм, сян мяни юлдцр, 
Бизим эцнащымыз олсун бярабяр. 
Бялкя о дцнйада вцсалымыза 
Худавянди-алям иъазя веряр, 
Мян сяни юлдцрцм, сян мяни юлдцр. 

23.06.2006 
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Юлцмгабаьы 
 
Йамйашыл йарпаглар 
Бялкя дя горхудан олурлар сары 
Юлцмгабаьы. 
Евимдя йашыл бир дибчяк эцлц вар 
Гызарыр йарпаьы 
Юлцмгабаьы. 
Щяр эцн  
Эюз гойурам о эцля мян, 
Горхмур юлцмдян  
вя саралмыр. 
Хошум эялир бу эцлдян – 
Гызарыр йарпаьы 
Юлцмгабаьы. 

 
Юлцм гохусундан  
Саралыб сапсары 
Юлмяйя ня вар ахы? 
Севинярдим 
Гызарсайдым 
Юлцмгабаьы 
Чцнки, 
Саралмаг истямирям, 
Щамы кими олмаг истямирям 
Юлцмгабаьы. 

 
Евимдя йашыл бир дибчяк эцлц вар, 
Гызарыр йарпаьы 
Юлцмгабаьы. 

25.06.2005 
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Эилей 
 
Дашын ня веъиня щара дяйяъяк, 
Башым аьрыйаъаг, даша ня вар ки? 
Башга йараларын эюйняйи тяки  
Башын да эюйняйи кечиб эедяъяк, 
Цряк даьылмасын, баша ня вар ки? 
 
Каш щцшйар олунъа бищуш олайдым, 
Айыг олмайайдым, сярхош олайдым. 
Ше’р йазмаг мяним ъанымы цзцб, 
Инсан олмайайдым, каш гуш олайдым, 
Гуш ше’р йазмайыр, гуша ня вар ки? 
  27.06.2005 
 

Анна Каренина 
Бу эеъя Анна йухума эялди. 
Анна Каренина… 

 
Ей бивяфа гадын, 
Ей ашиг мя’шугя, 
Ей бядбяхт ана –  

Анна Каренина. 
Дцшмцсян пис эцня, 
Ешг эцнащы йыьмысан цстцня, 
Атма юзцнц гатарын алтына, 

Анна Каренина. 
Гатар сяссизъя  
сянин ъаныны цзяъяк 
фитини чала-чала чыхыб эедяъяк, 
Сянся  
ня эюркямдя, ня эцндя 
галаъагсан релслярин цстцндя 
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бойаныб гызыл гана, 
Анна Каренина. 
Каш Толстойдан яввял доьулайдым, 
Эедяйдим онун йанына, 

Анна Каренина. 
Вя гябул едяйди Бакыны 

Йаснайа Полйана, 
Бялкя о саггалы гоъа 
Ешидярди бу саггалы гоъанын сюзцнц  
вя йазарды башга ъцря, 
бялкя дя атмаздын юзцнц 

гатарын алтына, 
Анна Каренина. 

 
Каш бу дцнйада Толстой дейил,  
Аллащ веряйди о бири дцнйада  
сянин ъязаны, 
Анна Каренина. 
 
Каш Толстойдан яввял доьулайдым… 

28.06.2005 
 

Эедяк гар йейяк 
 

Эедяк Шащдаьа 
Эедяк даь ятяйиня, 
Даьын аь ятяйиня, 
Гар вер мяня, 
Гар верим сяня –  

даь гары, 
Гар йейяк. 
Боьазымыз эяляр? 
Эялся-эялсин, 
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Бир аздан кечиб-эедяъяк. 
Сян гар йемямисян? 
Щеч вахт йемямисян? 
Сян Аллащ йемямисян? 
Даьда бюйцмямисян? 
Ня олар… 
Амма, 
Йубанма, 
Эедяк Шащдаьа, 
Эедяк даь ятяйиня, 
Топ-топ ойнайаг, 
Гартопу ойнайаг. 
Горхма, ятяйин чирклянмяз, 
Гарда эяз, 
Гар аь, 
Гар аьаппаг, 
Гар саф, 
Гар шяффафдан шяффаф. 
Шящярдя гар йохдур, 
Шящярдя гара чохдур, 
Шящярдя гара-гура чохдур, 
Мян сяни гара йеря апармарам, 
Шящярдя аь да гарайа чалыр, 
Шящярдя  
гара аьармыр, 
аь гаралыр. 
Мякрлидир шящяр, 
Даьда дейяъяксян 

«ня кирлидир шящяр…» 
Даь йахшыдыр, 
Аь йахшыдыр, 
Гар йахшыдыр, 
Гара писдир, 
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Даьда биляъяксян 
Щара йахшыдыр, 
Щара писдир. 
Эедяк, 
Чющрян кими аь 
Гар олан йеря эедяк, 
Эедяк Шащдаьа, 
Эедяк даь ятяйиня, 
Даьын аь ятяйиня, 
Ятяйини сцрт ятяйиня, 
Гар цстдя эяз, эяз, эяз, 
Горхма, ятяйин чирклянмяз, 
Эюзлярин гараланаъан бах гара,  

бах даьа… 
Эедяк Шащдаьа, 
Гар йейяк тамарзы тяк, 
Олаг  
гара йахын, 
гарадан узаг. 
Эедяк, эедяк, эедяк… 

29.06.2005 
 

Мян 
 
Эет-эедя чохалыр «мян» силсиляси, 
Юзцмц йазырам, йеня юзцмц. 
Вармы шаирлярин йеня беляси? 
«Мян»я йюнялдирям тез-тез сюзцмц. 
 
Ня йаман чох имиш мяндяки «мян»ляр… 
«Мян»ляри защиря чыхаран хышам. 
Щей «мян»дян йазырам, индийя гядяр 
Демяли, юзцмц танымамышам. 
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Демяли, «мян»лярим ъябр, щяндяся! 
Фящмсиз олмушам мян талейи кям. 
Демяли, олсам да бяляд чох кяся, 
Мян юзцм юзцмя бяляд дейилям. 
 
Юзэяни эюрцрям шащин эюзцмля, 
Юзцмц эюрмякся «мцшкил» йарадыб. 
Демяли, инди дя юзцм юзцмля 
Таныш олмаьымын мягамы чатыб. 
 
Биръя эцнцм беля ше’рсиз дейил, 
Мян ки, билмяйирям ращатлыг нядир. 
Мяним щяр диваным тябимя дялил, 
Мяним щяр сяфярим сяфярнамядир. 
 
Цч диван йаратмаг гцдряти кимдя? 
Гялбимдя бу шювгцн мягамы дярин. 
Мяним шаирляшян мямлякятимдя 
Цч диван баьлайан шаир эюстярин. 
 
Ше’римдя сийасят тутмайыр гярар, 
Бу мяня гайядир, бу мяня мярам. 
Елмин юз йери вар, юз мягамы вар, 
Елмя сийасяти гарышдырмырам. 
 
Тямтярага дюнмцр, ъялала дюнмцр 
Эцнцм, эцзяраным бир дярвиш кими. 
Щеч вахт ялиф гяддим суалал дюнмцр, 
Шющрят яйя билмяз мяним гяддими. 
 
Сюйлясям дярдими гайайа, даьа 
Даьда тяпяр галмаз, гайада дюзцм. 
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Вярдиш олмасам да диз гатламаьа, 
Мящяббят юнцндя гатланыр дизим. 
 
Мяням дил гядрини билян гязялхан, 
Сюзцм эизли дейил, ачыг, ашикар. 
Пака пак дейирям, йамана йаман, 
Мяндя Хаганинин мяьрурлуьу вар. 
 
Сюзцн гиймятини билмишям баща. 
Артыра билсям дя сюз гиймятими, 
Кимлийим бяллидир тякъя Аллаща, 
Щяля алмамышам юз гиймятими. 
 
Ня цчцн дарашыр мяня кядяр, гям? 
Мяним щяссаслыьым – мяним дцшмяним. 
Бялкя дя, рящмдил олмагда тякям, 
Дяймяйиб пислийим щеч кяся мяним. 
 
Аьыллы санырлар, дяли кимийям, 
Мейлим щяззя дейил, гямя йюнялир. 
Башы шаггаланмыш Яли кимийям, 
Мяним дцшмяня дя йазыьым эялир. 
  
Охуъу, «Мян» ше’рим бится дя бу ан, 
«Мян»ляр силсиляси давам едяъяк. 
Тязя «Мян»лярими охуйаъагсан, 
Мян мяни йахшыъа таныйым эяряк! 

30.06.2005 
 

Башсыз адам 
 
Башыма даш дцшсцн, башым щайанда? 
Йеня дя кимяся щарайа эедиб. 
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Ону итирмишям сяни тапанда, 
Дягиг билмирям ки, щарайа эедиб. 
 
Гой кимся демясин «сайыглайыр бу»… 
Баш яэяр итибся, ъисм дейил там. 
Эцлцм, сян итирмя, башыны гору, 
Мян башсыз дцнйада башсыз адамам, 
Башыма даш дцшсцн, башым щайанда? 

1.07.2005 
 

Фяляк, баш вя баш дашы 
 

Баш дашы дикялтдиляр  
юлцнцн башы цстдя, 
эуйа онун башыды. 
Илляр ютдц…Торпаьын  
ичиндяки баш кими 
йеди баш дашыны да, 
мяэяр фяляк нашыды? 

2.07.2005 
 

Ачыг гапыны дюймя 
 

Эцн алтында дайаныб 
Юртя билмяйяъяксян 
Язизим, эцн цстцнц. 
«Цстцюртцлц базар 
достлуьу позар» дедим, 
Юртмя сюзцн цстцнц. 
 
Мяним эюзцмя дик бах, 
Киприкляр чяпярини  
баьлама габаьымда, 
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гой эюзцн олсун ачыг. 
Ачыглыгдан ютяри 
эюр неъя дарыхмышыг!.. 
  
Юмцр йарыдан кечиб, 
Йаш чохдан олуб йары, 
Ачыг-ашкардыр сюзцм: 
Юнцндяки бу адам  
ачыглыг тяряфдары. 
  
Гаранлыг мятляблярин  
гаранлыьы аьармаз 
сющбят олмаса ачыг, 
Билирям ки, юзцн дя  
бянзяйирсян юзцмя – 
ачыглыьа мющтаъыг! 
 
Ачыг китабы юртмя,  
оху, 

гойма йарымчыг. 
Ачыг гапыны дюймя, 
Дюймя ачыг гапыны, 
Цряйимин гапысы 
Сянин цзцня ачыг, 
Ачыг гапыны дюймя! 

4.07.2005 
 

Эялир 
(гошма) 

 
Ешг иля дюшядим ипяк йолуну, 
Ипяк йолу иля эюйярчин эялир. 
Кясмясин гар, йаьыш, кцляк – йолуну, 
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Ипяк йолу иля эюйярчин эялир. 
 
Бахышы узагдан мяня туш кими, 
Бахыр вурулмуша вурулмуш кими… 
Еля бил йеримир, учур гуш кими, 
Ипяк йолу иля эюйярчин эялир. 
 
Ясян она сары кцляк бяхтявяр, 
Гохусуну чякян чичяк бяхтявяр, 
Айаьы алтында ипяк бяхтявяр, 
Ипяк йолу иля эюйярчин эялир, 
 
Цлфяти йетмясин сона, Илащи, 
Бяд нязяр дяймясин она, Илащи!.. 
Бцрцнцб аьаппаг дона, Илащи, 
Ипяк йолу иля эюйярчин эялир. 
  
Бяхтийар едяъяк бу эцн йар йары 
Аныб мящяббяти, аныб илгары… 
Овуну эюзляйян шащиня сары 
Ипяк йолу иля эюйярчин эялир. 

5.07.2005 
 

Низам вя низамсызлыг 
 
Эеъя эяляндя  

эцндцз йатыр, 
Эцндцз эяляндя  

эеъя. 
Инсан цчцнся  

щеч фярг елямир, 
Эцндцз дя йатыр, эеъя дя 
Аьыл дярйасыдыр,  
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машаллащ!!! 
6.07.2005 

 
 
 

Тарих вя шашгынлыг 
 

Гара эцн  
гара эцнц доьду, 
Аь эцн  
аь эцнц доьду 
Вя  

башланды мцбаризя: 
Гара эцн  
аь эцнц боьду, 
Аь эцн  
гара эцнц боьду, 
башланды зцлмляр, ъюврляр, 
Беляъя ютдц дювранлар, дюврляр… 
Гара эцн, 
Аь эцн… 
Аь эцн, 
Гара эцн… 
Бу доьщадоьдан,  
бу доьщадоьдан 
щеч баш ача билмядим, 
Нейляйим мян гараэцн? 

8.07.2005 
 

Ишыг 
 

Эизли галан сюз ишыьы… 
Кцл алтдакы кюз ишыьы… 
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Дирилярин эюз ишыьы… 
Ишыг, ишыг… 
Ишыьа шыьы!.. 
Шыьы ишыьа, 
Ишыг ахтар, ишыг ара  
ишыглы адамтяк. 
Инди ахтармасан,  
инди арамасан, 
бир аздан 
эюзцн ишыгдан дцшяъяк, 
аь ишыг эедяъяк зайа, 
зийа эедяъяк зайа, 
ишыгланмаз гара бир йол 
башлайаъаг о дцнйайа, 
Будур сюз,  
будур ачыг сюзцн дцзц, 

сюзцн ачыьы. 
Ишыг, ишыг… 
Ишыьа шыьы. 
Йохса,  
йохса  
зай олаъаг эюз ишыьы, 
зай олаъаг зийа. 

10.07.2005 
 

Ъящяннямя ки!.. 
Ачыг сющбят 

 
Эял йаныма. 
Исти-исти эял йаныма. 
Йапыш мяня, эюзцмя бах. 
Эюзцмя бах исти-исти. 
Исти олаг. 
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Мяня бах  
тамарзы кими, аъ кими, 

Мяня бах  
мяня мющтаъ кими. 

Ешит сюзцмц. 
Йох-йох, сюзцмц тякъя ешитмя,  
сян мяним сюзцмя бах, 
сян мяним сюзцмц эюр, 
сюзцмдя юзцнц эюр. 
Сонра,  
сонраса  
ешгимизин одуйла 
йандырым юзцмц, 
йандыр юзцнц! 
Сонра  

эюзцмцзц йумаг 
Вя  
сидг црякля 
Ешг одуну истяк одуна гарышдырыб 
Йанмаг кими цлви бир дилякля  
ъящяннямя йолланаг, 
йанаг. 
Йанмаг истямирсян? 
Ъящяннямдя йанмаг истямирсян? 
Бяс мян? 
Ъяннятя дцшмяк истяйирсян? 
Дилим-аьзым гурусун,  
ъяннятдя  
гылманларла эюрцшмяк истяйирсян? 
Бяс мян? 
Горхурсан ъящяннямдян? 
Бяс мян? 
Дейирсян ъящяннямдя од вар? 
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Вар! 
«Онлар ки йанырлар, оду бурдан апарырлар», 
Бахма мяня чяпяки. 
Ъящяннями истямирсян? 
Ъянняти истяйирсян? 
Ъящяннямя ки!.. 

11.07.2005 
 

Ъанавар кими 
 

Улайырам: 
У-у-у!.. У-у-у!.. У-у-у!.. 
Тянщалыгдан улайырам. 
Билмирям варлыьымла йохлуьуму. 
Нийя эялдим ъащана? Щяйат буму? 
Ъисмим юлцмц, саьмы? 
Щяйатын сону уламагмы? 
Тяклик мяни цзцр  
щяр сящяр, 
щяр эцндцз, 
щяр ахшам, 
щяр эеъя. 
Щярдянбир еля санырам ки, 
Йашамырам, мювъудам садяъя. 
Амма, эюрцрям ки,  

арсыз-арсыз йашайырам, саьам. 
Аллащын бу евиндян  
говулмаьыны эюзляйян 

гонаьам, 
Эцнлярими дейил,  
айларымы сайырам. 
Ганы вар кимийям, 
Ъаны вар кимийям, 
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Ъанавар кимийям, 
Улайырам: 
У-у-у!.. У-у-у!.. У-у-у!.. 

13.07.2005 
 

Бир дяфя 
 
Нечя гапыйа эялиб? 
Нечя юлц эюрцб? 
Нечя чийиня галхыб? 
Нечя йол долуб-бошалыб? 
Мянзиллярдян мязарыстанаъан  
едиб гят 

ня гядяр мясафя 
мафя? 

Араба олсайды чох минярдиляр, 
Машын олсайды чох минярдиляр, 
Йеллянъик олсайды чох минярдиляр, 
Кяъавя олсайды чох минярдиляр, 
Мафядир. 
Онда  

щяр адам 
бир дяфя эедир. 

Мафя… 
14.07.2005 

 
Йасин 

 
Ей молла, 
Ей таныдыьым молла, 
Ня олар, биръя йол да  

еля хидмят мяня, 
Йасин охумаьы юйрят мяня. 
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Гур’ани-Кярими алыб ялимя, 
Яряб кялмялярини  
сидг-црякдян эятириб дилимя, 
мя’насыны биля-биля 
охуйум йасин, 
Амин! 
Аллащ елясин 
Сян дя  
Йасин кялмяляриндян  

щали оласан, 
Ади моллалардан сечилясян,  

али оласан. 
Даща  

язбярлямяйясян сюзляри бош-бошуна, 
Мя’насыны юйрян ки,  
динляйянин даща чох эялсин хошуна. 
Амма,  
сясин я’ладыр, 
авазын я’ладыр. 
О сяси, авазы юйрят мяня, 
Ня олар, биръя йол да  

еля хидмят мяня. 
Горхма, сюзцмдян шяккя дцшцб  

йемя цряйини, 
Горхма, моллалыг едиб  
алмайаъаьам ялиндян чюряйини. 
Мяним тяклифимя 
Эялсин еля бир эцн ки, амин дейясян, амин, 
Йасин охусун Шащин, Шащин охусун йасин. 
 
Ей молла, 
Ей таныдыьым молла, 
Индиъя дедийим бейтдя  
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ешитдинми яруз вязнинин авазыны? 
Мян яруз юйрядим сяня, 
Сян – мяня йасин. 
Амин! 
Эялсин еля бир эцн ки, амин дейясян, амин, 
Йасин охусун Шащин, Шащин охусун йасин! 

15.07.2005 
 

Вязиййятим 
 
Киприк чяпяримдя гурумайыр ням, 
Эюз йашым из салыб йанагларымда. 
Гапымы баьлайыб-ачан юзцмям, 
Тяклик гохусу вар отагларымда. 
 
Бычаг гями дейил, ялими кясир, 
Даща щязз мяскяни дейил мяскяним. 
Аваз явязиня кцлякляр ясир, 
Евимдя пярдяляр ойнайыр мяним. 
 
Кядяр гайасында, дярд даьындайам, 
Динълийим сайаьы итиб сябир дя. 
Юзцм тянщалыьын ъайнаьындайам, 
Гызларым ярдядир, йарым гябирдя. 

18.07.2005 
 

Дювлят чеврилиши 
  
Аллащ гойса 
Ня гядяр ки саьам, 
Баш Ашиг кими  
мящяббят сирляриндян 
аэащ олаъаьам, 
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Мяънунун явязиня  
шащ олаъаьам, 
Чеврилиш едяъяйям 
Мящяббят дювлятиндя, 
Девиряъяйям о дялинин тахтыны,  
таъыны гойаъаьам башыма, 
яйляшяъяйям башда. 
Щярчянд ки, йашда  
ондан бюйцйям, 
чох-чох бюйцйям, 
Ня гям,  
йашлылар тяърцбяли олурлар. 
Мян  
дашда-дцздя йашамайаъаьам, 
диванялик йцкцнц дашымайаъаьам, 
Лейлими  

Ибн Салама вермяйяъяйям, 
Ешг баьындан  

накамлыг мейвяси 
дярмяйяъяйям. 

Мян щара, тяслимчилик щара? 
Гябул едяъяйям 
Нофялин кюмяк тяклифини,  
галиб эяляъяйям яьйаралар, 
«шащ» адландыраъаглар мяни. 
Ей ашигляр,  
бир эюрцн нечя илдир 
тящвил вермишик 
бир ъцнуна 
дювлятимизи. 
Мяънун ады бездирмядими бизи? 
Ей-й-й, Мяънунун тахтында  
даща кимин эюзц вар? 
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Олса да,  
йол вермяйяъяйям буна, 

Онсуз да,  
адымда «шащ» сюзц вар, 

Галмайаъаьам шащлыг щясрятиндя –  
Шащин шащ олуб,  
шащяншащ олуб 
чеврилиш едяъяйям 

Мящяббят дювлятиндя 
Аллащ гойса! 

20.07.2005 
 

Эюзлядийим гадын 
 
Эюзлядийим гадын беш илдир эедиб, 
Эцман ки, ъяннятдя тутубдур гярар. 
Бир дя гайыдасы дейилдир, эедиб… 
Эери дюнмяйиня цмидимми вар? 
 
Аллащым, йолчуйам, щан о сон йол? 
Щаны сон? Узунмуш сонун эялмяйи! 
Бу эет-эял евинин щювсяляси бол, 
Мяним эетмяйим йох, онун эялмяйи. 
  
Мяня еля эялир сонум эеъикиб, 
Эеъикир айырыб ики севяни. 
Эцман ки, эюзцнц йолума дикиб, 
Эюзлядийим гадын эюзляйир мяни. 
 
Юзцмя «эюзля», йа «эюзлямя» дейим? 
Билирям эюзлямяк щядярдир анъаг. 
Гайыдыр йаныма – эюзлямядийим, 
Эюзлядийим гадын – гайытмайаъаг. 
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Эюзлядийим гадын беш илдир эедиб… 

22.07.2005 
 

Мящяббят вя тоз 
 

Йер тозлу иди… 
Сянин мящяббятин 
Мяним ялимдян  
сцрцшдц, 

дцшдц 
балыгчы ялиндян  
сцрцшцб-дцшян 
балыг кими. 
Дик сахла гяддини, 
Яйилмя, 
Йердян галдырма  

мящяббятини., 
Йер тозлу иди… 

24.07.2005 
 

Мярми ешг 
 
Билдирмя ешгини мяня, 
Мян юлмяк истямирям, 
Сян дя йаша. 
Гой ки,  
йетсин юмрцмцз 
бир-биримиздян айрылыгда баша. 
Гой ки,  
бизи йашатсын ширин фяраг, 
няйимизя эярякдир аъы вцсал? 
Эюзцмцз олмасын щеч нядя. 
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Сянин ешгин  
мярми кимидир, 
партлайаъаг, 
Сяни дя партладаъаг, 
Мяни дя. 
Билдирмя ешгини мяня! 

25.07.2005 
 

Гайчылама шялаляни 
 
Нечя рянэи вар шялалянин? 
Эюрясян нечядир сайы? 
Аь? Гара? Сары? Хурмайы? 
Даь шялаляси… 
Сач шялаляси… 
Даь шялалясинин рянэи аь, 
Сач шялалясинин рянэляри чох, 
Сянин сачларынын шялаляси – гара. 
Мян  
эял тутум гара шялаляндян 
чяким, чяким, чяким 
дяйсин йеря, 
севиндирсин мяни. 
Бир даща гайчылама шялаляни,  
гой узансын торпаьадяк. 
Эяряк  
няня шялаляситяк 

узадасан шялаляни сян. 
Шялаля олмаз  
йеря дяймяйян шялалядян! 

27.07.2005 
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Мюъцзя 
 

Эюрцнмяк вя эюрмяк – 
Бири олмаса,  
о бири олмаз. 
Сянин эюрцнмяйин, 
Мяним эюрмяйим – 
Гийамят олду. 
Беля мяфтун етмяк  

Шащин адында шаири олмаз, 
Бу бир наьыл олду,  
мюъцзя олду, 
кярамят олду. 
 
Мян бу эцндян беля,  

сюзцн доьрусу, 
Даща мюъцзяни  
щягигят билир, 
йалан санмырам. 
Йаланын  
бюйцйц олар бу –  
Десям  

мюъцзяйя мян инанмырам. 
 
Даща ня сюйляйим,  
даща ня дейим? 
Бизим севэимизя тямял гойулду. 
Сянин эюрцнмяйин, 
Мяним эюрмяйим – 
Гийамят олду. 

28.07.2005 
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Аллащ баласы вя адам баласы 
 

Инана билмирям ки, 
Бабамыз Адям кими  
узун илляр, ясрляр 
йаддашда галасыйам. 
Адям – Аллащ баласы, 
Мян – адам баласыйам. 

29.07.2005 
 

Ямялиййат 
 

Йумшаг. Бярк. 
Хямир. Дямир. 
Йоьур. Дюй. 
Ун йоьрулмаса  

хямир, 
Дямир дюйцлмяся  

дямир олмаз. 
Бу ямялиййата ямял едян 

Шащин Фазилям. 
Гой демясинляр ки,  

язазилям. 
Язазил олмаг дейил асан. 
Йоьур! Дюй! 
Язазил олмазсан! 

31.07.2005 
  

Утанмаз 
 
Онун яйниндя либас вар, 
Эцндцздян утанмыр. 
О эцндцз эейинир,  
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эцндцз дараныр, 
йуйунур. 

Эеъядян дя утанмыр, 
О эеъя сойунур. 
Бящ, бу чылпаг гадын  

эюзялдир неъя… 
Амма  
эюрмцр ки, 
ону эюрцр эеъя. 
Утанмаз! 

1.08.2005 
 

Бир гябирлик 
 
Ей торба-торба торпаг сатан  

машын-машын щяйят сатан, 
кцчя сатан, 
баь сатан, 
сабащда-бириэцндя 

щяля бялкя дя даь сатан 
Бялядиййя идарясинин ряиси, 
Ей ъыртдан падшащ,  
ким гойду сяни бу вязифяйя? 
Хырда падшащмы? 
Бяс хырда падшащы ким гойду вязифяйя? 
Бюйцк падшащмы? 
Бяс бюйцк падшащы? 
Аллащмы? 
Бу ня падшащларды? 
Бу ня падшащды  
кянд сатды, 
шящяр сатды, 
юлкя сатды, Илащи? 
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Бу ня сатщасатды, Илащи? 
Сатдыгларын  
торпаглардыр, 
дядянин малы дейил, 
бабанын малы дейил, сатырсан. 
Сатдыгларын  
торпаглардыр, 
килим дейил,  
палаз дейил, 
халы дейил, сатырсан. 
Сатдыгларын  
Аллащынды, 
Аллащын малыны нийя сатырсан? 
Бу бойда вятянин  
эяляъяк талеини, 
игбалыны нийя сатырсан? 
Сян  
щяля йухарыларда учурсан… 
Аллащын йанына уъалмысан? 
Аллащдан иъазя алмысан? 
Ей бюйцк падшащ, 
Ей хырда падшащ, 
Ей ъыртдан падшащ,  
ня олаъаг ахырымыз? 
неъя олаъаг ахырыныз? 
Бир вахт ачылмайаъагмы  
сцртцлян газан кими 

пахырыныз? 
Мяэяр  

эюрян йохму ямялинизи? 
Мцщакимя етмяйяъяклярми сизи? 
Ямялляриниз щагмы? 
Сатдыьыныз торпаг  
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дядяниздян галма, 
бабаныздан галма 

торпагмы? 
Сури-Исрафил чалынмайаъагмы? 
Эялмяйяъякми Заманын сащиби? 
Етдикляринизи  

билмяйяъякми Заманын сащиби? 
Инди ися,  
ейби варса да, 
ейби йохдур, 
виъданынызы атын, 
сатын, сатын, сатын. 
Ейби йохдур,  

щялялик шах дурун, 
шах дайанын, 

щялялик гядд-гамятинизи 
тутун дик, 

о гядяр сатын ки, 
юзцнцзя торпаг галмасын 

бир гябирлик! 
2.08.2005 

 
Аллаща суал 

«Яндишейи-зат гылмаг олмаз, 
Билмяк бу йетяр ки, билмяк олмаз» 

Мящяммяд Фцзули 
 
Гара эцн эюрмякдян  

сачым аьарыб, 
Сянинки неъя? 
Юз ялим щирсимдян  

башымы йарыб, 
Сянинки неъя? 
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Беля дейирляр ки,  

ня доьулмусан, 
доьмусан ня дя. 

Бу неъя олур? 
Ня гызсан,  
ня гадын, 
ня чаьа, 

дядя, 
Бу неъя олур? 
 
Бир «щу» демяйинля 

Йери йаратдын  
ня тящяр ахы? 

Адями ъяннятдян  
о йеря атдын 

Ня тящяр ахы? 
  
Бир анда алову  

дондуран да сян, 
Неъя, Илащи? 
Эцняши, улдузу  

йандыран да сян, 
Неъя, Илащи? 
 
Фцзули деди ки, 
«яндишейи-зат  
гылмаг»дан чякин, 
Чякинням, амма 
Ким ъаваб веряъяк  

ей гоъа Шащин 
Суалларыма? 
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Эялмяк истяйирям  
сянин йанына, 

Илащи,  
гялбими нискилин сарыб. 

Йарадыланын 
Беля суалы вар Йараданына: 
Гара эцн эюрмякдян  

сачым аьарыб. 
Сянинки неъя? 

4.08.2005 
 

Тамридайа! 
 
Сян вар идин,  

мяня йадды тянщалыг, 
тянща иди,  

наращатды тянщалыг… 
Эялди, мяни тапды 
Вя эялиб итирди юз тянщалыьыны. 
 
Сян вар идин… 

5.08.2005 
 

Щеч ня йерляшмир цряйимя 
 

Щеч ня йерляшмир цряйимя,  
фикирлярим бюйцк, 
цмидлярим бюйцк, 
арзуларым бюйцк, 
дуйьуларым бюйцк, 
сядагятим бюйцк, 
мящяббятим бюйцк… 
Санки  
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олмаг истямирляр 
цряйимя йцк. 

 
Щеч ня йерляшмир цряйимя, 
Гойаъаглар тянща мяни,  

тяк мяни, 
Эцнлярин бир эцнц  
рущум да йерляшмяйяъяк 

бядян адлы гяфяся, 
тярк едяъяк мяни. 

 
Щеч ня йерляшмир цряйимя… 

7.08.2005 
 

Мяктуб эюндярдим сяня 
 
Ялимя баха билмирям, 
Ялимин эюзцня баха билмирям, 
Ялимин цзцня баха билмирям. 
Эюзцнцн  

сяссиз сюзцня 
баха билмирям, 

Мян сарыдан архайын идин,  
динъ идин, 

Инъитдим сяни. 
Инъидин. 
О мяктубда  
о сюзляри сяня  

ялим йазды, 
Ялимдяки гялям йазды  
вя йаздыьымы эюндярдим сяня, 
Баьышла, кюнлцня дяйдим. 
Эяряк  
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о мяктубу йазмаьа  
ялимя изн вермяйяйдим. 
 
Ялимя баха билмирям… 

10.08.2005 
 

Бядбин ящвали-рущиййя 
 

Нуш етдим шярабыны,  
галмады, 

кцпц галды. 
Кцпц дя гырылаъаг, 
Кцпц дя галмайаъаг. 
Ипи дя гырылаъаг, 
Ипи дя галмайаъаг. 
 
Йер Кцряси бир заман  
гырылаъаг ипиндян, 
Цстц дя галмайаъаг, 
Диби дя галмайаъаг… 

11.08.2005 
 

Ъинас 
 

Тутдуьум кяпяняйин  
юзц торпаьа дцшдц, 
ганады 

ялляримдя. 
Гырмызы мцряккябли  
гялями еля сыхдым 
ганады  

ялляримдя. 
Ган рянэи – гялямимдя,  



 
 
 

 648 

ган ады –  
ялляримдя. 

12.08.2005 
 

Юлцляр юлц дейил 
 

Бещиштдя дири варса, 
Юлцляр юлц дейил. 
Ял чалыб ойнайарса, 
Юлцляр юлц дейил. 
  
Ей Мяммядгулузадя, 
Йашамырмы дцнйадя 
Юлц – дцшярся йадя? 
Юлцляр юлц дейил. 
 
Ешг эцлцнц цзцрся, 
Ъяннят баьын эязирся, 
Ъящяннямя дюзцрся, 
Юлцляр юлц дейил. 
 
Бу мяфщумда вармы сирр, 
Шящадят еляйибдир, 
Аллащ юзц дейибдир1, 

                                      
1 «Инна нящну нцщйил мовта» 
Тяръцмяси: «Биз юлцляри дирилдярик» 

Гур’ани-Кярим, Йасин суряси, 
12-ъи айя; 

«Фя галя лящумуллащу мовти суммя ящйащум» 
Тяръцмяси: «Сонра Аллаща онлара «Юлцн» деди. 

Сонра щамысыны дирилтди» 
Гур’ани-Кярим, Бягяря суряси, 

243-ъц айя. 
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Юлцляр юлц дейил. 
 
Шащин Фазил, щяр няфяр 
Юлян кими, дириляр. 
Диридир, ай дириляр, 
Юлцляр юлц дейил. 

13.08.2005 
Итирмяк вя тапмамаг 

 
Щайандан эялиб чыхды 
Бу айрылыг, бу щиъран? 
Эяляъяк юлцмцм дя, 
Сяни итиряъяйям, 
Мяни тапмайаъагсан. 
 
Сюзцм щеч кимя дейил,  
Тякъя сянядир бу ан: 
Мяни йахшыъа динля, 
Сяни итиряъяйям, 
Мяни тапмайаъагсан. 
 
Чох бахмышам ишыьа, 
Эюзцм дцшцр ишыгдан. 
Эюзцмцн ишыьытяк 
Сяни итиряъяйям, 
Мяни тапмайаъагсан. 
  
Бу мякан фани мякан, 
Бу заман ани заман. 
Итирян ким, тапан ким? 
Сяни итиряъяйям,  
Мяни тапмайаъагсан. 
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Щярчянд сяня эяряйям, 
Щярчянд мяня дайагсан, 
Итирмяк вя тапмамаг! – 
Сяни итиряъяйям, 
Мяни тапмайаъагсан. 

15.08.2005 
 

Чыхым эедим 
«Мян чохдан юлмцшцн 
Йанына адамлар йыьылыб 
Йердян эютцря билмир, 
Дурум эедим» 

 
Кядяр мейи ичмяк,  
гям йемякдир 

мяним ишим-пешям, 
Мян гараэцн  
бу дцнйайа  
нийя эялмишям? 
Чыхым эедим. 
 
Сярвя дюнцб 
Сярвиназ баьында битмирям, 
Ешг даьына чыхмырам, 
Мящяббят овлаьына эетмирям, 

Чыхым эедим. 
 
Вясл ялим  
щиър чяпярини йыхмады, 

Айым батды, 
Эцнцм чыхмады, 

Чыхым эедим. 
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Бу щалят мяни бездирди, 
Яталят мяни бездирди, 
Бу дцнйада  
галмаьымла  
эетмяйим бирди, 

Чыхым эедим. 
 
Нискилим батман-батман, 
Цмидим грам-грам, 
Йашамаьа йарамырам, 
Чыхым эедим, 
Чыхым эедим!... 

17.08.2005 
 

Аъизаня риъа 
 

Щязряти-Адям сцрцшдц 
Эюйдян Йеря дцшдц,  
галмады тяк. 
Я’лащязрят Йер сцрцшся  

щара дцшяъяк? 
Йохлуьа? 
Йохлуьу  

варлыгла эюрцшдцрмя, 
Илащи, сцрцшдцрмя, 
Я’лащязрят Йери  

айры йеря дцшдцрмя. 
Щязряти-Адям сцрцшдц… 

18.08.2005 
 

Тясвир 
 

Дашыны чякиб апарды, 
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Дярйа торпагла ойнайыр. 
 
Йаман ясди, йаман чошду, 
Кцляк йарпагла ойнайыр. 
 
Яллярини сыхдым, эцлцм, 
Бармаг бармагла ойнайыр. 

20.08.2005 
 

Цшцнтц 
 

Цшцйцрям,  
дюшяйими йоьунлатма, 
цстцмя 
он-он беш килолуг 
Хыналыг йорьаны атма,  
цшцйцрям 
цшцйцрям вя бу сойуг мцщитдя 
бир-биримизя исти йанашаг, 
нечя вахтдыр ки, танышыг, 
мяня еля эялир ки, 
сян дя, 
мян дя сойугламышыг. 
Исидя билмирсян щяля мяни. 
Севэиня бяля мяни,  
цшцйцрям. 
Яэяр сян цшцсян  
мяним сяня веряъяйим 
севэи сярвятини 
цшцнтцня 
дярман еля, 
щяб еля 
вя дярщал 
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Шащин Фазилдян  
севэи бцрцнъяйи тяляб еля. 
Цшцйцрям… 

22.08.2005 
 

Сящяр сяня охуйаъаьым мящряманя ше’р 
 
Эеъя!.. Бизим эеъя!.. 
Икимизин эеъяси, 
Мящрям эеъя!.. 
Бу алямдя  
башга бир алям эеъя!.. 
Эцндцз вахты,  

ялбят ки, 
эюрцрцк бир-биримизи. 

Эеъя вахты  
гятран эюзлярийля 

эеъя эюрцр бизи. 
Амма биз  
эеъяни сайа салмырыг, 
эеъянин разылыьыны алмырыг, 
утанмырыг эеъядян. 
Эеъя, мян вя сян,  
бир дя 
биъ-биъ сайрышан улдузлар. 
Биз онлары эюрцрцк,  
бизи эюрмяйир онлар. 
Лап эюрсяляр дя ня олаъаг ки?.. 
Лап бизи кимся эюрмясин,  
бу мящрям эеъя эюрсцн тяки…  
Эеъя дюзцр, дюзцр,  
эеъя бахыр, бахыр, 
утаныр, утаныр 
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Вя  
сящяря йахын цзц гызарыр. 
Эеъя кечди, 
Сян шад, мян шадиман… 
Бу эцн ютяъяк,  
эеъя йеня эяляъяк, 
сабащ сящяр 
сяня 
йеня 
ше’р охуйаъаьам: 
Эеъя!.. Бизим эеъя!.. 
Мящрям эеъя!.. 

24.08.2005 
 

Ъавабсыз суал 
 

Эюрясян 
Язрайыл нечя няфярди? 

О Яъял Мяляйи нечя няфярди? 
Яэяр  
бир няфярся, 
бяс, минлярля адамы 
бир анда 
неъя йеря сярди? 
Эюрясян 
Язрайыл бир санийядя  
нечя милйон километр йол эедир? 
О Яъял Мяляйинин ялийля  
баш бичилир, 
ял цзцлцр, 
гол эедир. 
Бир анда  
чох-чох адамын 
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бирини боьду, 
бирини кясди, 
бирини цздц, 
бирини язди, 
бирини 
онларла адамла 
бир сырайа дцздц, 

эцлляляди, 
минини кцл еляди, 
йцзцнц фяна шиллясийля 

шилляляди. 
Щамысы да бир анда  
юзц дя чох тяряфдя, 

чох йанда… 
Эюрясян 

Язрайылын нечя яли вар ки? 
Нагасаки, 
Освентсим, 
Хатын, 
Хоъалы… 
Язрайылын  
яли узалы, узалы, узалы… 
Щиърана чевирир вцсалы… 
щей тякрарланыр дюня-дюня 

Шащинин суалы: 
Эялиши  

минлярин эедиши, 
Неъя иъра едир бу гядяр иши? 

 
Эюрясян Язрайыл  

нечя няфярди? 
26.08.2005 
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Бири деди 
 

Бири эярдяйя эирир,  
бири гября. 
Бири севэийя варыр,  
бири ъября. 
Бири сябирсизлийя далыр  
бири сября. 
Бири ня’шя чякир,  
бири ащ… 
 
Башга ъцр олсайды  
йекнясягликдян  
валлащ-биллащ 
дарыхарды Аллащ. 
 
Билмирям сящв еляди,  

йа елямяди, 
Бунлары мян демядим,  

бири деди. 
28.08.2005 

 
Юз-юзцмля сющбят 

 
- Рущум 
Аллащын йанына  
неъя эедяр, 
неъя чатар? 
- Аллащ билир. 
- Эцндцз чатар, эеъя чатар? 
- Аллащ билир. 
 
(Бир сяс мяня «эял, эял» дейир,  
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Щей чаьырыр нечя эцндцр, 
«уъалыьа йцксял» дейир. 
Санки мяляк авазыдыр, 
Билмяйирям мяндян разы,  
йохса мяндян наразыдыр. 
Нечя эцндцр  
билмяйирям бу чаьырыш ня цчцндцр. 
Эетмялийям мяни чякян кяс йанына,  
Эетмялийям мяня эялян сяс йанына). 
 
- Щардадыр нярдиван, чыхым, 
Щардадыр нярдиван, эедим, 
Щачан эедим? 
- Аллащ билир. 
- Аллащ кимдир? 
- Аллащ билир! Аллащ билир! Аллащ билир!!! 

29.08.2005 
 

Ше’р ашиги кими 
 
Сян  
щяр эцн охуйаъагсан 
щяр эцн йаздыьым ше’рими 
ше’р ашиги кими. 
Дайанмышам сюзцмцн цстцндя: 
Эцнлярим ше’рсиз ютмяйяъяк бир эцн дя! 
Ишди-шайяд сабащ  
охумасан йаздыьымы щярэащ, 
бу  
эюзлянилмяз олмасын сянин цчцн – 
демяли, юлмцшям бу эцн. 
Ше’р ашиги кими  
щяр эцн охуйаъагсан 
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щяр эцн йаздыьым ше’рими. 
31.08.2005 

 
Мян беля истяйирдим 

 
Ей ялиня дярйаз алыб,  
якинчитяк  
цмидими, эцманымы 
зями кими 
бичян пяри, 
Каш дуйайдын цряйимдян  
илыг-илыг, 
щамар-щамар, 
дамар-дамар 

кечянляри. 
Каш эеридя гойайдын сян  
су йериня шярбят кими 
севэи мейи ичянляри, 

Мян беля истяйирдим. 
 
Маъал эцнц, 
Вцсал эцнц  
гарышайды телляримиз бир-бириня, 
долашайды ялляримиз кяляф кими бир-бириня, 
щязз долайды гялбимизя 

дярд йериня, гям йериня, 
Мян беля истяйирдим. 

 
Таныйайды сирдашларым,  
йолдашларым, 
гоншуларым, 
саьым сяни, солум сяни. 
Каш гуъайды  
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эеъя-эцндцз, 
эцндцз-эеъя 

голум сяни, 
Мян беля истяйирдим. 

 
Каш олайды бир ан кими,  
бир лящзялик заман кими 
щиърин гыса, телин узун, 
Олмайайды 
Щязрят Муса пейьямбярин  
ясасытяк  
дилин узун. 

Мян беля истяйирдим. 
 
Сян беля истямядин. 

1.09.2005 
 

Мцбаряк олсун 
 

Йеня шянлийим битибдир, 
Кядярим мцбаряк олсун. 
Йеня фаидям итибдир, 
Зярярим мцбаряк олсун. 
  
Эюзцмя няляр эюрцндц!.. 
Зящярим шякяр эюрцндц, 
Шякярим зящяр эюрцндц, 
Зящярим мцбаряк олсун. 
  
Йеня гцсся-гям шяфадыр, 
Йеня дярд-ялям шяфадыр, 
Севяня гящяр рявадыр, 
Гящярим мцбаряк олсун. 
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Мяня севэи зярди, эялди, 
О ки мю’тябярди, эялди. 
Неъя хош хябярди, эялди, 
Хябярим мцбаряк олсун. 
  
Ясярям йолунда ешгин, 
Эязярям йолунда ешгин, 
Дюзярям йолунда ешгин, 
Тяпярим мцбаряк олсун. 
   
Дедиляр «бу йолда шяр вар, 
Еля санма ки, сямяр вар, 
Аралыгда чох чяпяр вар», 
Чяпярим мцбаряк олсун. 
   
Ола бисямяр, мцбаряк! 
Дяйя гой зяряр, мцбаряк! 
Мяня щяр хятяр мцбаряк, 
Хятярим мцбаряк олсун. 
  
Йеня Шащини иэид сан, 
Ки, йетиб мцрадя, ей ъан, 
Йазылыб «Цчцнъц Диван», 
Ясярим мцбаряк олсун!!! 

2.09.2005 
  

Айаг сяси 
 

Гядям…гядям…гядям… 
Кюлэямдян савайы  
архамда кимся йох, 
амма 
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бу ня мцямма – 
Айаг сяси ешидирям. 
 
Тяшвиш дцшцр ъаныма. 
Ей-й-й, нийя чыхмырсан цзя? 
Нийя дяймирсян эюзя? 
Нийя эялмирсян йаныма? 
Амма 
Айаг сяси ешидирям. 
 
Йохса,  

яъялимин  
мяня чатмаг дямидир? 

Йохса,  
бу бяндянин 

ябяди йатмаг дямидир? 
Йохса, 
Язрайылын гядямидир? 

Айаг сяси ешидирям. 
  
Йох, Язрайыл гядямлямяз, 
Язрайыл учар эяляр, 
Язрайыл гачар эяляр, 
Язрайыл гяфил эяляр, 
Язрайыл «эялирям» демяз. 
Айаг сяси ешидирям. 
  
Гядям…гядям…гядям… 
Ардымъа эялян гядям… 
Архама дцшян гядям… 
  
Юз гядямимдир бу гядям,  
бу гядямдир гоймайан  
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сящв гядямляря мяни. 
 
Ещтийатла эязян – мян, 
Гядямля излянян – мян. 
Айаг сяси ешидирям… 
Айаг сяси ешидирям… 
Айаг сяси ешидирям… 

2.09.2005 
 

Сыныг гялбин дедикляри 
 

Бюйцк неъя дя  
синя даьымыз, 

щеч дя олмадын 
мяня тай кими. 

Даьылмагдадыр  
иттифагымыз, 

Эял айрыг олаг  
эцнля ай кими. 

 
Бизим фяргимиз  

ачыг-ашикар, 
Мян йарымадым,  

юзэяни бяйян. 
Ня сянин гядяр  

мяни севян вар, 
ня мяним гядяр  

сяни севмяйян. 
4.09.2005 

 
Адсыз ше’р, йахуд адсыз ушаг 

 
Санки адсыз ушагды, 
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Бу ше’р мянимки дейил, 
Бу ше’ри мян йазмамышам, 
Гафийясизди, 
Сярбястди, 
Аь ше’рди, 
Ня дады вар, ня ады, 
Неъя дейярляр 
«Белимдян эялди  
мяня охшамады», 
Санки адсыз ушагды. 
 
Бу ше’ри мян йазмамышам. 

5.09.2005 
 

Аллащыма! 
 
Юмрцмц узун еля, Аллащым 
Санма ки, эцнащларым чохалар. 
Бирбябир сайсан яэяр  
юмрцмцн эцнляриндян 
савабларым чох олар. 
  
Юмрцмц узун еля, Аллащым, 
Чохалыбдыр савабларым  
эцнащларымы йуйум, 
саьлам бир юмцр иля  
уйуйум. 

 
Юмрцмц узун еля, Аллащым… 

6.09.2005 
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Сойуг, исти… 
 

Сойуг бахыш, 
Сойуг сющбят, 
Сойуг ял 
Вя  

мцкяммял сойуглуг. 
Исти адам кими 
Эял сяня боръ верим истилийими, 
гой олсун 
исти бахыш, 
исти сющбят, 
исти ял 
Вя  

мцкяммял истилик. 
Гой донун ачылсын,  
сойуглу эцн ярисин 
Вя дилин десин: 
Сойуглуг бясди, 
Сойуглуг писди! 
Йахшыды, 
Сойугдан исти йахшыды. 
Сойуг йох, 
Исти истя. 
Сойуьа «йох», 
Истийя «щя»! 
Сойугдан, сойуглугдан  

донмаг истямирям, 
Истиликдянся  

йанмаг истяйирям. 
Сойуг  
сойуг дадыр, 

Сойуг  



 
 
 

 665 

сойугладыр, 
Исти  

исидир. 
Щямишя  

исти истя. 
Сойуьа «йох», 
Истийя «щя»! 

7.09.2005 
 

Гяддар ашиг 
 
Эюрмяк истяйирям севэими! 
Сойун палтарыны,  
сой дярини, 
узат кюксцн ичиндяки 

йумруг бойда цряйиня 
яллярини, 
чыхар цряйини, 
Ач онун гапысыны тайбатай,  
бахым она сандыг кими, 
эюрцм севэими. 
Эюстяр мяня севэими. 
Щарада эизлятмисян? 
Ня бойдадыр о? 
Цряйини бцтцнмц тутуб? 
Йа, цряйинин кцнъцндями? 
«Сяня гурбан олум» дейярдин,  
гурбан кими 
сой дярини, 
кюксцнц йар, 
эюстяр мяня севэими. 
Йохса цряйим партлайар. 

8.09.2005 
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Гоъалды мящяббятим 

 
Севинъля дашыйырдым, 
Севяня йцк дейилди. 
Щопдурараг ъаныма,  
ганыма, 
щцъейрямя 
щязз иля йашайырдым, 
Йашы бюйцк дейилди, 
Гоъалды мящяббятим. 
 
Дцнйамызын цзцня  
баха-баха гоъалды. 
Эюзяллярин эюзцня,  
цряйиня, 
гялбиня 
аха-аха гоъалды, 
Гоъалды мящяббятим. 
 
Гоъалды мящяббятим, 
О гоъадыр, мян ъаван. 
Мяндян яввял гоъалды 
Мяндян сонра доьулан, 
Гоъалды мящяббятим. 

9.09.2005 
 

Юзцмцн юзцмя сюзц 
 
Баш! 
Айаг! 
Башымыз цстдя эюмэюй эюй, 
Айаьымыз алтда гапгара торпаг. 
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Ня гядяр ки юмрцмцз вар 
Сюзцмцздя 
Баш-айаг вурмадан йашайаг. 
Баш! 
Айаг! 

11.09.2005 
 

Шяраб вер 
 

Мяня шяраб вер, шяраб, 
Горхма, хам дейилям ки. 
Шяряшур данышмарам, 
Шяр адам дейилям ки. 
 
Мяня шяраб вер, шяраб, 
Бялкя гями унудам. 
О дцнйаны йад едиб 
Бу алями унудам. 
 
Мяня шяраб вер, шяраб,  
Чох йаны тутуб рийа, 
Чох йери бцрцйцб шяр, 
Буэцнкц щягигятдян 
Айыг-сайыг данышсам 
Мяни юлдцряъякляр. 
  
Мяня шяраб вер, шяраб, 
Гой бахышым сцзцлсцн, 
Эюзлярим сярхош олсун, 
Гойма дцзэцн сюз дейим, 
Сюзлярим сярхош олсун, 
Мяня шяраб вер, шяраб. 

12.09.2005 
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Дярд 

 
Яйнимя эейинмишям  
чуха кими 

дярдими. 
Чыхара билмяйирям  
ону палтарым кими. 
Бу ашигин дярди вар, 

Илащи, 
Эейиниб-чыхарарам  
палтарымы мян юзцм, 
Дярдими юзцн чыхар, 

Илащи. 
 
Яйнимя эейинмишям  
чуха кими 

дярдими… 
13.09.2005 

 
Демократийа 

 
Наьыл йазан йох. 
Оьул истяйирям Мяликмяммяд ола, 
Оьул истяйирям Короьлу ола! 
Наьыл данышан чох, 
Наьыл йазан йох, 
Щягигяти йазмаьа ня вар ки? 
Демократийа дюврцмцздцр! Демократийа! 
Оьул истяйирям наьыл йаза, 
Биз дя  
ширин-ширин хяйаллара далыб 
унудаг бу щяръ-мяръи, 
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Йердя ялимизя дцшмцр, 
Щеч олмаса 
Эюйдян ялимизя дцшя  
доланышыг хяръи, 
щеч олмаса 

цч алма… 
 
Наьыл йазан йох… 

14.09.2005 
 

Гафийя 
 

Сюз ойунудур гафийя, 
Шаирлярин ойнадыьы  

юз ойунудур гафийя. 
Гафийяпярдазларын  
йцз ойунудур гафийя. 
Сярбяст фикир, 
Сярбяст ше’р!!! 
Сюз ойунудур гафийя. 

16.09.2005 
 

Данышсам 
 
Дярдляримиз… 
Цмман бойда дярдляримиз… 
Йер Кцряси адлы мякан бойда дярдляримиз… 
Балыьы данышдырмаьа ня вар? 
Мяня еля эялир ки, 
Дярдляримизи  
балыьын гулаьына данышсам, 
Данышар. 

 



 
 
 

 670 

Дярдляримиз… 
17.09.2005 

 
Язрайыла! 

 
Щяйатым зяггум кими, 
Ярийирям мум кими… 
Шяраб шишялярими  
вуруб башыма сындыр, 
йеря тюкцлсцн ичи. 
Ал ялиня чякиъи. 
Ал ялиня чякиъи  
шяраб кузясини гыр, 
сонра эял, 
сонра ишиня башла, 
иъра еля ямрини 
Улу гибляэащымын,  
пярвазландыр рущуму 
йанына Аллащымын. 
Эюзляйирям сяни мян, 
Юлмяк – мяним ишимдир, 
Юлдцрмяк – сянин пешян; 
Вя’дяси йетянлярин  
дярщал йанына эетмяк, 
Аллащын фярманына  
сидг иля ямял етмяк 
сянин мцгяддяс ишин, 
сянин ещтирасындыр. 
Гядящлярими тулла,  
шяраб шцшялярими 
вуруб башыма сындыр… 
Сонра эял!.. 

19.09.2005 
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Инсан вя заман 

 
Инсан варса  

заман вар, 
Инсан йохса  

заман йох. 
Гоъа Йер Кцрясиндя 
Инсан йохса,  
заманын  

олмасына эцман йох. 
Гоъа Йер Кцрясиндя. 
Заман, гору инсаны, 
Заман олмаьын цчцн 
Сян инсана борълусан, 
О йохса, 
Сян дя йохсан. 
Заман инсан цчцндцр, 
Инсан заман цчцндцр, 
Инсан,  

замана аъы! 
Инан, йохдур заманын  
сянин тон-тон йыьдыьын 
силаща ещтийаъы. 
Беля эется  
бир заман 
сянсиз олар 
Йер адлы  

бу мякан. 
Мяканы дцшцнцрям, 
Заманы дцшцнцрям, 
Инсана аъыйырам, 
Инсаны дцшцнцрям,  
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тяшвиш бцрцйцр мяни –  
инсан щям юз-юзцнцн, 
щям заманын дцшмяни. 
 
…Инсан варса  
заман вар!.. 

21.09.2005 
 

Ипяк йолу 
 
Бу эцн йеня йанымдасан,  

ня хошду бу. 
щоп ъисмимя, 
гарыш мяня, 
ъаныма дол. 
Сянин йаныма эялишин –  

Ипяк йолу! 
Сянин йанымдан эедишин –  

чынгыллы йол, 
Щансы йахшы? 
 
Айагларын гой щямишя 
Ипяк йолу сорагласын, 
Ипяк йолу айагласын, 
Эцн «эял» деся, 
Ай «эял» деся 
Эцня эетмя, 
Айа эетмя, 
Эцн саралсын йана-йана, 
Ай аьласын, 
Айагларын гой бу йолу айагласын. 
Додагларын гейри йола 
«кцс» сюйлясин, 
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«инъи» десин, 
Ипяк йолу даща йахшы,  
айагларын инъимясин. 
 
Сянин йаныма эялишин –  
Ипяк йолу. 

22.09.2005 
 

Бу эцн вя сабащ 
 
Евдяйям бу эцн, 
Сабащ эяляъяйям сянин йанына,  
дарыхмышам сянинчин, 
Сабащ  
сяня дейяъяйям ки, 
дцнян тянща идим, 
Сабащ тянща олмасам да  
тянщалыьын ня олдуьуну, 

неъя олдуьуну 
баша салаъаьам сяня 
(мяни тянща гоймайасан дейя). 
Сабащ  
йанындан гайыдаъаьам евимя 

йеня. 
 
Юзцмц дцшмянсиз адам санардым, 
Хейр, едирям инкар: 
Мяним дя дцшмяним вар – 

Тянщалыг! 
 
Евдяйям бу эцн, 
Сабащ эяляъяйям сянин йанына. 

25.09.2005 
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Билмирям, билирям… 

 
Щагсызы Аллащ кими 
Даьламаьы билмирям. 
Дилими мяддащ кими 
Йаьламаьы билмирям. 
 
Щяйат рянэляр ахыны… 
Эцнляримин аьыны, 
Гара гям галаьыны 
Сахламаьы билмирям. 
  
Ня щалятди бу мяндя – 
Эюз йашым, уйу мяндя, 
Гачгынлары эюряндя 
Аьламаьы билирям! 

27.09.2005 
 

Азярбайъандан риъа 
 

Азярбайъан, 
Гарабаьын эюзц йолда, 
Дюйцшя тяляс, 
Эюрцшя тяляс, 
Нечя илдир ки, эюзляйирсян, 
Эюзлямяйин бяс! 
Вурушмаьын, дюйцшмяйин сямтини кясмя, 
О торпаьа – 
Гарабаьа эедян йолун  
юнцнц кясмя, 
йюнцнц кясмя, 
Эюзлямяйин бяс! 
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Атяшкяси кяс! 
Атяшкяси кяс!!! 

4.10.2005 
 

Мян 
 
Шащиням, цстцмдян кцляк ясирся, 
Хошбяхтям ки, сямум йелляри ясмир. 
Яэяр бир эюзялин дили кясирся 
Мяни балтачынын балтасы кясмир. 
 
Айырма ялини ялимдян, эюзял, 
Гонса да гар рянэи телимя мяним. 
Бяхтими йазанын гялями эюзял, 
Одур гялям верян ялимя мяним. 
 
Шакярим муьамат, мащны, байаты, 
Бир ялимдя тясбещ, бир ялимдя ъам. 
Бу гоъа алямин алим совгаты, 
Бу эиди дцнйанын шаир пайыйам. 
  
Гой эялсин евимя щарда шаир вар, 
Мян мисра адамы, сюз адамыйам. 
Мяня гой вермясин ялини яьйар, 
Йандыррам ялини, кюз адамыйам. 
  
Адям итиряни алям ахтарыр, 
Чохунун эцзары ъяннятя дцшмцр. 
Тамащ мунис эязир, щямдям ахтарыр, 
Няфсим сюзя дцшцр, сярвятя дцшмцр. 
 
Ше’ри дя севирям, йарымы да мян, 
Ше’р гялбимдядир, йар цряйимдя. 
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Щяля ъилаланыб ше’ря дюнмяйян 
Гафийя мязары вар цряйимдя. 
 
Юлсям дя, йатаьым олса да гябир, 
Санмайын дцнйанын итян кясийям. 
Еля тохум вар ки, ъцъяря билмир, 
Еля тохумам ки, ъцъярясийям. 
  
Бу эцнцн гядрини билирямся дя, 
Унуда билмирям ясла дцняни. 
Бу эцнцм дцнянин чийнинин цстдя 
Йол эялиб бу эцня чатдырыб мяни. 

 
Эцнлярин бир эцнц йетяъяк фяраг, 
Сирдаш итиряъяк мянтяк сирдашы. 
Башымын цстцня бир даш гонаъаг, 
Йаныма эялянляр юпяъяк дашы. 

9.10.2005 
 

Исти сющбят 
 
Мяни исти-исти  

йеня дя диндир, 
Исти кялмялярля йеня исиндир, 
Сойуг данышма. 
 
Исти данышмасан сюзцм цшцйяр, 
Сойуг бахышындан эюзцм цшцйяр, 
Сойуг данышма. 
 
Шащини гаршыла исти «салам»ла, 
Беля щярарятли, исти адамла 
Сойуг данышма, 
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Сойуг данышма. 
11.10.2005 

 
Туран оьлу 

 
Эендя галыб 
Иран-Туран дюйцшляри, 
Эендя галсын. 
Кялля йаран,  
баш гопаран дюйцшляри 
Эендя галсын. 
Амма, ата-бабамызын  
щай-щарайы, 
барыт габы, 
оху, йайы 
Сяндя галсын, 
Мяндя галсын. 
Даща дуруб цзбяцзя, 
Ган эюлцндя цзя-цзя 
Иран-Туран дюйцшмясин,  
дюйцшцбляр илляр бойу, 
даща бир ан дюйцшмясин. 
Амма,  
ясир Гарабаьын,  
адамлары ясир-йесир Гарабаьын 
ниъатына ахын-ахын 

эяряк эедяк, 
Гясбкара щямля едяк.  
Щайандадыр вятянимин  
ган-гадалы эцнляриндя 
дцшмянлярин юнляриндя 
сал даш кими, 
тунъ гайатяк дуран оьлу? 
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Нечин сусуб  
йыхан-басан 
Туран оьлу? 
Туран оьлу!!! 

15.10.2005 
 

Инсан-шейтан 
 
Торпаг йаратмышды, 
Су йаратмышды, 
Од йаратмышды, 
Щава йаратмышды, 
Щяля Инсан йаратмамышды… 
 
Йаратды Инсаны  
вя  
Йерин башына Аллащ иш ачды. 
Инсан  
башлады  
юзцня Аллащ демяйя, 
Аллащсызлыг елямяйя – 
Торпаьы йандырды, 
Суйун ахарыны дайандырды, 
Оду сюндцрдц, 
Щаваны гурутду – 

Инсан буду! 
Буду Инсан – 
Горхмайан Аллащдан Инсан. 
Шейтан вадар етдими ону? 
Аллащ рява билдими бунлары шейтана? 
Аллащ рява билдими Инсана  

шейтанлыг елясин? 
Йохса, 
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шейтан еля Инсанын юзцдцр? 
Йох, йох,  
инанмалыйыг Гур’ана – Аллащ сюзцдцр. 
Инсанын ичиндядир шейтан, 
Инанмалыйыг Гур’ана, 

Инсан! 
  
Торпаг йаратмышды, 
Су йаратмышды, 
Од йаратмышды, 
Щава йаратмышды, 
Щяля Инсан йаратмамышды… 

17.10.2005 
 

Щясрят 
 
Ъаванлыг ъисмимдян чохдан айрылыб, 
Аз-чох йарымышам амма севэидян. 
Цряйимдя сянин щясрятин галыб, 
Йолуна дикмишям эюзлярими мян. 

 
Ахы эяляъяксян йаныма щачан? 
Ня вахт йетишяъяк фярагын сону? 
Щамыны чякяъяк фяргя вармадан 
Щяйатын эялишля-эедиш гануну. 
 
Эялишдир, эедишдир бу дцнйа ашкар, 
Црякдя интизар, фярящ, гям галыр. 
Сянин эялишиня нечя гядям вар? 
Мяним эедишимя бир гядям галыр. 

18.10.2005 
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Ики йох, бир! 
 

Севэи! 
Севирик, 
Бир-биримизи севирик, 
Санки икимиз бирик. 
Севэим сандым севэини, 
Севэин сандын севэими 
Вя  
икимизин бир цряйи вар 
бязи Сиам екизляри кими. 
Гой яьйар ъярращлар  
айырмаьа ъящд етмясинляр бизи, 
дидиб парчаламасынлар цряйимизи, 
чцнки 
икимиз бирик, 
биз 

Сиам екизлярийик. 
Севэи! 

24.10.2005 
 

Тярязичи 
 

Тярязичийям. 
Амма,  

ня папирос чякирям, 
ня сигар, 

ня дювлят чякирям, 
ня вар, 

ня араг чякирям, 
ня ня’шя… 

Бунлары чякмясям дя, 
Амма,  



 
 
 

 681 

чякирям щямишя: 
Чякирям  

аъыг чякирям – 
рцшвятхорларын аъыьыны чякирям, 
йетимлярин аълыьыны чякирям, 
касыб-кусубун гямини чякирям, 
гачгынларын дярд-ялямини чякирям… 
Чякщачякди… 
Шащин чякди,  

сиз дя чякин. 
Беля чякмяк щявяси вар кимдя? 
Чякирям, 
Виъдан тярязиси вар ялимдя. 
Чякирям, чякирям, чякирям, 
Тярязичийям! 

28.10.2005 
 

Ятяк 
 

Йа Аллащ! 
Сяни истяйирям мян. 
Ялим ятяйиня чатмыр ки,  

тутум ятяйиндян. 
Ня вахтса  
чатаъаьына инанмырамса да 
ялимя дейирям «чат», 
ща ялими узадырам чатмыр. 
Йа Аллащ! 
Сян щяр шейя гадирсян, 
Ятяйини мяня узат. 

31.10.2005 
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Балыггулаьы 
 
Йер варды, эцл варды, будаг варды, 
Эюй варды, йаьмур варды, исти варды, сазаг варды, 
Щава варды, 
Сяма варды, 

Инсан йохду. 
Йох идик йер цзцндя, 
Йер цстц, 
Йер алты  

динъ иди… 
Бир балыггулаьыны сыхдым сащилдя, 
Суда балыг инъиди. 
Йазыг балыггулаьы, 
Йазыг балыг. 
Йахшы ки, сыхдыьым 
Адамгулаьы дейилди, 
Адамлар  
яфв етмяздиляр бу хамы, 
йандырардылар атамы. 
Балыггулаьы… 
Балыг гулаьы… 

4.11.2005 
 

Киши аьлайышы 
 
Аьлайырам,  
пис аьлайырам. 
Щюнкцртцмц ешитмирсян? 
Архайын ол, гулаьына щеч ня олмайыб, 
Сян – йахшы ешидирсян, 
Мян – сяссиз аьлайырам. 
Аьлайырам 



 
 
 

 683 

Бу адам  
сяссиз аьлайан кишидир, 
Аьламаьымы тякъя  
сцкут ешидир, 
Аьлайырам… 

6.11.2005 
 

Губада 
 

Яъяб баьдыр, 
Яъяб торпагдыр… 
Бу эюзяллийи  
тя’риф едя билмирям, 
лалам бурда. 
Лалам бурда. 
Бу баьдан,  
бу торпагдан 
эюзял мязарлыг олар, 
хошбяхтдир 

бурда йатан юлц. 
Лалам бурда. 
Гоъалмышам. 
Онсуз да юляъяйям,  
истяйирям  
лапдан яъялим чата, 
юлцб галам урда. 
 
Яъяб баьдыр… 

7.11.2005 
 

«Гуш грипи» 
 

Гартяк аьарды сачлар, 



 
 
 

 684 

Башын хябяри йохдур. 
Гоъалдым ачыг-ашкар, 
Йашын хябяри йохдур. 
  
Цряйимдя эюз йашы. 
Эюзцм, аьла, сцз йашы… 
Щяйат дяйирман дашы, 
Дашын хябяри йохдур. 
  
Гачгынын мялалындан, 
Дидярэинин щалындан, 
Нахошун ящвалындан 
Хошун хябяри йохдур. 
  
Саваш ня цстцндядир? 
Далаш ня цстцндядир? 
Дцнйа ня пис эцндядир? 
Бушун хябяри йохдур. 
 
Шащин, елядиляр ъар 
Адамлара адамлар: 
«Гушда гуш грипи вар», 
Гушун хябяри йохдур. 

8.11.2005 
 

Йахан дцймяля 
«Сяни алдатмасын умуд, 
Дцймяля, дцймясиндян тут. 
О дяли севданы унут, 
Йахан дцймяля» 

Мялащят Йусифгызы 
 

Кюйняйиндя дцймя йери, 
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Йахан дцймяля. 
Сюкцлмяйиб тикишляри, 
Тюкцлмяйиб дцймяляри, 
Йахан дцймяля. 
  
Елямя зар бахышлары, 
Йахан удар бахышлары, 
Кюнлцм-эюзцм тохдурса да, 
Бирдян тутар бахышлары, 
Йахан дцймяля. 
 
Ня Яслисян, ня Кярямям, 
Ня дя сяня мющтярямям. 
Гара Кешиш айыг-сайыг… 
Аьлы башда еляйиб ъям 
Йахан дцймяля. 
  
Евимизя эялишин вар, 
Эялишин вар, эедишин вар. 
Яллярини чяк кянара, 
Йахам иля ня ишин вар? 
Йахан дцймяля. 
  
Бош хяйала дцшмя нащаг! 
Йердя Шащин, эюйдяся Щагг 
Тилсимлянян кюйняйинин 
Дцймясини ачмайаъаг, 
Йахан дцймяля! 

9.11.2005 
 

Утанъ щисс 
 

Санырыг ки,  
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бу дцнйада 
биздян бетяр ашиг йохдур, 

тякъя биз варыг. 
Бир-биримиздян ютрц  

йанырыг бу эцн, 
Дцшцнцрцк  
эяляъякдя дя 
бир-биримизчин йанарыг. 
Дцшцнмцрцк  
ня заманса 
бу севэидян усанарыг. 
 
Гаранлыг  
гара мяляфя кими 

чюкдц цстцмцзя. 
Йандырма ишыьы, 
Ишыг бахар бизя, 
Утанарыг. 

11.11.2005 
 

Ики сящяр 
 

Фярящимдян бу эеъя йатмамышам сцбщя кими, 
Эяляъяксян йаныма сян бу сящяр. 
Бу эеъя йердя няляр чякдийими  
билмяйиб йердя оланлар вя билиб эюйдякиляр. 
Эеъя ащ-вай елядим щясрятля, 
Неъя ащ-вай елядим щясрятля, 
Бу эеъя бир йухуну зай елядим щясрятля. 
Бу эеъя хош сящяря мцждя, диляк эюзляйирям, 
Бу эеъя эюрдц мялякляр ки, мяляк эюзляйирям. 
 
Эяляъяксян йаныма сян бу сящяр, 
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Олаъаг гямли щяйатым неъя дя шян бу сящяр. 
Йаьса да эцълц йаьыш, ясся  дя шиддятля кцляк, 
Эяляъяксян йаныма лоьмантяк. 
  
Сяни чох эюзлямишям, 
Сяни чох сяслямишям. 
Бу сящяр нюгтя гойуб сян эеъя нискилляримя 
Эяляъяксян йаныма, 
Веряъяксян ялини ялляримя, 
Йайаъагсан о гара теллярини 
Йеня аь телляримя. 
Мяни сян шад едяъяксян бу сящяр, 
Сян ки, бярбад елямишдин нечя мцддят кюнлц 
Йеня абад едяъяксян бу сящяр. 
Эяляъяксян йаныма, 
Бу эеъя йатмамышам сцбщя гядяр. 
  
Эяляъякдир бу сящяр мянзилимя эюр ня сящяр – 
Бирини эюндяриб Аллащ вя эяляр эюйлярдян;  
эяляъяк хош сящярин 
о бири сянсян, сян. 
Ики парлаг сящяр иля олаъаг аь отаьым, 
олаъагдыр неъя парлаг отаьым. 
Сяня «эял, эял» дейирям, эюзляйирям мян сяни, эял, 
Истярям эюрмяйи эцл чющряни, эял 
Вя севиндир мяни, эял. 
 
Бу заман  
гапынын зянэи чалынды… Вя сящяр эюрсянди. 
 
Еля бил зярэяря зяр эюрсянди, 
Еля бил йолсуза йол эюрсянди, 
Еля бил ялсизя ял, голсуза гол эюрсянди. 
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Еля бил тяшня олан ашигя Зямзям эялди, 
Шадлыьымдан еля бил эюзляримя ням эялди, 
Ня эюзял дям эялди – 
Еля бил мянзилимя нур сяпялянди бу сящяр 
Вя гоша олду сящяр, 
Бирини эюндяриб Аллащ вя эялиб эюйлярдян, 
О бири сянсян, сян. 
  
Гой булагтяк щамынын арзусу дашсын, йаряб, 
Чаьлайыб сащили ашсын йаряб, 
Каш сящярляр гошалашсын, гошалашсын, йаряб. 
  
Гоша олду сящярим – 
Бу сящяр эялди сящяртяк о пярим. 

13.11.2005 
 

Мяним цряйимдя юлц ушаг вар 
 
Даща инанмырам ъащанда щаг вар, 
Дейин, цряйимя ялаъ едяр ким? 
Мяним цряйимдя юлц ушаг вар, 
Эюзцм баха-баха юлдц цмидим. 
 
Щяр йанда фялакят, гырьын, ган-гада… 
Нечин йер кцряси арам олмайыр? 
Щачан сцлщ олаъаг гоъа дцнйада? 
Бяшярин дярдиня янъам олмайыр. 
 
Чох елин, обанын ъяфасы бюйцк, 
Бюйцк иддиалар кичилтди бизи. 
Мяним дя юлкямин бяласы бюйцк, 
Юзцмцз гырырыг бир-биримизи. 
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Халгы гайьысызлыг эятириб ъана, 
Боьур щягигяти буэцн рийа, шяр. 
Баха билмяйирям даща екрана, 
Кишиляр быь гойуб йаллы эедирляр. 
  
Ким щачан йуйаъаг щяр эцнащыны? 
Ким щайан олаъаг бизя щамы тяк? 
Ким хамуш едяъяк зяр тамащыны? 
Рцшвят мяш’ялини ким сюндцряъяк? 
  
Бу гоъа юлкямин щейф варына, 
Юзцня гянимдир онун сярвяти. 
Дюзмцр мцхалифят игтидарына, 
Игтидар юлдцрцр мцхалифяти. 
  
Гарабаь инди юз адына бянзяр – 
Баьы да гарадыр, даьы да гара. 
Гарабаь бир ясир гадына бянзяр, 
Ащуну едибляр рам гапланлара. 
  
Цмидим аьлады мяним ушагтяк, 
Кимся ешитмяди амма фяьаны. 
Дейирдим «эяляъяк», «хош эцн эяляъяк», 
Даща эяляъяйя цмидим щаны? 
 
Даща инанмырам ъащанда щаг вар, 
Дейин, цряйимя ялаъ едяр ким? 
Мяним цряйимдя юлц ушаг вар – 
Эюзцм баха-баха юлдц цмидим. 

14.11.2005 
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Сойуглуг 
 
Бу эцн  
эюрдцм сянин сойуглуьуну, 
цшцтмя дцшдц ъаныма. 
Кясилмиш аьаъ гол-будаьы кими  
голларым дцшдц йаныма. 
Е’тибарын буму? 
Ип-исти севэи вермишдим сяня, 
Бядяниндян ахырмыш сойуг ган. 
Бу эцн  
эюрдцм сянин сойуглуьуну, 
Тярлядим… сойугдан. 

16.11.2005 
 

Мяни гыздыр 
 

Мяня сойугдур.  
Тякям. 
Цшцйцрям. 
Яэяр эялсян  
чыхардарсан сойуьу ъанымдан, 
говарсан цшцнтцнц ганымдан 

истилийинля. 
Эял.  
Вахтын бу исти вахты  
евимя сойуг долмасын. 
Мяни гыздыр,  
тяки гыздырма олмасын. 
Мяня сойугдур. 

17.11.2005 
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Тясяввцрцмдя 
 
Йанмадын, сюндцн,  

биля билмядин. 
Мяним кюнлцмц  

чала билмядин. 
Ильыма дюндцн,  

гала билмядин 
Тясяввцрцмдя. 
 
Йаныма эялдин,  

изин галмады. 
«Севирям» дедин,  

сюзцн галмады. 
Цзцн яриди,  

цзцн галмады 
Тясяввцрцмдя. 

  18.11.2005 
 

Адсыз ше’р 
 

Дашйонан даш йонар. 
Гой йонсун,  
даш баш дейил ки… 
Баш йонанлар вар,  
йазыглары эялмир баша. 
 
Нядянся  
аъыдым даша. 

20.11.2005 
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Зялзяля вахты 
 

Зялзяля вахты  
сящрада олана йазыьым эялир. 
Еля ки, зялзяля баш вердийини биляъяк  
шящяря эяляъяк, 
зялзяля дцшяъяк ъанына, 
юляъяк 

гощум-гардашытяк, 
Амма,  
яэяр щяссас адамса. 

22.11.2005 
 

Касыблыг 
«Юлц лцтдц, дири лцтдц…» 

Баба Пцнщан 
 

Аллащ кяссин касыблыьы, 
Юлц дя чылпаг,  
дири дя чылпаг, 
Утанъаглыг йада дцшяр мяэяр? 
Юлцлярин либасы – торпаг,  
бу касыблыгда 
ня эейинсин бяс дириляр? 
Чылпагсанса  

гября шыьы, 
О мяскянин  

торпаг алтда либасы вар. 
Аллащ кяссин касыблыьы,  

ай касыблар. 
Бу дцнйада йашамагдан  
цз чевирин, 
гября эирин. 
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Юлц дя чылпаг,  
дири дя чылпаг… 

24.11.2005 
 

Йаныг йери 
 

Юляняъян галаъаг  
мяндяки йаныг йери, 
йаныглыйам, ей ниэар. 
Сян мяни йандырмысан, 
мяндя йаныг йери вар, 
йаныг йери силинмяз… 

26.11.2005 
 

Эетмисян 
 

Эетмисян нечя эцндцр. 
Эялмя,  
йаныма шыьы. 
Эюзцм ишыгдан дцшцб. 
Истяйирям йеня дя  
эюзцмдя ишыг йана. 
Ей эюзцмцн ишыьы,  
эял ки, эюз ишыглана. 
  
Эетмисян нечя эцндцр… 

27.11.2005 
 

Инсанов 
 

Ары зящяри, 
Илан зящяри, 
Инсан зящяри. 
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Ары, 
Илан, 
Инсан, 
 
Зящярлидир щяр цчц. 
Цчцнъц ян юлдцрцъц – 
Инсанов!!! 

30.11.2005 
 

Зцлмятин ъязасы 
 

Зцлмятин ъязасы  
ня гядяр бюйцк!.. 

Нечин йох олмайыр  
алямдян бу йцк? 

Валлащ, гянимидир  
зцлмят юзцнцн, 

Онун  
эеъя-эцндцз 
эюряъяйи вар: 

Зцлмяти щяр сящяр  
парчалайыр Эцн, 

Зцлмяти щяр эеъя  
дешир улдузлар. 

Зцлмятин ъязасы  
ня гядяр бюйцк!.. 

12.12.2005 
   

Ей йаьыш гятряси!.. 
Мювлана Ъялаляддин Руминин йаьыш 

гятряси щаггындакы фикриндян илщамланараг 
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Ей йаьыш гятряси, сян бакирясян эюйлярдя, 
Итяъяк бакирялик, ащ, йердя. 
Битяъяк бакирялик – сян дцшсян, 
Чыхаъагдыр о тямиз дювр ялиндян – дцшсян. 
Демярям мян сяня эюйлярдя йаша, 
Демярям мян сяня эюйлярдя дайан, ей гятря, 
Демярям мян сяня эюйгуршаьынын 
Ябяди рянэиня эюйлярдя бойан, ей гятря. 
Демярям мян сяня юмр ет булудун гарнында, 
Демярям мян ону тярк етмя даща, ей гятря, 
Эяр десям, гярг оларам мян эцнаща, ей гятря. 
Мян кимям «галма» дейим? 
Мян кимям щюкм еляйим? 
Щюкмц Аллащ-тяала еляйир, 
Сяня «гал, галма» дейир, 
Сяня «дцш, дцшмя» дейир, 
Щюкмц Аллащ еляйир,  
йухары мянзилдян 
ашаьы мянзиляъян. 
Йухары истямяйир эетмяйини бялкя дя, 
«гал, эетмя» дейир, 

Сяни амма ашаьы ъязб еляйир. 
Ашаьы, йа йухары? 
Йухары, йа ашаьы? 
Йухары мяскянин олмушса да, ъязб етмялидир 
О зяриф ъисмини амма ашаьы. 
Еняъяксян ашаьы, 
Эедяъяксян йухары сонра тямизлянмякчин, 
Эедяъяксян йухары бир дя йаьыш гятрясиня дюнмякчин. 
Еняъяксян ашаьы, 
Бахаъагсан йухары, 
Чыхаъагсан йухары, 
Чыхаъагсан йухары, ей гятря, 
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Эиряъяксян йеня, ялбяття, булуд бятниня сян, 
Итяъякдир о тямиз йердя сцкут мярщяляси, 
Битяъякдир ана эюйлярдя булуд мярщяляси, 
Дцшяъяксян йеря шяксиз йеня сян, 
Йеня сафлашмаьа мейлин ъошаъагдыр йердя, 
Дюняъяксян бухара, 
Ашаъаг щювсяляни, 
Йеня сябрин дашаъагдыр йердя… 
 
Бахырам солда булуд, саьда булуд, 
Сяни вя сян кими чох гятряни доьмагда булуд. 
Башым цстцндя булудлар топасы… 
Тязядян щамилядир гаря булудлар йаьыша, 
Торпаьын ещтийаъы вар йаьыша, 
Ей йаьыш гятряси, эюйдян дцшяъяксян ашаьы, 
Олаъагсан йердя. 
Ей бяйаз гятря, дилим эялмяйяъяк 
Ки, дейим мян сяня «аьсан йердя», 
Ки, дейим мян сяня «яввялки тяки шяффафсан», 
Ки, дейим мян сяня «паксан, сафсан», 
Ки, дейим мян сяня «щцснцндя тямизлик йеня вар», 
О бяйаз рянэини яфсус ки, удмуш гаралар, 
Ей йаьыш гятряси, чющряндя итиб аь, гара вар. 
Истясян эяр йеня шяффаф оласан, 
Йеня яввялки тяки саф оласан, 
Тязядян галхмалысан асимана йердян сян, 
Тязядян йыьмалысан сурятиня аь рянэи, 
Тязядян дцшмялисян сонра йеря, 
Тязядян галхмалысан сонра ися 
О тямиз асиманын синясиня 
Вя гулаг асмалысан эюйдяки «дцш, галх» сясиня. 
Ей йаьыш гятряси, сян бакирясян эюйлярдя, 
Итяъяк бакирялик, ащ, йердя… 
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13.12.2005 
 

Инансын инанмайан 
 

«Сим-сим» дедим, ачылды, 
Ачылды баьлы гапы, 
Йетишди щарайыма  
бялкя дя «сим-сим» мяним, 
эюзлярим олду айдын, 
Баьлы гапыны ачан  
сюзлярим олду айдын, 
юнцмдя эюрцндц йар. 
Йаряб, вцсал гапысы  
яэяр баьлы олмаса 
баьлы гапы ачылар. 
 
Гапым ачылды бу эцн. 
Аллащ мянимля олса  
шцбщя едяр ешгимя 
ким мяним? 
Зцлфц гар алыбса да, 
Чющрям саралыбса да, 
Йашылдыр ешгим мяним. 
 
Аллащын кюмяйини  
бир ашигям данмайан. 
Бу эцн «сим-сим» сюзцйля  
баьлы гапы ачылды, 
инансын инанмайан. 

15.12.2005 
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Горхма! 
 

Горхма,  
эял йаныма. 
Горхма,  
эял мяним сянсизяшян ханиманыма, 
Горхма. 
Эял, 
Истяйя-истяйя дя’вят елядим сяни, 
Горхма. 
Сонраса  
истядийимдян  
бялкя дя йедим сяни, 
Горхма! 
Горхма!! 
Горхма!!! 

16.12.2005 
 

Чичяк кими 
 
Сян мяня биръя йол «севирям» десян  
севинмярямми? 
Сян мяни севэиня шярик елясян,  
севинмярямми? 
Мян сяня «севирям, севирям» десям  
хошланмазмысан? 
Мян сяни севэимя шярик елясям  
хошланмазмысан? 
Ики кяс бу сюзц гой бирэя десин, 
Гой бизи шадиман севэи елясин. 
Инди кюнлцмцздя бир диляк йашар, 
Инди ялимиздя ики цряк вар,  
эял дяйишдиряк, 
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щеч вахт сюзцмцздян эери дюнмяйяк 
ня мян, ня дя сян, 
«Севирям» сюзцнц бир чичяк кими 
чяк додаьынла 
мяним дилимдян. 

18.12.2005 
 

Эюйцн йеддинъи гаты 
 

Бялкя дя эюйцн дамы – 
Эюйцн йеддинъи гаты. 
Илащи, узагдамы 
Эюйцн йеддинъи гаты? 
  
Ора ким кямянд атыр? 
Кимин ялляри чатыр? 
Эюрясян ня бойдадыр 
Эюйцн йеддинъи гаты? 
 
Йеддинъи гат тякдими? 
Сонсузлуг эерчякдими? 
Йеддинъи фялякдими 
Эюйцн йеддинъи гаты? 
 
Фярзиййями, эцманмы? 
Йахшымыды, йаманмы? 
Ламякана мяканмы 
Эюйцн йеддинъи гаты? 
  
Билмирся – эцнащы ня? 
Билирся – пянащы ня? 
Мцяммады Шащиня 
Эюйцн йеддинъи гаты. 
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20.12.2005 
 

Шимал кцляйи 
 

Гой йел яссин, 
Гарайел яссин, 
Мещ кцляйя дюнсцн,  

ясмяйя тяляссин. 
Хязри яссин, 
Эилявар яссин. 
Гой кцлякляр  
о ки вар яссин, 
Тяки 

Шимал кцляйи ясмясин. 
(Степан Разин – Хязярдян щцъум… 
Ы Александр – «Эцлцстан»… 
Ы Николай – «Тцркмянчай»… 
Ленин – 28 апрел… 
Горбачов – 20 йанвар…) 
  
Шимал кцляйи – ясарят кцляйи, 
Шимал кцляйи – сийасят кцляйи, 
Шимал кцляйиндя ган вар. 
 
Яссин, кцлякляр яссин, 
Тяки  

ясмясин шимал кцляйи – 
Шимал кцляйи – ишьал кцляйи! 

22.12.2005 
  

Бу ушаг нийя аьламыр? 
 

Дяймяйин црякляриня, 



 
 
 

 701 

Кювряк олур гоъалар  
ушаглар кими. 

Юмря эцманлары йохалыб,  
цмидляри ялляриндян чыхан шар кими 
Вя  
партлайан шар эцманларын, 

цмидлярин 
архасынъа баха-баха галыблар, 
эюз йашлары аха-аха галыблар… 
Еля юзцм дя  
саггалы бир ушаьам, 
эянълийимдян чох аралыйам, 

чох узаьам. 
Саггалыма, быьыма  
эюзляримдян  
эилдир-эилдир йаш дамыр. 
Бу йашы эюрмяйянляр  
сорушур бир-бириндян: 
- Бу ушаг нийя аьламыр? 

24.12.2005 
 

Искяндярин буйнузу 
 

Дейирляр ки, вар имиш 
Искяндярин буйнузу. 
Гоч ярляр дюйцшцндя 
Буйнузлар гырар имиш 
Искяндярин буйнузу. 
  
Наьылчы наьыл йайыб: 
«Щамыны зяиф сайыб, 
Щяр йеря щцъум едиб, 
Щяр йери буйнузлайыб 
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Искяндярин буйнузу». 
  
Инанмырам щяр сюзя, 
Наьыл демяйин бизя, 
Тарихя атмайын шяр, 
Дяймяйиб юлкямизя  
Искяндярин буйнузу. 
  
Щядйан данышмаг – айыб, 
Йалан данышмаг – айыб. 
Ня Нцшабя? Ня Бярдя? 
Бярдямизя чатмайыб 
Искяндярин буйнузу. 
  
Инанмырам вар иди 
Искяндярин буйнузу. 
Эялсяйди юлкямизя 
Бялкя дя сынар иди 
Искяндярин буйнузу. 

26.12.2005 
 

Надинъ истяк 
 

Истяйирям. Истяйирям. 
Аза гане ола билмирям. 
Бир гарышлыг синямдя  
сонсуз истяйимя 

мане ола билмирям. 
 
Мцмкцнся  
севэи иля 

гялбими даьламаг истяйирям 
кящкяшан бойда; 
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Мцмкцн дейился  
аьламаг истяйирям 

цмман бойда. 
Юзцмя щей «истя» дейирям, 
Динъ адам, 
Надинъ истяк… 
Истяйирям. 
Истяйирям. 
Истяйирям. 

28.12.2005 
 

Ит или 
 
Бу ил йашым – 66, 
Бу ил – 2006. 
Бу ил одлу-аловлу Ит или. 
Од, алов… 
Одун яли вар, 
Аловун дили. 
 
Эеъя. 
Одлу аловлу бир гоъа –  

бир гоъа киши. 
Беш илин тянщасы, 
Беш илин тяки… 
 
2005 – Хоруз илийди, 

Мави Хоруз илийди. 
Хошум эялся дя гяшянэиндян,  
хошланмадым бу хорузун рянэиндян. 
2004 – Меймун илийди,  
ойунбазлыг илийди – 
АТЯТ-ин нювбяти ойунлары… 
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Гарабаь фаъиясинин 13 иллик нискилийди. 
2003 – Гойун илийди. 
Биръя ишим дя дцз эятирмяди. 
Ил нейлясин? 
Бир кянара гойун или… 
2002 – Ат илийди,  

юзц дя Гара Ат. 
Аь эцнцмц итириб  

йашадым бир тящяр, 
саь-саламат… 

2001 – Илан илийди. 
Саф мящяббят эцлцмцн  
севда эцлцстанында 
солан илийди, 

Йарлы Шащин Фазилин  
йарыны гейб еляйиб 
тянща галан илийди. 
 
5 илдир ки,  
бир гоъа киши 
тянща галыб, тяк галыб 

5 илдир ки,  
данлайыр, 
йаманлайыр 
бяхтини, талейини, игбалыны. 

5 илдир ки,  
гырхмыр саггалыны. 

5 илдир ки,  
йандырыр  ону 
одун яли, 
аловун дили… 
 
Бу ил йашым – 66, 
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Бу ил – 2006. 
Бу ил одлу-аловлу Ит или… 
Башга иллярдян  

фярги олаъаг бяйям ки? 
Эюрясян  

ит эцнцня 
дцшмяйяъяйям ки?.. 

1.01.2006 
 

«Мяляк эцнц» 
 
Севинъим бюйцйцр эцл будаьытяк, 
Фярящим щаванын кюксцнц дялир. 
Бу эцн олмайаъаг бу тяк адам тяк, 
Бу эцн эюрцшцмя бир мяляк эялир. 
 
Бу эцн бир сяадят эяляр мялякля, 
Йохдур арамызда чяпяр мялякля. 
Эюрцшян олурму мяэяр мялякля? 
Бу эцн эюрцшцмя бир мяляк эялир. 
 
Зцлмят яримирди, сящяр йох иди, 
Ишыгда эцъ йохду, тяпяр йох иди, 
Дцнян бу эюрцшдян хябяр йох иди, 
Бу эцн эюрцшцмя бир мяляк эялир. 
  
Бу эцн данышмасын дилим фярагдан, 
Бу эцн тялясмясин щиъран нащагдан, 
Шейтан сейр елясин мяни узагдан, 
Бу эцн эюрцшцмя бир мяляк эялир. 
 
Бу эцн инанмырам дилим «эял» десин, 
Бу эцн щяр эюрцшя йадам, эялмясин, 
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Бу эцн эюрцшцмя адам эялмясин, 
Бу эцн эюрцшцмя бир мяляк эялир. 
 
Эялир йаваш-йаваш диляк гохусу, 
Йох, йох, бу дейилдир чичяк гохусу, 
Щаваны бцрцйцб мяляк гохусу, 
Бу эцн эюрцшцмя бир мяляк эялир. 
 
Бу эцн щяйатымын эюйчяк эцнцдцр, 
Бу эцн Шащин цчцн диляк эцнцдцр, 
Бу эцнцн ады вар: «Мяляк эцнц»дцр, 
Бу эцн эюрцшцмя бир мяляк эялир. 

4.01.2006 
 
Эцлмя, щяшря гядяр аьламаьым вар 

 
Бу неъя кядярдир, бу ня тящяр гям? 
Язялляр йадымдан олмаздын кянар. 
Мян сяни йадыма сала билмирям, 
Эцлмя, щяшря гядяр аьламаьым вар. 
  
Бойун ня бойдады? Йеришин неъя? 
Щярчянд унутганлыг адыма дцшмцр, 
Инан ки, билмирям эцлцшцн неъя? 
Эюзцнцн рянэи дя йадыма дцшмцр. 
 
Бу ашиг данышмыр даща, лал дцшцб. 
Гейлини билирям, галын вардымы? 
Мяним цряйимя гара хал дцшцб, 
Билмирям цзцндя халын вардымы? 
  
Башымын цстцнц дцм аь гар алыб, 
Инана билмирям бу кядяр ютяр. 
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Овгатым бозарыб, ганым гаралыб, 
Саггалым аьарыб сачымдан бетяр. 
 
Чохдандыр сянинля эюрцшмцрцк биз, 
Севэидян данышмаг ябясдир инди. 
Мяни эюрян адам шяксиз-шцбщясиз 
Дейяр ки, о Мяънун бу кясдир инди. 
  
Йаман йараландым ялиндян сянин, 
Чякибсян синямя чалын-чарпаз даь. 
Ащ, няляр чякмядим дилиндян сянин, 
Сонраса арайа дцшдц бу фяраг. 
 
Гадынсыз ъяннят дя ъящянням имиш, 
Талейимми чякди мяни сынаьа? 
Гадын эизли галан бир алям имиш, 
Гадын мцяммадыр башдан-айаьа. 
  
Сян тянща галыбсан инди, мянся тяк, 
Щеч сяни анлайа билмяйирям мян. 
Ялимдян эялмяйир сяни севмямяк, 
Гейрини севмяк дя эялмир ялимдян. 
  
Бу неъя кядярдир, бу ня тящяр гям? 
Язялляр йадымдан олмаздын кянар. 
Мян сяни йадыма сала билмирям, 
Эцлмя, щяшря гядяр аьламаьым вар. 

6.01.2006 
 

Гярар 
Яли Рза Хяляфлийя! 

 
Сян  
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сигаретини чякирсян, 
Мян –  

цряйими. 
Сян дя, 
Мян дя  
чякирик щей, 
тцстцлядирик щей 
эюрмямиш кими. 
Ъансыздыр сигарет,  
ъанлыдыр цряк, 
Сян гатил дейилсян, 
Ъансызы юлдцрмяйя ня вар ки? 
Мян  
ъанлыны юлдцрцрям, 
гатилям демяк. 
Ей сигарет чякянляр, 
Билдинизми ня чякдийими? 
Даща цряйими йох,  
сигаретими чякяъяйям 
шаир Яли Рза Хяляфли кими. 

12.01.2006 
 

Гураглыг 
 

Гураглыг оланда торпаг чатлайыр… 
Юп мяни, юп мяни,  

додаг чатлайыр, 
гураглыгдыр!.. 

13.01.2006 
 

Кузя вя хялбир 
 

Кузям  
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севэимля долуйду. 
Сян еля билдин ки, 
Эуйа  

мяндян йахшысыны сечярсян. 
Билмядин кузя гядрини. 
Сяня  

хялбирдя су эятиряъякляр, 
Ичярсян. 

14.01.2006 
 

Китабын китабы баьланан дейил 
«Китабын китабы баьланыб…» 

Ялибала Щаъызадя 
 
Китаб долаблары йеня долаъаг, 
Китабын китабы баьланан дейил. 
Китаб йазан варса, китаб олаъаг, 
Китабын китабы баьланан дейил. 
 
Баьланан щяр гапы сещр, мцямма, 
Ачылан гапыса мещр, мцямма… 
Щяр юмрцн китабы баьланыр, амма 
Китабын китабы баьланан дейил. 
 
Эцндцз эцняш йаныр, эеъя ай йаныр, 
Эюй- сящяр ачылыр, эеъя баьланыр, 
Баьланан ня билим неъя баьланыр, 
Китабын китабы баьланан дейил. 
  
Китабы ачмамаг нюгсан дейилми? 
Аллащ да китаба щейран дейилми? 
Китаблар китабы Гур’ан дейилми? 
Китабын китабы баьланан дейил. 
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Мешя йана биляр, даь йана биляр, 
Баьбан йана биляр, баь йана биляр, 
Китабын вараьы баьлана биляр, 
Китабын китабы баьланан дейил. 
 
Бцлбцлцк, севирик щяр эюзял эцлц, 
Мяним дя баьымда вар гязял эцлц, 
Китабтяк вараглар нечя ял эцлц, 
Китабын китабы баьланан дейил, 
 
Щяр баьлы гапыйа дцшян ачар вар, 
Яэяр китаб варса, ъащанда вар вар, 
Щяля ня гядяр ки Эцлаьалар1 вар 
Китабын китабы баьланан дейил! 

15.01.2006 
 

Эеъя вя эцндцз 
   

Севэи ойунун йетишдийи ан 
Йеня гуъаглады эеъя  
эцндцзц. 
Эеъянин чадрасы дцшдц башындан, 
Тязядян аьарды  
эцндцзцн цзц. 

16.01.2006 
 

Санъы 
 
Бу эцн  

ялим санъыланды, 

                                      
1 Ялибала Щаъызадя «Ясярляри»нин спонсору Эцлаьа Тянща 
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Бу эцн  
мяни ары санъды. 

Сянин дилинин мцгабилиндя 
Арынын нештяри нядир ки? 
Ары зящяри нядир ки? 
Бу эцн-сабащ юлцб-эедяъяйям, 
Амма  
билян олмайаъаг 
мян фаьыры, 
мян йазыьы, 
мян мискини, 
Мян Шащини  

йары санъды. 
Бу эцн  

ялим санъыланды, 
Бу эцн  

мяни ары санъды… 
17.01.2006 

 
Эюрдцн нейлядин? 

 
Эюрмяйяъяксян  
гуш учушуну, 

эюрдцн нейлядин? 
Бурахдын ялдян  
севэи гушуну, 

эюрдцн нейлядин? 
 
Ня эяряк эюздян  
йаш тюкцляйди,  

эюрдцн нейлядин? 
Эяряк ятякдян  
даш тюкцляйди, 
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эюрдцн нейлядин? 
 
Эюзцнцн йцкц  
йаш аьырлыьы, 
эюрдцн нейлядин? 

Белини бцкцб  
даш аьырлыьы,  
эюрдцн нейлядин? 

 
Эюрдцйцн бу кяс  
эюрцнмяз даща, 

эюрдцн нейлядин? 
Мяни тяк гойдун,  
юзцнц тянща, 
эюрдцн нейлядин? 

 
Гырдын гялбими,  
гырдын шцшяни, 
эюрдцн нейлядин? 

Сяня бахырам,  
эюрмцрям сяни, 

эюрдцн нейлядин? 
Эюрдцн нейлядин? 

19.01.2006 
 

Йаньы 
 
Эюрцшдцк вя айрылдыг. 
Айрылдыг вя эюрцшдцк. 
Эюрцш вя айрылыг… 
Яъяб ода дцшдцк. 
Эащ эюрцш, эащ айрылыг. 
Аман, аловланырыг. 
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Йандырыр щяр икиси, 
Ей сюндцрян, йанырыг!.. 

20.01.2006 
 

Мяни мяня вер 
 

Сян. Мян. 
Сян Аллащ бяндяси 
Мян дя Аллащ бяндяси. 
Щава гядяр,  
су  гядяр 
ещтийаъым вар мяня 
Сян мяни гайтар мяня. 
Сяни севяндян бяри  
мян итирмишям мяни, 

яримишям сяндя. 
Мяни мяня вер,  
ей Аллащ бяндяси, 
ей мянли бяндя. 
Ещтийаъым вар мяня, 
Сян мяни гайтар мяня. 

21.01.2006 
 

Бадамэюз 
 
Бадамлы эюзял,  
бу давамсыз кясин мцгабилиндя 
давамлы эюзял. 
Мян бадам истядим  
бадамлы кясдян, 
эюзцнц йумду. 
Нечин билмяди ки,  
бадамсыз кяся 
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бадам эярякди, 
бадам лцзумду. 
 
Онун давамынын мцгабилиндя  
мян бидавамам. 
Эюзцнц ачса  
бадамлыйам мян, 
Эюзцнц йумса  
бадамсыз адам. 
Бадам эяряк мяня –  
икиъя бадам. 
  
Йумма эюзцнц  
ей мяляк, 
ей пяри, 
ей адам, 
Мяним эюзлярим  
бадама аъды… 
Бадамсыз эюзялдян  
бадам истядим, 
эюзцнц ачды. 
Бидавам идим, 
Бибадам идим. 
Давамлыг цчцн,  
бадамлыг цчцн 
Сянин эюзцндян  
бадам эюзляйирмиш эюзцм сян демя. 
Йатанда да йумма бадам эюзцнц  
мяним хятримя. 
Бадамэюз!.. 

22.01.2006 
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Сури-Исрафил, йахуд Исрафил тцтяйи 
 
Кюнцл охуйурду, цряк чалырды  
севэи няьмяси. 
Сянся  

динлямядин бу ашиг кяси, 
о кювряк сяси. 

Сян гулаг асмадын ешг тяранямя  
кюнцл охуйанда, цряк чаланда. 
Инъимя, инъимя, мяндян инъимя,  
мян сянин йанына эялмяйяъяйям, 
Эялсям дя яэяр,  
эялярям…Исрафил тцтяк чаланда. 

23.01.2006 
  

Хащиш 
 
Аллащым,  
даща бяд эцнляри юмрцмя йазма, 
валлащ безмишям, 
биллащ безмишям, 
нащаг вар, щаг йохдур, 
Бядхащыма де ки,  
газмасын айаьымын алтыны, 
Мяэяр  
газмаг цчцн 
торпаг йохдур? 

24.01.2006 
 

Шяксиз! 
 
Эюзлцк  
эюзцмцн ичиндяйди, 
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Яса –  
айаьымын. 

Аллащ-тааланын ишийди, 
Эюзлцк эюзцмя гцввят олмалыймыш,  
яса айаьыма, 

Эизлядиб сахлайыбмыш онлары  
гоъа чаьыма 
о узагэюрян, 
о эюз эюрян, 
о айаг эюрян… 
Эюрмяйирдим  
эюрдцйцнц мян. 

 
Ей эюзлцляр, ей айаглылар,  
эятирмяйяк Аллаща шякк, 
щяр чятиндя 
бизя кюмяк 
о едяъяк. 
Ъаванлыгда дцшцнмцрдцм бунлары, 
Синним чохдан олуб йары, 
Индися  
эюзцмя эюзлцк эярякдир, 
айаьыма – яса. 
Инди  
эюря билмирям, 
Инди  
эязя билмирям 
онлар олмаса. 
 
Эюзлцк  
эюзцмцн ичиндяйди, 

Яса –  
айаьымын… 
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29.01.2006 
 

Чаьыран дейилям сяни бир даща 
 
Бу гядяр чаьырыш алданыш олду, 
Чаьыран дейилям сяни бир даща. 
Сясимля дцнйанын гулаьы долду, 
Чаьыран дейилям сяни бир даща. 
 
Сюз эюрмяк диляся сюз, чаьырарлар, 
Алышмаг истяся кюз, чаьырарлар, 
Беш дейил, он дейил, йцз чаьырарлар, 
Чаьыран дейилям сяни бир даща. 
 
Санки, сян эюзялин фцрсяти йохмуш, 
Санки, бу ашигин дя’вяти йохмуш, 
Щейщат, дя’вятимин гиймяти йохмуш, 
Чаьыран дейилям сяни бир даща. 
 
Сясим «эял, эял» деди, мцдам чаьырды, 
Няфясим чаьырды, сядам чаьырды, 
Сяни нискилли бир адам чаьырды, 
Чаьыран дейилям сяни бир даща. 
 
Ахтараъаг эюзцн, чаьыраъагсан, 
Аьлайаъаг сюзцн, чаьыраъагсан, 
Мяни бир эцн юзцн чаьыраъагсан, 
Чаьыран дейилям сяни бир даща. 

1.02.2006 
 

Бизим арамызда ити гылынъ вар 
 
Вцсал йахын дцшмцр ачыг-ашикар, 
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Нечин эюрцнмяйир щиъранын сону? 
Дейясян арайа гылынъ гойублар, 
Аллащынмы яли гойубдур ону? 
Бизим арамызда ити гылынъ вар. 
 
Де, неъя чин олсун цряк арзусу? 
Тале сяндя, мяндя цряк гоймайыр. 
Эюрцнмяз бир ишдир, эюрмяъядир бу, 
Сян разы, мян разы, фяляк гоймайыр, 
Бизим арамызда ити гылынъ вар. 
 
Щамыйа бяллидир ахы язялдян: 
Гылынъла ойнамаг зярярсиз олмаз. 
Няфсин ъиловуну вермяйяк ялдян, 
Бу ойун гязавц гядярсиз олмаз, 
Бизим арамызда ити гылынъ вар. 
 
Язизим, бу ойун горхудур бизи, 
Сян мяня шяриксян, мян сяня шярик. 
Црякдя сахлайаг ниййятимизи, 
Тапылсын лап дейян кцт ашиглярик, 
Бизим арамызда ити гылынъ вар. 
 
Ейващ, ики кюнцл йаралы галыб, 
Цстцмя даьытма телини, кясяр. 
Ялляр бир-бириндян аралы галыб, 
Ялини узатсан ялини кясяр, 
Бизим арамызда ити гылынъ вар. 
 
Бу сонсуз изтираб гялбими дидир, 
Синядя ъям олуб алямин гями. 
Нейлямяк, севэимиз беля севэидир, 
Сян сябрини артыр, мян щювсялями,  
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Бизим арамызда ити гылынъ вар. 
 
Эяряк айыг олаг эцндцз-эеъяни, 
Лап сойун лцт-црйан, узан сцбщядяк. 
Сян тяряфя кечсям кясяъяк мяни, 
Мян тяряфя кечсян сяни кясяъяк, 
Бизим арамызда ити гылынъ вар. 

4.02.2006 
  

Ше’ря ше’р 
«Яллярими севирям,  
чцнки онлара 
сянин яллярин сыьал чякиб. 
Эюзлярими севирям,  
чцнки дяринлийиня щясрятин чюкцб. 
Сачларымы севирям,  
чцнки бармагларынын нявазиши  
дарайыб 
телими сящяр-ахшам. 
Бахышымы севирям,  
чцнки башдан-айаьа 
юзцм «севирям» дейян 
севэи долу бахышам. 
Цряйими севирям,  
сянин цчцн дурмадан 
севя-севя дюйцнцр, 
дцнйада ян бяхтявяр 
цряк сайыр юзцнц, 
Бу севэи, бу ешг иля  
сяни севян цряйим 
ушаг кими юйцнцр» 

Хатиря Вагиф 
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Бир вахтлар  
Мян – мяндим,  
юзцмц севяндим 

сянин хатириня, 
чцнки сян севирдин мяни, 
щей дейярдим 

Мящяммяд Фцзули дейяни: 
«Эяр мян мян исям, нясян сян, ей йар? 
Эяр сян сян исян, няйям мяни-зар?». 
Индися  

севмирям юзцмц, 
чцнки 

сянин севэин йохалыб мяня. 
Юзцмц неъя севим ки,  
юзцмц севдиря билмядим мяни севяня. 
Бир вахтлар  
о эюйярчин ялляриня 
мяфтун бир ашиг кими, мяънун бир ашиг кими 
севирдим яллярими. 
Индися  

яллярими севмяйим нащагдыр, 
чцнки  

яллярим ялляриндян узагдыр. 
Бир вахтлар  

севирдим сачларымы, 
чцнки  

гарышарды тез-тез 
сачларым сачларына, 

Индися  
башымы айрылыг горхусу сарыб 

Вя  
горхудан гартяк аьарыб. 

Бир вахтлар  
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бахышларым бахышларына бахарды, 
бахышларындан бахышларыма 

севэи ахарды. 
Щеч тясяввцр елямяздим  

о бахышлар йыьыша, 
Индися тамарзыйам  

севэи долу бахыша. 
Бир вахтлар  
вурьун црякли адам кими 
севирдим цряйими, 
чцнки цряйим мянимляйди, 
Цряйиня эюз дяйди, 
Цряйимя эюз дяйди… 
 
Инди  

мяним мяня олан севэим 
няйимя эяряк киы? 

Даща эюрмяйирям мяни севяни, 
Сян мяни севмирсян, 
Мян дя… мяни. 

5.02.2006 
  

Мцъярряд ше’р 
 

Араз суйу буланыг, 
Кцр суйу ондан бетяр. 
Бу суйу  
эюз йашытяк 
дупдуру елямяйи 
баъармыр йердякиляр. 
Адыма «гуру адам»  
дейир бязи адамлар, 
Бяли, гурулуьум вар, 
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Йердя галмаьым йетяр. 
Мяня нярдиван верин, 
Ичи йаьышла долу 
Сулу асиман верин, 
Дюзцб аьырлыьыма  
булуд мяни сахласа 
булуда кючяъяйям. 
Булуд мяни йуйаъаг,  
мян булуд ичяъяйям, 
олмайаъаьам гуру, 
Мян булуд ичяъяйям  
суйу эюз йашым кими 

дупдуру, 
Дюзцб аьырлыьыма  
булуд мяни сахласа… 

8.02.2006 
 

Сары эялин 
 
Эюз нечин дцшцб нямя? 
Киприйи чяпярлямя, 
Бахмырсан мяня сары, 
Бу атлар, адамлар 
Апарыр сяни кимя 
сары, эялин? 
Сары эялин! 
 
Тойуму сян эюзялин? 
Вайымы сян эюзялин? 
Цзцндя сары кядяр, 
Йолун йарысындасан, 
Йары гыз, йары эялин, 

Сары эялин. 
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«Бу дярянин узуну…» 
Ким эязярся хош олар. 
«Чобан, гайтар гузуну…» 
Ъанавара туш олар, 

Сары эялин! 
 
Мящрям олду гям мяня, 
Дярд мяня, ялям мяня, 
Мяни тянща гоймайын, 
Ахы ашигям… Мяня 

сары эялин! 
 
«Сяни мяня вермязляр…» 
Даща мяни эюрмязляр, 
Йарсыз галан ашиги 
Аьушунда йер эизляр, 

Сары эялин… 
Сары эялин. 

10.02.2006 
 

Дарысгал 
 

Атам Фазил, 
Анам Эцлъяннят. 
Атамын белиндян, 
Анамын бятниндян  
дцшдцм Губайа, 

Губа – дарысгал. 
Эялдим Бакыйа, 

Бакы – дарысгал. 
Йолландым йола, 
Чатдым Кабула, 
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Кабул – дарысгал, 
Сонралар олдуьум 
Истанбул дарысгал, 
Тябриз – дарысгал, 
Баьдад – дарысгал, 
Ашгабад – дарысгал, 
Москва дарысгал, 
Юмцр йолум олмады щамар:  

йохушлуг, енишлик… 
Эенишлик истяйирям, эенишлик, 

Дцнйа – дарысгал! 
12.02.2006 

 
Юзцмц итирмишям 

 
Юзцмц итирмишям  

итириб цряйими. 
Сюзцмц битирмишям  

сюзсцз шаирляр кими. 
Цряйими вердийим  

йарымы ахтарырам, 
Мяндя олан сюз адлы  

варымы ахтарырам. 
Демясинляр бу йашда  

вурулмаьым щядярди. 
Мяним илщам пяримин  

йашы йашым гядярди. 
Гоъайам, итирдийим  

гарымы ахтарырам, 
Цряйим галыб онда. 
Ахтарырам башымы,  

эюзцмц, 
Санки итирмишям мян  
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мисра-мисра ше’рими, 
щярф-щярф сюзцмц. 
Юзцмц тапдыьым дям  
сюзцм йеня эяляъяк, 
эюряъяйям юзцмц. 
 
…Юзцмц итирмишям… 

13.02.2006 
  

Ял 
 
Адам вар ялини зяря узадыр, 
Адам вар ки, яли эцл арзусунда. 
Адам вар ялини хянъяря атыр, 
Шащин Фазил ися ял арзусунда. 
  
Айаьа «эет» дедим сюзцмя бахды, 
Яля «эял» дейирям щяля эялмяйир. 
Яли сяслямяйим бялкя нащагды? 
Ялини севдийим яля эялмяйир. 
  
Щцснцйчцн севмирям мян о ниэары, 
Ону хошламырам телиня эюря. 
Цряйим ъан атыр ялиня сары, 
Айаьым йерийир ялиня эюря. 
 
Ялини ялимя щярэащ верярся, 
Ялимдян дюрдайаг гачаъаг фяраг. 
Ялини ялимя Аллащ верярся, 
Ялини ялимдян ким айыраъаг? 
 
Ялин ня заманса ялимя йетяр, 
Щачан? Бу истяйин сярянъамы ня? 
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 Ял тутмаг Ялидян галыб дейирляр, 
Ялини вер мяня, Яли наминя! 
 
…Адам вар ялини зяря узадыр… 

14.02.2006 
 

Нийя эялмисян? 
 
Ъаным, бу эялишин ады ня олду? 
Нийя эялмисян? 
Аъымы, ширинми, дады ня олду? 
Нийя эялмисян? 
 
Изтираб чохалды, гям азалмады, 
Эюзцмдя зярряъя ням азалмады, 
Цзцмдя кядярим щям азалмады, 
Нийя эялмисян? 
 
Тябин сусмуш иди? Илщам йох иди? 
Ше’ринин вязниндя низам йох иди? 
Йанына эетмяйя адам йох иди? 
Нийя эялмисян? 
 
Мейдан сулайаъаг фяраг, билмядин, 
Мяни чярлядяъяк бу даь, билмядин, 
Гонмадын, голуму будаг билмядин, 
Нийя эялмисян? 
 
Бир дя эюряъяксян ялини атды, 
Бу кясин цмиди кяндиря чатды. 
Кядярим мин иди, мин биря чатды, 
Нийя эялмисян? 
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Ешгин щаггы мя’лум, щесабы щаны? 
Эцнащы вар ися савабы щаны? 
Мяним суалымын ъавабы щаны? 
Нийя эялмисян? 
Аллащым, Шащини пис юйрятмисян, 
Тязя бир эюзяля мунис етмисян, 
Бир эцн дейяъяйям «нийя эетмисян?» 
Нийя эялмисян? 
Нийя эялмисян? 

15.02.2006 
 

Щачан эялирсян? 
 
Эюзял бир имканын гапысы ачыг, 
Щачан эялирсян? 
Йохса, сян дя, мян дя чох гоъалмышыг? 
Щачан эялирсян? 
 
Даныш, щейи йохму сянин сясинин? 
Йохса, варлыьыны алмайыб сайа 
Ачыб гапысыны Йер Кцрясинин 
Чыхыб эедяъяйям башга дцнйайа, 
Щачан эялирсян? 

16.02.2006 
 

Рямзляр 
 
Эюйярчин – сцлщцн рямзидир, 
Гартал – мяьрурлуьун, 
Довшан – горхаглыьын, 
Тцлкц – биълийин, 
Илан – тиббин… 
Рямзляримиз щейванлардыр  
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ей дади-бидад, 
ей Инсан, 
ей Шащин! 

18.02.2006 
 

Дарыхдым 
 
Сыьышмырам ев-ешийя, 
Сыьышмырам йеря, эюйя… 
Нийя? 
Билмирям валлащ. 
Билмирям биллащ. 
Амма,  

гябримя сыьышаъаьам иншаллащ. 
 

Сыьышмырам… 
19.02.2006 

 
Гярар 

 
Мян сяни севмирям, севмирям даща. 
Инди ешитсям дя додагларынын  

сон эилейини, 
гой ешг бадясини сянин ялиндян  
башгасы алсын, 
башгасы ичсин 

онун мейини. 
 
Мян сяни севмирям, севмирям даща. 

22.02.2006 
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Адсыз ше’р 
О гядяр ясябиляшдим ки, щеч ше’римя 
ад да тапа билмядим 

 
Сянин сюзляринин эюзляри алов, 
Тцстцсц думан, 
Истиси оъаг. 
Сюйля, ня вахтаъан мяним цзцмц 
Од йалайаъаг? 
 
Сянин сюзляринин кцлц дя йаныр 
Щямин оъагда, 
Мяни лящзя-лящзя гарсыламагда. 
 
Сянин сюзляринин щяр бири аьры, 
Щяр бири зиллят, 
Щяр бири санъы. 
Будурму ашигин мяэяр газанъы? 
 
Сянин сюзляринин щяр бири эцлля, 
Щяр бири гуршун, щяр бири мярми. 
Севян севянини эцлляляйярми? 
 
Сянин сюзляринин ъавабы сцкут, 
Сяня сцкутдан  
баща ня дейим? 

Сянин сюзляринин…Шащини унут, 
Даща ня дейим? 

23.02.2006 
 

Бюлцнмя 
«Ярузда шащинсян, щеъада фазил» 
Сющраб Тащир Азяр-Азяр 
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Ей олан щяйатда дцзлцйя наил, 
Йаздыьын, дедийин эялир црякдян. 
«Ярузда шащинсян, щеъада фазил», 
Сандым мцбалиья бу сюзляри мян. 
 
Бюйцк шаирляря ряьбятим бюйцк, 
Сюз эцлц бязяйиб кечдийим йолу. 
Низамим, Сабирим, Сящщятим бюйцк, 
Мянся сюз баьынын кичик бир колу. 
 
Бцтюв ъан евимдя бюлцнмя эедир, 
Саьам, бянзямирям амма мян саьа. 
Ъанымын бир тайы торпаг цстдядир,  
Бир тайы йарымла эетди торпаьа. 
 
Бир эюзцм о тайда, бири бу тайда, 
Бир ялим Аразда, бири Кцрдядир. 
Цряйим говьада, кюнлцм щарайда, 
Гялбим имканымла чяк-чевирдядир. 
 
Шаир, дярд габында дярд йыьын-йыьын, 
Варлыьын щиърандан баьлайыб гцбар. 
Сянин мяндян дя аз вар ращатлыьын, 
Сянин мяндян дя чох щяссаслыьын вар. 
 
Ъисмин говьададыр нискилляринля, 
Щясрят йашайырсан, эцлмцрсян ахы. 
Ики бюлцнмякдян горхмусан еля 
Чюпц дя икийя бюлмцрсян ахы. 
 
Хош сюзляр сюйлядин ше’римя даир, 
Бцтюв ки дейилям, цчям, бешям мян. 
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Ики бюлцнмякдян «горхан» ей шаир, 
Эюр нечя щиссяйя бюлцнмцшям мян. 

24.02.2006 
 

Тязад 
 

Йананлар – ишыгладар. 
Эеъяляр бцтцн ашигляр  

йанарлар, 
дейярляр ки, ей зцлмят, гач, 
дейярляр ки, ей ишыг, шыьы. 
Амма,  
ишыгланмаз ки, ишыгланмаз 
эеъянин гаранлыьы. 

25.02.2006 
 

Саман, батмаьа гойма 
 

Эюзляйир гязял мяни, 
Эюзцм, йатмаьа гойма. 
Щахлайыр яъял мяни, 
Аллащ, чатмаьа гойма. 
  
Башымда щуш вар ахы, 
Яллярдя даш вар ахы, 
Йувада гуш вар ахы, 
Сапанд атмаьа гойма. 
  
Диляк дя вар, арзу да, 
Чин олсун о да, бу да. 
Батарсам бир эцн суда 
Саман, батмаьа гойма. 

27.02.2006 
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Эюй арзусу 

Бу эцн 8 мартдыр. Байрамдыр. 
Гадынымы хатырладым. 

 
Безмишям йерин гяминдян, 
Аллащ, мяни эюйя чаьыр. 
Ачмырам баш ситяминдян, 
Аллащ, мяни эюйя чаьыр. 

 
Талеим сюйся дя щяля, 
Башыма дюйся дя щяля, 
Эюй арзум эюйся дя щяля 
Аллащ, мяни эюйя чаьыр. 
 
Гойдун йердя тянща мяни, 
Етсин дя’вят цгба мяни, 
Бездириб бу дцнйа мяни, 
Аллащ мяни эюйя чаьыр. 
 
Шадлыг азды, чох-кядярди… 
Йердя рийа, Йердя шярди, 
Эюйдякиляр ня тящярди? 
Аллащ, мяни эюйя чаьыр. 
 
Ахы шащин гушуйам мян, 
Эяряк эюйдя йашайам мян. 
Йер мцлкцндя нашыйам мян, 
Аллащ, мяни эюйя чаьыр. 

8.03.2006 
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Данышыр… 
 

Футболчу айаьыйла, 
Валейболчу ялийля  

данышыр.  
 
Щюкмран бармаьыйла, 
Баьбан гызылэцлцйля  

данышыр. 
 
Тонгал одлу дилийля, 
Сюнян оъаг кцлцйля  

данышыр. 
 

Булаг зцмзцмясийля, 
Ъошан дярйа селийля  

данышыр. 
 
Ъаван фянди-фелийля, 
Гоъа ися дилийля  

данышыр. 
12.03.2006 

 
Шцбщяли гоъалыг 

 
Бир эцн дя гоъалмаг цчцн Щягдян изн алдым, 
Бир эцн дя гоъалдым. 
Шадям, гоъалыг эялди ъаванлыгла эюрцшдц, 
Бир эцн дя ъаванлыгдан олан эцн эери дцшдц. 
Бир эцн дя сябат артды, дюзцм эялди таб цстя, 
Бир эцн дя яйилдим китаб цстя. 
Бир эцн дя ат ойнатмаьа мейдан яля дцшдц, 
Бир эцн дя ше’р йазмаьа имкан яля дцшдц. 
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Шадям неъя, бир эцн дя гонаьым эяляъякдир, 
Йахуд да юзцм эетмялийям кимсяйя мещман. 
Шадям, йеня дярвазями дилбяр дюйяъякдир, 
Мяст ейляйяъякдир ъаны бир эцн дяхи ъанан. 
Хошдур, - дейяъякдир бу севян кяс ки, - кам алдым, 
Бир эцн дя гоъалдым. 
 
Шащин, додаьымдан бу суал гопду бир анлыг: 
Билмям гоъалыгдырмы бу, йаинки ъаванлыг? 

14.03.2006 
 

Севэи 
 
Севэи ал-верди язялдян мянъя – 
Севэини алмалысан кимдянся 
Вя ону вермялисян сян кимяся, 
Йохса олмаз севэи. 
Ъаван ашиг, сев ки, 
Сев ки, ал-вер ола иъра даим. 
Е’тираз ейляйяъякдир буна ким? 
 
Севэи ал-верди язялдян мянъя… 

15.03.2006 
 

«ФЯЛЯСТИННАМЯ» СИЛСИЛЯСИНДЯН 
ШЕ’РЛЯР 

Бу илин апрел айында Иранда Фялястинля 
ялагядар Бейнялхалг Елми-сийаси Конфранс 
кечириляъяк. Бу ше’рляр щямин конфрансын ше’р 
мцсабигясиня эюндярилди. 

 
Ы 

Дярдин дярди 
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Неъя мян таб едирям, вар цряйин мин дярди, 
Эеъя-эцндцз ъаны цзмякдя Фялястин дярди. 
  
Ишьал алтындады Гяззя, зора мяруздур Гцдс, 
Щяля дя эюрмядя чох аъизц мискин – дярди. 
 
Уъалыр наля Рамаллащда эюйя, Аллащым, 
Ня цчцн чякмядядир бир беля мюмин – дярди? 
 
Яряфатын эцнц хош кечмяди, накам олдц, 
Амма чох эюрдц дюйцшдя нечя рянэин дярди. 
 
Динимин гясдиндядир эюз эюряси кафярляр, 
Мяни гямэин еляйир чякдийимиз дин дярди. 
 
Эярчи исламдя кин сахламаьын вар эцнящи, 
Еляйибдир мяни кинли бу гядяр кин дярди. 
 
Гарабаь фаъиясиндян цзцлцбдцр ъисмим, 
Чякирям фятщ инамы иля лакин дярди. 
 
Чохму таб етмялийям дярдляря, ей дярдсизляр? 
Чохму дилляндиряъякдир мяни дярдин дярди? 
  
Бир заман мян ки ъавандым, веъя алмаздым дярд, 
Говаъагдыр ня заман бяс гоъа Шащин дярди? 

16.03.2006 
 

ЫЫ 
Фялястин 

 
Гядим бир дийар вар башы бялалы – 
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Фялястин. 
Торпаьы ъяфалы, дашы бялалы – 
Фялястин. 
 
Атылсын даш, - дейир Бейтцлмцгяддяс, 
Йарылсын баш, - дейир Бейтцлмцгяддяс, 
Саваш, саваш, - дейир Бейтцлмцгяддяс, 
Фялястин! 
 
Дцшмянин эащ аъы, эащ ширин дилля 
Сяни йерсиз гойду мин фянд-фелля. 
Кичийин даш атыр, бюйцйцн эцлля, 
Фялястин. 
 
Няляр баш вермяди тарихдя, няляр?! 
Хейирля дюйцшдя цстцн олду шяр, 
Дидярэин дцшдцляр фялястинлиляр, 
Фялястин. 
  
Цстцня узадыб ъайнагларыны 
Йадлар бюлцшдцляр торпагларыны, 
Сянин сярвятини, сянин варыны, 
Фялястин. 
 
Ким деся «сябр еля, дюзмяк эярякдир», 
Дилини дибиндян цзмяк эярякдир. 
Иланын башыны цзмяк эярякдир, 
Фялястин. 
 
Торпагсыз вятянин той-дцйцнц ня? 
Торпаьы эедянин эялян эцнц ня? 
Гарабаь да дцшдц сянин эцнцня, 
Фялястин. 
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Сабаща эцл беъяр, бу эцня эцлля, 
Йаьдыр йаьыларын цстцня эцлля, 
Гой гойа кафяри пис эцня эцлля, 
Фялястин. 
 
Намярдин юнцндя няр кимисян сян, 
Мярдин гяншяриндя яр кимисян сян, 
Одда полад кими бяркимисян сян,  
Фялястин. 
 
Бяд щалы ютяндир фялястинлинин, 
Амалы вятяндир фялястинлинин, 
Кюйняйи кяфяндир фялястинлинин, 
Фялястин. 
 
Дцнйайа ня гядяр иэид верибсян, 
Иэидя анатяк юйцд верибсян, 
Йцзлярля, минлярля шящид верибсян, 
Фялястин. 
 
Сел кими чаьладын, кцляктяк ясдин, 
Чин олсун мцгяддяс ниййятин, гясдин, 
Сусма, ъящад еля, тяляс, тяляс, дин, 
Фялястин! Фялястин!! Фялястин!!! 

17.03.2006 
 

Цмид 
 
Чохалыбдыр о гядяр дярди фялястинлилярин, 
Дярди зар ейляди чох фярди фялястинлилярин. 
 
Бяхтинин зярлярини эюрмяйян  аъизлярся 
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Гапаныб, - сюйлядиляр, - нярди фялястинлилярин. 
 
Эцляъякдир цзцня игбалы иншааллащ. 
Гоъасы, эянъи дя ясэярди фялястинлилярин. 
 
Танрынын нури ишыгландыраъаг зцлмятини, 
Йолу, ялбяття, мцняввярди фялястинлилярин. 
  
Эяляъякдя яляминдян бир ясяр галмайаъаг, 
Гялями низяди, хянъярди фялястинлилярин. 
 
Мяскяни галмайаъагдыр даща йад яллярдя, 
Индися мяскяни сянэярди фялястинлилярин. 
 
Шащина, варса да кафяр дейилян намярдляр, 
Чатаъагдыр зяфяря мярди фялястинлилярин. 

18.03.2006 
 

Эцндцзцн цзц 
 

Биз  
щяр икимиз 
Эеъя зянн елядик 
Эцндцзц. 
Яллярин сыьалланды, 
Теллярин дарагланды  

ялляримля  
Вя 
Эцндцзцн  
сойугдан авазымыш цзц 

алланды… 
 
…Сонра  
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дедин ки, 
«Эцнащымы эцнащ едяндян сонра 
билдим. 
Сян тяксян, тянщасан,  
мянся тяк, тянща дейилдим, 
Мяня йарашмазды бу. 
Щюкмцйля тале йазанын  
дцшяъяйям ъящяннямя, 
бишяъяйям ичиндя 
гыр гайнайан газанын». 
  
Вя  
аьладын, 
дедин ки, 
«Олан олду, кечян кечди, 
Бу да бир ъцр йазыды»… 
 
Эцндцзцн  
щяйадан алланан цзц 
тязядян авазыды. 
 
Сонра айрылыг дями чатды, 
Щцснцнц бцрцдц гям. 
Амма  
дедин ки, 
«Истямирям ъянняти,  
ъящяннямя дцшмяк истяйирям». 
 
Вя  
эцндцзцн  
тязядян алланды цзц… 
Щяр икимиз 
Эеъя зянн елядик 
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Эцндцзц… 
20.03.2006 

 
Дцнйа гадынлашыр 

 
«Дцнйа гадынлашыр!» - беля хябяр вар, 
Эет-эедя чохалыр сайы гадынын. 
Гой ясл кишилик олсун хябярдар, 
Азалыр сигляти киши адынын. 
 
Дейил дейяъяйим фикир дяриндя: 
Демирям ки, цчц, беши эюрцнцр, 
Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя 
Мин-мин гадынсифят киши эюрцнцр. 
  
Аллащ, бу мцшкцлат олсун неъя щялл? 
Дцнйа гадынлашыр, будур мяс’яля. 
Дцнйа гадынлашыр йаман, цстяэял 
Мави кишиляри демирям щяля. 

24.03.2006 
 

Мяндян сонра 
Бу эцн 66 йашым тамам олду 

 
Мяни доьма шящярдя 
Олмайаъаг эюрян саь. 
Отурдуьум йящярдя 
Башгасы отураъаг. 
 
Башлайаъаг эилейи 
Эялмяйяъяк сяс-сядам. 
Дяряъяйим чичяйи 
Дяряъяк башга адам. 
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Мизрабладыьым тары 
Юзэя ял чалаъагдыр. 
Алаъаьым палтары 
Башгасы алаъагдыр. 
 
Ичяъяйим шярабы 
Гейриси едяъяк нуш. 
Эцнащы, йа савабы 
Едяъяйям фярамуш. 
 
Рущум яршя учаъаг, 
Щяйат эялди-эедярди. 
Башга адам ачаъаг 
Гапайаъаьым нярди. 
 
Дцшяъяйим мякан сирр – 
Ъяннят, йохса ъящянням? 
Ким мяни юпяъякдир, 
Мян кими юпяъяйям? 
 
Тярпянмяйяъяк ялим, 
Данышмайаъаг додаг. 
Амма, Шащин Фазилин 
Йазаъаьы гязяли 
Бир киши йазмайаъаг! 

27.03.2006 
 

Эеъяни йанында кечирдим сянин 
 
Эеъяни йанында кечирдим сянин, 
Бядянин эцн кими ишыг йайырды. 
Севэи шярабыны ичирдим сянин, 
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Эюзцн улдуз тяки парылдайырды. 
 

Ямял еляйирдим дилим дейяня, 
Чохдан эюзцм варды мяним бу эцндя. 
Эцлцм, баьышладым йери дя сяня, 
Цряйим асиман бюйцклцйцндя. 
  
Дейирдим эюзцнц нязяримя дик, 
Бир олаг сонунъу сяфяря гядяр. 
Санки лещимлянмиш ики бядяндик, 
Айрылмаг билмядик сящяря гядяр. 
 
Будур, битди эеъя, яриди зцлмят, 
Вцсалын цстцня шыьыды фяраг. 
Тутду йахамыздан изтираб, щясрят, 
Эюрян, тязя эюрцш щачан олаъаг? 
 
Эюзляримдя кядяр, эюзляриндя ням 
Айрылдыг, щиъранын эцнащы кимдя? 
…Хяйали эеъяйди мяним бу эеъям, 
Сян юз евиндяйдин, мян юз евимдя. 

1.04.2006 
 

Мян сяни щямишя ахтараъаьам 
 
Ъанымда нискилля гям эюрцшся дя, 
Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 
Эюзцм эюрмяз олуб нурдан дцшся дя, 
Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 
 
Юмцрлцк ахтарыш олубдур пешям, 
Ъаны ахтарышдан йан етмямишям, 
«Ахтарма» десян дя ешитмямишям, 
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Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 
  
Сясин йетмяся дя гулагларыма, 
Адын эялмяся дя додагларыма, 
Дямир чарыг эейиб айагларыма 
Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 
  
Ъанда фяраг эцлц битиряъяксян, 
Юзцнц щиърана йетиряъяксян, 
Сян мяни щямишя итиряъяксян, 
Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 
 
Мяни эязмя, дайан, тапмайаъагсан, 
Шащининдян нишан тапмайаъагсан, 
Сян мяни щеч заман тапмайаъагсан, 
Мян сяни щямишя ахтараъаьам. 

2.04.2006 
 

Мянля сян арасында 
 

Зянн едирям кимся вар 
Мянля сян арасында. 
О кимдир тутуб гярар 
Мянля сян арасында? 
 
Цряк о кяси аныр, 
Онда цмид йараныр, 
О – Аллащдыр, дайаныр 
Мянля сян арасында. 
  
Шащин Фазил шащ олар, 
Ешг сяъдяэащ олар, 
Истяся никащ олар 
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Мянля сян арасында. 
4.04.2006 

 
Галыбдыр 

 
Мяънун юлцб-эется дя, 
Ешг ъащаны галыбдыр. 
Щяйаты тярк ется дя, 
Бийабаны галыбдыр. 
 
Заман дяйирман дашы, 
Мума дюндярир дашы… 
Галмайыб эюзцн йашы, 
Эюзцн ганы галыбдыр. 
  
Йердя фярящ, дярд, ялям, 
Эюйдя ъяннят, ъящянням… 
Шащин юлся дя, ня гям, 
Цч диваны галыбдыр. 

5.04.2006 
 

Аман Эцлэяз, йарым щаны? 
 

Итирмишям ещтишамы, 
Йашайырам, арым щаны? 
Вяфадар ахтарыр щамы, 
Мяним вяфадарым щаны? 
 
Йыхылдым…Ме’марым йохдур, 
Ешг адлы ме’йарым йохдур… 
Неъя варам, варым йохдур, 
О мящяббят варым щаны? 
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Дилбилмязляр! Дил эязирям, 
Диванятяк чюл эязирям, 
Гум цстцндя эцл эязирям, 
Аман Эцлэяз, йарым щаны? 

6.04.2006 
 

Пянъярядян даш эялир 
 

Пянъярядян бахан йар, 
Бахма, эюздян йаш эялир. 
Бахма, бизя бахан вар, 
Цряйя тялаш эялир. 
 
Сясин узагда галыб, 
Сядан гулагда галыб, 
Фярящ айагда галыб, 
Гям фярящя баш эялир. 
 
Вясля вар ися чара 
Мян ахтарым, сян ара… 
Шащин, чякил кянара, 
Пянъярядян даш эялир. 

7.04.2006 
 

Эюйдя ъыьыр 
 

Ей илщам пяриси,  
тябимя шякк йох, 

Сяня йюнялдирям  
сюз ъыьырымы. 

Йердя ъыьыр ачан  
адамлар ща чох, 

Эюйдя ачмалыйам  
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юз ъыьырымы. 
10.04.2006 

 
Евляняъяйям! 

 
Чохдандыр субай галыб… 
Дцнйадан чякиб айаг 
Шащин йердян айрылыб 
Эюйц гуъаглайаъаг. 
  
О Аллащ, о Рябб, о Щагг 
Мяни тяк эюрян кими 
Юзц имзалайаъаг 
Кябин сянядлярими. 
 
Бу гоъа, бу гоъаман 
Демясинляр дялидир. 
Йердя мяляк тапмайан 
Эюйдя евлянмялидир. 

12.04.2006 
 

Чярчивя 
 

Мцъяррядчи бир ряссам 
- Алын, - деди, - рясмими, 
Мян чякирям эяляъяк  
дювр ряссамы кими. 
Бу эцн анлайан азса  
фикирлярими яэяр, 
эяляъякдя рясмими 
бармагла эюстярярляр. 
Щяля чярчивяйя бах, 
Рянэи – гызыл суйундан. 
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Бу рясмдян эюзялдир, 
Рясм эюзялдир бундан. 
Йарадыъы ряссамам, 
Эюзцннц шяккдян айыр, 
Рясмин эюзяллийини  
чярчивя тамамлайыр. 
 
Фикрими эизлямядян  
дедим она сюзцмц: 
- Шяклин хошума эялмир, 
Сянин чярчивяндянся  
щеч асмаг истямяздим 
юзцмц. 

13.04.2006 
 

Дярдляр 
 

Нечин йаранмыр наьыллар, 
Наьылчылар нийя йохдур? 
Цряйимдя наьыл дярди… 
Дялинин дяли дярди вар, 
Аьыллынын аьыл дярди. 
 
Ъаны йохдур 
Йаныр, шамын ня веъиня? 
Мейханячи хясарятдя – 
Дамыр, ъамын ня веъиня? 
Тох адамын ня веъиня? 
Аъы сарыб тахыл дярди. 
  
Йарым щаны? 
Бяс сиррими кимя дейим? 
Тарым да йох кядярими симя дейим… 
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Партлайыр дярддян цряйим, 
Ей бичаря Шащин Фазил, 
Унудайдым маьыл дярди… 

18.04.2006 
 

Пянъярядян кечян шца 
 
Гапыны баьлама цзцмя, ниэар, 
Гялбими ешг адлы эцлцнля бязя. 
Гапыны баьласан, пянъяря ки вар, 
Кечиб пянъярядян эялярям сизя. 
 
Шадам ки, гядямим сцст дейил щяля, 
Бцдрямяк эюрцнмцр ъясарятимдя. 
Айыьам, ашигин мяст дейил щяля, 
Мяним язмим дя вар, гятиййятим дя, 
Кечиб пянъярядян эялярям сизя. 
 
Ащыл йаш гятиййян щядд дейил мяня, 
Эцман елямя ки, гоъа кишийям. 
Пянъяря шцшяси сядд дейил мяня, 
Пянъярядян кечян шца кимийям, 
Кечиб пянъярядян эялярям сизя. 

22.04.2006 
 

Она 
 
Эюзялим, йолума ишыг сяпяля, 
Мяэяр билмяйирсян гаранлыг нядир? 
Мяндя  

мещрибанлыг галыбса щяля, 
Сяндя  

биэанялик эюрцнмякдядир. 
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Йеня гаранлыьын йолуну баьла, 
Эюзцнцн ишыьы йолума дцшсцн. 
Йеня язялкитяк мяни гуъагла, 
Сачларын гой йеня голума дцшсцн. 
 
Беля явяз ется яэяр эцнц эцн, 
Яэяр йад етмясян мяни бу сайаг, 
Эцнлярин бир эцнц сянин ашигин 
Йолуну 
Йанына 
Йадырьайаъаг. 

23.04.2006 
 

Гараъа Чобанын чомаьы 
 

Йаьынын ъанына ох олду 
Гараъа Чобанын чомаьы. 
Ай аман, чцрцдц, йох олду 
Гараъа Чобанын чомаьы. 
 
Гараъа Чобанын гцввяти 
Гайайа, даь-даша чатарды. 
Гойуну, гузуну даш тяки 
Гойараг сапанда атарды… 
Йаьыны гарамал тимсалы 
Сцрц тяк юнцня гатарды 
Гараъа Чобанын чомаьы. 
 
О гочаг галсайды ня варды? 
О чомаг олсайды ня варды? 
Щязряти-Мусанын яли тяк 
Узаныб дцшмяни вурарды 
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Гараъа Чобанын чомаьы. 
 
Нечин бу заманда эюрцнмцр? 
Эярякли бу анда эюрцнмцр. 
Гарабаь гара бир даь олду… 
Чохдандыр чобанда эюрцнмцр 
Гараъа Чобанын чомаьы. 
 
Йаьылар щачан ган гусасы? 
Ей Шащин, сюзцмцн гысасы 
Каш мяним ялимдя олайды 
Щязряти-Мусанын ясасы, 
Гараъа Чобанын сапанды, 
Гараъа Чобанын чомаьы. 

24.04.2006 
 

Хястя эцн 
 

Эцнцмдя фярйадлар вар, 
Доьма елдя йадлар вар. 
Йадын ня олдуьуну  

йахшы билирям. 
Мцшкил ня олдуьуну, 
Чятин ня олдуьуну  

йахшы билирям. 
Писин ня олдуьуну, 
Бядин ня олдуьуну  

йахшы билирям. 
Башлайыб бяд эцндян дя 
Бетяр эцнлярим, 
Дидярэинлярим. 

 
Эяляъяйин наминя, 
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Кечмишин аъыьына 
Гара Кешиш адланан 
Кешишин аъыьына 
Иланлы чюлляр иля,  
Тиканлы чюлляр иля 
Эедяъяйям шыьыйыб. 
Дцшмяними дидярэин едяъяйям шыьыйыб. 
Йохса, щягарят иля 
Ютяр эцнлярим, 
Дидярэинлярим. 
 
Яр тяк айаг ачмасам, 
Эетмясям Гарабаьа, 
Шащин кими учмасам, 
Йетмясям Гарабаьа, 
Бу хястя эцндя ялаъ 
Етмясям Гарабаьа 
Ъанымы дидим-дидим 
Дидяр эцнлярим, 
Дидярэинлярим! 

25.04.2006 
 

Дцз вя даь, йахуд егоист шаир 
 

Бели дцз  
дцз… 

Гозбел даь… 
Мил дцзц… 
Шащдаь… 
Дцзя дя ад гойурлар, 
Даьын да ады вар. 
Щансы даща йахшыдыр  
бели дцз дцз, 
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йохса гозбел даь? 
Мян даь адамыйам… 
Щяля гозбели тя’рифляйян олмамышды  

мян сайаг. 
Егоист! 

27.04.2006 
 

Аллащ гоймады 
 

Ялими сыьалсыз телиня чякдим, 
Аллащ гоймады. 
Сяни исти-исти истяйяъякдим, 
Аллащ гоймады. 
 
Телинин истиси ялимдя галды, 
Ялинин истиси ялимдя галды, 
Биз еля билирдик сону вцсалды, 
Аллащ гоймады. 
 
Пак дуйьу вар иди диляйимиздя, 
Саф арзу вар иди цряйимиздя, 
Ахы щансы эцнащ варды ки биздя 
Аллащ гоймады? 
  
Шейтан гоймасайды йанмаздым беля, 
Щаггы, ядаляти данмаздым беля, 
Аллащы рящмсиз санмаздым беля, 
Аллащ гоймады. 
 
Щяля беля севэи эюрцнмямишди!.. 
Ъанымыз щиъранын одунда бишди, 
Аллащын ялинди ня чятин ишди? 
Аллащ гоймады, 
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Аллащ гоймады… 
5.05.2006 

 
Чаьыр 

 
Эетдим йанындан. 
Инъитдим сяни. 
Эюзялим,  

чаьыр мяни, эялим. 
Чаьыр,  

чаьыр сяни севяни, эялим. 
Гябристана эедян юлц  
эери гайытмаз, 
Мянся  
щяля ки, 
дирийям, саьам. 
Иншаллащ  

сянин йанына 
Гайыдаъаьам! 
Фягят чаьыр мяни!.. 

7.05.2006 
 

Йарымчыг 
 

Йарымчыг… Йарымчыг ямял!.. 
Йарым, чых  
йаныма там эял, 
юнцмя там чых, 
Там ол, 
Там адам ол.  
Мяэяр таммы  
йарымчыг истяк, 
йарымчыг щявяс, 
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йарымчыг вцсал, 
йарымчыг хяйал? 
Ей дади-бидад, 
Йарымчыг щязз, 
Йарымчыг дад!.. 
Йарымчыг… 

8.05.2006 
 

Сейр 
 

Каинат. 
Юлкя. 
Сцрц. 
 
Аллащ. 
Президент. 
Чобан Ханыш. 
 
Гоъа Аллащ 
Ъаван аллащ 
Аллащгуруъу Чобан Ханыш. 
  
Ъаван аллащ юлдц. 
Чобан Ханыш юляъяк. 
Гоъа Аллащ юлмяйяъяк. 
  
Аллащ юлмцр! 

10.05.2006 
 

Аси вя наращат 
 

Мян  
Танрынын бир аси, 
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Бир наращат бяндяси. 
Гынамайын мян кяси. 
Гане елямир мяни  
дянизин сявиййяси, 
ирмаьын сявиййяси, 
торпаьын сявиййяси. 
Торпаьын аьушунда  
яэяр вулкан олмаса 
торпаг олур, 
даь олмур. 
Сабит бир вязиййятдя  
нейляйим, галмаг олмур. 
Атяш эярякдир мяня,  
йохса уъалмаг олмур. 
 
Цмманлар эюрцрям ки,  
галыр бир сявиййядя. 
Азманлар эюрцрям ки, 
Ъыртданлар эюрцрям ки,  
галыр бир сявиййядя. 
Инсанлар эюрцрям ки,  
галыр бир сявиййядя. 
Инсан гане олурса  
сабит сявиййясиня, 
йашайыр еля-беля, 
саь олса да, саь олмур. 
 
Шащин, йанмаг наминя, 
Аловланмаг наминя, 
Олдуьун сявиййяни,  
сядди данмаг наминя 
од вур юзцнц йандыр, 
вулкан олсун ичиндя, 
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йухары галхмаг цчцн 
дяниз сявиййясиндян, 
ирмаг сявиййясиндян, 
торпаг сявиййясиндян 
имкан олсун ичиндя, 
йохса уъалмаг олмур, 
оъаг – 
йанса оъагдыр, 
сюняндя оъаг олмур! 
 
Мян 
Танрынын бир аси, 
Бир наращат бяндяси!.. 

11.05.2006 
 

Ялин айаьы 
(гошмавари) 

 
Щей чякир црякдян эюз йашларыны, 
Эюзцн булаьына ня дейим ахы? 
Йеня яйляълямир тялашларыны, 
Йашын бу чаьына ня дейим ахы? 
 
Щяззим ялямимин ардына дцшцб, 
Севинъим гямимин ардына дцшцб, 
Ялим гялямимин ардына дцшцб, 
Ялин айаьына ня дейим ахы? 
 
Гарышыб гарайа эюзцмцн аьы, 
Даим йцк чякирям щамбал сайаьы. 
Шащин, ешитмяйир йерин гулаьы, 
Эюйцн гулаьына ня дейим ахы? 

12.05.2006 
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Йаныма эялмя 

 
Йохдур мящяббятин накам ъанымда, 
Йаныма эялмя. 
Гара щиъранын вар инди йанымда, 
Йаныма эялмя. 
 
Аь гоч йолда иди – йюнцня эедян, 
Сямт иди аь эцндян эцнцня эедян, 
Сян ей гара гочун юнцня эедян, 
Йаныма эялмя. 
 
Сянсизлик йашайыр ъанымда ахы, 
Дамарымда ахы, ганымда ахы… 
Йерин галмайыбдыр йанымда ахы, 
Йаныма эялмя. 
 
Сянля эцн эюрмядим, Эцня ня фярги? 
Булуда, думана, чяня ня фярги? 
Кимин йанындайам сяня ня фярги? 
Йаныма эялмя. 
 
Сянтяк цмидсизя мян ки цмиддим, 
Даща илим-илим эюзцндян итдим, 
Бир гядирбилянин йанына эетдим, 
Йаныма эялмя. 
 
Шащини сян даща сынама, эялмя, 
Ону дюнцклцкдя гынама, эялмя, 
Эялдийин о йолу таныма, эялмя, 
Йаныма эялмя. 
Йаныма эялмя! 
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13.05.2006 
 

Наз елямя 
 

Эюзцм йарымын йанындадыр, 
Сяндя  

мяним эюзцм йохдур. 
Дюзмяйя ишвя-назына  
ъанымда дюзцм йохдур. 
Наз елямя. 
 
Сян бащарсан, 
Мянся гышам. 
Сян дя артыг  

гыша доьру йюнялмисян, 
Мян билирям нийя чаьырмышам, 
Сян билирсян нийя эялмисян, 
Наз елямя. 
 
Бир щалда ки,  
буйурмусан отаьыма, 
кечмисян горху-щцркц сядлярини, 
ше’рини гой габаьыма, 
дцзялдим гялятлярини, 
Наз елямя. 

15.05.2006 
 

Ильым 
 

Зирвясиз даь, 
Даьсыз зирвя 

Вя 
Шащин Фазилин даьа чыхмаг,  
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зирвя фятщ етмяк истяйи. 
Яэяр  
даьда зирвя йохса, 
Яэяр  
зирвя даьсызса, 
Бичаря Шащин Фазил  
истяк мцгабилиндя 
фятщ елясин бяс няйи? 

16.05.2006 
 

Мяляк 
 
Сян  
Сойунмасан яэяр  
црйан олмурсан, 
мялякся црйан олур. 

 
Сян  
мяним нязяримдян 
пцнщан олмурсан, 
мялякся пцнщан олур. 
 
Мяляк чийним цстцндя, 
Сянся мяндясян. 
Мяляк мялякся яэяр  
онда сян нясян? 
 
Мян  
эяряк адамлардан 
сяни айырам, 
Гадын доьубму сяни? 
Инанмайырам! 
Сян  
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мяляксян!!! 
21.05.2006 

 
Рюйа 

 
Сачларым шявя кими, 
Бойум чинардан уъа. 
Ким мяня гоъа деся, 
Онун юзцдцр гоъа. 
 
Табы вар айаьымын, 
Ялим булуду йарыб. 
Мяним Гарабаьымын 
Гара эцнц аьарыб. 
  
Цряйимдян итиб гям, 
Ъанымданса изтираб. 
Бцтцн китабларымы 
Щюкумят еляйир чап. 
 
Йашым орта щяддядир, 
Юмрцм ися йарыда. 
Эюй мяндян ашаьыда, 
Йер мяндян йухарыда. 

22.05.2006 
 

Учуш 
 
Гялбини истядим кюнлцмя дяйдин, 
Сяни ешг юзэяйя, йадамы чякир? 
Сян неъя биляйдин, щардан биляйдин 
Бадамы эюзлярин адамы чякир. 
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Щярчянд цмидимин чичяйи солуб, 
Амма, ешг гопмайыр ъанымдан мяним. 
Йаныма нечя йол эялмяйин олуб, 
Эетмяйин дя олуб йанымдан мяним. 
 
Ъянэи севмясям дя, хошламасам да, 
Вцсалла щиъранын ъянэи эюрцндц. 
Биэаня дейилям рянэляря, амма 
Сяндя биэанялик рянэи эюрцндц. 
 
Эцнцмтяк эюзцмцн гаралды аьы, 
Гарасы бюйцдц, аьы галмады. 
Рящмин эюйя учду тцстц сайаьы, 
Мяним цряйимин йаьы галмады. 
 
Голуна гонмушдум, санки гуш идим, 
Нявазиш, шяфяггят диляйирдим мян. 
Шащин киши кими отурмуш идим, 
Шащин гушу кими учдум ялиндян. 

25.05.2006 
 

Су вя сащил 
 
Сян торпаг йашы эюрмцсян? 
Су  
сащили йуду 
Вя  
сащилин щяля йуйулмамыш 
башга торпаьы 
суйа бахды, бахды, бахды 
Вя  
торпаг йашы ахды 
онун гара эюзляриндян. 
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Сян  
эюз йашы эюрмцшдцн, 
торпаг йашы эюрмцсян? 

26.05.2006 
 

Гардаш, юцлм нямяняди? 
«Гардаш, юлцм нямяняди?» 

Акиф Сямяд 
«Бизя эяляндя эюрмцшям, 
Цзя эцляндя эюрмцшям, 
Атам юляндя эюрмцшям, 
Гардаш, юлцм нямяняди?» 

Ялямдар Ъаббарлы 
 

Бири варды, бири йохду… 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
Юлц чохду, дири чохду? 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
 
Аллащ бабадан савайы 
Вар щамынын юлцм пайы. 
О пай пайланыр щавайы, 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
  
Инди юлян байаг саьды… 
Дейирляр ки, юлцм щагды, 
Юлцм щагса, ня нащагды?  
Гардаш, юлцм нямяняди? 
  
Юлцм адамбашы эялир, 
Эюзляримин йашы эялир… 
Язрайылын хошу эялир, 
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Гардаш, юлцм нямяняди? 
 

Цзцнц йусун мцрдяшир, 
Адындан ятим црпяшир, 
Эялиб салыр щарай-щяшир, 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
  
Бязян эялир сцрят иля, 
Бязян галыр илдян-иля, 
Щеч билмирям нечин беля? 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
  
Демямишди «эялим» эялди, 
Бир анда мин юлцм эялди, 
Хоъалыйа зцлцм эялди… 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
  
Ата саламатды, юлдц, 
Юлцм эялди-чатды, юлдц… 
Бабамызса йатды юлдц, 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
  
Юлцмц иланда эюрдцм, 
Анамы чаланда эюрдцм, 
Баъымы аланда эюрдцм, 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
 
Йаман алды цстцмцзц, 
Эялди, алды, сойду бизи, 
Юлцм йетим гойду бизи, 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
  
Амма, йуху эюрмцшям ки, 
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Щяля юлцм ня сяняди, 
Щяля юлцм ня мяняди, 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
 
Бу гядяр ки, юляни вар 
Дцнйа юлцлярля долар… 
Юлцмц юлдцрмяк олар? 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
Гардаш, юлцм нямяняди?.. 

27.05.2006 
П.С. Бу мювзу мяни чох дцшцндцрдцйцндян поема йазмаг 
гярарына эялдим вя йаздым да. Ясяр сонралар «Улдуз» 
журналында дяръ едилди (Бах: «Улдуз», №9, 2006, сящ.43-46). 

 
Эялмя 

 
Эялмя. Эялмя. Вя эялмя, 
Вясля сары йюнялмя, 
Даща йаныма эялмя, 
Йаныма йолладыьын  
йолу таныма, эялмя. 

 
Демярям ки, ня цчцн 
Лейла инсафа эялмяз. 
Мяънунлуг елямярям, 
Башыма щава эялмяз, 
Эялмя. 
  
Йадындамы илк эюрцш 
Вя сонунъу айрылыг? 
Инди бир-биримиздян 
Айла 

Эцн тяк айрыйыг, 
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Эялмя. 
 

Эюзлярин йашарса да, 
Далынъа атмадым су. 
Цзцндя су галыбса 
Эет, ялини мяндян йу, 
Эялмя. 

 
Гапанды нярдтахтамыз,  
зяри дцшдц ялимдян. 
Уьурла уьурсузлуг  
демя гол-бойун имиш, 
Бизим мящяббятимиз  
ютярэи ойун имиш. 
Мящяббят ойунунда  
ня сян удуздун, 

ня мян, 
Эялмя. 
Мян щямяням,  

сян щямян, 
Эялмя. 
 
Бялкя дцшцндцн  

мяня  
Сяндян гейри гейри йох. 
Гейри олмаса беля 
Яэяр эялсян, хейри йох, 
Эялмя. 
  
Щяля ки, мяндя од вар, 
Ъаным щяля ки саьдыр, 
Сянин итирдийини 
Ким ися тапаъагдыр, 
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Эялмя. 
 

Олдуму сяня мяним 
Щяр сюзцм айдын,  

эялмя. 
Бир даща демярям «эял», 
Эет, эюзцм айдын,  

эялмя. 
Эялмя! 
Эялмя!! 
Эялмя!!! 

29.05.2006 
 
«Сонунъу зянэ»дян сонракы зянэляр 

Сумгайытда Закир мцяллимин директору 
олдуьу мяктябдя кечирилян «Сон зянэ» 
эцнц мцнасибятиля 

 
Зянэ вар ня гядяр… 
Мяни дцшцндцрцр «Сонунъу зянэ»дян  
сонракы зянэляр. 
Биринъи, бешинъи, онунъудурму? 
Мяэяр сонунъу зянэ сонунъудурму? 
  
Гызлар оьланлара зянэ еляйяъяк, 
Оьланлар гызлара зянэ еляйяъяк, 
Зянэ едя-едя  
бири диэяринин гулагларыны 
лап ола биляр ки, дянэ еляъяйяк. 
Гой олсун,  

мящяббят зянэи чалынсын, 
Цнсиййят, шяфяггят зянэи чалынсын. 
Зянэи хяйанятин дальаланмасын, 
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Мятанят, сяадят зянэи чалынсын. 
Эцн о эцн олсун ки, Гарабаьымда 
Бяркдян галибиййят зянэи чалынсын. 
Биринъи, бешинъи, онунъудурму? 
Мяэяр сонунъу зянэ сонунъудурму? 
 
Мцштаглар, мяфтунлар зянэ еляйяъяк, 
Дцрряляр, Вурьунлар зянэ еляйяъяк, 
Йени Лейлиляря, йени Мяънунлар  

зянэ еляйяъяк. 
Ясли Кяряминя зянэ еляйяъяк, 
Гяриб Сяняминя зянэ еляйяъяк. 
Севилян севяня зянэ еляйяъяк, 
Зцлейха Щясяня зянэ еляйяъяк, 
Мящяммяд Сцсяня зянэ еляйяъяк, 
Сян она, о сяня зянэ еляйяъяк. 
Арабир инъийиб кцсян оларса, 
Кцсдцрян кцсяня зянэ еляйяъяк. 
Бялли ки, йеня дя язялки тяки 
Нечя инъик кясин ъянэи олаъаг, 
Амма, гейз итяъяк цряклярдяки, 
Арабир барышыг зянэи олаъаг. 
Зянэ етсин, севинсин, эцлсцн о ки вар, 
Инсанлар щяр зянэдян гой диксинмясин. 
Сцлщ бцтцн ъащанда олсун бяргярар, 
Тяки мцщарибя зянэи динмясин. 
 
Зянэ вар ня гядяр… 
Мяни дцшцндцрцр «Сонунъу зянэ»дян  
сонракы зянэляр. 
Биринъи, бешинъи, онунъудурму? 
Мяэяр сонунъу зянэ сонунъудурму? 

31.05.2006 
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Гачгынларымыза 

 
Чыхмалысан сынагдан, 
Ъянэя сынаг йарашар. 
Ял сяндян, ятяк Щагдан, 
Щаглыйа щаг йарашар. 
 
Щяр севян дяли дейил, 
Дяли – севмяли дейил, 
Инди йар яли дейил, 
Яля йараг йарашар. 
 
Гарабаь да сянинди, 
Гарадаь да сянинди, 
Шлйапа дейил, инди 
Баша папаг йарашар. 

4.06.2006 
 

Тамридайа 
 
Тя’ъили йолландын  

мязар евиня, 
Мян ися  

юлцрям щяр эцн бир азъа. 
Танры ити йериш  

вермяйиб мяня, 
Йанына эялирям  

щяр эцн бир азъа. 
5.06.2006 
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Йахшыдыр 
 

Ушаьына гарачы 
Дейир «дилян, йахшыдыр». 
Тцкянибся ялаъы 
Саьдан  

юлян йахшыдыр. 
 
Щамыйа рящм едян – мян, 
Щагга доьру эедян – мян, 
Эюзц йашлы едяндян 
Йашы силян йахшыдыр. 
 
Цздя галмайаъаг гям, 
Шащин, гуруйаъаг ням, 
Буну мян дя билирям, 
Аллащ билян йахшыдыр. 
Аллащ билян йахшыдыр!. 

6.06.2006 
 

Аьрыйыр 
(гошмавари) 

 
Ня йаман йаьдырдын башыма гары, 
Хязаным дюзмяди, гышым аьрыйыр. 
Илащи, йашыма рящм еля бары, 
Гоъа бир кишийям, йашым аьрыйыр. 
 
Билирсян, онсуз да гарадыр эцнцм, 
Мязара доьрудур мянзилим, йюнцм, 
Ай Аллащ, ай сянин башына дюнцм, 
Дярд вермя башыма, башым аьрыйыр. 
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Шащин гой юмрцнцн гясдиня чыхсын, 
Йахшы эцн эюзлямир, пис эцня чыхсын, 
Баш дашым башымын цстцня чыхсын, 
Мянтяк дцшцб галыб, дашым аьрыйыр. 

7.06.2006 
 

Ня эцнащы? 
 

Гарабаьы сатдылар, 
Иэидин ня эцнащы? 
«Юл» дейиб алдатдылар, 
Шящидин ня эцнащы? 
 
Эцнащкар ащ едирся, 
Эцнащ вар – ащ едирся! 
Мюмцн эцнащ едирся, 
Мясъидин ня эцнащы? 
 
Шащин уча билмирся, 
Ъейран гача билмирся, 
Ачан ача билмирся 
Килидин ня эцнащы? 

11.06.2006 
 

Ня бойда? 
(гошмавари) 

 
Накам севэисиндян чякди, ня чякди, 
Илащи, о гызын бахты ня бойда? 
Дцнйадан истяйи гумдан кичикди, 
Эюзцндян эиляляр ахды ня бойда. 
  
Ня шющрятя гане щярис, ня шаня, 
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Тамащ охларыны йыьыр каманя… 
Дцнянки падшащын тахты мийаня, 
Буэцнкц падшащын тахты ня бойда!.. 
 
Щяйаты битяъяк сярвяти ится, 
Цгбадя олаъаг мющляти бится. 
Щяр юлян Аллащын йанына эется 
Эюрясян Аллащын вахты ня бойда? 

13.06.2006 
 

Ня эцнащы? 
 

«Эялсян айаьын алта, -  
дедин, - гузу кясярям». 
Сюз демяйя тялясмя, 
Кясмя, аманды, кясмя, 
Гузунун ня эцнащы? 
 
Эяля билмяйяъяйям, 
Мян сянинля данышыб  
эцля билмяйяъяйям. 
Охун даша дяйирся, 
Ялиня дцшмяйирся 
Яэяр севэи рузиси 
Рузинин ня эцнащы? 

14.06.2006 
 

Мяни 
 

Юйрян мянсиз йашамаьы, 
Севэинля бялямя мяни. 
Дилянчи дейилсян ахы, 
Бир даща дилямя мяни. 
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Зиддимя эедя билмярям, 
Сяни исидя билмярям, 
Дялилик едя билмярям, 
Дялисов елямя мяни. 
 
Ня шювгдцр бу, ня ниййятдир? 
Ъящдин биъа язиййятдир, 
Шащин деди – кифайятдир, 
Бянзядирсян кимя мяни? 

15.06.2006 
 

Язрайыла 
 

Аллащ олмасам да,  
сюзцмдян чыхма, 

Ай Язрайыл гардаш,  
эцлдцр Шащини: 

Ня олар,  
бир кяря нювбятя бахма, 

нювбясиз – филансыз юлдцр Шащини. 
16.06.2006 

 
«Тяръцман-сащиб, неъясян?» 

«Яфган» достум Ъцмшцд Мурадовун 
80 иллик йубилейи мцнасибятиля 

 
Гырх-гырх беш ил бундан габаг, 
Ъяфалы Яфганыстанда,  
бялалы Яфганыстанда, 
бу эен дцнйанын 

кичик бир парасында, 
саггалы яфганлар арасында 
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гарасаггал бир аьсаггал варды. 
Яфганлар ону «Ъямшид»,  
тяръцманлар «Ъцмшцд» чаьырарды. 
Тяръцман – йяни мцтяръим. 
Мяни узагдан эюряр-эюрмяз сорушарды: 
«Тяръцман-сащиб, четоври?»,  
йяни «Тяръцман-сащиб, неъясян?» 
щал-ящваллашардыг, 
вятянсиз ютян эцнляри 
гцрбятдя йашардыг. 
«Тяръцман-сащиб, неъясян?». 
Неъя олаъаьам ки? 
Бу эен дцнйанын кичик бир парасында,  
саггалы яфганлар арасныда 
йашайырыг мцвяггяти, 
чалышырыг мцвяггяти, 
Саламатлыг олсун тяки,  
саьлыг олсун тяки, 
Иншаллащ  
гойарыг эеридя гцрбяти, 
дюнярик вятяня, 
бах о заман дейярсян мяня 
«Тяръцман-сащиб, неъясян?». 
Шурявиляря ишлярдик  
эцндцз-эеъя сян, 
эцндцз-эеъя мян. 
Вя вахт ютярди беляъя. 
Вахташыры ися щямин суал: 
«Тяръцман-сащиб, неъясян?». 
 
Арабир  
сизин мянзиля йыьышардыг,  
дадардыг Ряна ханымын хюрякляриндян, 



 
 
 

 774 

Гцрбятдя  
щярдянбир  
Азярбайъан хюряйи дада-дада  

йашардыг  
вя вахт ютярди беляъя, 

вахташыры ися щямин суал: 
«Тяръцман-сащиб, неъясян, неъя?». 
 
Истясяк дя, истямясяк дя  
гоъалмышыг инди. 
Ъаванлыг эеридя галды,  
гоъалыг сянинди, 
гоъалыг мянимди. 
Щамы гоъала билмир ки,  
щамы гоъала билмир, дост, 
Амма  
щаны о гартал бахышын, 
о чевик йеришин, 

дурушун? 
Йапышмысан гуйруьундан  
юмцр адлы бир гушун, 
учурсан щялялик, 
эяирсян щялялик, 
гачырсан щялялик. 
Буна да чох шцкцр, 
Шцкцр чох буна,  
чатыбсан 80 йашына, 
гывраг оласан тяки, 
беля галасан тяки. 
Чийинляриндя  
чох йаш дашыйасан, 
беля шад йашайасан 

эцндцз-эеъя сян 
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Вя тез-тез  
щярдян-бирдян 
сорушаг бир-биримиздян: 
«Тяръцман-сащиб, четоври?», 
«Тяръцман-сащиб, неъясян?». 

17.06.2006 
 

Сон истяк 
 
Адымы унутмаг истяйирям, 
Доьмамы, йадымы унутмаг истяйирям… 
 
Мяня дярд олан  
севинъими унутмаг истяйирям. 
Бал кими ширин  
эюз йашымы унутмаг истяйирям. 
Цстцмя кин сапандындан  
выйщавыйла  
нечин ахды йад дашы? 
Йаддашымы унутмаг истяйирям. 
 
Сабащкы бу эцнц,  
бу эцнкц дцняни унутмаг истяйирям, 
Дюйцляни, дюйяни унутмаг истяйирям, 
Севиляни, севяни унутмаг истяйирям, 
Щятта сяни унутмаг истяйирям. 
  
Щайандадыр Пярвярдиэар? 
Билмяк истяйирям башга дцнйа вармы? 
Варса, 
Орада ня вар билмяк истяйирям. 
Бир сюзля: 
Юлмяк истяйирям, 
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Юлмяк истяйирям! 
20.06.2006 

 
Чыльын ше’р 

 
Даща рящм елямя, демя ки, «тякдир», 
Бир дя бизя эялмя, эяряк тяк галам. 
Эюзцм даща сяни эюрмяйяъякдир, 
Дилим демяйяъяк «Ялейкцм-салам». 
 
Бойу дцз сюзцнцн ня йаман гыса, 
Йаланчынын бойу ня йаман узун!.. 
Арада ябяди щиъран олмаса 
Сону олмайаъаг вурушумузун. 
  
Йанылдым…Шяниня гязял дейярдим, 
Инди щяъв едирям, эюр ня кюкдясян… 
Язялляр мян сяня «эял, эял» дейярдим, 
Индися сян мяни сяслямякдясян. 
  
Юзцнц бундан да пис эцня гойма, 
Йалан эизлядибсян дилинин алтда. 
Ялини ялимин цстцня гойма, 
Ялим галмайаъаг ялинин алтда. 
 
Йазысы беляймиш йазы йазанын, 
Мяни гынамасын гоъаман фяляк. 
Пейманы позанын, ящди позанын 
Ады йаддашымдан позулсун эяряк. 
 
Даща рящм елямя, демя ки «тякдир»… 

21.06.2006 
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Хябярдарлыг 
 

Мяни севмя, 
Мяни йердян аралама! 
Узаг дайан! 
Ешгим иля йанырсанса 
Узагда йан, 
Гойма сяни эюзцм эюря,  

голум гуъа, 
Горхурам ки, кюнцл гушум 
Шадлыьындан эюйя уча. 
Мяни севмя! 

23.09.2006 
 

Йалан сюйля, сян ъанын!.. 
(Наьылбаз Эцлзар Няняйя) 

 
Долаъагмы дахылын? 
Малы мала гатмысан. 
Мянсур ше’ри наьылын 
Йанына узатмысан. 
 
Кимин вар ихтийары 
Ялиндян ала дили. 
«Ана дили» вар иди, 
Йаратдан «Бала дили». 
 
Щачандыр Гарабаьда 
Ишляр дцшцб янэяля. 
Дейирсян «Киши дили» 
Йарадаъагсан щяля. 

 
Наьыл йазыб, наьылын 
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Зирвясиня чатмысан. 
Тапмаьа щягигяти 
Йалана ял атмысан. 
 
Йалан сюйля, сян ъанын!.. 
Йаланчылыг сянятин. 
Олмасайды йаланын 
Мяшщур олардын чятин. 
 
Гялб евим талан олур, 
Таланчысан, таланчы. 
Наьыллар йалан олур, 
Наьылчылар йаланчы. 
 
Наьыл сюйля, сян ъанын!.. 

26.06.2006 
 

Юлдцряъяк 
 

Щяр эцн йазмаг тялябим вар, 
Тяляб мяни юлдцряъяк. 
Ъаным, беля дя тяб олар? 
Бу тяб мяни юлдцряъяк. 

 
Каман ня йаман ох атыр, 
Щамысы да мяня батыр… 
Нясимим Щялябдя йатыр, 
Щяляб мяни юлдцряъяк. 
 
Фцзули Ирагда галды, 
Бакыдан узагда галды. 
Эялмяйи ня вахта галды? 
Ясяб мяни юлдцряъяк. 



 
 
 

 779 

 
Гарабаьа долду ялям, 
«Дявяси итмиш ярябям». 
Дцшмян десин ъанында гям: 
«Яряб мяни юлдцряъяк». 
  
Дюзмяйир ъан, гязяблийям, 
Чох ахды ган, гязяблийям, 
Гоншулардан гязяблийям, 
Гязяб мяни юлдцряъяк. 
  
Ишьала тяляб дейян вар, 
Сябябсиз сябяб дейян вар, 
Атяшкяся дяб дейян вар, 
Бу дяб мяни юлдцряъяк. 

29.06.2006 
 

Касыб гызъыьаз 
 
Гызыл нефт йаьышы йаьыр Бакыйа… 
Анаъан, бизляря нядир файдасы? 
Щаны гануну? 
Щаны гайдасы? 
Гызыл нефт йаьышы йуйур башымы, 
Башым бяхтявяр. 
Йуйур торпаьымы, йуйур дашымы, 
Торпаьым бяхтявяр, дашым бяхтявяр. 
Йаьыш йеря йаьар, амма нядянся 
Гызыл нефт йаьышы эюйя йюнялир. 
Гызыллы йаьышдан евляря дюнян 
Эюйдялян евлярин башы эюй дялир. 
Гызыллы кишиляр эюрцрляр ишляр… 
Мян ися эюрцшя эедя билмирям, 
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Йар иля эюрцшя эедя билмирям, 
Эяляр палтарымдан нефтин гохусу, 
Ахы нефт йаьышы йаьыр Бакыйа, 
Гызыл нефт йаьышы йаьыр Бакыйа. 
Сюзцн доьрусу, 
Дейирям, ай ана, нефт явязиня 
Каш йаьайды су… 
 
Бяли, нефт йаьышы йаьыр Бакыйа, 
Шадланыр нефт алтда чимян кишиляр. 
Йерин ямъяйиндян нефти пящ-пящля 
Сцмцрян кишиляр, ямян кишиляр. 
Анаъан, мянися чульалайыб гям,  
нечя вахт олар 
Йарын эюрцшцня эедя билмирям, 
Эяляр палтарымдан нефтин гохусу. 
Мяня о йаьышдан де ня вар ахы? 
Биръя дяст донум вар ямялли-башлы. 
Горхурам палтарым булашар ахы, 
Ахы нефт йаьышы йаьыр Бакыйа, 
Гызыл нефт йаьышы йаьыр Бакыйа… 

1.07.2006 
 

24 саат 
 
24 саат – бир эеъя-эцндцз  

эюзцм аьрыды. 
Йазаъаьымы  

йаза билмядим. 
Чарясизликдян  
партларам дедим, 

юлярям дедим. 
Щаны? Щара эетди тяб пяриси? 
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Щара эетди сюзляримин илщамчысы? 
Вя нящайят дада йетди 

Эюз дамъысы. 
Дедим: Шцкцр, ей Худавянд, 
Ей щяр юмря йаш айыран, 
Сцкунят бяс, 
Ики эцнлцк яталят бяс. 
Йашайырам. 
Йохалды ики эцнлцк дярдим. 
Сюзсцзлцк…вя ше’р. 
Сяссизлик…вя сюз. 
Цмидсизлик…вя цмид. 
Йохса,  
валлащи ки, 
чярлярдим. 

3.07.2006 
 

Истяйирям дяли олум 
 
Щей аьладыр мяни дярдим, 
Истяйирям дяли олум. 
Дяли олсайдым эцлярдим, 
Истяйирям дяли олум. 
 
Щайандайам? Щайан йохдур, 
Бу йандайам, дуйан йохдур, 
Аьыллыны сайан йохдур, 
Истяйирям дяли олум. 
 
Йол эялмишям эетмяк цчцн, 
Тапылмышам итмяк цчцн… 
Лейли, сяня йетмяк цчцн 
Истяйирям дяли олум. 
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6.07.2006 
 

Шащинин гядрини билян йох даща 
 
Щарайа эетдиляр гядирбилянляр? 
Шащинин гядрини билян йох даща. 
Ей щюрмят едянляр, хятир билянляр, 
Шащинин гядрини билян йох даща. 
 
Мян мящяббят гясри тикмишям неъя, 
Тикиб дя язиййят чякмишям неъя, 
Гядир аьаъы да якмишям неъя… 
Шащинин гядрини билян йох даща. 
 
Йохса, Йараданын сярянъамыды 
Ки, мяним ялимдя зящяр ъамыды? 
Дейясян талейин интигамыды – 
Шащинин гядрини билян йох даща. 
  
Чох ше’р эцлцнцн ятрини билди, 
Чох ше’р йазанын гядрини билди. 
Бейтини охуду, сятрини билди, 
Шащинин гядрини билян йох даща. 
 
Санки эянълийини фяляк баъ алды, 
Неъя ащыллашды, неъя гоъалды… 
Ъаванды, ня йаман эцнляря галды, 
Шащинин гядрини билян йох даща. 
 
Йердяки кишийя эюйдяки киши 
Неъя рява билди бу вахтсыз иши? 
Чярхинин тярсиня дюндц эярдиши, 
Шащинин гядрини билян йох даща. 
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Ешгини онунла бюлян эедибдир, 
Бир даща гайытмаз, юлян эедибдир, 
Шащинин гядрини билян эедибдир, 
Шащинин гядрини билян йох даща. 

7.07.2006 
 

Дар аьаъы 
 
Мяним ахырынъы юйцд йеримдир 
Дар аьаъы. 
Цмидим йохалыр, цмид йеримдир 
Дар аьаъы. 
 
Мяни ня дярдимя ялаъ эюзляйир, 
Ня тахт «эял-эял» дейир, ня таъ эюзляйир, 
Щачанса ъисмими аьаъ эюзляйир – 
Дар аьаъы. 
 
Торпаг «эет» дейяъяк, «эял» фяза мяня, 
Эцнащым олубса, вар ъяза мяня. 
Кечя билмядийим дарваза мяня 
Дар аьаъы. 
 
Гапым баьланаъаг зянъири иля, 
Юлцм севиняъяк мян дири иля. 
Бойнуму юпяъяк кяндири иля 
Дар аьаъы. 
 
Йердяки щяйатым тамам олаъаг, 
Ялимдя ня тясбещ, ня ъам олаъаг. 
Шащиня сонунъу ян’ам олаъаг 
Дар аьаъы! 



 
 
 

 784 

10.07.2006 
 

Аьла 
 

Булудтяк долан гадын, 
Аьла. 
Эцлмяйи баъармадын, 
Аьла. 
 
Эцл юлдц, чичяк солду, 
Бу йай гураглыг олду, 
Аьла. 
 
Аьламаьы мяшг еля, 
Щявяс иля, ешг иля 
Аьла. 
 
Йашын йаьыштяк йаьа, 
Лайигсян аьламаьа, 
Аьла. 
 
Эюз гапаьын йумсалар 
Йер габыьы чатдайар, 
Аьла. 
 
Цряйим хош олаъаг, 
Цряйин бошалаъаг, 
Аьла. 
 
Шащин кими олуб зар 
Аьла. 
Аьладанлар аьлайар, 
Аьла, аьла, аьла. 



 
 
 

 785 

11.07.2006 
 
Кющня шаирлярин дидактик ше’рляриня 

 бянзяр ше’р 
 

Гялби ешгя бяля ки, 
Галарыг ня сян, ня мян. 
Биз эетмирик щяля ки, 
Щяля ки, илдир эедян. 
 
Эялди-эедяр кяслярик. 
Имзасы вар фяляйин. 
Бу «эялди»дя, «эедяр»дя 
Галмаг иля эетмяйин 
Арасында мясафя 
Чох дейил о гядяр дя. 
 
Щеч ня дейил сябябсиз, 
Щюкм едя эяряк Аллащ. 
Еля юмцр сцряк ки, 
Галмаьа «шцкцр» дейяк, 
Эетмяйя «бярякаллащ». 
 
Бизи йола салаъаг 
Бизи йола эятирян. 
Юзц йола салаъаг 
Юзц йола эятирян. 
 
Нювбя иля эялирик, 
Нювбя иля эедирик, 
Юмрцмцз гырыг-гырыг. 
Щяр шейин ахыры вар, 
Ахыры вар йолун да. 
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Щяля ки, йашайырыг 
Мцвяггяти щяйатын  
Мцвяггяти йолунда. 
 
Гялби ешгя бяля ки, 
Галарыг ня сян, ня мян. 
Биз эетмирик щяля ки, 
Щяля ки, илдир эедян. 

12.07.2006 
 

Йени постмодернист мязмунлу  
ше’р 

 
Йерин цстцндя сцкут 
сцкутун цстцндя эцн 
эцнцн цстцндя булуд 
булудун цстцня мин 
йаша-йаша юзцнчцн 
 
сай гараны 
сай аьы 
йаша аллащ сайаьы 
 
еще-е-й  

шеир йазырам 
мяни йазыр шеир щям 

нюгтяни юлдцрцрям 
верэцлц юлдцрцрям 
бюйцк кичик щярфляр 
гяти дейил веъимя 
бюйцк нядир кичик ня 
 
ялимля гышгырырам 
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гялямим гайчылашды 
рядифи парчалайыб 
гафийяни ъырырам 
 
тяййаря вар ичимдя 
мяни чякир ашаьы 
щцрмяк истяйирям мян 
щаны кюпяк ушаьы 
 
сярбяст дейирям ше’ри 
ярузда йазсам яэяр 
гялямимин эюбяйи 
о саат иринляйяр 
 
модернист шаирям мян 
охуъу гансын эяряк 
мяни баша дцшмяйян 
юлцб-утансын эяряк 
 
йерин цстцндя сцкут 
сцкутун цстцндя эцн 

13.07.2006 
  

Юлцнцн йанына нийя эялибсян? 
 

Юлцнцн йанына нийя эялибсян? 
Щяля юлцмцйля тязя эюрцшцб. 
Нийя она сары сян йюняилбсян? 
Сяни севдийи вахт йадына дцшцб? 
 
О вахт юлмямишди, Шащин саь иди, 
Индися гибляйя цзц дайаныб. 
Гялби каьыз кими аьаппаг иди, 
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Гаралды алышыб, гаралды йаныб. 
 
Ешгини юлдцрдц ешги билмяйян, 
Оса ешгбилмязя мейл елямишди. 
Щеч кимин дилиндян ешидилмяйян 
Сяня нечя-нечя шеир демишди. 
 
Щюрмяти галмады, хятри инъиди, 
Щюрмят анлайанын, хятир билянин. 
Мисрасы инъиди, сятри инъиди, 
Гядрини билмядин гядир билянин. 
 
Юлцмдян гачарлар, юлцмя шадам, 
Гядрими билмяди дири адамлар 
Корсанмы, карсанмы ей дири адам, 
Эюрмцрсян йанында юлц адам вар? 
Юлцнцн йанына нийя эялибсян? 
 
Эет, даща цзцмдян эюзцнц чяк сян, 
Мян бир цмман идим, сян ися дамла 
Юлцдян ня хейир эютцряъяксян? 
Сянин ня ишин вар юлц адамла? 
Юлцнцн йанына нийя эялибсян? 
 
Лоьманым дейилсян, чякил кянара, 
Йохса, чякилмяйи баъармайырсан? 
Гаралды ъаныма вурдуьун йара, 
Мяэяр йеня мяни дири сайырсан? 
Юлцнцн йанына нийя эялибсян? 
 
Даща эюрмцр эюзц, данышмыр дили, 
Батыб кор булагтяк, ашыб-дашмайыр. 
Ващимя йарадыр адамда юлц, 
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Юлцйя дириляр йахынлашмайыр, 
Юлцнцн йанына нийя эялибсян? 
 
Бу фани щяйатда инсан мцхтялиф, 
Бири вары севир, бири гядрини. 
Вясля йетмяк цчцн имкан мцхтялиф, 
Сян ки, билмяйибсян дири гядрини 
Юлцнцн йанына нийя эялибсян? 
 
Бир вахт бир рящмятлик Мяънун йашарды, 
Вар иди о мяшщур дялини севян. 
Лейлинин севэиси ашыб-дашарды, 
Щяля эюрцнмяйиб юлцнц севян, 
Юлцнцн йанына нийя эялибсян? 
 
Инан пейьямбяря, инан Аллаща, 
Гядямим дяйишиб истигамяти. 
Сянинчин дири йох, юлцйям даща, 
Эюрмязсян даща о исти гамяти, 
Юлцнцн йанына нийя эялибсян? 
 
Даща вяъдя эялмяз, даща уйуйуб, 
Йохалыб арзулар, итиб дилякляр. 
Юлцнцн айаьы, яли сойуйуб, 
Йягин ки, бир аздан дяфн едяъякляр, 
Юлцнцн йанына нийя эялибсян? 
Нийя эялибсян? 

14.07.2006 
 

Ики йол айрыъында 
 

Ешгиня йетмяк – чятин, 
Йетмямяк ися – асан. 
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Мян чятини истядим, 
Ахы, асан чох асан. 
Асана  
асан йетиб 
ня тящяр йашайасан? 
Чятин –  
дцзяля чятин. 
Еля асан ки асан  
бир дяли шейтан дейир 
асандан йапышасан, 
асандан асыласан, 
йетмяйясян гясдиня, 
чятини рядд едясян 
гачыб асан цстцня. 
Йох, асаны сечярсям  
онда  
мян олмарам мян, 
истямямяк чятини 
эялмяйяъяк ялимдян. 
 
Асана асан йетиб  
ня тящяр йашайасан? 

17.07.2006 
 
Гышы ким эюндяриб мяним йаныма? 

 
Язялляр бащардым, индися гышам, 
Гышы ким эюндяриб мяним йаныма? 
Мян ону йаныма чаьырмамышам, 
Гышы ким эюндяриб мяним йаныма? 
 
Рузисиз дейилям мян, ей рузиэар, 
Рузи эюндяряндян йеня рузи вар, 
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Аьартды сачымы башымдакы гар, 
Гышы ким эюндяриб мяним йаныма? 
 
Бу севян бир вахтлар бяхтийар иди, 
Дярдиня, гяминя йары йар иди… 
Ахы, гыш фяслиня щяля вар иди… 
Гышы ким эюндяриб мяним йаныма? 
 
Донурам, даща йар эялмяйяъякдир, 
Гыфылыма ачар эялмяйяъякдир, 
Гышдан сонра бащар эялмяйяъякдир, 
Гышы ким эюндяриб мяним йаныма? 
 
Щямишя истийям, гыш олмамышам, 
Сойуг адамлара гошулмамышам, 
Сойугдан щеч заман хош олмамышам, 
Гышы ким эюндяриб мяним йаныма? 
 
Язрайыл иърачы Аллащ дейяня, 
Юлцм хыш шяклиндя эюрцндц мяня, 
Юмрцмц хышлайыб бцкдц кяфяня, 
Хышы ким эюндяриб мяним йаныма? 
Гышы ким эюндяриб мяним йаныма 

19.07.2006 
  

Сянинля эюрцшдцк су ичдийин дям 
 
Наьылчы «бири вар, бири йох» деди, 
Бяхтим эюйдян дцшян алмады мяним. 
Наьылчы наьылы эерчяк еляди, 
Арзум цряйимдя галмады мяним. 
 
Сянинля эюрцшдцк су ичдийин дям, 
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Юмрцн узун олсун ахар су кими. 
Щяр арзу, каш ки, ей гиблейи-алям, 
Чин олсун Шащинин арзусу кими. 
  
Сяни эюрдцйцмя шцкцрляр дедим, 
Дуа да елядим Ряббя сянинчцн. 
Мян ки, эялишини дцнян эюзлядим, 
Амма, эяляъяксян йаныма бу эцн. 
 
Щярчянд биз бу ешги ящд етмямишик, 
Амма, эюзлямишям бу эцня гядяр. 
Юнцня чыхмасын гой гара пишик, 
Ютцб йанындан кеч чыхса да яэяр. 
 
Сяни арадыьым нечя ил олар, 
Гараны эятирмя аь явязиня. 
Щярдян цряйимя даь чякян дя вар, 
Цряйими чякмя даь явязиня. 
 
Ешг иля долудур Йерин щяр йаны, 
Сянля эюрцш шювгц гялбимя эириб. 
Эял ки, инъитмяйяк Аллащ бабаны, 
Ахы, сяни мяня Аллащ йетириб. 
 
Наьылчы «бири вар, бири йох» деди, 
Бяхтим эюйдян дцшян алмады мяним. 
Наьылчы наьылы эерчяк еляди, 
Арзум цряйимдя галмады мяним. 
 
…Сянинля эюрцшдцк су ичдийин дям… 

20.07.2006 
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Мяни охуйанлара 
 
Севэим яршя гядяр уъалды-эетди, 
Севирям. 
Демяйин Шащин дя гоъалды-эетди, 
Севирям. 
  
Тез долсун ъаныма, ялям йонурам, 
Кядяр итиляйир, ситям йонурам, 
Эцндя каьыз ъызыр, гялям йонурам, 
Севирям. 
 
Мяни таныса да цздян бириси,  
Бу дейил дярдимин йцздян бириси, 
«Севэи»дир севдийим сюздян бириси, 
Севирям. 
  
Онсуз да севирям «сев» десяниз дя, 
Тянгидляр, тя’рифляр елясяниз дя, 
Мяни севсяниз дя, севмясяниз дя, 
Севирям. 
 
Кимся бир севирся, йцз севирям мян, 
Билмирям яйри, йа дцз севирям мян, 
Ей гаш-эюз севянляр, сюз севирям мян, 
Севирям!!! 

25.07.2006 
 

Йазычылар 
 
Тясвир еляйян вар Аллаща бизи, 
«Писдир» сюйляйян вар, 
«Йахшы» дейян вар. 
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Йазычы мялякляр чийнимиз цстдя 
Отуруб йазырлар етдийимизи. 

28.07.2006 
 

Юлдцм 
 
Бялли ки, юлянляр бир дяфя юлцр, 
Мин дяфя юлдцм. 
Чеврилиб ня гядяр щядяфя, юлдцм. 
 
Эцнц гара олан бир дийара бах – 
Юлдцм. 
Щяля юзэядядир бизим Гарабаь – 
Юлдцм. 

 
Бу йан аловланыр, о йан одланыр, 
Юлдцм. 
Фялястин алышыр, Ливан одланыр, 
Юлдцм. 

 
Щаггын ядалятин йухусу эялир, 
Юлдцм. 
Падшащдан Аллащын гохусу эялир, 
Юлдцм. 
 
Йеня пейда олур ханлар, ямирляр, 
Юлдцм. 
Рцшвят алмайана киши демирляр, 
Юлдцм. 

 
Гяддарлыг еляди кимяся бири – 
Юлдцм. 
Йалтаг елядиляр филан шаири, 



 
 
 

 795 

Юлдцм. 
 

Эцнащкар юлмяди эцнащы иля, 
Юлдцм. 
Сечилди вякилляр сийащы иля, 
Юлдцм. 

 
Йад киши юнцндя сойунур гадын, 
Юлдцм. 
Аллащ, юлцмцмдян хябяр тутмадын, 
Юлдцм, юлдцм, юлдцм… 

1.08.2006 
 

Сюнет 
 
Аллащдан инъидим бир аз бу эеъя, 
Нечин сяни мяним йухума салды. 
Овгатым дяйишди бу эеъя неъя, 
Бянизим саралды, ганым гаралды. 
 
Сяни говламышдым бир оьру кими, 
Мяня шцмцр тяки язаб эятирдин. 
Йадымдан чыхмышдын пис йуху кими, 
Ня цчцн бу эеъя йухума эирдин? 
 
Бу эеъя ей мяним йаныма эялян, 
Сяни унутмушам, билмирсян мяэяр? 
Йюнцм сяня сары якс, кюндялян, 
Якс олан ики кяс неъя бирляшяр? 
Даща йухуда да эюрцнмя мяня, 
Гойма ки, Аллащдан инъийим йеня. 

3.08.2006 
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Щамбала 
О гядяр ки, бюйцтмцшям 
Дярдим юзцмдян йекяди. 
О гядяр ки, цйцтмцшям 
Севинъим биръя тикяди. 

Дилшад Гямли 
 

Щяля эюрцнмяйиб дярдли мян тяки, 
Дярдим доьулубду юзцмдян габаг. 
Мяня сон заманлар еля эялир ки, 
Лягябим «Фазил» йох, «Дярдли» олаъаг. 
 
Тай-тай аьырлыг вар дярдисяримдя, 
Башымы тутараг дик, дашыйырам. 
Щамбал, йцк дартырсан чийинляриндя, 
Мянся цряйимдя йцк дашыйырам. 
 
Фяляк сяня эцлцб чалмада чяпик, 
Мяни тяпикляйир дярдин айаьы. 
Сянин газандыьын бир-ики гяпик, 
Мяним итирдийим гялбимин йаьы. 
 
Сцдямяр дейилям, тифил дейилям, 
Мяни дярдин дярди йандырыб-йахыр. 
Щамбаллыг едирям, хяъил дейилям, 
Амма, яйриляря эюзцм шах бахыр. 
 
Аьыр йцк алтында цзцлмядя ъан, 
Шяля чякя-чякя олмушам гоъа. 
Мяним нязяримдя чох мя’мур – ъыртдан, 
Мяним нязяримдя щяр щамбал-уъа. 
 
Щейщат, дярд гясрини йыха билмирям, 
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Гяср эюзятчиси бир дейил, мин-мин… 
Щамбал, гозбелиня баха билмирям, 
Сян дя гозбелиня бахма Шащинин. 
 
Йцк дашыйаъаьыг юляня гядяр, 
Аллащ чарамызы кясибдир бизим. 
Шадам ки, юмрцмцз ютмяйир щядяр, 
Беляъя дя юляк, мяним язизим. 
 
…Щяля эюрцнмяйиб дярдли мян тяки, 
Дярдим доьулубду юзцмдян габаг. 
Мяня сон заманлар еля эялир ки, 
Лягябим «Фазил» йох, «Дярдли» олаъаг. 

5.08.2006 
 

Мящяббят китабы 
 
Демя ялифбадан дярс кечим сяня, 
Севэи ялифбасы санма чох чятин. 
Йахшы ямял ейля устад дейяня, 
Ъцр’ятин эярякдир, фягят ъцр’ятин. 
 
Бу эцн тяърцбямя шякк еляйяр ким? 
Мян тяк тяърцбяли мцяллим щаны? 
Еля Мяънунам ки, мяня, язизим, 
Лейли юйрядибдир о ялифбаны. 
  
Гялямля башладым фяалиййятя, 
Сонраса севэидян йаздым китаблар. 
Индися юзцнц эятир ъцр’ятя, 
Дяфтярин дя вардыр, гялямим дя вар. 
 
Ъаным, ня ялифба, бу неъя риъа? 
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Сян ки, йедди йашлы ушаг дейилсян. 
Ешг иля, севэийля олмушам гоъа, 
Еля бил йатыбсан, ойаг дейилсян. 
  
Мяним сюзцм иля ямялим бирди, 
Китаб йаздырарам сяня щямин дям. 
Ня сян ибтидаи мяктяб шаэирди, 
Ня мян ибтидаи бир мцяллимям. 
  
Демя ялифбадан дярс кечим сяня… 

7.08.2006 
 

Саь щяким Гянинин гябри 
 

Гябирляр… 
Гябирляр… 
Бу гябирлярдя йатан кясин  
эюзц сюнцб, 
голу гопуб, 
дили дцшцб, 
сюзц йохдур. 
Кющня Гябристанлыгда 
Щяким Гянинин дя  
гябри вар, 
гябринин ичиндяся 
юзц йохдур. 
Аллащ ъаныны саь елясин. 
Нечя-нечя илляр габаг  
тядбирли бир адам тяк 
юзц газыб гябрини, 
билир ки, щачанса юляъяк. 
Билир ки, 
Щачанса 
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Йухарыда 
Онун юлцм фярманыны йазаъаглар, 
Ашаьыда  
гябир торпаьыны газаъаглар. 
Амма о,  
кимсяйя  
язиййят олмасын дейя 
60 илдир ки, 
юзц газыб гябрини 
вя 
юзцня едиб щядиййя. 
Щяля бир 
Гябринин цстцндяки  
баш дашынын цстцня 
шяклини дя вуруб. 
Башыпапаглы Гянийя бах, Гянийя,  
эюр неъя 
шяст иля 
гябринин ичиндя дейил, 
цстцндя отуруб, 
сейр едир солу, саьы 
бахыр башга гябирляря 
цстдян ашаьы. 

Бахыр гаршысында йатан  
мярщум арвадларына – 
йатыблар йан-йана 
сон мянзилляринин ичиндя. 

Юзц дяфн едиб онлары, 
Юзцнцся  
дяфн едяъякляр эцнлярин бир эцнц 
щялялик бомбош олан гябриндя. 
Танры она  
беля тале йазыб. 
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Щаъы Рафиг Ширвани демишкян 
«Язиййят олмайаъаг гябиргазана», 
ахы гябрини юзц газыб. 
 
Гябирляр… 
Гябирляр… 
Бу гябирдя йатан кясин  
эюзц сюнцб, 
голу гопуб, 
дили дцшцб, 
сюзц йохдур, 
Кющня Гябристанлыгда 
Щяким Гянинин дя  
гябри вар, 
гябринин ичиндяся 

юзц йохдур. 
 
Аллащ ъаныны саь елясин!.. 

8.08.2006 
 

Кюлэями гылынълайана! 
 
Бу эцн мян дя саьам,  

юзцн дя саьсан. 
Кюлэямин алтында битян  

алаьсан. 
Мяни 
Аллащ гойду гоъала билдим, 
Сяни 
Аллащ гойса – гоъалаъагсан. 

9.08.2006 
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Дянизляр 
 

Юмрц бойу  
йаш тюкцр, 

Адамдан йаш сцзцлцр,  
эащ аьлайыр, 
эащ эцлцр… 
щяр адам бядяниндя 
дяниз вармыш ки. 
Дяниз олмасайды  

щярэащ щяр адам 
гуруйармыш ки. 
 
…Юмрц бойу  
йаш тюкцр… 

10.08.2006 
 

Ялвида 
 
Дярдиндян юлмцрям даща сян йарын, 
Ялвида эяляъяк вцсалларыма. 
Гарышыб сачыма сянин сачларын, 
Мянся гарышмышам хяйалларыма. 
 
Сону эюрцнмядя бу мящяббятин, 
Нейняк, мян саламат, сянся саппасаь. 
Беля щяссас адам тапарсан чятин, 
Мяня е’тинасыз олмазды олмаг. 
 
Арада айрылыг чяпяри вардыр, 
Ейби йох, бир азъа кядярлянярям. 
Сянин додаьынын зящяри вардыр, 
Бир дя мяни юпмя, зящярлянярям. 
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11.08.2006 
 

Ъавабыны тапа билмядийим суал 
 

Чийнимиздя мяляк вар, 
Юзц дя ики мяляк, 
Эяряк эятирмяйяк шякк. 
 
Бири хейри йазмада, 
Бири шяри дямадям… 
Дярк етмякдя аъизям… 
  
Чийнимиздя мяляк вар, 
Биз йеря йыхыланда 
Эюрясян йыхыларлар? 

13.08.2006 
 

Губада сянсиз 
 
Эюрцрям юнцмдя йеня фяраьы, 
Ъанымда щясрятин вар олуб йеня. 
Ешидир сясими йерин гулаьы, 
Сянинся гулаьын кар олуб йеня. 
 
Губа йанымдадыр, Бакы о йанда, 
Эялмишям саф щава мян удум дейя. 
Саат эютцрмядим йола чыханда 
Вахтын ютцшцнц унудум дейя. 
 
Шащдаьын йанына эялмишям бу эцн, 
Щярчянд йазмаг олуб щямишя пешям, 
Бейнимин бир гядяр динълийи цчцн 
Гялям дя, каьыз да эютцрмямишям. 
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Йахамы вермирям мейин ялиня, 
Гоймурам йахына шярабы да лап. 
Эюзцмцн динълийи наминя, мяня 
Йасаг елямишям китабы да лап. 
 
Цзцмц тушлайыб Бакы сямтиня 
Сяни сясляйирям, фягят мян сяни. 
Дейирям йанымда олайдын йеня, 
Йанымда эюряйдим тязядян сяни. 
 
Валлащ диваня мян, биллащ, дяли мян, 
Изтираб чякирям сянсиз, изтираб. 
Шащдаь диксинся дя мяним сясимдян, 
Якси-сяда олур сясимя ъаваб. 
 
Эюрцрям юнцмдя йеня фяраьы, 
Ъанымда щясрятин вар олуб йеня. 
Ешидир сясими йерин гулаьы, 
Сянин гулаьынса кар олуб йеня. 

15.08.2006 
Губа 

 
Щяля ки… 

 
Бяйазы гара эюрцрям, 
Эюзляримдян аь чякилир. 
Мяэяр бир чара эюрцрям? 
Тякликдян гулаг чякилир. 

 
«Бяс! Даща йазан дейилям!» 
Тяб сюйляйир: «Эяряк эялям». 
Эцндцз-эеъя яля гялям, 
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Юнцмя вараг чякилир. 
 
Гарабаьын дярди дярин, 
Ичиндяйик дярдисярин. 
Быь-саггалы кишилярин 
Башындан папаг чякилир. 
 
Щяля биздя саваш йцкц… 
Юйцнцрцк галиб тяки… 
Гылынъ чякилмир щяля ки, 
Щяля ки, араг чякилир. 

16.08.2006 
Губа 

 
Губада йаздыьым ъызмагара 

 
Гара дон эейдириб шяфягляриня 
Гайыдыб тязядян эцняш йериня. 
Эеъя севишяъяк севянляр кими – 
Улдузлар эюз вурур бири-бириня, 
Эеъянин чыраьы ня чохдур, Аллащ. 
 
Ей шащ, щаггы вардыр таъа ананын, 
Шащдаьдан, Гошгардан уъа ананын. 
Гоъа Йер Кцряси гоъа анадыр, 
Бу улу кцрянин, гоъа ананын 
Оьулу, ушаьы ня чохдур, Аллащ. 
 
Яфв един дедийим байаьыдырса, 
Сюзцм мцбалиья сайаьыдырса, 
Дейирляр щяр юлц Аллащ гонаьы, 
Щяр юлц Аллащын гонаьыдырса, 
Аллащын гонаьы ня чохдур, Аллащ. 
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17.08.2006 
Губа 

 
Щейщат!.. 

 
Ъисмим ичря 
Щяйат да вар,  
юлцм дя. 
йашайырлар мяним иля  

мянимтяк. 
Яввял-ахыр юлцм галиб эяляъяк. 

20.08.2006 
 

Дяли 
 
Дялинин ялиня даш вермя, Аллащ. 
Бирдян  

кимися юлдцряр, 
ганы йердя галар киминся, 

юзц ися шах-шах эязяр 
«филанкяси юлдцрдцм» дейя-дейя… 
Иш дцшмцр дялийя! 
 
Дялинин ялиня даш вермя, Аллащ. 

21.08.2006 
 

Ики дяли 
 
Мяни дяли едир дялинин бири, 
Гярарым гятидир, о вермир гярар. 
Мян ися язялдян зялинин бири, 
Щям дя сой адымда «зяли» сюзц вар. 
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Бу эцнц эюрцрям, сону эюрмцрям, 
Щеч дяли олмасын мяним эцнцмдя. 
Эюзцмц ачырам – ону эюрмцрям, 
Эюзцмц йумурам – дяли юнцмдя. 
  
Щяким хястясини эяряк таныйа, 
Ей дяли щякими, бекар дайанма. 
Апар бу дялини дялиханайа, 
Фягят дялим иля бярабяр амма. 
 
Мяни дяли едир дялинин бири… 

22.08.2006 
 

Тязад 
 

Эцняш 
Ишляйир мяъъани, 
Фясилляр 
Эялир пийада, 
Щава 
Верилир щавайы – 
Тябиятя бах!.. 
 
Артыр сярвяти, дювляти, 
Чохалмыр амма гцдряти, 
Дювлят 
Алдадыр милляти – 
Тябиятя бах, 
Бу дювлятя бах, 
Бу миллятя бах. 

24.08.2006 
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Эеъянин айаьы 
 
Ъырмыр чадрасыны эцндцзцн яли, 
Эеъянин айаьы нийя йеримир? 
Эеъянин бу эеъя эялмир яъяли, 
Эеъянин айаьы нийя йеримир? 
 
Юнцнц сахлайан ялми олубдур? 
«Дайан, эетмя» дейян дилми олубдур? 
Эцндцзцн ялляри шилми олубдур? 
Эеъянин айаьы нийя йеримир? 
 
Бу эеъя ачмырам баш айаьындан, 
Йцкцнц тюкяйди каш айаьындан, 
Еля бил асылыб даш айаьындан, 
Эеъянин айаьы нийя йеримир? 
 
Бу эеъя ящвалым йаман, ня йаман!.. 
Бу эеъя эеъями бцрцйцб думан, 
Бялкя дя бурхулуб эялдийи заман, 
Эеъянин айаьы нийя йеримир? 
 
Щачан эюрцняъяк эюзцмя эцндцз? 
Шащин, нечин бахмыр сюзцмя эцндцз? 
Эцндцз эцляъякми цзцмя эцндцз? 
Эеъянин айаьы нийя йеримир? 

25.08.2006 
 

Мцбаряк олсун! 
«Тязя мянзилин мцбаряк, 
Эялиб ъаныма кючмцсян» 

Фярганя 
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Ей ъанда ишыг йандыран, 
Ей ганда ишыг йандыран, 
Ей эюзц ишыгландыран, 
Гяндилин мцбаряк олсун. 
 
Щиъри солдур, хязялляшдир, 
Вясли эцлдцр, эюзялляшдир, 
Цряйими юзялляшдир, 
Мянзилин мцбаряк олсун. 
 
Ей Шащини йашаданым, 
Ей ешгимля йашайаным, 
Ей мяня ешг дашыйаным, 
Зянбилин мцбаряк олсун. 

27.08.2006 
 

Бир шаиръыьаза 
 

Ше’ринин яйриси чох, 
Сюзцнцн йаланы вар, 
Дцзцнц эюстяр мяня. 
Шаири цзцндян йох, 
Сюзцндян таныйарлар, 
Сюзцнц эюстяр мяня. 

28.08.2006 
 

Аллащ олмаг чятиндир 
«О билмядян аьаъдан бир йарпаг 
беля дцшмяз» 
Гур’ан, Янам суряси, айя 59 

 
Гоъа Йер Кцрясиндя 
Аллащ олмаг истяйян 
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Адамлар эюрцрям мян, 
Аллащ олмаг чятиндир. 
 
Аллащсызлыг елямя, 
Бу ишя асан демя, 
О мягамы истямя, 
Аллащ олмаг чятиндир. 
 
Ей сону эюрмяйян кяс, 
О, щяр йана ял атыб 
Вя сонсузлуг йарадыб, 
Аллащ олмаг чятиндир. 
 
Онун щюкмц олмаса 
Гаранлыглар аьармаз, 
Сюзляримя гулаг ас: 
Аллащ олмаг чятиндир. 
 
О, фярман елямяся 
Бцлбцлля эцл юпцшмяз, 
Йарпаг да йеря дцшмяз, 
Аллащ олмаг чятиндир. 
 
Мейлиндян ялини цз, 
Минлярля сяййаряни 
Фырладыр эеъя-эцндцз, 
Аллащ олмаг чятиндир. 
 
Ъярращ ола билярсян, 
Яэяр Аллащ истяся 
Лап шащ ола билярсян, 
Аллащ олмаг чятиндир. 
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Аллащ олмаг истямя, 
Валлащ ола билмязсян, 
Биллащ ола билмязсян, 
Аллащ олмаг чятиндир. 
 
Аллащсызлыг еляйиб 
Ей аллащлыг истяйян, 
Щеч Шащин олмаз сяндян, 
Аллащ олмаг чятиндир. 

29.08.2006 
 

«Фатма шикястя» 
Фатма Мещрялийеванын щязин 
сясини динляркян 

 
Юхунур йеня дя «Кясмя шикястя», 
Йеня дя Фатманын сяси уъалыр. 
Юзц олмаса да торпаьын цстдя, 
Сяси ки уъалыр, сяси ки галыр. 
 
Саьалмаз севэидир цряйимдяки, 
Биръя Аллащ билир Шащин чякяни. 
Гой ъанымы цзсцн, ешидим тяки, 
Лап шикяст елясин «Шикястя» мяни. 
 
Гулаг кясилдикъя бу дири сяся, 
Сусталан голларым йаныма дцшцр. 
Йанырам, су верин тяшня бир кяся, 
Бу сясин йаньысы ъаныма дцшцр. 
 
Юзцнц эюрмцрям… Истядийимдян 
Эюрмяк истяйирям онун сясини. 
Гой даим ешидим, истямирям мян 
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«Кясмя шикястя»нин кясилмясини. 
 
Гялбимдя изтираб, эюзляримдя ням, 
Динлядим… «Шикястя» йетишди сона. 
Мян «Кясмя шикястя» дейя билмирям, 
Мян «Фатма шикястя» дейирям она. 

1.09.2006 
 

Истямя! 
 
Санки кцл алтындан цстя кюз чыхыб, 
«Сяни истямирям» сюйлядин кимя? 
Исти додаьындан сойуг сюз чыхыб, 
Истямя, истямя, мяни истямя. 
 
Истяксиз ня тящяр эюрцшмяк олар? 
Айыб, йцз гат айыб, мин кяря айыб. 
Демяк сянин мяня ещтирасын вар, 
Демяк ешгя гаршы ешгин олмайыб. 
 
Истяк эюрмямишям истяйин кими, 
Сянин истяйинин мягсяди вармыш. 
Истяк олмайыбмыш сяндя сямими, 
Сямими севэи дя сяндян кянармыш. 
  
Гулаьым инанмыр дилин дейяня, 
Севэини алмайыб веъя, истядин. 
«Сяни истямирям» сюйляйиб мяня 
Сян истямямяйи неъя истядин? 
 
Истямя, истямя, мяни истямя… 

2.09.2006 
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Итирдим 
 
- Щаны, щаны узагэюрян эюзцндяки парылты? 
- Гапады бахышымы  
Йердя олан гаранлыг. 
Мян щямин парылтыны  
эюзцмц гырпа-гырпа 

итирдим. 
- Ей ады Шащин олан, 
Бяс щаны ганадларын? 
- Эюйдя учмаг истядим  
гоймадылар, говдулар. 
Дедиляр ки,  
сямаларда  
Низами вар, 
Фцзули вар, 
Ся’ди вар… 
Гибтямдян, щясядимдян  
ганадлары бир-бириня 
чырпа-чырпа итирдим. 

3.09.2006 
 

Билмирсян ки, билмирсян 
 
Ей ше’рин ня олдуьуну билмяйян, 
Амма, юзцня шаир дейян адам, 
Матам сяня, матам. 
Сян  
Шаир Ся’ди Ширази демишкян 
«Билмирсян ки, билмирсня». 
Юзцня шаир дейиб  
юзцнц алдатма, 
эюрмя гараны аь кими. 
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Йаздыгларыны ъырыб атма,  
басдыр онлары торпаьа 
юлц доьулан ушаг кими. 

6.09.2006 
 

Торпаг 
 

Торпаьын цзц бяркдир, 
Торпаьын эюзц аъдыр. 
Торпаьын гулаьы кар, 
Торпаьын гуъаьы эен, 
Торпаьын сябри бюйцк, 
Щювсяляси бяргярар. 
 
Торпаг палчыьа дюнцб 
Еляди вар адями. 
Торпагдан йарадыбдыр 
Пярвярдиэар Адями. 
 
Торпаг «йаша» дейяндир, 
Торпаг цчцн йаша, йан. 
Торпаг юлц йейяндир, 
Торпаг дири йашадан. 
 
Торпаьын ичиндя од, 
Торпаьын ичиндя су. 
Щяр дям щярякятдядир, 
Эялмир онун йухусу. 
 
Фяргиня вармайырыг 
Торпаьы йарадан вар. 
Амма, нейляйясян ки, 
Торпаьы юлдцрцрляр 
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Торпагдан йарананлар. 
 
Торпаг торпаг пцскцрцр 
Вулканлы няфясийля. 
Щярдян ися тярпядир 
Бизи зялзялясийля. 
 
Торпаьын цстцндя зяр, 
Торпаьын ичиндя зяр. 
Баъарыьы олана 
Эювщяр веряр, ля’л веряр. 
 
Торпаьын алты торпаг, 
Торпаьын цстц баьдыр, 
Торпаьын цстц эюлдцр, 
Торпаьын цстц даьдыр, 
Торпаг беля торпагдыр. 
 
Торпаьа дюняъяйям, 
Мяндя торпаг ешги вар. 
Торпагдан йарананын 
Сону да торпаг олар. 
 
Торпаьын цзц бяркдир… 

7.09.2006 
Губа, гябристан 

 
Губада йаьыш 

 
Эюйлярин йеня дя доьщадоьу вар, 
Ай аман, йеня дя дамымыз дамыр. 
Щамиля булудлар бала доьурлар, 
Булудлар йеня дя йаьыш сахламыр. 
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Гой йаьсын, эюйлярдян бярякят дцшцр, 
Баьларам дамымын даман йерини. 
Илащи, су иля торпаг эюрцшцр, 
Баьлама йерлярин эцман йерини. 
 
Йуйан йаьыш олсун йерляри тяки, 
Эюйцн бяхш етдийи сяхавятди бу. 
… Бир аз да азалды эюйлярин йцкц, 
Бир аз да чохалды Гудйалын суйу. 

8.09.2006 
Губа 

 
Наьыл вя аьыл 

 
«Эюйчяк эцнляримиз вар…», 
Наьыла бах. 
Наьыла инанырлар, 
Аьыла бах. 

10.09.2006 
 
Гоъа дяйирманчы, кющня дяйирман 

 
Тарихчямиз щагда ня билирик биз? 
Щягигят бир ися мин бирдир эцман. 
Гоъа дяйирманчы – Худавяндимиз, 
Гоъа Йер Кцряси – кющня дяйирман. 
 
Ня вахт майаланыб, щачан юляъяк? 
Мящшяр башлайаъаг эюрян ня заман? 
Бизи щяля чохму ваъиб биляъяк 
Гоъа дяйирманчы, кющня дяйирман? 
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Мин-мин илляр кечир, чохалыр йашы, 
Заман мцхтялифдир, мякан о мякан. 
Цйцдцр инсаны дяйирман дашы, 
Гоъа дяйирманчы, кющня дяйирман. 
 
Бир эцн дя гязанын «эял» фярманына 
Гоъа Шащин Фазил сюйляйяъяк «ъан». 
Щазырлаш дейяъяк Щагг диванына 
Гоъа дяйирманчы, кющня дяйирман. 

11.09.2006 
 

Суал 
 

Ей ъяннятин баьбаны, 
Ъяннятдя адам вармы? 
Бурада щалал щаны? 
Орада щарам вармы? 

12.09.2006 
 

Сяням Сябайел щаггында ше’р 
 

Гадын щаггында ше’р йазмаг, бялкя дя ше’р 
щаггында ше’р йазмагдыр. Иллащ ки, ше’р йазаъаьын 
гадын Сяням ола. Сяням Сябайел… 

Онунла нечя ил габаг бир мяълисдя таныш олдум. 
Мяълисин апарыъсы иди. Апарырды мяълиси. Мяълис дя 
чякиб бизи апарырды Сяням дцнйасына, Сяням 
дцнйасынын поезийасына. Ряван нитги,  сялис дили, 
мялащятли сяси, декломасийа габилиййяти апарырды 
мяълиси поезийа зийасына. Мяълис дя чякиб бизи 
апарырды Сяням дцнйасына, Сяням поезийасына… 

Арада фцрсят тапыб ону «Мяъмяцш-шцяра» 
мяълисинин йыьынъаьына дя’вят етдим, наз иля 
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эцлцмсяйиб деди: «Мян шаир дейилям». Йалан 
данышды. Билдим ки, доьру демяди. Дцзцнц 
сюйлямяди. Мян онда, онун эюрцнцшцндя, онун 
емосийалы сясиндя, онун ещтираслы ифасында няся бир 
шаиранялик дуймушдум. Йалан данышды. Билдим ки, 
доьру демяди. Дцзцнц сюйлямяди. Вя…эцнлярин 
бир эцнц йаланы ачылды, эизлядийи «сирри» ачылды. 
Ялиндяки дяфтяри дя ачылды, башлады ше’р охумаьа. 
Вятян ше’рляри охуду. Мящяббят ше’рляри охуду. 
Торпаг ше’рляри охуду. Мящяббят ше’рляри охуду. 
Вцсал ше’рляри охуду. Айрылыг ше’рляри охуду. 
Мящяббят ше’рляри охуду. Вятян ше’рляри дя, торпаг 
ше’рляри дя, вцсал ше’рляри дя, айрылыг ше’рляри дя 
ещтираслы бир мящяббятдян иряли эялирди, ешгдян 
эялирди, севэидян эялирди. Сяням мящяббятли иди, 
ешгли иди, севэили иди… 

Инди нечя илдир ки, эялир мяълисимизя, охуйур 
мящяббят ше’рлярини. Мян онун мисраларындан 
мисаллар эятирмяк истямирям. Охумайан, охусун 
вя мящяббят эюрсцн, ешг эюрсцн, севэи эюрсцн. 

Гадын щаггында ше’р йазмаг, бялкя дя ше’р 
щаггында ше’р йазмагдыр. Иллащ ки, ше’р йазаъаьын 
гадын Сяням ола. Сяням Сябайел… 
 

Йазмышам мян эеъя-эцндцз ялям щаггында ше’р, 
Олмушам гямли йазыб щям дя гям щаггында ше’р. 

 
Севди бир ермянини, эуйа мцсялман йохду, 
Йазмарам мян даща, ей дил, Кярям щаггында ше’р. 
 
Чох адам шя’ниня йаздым, щяля мян йазмамышам, 
Бабам щаггында гязялляр, няням щаггында ше’р. 
 



 
 
 

 818 

Бир сяням вар ки, «сянямляр сянями» сюйлядиляр, 
Йазырам инди щямин мющтярям щаггында ше’р. 
 
Эюрдцйцм дям ону гялбим деди «шаирдир бу», 
Мцтляга йазмалыйам мян о дям щаггында ше’р. 
 
Нямлянир эюзляри щярдян, отуруб йазмалыйам 
Атараг иш-эцъцмц инди ням щаггында ше’р. 
 
Гялямим, лянэимя, эял-эял ялимя, лап йазарам 
Сянямин хатириня мян гялям щаггында ше’р. 
 
Гошмасам да даща сюз щеч сянямя, ей Шащин, 
Бу гыса ше’р алынды «Сяням щаггында ше’р». 

13.09.2006 
 

«Ай Аллащ!..» 
 
Щамынын дилиндя «Аллащ» кялмяси, 
Щям ариф, щям нашы «ай Аллащ» дейир. 
Буьда цйцдцлцр чыхмайыр сяси, 
Дяйирманын дашы «ай Аллащ» дейир. 
 
«Сахла» сюйляйирям, валлащ сахламыр, 
Бяндя дайандырмыр, биллащ сахламыр, 
Нечин бу ахыны Аллащ сахламыр – 
Эюзляримин йашы «ай Аллащ» дейир. 
 
Нечин гайьылыдыр юмрцн гышындан? 
Йалварыр, йахарыр йаранышындан… 
Аллащын иш-эцъц ашыр башындан, 
Адам кялмябашы «ай Аллащ» дейир. 

15.09.2006 
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«Гышгырма» демяйин мяня 

 
Кцл алтында кюзц эюрмцр, 
«Эюр» демякдян ашмайыр кар. 
Щюкмдарлар бизи эюрмцр, 
Дцнйамызын гулаьы кар, 
«Гышгырма» демяйин мяня. 
 
Мцт’иляря «Филан кясин  
сясиндян од йаьыр» дейин. 
Чарасы йох сусан кясин, 
«Чыьыр» дейин, «баьыр» дейин, 
«Гышгырма» демяйин мяня. 
 
Юзцмцндцр няйим варса – 
Алдыьым няфяс юзцмцн. 
Дейяъяйям щейим варса: 
Боьаз мяним, сяс юзцмцн, 
«Гышгырма» демяйин мяня. 
 
Бел чцрцйцб, йаба эедиб, 
Сяс инди щесаба эялиб. 
Щялим Шащин баба эедиб, 
Гышгырыгчы баба эялиб, 
«Гышгырма» демяйин мяня. 
 
Мян – гцссяляр сцрэцнцндя! 
Вар дярдлярим, нискиллярим. 
Гой эцнлярин бир эцнцндя 
Лап гырылсын сяс теллярим, 
«Гышгырма» демяйин мяня. 
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Наразыйам талейимдян 
Щади кими, Сабир кими. 
Алим кими суссам да мян, 
Гышгырырам шаир кими, 
«Гышгырма» демяйин мяня. 
 
Унудуб сакит чаьлары 
Дяли олмаг чаьым эялир. 
Тыхасынлар гулаглары. 
Йеня гышгырмаьым эялир, 
«Гышгырма» демяйин мяня. 
 
Ей даш атыб баш гыранлар, 
Ей баш иля даш гыранлар, 
Ей эцнащсыз гуш гыранлар, 
Ей юзляри гышгыранлар, 
«Гышгырма» демяйин мяня. 
 
Дустаг етмяйин сясими, 
Гышгырырам, сиз кимсиниз? 
Шаищ Исмайыл Хятаими, 
Йохса Султан Сялимсиниз? 
«Гышгырма» демяйин мяня. 
 
Дюшянибляр хяли кими – 
Йер алтында йатанлар вар. 
Гыййа чякиб дяли кими 
Гышгырдым ки, ойансынлар, 
«Гышгырма» демяйин мяня. 
«Гышгырма» демяйин мяня! 

17.09.2006 
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Юляндян сонра 
 
Истярям ки, йеня мян 
Чыхым йолун цстцня. 
Щясрятинля тязядян 
Бахым йолун цстцня. 
 
Эюзя дяйим саь кими, 
Севиним ушаг кими… 
Чаьлайыб булаг кими 
Ахым йолун цстцня. 
 
Истярям ки, айылым, 
Йеня Ашиг сайылым, 
Сяни эюрцб байылым, 
Дцшцм голун цстцня. 

18.09.2006 
 

Мян еля тякъяйям ки… 
 

Тяк галмышам, тянщайам, 
Гынамайын шаири. 
Дцнйада ща чох адам… 
Мян дя адамын бири, 
Мян еля тякъяйям ки… 
 
Йахынлашыр эедишим, 
Яъял нейими чалдым. 
Чох олуб саваб ишим, 
Нечин бу эцня галдым – 
Мян еля тякъяйям ки… 
 
Эцнащларым да олуб, 
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Инсан мяляк дейилдир. 
Мяня еля эялир ки, 
Аллащ да тяк дейилдир, 
Мян еля тякъяйям ки… 
 
Щяйатда юмцр гыса, 
Итир щяйата мейил. 
Тяк олмайан чохдуса, 
Тяк олан да аз дейил, 
Мян еля тякъяйям ки… 
 
Ешидирям, гейбдян 
Гапымы дюйцр яъял. 
Гойма мяни тякъя сян, 
Язрайыл, йаныма эял, 
Мян еля тякъяйям ки… 
Мян еля тякъяйям ки!.. 

25.09.2006 
 

Йол 
 

Адямдян башлайан йол  
чох адамлар эятириб, 
чох адамлар апарыб… 
Чох бабаны атадан,  
чох атаны бабадан 

гопарыб. 
 
Ким вар бу улу йолда  
нящянэ аддым наминя 
кювряк гядямлярини 
йаваш-йаваш атмады? 
Адямдян башлайан йол  
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кимляри юлдцрмяди, 
кимляри йашатмады? 
 
Адямдян башлайан йол  
эцнлярин бир эцнцндя 
йох олаъаг, ишя бах. 
Адям, эорун чатласын, 
Сяндян башлайан йолу  
адамлар даьыдаъаг. 

27.09.2006 
 

Йапышыб 
 
Йердя мяндян аьыр адам тапылмаз, 
Щяр бир щцъейрямя вятян йапышыб. 
Ятирсиз мисралар «Диван»ымда аз, 
Онлара гызылэцл, сцсян йапышыб. 
 
Ашигя мядяд йох, имдад щайанда? 
Устадым оласы устад щайанда? 
Дейирляр «Мяънунла, Фярщад щайанда?», 
Мяндян даь ял чякмир, дцзян йапышыб. 
 
Бу неъя ъязадыр, бу неъя ситям? 
Црякдя кядяр вар, эюзляримдя гям. 
Мян фаьыр тянщайам, амма билирям 
Нечя севяниндян севян йапышыб. 
 
Йердя йар олмады рийа, шяр мяня, 
Йердя йапышмады кялякляр мяня, 
«Эюйдя йер вермяди мялякляр мяня, 
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Дедиляр: Рущуна бядян йапышыб»1. 
 
Бу эцн эюзляримдян Гарабаь эендя, 
Шащин, щал гоймады бу гцсся мяндя. 
Санырам яйнимя кюйняк эейяндя 
Санки бядянимя кяфян йапышыб. 

28.09.2006 
 

Айаьымы 
 
Бир даща Шащдаьа эетмяйяъяйям, 
Йеня йаралады даь айаьымы. 
Эязмяйя Губамда баь йохму бяйям? 
Йягин ки, инъитмяз баь айаьымы. 
 
Бир щиъран йеня дя бахды эюзцмдян, 
Еля бил илдырым чахды эюзцмдян, 
Цряйимин йаьы ахды эюзцмдян, 
Ай аман, йандырды йаь айаьымы. 
 
Шащинтяк шыьыдым щиърана тяряф, 
Мейлим язм еляди имкана тяряф, 
Сол айаг эетмяся ъанана тяряф 
Мян кясиб атарам саь айаьымы. 

2.10.2006 
Губа  

 
Кимидир 
(гошма) 

 
Севэини щямишя вясф еляйибляр, 

                                      
1 Бейт Ялирза Щясрятиндир. 
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Мящяббят битмяйян китаб кимидир. 
Ешгя щязз дейибляр, фярящ дейибляр, 
Амма, дейян дя вар язаб кимидир. 
 
Эцлцм, чохалсынмы йеня язабым? 
Йохса азалсынмы тагятим, табым? 
Бу ики мисрайа ики ъавабым 
Суалсыз дейилян ъаваб кимидир. 
 
Щярдян инъидяндя сюз цряйини, 
Каш эюря биляйди эюз цряйини… 
Шаир щей йейирся юз цряйини 
Шаирин цряйи кабаб кимидир. 
  
Удузур щиърана вцсалын сянин, 
Мяни динъ гоймайыр хяйалын сянин, 
Щямишя хош олсун ящвалын сянин, 
Ящвалым йеня дя хараб кимидир. 
 
Гоъалыб-эетмишям, мяни ъаван ет, 
Эяр ъаван етмясян, юлц эцман ет, 
Чякиб аь чющряндян щиъабы йан ет, 
Сянин гара зцлфцн щиъаб кимидир. 
 
Гямзя охларына щей туш олурам, 
Мяни гуъагла ки, бищуш олурам, 
Данышма, сясиндян сярхош олурам, 
Сясинин тя’сири шяраб кимидир. 
  
Шащиням, мяни шащ еля, ня олар, 
Эеъями эял сабащ еля, ня олар, 
Мянимля бир эцнащ еля, ня олар, 
Сянин эцнащын да саваб кимидир. 
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5.10.2006 
 

Бяла 
 
Рцшвят шювгц ъошубдур, 
Чирки артыб гялбин дя,  

ялин дя. 
Юлкя юзялляшибдир  
бир овуъ рцшвятхорун  

ялиндя. 
Бу эцн  
сабащкы эцня 
Цряйим  

цмидини бошлайыб. 
Рцшвятин  

гызыл дюврц башлайыб. 
7.10.2006 

 
Тянща кясин саатдан риъасы 

 
Ей саат, ишля, ишля, ишля… 
Мян тянщаны ишлят, ишлят, ишлят… 
Гойма йатмаьа! 
Мян йатсам,  
мян ойанмасам 
вя галхмасам айаьа, 
ялим ишлямяся, 
голум ишлямяся, 
щяйат сюнся мяндяки, 
Сяни Гур’ан олмайаъаг, 
Вя йатарсан мян тяки. 
 
Ей саат, ишля!.. 
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8.10.2006 
 

Данышмайаг 
 
Данышмайаг. 
Эял чякиляк бир кцнъя. 
Еля-беляъя  
дайанаг цз-цзя, 
данышмайаг. 
Данышмайаг  

йаланчы ашигляр сайаг. 
Демяйяк «сян юлсян, юлярям», 
Сюйлямяйяк «аьласан аьларам,  

эцлсян эцлярям». 
Йаланчылар 
«йалан данышанын  
эюзляриня ган долсун» 

дейирляр, 
«Щязрят Аббасын ъанына анд олсун»  

дейирляр  
Вя бол-бол йаланлар  

дюшяйирляр бир-бирляриня. 
Йаланчылар  
утаныб-елямядян 
йалан данышырлар неъя… 
Эял чякиляк бир кцнъя  
еля-беляъя. 
Данышмайаг, 
Эюрмямишляр кими  
бахаг бир-биримизя бцтцн эцнц 
Вя  
эюз цстцнлцйц 
цстялясин 
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сюз цстцнлцйцнц. 
14.10.2006 

 
Йеня эюйярмишям 

 
Йеня севда эязир бу гоъа башда, 
Ешгя, мящяббятя мющтаъ кимийям. 
Йаман гурумушдум бу гоъа йашда, 
Тязядян эюйярян аьаъ кимийям. 
  
Дилими бир севэи эятирсин диля, 
Йеня гой севилим,  йеня алым кам. 
Яэяр севилмясям, таппылты иля 
Кюкцмдян гопараг йыхылаъаьам. 
 
Тязядян эюйярян аьаъ кимийям… 

19.10.2006 
 

Йол 
 
Ким баьлады цзцмя 
Йанына эялян йолу? 
Щясрят гойду изимя 
Йанына эялян йолу. 
  
Эяряксизми, эярякми? 
Цстц дашмы, кясякми? 
Эюзлярим эюряъякми 
Йанына эялян йолу? 
 
Башым цстц булудду, 
О йолда ня сцкутду? 
Айагларым унутду 
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Йанына эялян йолу. 
21.10.2006 

 
Юзцмя 

 
Ей Шащин Фазил,  
эцнляр ютсцн, 
айлар ютсцн, 
илляр ютсцн, 
Гой йаш цстя эялсин йаш, 
Амма,  
гоъалма гоъалыьын аъыьына, 
Амма,  
ъаванлыьын хятриня 
ъаванлаш!!! 

25.10.2006 
 

Эюй 
 

Башымын цстцндя эюй –  
эюм-эюй эюй. 
Эюй –  
эеъя эюйц, 
эцндцз эюйц. 
Бир дяли шейтан дейир  
«Узат ялини  
эюйдян цз эюйц, 
гой эюй дцшсцн йеря, 
чцнки сян 
эюйя чыха билмирсян, 
эюйя уча билмирсян». 
Ей дяли шейтан,  
узатсам да ялими 
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эюйц эюйдян цзмяйяъяйям, 
эюйц чякмяйяъяйям йеря, 
гулаг асмайаъаьам сяня, 
чцнки сян 
дялисян! 

27.10.2006 
 

Сойуг адам 
 
Бу неъя сойуглуг? Бу неъя адам? 
Бу неъя мяхлугдур ъаны буз, сазаг,  
сюзу буз, сазаг… 

Еля сойугдур ки,  
еля санырам 

Ъящяннямя дцшся ишди-шайяд о, 
Орда да  
истини сойугладаъаг. 

 
Бу неъя адамдыр?.. 

1.11.2006 
 

Ей киши! 
 
Ей киши, позулур щяр эцн атяшкяс, 
Щаны, атяшкясдян вармыдыр ясяр? 
Сыйырыб гылынъы атяшкяси кяс, 
Ня евя эирибсян, гадынсан мяэяр? 
 
Сяни бездирмяди атяшин сяси? 
Йохса, аран йохдур даща савашла? 
Чякиб хянъярини кяс атяшкяси,  
атяшя башла! 
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Ей киши!.. 
2.11.2006 

 
Тясадцф вя зярурят 

 
Сяни эюрмцрдцммц язял мяэяр мян? 
Мяни эюрмцрдцнмц язял сян йяни? 
Ня сян дцшцнцрдцн мяни севярсян, 
Ня мян дцшцнцрдцм севярям сяни. 
 
Йашыл ишыг дяйди эюзляримизя, 
Эюрцшдцк, йашыл бир мящяббят олду. 
Дедим «тясадцфмц бу вцсал бизя?» 
Дедин «вцсалымыз зярурят олду» 
 
Севин, тясадцфц боьду зярурят, 
Щифз едяк, горуйаг зяруряти биз. 
Щярчянд тясадцфдян доьду зярурят, 
Тясадцф олмасын зярурятимиз. 

3.11.2006 
 

Риъа 
 
Аллащым, партлатма бомбаны щяля, 
Башымда бомба вар, 
Аьрыйыр чар-начар, 
Аьрыйыр, йаман аьрыйыр, 
Санки цряйим дюйцнцр башымда,  
ъан аьрыйыр. 

Дейя билмярям инди, 
Дейя билмярям сабащ, 
Дейя билмярям ня вахт, 
Амма, эеъ-тез партлайаъаг  
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вя о бомба 
даьыдаъаг бейними. 

Аллащым,  
ишим чохдур, эцъцм йох, 

Ишими аз, эцъцмц чох еля, 
Сян ки, сябирлисян, щювсялялисян, 
Башыма рящм ет, 
Бомбайа рящм ет,  
тяшвишими йох еля, 
Аллащым, партлатма бомбаны щяля… 

11.11.2006 
 

Аллащсыза! 
 
Аллащы эюрмяйи санырсан асан? 
Еляся, мян кими мцдам сцз эюйц. 
Мяним эюзляримя  

о парлаг эцняш, 
Сянин эюзляриня кюлэя эюрцндц. 
Аллащы эюрмяйин арзусундасан? 
Узат яллярини  

эюйдян цз эюйц, 
Худавянди-алям  

бялкя эюрцндц. 
13.11.2006 

 
Тямянналы дцнйа 

 
Щяря бир шей верир дцнйайа: 
Эюй – йаьыш, 
Торпаг – рузи, 
Баь – бар, 
Дярйа – су, 
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Даь – вцгар, 
Чюрякчи – чюряк, 
Бадам аьаъы – бадам, 
Ата – кишилик, 
Ана – адам… 
 
Щяря бир шей верир дцнйайа… 

5.12.2006  
 

Тякъя сянин 
 
Тякъя сянин олсун цряк мцлкцм,  

гялб отаьым! 
Сяндян башга  
орада  
йер тута билмяз щеч кимся, 
йол вермярям щеч кимя 
эялиб эиря цряйимя, 
йерляшя кцнэ-буъаьында цряйимин. 
Биръядир, дейил Шащинин цряйи мин. 
Йох, яэяр кимяся йер версям, ей йар, 
Сянин йерин дарысгал олар. 
 
…Тякъя сянин олсун цряк мцлкцм,  
гялб отаьым! 

17.12.2006 
 

Юлдцр! 
 
Интищар эцнащдыр,  

эцнащы юлдцр, 
Адамы юлдцрян  

силащы юлдцр. 
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Гейзини, щиккяни юлдцр, 
Дцшмяня гаршы йюнялмяйян  

гязябини юлдцр, 
сяни юлдцря биляси 

ясябини юлдцр. 
Чыхарыб ат тамащ дишини,  

о дишини юлдцр. 
Пис адятини, вярдишини юлдцр. 
Эюзцнц аьыны гапа,  
аъ эюзцнц юлдцр, 

 
Юлдцр, 
Юлдцр, 
Юлдцр, 
Йерсиз йеря цряйини дидян  

кядяри, ащы юлдцр, 
Юлдцрмя юзцнц,  
эцнащы юлдцр! 

19.12.2006 
 

Китаб тягдиматы, йахуд  
«Сакит Дон» 

 
Ишсизлик чох олан юлкямиздя  
йаманъа ишляйир тягдим машыны, 

тягдим аты, 
йаманъа кечирилир 

китаблар тягдиматы. 
Лазыммы тягдим мяэяр? 
Лцзумму тягдим мяэяр? 
Кимя тягдим едирляр? 
Няйи тягдим едирляр? 
Нийя тягдим едирляр? 
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Хяйалымын шащин гушу  
бирдян-биря 
эерийя учду, 
ютян иллярля эюрцшдц 
вя  
мяним хатиримя 
Михаил Александрович дцшдц. 
1965-ъи илди, 
Мян 
«Москва-Бакы» гатарынын 
СВ адланан хцсуси вагонунун  
купесиндя  
бахырдым пянъярядян. 
Эюзлямям 
5-10 дягигя чякди. 
Гатар бир аздан йола дцшяъякди. 
Бу исти вагонун ешийиндя  
сойуг варды, 
човьун варды… 
Бирдян-биря сяс-кцй чохалды,  
бир дястя адам 
бир адамы йола салырды. 
Щава гарлы-сазаглыйды. 
О адамын яйни кцрклц,  
бойну шарфлы, 
башы папаглыйды. 
 
Йола салынан эялди. 
Тярпянди гатар. 
Эюрцнмяз олду йола саланлар. 
Вя  
эюрцшдцк биз. 
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Бир купедя икимиз –  

мян вя о, 
Мян вя Михаил Александрович Шолохов. 
Йцнэцлъя мяст иди,  
щаллыйды, 
хош ящваллыйды. 
  
Сорушду кимлийими. 
Юзцмц тягдим елядим –  
Яфганыстандан гайытдыьымы,  

дедим. 
Сорушду: - Ораларда ня вар? 
Дедим: - Ъомярд адамлар. 
Ани дцшцндц,  

динди: 
- Йахшы сюздцр «Ъомярд адамлар». 
Бахмайараг ки, юлкя чохдур,  

адам чохдур, 
бу чохлуг мцгабилиндя 
ъомярд адам 
демяк олар ки йохдур. 
 
Бир нечя саат ютдц, 
Гатар Ростова чатды. 
Худащафизляшдик. 
Михаил Александрович дцшдц. 
Перрондакы адамлар  
таныдылар ону дярщал, 
щалбуки 
о дащи йазычы 
юзцнц онлара тягдим етмямишди. 
Тягдим етмишди ону 
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«Сакит Дон»у! 
21.12.2006 

 
Дяли 

Ня вахтса, 
Чылпаг ещтирасымын  

либаслы чаьында, 
Дайаныб  

чылпаг бир гадын  
габаьында, 

Чылпаг е’тираз иля  
демишдим беля: 

 
Сяриштясиз дейин, ъцрятсиз  

дейин, 
Мян беля адамам, 
няйямся  

буйам. 
Мяня чылпаг гадын тяклиф  

етмяйин, 
Мян чылпаг щягигят 

 арзусундайам. 
 
Чылпаг йалан, 
Чылпаг доьру, 
Чылпаг дцз, 
Чылпаг сюз, 
Чылпаг истяк, 
Чылпаг диляк, 
Чылпаг щяйа, 
Чылпаг рийа, 
Чылпаг мя’на, 
Чылпаг сурят, 
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Чылпаг сийасят, 
Чылпаг сядагят, 
Чылпаг тарих, 
Чылпаг тарихчя, 
Чылпаг ня, ня, ня, 
Чылпаг утанма, 
Чылпаг йашынма, 
Чылпаг тянтяня, 
Чылпаг гадын, 
Чылпаг шящвят, 
Чылпаг щягигят  
арзусундадыр о дяли, 

О дялинин чылпаг диляйи  
чылпаг аьламалы, чылпаг эцлмяли. 
Язминдян гачан дейил,  
ганы чылпагъа ахыб 
лахта-лахта олмаса. 
Амма, билмир о дяли  
чылпаглыг  
йаман дейил 

Сойуг тцьйан етмяся,  
шахта олмаса. 

24.12.2006 
 

Бянювшя йаьышы йаьыр цстцмя 
«Бянювшя йаьышы йаьды цстцмя» 
ше’ринин мцяллифи Эцларя Мунися! 

 
Битир бянювшяляр эюйдями инди? 
Бянювшя йаьышы йаьыр цстцмя. 
Эюй мяня тарладыр, эюй зями инди, 
Бянювшя йаьышы йаьыр цстцмя. 
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Ай Аллащ, цстцмя гюнчя ялянир, 
Эюйцн хялбириндян эцл сяпялянир, 
Йаьсын, гоъа шаир бянювшялянир, 
Бянювшя йаьышы йаьыр цстцмя. 
 
Йурдумун чюлцня, дцзцня дцшцр, 
Бойну яйри битиб дцзцня дцшцр, 
Йухары баханын эюзцня дцшцр, 
Бянювшя йаьышы йаьыр цстцмя. 
 
Даьым да, дцзцм дя бянювшяляниб, 
Цзцм дя, эюзцм дя бянювшяляниб, 
Ше’рим дя, сюзцм дя бянювшяляниб, 
Бянювшя йаьышы йаьыр цстцмя. 
 
Солум да саьым да бянювшяляниб, 
Ялим-айаьым да бянювшяляниб,  
Бу эцн папаьым да бянювшяляниб, 
Бянювшя йаьышы йаьыр цстцмя. 
 
Бу чаьда эярякми чятрими ачым? 
Бянювшя ятриня гярг олуб сачым, 
Мян беля йаьышын няйиндян гачым? 
Бянювшя йаьышы йаьыр цстцмя. 
  
Бу йаьыш алтында дайанаъаьам, 
Бянювшя ятриня бойанаъаьам, 
Шащин, утанмайыб сойунаъаьам, 
Бянювшя йаьышы йаьыр цстцмя, 
Бянювшя йаьышы йаьыр цстцмя. 

25.12.2006 
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Гисмят 
 
Даьытдылар йувамызы Гарабаьда, 
Бизя орда  

 нечя илдир 
йува йохдур. 

Галаг-галаг дярдлярим вар, 
Тяяссцф ки, дярдляримя  
дярман йохдур, 
дава йохдур. 
 
Няфяс алмаг истяйирям, 
Ъийярим вар,  
щава верин, 
щава йохдур, 
щава йохдур. 

27.12.2006 
 

Донуз или 
 
Шахта баба, шахтаъан, 
Неъя олаъаг бу ил? 
Йол баьлайан? 
Бахт ачан? 
Ким буну биля биляр? 
Аз еля сойуьуну,  
яйнийалын адамлар 
сойугдан юля биляр. 
  
Шахта баба, шахтаъан,  
аьарды гышын диши, 
эюрцндц аъы дили, 
Эялди Гырмызы Габан,  
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йахуд Чящрайы Габан, 
йахуд да Донуз или. 
 
Неъя кечяъяк бу ил? 
Тохлар тох галаъагмы? 
Аълар азалаъагмы? 
Неъя олаъаг щалы  
аъларын, мя’йусларын? 
Йеня щисс едирям ки,  
щарынлашан дяййуслар 
гара-гура ямялляр едиб, 
аь-аь данышыб, 
гырмызы шяраб ичиб 
чящрайы донуз йейяъякляр… 
Хош щалларына русларын!.. 

2.01.2007 
 

Мяндяки икинъи «Мян»я! 
  
Йеня цшцйянляр эюзцмя дяйир, 
Башланыб мювсцмцн гары, йаьышы. 
Ясла гыш фяслиндян хошум эялмяйир, 
Бу йандан да эялиб юмрцмцн гышы. 
 
Мярщямятим дя вар, сяртлийим дя вар, 
Беляъя йарадыб Рябб бу шаири. 
Мяним вцъудумда ики «Мян» йашар, 
Биринин ады вар, адсыздыр бири. 
 
Эащ ращат олмурам, эащ олурам динъ, 
Бир эюзцм эцлцрся, бири аьлайыр. 
Варлыьым тязадын ялиндя эиринъ, 
Бир «Мян» щязз артырыр, бир «Мян» гям йайыр. 
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Бириндя сакитлик, бириндя сяда, 
Бириндя эцняш вар, диэяриндя ням. 
Биринъи «Мян»имдян разыйамса да, 
Икинъи «Мян»имдян наразыйам мян. 
 
Бир мян мещ истяйир, о бири кцляк, 
Бир мян эцняш севир, гейриси сазаг. 
Беля ки эюрцрям, юлцмцмядяк 
«Мян»ляр бир-бирийля барышмайаъаг. 
 
Цзцмц тутурам икинъи «Мян»я: 
Нийя даьыдырсан ханиманымы? 
Щямишя демишям, дейирям йеня, 
Ращат гоймайырсан нечин ъанымы? 
 
Тохунма ялимя, гялямдян ял чяк, 
Илщамлы адамы йашадыр гялям. 
Гялямим щеч кими гятл етмяйяъяк, 
Гятли бычаьымла едя билярям. 
  
Мяним вцъудумда ики «Мян» йашар… 

3.01.2007 
 

Цч медал 
 
Мян  
артырараг  
айаьымын тагятини, 
ялимин эцъцнц, 
Яфганыстана медал алмаг цчцн эетмямишдим,  
амма, вердиляр, 
Юзц дя цчцнц. 
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Губамын Тарих Музейиня  
вермишям медаллары, 
мян юлдцкдя 

итиб-батмасынлар бары. 
Архайынам йаздыгларым сарыдан,  
щяля юлмямишкян 

дцшмяйим дейя изтираба, 
ялйазмаларымы чевирирям китаба, 

архайын едирям ъанымы. 
Йазырам «Дюрдцнъц Диван»ымы. 
Цч диван 
Вя  
шаир Гиймяь Мящяррямлинин 
«Биринъи Диван»а йаздыьы диссертасийа,  
вердийи гиймят. 
Вя академик Бякир Нябийевин 

«Шащинин ганадлары» - 
«Икинъи Диван»ыма  
вя «Тязкиря» китабыма 

йазылан мягаляси – 
Гиймяти бюйцк,  
сигляти дярин. 
Шющрят аъы дейилям,  
рцтбя мющтаъы дейилям, 
еля бунлар бясидир бу шаирин. 
 
Бу шаир 
Тезликля бу дцнйадан  
Чякяъякдир кючцнц… 
Мян 
Яфганыстана медал алмаг цчцн эетмямишдим,  
амма вердиляр, 
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Юзц дя цчцнц. 
15.01.2007 

Ял чалырыг 
 

Ял чалышы… 
Ял чалырыг. 

Ялин алчалышы… 
Ял чалырыг. 

Киминся вязифяйя эялиши, 
Киминся йцксялиши… 

Ял чалырыг. 
 
Ай аман, вятян эетди, 
Гарабаь ялдян эетди… 

Ял чалырыг. 
 
Ял эяряк тцфянэ тута, 
Ял эяряк саваш едя,  

ъянэ тута, 
Ял чалырыг. 

 
Ял эяряк гялям тута, 
Ял эяряк дяфтяр йаза, 
Ял эяряк сянэяр газа, 

Ял чалырыг. 
 
Яля гцввя эярякдир, 
Яли эяряк эцъ тута, 
Яли эяряк таб тута, 
Ял эяряк китаб тута, 

Ял чалырыг. 
 
Ял эяряк бели тута, 



 
 
 

 845 

Ял эяряк эцлц тута, 
Ял эяряк яли тута… 

Ял чалырыг. 
   …Ял чалышы – 
Ялин алчалышы!.. 

20.01.2007 
 

Хцлйа 
 
Мян рю’йайа далыб эюрдцм  

рю’йа мяня ше’р йазыр. 
Эюй цзцндя ганад чалан,  
димдийиня ляляк алан  

дурна мяня ше’р йазыр. 
Мяънун сясини сясляйян,  
диванясини эюзляйян 

Лейла мяня ше’р йазыр. 
Унудараг Вамигини –  
о пяришан ашигини  

Язра мяня ше’р йазыр. 
Йусифиндян севэи уман,  
умдуьундан шад олмайан 

о Зцлейха – 
о эюзляри нямли мяня ше’р йазыр. 
Лап йад мяня ше’р йазыр, 
Ювлад мяня ше’р йазыр, 
Ады Дилшад, 
Тяхяллцсц Гямли олан 
Дилшад мяня ше’р йазыр. 
Йахшы мяня ше’р йазыр, 
Йаман мяня ше’р йазыр. 
Ня аьрыдым башынызы 
Ъащан мяня ше’р йазыр… 
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Ещ, бунлары  
мян рю’йайа далыб эюрдцм. 
Амма, бидар олуб эюрдцм  
ялдя гялям, 
юндя вараг, 
йанымда шам 
Мян йазырам, 
Мян йазырам, 
Мян йазырам!!! 

22.01.2007 
 

Ей яьйар! 
 
Гейрятин олсун! 
Гейрятя мящяббятин олсун! 
Дявянин бойнундан да яйри  

ишляр  эюрцрсян йеня, 
Гейрятли кишиляр тяряфиндян  

сюйцлцрсян, дюйцлцрсян йеня. 
Инди юзцн бил,  
сюз эцлляст атдым сяня, 
Юз мцстягим мягсядимя чатаъаьам, 
Гейрятя эялмясян яэяр 
Тапанъа эцлляси атаъаьам! 
  
Гейрятин олсун! 

28.01.2007 
 

Мцгяддяс рягям 
 

2006 эетди, 
Эялди 2007, 



 
 
 

 847 

Йашым 67. 
Бары хош олсун бу ил,  
юрняк олсун яввялки илляря, 
2007 – яввялки илляр мцгабилиндя  

эюйчяк бир наьыл олсун, 
Гой Шащин Фазилин дя  
щамы кими 
айаьында дцшяррик, 
ялиндя гцввят, 
башында аьыл олсун. 
Эюйцн йедди гатынаъан  

уъалсын щязз, 
Йерин йедди гатына  

гуйлансын гям. 
«7» рягями вар «2007»дя – 
Мцгяддяс бир рягям. 
 
2006 эетди… 

29.01.2007 
 

 Юлмяз истяк 
 
Мяня щеч ким «мяни истя» демясин, 
Мян ону истяйирям, истяйирям. 
Гой эюзялляр эюзяли истямясин, 
Мян ону истяйирям, истяйирям. 
  
Йаныма лап эяля Щявва кимиси, 
Билдиря ешгини Лейла кимиси, 
Алышыб-йаня Зцлейха кимиси, 
Мян ону истяйирям, истяйирям. 
 
Мяня диваня дейян кяс дялидир, 
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Ешгими ъцмля ъащан билмялидир, 
Буна ким гаршы чыха, юлмялидир, 
Мян ону истяйирям, истяйирям. 
 
Эярчи дикдим она щяр ан нязяри – 
Бу цмидварц пяришан нязяри, 
Эюрмяйибдир ону инсан нязяри, 
Мян ону истяйирям, истяйирям. 
 
Нечя илдир юзцмя йар елядим, 
Ъаны ъананя эирифтар елядим, 
Ады: «Илщам пяриси!» Ъар елядим!!! 
Мян ону истяйирям, истяйирям. 

4.02.2007 
 

Бядбин ше’р 
Шаир Дайандур Севэиня! 

 
Цч арвады олуб анамдан яввял, 
Гайнар бир кишийди атамда дцнйада. 
Мян «йазан ял» олдум, оса «вуран ял», 
Мян она чятин ки, чатам дцнйада. 

 
Эюзцм эцляндя дя цзцмдя гям вар, 
О гям няфясимдя, сюзцмдя щям вар. 
Ялямдя мян варам, мяндя ялям вар, 
Адамлар ичиндя йадам дцнйада. 
  
Кядярдя цстцням, бясдир бу мяня, 
Дейин «зяманянин мя’йусу» мяня. 
Даща демирям ки, «сяпин су мяня», 
Даща сюйлямирям одам дцнйада. 
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Ащ чяксям, чякилин, ащ даьы чякяр, 
Эащ чайы гурудар, эащ даьы чякяр, 
Гошгары даьыдар, Шащдаьы чякяр, 
Еля билмясинляр шадам дцнйада. 
  
Щаны Имря, Сабир, щаны Хагани? 
Тарихдя щяр яср, ягриня ани! 
Щяйат мцвяггяти юмцрся фани, 
Танрыйа чатмайыр сядам дцнйада. 
 
«Щачан олаъагдыр абад?» дейирям, 
«Сонуну эюрцрям бярбад» дейирям, 
«Ай аман» дейирям, «ей дад» дейирям, 
Фяьанам, фярйадам, дадам дцнйада. 
 
Шащин, црякдяки кядяри боь, йан, 
Бу ъящдин олса да щядяри, боь, йан, 
Щявва гыз галайды, Адямся оьлан, 
Йаряб, олмайайды адам дцнйада. 

6.02.2007 
 

Йаньын 
 

Дарыхырлар бекарчылыгдан 
Йаньынсюндцрянляр. 
Щачан йаньын олаъаг ки,  

эедяляр сюндцряляр. 
 
Ей йаньынсюндцрян эюзял, 
Ей йаньынсюндцряним, эял,  
йанырам, сюндцр мяни, 
бекарчылыг елямя, 
«йанмаьыны эюзляйирям» демя, 
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йанырам, тяляс бир гядяр. 
 
…Дарыхырлар бекарчылыгдан 
Йаньынсюндцрянляр. 

9.02.2007 
 

Икицрякли 
 

Эюзялимин цряйи 
Цряйимин ичиндя. 
Мяня  
икицрякли дейин, 
Беля цряк вар кимдя? 
Цряйимя дяймяйин, 
Цряк вар цряйимдя. 

10.02.2007 
 

Ачылан гапы 
 
Ачдыьын гапыны юртмя, ей ниэар, 
Севэи гапысындан кечиб эялмисян. 
Йеня эюзляриндя мястанялик вар, 
Эюрцш шярбятини ичиб эялмисян. 
 
Ня вахтды олмурду эюрцш мцйяссяр, 
Мяни йад етмирди мяни севяним. 
Сяндян шикайятим варса да яэяр 
Шикайят шя’нимя тохунур мяним. 
 
Мяни ашиг едиб севэи гануну, 
Узаьам шящвятдян, яьйарам бяйям? 
Мян сяня эейдириб мящяббят дону, 
Севэи либасыйла бязяйяъяйям. 
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Йаман севиндирдин гоъа севяни, 
Ъанда Шащдаь бойда кядяр вар иди. 
Бигярар етмишди тяклийим мяни, 
Евимдя щязинлик бяргярар иди. 
 
Адамлар ичиндя тянщайдым неъя!.. 
Фцзули демишкян «кядярим фцзун…». 
Тянща йашайанын эцндцзц эеъя, 
Тянща йатан кясин эеъяси узун. 
 
Ачдыьын гапыны юртмя, ей ниэар… 

21.02.2007 
 

Ян цлви мцяллим 
Мяддащлар йазса да чох «Шащнамя»ляр 
Мянся йазмадайам «Аллащнамя»ляр. 

 
Бисмиллащир-рящманир-рящим. 
Ялиф, лам, мим. 
Аллащ – ян цлви мцяллим. 
Аллащ – ян мащир  

йазычы, шаир. 
Ясярляри: 
Тюврат, 
Зябур, 
Инъил, 
Гур’ан, 
Щяввалар, 
Адямляр  
вя  
бцтцн эюрцнян вя эюрцнмяйян 

алямляр. 



 
 
 

 852 

Гур’ан – китаблар китабы,  
мянбяляр мянбяйи, 
гайнаглар гайнаьы, 
Эялмяйиб алямя бянзяри,  

тякди бу! 
Гур’ан – сямави китабларын дюрдцнъцсц,  
сонунъусу. 

Гур’андыр – Аллащын сюзцдцр бу! 
Гур’андыр – йайылды ъащана, 
Гур’андыр – эялиб чатды Азярбайъана. 
 
Ялиф, лам, мим. 
Аллащ – ян цлви мцяллим! 
Бисмиллащир-рящманир-рящим!!! 

22.02.2007 
 

Ким? 
 
Ким олмушам? Кимям мян? 
Юзцм дя билмирям мян. 
Фягят цч ад бяллидир 
Мяня шяъярямиздян: 
Атамын ады Фазил, 
Бабамын ады Бабай, 
Бабамын атасынын  

ады ися Фярзяли. 
Билдийим будур, бяли. 
Атам  
дейиб онларын 
кимляр олдугларыны, 
Амма,  
кимляр олублар 
о бири бабаларым, 
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кимся билмяйир буну. 
Аьгойунлу ганымы  
дювр едир бядянимдя? 
Йахуд  
гарагойунлу, 
яряб, 
монгол, 
йа оьуз? 
Улу бабаларымын  
кимлийи мяъщул галыб,  
чоху кими мяним дя. 
Кимин ганы йашайыр  
эюрясян бядянимдя? 
Адям баба верибми  
ян улу бабама ъан? 
Юлцб-гуртармырам ки, 
Сорушум Аллащымдан: 
«Ким олмушам? Кимям мян?» 

24.02.2007 
 

Сян мяним йаныма гайыдаъагсан 
 
Цлфят мязяммятя йеня туш кими, 
Сян мяним йаныма гайыдаъагсан. 
Бащарда гайыдан гарангуш кими 
Сян мяним йаныма гайыдаъагсан. 
 
Вясля йох, щиърана салам етмисян, 
Йухуму эюзцмя щарам етмисян, 
Еля дцшцнмя ки, тамам эетмисян, 
Сян мяним йаныма гайыдаъагсан. 
  
Сябрими чыхартма щювсялясиндян, 
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Гулаьым тутулур сцкут сясиндян… 
Чыхмайыб ешгимин ъазибясиндян 
Сян мяним йаныма гайыдаъагсан. 
 
Йанымда олаъаг биръя чичяк – сян! 
Нурсан, эюзляримдян итмяйяъяксян, 
Бир даща йанымдан эетмяйяъяксян, 
Сян мяним йаныма гайыдаъагсан. 
  
Даьыдыб Шащинин синя даьыны 
Даща елямязсян гара аьыны, 
Унутмагдан ютрц гайытмаьыны 
Сян мяним йаныма гайыдаъагсан. 

16.03.2007 
 

Дириляри юлдцрцрляр, ай Аллащ 
«Юлцляри юлдцрцрляр, ай Аллащ» 
ше’ринин мцяллифи Хатиря Вагифя 

 
Щансы ашиг таб еляйяр, дириляр? 
Дириляри юлдцрцрляр, ай Аллащ. 
Дириляри юлдцрцрляр дириляр, 
Дириляри юлдцрцрляр, ай Аллащ. 
 
Ъящяннямдя щазырлайыб йерини 
Нядяр гырыр бяшяр бири-бирини? 
Горумайыр нечин дири дирини? 
Дириляри юлдцрцрляр, ай Аллащ. 
 
Севэи тяки улу ниййят йохмудур? 
Севянляря даща диггят йохмудур? 
Йашамаьа сялащиййят йохмудур? 
Дириляри юлдцрцрляр, ай Аллащ. 
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Ей эюйлярин, ей йерлярин пянащы, 
Ешитмирсян йцз фяьаны, мин ащы? 
Мящяббятмиш дирилярин эцнащы, 
Дириляри юлдцрцрляр, ай Аллащ. 
  
Беля ямял ядалятдян кянар ки… 
Бу ня щцгуг, ня щагг, ня ихтийар ки?.. 
Юлцляри юлдцрмяйя ня вар ки, 
Дириляри юлдцрцрляр, ай Аллащ. 

22.03.2007 
 

Юлдцрцб йашадан 
 

Аллащ  
кими юлдцрцрся, йашадыр. 
Мяня  
бятня дцшян кими деди: 
«бу дцнйада  
бир юмцрлцк йаша, дур 
йоллан о бири дцнйайа, 
йаша о бири дцнйада ябяди». 
Аллащ  
кими юлдцрцрся, йашадыр. 

3.04.2007 
 

Бядбин ше’р 
 
Чатыб дейяъяйям ала ъанымы, 
Эюрясян язрайыл щайанда галыб? 
Йохса танымайыр о цнванымы? 
Щювсялям азалыб, сябрим даралыб. 
 



 
 
 

 856 

Дцрцст ишлямяйир язялки тяки, 
Саатым йорулуб, йатмаг цзрядир. 
Юмрцмцн эямиси еля сыныб ки, 
Фяна дярйасында батмаг цзрядир. 
 
Мяним учушума, Танрым, вер хейир, 
Дейясян мяляйин сяни алдадыр. 
Язрайыл Шащиня чата билмяйир, 
Шащин язрайыла чатщачатдадыр. 
 
Чатыб, дейяъяйям, ала ъанымы… 

8.04.2007 
 

Ай Няня 
Бу эцн Йазычылар Бирлийинин Натяван 

клубунда йазычы Эцлзар Няня иля эюрцш 
кечириляъяк. Дцнян мяня зянэ вуруб 
иштиракымы хащиш етди. 

 
Бир эюр ня етмисян, ня елямисян, 
Шцбщям вар йашына сянин, ай Няня. 
Ъаванкян юзцня няня демисян, 
Бяхтявяр башына сянин, ай Няня. 
  
Нянянин цзцнцн йашмаьы олар, 
Дили топуг вурар, чашмаьы олар. 
Нянянин белинин гуршаьы олар, 
Матам цст-башына сянин, ай Няня. 
  
Ахы мяслящятдян нийя кар ашмыр? 
Эцлзар тяклифимля нечин барышмыр? 
«Няня» ки дейирсян, валлащ, йарашмыр 
Эюзцня, гашына сянин, ай Няня. 
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Демирям чякибсян сачына гара, 
Сян щара, ай Няня, сцн’илик щара? 
Эцн о эцн олсун ки, сачын аьара, 
Эяляк йцш йашына сянин, ай Няня. 

10.04.2007 
 

Мян 
 

Севирям фярящими дя, 
Кядярими дя. 
Щяр икисини гялбимдя йашадырам. 
Демясинляр ки, бу адам  

севмякдя нашыдыр. 
Мяэяр билмяйирлярми  
щязз – изтираб, 
эцл – тикан, 
хязиня – илан 

йанашыдыр? 
 
Севирям фярящими дя, 
Кядярими дя. 

13.04.2007 
 

Ики гапы 
 

Ъящяннямя апарыр  
эцнащкары аьлы, 

чцнки 
онун цчцн 
ъящянням гапысы ачыг, 
ъяннят гапысы баьлы. 
О,  
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ъящянням гапысына доьру 
йол эедир инди. 

Билмир ки,  
эюй йер дейил, 
эюйдя гапы ачмаг чятинди, 
ъящянням гапысы ися ачыг. 
о гапыны ачмаг эяряк дейил, 
ъяннятдякиляр дейяъякляр: 
- Бизим гапымыз ачылыб,  
аъыг сяня, аъыг!!! 
 
Ъящяннямя апарыр  

эцнащкары аьлы… 
24.04.2007 

 
Юлцмсцз 

 
Щяр шей юлцмлц –  
щяйат юлцмлц, 
инсан юлцмлц, 
ъащан юлцмлц, 
щяр ан юлцмлц, 

Юлцм юлцмсцз! 
26.04.2007 

 
Ит вя ит ушаьы 

 
Ит щцрцр. 
Итин иши  
сящяр-ахшам, 
ахшам-сящяр 

щцрмякдир. 
Ит итдир, щцрсцн дя. 
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Ит мяня щцрмцр,  
мяня сары шяклянмяйир гулаьы, 
цстцмя йюнялмир айаьы. 
Амма, эизлямирям,  
арабир  
мяня щцрцр 
ит ушаьы. 

29.04.2007 
 

Оьрулар 
 

Севэини оьурладым, 
Севэими оьурладын,  

икимиз дя оьруйуг. 
Олан-олубду даща, 
Кечян-кечибди даща, 
Исти бахышларынла  
данышма сойуг-сойуг… 
Севэини оьурладыг, 
Икимиз дя оьруйуг. 

2.05.2007 
 

Ики палтарлы Йер Кцряси 
 

Йер Кцрясинин  
ики палтары вар – 
гара, аь. 
Эцняш чыханда  

гараны сойунур, 
Ай чыханда аьы, 
Йер кцряси  

щяр эцн эейинир-сойунур 
адам сайаьы. 
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Йер Кцрясинин  

ики палтары вар… 
4.05.2007 

 
Алын йазысы 

 
Чайа атсам юзцмц  
боьулараммы? 
Айдан ассам юзцмц  
боьулараммы? 
Адамлар, ай адамлар,  
боьулмаг истяйим вар, 
нийя эедим узаьа, 
чай йахындыр, ай узаг, 
Юлсям дя юлмяк эяряк  
цзц сулу, цзц аь. 
Эюрцнцр сонум буду… 
Айаьымы су йуду, 
Бящбящ, ня тямиз суду! 
Чайа атдым юзцмц,  
эюрдцм ки, су 

гуруду. 
Чатмайыбмыш яъялим, 
Алын йазым беляймиш. 
Мяни  
шяффаф бир йазы 
горуду. 

7.05.2007 
  

Дяли 
 
Ешидиб ким дялидян доьру хябяр? 
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Дялийям мян! 
Дедиляр: 
- Дялисян сян? 
Дялидян доьру хябяр! 

8.05.2007 
 

Эцняш 
 

Гоъа эцняш  
эеъя гачды. 

Сцбщ чаьы ися  
эеъянин явязиня ъаванлашды. 

Гоъа эцняш  
ъаван эцняш кими 
юмцрбиллащ сяфярдядир, сяфярдя. 
Эеъя –  
эцняшин ъаванлыьыйла гоъалыьы арасындакы 

гара пярдя. 
 

Гоъа эцняш… 
Ъаван эцняш… 

13.05.2007 
 

Щяр шей вя щеч ня!.. 
Мян ярябшцнас алим Лаура Оруъованын 
мярщум щяйат йолдашы Ариф Мустафайеви 
(«Багамус») танымырдым. Ону щеч 
эюрмямишдим дя. Амма, юзцнц эюрмя-
дийимин китабыны эюрдцм: «Щяр шей вя 
щеч ня». Вя «Щяйат вя юлцм – щяр шей 
вя щеч ня» щаггында ше’р йаздым. Дцнян 
йаздыьымы еля дцнян дя Ялибала Щаъы-
задяйя охудум. «Бяйяндим» деди. 
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«Щяйат гярибядир» деди. «Вахтыны итир-
дин, амма ше’р газандын» деди. 
Ше’ри дцнян Ялибалайа охудум. Бу эцн 
сизя охуйурам. Вя дцшцнцрям: 
«Щяр шей вя щеч ня». 
«Щяр шей вя щеч ня». 
«Щяр шей вя щеч ня»!.. 

 
Бязян о дцнйайа эюз мцнтязир ки!.. 
Чцнки бу дцнйада диляйи галмыр. 
Фяляк еля сыхыр, еля язир ки, 
«Щяр шейи» оланын «щеч няйи» галмыр. 
 
Щиъран неъя узун, вцсалса гыса, 
Эедиш гапысыны баьламаг олмур. 
Щяйата эяляни сахлайырыгса, 
Щяйатдан эедяни сахламаг олмур. 
 
Алын йазысынын юз щикмяти вар – 
Щярянин юз юмрц, юз йашы вардыр. 
Кядярин кюксцндя севинъ бяргярар, 
Севинъин эюзцндя эюз йашы вардыр. 
 
Гылынъ ъащанэири, сюз ъащанэири… 
Чохумуз йох олур, азымыз галыр. 
Сясимиз сусса да, сюзцмцз дири, 
Юзцмцз эетсяк дя, йазымыз галыр. 
 
Юзцмцз юлсяк дя, рущумуз ойаг, 
Эюрясян щардадыр рущун мяканы? 
Гур’аны охудуг щей вараг-вараг, 
Бу сирри ачмайыр Ряббин Гур’аны. 
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Арабир таледян шцбщялянирям, 
Тале ня демякдир, талесизлик ня? 
Щеч нядян щяззими явяз едир гям? 
Щяйат зящяр верир шякяр йериня. 
 
Бу фани щяйатда ахы галыр ким? 
Бяшярин ялиндя юлцм долу ъам. 
Ей Аллащ мцяллим, салам-ялейкцм, 
Ей ъянаб Язрайыл, ялейкцм-салам. 
 
Бязян о дцнйайа эюз мцнтязир ки!.. 
Чцнки бу дцнйада диляйи галмыр. 
Фяляк еля сыхыр, еля язир ки, 
«Щяр шейи» оланын «щеч няйи» галмыр. 

14.05.2007 
 

Мяни юлдцряня 
 

Юлмядим, 
Юлдцрцлдцм. 
Амма  
юлдцрцлдцйцмц кимся билмир 

сяндян башга, 
Сянсян гатилим. 
Дириля билсяйдим  
шикайят едярдим мящкямяйя, 
мцщакимя едярдиляр сяни… 
Йягин ки, тцрмяйя атардылар сяни… 
Юлдцрцлдцйцмц кимся билмир. 
Йахшы ки, юлц дирилмир. 
Юлмядим, 
Юлдцрцлдцм. 
Йахшы ки, буну кимся билмир, 
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Эцлцм!.. 
16.05.2007 

 
Кюз 

 
Бойа чякмямисян додагларына, 
Амма,  

онлар йеня алышыб-йаныр. 
Севэи кюзярдибми онлары беля? 
 
Щачандыр  

кцл юртцб 
мяним севэими, 

Сяндян  
кюз  диляйир 

ашигин кими, 
Алышсын, кюз эяряк Шащин Фазиля. 
 
Бойа чякмямисян додагларына. 

18.05.2007 
 

Йохдур юлцм 
 

Яэяр о бири дцнйа варса, 
Яэяр адам  
юлцмдян сонра йашайарса, 
демяк 

йохдур юлцм 
Вя  
юлмяйир щеч ким, 
дцнйасыны дяйишир садяъя. 

19.05.2007 
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Лайлай 
 

Сон заманлар тез-тез  
лайлай охуйурам юлцмцмя, 
Гой йатсын бир аз да. 
Бирдян гяфилдян эяляр,  
тялям-тялясик мяни апарар, 
ишлярим йарымчыг галар. 
Бащарым юлдц, 
Йайым итди, 
Хязаным битди, 
Башымын цстцнц гыш алды, 
Йаш – 67. 
Улу Ряббим, щяля демя 
«яъял йетди, эетмялисян»,  
щяля демя 

«бу дцнйадан итмялисян». 
Сян десян дя 
«Цгба еви  
Щагг таныйан, 
Аллащ севян  

шаирляря, алимляря сяадятдир», 
Йарымчыгдыр нечя ишим –  
битирмяйим зярурятдир. 
Бир аз эюзля,  
бир азъа дюз, 
О дцнйайа эяряклидир  

ялдян дцшмцш мяним кими юлц кимя? 
   …Сон заманлар тез-тез 
Лайлай чалырам юлцмцмя. 

26.05.2007 
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Дцз цряк 
 

Адамлар, ай адамлар, 
Ъащанымызда,  
лап еля Азярбайъанымызда 
эцл-чичяк мющтаъы олан вар, 
кцй-кяляк мющтаъы олан вар, 
руз-чюряк мющтаъы олан вар, 
Дцз цряк мющтаъыйам мянся! 

28.05.2007 
 

Олмасын «Сонунъу зянэ» сонунъу зянэ 
Закир мцяллимя! 

  
Дурухуб галмышам, чашыб галмышам, 
Шаирляр щяр шейя ше’р йазырлар. 
Бир дя эюрдцн сюнцр юнцндяки шам, 
Шаирляр кцляйя ше’р йазырлар. 

 
Сюз алтда кюнцля, кюз цстдя кцля, 
Хялбиря, яляйя ше’р йазырлар. 
Ачылан эцлляйя, баьланан эцля, 
Солухан чичяйя ше’р йазырлар. 
 
Йердя улдузсуза, эюйдя улдуза, 
Щавада мяляйя ше’р йазырлар. 
Имансыз гарыйа, эцмансыз гыза, 
Амансыз фяляйя ше’р йазырлар. 
 
Кядяр долу эюзя, мей долу ъама, 
Дурнада ляляйя ше’р йазырлар. 
Сядагят ящдини гыран адама, 
Гырылан цряйя ше’р йазырлар. 
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Гырмызы рянэя дя ше’р йазырлар, 
Сары ащянэя дя ше’р йазырлар, 
Биринъи ъянэя дя ше’р йазырлар, 
Сонунъу зянэя дя ше’р йазырлар. 
 
Бу эцн «Сон зянэ» иля, Аллащым, шадам, 
Гой эялсин мининъи, милйонунъу зянэ. 
Чалынсын щямишя, чалынсын мцдам, 
Олмасын «Сон зянэ»ляр каш сонунъу зянэ! 
 
Шаирляр щяр шейя ше’р йазырлар… 

30.06.2007 
Сумгайыт 

 
Йаьла су кими 

 
Ялим тамарзыдыр сянин ялиня, 
Тярк етмир щясрятин йанымы мяним. 
Саралтдын эюзцмцн кюкцнц йеня, 
Сачынтяк гаралтдын ганымы мяним. 
 
Щювсялям сябримин ахтарышында, 
Щяззя цстцн тутдуг дярдисяри биз. 
Дурмушуг бир йолун ики башында, 
Бир сямтя атылмыр гядямляримиз. 
 
Бу ня эюряъякди, бу неъя щалды? 
Гялбимдя галмысан бир арзу кими. 
Бизим вцсалымыз бакиря галды, 
Бирляшя билмядик йаьла су кими. 

1.06.2007 
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Цзсцз адам 
В.А-йа! 

 
Бахырам сяня,  
эюрцрям  
бой-бухунуну, 
башыны,  
пейсярини, 
айагларыны, 
яллярини, 
эюрцрям 
кастйумуну, 
галстукуну… 
Бяли, щеч бир шяксиз-шцбщясиз,  
сюзсцз-филансыз, 
адамсан! 
Амма,  

цзцнц эюрмцрям, 
Сян ня цзсцз адамсан!!! 

6.06.2007 
 

Эюзцмцн йашы 
 

Санки  
дярдимин башыды 
эюзцмцн йашы – 

асылыб киприйимдян, 
Киприйим – дар аьаъы. 

Мяндян иъазя алмадан  
ахан  
эюз йашыма 

бу да азды, 
Чыхмасайды ешийя  
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асылмазды. 
Ону ки, мян асмадым,  
юзц-юзцнц асды. 
Сонра  
йуйуб киприйими 
сцрцшдц, 
йеря дцшдц, 
олду йох. 
Эюз йашы –  
йохлуг тяшняси, 
йохлуг аъы. 
Киприйим – дар аьаъы. 

8.06.2007 
 

Цряк хюряйи 
 

Инди,  
ращат ол. 
Мяни цряксиз гойдунму? 
Цряйими йедин. 
Цряк хюрякди? 
Дойдунму? 
Ей гадын, 
Доймадын? 
Цряк хюряйиндян доймадын? 
Йахшы ки, бир цряйим вар, 
Яэяр бир нечяси олсайды  

йейиб дойардын. 
Сяни аъ гойдум. 
Цряк йейяни  
аъ-йалаваъ гойдум. 
Аъэюз! 

10.06.2007 
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Асын мяни 

 
Щяр эюзцмдя бир цмман, 
Селимдян асын мяни. 
Бир бцлбцлям баьрыган, 
Эцлцмдян асын мяни. 
 
Шцбщя либасы эейир, 
«Танры вармыдыр» дейир, 
Ялим дуа етмяйир, 
Ялимдян асын мяни. 
 
Ачылды эцлля, эцлдц, 
Щядяф сяманы билди, 
Цчтелли дурна юлдц, 
Телимдян асын мяни. 
  
«Эял» дейиб юзэясиня, 
«Гайытма» деди сяня, 
Дилим бялады мяня, 
Дилимдян асын мяни. 
 
Шащин сюзц аъыдыр, 
Йох олмаг ялаъыдыр, 
Юлцм – дар аьаъыдыр, 
Юлцмдян асын мяни. 

23.06.2007 
 

Голларым ганада дюнсяйди яэяр 
 
Йанындан йеня дя йан олмушам мян, 
Ганад эцъц йохдур зяиф ялимдя. 
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Ъанымы гуртарыб тяклик ялиндян 
Йанына учардым сянин бу дямдя, 
Голларым ганада дюнсяйди яэяп. 
 
Охшардым телини ляляйим иля, 
Ганадым едярди ялимя йардым. 
Сыьалсыз галмаздын биръя дям беля, 
Сяни ганадымла сыьаллайардым 
Голларым ганада дюнсяйди яэяр. 
 
Шейтан эярдиш едир Йер цстдя йеня, 
Гуртула билмирик ъайнагларындан. 
Гоймаздым учмаьа Йерин сямтиня, 
Тутардым шейтанын айагларындан 
Голларым ганада дюнсяйди яэяр. 
  
Ганад арзулайыб, ганад диляйиб 
Голларым етмязди ганад хиффяти. 
Ганада голумун явязи дейиб 
Она арзулардым учуш тагяти 
Голларым ганада дюнсяйди яэяр. 
  
Икинъи олмамаг севдасы иля 
Мян ки, биринъилик эязмишям мцдам. 
Мави эюйя учуш хцлйасы иля 
Олардым биринъи ганадлы адам 
Голларым ганада дюнсяйди яэяр. 
  
Учардым бялкя дя эцняшя гядяр, 
Гоша ганадымы шястля ачараг. 
Ялсиз дя галмаздым ялсизляр гядяр, 
Ялин ишлярини эюрярди айаг 
Голларым ганада дюнсяйди яэяр. 
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Йердя гям йыьмышам мян йыьын-йыьын, 
Шащиня дюнсяйдим олмазды дярдим. 
Щийлянин, фитнянин, рийакарлыьын 
Ялиндян бирйоллуг учуб эедярдим 
Голларым ганада дюнсяйди яэяр. 

24.06.2007 
Исмайыллы шящяри, 

 достум Хцррямин еви 
 

Йамагсыз 
 

Шалварым йамаг-йамаг… 
Цзцлмцшдц… 
Инди, цзцлян йерляриня  

йамаг дцзцлцб… 
Йахшы бир йапышганым олсайды 
Цряйими йамайардым – 
Цзцлцб!.. 

26.06.2007 
 

Сюз вя гятря 
 

Аллащ, юлдцр о оьланы, 
Инъитди о гызы, 
Габа сюздян инъиди гыз, 
Гятрялянди додаьынын шещи,  

ахды йеря. 
Буланыг бир сюз… 
Шяффаф бир гятря… 
 
Аллащ, юлдцр о оьланы… 

30.06.2007 
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Баш дашы 

 
Юлц Даша бах бир,  

гудуруб, 
Юлц Баш цстдя отуруб. 
Саьлыьында 
Баш цстдяйди, 
Даш алтда. 
Индися 
Юлц Даш цстдя, 
Юлц Баш алтда. 
 
Ей дади-бидад!.. 

2.07.2007 
 

Юмцр 
 

Ше’рим бол олаъагса 
Юмцр сцрмяйя дяйяр. 
Юмцрдян хащишим вар: 
Яэяр олмайаъагса  
бир гарьа юмрц гядяр, 
шащинлийим утанар. 

3.07.2007 
 

Мялум суал 
 

Йер  
ня заманса 
юз эядишиндян дайанаъагмы? 
Араба дайанды, 
Тякяринин оху сынды, 
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Йерин оху сынаъагмы? 
4.07.2007 

 
Алаторан 

 
Алаторан –  
ахшам иля сящярин 
арасындакы пярдя – 
Гара либас ахшамда, 
Аь либас сящярдя. 
 
Алаторандаса  
щяр икисинин либасы вар. 
Ах-х-х, абыр-щяйа билмяйян  
либассыз гадынлар… 

5.07.2007 
 

Дцнйа 
 

Адама бянзяри вар, 
Ишини биляр дцнйа. 
Эащ бизим тяк аьлайар, 
Эащ да ки, эцляр дцнйа. 
 
Цстц, алты инъи, зяр, 
Инъитмяйин, инъийяр, 
Юлдцрмясяляр яэяр, 
Йашамаг диляр дцнйа. 
  
Даь кими, дцз кимидир, 
Аь кими, боз кимидир, 
Эязяйян гыз кимидир, 
Эязмяся юляр дцнйа. 
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6.07.2007 
 

Юлцмцмдян сонра юзцм щагда адсыз ше’р 
 
Дирийдим торпаьын цстцндя, 
Торпаьын мянля иши йохду. 
Торпаг мяня 
«эял гойнума, эял» - деди, - 
сяндян йахшы киши йохдур. 
Юлдцм,  
гября эюмцлдцм, 
торпаг 
ятими йеди. 
 
Илляр ютяъяк,  
бу аъэюз баласы аъэюз 
сцмцклярими дя йейяъяк 
Вя мян  
йох олаъаьам 
мяни йох едянин 
эюзцня баха-баха. 
Амма,  
щялялик саьам, 
сцмцклярими йедирдирям торпаьа. 

11.07.2007 
 

Мцраъият 
 

Аллащым! Мяня чох шей вердин,  
йер вердин, 
эюй вердин, 
эцн-эцзяран вердин, 
юзцмя эюря ад-сан вердин… 
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Инди мяня мющлят дя вер  
бу дцнйадан гачым эедим. 

Амма, гачмаг иэидликми? 
Мяня шащин гушунун адыны вердин,  
ганадыны да вер 

учум эедим. 
13.07.2007 

 
Аьлар, мцт’и, оьру дцнйа 

 
Эюз йашлары бол дейя 
Цмманлыдыр, чайлыдыр,  
сулудур Йер цзц. 
 
Аллащ «гал» деся галаъаг. 

«юл» деся юляъяк, 
Аллащын гулудур Йер цзц. 
Эцндцз  

эеъяни оьурлайыр, 
Эеъя  

эцндцзц… 
 
Оьурлугла долудур Йер цзц. 

15.07.2007 
 

Щяля саьам, саьам щяля 
 

Еля бил ки гачагачдыр,  
щяйат эялир, юлцм гачыр 

башым цстдя. 
Лцм-лцт, црйан  

нечя-нечя мяляк учур  
башым цстдя. 
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Щярдян-бирдян  
эцл сяпилир 

башым цстдя. 
Арабир дя  
мяня гарьыш едянлярдян 

кцл тюкцлцр, кцл сяпилир 
башым цстдя. 

Чох шцкцр ки,  
щяля саьам, саьам щяля. 

Эцн эяляъяк  
гара наля гопаъаг 

аь башым цстдя. 
Молла  

йасин охуйаъаг 
башым цстдя. 

 
Щяля саьам, саьам щяля… 

17.07.2007 
 

Сонунъу отаг 
 

Юлмямяк диляйи вар, 
Йашамаг арзусу вар  

щярядя. 
Отаьымда  
су да вар, 
щава да, 
гапы да, 
пянъяря дя. 
Йер Кцряси  
ня гядяр ки, саьам, 
щяля ки, эяздирир мяни гуъаьында, 
яввял-ахыр олаъаьам 
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сусуз, 
щавасыз, 
гапысыз, 
пянъярясиз 

отаьында. 
Ей Аллащ, 
Ей Танры, 
Ей Йарадан, 
Ей Пярвярдиэар, 
Ей Худа, 
Ей Гиблейи-алям, 
Еля буна эюря дя  
юлмяк истямирям. 
 
Юлмямяк диляйи вар, 
Йашамаг арзусу вар  

щярядя. 
19.07.2007 

 
Щяйат 

 
Цряк. 
Щяйат. 
Юлцм. 
Цряк дюйцндц: 
Щяйат – биринъи дюйцнтц. 
Юлцм – сонунъу дюйцнтц. 
Цряк дюйцнмяйя башлады,  
дюйцндц, 
дюйцндц 

вя сусду – 
щяйат бу! 

23.07.2007 
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Баш вя кюк 

 
Аьаъдым. 
Гурудум 
Кюкцмцн Су Насосу чцрцдц,  

гурудум, 
Башыма су чатмады бир удум. 
 
Нечя илди 
Кюк Насосу  
су вурурду 
гол-будаьыма, 
башыма. 
Кюкцмя тяшняйдим, аъдым. 
Йашайырдым, аьаъдым. 
Башым эюйдя  

кефдя иди, 
Кюкцм йердя  

рцтубятдя, 
Гол-будаьымса  
кюкцмя итаятдя. 
 
Аьаъдым, 
Кюкцмя е’тинасызлыг варды мяндя. 
Эюрцрдцм  
йан-йюрямдяки эюзяллийи 
кюкцмцн сайясиндя. 
 
Вахт ютдц, 
Йашыллыг битди, 
Сарылыг йетди… 
Кюкцмцн Су Насосу чцрцдц, 
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Насос вурмады, 
Башыма су чатмады бир удум. 
Аьаъдым. 
Гурудум. 

25.07.2007 
 

Бизя эялмисян 
 
Юзцндян савайы бу эцн мяскяним 
Гябул етмяйяъяк мяляк дя эялся. 
Бу эцн йери йохдур евимдя мяним, 
Кимсяни гоймарам фяляк дя эялся, 
Бизя эялмисян. 
 
Бу эцн сойуглугдан узаьыг, узаг, 
Бу эцн Од эцнцдцр, Щярарят эцнц. 
Бу эцня башга ад гойулмайаъаг, 
Бу эцн адланаъаг «Мящяббят эцнц», 
Бизя эялмисян. 
  
Бу эцн эюрмяйяъяк достларым мяни, 
Бу эцн миз цстцндя нярд олмайаъаг. 
Дюрд ял охшайаъаг ики севяни, 
Бу эцн гям гачаъаг, дярд олмайаъаг, 
Бизя эялмисян. 
 
Бу эцн тянщалыгдан гачан гачаьам, 
Дилин демяйяъяк бу эцн дя тяксян. 
Мян бу эцн гапымы гапайаъаьам, 
Сян бу эцн щеч йана эетмяйяъяксян, 
Бизя эялмисян. 
 
Бу эцн мин бир гямин бири дя эялмяз, 
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Бу эцн бир севинъи эюзцм мин эюрцр. 
Щури дя эюрцнмяз, пяри дя эялмяз, 
Бу эцн шащин гушу эюйярчин эюрцр, 
Бизя эялмисян. 

26.07.2007 
 

Донурам 
 

Адыны падшащ гойуб 
Йердя Аллащлыг едян 
«аллащлары» эюряндя  
донурам. 
Йалтаглары эюряндя, 
Мяддащлары эюряндя  
донурам. 
  
Дейирляр ки, рцшвят вар  
щяр юлкядя, щяр йанда. 
Донурам. 
Халгын малыны йейян, 
Цстцндян дя су ичян  
рцшвятхора баханда 
донурам. 
 
Абадлары эюрмяйиб 
Бярбадлары эюряндя  
донурам. 
Дилиня йалан дцшян, 
Ъисминя кишилярин  
ялиндян талан дцшян 
арвадлары эюряндя 
донурам. 
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Адына «киши» дейиб  
накишилик еляйян 
адамлара баханда 
донурам. 
Сюздян нифаг аханда, 
Эюздян булаг аханда  
донурам. 
 
Щейрятиндян гуруйан  
наялаъ аьаъ кими 
мяни тонгала чатын, 
донурам. 
Донум ачылсын дейя  
тутуб Эцняшя атын, 
Донурам! Донурам! Донурам! 

29.07.2007 
 

Дявягушуйа! 
 

Шащиням, 
Йазыьым эялир  
чоххислят, 
чохсифят адамлара: 
Цзляри  

эащ аь, эащ гара, 
Сюзляри  

эащ там, эащ натамам, 
Ялляриндя  

эащ тясбещ, эащ ъам. 
Шащиням,  
шащин гушутяк 
гярар тута билмирям йердя, 
йапышыб тез-тез 
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илщам пярисинин ганадларындан 
учурам эюйлярдя. 
Гой эялсинляр,  
бцтцн гушлары 

дя’вят едирям учуша, 
Дявягушу дейилям ки,  
щям дявяйя бянзяйим, щям гуша. 
Мян  
биряр-биряр овладлыьым 

мястаня гязялляримин сярхошуйам, 
Шащин гушуйам! 
Ола билмяз сяндя шащин учушу, 
Аъыг сяня, аъыг, 
Дявягушу! 

1.08.2007 
 
Мяним бу дцнйайла ишим йох даща 

 
Иш эюрян чаьларым эеридя галыб, 
Мяним бу дцнйайла ишим йох даща. 
Эюзцм о дцнйатяк пяридя галыб, 
Мяним бу дцнйайла ишим йох даща. 
 
Сярвят майасындан бу дцнйа защы, 
Чохалыр эцн-эцндян касыбын ащы… 
Ня гядяр ки вардыр мя’мур тамащы 
Мяним бу дцнйайла ишим йох даща. 
 
Мини щейваныдыр, беши адамы, 
Вар гадын адамы, диши адамы, 
Валлащ аз эюрцнцр киши адамы, 
Мяним бу дцнйайла ишим йох даща. 
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Йаман уъузлашыб баща бу дцнйа, 
Еля бил верилиб шаща бу дцнйа… 
Аьыны чыхарыб даща бу дцнйа, 
Мяним бу дцнйайла ишим йох даща. 
 
Дцнйанын даь-баьы мянимсяляниб, 
Гышлаьы, йайлаьы мянимсяляниб, 
Аллащын торпаьы мянимсяляниб, 
Мяним бу дцнйайла ишим йох даща. 
 
Ятрафда эюрдцкъя бу кешмякеши 
Мяни дцшцндцрмцр Йерин эярдиши, 
Мянимля олмасын дцнйанын иши, 
Мяним бу дцнйайла ишим йох даща. 
 
Мян ки, елямирям шякк о дцнйайа, 
Цмидим галыбдыр тяк о дцнйайа, 
Илащи, Шащини чяк о дцнйайа. 
Мяним бу дцнйайла ишим йох даща, 
Ишим йох даща. 

7.08.2007 
 

Лцтфизадя 
 
Гялями вар, дяфтяри вар, китабы вар, 
Щамы кими эцнащы вар, савабы вар. 
  
Гейри-ади шющрятли, шанлы, 
Азярбайъандан кянарда йашайан азярбайъанлы. 
 
Дцнйа  
адына «Бюйцк Адам» диплому йазды, 
Кичик Адам олсайды йазмазды. 
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Дярди, гями, гцссяси ади, 
Цзц, эюзц, ъцссяси ади, 
Эейим-кеъими садя, 
Эюзц-кюнлц тох, 
Алаъаьы аз, веряъяйи чох,  
тамащы дары бойда. 

Башы ися Йер Шары бойда – 
Лцтфизадя!!! 

8.08.2007 
 

Мцвяггяти вя гяти 
 

Ей мцвяггяти щюкмдар, 
Демя дцнйа мянимкидир. 
Мцвяггяти сянинкидир! 
Бил ки,  
яъял эялян кими 
Бир гябирлик  

йерин алты 
мцтляг, гяти сянинкидир, 
Ей мцвяггяти щюкмдар! 

19.08.2007 
 

Эцлляляр 
 
Эцлляляр саймагла гуртарыр мяэяр? 
Неъя саь галмышам? Мян дя мянмишям!.. 
Адамы бир дяфя эцлляляйярляр, 
Мянся нечя дяфя эцллялянмишям. 
Севэинин инкары – эцллядир мяня, 
Йох гямин гямхары – эцллядир мяня. 
Гарабаь алынды – эцллядир мяня, 
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Ким айагйалынды – эцллядир мяня. 
Кючкцнцн тялашы – эцллядир мяня, 
Гачгынын эюз йашы – эцллядир мяня. 
Йаланчынын дили – эцллядир мяня, 
Таланчынын яли – эцллядир мяня. 
Мю’мцнцн эцнащы – эцллядир мяня, 
Мя’мурун тамащы – эцллядир мяня. 
Мяддащын гялями – эцллядир мяня, 
Щиъранын щяр дями – эцллядир мяня. 
 
Эцлляляр саймагла гуртарыр мяэяр? 
Неъя саь галмышам? Мян дя мянмишям!.. 
Адамы бир дяфя эцлляляйярляр, 
Мянся нечя дяфя эцллялянмишям. 

20.08.2007 
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ГИТ’ЯЛЯР 
 

Зянн ейляйирям ки, билярякдян юзц йанды, 
Кимдир буйуран шям’я ки «пярваняни йандыр». 
 
Биэаня адамлар мяни йандырса да щярдян, 
Щятта демярям Ряббимя «биэаняни йандыр». 
 
Мейханяйя эетмир дейя шейхим, щясядиндян 
Бир моллайа щюкм ейляди: «Мейханяни йандыр». 

20.07.2002 
 

* * * 
 
Йахшы ки, юмр елямякдя щяля «Мяъмяш-шцяра», 
Чох гязялханя щайан олмалыйам иншаллащ. 
 
Щялялик гаря булудлар бцрцйцб йан-йюрями, 
Эцн тякин мян дя яйан олмалыйам, иншаллащ. 
 
Ня солам мян, ня дя ки саь, щялялик дцз эедирям, 
Мян ня олдумса щаман олмалыйам иншаллащ. 
 
«Кярбялайи» дедиляр щям «мяшяди», ящдим вар, 
Кя’бяйя мян дя ряван олмалыйам иншаллащ. 

Губа, 29.07.2002 
 

* * * 
 
Вардырса да мейлим, щяля мясъиддя йерим йох, 
Мейханяни щал ящли мяканым кими эюрдц. 
 
Саф дилдя йазыб мян гязяли фаидя етдим, 
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Ъащилляр ися хейри зийаным кими эюрдц. 
  
Ариф кяся эюрсянди тиканым еля эцл тяк, 
Ъащил эцлцмя бахды тиканым кими эюрдц. 

Губа, 31.07.2002 
 

* * * 
 
Чющряси йохса гямин мян гями нейчцн эюрцрям? 
Вар имиш суряти ащын ки, эюзцм ащы эюрцр. 
  
Эюрцнцш йохса муьаматымын авазында, 
Нязярим бяс нийя «Шащназ»ы, «Чащарэащ»ы эюрцр? 
 
Демясинляр мяня «Аллащы эюрян эюз йохдур», 
Гялбимин эюзляри эцндцз-эеъя Аллащы эюрцр. 

7.08.2002 
 

* * * 
 
Фяляйин йаздыьына йохду позу дцнйадя, 
Бириня няш’я верибся, йцзцня ащ вериб. 
 
Ъцмля ашигляря шащ ейляйибян Мяънуни 
Дялиляр ордусуна Гейс кими шащ вериб. 
 
Санырам гибля, язизим, сян олан сямти фягят, 
Талейим мяня кяся ол сямти нишанэащ вериб. 
 
Сяндян ял чякмяйим Аллащя хяйанят сайылар, 
Чцнки мян бяндяйя сян бяндяни Аллащ вериб. 

27.09.2002 
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* * * 
 
Ики «Диван»ы битирдим вя галыб юндя бири, 
Сонудур юмрцмцн, ейващ, ишим ишдян кечди. 
 
Кимяся гиймяти «беш» йазды яли устадын, 
Бу гязялханын ися гиймяти бешдян кечди. 

11.10.2002 
 

* * * 
 
Оддан йан олан тцстц кими гачма кядярдян, 
Дюз даь сайаьы гцсся-гямя, таб иля дярдя. 
 
Чохданды эюрцнмцр эюзя мярданя адамлар, 
Мярданялийи гой бязяк олсун йеня мярдя. 
 
Щамбал кими чох йцк дашыдым ся’й иля, амма 
Миннят йцкц мян чякмямишям зярря гядяр дя. 

19.11.2002 
 

* * * 
 
Гар эялибдир йеня, ей улу Пярвярдиэар, 
Етмядяйям дярдими ъар эяляндян бяри. 
 
Эюйдяки амбарда чохму щяля ещтийат? 
Гар еляйибдир бизи хар, эяляндян бяри. 
 
Эялди щайандан бу гар, гойду эюзц интизар, 
Олмадайам эюр неъя зар, эяляндян бяри. 
 
Инсафын олсун сянин ай бу гары эюндярян, 



 
 
 

 890 

Йар эюрцнмцр даща гар эяляндян бяри. 
14.12.2002 

 
* * * 

 
Ня тящяр юмр еляйир ешгсиз адям эюрясян? 
Ешги йох кимсяляря йад мяням, йад мяням. 
 
Дцнянин чюлэязяни, даьчапаны вар иди, 
Бу эцнцн Гейси мяням мян, щями Фярщад мяням. 
 
Ешги мяндян сорушун, ей эяляъяк Мяънунлар, 
Еля зянн ейляйирям ешгдя устад мяням. 
 
Тяърцбя яхз еляйибляр гоъалар ешг ичря, 
Ъаван ашигляря, ялбяття ки, имдад мяням! 

13.01.2003 
 

* * * 
 
Эюзцмцн нури чохалмыш, цряйим эянъляшмиш, 
Йа Илащи, бу ня гцдрят ки, гоъа – олду ъаван, 
 
Шякк едян варса, ниэарым буну тясдиг еляйяр, 
Бу дейилдир гуру сющбят ки, гоъа – олду ъаван. 
 
Новъаван олду ъаван, сонра ися олду гоъа, 
Йох тяяъъцб буна, щейрят ки, гоъа – олду ъаван. 

15.03.2003 
 

* * * 
 
Тялтиф еляйирляр сяни, сян разылашырсан, 
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Щятта беля дерсян ки, филанкяс – Йарадандыр. 
 
Гцдсиййятя йетмяк еля дя садя дейилдир, 
«Гцдсям» демя, ей шейх, мцгяддяс – Йарадандыр! 
 
Даш-гаш еляйиб ъям йыьырсан зярц зивяр, 
Дярк ейля, дашы эювщяр едян кяс – Йарадандыр! 

16.03.2003 
 

* * * 
 
Губа йурдунда дейирляр чялийя «ял аьаъы», 
Ня чялик ал мяня, йарым, ня аьаъ истямирям. 
 
Мян мящяббят шящяриндя еля султаням ки, 
Архайын эял бу эюзял шящря, хяраъ истямирям. 
 
Истярям хястяляниб юлмяйи ешг иля, тябиб, 
Дярдимя мян даща имдадц ялаъ истямирям. 

23.03.2003 
 

* * * 
 
Дцнйа йаранандан бяри эет-эялдяди щяр шей, 
Бир эцн дя эюрярляр ки, онун эярдиши эетди. 
 
Фир’онларынын юмрц тамам олду, тцкянди, 
Султаны, ханы, рювзяханы, дярвиши эетди. 
 
Щиър иля вцсалын цчц битди, беши галды, 
Вясл иля фяраьын цчц эялди, беши эетди. 
 
Шаир, еля юмр ейля ки, юлдцкдя десинляр: 
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Дцнйайя бу шаир киши эялди, киши эетди! 
18.04.2003 

 
* * * 

 
Чох ев мяни чякмирся йох бунда тяяъъцб, 
Шащымды о, галдым мян ол шащын евиндя. 
 
Хошхащ адама мещман оллам эеъя-эцндцз, 
Ашиг давам ейлярми бядхащын евиндя? 
 
«Аллащ евидир» сюйляр Кя’бяйя мцсялман, 
Аллащы эюрян вармы Аллащын евиндя? 

24.04.2003 
 

* * * 
 
Йолдаш иля йолдашда тяфавцт мяэяр аздыр? 
Йолдаш дейилдир сяня йолдаш – араланса. 
 
Эюз йашымы мирвари тякин щифз едирям мян, 
Эюзляр кцся билмязми мяэяр йаш араланса. 
 
Севдамы башымдан чыхара билмяйяъякляр 
Щятта бядянимдян гопараг баш араланса. 

30.05.2003 
 

* * * 
 
Ешг яэяр олмаса, чалмазса севян кюнлц о йар, 
Башыма чалса яэяр хянъяри оллам разы. 
 
Вармы ъандан безян адям, дейясян йох, амма 
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Гятлимя йолласалар дилбяри оллам разы. 
 
Ачмайырсан гапымы сян нечя эцндцр, эюзялим, 
Юмрцмцн гой гапана дяфтяри, оллам разы. 
 
Гапылыб юз-юзцмя эушянишинлик едирям, 
Мяни ешгин едя эяр сярсяри, оллам разы. 
 
Ъяннятя эюндяря Ряббим мяни рядд ейляйярям, 
Сянля эюндярся яэяр, ей пяри, оллам разы. 

23.06.2003 
 

* * * 
 
Ей Юлцм, мян ки сяня щейраням, 
Мяни шад ейлямядя щейранлыг. 
 
Еля имкан едяъяксян бизя ки, 
Вяслимиз олмайаъаг щиъранлыг. 
 
Эюйдя юлмцр, дириляр йердя юлцр, 
Чцнки, йох эюйдя мязарыстанлыг. 

1.07.2003 
 

* * * 
 

Ясьяр Шащи Ярдябилийя! 
 
Гялям ящли гялямя вермяйя динълик…вя эяряк 
Шаири сидги-црякдян севя Аллащы кими. 
 
Мяънунун ащыны Мовлайи еля цстяляди, 
Инди йох ащ едян олсун о кясин ащы кими. 
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Ей Няваи, гязялин йохду вязири…Юзцмям!1 
Гязялин шащы эялибдир йаныма Шащи кими. 
 
Ярдябилдян Бакыйа гой йеня эялсин, эялсин, 
Хош гядямляр дилярям Шащийя хошхащы кими. 

16.07.2003 
 

* * * 
 
Ей не’мяти тале пайы зянн ейляйян адям, 
Ся’й етмясян щярэащ сянин не’мятин олмаз. 
 
Фцрсят еля бир гуш ки, учурсан эери дюнмяз, 
Учмушса, чаьырсан да эери, фцрсятин олмаз. 
 
Мярданялийин, бялли ки, исбаты эярякдир, 
Щеч кяс «мятиням мян» демяк иля мятин олмаз. 
 
Щяр Щяъъя эедяндян щаъы олмаз, буна йох шякк, 
Щяр бир «щаъыйам мян» дейяня ряьбятин олмаз. 
 
Йарыб, мяня сян ъяннятин цнваныны сюйля, 
Цнваны биляндян сора тапмаг чятин олмаз. 

1.08.2003 
 

* * * 
 
Защириндян даща чох батинини эюстяр сян, 
Сурятя бахмайырам, изляйирям мя’наны. 

                                      
1 Хорасан щюкмдары Султан Щцсейн Байгаранын (1469-1506) вязири олмуш 
бюйцк шаир Ялишир Няваи. 



 
 
 

 895 

 
Фярги йохдур яруз олсун, йа щеъа, йа сярбяст, 
Дцзцрям инъи кими ше’р ипиня мисраны. 
 
Мян бу дцнйаны ки фятщ ейлямядим, Аллащым, 
Юлцрям ки, еляйим фятщ о бири дцнйаны. 

4.08.2003 
 

* * * 
 
Щяр ня гядяр сюйля ки «Йох Йердя ешг», 
Билмяйяъякдир буну ъащил фягят. 
 
Ейлямяйирляр сюзцмя е’тина, 
Чох деди бир чох адама дил фягят. 
  
«Ешг» сюзц эюйляря уйьун эялир, 
«Ешг» сюзц Танрыйа шамил фягят! 

11.09.2003 
 

* * * 
 
Узун илляр мяни язмиш, йеня язмякдя фяляк, 
Олурам мян йеня эцндян-эцня язэин сайаьы. 
 
Эцн олубдур ки ъибим мющтаъы олмуш гяпийин, 
Дяймишям мян эюзя щярчянд ки зянэин сайаьы. 
 
Еля кясляр эюрцрям, эюрмясям ондан йахшы – 
Эюрцнцр эюзляря шейтан тящяри, ъин сайаьы. 
 
Гара рянэин ки, язялдян дейилям мяфтуни, 
Мян бяляндим фягят аь рянэя эюйярчин сайаьы. 
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Санмадым шющрятими шащдян яскик бир дям, 
Вар хябислярки, санырлар мяни мискин сайаьы. 
 
Йолдаш олдум сизя илляр бойу, ей дярвишляр, 
Тутмушам мян гялями ялдя тябярзин сайаьы. 
 
Ярузун галхмадайам фювгцня саф сюзлярля, 
Щаны шаир ки ъумур эюйляря шащин сайаьы? 

19.11.2003 
 

* * * 
 
Биръя ъам иля эялибсян йаныма, ей саги, 
Охшасын эюз йеня сцфрямдя ъамын бир нечяси. 
 
Интизам вар иди йурдумда, низамлар варды, 
Интизамын бири итмиш, низамын бир нечяси. 
 
Еля кяс вар ки, верян йохдур она биръя салам, 
Мяняся йетмядя щяр эцн саламын бир нечяси. 
 
Бир шамын нуриня щясрятли галан инсан вар, 
Парлайыр амма кянарымда шамын бир нечяси. 
  
Бир бабам Фярзяли иди, Бабай иди о бири, 
Щафизямдя илишибдир бабамын бир нечяси. 
  
Вермишям кюнлц щалал кясляря юмрцм узуну, 
Мяни рам ейляйя билмяз щарамын бир нечяси. 
  
Нечя елм ящлини тя’лим елядим, устадям, 
Мяня чатмаг дилямякдя авамын бир нечяси. 
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Нечя бишмиш адамы щейрятя салмыш ше’рим, 
Шаиря нейляйяъякдир ки хамын бир нечяси. 
 
Сюзя шащ ейляди, ялбят, мяни «Мяъмяш-шцяра», 
Цзя аь олмада амма гуламын бир неячси. 
 
Бир гошун агил адам иля шадам мян, лакин 
Мяня даш атмада надан адамын бир нечяси. 

26.12.2003 
 

* * * 
 

123 йашлы «Мяъмяцш-шцяра»дан гопуб 
ейни адлы бир мяълис «йаратмаг» хцлйасына 
дцшян Ариф Бузовналыйа 

 
Сян сямтимя гузьун кими ъайнаг узадырсан, 
Ъайнагларын синямя амма бата билмяз. 
 
Гялбиндя пахыллыг йцкц вардыр нечя вахтдыр, 
Ъящлин йцкцнц сян кими ъащил ата билмяз. 
 
Хошхащлярин мяълиси «Мяъмяш-шцяра»дыр, 
Бяд кяс щясядиндян эеъя-эцндцз йата билмяз. 
 
Мян щям эязирям, щям учурам, йердяди Ариф, 
Шащин кими бир арифя Ариф чата билмяз. 

29.12.2003 
 

* * * 
 
Мян гоъалыб юйля зяиф олмушам, 
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Вермяйин ял, ялляр ялимдян дцшцр. 
 
Эцл эятирирляр йаныма, алмырам, 
Хошладыьым эцлляр ялимдян дцшцр. 
 
Ортайа нярдтахта эялир, яллярим 
Зяр тута билмир, зяр ялимдян дцшцр. 

3.01.2004 
 

* * * 
 
Мян дяхи сагийя мейханячи олдум бир вахт, 
Сагиси галмады мейханячинин, ъам сынды. 
  
Мяним щярчянд кядярдян цряйим сынмышды, 
Цстялик щям дя йыхылдым вя габырьам сынды. 

20.02.2004 
 

* * * 
 
Цч бащар ютмякдядир тяк галмышам, 
Севэилим, сяндян сяда эялмир мяня. 
  
Ай доьур, амма ки, нурин эюрмцрям, 
Эцн чыхыр, эцндян зийа эялмир мяня. 
 
Дост ялиндян чыхмада щярдян хята, 
Дцшмянимдянся хята эялмир мяня. 
  
Кярбяладян чякдиляр мин бир бяла, 
Кярбяладян бир бяла эялмир мяня. 
  
Эяр ъяфакардан ъяфа яскик дейил, 
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Щяр вяфадардан вяфа эялмир мяня. 
  
Бир габырьам чатлады баьрым кими, 
Сян ки йохсан щеч шяфа эялмир мяня. 
  
Истярям нуш ейляйим йохлуг мейи, 
Иштяща йох, иштяща эялмир мяня. 

25.02.2004 
Габырьамын сынмасынын 18-
ъи эцнц 

 
* * * 

 
Йад адямляр сяня щярдян атырлар даш, ей Шащин, 
Дашы эизлятмя, даш ат ки, эедиб йад дашиня дяйсин. 
 
Йыьыб эизлятдийин сирри, кюнцл, - сирдашы инъитмя, 
Рява билмя сюзцн аз щям сянин сирдашиня дяйсин. 
 
Эцман етмя ки яскикдир ахан эюз йашы даш-гашдан, 
Эюзял, вардырмы мирвари мяэяр эюз йашиня дяйсин? 
 
Сцзцб эюз-гашыны мяст ейлямя дилдары, ей яьйар, 
Чякилсин йай, атылсын ох эялиб эюз-гашиня дяйсин. 
 
Яэяр дансан ня пак инсан олубдур щязряти-Муса, 
Эюрцм ки, щязряти-Муса ясасы башиня дяйсин. 

7.06.2004 
 

* * * 
 
Щювсяля, сябр иля, тямкин иля елм юйряндим, 
Эяряк юйрянмядя елми йеня тямкин еляйим. 
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Бир дуа ейляйянин аьзы дуасыз кимидир, 
Мян дуамы эяряк Аллащыма мин-мин еляйим. 
 
Йа Илащи, щара бахсам сяни эюрмякдя эюзцм, 
Истярям исминя эцндцз-эеъя «Амин» еляйим. 
 
Бадя кейфиййятини билмяйянин йох ягли, 
Мян ягилсизляря ягли неъя тялгин еляйим? 

20.06.2004 
 

* * * 
 
Хялг етди мяни лцтф иля эюндярди ъящаня, 
Ол лцтфц мяэяр бир дя Илащи еляйярми? 
 
Защид нечя мцддятди ки, мейханяйя эетмир, 
Аллащы севян кяс бу эцнащи еляйярми? 
 
Ъащиллийи хялг ичря бяла зянн едирям мян, 
Ъащил юзцнц елм иля дащи еляйярми? 
  
Мясъидя мяни эюндярибян олду пянащим, 
Саги мяня бир дя о пянащи еляйярми? 
 
«Шащи» иля «Шащин»дяки фярг биръя щярфдир, 
«Нун» щярфини силмяк мяни Шащи еляйярми?1 

22.06.2004 
 

 
 

                                      
1 Ярдябилли шаир достум Ясьяр Шащи 



 
 
 

 901 

* * * 
 

Хагани Ширванинин хатирясиня 
(фарс дилиндя) 

 
«Щямиэофтям ке, Хагани  «Дейирдим мян ки, Хагани 

дяриьаэуйе-мян башяд, дейяр аьы юляркян мян, 
Дяриьа, мян шодям якнун   Тяяссцфляр ки, мян йаздым 

дяриьаэуйе-Хагани»  бу эцн Хаганийя аьы». 
Низами Эянъяви   Тяръцмя юзцмцндцр 

 
Хода амяд бехабям, Яфзяляддин-ра бепорсидям, 
Беэофта «Ъям’, эяште дяр бещешт ордуйе-Хагани». 
 
Кяламяш щямчо ятре-эол мояттяр сахт донйа-ра, 
Мяра щям микешяд дяр баье-резван буйе-Хагани. 
 
Пясяндидям мян ащуйе-гясайедра, вяли эофтянд 
Мойяссяр шод бе Гаани фягят ащуйе-Хагани. 
 
Щяме ябйате-вей дорро сядяф, ляло тела эуйи, 
Ходяш ряфт-о вяли баги беманд инъуйе-Хагани. 
 
Тявяъъощ-ра, неэащям-ра нямидузям бе щосне-эол, 
Тявяъъощ суйе-Хагани, неэащям суйе-Хагани. 
  
Незами, ей незамцш-ше’р, диди Яфзяляддин-ра? 
Безуди мян щямихащям бебиням руйе-Хагани. 

8.02.2005 
 

* * * 
 

«Хубдур йеримиз мин кяря Тарих Музейиндян, 
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Шащин кечирир мяълиси шащын сарайында» 
Явяз Гурбанлы 

 
Хошдур ки, бу эцн шаиря вардыр щяля щюрмят, 
Шаир олаъагдырмы сабащын сарайында? 
 
Гялбин сарайы гцсся иля, ащла долуйду, 
Шадлыг эюрцнцр гцссявц ащын сарайында. 
 
Мейханяйя эетмякдя эцнащ ейлямиш идик, 
Олмаз ишимиз бир дя эцнащын сарайында. 
 
Шаирляря, ялбяття ки, лайигди сарайлар, 
Чох мяълис олуб Молла Пянащын сарайында. 
 
Шащин дяйишиб исмини Шащиншащ олубдур, 
Чцнки, «кечирир мяълиси шащын сарайында»1. 

1.06.2006 
 

* * * 
 
Ял белляди торпаьы, торпаг яля дян верди, 
Ял яршя тяряф галхды, дярэащя дуа етдим. 
 
Вар юйля адамлар ки, тимсащ кими аъэюздцр, 
Мян онлары эюрдцкъя тимсащя дуа етдим. 
 

                                      
1 Азярбайъан Мядяниййят Фонду юз фяалиййятини мящдудлашдырдыгдан сонра 
бизим «Мяъмяцш-шцяра» ядяби мяълисимиз йерсиз галды. Мян мяъбур олуб, 
йыьынъагларымызы эащ «Ядябиййат Музейи»нин бинасында, эащ «Тарих 
Музейи»ндя кечирмяйя башладым. Лакин тезликля щямин музейляр тя’миря 
дайандырылды вя мяълисимиз «Ширваншащлар сарайы»нда юз ишини давам етдирди. 
Бу гитянин епиграфындакы бейтдя шаир Явяз Гурбанлы буна ишаря едир. 
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Вардыр адамын фярги – бядхащ иля хошхащ вар, 
Бядхащя едиб ля’нят, хошхащя дуа етдим. 
 
Вардырса да тянгидим никбин адамам амма, 
Эюрдцм бу эцнц бюйля, саббащя дуа етдим. 
 
Билмязди дуа Шащин, шура даьылыб эетди, 
Аллащя шцкцрляр ки, Аллащя дуа етдим. 

19.09.2006 
 

* * * 
 
Ня узун чякди ъущуд иля яряб говьасы? 
Чатлайыр Лейли вя Мяънун цряйи гябр ичря. 
 
Нечя илдир Гарабаь мясяляси щялл олмур, 
Ня гядяр галмаг олар ъюврц ъяфа, ъябр ичря? 
 
Щей дейирляр ки, дюзцн, щювсялявц сябр еляйин, 
Эюрясян вармы сябрдян бир ясяр сябр ичря? 

30.09.2006 
 

* * * 
 
Нейчи гардаш нечя эцндцр нейи сясляндирмир, 
Нечя эцндцр йахынам бадяйя, нейдян узаьам. 
 
Мейпяряст зянн еляйянляр мяни билсинляр ки, 
Саги чякмиш мяни мейханяйя, мейдян узаьам. 

9.10.2006 
 

* * * 
Алим гардашым Мираббас Асланова! 
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Улу ашигляримиз йетмядиляр арзу-кама, 
Гейри ашигляр ичиндя щяля дя йас вардыр. 
 
Бах, бу мювзуда гурултай кечиряк, ваъибдир, 
Эюрмцрцкмц ня гядяр юлкядя иълас вардыр. 
 
Ади дашдан савайы даш-гашы вар дцнйанын, 
Нечя йагут иля, мяръан иля, алмас вардыр. 
 
Гярг олан варса да цмманя эириб щярдянбир, 
Дальаны рам еляйян цзэцчц, гяввас вардыр. 
 
Гялями ишляк олан алимя ящсян, амма 
Гяляминдя нечя алимъыьазын пас вардыр. 
 
О йазарлар ки йазырлар нечя «Аббаснамя», 
Билмяйирлярми мяэяр щям дя Мираббас вардыр? 

9.11.2006 
 

* * * 
 
Тутмарам цз накиши инсанларын дярэащына, 
Санмасынлар эюрдцйцм щяр фярддир дярман мяня. 
 
Мярдлярин намярд адамлардан сайы аз олса да, 
Ещтирамым мярдя чохдур, мярддир дярман мяня. 
 
Дярдчякянляр бяхтявярдир, бяхтявярляр – дярдчякян, 
Дярдимя дярман ня лазым, дярддир дярман мяня. 

15.11.2006 
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* * * 
 
Сюйляйирляр ки, ъящяннямдя йаныр гыр газаны, 
Вар ися тягсиримиз – йанмаьымыз мцтлягдир. 
 
Вар гязялхан ки, йазыр яъняби сюзлярля гязял, 
Еля сюзляр йазаны данмаьымыз мцтлягдир. 
 
Ващидин ад эцнцнц йад елядик бир дя дцнян, 
Ващидин ад эцнцнц анмаьымыз мцтлягдир. 

19.02.2007 
 

* * * 
Ме’мара! 

 
Дялинин йохму ялаъы бу фяна дцнйадя? 
Йеня диванялярин цстцня зянъир узаныр. 
 
Демярям «йох» сяня эяр зцлфцн ола зянъирим, 
Де, щачан зцлф дяйяъяк зцлфя ки, тядбир узаныр. 
 
Щиъранын чякди чяпяр вяслимя, рящм етмирсян, 
Тя’сиря гаршы чыхан йох дейя тя’сир узаныр. 
 
Сяни тянгид елядим мян йеня, щаггым вардыр, 
Сындырыбсан ня цчцн гялбими, тя’мир узаныр. 

8.03.2007 
 

* * * 
 
Тазя бир сясля йцйцрдцм гязялин баьчасына, 
Тазя сясли нечя «Диван»да сясим мя’лумдур. 
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Кющня эцлляр мяни щярчянд ки, мяст ейлярди, 
Йени эцл сямтя тялясщатялясим мя’лумдур. 
 
Дил бахымдан гязяля тазя няфяс лазымды, 
Мян ися тазячийям ки, няфясим мя’лумдур. 
 
Мяняви баь иля баьланмыш олур ашигляр, 
Еля зянъир, еля мяфтил, еля сим лазымдыр. 
 
Ня цряк дойду мящяббятдян, язизим, ня дя эюз, 
Гоъа олсам да, ъаванлыг щявясим мя’лумдур. 

12.03.2007 
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ТЯЗМИНЛЯР 
 

Бясди, щязз яййамы битди, инди гям чякмяк эяряк, 
Анбаан, саятбясаят, дямбядям чякмяк эяряк. 
 
Чал-чаьырдыр, ойнадырлар, щяр тяряф ряггасядир, 
Ойнамагдан инди ляззят йох, ситям чякмяк эяряк. 
 
Гаря баьда хейли йерляр зябт олунмушдур бу эцн, 
Бялкя итмиш йерляр цстцндян гялям чякмяк эяряк? 
 
«Йа эяряк мющнят чякиб салмаг низамя бцсбцтцн, 
Йа бу гямэин йурд олан йердян гядям чякмяк эяряк»1. 
 
Ням тутубдур эюзлярим, тярк олмада эюздян зийа, 
Эюзляримдян, Шащина, эцнлярля ням чякмяк эяряк. 

17.06.2002 
 

* * * 
 

Щаны Мяънун – биля сящра чякяни? 
Вармы дилбяр – чякя Лейла чякяни? 
 
Чякя билмяз тярязи мисрамы, 
Вармы ше’рин беля мисра чякяни? 
  
Эюйя илщам пяриси галдыраъаг, 
Щяр аьыздан нечя мя’на чякяни. 
 

                                      
1 «Йа бебайяд сахт ба мющнят бе щяр щали ке щяст, 
Йа яз ин сярмянзели-мющнят гядям байяд кешид» 

Мящяммяд Фцзули 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Щансы кясдир ки, чякиб рю’йамы? 
Эюстярин сиз мяня рю’йа чякяни. 
 
«Щяр кясин дярди онун табы гядяр, 
Чякя билмяз улаг Иса чякяни». 
 
Щяр адам гям чякя билмир, Шащин, 
Чякирям мян ися дцнйа чякяни. 

22.06.2002 
 

* * * 
 

Мейлим олмушдур дяли, яглимля говьа ейляйир, 
Йаш чохалмыш, гялб ися, ей йар севда ейляйир. 
 
«Сейди, щиъриндян о йарын мяндядир алям гями, 
Гям эярякся щяр кяся мяндян тямянна ейляйир»1. 
 
Етмясин ирад кимся ашигин ряфтарына, 
Бивяфа щяр кимсяни ешг ящли ифша ейляйир. 
  
«Эял» дейирсян, «ет» дейирсян…Вармы инкар щюкмцня? 
Щюкм едир дил, гялб ися щяр щюкмц иъра ейляйир. 
  
Ей ниэарым, мян ше’р йазмагдайам щяр эцн сяня, 
Эцнляри вур эцнляря, минлярля мисра ейляйир. 
 
Мян гязялдян гейри чох сюз гошмушам илщам иля, 
Бирбябир сайсаг яэяр, сюз йох ки, дцнйа ейляйир. 

                                      
1 «Сейди, яз щиърани-у яндущи-алям ба мян яст, 
Щяр ке гям хащяд гями яз ма тямянна миконяд» 
Сейди Тещрани 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Эащ хяйаллар аляминдя, эащ эерчяк мянлясян, 
Щцснцня эцндцз-эеъя Шащин тямаша ейляйир. 

10.07.2002 
 

* * * 
 
Гялбимин фани ъащанда о гядяр нискили вар, 
Ки, чыхыр яршя гядяр дцз, бями йохдур, зили вар. 
 
Баьибан эцл беъяриб етди фярящ, билдими ки, 
Бу зями гям битирибдир, беля чох щасили вар? 
 
Йаранышдан бяри алямдя тязад щакимдир, 
Дялиси, даьчапаны, агили вар, ъащили вар. 
  
«Щеч заман ачмайаъагдыр гыфылы юзэя ачар, 
Щяр дилин юз гулаьы, щяр гулаьын юз дили вар»1. 
 
Чох да бел баьлама юмрцн щяля йцйряк чайына, 
Чайы юмрцн ня гядяр ахса да бир сащили вар. 
  
Ей Бакы, Шащиня бах ки, йеня дярвишлик едир, 
Тябризи, Баьдады, Истанбулу вар, Кабили вар. 

18.07.2002 
 

* * * 
 

Гялб ичря фярящ дюнцб гям олду, 

                                      
1 «Щич гофли зе келиди-деэяри ва няшявяд, 
Щяр зябан эуши-йо щяр эуш зябани даряд» 
Саиб Тябризи 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Ъяннятди эцнцм, ъящянням олду. 
 
Аь иди эеъям дя, эцндцзцм дя, 
Алям мяня гаря алям олду. 
 
Йар юлдц вя щямдямим йох инди, 
Тяклик мяня йарц щямдям олду. 
  
Йаряб, чцрцмцр бябяк нядяндир? 
Бир дям гурумур эюзцм, ням олду. 
  
Ай битди, ады мящяррям иди, 
Ай йох, мяня ил мящяррям олду. 

 
«Ахшам ня эцняшли бир эеъяйди, 
Ейващ, о да лейли-матям олду»1. 
  
Шащин, чямян цстц галды шещсиз, 
Амма эюзцм цстц шябням олду. 

6.08.2002 
 

* * * 
Ме’мара! 

 
Дярдиня йохдурса эяр йар, вар олан бир йар тап, 
Дил билян дилдар аздыр, дил билян дилдар тап. 
  
Севэини инкар едян кяс варлыьы инкар едир, 
Севэинин тясдиги цчцн инкары инкар тап. 
 
«Вары чох етмяк, чоху аз ейлямяк асандыр, 

                                      
1 Бейт бюйцк тцрк шаири Акиф Ярсойундур (1873-1936). 
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Эяр щцнярвярсян азы чох ейля, йохдан вар тап»1. 
  
Чохду, ей мейханячи, севда мейиндян мяст олан, 
Эюрмцшцк чох бищуш адям, ъящд еля щцшйар тап. 
 
Истядим мян щям ъцнунлуг ейляйим, Мяънун эцлцб 
Нофяля щюкм ейляди: «Эет шаиря щямкар тап!». 
  
Ешг гясрим эцнбяэцн виран олур ме’марсыз, 
Шащина, гясриндян ютрц эяз йени ме’мар тап. 

18.08.2002 
 

* * * 
 

«Бир пярисурят, мялякхислят тямяннасындайам, 
Щиър иля бимар икян вцслят тямяннасындайам»2. 
  
Дярвишям, чяксям дя эюз чох не’мятиндян Танрынын, 
Ешгтяк ширин, лязиз не’мят тямяннасындайам. 
 
Хялвят ишлярдян кянар олсам да, хялвят йер верин, 
Назянин бир йар иля хялвят тямяннасындайам. 
  
Сагийа, ширин додаьын шярбятиндян вер мяня, 
Чох мей ичдим, индися шярбят тямяннасындайам. 
 
Мян Фцзули щейрятиндян чох кянар олсам беля, 
«Щейрят, ей бцт…» сюйляйиб щейрят тямяннасындайам. 
 

                                      
1 Бейт Лянкяран «Фювъцл-фцсяща» ядяби мяълисинин йарадыъысы Мирзя исмайыл 
Гасириндир (1805-1900). 
2 Бейт Намиг Шяфаининдир. 
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Фикрими ъялб етмядя сурятля мя’на вящдяти, 
Мян щями мя’на, щями сурят тямяннасындайам. 
 
Бянзямякдир ниййятим даим Нясими шаиря, 
Ъцр’ятим йохдур, фягят ъцр’ят тямяннасындайам. 
 
Мян бинадян олмасам да азъа щям сярвятпяряст, 
Сярвятимдир «Диван»ым, сярвят тямяннасындайам. 
  
Гцрбяти тярк етмишям, амма чякир гцрбят мяни, 
Тапмаг цчцн Гейси мян гцрбят тямяннасындайам. 
  
Ким эюрцбдцр кимсяни ля’нятляйим, амма бу эцн, 
Мян бцтцн ъащилляря ля’нят тямяннасындайам. 
  
Зянэязур яьйардя, Шащин, Шушам яьйардя, 
Гейряти ялдян вериб гейрят тямяннасындайам. 

31.08.2002 
 

* * * 
 
Бу ъащан йурду язялдян мязарыстан йеридир, 
Ня щяким мянзилидир бу, ня дя лоьман йеридир. 

 
Йа Илащи, ей щяким, ей бизя лоьман ябяди, 
Бу йерин йохду вцсалы, бура щиъран йеридир. 
 
Фяляйин дашлары эцндцз-эеъя инсан цйцдцр, 
Йаранышдан бяри Йер санки дяйирман йеридир. 
  
Мяни цзмякдя Ираг дярди, Фялястин дярди, 
Ня цчцн ган тюкцлцр щарда мцсялман йеридир? 
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Ряббяна, дахилимиздя нийя шейтан йашайыр? 
Щарда шейтан йери варса ора нюгсан йеридир. 
  
Яфганыстан, Чеченистан, ики Азярбайъан… 
Бялкя дя Йер еля Йер бойда олан ган йеридир. 
  
Бурда ъяннят гапысы йох, щаны ъяннят гапысы? 
Истярям орда олум щарда ки ъанан йеридир. 
 
Аь йерин щясрятини чякмядяйям щяр лящзя, 
Мяънунун аь йери сящра вя бцйабан йеридир. 
 
Диляйим вар ки юлям дан аьаран дям, Шащин, 
«Доьуйор бяклядийин эцн: Аьаран дан йеридир»1. 

2.09.2002 
 

* * * 
 

Ей вар едян интизары, динля, 
«Сусдурма бу рущи-зары, динля»2. 
  
Мян динлямирям сяни щачандыр, 
Яввялки кими бу йары динля. 
  
Эялдим йеня баш дашындан юпдцм, 
Юпдцм тязядян мязары, динля. 

 
Йарын унудубду ейшц щяззи, 
Йохдур буна ихтийары, динля. 
  

                                      
1 Мисра Мещмет Акиф Ярсойундур. 
2 Мисра Мещмет Акиф Ярсойундур. 
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«Тянща галанын щяйаты пучдур!» - 
Даим дедийин шцары динля. 
  
Севда евимин бинасы виран, 
Чюкмцш башыма щасары, динля. 

 
Тезликля эюряр сяни бу Шащин, 
Йохмуш Йерин е’тибары, динля. 

4.09.2002 
 

* * * 
 
Дярдим-цряйимдя, йеня дярманым-ялиндя, 
Щиъранымы чяк чармыха, щиъраным-ялиндя. 
 
«Эюрдцм сяни, ялдян бу эюрцш гялбими алды, 
Горхум бу ки, галсын щямишя ъаным ялиндя»1. 
  
Щалым даща тярпянмяйя йохдур, беля эется, 
Ъисмим айаг алтда галаъаг, ганым – ялиндя. 
 
Мцмкцнмц йетим вяслиня бир эцн, щаны имкан? 
Зябт ейлядин имканы да, имканым – ялиндя. 
  
Ешгин эцлц эюзляр ялини эцлляр ичиндя, 
Ешгин эцлцнц дяр ки, эцлцстаным – ялиндя. 
  
Сянсиз йашайа билмирям, юлдцр мяни, шащым, 
Фярманымы имза еля, фярманым – ялиндя. 

                                      
1 «З-ин дяст ке, дидаро-то дел мибяряд яз дяст, 
Тярсям нябярям агибят яз дясте-то ъан ра». 

Сяди Ширази 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Сюндцр бу йанан Шащини, тцстцм чыхыр яршя, 
Йарым, ня гядяр мян ахы одланым ялиндя? 

6.09.2002 
 

* * * 
 
Мящяббят эяр бяладырса мящяббятдян нядир файда? 
Сийасят гялбляр гырса сийасятдян нядир файда? 
 
«Яэяр йолдан кянарямся ня файда йолчу олмагдан? 
Яэяр кечмишся иш ишдян нясищятдян нядир файда?»1. 
  
Гянимят ялдя етмяк наминя ъянэ ейлямя, ей шащ, 
Бу йолда гейрятин эется гянимятдян нядир файда? 
 
Щцнярдян дям вурурсанса, имарятляр гурурсанса, 
Ичиндя ган гусурсанса имарятдян нядир файда? 
  
Намаз гылмаг, ибадят ейлямяк Щяггя, зярурятся, 
Шяраб ичсян, зина етсян ибадятдян нядир файда? 
  
Яса ялдя эюзцн бир назянин дилбярдя галмышса, 
Хяъалят сонрадан чяксян хяъалятдян нядир файда? 
 
Даща бясдир, сяйащят ейлямя, Шащин, гоъалмышсан, 
Сяйаят изтираб олса сяйащятдян нядир файда? 

8.09.2002 
 

                                      
1 «Чо пай яз ъадде бирун шод че няф яз ряфтяне-ращям? 
Чо кар яз дяст бирун шод че суд яз дадяне-пяндям?» 

Сяди Ширази 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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* * * 
 
Алданма, ъащан фанидир, ей шянлик едян кяс, 
Зянн ейлямя ки, бир дя кядяр эялмяйяъякдир. 
 
Вар иди эюзял чаьлары юмрцн, эюзя эялди, 
Мян щям дцшцнцрдцм ки, гящяр эялмяйяъякдир. 
 
Ешгим зяр иди, ешгими щифз ейлямядим мян, 
Зяр чыхды ялимдян, даща зяр эялмяйяъякдир. 
 
Дост елляри эязмяк эеридя галды, тяяссцф, 
Щейфа, йаныма бир дя кящяр эялмяйяъякдир. 
 
Баьдад иля, Тябриз иля, Истанбулу эяздим, 
Яфган елиня бир дя сяфяр эялмяйяъякдир. 
  
Бядбинлийя уйма бу гядяр, ей гоъа шаир, 
Язмин, тяпярин йохса зяфяр эялмяйяъякдир. 
 
«Сярвят эяляъякдир ялиня зящмятин олса, 
Эетмязся эеъя, бил ки, сящяр эялмяйяъякдир»1. 

10.09.2002 
 

* * * 
 
Йа Илащи, эюзцмцз гойма ки сянэяр эюрсцн, 
Охусун эцндя китаб, гой йеня дяфтяр эюрсцн. 
 

                                      
1 «Та рянъ тящяммол някони эянъ нябини, 
Та шяб нярявяд собщ пядидар нябашяд». 

Ся’ди Ширази 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Щяр эеъя улдуза бахсын, гямяря эюз вурсун, 
Щяр сящяр сейр еляйиб баьы сянубяр эюрсцн. 
 
Хосрова сюйлямя ки, ъянэя тямаша елясин, 
Хосрова сюйля ки, Ширин иля Шяккяр эюрсцн. 
 
Йердя, йаряб, гадаьан ет савашы, говьаны, 
Гойма ки, эюзляримиз бир даща яскяр эюрсцн. 
 
Эюзцмцз эцндя эюзялликляря бахсын, дойсун, 
Гойма ашигляримиз щийля, рийа, шяр эюрсцн. 
  
«Дилбяри эюрмяся эюз файда нядир эюрмякдян, 
Ондадыр эюзляримин хейри ки, дилбяр эюрсцн»1. 
 
Шащинин эюзляри ешг ящлини эюрсцн хошбяхт, 
Зярэярин эюзляри, йаряб, щямишя зяр эюрсцн. 

12.09.2002 
 

* * * 
 

Эялмисян сян йеня, щясрят йохдур, 
Даща щясрятдя о гцдрят йохдур. 
 
Гцрбяти йад елямязсян бир дя, 
Вятяня дюнмцшя гцрбят йохдур. 
  
Дили йансын чыраьын пилтяситяк, 
Деся щяр кимся мящяббят йохдур. 

                                      
1 «Диде-ра файиде аняст ке, делбяр биняд, 
Вя-р нябиняд че бовяд файиде бинайи-ра?» 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Йарадыбсан бяшяри, ей Йарадан, 
Варса да, тяк Сяня щейрят йохдур. 
 
«Ей гянаят, мяни сярвятли еля, 
Олмасан сян, бизя не’мят йохдур»1. 
  
Шющрятим йохса да, шющрят вардыр, 
Гиймятим варса да, гиймят йохдур. 
 
Кафярям кафяря, ей Шащин, мян, 
Демя «щяр кафяря ъяннят йохдур». 

14.09.2002 
 

* * * 
 
Саьала билмяся эяр йаряси бичарялярин, 
Солаъаг эюзляринин гаряси бичарялярин. 
  
Щушя эялъяк, йарыны йад еляйиб аьлайаъаг, 
Галхаъаг эюйляря фявваряси бичарялярин. 
 
Чарясиз ашигя имдад еляйя билмяйяъяк, 
Ъийяри паря ъийярпаряси бичарялярин. 
 
Е’тинасыз олаъаглар, даща сяслянмяйяъяк, 
«Шцштяр»и, «Шур»у, «Зяминхаря»си бичарялярин. 
 
Ким эедиб инди бийабанда галыр иллярля? 

                                      
1 «Ей гянаят, тяванэярям эярдан 
Ке, вяфайе-то щич не’мят нист». 

Сяди Ширази 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 



 
 
 

 919 

Мяънун олду фягят аваряси бичарялярин. 
 
«Вяслиня йетмясян щярэащ аьла, ей Ся’ди, 
Аьламаг олду фягят чаряси бичарялярин»1. 
 
Чох сайылды сайы бичарялярин дцнйадя, 
Шащин олду йеня бичаряси бичарялярин. 

21.09.2002 
 

* * * 
 

Ашигин мяскяни чюлдцр, даьдыр, 
Ким цряк ейлямяся, горхагдыр. 
 
Щаны Мяънун иля Фярщад, йохдур, 
«Йох» дедим, йохса да, онлар саьдыр. 
 
Бу ня зиддиййятя малик дювран? 
Ня тялатцмлц кечян нюврагдыр? 
 
Бяхшиши щюкмдарын баь олса, 
Дярвишин тющфяси бир йарпагдыр. 
  
«Ъана чатмазса яли чарясизин, 
Чаряси кюйняйини ъырмагдыр»2. 

                                      
1 «Бенал, Сяди, яэяр чарейе-восалят нист, 
Ке нист чарейе-бичареэан беъоз зари». 

Сяди Ширази 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
2 «Дясте-бичаре чон бе ъан нярясяд, 
Чаре ъоз пирящян дяридян нист» 

Сяди Ширази 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Еля сюз вар аъыдыр зяггумтяк, 
Ся’динин сюзлярися гаймагдыр. 
 
Гязялин йохду ряваъы бир вахт, 
Индися вар, она алгыш йаьдыр! 
 
Шцкцр олсун ки, гязял вар, Шащин, 
Гязялин агибяти парлагдыр!!! 

 
* * * 

 
Ашигляря изтираб едибсян… 
Етдиклярини щесаб едибсян? 
 
«Мящв ейлямяк ашиги савабса, 
Сян эюр ня гядяр саваб едибсян»1. 
 
Дилбяр, нийя шярлядин шярабы, 
Ящвалымызы хараб едибсян. 
 
Даим мяни далдырыб хяйаля 
Зянн ейлямя ки, язаб едибсян. 
 
Илщамымы артырыб дямадям 
Биллащ ки, ингилаб едибсян. 
 
Шаирляря чох чятинди дюзмяк, 
Ящсян сяня, чцнки таб едибсян. 

                                      
1 «Эяр коштяне-ашеган сявабяст, 
То йафтеи сявабе-бесйар». 

Камал Хоъянди (ХВ яср) 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Йарым, сяня шцкр едир бу Шащин, 
Дяфтярлярими китаб едибсян. 
 

* * * 
 

«Эетдин, мяни кимсясиз бурахдын, 
Йахдын, мяни щясрятинля йахдын»1. 
 
Йандын нийя тез беля? Шам идин! 
Сюндцн нийя тез беля? Чырагдын! 
 
Даьланды синям бу айрилыгдан, 
Архамда мяним щямишя даьдын. 
 
Эюзляр нийя юлйя тез гапанды? 
Дан улдузутяк айыг, ойагдын. 
 
Юмрцн диряйи йыхылмаг цзря, 
Сян ки, мяня севэилим, дайагдын. 
 
Саьмы? Юлцдцр заваллы Шащин, 
Шащин саь иди, нечин ки, саьдын. 

3.10.2002 
 

* * * 
Бу эцнлярдя Азярбайъанда икинъи Гарабаь 
мцщарибясиня башламаг шювгц эцълянмишдир. 

  
«Йа Илащи, бизя тювфигини эюндяр…Амин! 
Доьру йол щанкысыдыр миллятя эюстяр…Амин!».1 

                                      
1 Бейт Мещмет Акиф Ярсойундур. 
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Йаьылар вар ки, цряк йаьыма эюз дикмишляр, 
Йаьа даш башларына, гой дцшя гянбяр…Амин! 
 
Кишняйя ат, атыла топ, чыхыб ялдян Гарабаь, 
Иэид ясэярляр иля гой дола сянэяр…Амин! 
 
Эялди щярб яййамы, ешг яййамы галсын эендя, 
Ешидиб сюзлярими гой дейя дилбяр: Амин! 
 
Ня Ялямдар бу, ня Шащин бу дцшцбляр ешгя? 
Ашиганя гязяля эюз йума Янвяр! Амин! 
 
Ня гязял вахтыды? Ещйа ола Щади, Танрым, 
Гой дола аси ше’рляр иля дяфтяр. Амин! 
 
Сабиря сян тязядян бяхш еля ъан, ей Ряббим, 
Тязя «Щоп-щоп» йаза гой Мирзя Ялякбяр. Амин! 
 
Шащиням, бяхш еляйибсян мяня иллярля гялям, 
Ал ялимдян гялями, вер мяня хянъяр…Амин!!! 

5.10.2002 
 

* * * 
Бюйцк Ся’ди Ширазинин сещриндян чыха билмирям… 
«Ловьалыг ейлямя, ей Сяди, щцняр эюстяр сян, 
«Шириням» сюйляся шяккяр буна щаъят вармы?»2 

 
Лейлидян сонра эюзяллярдя сядагят вармы? 

                                                                                   
1 Бейт Мещмет Акиф Ярсойундур. 
2 «Щоняр бейар-о зябанавяри мякон, Ся’ди, 
Че щаъят яст беэуйяд шякяр ке, шириням». 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Эюрясян ешг галыбдырмы, мящяббят вармы? 
 
«Щейрят, ей бцт…» деди шаир эюзялин сурятиня, 
Йердя вар, эюйдя дя сурятляря щейрят вармы? 
 
М я ’р и ф я т  эет-эедя гейб олмададыр, бюйля ися, 
О Ш я р и я т  вя Т я р и г я т  вя Щ я г и г я т  вармы? 

 
Бу ня сцнни, бу ня шия, бу ня вящдятсизлик? 
О бири мцлкдя мцслимляря вящдят вармы? 
 
О бяга алям ичиндя ябядиййят вардыр, 
Бу фяна алям ичиндя ябядиййят вармы? 
  
«Фазилям» сюйляди шащин, щаны Фязлуллащлар? 
«Фазилям» сюйляйян щяр кясдя фязилят вармы? 

7.10.2002 
 

* * * 
 

Эярчи вар цстцндя йерин йер вары, 
Йер варынын эюйдяди сащибкары. 
  
«Торпаьы отдурму дешян шювг иля? 
От дейил, онлар дядянин сачлары»1. 
  
Яксиди орман нечя рящмятлийин, 
Эцл нечя эцлчющря гызын палтары. 
  
Эюйдя эцняш чякмядя йер дярдини, 
Рянэини щиъран еляйиб сапсары. 

                                      
1 Бейт Мещмет Акиф Ярсойундур. 
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Ъанда бцтювлцкдян ясяр галмады, 
Чохдан олубдур мяним юмрцм йары. 
  
Йер вары ъялб ейлямяйир Шащини, 
Йер варынын эюйдяди сащибкары! 

18.10.2002 
 

* * * 
 
Кюнлцм нечя мцддятди ки, ишрят няди билмир, 
Йарым йох олубдур дейя цлфят няди билмир. 
 
«Сяндян савайы истямирям щеч няйи сяндян, 
Щялва о кяся вер ки, мящяббят няди билмир»1. 
  
Щиъриндя сянин эюр ня гядяр гям йейирям мян, 
Щеч сюйлямяйирсян ки «гянаят няди билмир». 
 
Эцл баьбаны пис эцндя эюрцб чякди хяъалят, 
Вар юйля адамлар ки, хяъалят няди билмир. 
  
Сярвят о дейил сандыьа зяр топлайасан сян, 
Сярвятли щяр адям нийя сярвят няди билмир? 
 
Дярракяди, гейрятди ясл сярвяти шяхсин, 
Дярракяси йохлар ися гейрят няди билмир. 
 
Шаир деди Шащин юзцня инъиди Сяди, 

                                      
1 «Ма яз то беьейр яз то нядарим тямянна, 
Щялва бе кяси дещ ке, мящяббят нячешидяст» 

Сяди Ширази 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Ся’ди кимиляр йохса зярафят няди билмир? 
3.11.2002 

 
* * * 

 
Щярчянд ки, чох ащц нява ейлямишям мян, 
Эцндцз-эеъя Аллащя дуа ейлямишям мян. 
 
«Аллащ еляди гялбими сян шухя эирифтар, 
Дярк ейлямирям щеч ня хята ейлямишям мян»1. 
 
Аь эцнлярим олмушса да ешгинля, язизим, 
Аь эцнляри щярдян дя гяра ейлямишям мян. 
 
Чцнки мяни щиъран ялями щярдян язибдир, 
Щиъринля щязин гялбя ъяфа ейлямишям мян. 
 
Бир зярря олан щювсяля даь бойда олубдур, 
Гум бойда олан сябри гайа ейлямишям мян. 
 
Эюрдцкдя щяйасыз эюрцнян кясляри, яфсус, 
Билдирмямишям гейзи, щяйа ейлямишям мян. 
  
Шащин, гоъала билмяйир, ялбяття, щяр адям, 
Шадям ки, ъаван синни гоъа ейлямишям мян. 

9.11.2002 
 

 
 

                                      
1 «Изяд деле-мян кярд бе ешге-то эерефтар, 
Мян щич няданям ке деле-мян че хята кярд» 

Ябцлвасе Ъябяли (ы яср) 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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* * * 
 
«Гями-ешгя дцшдцн, ей дил, бу гямин мцбаряк олсун, 
Кядярин, бялавц дярдин, ялямин мцбаряк олсун»1. 
 
Нечя йол «мцбаряк олсун» десяляр бу дярдя аздыр, 
Нечя йцз мцбаряк олсун, нечя мин мцбаряк олсун. 
  
Тязядян вараг юнцндя яйилиб башын, ей ашиг, 
Йеня гцссядян йазырсан, гялямин мцбаряк олсун. 
  
Эюзцнцн йашы мцбаряк ола гой эюзцнля бирэя, 
Эюзцнцн нями чохалмыш ки, нямин мцбаряк олсун. 
 
Мяни ешги дярк едян эцн дяли ейлядин, а дцнйа, 
Рягямин сайы чохалды, рягямин мцбаряк олсун. 
  
Щядяри вяфа эязирсян, йери, ей ъяфалы ашиг, 
Даща тярк еля ъащаны, гядямин мцбаряк олсун. 
  
Итириб йары итирдин фярящи, севинъи, Шащин, 
Юзцня ситям верирсян, ситямин мцбаряк олсун. 

20.11.2002 
 

* * * 
 
«Щягбин нязяри йохса, эюрмяз мяни щяр кимся, 
Аллащын цзцн эюрмяз худбинся яэяр кимся»2. 

                                      
1 Бейт Намиг Шяфаининдир. 
2 «Щягбин нязяри байяд та руйе-мяра биняд, 
Чешми ке бовяд ходбин кей руйе-хода биняд?» 

Сейид Имадяддин Нясими 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Вардыр зяряри щяр эцн яьйар кясин ешгя, 
Бир эцн дя зийан ейляр эяр верся зяряр кимся. 
 
Дярвишлийи юйряндим мян дярвиш оланлардан, 
Дярвиш ола билмяз ки, етмязся сяфяр кимся. 
  
Сяндян хябярим йохдур, овъум долу зяр веррям, 
Сяндян мяня, ей дилбяр, ейлярся хябяр кимся. 
  
Тядриъ иля олмушду, йарым, арамыз шяффаф, 
Йцксялтди щасар кимся, галдырды чяпяр кимся. 
  
Яглим иля нисбятдя диванялийим аздыр, 
Олмазса ягл эюрмяз щеч вя’дя зяфяр кимся. 
  
Мян саф гязялин шащы, шащын гялями – хянъяр, 
Сюз сюйлямясин, Шащин, гой шащя щядяр кимся! 

24.11.2002 
 

* * * 
 
«Мян ня мясъид, ня рювзя, ня дя минбяр таныдым, 
Мян ня сеййид, ня дярвиш, ня гяляндяр таныдым»1. 
 
Шура дюврцндя бу ъцр сюйляр иди ъащилляр, 
«Йохдур Аллащ» дейян кясляри кафяр таныдым. 
 
Чох шцкцрляр ки, эялибдир тязя яййам бу эцн, 
Йеня пейьямбяри щяр мцслимя сярвяр таныдым. 

 

                                      
1 Бейт Намиг Шяфаининдир. 
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Мяни Мяънуня бярабяр таныйырлар, эюзялим, 
Сянися, ей пяри, Лейлайя бярабяр таныдым. 
 
Чохуна бяллися дя гиймяти мирварилярин, 
Зяршцнасям, сяни мирвари дейил, зяр таныдым. 
 
Пислийин дяймяйяъякдир мяня бир дям, билирям, 
Сяни сяндян эюзял, ей севэили дилбяр, таныдым. 
  
Деди: - Шащин, сяни шаир таныдым мян, щям дя, 
Сян ки зяр гядри билянсян, сяни зярэяр таныдым. 

5.12.2002 
 

 
* * * 

 
Сяслямякдян о эцлц олду йеня дил йаря, 
Олаъаг, зянн едирям, йалварышымдан чаря. 
 
«Юлдцряндир, - дедиляр, - ашигини ол дилдар, 
Гой десинляр мяним ашиглийими дилдаря»1. 
 
Диз чюкцб йалварырам, бурда тяяъъцблц ня вар – 
Йара ашиг олан ешг ящли эяряк йалваря. 
  
Шейхяна, бир нечя тялтифя олубсан наил, 
Олмусан шющряти цчцн бу эцнцн аваря. 
 
Яэяр инкар едяъяксянся бу эцндян бу эцнц, 

                                      
1 «Йар эуйянд ке даряд сяре-ашег коштян, 
Хябяре-ашигийе-мян берясанид бе йар». 

Камал Хоъянди 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Мян дцняндян бу эцнц башламышам инкаря. 
 
Ей Хоъянди, даща юлмяк диляйир Шащин щям, 
«Гой десинляр мяним ашиглийими дилдаря». 

7.12.2002 
 
  

* * * 
 
Чохданды мяним йаныма, ей ъан, сяфярин йох, 
Гойдун мяни мин бир хятяр ичря, хябярин йох. 
  
Гейб ейлямисян эцндцзц, йохдур сяня ахшам, 
Зцлмят эеъядир мянзилин инди, сящярин йох. 
 
«Йохдур хябярим зярря дя, ей йар, юзцмдян, 
Амма, хябярим вар ки, мяндян хябярин йох»1. 
 
Гойдун бу ъащанын гямини бизляря, эетдин, 
Йохдур кядярин, йох гящярин, дярди-сярин йох. 
 
Йаз, ей бу гязял сащиби, дюврцн ситяминдян, 
Ъащил юнцнц кясмяйя сяддин, чяпярин йох. 
 
Шащин, йени «Диван»ы йазыб бяхш еля хялгя, 
Чохданды сянин «Диван» адында ясярин йох. 

9.12.2002 
 

 

                                      
1 «Яз ход хябярям нист шяб-о руз, лейкян 
Дарям хябяр яз то ке, зе мян бихябяри то» 

Мясуд Сяд Лащури (ХЫ яср) 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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* * * 
 
Мяст етди мяни йар, юзц мястаняйя дюндц, 
Шям’ям, одума йанмаьа пярваняйя дюндц. 
 
Эюрдцм цзцнцн рянэини эцлшяндя чичякдя, 
Йарым, сачынын ятри сянин наняйя дюндц. 
 
Кющнялмядя яфсаняси Лейла иля Гейсин, 
Ешгим эюряъякляр тязя яфсаняйя дюндц. 
 
Яьйар цзцнц сагийя тутмушса да, амма 
Ашиг нязяри шювг иля ъананяйя дюндц. 
 
Бцлбцлдя гызылэцлляря бахмаг оду йанды, 
Байгуш ися, ялбяття ки, вираняйя дюндц. 
  
Дцнйанын ишиндян щяля баш ачмайырам мян, 
Чох доьмаларым вар иди биэаняйя дюндц. 
  
«Мясъид адына дцшдц евиндян йола защид, 
Яйди йолуну эизлиъя, мейханяйя дюндц»1. 
  
Чохданды китабханяйя эетмир гоъа Шащин, 
Чох йазды китаб, гялби китабханяйя дюндц. 

18.12.2002 
 

* * * 
 

«О эцн ким, щясрят иля ол бцти-зибадян айрылдым, 
Галыб бир суряти-бищисс кими мя’надян айрылдым»1. 

                                      
1 Бейт Ъялал Мящяммяди Тябризининдир. 
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Сянин дярйа гямин варды, юзцн эетдин, гямин галды. 
Олуб бир гятря су учдун, дедин «дярйадян айрылдым». 
 
Гяза щюкм етди бир бейтин ики мисрасы айрылды, 
Ики мисра нечин бейт олмады, мисрадян айрылдым. 
 
Щягигятдян айырмышды мяни хцлйа тямяннасы, 
Щягигят шювгцня дцшдцм дейя хцлйадян айрылдым. 
 
Мяним севда йолумда бяргярар олмуш буэцн зцлмят, 
Даща севдайя дцшмякдян эеням, севдадян айрылдым. 
 
Сядагятдя, нязакятдя мяним тянща ниэарымды, 
О эцн тянщалыьым башланду ки, тянщадян айрылдым. 
 
Ону дцнйа айырды бцсбцтцн мяндян, тялаг етди, 
О эцндян сонра мян щям, Шащина, дцнйадян айрылдым. 

8.02.2003 
 

* * * 
 

Юлкя вар гул султанындан йахшыдыр, 
Вар тиканы рейщанындан йахшыдыр. 
 
Эюрся щяр ъанан сяни сюйляр мяня: 
Щансы ъанан ъананындан йахшыдыр? 
  
«Дярди вер, амма ки, дярман ейлямя, 

                                                                                   
1 Бейт Ирана эедиб шащзадя Аббас Мирзя Гаъарын шяхси йавяри олмуш Гарабаь 
шащзадяси Ябцлфят хан Тутининдир (1766-1839). 
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Чцнки, дярдин дярманындан йахшыдыр»1. 
 
Ъансыз идим, сян мяня ъан вермисян, 
Щансы ъан вар ки, ъанындан йахшыдыр? 
 
Щиъринин щям щяззи вардыр, ким дейир 
Ким, вцсалын щиъранындан йахшыдыр? 
 
Фярманын вар хащишиндян мютябяр, 
Хащишин вар фярманындан йахшыдыр. 
 
Гоч тядарцк ейлямя гурбанлыьа, 
Шащинин вар гурбанындан йахшыдыр! 

23.02.2003 
 

* * * 
«Зяманя щалидир, Ваиз, щяйа ейля щяйасыздан, 
Щяйасызла щяйасызлыг едяъяк щалымыз йохдур» 

Ваиз Ширвани (ХЫХ яср) 
 

Нечин, Ряббим, бу алямдя буэцн хош щалымыз йохдур? 
Нечин эюз йашымыз вардыр, нечин дясмалымыз йохдур? 

 
Кядяр батманса да, мисгал аьырлыгда севинъим йох, 
Нечин батманымыз чохдур, нечин мисгалымыз йохдур? 

 
Бизик тай-тай чякян гям йцкляри, амма тцкянмир гям, 
Эялярми юйля бир эцн ки, дейяк щамбалымыз йохдур? 
  

                                      
1 «Дярд бяр мян риз-о, дярманям мякон, 
З-анке дярде-то зе дярман хоштяряст» 

Шейх Фяридяддин Яттар (ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрляр) 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Дцнян ъянэ олдуса защир, бу эцн ъянъал олур пейда, 
Сабащ сюйлярми инсанлар бу эцн ъянъалымыз йохдур? 
  
Щаны мяфкурямиз али, щаны амалымыз цлви, 
Мяэяр мяфкуря гейб олмуш, мяэяр амалымыз йохдур? 
  
Бу тале гисмяти олмушму, йа игбал пайыдырмы? 
Кцсцбдцрмц мяэяр тале, мяэяр игбалымыз йохдур? 
  
Яэярчи саггалын вардырса да, кечмир ишин, Шащин, 
Бу эцндян сонра эял сюйлянмя ки, саггалымыз йохдур. 

Лянкяран, 
7.03.2003 

 
* * * 

Ме’мара! 
 

Олур эюз йашларым, йаряб, шяраб ащястя-ащястя, 
Ъийяр олмагдадыр щяр дям кябаб ащястя-ащястя. 
 
Мцдам, ялбяття, щалымдан хябярдар иди щал ящли, 
Мяни бищал едибдир изтираб ащястя-ащястя. 
 
Бу дцнйадя ъяфа щагда, о дцнйадя ъяза щагда, 
Суал шиддятля йаьмагда, ъаваб ащястя-ащястя. 
 
Бу эюзляр йаш верир тез-тез…о эюзляр йаш верир тез-тез… 
Эцнащлар баш верир тез-тез, сяваб ащястя-ащястя. 

 
Дцзялмир гямли ящвалым эцлц пяжмцрдя эюрдцкдя, 
Дцзялт, ей баьибан, эцлдян эцлаб ащястя-ащястя. 
  
«Сарайын сащиби йохдурса, ме’мары демяк йохдур, 
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Олар гялб олмаса севда хяраб ащястя-ащястя»1. 
  
Кянар оллам мцсибятдян йягин сцрятля иншаллащ, 
Йазар Шащин сяадятдян китаб ащястя-ащястя. 

11.03.2003 
 

* * * 
«Эеъянин чадрасыны мян дя ъырардым ай тяк»2 

Шямс Тябризи 
 
Эеъянин чадрасыны ъырмадасан ай тяки, 
Вя сусуз гялбимя цз тутмадасан чай тяки. 
 
Ябяди щеч ня дейилдир билирям мян шяксиз, 
Бяхш олубсан мяня амма ябяди пай тяки. 
  
Истярям саги ола, тар ола, сирдашлар ола, 
Топлаша мяълисимиз инди гурултай тяки. 
  
Йахшылардан ютяри йоллар ачыгдыр, лакин 
Кясмяк истяр юнцмц чох йарамаз лай тяки. 
 
Бцтцн яьйарляря щямля едибдир Шащин, 
Юзцмц санмамышам онлара щямтай тяки. 

19.04.2003 
 

 

                                      
1 «Сярайи-ра ке сащиб нист вей-ра нист ме’маряш, 
Деле-биешг миэярдяд хяраб ащесте-ащесте» 

Саиб Тябризи 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
2 «Мян чо мащ чадере-шяб мибедяридям щяме шяб» 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Ябцлгасим Фирдовсийя тязминляр 
Ы 

 
«Эял, ей санеи-нурц нар, афярин, 
Ола сцн’цня сяд щезар афярин»1. 
  
Сян ей эюйляря галдыран йерляри, 
Едян улдузу бяргярар, афярин. 
 
Сян ей таъсыза таъы бяхш ейляйян, 
Сян ей таълыйа таъидар, афярин. 
 
Сян ей алимя елми тялгин едян, 
Сян ей щакимя щюкмдар, афярин. 
 
Сян ей етмяйян щяззи йох, мярщяба, 
Сян ей ейляйян дярди вар, афярин. 
  
Бахыб эюрмцрцк чох заман даьы да, 
Сяня зярря дя ашикар, афярин. 
  
Йаратдын нечя ифтихар ящлини, 
Юзцнсян йеня ифтихар, афярин. 
 
Сян етдин бизи бяндя сюз мцлкцня, 
Сян олдун шящя шящрийар, афярин. 
 
Чаьыр Шащини вяслиня, дюзмяйир, 
Ону цзмядя интизар, афярин! 

10.05.2003 
 

                                      
1 Бейтин тяръцмяси Мирзя Ялякбяр Сабириндир. 
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ЫЫ 
 
«Ъащанда ащусуз йохдур бир инсан, 
Ня вар ашикаря, ня вардыр нищан»1. 
 
Сян ей ащу эязян чюллярдя, бясдир, 
Суварды чюлляри бясдир гызыл ган. 
 
Нечин мющтаъ олубдур гын гылынъа? 
Нечин вардыр йеня яллярдя галхан? 
 
Бу алямдя щачан эюррцк, Илащи, 
Ня тцьйан вар, ня туфан вар, ня цсйан? 
  
Нечин ращятлийин имканы йохдур? 
Тцкянмишдир мяэяр алямдя имкан? 
 
Мин илдир бцлбцлцн фярйады вардыр, 
Нечин сольун олубдур чох эцлцстан? 

 
Пяришандыр дейя дцнйа бу Шащин 
Пяришандыр, пяришандыр, пяришан. 

 
* * * 

 
Гейряти ъанда яэяр олса сяфярбяр кишинин, 
Дура билмяз габаьында дяниляр яр кишинин. 
  
Баьибантяк баьынын гырса алаг отларыны, 

                                      
1 «Би ащу кяси нист яндяр ъящан, 
Че дяр ашикара, че яндяр нищан» 

Ябцлгасим Фирдовси 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Цзцня мцждя эцлц онда эцлцмсяр кишинин. 
 
«Яли вурмаг яля, ялбяття ки, арвад ишидир, 
Яли хянъярдя олар мярякядя щяр кишинин»1. 
  
Кяся билмязся яэяр хянъяри яьйар ялини, 
Йахшыдыр юз ялини доьрайа хянъяр кишинин. 
  
Ягрябин нештяринин гаршысыны алмазса, 
Бата юз ъанына ягрябдяки нештяр кишинин. 
  
Щаъы Сеййид Язимин севэиси вардыр мяндя, 
Ъаныма мещри долуб Мирзя Ялякбяр кишинин. 
  
Шащинин эюзляри сюз эязмядя зяр тимсаллы, 
Эюзц зяр эязмялидир даима зярэяр кишинин. 

4.07.2003 
 

* * * 
 

«Йеня нашад кюнлцм булду йцз йердян мялал, аьлар, 
Ряван ейляр ики эюздян дямадям яшки-ал, аьлар»2. 
 
Хяйалым йардян яввял щяйатын тяркин етмякди, 
Башымда чох хяйалым вар иди, щейфа, хяйал аьлар. 
 
Мяним тянщалыьым пейда олан дямдян ъийярганям, 
Эюрцб ъаным фялякдян тяк галан эцндян завал, аьлар. 

                                      
1 «Дяст бяр дяст зядян каре-зянаняст, зянан, 
Мярд дяр мяряке ъоз тиь до дясти нязяняд» 

Талеб Амели 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
2 Бейт Молла Вяли Видадининдир. 
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Дцнян айя бахыб эюрдцм ки, дольундур, бу эцн ися 
Щилаля дюндц ай эюйдя, хяйал етдим щилал аьлар. 
  
Йапышмышдыр кядяр гямдян, кядярдян гям кянар олмур. 
Дямадям эюз йашы тюкмякдядир гцсся, мялал аьлар. 
  
Дюнцбдцр Шащинин бяхти, язиб тале о хошбяхти, 
Чякир щязз даима щиъраны, амма ки вцсал аьлар. 

6.08.2003 
 

* * * 
«Видади хястя, эял яднасифят дцнйайя мейля етмя, 
Гыл яглин вар ися тяркин, бу дцнйадян ня истярсян?» 

Молла Вяли Видади 
 

Ей ашиг, ешги тярк ейля, бу севдадян ня истярсян? 
Мцямма ачмаьа ъумма, мцяммадан ня истярсян? 
  
Хурафатя кюнцл вермя, ъяфянэиййатя баш гошма, 
Эюзцн эерчяклийи эюрмцрмц, хцлйадян ня истярсян? 
  
Тямянна ейлямя илщам пярисиндян мцдам илщам, 
Тямянна мейлиня дцшмя, тямяннадян ня истярсян? 
 
Ишин Йердя гязял йазмаг олубдур, бах Йеря даим, 
Бахыб улдуз чыхан сямтя Сцряййадан ня истярсян?1 
 
Оху эюйдян эялян щяр дюрд китабы ал ъаваб, ей дил, 
Мящяммяддян ня истярсян, Мясищадян ня истярсян? 
  

                                      
1 Сцряййа «Йедди гардаш» вя «цлкяр» плейадасына верилян цмуми бир истилащдыр. 



 
 
 

 939 

Эюзцм сящра эязир, Шащин, аныб Мяънуни щяр йердя 
О сящрадян ня истярсян, бу сящрадян ня истярсян? 

7.08.2003 
 

* * * 
 
«Ейб етмяэилян сян кими ъананя йанында 
Аъ йатсам яэяр гуш кими мян даня йанында»1. 
 
Ашигдя яэяр ешг оду сюнся гоъа вахты, 
Рцсвай елямя ашиги биэаня йанында. 
 
Мярданялийин вар ися инсаф еля мярдя, 
Мярданя галар, бялли ки, мярданя йанында. 
  
Пярваняйя дюн амма алышма, йарына щям 
Гойма алышыб шям’ тяки йаня йанында. 
  
Мейл олса яэяр сяндя дя, йарында да щярэащ, 
Йарын чатаъаг шювг иля имканя, йанында. 
  
Мястаняни мястанялийя етмя тамарзы, 
Мястаня эяряк мяст ола мястаня йанында. 
  
Кюнлцмдя няляр йохду…Китабханди кюнлцм, 
Гартал кими эюз сяндя, китабханя – йанында. 
 
Ъанан деди: - Диваня билирляр ону тякъя, 
Гейс кимди бу Шащин кими диваня йанында? 

8.08.2003 
 

                                      
1 Бейт Мирзя Мющсцн Хяйалининдир (1824-1904). 
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* * * 
 
Биръя йол эялмисян, ей севэили дилбяр, йеня эял, 
Цзцнц ашигиня эцл кими эюстяр, йеня эял. 
  
Эцлляри ешгимизин эюзлямядя яллярини, 
Эялибян ешгимизин эцллярини дяр, йеня эял. 
 
Юзцмц мян ки, сямяндяр дцшцнцрдцм, йандым, 
Эял ки, йансын одуна бир дя сямяндяр, йеня эял. 
 
Эял ки, ше’р иля гялям дяфтярими долдурсун, 
Эялмясян, долмайаъагдыр йеня дяфтяр, йеня эял. 
 
«Чякярям хянъяри-алмас юзцмц юлдцррям»1, 
Разы олма гана гялтан ола хянъяр, йеня эял. 
  
Билмишям гядрини, ей эцл, буну сян билмишсян, 
Эял ки, зяр гядрини билсин йеня зярэяр, йеня эял. 
  
Даща яввялки тяки забитяли санма мяни, 
Забит ол Шащиня, Шащин сяня яскяр, йеня эял. 

18.09.2003 
 

* * * 
«Ей Сялим, ешгдя мяндян эилей етмяк олмаз, 
Хябярим йохдур юзцмдян, буну Аллащ билир».2 

 

                                      
1 Мисра Мирзя Яли Мюъцзцндцр. 
2 «Дяр мящяббят ъеле яз ма нятван кярд, Сялим, 
  Хябяр яз хиш нядарим, Хода аэащяст» 

Сялим Тещрани (ХВЫЫ яср) 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Эюзцмцн цстцнц йарым ки гядямэащ билир, 
Эюзцм цстдя йери вардыр, буну Аллащ, билир. 
 
Даима ащ едирям кющняпяряст эюрдцкдя, 
Мян няляр чякмяляйям гцсся билир, ащ билир. 
 
Кющня сюзляр тязя ше’рин няйиня лазымдыр? 
Буну эащ билмяся дя гейриляри эащ билир. 
 
Шяргшцнасям, билирям мян дя гялиз сюз, амма 
Хялги сюз сюйляйяни хялг хейрхащ билир! 
 
Нечя шаир ки йазыр тазя гязялляр, Ящсян! 
Бу гязял сащиби ол кясляри аэащ билир. 
  
Кющня тярз иля йазанлар гязяли билсинляр: 
Шащини чохлары инди гязяля шащ билир! 

20.09.2003 
 

* * * 
 
Ичян ешгин мейини биз еля мястанялярик, 
Саги, мейханядя олмаз бизя мястаня шярик. 
 
Эюрцрцк шям йахыр одлара пярваняляри, 
Биз ися шями йахан одлара пярванялярик. 
 
Юймясин Гейс юзцнц «тякъя одур диваня», 
Биз дя севдайя дцшяндян бяри диванялярик. 
 
Эюзялим, кющня наьыллар бизи бездирмишдир, 
Кющня яфсаня ешитмя, тязя яфсанялярик. 
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Щеч заман ейлямярик, бялли ки, намярдя рящм, 
Мярдя гурбан едярик ъаны ки, мярданялярик. 
 
«Гоймарыг йадлары, Валещ, гойа бу бязмя гядям, 
Биз бу дярэащдя биэаняйя биэанялярик»1. 
 
Зяррябин иля дя ъащил кяси эюрмяз Шащин, 
Биз пясянд ейлямяйян шащы да шащаналярик. 

23.09.2003 
 

* * * 
«Тяляб гылдым тябибимдян дява, дюндярди цз мяндян, 
Бу иш ким, ашинадан верди цз, биэанядян чыхмаз» 

Гасым бяй Закир 
 
Тямянна етдийим сюзляр нечин ъананядян чыхмаз? 
Щярарят шям’дян чыхды, мяэяр пярванядян чыхмаз? 
  
Мейи нуш ейлядикъя щуши артыр щцшйар яглин, 
Яэяр защиддя ягл олса, эяляр, мейханядян чыхмаз. 
 
Хябярсизляр нечин мястаня сюйляр сагийя, йаряб, 
Едир саги ня хош хидмят!..Бу иш мястанядян чыхмаз. 
 
Мяням яфсаня дювраня буэцн, амма тяяссцф ки, 
Щяр яфсаня дейян шяхсин башы яфсанядян чыхмаз. 
 
Яэяр мярданяляр эялся, ачылсын гой гапым тай-тай, 
Гябащятли ямялляр щеч заман мярданядян чыхмаз. 
  
Гязял мцлкцндя сярдарям, яъяб шащаня шаир вар! 

                                      
1 Бейт Мащмуд Дястпиш Валещиндир. 
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Мяням диваня, диваня мяэяр шащанядян чыхмаз? 
 
Деди дилбяр: - Бу сюзляр ки, чыхыр гялбиндян, ей Шащин, 
Чыхар агил адамдан, щеч заман диванядян чыхмаз. 

24.09.2003 
 

* * * 
 
«Гылмыш мяни ешг атяши рцсва, хябярим йох, 
Мяндим демя сярэяштейи-сящра, хябярим йох»1. 
 
Далдым эеъя эцндцз гязял уьрунда хяйаля, 
Диваня едибдир мяни хцлйа, хябярим йох. 
 
Иллярля цзцлдц цряйим севэи йолунда, 
Севда мяня зцлм ейляди, амма хябярим йох. 
 
Эетмякдя йашым йетмишя доьру, ня тез олду? 
Юмрцм ня сайаг ютдцся, щейфа, хябярим йох. 
 
Мян защиди эюрдцм нечя йол шярбят ичяндя, 
Защид мей ичирся мяним ясла хябярим йох. 
 
Мяънун кими илляр бойу Лейла арадым мян, 
Дикмиш эюзцнц Мяънуна Лейла, хябярим йох. 
 
Дцнйайя вида ейля вя сус, ей гоъа Шащин, 
Мяндян ъаван имиш гоъа дцнйа, хябярим йох. 

13.10.2003 
 

 

                                      
1 Бейт Фяхряддин Салиминдир. 
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* * * 
 
«Ей дил, йеня щясрят рцхи-дилдаря галыбсан, 
Щиъранын ялиндян йеня аваря галыбсан»1. 
 
Мящбус еляйибсян юзцнц евдя, ей ашиг, 
Щясрят баьа, бахчайя, чямянзаря галыбсан. 
 
Ме’марын яли вясл ипини ачды апарды, 
Амма, йеня сян баьлы о ме’маря галыбсан. 
 
Ей гялб, бцтювдцн, даща йох сяндя бцтювлцк, 
Эетмиш дейя дилбяр цряйи паря галыбсан. 
 
Ей бяхт, пяришан дайаныбсан габаьымда, 
Сян чаряси йох чарясизя чаря галыбсан. 
 
Риъа еляйирсян ала ъанын, ала билмир, 
Язраиля сян йалвара-йалваря галыбсан. 
 
Йуммуш эюзцнц йар, эюзцн амма ачыгдыр, 
Шащин, эюзцнц йум ки, цзц гаря галыбсан. 

14.10.2003 
 

* * * 
 

«Мян севмямишям севэили ъананымы бирдян, 
Ешг атяшиня салмамышам ъанымы бирдян»2. 
 
Тямкин иля, тядриъ иля, арам иля йаздым, 

                                      
1 Бейт Фяхряддин Салиминдир. 
2 Бейт Фяхряддин Салиминдир. 
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Мян йазмамышам бир нечя дастанымы бирдян. 
 
Ешг елмини юйрянмяйя илляр эяряк олмуш, 
Мат етмямишям дярсимя лоьманымы бирдян. 
 
Ашигляри тядриъ иля ъялб ейляди кюнлцм, 
Эюндярмямишям щеч кяся фярманымы бирдян. 
 
Яьйары ки, тягсирли иди, чармыха чякдим, 
Ярз ейлямядим щеч кимя цсйанымы бирдян. 
 
Наразы оланлар мяни гой яфв елясинляр, 
Мян эюрмямишям сящвими, нюгсанымы бирдян. 
  
Бирдян-биря баьланмамышам мян ки вцсаля, 
Мян севмямишям, ей пяри, щиъранымы бирдян. 
 
Щяр мцшкцля имканымы тядриъ иля эюрдцм, 
Мян эюрмямишям бир нечя имканымы бирдян. 
 
Ъанан деди: - Севдим мян ися илк бахышдан, 
Шащин кими бир хялги гязялханымы бирдян. 

15.10.2003 
 

* * * 
«Сян вцсалындан хош олсан мян дя щиърандан хошам» 

Шяфи Язщяр Ярдябили 
 

Ъан долубдур ешгин иля, ъананым, ъандан хошам, 
Чякдийим эцндцз-эеъя фярйадц яфьандан хошам. 
  
Щяр эцнцн бир йаны зцлмятдир, диэяр йаны ишыг, 
Чюкдц бир йандан гаранлыг, амма бир йандан хошам. 
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Юз хошумла эирмишям мян севэинин зинданына, 
Гачсам ордан юлдцрярляр, мян бу зиндандан хошам. 
 
Гюнчя галса эяр либасында, эцлцм, эцл эюрмярик, 
Аси ол, ей гюнчя, ъыр палтары, цсйандан хошам. 
 
Гой говурсунлар мяни буьда кими Щявва цчцн, 
Гой цйцтсцнляр мяни дян тяк, дяйирмандан хошам. 
  
Бир бахыш, хош бир тябяссцм дярдимя дярман олар, 
Дярдимин дярманыны лцтф ет ки, дярмандан хошам. 
 
Ейляйир тясдиг Шащин Язщярин мисрасыны: 
«Сян вцсалындан хош олсан, мян дя щиърандан хошам». 

26.11.2003 
 

* * * 
 
«Дярйайя бахыб, севэили йарым, сяни эюррям, 
Сящрайя бахыб, назлы ниэарым, сяни эюррям»1. 
 
Эюстярсян яэяр сян мяня зяр, эюрмярям ясла, 
Ей сярвятим, ей дювлятц варым, сяни эюррям. 
  
Овлаья чыхандан бяри овсузду бу овчу, 
Ей ащу, ей истякли шикарым, сяни эюррям. 
 
Эюрдцм сяни, ей севэили Щявва, щаваландым, 
Мян бир дя щачан, ей щавадарым, сяни эюррям? 
  

                                      
1 Бейт Аббас Сящщятиндир. 
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Ей дар аьаъым, кяндиря мющтаъ башым вар, 
Ей башсыз олан кяндирц дарым, сяни эюррям. 
 
Щеч йандя ля’лин эюря билмяз даща Шащин, 
Ей ля’лим олан шанлы дийарым, сяни эюррям. 

20.12.2003 
 

* * * 
 
«Чякмязям гям тюкся ганым тиьи-бцрранын сянин, 
Вящмим ондандыр ки, пцрхун ола даманын сянин»1. 
 
Сян ки йохсан, гяфлятян дяйдим йеря щяммамдя, 
Эялмядин ки, бары йетсин йаря имканын сянин. 
 
Щюкмц йох, фярманы йохдур аьрынын янъамына, 
Гул тякин аъиз олуб чцнки бу султанын сянин. 
 
Бир габырьам чатлайыбдыр, парялянмиш башгасы, 
Ей гязялхан, вар имиш тягсирц нюгсанын сянин. 
 
Ей ниэарым, щарда галдын, эял ки эетсин интизар, 
Дярдимя версин шяфа гой бир дя дярманын сянин. 
 
Гоншулар дянэ олдулар галхдыгъа яфьаным эюйя, 
Дуймайырдым мян сяни чыхдыгъа яфьанын сянин. 
  
Мцбтяла олсам да саьлам сящщятин щиъранына, 
Ъисмими бундан бетяр цзмякдя щиъранын сянин. 
  
Шащина, никбинлийиндян галмайыбдыр бир ясяр, 

                                      
1 Бейт Мящяммяд Фцзулинин «Щядигятцс-сцяда» ясяриндяндир. 
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Аьрымагда лящзя-лящзя, анбаан ъанын сянин. 
15.02.2004 

Габырьамын сынмасынын 8-ъи эцнц 
 

* * * 
 
«Бирдян дцшцб юлдцм, буну дилдар ня билсин? 
Гцрбятдя юлцб-галдыьымы йар ня билсин?»1 
 
Йохдур буна шякким о мяним дярдими билмир, 
Эяр ейлямясям дярдими изщар, ня билсин? 
 
Дцнйадяки гумлар ня гядярдирся билян йох, 
Гумлар гядяри бялкя гямим вар, ня билсин? 
 
Сындыгда аьаъын будаьы эюрмямяк олмур, 
Гялбим ки, сыныбдыр, буну ме’мар ня билсин? 
 
Эяр билмяся Мянсуря эялян аьрыны ъяллад, 
Кяндир ня тящяр дярк елясин, дар ня билсин? 
 
Ешг ичря вяфа олдуьуну йахшы билир йар, 
Ешг ичря вяфаны ахы яьйар ня билсин? 
 
Шащин, ня эюзял йазды бу мисраны о Ариф: 
«Бирдян дцшцб-юлдцм, буну дилдар ня билсин?». 

8.03.2004 
 

* * * 
 
«Ол эцлйанаьын зцлфи-пяришаны узундур, 

                                      
1 Бейт Видади Арифиндир. 
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Зцлфцндян узун мющняти-щиъраны узундур»1. 
 
Мян чарясизин чаряси йохдурму, Илащи, 
Щиърин нийя щяр лящзяси, щяр аны узундур? 
 
Щяззин ня сябябдян гысадыр мющняти бюйля? 
Дярдин ня цчцн бир беля дювраны узундур? 
 
Фярщад нечин лайиги олду гыса юмрцн? 
Гейсин нийя сящравц бийабаны узундур? 
 
Танрым, фяляйин палтарыны бич мцтянасиб, 
Бир йаны эюдякдирся, диэяр йаны узундур. 
  
Нейчцн бу гязялханы бу эцн аз таныйырлар? 
«Мин бир эеъя»дян бялкя дя дастаны узундур. 
 
«Диван»ыны Ешгин гыса йазмагдан узаьям, 
Гой сюйлямясинляр нийя «Диван»ы узундур? 
 
Уйьунму «узундур» деся «чохдур» явязиндя: 
Уйьунса яэяр, Шащинин имканы узундур! 

9.03.2004 
 

* * * 
 
Щиъраны унутдун нийя? Ей ъан, тяляб ейля, 
Тярк ейля вцсалы, йеня щиъран тяляб ейля. 
 
Аллащдян, ялбяття, тяляб ейлямяк олмаз, 
Эяр разы ола, гятлиня фярман тяляб ейля. 

                                      
1 Бейт Видади Арифиндир. 
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Мягсуд фягят «истя» демякдир тялябимдян, 
Цнваны дяйишдир, тязя цнван тяляб ейля. 
 
«Ей бцлбцли-гцдси, ня эирифтари-гяфяссян, 
Сындыр гяфяси, тазя эцлцстан тяляб ейля»1. 
 
Накясляря щеч вядя эцзяшт ейлямяк олмаз, 
Асилик еля, дцшмяня цсйан тяляб ейля. 
 
Газ сянэяри, гой йаьилярин гябри газылсын, 
Ет щямляни, ат эцлляни, мейдан тяляб ейля. 
 
Нярляр кини юйрянмялидир няр дявялярдян, 
Ярляр «гана ган» сюйлядиляр, ган тяляб ейля. 
 
Йыхдын йеря, кясдин башыны, вармы чятинлик? 
Гоч йох, юзцнц гоч кими гурбан тяляб ейля. 
 
Азадялийин бится яэяр етмя тяряддцд, 
Ей Шащини-Фазил, йери, зиндан тяляб ейля. 

13.03.2004 
  

* * * 
 
Йахшылыг ейлямясян санма йаман оллам мян, 
Йеня Шащин сайаьы, бил ки, яйан оллам мян. 
 
«Мяни дцнйа гями, сюз йох ки, гоъалтды, ня гямим, 
Олса бяхтим мяня йар бир дя ъаван оллам мян»2. 

                                      
1 Бейт Имадяддин Нясимининдир. 
2 «Гяме-довране-ъящан кярд мяра пир, че гям, 
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Истяйибляр ки сынам, сынмамышам йар кими, 
Нечя яьйар охуна эярчи нишан оллам мян. 
 
Яэяр асудялийим олмаса Ешг мцлкцндян, 
Ей ниэарым, эеъя-эцндцз ниэаран оллам мян. 
  
Рущдян мян йеня дцшдцм бу фяна алямдя, 
Мяня рущ олсан яэяр сян, сяня ъан оллам мян. 
 
Няфси тох, гялби эениш, кюнлц ачыг, ниййяти саф – 
Мян щяманям ки, щяманям вя щяман оллам мян. 
 
Щаны Фирдовси, Фцзули, щаны Вурьун, Ващид? 
Йетишяр эцн ки, щямин йолла ряван оллам мян. 
 
Чатмышам мян гоъалыг дюврцмя, Аллащ гойса, 
Шащина, бир гоъайам ки, гоъаман оолам мян. 

26.03.2004 
 
 

* * * 
Тамрида Магсуд гызына! 

 
«Ешг мейданында ъан вермяк дейил ар, ей кюнцл, 
Ъан вериб мягсудя йет эяр щиммятин вар, ей кюнцл»1. 
  
Щиммятим вардырса да, мягсудя йетмяк чох чятин, 
Чцнки Мягсудин гызы етмиш мяни зар, ей кюнцл. 

                                                                                   
Бяхт яэяр йар шавяд, баз ъяван миэярдям». 

Салман Савеъи 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
1 Бейт Мящяммяд Фцзулинин «Щядигятцс-сцяда» ясяриндяндир. 
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Чцнки Мягсудин гызы тярк етди Шащин Фазили, 
Талейимдирми эцнящкар, мян эцнящкар, ей кюнцл? 
  
Йарымы гейб етдийим эцндян кюнцлсцз галмышам, 
Кюнлцмц чякмиш апармыш торпаьа йар, ей кюнцл. 
  
Галмышам тянщавц йалгыз, чарями Аллащ кясиб, 
Чарясизликмиш едян инсаны начар, ей кюнцл. 
 
Дярдляриндян чох йазыб ифратя варма, Шащина, 
Дярд бир олсайды дярдим няйди, чох вар, ей кюнцл. 

 
* * * 

 
«Тюкмя рцхсарына зцлфц, чяк ону йаня бу эцн, 
Горхурам ки, олар одларя дцшя, йаня бу эцн»1. 
 
Ачма киприклярини, йум, ъийярим ган олду, 
Мяни салмаг диляйин вар дейясян ганя бу эцн. 
 
Бцрцйцбдцр еви башдан-баша зцлфцн гохусу, 
Дейясян баьда дейил, евдя битиб наня бу эцн. 
 
Мейпярястяр сайаьы инди мей ичмяк дилярям, 
Гядящя сцзмя мейи, сцз ону финъаня бу эцн. 
 
Дил шякярдир, додаг ондан да шякяр, дилдарым, 
Тутинин диггяти гонмуш шякяристаня бу эцн. 
 
Мяня диваня дейянлярдя аьыл эюрмцрдцм, 

                                      
1 Бейт Мящяммядяли бяй Мяхфининдир (ХЫХ яср). 
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Дейяъяк аьлы олан кяс мяня диваня бу эцн. 
 
Кярбялайи, мяшяди сюйлямясинляр адыма, 
Гой десинляр сяня мяст, Шащиня мястаня бу эцн. 
 

* * * 
 
Хябяря уйма, «хябяр хястялийи» чох йайылыб, 
Сяфяря чыхма, «сяфяр хястялийи» чох йайылыб. 
 
Арабир фикр едирям мян ки, щиъаб – лазымдыр! 
Цзцнц эизля, нязяр хястяляийи чох йайылыб. 
 
Баьибан, эюйляря галдыр чяпяри, вар оьру, 
Оьрулар ичря «чяпяр хястялийи» чох йайылыб. 
 
Севэидян зяр кими сюзляр данышырсан, эюзялим, 
Инди билдим нийя зяр хястялийи чох йайылыб. 
 
Цряйим олду кабаб, цстцня сяпмирсян су, 
Ъийярим йанды, ъийяр хястялийи чох йайылыб. 
 
Гцсся – йцз, ащ мин олду, кядярим – мигдарсыз, 
Гцссявц ащц кядяр хястялийи чох йайылыб. 
 
Шащина, дцз йазыб Ариф додаьындан йарын: 
«Додаьындаанды шякяр хястялийи чох йайылыб»1. 

 17.05.2004 
 

* * * 
«Ким ки чашыб мян кими севся о эцлчющряни, 

                                      
1 Мисра Видади Арифиндир. 
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Яввялини билмирям, ахыры аварядир» 
Видади Ариф 

 
Эюрмцрям аь рянэини, эярчи эцнцм гарядир, 
Ешг щямин дилбяря, мейл о дилдарядир. 
  
Гейс дцшцб чюлляря, даьлара Фярщад ися… 
Мянзили ясл ашигин билмяйирям щарядир. 
 
Эярчи эюйя чыхмайыр, эярчи йуйур торпаьы, 
Эюз йашымы щяр эюрян сюйляди: Фявварядир! 
 
Мейля дцйцн вурмушам, истяйи дондурмушам, 
Шювг щачандан бяри кяндирядир, дарядир. 
 
Рущ учур, ъисм юлцр, гябрими щазырлайын, 
Гялб битишмир даща, гялб сыныб, парядир. 
 
Чаря тапа билмирям мян ки юлцмдян сява, 
Гой ки десинляр даща Шащиня «бичарядир». 

23.05.2004 
 

* * * 
«Бир гарыш торпагдан ютрц бир дийар ялдян эедяр» 

Сейид Ниэари (1795-1886) 
 
Щеч заман фикр ейлямяздим мян ки йар ялдян эедяр, 
Йар эется, билмяз идим щяр ня вар ялдян эедяр. 
  
Щяр дямимдян щязз алардым, щяр дягигям фяхр иди, 
Ялляримдян щяр дягигя ифтихар ялдян эедяр. 
 
Йох айаьын ихтийары баьчаны онсуз эязя, 
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Йар ялдян эетдийиндян ихтийар ялдян эедяр. 
  
Йар илян дилбяр дийарын фикри зар етмиш мяни, 
Интигам алсам ядудян ащцзар ялдян эедяр. 
 
Аьдамымда игтидарым вар иди, ялдян эедиб, 
Билмяз идим Хан Шушамда игтидар ялдян эедяр. 
 
Йар эетди, цстялик щям Гарябаь йад ялдядир, 
Йа Яли, кяс йад яли ки, зцлфцгар ялдян эедяр. 
 
Шащина, дцшмянлярим гой щали олсун щалдян: 
«Бир гарыш торпагдан ютрц бир дийар ялдян эедяр». 

2.06.2004 
 

* * * 
 

Сяндян юзэя бир пяри щям вар ки, щейрандыр мяня, 
Сян дя ъанымсан мяним, йох шякк о щям ъандыр мяня. 
  
Артырырсан шювгцмц эцндян-эцня сян дя, о да, 
Сян дя лоьмансан, о щям чох дярдя лоьмандыр мяня. 
 
Бяндяйям мян, сиз ики щакимсиниз мян бяндяйя, 
Сян дя султансан, о щям, ялбяття, султандыр мяня. 
 
Мярщяба, илщам пяриси сюйляйибляр исминя, 
Бялкя дя юмрцм бойу истякли мещмандыр мяня. 
 
«Ащузарымдан фяляк сярэяштядир, амма ки сян 
Бир демязсян «башым аьрытдын, ня яфьандыр» мяня»1. 

                                      
1 Бейт Сейид Ниэарининдир. 
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Ъцмля ашигляр вцсалындан ниэарын шад олур, 
Мян дя юйля, амма ня’шя щям дя щиърандыр мяня. 
 
Йахшы кафяр пис мцсялмандан чох цстцн Шащиня, 
Фярги йохдур намцсялмандыр, мцсялмандыр, мяня. 

6.06.2004 
 

* * * 
 
Ашигин йанмаьына, йарым, инандым сянсиз, 
«Тутушуб ащи-ъиэярсиз иля йандым сянсиз»1. 
  
Дцшцнцрдцм ки, сянин йохлуьуна ъан дюзмяз, 
Варлыьым верди хяъалят вя утандым сянсиз. 
  
Дцшцнцрдцм эялярям мян дя сянин ардынъа, 
Мяни яфв ейля, бу дцнйадя йубандым сянсиз. 
  
Дцшцнцрдцм йатарам мян дя сянинтяк ябяди, 
Гараэцн талеими эюр ки, ойандым сянсиз. 
 
Фярли бир мющтякир олдум базарында ешгин, 
Амма ки, щяззи сатыб гцсся газандым сянсиз. 
 
Шам йанар, ев дя йанар, бунлары эюрмцш Шащин, 
Ашигин йанмаьына, йарым, инандым сянсиз. 

15.07.2004 
 

* * * 
«Ешгдцрцр майейи-затым мяним, 

                                      
1 Мисра Сейид Ниэарининдир. 



 
 
 

 957 

Зювгдцрцр ъцмля сифатым мяним» 
Сейид Ниэари 

 
Йарсыз олмазса ниъатым мяним, 
Йар дейилдирми щяйатым мяним? 

 
Бястялядим бир нечя ешг няьмяси, 
Севэи олубдур нягяратым мяним. 
 
Бир чохуну чох щярякат олса да, 
Ъялб еляйибдир щярякатым мяним. 
 
Сейр елядим Кя’бяни, Кя’бям – Губам, 
Гудйал олуб Дяъля-Фяратым мяним. 
 
Саггала ял чякмядяйям сидг иля, 
Ряббя яйандыр салаватым мяним. 
 
Вермядяйям эцндя зякат алямя, 
Бяхш елямяк ешг – зякатым мяним. 
  
Шащина, битмязди юмцр саятим 
Эцндя гурулсайды саатым мяним. 

19.07.2004 
 

* * * 
Ме’мара! 

 
Кимдя зяр варса, ягл йохса, о зяр вар дейил, 
Вя о кяс уйьулудур, зярряъя щцшйар дейил. 
  
Достумун досту яду олса дейил дост мяня, 
Дцшмяним юйля адамдыр ки, вяфадар дейил. 
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«Талиби-аризи-дилдаря щярам олду йуху, 
Демясин ашигям ол мярд ки, бидар дейил»1. 
 
Хаъяни, ращиби дилдар марагландырмыр, 
Ня адамдыр о ки, дилдаря тялябкар дейил. 
 
Мян хябяр тутмадайам чохларынын щалындан, 
Щалятимдян щяля бир кимся хябярдар дейил. 
 
Щяля кейфиййятимиз эизли галыр эюзлярдян, 
Щяля шяхсиййятимиз шяхсляря ъар дейил. 
 
Шащина, чохлары ме’мар еляйир зянн юзцнц, 
Ким яэяр йыхса кюнцл мцлкцнц ме’мар дейил. 

21.07.2004 
 

* * * 
 
«Щясрятинля, сяняма, синямя даьлар чякилиб, 
Йанмышам, аьламышам, ейнимя аьлар чякилиб»2. 

 
Дцшмцшям бир даща сяндян аралы, дилдарым, 
Мян эцман ейляйяр идим ки, фяраглар чякилиб. 
 
Щаны эет-эял ки, дцшцбдцр айаьым гцввятдян, 
Эедяним вар, эяляним йох ки, айаглар чякилиб. 
 
Бу бяйаз зцлфцмя йохдур сыьалын чохдандыр, 
Ялляримля о гара зцлфя дараглар чякилиб. 

                                      
1 Бейт Сейид Ниэарининдир. 
2 Бейт Сейид Ниэарининдир. 
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Мараьым вар иди елм юйрянибян ше’р йазым, 
Рущдян дцшмцшям, ей йар, мараглар чякилиб. 
 
Еля зянн ейлямя хош кечмядя гцрбятдя эцнцм, 
Цстцмя, бязян олубдур ки, йараглар чякилиб. 
 
Чякилибдир цряйим, Шащина, бяд чаьлар вар, 
Щаны хош чаьларым, Аллащ, о чаьлар чякилиб. 

14.08.2004 
 

* * * 
«Сяндян дя эялиб эцндя Сцлейманя дейирляр» 

Сцлейман Рцстям 
 
Биэаняляшиб ящд иля пейманя, - дейирляр, 
Севданы унутмуш йеня ъананя, - дейирляр. 
  
Фырландыьым цчцн башына фырфыратяк мян, 
Щярдян мяня дя, ей пяри, пярваня дейирляр. 
 
Сюйля, нийя гямэин эюрцнцрсян эюзя, ей эцл, 
Гямэинлийини нярэизя, рейщаня дейирляр. 
 
Ъансызлашырам онда ки, рущдан дцшцрям мян, 
Сян рущими инъитдийини ъаня дейирляр. 
 
Мянтяк севяня олсан аъы, ей шякярим, бил, 
Гырьын дцшяъякдир шякяристаня дейирляр. 
  
Ган аьладыьымдан йараныр ган эюлц мяндя, 
Ъанан салаъаг ашигини ганя дейирляр. 
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Йохса сяня мян барядя бющтан дейян олмуш? 
Ялбят еляйирляр гялят, яфсаня дейирляр. 
 
Сындым нязяр етъяк, сыныхыбсан нийя бюйля? 
Ящвалыны бу щалы пяришаня дейирляр. 
 
Ъанан деди: - Дярд ейляйирям, чцнки эюзцмдя 
Фазил эюрцнян Шащиня диваня дейирляр. 

19.08.2004 
 

* * * 
 

«Сяба, лцтф етдин, ящли-дярдя дярмандан хябяр вердин, 
Тяни-биъаня ъандан, ъаня ъанандан хябяр вердин»1. 
  
Пяришандым отаг ичря, ачылды пянъярям бирдян, 
Чямяндян сющбят ачдын, сейрц сейрандан хябяр вердин. 
 
Мяним лоьманя цммидим тцкянмишди, эцмансыздым. 
Ъанындан ял чякян бимаря лоьмандан хябяр вердин. 
  
Сяба, эялдин вя ъанандан вериб мцждя дедин «эялди», 
Ня эюйчяк мцждядир, Аллащ, мяня ъандан хябяр вердин. 
 
Айагдан башядяк, дилбяр, эцлцстандыр бядян мцлкцн, 
Эязирдим биръя эцл, лакин эцлцстандан хябяр вердин. 
 
Щайанда галмыш идин, галмыш идимми хяйалында? 
Пяришан бяндяйя, эялдин вя султандан хябяр вердин. 
 
Сянин сайяндя имкан ейлядим йаздым гязял мин-мин, 

                                      
1 Бейт Фцзулинин «Щядигятцс-сцяда» ясяриндяндир. 
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Гязялляр эюзляйян йурда гязялхандан хябяр вердин. 
 
Он цч ил мцддятиндя, Шащина, хялгя едиб хидмят, 
Йазыб цч тазя диван тазя дивандан хябяр вердин. 

22.08.2004 
 

* * * 
Ме’мара! 

 
«Хатири-йар яэяр ашигя азар истяр, 
Эяряк азар чякя ашиг яэяр йар истяр»1. 
  
Йурдумун хары да хошдур мяня эцлзары да хош, 
Вармы бцлбцл ки, учуб эцл йериня хар истяр? 
 
Севэини бадя веряр даима гяфлят йухусу, 
Цряйим ъцмля севян кясляри щцшйар истяр. 
 
Саф ше’р йазмаьа вардыр дилимин имканы, 
Цряйим сафлыьы щяр шаиря ме’йар истяр. 
 
Истяди саф йаза Янвяр гязяли Шащинтяк, 
Ня Гяни истяди амма, ня Ялямдар истяр. 
 
Гялбими ханяхараб ейляся дя бир ме’мар, 
Ашигин гялби, Илащи, йеня ме’мар истяр. 
 
Бир бахын Шащиня ки, йетмишя йетмякдя йашы, 
Юзцнц амма йеня ешгя эирифтар истяр. 

28.08.2004 
 

                                      
1 Бейт Фцзулинин «Щядигятцс-сцяда» ясяриндяндир. 
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* * * 
 
«Тяни-зарын дамарындан дили-бимар асылыб, 
Бу асылмасына, ялбяття, сябяб вар асылыб»1. 
 
Ъаны дондурду сойуг, ясмядяйям йай эцнц, 
Сачларындан бу гоъанын еля бил гар асылыб. 
  
Даща мян хаъя кими ешгя мящял гоймайырам, 
Ким эюрцбдцр ки, голумдан йеня дилдар асылыб? 
  
Нийя ляьв олду, Илащи, о юлцм фярманы? 
Эюзлярим каш эюряйди нечя яьйар асылыб. 
 
Ня цчцн бюйля аьыр эцндяди Азярбайъан? 
Бу йерин даш-кясяйиндян ня гядяр вар асылыб… 
 
Йухуда Мянсуру эюрдцм дабанындан асылыб, 
Бир асылмышды о суфи, йеня тякрар асылыб. 
  
Чяксяляр даря учар эюйляря, шащин гушудур, 
Вя эюрярляр боьазындан о гушун дар асылыб. 

11.10.2004 
 

* * * 
 
Вермяйин сиз мяня гям, мян гями аз-чох билирям, 
Гялбими хцррям един, хцррями аз-чох билирям. 
 
Мяня сюз сюйлямяйин эизлиъя, йох фаидяси, 
Ашикар сюз данышын, мцбщями аз-чох билирям. 

                                      
1 Бейт Фяхряддин Салиминдир. 
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Юзцнц зянн еляйян Мяънуна тай адям чох, 
Нечя диванядяки эюркями аз-чох билирям. 
 
Етмясинляр мяня щяр мялщями тягдим, айыьам, 
Дярдимя чаря олан мялщями аз-чох билирям. 
  
Ешги тяблиь елямяк боръудур ашиг оланын, 
Ешгдя мющкям олун, мющкями аз-чох билирям. 
 
Ня эюзял сюйляди мисрасыны Ярсой, Шащин: 
«Мян дя тарих охудум, алями аз-чох билирям»1. 

11.01.2005 
 

Яфзяляддин Хаганинин ше’рляриня тязминляр 
 

Ы 
 

«Ешг иши вясл иля щиърандан кечиб, 
Дярдимиз, ейващ, дярмандан кечиб»2. 
  
Билмяйибсян гядрини сян ъанымын, 
Атдыьын охлар эялиб ъандан кечиб. 
 
Асаным мцшкил олур эцндян-эцня, 
Мцшкилим асан имиш, асан кечиб. 
 
Гцррялянмя щеч заман, ей сарибан, 
Сян кечян йолларла чох карван кечиб. 

                                      
1 Мисра Мещмет Акиф Ярсойундур. 
2 «Каре-ешг яз вясло щеъран дярэозяшт, 
Дярде-ма яс дясте-дярман дярэозяшт». 
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Тарихин щяр дярси ибрятдир бизя, 
Юлкямиздян хан кечиб, султан кечиб. 
 
Щардадыр Шащ Исмайыл, Султан Сялим? 
Тцрк елиндян санки шющрят, шан кечиб. 
 
Тя’зим ейля Ширванын торпаьына, 
Шащина, Хагани Ширвандан кечиб. 

9.02.2005 
 

ЫЫ 
 
Ялдян дцшцб ял, олмаса тагят, неъя йазсын? 
Етмирся гялям щюкмя итаят, неъя йазсын? 
  
Аллащ ешидир, щяр шейи Аллащ эюрцрся, 
Хялвят сюзц, ей севэили афят, неъя йазсын? 
 
Ей йар, эюйярчинлян апармыр даща намя, 
Йохса ону эюндярмяйя фцрсят, неъя йазсын? 
 
«Хагани сяня йазмайаъагдыр даща мяктуб, 
Чцнки, сяня сяндян о шикайят неъя йазсын»1. 
  
Щясрят чякирям Тябризя, Урмиййяйя щясрят, 
Ясдирся яэяр ялляри щясрят, неъя йазсын? 
 
Щярчянд гийамят эцнц башланмайыб, амма 
Чох йердя гопур эцндя гийамят, неъя йазсын? 

                                      
1 «Наме няневисяд бе то Хагани во озряст, 
К-яз то бе то нятван эеле кярдян, че невисяд?» 
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Йердян гова билмир нийя ъащиллийи алям? 
Шащин ки чякир бунъа язиййят, неъя йазсын? 

10.02.2005 
 

ЫЫЫ 
 
Ширваны едиб тярк еля ки дярбядяр олду, 
Хаганийя шярбят ки, ичирди, зящяр олду. 
 
Мян щям ня гядяр юлкяйя етдим сяфяр, амма 
Игбал о сяфярлярдя мяня щямсяфяр олду. 
  
Сонра йох едиб шянлийи гям-гцссяни тапдым, 
Дилдары итирдим дейя щяззим щядяр олду. 
 
Игдам еляйярдим эеъя-эцндцз шяря гаршы, 
Лабцддц зийаным дейя, хейрим зяряр олду. 
 
«Щалым бяд иди, амма ки, шцкр ейлямядим мян, 
Бяд щал дюнцб, талейя бах ки, бятяр олду»1. 
  
Амма, гязялин сафлыьы уьрунда дюйцшдцм, 
Саф дилли гязял йазмаьа мяндя тяпяр олду. 
 
Атдым нечя йад кялмяни дилдян баъарыгла, 
Бядхащлярин ъящди мяня бисямяр олду. 
 
Билдим еля ки гиймятими, зярэяря дюндцм, 
Шащин, гязялим гядрини артырды, зяр олду. 

                                      
1 «Бяд буд мяра щал, бе ан шокр някярдям, 
Та лаъярям ан щал ке бяд буд, бетяр шод». 
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11.02.2005 
 

ЫВ 
 
Ня уъа рцтбя, ня инъи, ня дя зяр лазымдыр, 
Мяня сяндян, эюзялим, ъцз’и нязяр лазымдыр. 
 
Ешгя дцшмяк щяля ашиглийя илк мярщялядир, 
Ашиг олмаг диляйянлярдя щцняр лазымдыр. 
 
Баьда, сярщяддя чяпяр истямирям мян, амма 
Арамызда бизим, яьйар, чяпяр лазымдыр. 
 
Мян дяхи сян кимийям, ей эюзц аьлар Мяънун, 
Эюзлярим Лейлими эюрмязся, гящяр лазымдыр. 
  
«Сяфярим Кя’бяйя – Баьдада мяни чатдырды, 
Барякаллащ, щяр ил бюйля сяфяр лазымдыр»1. 
  
Яфзяляддин диляйибдир ки щяр ил Щяъъя эедя, 
Истяйян Кя’бяни щяр шяхся зяфяр лазымдыр. 
 
Шащин ися эюйя учмаг диляйир тезликля, 
Йара эюйгуршаьы рянэиндя кямяр лазымдыр. 

12.02.2005 
 

В 
«Ешг имиш щяр ня вар алямдя, 
Елм бир гийлц гал имиш анъаг» 

Мящяммяд Фцзули 

                                      
1 «Сяфяре-Кя’бе бе Бяьдад рясанид мяра, 
Барякаллащ, щяме сал ин сяфярям байести». 
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Ашигям, мян Гейсц Лейла эюрмцшям, 
Аз дейил синним ки, дцнйа эюрмцшям. 
  
Сурятя чох бахмышам ариф кими, 
Чцнки мян сурятдя мя’на эюрмцшям 
  
«Гарр» едян гарьаляри эюрмцр эюзцм, 
Амма чох эюрсянмяз янга эюрмцшям. 
  
Йердя чох дярйа вар иди, олду йох, 
Эюз йашындан амма дярйа эюрмцшям. 
 
Вар мей цстцндя тяъялла ахтаран, 
Мян шещ цстцндя тяъялла эюрмцшям. 
 
«Мисрц баьдадымды Ширван, онда мян 
Щям Зибейдя1, щям Зцлейха2 эюрмцшям»3. 
  
Хейли сюзляр вар ки, биъа динлядим, 
Хейли цзляр вар ки, биъа эюрмцшям. 
  
Ашикар эюрдцклярим чох аз имиш, 
Ашикардан чох, мцямма эюрмцшям. 
 
Ешгя цз тут, ешгя, Аллащ ешгиня, 
Шащина, елм ичря говьа эюрмцшям. 

                                      
1 Ъяфяр ибн Мянсурун гызы, хялифя Щарунярряшидин зювъяси вя хялифя Яминин 
анасы. Бу бейтдя Хаганинин кими нязярдя тутдуьу мяня айдын олмады: гызмы, 
зювъями, анамы? 
2 «Йусиф вя Зцлейха» дастанынын гящряманларындан бири 
3 «Мисрц Бяьдадяст Ширван, та дяр у 
Щям Зибейдя, щям Золейха дидеям». 
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13.02.2005 
 

ВЫ 
 

«Ящд Хорасан едим иншааллащ, 
Йолу асан едим иншааллащ»1. 
 
Бу ъащанда нечя ешг хястясиня 
Мяни лоьман едим иншааллащ. 
 
Тялясиндян нечя яьйар оланын 
Щамыны йан едим иншааллащ. 
 
Йазырам эцндя ше’р мян ки, ону 
Нечя диван едим иншааллащ. 
 
Истярям, эярчи дилим шяккярдир, 
Шяккяристан едим иншааллащ. 
 
Чатдырым шаны шяряф зирвясиня, 
Шяряфи шан едим иншааллащ. 
 
Тяб’имин, ей пяриси, эял йаныма, 
Сяни мещман едим иншааллащ. 
 
Эязирям ъананы ки, ъананя 
Ъаны гурбан едим иншааллащ. 
 
Шащина, аризум Хорасандыр, 
Буна имкан едим иншааллащ. 

                                      
1 «Бе Хорасан шявям иншаллащ, 
Ан рящ асан шявям иншаллащ». 
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14.02.2005 
 

ВЫЫ 
 
Юйля ки, Хаганийа, дцшдцн Хорасан мцлкцня, 
Ялвида етдин о эцндян доьма Ширван мцлкцня. 
 
Чцнки, щейфа ки, сяни инъитдиляр Ширвандя, 
Щябс олундун, эюндярилдин щябся Шабран мцлкцня. 
 
Ейляйиб «Щябсиййя»дя ширваншащын тянгидини 
Санки бир бимар чыхды эялди лоьман мцлкцня. 
 
Амма, щеч йаддан чыхарда билмядин Ширваныны, 
Юйля одландын ки сян, од дцшдц щиъран мцлкцня. 
  
Ейляйибсян щям нечя мисрадя сян Ширваны йад, 
Мейлини ялдян вериб йетдикдя имкан мцлкцня. 

 
«Сынды кюнлцм ящли-Ширвандан, фягят дил сюйляйир: 
Мумийадыр Ширванын торпаьы Иран мцлкцня»1. 
 
Шащина, Хаганинин мцлкц ше’рдир, сян ня ъцр 
Ейляйиб ъцрят гядям басдын о хаган мцлкцня. 

15.02.2005 
 

 
 
 
 

                                      
1 «Мян шякестехатер яз ширванийан вя-з ляфзе-мян 
Хаке-Ширван мумийайи бяхше-Иран амяде». 
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* * * 
Щаъы Рза Сярраф Тябризинин «Диван»ыны 
бир дя варагладым… 

 
«Мяшугядя чцн ишвявц наз олмаса олмаз, 
Ашигдя одур иъзц нийаз олмаса олмаз»1. 
 
Бир хялг ики йандан йеря эюз йашы тюкярся, 
Эюз йашы олуб ъям, Араз олмаса олмаз. 
 
Даим эязирям гафийя, чцн шаир олан кяс, 
Сярраф тякин гафийябаз олмаса олмаз. 
 
Синним чохалыбдыр, даща мейханя йарашмаз, 
Мейлим сяня, саги, даща аз олмаса олмаз. 
 
Ъан халчасыны сидг иля, ъанан, сяня вердим, 
Гаршында сянин ъисм палаз олмаса олмаз. 
  
Тя’зим иля, вирд иля намаз ейляйирям ки, 
Рцхсарыны эюръяк, бу намаз олмаса олмаз. 
 
Сайдыгъа цряк щиър охуну сайьаъа дюнмцш, 
Сындырма ону, юйля ъищаз олмаса олмаз. 
 
Гыш фяслини юмрцн баша чатдырмада Шащин, 
Ъяннятдя дцбаря она йаз олмаса олмаз. 

8.03.2005 
 

 
 

                                      
1 Бейт Сяррафындыр. 
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* * * 
Щаъы Рза Сярраф Тябризинин «Диван»ыны 
йеня варагладым… 

 
Эет, ей виран олан кюнлцм, даща виранядян ял чяк, 
Даща эял чякмя гям, дцнйа кими гямханядян ял чяк. 
  
Ня бядбяхтям буэцн, йаряб, йанымда ашина йохдур, 
Йанында ашина олса, чякил, биэанядян ял чяк. 
 
Беш илдян сонра йаш йетмиш олур, дастанчыдан бездим, 
Наьыл нягл ейлямя, бясдир, йери, яфсанядян ял чяк. 

 
«Гяра олсун йцзин, ей зцлфи-кяъ, шцмшадя баш вурма, 
Шил олсун яллярин, мяшшатя, дцз дур, шанядян ял чяк»1. 
  
Эет, ей Лейли, дцзялмяз башы Мяънунин, хяраб етдин, 
Дейир агил адамлар даима диванядян ял чяк. 
  
Эял, ей дцрданя дилдарым, демя йарын гоъалмышдыр, 
Ъанымда ешг оду варса, демя ъананядян ял чяк. 
 
Демя Шащин дейил Сярраф, ял чяксян даща дцрдян, 
Чякяр ял дцррдян, амма демя дцрданядян ял чяк. 

10.03.2005 
 

* * * 
 

Йар ки, щейран олмасыйла йары щейран ейлямиш, 
Тазя бир севдайя чаря, ешгя имкан ейлямиш. 
  

                                      
1 Бейт Сяррафындыр.  
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Эцл додаглар, эцл йанаглар, эцл бухаг, ялван синя, 
Ъисмини башдан-баша, эюрдцм, эцлцстан ейлямиш. 
  
Гейри дилбярляр юнцндя ачмарам мян бир дя ял, 
Аллащ-Аллащ, бир эяданы йар султан ейлямиш. 
 
«Ей дейян йохдур гийамят, гамяти-дилдары эюр, 
Щяр гийамындан гийамятляр нцмайан ейлямиш»1. 
  
«Йохдур ешг», «Йохдур мящяббят» сюйляйян кяс щаглымы? 
Ким бу ъцр щюкм ейляйибдирся, о, нюгсан ейлямиш. 
 
Санки гям чыхмыш ъанындан ашигин тяр тимсалы, 
Гцссяни бирйоллуг атмыш, дярди пцнщан ейлямиш. 
  
Эялмяйиндян шад олдум, эетмяйиндян зар мян, 
Вар цмидим бир дя эялсин ъаня дярман ейлямиш. 
  
Чющряси щятта эеъя эетмир юнцндян Шащинин, 
Эюзляримдя зцлмяти йарым чырагбан ейлямиш. 

14.03.2005 
 

* * * 
 

«Бищцнярляр чцнки мейданда сцрцр дювран буэцн, 
Бащцняр хялвятдя галмыш синясиндя ган буэцн»2. 
  
Вахт вар иди чаьлайарды чешмятяк имканымыз, 
Бцсбцтцн мцмкцнсцз олмушдур ширин имкан буэцн. 
  

                                      
1 Бейт Сяррафындыр. 
2 Бейт мцасир Урмийя шаири Бящрам Ясядининдир. 
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Бир заманлар вясл оду од вурмадайды щиърана, 
Ейляйир ришхянд вцсаля дямбядям щиъран буэцн. 
  
Эярчи щяр эцн сюйлярям «эцлзарыма эял» эялмяйир, 
Ъяннятин эцдзарына мейл ейляйир ъанан буэцн. 
  
Ей бу сюзляр сащиби, сюз сюйлямякдян йох хейир, 
Сюз дейянляр эетдиляр, бомбош галыб мейдан буэцн. 
 
Бир даща дярман цчцн йолланма лоьман цстцня, 
Чцнки дярман ахтарыр юз дярдиня лоьман буэцн. 
  
Цмидин йохдур сабащя, кибритин ки вар сянин, 
Шащина, чяк кибрити, галма сабащя, йан буэцн. 

17.07.2005 
 

* * * 
 

«Танры билсин, щиър бизар ейляйиб ъандан мяни, 
Ей яъял, имдад гыл, гуртар бу щиърандан мяни»1. 
  
Гям-кядяр селтяк эялир, дярдц бяла туфантяк, 
Бездирибдир щяр бири, биллящ, бу дюврандан мяни. 
 
Баьда эцлляр гупгуру олмуш буэцн ъисмим кими, 
Баьибаным айры салмышдыр эцлцстандан мяни. 
  
Етмя дя’вят, эялмярям мян, бир даща мейханяйя, 
Сагийа, тярк етмишям мян имканы, имкан мяни. 
 
Аьгойунлу Йагубун1 дюврцндя олсайдым яэяр 

                                      
1 Бейт Иран шаири Яндялиб Гараъадаьининдир. 
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Чатдырарды иззятя Йагубтяк султан мяни. 
  
Аллащ-Аллащ, мян ъанымдан безмишям, мяндянся ъан, 
Мян ъаны инъитмишям, йа инъидибляр ъан мяни? 
 
Яндялибтяк, ей яъял, эял Шащинин щям йанына, 
Бир тяряфдян Танрыны бездирмя, бир йандан мяни. 

21.10.2005 
 

* * * 
 
«Сянсиз цряйим гямля додагланмададыр, эял, 
Гямли цряйим эюздя булагланмададыр, эял»2. 
 
Аьушя алардым сяни вясл арзусу иля, 
Щиър иля ъаным инди гуъагланмададыр, эял. 
 
Йохдур сыьалы телляримин, бир дарайан йох, 
Йеллярля, кцляклярля дарагланмададыр, эял. 

 
Сянля бу севян хошланар иди эеъя-эцндцз, 
Сянсиз цряйим санки бычагланмададыр, эял. 

 
Галхмыр даща ялляр эюйя доьру, шил олублар, 
Инсафын ола, ялляр айагланмададыр, эял. 
  
Эюзляр сяни йолдан хябяр алмагда, дилимся 
Асудя дейил, эцндя сорагланмададыр, эял. 
  

                                                                                   
1 Узун Щясян Аьгойунлунун оьлу (щакимиййят илляри 1478-1490) Султан 
Йагуб ше’ря, сянятя диггят вя гайьы эюстярян бир щюкмдар олмушдур. 
2 Бейт мцасир Иран шаири Сядр Мящяммяди Сядриндир. 
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Йохдур цряйин бир эиля тяскинлийи, эял чых, 
Шащин гоъадыр, амма ушагланмададыр, эял. 
 

* * * 
«Дярйа кими ешг одуму эюз йашы гурутду, 
Санма, Гяни, бундан сора дярйа йана билмяз» 

Щяким Гяни 
 
Гейсин ащы йандырмаса, сящра йана билмяз, 
Ешг атяши эяр йохдурса, Лейла йана билмяз. 
 
Йерлярдяки Зющря вя Сцряййа йоха чыхса, 
Эюйлярдяки Зющря вя Сцряййа йана билмяз. 
 
Сурят чямяниндя эюзя мя’на эцлц дяйди, 
Сурят алышыб-йанмаса, мя’на йана билмяз. 
 
Мисраларымын истилийиндян эилей етмя, 
Шаирдя алов олмаса, мисра йана билмяз. 
 
Дцнйаны йахыр атяши дярдин эеъя-эцндцз, 
Сящв ейляйяъяк ким деся «дцнйа йана билмяз». 
 
Йанмагдан узаьям даща, мяшял кими сюндцм, 
Ким сюнся бу Шащин кими, ясла йана билмяз. 

27.01.2006 
 

* * * 
 
Зар едяндян о сяням гялби, пяришаням мян, 
Аллащ-Аллащ, эяряк щяшря кими йаням мян. 
  
Дан йери мяндян алыб санки гызыл ган рянэин, 
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Ъийярим ганя дюнцбдцрся, ъийярганям мян. 
 
Бир заманлар вцсал идим тяпядян-дырнаьаъан, 
Инди башдан-айаьа, ей пяри, щиъраням мян. 
 
Мяни сювг ейлямяйин щеч йеря Йердя! Нюгтя! 
Кя’бяйя мейл едирям, чцнки мцсялманям мян. 
  
Гапычы кимди о ъяннят вя ъящяннямдя? Ешит, 
Эялирям, ач гапыны, гаршыла, мещманям мян. 

 
«Сабирям, сябр шцарымды, гянаят таъым, 
Няфсимя падшящям, сащиби-фярманям мян»1. 
 
Шащиням, зярря гядяр сябримя йох цммидим, 
Сабира, сябриня, щям няфсиня щейраням мян. 

21.02.2006 
 

* * * 
Сейид Язим Ширванийя! 

 
Сяни йад ейляйирик шамц сящяр, ей Сеййид, 
Йашайарсан ня гядяр вар бяшяр, ей Сеййид. 

 
«Карван эетди, кюнцл, гафил едирсян наля»2, 
Бу ня гямдир, ня ялямдир, ня кядяр, ей Сеййид? 
 
«Етмишям эярчи бу дям алями-насути3 вятян», 
Бизя щям гисмят олубдур бу сяфяр, ей Сеййид. 

                                      
1 Бейт Мирзя Ялякбяр Сабириндир. 
2 Дырнаг ичярисиня алынан мисралар Сеййид Язим Ширванининдир. 
3 Алями-насут – Мадди алям 
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«Бянд-бяндим кясяляр ейлямяням тярки-фяьан», 
Сян ки, сярф етмямисян юмрц щядяр, ей Сеййид. 
  
«Мовти-ъисмани1 иля санма мяним юлмяйими», 
Санмырыг юлмяйини зярря гядяр, ей Сеййид. 
  
«Сеййида, юлмярям, алямдя сясим вар мяним», 
Сясини хялг унудубдурму мяэяр, ей Сеййид? 

 
Юлмярям мян дяхи щярэащ бизим елляримиз, 
Сян кими Шащини дя севся яэяр, ей Сеййид. 

10.03.2006 
 

* * * 
 
Севэитяк сярвятц вар сяндя дя вар, мяндя дя вар, 
Едирик алямя ъар сяндя дя вар, мяндя дя вар. 
  
«Олмадыг йахшыды биз вадийи-ешг ичря дяли, 
Етмяди ягл фярар, сяндя дя вар, мяндя дя вар»2. 
 
Ялимиздян чыха билмяз уъу севда ипинин! 
Бу шярафятли гярар сяндя дя вар, мяндя дя вар. 
 
Щяля тездир, гыфылы ешгимизин баьланмаз, 
Ишди, баьланса, ачар сяндя дя вар, мяндя дя вар. 

 
Еля зянн ейлямясинляр ки шяник щяр лящзя, 
Бяс гядяр гцсся, гцбар сяндя дя вар, мяндя дя вар. 

                                      
1 Мовти-ъисмани – Ъисмани юлцм 
2 Бейт мярщум гязялхан Ялибала Сяййащындыр. 
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Сян дя, мян дя, эюзялим, севэи азарыйла хошуг, 
Бу ширинликля азар сяндя дя вар, мяндя дя вар. 

 
Ган дейил, севэи ахыр ган дамарымдан, Шащин, 
Деди йар: - Юйля дамар сяндя дя вар, мяндя дя вар. 

20.04.2006 
 

* * * 
 

«Вармыдыр рящмин сянин, ей назлы ъанан, вармыдыр? 
Сян ки, ъан алмаг дилярсян, мяндя эяр ъан вармыдыр?»1 

 
Сюйляйирляр ашигин дярманы ъананындадыр, 
Ашигин сянсизляйибдир, сяндя дярман вармыдыр? 
 
Эцълц дя ащ ейляйир эцъсцз дя, щейран олмушам, 
Йа Илащи, ащсыз алямдя бир ан вармыдыр? 
 
Вар Гур’антяк китабым, амма ки, иллят дя вар, 
Нярдиван йохдур, сяня чатмаья имкан вармыдыр? 
  
Батининдя эизляниб шейтан, - дейирляр, - щяр кясин, 
Кя’бядя даш атмысанса сяндя шейтан вармыдыр? 
 
Хялгимя гурбан олум, - сюйляр чох адям мякр иля, 
Исмайылтяк эетмяйя сидг иля гурбан вармыдыр? 
 
Интищар олмаз, - дейирляр, интищар етмякдяйям, 
Ъаныны гурбан едян Шащиндя нюгсан вармыдыр? 

21.04.2006 

                                      
1 Бейт Ялибала Сяййащындыр. 
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* * * 

 
«Бу онун сурятидир, эюр неъядир йар щяля, 
Юзцнцн сярви-хурамында няляр вар щяля?»1 
 
Ей гязялхан, - дедим щярдян юзцмя, - ешг етмя, 
Щяля вар цздя щяйа, галмададыр ар щяля. 
 
Амма вар юйля эюзялляр ки, эязирляр севда, 
Онларын тяклифини ейлямя инкар щяля. 
  
Галмасын бош дейирям дяфтяри юмрцн, Ряббим, 
Долу гялбимдя варымдыр нечя исрар щяля. 
 
Биръя даь чапды о Фярщад кими ме’мар фягят, 
Чох даьы чапмалыдыр мян тяки ме’мар щяля. 
 
Гоъалыг синни ичиндя эюрцрям аь рянэи, 
Йаьаъаг сачларыма эюр ня тящяр гар щяля. 
  
Гой ки, защид щялялик эюйдя уча рю’йадя, 
Йухудан ейлямясинляр ону бидар щяля. 
 
Горхурам Щяъъя эедям сонра йеня сящвим ола, 
Шащина, Кя’бяйя сян олма тялябкар щяля. 

29.04.2006 
 

* * * 
 
Ингилаблар юлкянин дярщал дайаьын титрядяр, 

                                      
1 Бейт Мирщашим Мцсафир Талышлынындыр. 



 
 
 

 980 

Иттифаглар сцст олар, чцн иттифагын титрядяр. 
  
Ингилабдан йазма, ей ял, ешгдян йаз ше’рими, 
Чцнки ешг щяр бир кясин щяр дям мараьын титрядяр. 
 
Одланар илщам, гялям сызлар, мцряккяб гайнайар, 
Ешгини йад ейляйян шаир вараьын титрядяр. 
 
«Титряйяр аьларкян ашиг, ол сябябдян билмишям, 
Ешг анадыр ким, гуъаьында ушаьын титрядяр»1. 
 
Хатиря дцшдцкъя кювряк нювъаванлыг эцнляри 
Аьламаг истяр ниэарым, дил-додаьын титрядяп. 
 
Хош чаьы хатырлайанда эюзляриндян йаш ахар, 
Йад едяндя эянълик яййамын йанаьын титрядяр. 
 
Ялляриндян ейлямяз Шащин шикайят бир эиля, 
Амма, щярдянбир зяифликдян айаьын титрядяр. 

20.05.2006 
 

* * * 
 
«Нейлярям ящвалымы истякли ъанан билмяся? 
Дярд олур цфтадяляр щалыны султан билмяся»2. 
 
Баьибан баь сащибиндян е’тинасызлыг эюрцр, 
Баь солар эцл гядрини щярэащ баьбан билмяся. 
 
Писдир, ялбят, гядрданлар билмяся ел гядрини, 

                                      
1 Бейт мярщум Ялибала Сяййащындыр. 
2 Бейт Мирщашим Мцсафир Талышлынындыр. 
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Бяддир инсан инсаны, инсаны инсан билмяся. 
 
Щяр вятяндашя вятян башдыр ки, ъан гурбан она, 
Щяр вятяндашмы вятяндаш ъаны гурбан билмяся? 
  
Эяр мцщяндис щяндяся билмязся билмяз билмяйи, 
Ким тясяввцфдян ачар баш эярчи ирфан билмяся? 
 
Ъащил адям ъящля бойлу, алим елмя щамиля, 
Инкишаф етмяз тябабят, тибби лоьман билмяся. 
 
Шащинин вясли чох иллярдир ки, щиъран илядир, 
Вясли дярк етмяз гятиййян ким ки щиъран билмяся. 

24.05.2006 
 

* * * 
«Лял дедим, бадя дедим, Намига, 
Сюз фягят, ялбяття, додагдан эедир» 

Намиг Шяфаи 
 

Хялг о эцлчцн ял-айагдан эедир, 
Бцлбцля бах, амма ки баьдан эедир. 
 
Сюзляриня щяр эюзялин уймарам, 
Тцстцйя бянзяр ки, оъагдан эедир. 
  
Дуймамышам ниййятини чох кясин, 
Гялбя йахынлар ня узагдан эедир? 
  
Щарда идин, эеъ йетишибсян бизя, 
Эюз йашымы сил ки, байагдан эедир. 
 
Бир нечя яьйар иля вар сющбятим, 
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Эизлямирям, сюз шапалагдан эедир. 
 
Эцн о эцн олсун дейяляр Шащиня: 
Дцшмянин артыг Гарабаьдан эедир. 

28.05.2006 
 

* * * 
«Ъаны тярк етмялисян, ей Сяди, 
Бир црякдя ики ъан мцмкцнмц?»1 

Сяди Ширази 
 

Истярям динъяля ъан, мцмкцнмц? 
Тярк ола щяр щяйяъан, мцмкцнмц? 
  
Йохму имканы, эцлцм, эялмяйинин? 
Эяляъяксян де щачан, мцмкцнмц? 
 
Сяня билдирмямишям индийяъян, 
Еляйим ешги бяйан, мцмкцнмц? 
 
Фаидя вер ки, зийаным чыхсын, 
Бу хейрхащя зийан мцмкцнмц? 
  
Эцлля атмагла арам олмаса да, 
Башлайым гятля бу ан, мцмкцнмц? 
 
Ниййятим щиъри нишан алмагдыр, 
Щядяф олмазса, нишан мцмкцнмц? 
  

                                      
1 «Сядийа, тярке-ъан бебайяд эофт, 
Ке бе йек дел до дуст нятван дашт». 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Шащина, биркярялик щиъраны, 
Елямяк эцллябаран мцмкцнмц? 

12.11.2006 
 

* * * 
 
Ашига, мящзун дейилди эярчи ящвалын сянин, 
Билмирям нейчцн пяришандыр бу эцн щалын сянин? 
  
Эярдиши чярхин дюнцбдцр, тярсиня фырланмада, 
Билмирям бяхтинми дюнмцш, йохса игбалын сянин. 
 
Сюйлямя «эет гейри бир дилдары сев», ей назянин, 
Мянбилян йохдур ъащан мцлкцндя тимсалын сянин. 
 
«Тиз чякмишсян ъяфа тиьин мяни юлдцрмяйя, 
Юлдцрцр ахир мяни бир эцн бу ещмалын сянин»1. 
 
Динълийим йохдур, сянин надинълийиндян горхурам, 
Мян тякин дярд ящлиня лазыммы ъянъалын сянин? 
 
Севэидян бир лящзя щям йан олмаьын мцмкцн дейил, 
Шащина, щярчянд аьармыш гаря саггалын сянин. 

25.11.2006 
 

* * * 
 
Йеня тясдиг юзцмцндцр, йеня инкар сянин, 
Ня десян олмалыдыр, ихтийарын вар сянин. 
 
Эял мяним йаныма, ей ъанымы сярмяст еляйян, 

                                      
1 Бейт Мящяммяд Фцзулининдир. 
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Шя’ниня ше’р охусун гой бу вяфадар сянин. 
 
Икимиз бястяляйяк севэимизя бир няьмя, 
Сюз мяним, кялмя мяним, чальы сянин, тар сянин. 
 
Мяндя ъящд, сяндяся исрар – эюрцш шювгцйля, 
Ъящдим олмаз эюрцшя олмаса исрар сянин. 
 
Кющнялиб Фярщадын яфсаняси, ей Шириним, 
Нягшини Шащдаьа чяксин йени ме’мар сянин. 
 
«Мян ишим йохду сянинля, - десям щярэащ сяня, 
Отаьым дилляняъякдир ки, ишин вар сянин»1. 
  
Киминин юмрц узундур, киминин юмрц гыса, 
Шащина, юмрцнц артырмададыр йар сянин. 

30.11.2006 
 

* * * 
«Эеъянин эцндцзц вардыр, сону вар эцндцзцн щям, 
Амма, вяслин эеъяси мянля о йарын битмир»2 

Сяди Ширази 
 
Шаир, щяззин сону вар, амма гцбарын битмир, 
Нейляйибсян фяляйя, ащ иля зарын битмир. 

 

                                      
1 «Эяр беэуйям ке, мяра ба то сяр-о кари нист, 
Дяр-о дивар эяващи бедящяд кари щяст» 

Сяди Ширази 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
2 «Щяр шяби рузи-йо щяр руз зявали даряд, 
Шябе-вясле-мяно мяшуге-мяра ахер нист» 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Бу гядяр гцссяйя ким сябрц гярар ейлярди? 
Хябярин вармы, сянин сябрц гярарын битмир. 
 
Гялбинин тары дямадям охуйур гям муьамы, 
Бу неъя мюъцзядир няьмяси тарын битмир? 
 
Ня заман бездиряъякдир сяни севда гумары? 
Дейясян хамсян ешг ичря, хумарын битмир. 
  
Ъяннятин баьына эирмяк дилярям, Аллащым, 
Ня узун олду щасарын ки, щасарын битмир. 
 
Гоъалыбсан, сяни дондурду гышын сярт сойуьу, 
Шащина, зянн еляйирдин ки, бащарын битмир. 

2.12.2006 
 

* * * 
 
Сядагят олса щяр инсанда хислят, 
Бцтцн дцнйада галибдир мящяббят! 
 
Губамда эянълийим галмыш, хяйалян 
Губайя ейлярям щяр дям сяйащят. 
 
«Яэяр исламда гарят ъайиз олса, 
Бцтцн Ширазы, ей бцт, ейля гарят»1. 
 
Ишим йохдур сийасятля, мян амма 
Ядалят истярям, даим ядалят. 

                                      
1 «Мябада, вя-р бовяд гарят дяр еслам, 
Щяме Шираз йяьмайе-то башяд» 

Сяди Ширази 
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Мярамым Кя’бядя Ряббимля цнсдцр, 
Эялиб ев сащиби версин зийафят. 
 
Гязял йаздым тямиз тцрк сюзлярийля, 
Эюрцнсцн щяр гязялханда бу гейрят. 
 
Мяням хидмятчиси ше’рин ярузда, 
Бу Шащиндир, бу Фазилдир, бу хидмят! 

20.12.2006 
 

* * * 
 

«Юмр бир ъуйи-абдыр эуйа, 
Ханейи-тян щцбабдыр эуйа»1. 
  
Вар савабым эцнащдыр санки, 
Вар эцнащым савабдыр эуйа. 
  
Щесаба эялмяйир кядяр мяндя, 
Нейляйим, бищесабдыр эуйа. 
 
Цряйим вар, цряксизям амма, 
Ъийярим вар, кабабдыр эуйа. 
  
Ким дейир ешгдян олур хошщал? 
Ешг бир изтирабдыр эуйа. 
  
Щаны пейманяси ешгин? Гырдым! 
Ичмядим ки, шярабдыр эуйа. 
 

                                      
1 Бейт Рущи Баьдадининдир (ХВЫ яср). 
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Синямя йыьмышам эилейлярими, 
Синя дяфтяр-китабдыр эуйа. 
  
Шейхцлисламя ше’р эюндярдим, 
Деди: - Ше’рин эцлабдыр эуйа. 
  
Гязяли эюр ня саф йазыр Шащин, 
Зянн едир ингилабдыр эуйа. 

22.12.2006 
 

* * * 
«Сядинин ешги мяэяр эизлядилян щадисями? 
Еля бир дастана бянзяр йайылыб щяр йаня»1 

Сяди Ширази 
 
Ня бяла эялди, Илащи, бу Азярбайъаня 
Ки, батыбдыр Гарабаь торпаьымыз ал ганя. 
 
Нечя илдир бу иши щялл елямир Русиййя, 
Ня цмид Тцркийяйя галды, ня дя Ираня. 
 
Юзцмцз ордумузун зярбини артырмалыйыг, 
Юзцмцз салмалыйыг щярб ишини сащманя. 
 
Бу фялакят ки, эялибдир бизя рядд олмалыдыр, 
Щамы елликля эяряк ъянэ елясин мярданя. 
 
Олмасын гой щялялик ешгя сялащиййятимиз, 
Етмясин гой щялялик ешг бизи диваня. 

                                      
1 «Ешге-Сяди ня щядисист ке понщан маняд, 
Дастанист ке дяр щяр сяре-базари щяст» 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Топлайыб гцввямизи биз йеня иншааллащ, 
Бир няфяр тяк щамымыз язм едярик мейданя. 

 
Ся’динин тярзи иля йазма щяля, ей Шащин, 
Щяля ешг дярсини тядрис елямя ъананя. 

26.12.2006 
 

* * * 
 

«Эюзцн оьрун бахыб щяр лящзя ъаня гясди-ъан ейляр, 
Дили – бимары щяр дям ганлы пейканя нишан ейляр».1 
 
Бяшяр тарихчясиндян мя’луматым бир гядяр вардыр, 
Цмидим йох ки, Аллащым Йери ъяннятмякан ейляр. 
 
Цмидсизляр йаман артыб ки, артыб нацмидсизлик, 
Эцмансызлар олуб бядбин эцманы наэцман ейляр. 
 
Севянлярдян суал етдим ъаваб алдым: «Мящяббятдян, 
Бир ашиг разы галмышса, мин ашигся фяьан ейляр». 
 
Щерат шящриндя бир дярвиш сорушду бир заман мяндян: 
«Нядир фаидяси ешгин ки, ашигляр зийан ейляр?». 
 
Сюзцмдян инъимя, ъанан, сорушсам севэи щаггында, 
Бу мя’лумдур ки, шаэирди мцяллим имтащан ейляр. 
 
Дейирсян ки, йашын чохдур. Мяэяр Шащин гоъалмышдыр? 
Ъаван дилбярдя шювг олса гоъаны нювъаван ейляр. 

4.01.2007 

                                      
1 Бейт Мямо бяй Мямаининдир (ХЫХ яср). 
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* * * 

«Ясярим галмады алямдя демя, ей Рущи, 
Сюздян я’ла дяхи олурму ясяр дцнйадя?» 

Рущи Баьдади 
 
Бу гядяр ки, чохалыр фитнявц шяр дцнйадя, 
Галаъагмы бяшяриййят вя бяшяр дцнйадя? 
 
Бир-бирийля, йаранышдан бяри инсан дюйцшцр, 
Говьасыз эцн эюрясян олду мяэяр дцнйадя? 
 
Бири эялди, бири эетди, бири галды, бири йох… 
Биз няляр эюрмямишик эялдиэедяр дцнйадя?!. 
 
Эюрмяйирлярми эедир гября ъисмляр бир-бир, 
Билмяйирлярми галыр сярвятц зяр дцнйадя? 

 
Дцшцнян вармы Йери мящв еляйир йердякиляр? 
Уъалыр тцстц кими гцсся-кядяр дцнйадя. 
 
Ким ъяфа ейляся, ялбяття, ъяфасыз галмаз, 
Ким бяла якся яэяр гцсся бичяр дцнйадя. 
 
Эцнц зцлм иля кечяр яввял-ахыр зцлм едянин, 
Эюрцм олсун эцнц ондан да бетяр дцнйадя. 
 
Шащина, Рущи демишкян сюзя вер диггятини, 
Сюздян я’ла галаъагмы бир ясяр дцнйадя? 

17.01.2007 
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* * * 
 
Йазмаьа башламамышдан сюзц «Бисмиллащ» ет, 
Аллаща баьлылыьындан гялями аэащ ет. 
 
Ня гядяр яйри ямялляр эюрцрцк дцнйадя, 
Дцз олуб, яйрилийя гаршы мцдам икращ ет. 
 
««Лайиги-дювляти-баги олайын» дерсян яэяр, 
Кяндцни алями-фанидя фянафиллащ ет»1. 
 
Еля шаир эюрцрям ки, иши мяддащлыгдыр, 
Еля шаир габаьында юзцнц сян шащ ет. 

 
Севиниб-эцлмя яэяр зар олан адям варса, 
Бир йетим кюрпяни эюрсян эеъя-эцндцз ащ ет. 
 
Гялятя уйма гялят сащиби ейлярся гялят, 
Мцмкцнат ейляйя билсян гяляти ислащ ет. 
 
О гядяр хястяси вардыр ъащанын, ей Шащин, 
Ихтисасы дяйишиб дя юзцнц ъярращ ет. 

18.01.2007 
 

* * * 
«Падшащлыг ейлямяк щяр кимсянин иши дяэцл, 
Ядл иля ещсан эярякдир шащлярдян, ей кюнцл»2 

Мящяммяд ибн-Бяззаз Ярдябили. 
«Сяфвятцс-сяфа» 

                                      
1 Бейт Рущи Баьдадининдир. 
2 Бейт фарс дилиндя йазылан «Сяфвятцс-сяфа» китабынын ХВЫ ясрдя мцтяръими 
олмуш Мящяммят Нишати тяряфиндян тцрк дилиня беля тяръцмя олунмушдур. 
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Бяндяляр зилляр чякирляр шащлярдян, ей кюнцл, 
Аз галыр баьрым йарылсын ащлярдян, ей кюнцл. 
  
Билмяйирлярми мяэяр шащ шащдыр, Аллащ дейил, 
Бихябярляр лаф едир «Аллащляр»дян, ей кюнцл. 
 
Аьламаг юйрянмишям аьлатмамагчын дилбяри, 
Аьламаг юйрянмядим тимсащлярдян, ей кюнцл. 
  
Аэащ инсан аэащ инсан иля цнсиййят диляр, 
Елми яхз етмяк эяряк аэащлярдян, ей кюнцл. 
 
Баш гошуб бядхащя баш аьрытмасын хошхащляр, 
Бяд-бяд ишляр баш верир бядхащлярдян, ей кюнцл. 
 
Шащин олмуш ешг бимары, нечин бяс саь галыб? 
Сиррини юйрянмяли ъярращлярдян, ей кюнцл. 

15.02.2007 
 

* * * 
«Щцснинин пяртюви ъан эцзэисин дя гылды зцщур, 
Эцзэцнцн якси гаму ъан иля ъанан олду»1 

Мящяммяд ибн-Бяззаз Ярдябили 
 
Бу ня дящшятли зяманя, бу ня дювран олду? 
Цряйим гцсся ялиндян тязядян ган олду. 
  
Тушланыб бир-бириня бяд нязяри юлкялярин, 
Бу ня янэялли тяфяккцр, бу ня тцьйан олду? 
 

                                      
1 Бейтин тяръцмяси Мящяммяд Нишатининдир 
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Бяшяри зарц пяришан еляйир зялзяляляр, 
Ня сябяб вар ки, бу дцнйа беля лярзан олду? 
 
Ня гцсур ейляди инсан ки гцсурсузлуьу йох, 
Ня эцнащ етди бяшяр бюйля пяришан олду? 
 
Мящвяриндян, беля эется, гопаъаг Йер Кцряси, 
Бядлийя вадар едян адями шейтан олду. 
 
Ей гязялхан, ня сийасят дюшяйирсян йеня дя? 
Дилинин вирди щямишя ахы ъанан олду… 
  
Йеня йаз ешгц мящяббят кими хош мювзудан, 
Севэидян йаз йеня щяр вягт ки имкан олду. 
 
Шащина, чохду ширинлик о гязял баьчанда, 
Орада сян бибяр якдин, шякяристан олду. 

16.02.2007 
 

* * * 
«Ей мещ, нолу бир бах мяня сары, сяни Тары, 
Салма нязяриндян мяни-зары, сяни Тары» 
Мящяммяд Ямин Дилсуз (ХЫХ яср, Ъянуби 
Азярбайъан) 

 
Артырма, эцлцм, гцсся-гцбары, сяни Тары, 
Эял йаныма, ет дярдими йары, сяни Тары. 
 
Гям ляшкяри монгол гошунундан да бетярмиш, 
Вардырмы, гямин йохму кянары, сяни Тары. 
 
«Щалва» демяк иля ширин олмур ахы аьзым, 
Рцзэар аъы! Аз ейля азары, сяни Тары. 
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Эцндцз эяляъяксян, эедяъяксян йеня ахшам, 
Йарым, эеъями фикр еля бары, сяни Тары. 
 
Гыш фясли эялибдир дейя донмуш йеня ъисмим, 
Эял, эял вя эятир гышда бащары, сяни Тары. 
 
Ей Танры, сянин гцдрятиня шякк ола билмяз, 
Эюндяр йаныма севэили йары, сяни Тары. 
 
Вар ися гярарын мяни хошбяхт елямяйчин, 
Гурбан сяня, ъар ейля гярары, сяни Тары. 
 
Сян Сян’ана, ей Танры, мцсялманыны бяхш ет, 
Эюндярмя она эцръц Хумары, сяни Тары. 
 
Йар щям эеъя галсын, щями эцндцз, щями ахшам, 
Шад ет йеня Шащин кими зары, сяни Тары. 

18.02.2007 
 

* * * 
 

«Йаряб, бу ня гямдц чаря олмаз? 
Бир чаря бу ащц заря олмаз»1. 
 
Щяр аьрыны вар едян сябяб вар, 
Даш дяймяся эцзэц паря олмаз. 
 
Вар сирсиз адам, мянимся сиррим 
Эизлиндяди, ашикаря олмаз. 
 

                                      
1 Бейт Мящяммяд Ямин Дилсузундур. 
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Севдалы цряк нечин ъийярган? 
Севдасыз црякдя йаря олмаз. 
 
Гям чякмяйями ъящаня эялдим? 
Йаряб, нийя юзэя чаря олмаз? 
 
Эюйдян мяня «никбин ол» дейян йох, 
Йердянся нечин ишаря олмаз? 
 
Бяхти адамын ня сирди, Шащин, 
Бир йол ачылыр, дцбаря олмаз? 

28.02.2007 
 

* * * 
«Кцнъи-мейханяни мяскян еля щяр шамц сящяр, 
Вермя, Дилсуз, йахан защидц молла ялиня» 

Мящяммяд Ямин Дилсуз 
 
Дяйся Мяънун нязярим бир дя о Лейла ялиня, 
Айаьындан юпяряк чатмалыйам та ялиня. 
 
Вар наьылларда ки, гуш инсана имдад еляйир, 
Каш гонайды еля гуш Вамигц Язра ялиня. 
 
Юз яли юз башыны паряляди Фярщадын, 
Дцшмяди ешгдя фцрсят онун, щейфа, ялиня. 
 
Мянбилян, кюйняйини ъырмаьа ъящд етмязди, 
Йусифин ялляри дяйсяйди Зцлейха ялиня. 
 
Йаныма эялмяйя ол шух ял-айаг етсяйди 
Йа, айаьына шцкцр ейляр идим, йа ялиня. 
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Шащина, сян кими Дилсуз да фяьан ейлярди: 
«Йохду бир мярд ялим та веря Лейла ялиня». 

2.03.2007 
 

* * * 
 
«Дилбярим, гямзя охун ат бу ширин ъаня дяэя, 
Бялкя ъан шювг иля ол навяки-пейканя дяэя»1. 
 
Истярям ийняли олсун бядяним кирпи кими, 
Щуринин атдыьы охлар тяки гылманя дяэя. 
 
Солма, ей эцл, сяня чох хидмят едир баьбанын, 
Бцлбцлцн тяняси, йол вермя ки, баьбаня дяэя. 
 
Чякмяни эеймя чямянликдя, йусун шещ айаьы, 
Чыхарыб ат ъорабы, гой айаьа наня дяэя. 
 
Истярям олмаьы эююзмунъуьу бойнунда сянин, 
Сяня гой дяймяйя эюз, эюз бу гязялханя дяэя. 
 
Диляйим буся эцлц дярмяк олубдур сяндян, 
Шякярим, гой ки, додаьым шякяристаня дяэя. 
 
Даща бир лящзя дя гцрбят дилямир, щяр лящзя, 
Шащинин эюзляри каш Азярибайъаня дяэя! 

4.03.2007 
 

* * * 
 
Цряйим юйля безибдир ки, гящяр эизлятмяз, 

                                      
1 Бейт Мящяммяд Ямин Дилсузундур. 
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Эюзлярим юйля ган аьлар ки, кядяр эизлятмяз. 
 
Демя, ей хырда гязялхан, сяни эюрмцр кимся, 
Уъа ол сярв кими, сярви чяпяр эизлятмяз. 
 
Еля кяс мян эюрцрям ки, юзцнц йахшы саныр, 
Йахшы инсан дили алтында зящяр эизлятмяз. 
 
Молланын мей пайыны саги дуруб эизлятди, 
Молланын шишясини саги щядяр эизлятмяз. 
 
Сяфяря чыхмалыйам сянля, эцлцм, Ешг елиня, 
Еля дярвишди бу ашиг ки, сяфяр эизлятмяз. 
 
Чох шякяр ше’рими защир еляйим эял ки сяня, 
Тутисян, тутини ким севся шякяр эизлятмяз. 
 
«Эизлядирсян цзцнц гейрисини эюрдцкдя, 
Сяни ким эюрся яэяр, бил ки, нязяр эизлятмяз»1. 
 
Йаздыьым диваны бир-бир едирям чап. Деди йар: 
- Шащиним юйля аьаъдыр ки, бящяр эизлятмяз. 

24.03.2007 
 

* * * 
«Щяр кимин ки, сяня щейранлыьы йохдурса яэяр, 
Еля щейванды ки, цздян фягят инсан эюрцнцр».2 

                                      
1 «Мяэяр то руй бепуши вя эяр не, момкен нист 
Ке, адями ке то биняд нязяр бепушаняд». 

Сяди Ширази 
2 «Щяр ке ба сурят-о балайе-тояш онси нист, 
Щяйяванист ке балаш бе енсан маняд». 
(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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Сяди Ширази 
 
Ъансыз идим, дедиляр сяндя йеня ъан эюрцнцр, 
Эюрцняр, чцнки йеня хястяйя лоьман эюрцнцр. 
  
Эюзялим, эетмя йанымдан узаьа, ол кюлэям, 
Еля бир кюлэя ки, парлаг вя чырагбан эюрцнцр. 
 
Сяни эюрдцкдя зийа эялмядядир эюзляримя, 
Эюрмядикдя сяни дярщал эюзя щиъран эюрцнцр. 
 
Эял эедяк эцлшяня, эцл эцлляри эюрдцкъя, эцлцм, 
Сюйцдцн йарпаьына бахса, пяришан эюрцнцр. 

 
Гой десинляр ки, о дилбяр йенидян шянлянмиш, 
Сюйлясинляр ки, бу шаир йеня щейран эюрцнцр. 
  
Дяймяйирдин эюзцмя, йахшы ки эялдин-чыхдын, 
Сяни вясф етмяк цчцн шаиря имкан эюрцнцр. 

 
Шцкцр олсун ки, бу эцн баьдя йохдур кимся, 
Ня эюзятчи эюрцрям мян, ня дя баьдан эюрцнцр. 
 
Шащина, чатды вясл вахты, шириндир бу эюрцш, 
Аъылыгдан узаг ол ки, шякяристан эюрцнцр. 

1.04.2007 
 

* * * 
 
«Чох башымыз аьрытма, бизя баш эярякдир»1, 
Баш аьрысыны кясмяйя сирдаш эярякдир. 

                                      
1 Мисра Щидайятуллащ Щидайятиндир (ХВ яср). 
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Ял чяк, а папагчы, ки папаг истямирям мян, 
Эетмиш Гарабаь, инди баша даш эярякдир. 
  
Минлярля ямял ется дя фаш олмады, яфсус, 
Олсун ямяли дцшмянимин фаш эярякдир. 
  
Гашдан чякилян тцк кими дярдим сайа эялмяз, 
Дярдим еля чох ки, мяня маггаш эярякдир. 
  
Цст-башыма ейб ейлямяйин тазя дейился, 
Дярвиш оланын палтары нимдаш эярякдир. 
  
Хашхащ ичирярди нянямиз уйгудан ютрц, 
Рю’йа эюзя эялмир, мяня хашхаш эярякдир. 
  
Йар ейлямяди чцнки вяфа ящдиня, Шащин, 
Аьлат, эюзцня инди сянин йаш эярякдир. 

21.04.2007 
 

* * * 
 
Накам олса йеня Гейс, вахта тяяъъцблянярям, 
Йетмяся Лейлисиня бахта тяяъъцблянярям. 
 
Исти севданы сойуглуг кцляйи дондурса, 
Арайа дцшся яэяр шахта, тяяъъцблянярям. 
 
«Дальа инди еля сындырды ки, тагят эямими, 
Сащиля чыхса яэяр тахта, тяяъъцблянярям»1. 

                                      
1 «Мювъ яз ин бар ченан кештийе-тагят бешекяст, 
Ке яъяб дарям яэяр тяхте бе сащел берявяд». 
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Бу тязя дюврдя яфв ейляйибян яьйары 
Ашиги ейлясяляр ахта, тяяъъцблянярям. 
 
Шащина, биз ки, бу алямдя щягигят эязирик, 
Ешгимиз олса яэяр сахта, тяяъъцблянярям. 
 

* * * 
«Мяъмяцш-шцяра»нын цзвц шаир Бяйдямиря! 
Эюйняйибян дад елядин, бяс дейил? 
Бир еля фярйад елядин, бяс дейил! 

Эцларя Мунис 
 
Севэини инкар елядин, бяс дейил? 
Гям-кядяри вар елядин, бяс дейил? 
 
Ей бизи ше’рийля щязинляшдирян, 
Гцссяни ме’йар елядин, бяс дейил? 
 
Ше’рини бядбин йазараг, гялбини 
Дярдя эирифтар елядин, бяс дейил? 
 
Бир эюзялин тя’рифини эизляйиб 
Тянгидини ъар елядин, бяс дейил? 
  
Бялкя дя бяд щаля салыб Лейлини, 
Мяънуну тякрар елядин, бяс дейил? 
 
Сев вя эюйярчинляря бах ъцтэязян, 
Тяклийи изщар елядин, бяс дейил? 

                                                                                   
Сяди Ширази 

(Бейтин тяръцмяси бу сятирляр мцяллифининдир). 
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«Бяйдямир» исминдя «дямир» вар ахы, 
Сян дямири хар елядин, бяс дейил? 
 
Щиъри эцнящкар еляйя билмяйиб, 
Вясли эцнящкар елядин, бяс дейил? 
 
Юлдц ки «Мяъмяш-шцяра» шаири, 
Ъцмлямизи зар елядин, бяс дейил? 
 
Сян юзцнц ешгдя Шащин кими 
Бясди ъяфакар елядин! Бяс дейил? 

12.05.2007 
 

* * * 
«Хятцндян йох зяряр щцсня, о, мцлкя бир гаралтудур, 
Гонулса ъцмляйя ол хали-янбярбуйи-тяр тянща» 

Рущи Баьдади 
 

Эцляр тяк, аьлайар тянща, йатар тянща, эязяр тянща!.. 
Мянимтяк йалгыза бянзярмидир алямдя щяр тянща? 
  
«Йамандыр щяр шейин ифраты» сюйляр башбилян кясляр, 
Мяним йалгызлыьым ифрат олуб, ахшам-сящяр тянща!.. 
 
Йаратмышдыр нечин Аллащымыз тянща гямяр эюйдя? 
Мяэяр улдузлары эюрмцрмц, улдуз чох гямяр тянща. 
 
Гцбарым чохса да фаш етмирям, эизлин галыр, чцнки 
Гцбары ким ки ашигдир, чякяр эизлин, чякяр тянща. 
  
Эюзалты бахдыьым дямдя баьа, баьбаны ъцт эюрдцм, 
Юзцмдян башга тяк йохду, эюрцнмцр бир няфяр тянща. 
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Кярям йанды вя йандырды йанаркян Яслини дярщал, 
Мяним йарымса етмишдир о дцнйайя сяфяр тянща. 
  
Мяни гуртар бу тянщалыг ялиндян тезъя, ей Танры, 
Сянин тянщаларын чохдур, бу Шащинся бетяр тянща. 

27.06.2007 
 

* * * 
 
Ращатлыг эюрмяйиб дювран ичиндя 
Щялимлик эязмишям туфан ичиндя. 
 
Мяним кювряклийим биъа дейилмиш, 
Сядяфдир эюз йашы цмман ичиндя. 
 
«Эцл, ей мей, Щамиди кюнлцн севиндир 
Ки, бясляр дярди-ешги ъан ичиндя»1. 
 
Мянимтяк щиърана ашиг олан йох, 
Вцсал ахтармышам щиъран ичиндя. 
 
Ягл сащибляри, ей Гейс, аздыр, 
Щаны ян агили лоьман ичиндя? 
  
Мяня ей гибтядян бющтан атанлар, 
Щягигят вармыдыр бющтан ичиндя? 
  
Нечин Шащин олур бядбин, Илащи? 
Галыбмы мцмкцнат имкан ичиндя? 

9.07.2007 

                                      
1 Бейт Щамидининдир (ХВ яср). 
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* * * 

 
«Шям’ин шяряфи олса пярваняни йандырмаз, 
Ашиг ясл ашигся ъананяни йандырмаз»1. 
  
Валлащ едирям цммид ше’рим мяни юлдцрмяз, 
Цлвиййяни аьлатмаз, Шащаняни йандырмаз. 
 
Агил о адамдыр ки, яглиндя гцсур олмур, 
Абады едиб виран, вираняни йандырмаз. 
  
Хошхащ ися биэаня – бядхащ дейил шяксиз, 
Ариф о вятяндаш ки, биэаняни йандырмаз. 
  
Щяр мярдя йахынлашсан, намярдя йахын дцшмя, 
Намярд – эцман етмя мярданяни йандырмаз. 

 
Эяр защид ися саги йолдашлыг едя, щеч ким 
Мясъидя алов вурмаз, мейханяни йандырмаз. 

 
Гялбимдя йапыб щейкял Мяънуни йашатдым мян, 
Диваня дейил Шащин, диваняни йандырмаз! 

21.07.2007 
 
 
 
 
 
 

                                      
1 Бейт мцасир Ъянуби Азярбайъан (Мараьа) шаири Кяримининдир. 
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ТЯХМИСЛЯР 
 
Ы 

Ялякбяр Шащидин гязялиня тяхмис 
 

Зювгцмц мян эятириб дадя бу эцндян сонра, 
Салмарам юмрцмц фярйадя бу эцндян сонра, 
Етмярям цлфятими йадя бу эцндян сонра, 
«Алмарам ялляримя бадя бу эцндян сонра, 
Вермярям юмрцмц мян бадя бу эцндян сонра». 
 
Мян мейин йадыны диш тяк чыхарыб аьзымдан, 
Ащц фярйадыны диш тяк чыхарыб аьзымдан, 
Шогяриб адыны диш тяк чыхарыб аьзымдан, 
«Бадянин дадыны диш тяк чыхарыб аьзымдан, 
Атарам, салмарам щеч йадя бу эцндян сонра». 
  
Сагинин йан еляйиб тя’сирини бойнумдан, 
Атарам нящс ишимин мян бирини бойнумдан, 
Йяни мей ичмяйимин тягсирини бойнумдан, 
«Ачарам мян бу мейин зянъирини бойнумдан 
Ки, эязям хялг тяк азадя бу эцндян сонра». 
 
Цряйим гямдя, мцряккяб эюрцнцр ящвалым, 
Эюзлярим нямдя, мцряккяб эюрцнцр ящвалым, 
Бу хош алямдя мцряккяб эюрцнцр ящвалым, 
«Мяст олан дямдя мцряккяб эюрцнцр ящвалым, 
Цмидим вар ки, олум садя бу эцндян сонра». 
 
Ня ола саги бу эцндян, ня дя ъам мяълисдя, 
Эяр еля олса, йерим вармы олам мяълисдя? 
Бу мяэяр мцмкцн олан ишми галам мяълисдя? 
«Щеч гядящ нуш едярям дцшся мягам мяълисдя? 



 
 
 

 1004 

Олмарам мян бу тямяннадя бу эцндян сонра». 
 
Билмяйиб гядрими гяддаря эюря бцлбцлтяк, 
Чякмишям дярд о яьйаря эюря бцлбцлтяк, 
Кюксцмц ган елядим харя эюря бцлбцлтяк, 
«Щясряти-бцлбцли-эцлнаря эюря бцлбцлтяк, 
Эялмярям суз иля фярйадя бу эцндян сонра». 
 
Шащидин ишляриня, Шащина, сян шащидсян, 
Ня о защидлик едибдир, ня дя сян защидсян, 
Вердийин сюздя бцтювсянся, яэяр сабитсян 
«Мяня тяклиф елямя «эял мей ичяк» Шащид, сян, 
Баша дцш, ичмяйирям, адя, бу эцндян сонра». 

21.07.2003 
  

ЫЫ 
Щаъы Рза Сяррафын гязялиня тяхмис 

 
О шаир ки дейил хялги, пяришан етмяйим, нейлим? 
Гязялханлар сырасындан ону йан етмяйим, нейлим? 
Гязял баьым ки сольундур, эцлцстан етмяйим нейлим? 
«Эюзцм йашын кюнцл ганиля мяръан етмяйим, нейлим? 
Бу аь дцрри шябищи-ляли-ъанн етмяйим, нейлим?» 
 
Йазан кяс вар ки, саф ше’ри салыбдыр юйля бяд щаля, 
Олур щалым мяним бядтяр, баханда юйля бядщаля, 
Щягигят сюйляйян шяхсям, салырлар юйля ъянъаля, 
«Гурумуш ней кими щяр бянд-бяндимдян чыхар наля, 
Ясири-бянди-ешгям, ащц яфьан етмяйим, нейлим?» 
 
Мяним гоншум тамащ етди, узатды ганлы ъайнаьы, 
Гопарды ялляримдян назянин йурдум Гярабаьы, 
Ямин олдум о эцндян мян о имиш ян рязил йаьы, 
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«Чюкцбдцр синямя дуди-сийящ тяк айрылыг даьы, 
Бинасын тишейи-ащимля виран етмяйим, нейлим?» 
 
Мяним бир алямим вардыр бу саят, алямим-наля, 
Дейилдир ади гям мяндян гопан, щяр бир гямим – наля, 
Эедин, ахтармайын бир юзэя щалят, щяр дямим – наля, 
«Янисим дярди-мющнят, мунисим – гям, щямдямим – наля, 
Бу ъям’иййятля дцнйаны пяришан етмяйим, нейлим?» 
 
Ня ъананя сялам ейляр олум салим сяламиндян, 
Ня молла ейляйир дя’вят эялим вяъдя кяламиндян, 
Ня саги ъялб едир ки, нуш едим шювг иля ъаминдян, 
«Дутулмуш хатирим эюр ящли-шящрин издищаминдян, 
Буйур, Мяънун кими язми-бийабан етмяйим, нейлим?» 
 
«Яла, йа яййцщяс-саги…»1, эялим, мей сцз мяня ган тяк, 
Бойансын гой щямин рянэя додаьын рянэи мяръан тяк, 
Ъащанда вармыдыр гейри пяришан мян пяришан тяк? 
«Эюзцм йашы ахар щиъриндя мирвариди-гялтан тяк, 
Ону хуни-ъиэярлян ганя гялтан етмяйим, нйелим?» 
 
Фяраьындан сянин гялбим мяним, ялбяття ки, гандыр, 
Дайандыр, ахмасын ганым вар ися рящмин, имкандыр, 
Эюрярсян йохса ганимдян бойанды щяр йер, ялвандыр, 
«Дейилляр шярбяти-ляли-лябцн щяр дярдя дярмандыр, 
Билирсян ящли-дярдям, мейли-дярман етмяйим, нейлим?» 
 
Тяк ялдян сяс чыхармы? Йох! Бу мяфщумя мяням замин, 
Дайагсыз, йалгыз ашигдя битяр ъцр’ят, итяр тямкин, 
Кимин вар ихтийары ейлясин тяк галмаьы тялгин? 

                                      
1 Ифадя Шафиз Ширазининдир. Тяръцмяси: «Эятир, ей саги…». Ялбяття, сющбят 
бадядян эедир, амма ирфани мя’нада! 
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«Мяни биъа йеря ейляр мязяммят защиди-бидин, 
Эюряндя кцфри-зцлфцн тярки-иман етмяйим, нейлим?» 
 
Мянимтяк ашиги вардыр ня Туранын, ня Иранын, 
Мянимтяк зар олан йохдур ялиндя амма щиъранын, 
Алыбдыр ягли башдан ешги сянтяк цлви ъананын, 
«Едибдир баьрымы ган ляблярин, гой бир ичим ганын, 
Бу башсыз мямлякятдя ганимя ган етмяйим, нейлим?» 
 
Мяним дярдим мящяббят дярдидир, лазыммы лоьманым? 
Вар олсун дярдим, ей дилбяр, йох олсун дярдя дярманым, 
Мяни щярчянд ращятсиз едир щяр лящзя яфьаным, 
«Йягинимдир, црякдян чыхса пейканын, чыхар ъаным, 
Эюзял ъан тяк ону синямдя пцнщан етмяйим, нейлим?» 
 
Эюрян вармы мянимтяк биръя ашиг дя фяьан ейляр? 
Билян вармы долуб ъисмя фяьан щяр лящзя ган ейляр? 
Эялиб щярчянд тянщалыг бу шяхси имтащан ейляр, 
«Мяни йалгуз эюряндя тцрки-мяситин гясди-ъан ейляр, 
Хятц халин хяйалин муниси-ъан етмяйим, нейлим?» 
 
Ичиб мя’на мейи сурят ъамындан юйля сярмястям, 
Тясяввцр етмясинляр ки, ялимдя бадя вар, мястям, 
Бу эцн алямдя, ей Шащин, мяням щцшйар, вар мяст щям, 
«Бу базари-мящяббят ичря Сяррафи-тощидястям, 
Йятими-дцрри-яшки зиби-дцккан етмяйим, нейлим?». 

24.03.2005 
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СЦРУДЛАР 
 
Ы 
 

Чохданды эюзцм эцн кими щяр йаны эязирди, 
Аллащя шцкцрляр ки, эюрцндцн эюзя бир дя. 
Бцлбцл эцлцн ешгийля эцлцстаны эязирди, 
Аллащя шцкцрляр ки, эюрцндцн эюзя бир дя. 
 
Мцбщямлик ичиндя нечя эцн азды эцманым, 
Вар иди язял чох, беля олмазды эцманым, 
Щярчянд цзцнц эюрмяйимя азды эцманым, 
Аллащя шцкцрляр ки, эюрцндцн эюзя бир дя. 
  
Эюрдцм сяни, йарым, фяляйин артды зийасы, 
Зяррин эцняшин эюзляримя долду шцасы, 
Аллащыма санки дилимин чатды дуасы, 
Аллащя шцкцрляр ки, эюрцндцн эюзя бир дя. 
 
Щиъран ишыьы бюйляъя, Аллащ, гаралсын, 
Дярдин сяси батсын, эюзялим, ащ гаралсын, 
Эюрмязся сяни эюзлярим щярэащ, гаралсын, 
Аллащя шцкцрляр ки, эюрцндцн эюзя бир дя. 
 
Эюрдцм сяни, Шащиндя гцрур етди тяъялла, 
Гялбиндя зийа парлады, шур етди тяъялла, 
Эюрмцрдц эюзцм щеч кими, нур етди тяъялла, 
Аллащя шцкцрляр ки, эюрцндцн эюзя бир дя. 

8.07.2002 
 

ЫЫ 
 
Ялбяття, шярафятдир щюкмцн бизя, йа Аллащ, 
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Адям бабамыз дцшдц эюйдян йеря щюкмцнля. 
Адямдя эцнащ олса вермязми ъяза Аллащ? 
Адям бабамыз дцшдц эюйдян йеря щюкмцнля. 
 
Шейтаня гулаг асды шейтан ону алдатды, 
Шейтаня олан мяхсус щядйан ону алдатды, 
Сящв ейляди, Щявватяк ъанан ону алдатды, 
Адям бабамыз дцшдц эюйдян йеря щюкмцнля. 
 
Шейтаня гулаг асмаг, ялбяття, гябащятди, 
Шейтаня гулаг асды эцндцз-эеъя ащ етди, 
Вардырмы мяэяр шцбщя, йер бойда эцнащ етди, 
Адям бабамыз дцшдц эюйдян йеря щюкмцнля. 
 
Йаряб, мяня рящм ейля, сынмыш ганадым, йаряб!.. 
Пярваз едяня уйьун олмушса адым, йаряб, 
Дцшмяк няди, галхмагды даим мурадым, йаряб, 
Адям бабамыз дцшдц эюйдян йеря щюкмцнля. 
 
Щеч фярдя цмид йохдур варсан дейя, Аллащым, 
Щеч бир кимя, Аллащым, щеч бир няйя, Аллащым, 
Шащин бабаны галдыр йердян эюйя, Аллащым, 
Адям бабамыз дцшдц эюйдян йеря щюкмцнля. 

25.07.2003 
 

ЫЫЫ 
 
Эетдим нечя эцндцр ки йанындан, эюзцм аьлар, 
Эялдин йаныма, севэили дилбяр, эюзцм айдын. 
Билдин ки, фяраг ичря кяламым, сюзцм аьлар, 
Эялдин йаныма, севэили дилбяр, эюзцм айдын. 
  
Дикдим эюзцмц сащиля, айдынлыьы йохдур, 
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Шащин кими бир фазиля айдынлыьы йохду, 
Щятта эцняшин бир эиля айдынлыьы йохдур, 
Эялдин йаныма, севэили дилбяр, эюзцм айдын. 
  
Щиъран ъаны сыхдыгъа – сыхырды эеъя-эцндцз, 
Эюз йоллара бахдыгъа – бахырды эеъя-эцндцз, 
Эюз йашлары йох, гцсся ахырды эеъя-эцндцз, 
Эялдин йаныма, севэили дилбяр, эюзцм айдын. 
 
Яфв ейля мяни, вяслиня мян шцбщяли олдум, 
Фикринля сянин щяззи атыб гцссяли олдум, 
Эялсяйдин яэяр эеъ, эюряъякдин дяли олдум, 
Эялдин йаныма, севэили дилбяр, эюзцм айдын. 
 
Билсяйдим яэяр эялмяйяъяксян, байылардым, 
Щярэащ еля олсайды чятин мян айылардым, 
Йарым, улу Аллащ еляди Шащиня йардым, 
Эялдин йаныма, севэили дилбяр, эюзцм айдын! 

15.06.2004 
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МЦРЯББЕЛЯР 
 

Ей гадын, шаны яйан Фатимейи-Зящрадыр, 
Сяня шющрят, сяня шан Фатимейи-Зящрадыр, 
Нечя тя’рифя нишан Фатимейи-Зящрадыр, 
Етмишям вясф, щаман Фатимейи-Зящрадыр. 
 
Цряйи эцн кими парлаг вя сящярдян нурлу, 
Нязяри гювси-гцзещ адлы кямярдян нурлу, 
Цзц, елм ящлиня мя’лум ки, гямярдян нурлу, 
Зющрятяк шю’ляфяшан Фатимейи-Зящрадыр. 
 
О мцгяддяс ананын ешгдя гцдсиййяти чох, 
Цлви пейьямбяря лайиг иди, цлвиййяти чох, 
Иззяти, иффяти чох, мя’рифяти, щюрмяти чох, 
Йашы аз, юмрц ъаван Фатимейи-Зящрадыр. 
 
Иши щязрят Ялитяк шяхся итаятдя кечиб, 
Щясян иля Щцсейн наминя хидмятдя кечиб, 
О сябябдян ки, эцнц Щяггя ибадятдя кечиб, 
Ямяли йадда галан Фатимейи-Зящрадыр. 
 
Она ъащиллик оду эярчи язаб ейляся дя, 
Дюврцнцн зилляти ящвалы хараб ейляся дя, 
Мясляк уьрунда язиййятляря таб ейляся дя, 
Етмяйян наля-фяьан Фатимейи-Зящрадыр. 
 
Шащина, суряти мя’наны ишыгландырды, 
Еля ад гойду ки, дцнйаны ишыгландырды, 
Шющряти эцн кими щяр йаны ишыгландырды, 
Ады щяр йердя бяйан Фатимейи-Зящрадыр. 

26.04.2003 
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* * * 
 
Мя’лум ейляр чох эюзялляр щалымы эюръяк мяни: 
«Защиримдян батиним кейфиййяти мя’лумдур»1. 
Ей эюрянляр, сормайын ящвалымы эюръяк мяни, 
«Защиримдян батиним кейфиййяти мя’лумдур». 
 
Йох вцсалын мцждяси, йаряб, йеня щиъран эялир, 
Лящзя-лящзя дямбядям ишрят эедир, яфьан эялир, 
Эюзляримдян йаш ахыр, киприкляримдян ган эялир, 
«Защиримдян батиним кейфиййяти мя’лумдур». 
 
Хатирим эцндян-эцня хош эцнляри йад етмядя, 
Аьрысындан щяр щцъейрям ъисмдя дад етмядя, 
Чющрями щяр кяс эюрцрся ащц фярйад етмядя, 
«Защиримдян батиним кейфиййяти мя’лумдур». 
  
Бу мцряббе’ ше’рим иля та ки вардыр гцввятим 
Ещтийаты тялгин етмякдир бу эцндян ниййятим,  
Дустлар биъа йеря гой сормасын кейфиййятим, 
«Защиримдян батиним кейфиййяти мя’лумдур». 
 
Юйля ки, олдум гяфилдян гяфлятин бичаряси, 
Бир сцмцкдя чат сызылдар, бир сцмцкдя паряси, 
Шащина, билдим, йаман имиш  габырьа йаряси, 
«Защиримдян батиним кейфиййяти мя’лумдур». 

18.02.2004 
Габырьамын синмасындан 

 11 эцн сонра 
 
 

                                      
1 Мисра Мящяммяд Фцзулинин «Щядигятцс-сцяда» ясяриндяндир. 
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Бакыдакы Иран Мядяниййят Мяркязинин ямякдашы 
ъянаб Мящяммяд Рза Пакряван гардашымызын 
Азярбайъан Республикасындан Иран Ислам 
Ъцмщуриййятиня гайыдышы мцнасибятиля 

 
Эярче бе бярэяштяняш щяст эоман: Мирявяд,  
Пакряван мирявяд, Пакряван мирявяд. 
Шащини-Фазил, беэу рущ зе ъан мирявяд, 
Пакряван мирявяд, пакряван мирявяд. 

 
Кимди ряван олмада юлкясиня шадимман? 
Пакрявандыр эедян, Пакрявандыр эедян. 
Эялдийи йоллар ряван, эетдийи йоллар ряван, 
Пакрявандыр эедян, Пакрявандыр эедян. 
 
Йолдаша йолдаш кими йолдаш олуб мещрибан, 
Йцксялиши юндядир, ягл ряван, йаш ъаван, 
Нитг ряван, дил ряван, кялмя ряван, сюз ряван, 
Пакрявандыр эедян, Пакрявандыр эедян. 

 
Севэили гардаш кими эялмиш иди йурдума, 
Дост кими, сирдаш кими эялмиш иди йурдума, 
Зяр кими, даш-гаш кими эялмиш иди йурдума, 
Пакрявандыр эедян, Пакрявандыр эедян. 

 
Гянд кими, шяккяр кими ширин олуб сюзляри, 
Доста бахыбдыр мцдам цлфят иля эюзляри, 
Ирана эетмякдядир тярк еляйиб бизляри, 
Пакрявандыр эедян, Пакрявандыр эедян. 
  
Амма, севиндим ки мян галмада достлар щяля, 
Эцлшянимин цстцня йаьмайаъаг гар щяля, 
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Сеййид Яли Якбярин1 эетмяйиня вар щяля, 
Пакрявандыр эедян, Пакрявандыр эедян. 
 
Йад еляйиб ещтирам йоллайаъагдыр Бакы, 
Намя йазыб чох кялам йоллайаъагдыр Бакы, 
Савяйя2 тез-тез салам йоллайаъагдыр Бакы, 
Пакрявандыр эедян, Пакрявандыр эедян. 
 
Эярчи Бакы-Тещранын йоллары щямвардыр, 
Шащини-Фазилдяся гцссявц гям вардыр, 
Эялмяйиня шад иди, эетмяйиня зардыр, 
Пакрявандыр эедян, Пакрявандыр эедян. 

14.11.2006 
 
 

                                      
1 Иран Мядяниййят Мяркязинин сядри Щюъъятцл-ислам вя-л мцслимин Щаъы Сеййид 
Яли Якбяр Оъагнежад. 
2 Иран Азярбайъанында шящяр. Пакряван Савядя доьулмушдур. 
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МЦСЯББЕ 
 

Щяр щярбя эедян яскяря яскяр демяк олмур, 
Щяр султана султанса да, Сянъяр демяк олмур, 
Щяр дашя ки мя’дяндяди, мярмяр демяк олмур, 
Щяр эювщяря, мя’лумду ки, эювщяр демяк олмур, 
Щяр рящбяря, рящбярся дя, рящбяр демяк олмур, 
Щяр зярэяря зярэяр, зяряся зяр демяк олмур, 
Щяр дилбяря бянзярляря дилбяр демяк олмур. 
  
Тутдум эеъя-эцндцз о гядяр фярдин ялиндян, 
Чох дярди чыхардым нечя щямдярдин ялиндян, 
Мярданялийи алдым яля мярдин ялиндян, 
Ъомярдлийи гапдым нечя ъомярдин ялиндян, 
Чякдим ня язиййят удузуб нярдин ялиндян… 
Гялбим даша дюнмцш дейясян дярдин ялиндян, 
Эюз йашларыма бир даща Тяртяр демяк олмур. 
  
Эцндцз йеня эялди, мяня ахшам нясибми? 
Щеч билмяйирям бир дя долу ъам нясибми? 
Саги еляйян ямрц сярянъам нясибми? 
Дамсыз о дидярэинляримя дам нясибми? 
Шамсыз уйуйа билмяйяня шам нясибми? 
Щяр Сабиря Сабирдяки илщам нясибми? 
Щяр мирзяйя Мирзя яли Якбяр демяк олмур. 
  
Щяр сюз йазанын мян кими «Диван»ы олурму? 
Шаирлийя, насирлийя имканы олурму? 
Имканы сцбут етмяйя мейданы олурму? 
Таб ейлямяйя щямляляря ъаны олурму? 
Ялдя гялями, хянъяри, галханы олурму? 
Хаганлыг едян щяр киши Хагани олурму? 
Ъаббарлы олан щяр кяся Ъяфяр демяк олмур. 
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Ъювщярсиз олан дашя ъяващир дейилярми? 
Сирр олса яэяр бялли, мяэяр «сирр» дейилярми?  
Бир шяхся ки, йох гцдряти, гадир дейилярми? 
Мащирлийи мцбщям кяся мащир дейилярми? 
Горхаглыг едян шяхся бящадир дейилярми? 
Щяр ше’р ъызан адямя шаир дейилярми? 
Щяр ше’ри олан дяфтяря дяфтяр демяк олмур. 

 
Тяр эцл эязирям баьда сянубяр, сцсян ичря, 
Ятр ахтарырам лаля, михяк, йасямян ичря, 
Шещ гятряляриндян ичирям эюй чямян ичря, 
Щятта эцняш ахтармадайам даьда чян ичря, 
Илщам пяриси уйьуйа далмыр бядян ичря, 
Шаирляримиз чохса да инди Вятян ичря 
Щяр садя йазан шаиря Янвяр1 демяк олмур. 
 
Мейханядя мейханячийя няр дейяр идим, 
Саги отуран щяр мизя минбяр дейяр идим, 
Щярдян дя чашыб мюмцня кафяр дейяр идим, 
Дярк ейляйя билмирдим ахы, шяр дейяр идим, 
Шащин, юзцмя мян синядяфтяр дейяр идим, 
Йаздыгларымы шювг иля язбяр дейяр идим, 
Ше’рим еля чох ки, даща язбяр демяк олмур. 

13.07.2004 

                                      
1 Гязялхан – шаир Янвяр Нязярли 
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МЦСТЯЗАД 
(Шащинаня) 

 
Олсун эюзцм айдын – йеня ол йар эялибдир,  

дилдар эялибдир. 
Ей ешг, йеня мянзилимя вар эялибдир,  

тякрар эялибдир. 
 
Севда дямидир, щязз иля ейшим тараз олду, 
Биллащ, отуруб-галхмаг юнцндя намаз олду, 
Щиъраня вяслдян ня эюзял е’тираз олду, 
Гыш фяслиди амма еля сандым ки, йаз олду,  

дилдар эялибдир, 
тякрар эялибдир. 

 
Нурланды щяйатым ки, бу эцн нур мяня йардыр, 
Эцлмякдя эюзцм, эялди фярящ… Гцсся кянардыр, 
Йаряб, цряйим эюр ня эюзял щисся дцчардыр, 
Вардырса эцняш онда-эюрцнмяк дяхи вардыр,  

дилдар эялибдир, 
тякрар эялибдир. 

  
Аь гар тяки парлаг эюрцнцр эцндцзцм инди, 
Гиблямди, онун сямтиня чюнмцш цзцм инди, 
Нитгим гуруйубдур, кясилибдир сюзцм инди, 
Ондан савайы щеч кими эюрмцр эюзцм инди, 

дилдар эялибдир, 
тякрар эялибдир. 

  
Ешг ъарчысыйам, ейляйирям ъар: Вурулдум, 
Ялбяття, одур ешгимя ме’йар, вурулдум, 
Шащин еляйярми буну инкар, вурулдум, 
Тякрар эялян йарыма тякрар вурулдум, 
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дилдар эялибдир, 
тякрар эялибдир. 

7.12.2005 
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ЩАЙКУЛАР (ХОККУЛАР)1 
 

Цряйими йаралама, 
Йара тохуна биляр 
Бычаг 

12.04.2004 
 
Дцшдц 
Киминин башына гар, киминин эцл, 
Мянимся даш!.. 

14.04.2004 
 
Ары, ловьаланма, 
Чичяйя миннятдар ол 
Бала эюря. 
 
Айагларыны чыхарыб 
Юзцнц атдылар, 
Машын гоъалмышды. 
 
Гулаьымдан эирди, 
Цряйимдя галды 
Севэинин сяси. 
  
Дярщал гайтараъаьам сяня, 
Мяня боръ вер 
Юпцшцнц. 

26.04.2004 
 
Тяк галмышам, 
Евимя гонаг эялиб тяклик 

                                      
1 17 щеъалы, 3 сятирдян ибарят, гафийясиз ше’р жанры (Йапонийа) 
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Эялин кими. 
 
Аьламарам мян даща, 
Ахы сян 
Ичиндясян эюзцмцн. 
 
Бошадым севинъи… 
Кядяри дя бошасам 
Дул галарам. 
  
Башынын цстцндя 
Баш дашы вар. 
Гой даш дцшсцн башыма! 
  
Мяним севэим  
Сянин севэиндян зяифмиш, 
Юля билмяйир. 

29.04.2004 
 
Зянэ етдин мяня, 
Гулаьым севинди неъя дя 
Сясиндян. 
 
Йаваш-йаваш ъырды 
Чичяйин гайчысы 
Эюй тумуръуьу. 
 
Гуъаглайыб сяни 
Неъя дя эеъякюйняйин… 
Хошбяхтдир! 

19.05.2004 
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Ойнамырдылар 
Ешг щавасына. 
Гоъалмышды яр-арвад… 

20.05.2004 
 
Эцнябахан, 
Эцня бахма, 
Эцн сяни эюрмяйир онсуз да… 

22.05.2004 
 
Бир бцлбцл 
Ачылан эцля бахырды, 
Бюъяк йейяъякди. 
 
Оьлан 
Еля бярк юпдц ки, 
Аз галды гызын диши чыха. 
 
Гуру будаг 
Юлцдцр онсуз да, 
Йашы сындырма, кцляк. 

24.05.2004 
 
Цряйим  
Эетди сянин йанына, 
Айаьы вар цряйин. 
 
Кяпяняк 
Чырпды ганадларыны, 
Гавал сяси ешитдим. 

26.05.2004 
 
Ики пярини севдим мян: 
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Сяни 
Вя илщам пярисни. 
 
Киши! 
Эюбяляйин башына бах. 
Щаны сянин папаьын? 
 
Йедиляр дяймиш алманы, 
Ондан чох йашады 
Кал алма. 

28.05.2004 
 
Соба йанды, 
Еви исиндирди 
Йанмайан исиндирмяз. 

 
Кцляк 
Олмаса ясмяз, ясмяся эюрцнмяз. 
Ей Йарадан! 

 
Айаглар! 
Ялляр! 
Ашаьылар йухарылары апарыр. 

1.06.2004 
 
Ей Аллащ, 
Чата билмяйирям Сяня, 
Ялим ашаьыдар. 
 
Сян 
Гям йемисянми? 
Йемисянся аъ галмамысан щеч вахт. 

3.06.2004 
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Бащар…Чичяк йаьышы… 
Будаглар 
Доьмаьа щазырлашыр… 

5.06.2004 
 
Гарышга… 
Чюряк овунтусу… 
Мян йемядим, о дашыды… 
 
Гоз габыьы 
Верди мяня ляпясини, 
Мянся ону сындырдым. 

7.06.2004 
 
Баьлама пянъяряни, 
Гонагпярвяр ол, 
Гой кцляк эялсин. 

8.06.2004 
 
Бу йаьыш 
Дюйяъляйя-дюйяъляйя 
Юлдцрдц кцляйи. 
 
- Аьаъ, 
Щаны эялинлик палтарын? 
- Йаз битди, щамиляйям. 

13.06.2004 
 
Щяр чийнимдя бир йцк вар,  
Ики йцнэцл мялякдир 
Щямин йцк. 
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Аь йаьыш йаьды, 
Сары буьдадан 
Эюй сцнбцлляр уъалды. 
 
Шябням! 
Нийя гондун отун цстцня? 
Сяни йеди иняк… 

25.06.2004 
 
Бир ялиндя гылынъ, 
Бир ялиндяся эцл вар 
О кишинин. 
  
Сянин йанагларында 
Лаля чичякляйиб – 
Ики лаля. 

27.06.2004 
 
Чялийимя сцзцлцр эюз йашларым, 
Чялик 
Ъцъяряъяк… 

1.07.2004 
 
Донмушам 
Шащдаьын ятяйиндя, 
Сящра арзулайырам. 
 
Юзцнц сых мяня, 
Гойма цшцсцн 
Диварда кюлэямиз. 

3.07.2004 
 
Судан айрыла билмяди 
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Галхса да йухарйы 
Дальа. 
 
Баьбанын ялини кясин, 
Голуну кясин, 
Кясди эцлц. 

7.07.2004 
 
Алями бязяди, 
Юзц ися лцт эязди. 
Йазыг ийня!.. 
 
Пишикдян горхмады сичан, 
Пишикся ону тутду, 
Удду. 

11.07.2004 
 
Ъан ращат олур, 
Ращатлыьы олмур сачларын… 
Йай кцляйи!.. 
 
Гар  
Йорьан кими юртдц дамы, 
Еля билди ки, гыздырыр… 

12.07.2004 
 
Йетишдиряк эцлляри дибчяклярдя, 
Онлары  
Дярмирляр. 

14.07.2004 
 
Ары учду, 
Гонду чичяк цстцня, 
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Балланаъаг пятяк… 
18.07.2004 

 
Эюз, эюз… 
Булаьа эюз дяйди вя эюзц гуруду. 
Эюз буду!!! 

20.07.2004 
 
Аь араг ичиб, 
Гара эцн эюрдц 
Гырмызыбурун киши. 

24.07.2004 
 
Яйри йолдасан 
Дцз йол эедя билмяйян 
Гарышга кими. 

26.07.2004 
 
Зяннимъя 
Эюзяллик щяр йердя вар, 
Ъящяннямдян савайы. 

31.07.2004 
 
Чох оху 
Вя чох динля 
Чох билмяк истяйирсянся яэяр. 

3.08.2004 
 
Гача билмясяйди 
Йыхылмазды ъейран, 
Илан йыхылмыр. 

9.08.2004 
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Йанырса да, йандырмыр 
Эеъянин чадрасыны 
Улдузлар. 

16.08.2004 
 
Сяни итирдим, 
Мяни газандым – 
Итирмишямми мяэяр? 

27.08.2004 
 
Гышгырма, 
Боьазын ъырылар, 
Вя ъярращ ола билмярям. 
 
Эязя билярям 
Дянизин цстцндя, 
Яэяр дяниз донса. 

29.08.2004 
 
- Язаб нядир? 
- Сяни севмяк, 
Амма сянля ола билмямяк. 

1.08.2004 
 
- Сянин Аллащын кимдир? 
- Аллащ! 
- Мянимся Аллащым сянсян! 

4.09.2004 
 
Ешгим сцрэцн олунду 
Сибиря. 
Сибир – сянин цряйин. 

6.09.2004 
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Тут ялими, 
Ялим чиркли дейил, 
Эюз йашымла йумушам. 

8.09.2004 
 
Ей адамлар, Инсан йарадын, 
Дцнйада чох аздыр 
Инсан. 

13.09.2004 
 

Тамридайа! 
 
Сяслядим сяни, 
Ъаваб вермядин, 
Юлцляр тярс олурлар. 

26.09.2004 
 
Щясрятин гасырьасы 
Дяниз гасырьасындан 
Чох эцълц. 

28.09.2004 
 
Ял-цзцмц тямизляди, 
Юзцся чиркли галды 
Дясмал. 

8.10.2004 
 
Гыз, 
Цряйини бошалтма мяня, 
Севэи дахылым долуб. 

12.10.2004 
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Булуд щамилядир, 
Гарнында балалары вар – 
Йаьышлар. 

17.10.2004 
 
Унутсан Аллащы сян щярэащ, 
Сяни дя унудар 
Аллащ. 

19.10.2004 
 
Дайан! Ялляр йухары! 
Ялляр йухары – 
Аллаща доьру! 

21.10.2004 
 
Сяня йетсям 
Щейфсилянмярям – 
Йетян кими юлмяк олар. 
 
Юлцляри 
Торпаьа верирляр – 
Гарынгулу торпаьа. 

23.10.2004 
 
Думаны 
Даь цстцндян галдырмаг истяйирям, 
Дон Кихотам. 

25.10.2004 
 
Чох хошум эялир 
«Дийар» сюзцндян, 
Чцнки бу сюздя «йар» вар. 

27.10.2004 
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Азярбайъан дилим…вя 
«Пянбейи-даьи-ъцнун…», 
Ъан дилим!.. 

4.11.2004 
 
Тез-тез 
Шипширин йуху эюрцрям 
Бу ап-аъы дцнйада. 

14.11.2004 
 
Итирсям сяни, 
Итиряъяйям 
Гиймятли ше’рлярими. 
 
Еще-ййй, 
Щяйатыны тапдынмы 
Щяйаты итирян адам? 

16.11.2004 
 
Билмяйирляр айаглар 
Ня чякдийини 
Айаггабынын. 

29.11.2004 
 
Даьа лал демя, 
Ешидярсян сясини 
Гышгырсан яэяр. 

10.12.2004 
 
Йаныма эялмя даща, 
Унутма ки, 
Унутмушам сяни. 
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26.12.2004 
 
«Пул ял чиркидир! 
Йаряб, гой чох олсун бу чирк» 
Деди бири. 

27.12.2004 
 
Мянъя 
Доьулмамаг даща йахшыдыр. 
Доьулмайан юлмцр. 

17.01.2005 
 
Юзцм йашайым дейя 
Мящв етдим эюз йашымы, 
Йашадым. 

27.01.2005 
 
Эетдин. 
Нар кими чатдадым аъыьымдан. 
Ганым галмады. 

4.02.2005 
 
Сян йеримясян 
Йеримяз кюлэям, 
Йери, айаьым, йери! 

3.04.2005 
 
Ей вахт, эет, 
Ей вахт, эет, 
Ей йар, эял ки, вахт эетмяся эялмязсян. 

6.04.2005 
 
Гялбиндя даш вар, 
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Дямир вар, 
Ей даш вя дямир дашыйан йар. 

18.04.2005 
 
Ей даь, эцллянмя, 
Даьлыьыны итирярсян, 
Баь оларсан. 

3.05.2005 
 
Гачма, дайан! 
Гачгын статусу верилмир 
Щяр гачана. 

31.05.2005 
 
Сянин эюзцндя од, 
Одунда эюз вар – 
Мяним эюзцм… 

3.06.2005 
 
Булудун эюзляри, 
Эюзлярин булуду 
Аьлайыр йеня. 

5.06.2005 
 
Башланьыъ вя сон! – 
Башланьыъын сону 
Сонун башланьыъы. 

7.06.2005 
 
Чиликлянди 
Шцшя арзуларым 
Айаг алтдакы буз тяк. 

9.06.2005 
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Кцляк, 
Аьаъы силкялямя, 
Йаьыш, аьлатма йарпаьы. 

10.06.2005 
 
- Нечин аьлайырсан? 
- Мяэяр эюрмцрсян 
Юлдц бир кяпяняк? 

12.06.2005 
 
Сяни севяъяйям 
Дяли ется дя мяни 
Сянин севэин. 

14.06.2005 
 
Ясмя, ей кцляк, 
Йаьма, ей гар, 
Аьаъ лцтдцр, цшцйяъяк. 

16.06.2005 
 
Ярк галасынын 
Дивары чатлайыб, 
Йохму йапышганы? 

18.06.2005 
 
Гаранлыг гаранлыьы дюйяъяк 
Эцняш 
Чыхмаса яэяр. 

20.06.2005 
 
Цряк баьчамын 
Йох гурулуьу, 
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Нечин эцлц гуруду? 
22.06.2005 

 
Йаь, ей гар, 
Бу гара торпаьын 
Аьартмаг цчцн цзцнц. 

24.06.2005 
 
Гара пишик 
Гаранлыгда эюрцнмяз 
Эюзлярини йумса. 

26.02.2005 
 
Айаг – йери айаглайыр. 
Баш неъя? 
Эюйц башлайырмы? 

3.07.2005 
 
Гыса олду 
Кибритин юмрц 
Алышдырдыьы оъагдан. 

7.07.2005 
 
Мян йолдайам, 
Сян йол айрыъында. 
Дцш йола, эял ардымъа. 

9.07.2005 
 
Гызартдым дивары ганымла – 
Юлдцрдцм 
Аьъаганады. 

19.07.2005 
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Бу гядяр аьлама, 
Сулама цзцнц, 
Цзцн ъцъяряр. 

23.07.2005 
 
Бядбяхтдир 
Дярилмяйян бянювшя, 
Эяряк дейил щеч кимя. 

30.07.2005 
 
Дадлы ше’р тяамында 
Дуз мигдары сюз – 
Будур щайку! 

3.08.2005 
 
Гарабаь гачгынлары – 
Кючяри гушлар… 
Нийя кючмцрляр??? 

8.08.2005 
 
Сянин эцлцнц йеди юкцз, 
Ей бцлбцл, 
Нечин юлмядин? 

9.08.2005 
 
Таъ вя тахт – 
Бири отурур, 
О бириндяся отурурлар. 
 
Чийнимдя мялякляр, 
Бир дя башым. 
Мане олмур йцк йцкя. 

14.08.2005 
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Гялбимдя биръя йар вар, 
Эюрясян 
Нечя йара вар орда? 

16.08.2005 
 
Сизи орда басдырмышам, 
Юлянлярим, 
Гялбим мязардыр. 

19.08.2005 
 
Ягидями 
Яйнимя эейиндим, 
Лцт галарам сойунсам. 

23.08.2005 
 
Юлцмц 
Юлцмцндян чох-чох яввял башлайан 
Адам вар. 
 
Эцл юлдц, 
Тязясини дярдим. 
Йахшы ки, ешгим эцл дейил. 

25.08.2008 
 
Севэим гязайа уьрады, 
Мян кечиндим. 
Йашамырам ки… 

27.08.2005 
 
Сюз эцлляси атдыг 
Бир-биримизя. 
Щярби мцнагишя! 
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3.09.2005 
 
Мян дцнян юлмцшям, 
Щалымы сорма, 
Яря эетмисян. 

15.09.2005 
 
Гурудармы эюз йашымы 
Гарсылансам 
Эцнцн алтында? 

18.09.2005 
 
Бу эцн гатил олмушам, 
Юлдцрдцм 
Ичимдяки дярдими. 

20.09.2005 
 
Йухум гачды. 
Кющня гачгындыр. 
Сян гачма, ей тязя йуху! 

23.09.2005 
 
Ъанлы щейкяллярик, 
Щейкялтярашымыз – 
Аллащын юзц! 

28.09.2005 
 
Балыгчы, 
Пушкиня уйма, 
Щяр бяхтя дцшмцр гызыл балыг. 

1.10.2005 
 

Тамридайа! 
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Бяхтимин рянэи аьды, 
Гараладын ону 
Юлцмцнля. 

3.10.2005 
 
Ешгими эиля-эиля 
Бюлдцм эцлляря – 
Ешг баьбаныйам. 

6.10.2005 
 
Ишыгсыз эеъядя 
Йандырмырам шам, 
Йанар пярваня. 
 
Санки ряссам баьбанын 
Гям рянэиня бойаныб 
Сары эцл. 
 
Ичирям гямими 
Шярбят кими. 
Бу шярбят чох аъыды. 

10.10.2005 
 
Йапышды 
Хошбяхт гар дяняси гара… 
Мян ися тяк-тянща… 
 
Эурлады илдырым. 
Булуд горхду, 
Башлады аьламаьа. 
 
Йумурта 



 
 
 

 1038 

Гайьанаг олду, 
Ещ-щ, ъцъя ола билмяйяъяк. 

12.10.2005 
 
Аьаъдялян 
Аьаъ дялир… 
Еля бил ки, дяъял ушагдыр. 
 
Ону севмирям, 
Севмяйяъяйям! 
Сяни севмякдян ютрц!!! 
 
Севэим щяля юлмяйиб, 
Щяля истидир, 
Юлц сойуйар. 
 
Ей рущум, 
Эет сяни мяня верянин йанына – 
Аллащын. 

14.10.2005 
 

Тамридайа 
 
Мянсиздир 
Гябринин йанында бомбош галан 
Гябир йерим 

16.10.2005 
 
Батарсан ешг дярйасында, 
Йапыш мяним 
Гайыг ешгимдян. 
 
Щара гачырсан гадынтяк? 
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Башдакы 
Папагдыр, йа юрпяк? 
 
Ещтийат! 
Еля йери ки,  
Тез гонмасын чякмяляриня. 
 
Эцня 
Сян нечя эцлля атсан да дяймяз, 
Сюз атма мяня! 

19.10.2005 
 
«Сойугсан» дедин, 
Неъя исти олум, 
Сачыма гар йаьыб. 

22.10.2005 
 
Якси-сяда. 
Даь дедийими гайтарды, 
Даь нейляди ки? 

27.10.2005 
 

Шяргшцнас достум 
Валещ Таьыйевя! 

 
Суда якс олунан айа бахмырам. 
Сямада бах 
Айа! 

29.10.2005 
 
Севмирям зирвяни, 
Даща бярк аьрыйыр 
Ордан йыхылан. 
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Ишыьы сюндцрмя, 
Сюндцряр ишыьыны 
Худавянд. 

3.11.2005 
 
Эюзцндя сянин 
Йахшы олмагдан йахшыдыр 
Пис олмаьым. 
 
Мяндя 
Нифрят енерэетикасы вар 
Яьйарлара гаршы. 

5.11.2005 
 
Неъя хошду!.. 
Бойнума илан сарылды – 
Сянин щюрцйцн. 
 
Тюкцлцр эюз йашын эюзцмя, 
Эюз йашым азды 
Эуйа ки… 

10.11.2005 
 
О гядяр зяифлядим ки, 
Щавайа илишиб 
Йыхылдым. 
 
Эюзляримин ушаьы вар – 
Эюз йашы. 
Эюзцм щярдян доьур. 

12.11.2005 
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Хошланмадым бу эеъядян, 
Улдузлары эизлятди 
Булуд 
 

Лянкяран-Бакы йолу 
 
Йолдайыг. 
Сюзцмцз узун олсун ки, 
Йолумуз гысалсын. 
 
- Дейирляр ай батаъаг… 
- Батсын да. 
О гядяр батмышыг ки… 
 
Йайын истиси… 
Сары эцн 
Гарсылады мян гараэцнц. 

15.11.2005 
 
- Щамбал, йцкцн щаны бяс? 
- Щяр эюз эюря билмяз 
Гям йцкцнц. 

19.11.2005 
 
Ня гул? Ня шащ? 
Щяря юз йериндя олаъаг 
О дцнйада. 
 
Бу эеъя 
Пахыллыг етди булуд – 
Айы мяндян эизляди. 

21.11.2005 
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Эюз йашым галмады цряйимдя, 
Ону говлады 
Дярдим. 
 
Сян эцълц адамсан? 
Мянъя, эцълцсян! 
Горхма зяиф йелдян!!! 

23.11.2005 
 
Сян олмаздын 
Мян олмасайдым, 
Мяня миннятдар ол, кюлэям! 

25.11.2005 
 
Гялбимдясян мяним. 
Ахтаран сяни 
Тапмайаъаг сяни. 
 
Дялидян гач, 
Дяли юлдцряр сяни. 
Ешг дялисийям мян. 

27.11.2005 
 
Эцл ачылды… 
Эцлля ачылды… 
Бири йахшыдыр, бири пис. 
 
Ушаг ешитмяк истяр, 
Гоъа данышмаг сяни, 
Ей наьыл. 

29.11.2005 
 
Гоъалмаг 
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Вя яъял эюзлямяк ня эяряк? 
Эюзлямя, йаша! 
 
Эирмя 
Юзцн йаратдыьын батаглыьа, 
Юзцн батарсан. 
 
Юзцня гясд – елямя! 
Интищар – елямя! 
Цмид – еля!!! 

1.12.2005 
 
Эуйа ону севирсян. 
Севмирсян. 
Алдадырсан юзцнц. 
 
Эял бир-биримизи 
Баша дцшяк 
Аьры олмасын баша. 

3.12.2005 
 
Балыг вя гулаьы… 
Бяс нийя сащилдя 
Балыггулаьы? 
 
Мян удуза билмирям, 
Удмаьа ъящд елямя 
Мяни сян. 

4.12.2005 
 
Йарымы апарды, 
Мяни тяк гойду Аллащ 
Юзц кими. 
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6.12.2005 
 
Ешгини сапанда гойуб атдын, 
Мяня дяймяди, 
Ютдц. 
 
Дцнйа фырланыр, 
Ъызыьындан чыхмыр, 
Бяс бизя ня дцшцб? 
 
Эцлляри дярмя, 
Мяня эюндярмя, 
Дярилян эцлляр юлцр. 

8.12.2005 
 
Бу эцня «салам» дедим, 
«Саь ол» дейя биляъяйямми 
Сабаща? 
 
Юлцм 
Щяйата борълуду – 
О олмасайды, бу олмазды. 
 
Ешгими  
Ярмяьан етмирям сяня, 
Овъума йерляшмир. 

10.12.2005 
 
Алаг, галхма, 
Сяни суламырам, 
Эцлц сулайырам мян. 

14.12.2005 
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Гышын бу сойуг чаьы 
Еля истидир ки! 
Сян эялибсян. 

17.12.2005 
 
- Дилянчи, торбан ня бюйцкдцр? 
- Ичи долудур 
Дярдимля. 

19.12.2005 
 
Танрыйа инанырам, 
О, тяк олса да, 
Мяни тяк гоймаз. 

21.12.2005 
 
- Ня якирсян, якинчи? 
- Гямими. 
- Якмя, битяъяк йеня. 

23.12.2005 
 
Йаьыш гавал чалыр, 
Кцляк – тцтяк… 
Чалщачалды байагдан. 

25.12.2005 
 
Ит Или эялди. 
Эцнцмцз ит эцнц олмасын, 
Илащи! 

31.12.2005,  
эеъя саат 12 

 
«Аъ ол, киши ол!», 
Беля зярбцлмясял вар. 
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Аъдан ня киши? 
1.01.2006 

 
Ятирли, йа ятирсиз 
Фярги йох сяня. 
Тяки эцл олсун. 
 
Гялбимдя мяним 
Севэи йаньыны вар. 
Кцл олмурам нечин? 

2.01.2006 
 
Эцман ифлиъ олду, 
Цмид юлдц. 
Йашамаг олмур даща. 

5.01.2006 
 
Сарьыла, 
Цряйими сарьыла, 
Дярдлярим чыха биляр. 

8.01.2006 
 
Шуша эетди, 
Лачын ялдян чыхды… 
Гейрят дя йухулармыш. 
 
Ону чылпаг дяфн елямяйин, 
Кюйняк – 
Шящидин кяфяни!. 

10.01.2006 
 
Бу неъя дцнйа? 
Доьумлар ейни ъцр, 
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Юлцмляр мцхтялиф. 
 
Гуш цчцб эедяр 
Гяфяс ачылса. 
Ач гяфясими, Танрым. 

18.01.2006 
 
Мяня эцлля дяйди, 
Ал байраг олду кюйняйим, 
Шящидям. 

26.01.2006 
 
Дашлар ъцъярсяйди 
Евляр учарды, 
Йахшы ки, ъцъярмир. 

28.01.2006 
 
Ач гялбимин гапысыны, 
Мящяббят эялир 
Цряйимдя. 

20.01.2006 
 
Гялямими 
Низяйя кечиртдим, 
Дюйцшкян олду шеирим. 

3.02.2006 
 
Эял ал-вер едяк: 
Ешгими ал, ешгини вер, 
Вяссалам! 
 
Севяъяйям сяни 
Ъящяннямдя дя олсам, 
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Ей Аллащ! 
 6.02.2006 
 
Мави сяманын 
Гара булудундан 
Аь йаьыш доьулду. 

9.02.2006 
 
Илэякли ип 
Баш гуъмаг истяйир, 
Башыны гору, шаир! 

11.02.2006 
 
Цмид йеримдя даш вар, 
Эюйярмяйяъяк 
Бу дашын алты. 
 
Йухуму суйа дедим, 
Ешитди-ешитмяди 
Билмядим. 

20.02.2006 
 
Цряйимин гулуйам, 
Гулаг асмышам она 
Щямишя. 

26.02.2006 
 
Ачарыйдым  
Сянин гыфылынын, 
Нечин итирдин мяни? 

01.03.2006 
 
Ъыръырама, 
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Ъырма юзцнц 
Эюрмцрсян бцлбцл охуйур? 

02.03.2006 
 
Гур’ан – 
Аллащын мяканына чатан нярдиван! 
Оху, чат!!! 

04.03.2006 
 
Гатилдир щяр атыъы – 
Ян азы 
Йаралайыр щаваны. 

09.03.2006 
 
Севирям 
Сяни севмямяйи – 
Мяни севмядийин цчцн. 

19.03.2006 
 

Тамриданын хатирясиня 
 
О юлдц щамы цчцн, 
Мянимчинся юлмяйиб, 
Диридир. 

23.02.2006 
 
Яввялляр «товариш» дейярдиляр 
Инди «щаъы», 
Мя’тялям. 

25.03.2006 
 
Ешг нящянэийям! 
Зящлям эедир мяним 
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Ешг лилипутундан. 
28.03.2006 

 
Эцл вя эцлля. 
Ачыланда 
Эцл гызарыр, эцлля гызардыр. 

3.04.2006 
 
Аьаъ сойугда сойунур, 
Адам истидя. 
Аьаъ таблы. 

9.04.2006 
 
Эцзэцйя бахмырам. 
Сяня бахырам. 
Сянсян мяним эцзэцм. 

11.04.2006 
 
Йандырма цряйини, 
Кцл олар. 
Кцл няйя йарайыр ки? 

19.04.2006 
 
Олмаз гадын киши 
Шалвар эейся дя, 
Сигарет чякся дя. 

26.04.2006 
 
Эюз-эюзя бахмагда дейил, 
Ейни сямтя бахмагдадыр 
Ешг! 

2.05.2006 
 



 
 
 

 1051 

Бир сифяти вар 
Хяйанятин 
Кишдя дя, гадында да! 

4.05.2006 
 
Ясяндя 
Юпцр кцляк Йер кцрясини, 
Ясмяк истярям. 

23.05.2006 
 
Сабир – 
Дярдя эцлцшля дява истяйян 
Вярямли шаир. 

2.06.2006 
 
- Ня йаман яйилиб 
Гяддин? 
Тявазю йцкц дашыйырам. 

7.06.2006 
 
Юзэянин йох, 
Юз папаьымы гойдум башыма, 
Мян мяням! 

18.06.2006 
 
Эял, палчыглы йолла эял, 
Сонрадан 
Юпцм айаг изини. 

19.06.2006 
 
Ешг тохуму якдим гялбиндя, 
Эюзля, 
Тохум дярщал битмир. 
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22.06.2006 
 
Ешгим саьдыр, 
Ъяллад дейилям, 
Юлдцрмяйи баъармырам. 

25.06.2006 
 
Гашыгла пис ишлясям дя, 
Йахшы ишляйирям 
Гялямля. 

28.06.2006 
 
Эцн йеня дя йанмайаъаг. 
Булудлар. 
Шящяр исланаъаг. 

30.07.2006 
 
Ютян эцн юлцдц, 
Дирилмяз! 
Эедяк саппасаь сабаща! 

4.07.2006 
 
Адамлар  
Гананда ъямиййят олур, 
Ганмайанда сцрц. 

9.07.2006 
 
Уъуз олма, 
Гядрини бил вахтын. 
Щеч ня йохдур вахтдан баща. 

16.07.2006 
 
Ня эюзялсян!.. 
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Ня щявясля юлярдим 
Сянин гуъаьында!.. 

24.07.2006 
 
Балыг тутурсан, балыгчы, 
Нейлярсян 
Балыг сяни тутса? 

27.07.2006 
 
Гялям мяни вар едир, 
Мянся гялями йох. 
Йазыг гялям… 

29.07.2006 
 
Эениш бир ов йеридир дцнйа – 
Адам ов, 
Язрайыл овчу. 

30.07.2006 
 
Щеч ким юлмцр, 
Щамы юлдцрцлцр 
Аллащын щюкмц иля. 

4.08.2006 
 
Сойугдан гасмалысан 
Цшцмяк истямясян. 
Истийям!.. 

6.08.2006 
 
Ей гыздырма, 
Ъаныма долуб мяни гыздырма 
Донсам да. 

12.08.2006 
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Щаъы Рафиг Ширванийя! 

 
Молла мясъидя чаьырыр, 
Саги мейханяйя. 
Чаш-башам. 

14.08.2006 
 
Дедин алнындан юпцм. 
Йох, ей йар, 
Алын йазын позулар. 

23.08.2008 
 
Мян сяня щясрят, сян мяня. 
Бирляшяъяйикми? 
Йа гисмят! 

24.09.2006 
 
Ей щей йеря бахан адам, 
Эцня бах 
Эцнябахан кими. 

26.09.2006 
 
Неъя олур ки, 
Кюйняйин алышмыр? 
Еля истисян ки… 

10.10.2006 
 
Бу кибритди, бу одунду, 
Йандыр собаны, 
Соба донду. 

13.10.2006 
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Санырам ки, мян 
Кечян ясрин 
Сонунъу романтикийям. 

26.10.2006 
 
Гоъалмышам мян даща, 
Чох хястяляниб, 
Аз йашайырам. 

29.10.2006 
 
Юлцм – бядяни тярк едян щяйат, 
Щяйат юлцммцш, 
Щейщат!.. 

6.11.2006 
 
Эялиб чыхмыр ки гуъаглашаг, 
Мяни севя билмир 
Яъял. 

26.11.2006 
 
Чятиндир – 
Юзцнц ешитмяк 
Башгасыны ешитмякдян. 

3.12.2006 
 
Йараланыр мялякляр 
Эюйляря атылан 
Эцллялярдян. 

7.12.2006 
 
Цряйим зямидир, 
Тохуму ися – мящяббят. 
Якдим! 
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9.12.2006 
 
Далашырам кюлэямля – 
Архама дцшцб 
Изляйир мяни. 

15.12.2006 
 
Сящв етмямяйи 
Сящв едя-едя 
Юйрянирляр инсанлар. 

23.12.2006 
 
Гадын йувадыр, 
Щямин йувадан 
Пярвазланыр балалар. 

29.12.2006 
 
Гыш ясябиляшир, 
Ясябиляширик биз дя, 
Сойугдур! 

30.12.2006 
 
- Ей щяким, аьыр бир хястялийим вар. 
- Хярчянэ? 
- Йох, йох! Ешг!! 

2.01.2007 
 
«Бир дяли шейтан дейир…», 
Дялидир 
Дялийя гулаг асан. 

8.01.2007 
 
Йахшы ки, 
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Щалын йахшы олмады, 
Ей йаманлыг еляйян. 

10.01.2007 
 
Юлдцря дя билир, 
Йашада да билир 
Сюз енержиси. 

12.01.2007 
 

Тамридайа! 
 
Йаддаш – 
Башын ян баш функсийасы! 
Йаддашымдасан мяним!!! 

21.01.2007 
 
Чохдандыр  
Гарят едян йох гялбими, 
Оьру истяйирям! 

23.01.2007 
 
Сяндя гойуб айрылдым 
Сянин цряйини, 
Эютцрмядим. 

2.02.2007 
 
Гиймятляр йеня галхды, 
Оду сюнцр 
Одлар юлкясинин. 

3.02.2007 
 
Чох кяс олар гящряман, 
Амма аздыр 
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Адам олан адам. 
5.02.2007 

 
Нечин йашатдын 
Йараладыьын ешгими? 
Юлдцр ону! 

7.02.2007 
 
Узунлуг етмя! 
Гысадырса да бу – 
Щай-кцй дейил щайку! 

8.02.2007 
 
Кабабымы биширмяк цчцн 
Йана-йана юлцр 
Кюмцр. 

11.02.2007 
 
Улдуз ахыр… 
Щара дцшцр эюрясян? 
Чийнимя дцшмяз ки? 

12.02.2007 
 
Шяраб ичирям, 
Дярдими унутмаг цчцн 
Мцвяггяти. 

13.02.2007 
 
Ещ, амансыздыр даш – 
Баша да дяйир, 
Бюйряйя дя дцшцр. 

14.02.2007 
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Башгасыны ешидирсян, 
Юзцнц дя ешит, 
Ей адам! 

17.02.2007 
 
Он бармаьым вар. 
Ня хейри йумруьа дюнмяся 
Бармаглар? 

25.02.2007 
 
Щягигят тохмаьымы 
Вурмаг истяйирям 
Йаланчыйа. 

27.02.2007 
 
Щям ширинлик, щям аъылыг – 
Щям бал верир, щям санъыр 
Ары. 

5.03.2007 
 
Космос! 
Башга планетлярчин космос дейилми 
Йер Кцряси? 

7.03.2007 
 
Шащиням, 
Амма уча билмирям. 
Шащиннями мяэяр мян? 

11.03.2007 
 
- Юлцм нядир? 
- Билмирям, 
Биляъяйям юлцмцмдян сонра. 
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18.03.2007 
 
Гыш эетдися дя, 
Йаз эялдися дя, 
Эюйярмяди цмидим. 

20.03.2007 
 
Эялирик эетмякчин, 
Эедирик галмагчын. 
Ещ, щамы галмыр. 

23.03.2007 
 
Цряйимин ичиндя 
Юпцрям сяни, 
Сян ки, ордасан. 

26.03.2007 
 
Гуйуну 
Дярин газма, 
Ола биляр ки, юзцн дцшясян. 

29.03.2007 
 
Бу эцн йатыб 
Сабащ ойанаъагсан. 
Щяр йатан ойанмыр. 

30.03.2007 
 
Эюзцндя 
Мящяббят вя нифрят вар, 
Чыхарт икинъисини. 

2.04.2007 
 
Йанса чыраг, 
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Гачаъаг – 
Гаранлыьы говмаьа ня вар ки? 

7.04.2007 
 
Ей дцнйа, боьазын щаны? 
Боьмаг истяйирям сяни 
Мян. 

12.04.2007 
 
Ешг эяляндя аьыл итир, 
Аьыл эяляндя ешг, 
Нейляйяк? 

17.04.2007 
 
Илантяк гыврылыб йатыр, 
Сянин цряйиндя 
Гысганълыг. 

19.04.2007 
 
Йорулмаз ганадлары вар 
Хяйалымын, 
Щей учур, учур… 

20.04.2007 
 
Юлдцряъяксян мяни сян 
Юпя-юпя, 
Йахшы юлцмдцр. 

22.04.2007 
 
Бир надан эюрдцм ки, 
Йахшы ишляйир 
Айаьы башындан. 

27.04.2007 
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Инсан инсандан ъцъярди, 
Эцл торпагдан. 
Йер юзц щардан? 

1.05.2007 
 
Ъялд ол, 
Ъыр палтарыны, ей гюнчя, 
Эцл эюрмяк истяйирям. 

3.05.2007 
 
Мяънун дяли, 
Мян диваня, 
Вармы яммялли-башлы ашиг? 

5.05.2007 
 
Доймур,  
Аъэюздцр гябир, 
Аьзыны ачыб адам эюзляйир. 

6.05.2007 
 
Айыбдыр, 
Кяфяними бцрцйцн мяня, 
Чылпаг юлцйям. 

9.05.2007 
 
Гыш бир иллийя йыхылды, 
Ону итяляйиб 
Йаз эялди. 

10.05.2007 
 
Сцпцрцб атма кцлцмц, 
Йыь вя гору, 
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Гор вар ичиндя. 
15.05.2007 

 
Даща цшцмязляр, 
Яллярим 
Ялъяк олду ялляриня. 

17.05.2007 
 
Бир эцн, 
Бир эцндцр ки, йатыр гапым, 
Ону бир ойадан йох. 

21.05.2007 
 
Бцтювям, 
Йарымчыг доьулмамышам, 
Ей йарымчыг адам. 

23.05.2007 
 
Сян 
Ня цзсцз адамсан? 
Эюзлярим цзцнц эюрмяз бир дя! 

24.05.2007 
 
Аьаъы кясдиляр, 
Щеч ким щейфсилянмяди – 
Бар вермирди. 

25.05.2007 
 

Тамридайа! 
 
Мяним чарпайымда 
Йатан йохдур мяндян башга. 
Сян – йохсан! 
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27.05.2007 
 
Яксим эюзцня дцшцб, 
Йум ону 
Ки, орда эеъяляйим. 

29.05.2007 
 
Шахта, эялмя, 
Юзцм ъящяннямя, 
Кюлэям цшцйяр йердя. 

31.05.2007 
 
Фяляк йашамаьа гоймур, 
Мяляк юлмяйя. 
Нейним ахы? 

3.06.2007 
 
Эюзцн алаъаланды, 
Юнцндяки иланды, 
Долан кеч. 

5.06.2007 
 
Эянъликдян гачмагды, 
Юлцмя йахынлашмагды 
Гоъалыг. 

7.06.2007 
 

Мяммядбаьыр Баьырзадяни 
хатырладым… 

 
Чаряли дярдиня чаря тапылмады, 
Юлдц 
Мяммядбаьыр. 
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9.06.2007 
 
Бу 
Щай-кцл ше’ри дейил, щайкуду, 
Ясл ше’р дя буду! 

19.06.2007 
 
- Тез тутун ону! 
- Нийя? 
- Оьруду, гялбими оьурлады. 

21.06.2007 
 
Йахшы ки, 
Дялибляр эцняши, 
Шцасыз галардыг йохса. 

21.06.2007 
 
Эцлляр сяссиз ачылыр, 
Дилляр щай-кцйля. 
Хошдур сяссизлик. 

25.06.2007 
 
Ей шащиним, 
Уч, гон башыма, шащ олум, 
Шащлыг гушумсан. 

28.06.2007 
 
Гызын додаьы гюнчя иди, 
Бусяляниб 
Чичяклянди. 

1.07.2007 
 
Аьыр Йер Кцряси 
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Неъя дя йцнэцлдцр – 
Щеч йеря дцшмцр. 

8.07.2007 
 
Кяллям бяркдян дя бярк! 
Башымда гоз сындырма, 
Гозун сынар. 

10.07.2007 
 
Цстцмя дярд йаьды, 
Йеря гар. 
Гар яриди, дярд галды. 

12.07.2007 
 
От чыхды 
Ат юляндян сонра. 
Бу отун ата ня хейри? 

18.07.2007 
 
Бир аьыллы ашиг варды – 
Мяънунду! 
Щамымыз дялийик!!! 

20.07.2007 
 
Ятяйини кяс, 
Ялими кясмя, 
Мяэяр гандан горхмурсан? 

22.07.2007 
 
Сян еля эцзэцсян ки, 
Мяня бахырсан, 
Эюрмцрсян мяни. 

27.07.2007 
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Башга иши йохму? 
Йер даим йериндя сайыр. 
Дарыхмыр? 

30.07.2007 
 

Тамридайа! 
 
Башым гямля долу, 
Цряйимся бош… 
Итирмишям сяни. 

4.08.2007 
Мязары башында 

 
Космонавты адамлар, 
Шаирися 
Йетишдирир Аллащ. 

6.08.2007 
 
Ону апарырлар. 
Щара апарырлар билмир. 
Юлц! 

12.08.2007 
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ТЯБРИКНАМЯЛЯР 
 

Шащин Фазил, гоъалыьын мцбаряк! 
Ибращим пейьямбяр бир эцн эцзэцйя баханда 
саггалында аь тцк эюрцр. Аллащ-таалайа цз тутуб 
сорушур: «-Илащи, бу ня аь тцкдцр мяним саггалымда?». 
Она нида эялир: «Бу мяним сяня эюндярдийим 
вцгарындыр». Пейьямбяр дейир: «Илащи, мяним вцгарымы 
чох еля». Биръя эцндян сонра онун саггалы бцсбцтцн 
аьарыр. 
Ибращим пейьямбярин щядисляриндян. 
 
Гоъалыьын бибяри вар, гянди вар, 
Шащин Фазил, гоъалыьын мцбаряк. 
Гоъа олуб ъаван галмаг фянди вар, 
Шащин Фазил, гоъалыьын мцбаряк. 
 
Эюз гойурам: Бу гоъадыр, бу гары… 
Зцлфя гонуб ъаванлыьын бухары, 
Аь сач имиш гоъалыьын вцгары, 
Шащин Фазил, гоъалыьын мцбаряк. 
 
Дюня-дюня алгышлайын гоъаны, 
Мян хошладым, сиз хошлайан гоъаны, 
Дейинэянся, баьышлайын гоъаны, 
Шащин Фазил, гоъалыьын мцбаряк. 
 
Щярдян фярящ, щярдян гямди гоъалыг, 
Эюздя олан нурду, нямди гоъалыг, 
Щяр юмцрдя бир алямди гоъалыг, 
Шащин Фазил, гоъалыьын мцбаряк. 
 
Гоъалыьы сян ки, фцрсят билирсян, 
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Щяр эцнцнц юмря не’мят билирсян, 
Щяр адама дейил гисмят, билирсян, 
Шащин Фазил, гоъалыьын мцбаряк. 
 
Ъаван эюрдцм, валлащ севиб гоъаны, 
Гоъа эюрдцм, биллащ, севиб гоъаны, 
Гоъалыбса, Аллащ севиб гоъаны, 
Шащин Фазил, гоъалыьын мцбаряк. 
 
Саф гязялин байраг тутан яли – сян, 
Щавалы – сян, диваня – сян, дяли – сян, 
Ъаванлыгдан ял чякмяйян зялисян, 
Шащин Фазил, гоъалыьын мцбаряк. 
 
Севиляни севиб мурада чатдын, 
Эюрян вармы мяэяр мунис, йар атдын, 
Гоъа вахты бир «Тязкиря» йаратдын, 
Шащин Фазил, гоъалыьын мцбаряк. 

1.01.2003 
 

Гызымын гызы 
2003-ъц ил нойабрын 4-дя Тамриданын 
нявяси Тамрида дцнйайа эялди. Эюзцм 
айдын олсун! 

 
Парлады бир гызын тале улдузу, 
Севдалы бир юмрцн йазы доьулду. 
Цлвиййянин гызы, Самирин гызы, 
Шащинин гызынын гызы доьулду. 
 
Инсанам гуруйа, йаша да йанан, 
Ъансыздым, эялмишям мян ъана инди. 
Щяр ики эюзцмдян, гоша дайанан 
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Ики адам бахыр ъащана инди. 
 
Бир эюзцм аьлайыр, бири шян мяним, 
Биринин щяззи вар, кядяри йохдур. 
Ики гоншу бахыр цзцмдян мяним, 
Гоншунун гоншудан хябяри йохдур. 
 
Ярийирди цряк, йанырды синя, 
Щяйатым тезликля сюняси иди. 
Икинъи – нявядир биринъисиня, 
Биринъи – нявянин няняси иди. 
 
Нящайят йетишдим цлви ниййятя, 
Санырам башымын таъы эялибдир. 
Биринъи – говушуб ябядиййятя, 
Икинъи – баъыйа баъы эялибдир. 
 
Гялбимя кядяр дя, щязз дя йюнялиб, 
Ики Тамриданын щясрятиндяйям. 
Бири эедибся дя, о бири эялиб, 
Бири гадынымды, икинъи-нявям. 
 
Бир эюзцм аьлайыр, бири шян мяним, 
Биринин щяззи вар, кядяри йохдур. 
Ики гоншу бахыр цзцмдян мяним, 
Гоншунун гоншудан хябяри йохдур. 

11.11.2003 
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Гязял 
Бу эцн шаир Гиймят Мящяррямлинин 40 
йашы тамам олду. мцбаряк! 

 
Алгыш шяряфя! Юйля шярафятлиди Гиймят, 
Халга, вятяня ешгц мящяббятлиди Гиймят. 
 
Эюйчяк Шякинин лящъяси вар ихтилатында, 
Сюз йох ки, ширин сюзлцдц, сющбятлиди Гиймят. 
 
Зянэинлийи, эизлин ки дейил, щяр кяся бялли, 
Вар онда ше’р сярвяти, сярвятлиди Гиймят. 
 
Гцввят сарыдан бяхти онун юйля эятирмиш, 
Щяр мцшкцля дюзмякдяди, гцввятлиди Гиймят. 
 
«Мяъмяш-шцяра» мяълисинин катиби олду, 
Лайигди буна, чцнки ляйагятлиди Гиймят. 
 
Елминдя вя ше’риндя кярамят эязирям мян, 
Сюз сащибидир, сюзля кярамятлиди Гиймят. 
 
Чох щясрятя цстцн эяля билмиш бу йашында, 
Амма Гарабаь йурдуна щясрятлиди Гиймят. 
 
Зиллятляря таб етмяйя даь тагяти вардыр, 
Зиллят щясяд ейляр неъя тагятлиди Гиймят. 
 
Ев гайьысы ев бойда тяпяр-эцъ тяляб ейляр, 
Чюл гайьысы чюл бойда! Мятанятлиди Гиймят. 
 
Ювладына мещриндя тяряддцд ола билмяз, 
Щявва кимидир, Адямя диггятлиди Гиймят. 
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Артмагда онун щюрмяти эцндян-эцня, чцнки 
Щюрмятли адамлар иля щюрмятлиди Гиймят. 
 
Гиймят веряси олса дейяр бунлары Шащин: 
Гиймятлиди, гиймятлиди, гиймятлиди Гиймят! 

2.12.2003 
  

Гязял 
Алим филолог Рамиз Фасещин «Яруз вязнинин 
тядриси» китабынын тягдиматы мцнасибятиля 

 
Гялями дюндярибян хянъяря Рамиз Фасещ 
Бянзяйир щярбя эедян яскяря Рамиз Фасещ. 
 
Цзбяцз ъянэ еляйир елми йох инсанларла, 
Эирмяйибдир щяля ки, сянэяря Рамиз Фасещ. 
 
Гялямин гядрини дяфтяр гядяри билмиш ки, 
Фикрини верди гялям-дяфтяря Рамиз Фасещ. 
 
Сюзбясюз, нюгтябянюгтя охуйуб Гур’аны, 
Сюз гошубдур улу пейьямбяря Рамиз Фасещ. 
 
Чатан аздыр она ирфанц тясяввцфдя щяля, 
Бянзяйир фялсяфядя сярвяря Рамиз Фасещ. 
 
Башына чярхи-фялякдян еля йаьмыш дашлар 
Е’тина ейлямяйир гянбяря Рамиз Фасещ. 
 
Мат едяр бир нечя молланы фясащятдя бу эцн 
Чыхасы олса яэяр минбяря Рамиз Фасещ. 
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Шащ Фцзули бабайа сяъдя едир щяр лящзя, 
Сеййидя, Мирзя Яли Якбяря Рамиз Фасещ. 
 
Шащина, сюз зярина юйля олуб алудя 
Елмдя бянзямядя зярэяря Рамиз Фасещ. 

6.12.2003 
Бцлбцля кянди 

 
Гязял 

Щяким Гянинин 85 бащары 
мцнасибяти иля 

 
«Щяр щяким щикмяти билмяз» дейя щюкм етди гяни, 
Ей щякимляр, ешидин Шащини: Щикмятди Гяни! 
 
Ютян щяр бир эцнц щярчянд гянимят билди, 
Ютян щяр бир эцня щяр лящзя гянимятди Гяни. 
  
Сющбятиндян дойан адям щяля мян эюрмямишям, 
Олду шащид ешидянляр ки, кярамятди Гяни. 
 
Ейняйим олмаса мян кор кимийям, ей Ряббим, 
Мян кими ейняйя мющтаълара ибрятди Гяни. 
 
О, дейил ади гыьылъым ки, алов хялг етсин, 
Одду, атяшди тямамян вя щярарятди Гяни. 
 
Бириня верди фярасят, бириня фящм Аллащ, 
Амма, башдан-айаьа фящмц фярасятди Гяни. 
 
О, Фцзули бабаны йад еляйир эцнлярля, 
Щаны Ващид ки, эюряйди, она щясрятди Гяни. 
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Юмрцнц гайчылайанлар тапылыр щярдянбир, 
Гянини щифз еляйяк, мяълися зийнятди Гяни. 
 
Ъананын сейри эюзцндян гача билмир ясла, 
Ъананы сейр еля юмрцн бойу, фцрсятди, Гяни! 
 
Танрысындан сяня Шащин азы йцз йаш диляйир, 
Он беш илдян сора йцз йаш сяня гисмятди, Гяни! 

18.02.2003 
 

Гязял 
Республиканын ямякдар ряссамы Адил 
Рцстямовун 60 йашы мцнасибяти иля 

 
Тцстц рянэиндя эюрцнмякдяди ащын рянэи, 
Мян эюря билмяйирям, вармы эцнащын рянэи? 
 
Ашикардыр бу эцнцн рянэи ки, щяр эцн эюрцрцк, 
Олаъаг бяс ня тящяр рянэ сабащын рянэи? 
 
Эюйдя Аллащды пянащ, йердя пянащым – Гур’ан, 
Мярщямят рянэиди, ялбяття пянащын рянэи. 
 
Ей «Сеэащ» ашиги, «Раст» ашиги Адил Рцстям, 
Щансы рянэдир эюрясян «Раст»ц «Сеэащ»ын рянэи? 
 
Гарамы гыр сайаьы, гырмызымы лаля кими – 
Нечя рянэ олмалыдыр сянъя силащын рянэи? 
 
Саьы аь эюрмяйирям, сол да гаранлыгды мяня, 
Саь гара, сол да гара, бирми ъинащын рянэи? 
 
Шащысан сянятинин, зирвядя эюрдцкдя гулу 
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Тутулар гаря булудлар кими шащын рянэи. 
 
Фырчаны шащиня вер рянэ иля позсун эцнащы, 
Мян эюря билмяйирям, вармы эцнащын рянэи? 

9.03.2003 
 

Гязял 
Истедадлы ме’мар Зярназа 50 
бащары мцнасибяти иля 

 
Азяр елинин бир еля дилдарыды Зярназ, 
Дост кялмясинин бялкя дя ме’йарыды Зярназ. 
 
Гялбиндя Шяки ешги еля щякк олунуб ки, 
Дилбяр Шякинин досту, вяфадарыды Зярназ. 
 
«Дцзлцк» ки дейирляр, ону тясдиг еляйибдир, 
«Бядлик» ки дейирляр, онун инкарыды Зярназ. 
 
Ме’мары демяк азды она одлу бу халгын, 
Ме’марларын бялкя дя ме’марыды Зярназ. 
 
Чох назянинин назыны шякк алтына алмыш, 
Чох сярвиназын сярвяри, сярдарыды Зярназ. 
 
Шащин, ону хошбяхт елясин талейи, бяхти, 
Бир эцн эюрярик бир севянин йарыды Зярназ. 

5.09.2003 
 

Гязял 
Шаир, бястякар, ханяндя вя дярвиш 
достум Йашар Ъащидин бир мусиги 
клипинин тягдиматында охунан ше’р 
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Йягин ки, тяк дейил, Йер Кцррясиндя хейли вар Ъащид, 
Буна йохдур гятиййян шцбщя ки, тякдир Йашар Ъащид. 
 
Мянимля Мяшщядя эетди вя олду мяшщяди орда, 
Эедиб Щяъъя щаъы олду ики йол язмкар Ъащид. 
 
Бяли, овгаты кечмякдя сяйащятлярдя эцнлярля, 
Ня вар ки чякмяйя щяззи, чякибдир интизар Ъащид. 
 
Бахыб наз иля, ей саги, ону мейханяйя чякмя, 
Сцруд иля, гязяллярля олур даим хумар Ъащид. 
 
Щями шаир, щями ханяндя, щям дярвиш олан кимдир? 
Дилимдян тез сяда гопду: О кяс шяксиз олар Ъащид! 

 
Сянин мядщиндя, йа Аллащ, сцруд етди бизя тягдим, 
Илащинамяляр йазды, Илащи, бястякар ъащид. 
 
Нечя ювлады вар икян йеня олмагдадыр защир, 
Юзцндян сонра гоймагда ясярляр йадиэар Ъащид. 
 
Икинъи сятрини тякрар едир Шащин бу ше’риндя: 
«Буна йохдур гятиййян шцбщя ки, тякдир Йашар Ъащид!». 

31.03.2004 
 

Гязял 
Профессор Кярим Кяримовун 
йубилейи мцнасибяти иля 

 
Даь чайына эюр неъя бянзяр Кярим!.. 
Бянзяйя билмяз Кяримя щяр Кярим. 
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Юйля сейиддир ки, сядагятлидир, 
Эцндя дейир Аллаща «якбяр» Кярим. 
  
Сющбяти чохдур, сюзц щядсиз..Она 
Сюйлямишям мян «Синядяфтяр Кярим». 
 
Йардым едир бир нечя назирлийя, 
Бир нечя елм ящлиня сярвяр Кярим. 
  
Эюр ня гядяр юлкяйя дцшмцш йолу, 
Чох сяфяря олбу сяфярбяр Кярим. 
 
Щяр сюзц, щяр сющбяти кюнлцмъядир, 
Зяр кими сюз сюйляди зярэяр Кярим. 
 
Шащини щяр шащиня охшатмайын, 
Бянзяйя билмяз Кяримя щяр Кярим. 

16.05.2004 
 

Гязял 
Щяким Гяни-85 

 
Щям тябибдир, щям щякимдир, юйля щикмятдир Гяни, 
Щифз едяк биз, чцнки Ващиддян яманятдир Гяни. 
 
Щейран олмушдур Фцзули сюйляйян мисраляря, 
«Щейрят, ей бцт!..» сюйлямиш шаир ки, щейрятдир Гяни. 
 
Шювг илян эцндцз-эеъя сюз сюйляр имкан версяляр, 
Динмясинляр гейри шаирляр, кифайятдир Гяни. 
 
Дилдя «ъанан» кялмяси, гялбиндя ъанан ешги вар, 
Ъананы вясф ейляйир даим, кярамятдир Гяни. 
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Юйля кясляр эюрмцшям йаш азса да салим дейил, 
Танрыйа олсун шцкцрляр ки, сяламятдир Гяни. 
 
Щяр кечян эцн барядя сюйляр «гянимятдир, кечир», 
100 йаша 15 галыбдырса гянимятдир Гяни. 
 
Истигамят Ващид иди, инди ващиддир юзц, 
Шащина, чох шаир цчцн истигамятдир Гяни. 

6.02.2005 
 

Гязял 
Тялябялик достум, эюркямли шяргшцнас 
Васим Мяммядялийевя! 

 
Гяфлятдя галыб чох эцнц вермиш йеля Шащин, 
Юмрцн эямиси чатмададыр сащиля, Шащин. 
  
Ирфани булаг олду нясиб Васимя, амма, 
Ирфан булаьындан су ичиб бир эиля Шащин. 
 
Тящсилини Васим иля бирликдя алыбдыр, 
Васим кими йетмишми мяэяр тящсиля Шащин? 
 
Мян тарихя, Васим диля мейл ейляди, ей дил, 
Мягсудя йетишди еля Васим, беля Шащин. 
  
Эцл сюзлц, чичяк сюзлц эюзялляр ня гядяр вар… 
Васим чичяйя ашиг олубдур, эцля Шащин. 
 
Ешгин дили Шащиндяди, елмин дили – онда, 
Йаряб, дцшяъякдир йеня дилдян-диля Шащин. 
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Мян сагийя бяндям, о ися Щяъъя эедибдир, 
Щяъъ хейрини, ейкаш, онунтяк биля Шащин. 
 
Васим эюряни Шащин, щяля эюрмяйяъякдир, 
Васим биляни билмяйяъякдир щяля Шащин. 

7.02.2005 
 

Гязял 
Бу эцн 110 йашлы Ялиаьа Ващидин 
доьум эцнцдцр. Мцбаряк олсун! 

 
Гязяля Ялиаьа адлы аьа Ващид эялди, 
Истяди ше’ря мящяббят йаьа, Ващид эялди. 
 
Шир тяк басды гядям мейданына Ширванын, 
Азяр адлы улу бир торпаьа Ващид эялид. 
 
Садя сюз ащусуну овламаьын вахтыйды, 
Гялями етди силащ, овлаьа Ващид эялди. 
 
Ярузун баьибаны Сеййид иди, юлмцшдц, 
Баьда эцлляр гуруйанда баьа Ващид эялди. 
 
Ядябиййатда гязял байраьы бяд щалдайды, 
Адыны йазмаг цчцн байраьа Ващид эяоли. 
 
Демирям мян ки, ше’р нещряси гаймагсызды, 
Эялди, бал гатмаг цчцн гаймаьа Ващид эялди. 
  
Истигамят ня сол олду, ня дя саь, дцз эетди, 
Амма, ат чапмаг цчцн сол-саьа Ващид эялди. 
  
Демяйин «садя йазыр ше’рини Шащин Фазил», 
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Щюкмдар садялийя Ялиаьа Ващид эялди. 
18.02.2005 

 
Гязял 

Шаиря Щяйат Шяминин вя Азяр бяйин 
тойу мцнасибятиля 

 
Севдайя ъащанда тялябат олмаса, олмаз! 
Ешг ящлиня ешг иля ниъат олмаса, олмаз! 
  
Ешг юйля набатдыр ки, одур мя’няви ъювщяр, 
Бир лящзя щяйатда о набат олмаса, олмаз! 
 
Щявва иля Адям йолуну кечмяли хилгят, 
Ешгсизлийя гаршы щярякат олмаса, олмаз! 
 
Севда еля не’мят ки, едир щяр кяси щейран, 
Инсан яэяр ашиг ола, мат олмаса, олмаз! 
  
Диз чюкмяйи вардыр арабир щюкмдарын да, 
Дилдарын юнцндя икигат олмаса, олмаз! 
  
Яьйарлярин ъисми мяряз чянэиня дцшсцн, 
Ашигляримизся саламат олмаса, олмаз! 
 
Щярчянд Фцзули деди «ешг ичря ъяфа вар», 
Щярдян гязял ичря зарафат олмаса, олмаз! 
 
Эцндян-эцня гялб ичря чичяклянмяси ешгин 
Ялбяття, дяйанят вя сябат олмаса, олмаз! 
 
Шащин, биляъяк гядрини Азяр бу щяйатын, 
Ашигдя щяйат ешги Щяйат олмаса, олмаз! 
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15.10.2004 
 

Гит’я 
Бюйцк шяргшцнас алим, академик 
Ябдцлкярим Ялизадянин гаршыдакы 
100 иллик йубилейи мцнасибятиля 

 
Бир нечя Ябдцл, Кярим йаддашыма щякк олуб, 
Амма дейил онларын щеч бири Ябдцлкярим. 
 
Зещни ити, гялби эен, фикри эениш, щцснц хош… 
Тярк елямир щеч заман хатири Ябдцлкярим. 
  
Бядлийи бядхащларын етди хейирхащ ону. 
Ейляди бядхащлара тя’сири Ябдцлкярим. 

 
Кимдя ки тягсир вар, олдуса тягсиркар, 
Яфв еляйя билмяди тягсири Ябдцлкярим. 
 
Юйля ки, монголларын тядгигиня башлады, 
Чякди Щцлакулара шямшири Ябдцлкярим. 
  
Елми кими ше’ри дя гялбими овсунлады, 
Сян демя алимлярин шаири – Ябдцлкярим! 
  
Мян она мащир десям сящв едярям чох бюйцк, 
Бялкя дя мащирлярин мащири Ябдцлкярим! 
 
Эюрдц ки, Вагиф кими ъидди Будуг ящли вар, 
Етди ряван цстцня тягдири Ябдцлкярим. 
 
Мян ону юлмяз эюрян, ъанлы билян Шащиням, 
Йох юлц Ябдцлкярим, вар дири Ябдцлкярим!!! 
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13.03.2005 
 

Гязял 
«Мяъмяцш-шцяра»нын аьбирчяк цзвц 
Няъибя ханым Няъибя! 

 
Щя кясдя шяряф йохса шярафятли дейилмяз, 
Щяр бир няъиб инсаня няъабятли дейилмяз. 

 
Бил гядрини фцрсят дяминин, чох нясиб олмур, 
Ким фцрсяти фювт ется фярасятли дейилмяз. 
  
Мярд олмайан яскярдя шцъаят цзя чыхмаз, 
Рящбяр кярям етмязся кярамятли дейилмяз. 
 
Мядщиййя йазан шаиря мяддащ дейилярся, 
Фяхриййя йазан шяхся фяхарятли дейилмяз. 

 
Яьйар «ъясурям» деди, ялбяття дейилдир, 
Сян бюйля ъясур олма, ъясарятли дейилмяз. 
  
Наз иля нязакят эяряк яндазядя олсун, 
Наз ейляйян щяр шяхся нязакятли дейилмяз. 
  
Шащин, еля юмр ет ки, няъиблик ола защир, 
Щяр бир няъиб инсаня няъабятли дейилмяз. 

29.03.2005 
 

Гязял 
«Мяъмяцш-шцяра»нын 
цзвц Эцларя Мунися! 

 
Ей Эцларя, еляйиб чох кяси щейран, йазасан, 
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Эяряк щяр лящзя эялиб илщама, щяр ан йазасан. 
 
Чцнки фарсын, ярябин сюзляри тцьйан еляйир, 
Еляйиб юйля гязял мцлкцнц виран, йазасан. 
  
Сюз дилянмякдя зярурят эюрян инсанлар вар, 
Вермяйиб юйля гязялханлара имкан, йазасан. 
 
Щеч эярякдирми ки, «ашигляр»и «цшшаг» едясян? 
Ещтийаъ вармы ки «парлаг»ы «диряхшан» йазасан? 
 
Йа, ня лазымды ки, «дана» дейясян «чохбилян»я? 
Йа да «ох уълуг»уну сян нийя «пейкан» йазасан? 
 
Дилимя хор бахана бахмалысан йад кими, 
Едясян гейзя эялиб ол кяся цсйан, йазасан. 
 
Йазмышам сяй еляйиб мян нечя «Диван» ясяри, 
Эцн эяля сян дя бу Шащин кими «Диван» йазасан. 

17.04.2005 
 

Гязял 
Тарих елмляри доктору, профессор Илйас 
Бабайевин «70» йашы мцнасибятиля 

 
Щяр кясдя ъяфа йохса, вяфа вар ися, эялсин, 
Саф фикри, мярамы щамыйа ъар ися, эялсин. 
  
Ящд иля, вцсал иля вя пейман иля шадям, 
Инкар еляйяк щиъраны, илгар ися, эялсин. 
 
Ящсян демишям чох кяся, ящсян дейирям дя, 
Евляр даьыдан рядд ола, ме’мар ися, эялсин. 
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Хош кясляри эюрмяк неъя хош! Мяълисимиздян 
Яьйары кянар ейлямяли, йар ися, эялсин. 
  
Ъащилдя ъящл вар ися, гяддар ися, эетсин, 
Агилдя ягл вар ися, щцшйар ися, эялсин. 
  
Эетмиш Гарабаь ялляримиздян нечя илдир, 
Ким гаряни аь ется, хиласкар ися, эялсин. 
 
Шащ Исмайыла ещтийаъы вар бу дийарын, 
Ким ордуйа Бабяк кими сярдар ися, эялсин. 
 
Щяр алимя алим дейя билмирся бу Шащин, 
Илйас кими алимлик едян вар ися, эялсин. 

19.04.2005 
 

Гязял 
Иранын мяшщур ряссамы вя ханяндяси 
Вядуд Мцяззинля Бакыда «Ващид 
поезийа еви»ндя эюрцш мцнасибятиля 

 
Йаряб, бу неъя наляди, налан олуруг биз, 
Сяс сащиби эюрмцрмц ъийярган олуруг биз? 
  
Йандырды бизим гялбимизи, йахды бу наля, 
Йаряб, бу ня зянэуляди щейран олуруг биз. 
 
Истякли Вядуд эялди вя мещманымыз олду, 
Амма ки, бу эцн мещмана мещман олуруг биз. 
 
Ким сайса бизи эялся, гуламыг она садиг, 
Ким саймаса, эется, она султан олуруг биз. 



 
 
 

 1085 

 
Эцндян-эцня щей доьмалашыр доьма адамлар, 
Йад – ясся кцляктяк она туфан олуруг биз. 
 
Ялбяття мцяззинди1 – язан етмяйи варса, 
Ряссамды о ки, рясминя щейран олуруг биз. 
 
Юлкям балаъа юлкяди, чох олса Вядудлар, 
Шащин, ня бюйцк Азярибайъан олуруг биз! 

30.05.2004 
 

Гязял 
Бакыдакы Иран Мядяниййят Мяркязинин 
сядри хейрхащ Щаъы Сеййид Яли Якбяр 
Оъагнежада итщаф 

 
Ъошмагда булаглар кими Сеййид Яли Якбяр, 
Йанмагда чыраглар кими Сеййид Яли Якбяр. 
  
Кяс вар яйилибдир йеря верэцл кими гядди, 
Шахдыр уъа даьлар кими Сеййид Яли Якбяр. 
 
Аллащя олан ешги китаб-дяфтяря сыьмаз, 
Долмагда вараглар кими Сеййид Яли Якбяр. 
 
Илщам аьаъы алды су Гур’ани-Кяримдян, 
Бар вермядя баьлар кими Сеййид Яли Якбяр. 
 
Сафлыг вя тямизлик эюря билдим цряйиндя, 
Мя’сумду ушаглар кими Сеййид Яли Якбяр. 

                                      
1 Мцяззин «язанчы» демякдир. Вядуд Мцяззинин атасы да ханяндя вя 
язанчыдыр. 
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Щагсыз сюзцнц нахяляф инсанын ешитъяк, 
Ясмякдя говаглар кими Сеййид Яли Якбяр. 
 
Йаьдырмада сюз эцллясини кафяря гаршы, 
Атмагда гочаглар кими Сеййид Яли Якбяр. 
 
Ялбяття, нежадында оъаг вар дейя, Шащин, 
Йанмагда оъаглар кими Сеййид Яли Якбяр. 

24.06.2004 
 

Гязял 
 

Бу эцн шейхцлислам Щаъы Аллащшцкцр 
Пашазадянин евиндя Иранын мяшщур дювлят 
хадимляриндян ъянаб Эолпайеэани башда 
олмагла бир дястя иранлы гонагла 
эюрцшдцк. Ярдябилли шаир Ясьяр Шащи дя 
онларын арасындайды. Бу гязяли йаздым: 

 
Шащи, йеня Ширваня эялибсян, эюзцм айдын, 
Мярд юлкяйя мярданя эялибсян, эюзцм айдын. 

 
Елми, ядяби, мя’рифятли бялли бу йурдун, 
Елмц ядябистаня эялибсян, эюзцм айдын. 
 
Бир вягт сямиманя эюрцшляр кечириб дя, 
Сян бир дя сямиманя эялибсян, эюзцм айдын. 
 
Мяшщурду йанмаг иля сюз шям’и бу мцлкцн, 
Сюз шям’иня пярваня эялибсян, эюзцм айдын. 
  
Шаирляримиз шювг иля мейданя эялибляр, 
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Хошдур бу ки, мейданя эялибсян, эюзцм айдын. 
 
Сюз эцлляри эцлзарымызы ейляди ялван, 
Ей дост, эцлцстаня эялибсян, эюзцм айдын. 
 
Яввялки кими тцрфя гязялляр дейяъяксян, 
Шаир, тязя имканя эялибсян, эюзцм айдын. 
 
Атяшли оьуллар йарадыбдыр гоъа Иран, 
Од вурмаьа щиъраня эялибсян, эюзцм айдын. 
 
Бир эцн дейяъяк Шащи дяхи Шащиня бюйля: 
- Учдун, йеня Ираня эялибсян, эюзцм айдын! 

21.06.2004 
 

Гязял 
Мярщум Щаъы Маилин 70 
иллийи мцнасибяти иля 

 
Йашадыр ягли, яэяр юлся дя, агил йашайыр, 
Амма, зянн етмяйирям саьса да ъащил, йашайыр. 
 
Сачлара гар яляйян илляря ъансыз демяйяк, 
Сяни ил эяр йашадырса, демяли, ил йашайыр. 
  
Саь дейилдирми мяэяр нискилимиз гялб ичря? 
Аьрыдырса севяни ъювр иля, нискил йашайыр. 
 
Ахмайыр бош йеря, эюз йашларынын вар сябяби, 
Силмя эюз йашларыны, гой йашасын, бил, йашайыр. 
 
Еля сакит дайаныбса, демяйин арамдыр, 
Рам едя бился ъошан цмманы, сащил йашайыр. 
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Йашайыр Ъами, Низами, йашайыр Сеййид Язим, 
Йашайыр Ся’ди бу эцнлярдя дя, Бидел йашайыр. 
 
Тязя ъан верди каман алятиня, елляримиз, 
Дейяъяк ются дя мин ил беля: Щабил йашайыр! 
  
Сюзц диллярдя эязирся, йашайыр, ей Шащин, 
Демярям мян йашамыр, йох, Щаъы Маил йашайыр! 

20.10.2005 
 

* * * 
 

Бир эцн йазмалыйам «Васимнамя»ни 
 

Сунай Васимгызынын тойунда 
охунан шеир 

 
Бу эцн бир севэинин тойу, дцйцнц! 
Мцбаряк олсун! 
Бу эцн мящяббятин тянтяня эцнц! 
Мцбаряк олсун! 
 
Бу эцн исти гялбляр яридир бузу, 
Бу эцн бир севэинин йаныр улдузу, 
Бу эцн эялин кючцр Васимин гызы, 
Мцбаряк олсун! 
 
Севэи! Гейри сюзляр бу сюзтяк олмаз, 
Буна шцбщя олмаз, буна шякк олмаз, 
Севэисиз гядямляр мцбаряк олмаз. 
Мцбаряк олсун! 
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Атан да севилиб, анан да севиб, 
Мящяббят одуна йананда севиб. 
Валещ дя, Тофиг дя, Елхан да севиб, 
Мцбаряк олсун! 
 
Ешги идрак едиб шад олмушуг биз, 
Севэисиз кясляря йад олмушуг биз, 
Одлар дийарында од олмушуг биз, 
Мцбаряк олсун! 
 
Севэисиз инсанда кям-кясир олур, 
Бцтцн севэисизляр мцгяссир олур, 
Бу эцн ики цряк севиб бир олур, 
Мцбаряк олсун! 
 
Эюрмцшям ъащанда чох щянэамяни, 
Санырам хатырлар бу дцнйа мяни, 
Бир эцн йазмалыйам «Васимнамя»ни, 
Мцбаряк олсун! 
Мцбаряк олсун!!! 

19.11.2005 
 

Ялибала Щаъызадянин 70 йашы мцнасибятиля ики ше’р 
Ы 

Гязял 
 
Цзмяйин олса яэяр батмаьа дярйа гоймаз, 
Кядярин болса яэяр йатмаьа рюйа гоймаз. 
  
Гопара билмямишик суряти мя’надян биз, 
Сяни ращят нечя сурят, мяни мя’на гоймаз. 

 
Щеч тясяввцр еляйя билмяйирям динъ сяни, 
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Истясян динълийин олсун буну дцнйа гоймаз. 
  
Яфганыстандакы эцнляр йадыма дцшмядядир, 
О эюзял юлкяни сакит нийя говьа гоймаз? 

 
Нийя илщам пяриси ял чякя билмир биздян? 
Сяни сакит, мяни арам бу мцямма гоймаз. 

 
Сяня насирми дейим, йа сяня шаирми дейим? 
Гялями атсан ялиндян йеря, мисра гоймаз. 
 
Йазаъагсан сяня йазмаг гадаьан олса беля, 
Йазмамаг щюкмцня шаир яли имза гоймаз. 
  
Вараьы Ялбала аь гойса яэяр динъялмяз, 
Гялями Шащин ялиндян йеря ясла гоймаз. 
  
Ялбала, йаз китаба ардынъа китаб, чап еляйяр, 
Эцлаьа адлы о Тянща1 сяни тянща гоймаз. 

 
ЫЫ 

Щярдян эюзялляря бахмаьын да вар 
 

Саги, габаьа эял, габаьындайам, 
Мейи гядящимя сцз, йашайасан. 
Бу эцн санки мян дя Хяййама тайам, 
Кузяни йан-йана дцз, йашайасан. 
 
Бу эцн Ялбаланын тябрикиня чат, 
Гцссянин, кядярин башына даш ат, 
Йашамаг эюзялдир, сян бизи йашат, 

                                      
1 Эцлаьа Тянща – Ялибала Щаъызадянин нашири. 
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Сяни дя йашадаг биз, йашайасан. 
  
Йашын ня йашдыр ки? Мцдриклик чаьы 
Ялбала, гядям ат ъаван сайаьы, 
Яли горуйурсан, гору айаьы, 
Шцбщянин башыны цз, йашайасан. 
  
Щярдян шимшяк тяки чахмаьын да вар, 
Щярдян лал су кими ахмаьын да вар, 
Щярдян эюзялляря бахмаьын да вар, 
Бах ки, ишыглана эюз, йашайасан. 
 
Еля хидмят еля гяляминля! Вя 
Ня кялмя ясирэя, ня сюз ясирэя. 
Мяш’ял йашамысан тонгалла бирэя, 
Алов йашайасан, кюз йашайасан. 
 
Сяня чох эюрмясин йашыны фяляк, 
Щяр арзун, диляйин ачсын эцл-чичяк, 
Ялбала, о бюйцк щязрят Ялитяк 
Доьру йашайасан, дцз йашайасан. 
  
Нясрдя ачдыьын изини гору, 
Нязмдя дедийин сюзцнц гору, 
Бизим хятримизя юзцнц гору, 
Йетмиш ня йашдыр ки, йцз йашайасан! 

9.12.2005 
 

Гязял 
Ярузшцнас алим Рамиз Фасещля 
Инъясянят Университетиндя кечирилян 
эюрцшдя охунан ше’р 
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Бир фясащятли адам вар, ады: Рамиз Фасещ, 
Адына мяндя инам вар, ады: Рамиз Фасещ. 
 
Шамы йандыр, эюряъяксян ки, бир аздан сюндц, 
Сюнмяйян, бялкя дя, шам вар, ады: Рамиз Фасещ. 
 
Улу пейьямбяря гул вар ки, дуруб гуллугда, 
Улу Аллащя гулам вар, ады: Рамиз Фасещ. 
 
Елми там юйрянян аздырса да алямдя, фягят 
Натямам елмдя там вар, ады: Рамиз Фасещ. 
  
Елмийохлар эюрцрям ки, данышыр ардынъа, 
Амма, елм ящли шадам вар, ады: Рамиз Фасещ. 
 
Ей эюрянляр ону тез-тез, дейиниз: Шащиндян 
Бир эюзял шяхся салам вар, ады: Рамиз Фасещ! 

3.01.2006 
 

Гясидя 
Профессор Аьайар Шцкцровун 
60 бащары мцнасибятиля 

 
Алямя чох Аьайар эялди, йеня вар Аьайар, 
Аьайар кимсяляри ейляди инкар Аьайар. 
 
О ки, тарихчи иди, олду философ амма, 
Щяр ики елмдя эцндян-эцня бидар Аьайар. 
 
Щяля шаирлийи вардыр, щяля насирлийи дя, 
Мусиги елминя дя олду эирифтар Аьайар. 
 
Щяля ме’марлыьа да етди мараг щярдянбир, 
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Етди абад сыныг гялбляри ме’мар Аьайар. 
  
Йазды эцндцз вя эеъя Мирзя Ялякбяр сайаьы, 
«Бяди бяд, яйрини яйри, дцзц щямвар» Аьайар. 

 
«Дядя Горгуд» китабындан алыб илщам, бир эцн, 
Мейли Горгуд Дядяйя салды инадкар Аьайар. 
  
Ня гядяр ешг вар имиш бу чевик ашигдя!.. 
Сяня ешг олду щяйатын бойу ме’йар, Аьайар! 
 
О гядяр севди ки, ашигляря устад олду, 
Олду ешг ящлиня Мяънуня дюнцб йар Аьайар. 
 
Еля бцлбцлдц ки, эцлляр бцрцйцб дюврясини, 
Нечя ъанан, нечя дилбяр, нечя дилдар – Аьайар!.. 
 
Ону йахшы таныйан кясляря эизлин ки дейил 
Нийя йаьдырды гара сачларына гар Аьайар. 
 
Аьайар елмини тякрар еляйянляр чохдур, 
Щеч заман ейлямяди щеч кими тякрар Аьайар. 
  
Лянкяранда, Бакыда тядрися бярк гуршанды, 
Еляди билмяйяня елмини изщар Аьайар. 
 
Бу ня оддур ки, сянин гялбиня дцшмцш, сюнмцр, 
Ня аловдур ки, мцдам йанмада пар-пар, Аьайар? 
 
О гядяр гялбиэенишсян ки, севирсян щамыны, 
Таныйанлар сяня ад верди «Вяфадар Аьайар». 
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Ялаьа1 достуна ъиб телфону алдын бир эцн, 
Еляди бя’зиляри щям еля исрар, Аьайар. 
 
О Мящяррям2 ки, тяхяллцс она «Орхан паша»дыр, 
Елямяз сян кими «Янвяр паша»ны3 хар, Аьайар. 
 
Паша олмаг диляйянляр йеня вардыр, бири дя 
Рамазандыр4 ки, сяня олмады сярдар, Аьайар. 
  
Достларындан биринин ки, лягяби Дюврандыр5, 
Йох бу дювранда онунтяк сяня щямкар, Аьайар. 
 
Вашга бир достуна Сакит6 адыны вермишляр, 
Мяндя сакитлийя ки ондады, шякк вар, Аьайар. 
  
Бири щям вар ки, Майылдыр7 ады – Ширванлы Майыл, 
Аэащ етмиш ону чох сирря хябярдар Аьайар. 
 
Сяни дярд ящлиня биэаня галан эюрмямишям, 
Чякди щяр бир гями, щяр гямлийя гямхар Аьайар. 
 
Санъыланды цряйи бир нечя ай бундан язял, 
Цряйя ъювр еляди эюр неъя гяддар Аьайар. 
 

                                      
1 Ялаьа Бахшыйев – Лянкяран Дювлят Университетинин кафедра мцдири, досент, 
тарих елмляри намизяди. 
2 Мящяррям Гасымлы – филолоэийа елмляри доктору, профессор. 
3 «Янвяр паша» - Аьайарын тяхяллцсц 
4 Рамазан Гафарлы – АПУ-нун досенти, филолоэийа елмляри намизяди. 
5 Мясуди-Дювран – Лянкяран Дювлят Университетинин профессору, филолоэийа 
елмляри доктору 
6 Сакит……………. – АМЕА Фялсяфя вя Щцгуг Институтунун апарыъы елми 
ишчиси, фялсяфя елмляри доктору, профессор. 
7 Майыл Алыъанов – тарих елмляри намизяди, досент 
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Аьадыр, щям дя ки, йардыр бу адам, ей Шащин, 
Бу сябябдян дя олуб чохларына йар Аьайар. 
 
Алямя чох Аьайар эялди, йеня вар Аьайар, 
Аьайар кимсяляри ейляди инкар Аьайар. 

17.02.2006 
 

Гязял 
Якрям Гафланоьлунун 55 
йашында охунан гязял 

 
Арифин щямдями достдур, эязир щямдям щямдям, 
Щямдям олмазса яэяр досту, она шям’ щямдям. 
  
Азяри йурдума щей ешгими е’лан елядим, 
Елямяз севдийиня ешгини мцбщям – щямдям. 
 
Щарда щямдям эюрцрямся фярящим ъошмагда, 
Йа Илащи, гой ола даима хцррям – щямдям. 
 
Дилярям юмрц бойу дярдц бяла яьйаря, 
Мцбтяла олмайа гой гцссяйя щяр дям – щямдям. 
 
Кимя саги, кимя бадя, кимя тясбещ, кимя мей, 
Мяняся «Шур», «Нява», «Раст» иля «Дилгям» - щямдям. 
  
Эюрцрям сцст еля кяс ки, няди щямдям билмир, 
Мяни ашиг юзцня ейляди мющкям – щямдям. 
  
Шащини сейр еляйин, эюр ня гцрур иля эязир, 
Эятириб бяхти онун ки она Якрям – щямдям! 

8.04.2006 
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Гоъа дейян гоъадыр! 
Шаир-алим Мирщашим Мцсафир – 80 

 
Юзц эется, галаъагдыр сюзц саь, 
Илащидян атяш алды, кюз алды. 
Бир кишидир ъаны гывраг, сачы аь, 
Эюзялляри сцзцр щяля эюзалты. 
 
Гоъалыьы тясдиглянмир, данылыр, 
Ким эюрмцр ки, башы даь тяк уъадыр? 
Мирщашимя гоъа дейян йанылыр, 
Мирщашимя гоъа дейян гоъадыр! 

28.04.2006 
 

Ямяли уъадыр, иши уъадыр 
Шяргшцнас достум Елхан Язизовун 
60 йашы тамам олду. Ъавандыр! 

 
Онда Шащдаь бойда уъалыг йашар, 
Ямяли уъадыр, иши уъадыр. 
Ей ъаван адамлар, гоъа адамлар, 
Она гоъа дейян юзц гоъадыр. 
 
Йашын 60-ы юмрцн гышымы? 
Яэяр белядирся, бахын Елхана. 
Доьрудан Елханын 60-ымы? 
Бу рягям шякк-шцбщя долдурур ъана. 
 
Никбинлик бяхш едир дямадям бизя, 
Эюзцндян ешг оду чахан бир киши. 
Рящбярлик еляйир факцлтямизя, 
60 йашында ъаван бир киши. 
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Бахыр ейняк алтдан севэи эюзцйля, 
Дилиндя мящяббят, диляйиндя ешг. 
Ямяли бир эялир онун сюзцйля, 
Ялиндя гялям вар, цряйиндя ешг. 
 
Бир саваб нечя йцз эцнащы удур, 
Етдийи саваблар онун бясидир. 
О, Щаъы Васимин тапынтысыдыр, 
О, Щаъы Васимин йетирмясидир. 
 
Еля вурулуб ки, яряб дилиня, 
Нечя сярщяд кечиб, сямалар йарыб. 
Азяр юлкясиндян Мисир елиня, 
Кцвейт дийарына салам апарыб. 
 
Нязм дя йарадыр, няср дя йазыр, 
Илщам пяриситяк пяри ялиндя. 
Щямишя гялябя арзусундадыр, 
Нярди габаьында, зяри ялиндя. 
 
Онда Шащдаь бойда уъалыг йашар, 
Ямяли уъадыр, иши уъадыр. 
Ей ъаван адамлар, гоъа адамлар, 
Она гоъа дейян юзц гоъадыр! 

17.11.2006 
 

Гязял 
Институтумузун Елми Катиби Эювщяр 
ханым Мяммядова – 60 

 
Эювщярдими, йа лаля-сянубярди бу Эювщяр? 
Чох дилдя-додагда ады язбярди бу дилбяр. 
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Тарихчи дейимми она, сюз йох ки, бу аздыр, 
Йа, бюйля дягиглик иля зярэярди бу Эювщяр? 
 
Чох «Эювщяр» олан вар ады Шярг юлкяляриндя, 
«Эювщярляр»я, ялбяття, бярабярди бу Эювщяр. 
 
Мещманы оландан бу ъащанын ону севди, 
Севда аьаъындан да бящяр дярди бу Эювщяр. 
 
Гиймятли олан щяр даша эювщяр демяк олмаз, 
Йагутду дейим, йа ки она зярди бу Эювщяр? 
 
Шащин, щяр ады Эювщяр олан Эювщяр олурму? 
Эювщярди бу, Эювщярди бу, Эювщярди бу Эювщяр! 

19.03.2007 
 

Гязял 
Эцлзар Няняйя итщаф 

 
Йеня шадям ки, чыхыб гыш, йериня йаз эялиб, 
Ъанланыб бир дя тябият, йеня еъаз эялиб. 
  
Хязярин эюй сулары тяптязя ащянэ охуйур, 
Дальалар сащиля бир эюр ня сяряфраз эялиб. 
 
Бу фясил тяб’ини артырмалы сюз сащибинин, 
Кцляйин чальысына хош йени аваз эялиб. 
 
Эцлзарын илщамы пярвазланаъагдыр шяксиз, 
Санки, илщамлы йазар тяк она пярваз эялиб. 
 
Илбяил артыра билмишся китаб совгатыны, 
Эюрцнцр илщамы имканына дямсаз эялиб. 
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Ишлямяк шювгц ися – верэисидир Аллащын, 
«Ишля аз!» щюкмц сон иллярдя она аз эялиб. 
 
Йашы аздыр, лягяби йахшыды, Шащин Фазил, 
Йашы иля лягяби амма ки, чарпаз эялиб. 

11.04.2007 
 

Гязял 
Шаир-ханяндя-бястячи 
Фазил Гарахангызыйа! 

 
Ей Фазиля, тяб’ин щямишя гой диля эялсин, 
Гярг олмасын арзу эямиси, сащиля эялсин. 
 
Ше’риндя ишыг вар ися, няьмяндя шяфяг вар, 
Ше’ринля вя няьмянля еля нур чиля, эялсин. 
 
Мей тя’сири вардыр сясинин, тя’сири артыр, 
Мей тя’сири бялкя бизя щям бир эиля эялсин. 
 
Торпагларымын бир парасы ъянэ иля эетди, 
Яскярляримиз гаря баьа ъянэ иля эялсин. 
 
Гатилляримиз гоншулар олду, гана ган вар! 
Йарябби, бялаляр ганичян гатиля эялсин. 
 
Бяхтин гушу гоймуш ели бядбяхтлийя мя’руз, 
Мян чох дилядим эялмяди бяхт, сян диля, эялсин. 
 
«Мяъмяш-шцяра»мыз сяни эюрмцр нечя вахтдыр, 
Эял чых, йеня зянэулялярин гой диля эялсин. 
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Мяълисимизя щяр йетяни сяслямя, Фазил, 
Амма, йеня яввялки тяки Фазиля эялсин! 

14.04.2007 
 

Гязял 
Лоьман-шаир щяким Щяшим Гярвяндинин 
80 йашы! Адамын инанмаьы эялмир… 

 
Еля ки, Гаря баьы анды Щяшим Гярвянди, 
Йеня мяш’ял сайаьы йанды Щяшим Гярвянди. 
 
Сон заманлар эюзя дяймякдя пяришан сайаьы, 
Нейлясин, инди пяришанды Щяшим Гярвянди. 
  
Цздя сакит эюрцнцр, амма ки, од парчасыдыр, 
Санки щагсызлыьа цсйанды Щяшим Гярвянди. 
 
Ня саьа дюндц, ня сол чякди ону, дцз эетди, 
Дцз олуб, яйрилийи данды Щяшим Гярвянди. 
  
Гялби пак, севэиси пак, щяр сюзц пакдыр, юзц пак, 
Неъя дя пакизя инсанды Щяшим Гярвянди. 
 
О Ярясту кими, ъансызлары саьлам етди, 
Лоьман юлмцшся дя Лоьманды Щяшим Гярвянди. 
 
Шякяри вар дейя чох ше’ри шякярлянмишдир, 
Щяр шякяр хястясиня ъанды Щяшим Гярвянди. 

 
Тяъниси йазмада шаир кими, шаирбаздыр, 
Нечя тяънис йазана шанды Щяшим Гярвянди. 
 
Дедиляр «сяксяня чатмыш йашы», сяксяндим мян, 
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Еля бил бир ъаван оьланды Щяшим Гярвянди. 
  
Эюрмцшям мян: Эюзцня тцрфя эюзялляр дяйъяк 
Йашыны данды вя одланды Щяшим Гярвянди. 
 
Демясинляр гоъалыбдыр даща бахмаз эюзяля, 
Йеня ъананяйя щейранды Щяшим Гярвянди. 
 
Гоъаман ийня-гялям сащибидир, ей Шащин, 
Щям щяким, щям дя гязялханды Щяшим Гярвянди. 

5.05.2007 
 

Гязял 
Актйор достум Яли Нур вя Севда цчцн 

 
Гямлийям мян йеня дя, ей пяри, дцнйа тящяри, 
Мяни дярк ейлямяйир кимся мцямма тящяри. 
  
Эюряъякдирми эюзцм бир дя сянин эюзлярини? 
Щеч ня олмаз мяня эюйчяк бу тямянна тящяри. 
 
Охуйуб аьламышам «Мяънун иля Лейла»ны, 
Мян о Мяънун кимийям, сян ися Лейла тящяри. 
 
Йазырам мян еля мисра говушур бир-бириня, 
Говуша билмяйирик биз ики мисра тящяри. 
 
Рам едярдим эюря билсяйдим яэяр рю’йаны, 
Дяймяйирсян эюзцмя сян нийя рю’йа тящяри? 
 
Щаны дярйа ки, ахыб сираб едя сящраны? 
Алышыб йанмадайам мян гуру сящра тящяри. 
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Олду севдалы бу ше’рим Яли Нур гялби кими, 
Гялбини зябт еляйян вармы ки Севда тящяри? 

 
Мян тякям, йар ися тянща йеня дя…Ей Шащин, 
Эязирям чюлляри йалгыз кими, тянща тящяри. 

21.06.2007 
 

Гязял 
Ямякдар мяктяб директору Закир 
мцяллимин 60 йашына 

 
Елмийля бюйцкдцр, еля мащирди мцяллим, 
Шаэирдляринин гялбляриня эирди мцяллим. 
 
Сюз йох ки, мцяллимбашыдыр Эянъяли Йусиф, 
Ялбяття, Фцзулим кими шаирди мцяллим. 
 
Бир Молла Пянащ, Мирзя Ъялилдир ки, севилмиш, 
Мирзя Яли Якбяр кими Сабирди мцяллим. 

 
Мюъцздц, кярамятди, мцяммалы бир алям, 
Е’ъазды, мцямма долусу сирди мцяллим. 
  
Гиймятсиз олан даш-гаша сярвят демяк олмаз, 
Гиймятли олан зярди, ъяващирди мцяллим. 
  
Кимдир о ки, «мя’шугяси мяктябди» дейирляр – 
Закирди о, Закирди о, Закирди – мцяллим. 
 
Шащин, дейярям инъимясяйди яэяр Аллащ: 
Аллащ иля, пейьямбяр иля бирди мцяллим! 

7.07.2007 
Сумгайыт шящяри 
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ТЯЯССЦФНАМЯЛЯР 
 

Гит’я 
Достум Ялищейдяр Талыбын 
вяфатындан кядярляняряк 

 
Диля олмуш ады язбяр нечя дилбяр эетди, 
Ей дилим, нейляйясян ки, сяня дилбяр йохдур. 
 
Артаъагдыр суйу Гудйал чайынын, аьлайырам, 
Кювсяр иди мяня Гячряш суйу, Кювсяр йохдур. 
 
Азалыб райищяси йасямянин, рейщанын, 
Мяни щейран еляйян лаля, сянубяр йохдур. 

 
Нечя илдир ки, йаман эцнляря галмыш миллят, 
Зярэяри чохса да йурдун ня хейир, зяр йохдур. 
  
Шащина, сян эцляр идин ки, Ялейдяр вардыр, 
Индися эюз йашы тюкдцн ки, Ялейдяр йохдур. 

22.05.2002 
 

Тамридайа! 
 

Щяйатымын йанында  
щяйатын варды, 

Щяйатын йашайарды  
ъанымда, ганымда, 

Щяйатын эетди, 
Юлцмцн галды йанымда. 

19.12.2002 
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Тамридайа! 
 

Юлцб эяляъяйям йанына,  
ей йар, 

бизя хейир-дуа верся мялякляр 
Сяни гуъаъаьым анда,  

адамлар  
Сцмцк шаггылтысы ешидяъякляр. 

26.01.2003 
 

Бюйцкхан Пярвиз цчцн елеэийа 
«Щямиэофтям ке Хагани 
дяриьаэуйе-мян башяд, 
Дяриьа, мян шодям якнун  
дяриьаэуйе-Хагани» 
 
Дейярдим мян ки, Хагани  
дейяр аьы юляркян мян, 
Тяяссцфляр ки, мян йаздым  
буэцн Хаганийя аьы. 
Низами Эянъяви 
(тяръцмя бизимдир) 

 
Монгол Чинэиз хан… 
Зялимхан Йагуб… 
Зялимхан Йандарбийев… 
Айдын Хан… 
Бюйцкхан Пярвиз!.. 
Ханлар чохдур… 
Йерли-йерсиз  
баласынын адынын сонуна 
«хан» сонлуьу артыранлар, 
нявясиня Хан ады гойанлар  
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чохдур. 
Бизим шаир дя  

Бюйцкхан иди. 
Бюйцкхан иди! 
Бюйцк хан дейилди,  
щеч кичик хан да дейилди, 
Шаир иди. 
Кичик бир китабы чыхан  
бюйцк бир шаир иди, 
Няриман Гящряманлы демишкян 
«Аьзында сюз дири иди…» 
Амма,  

дирини басдырдылар, 
Кичик бир юлкянин  
кичик ше’рляр йазан  
шаирини басдырдылар. 
Кичик ше’рин  

бюйцк шаири иди, 
«Аьзында сюз дири иди…» 
 
Сюзц дири иди. 
Эетдиляр… 
Дири сюзц басдырмаьа эетдиляр, 
Мцсялманлар кафирлик етдиляр,  
басдырдылар  

сюзц дири 
шаирин бирини, 

басдырдылар дирини, 
Сюзц дири инсан иди… 
 
Сюзц варды, пулу йохду, 
Юзц варды, титулу йохду, 
«Халг шаири» дейилди, 
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«Аьзында сюз дири иди…», 
Сюзц дири инсан иди. 
Сюзц  

цзя шах демякдян 
горхан дейилди, 

Бюйцкхан иди! 
 
Монгол Чинэиз хан… 
Зялимхан Йагуб… 
Зялимхан Йандарбийев… 
Айдын Хан… 
Бюйцкхан Пярвиз!.. 
Кичик ше’рин бюйцк шаири иди, 
«Аьзында сюз дири иди…» 
Басдырдылар дирини  

юлц сайаьы… 
«Дейярдим мян ки, Хагани дейяр аьы юляркян мян, 
Тяяссцфляр ки, мян йаздым буэцн Хаганийя аьы»… 

18.05.2003 
 

Итдин 
Тамридайа! 

 
Кюксцнц даьыдыр даьы, нискили, 
Йалварыр «эял» дейир яъяля дили, 
Нийя йетим гойдун Шащин Фазили? 
Эетдин. 

 
Эиринъ олан эцндян бу фяьаня тяк, 
Башлады ясмяйя цряк нанятяк, 
Няьмяли дцнйамда сон тяранятяк 
Битдин. 
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Торпаг гысыр галды дяни итириб, 
Даь дувагсыз олду чяни итириб, 
Мян щиъраны тапдым сяни итириб, 
Итдин!.. 

14.08.2003 
 

Эцлъяннят – ъяннят эцлц 
 
Чохдан эялмирди йухума, 
Чохдан ешитмирдим сясини, 
Чохдан галдырмырды  

эюзцмцн йуху пярдясини, 
Анам  

бу эеъя йухума эялди. 
 
Эюзялди! Мяним анам эюзялди! 
Мяним эюзцмдя  
бцтцн гадынлардан эюзялди, 
бцтцн аналар бир йана  

о, бир йана иди, 
Анам ана иди!!! 
  
Мцлайим адам иди, 
Севэиси  

щамымыза  
Бцтюв иди, там иди,  
сцлщпярястди, амма 
арабир яркля 
Яри Фазилля далашарды, 
Яри – атам иди… 
 
Эцлярцздц,  
чялимсизди, 
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арыг иди, 
цряйинин йаьыны 
йедирирди бизя, 
Ишыг иди,  
эюзцнцн ишыьыны 
сяпирди цстцмцзя, 
Нур иди эюзцмцзя,  

евимизя… 
 
Мяня  
Шащдаь бойда, 
Губа бойда  

севэиси варды, 
Мян тялябя оланда 

Бакыйа совгат, 
Мян ишляйяндя 

Кабула мяктуб  
йоллайарды… 

 
Щяр сюзц, 
щяр кялмяси  

нясищятди, юйцддц… 
Сяккиз ушаг бюйцтдц… 
 
Бащарда эялмишди дцнйайа, 
Эедяндяся  

гышды, 
Йашы чох дейилди, 
Щяля гары олмамышды. 
 
Биздян ютрц юлцрдц… 
Юлдц… 
Сачы аьаппаг аьармышды, 
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Санки  
бир Аь Эцлдц… 

 
Эюрясян 
Ъяннят елядими дя’вят эцлц? 
Анамын ады Эцлъяннят иди – 

ъяннят эцлц… 
6.09.2003 

 
Сцруд 

Тамридайа 
 
Щалыма йанмагда идин тякъя сян, 
Бяс нийя эетдин мяни йалгыз гойуб? 
Сян дя мязар ичря ахы тякъясян, 
Бяс нийя эетдин мяни йалгыз гойуб? 
  
Етсям яэяр шярщини ящвалымын, 
Гям демирям, гямляри вар щалымын. 
Сюндц йанар улдузу игбалымын, 
Бяс нийя эетдин мяни йалгыз гойуб? 
  
Чульалайыбдыр ъанымы гям, кядяр… 
Мян фаьырын дярди зцлцмдян бетяр! 
Тяк йашамагдырса юлцмдян бетяр, 
Бяс нийя эетдин мяни йалгыз гойуб? 
  
Бцлбцлц аздырса да, эцлшян ня чох!.. 
Мян кими тяк бялкя дя эцлшяндя йох! 
Йахшы билирдин ки, дюзцм мяндя йох, 
Бяс нийя эетдин мяни йалгыз гойуб? 
  
Эюз гойурам мян, сяня тян эюрмцрям, 
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Эюз йашым ахмагда, ляйян эюрмцрям, 
Йалгыза имдад еляйян эюрмцрям, 
Бяс нийя эетдин мяни йалгыз гойуб? 
 
Тярк еляйиб мянзилими щязз мяним, 
Варлыьым аьлар, даща эцлмяз мяним, 
Дярдими щеч ким чякя билмяз мяним, 
Бяс нийя эетдин мяни йалгыз гойуб? 
 
Эюзляря адям эюрцнян бцт ня чох!.. 
Йалгыза рящм ейлямяйян ъцт ня чох!.. 
Мярщямят аз, лцтф азаъыг, фитня чох, 
Бяс нийя эетдин мяни йалгыз гойуб? 
 
Азъа галыб…Тезъя битяр тагятим, 
Бир эиля галмаз вя итяр тагятим… 
Айрылыьа вармы мяэяр тагятим? 
Бяс нийя эетдин мяни йалгыз гойуб? 
 
Чохса да дюврямдя адам, йалгызам, 
Санки адамларя йадам, йалгызам, 
Тярк елядин Шащини, там йалгызам, 
Бяс нийя эетдин мяни йалгыз гойуб? 

17.11.2003 
 

Тамридайа 
 
Архамъа эялярдин мяним щямишя, 
Щямишя дейярдин «йол кишилярин». 
Бяс нечин юляндя габаьа дцшдцн? 
Мяни тянща гойуб тярк етдийин эцн 
Сайыны артырдын дул кишилярин. 

20.11.2003 



 
 
 

 1111 

 
Гит’я 

Тамридайа! 
 
Алт-цст иля цст-алтын зиддиййятиня  бах ки, 
Кюкдцр баь едян баьы, кюкляр баьын алтында. 
  
Цстцмдя эцняш варса, алтында гаранлыг вар, 
Оддан йараныб алям, од вар даьын алтында. 
  
Мяндян ютяри инди аь, гаря – ики рянэ вар, 
Аь гарянин цстцндя, гаря аьын алтында. 
 
Мяндян хябяр алдым мян тез-тез «нийя йар юлдц?» 
Галмыш бу адам санки истинтагын алтында. 
  
Эетдикъя кюзярмякдя, сюнмцр даьы щиъранын, 
Кюксцмдя мяним даь вар, кюксцм даьын алтында. 
 
Цстцндц бизя бир вахт цстц бу йерин, инди, 
Мян торпаьын цстцндя, сян торпаьын алтында. 

24.12.2003 
 

Намцмкцнлцк 
Тамридайа 

 
Пейьямбярляр дейибляр: 
Инсанлар юлмяйирляр,  
дяйиширляр дцнйаны, 
онлары башга йеря 
чякиб апарыр яъял… 
Еля ися, язизим,  
ня олар, дяйишдийин 
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дцнйаны дяйишяряк 
йеня бу дцнйайа эял. 
Йа, йеня цзцмцзя 
Ишыьыны эцн йайа, 
Йа, мяни чяксин яъял  
сян йашайан дцнйайа. 
 
Пейьямбярляр дейибляр: 
Инсанлар юлмяйирляр… 

27.02.2004 
 

Тязмин 
 
«Эетди ол сярв ки, ками-дили-диваня иди, 
Мцрьи-ъан нури-рцхи-шям’иня пярваня иди»1. 
 
Цч бащар ютдц вяфатындан онун, тянщайям2, 
Ону йандырды одум бялкя дя, пярваня иди. 
 
Ля’лляр чохса да эяр, ля’ли-Бядяхшан аздыр, 
Дцррляр чох вар иди, амма о, дцрданя иди. 
 
Ещтирам ейлямишям даима мярданяляря, 
Мярдляр вар ки гадындыр, оса мярданя иди. 
 
Нечя дилбяр мяня биэаня дейилди, амма 
Эюзцмцн шащини чох дилбяря биэаня иди. 
  
Чох пяри вар иди дюврямдя тямяннайя эюря, 
О пяриляр щамы бир йаня, о бир йаня иди. 

                                      
1 Бейт Мящяммяд Фцзулинин «Щядигятцс-сцяда» ясяриндяндир. 
2 Мярщумя Тамриданын вяфаты. 
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Шащин олдумса да, шащинлийими тярк елядим, 
Чцнки Шащин фягят ол йар иля шащаня иди. 

21.08.2004 
 

Тянщалыг 
Тамридайа 

 
Тянщалыг – тящлцкям. 
Юлц  

гябирдя олдуьу кими 
тякям. 

Отаьым  
санки гябир отаьыдыр, 

Амма гапысы, пянъяряси вар. 
Гям-кядяр  

ъисмими даьыдар, 
Гулаьымда  

тянщалыг сядасы, сяси вар. 
Достларым чохса да,  
тянщайам. 
Йар-йолдашдан эилей-эцзарым йохса да,  
тянщайам. 
Таныш-билишимин сайы  

щяддини ашырса да, 
тянщайам. 
Евимдя рущун эязиб-долашырса да,  
тянщайам. 
Отаьымы тярк етдин,  
эетдин, 
юз гябир отаьына. 
Ля’нят бу фани дцнйанын  

гарасына, аьына, 
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Ялбяття, Аллащ билян мяслящятдир. 
Амма,  
атам Фазилин белиндян 
анам Эцлъяннятин бятниня дцшяряк 

доьулмайайдым мян эяряк. 
Яэяр доьулмасайдым  

дцнйа даьылмазды ки. 
Дцнйада олмасайдым  

дцнйа даьылмазды ки. 
Доьулмайайдым мян эяряк,  
чцнки, 
тябиятим бам-башга, 
хислятим бам-башга, 
ниййятим бам-башга, 
мящяббятим бам-башга, 
щяр адятим бам-башга… 
Чцнки,  
щяр шей мяня дярддир – 
Мейханядя ичдийим  

мей мяня дярддир. 
Щяъъя эедиб  
щяля ичмядийим  

Зямзям мяня дярддир. 
Рцшвятхорлар вя йалтагларла долу  

юлкям мяня дярддир… 
Щачанса 

ядалят олаъагмы 
бу фани дцнйада? 

Дцнйайа сядагят олаъагмы  
бу фани дцнйада? 

Щягиги мящяббят олаъагмы 
бу фани дцнйада? 

Санырам ки,  
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мяним мящяббятим щягигийди… 
О щягиги мящяббятин йерляшдийи  

цнвана ня олду? 
Мяня сяадят бяхш етмиш  

инсана ня олду? 
Нийя мяни тярк етди? 
Нийя тез эетди? 
Нечин тянща галдым? 
Инди  
щяр дямим щиърандыр, фиргятдир, 
Ялбят, Аллащ билян мяслящятдир! 
 
Тянщалыг – тящлцкям. 
Юлц  

гябирдя олдуьу кими  
тякям. 

30.10.2004 
 

Тамридайа 
 

Дцзцня галса,  
юлмяк истямирям. 
Дцзцня галса,  
щяля кючмяк истямирям 
бу дцнйадан о дцнйайа. 
Юлсям  
нискиля батаъаг 
сянсиз галан ики балам – 

Цлвиййя, Шащаня. 
Амма,  
юлмяк истяйирям, 
бу истяк 
сяни о дцнйада эюрмякчин 
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Бящаня. 
4.12.2004 

 
Сяни итиряндян сонра 

Тамридайа! 
 

Фярящини  
мяня вермишдин, 

Севинъим  
сянинди. 

Ъяннятля ъящянням арасындайам  
мян инди. 

 
Ъяннят баьы ялимдян чыхыб, 
Ъящянням даьы габагда – 
Гапынын бири баьланыб… 
О бири ачылмагда. 
 
Сяни итиряндян сонра  
цряйим динъ дейил. 
Фярящим о фярящ дейил, 
Севинъим о севинъ дейил. 
 
Сяни итиряндян сонра  
ишыьы азалыб, 
чохалыб эюзцмцн нями. 
Архамда –  

кечмишин ъянняти, 
Юнцмдя –  

эяляъяйин ъящяннями. 
26.01.2005 
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Тамридайа 
 

Чыхыб эетдин узаьа, 
Салдын мяни фяраьа. 
Бирэя юля билмядик, 
Бцкцлмядик бир аьа. 

30.01.2005 
 

Нийя юлмядим? 
Тамридайа 

 
Ялимдян гопарды гянимят кими, 
Итирян мян олдум, газанан гябир. 
Щачан газаъаглар мяним гябрими, 
Ня мяндя щал галыб, ня дя эцъ, сябир, 
Мян нийя юлмядим, нийя юлмядим? 
  
Эюрдцм баш дашыны , сяни эюрмцрям, 
Йаман гуъаглайыб йери юлцнц. 
Баьышла, даныша билмирям бу дям, 
Неъя данышдырсын дири юлцнц, 
Мян нийя юлмядим, нийя юлмядим? 

12.04.2005 
 

Тамридайа 
 
Дцнян вяфатынын 4 или олду, 
Мян сянин ше’рини йазмадым дцнян. 
Йеня эюзляримин булаьы долду, 
Баьышла, яфв еля бу гоъаны сян. 
 
Йанына эялмяйим дейилдир узаг, 
Сянин кянарында эюрцнян кими, 
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Йеня язяллярдя олдуьу сайаг 
Сяня дейяъяйям ше’рлярими. 

1.05.2005 
 

Бу эцн ня чох су вар булуд ичиндя? 
Тамрида-63 

 
Бу эцн дейян щаны, данышан щаны? 
Сюзцмцз эизляниб сцкут ичиндя. 
Йеня йаьыш йаьыр йуйур мязарыстаны, 
Бу эцн ня чох су вар булуд ичиндя? 
  
Бу эцн йаш эцнцндцр, щаны тянтяня? 
Бу эцн чох адамын аьламаьы вар. 
Щаны? Йаш сащиби эюрцнмцр йеня, 
Тябрикя эялянляр гября бахырлар. 
 
Алтда адам башы, цстдя баш дашы, 
Бу эцн йаш эцнцдцр, йатыб, ойанмыр. 
Дюрд илдир чохалмыр, дайаныб йашы, 
Амма, эюзцмцзцн йашы дайанмыр. 

30.10.2005 
 

Юлц дирини чаьырыр 
Бу эеъя Тамрида мяни чаьырырды… 

 
Бири йохдур, бири вардыр, 
Бири  

бирини чаьырыр. 
Эизли дейил, ашикардыр, 
Бири  

бирини чаьырыр. 
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Ня чох чякди мялал эцнц… 
Узаглашыр хяйал эцнц, 
Йахынлашыр вцсал эцнц, 
Бири  

бирини чаьырыр. 
 
«Чаьыр сясин титрямясин!» – 
Бир мейли вар ики кясин, 
Сяс эюзляйян ики сясин 
Бири  

бирини чаьырыр. 
  
Йаралыйыг хейли вахтдыр, 
Аралыйыг хейли вахтдыр, 
Ики олмаг мейли вардыр, 
Бири  

бирини чаьырыр. 
 
«Эял, айаьын инъимясин, 
Ял-айаьын инъимясин, 
Йалгыз олмаг даща бясин!», 
Бири  

бирини чаьырыр. 
 
«Эюряъякди бу айрылыг… 
Ешгя шякди бу айрылыг… 
Ня чох чякди бу айрылыг…» 
Бири  

бирини чаьырыр. 
 
Йохдур табым яфьаныма, 
Чатмыр эцъцм щиъраныма… 
Шащин, дейир «эял йаныма!» - 
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Юлц  
дирини чаьырыр. 

1.11.2005 
 

Мяммядбаьыр юлдц 
Мяним онадяк ше’римя («Баьибан», 
«Хядиъя», «Апарды-эетди», «Йаддан 
чыхыб» вя с.) тясниф вя мащны бястяляйян 
бюйцк ханяндя вя бястячи Мяммядбаьыр 
Баьырзадянин вяфаты мцнасибятиля 
 

Йаш тюкдц фаьыр бир ата: 
Мяммяд фаьыр юлдц, 
Мяммядбаьыр юлдц. 

 
Од тутду, аловланды бу эцн, йанды муьамат, 
Тонгал тяки, мяш’ял тяки одланды муьамат, 

Мяммядбаьыр юлдц. 
 
Йаряб, бу ня гямдир, ня ялямдир, ня ситямдир? 
Гярг олду йеня наляйя, наланды муьамат, 

Мяммядбаьыр юлдц. 
 
Йаряб, ня ъаванды, ня гоъа иди о устад, 
Мат олду бу ъцр иткийя, щейранды муьамат, 

Мяммядбаьыр юлдц. 
 
Мяммядбаьырын варлыьы шяксиз иди, санки 
Мяммядбаьырын йохлуьуну данды муьамат, 

Мяммядбаьыр юлдц. 
 
Эюрдцк ки, бу эцн ъисми чийинлярдя эедирди, 
Рущин дя учуб эетдийини анды муьамат, 
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Мяммядбаьыр юлдц. 
 
Гурбан олум Аллащыма, амма бу ня ишдир? 
Санки о рящим Аллаща цсйанды муьамат, 

Мяммядбаьыр юлдц. 
 
Шащин, бу ня йаньынды ки, исланса да сюнмцр, 
Эюз йашларына гярг олуб исланды муьамат, 
Мяммядбаьыр юлдц, 
Мяммядбаьыр юлдц. 

2.11.2005 
 

Гязял 
Етнограф алим профессор Гямяршащ 
Ъавадовун хатирясиня щяср олунан 
китаб цчцн 

 
Бирдян-биря билмям ки, Гямяршащя ня олду? 
Хош дцнйаны тярк етди, о хошхащя ня олду? 
 
Имдад еляйян олду ня лоьман, ня дя ъярращ, 
Лоьманя ня эялди, ахы ъярращя ня олду? 
 
Ейлярди мяишят дейилян сащяни тядгиг, 
Тядгиг еляйян эетди, щямин сащя ня олду? 
 
Ислащ еляйярди гялями сящвц хятаны, 
Сящв иля хята вар йеня, ислащя ня олду? 
 
Бир чох тялябя эязди о устады бу эцн дя, 
Тез-тез сорушурлар «о хейрхащя ня олду?». 
 
Алимляри Аллащ юзц чякмякдя бещиштя, 
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Шякк ейлямяйяк щеч вядя «Аллащя ня олду». 
 
Шащинся суал ейлямядя щей юз-юзцндян: 
«Хош дцнйаны тярк етди, о хошхащя ня олду?». 

07.03.2006 
 

Йахшы эцнлярими йаман битирдим 
Тамриданын вяфатындан 5 ил кечди… 

  
Йахшы эцнлярими йама битирдим, 
Буна тяк даь дюзяр, мяэяр даьаммы? 
Сяни бу дцнйада тапдым, итирдим, 
Сяни о дцнйада тапаъаьаммы? 
 
Бизи айырса да щиъранын яли 
Евимдя йерин вар, йерин эюрцнцр. 
Мяня узанмасын лоьманын яли, 
Гялбимин йарасы дярин эюрцнцр. 
  
5 илдир даьыдыр цряйими гям, 
5 илдир гоймусан мяни тяк ахы. 
5 илдир юлцрям, юля билмирям, 
Бяс Шащин ня заман юляъяк ахы? 
 
Юзцмя ад вердим: Нискилли Адам! 
Йадымдан чыхмайыр бу нискил мяним. 
Дейясян щесабы гарышдырмышам, 
5 илим бялкя дя 50 ил мяним. 
  
5 илдир щяззимин гядди балаъа, 
5 илдир гямимин бойу узаныр. 
Юлцм той кимидир мяня – олаъаг! 
Беш илдир фяляйин тойу узаныр. 
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Нечин йашайырам? Мяндя цз галыб… 
Баша думан чюкцр, эюзя чян эялир. 
Сянин газанларын эяряксиз галыб, 
Хюряйим гызымын евиндян эялир. 
 
Дярвишям, чох шейдян йохдур эилейим, 
Санма ки, кимдянся пайа мющтаъам. 
Щярчянд олмаса да яйяр-яксийим, 
Сянин дямлядийин чайа мющтаъам. 

 
5 илдир щяззим дя гям-кядярди ки… 
5 илдир мющнятин мющнятиндяйям. 
Биэаня няфясляр о гядярди ки… 
Сянин няфясинин щясрятиндяйям. 
 
Севинъи тярк едиб батмышам йаса, 
Йохлуг шярбятини ичмяйим йахшы. 
Гара йер цстцндя галмаьымданса, 
Гара йер алтына кючмяйим йахшы… 
  
Йахшы эцнлярими йаман битирдим… 

30 апрел, 2006 
 

Гябринин йанында йерим вар мяним 
Тамридайа 

 
Йеня дя эялмишям гябринин цстя, 
Эюз йашым баш дашы цстцня гонуб. 
Торпаг цстцндяки ялими истя, 
Торпаг алтындакы яллярин донуб. 
  
Эюзляйир мяни дя сонунъу сяфяр, 
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Сянсиз бу дцнйада йерим дар мяним. 
Амма, мяня йерсиз сюйлямясинляр, 
Гябринин йанында йерим вар мяним. 
 
Инди щямин йери басыб от-алаг, 
Дярдимин бойутяк бойу уъалыб. 
О йердя мязарым щачан олаъаг, 
Цмидим Танрынын рящминя галыб. 
  
Горхурам аз сонра щеч кимсянин мян 
Эяряйи олмайым, веъя эялмяйим. 
Сян мяним йаныма эялян дейилсян, 
Мян сянин йанына неъя эялмяйим? 
 
Сянсиз нечя кяря юлцб-дирилдим, 
«Юлцб кянарында йатым» демишям. 
Бу гяриб дцнйада гяриб дейилдим, 
Билсян сянсиз неъя гярибсямишям. 
  
Йохлуьун варлыьы мяндян йан едиб, 
Тиканым бол олду, эцлцм эялмяди. 
Гур’ан интищары гадаьан едиб, 
Интищар етмяйя ялим эялмяди. 
 
Йеня дя эялмишям гябринин цстя, 
Эюз йашым баш дашы цстцня гонуб. 
Торпаг цстцндяки ялими истя, 
Торпаг алтындакы яллярин донуб. 

12.06.2006 
 

Гит’я 
 
Мяни дилтянэ еляйирляр щярдян, 
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Ня дейим, бя’зи филанкясляр вар. 
 
Щяр хош аваз мяня хошдур, амма 
Гулаьы дянэ еляйян сясляр вар. 
 
Е’тина ейляйирям лап итя дя, 
Йеня архамъа щцрян кясляр вар. 

5.09.2006 
 

Гит’я 
 
Йухуда бир йуху эюрдцм бу эеъя, 
Буну эюрдцм ки, эялибсян йаныма. 
 
Тязядян башламышыг севдайя, 
Сон гойубсан тязядян щиъраныма. 
 
Ики-цч кющня гями говдугъа 
Нечя мин няш’я долурду ъаныма. 
 
Ъябрайылтяк мяляк олмушдум мян, 
Учмадайдым эцвяним имканыма. 
  
Вя…ойандым йухудан, сян йохсан, 
Ганадым дцшдц о саат йаныма. 

16.09.2006 
 

Гясидя 
 

Бу эцн Тамриданын доьум эцнц 
 
Ешгини гойду ъанымда, юзц амма эетди, 
Ялляримдян, еля сандым ки, бу дцнйа эетди. 
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Щаны сурят ки, ола тай онун сурятиня? 
Щаны мя’насы щяйатын ки, о мя’на эетди. 
  
Эюзц нямлянмяйян ашиг эюрцрям йцзлярля, 
Эюзляримдянся мяним бир нечя дярйа эетди. 
 
Гцрбят еллярдя дюзцб мющнятя чякдим зиллят, 
Билмирям мян ки, галыбдыр о дюзцм, йа эетди? 
  
Башыма эялди щава Гейс ибн Амир тяк, 
Олмайым бяс неъя диваня ки, Лейла эетди. 
  
Юлчмцрям йоллары мян бир даща дярвиш сайаьы, 
Йусифин эюзляри йол чякди, Зцлейха эетди. 
  
Ики гыз галды йетим, мянся йетимдян дя бетяр, 
Еляйиб Ряббимизин щюкмцнц иъра, эетди. 
 
О эедяндян бяри севда базарым баьланды, 
Нечя арзу, нечя истяк, нечя хцлйа эетди. 
 
Диляйим щеч нядя йохдур даща бундан сонра, 
Ня тямянна еляйим мян ки, тямянна эетди. 
 
Эялди башланьыъы щиърин еля ки сян эетдин, 
Щаны мяърасы вцсалын ки, о мяъра эетди. 
 
Тяб’имин тутиси щялва дилямир чохдандыр, 
Щаны ширни? Щаны шяккяр? Щаны щялва? Эетди! 
  
Вар сяма, амма сямада щаны дурна гатары? 
Ня ляляк галды ялимдя, ня дя дурна, эетди. 
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Яввял-ахыр щамымыз кючмялийик, ялбяття, 
Щамымыз эетмялийик, амма о, щейфа, эетди. 
 
Истяйир тярк елясин Шащини илщам пяриси, 
Сюйлядим «эетмя, дайан», галмады амма, эетди. 
 
Ад эцнцндцр, бу эеъя эялмяди рю’йа эюзцмя, 
Йуху йохдур даща эюздя, даща рю’йа эетди. 
  
Рущ иля ъан сайаьы бирэя идик биз, щейщат, 
Гоймайан Шащини тянща, юзц тянща эетди. 

30.10.2006 
 

Цч мяляк 
2006-ъы или дя Тамридасыз баша вурурам… 

 
Цч мяляк 
Вя мян!.. 
Мяляклярин бири юлдц,  

эетди ялимдян. 
Мяляклярин бирини  
яъял алды, 
икиси галды. 
Ики мяляк, ики чийин… 
Ики мяляйин  
бири аьлайыр, 
бири эцлцр – 
эцнащларым аьладыр, 
савабларым эцлдцрцр. 
Дип-диридир мялякляр, 
Онлар юлмяйяъякляр. 
Отурублар чийинляримдя. 
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Юлмяйяъякляр мян юляняъян, 
Сонра  
юлмяйяъякляр йеня, 
учуб эедяъякляр 
гонмаьа киминся чийниня. 
 
Цч мяляк… 
Эцнцмц гара едиб  
бири аьа бцкцлдц 
Вя тярк еляди мяни. 
Бири юлдц. 

31.12.2006 
Эеъя йарысы 

 
Сян иля мян 

Тамридайа! 
 

Ики инсан, ики севян – 
Сян иля мян. 
Биз мящяббят баьчасында  
аьаъ олдуг, биръя аьаъ. 
Мящяббятди сяня чаря, 
Мящяббятди мяня ялаъ. 
Ики инсан аьаъ олду – 
Ъцт бугалы, барлы аьаъ, 
Бары бизим гызларымыз, 
Вары бизим гызларымыз, 
Варлы аьаъ. 
Бяхтимизи беля йазды Аллащымыз, 
Беля йазды тале йазан, тале верян – 
Аьаъ инсан – 
Сяниля мян. 
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Инди о аьаъ йаман эцнда, 
О аьаъын кюкц инди  
мяндян эендя – 

йер алтында. 
О аьаъын юзц ися  
мян юзцмям – 
йер цчтцндя. 
Биз аьаъыг йаман эцндя. 
«Йашайармыш аьаъ кюкдян аралыгда» - 
Беля дейир мяни эюрян. 
Кюк – аьаъдан, 
Аьаъ – кюкдян  

дцшцб айры – 
Мян иля сян! 
Мян иля сян! 

28.04.2007 
 

Гязял 
Ханым Фатимейи-Зящра сяламуллащи-
ялейщанын шящадят эцнц мцнасибятиля 

 
Эерчякди бу алямдя, учду о пяри, эетди, 
Фатимя кими эялди, Зящра тящяри эетди. 
 
Йерляр галыб щейрятдя, эюйляр галыб щейрятдя, 
Зярэяр галыб щейрятдя, вар иди зяри, эетди. 
 
Матям, ня тящяр матям!.. Дярд-гям, ня гядяр дярд-гям!.. 
«Дцрри-Йетимя» ол дям «эетди» хябяри эетди. 
 
Цгба ялаъы олду, даш-гашлы таъы олду! 
Щялва ня аъы олду, гянди, шякяри эетди. 
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Фатимя ня ъцр бир йар? Фатимя ня ъцр дилдар? 
Эянъ иди о эцлрцхсар, эюздян нязяри эетди. 
 
Фатимя ня ъцр бир йар? Сафлыгды она ме’йар! 
Амма ки, ханымлар вар юмрц щядяри эетди. 
  
Исмятли гадынлардан, иззятли гадынлардан, 
Иффятли гадынлардан ян мютябяри эетди. 
  
Шащин, ня сяадятди, щяр фярдя дейил гисмят – 
Фатимя кими эялди, Зящра тящяри эетди. 

2.06.2007 
 

Тамриданын гябри цстцндя 
 

Йер алтында йатырсан… 
Гябринин бюйрцндяки  
бом-бош галан йеря ьах… 
Аллащ ямр едян кими  
мянсиз о гябир йери 
долуб 

мянли олаъаг, 
Ямрин щаны, Илащи? 
 
Ъанында истяйи вар,  
цряйиндя тяшвиши, 
Ямр ет, бу гоъа киши  
гой гойула гябриня, 
Гурбан олум сябриня, 
Ямрин щаны, Илащи? 

28.07.2007 
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СЯФЯРНАМЯЛЯР 
 

ИРАНА Х СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ ШЕ’РЛЯР 
 

ШАЩИН, ЙЕНЯ ИРАНЯ ЙЕТИШДИМ, ЭЮЗЦМ АЙДЫН 
 

1. Гязял 
 

Еля бяндя эюрмцшям ки, дили вар, дуасы йохдур, 
Еля цзлц кяс дя вар ки, цзц вар, щяйасы йохдур. 
 
Еля зцлмя гаил инсан эюрцрям ки, йох эцнащы, 
Еля зцлм едян дя вар ки, щялялик ъязасы йохдур. 
 
Аьа «аьды» сюйлясям дя, гарайа «гара» десям дя, 
Сюзцмцн аьы эюрцнмцр, эюзцмцн гарасы йохдур. 
 
Сяфяря «хятярли» сюйляр нечя бихябяр сяфярдян, 
Сяфярин сяфасы чох вар, сяфярин хятасы йохдур. 
 
Гонаьын чох олмушам мян, эялирям йеня, ей Иран, 
Бу йерин, сялам-ялейкцм, беля мцбтяласы йохдур. 
 
Йары тяк гойуб бу ашиг йеня шащин олду, учду, 
Эялярям йеня, «фяраьын, - демя, – интящасы йохдур». 
 
Мяня «Шащиним» десян бяс, демя бир дя Гейсц Мяънун, 
Эюзялим, щялям башымда дялилик щавасы йохдур! 

Бакы-Астара йолу 
3.05.2004 
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2. МЦРЯББЕ 
 
Ей торпаьа аъэюз кими баьлы гоъа Шащин, 
Торпаьыны сейр етмяйя эялдим бу дийарын. 
Йер Кцрряси торпаг иля долмушса да, лакин 
Торпаьыны сейр етмяйя эялдим бу дийарын. 
 
Дцнйадакы чох вираны, абады да эюрдцм, 
Бабилдяки сащманы да, бярбады да эюрдцм, 
Истанбулу да, Бялхи дя, Баьдады да эюрдцм, 
Торпаьыны сейр етмяйя эялдим бу дийарын. 
 
Йайлаг иля, гышлаг иля орман йада дцшдц, 
Сейр ейлядийим баьц эцлцстан йада дцшдц, 
Гязвин иля, Тябриз иля Тещран йада дцшдц, 
Торпаьыны сейр етмяйя эялдим бу дийарын. 
 
Эюз чякмямяли, чякмялийям баш она тез-тез, 
Минлярля гонаглар эяляъяк гойнуна тез-тез, 
Эюзмунъуьу лазымды асым бойнуна тез-тез, 
Торпаьыны сейр етмяйя эялдим бу дийарын. 
 
Эюз вар ки, дойуб севдийи ъананы сейрдян, 
Эюз вар ки, безиб щурини, гылманы сейрдян, 
Шащин эюзц доймур нийя Ираны сейрдян? 
Торпаьыны сейр етмяйя эялдим бу дийарын? 

Тещран, 
4.05.2004 

 
3. Гязял 

 
Вердим ъаны, ъананя йетишдим, эюзцм айдын, 
Ъананя йетиб ъаня йетишдим, эюзцм айдын. 
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Чох вар иди султаны щцсн мцлкцнцн, амма 
Мян бяндя бу султана йетишдим, эюзцм айдын. 
  
Ъан тяшнялийин чянэиня кечмишди, додаьым 
Чат-чат иди, цмманя йетишдим, эюзцм айдын. 
  
Тя’йин едя билмирди мяним дярдими лоьман, 
Бир севэили лоьманя йетишдим, эюзцм айдын, 

 
Ял эцл сайаьы пакизя, пакизя айаг щям, 
Бящ-бящ ки, эцлцстаня йетишдим, эюзцм айдын. 
  
Имкан яля дцшмцрдц алам буся цзцндян, 
Эюръяк ону имканя йетишдим, эюзцм айдын. 
 
Зянн ейлямясинляр ки, сяням тя’рифидир бу, 
Шащин, йеня Ираня йетишдим, эюзцм айдын. 

Тещран, 
4.05.2004 

 
4. Гязял 

 
Юмр узуну чох йаны алгышладым, 
Юнъя Азярбайъаны алгышладым. 
  
Дярвиш олуб чыхдым узаг йоллара, 
Фарс-яряби, яфганы алгышладым. 
 
Олду вараг даь-дяря, орман гялям, 
Даь-дяряни, орманы алгышладым. 

 
Ярдябиля, Тябризя «ящсян» дедим, 
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Урмийяни, Зянъаны алгышладым. 
 
Горху щаны, ей улу Мяммяд Сяид?1 
Горхусу йох Тещраны алгышладым. 
 
Алгыша лайиг бу гязял, ял чалын, 
Мян тязядян Ираны алгышладым. 
 
Сярщяди йох алгышымын, Шащина, 
Бир дя Азярбайъаны алгышладым. 

Тещран, 
5.05.2004 

 
5. Гязял 

 
Шадям, едирям мян йеня Иран иля севда, 
Тяк дилля дейил, ейляйирям ъан иля севда. 
 
Диваня дейирляр адыма, ейлядийимчин 
Сящра иля цлфят вя эцлцстан иля севда. 
 
Дярйайа эирян эярмялидир дальайа синя, 
Цмманя дцшян етмяли туфан иля севда. 
 
Шаирляр яъяб хислятя малик, еляйирляр 
Эящ вясл иля севда, эящи щиъран иля севда. 
 
Шаирляри севдайя эюря етмя мязяммят, 
Шаирляр едир щуривц гылман иля севда. 
 
Мянтяк йеня вармы веря юзбякляря севэи, 

                                      
1 «Горхулу Тещран» романынын мцяллифи Мяммяд Сяид Ордубади 
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Фарс иля мящяббят гура, яфган иля севда? 
 

Дцнйамызын арамы цчцн сазиш едиб дя, 
Щятта едярям бир нечя шейтан иля севда. 
  
Иран еляйир эюр нечя эцндцр ки, црякдян 
Шащин кими щясрятли гязялхан иля севда. 

Тещран, 
6.05.2004 

 
6. Гязял 

 
Ашиг эюрцрям ащ иля яфьан – цряйиндя, 
Ашиг дяхи вар эцл вя эцлцстан – цряйиндя. 
  
Вардыр еля инсан онун инсанлыьы – эюздя, 
Вардыр еля кяс инсана щейран – цряйиндя. 

 
Мян юйля кясям сидг иля гурбан едярям ъан, 
Ашиг дя вар амма йара гурбан – цряйиндя. 

 
Щярдян дцшцнцрляр ки, адамдыр бу гярибя – 
Гейб етдийи, басдырдыьы ъанан – цряйиндя. 

 
Щярдян дя дейирляр ня цряк сащибидир бу – 
Тябриз иля, Зянъан иля Тещран – цряйиндя. 

 
Амма ки, билян йох буну: Йохдур ъаны артыг, 
Мян чарясизин ешги олуб ган – цряйиндя. 

 
Чох юлкяни эюрмцш гоъа Шащин вя унутмуш, 
Тутмуш йерини амма ки, Иран цряйиндя. 

Тещран, 
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6.05.2004 
 

7. Йашыл рянэли сачлар 
 

Сачларымын рянэини йашыл эюрдцм йухуда, 
Йашыл да рянэ олармы, Илащи? 
Торпагда гяшянэ олур, 
Йарпагда гяшянэ олур, 
Башда гяшянэ олармы, Илащи? 
Эюрясян ня дейир  

сачларыма гонан 
бу йашыл рянэ мяня? 

Йохса Тещранда юляъяйям,  
эятиряъякляр йашыл чялянэ мяня? 
Чюлляр, баьлар йашыллашыб,  

даьлар йашыллашыб. 
Боз аьаълар, галын орман йашыллашыб,  

мязарыстан йашыллашыб. 
Адама  
йашыл ляззят верир 
йашыл-йашыл мянзяряляр, 
Йашыл рянэя бойаныб дяряляр, 
Амма, мянся 
Битирмишям юмрцмцн йашыл рянэини, 
Тябият йашыллашыб, 
Мян ися гыш рянэиндяйям, 
Гыш рянэи олан  
аь рянэин чянэиндяйям, 
Амма, дуйурам ки,  

щяйатым гаралыб, 
Сачларым кяфян рянэини алыб, 
Лакин, кяфян йарымын олду гисмяти, 
Цч илдир ки,  
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чякирям кяфян щясряти. 
Дюзмяйиб цч ил чякдийим  

кяфян щиъранына, 
щачан эедяъяйям онун йанына? 
 
…Сачларымын рянэини йашыл эюрдцм йухуда… 

Тещран, 
7.05.2004 

 
8. Нечя илдир Шащин галыб Бакы-Тещран арасында 

 
Азярбайъан,  
узун илляр 
вцсал дуруб, щиъран дуруб,  
щярдянбир дя шейтан дуруб 
сянля Иран арасында. 
 
Кядяр, гцсся  
эащ бир йанда, эащ бир йанда, 
Гям бир йанда, ащ бир йанда, 
Чар бир йанда, шащ бир йанда… 
Дярйа-дярйа ганлар ахыб  
ики султан арасында. 
 
Ялдян чох имкан вермишик, 
Явязиндя  
минлярля гурбан вермишик, 
Ган вермишик, 
Ъан вермишик  
нечя фярман арасында. 
 
Аралыгда  
иззятимиз лакин галыб, 
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цлфятимиз лакин галыб, 
щюрмятимиз лакин галыб, 
Нечя илдир Шащин галыб 
Бакы-Тещран арасында. 

Тещран, 
7.05.2004 

 
9. Гит’я 

«Баьи-Ъямшидиййя» адланан даьцстц паркын сейриня 
эялдик. Бизи мцшайият едян ханым Мярйям Мядяни 
сал дашларла дюшянмиш пиллялярдян дцшяркян йыхылды. 
Эери гайытдыьымыз заман машында зарыйырдыса да, 
цзцндян тябяссцм чякилмирди… 

 
Бу тяравят баьынын гюнчясини сейр елядим, 
Щям эюзялликдя гянирсиз бу эюзял, щям мядяни. 
 
Мядяниййятли эюзялляр мяни яфв етсинляр, 
Мядяни чохлу эюзял вар, оса мющкям мядяни. 
 
Данышанда додаьындан еля бил бал сцзцлцр, 
Щями хасиййяти инъя, щями эюркям мядяни. 
 
Аьрысы олса да, ъящд ейляди билдирмямяйя, 
Бу гызын эюзляриня чюкмцш олан гям – мядяни. 
 
Цзцня щансы кясин бяд нязяри зиллянди? 
Сярвтяк дцшдц гяфилдян йеря Мярйям Мядяни. 
 
Бу нязакят ки вар онда, беля фикр ейляйирям: 
Она тай олмайаъаг эяр ола алям мядяни! 

Тещран, 
7.05.2004 
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10. Гязял 

 
Неъя ишдир ки, бизи чярх мцдам алдатды, 
Мяни саги, сяни мей, сагини ъам алдатды. 
  
Яйрини яйри йолундан дцзя чякмяк – мцшкил, 
Амма, дцзлцк эязяни яйри адам алдатды. 
 
Щяр щарам иш эюрянин ганы щалал олмалыдыр, 
Бир дя эюрдцн щалалы эялди щарам алдатды. 

 
Щури хошдурса да, йох гылмана ряьбят мяндя, 
Гязняви Мащмуду бир ади гулам алдатды. 
  
Истядим эцълц ше’р йазмаьы, щейфа ки, мяни 
Фарс ше’риндя олан нязмц низам алдатды. 
 
Яглини вермя ялиндян, айыг ол, ей Лейли, 
Бир дя эюрдцн ки, сяни Ибни-Салам алдатды. 
 
Шащинин ше’ри дя ирфаниляшир, Хяййамым, 
Мяни саги, сяни мей, сагини ъам алдатды. 

Тещран, 
8.05.2004 

 
11. Дярд бир йана эетди, кядяр бир йана 

 
Бу севда нечя йол аловланмады, 
Зяр бир йана бахды, зярэяр бир йана. 
Эюзцмцз бир сямтя бахыб йанмады, 
Бахыш бир тяряфя, нязяр бир йана. 
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Будур, хялвят отаг, бир о, бир дя мян, 
Чыхды нечя-нечя ше’р дилимдян… 
О, айаьа дурду, дцшдц ялимдян 
Китаб бир тяряфя, дяфтяр бир йана. 
  
Шащин, вцсал оху дяймяди даша, 
Говушду йар йара, сирдаш сирдаша, 
Фярящ севинъ иля дайанды гоша, 
Дярд бир йана эетди, кядяр бир йана. 

Тещран, 
8.05.2004 

 
12. Гязял 

Алим Тофиг Ъащанэирова! 
 
Хислятим бюйляди, зянн етмя эцнащкар мяни, 
Мяни эащ йар чякир, эащ чякир дар мяни. 
 
Щафизямдя илишиб галмада Кабул шящяри, 
Баьлайыблар гоъа Истанбула ашкар мяни. 

 
Баьдадын бир эцнц мин бир эеъядян цстцнмцш, 
Губадан айрылыьым ейлямядя зар мяни. 
  
Эялирям, Эянъяни хатырлайырам Тябриздя, 
Эедирям, Гум шящяри чякмядя тякрар мяни. 
 
Бакыда диггяти эцлчякмядя, Тябриздя чичяк, 
Саваланда юзцня ъялб еляйир гар мяни. 
  
Эящи сурят мяни чякмякдя, чякир эящ мя’на, 
Ня гядяр мюъцзядян щали едир тар мяни. 
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Эцнлярин бир эцнц вар горху ки, диваня едя 
Нечя рямз иля мцямма, нечя ясрар мяни. 
 
Демяйин бир даща «Шащин гязяли садя йазыр», 
Иттищам ейлямяйин бир даща тякрар мяни. 
  
Йазырам ше’рими мян азярибайъанлы цчцн, 
Гой зяиф ейлямясин зянн Ялямдар мяни. 
 
Шащиням, саф адамам, ше’ри дя саф йазмадайам, 
Саф ясяр ейляйяъякдир щямишя вар мяни. 

Тещран, 
9.05.2004 

 
13. Йыхылмаг вя дурмаг 

Шяфяг Ялибяйли цчцн 
 
Йыхылмаг вя дурмаг – ади щалды бу, 
Йыхылыб дуранын йохдур горхусу. 
Эцнлярин бир эцнц гяфил йюнялиб 
Мяним дя башыма бу бяла эялиб. 
Йыхылдым Бакыда цч ай юнъя мян, 
Мяшум бир бяланын чыхдым ялиндян. 
Дярд еля билди ки, севиняъякдир, 
Гям еля билди ки, юйцняъякдир. 
Бу ил  
мян йыхылдым, 
Шяфяг йыхылды, 
Мярйям йыхылды, 
Биз айаьа галхдыг, дярд-гям йыхылды. 
Йердя йыхылмаьа ахы ня вар ки? 
Зирвядянн йыхылма, зирвядян тяки! 
Горхурам зирвядян, бах о сябябдян 
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Зирвя щясрятиндя олмамышам мян. 
 

…Бу ил  
мян йыхылдым, 
Шяфяг йыхылды, 
Мярйям1 йыхылды…  

Тещран, 
10.05.2004 

 
14. Ей тянща балыг!.. 

 
Тещранда 
Мещмансарайын баьчасында  
тянща эюрдцм сяни 

диби йашыл бойа иля рянэлянмиш 
щовузда цзян 
ей тянща балыг. 

Сянин дя мян кими  
чох чякиб башын, 

Щаны йолдашын? 
Щаны сирдашын? 
Щаны тянщасызлыьын, ей тянща балыг? 
Де эюрцм, неъядир тянщалыг? 
Ай йазыг, 
Мян йазыг да тянщайам, 
Амма, мяним тянщасызлыьым  

йохала биляр – 
кюмяк едярям мян мяня, 
Сянся  
мящкумсан  
инсанларын рящминя, 

                                      
1
 Тещранда бизи мцшайият едян Мярйям Мядяни 
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юзцн кими гырмызы бир балыг тутуб 
ата билярляр йанына 

сямими-сямими, 
О заман щяйатын йашыллашар 
Тещранда,  
мещмансарайын баьчасында 
диби йашыл бойа иля рянэлянмиш 
бу щовуз кими. 
 
Ей тянща балыг!.. 

Тещран, 
10.05.2004 

 
15. Тещранда йаздыьым щайкулар 

 
Учду, 
Зяри галды ялимдя, 
Зяр борълуйам кяпяняйя. 
 

* * * 
 
Цзцмя лякя дцшдц. 
Цряйимдян горхурам 
Ей лякя. 
 

* * * 
 
Хошбяхт иди 
Пушкиня дяйян эцлля, 
Ей бядбяхт Дантес! 
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* * * 
 
Щиъри бошайыб 
Он эцн сиья етдим 
Тещранда вцсалла. 

Тещран, 
11.05.2004 

 
16. Гязял 

 
Долмуш тязядян эюр нечя мещман иля Иран, 
Мещманына хидмят еляйир ъан иля Иран. 
  
Тарих бойу чох мя’рякялярдян ки чыхыбдыр, 
Дил тапмададыр дювр иля, дювран иля Иран. 
 
Алимляри, шаирляри мяшщур ъащанда, 
Шющрят газаныб елм иля, ирфан иля Иран. 
  
Щярэащ щцъум ейлясяляр цстцня, щюкмян 
Азадлыьы щифз етмялидир ган иля Иран. 
 
Илляр бойу инша еляйиб али гясрляр, 
Гиймятлиди Тябриз иля, Тещран иля Иран. 
  
Гардашлары кцсдцрмяйя ъящд ейлямясинляр, 
Гардашлыг едир Азярибайъан иля Иран. 
 
Шащин елясин цлфятц цнсиййяти кимля? 
- Иран иля, Иран иля, Иран иля, Иран!!! 

Тещран, 
12.05.2004 
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ИРАНА ХЫ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ ШЕ’РЛЯР 
 

БУ НЯ ЩИЪРАН КИ, ЙЕТИШМЯКДЯ ВЦСАЛ ЯТРИ МЯНЯ? 
 

1. Иран, Туран… 
 

Чохду сейри бу дийарын, 
Наьыллар алям кими 
Ъанда мещри бу дийарын, 
Эялмишям щямдями кими. 
  
Чох олмушам Тещранында,  
Тябриз кими мяканында… 
Фикрим тарих цмманында 
Цзмядядир эями кими. 
 
Иран ганы, Туран ганы… 
Йуйуб апармаз ган ганы, 
Гурумайыр Чалдыраны 
Эюзляримин нями кими. 
 
Дилякля долудур синям, 
Говсун гями о щям, бу щям, 
Ат чапаъаг йохса ялям 
Гялбимин ялями кими. 
 
Иран даьы, Туран даьы… 
Олармы учуран даьы? 
Аралыгда дуран даьы 
Бичмяк эяряк зями кими. 

Бакы-Тещран, 
Тяййаря, 

18.12.2004 
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2. Гязял 

 
«Йолларда хятяр вар» дедиляр, эюзлярим айдын, 
«Сярщяддя чяпяр вар» дедиляр, эюзлярим айдын. 
 
«Щиъран арабир бал кими ширин эюрцнцрся, 
Бятниндя зящяр вар» дедиляр, эюзлярим айдын. 
 
«Шаир, бу гядяр етмя сяфяр, гибтя йаратма, 
Эюзлярдя нязяр вар» дедиляр, эюзлярим айдын. 

 
«Севдайя дцшянляр арабир дярдя дцшцрляр, 
Севдадя зяряр вар» дедиляр, эюзлярим айдын. 
 
«Ешг ичря вяфа эюрдц, даща эюзляри эцлмцр, 
Яьйаря гящяр вар» дедиляр, эюзлярим айдын. 
  
«Тещраны вя Тябризи унутмагдан узагсан, 
Минлярля шящяр вар» дедиляр, эюзлярим айдын. 
 
Бах эюздяки айдынлыьа сян, ей гоъа Шащин, 
«Ираня сяфяр вар», дедиляр, эюзлярим айдын!!! 

Тещран 
18.12.2004 

 
3. Гибля 

 
Тещранда,  
мещмансарайдакы  
йедди эцнлцк, 
цч отаглы мянзилимдя 
намаз ящлиня вя мяня 
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гиблянин йюнцнц эюстярян 
ишаря вар, 

ахы намаз гыларкян 
гибляйя цз тутарлар. 
  
Мяккя! 
Мцгяддяс Кя’бя! 
Гибля! 
Гибля истигамяти! 
Щяр мцсялмана зярури истигамят! 
Узун мцддят 
Гиблямин йюнцнц билмядим  

динсиз-имансыз адамлартяк. 
Амма,  
эцнлярин бир эцнц 
цзцм гибляйя чевриляъяк. 
Эюндяряъякляр рущуму эюйя, 
Дюндяряъякляр цзцмц гибляйя 
О заман  
йягин ки, 
мя’сум-мя’сум йалвараъаьам 

Йарадана: 
«Йа Щагг! Йа Щагг!!.» 
Амма,  
артыг эеъ олаъаг, 
сюняъяк юмрцмцн Эцнц… 
Ей йол эюстярянляр,  
ня гядяр ки эеъ дейил 
эюстярин мяня 
гиблянин йюнцнц, 
дястямаз алым, 
дурум шяриятин 

итаятиндя, 
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Веъсиз бир аталар сюзцмцздя дейилдийи кими 
«Гачмаг да иэидликдяндир» дейиб 

гачым сящвимдян 
вя  
намаз гылым 
гибля истигамятиндя. 
Гибля!.. 

Тещран, 
18.12.2004 

 
4. Сцруд 

 
Тярк едиб вясли йеня гуъмадайам щиъраны, 
Бу ня щиъран ки, йетишмякдя вцсал ятри мяня? 
Йеня эялдим, йенидян сейр елядим Тещраны, 
Бу ня щиъран ки, йетишмякдя вцсал ятри мяня? 
  
Демясям мян она эяр севэили ъанан, юллям, 
Эюрмяся эюз ону тез-тез, цзцляр ъан, юллям, 
Бу ня щиъран ки, десям эяр она щиъран, юллям, 
Бу ня щиъран ки, йетишмякдя вцсал ятри мяня? 
 
Вермяйин бадя яля, бадяпяряст олмадайам. 
Гырмайын кюнлцмц ки, кюнлц шикяст олмадайам… 
Бу ятирдян, мей ичянляр кими мяст олмадайам, 
Бу ня щиъран ки, йетишмякдя вцсал ятри мяня? 
 
Демишям мян ки, сямиманя щяр ан юз сюзцмц, 
Алдада билмямишям зярря гядяр юз-юзцмц, 
Бу ня щиъран одудур гарсыламыр цз-эюзцмц? 
Бу ня щиъран ки, йетишмякдя вцсал ятри мяня? 
 
Дуймаса шаири мян Ирана Иран демярям, 
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«Олурам ше’риня эцндцз-эеъя щейран» демярям, 
Шащина, мян бу вцсаля даща щиъран демярям, 
Бу ня щиъран ки, йетишмякдя вцсал ятри мяня? 

Тещран, 
19.12.2004 

 
5. Гязял 

 
Йялда эеъяси1 эялди, Тещранда гаранлыг вар, 
Тещранда дейил тякъя, чох йанда гаранлыг вар. 
 
Йялда – бу эеъя, ялбят, тцьйан еляйир сцбщя, 
Шадям, еля шадям ки, тцьйанда гаранлыг вар. 
 
Шадям ки, чох имканя гисмят бу эеъя фцрсят, 
Чцнки, дейя билмям ки, имканда гаранлыг вар. 
 
Шадям ки, узун олмуш йялда сачытяк йарын, 
Щязз цмманы вар мяндя, цмманда гаранлыг вар. 
 
Йайлыг сяня эюндярдим, баьла о гара зцлфцн, 
Гой сюйлямясинляр ки, ъананда гаранлыг вар. 
  
Эизлятмя, ачыг билдир мейлин мяня вардырса, 
Пцнщан елямя мейли, пцнщанда гаранлыг вар. 
 
Сцлщ арзулайан кясдя цсйаня мараг олмаз, 
Сцлщ арзуласын гялбин, цсйанда гаранлыг вар. 

                                      
1 Илин ян узун эеъяси, пайызла гышын арасындакы сон эеъядир вя санскрит дилиндя 
«милад» («доьулма») демякдир. Новрузда сцфря ачылдыьы кими Йялда эеъясинин 
дя сцфряси олур. Гарпыз вя нар вар бу сцфрядя. Чцнки, нар яэяр бещишт 
мейвясидирся, гарпыз ъаны йашадан ганын рянэидир. Ябу Рейщан Бируни бу 
эеъянин Иса пейьямбярин тявяллцд эцнц олдуьуну билдирир. 
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Никбинлийя мцштагям, бяхш ейля севинъиндян, 
Ялбяття, севинъ аздыр, яфьанда гаранлыг вар. 
 
Щярчянд гаранлыгда чох мятляб олур щасил, 
Мейлиндяйям аь вяслин, щиъранда гаранлыг вар. 
  
Тякрар еля, ей Шащин, мятля’дяки мисраны: 
«Йялда эеъяси эялди, Тещранда гаранлыг вар». 

20.12.2004 
 

6. Гясидя 
 
Ешг охлары йаьдырдын сян ъаня мящяббятля, 
Етдин мяни, ей залым, диваня мящяббятля. 
 
Щейфа ки, ъаванлыгда ифрат елядим ешги, 
Чох эцл мяни етмишди мястаня мящяббятля. 
 
Мейлим еля чохдур ки… Имкан еля аздыр ки… 
Йалвармадайам тез-тез имканя мящяббятля. 
 
Амма, йеня вар цммид имдадына Аллащын, 
Етсин йеня лцтф аъиз инсаня мящяббятля. 
 
Версин ъаныма гцввят дярвиши олум ярзин, 
Гяввас олум Ешг адлы цмманя мящяббятля. 
 
Эюйдя нечя алям вар… Ашигляри щям чохдур… 
Баш Ашиг олум Йердя мярданя мящяббятля. 
 
Щярдян дюнцбян шям’я пярваняйя од вурдум, 
Щярдян шамы йандырдым пярваня мящяббятля. 
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Етдим нечя йол тювбя, чцнки эцнащ етмишдим, 
Эялдим нечя йол диня, иманя мящяббятля. 
 
Шадям ки, узаг олдум тющмят вя мязяммятдян, 
Шащаня олуб гяддим шащаня мящяббятля. 
 
Зяннимъя, ъящяннямдян цгбадя кянар оллам, 
Мян юмрцмц сярф етдим щяр аня мящяббятля. 
 
Изщар еляйян вардыр севдасыны цгбадя 
Щурийя мящяббятля, гылманя мящяббятля. 
 
Саф ешгя мящяббятля имдадя эялиб Нофял, 
Щярдян эялирям мян щям тцьйаня мящяббятля. 
 
Ешгин чюлцня дцшдцм, чыхдым даьына ешгин, 
Мяънуня мящяббятля, Сян’аня мящяббятля. 
 
Ким эюрмяся щиъраны билмяз дяйярин вяслин, 
Щиър ичря вурулдум мян Тещраня мящяббятля. 
 
Ялбяття, язялляр щям чох мцлкя гядям басдым, 
Бахдым ярябя, тцркя, яфганя мящяббятля. 
 
Щяссас ола ким мян тяк бир лящзя беля галмаз, 
Ев сащиби бахмазса мещманя мящяббятля. 
 
Дярвиш кими чох эяздим, аъэюз тяки чох бахдым 
Ряштя, Гума, Тябризя, Зянъаня мящяббятля. 
 
Йаздым нечя мятлябдян, ялбят, бу гясидямдя, 
Чыхдым нечя дцнйаны сейраня мящяббятля. 
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Ящсян адымы Шащин адландыран инсаня, 
Учдум тязядян гуш тяк Ираня мящяббятля. 

Тещран, 
21.12.2004 

 
7. Эялди-эедяр 

 
Бу дцнйа фани дцнйады,  
бу дцнйа щядяри. 
Эялди-эедяриди,  

эялди-эедяри. 
Нечин эялмишик,  
нечин эедирик, 

биля билмирик. 
Хилгяти  

эялди-эедяр, 
Бяшяри 

эялди-эедяр, 
Не’мяти 

эялди-эедяр, 
Зяри 

эялди-эедяр, 
Ахшамы 

эялди-эедяр, 
Сящяри 

эялди-эедяр. 
Эцлц, чичяйи 

эялди-эедяр, 
Щяр шейи 

эялди-эедяр… 
 

Еще-й, о бири дцнйа, 



 
 
 

 1153 

Мяни индийяъян 
Йердян  

гопара билмямисян, 
Йанына апара билмямисян,  
чцнки  

йцнэцл олмамышам, 
щямишя истямишям аьыр эялим, 
эялишим 

эедишимдян ютрцймцш, 
чаьыр эялим, 

щяля ки, сясини ешитмирям, 
баьыр эялим, 

йердяки щяйатымы верим бада, 
амма, Тещранда йох, Бакыда! 
  
…Бу дцнйа фани дцнйады. 

Тещран, 
22.12.2004 

 
8. Шащин юз-юзцнц эцлляляйяъяк 

 
Тещранда кимсядян горхум йохса да, 
Ешитдим гяфилдян бир эцлля сяси. 
Ъанымы црпятди о мцдщиш сяда, 
Эюрян, кимя дяйди яъял эцлляси. 
  
Эцндя доьулурам, юлцрям эцндя, 
Юзцмдя даь бойда дюзцм эюрцрям. 
Мяним ганадым вар чийним цстцндя, 
Ону кимся эюрмцр, юзцм эюрцрям. 
 
Щардаса тушланан мяня тятик вар, 
Щачанса едяъяк эцлля зар мяни. 
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Мяндян йайындырыр ону ганадлар, 
Санырам горуйур ганадлар мяни. 
 
Йохдур язаб чякян шаирляр гядяр, 
Щязз дя чякян йохдур шаирляр тяки. 
Гяти яминям ки, бцтцн шаирляр 
Гейри-адилярдир йер цзцндяки. 
 
Йатагда юлмяйи санырам щядяр, 
Щачанса мяня дя эцлля дяйяъяк. 
Эцнлярин бир эцнц юлдцрмясяляр, 
Шащин юз-юзцнц эцлляляйяъяк. 
 
Ганымы говаъаг ъанымдан йарам, 
Тяяъъцб етмясин кимся бу гясдя. 
Йатагда юлмяйи арзуламырам, 
Юлсям юляъяйям мян айаг цстдя. 

Тещран, 
22.12.2004 

 
9. Гит’я 

Тещранда профессор Йусиф Рцстямовун 
тясяввцф барядяки чыхышындан рущланараг 

 
Санмайын фарс-яряби билсям дя, 
Гязялин мцбщяминин шащинийям. 
 
Демяйин бяндясийям гцсся-гямин, 
Нечя севда дяминин шащинийям. 
 
Шащина, йохду бу алямля ишим, 
Мян ки, рущ аляминин шащинийям. 

Тещран, 
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22.12.2004 
 

10. Гязял 
 
Ким сюйляди ки, гол йеня Тещраны гуъаглар, 
Ешгим еля артыбды ки, щяр йаны гуъаглар. 
 
Баьбанда мящяббят эюрцрям, эцлдя сядагят, 
Эцлляр сарылыб бойнуна баьбаны гуъаглар. 
 
Мещманын яэяр ниййяти пак, ешги тямизся, 
Ев сащиби, ялбяття ки, мещманы гуъаглар. 
 
Мян мейля мцвафиг тязя имканыма йетдим, 
Голларда мейл чохду ки, имканы гуъаглар. 
 
Играры цчцн хястяйя мейл ейлямясинляр, 
Ялбяття ки, цммид иля лоьманы гуъаглар. 
 
Щейрятля дейирляр мяни диваня едиб зянн: 
- Эящ вясли гуъаглар, эящи щиъраны гуъаглар. 
 
Иран мяня шювг иля гуъаг ачды, севиндим, 
Шащин йени илщам иля Ираны гуъаглар. 

Тещран, 
22.12.2004 

 
11. Гит’я 

Конфрансын сон иъласында профессор Тящминя 
Рцстямованын чыхышыны динлядикдян сонра 

 
Дцнйа, сяни бездирди ашиглярин яфьаны, 
Мяънун еляйир наля, Фярщад еляйир фярйад. 
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Эялмир эюзцмя рю’йа, йетмир дадыма хцлйа, 
Рюйа елямир чаря, хцлйа елямир имдад. 
 
Севдайя кюнцл веръяк сящв ейлямишям, чцнки 
Севда нечя мцддятдир говьа еляйир иъад. 
 
Ряббин ишини билмяк мцмкцн дейил инсаня, 
Абады едир бярбад, бярбады едир абад. 
  
Йохдур буна шякк ясла: Илщам икигат артар 
Яъдадына бянзярся язминдя яэяр ювлад. 
 
Шаир нечя эцндцр ки, Ся’ди елиня эялмиш, 
Щяр лцтфцнц Иранын даим едяъякдир йад. 
 
Шаэирд иля устады Тещранда едир тямсил, 
Шащин кими бир шаэирд, Тящминя кими устад. 

Тещран, 
23.12.2004 

 
12. Гязял 

 
Эящ эцлцстаня сяфяр, эящ дя бийабаня сяфяр, 
Яввял-ахыр едяъякдир мяни диваня сяфяр. 
 
Гцрбят еллярдя чох олдум, дюнцрям йурда тяряф, 
Тярк едиб вяслими етдим нечя щиъраня сяфяр. 
 
Арабир гоншуларым етмядя ришхянд мяня: 
«- Ня щяширдир еляйирсян беля щяр йаня сяфяр?» 
 
Сюйлярям: «- Эетмялийям Мяккяйя щям иншаллащ, 
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Шювг илян етмялийям мян Ярябистаня сяфяр». 
 
Амма, чякмякдя мяни инди вятян эцлзары, 
Истярям инди едим доьма эцлцстаня сяфяр. 
  
Еляйибсян мяни пярваня, ей Одлар Йурдум, 
Эяряк етсин йанына инди бу пярваня сяфяр. 
 
Дедиляр: - Санки ъавандыр гоъа Шащин Фазил, 
Едяъякдир щяля чохму гоъа Ираня сяфяр? 

Кяряъ шящяри, 
24.12.2004 
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ИРАНА ХЫЫ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ 
 ШЕ’РЛЯР 

 
ШАЩИНЯ ГИСМЯТ ОЛУБДУР ЙЕНЯ ИРАН СЯФЯРИ 

 
1. Гязял 

 
Шащиням, эюзляйирям доьрусу щяр ан сяфяри, 
Эящ вцсал язми мцйяссяр, эящи щиъран сяфяри. 
 
Сяфяр илян сяфярин фярги бюйцкдцр мянъя, 
Кимя гулдур, кимя гул, кимсяйя султан сяфяри. 
 
Сян’анын гисмяти Эцръцстана олмаг сакин, 
Мяънунун гисмяти олмуш Ярябистан сяфяри. 
 
Бисцтун чякдися Фярщады дямадям юзцня, 
Ъязб едиб Синдбады шювг иля цмман сяфяри. 
 
Мяни Кирман, мяни Кашан вя Нишапур чякди, 
«Эял» деди Янзялиси, «ъан» деди Зянъан сяфяри. 
 
Шящрийар ешги долубдур ъанына Сяррафын1, 
Шащиня гисмят олубдур йеня Иран сяфяри. 

24.02.2005 
Бакы,  

сяфярдян 4 эцн яввял 
 

 

                                      
1 Щаъы Рза Сярраф Тябризи. Мяним Ирана 12-ъи сяфярим бу бюйцк гязял вя 
мярсийя шаиринин йубилейи мцнасибятиля Тябриздя кечириляъяк тядбирлярдя 
иштиракла ялагядардыр. 
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2. Гязял 
 
Рущи, йаряб, севиня, шад ола Сяррафымызын, 
Гябри нур иля, ишыгла дола Сяррафымызын. 
 
Тазявц тяр эюрцнцр сюз эцлц, сюз баьында, 
Эцлц, зянн ейлямирям мян, сола Сяррафымызын. 
 
Истигамят она дцз эетмяк олуб, дцз эетмиш, 
Гонмамышдыр нязяри саь-сола Сяррафымызын. 
 
Мян йемяк истяйирям щяр гязялин, шириндир, 
Сюзляри санки гарышмыш бала Сяррафымызын. 
 
Горхурам ки, йыхылам инди, тутун, чцнки сюзц 
Мяни салмыш йеня щалдан-щала Сяррафымызын. 
 
Ше’ринин ятри сярасяр йайылб Тябризя, 
Бакыйа, Баьдада, Истанбула Сяррафымызын. 
 
Тяб’инин зяррясини Шащиня версин Сярраф, 
Бир гулам, рящми эяля гой гула Сяррафымызын 

25.02.2005 
Бакы,  

сяфярдян 3 эцн яввял 
 

3. Щялялик ъавабсыз суаллар 
26 феврал. Хоъалы сойгырымынын 
аным эцнц. 

 
Хоъалынын  
хоъасы варды, 
ъаваны варды, 
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гоъасы варды, 
щаны бяс? 

 
Хоъалынын  
еви варды, 
дашы варды, 
дамы варды, 
адамы варды, 

щаны бяс? 
 
Хоъалынын  
щасары варды, барысы варды, 
гоъасы варды, гарысы варды, 
дцшмянини санъмаьа, 
достуна бал вермяйя 
арысы варды, 

щаны бяс? 
 
Хоъалынын  
бяйи варды, эялини варды, 
эедяни, эяляни варды, 
доьуланы, юляни варды, 

щаны бяс? 
 
Хоъалынын  
гойуну варды, гузусу варды, 
бярякяти, рузусу варды, 

щаны бяс? 
 
Хоъалынын  
даща няйи варды? 
Дцшмян башына ендирмяйя 
дяйяняйи варды, 
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щаны бяс? 
 
Хоъалынын  
щямишя ойаг билдийим, 
юзцмя дайаг билдийим 
Тябризи варды, 
Тещраны варды, 
Ираны варды,  

щаны бяс? 
 
…Бири йохду, бири варды, 
Хоъалынын йери варды, 
оьлу, гызы варды, 
сазы, сюзц варды, 
Хоъалынын  

юзц  варды, 
щаны бяс, 
щаны бяс, 
щаны бяс? 

26.02.2005 
Бакы, сяфярдян 2 эцн яввял 

 
4. Гязял-тязмин 

 
Ким сюйляся ки, ейшц сяфа дювлят иляндир, 
Билсин буну ки, дювлят ися гисмят иляндир. 
 
«Щяр кимся ола рабитейи-ше’рдя рябти 
Анлар бу гязял гаидейи-щикмят иляндир»1. 
 
Дярди, кядяри, щясряти севди нечя шаир, 

                                      
1 Бейт Щаъы Рза Сярраф Тябризининдир. 
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Ъянэимся мяним дярд, кядяр, щясрят иляндир. 
  
Устадларын гиймятиня чох щявяс етдим, 
Ялбяття ки, шаэирд щявяси гиймят иляндир. 
 
Сярф ейлямишям юмрцмц гиймятли ниэаря, 
Сяррафын иши эювщяр илян, сярвят иляндир. 
 
Ей Щягг, ъаванлыгда язиййятдян узагдым, 
Инди гоъайам, инди ишим кцлфят иляндир. 
 
Амма, йеня, ей саги, сянин ешгиня бяндям, 
Эюрмяк о эюзял сурятини фцрсят иляндир. 
 
Шярбят дилин иля мяни диндир йеня ширин, 
Тутинин иши, билмялисян, шярбят иляндир. 
 
Цч диваны инша еляйиб ся’й иля Шащин, 
Диван ки йазыбдыр, ня гядяр зящмят иляндир!.. 

26.02.2005 
Бакы, сяфярдян 2 эцн яввял 

 
5. Гязял-тязмин 

 
Юйля ки, сющбят доланды-эялди ъанан цстцня, 
Санки лоьманым мяни эюндярди лоьман цстцня. 
 
Эцл додагдан шипширин сюзляр дедикъя дилбярим, 
Тутийям, фикрим гонубдур шяккяристан цстцня. 
 
«Дилбяра, хяттцн чыхыб? Йа, фитня бярпа етмяэя 
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Ляшкяри-Чинэиз олуб амадя Иран цстцня?»1. 
 
Севэи цчцн хялг олуб Йер Кцрряси, шцкр етмяйир 
Нашцкцрляр галдырыр инсаны инсан цстцня. 
 
Ачмаса эцлляр, чичякляр баь-баьатлар мящв олар, 
Диггяти бцлбцллярин гонмаз эцлцстан цстцня. 
 
Яьйары сейр ейлядикъя эюзлярим, зянн ейлярям 
Санки бир гяссабдыр, эялмякдя гурбан цстцня. 
 
Шащина, Сярраф олуб сярф ейля юмрц сян’ятя, 
Йыь йазыб юмрцн бойу диваны диван цстцня. 

27.02.2005 
Бакы, сяфярдян бир эцн яввял 

 
6. Дцнйа 

«Дцнйа сизи алдатмасын» 
Имам Щцсейн 

 
Щяр ан эязир, йаман эязир, 
Дцнйа сизи алдатмасын. 
Шащиддир асиман, эязир, 
Дцнйа сизи алдатмасын. 
 
Щярдян ъошур, щярдян ясир, 
Кимся билмир онда ня сирр, 
Эязяйян гадын кимидир, 
Дцнйа сизи алдатмасын. 
 
Дин уьрунда ясян щаны? 

                                      
1 Бейт Щаъы Рза Сярраф Тябризининдир. 
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Щагсыз кяси кясян щаны? 
Щцсейн щаны, Щясян щаны? 
Дцнйа сизи алдатмасын. 
  
Эярдишини сайа-сайа 
Ишыьыны гой Эцн йайа… 
Бянд олмайын бу дцнйайа, 
Дцнйа сизи алдатмасын. 
 
Йер, Эюй Ряббин вары кими! 
Йер Эюйдя бир дары кими! 
Кцпяэирян гары кими 
Дцнйа сизи алдатмасын. 
 
Сюзцм ачыг, дейил эизли, 
Сярвахт олаг сизли-бизли, 
Ей Бакылы, ей Тябризли, 
Дцнйа сизи алдатмасын. 
 
Мцвяггяти эцзрярэащдыр, 
Кими эяда, кими шащдыр, 
Ябяди тякъя Аллащдыр, 
Дцнйа сизи алдатмасын. 
 
Яримяйян гар эюрмядим, 
Йох олмайан вар эюрмядим, 
Партламайан шар эюрмядим, 
Дцнйа сизи алдатмасын. 
 
Шащин Фазил чох гям дадыб, 
Ситям эюрцб, ялям дадыб, 
Дцнйа ону чох алдадыб, 
Дцнйа сизи алдатмасын, 
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Дцнйа бизи алдатмасын. 
28.02.2005 

Тябриз 
 
7. Гязял 

 
Исмайылзадя Рясул сюйляди «эял Тябризя», 
Эялмяйим мян ня тящяр бяс бу эюзял Тябризя? 
 
Чаьыран олса мяни йолланарам дцз Щерата, 
Баьдада щям эедярям, амма язял Тябризя. 
  
Чахарам башына сюз эцллясини яьйарын, 
Эяр деся «Кя’бяйя эет, гойма мащал Тябризя». 
 
Бакыйа чох гязялим вар, йазырам инди ися 
Улу Сяррафы аныб тцрфя гязял Тябризя. 
 
Чаьырыр эцл эцлц, бцлбцл эцлц, эцл бцлбцлц, бящ, 
Йарашыр бюйля мящяббятли мясял Тябризя. 
 
Дцшмяни сяслямясин эцлшяня тябризлилярим, 
Бир эялиндир бязяниб, дяймяйя ял Тябризя. 
 
Шащинин вар Йарадандан диляйи: Ей Ряббим, 
Аллащым, гойма йахын эялсин яъял Тябризя. 

28.02.2005 
Тябриз 

 
8. Гязял 

 
«Ей шаня, о эейсуйи-пяришаня долашма, 
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Ъан риштяси вар орда, чякил йаня, долашма»1. 
 
Валлащ сяни йандыраъаг цстцня ъумсан, 
Рящм ет ъанына, шям’я а пярваня, долашма. 
  
Шаир, даща саги йанына эетмя, ейибдир, 
Мястаня олуб, сагийя мястаня долашма. 
 
Бил гядрини шювг иля вцсалын эеъя-эцндцз, 
Щиъран йейяъяк башыны, щиъраня долашма. 
 
Мян шящри бийабанла явяз етмярям, ей Гейс, 
Диванялийин вар, мяня, диваня, долашма. 
 
Бящс ейлямя зцлфцндяки ятрийля ниэарын, 
Бундан беля зцлф ятриня, ей наня, долашма. 
 
Шащин, айаьын йыь вя отур ки, йыхыларсан, 
Сярраф тякин дузлу гязялханя долашма. 

1.03.2005 
Тябриз 

 
9. Гязял-тязмин 

 
Юйля ки, эцл чющрясиндян зцлфцнц йан ейляди, 
Алями башдан-баша йарым чырагбан ейляди. 
 
«Чякмя зящмят, дярдимин дярманы йохдур, ей тябиб, 
Ким мяризи-ешгя бу алямдя дярман ейляди?»2. 
 

                                      
1 Бейт Щаъы Рза Сярраф Тябризининдир. 
2 Бейт Щаъы Рза Сярраф Тябризининдир. 
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Ас гулаг тя’лимимя шювг иля, ей тярса гызы, 
Тя’лимим чох намцсялманы мцсялман ейляди. 
 
Защида, Мяънуня ришхянд ейлямя, щирсим тутар, 
Сюйлямя «башдан харабдыр, ъаны гурбан ейляди». 
 
Бир дя сян ашигляря гаршы бу ъцр сюзляр десян 
Бир дя эюрдцн аси кюнлцм ясди, цсйан ейляди. 
  
Ъинсифятляр, минсифятляр вар ки, эюздян дцшдцляр, 
Щяр ня етди инсана, ялбят ки, шейтан ейляди. 
 
Танрыны дярк ейлямяк, мцмкцн дейилдир адямя, 
Ирана ад гойду «Иран», шаиристан ейляди. 
 
Щеч щяйа етмир, утанмыр, эюрмяйир Сярраф вар? – 
Ортайа Шащин чыхыб исмин гязялхан ейляди. 

1.03.2005 
Тябриз 

 
10. Гит’я 

Тябриз мери (шящрдары) ъянаб Щаъипура! 
 
Бир дя эялдим йанына, ей улу Тябриз, сянин, 
Шащини бир дя чаьыр варса яэяр инсафын. 
  
Саф адамлар бцрцйцб бурда бизим дюврямизи, 
Севирям «саф» сюзцнц, вурьунуйам мян «саф»ын. 
 
Шящрдар сиккя верибдир мяня, шадям, амма 
Ян баща сиккя ися диваныдыр Сяррафын!!!1 

                                      
1 Иранда гызыл сиккя иля мцкафатландырылдым. 
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2.03.2005 
Тябриз 

 
11. Гязял-тязмин 

 
«Щяр кимся бяла навякини ъаня йетирди, 
Эуйа юзцнц чешмяйи-щейваня йетирди»1. 
 
Баьбанлыг едиб мян еля тяърцбя газандым, 
Тале, эцлцмц мян тяки баьбаня йетирди. 
 
Билдим ки, севирмиш мяни Аллащ-таала, 
Дцрр аризу етдим, мяня дцрданя йетирди. 
 
Мейлим вар иди, амма эюрцнмцрдц бир имкан, 
Шадям ки, щязин мейлими имканя йетирди. 
 
Эцръцстана эетди Ярябистаны едиб тярк, 
Сян’ан юзцнц севдийи ъананя йетирди. 
 
Сидг иля едян вясля цмид йетди вцсаля, 
Шякк ейляйяни талейи щиъраня йетирди. 
 
Сярраф кими мютябяр инсаны едиб йад 
Шащин бу кичик ше’рини Ираня йетирди. 

3.03.2005 
Тябриз 

 
12. Низаминин бцстц 

Тябризли журналист Сейид Гасим Назими 
«Нябз» гязетинин баш редактору Гурбан 

                                      
1 Бейт Щаъы Рза Сярраф Тябризининдир. 



 
 
 

 1169 

Ъябрайыл иля мяни бу эцн «Мягбярятцш-
шцяра»йа («Шаирляр мягбяряси»ня) 
дя’вят етди. Эетдик. 

 
Тябриз! 
«Мягбярятцш-шцяра»,  
йяни «Шаирляр мягбяряси» - 
бурада дяфн олунуб 
Яфзяляддин Хагани, 
Мцъиряддин Бейлягани, 
Гятран Тябризи!.. 
Шащдаь бойдадыр щяряси! 
Хаганинин бцстц йериндяйди,  
амма яввялляр бурада эюрдцйцм 
Низами йох иди,  
бцстц йох иди, 
бцстцн алтлыьы варды, 
цстц йох иди. 
Сейид Гасимдян сорушдум сябябини,  

билмяди, 
«Йягин тя’миря апарыблар» деди. 
Йягин ки, ким ися билир,  
билир сябябини бунун. 
Ей сябяб билян,  

щаны бцстц 
Эянъяли Низами Йусиф оьлунун? 
Бцстцн алтлыьы вар,  
щаны бяс цстц? 
Мязары Эянъядя,  
щейкяли Бакыда, 
бцстц Тябриздя. 
Мязар дурур, 
щейкял дурур,  
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алтлыг дурур, 
амма, 
бошдур алтлыьын цстц, 
щаны бяс бцстц? 
Низами еля шаирдир ки,  
еля юлдцйц эцн дя дирилди, 
Бяс щаны Тябриздяки бцстц? 
Сейид Гасимдян сорушдум,  
билмяди. 

Ня сирр?  
Хаганинин бцстц йериндядир. 

3.03.2005 
Тябриз 

 
13. Гязял-тязмин 

 
«Эюзцм йашин кюнцл ганийля мяръан етмяйим, нейлим? 
Бу аь дцрри шябищи-ля’ли-ъанан етмяйим, нейлим?»1. 

 
«Мяням хаган» дейиб цч-дюрд гязял инша едянляр вар, 
Нечя «хаган»лара Сяррафы хаган етмяйим, нейлим? 
 
Ишим йохдур лявянд иля, ъащанда худпясянд иля, 
Тутуб намярди фянд иля ъийярган етмяйим, нейлим? 
 
Юмцр чохдан олуб йары, йаьыб башя йашын гары, 
Чякиб цлэцъ вя яьйары мцсялман етмяйим, нейлим? 
 
Пешиман олса эяр бир эцн рязил гоншум Гярабаьда, 
Пешиманы пешимандан пешиман етмяйим, нейлим? 
 

                                      
1 Бейт Щаъы Рза Сярраф Тябризининдир. 
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Аныб Сеййиди, Сяррафы, салыб йадя чох устады, 
Боьуб гялбимдя фярйады пяришан етмяйим, нейлим? 
  
Дейирляр Шащиня щярдян «ня чох диван йазырсан сян?», 
Мяням щяр эцн йазан ше’ри ки, диван етмяйим, нейлим? 

4.03.2005 
 

14. Гязял-тязмин 
 

«Тяаляллящ, ня ариздцр, беля щцснц ъямал олмаз, 
Беля гашц эюзц рянэц рцх олмаз, хяттц хал олмаз»1. 
 
Йягинлик бялли ешгимдя, йягинлик варса щяр кимдя 
Олар гят’иййятли защир, о кясдя ещтимал олмаз. 
  
Эялиб хянъярля йох, киприк охуйла тюк ганым, ей шух, 
Яэярчи бюйля етмязсян, сяня ганым щалал олмаз. 

 
Додаьын гюнчятяк ачсын, эюзцн эцлсцн, сюзцн эцлсцн, 
Сянин ящвалыны гямэин эюрян ашигдя щал олмаз. 
 
Ишарятдян олар бялли сюзцм мяддащя, агился 
Яйилмяк билмяйян шяхсин ялиф гядди суал олмаз. 
 
Йазанлар вар ки, щяр ше’ри гялиз йазмагдадыр, Шащин, 
Йазан Сяррафтяк йазса эяр асан, гийлц гал олмаз. 

4.03.2005 
 

15. Гязял-тязмин 
 
«Наз иля йарым эеня язми-эцлцстан ейлямиш, 

                                      
1 Бейт Щаъы Рза Сярраф Тябризининдир. 
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Эцл йцзиня сцнбцли-зцлфцн пяришан ейлямиш»1. 
 
Сюйлядим: - Зцлфцн пяришан, мян пяришан, сянся шад, 
Чяк кянаря зцлфцнц, ей кюнлцмц ган ейлямиш. 
 
Чох чятинлик эюрмцшям, цзляшмишям чох ъябр иля, 
Амма, Аллащ онлары ахырда асан ейлямиш. 
 
Щяр заман дилдары хош диллярля дилляндирмишям, 
Аси кюнлцм щяр заман яьйаря цсйан ейлямиш. 
 
Йох, бу тязминим зяиф олду, ня тядбир ейляйим? 
Йа кюнцлдян дцшмцшям, йа тяб’ нюгсан ейлямиш. 
 
Йа вярягдян безмишям мян, йа гялямдян, нейляйим? 
Вармы лоьманым ки, мцшкил дярдя дярман ейлямиш? 
 
Истясян йазмаг яэяр Сяррафтяк йаз, йохса йох! 
Шащиня илщам пяриси бюйля фярман ейлямиш!!! 

4.03.2005 

                                      
1 Бейт Щаъы Рза Сярраф Тябризининдир. 
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ИРАНА ХЫЫЫ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ  
ШЕ’РЛЯР 

 
ШАЩИНИН ЭЮЗЛЯРИ ТЯБРИЗДЯ ГАЛЫБДЫР, ЭЮЗЯЛИМ 

 
1. Гязял 

 
Монголустан гошуну ейляди чох йаня щцъум, 
Гоъа Ираня йцрцш башлады, Тураня щцъум. 
 
Щямлянин вящшяти вардыр, йцрцшцн дящшяти вар, 
Етди абад олунан йерляри вираня щцъум. 
 
Мешяйя, баья бяла, эцлшяня, эцлзаря хята, 
Дяряйя, даья щцъум, бяррц бийабаня щцъум. 
 
Сонра башланды Щцлаку вя Газан хан дюврц, 
Фаидя ейлямяди бир даща илханя1 щцъум. 
 
Сонда, мяскун ола билди кючяри монголлар, 
Вя дайанды нечя вахт Азярибайъаня щцъум. 
 
Едиб исламы гябул, олду мцсялман – монгол, 
Етмяди тазя мцсялман мцсялманя щцъум. 
 
Еля башланды тярягги ки, тяняззцл битди, 
Олмады елмц ядяб мцлкцня диваня щцъум. 
 
Ей Сцлейман, елямя бир дя гарышгайя йцрцш, 
Ей гарышга, елямя бир дя Сцлейманя щцъум. 
 

                                      
1 Монгол щюкмдарларынын титулу «илхан», йахуд «елхан» адланырды. 
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Ня эярякдир даща щямля, няйя лазым басгын? 
Олаъаг фаидясиз Тябризя, Тещраня щцъум1. 
  
Шащина, гой йыьыша ъюврц ъяфа дцнйадян, 
Эяряк инсан баласы етмяйя инсаня щцъум! 

Бакы, 
17.05.2005 

 
2. Гит’я 

 
Яссалам, ей улу Тябриз шящяри, 
Йеня илщамя эялибдир Шащин. 
 
Эюндярибляр она дя’вятнамя, 
Охуйуб намя, эялибдир Шащин. 
 
Чох цзцб ъаныны щиъран дярди, 
Дярдя янъамя эялибдир Шащин. 
  
Нечя эцндя нечя мяълис эюряъяк, 
Нечя байрамя эялибдир Шащин. 
 
Салам олсун бу мцсялманларыма, 
Салам исламя! Эялибдир Шащин. 
 
Кцфря гаршы о гызылбаш щаны ки, 
Гопа щянэамя, эялибдир Шащин. 
 
Щаны Шейх Яттара1 мяхсус яба? 

                                      
1 Йахын вахтларда Ирана ещтимал олунан Америка щцъумуна ишарядир. Аллащ 
горусун! 
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Щаны яммамя, эялибдир Шащин. 
 
Ся’дийа, эюрмялийям Ширазы, 
Ъамийа, Ъамя эялибдир Шащин. 
 
Щаны Фирдовсийя мяхсус гялям? 
Щаны «Шащнамя»? эялибдир Шащин. 

Тябриз, 
18.05.2005 

 
3. Гала 

 
Даща сюйлямирям фяраьындайам, 
Уъа бир галанын габаьындайам. 
Бу гала Тябризин гейрят тимсалы, 
Ещтишам тимсалы, шющрят тимсалы. 
Нечя мцхянняси йеря сярибдир, 
Доста доста лайиг цз эюстярибдир. 
Гала ясрлярин йадиэарыдыр, 
Гала нясиллярин ифтихарыдыр. 
Бу гала башындан ял чыхарыбдыр 
Эюйцн синясини неъя йарыбдыр? 
Эцндцз дялибдирми, эеъя дялибдир? 
Бу гала бу эюйц неъя дялибдир? 
Бахыб йеря сары, торпаьа сары 
Галдыран эюрмцшям йыхыланлары. 
Галдыран эюрмцшям язилмишляри, 
Аьаъ тяк кюкцндян цзцлмцшляри. 
Галдыран эюрмцшям фяьаны, ащы, 

                                                                                   
1 Фяридяддин Мящяммяд ибн Ибращим Нишабури – классик Иран шаири (1119 - ?). 
«Мянтигцт-тейр», «Диван», «Мухтарнамя», «Пянднамя», «Ме’раънамя», 
«Ясрарнамя», «Тязкирятцл-ювлийа» вя с. ясярлярин мцяллифи. 
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Галдыран эюрмцшям яршя эцнащы. 
Галдыран эюрмцшям йаланы эюйя. 
Неъя галдырыблар галаны эюйя? 
Тябризин ня мющкям, бярк галасы вар – 
Ярк галасы вар, 
Ярк галасы вар! 

Тябриз, Ярк галасы, 
18.05.2005 

 
4. Гязял 

 
Гоъа Тябризля ъаван ешгя эирифтар олдум, 
Ъисм юлмякдя иди, мян тязядян вар олдум. 
 
Эялдим илщамя эюрцб эюркями Эюй Мясъиддя, 
Бяс, Ъащаншащы салыб йадя нечин зар олдум? 
 
Гара Йусиф кими бир шащя эцманым артды, 
Аьгойунлу Щясяня санки цмидвар олдум. 
 
Йени Шащ Исмайылын эялмяйиня вар цммид, 
Еля бил далмыш идим уйгуйа, бидар олдум. 
  
Мян Кялейбярдяки Бабяк галасын сейр етдим, 
Гала вираня иди, дярдя эирифтар олдум. 

 
Ешги инкаря чыхан защидя тутдум диван, 
Ешги тясдиг еляйиб инкара инкар олдум. 
 
Севэили йар кими Тябризи гуъдум нечя йол, 
Мяня яьйар олана мян дяхи яьйар олдум. 
 
Чевириб Яркя ше’р мцлкцмц мян, ей Шащин, 
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Нахчывани Яъями тимсалы ме’мар олдум. 
Тябриз, 

19.05.2005 
 
5. Гязял 

 
Эятирин чохлу гялям вясфя, вараьым чохалыр, 
Ей Мяраья, сяня бахдыгъа мараьым чохалыр. 
 
Ней сяси, мещ сяси, бцлбцл сяси… Сяс динлямядян 
Еля зянн ейляйирям мян ки, гулаьым чохалыр. 
  
Юпцрям алими дя, арифи дя, шаири дя, 
Ъцт додаг вар щамыда, санки додаьым чохалыр. 
 
Бу гядяр эязмяк олармы, йорула билмяйирям, 
Бялкя щисс етмяйирям, бялкя айаьым чохалыр? 
  
Суфичай, Гырмызы Эцмбяз еля ъялб етди мяни, 
Мараьа шящриня эетдикъя мараьым чохалыр. 
 
Вар рясядханя, рясядханячи йохдур амма, 
Хаъя1 чохдан эюзцнц йумду, фяраьым чохалыр. 
 
Бурада «Мадяр Щцлаку»2 дейилян мя’бяд вар, 
Дейясян аьлайырам, эюздя булаьым чохалыр. 
 
«Мещр мя’бяди»ня эялдик, газылыб даьда ойуг, 
Бурда Яшканиляр щаггында сораьым чохалыр1. 

                                      
1 Хаъя Нясиряддин Туси 
2 Азярбайъанын монгол щюкмдары Щцлаку хан (1217-1265), Илханиляр сцлаляси 
вя дювлятинин баниси, Чинэиз ханын нявяси. Бейтдян эюрцндцйц кими онун анасы 
Мараьада дяфн олунмушдур. 
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Бир чыраг олду муьаматдя Ябдцлгадир2. 
Дейя биллямми йеня юйля чыраьым чохалыр? 
 
«Явщяди мягбяря»си3 шаиря йцксяк гиймят! 
Щадийя бяс щаны гиймят ки, гынаьым чохалыр. 
 
Айрылыг дярди вар юндя, эялярям бир дя бура, 
Шащина, щисс едирям синядя даьым чохалыр. 

Мараьа, 
20.05.2005 

 
6. Ня олду? 
 

Гыъайыблар диш мяня, 
Бычаьыма ня олду? 
Эцъцм чатмыр дцшмяня? 
Йараьыма ня олду? 
 
Итирдим Гарабаьы, 
Инди эяз, ара баьы… 
Ей Короьлу папаьы, 
Папаьыма ня олду? 
 

                                                                                   
1 Исламдан яввял Хорасан (Парт) вилайятинин ариляр (арйа) иргиня мяхсус 
щюкмранлары. Миладдан яввял 250-ъи илдя онлар даща бюйцк щакимиййятя 
чатараг бцтцн Иранда 500 илядяк падшащлыг етмишляр. Бу сцлаляни сонралар 
Сасаниляр явяз етдиляр. 
2 Ябдцлгадир ял-Мараьи (1353-1435) – Азярбайъан мусиги нязяриййячиси, 
бястякары, ханяндяси. Онун «Ъамеял-ялщан» («Мелодийалар кцллиййаты»), 
«Мягасидял-ялщан» («Мелодийаларын мягсядляри»), «Шярщял-ядвар» (Сяфияддин 
Урмявинин «Китабял ядвар» ясяриня шярщ), «Фяваиди-яшяря» («Он файда»), 
«Кянз-ял-ялщан» («Мелодийалар хязиняси») вя с. ясярляри вардыр. 
3  Рцкняддин Явщяди Мяраьейи – классик шаир (ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр). 
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О баьымды, о даьым, 
Щяряси даьым-даьым… 
Шуша, щаны оъаьым? 
Оъаьыма ня олду? 
 
Мещря бах Тябриздяки… 
Тез-тез эюрцшяк тяки! 
О заман демярям ки, 
Фяраьыма ня олду? 
 
Эетмямишям узаьа, 
«Тябриз цстц Мараьа, 
Зцлфцн эялмяз дараьа», 
Дараьыма ня олду? 
  
Достлардыр солум, саьым, 
Гялямимдир йараьым, 
Шащин, щаны вараьым, 
Вараьыма ня олду? 

Мараьа-Тябриз, 
20.05.2005 

 
7. Гязял 

 
Йеня кюнлцмдя фярящ няьмя чалыбдыр, эюзялим, 
Тязядян эюйляря щяззим уъалыбдыр, эюзялим. 
  
Тязядян Тябризя эялдим вя ъаван олдум мян, 
Сачларым аь иди, санки гаралыбдыр, эюзялим. 
 
Бахыбан ярк иля Ярк гял’ясиня фяхр едирям, 
Гял’я дя мян кими, щейфа, гоъалыбдыр, эюзялим. 
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Сяслядим даьы, сяся якси-сяда вермяди даь, 
Бялкя Щейдярбаба щям фикря далыбдыр, эюзялим. 
 
Бурда цзлярдя, нязярлярдя кядяр эюз дялмир, 
Кядярим бюйля сябябдян азалыбдыр, эюзялим. 
 
Амма, сябримдян ясяр йох ки, нечин сян йохсан, 
Сябрими фикрц хяйалынмы алыбдыр, эюзялим? 
 
Мяня гисмятми эюрцм бир дя сянин эюзлярини? 
Шащинин эюзляри Тябриздя галыбдыр, эюзялим. 

Тябриз, 
21.05.2005 
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ИРАНА ХЫВ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ  
ШЕ’РЛЯР 

 
УРМИЙЯ ТОРПАЬЫНА ЩЕЙРАН ОЛУБДУР ШАЩИН 

 
1. Йахын, узаг… 

Гиймятли шаиря 
 

Илан кими  
гыврыла-гыврыла узанан 

узун йолларла, 
доламбаъларла долу  
Бакы – Урмийя йолу… 
…Нящайят эялиб чатдыг 
«Мирвари» адланан  
чайкянары отеля. 
Ады чох эюзялди. 
Йанымыздан ахан чай  

хошумуза эялди, 
Амма, бу няйди башымыза эялди –  
щяр заман 

вясл-вцсал ойуну ойнардыг, 
Урмийядяся  
мян щиъран, 
сян фярагсан, 
Сян мяня ня гядяр йахын, 
Сян мяндян ня гядяр узагсан.  
Нейлямяк,  
йол узун олар, 
кяся олар, 
щеч дцшцнцб-елямирик 
бу узаг йолларда 
бизя няся олар, 
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Сачынын теллярини  
бир-бириня ъаласам 
кечиб-эялдийимиз йолдан 

гыса олар. 
Шцкцрляр олсун бу эцня. 
Эилейлянмяйяк, 
Дяймяйяк ев сащибинин кюнлцня, 
Ахы  

мян дя, сян дя гонагсан, 
Сян мяня ня гядяр йахын, 
Сян мяндян ня гядяр узагсан. 
Ялими узатсам ялиня дяйяр,  

телим телиня, 
Бу эцн биз  
щямишяки кими 
бирэя олсаг да, 
даныша билмядик цряк истяйинъя, 
щясрят галды дилим дилиня. 
Чыхарыг явязини, 
чцнки мян – гайнар кцря 

сян – йанар оъагсан, 
Сян мяня ня гядяр йахын, 
Сян мяндян ня гядяр узагсан. 
Санмырам ки, кюмяйим йохду,  

кюмяйимсян, 
Ешгимин йетим-йесир эцлцстанында  

эцлцмсян, чичяйимсян, 
Сян мяним язяли диляйимсян, 
Су кими, щава кими эяряйимсян, 
Бакыда да,  
бурада да 

мяня дайагсан, 
Сян мяня ня гядяр йахын, 
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Сян мяндян ня гядяр узагсан.  
Йениъя эирмишик мянзиля,  
амма арамызда  
сядд вар, 
дивар вар. 
Гялбимиздя бир эеъялик,  
лап гыса бир эеъялик 
интизар вар, 
гцбар вар. 
Мян ойаьам, 
Сян дя ойагсан, 
Мян бир аздан  

ойаг олмайаъаьам. 
Сян бир аздан  

уйуйаъагсан. 
Сян мяня ня гядяр йахын, 
Сян мяндян ня гядяр узагсан. 
Ушаглыг чаьымдан бяри  
лап лязэиляр кими 
тярсям, 
инадкарам. 
Билирям ки,  
бу хислятимля, 

хасиййятимля 
щямишялик варам. 
Миннят гоймурам сяня, 
Билирям ки,  
ешгиня миннятдарам. 
Амма, дцшцнцрям щярдян  
гядрими билмяйяъяксян, 
«эял» десям 

эялмяйяъяксян, 
«эет» десям 
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аьлайаъагсан, 
Сян мяня ня гядяр йахын, 
Сян мяндян ня гядяр узагсан. 
Биз еля бу эцн 
Бакыдан Урмийяйя йюнялмишик, 
Билирик нечин йюнялмишик,  

нийя йюнялмишик, 
Хагани Ширванини йад етмяк цчцн  
эюзял бир юлкяйя эялмишик – 
Азярбайъандан Ирана эялмишик, 
Азярбайъандан Азярбайъана эялмишик. 
Орда да дайагдын мяня, 
Бурда да мяня дайагсан, 
Амма  

щал-щазырда 
Сян мяня ня гядяр йахын, 
Сян мяндян ня гядяр узагсан. 

Урмийя шящяри 
24.05.2005 

 
2. Гязял 

 
Урмийя, эюрдцм сяни, эюз сяня щейрандыр, 
Тцрклярин ей мяскяни, ъан сяня гурбандыр. 
 
Шярги нядир, гярби ня? Шярги нядир, гярби ня? 
Вармайырам фяргиня, Азярибайъандыр! 
 
Дцшмян цзя олса аь, синямизя чякся даь, 
Ялдя гялям, щям вараг хянъярц галхандыр. 
 
Ейля вида, ат гями, зар елямя алями, 
Щяр эюрцшцн сон дями, бялли ки, щиърандыр. 
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Бах чичяйя, бах эцля, бах эцля, бах бцлбцля, 
Урмийяни сейр еля, бялкя сон имкандыр. 
 
Ял «бир олаг биз» дейир, дил «худащафиз» дейир, 
Эюз –йашыны эизляйир, эюз йеня эирйандыр. 
 
Лцтф елясян Шащиня, Урмийя, эяллям йеня, 
Яллярини вер мяня, дост яли Ирандыр! 

Азярибайъандыр! 
Урмийя, 

25.05.2005 
 

3. Гязял 
 
Цч эцн яввял бу дийардан йан олубдур Шащин, 
Индися Урмийяйя мещман олубдур Шащин. 
  
Защирян эюзляря сакит дяйирям эюл тящяри, 
Пцскцрцр амма алов, вулкан олубдур Шащин. 
 
Бир гялям, бир нечя дяфтяр вя китаб сащибийям, 
Дцшцнцр бязи эядаляр хан олубдур Шащин. 
 
Хялги сюз сюйляйирям хялгя, ше’р баьымда, 
Эцл-чичяк бясляйирям, баьбан олубдур Шащин. 
 
Бир йашыл йарпаг ися тющфяси дярвишлярин1, 
Сиз тясяввцр еляйин султан олубдур Шащин. 

                                      
1 «Бярэи-сябзист тощфейи-дярвиш 
Че коняд бинява, щямин даряд» 

Тяръцмяси: «Дярвишин тющфяси бир йарпагдыр, 
     Нейлясин бинява, будур оланы». 
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Мяня адямляр ичиндя даща адям демяйин, 
Атыб адямлийини инсан олубдур Шащин. 
 
Ады Бейтуллащ олан Ъяфярини ахтарырам1, 
Ямин олсун ки, эюзц эирйан олубдур Шащин. 
 
Шащинин щеч няйя щейранлыьы йохдур, амма 
Урмийя торпаьына щейран олубдур Шащин. 

Урмийя, 
25.05.2005 

 
4. Цч эцн 

 
Цч эцн бундан габаг 
Цч эцнцм кечмямишди, 
Бу эцн  

цч эцн кечди. 
Цч эцндя  

бир мясяля: 
«Ше’р дцнйасынын ше’р ъащаны – 
Хагани Ширвани!» 
Цч эцндя 
Хагани сющбяти, 
Хагани ше’риййяти  
вя  
чохлу мярузя – 
алимляр ешг иля 
юз елм бадялярини 
тягдим етдиляр бизя. 
«Ешг» дя цч щярф, 

                                      
1 Бир нечя иля яввял Тещранда таныш олдуьум Урмийяли шаир. 
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«Елм»дя. 
Бу цч эцндя 
Елмдян башга, 
Ешгдян башга  
эюзцмцз олмады щеч нядя. 
Елм – Ешг! 
Ешг – Елм! 
Щансы цстцндцр,  

ня  билим? 
Онларла алим, 
Онларла мцяллим, 
Онларла шаир  
сюз сюйлядиляр 
Елмя даир, 
Ешгя даир. 
Арада олду фасиля 
Вя ханяндя Аббас Никряван  
мащны охуду ешг иля – 
«Сары эялин», 
«Гараэиля». 
Амма щеч кейфи йохду, 
Билмядим ки, ня щалдыр, 
Ешг бязян ган гаралдыр. 
Елм ешги! 
Ешг елми! 
Чыхышчылар 
Алим кими, 
Ашиг кими  
сюз сюйлядиляр 
вя  
«Хагани Ширвани», 
«Хагани Ширвани», 
«Хагани Ширвани»  
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дедиляр. 
Елмдя Ешг варды, 
Ешгдя Елм. 
Елм – Ешг! 
Ешг – Елм! 
Щансы цстцндцр? 
Ня билим, 
Ня билим?.. 

26.05.2005 
 

  5. Юлцмцмдян яввял юлмцшям 
 

Ше’ри галса да,  
сюзц галса да, 
эюзц галса да 

бу фани дцнйада, 
Галмады Хагани дцнйада. 
Вахты йетди,  

эетди… 
Ъяннятя доьру  
йолу  
мцстягим, дцз олду, 
Юлцмцнц тапыб,  
юлцмсцз олду. 
 
О гядяр чякмишям  
дярд, 
гцсся, 
гям 
Мян  

саь икян юлмцшям. 
Ей Пярвярдиэар,  
даща зящмят чякмясин юлцм, 
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эялмяся дя олар, 
Мян  
юлцмцмдян яввял юлмцшям. 

Урмийя, 
26.05.2005 

 
6. Гит’я 

 
Юйля мисралар йазырлар тцрк сюзцндян щеч ня йох, 
Гадир олсунлар тямиз мисрайя гадирляр эяряк. 
 
Фарс-ярябдян сюз дилянмяк щеч дя мащирлик дейил, 
Чох мящарят ейлясинляр инди мащирляр эяряк. 
 
Фарс дилиндя сюз демяк щяр тцркя гисмятми мяэяр? 
Яфзяляддин тимсалы фазил бащадирляр эяряк! 
  
Йаздыьы мисралары дярк етмяйянляр вармыдыр? 
Гядрини хялги сюзцн билмякдя Сабирляр эяряк! 
 
Саф алынмаз эяр зяря бир гейри цнсцр гатсалар, 
Зивяр олмагчын – тямиз олсун щямишя зяр эяряк. 
 
Кющня шаирляр кими мцшкил гязялляр йазмырам, 
Садя сюзляр сюйлясинляр тазя шаирляр эяряк. 

Урмийя – Бакы йолу, 
26.05.2005 
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ИРАНА ХВ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ 
 ШЕ’РЛЯР 

 
«ОН БЕШИНЪИ СЯФЯРИМ БАШЛАДЫ ИРАНЯ МЯНИМ» 

 
1. Гит’я 

 
Мян дямир бир гуша миндим неъя ращят эялдим, 
Бу гуша, тазя замандыр, кящяр цстцн эялмяз. 
 
Бу сяфяр йахшы сяфярдир – йени Иран сяфяри! 
Едирям зянн она щеч бир сяфяр цстцн эялмяз. 
 
Чох мурадым, диляйим варды ки, чин олмушдур, 
Гялбимя бир даща бялкя гящяр цстцн эялмяз. 

 
Эюзц тох, гялби эениш кясляря гиймят верирям, 
Тамащы олмайан инсаня зяр цстцн эялмяз. 
 
Бу гядим мямлякяти эязмялийям шадлыгла, 
Щяззимя, зянн едирям ки, кядяр цстцн эялмяз. 
 
Бир хейрхащ кими чох йердя хейрляр тапдым, 
Ола щяр ким ки хейрхащ, зяряр цстцн эялмяз. 
  
Нечя эцнлцк бу сяфярдян дюнярям иншаллащ, 
Язми фаидя олан шяхся зяр цстцн эялмяз. 
 
Учурам щяр тяряфя гуш кими, шащин гушуйам, 
Бцлбцля, сярчяйя шащин мяэяр цстцн эялмяз? 

13.04.2006 
Тещран шящяри 
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2. Гязял 
  
Он бешинъи сяфярим башлады Ираня мяним, 
Щягг йетирди йенидян мейлими имканя мяним. 
 
Яфганыстаня сяфярляр йадыма дцшмядядир, 
Он цч ил орда дюзцбдцр ъаным щиъраня мяним. 
 
Сонралар Тцркийя дя’вят еляйибдир нечя йол, 
Вя Ирагда гядямим дяйди эцлцстаня мяним. 
 
Щара эетдим щара эялдимся шяфяггят эюрдцм, 
Вя дилим мещр иля «ящсян» деди щяр йаня мяним. 
  
Демясинляр ки, бу шаир нийя дярвишлик едир? 
Дейирям вар щявясим щятта бийабаня мяним. 
  
Ня ишин вар щарайа язм едирям, ей защид, 
Неъя мясъид сянин олсун, неъя мейханя мяним. 
  
Йанырам-йандырырам юмр узуну мян кимя ня? 
Од мяним, мейл мяним, бир нечя пярваня мяним. 
  
Истигамят бу эцн Иранды йеня, ей Шащин, 
Он бешинъи сяфярим башлады Ираня мяним. 

13.04.2006 
Тещран 

 
3. Ойандым йухудан лап сящяр еркян 

 
Ойандым йухудан лап сящяр еркян, 
Дямавянд даьына щей баха-баха. 
Юмцр китабымы щярисликля мян 



 
 
 

 1192 

Башладым Тещранда варагламаьа. 
 
Санырам эянълийим Танрымдан пайды, 
Бир вахтлар эянъ йохду бялкя дя мян тяк. 
Бир заман сачымын аьы гарайды, 
Бир заман эюзцмдя йох иди ейняк. 
  
Ат сцрцр юмрцмцн гоъалыг чаьы, 
Инди, явяз едир севинъими гям. 
Ама, гоъалмайыр Дямавянд даьы, 
Инсан бу даь-дашдан яскикдир бяйям? 
  
Барыша билмирям гоъалыьымла, 
Гоъалмаг олса да щамыйа мярам, 
Эянълийим цз-цзя ащыл чаьымла 
Бири-диэярини едир иттищам. 
 
Саь галдым, юлмядим севэи йолунда, 
Щям эянълик, щям ащыл чаьым амма сирр. 
Мяни севянляри севмирдим онда, 
Инди мян севянляр мяни севмяйир. 

14.04.2006 
Тещран 

 
4. Йедди суалын бир ъавабы 

 
Гялям, илщамымы лянэитмя, ет чаря, тяляс, диндир: 
- О щансы юлкядир юлкям тякин паря? Тяляс диндир. 
- Фялястиндир! 
 
- О щансы бюлэядир азадлыьа ейляр щявяс, диндир. 
- Фялястиндир! 
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- Ня фярйаддыр, ня яфьандыр? Ня аваздыр, ня сяс? Диндир. 
- Фялястиндир! 
 
- Язилмишдир, цзцлмцшдцр, бюлцнмцшдцр ябяс, диндир. 
- Фялястиндир! 
 
- Ня цсйандыр ки, арам олмайыр иллярля бяс? Диндир. 
- Фялястиндир! 
 
- Ня вулкандыр ки, сюнмцр, оддан олмагда няфяс? Диндир. 
- Фялястиндир! 
  
- Ня шащиндир ки рам олмур, нядир билмяз гяфяс? Диндир. 
- Фялястиндир! Фялястиндир! Фялястиндир! Фялястиндир! 

14.04.2006 
Тещран 

 
5. Гит’я 

 
Нечя илдир ки, ше’рляр йазырам, 
Неъя тябдир бу ки бяс гуртармыр? 
 
Сясляйир щей мяни илщам пяриси, 
Гулаьымдан щяля сяс гуртармыр. 
 
О демякдир бу ки, шювгцм юлмцр, 
Шювг вардырса, щявяс гуртармыр. 
 
Дейирям юз-юзцмя «юмр битир», 
Дейирям «бясди, тяляс», гуртармыр. 
 
О демякдир бу ки, илщам битмир, 
О демякдир ки, няфяс гуртармыр. 
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15.04.2006 
Тещран 

 
6. Гязял 

Алим Тофиг Ъащанэирова 
 
Ей ки, еляйян мещманы щейран, худащафиз! 
Йад ейляйяъяк щцснцнц мещман, худащафиз! 
  
Эюръяк гоъа Тещраны севинъим тязялянди, 
Сыхдым ялини шяст иля, Тещран, худащафиз! 
 
Щяр йанда бу Иран кими цлфят нийя йохдур – 
Бир йан мяня эял-эял деди, бир йан худащафиз! 
 
Щиър атяшиня таб елямяк-дярди чохалдар, 
Вясл олду бу эцнляр мяня дярман, худащафиз! 
  
Илщам пяриси щей мяня ъананялик етди, 
Тещрандакы, ей севэили ъанан, худащафиз! 
 
Ялбят, Бакынын севэиси эюзляр мяни инди, 
Бурда даща йох галмаьа имкан, худащафиз! 
 
Мян бир дя салам сюйляйярям гойса Худавянд, 
Ей гарлы Дямавянд, улу Иран, худащафиз! 
 
Фцрсят вар икян, Шащина, дярвиш кими эяз, эяз – 
Бир эцн дейяъяк ъисмя щязин ъан: Худащафиз! 

16.04.2006 
Тещран 
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7. Ей мяляк, гурбан олум 
 

Чийнимдяки ей мяляк, 
Ол щалыма мцштяряк. 
Сяйащятим чох олуб, 
Язиййятим бешбетяр. 
Шяфяггятим чох олуб, 
Мяшяггятим бешбетяр. 
Зийарятим чох олуб, 
Ибадятим бешбетяр. 
Тещранда ики кяря 
Мян гылмышам намаз, йаз, 
Амма, эцнащларымы 
Бир аз йазма, бир аз йаз. 
  
Щирсимдян илдырымтяк 
Чахмышам да арабир. 
Гур’анын дедийиндян  
Чыхмышам да арабир. 
Намящрям эюзялляря 
Бахмышам да арабир. 
Юзцмц Щагг йолунда 
Сидг иля йандырмышам. 
Йахмышам да арабир. 
Ей мяляк, гурбан олум, 
Елямя е’тираз, йаз, 
Амма, эцнащларымы 
Бир аз йазма, бир аз йаз. 
 
Биръя-биръя эцнащым, 
Савабым сяня бялли, 
Севинъим сяня бялли, 
Язабым сяня бялли. 
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Анла мяни, дуй мяни, 
Инсанам, цряйимдя 
Шейтан йашайыр ахы, 
Шейтанын уъбатындан 
Наля йашайыр ахы, 
Яфьан йашайыр ахы. 
Мяним савабларымы 
Ямялляр цмманында 
Йазсан, юзцн билярсян, 
Дярин йазма, дайаз йаз. 
 
Ей мяляк, гурбан олум… 

16.04.2006 
Тещран 

 
8. Гязял 

 
Мин шцкцрляр, дейирям мян йеня дилдаря салам 
Вя йарым Азярибайъанды, эюзял йаря салам. 

 
Ей мяним одлу дийарым, мяни одландырдын, 
Вятяним, мцнтязирям сяндяки рцхсаря, салам. 
 
Нечя эцндцр ки, эюзцм сяндян узаг олмушду, 
Тутийа ол эюзцмя, ейля она чаря, салам. 
 
Ахы, вираня олан гялби ким абад ейляр? 
Ону абад еляйян севэили ме’маря салам. 
  
Шащдаьын сейриня далмаг дилярям ляззятля, 
Дюшдяки эцл-чичяйя, зирвядяки гаря салам. 
 
Етмяйим мян ня тящяр ешг Гарабаь торпаьыма, 
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Демяйим мян ня сайаг Гудйала, Гошгаря салам? 
 
Ей вятян, башя йетирдим саламы, сян дя еля 
Гоъа Шащин кими бир кющня вяфадаря салам. 

17.04.2006 
Тещран 
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«ИКИНЪИ НАХЧЫВАН СЯФЯРНАМЯСИ»  
ШЕ’РЛЯРИ 

 
«ЙЕНЯ ШАЩИН ГУШУТЯК НАХЧЫВАНА УЧДУМ МЯН» 

 
1. Байатылар 
 

Нахчыван, 
Нахчыван – Нягши-ъащан! 
О эюзялин адына 
Ей кюнцл, йахшыъа йан. 
 
Яр эяряк Ордубада, 
Няр эяряк Ордубада, 
Еля орду гураг ки, 
Эетмясин орду бада. 

 
Шярура, 

Хейир эялсин Шярура. 
Одласын хейир шяри, 
Гой демясин шяр «ура». 
 

Шащбузу, 
Яридярми шащ бузу? 
Исти бизи биширир, 
Нейляди Аллащ бузу? 

 
Сядяряк, 

Сядяряк бу, Сядяряк. 
Орда буся эцлц вар, 
Цзцндян буся дяряк. 
 
Дили демир «ялвида», 
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Бу Мяънуна чюл фяда. 
Йарым Бакыда галыб, 
Юзцм ися Ъулфада. 

8.06.2006 
Бакы 

 
2. Гязял 

 
Нязярим гондуса шювг иля щачан торпаьыма, 
Дилим ахшамц сящяр «ъан», - «ъан» торпаьыма. 
 
Бу гядим йурда Шащ Аббас гядями дяймишдир, 
Щейранам Ордубада, орду йаран торпаьыма. 
 
О Шярур мяскяни шярдян узаг олсун, йаряб, 
Дцшмясин бир даща гыпгырмызы ган торпаьыма. 
  
Ъулфаны, Шащбузу йад ейлямяйим ваъибдир, 
Йарадан бяхш едя гой табц тяван торпаьыма. 

 
Бу дийар ичря йашар Бабякимин хатиряси, 
Бабякин исми олуб шющрятц шан торпаьыма. 

 
Каш хябис гоншуларын ниййяти олсун батил, 
Архайынлыг нясиб олсун ниэяран торпаьыма. 
 
Йеня шащин гушутяк Нахчывана учдум мян, 
Каш бир эцн дя учайдым Иряван торпаьыма! 

8.06.2006 
Бакы 
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3. Йол щясряти 
 

Эцман ки, ня ъыьыр, ня дя ки йол вар, 
Юзцмц эцнащсыз едя билмирям. 
Щаны Нахчывана эедян о йоллар, 
Ора юз йолумла эедя билмирям. 
 
Йягин нечя иллик интизарындан 
Йолум гярибсяйиб йолума бахыр 
Эедиб чыхаъаьам йолума щачан? 
Йолумун эюзляри голума бахыр. 
 
Йолумла эетмирям чохдан о йеря, 
Едиб йол нискили гялбими йара. 
Эцманым эялибдир тяййаряляря – 
Цмидим галыбдыр дямир гушлара. 
 
Итиб эюзцмцздян Эюйчя эюлцмцз, 
Чыхыб ялимиздян Зянэязур, чыхыб. 
Нечин ачылмайыр щяля дилимиз? 
Йохса йадымыздан «доьра», «вур» чыхыб? 
 
«Гурд басар», - демишляр, - «архалы кюпяк», 
Намярдляр гудуруб мярди юлдцрцр. 
Дярдими ъанымдан чыхарым эяряк, 
Мяни Худафярин дярди юлдцрцр. 
 
Бяд гоншу йолу да ишьал еляйиб, 
Гязябим дашдырыр сябр ъамымы. 
Оьлума, нявямя уръащ етмяйиб 
Юзцм алмалыйам интигамымы. 
 
Йаман гювр еляйир оду синямин, 
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Йандыран мян олум, о – йансын эяряк. 
Ня дювран щяминдир, ня дя мян щямин, 
Оьуз ган йаддашым ойансын эяряк. 
 
…Эцман ки, ня ъыьыр, ня дя ки йол вар, 
Юзцмц эцнащсыз едя билмирям. 
Щаны Нахчывана эедян о йоллар, 
Ора юз йолумла эедя билмирям. 

8.06.2006 
Тяййаря 

 
4. Истяди 

 
Ъан вермяйя щазыр олаг Аллаща, 
Бир дя эюрдцн биздян ъаны истяди. 
Вердийни алмаг цчцн бир даща 
Йери, эюйц, асиманы истяди. 
 
Мещрибандыр, фярг гоймайыр улуйа, 
Мящяммядя, йа Ялийя, Гулуйа… 
Аллащ цчцн ня фярги вар гулу, йа 
Бяйи, ханы, щюкмраны истяди. 
 
Олса беля дцзц, баьы, даьы ган, 
Юнц хята, солу гада, саьы ган, 
Гопармасаг Гарабаьы йаьыдан, 
Бир дя эюрдцн Нахчываны истяди. 

9.06.2006 
Нахчыван 

 
5. Дюрдлцк 

 
Йатмаг истямирям, йатырма, Аллащ, 
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Бялкя дя йухудан чыха билмярям. 
Мяни Батабатда батырма, Аллащ, 
Батсам эюзяллийя баха билмярям. 

10.06.2006 
Нахчыван 

 
6. Гязял 

 
Шащиням, гуш дейилям, тякъя адым вар мяним, 
Ъавидц Мирзя Ъялилтяк ганадым вар мяним. 
 
Вя хяйалян едирям алями даим пярваз, 
Щяр йери сейр елямяк тяк мурадым вар мяним. 
 
Мясляким юйля поладдыр йашайыр кюксцмдя, 
Сынар, амма ки яйилмяз поладым вар мяним. 
 
Юлярям, амма ягидямдя дюнцклцк олмаз, 
Е’тигад сащибийям, е’тинадым вар мяним. 
 
Эюрмямиштяк юпцрям Нахчываны ляззятля, 
Ляззятим болду ки, аьзымда дадым вар мяним. 
 
Мя’няви сярвятими Нягши-ъащан артырды, 
Шащина, инъи кими Ордубадым вар мяним. 

10.06.2006 
Ордубад 

 
7. Гясидя 
Нахчыванда нядянся бирдян-биря 
академик Бякир Нябийеви хатырладым 

 
Бу ня оддур ки, оъагдан чыхмыр? 
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Ня ишыгдыр ки, чырагдан чыхмыр? 
 
Асылыбдыр гулаьымдан сирри, 
Сырьадыр юйля, гулагдан чыхмыр. 
 
Сюзлярим вар ки, булагтяк гайнар, 
Сюз дя вар, амма булагдан чыхмыр. 
 
Дараьы чыхды сачындан эцлцмцн, 
Сачынын ятри дарагдан чыхмыр. 
 
Дярвиш олдум, о гядяр эяздим ки, 
Щяля йорьунлуг айагдан чыхмыр. 
 
Бир-бириндян сорушур гоншуларым: 
Бу ня шаирди отагдан чыхмыр? 
 
Нахчыван торпаьына эюз дикилиб, 
Гара йелляр Гарабаьдан чыхмыр. 
 
Фяраг олду Гарабаь мясяляси, 
Щяля ки, юлкя фярагдан чыхмыр. 
 
Гоншулар вар ки, эиринъ етди бизи, 
Сяс йахындады, узагдан чыхмыр. 
 
Сцрцйя эюр ня гядяр гурд дарашыб, 
Ей чобан, зярбя чомагдан чыхмыр. 
 
Дедиляр ип доьанагдан кечяъяк, 
Кечир, амма доьанагдан чыхмыр. 
 
Яфганыстанда, Фялястиндя бяла, 
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Яъняби гцввя Ирагдан чыхмыр. 
 
Баьладым шювгя эялиб дюрд диван, 
Баьбанам юйля ки, баьдан чыхмыр. 
 
Мяня диггят нийя йохдур эюрясян? 
Бу ня бяхтдир ки, сынагдан чыхмыр? 
 
Гязялим бакирядир, ей Шащин, 
Бир эялиндир ки, дувагдан чыхмыр. 

10.06.2006 
Бакы-Нахчыван-Бакы 



 
 
 

 1205 

ИРАНА ХВЫ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ  
ШЕ’РЛЯР 

 
ГОЪА ДЯРВИШ, ЙЕНЯ ИРАНЯ СЯФЯР ВАР, - ДЕДИЛЯР 

 
1. Гязял 

 
Гоъа дярвиш, йеня Ираня сяфяр вар, - дедиляр, 
Лянэимя, эет, щяля гялбиндя тяпяр вар, - дедиляр. 
 
Он бешинъи сяфярим эендя галыб чохдандыр, 
Бихябярсян, эедишин щагда хябяр вар, - дедиляр. 
 
Охуйарсан орада ше’рини шювг иля йеня, 
Дикилян йолларына орда нязяр вар, - дедиляр. 
 
Эедяъякдир Щаъы Гурбан1 да сянинля орайа, 
Билмяйирсянми о шаирдя няляр вар, - дедиляр. 
 
Урмийя торпаьына севэи мцдам ваъибдир, 
Йолунуз цстдя ня ховф вар, ня хятяр вар, - дедиляр. 
 
Овчулуг щяззи ня мцддятди йадындан чыхмыш, 
Санки гаршында щямин щяззя чяпяр вар, - дедиляр. 
 
Сян ки, шащинлийи тярк ейлямисян, инди ися 
Тутисян, тутийя Тябриздя шякяр вар, - дедиляр. 

19.11.2006 
Бакы 

 
 

                                      
1 Щаъы Гурбан Ъябрайыл – шаир, «Нябз» гязетинин баш редактору. 
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2. Гязял 
 
Гышыдыр юмрцмцн, ялбят, мяня йаз ваъибдир, 
Гоъаны динъ еляйян али ъищаз ваъибдир. 
 
Сяфярим олса мцйяссяр щямишя Тябризимя, 
Мяня ня Баьдада эетмяк, ня Щиъаз ваъибдир. 
 
Ня Фярат истяйирям мян, ня Сцвейшц Дяъля, 
Мяня Кцр нящри эярякдир вя Араз ваъибдир. 
 
Щарада галды о цчтелли сазын авазы? 
Щалы саз ейлямяк цчцн мяня саз ваъибдир. 
 
Истярям учмаьы Урмиййя тякин эцлзаря, 
Эяр учан халча тапылмазса, палаз ваъибдир. 
 
Ей ъаным Азярибайъан ели, Одлар Йурдум, 
Сейр едим щяр йерини эцндя бир аз, ваъибдир. 
 
Эцндя йцз дяф’я бу Шащин яйилир гаршында, 
Нейлясин, чцнки мцсялманя намаз ваъибдир. 

20.11.2006 
Бакы-Астара йолу 

 
3. Гязял 

 
Мяня щям ъювр еляйир дювр, едир ъанан щям, 
Чякмяйир дярдими биэаняляшян лоьман щям. 
 
Гарабаь мцлкц йад яллярдя, ялимдян ня эялир? 
Дейилям мян ня хялифя, дейилям султан щям. 
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Эетмирям Кабула, Баьдадя щачандыр, амма 
Мяни дя’вят еляйир Анкара щям, Тещран щям. 
 
Яфганыстан иля Ираня кюнцл баьламышам, 
Яфганыстан да язиздир бу кяся, Иран щям. 
 
Цряйимдян эилейим вар бу ахыр вахтларда, 
Цряйим бир йана, гямдян цзцлцбдцр ъан щям. 
 
Мяня дярман ичирир эярчи мяним лоьманым, 
Щяля тясир елямир дярдляримя дярман щям. 
 
Олаъагмы эюрясян Йер Кцрясиндя еля эцн 
Ки, кядяр гейб ола, ардынъа итя яфьан щям? 
 
О гядяр кясмяйя, юлдцрмяйя вардыр гейзим, 
Шащина, кясмяйирям байрама мян гурбан щям. 

21.11.2006 
Астара-Тябриз йолу. 

 
4. Гязял 

 
Ей Рзавц Резяви адланан инсан, ящсян, 
Шя’ниня щяср олунубдур нечя дастан, ящсян. 
 
Даима йад еляйир исмини ислам ящли, 
Сяня мяълис гурубдур йеня Иран, ящсян. 
 
Бюйцк ишляр ки едибсян щамыйа мя’лумдур, 
Щамыйа юрняк олубсан, шяряфц шан, ящсян. 
 
Сяня йох сюйлямяк олмаз ки, щямишя варсан, 
Еляйир фяхр адынла Ярябистан, ящсян. 



 
 
 

 1208 

 
Сяни щярчянд дидярэин елямишляр, амма 
Бяндя олмуш габаьында нечя хаган, ящсян. 
 
Сяни алгышлайырам вяъд иля мян, ей имамым, 
Адыны йад еляйир сидг иля Гурбан, ящсян. 
 
Сюзцнцн яввялиня бир дя гайытды Шащин: 
Ей Рзавц Резяви адланан инсан, ящсян. 

22.11.2006 
Урмийя шящяри 

 
5. Гязял 

 
Шяниня салам, йа Имам Рза! 
Иззц ещтирам, йа Имам Рза! 
 
Шющряти бюйцк, ещтишамы бол, 
Ещтирамы там, йа Имам Рза! 
 
Ей ки мя’няви падишащымыз, 
Биз сяня гулам, йа Имам Рза! 
 
Зцлмя дюзмяйян гящряман кими 
Ейлядин гийам, йа Имам Рза! 
 
Исламын эцъц олмасын зяиф, 
Бяхш ет ещтишам, йа Имам Рза! 
 
Ейля кафярин язмини ябяс,  
Бюйлядир кялам, йа Имам Рза! 
 
Тапмасын завал ингилабымыз, 
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Ейлясин давам, йа Имам Рза? 
 
Али ей ъянаб, арта гой саваб, 
Галмайа щарам, йа Имам Рза! 
 
Ейля бир ялаъ интизам ола, 
Эетмясин низам, йа Имам Рза! 
 
Гойма Шащинин илщамы сюня, 
Йа имам, имам, йа Имам Рза! 

23.11.2006 
Урмийя 

 
6. Е’тираф 

 
Мян  
щяр инсана  

ани сыьынаъаг олан 
фани ъащана 

ъаванкян юлмяйя эялмишдим. 
Ахы, бу адам  
пуд-пуд дярд удду, 
батман-батман гям чякди, 
Ахы, дярдляримя, гямляримя  
цряйим дюзмяйяъякди. 
Амма, юлмядим,  
гоъалыг мейлиня дцшдцм, 
ъавнлыьым архада галды. 
Ъаванкян юлмяйя эялмишдим, 
Щейщат, юлцмцм  

гоъалыьыма галды. 
Башымын цстцнц гыш алды, 
Йашым алтмыш алты. 
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Мян 
Йер Кцрясиня  
ъаванкян юлмяйя эялмишдим. 
 
Дейирдим ки, Аллащ йохду, 
Аллащ мяни юлдцрмяди. 
Эцнащларым 
Адда-будда савабымдан  
валлащ чохду, биллащ чохду, 
Аллащ мяни юлдцрмяди. 
 
Бир заманлар пионердим, 
Бир заманлар комсомолдум, 
Йери, эюйц йарадана  
гафилликдян, 
ъащилликдян 
йаьи олдум, 
аси олдум, 
Аллащ мяни юлдцрмяди. 
 
Мясъид варды –  

эедян азды, 
Айагларым  
Щагг йолундан 
ъаванлыгда йаман азды. 
«Совет»лярдян савад алан  
коразещин аьлым мяним 
пейьямбяря, имамлара 

инанмазды, 
Аллащ мяним юлдцрмяди. 
 
Дяли иди – 
Юлкямиздя дювран дяли,  
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заман дяли, 
инсан дяли. 
О сябирли, щювсяляли 
Аллащ мяни юлдцрмяди. 
 
Нечя эцнляр,  
нечя айлар, 
нечя илляр 
ъаван синндя, 
эянъ йашымда 
дярк етмядян эцнащымы, 
щафизямдя, йаддашымда 
мян юлдцрдцм Аллащымы, 
Аллащ мяни юлдцрмяди. 
 
Нящайят ки, ащыл йашда  
гурдаланды аьыл башда, 
Мян Тещранда, 
Мя Тябриздя, 
Урмиййядя 
«Сцбщаналлащ» дейя-дейя 
Щаъы Гурбан Ъябрайылла  
намаз гылдым, 

амма Аллащ демяди ки, 
дястямазы ня эеъ алдын, 
намазыны ня эеъ гылдын? 
Аллащ мяни юлдцрмяди. 
 
Амма, сонра,  

сонра ися 
Юлкямиздян  
гыраьа да эедиб чыхдым, 
йахына да эедиб чыхдым, 
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узаьа да эедиб чыхдым, 
Яфганыстан юлкясиня,  
мян Ирана, 
Тцркийяйя, 
Ирага да эедиб чыхдым, 
Аллащ мяни юлдцрмяди. 
 
Мян  
щяр инсана 
ани сыьынаъаг олан 
фани ъащана 
ъаванкян юлмяйя эялмишдим… 

24.11.2006 
Тябриз-Астара йолу 



 
 
 

 1213 

ИРАНА ХВЫЫ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ  
ШЕ’РЛЯР 

 
«ВАХТЫН ЯТЯЙИНДЯН ТУТУБ ИРАНЯ ТЯЛЯСДИМ» 

 
1. Гязял 

 
Мян эедирям Ирана, Урмийядир, Урмийя! 
Гярби Азярбайъана – Урмийядир, Урмийя! 
 
Варлыьыны вар едян, йар иля илгар едян, 
Дцшмянини зар едян Урмийядир, Урмийя. 
 
Ашигя щейран йери, ъан йери, ъанан йери, 
Ящд иля пейман йери Урмийядир, Урмийя. 
 
Ашигя цсйан йери, йаьыйа мейдан йери, 
Дин йери, иман йери, Урмийядир, Урмийя. 
 
Бир галадыр щяр йери, щяр кцчя сянэяр йери, 
Урмийя яскяр йери, Урмийядир, Урмийя. 
 
Фяхрц шяряф-шан йери, кафяря тцьйан йери, 
Урмийядя ган йери, Урмийядир, Урмийя. 
 
Йердяки ъяннят йери, шан йери, шющрят йери, 
Намусц гейрят йери Урмийядир, Урмийя. 
 
Урмийя яр йурдудур, Урмийя зяр йурдудур, 
Урмявиляр йурдудур, Урмийядир, Урмийя. 
 
Севэиси алгышланыр, ешг охуна тушланыр, 
Шащиня бах, хошланыр… Урмийядир, Урмийя! 
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11.06.2007 
Бакы 

 
2. Гязял 

 
Вахт ютдц вя Шащин, йеня сейраня тялясдим, 
Вахтын ятяйиндян тутуб Ираня тялясдим. 
 
Мян Ярдябили, Тябризи, Урмиййяни эюрмяк 
Шювгцйля ики Азярибайъаня тялясдим. 
 
Ялбяття, вцсал гядрини артырмада щиъран, 
Цч эцнлцйя, беш эцнлцйя щиъраня тялясдим. 
 
Эюз йашы эюз цмманыны щярчянд еляйир тярк, 
Бир гятря кими мян ися цмманя тялясдим. 
 
Эюрмяк дилядим Ширини Фярщад мисалы, 
Лейла йанына эюр неъя диваня тялясдим. 
 
Шям’ин аловундан ки аловланмада ъисмим, 
Шям’ атяшиня йанмаьа, пярваня, тялясдим. 
 
Мян шювг иля, Шащин, йеня шащин кими учдум, 
Эцлшяндян олуб айры, эцлцсаня тялясдим. 

12.06.2006 
Бакы-Астара йолу,  

гатар, сцбщ чаьы 
 

3. Сахлайыб мяни 
Онунла Урмийянин мяшщур «Мирвари» 
отелиндя эюрцшдцк. Шящярин «Бянд» адланан 
истиращят эушясиндя шяряфимизя тяшкил олунмуш 
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зийафят заманы д-р Ъялил Тяълил мяня деди ки, 
сач-саггалын бцсбцтцн аьарыбса да, 
машаллащ, гыврагсан. Бу ше’ри йаздым: 

  
Гялбими инъитмяйян 
Елляр сахлайыб мяни. 
Гарьышымы етмяйян 
Дилляр сахлайыб мяни. 
 
Дярвишям – Яфганыстан, 
Тцркийя, Ираг, Иран… 
Айагларымдан тутан 
Ялляр сахлайыб мяни. 
 
Диваня шаирям мян, 
Мяънуна «эял» сюйляйян, 
Мяняся «эялмя» дейян 
Чюлляр сахлайыб мяни. 
  
Гцрбят йцкц дашыдым, 
Щясрят йцкц дашыдым… 
Бу гядяр ки, йашадым, 
Илляр сахлайыб мяни. 
 
Ей верян ады мяня, 
Бу гол-ганады мяня, 
Бцлбцл дейин Шащиня, 
Эцлляр сахлайыб мяни. 

12.06.2007 
Урмийя 
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4. Гязял 
 

Мяни Урмиййяйя Урмиййяйя ряьбят чякди, 
Гардашын гардаша эюндярдийи дя’вят чякди. 
 
Баьибанлар нечя мцддят барыша билмядиляр, 
Баьляр юйля сябябдян нечя зиллят чякди. 

 
Амма, мцмкцнмц вцсал щясряти хялвят галсын, 
Хош вцсал щясрятини щяр бири хялвят чякди. 
 
Йада Урмиййядя щейрятли Фцзулим дцшдц, 
«Щейрят, ей бцт!..» дейя шаир нийя щейрят чякди? 
 
Сону «Шура» дейилян сялтянятин эюрсянди, 
Нечя ил эюзляримиз Тябризя щясрят чякди. 
 
Узун илляр бойу цлфятли олуб елляримиз, 
Бизи Иран иля цнсиййятя цлфят чякди. 
 
Айрылыг туфаны рядд олмалыдыр, ей Шащин, 
Цзяриндян гялямим айрылыьын хятт чякди. 

13.06.2007 
Урмийя 

 
5. Гязял 

 
Йаряб, гоъалыб-эетдим, эюзлярдя зийа йохдур, 
Дярд иля бяла вардыр, зювг иля сяфа йохдур. 
 
Ялбяття, мяним фикрим йалныз мяня мяхсусдур, 
Ясла демярям мян ки, мещр иля вяфа йохдур. 
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Дцнйадяки аь эцндян чохдур гара эцн мянъя, 
Зянн ейляйирям юйля фикримдя хята йохдур. 
 
Тез-тез галырам щейран, чох вахт олурам мя’йус, 
Алямдя гяра чохдур, зцлфцмдя гяра йохдур. 
 
Гялбим ки пяришандыр йохлуг сяси вар онда, 
Яввялки сяда йохдур, яввялки нява йохдур. 
 
Дюрдцнъц олан сайда «Диван» йарымчыгдыр, 
Илщам пяриси эялмир, нейчцн, яъяба, йохдур? 
 
Хагани дя йазмышдыр, йазмыш о Фцзулим дя, 
Шащин дя гязял йазды, Шащиндя щяйа йохдур. 

13.06.2007 
Урмийя 

 
6. Гит’я 

 
Битди бу эцнлцк эюзцмцн мцрэцсц, 
Башлады мянля цряйин сющбяти. 
 
Бир нечя эцндцр Бакыдан айрыйам, 
Баш-башайам, мян – фяляйин сющбяти: 
  
«Орда да вар иди эцлцстанымыз, 
Бурда да вар эцл-чичяйин сющбяти». 
 
Урмийяли достлары эюрмякдяйям, 
Арзуйа тяндир диляйин сющбяти. 
 
Амма, дцшцб хатиря сирдашларым, 
Эялди-йетишди эилейин сющбяти. 
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Чякмядя йурдум мяни ъяннят кими, 
Санки йетишди мяляйин сющбяти. 

 
Эендя галыбдыр Хязярин хязриси, 
Щардадыр, айя, кцляйин сющбяти? 

14.06.2007 
Урмийя 

 
7. Ганад истяйи 

 
Щяйаты йашайырыг  
голсуз-ганадсыз кими. 
Ганад амбарларында  
ганад тцкянмишдими 

Илащи? 
Милчяйя ганад вердин, 
Сярчяйя ганад вердин, 
Гартала ганад вердин, 
Тярлана ганад вердин, 
Бизя нийя вермядин, 

Илащи? 
Ъцллцтя ганад вердин… 
Щеч оласы ишдими? 
Ганад амбарларында  
ганад тцкянмишдими, 

Илащи? 
Щей бахырам, бахырам  
шащиня, сара сары, 
О гоша ганадлары 
Бизя нийя вермядин, 

Илащи? 
15.06.2007 
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Урмийя 
 

8. Аьа Мящяммяд шащ Гаъар 
 

Талейя бах, ишя бах, 
Фярящи гцбар олду,  
ахталанды бир ушаг 
ахта – щюкмцдар олду. 
 
Иддиасыз шаирям, 
Шащин ади сайын. 
Шащ олмаг истямирям, 
Мяни ахталамайын. 

15.06.2007 
Урмийя, искяляйя (лимана)  

эедян йол 
 

9. Байаты 
 

Сящяндин гарлы башы, 
Гарлы, вцгарлы башы, 
Шащининся Сящянддян 
Вар интизарлы башы. 

15.06.2007 
Тябриз-Сяраб йолу 

 
10. Байаты 

 
Саваландыр, 

Зирвяси ювъ аландыр. 
Илщамым, йетиш дада 
Шащини щаваландыр. 

15.06.2007 



 
 
 

 1220 

Сяраб-Ярдябил йолу 
 

11. Гязял 
 

Эедирям Шащи1 олан Ярдябиля, 
Еля бир дащи олан Ярдябиля. 
 
Нечя султаны олан Щейдяртяк2, 
Нечя падшащы олан Ярдябиля. 
 
Эедирям шейхи олан бир йурда, 
Исмайыл шащы олан Ярдябиля. 
 
Эедирям Сеййид Яли Якбяртяк3 
Бир хейрхащы олан Ярдябиля. 
 
Эедирям Адили-Мювлайи4 кими 
Нечя хошхащы олан Ярдябиля. 
  
Эедирям Шащи кими, ей шащин, 
Ше’р Аллащы олан Ярдябиля. 

15.06.2007 
Сярейн 

 
12. Мцршиди-камил 

 
«Шащ Исмайыл» кими бир ад сащиби 
Мцршиди-камил. 
Тяригят сащиби, иршад сащиби, 

                                      
1 Ярдябилли шаир достум Ясьяр Шащи 
2 Шащ Исмайыл Сяфявинин атасы Шейх Щейдяр 
3 Оъагнежад аьа 
4 Ярдябилли шаир вя философ достум 
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Мцршиди-камил, 
Ня олду сяня? 
 
Улу яъдадларын йатыр йанашы, 
Айры бир щцъряся сянин «дийар»ын. 
Синями аьрытды синянин дашы, 
Эюзцмц гаралтды гара мязарын, 
Мцршиди-камил, 
Ня олду сяня? 
 
Шейх идин, адына «шащ» дейя-дейя, 
Сян ки, сыьышмырдын йерляря, эюйя, 
Бяс неъя сыьышдын кичик щцъряня, 
Ня олду сяня, 
Мцршиди-камил? 
 
Шя’ниня пярястиш еляйярдиляр, 
Адына «ян бюйцк шащ» дейярдиляр. 
Бичмишди бу фяляк сянин яйниня 
Мурад цлэцсцйля бюйцклцк дону, 
Итирдин ону, 
Ня олду сяня, 
Мцршиди-камил? 
 
Ей Ираг сащиби, Иран сащиби, 
Улу Азярбайъан доьма вятянин. 
Ей шювкят сащиби, диван сащиби, 
Китаблар йазылыр шя’ниня сянин, 
Ня олду сяня, 
Мцршиди-камил? 
 
Сяни бундан сонра дцшцндцйцм дям, 
Ярдябил мцлкцнцн ей ифтихары, 
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Бир даща «ня олду» демяйяъяйям, 
Еля шащ олуб ки, йохдур мязары, 
Мцршиди-камил, 
Мцршиди-камил! 

16.06.2007 
Ярдябил 
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РЦБАИЛЯР 
 

Щяр лящзя щягигяти ара, ей саги, 
Йаддан чыха бялкя маъяра, ей саги. 
Мей сцз ки, ола дярдя дява алямдя, 
Вардырмы мяня гейри дява, ей саги? 

14.06.2002 
 
Ащим ки чыхыр, мцгяддясимдир, йаряб, 
Ашиг сясидир, мяним сясимдир, йаряб. 
Уьрунда о дилбярин ъюврляр чякдим, 
Бир дям демядим ъювр бясимдир, йаряб. 

26.07.2002 
 
Щяр чай дяниз, щяр тяпя даь олмур ки… 
Щяр юмр едянин овгаты чаь олмур ки… 
Аьсаггал олуб сонра верян ъан – хошбяхт! 
Щяр бир юлянин саггалы аь олмур ки… 

19.08.2002 
 
Дилбяр, мяни бир мющтярям юлдцрмцшдц, 
Етмишди ъяфавц ситям, юлдцрмцшдц. 
Шадям ки, сяни шад еляйиб шад олдум, 
Йохса, бизи, биллащ, гям юлдцрмцшдц. 

9.10.2002 
 

Тамридайа 
 
Эетдин сян ялимдян, эюзялим, тез эетдин, 
Гойду сяни гября юз ялим, тез эетдин. 
Аллащы эюрцб сюйля чаьырсын мяни дя, 
Аллащя де ки, мян дя эялим, тез эетдин. 

8.11.2004 
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Сящв ейляйибян ялляримя ъам алдым, 
Мейдян ъамы сындырмаг илян кам алдым, 
Илщам пяриси ки сюйляйирляр, сянсян, 
Йарым, сяня бахмаг иля илщам алдым. 

19.11.2004 
 
Ифрат еляйирсян, йарамаз, ей защид, 
Эял мян кими шяхси гына аз, ей защид, 
Вар сяндя дя, вар мяндя дя, ялбяття, эцнащ, 
Йох сяндя саваб, мяндя намаз, ей защид. 

21.11.2004 
 
«Ращятлийя чатмышмы бюйцк Хагани?», 
«Арам ола билмишми Язим Ширвани?», 
Бязян эюзцмцн йох йухусу иллярля, 
Аллащ иля сющбятляширям пцнщани 

1.12.2004 
 
Рамазандырса да, олдум йеня мяст, ей саги, 
Нийя етдин мяни сян бадяпяряст, ей саги. 
Щаны яввялки о гамят ки, узагдым мейдян, 
Щаны гяддимдяки яввялки о шяст, ей саги? 

14.09.2006 
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ДЮРДЛЦКЛЯР 
 

Ше’р сянятиндян еля узагсан, 
Сюзцн тцкянмякдя сянин эет-эедя. 
Мяним габаьымда щяля ушагсан, 
Бурнундан сцд ийи эялир щяля дя. 

20.06.2002 
 

* * * 
Гцрбятдя юмр едян гцрбятдя галар, 
Оба мящяббятин йохмудур сянин? 
Вятянсиз ня гядяр йашамаг олар, 
Сян кцляк кимисян, йохдур вятянин. 

23.06.2002 
 

* * * 
Цсйан еляйирсян эцндян-эцня сян 
Улу Аллаща. 
Эюйцн алтындасан, елямя эюйдян 
Шикайят даща. 

25.06.2002 
 

* * * 
Дейил узаг асиманла йолу торпаьын, 
Дцшцнмя ки, аралыгда чох мясафя вар. 
О дцнйайла бу дцнйанын йолу чох йахын, 
О дцнйайа биръя анда йетишмяк олар. 

28.06.2002 
 

* * * 
Цмидим тцкяниб мяним сабаща, 
Ял верди бир надан ялими йудум. 
Ъащанда йахшы кяс эюрмцрям даща, 
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Щяр ики дцнйадан ялими йудум. 
30.06.2002 

 
* * * 

Ашиг эюрмяйирям буэцн мян кими, 
Бу гядяр язаба дюзян тапылмаз. 
Сянин ятяйиндян мяним ялими 
Щеч гылынъ иля дя цзян тапылмаз. 

1.07.2002 
 

* * * 
Дярвиш еля устадды ки, мяктяби йохдур, 
Зяр-зивяря гялбиндя онун мятляби йохдур. 
Мцслим нязяриндя няди сцнни, няди шия? 
Вар дини дя, вар гибляси дя, мязщяби йохдур. 

7.07.2002 
 

* * * 
Шащиня олан-олду, 
Горху дцшмяйир ъана. 
Зялзялядян ня горху 
Еви виран олана? 

19.07.2002 
 

* * * 
Истяйирми доьрудан 
Йаман мяни, Илащи – 
Гоъалтды заман-заман 
Заман мяни, Илащи. 

24.07.2002 
 

* * * 
Цч-беш гязялини сипяр еляйиб 
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Дюйцшмяк фикриня дцшдцн ябяс сян. 
Йцз-йцз гязялимдян сяня ох дяйиб, 
Бир эюр ки, ким иля дюйцшмякдясян!.. 

12.08.2002 
 

* * * 
Эюзцм йеня бахыр ойунъаг сары, 
Доьру дейилибдир «гоъа - ушагдыр», 
Йаныма эятирин ойунъаглары, 
Гоъа ойунъагла ойнайаъагдыр. 

15.08.2002 
 

* * * 
Эюзцм ачыгса да, Ряббим, сейри йох, 
Мяни бу ъащандан сян айыр даща. 
Йцз гялям версян дя мяня, хейри йох, 
Бяхтимин гялями йазмайыр даща. 

22.08.2002 
 

* * * 
Мяня дя едяъяк вида юмцр, эцн… 
Вида едяъяйям дцнйайа мян щям. 
Яъялим чатанда, йашамаг цчцн 
Юзцмц юзцмдян тярк едяъяйям. 

25.08.2002 
 

* * * 
Етди щцъум кядяр, гям, 
Эюздя йуху галмады. 
Цзцм суйу ичмишям, 
Цзцмдя су галмады. 

1.09.2002 
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* * * 
Ряббин щяр бцръцндя, сяййарясиндя 
Яввялин юз йери, сонун юз йери. 
Ей шейх, щюкм елямя мей барясиндя, 
Сянин юз йерин вар, онун юз йери. 

11.09.2002 
 

* * * 
Эириб цряйимя говладын гями, 
Сян олан црякдя гямин йох йери. 
Щиърана едибсян еля ситями 
Ки, даща эюзцмдя нямин йох йери. 

15.09.2002 
 

* * * 
Севданын йолу баьлы, 
Йол эяляъяксян щачан? 
Бцлбцлцн дили баьлы 
Гюнчя ачмайанаъан. 

4.10.2002 
 

* * * 
Эял йеня эюрцшяк, дарыхмышам чох, 
Сянсиз пяришанам, сянинля шадам. 
Эюзялим, азъа да адамлыьын йох, 
Чцнки сян мяляксян, дейилсян адам. 

13.10.2002 
 

* * * 
Тамридайа 
 

Эцлцм, о эцндян ки, сянсиз олмушам, 
О эцндян ки, мяня ъювр едиб фяляк, 
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Кимся эюрмяйибдир беля бюйцк шам, 
Йанырам гябринин цстцндя шам тяк. 

15.10.2002 
 

* * * 
Ей дилим, «щиърана синя эяр» демя, 
«Хош эялдин» дейирям щиъраныма мян. 
Ялаъ елямяди севэи дярдимя, 
Тяшяккцр едирям лоьманыма мян. 

16.10.2002 
 

* * * 
Эюзляримдя щечди ъащан, ай аман, 
Бирдян-биря цзцлдц ъан, ай аман. 
Юляъяйям, дярман йохду дярдимя, 
Ешг дярдидир, вцсал – дярман, ай аман. 

19.10.2002 
 

* * * 
Бу балта, бу кютцк, бу ъан, бу да сян, 
Ъанымы верярям сирдашдан ютрц. 
Истясян башымы кяс, сянинля мян 
Давамы еляйим бир башдан ютрц? 

25.10.2002 
 

* * * 
Ня эюрцн эюзцмя, ня эюндяр салам, 
Ня дя аьлайараг мяни ара, эяз. 
Мян йаьышлар эюрян бир гоъа гурдам, 
Мяня щяр эюз йашы тя’сир елямяз. 

26.10.2002 
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* * * 
Ащ-вайла ютяъяк, эцлцм, щяшрядяк 
Шащинин эеъяси, Шащинин эцнц. 
Еля баьлайыб ки, бяхтими фяляк 
Кимся ача билмяз щямин дцйцнц. 

27.10.2005 
 

* * * 
Ат аъэюзя чатсын, цзянэи мяня, 
Илащи, билирям ифрат ябясдир. 
Дярйаны шаща вер, сящянэи мяня, 
Бир сящянэин суйу Шащиня бясдир. 

29.10.2002 
 

* * * 
Тамридайа 
 

Ей йарым, эетмисян эедяр-эялмязя, 
Цркяк эюйярчинтяк учуб эетмисян. 
Вцсал гапысыны баьлайыб цзя, 
Щиъран гапысыны ачыб эетмисян. 

8.11.2002 
 

* * * 
Сирри щифз еляйяк еля сирр кими, 
Сирдашдан узаьа дцшся ня файда? 
Щеч кимя сюйлямя мяним сиррими, 
Сирр дилдян додаьа дцшся ня файда? 

16.11.2002 
 

* * * 
Габыгдан чыхырлар шющрят-шан цчцн, 
Таъа чевирирляр папагларыны. 
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Адам вар ялини юпдцрцр бу эцн, 
Сабащ юпдцряъяк айагларыны. 

21.11.2002 
 

* * * 
Гялбиндя тутубдур йалтаглыг гярар, 
Аллащ танымырсан сян шащдан юзэя. 
Йаландан дейирсян ябядиййят вар, 
Ябяди щеч ня йох Аллащдан юзэя! 

25.11.2002 
 

* * * 
Ей саги, юмцр-эцн гысадыр йаман, 
Фярящи эюряндя кядяри унут. 
Сянин мейханяня эялдийим заман 
Шярабы мян сцзцм, гядящи сян тут. 

26.11.2002 
 

* * * 
Цряйим йохса да, сюзцмц динля, 
Ещ, ня гядяр бялам, гадам вар имиш. 
Цряк мяндян чыхыб эедиб сянинля, 
Цряксиз саь галан адам вар имиш. 

29.11.2002 
 

* * * 
Гейрятля гярг олмаг ниъатдан цстцн, 
Мяним гямэинлийим бцсатдан цстцн. 
Пейьямбяр кяламы щяр кялама баш, 
Исанын ешшяйи мин атдан цстцн. 

2.12.2002 
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* * * 
Язизим, Аллаща чатаъаг ащым, 
Дюзмяк оьурлуьа дейилдир асан. 
Сяня оьру десям вармы эцнащым, 
Сян мяним гялбими оьурламысан. 

2.12.2002 
 

* * * 
Бяли, севмямишям мян щядяр сяни, 
Щядяр демямишям сяня «севэилим». 
Тя’риф едирям ки о гядяр сяни, 
Ахырда аьзыма сыьышмыр дилим. 

21.12.2002 
 

* * * 
Дедин гябристана эялдийим эцндя: 
«Неъя доланырсан, ей еви бярбад? 
Гямэин дайаныбсан гябрим юнцндя, 
Сянин гямэинлийин мяни етди шад». 

22.12.2002 
 

* * * 
Чохалыр дцнйада рийа, фитня, шяр… 
Бу кцрянин ипи мющкям эюрцнмцр. 
Адямин дюврцндян ютцб чох илляр, 
Адамлыьы олан Адям эюрцнмцр. 

31.12.2002 
 

* * * 
Галдырма ял «вурум» дейя, 
Эял ейлямя ъянэя мараг. 
Шащин, фягят яли эюйя 
Дуа заманы галдыраг. 
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9.01.2003 
 

* * * 
Мян зярэяря дюнням, эюзялим, зяр сянин олса, 
Щятта оларам молла да минбяр сянин олса. 
Мян разы буна, ей пяри, кюнлцм щядяф олсун 
Бир хянъяря, щярэащ о хянъяр сянин олса. 

11.01.2003 
 

* * * 
Ся’дийаня 
 

Пилтя кими, шам тяки говрулурам, ей пяри, 
Салдын алов гялбимя, инди мурадын няди? 
Кюйняйими кясся дя гашларынын хянъяри, 
Киприйинин ийняси кюйняйими тикмяди. 

12.01.2003 
 

* * * 
Эюзцм гябр евимя бир интизар ки!.. 
Щачан эедяъяйям евя, билмирям. 
Дцнйа мяни севмир, ня ейби вар ки, 
Мян дя бу дцнйаны севя билмирям. 

15.01.2003 
 

* * * 
Мяни эюй нискили, гцбаря чякир, 
Аллащым, дюй мяни, дюй йухарыда. 
Мяни ашаьы йох, йухары чякир, 
Йер ашаьыдадыр, эюй йухарыда. 

19.01.2003 
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* * * 
Ешгим бир гюнчядир, чичякляйяъяк, 
Сярмяст олаъаьыг онун ятриндян. 
Гялбими ачырам инди дцймятяк, 
Тяляс ки, дцймяни баьламайым мян. 

27.01.2003 
 

* * * 
  Йеня дя титряйир шаир ялляри, 
Йазмаг истяйирям гатиллийимдян: 
Юзцмя эялмирям дцняндян бяри, 
Дцнян бир кяпяняк юлдцрмцшям мян. 

16.02.2003 
 

* * * 
Сянин щяр инадын гялбими дидир, 
Тахсыркар кцсдцрян, йохса кцсянми? 
Дедин ки, гулаьын йахшы ешидир, 
Цряйим дад едир, ешитмисянми? 

24.02.2003 
 

* * * 
Ариф достум Щаъы Рафиг Ширванийя! 

 
Ещтирам эюрся дя зяманясиндян, 
Щярдян тя’ня оху тушдур арифя. 
Чох сющбят етмишям арифлярля мян, 
Тясбещ дя, бадя дя хошдур арифя. 

10.03.2003 
 

* * * 
Сянин ахтардыьын гапы – бу дейил, 
Йахынлыг арама, ол мяндян узаг. 
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Цряйим мясъидин гапысы дейил, 
Щяр кясин цзцня ачылмайаъаг! 

12.03.2003 
 

* * * 
Щаъы Маили вя онун йаратдыьы 
«Фцзули ядяби мяълиси»ни анараг 

 
Цчъя ил йашады, юмрц аз имиш, 
Мяълисин низамы ня пис позулду. 
Мяълис дя юлцмя е’тираз имиш, 
Щаъы Маил юлдц, мяълис позулду. 

14.03.2003 
 

* * * 
Дцнйа мяскянидир мцсафирлярин, 
Кими севда, кими вуруш тутмада. 
Кими гарнындадыр анамыз йерин, 
Кимися цстцндя дуруш тутмада. 

19.03.2003 
 

* * * 
Эцлцм, гысганълыьын артыр эет-эедя, 
Синямдя гювр едир нечя сюз йери. 
Илщам пярисини севирямся дя, 
Сянин юз йерин вар, онун юз йери. 

22.03.2003 
 

* * * 
Гям мяни юлдцрцр, чятин саь галам, 
Нейляйим, севдама чата билмирям. 
Гям йцкц дашыйан еля щамбалам, 
Бу йцкц чийнимдян ата билмирям. 
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31.03.2003 
 

* * * 
Щеч сяня габа сюз демишям мяэяр? 
Исмят пярдяси вар сюзцмдя, ей йар. 
Пярдяйя тохунсам сюз лякяляняр, 
Пярдяни эютцрсям исмят позулар. 

4.04.2003 
 

* * * 
О гядяр шювгц чякибдир мяни мейханямизин, 
Мяскянимдир ябяди мяскяни мейханямизин. 
Гоймайын молланы мейханяйя эирсин, чцнки 
Мясъидин досту – олар дцшмяни мейханямизин. 

10.04.2003 
 

* * * 
Неъя тянзимляйим баги юмрцмц? 
Неъя щифз еляйим мян мяни, неъя? 
Мей вериб гысалдыр саги юмрцмц, 
Севмяйим бу эюзял дцшмяни неъя? 

11.04.2003 
 

* * * 
Эялмякдя узагдан йеня эцл йарымын ятри, 
Бищуш еляйибдир мяни дилдарымын ятри. 
Эцлзарыма бах эюр ня ше’р эцлляри вардыр, 
Бюйля галаъаг даима эцлзарымын ятри. 

22.04.2003 
 

* * * 
Бяхтим пис эцня дцшцб, 
Ахтарырам ачаны. 
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Йаман дцйцня дцшцб, 
Дцйцнц ачан щаны? 

28.04.2003 
 

* * * 
Артды йцкцм, ай аман, 
Гям – йцкцмц артырыб. 
Аьыр эялирям йаман, 
Дярд – чякими артырыб. 

29.05.2003 
 

* * * 
Йеря уъалыгдан бахмаг истярям, 
Шащиня учмамаг ахы йарамаз. 
Эцняшин цстцня чыхмаг истярям, 
Галсын ашаьыда эцняш дя бир аз. 

5.06.2003 
 

* * * 
Яэяр Ешг анламыны щафизядян силмишдин, 
Бяс мяни ешгиня лайиг ня тящяр билмишдин? 
Гапылыб галмысан, ей эцл, йеня юз кяндиндя, 
Шящяря эялмяйяъяксянся, нечин эялмишдин? 

3.09.2003 
 

* * * 
Севиндир бу севяни 
Тяртямиз чичяк кими. 
Гцсурсуз эюрцм сяни, 
Шяффаф ол кцляк кими. 

27.10.2003 
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* * * 
Эцл мяни ъялб етмяйяъяк бир даща, 
Сюйлямярям бир дя чичякдян даныш. 
Мяндя цряк галмады, ей бивяфа, 
Сяндя цряк варса, црякдян даныш. 

31.10.2003 
 

* * * 
Йанырам, ахмырсан су тяк сащиля, 
Тяшняйям дирилик суйуна, ай гыз, 
Мящяббятдя инсаф йохмуш бир эиля, 
Сяни дяли едиб, мяни аьылсыз. 

9.11.2003 
 

* * * 
Дейирсян ки, мяляксян сян, 
Мяляйим вар, мяляк, ял чяк. 
Мяним щяр чийним цстцндя 
Отурмуш бир мяляк эюйчяк. 

23.01.2004 
 

* * * 
Эюзлярин ичиндя булуд йохдуса 
О йаш гятряляри щарадан эялир? 
Тяяъъцб етмяйин цзц ган йуса, 
Цряйим йарадыр, йарадан эялир. 

25.01.2004 
 

* * * 
Эцлцм, йеря салма дилим дейяни, 
Шадлыьым, севинъим йохдур бир эиля. 
Тут аьаъы кими эялиб чырп мяни, 
Бялкя гям ъанымдан тут тяк тюкцля. 
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17.02.2004 
 

* * * 
Мян икиликдян узаг, сян икиликдян кянар, 
Сян Эцняшимсян мяним, Эюй бирдир, Эцняш дя бир. 
Севэи асиманымда сяня бярабярми вар? 
Бир Эюйдя ики Эцняш щяля эюрцнмяйибдир. 

26.02.2004 
 

* * * 
Эюйлярдя гаранлыгды, шяфяг йохду цфцгдя, 
Аллащя шцкцрляр ки, шяфяг доьду цфцгдя. 
Ялбяття, сямадя шяфягин олмасы ваъиб, 
Зцлмятляри, бир анда доьуб, боьду цфцгдя. 

5.03.2004 
 

* * * 
Эюрмяк дилясян, эет, демя Шащдаья «узагдыр», 
Горхмазя йахын олса да горхаья узагдыр. 
Эяр варса вясл ниййяти, Чин шяхся йахындыр, 
Эяр йохса вцсал истяйи Мяштаья узагдыр. 

10.03.2004 
 

* * * 
Юмцр йолу инсанын дягиг мцяййян олуб, 
Фярги йохдур юмрцдцр ряиййятин, йа шащын. 
Юмцр арабасына заман аты гошулуб, 
Гамчы ися щямишя ялиндядир Аллащын. 

18.03.2004 
 

* * * 
Ясэяр Шащи Ярдябилийя 
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Архын сайы чохдур еля, чайдан хябярим йох, 
Улдузлары эюрдцм йеня, айдан хябярим йох. 
Бир торпаьымыз эюр нечя вахтдыр икитайдыр, 
Мян бурдайам, ей Шащи, о тайдан хябярим йох. 

21.03.2004 
 

* * * 
Мящяббяти гябул еля сямими, 
Йеря салма, не’мятидир Аллащын. 
Мящяббятин шащы вар Шащин кими, 
Гязябиня туш эяляъяксян шащын. 

3.04.2004 
  

* * * 
Мялякляр бизи эюрцр, 
Биз эюрмцрцк онлары. 
Мяляклярдян утансын 
Црйан оланлар бары!.. 

7.04.2004 
 

* * * 
Ъанымда о гядяр аьры, аъы вар, 
Биля билмяйирям чыхаъаг щачан. 
Сян гапымы ачсан бяхтим ачылар, 
Нийя эялмяйирсян, ай гапы ачан? 

10.04.2004 
 

* * * 
Нашы адам якся эцл, 
Йериндя тикан битяр. 
Ешг баьымда, ей кюнцл, 
Ешг эцлц щачан битяр? 

13.04.2004 
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* * * 

Демяйин ки йазма, севэидян ял чяк… 
Йазырам, йазмышам дцняня кими. 
Сюзцм севэи щагда тцкянмяйяъяк, 
Щяйатым эюзцмдя сюняня кими. 

22.04.2004 
 

* * * 
Сюйлядин сейр едиб бяйаз сачлары: 
Йыьылыб башына Шащдаьын гары. 
Сян гар дашыйырсан, тяки гялбиндя 
Шащдаьын сойуьу олмасын бары!.. 

2.05.2004 
  

* * * 
Эцл бцлбцля ашигдир, 
Бцлбцл эцля ашигдир, 
Шащин ися Аллаща! 
Шащин беля ашигдир!!! 

11.06.2004 
 

* * * 
Дцзэцнмц етди ол йар мян йары цзэцн етди, 
Севданы бир эцн етди, говьаны йцз эцн етди. 
Мянсур даря гурбан, Шащинся йаря гурбан, 
Мянсурму дцзэцн етди, Шащинми дцзэцн етди? 

18.06.2004 
 

* * * 
Шащи1 эялибдир дейя бир даща Ширваныма, 

                                      
1 Ярдябил шаири Ясьяр Шащи. 
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Синядяки мян кясин ащи эедибдир йеня. 
Шащини евляндиряк, гой демясинляр даща 
«Шащи эялибдир йеня», «Шащи эедибдир йеня». 

23.06.2004 
 

* * * 
Йердяйям, сяманы гуъа билмирям, 
Дейирляр ъцнунлуг мяндя ашикар. 
Неъя шащиням ки, уча билмирям, 
Неъя дялийям ки, щцшйарлыьым вар. 

29.06.2004 
 

* * * 
«Эял» дейирсян сян мяня, чох-чох де, исрарын ширин, 
«Эет» сюзцн эярчи аъы, амма ки, ряфтарын ширин. 
Бир сюзц бир йол дейярляр, амма сян чох йол дедин, 
Ейлядин тякрар «Ешг! Ешг!», ейля, тякрарын ширин. 

27.07.2004 
 

* * * 
Яламан едирям гямин ялиндян, 
Гара щцъум чякир, чара галмайыб. 
Мяним гара эцнцм башлайан эцндян 
Гара сачларымда гара галмайыб. 

17.09.2004 
 

* * * 
Иран Ислам Республикасынын Бакыдакы 
Мядяниййят Мяркязинин ямякдашы 
ъянаб Пакрявана 

 
Бир юлкядя ки, елм иля идрак рявандыр, 
Дцз эетмялидир щяр иши, чцн пак, рявандыр. 
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Иран дейилян мямлякятин арифи чохдур, 
Ялбят, бири дя гардашымыз Пакрявандыр. 

7.08.2004 
 

* * * 
Йахшы юйрядибляр мяня щесабы, 
Яйри йол яйринин, дцз йол мянимдир. 
Пянъяря ачыгса, баьлыса гапы, 
Пянъярядян эирмя, гапыны ач эир. 

24.09.2004 
 

* * * 
Кюксцм арзуларын мязары кими!.. 
Орада кядяр вар, гям вар, гцбар вар. 
Сачларым аьарыр даь гары кими, 
Думан, йер вер эцня, башымда гар вар. 

9.01.2005 
 

* * * 
«Гайыт» демирям сяня, 
«Буйур» сюйлямяк олмур. 
Чаьрылмайан гонаьа 
«Хош эялдин» демяк олмур. 

12.03.2005 
 

* * * 
Ше’рим дюнцр «Диван»а, 
Юлярям бу олмаса. 
Су чеврилмяз цммана 
Гятряляр су олмаса. 

19.03.2005 
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* * * 
Зцлфцгар дейилмяз щяр бир гылынъа, 
Щяр гылынъ чалана Яли демирляр. 
Мяним дя Мяънунтяк дялилийим вар, 
Нечин бяс адыма дяли демирляр? 

23.03.2005 
 

* * * 
Ганымы ахытдын щиъран ъцъярди, 
Ялин даща вцсал эцлцнц дярмир. 
Мяним эюз йашымдан гамыш эюйярди, 
Гялбимдя мящяббят эцлц эюйярмир.. 

13.05.2005 
 

* * * 
Гамятимин уъалыьы ютцбдцр, 
Ей ъаванлар, мяня ъаван дейяр ким? 
Эянълийимин гоъалыьы ютцбдцр, 
Гоъалыьын эянълийиня йетишдим. 

15.05.2005 
 

* * * 
Ирандан дцнян дюнмцшям, амма 
Ярк галасынын виранлыьы щяля дя 
эюзляримин юнцндян эетмир 

 
Мяним гала бабам, ей Ярк галасы, 
Сяня нявя ярки еляйирям мян – 
Гоъалдын, Тябризин ей бярк галасы, 
Сяни эянъляшдирмяк эялмир ялимдян. 

22.05.2005 
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* * * 
Сясим Сяня чатан сяс дейилмидир? 
Аллащым, чох эюрмя мяня дюзцмц. 
Цряйими йедим, бяс дейилмидир? 
Йемяк истямирям юзцм юзцмц. 

29.05.2005 
 

* * * 
Ъинас 

Хялг олунуб сян бойда вар тапдым мян, 
Сюйлямярям тапдыьым вара хырда. 
Бир дейилсян, сян икисян, ей вятян, 
Гябир адлы вятяним вар ахырда. 

12.07.2005 
 

* * * 
Нечя эцн баьц эцлцстаныма эялдин-эетдин, 
Эюзялим, сонра ися йаныма эялдин-эетдин. 
Имканым вар иди Мяънуня дюнцб ад еляйим, 
Олмады. Сян мяним имканыма эялдин-эетдин. 

16.07.2005 
 

* * * 
Кюнцлсцз-кюнцлсцз «севирям» демя, 
Йарыны кюнцлсцз севирсянся сян. 
«Ялвида» дединся «салам» сюйлямя, 
«Ялвида»ны унут «салам» сюйлясян. 

6.08.2005 
 

* * * 
Гачыр говулан да, гачыр гован да, 
Бу дцнйа гачщагач, говщагов йери. 
Дцнйаны йарадыб Рябб йараданда 
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Ъянаб Язрайылдан ютрц ов йери. 
24.09.2005 

 
* * * 

Щеч кими йухудан ащым ойатмыр, 
Цряйим алямин гямини чякмиш. 
Щяр эцн узадырам ялими, чатмыр, 
Аллащын ятяйи неъя эюдякмиш… 

7.10.2005 
 

* * * 
Севинъим азалыб, ъаны сарыб гям, 
Ей улу Аллащым, султаным, аьам, 
Мян аьыр хястяйям, чцнки ашигям, 
Ешгим гуртаранда саьалаъаьам. 

17.05.2006 
 

* * * 
Дедиляр Мяънуна: Ач эюзлярини, 
Сяндя эюрмямякми мейли эюрцнцр? 
Деди: Эюзц ачсам, сизи эюрярям, 
Ачмырам, эюзцмя Лейли эюрцнцр. 

30.05.2006 
 

* * * 
Эюзляр ки зяиф олду чямян сейри эюрцнмяз, 
Йа да гоъанын эюзляриня гейри эюрцнмяз. 
Шащин, гычыны гатла, отур, гачма ъавантяк, 
Чцнки, гоъанын гачмаьынын хейри эюрцнмяз. 

21.07.2006 
 

* * * 
Гялямим, борълуйам алын тяримя, 
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Ахы, щяр шаирин «Диван»ы олмур. 
Мяним диван-диван ше’рляримя 
Тянгидчи диваны щяля тутулмур. 

22.09.2006 
 

* * * 
Бу эцн ит эюзцмдян, галма сабаща, 
Говмаг истяйирям ордан сяни мян. 
Эюзцмцн няминдя йашама даща, 
Сятялъям оларсан, чых эюзляримдян. 

12.10.2006 
 

* * * 
Дейясян юзцнц ъаван саныбдыр, 
Щявяси црякдя, хцлйасы башда. 
Она щава чалын, щаваланыбдыр, 
Ойнамаг истяйир Шащин бу йашда. 

20.10.2006 
 

* * * 
Фаидян йохду, зийанлыг еляйирсян, Шащин, 
Юзцня сян ки, йаманлыг еляйирсян, Шащин. 
Дизини гатла отур чяк эюзцнц севдадян, 
Гоъалыгда ня ъаванлыг еляйирсян Шащин?! 

22.10.2006 
 

* * * 
Бармаг габар чалыб гялям тутмагдан, 
Баьлыйам гялямя ъандан, кюнцлдян. 
Яэяр бармаьымдан ачылса да ган, 
Мцдам йазаъаьам, йазаъаьам мян. 

23.10.2006 
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* * * 
Ъанда таб эярякдир изтираб цчцн, 
«Изтираб» иля «таб» гафийяляниб. 
Тясадцфи дейил йягин ки, Шащин, 
«Шяраб» иля «хяраб» гафийяляниб. 

5.11.2006 
 

* * * 
Ня таб галыб ъанда, галыб ня тяван, 
Йананы бир дя эял йандырма, Аллащ, 
Айаьымда галыб сынан щяр тикан, 
Бары тиканымы сындырма, Аллащ. 

7.11.2006 
 

* * * 
Тамриданы хатырладым… 

 
О, торпаг алтында, мян торпаг цстдя… 
Яэяр йохдурса да юзц йанымда. 
Мяндян о накама мящяббят истя, 
Ады додаьымда, ешги ъанымда. 

19.11.2006 
 

* * * 
Гялбим эянълийимин шух щявясиндя, 
Йадымдан чыхмайыр ъаванлыг бир ан. 
Фирдовси демишкян «Шащнамя»синдя: 
«Аьылда гоъайам, сющбятдя ъаван». 

13.01.2007 
 

* * * 
Эялмя, алынмайыр севэи сянинля, 
Бизим арамызда йохду сирр даща. 
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Гялбин гапысыны гападым еля, 
Ачмаг истямирям ону бир даща. 

25.01.2007 
 

* * * 
Ялиндя титряйир чомаьы онун, 
Йыьсын юляняъян, беля анды вар. 
Башында папаьы йохса да онун, 
Папаглар долусу брилйанты вар. 

27.01.2007 
 

* * * 
Эюзцм олдуьунтяк эюрмяйир сяни, 
Сяня йахын эялим, мяни йахын сан. 
Эюзцмц эюзцнцн цстцня гой ки, 
Эюзцнцн ичини эюрцм йахындан. 

9.03.2007 
 

* * * 
Дцшмясин сюзцмцз диля, додаьа, 
Бизим ешгимизи о-бу билмясин. 
Гыймырам эюзцня йад эюзляр баха, 
Еля эял, еля эет, гоншу билмясин. 

14.03.2007 
 

* * * 
Бир булаг тимсалы мян чаьлайырам эизлинъя, 
Сян эцлцрсян, эюзялим, аьлайырам эизлинъя. 
Е’тираф ейляйирям чох кядярим вар, амма 
Сяня гялбимдя фярящ сахлайырам эизлинъя. 

25.03.2007 
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* * * 
Цряйим севэинля сянин йаралы, 
Севэин – цряйими севинъяк едян. 
Йашайа билмирям сяндян аралы, 
Йашайа билмирям сянинля дя мян. 

5.04.2007 
 

* * * 
О гядяр хошламышам йар кими мян гялями, 
Алмасын сон эцнядяк Танры ялимдян гялями. 
Гялямим ейлямяся вясф сяни, ей дилбяр, 
Мил кими чяк эюзцмя лянэимядян сян гялями. 

23.04.2007 
 

* * * 
Илщамыма, ей Шащин, гцввям щярякят версин, 
Лайигли олан шяхся тале язямят версин. 
Минлярля гязял йаздым, хейли китаб, цч диван, 
Зяннимъя кифайятдир, Аллащ бярякят версин. 

17.06.2007 
 

* * * 
Бу эцнцн щавасы аьырдан аьыр, 
Бу эцнцн сямасы бетяр, ня бетяр!.. 
Еля бил щавадан зящрмар йаьыр, 
Эюйя чыхыблармы иланлар мяэяр? 

2.08.2007 
 

* * * 
Щиъранын зцлмцйля, мяшяггятийля 
Башымдан ешгимин бухары чыхды. 
О гядяр аьладым йар щясрятийля, 
Эюз йашым башымдан йухары чыхды. 
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13.08.2007 
 

* * * 
Севэи зянъирини билякляримдян 
Ня эяда ачаъаг, ня шащ ачаъаг. 
Цзцмя гапыны баьласан да сян, 
Яэяр рящм еляся Аллащ ачаъаг. 

14.08.2007 
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СЯККИЗЛИКЛЯР 
 

Батды севда эямим цмманда сянсиз, 
Эялди мящшяр эцнц, гопду гийамят. 
Еля санырам ки, ъащанда сянсиз 
Ешгдян галмайыб ясяр-яламят. 
 
Сянсиз йарымчыьам, щаны бцтювлцк? 
Эцнц-эцзяраны пара адамам. 
Щювсяляси кичик, кядяри  бюйцк, 
Сачы аь, ганыса гара адамам. 

22.11.2002 
 
Вурду арамызы бизим, сюйля, ким? 
Вармыдыр бу ишдян хябярин сянин? 
Сяня йетишмяди мяним севинъим, 
Мяня зцлм еляди кядярин сянин. 
  
Бизимки тутмады няся, ей пяри, 
Мяни гцсся гуъду, сяни интизар. 
Мяним севинъимин йохдур ялляри, 
Сянин кядяринин айаглары вар. 

10.12.2002 
 
Еляйяр мядщини мянтяк ким сянин? 
Зярэярям, зярэяря, ей пяри, сян – зяр. 
Эюря билмядийи щяля кимсянин 
Ешгим эцля бянзяр, гюнчяйя бянзяр. 
 
Эял ки, гялбимизи сцфрятяк ачаг, 
Цмид булудундан бярякят йаьдыр. 
Бу эцл ня заманса ятир йайаъаг, 
Бу гюнчя щачанса ачылаъагдыр. 
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24.01.2003 
 
Гярибя йухулар эюрцрям йеня – 
Щяр эеъя учурам эцняшя сары… 
Йухуда янэинлик гисмятся мяня, 
Игбалым чин етмир бу йухулары. 
 
Шащиням, пярваза щявяс вар ъанда, 
Истярям щявясим биря мин олсун. 
Йухум чин олмайыр Азярбайъанда, 
Эяряк Чиня эедям йухум чин олсун. 

22.02.2003 
 

Ъинаслар 
 
Йеня ешг охуна мян туш олмушам, 
Даща гара эюрмя, эюзцм, сай аьы. 
Тязя уьурумдан сярхош олмушам, 
Йеня дя учурам шащин сайаьы. 
 
Кими севэидян мяст, кими шярабдан, 
Ниэарым ялиндя балтамы эялир? 
Кими балдан разы, кими дошабдан, 
Алдыьым дошабдан бал тамы эялир. 

16.05.2003 
 
Даьа йахын идим кюрпялик чаьы, 
Шащдаьа дяйярди нязярим мцдам. 
Сяйащятя чыхан сяййащ сайаьы, 
Чохдан о чаьлардан узаглашмышам. 
 
Чох илляр ютцшцб о эцнляримдян, 
Севинъя ял чатмыр, фярящя айаг. 
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Даща эюрмяйирям йахыны да мян, 
Кюрпялик дя узаг, о даь да узаг. 

8.07.2003 
 

Бу эцн Бузовнада «Яли айаьы» 
зийарятэащына эедян эюзяля! 

 
Зцлфцм аьармагда щей биряр-биряр, 
Даща сачларымда гара галмайыр. 
«Яли айаьы»на эедян о дилбяр 
Ашигин башына нязяр салмайыр. 
 
«Яли айаьы»на эедян эюзяли 
Етмяйир наращат эюзцмцн йашы. 
Сянин айаьынын тозуйам, Яли, 
Йанында нядир ки, Шащинин башы? 

8.07.2004 
 
Вяслимиз бу эцн дя эцляси иди, 
Щиъран шиллясийля амма вурулдум. 
О, бу эцн йаныма эяляси иди, 
Мян ися Губайа эедяси олдум. 
 
Ня онда тягсир вар, ня мяндя эцнащ, 
Амма, о да тякдир бу эцн, мян дя тяк. 
Бу эцн ону мяндян айырды Аллащ, 
Йягин сабащ бизи бирляшдиряъяк. 

18.09.2004 
 
Мязяммят елямя гятиййян мяни, 
Арада ящд олуб, пейман олубму? 
Эцнащкар етмя зянн, эцлцм, сян мяни, 
Аллащын щюкмцндян гачан олубму? 
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Ня мян ъящд елядим олаг гцссясиз, 
Ня сян фикир вердин чякдийим аща. 
Сянинля дост ола билмясяк дя биз, 
Дцшмян дя олмадыг, шцкцр Аллаща! 

22.11.2004 
 

Мяним гямлянмяйим ютяри дейил, 
Еля эялибдир ки, эедяри дейил. 
Эцляр эюрсянмяйим щядяри дейил, 
Гящярим сяни дя гящярляндиряр. 
 
Кимдир бу щалыма верян сярянъам? 
Изтираб аъы мей, ъаным ися ъам. 
Беля кядярлянсям, Шащин, горхурам 
Кядярим Аллащы кядярляндиряр. 

2.01.2005 
 
Битяъяк мяним дя фани щяйатым, 
Мязарым ачаъаг ъисмимя гуъаг. 
Инди китабларда йазылыр адым, 
Сонра бир даш цстдя щякк олунаъаг. 
 
Сонра чыхараъаг вахт юз щюкмцнц, 
Ня мязар галаъаг, ня из йазыда. 
Силиниб эедяъяк эцнцн бир эцнц 
Дашын цстцндяки щямин йазы да. 

7.01.2005 
 
Йеня гырыб-чатыр адамы адам, 
Бяшярин эедяни, эяляни бизик. 
«Мянимдир, сяниндир» дейирик мцдам, 
Щяр шей Аллащындыр, бюляни бизик. 
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Гайа юлмяйяъяк, даь йашайаъаг, 
Аьаъы галдыгъа баь йашайаъаг. 
Дцнйа милйон илляр саь йашайаъаг, 
Дцнйа юлдцряндир, юляни бизик. 

5.08.2007 
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ТЯКБЕЙТЛЯР 
 

Эащ эцлц гохлайырам, эащ да ниэарын телини, 
Баьибан, эялмя щяля, гой бизи тяк эцлшяндя. 

12.06.2002 
 
Дярманын йохдурса дярдини эюндяр, 
Дярдин дя эярякдир дярманын кими. 

16.06.2002 
 
Шащина, щяр йохушун вар ениши, 
Чох уъа учма эюйя, енмялисян! 

18.06.2002 
 

Мющтяшям ешг аляминдя йохду ъинсиййят-филан, 
Лейли щям мяънун дейилми, Мяънунун мяънунудур. 

21.06.2002 
 
Щейрятля эюз дикмя уъа аьаъа, 
Аьаъ уъа дейил, бизик балаъа. 

Губа, 27.06.2002 
 
Мцтляг сакитлик йохдур, ябяди ниэяранлыг, 
Гаранлыгда ишыг вар, ишыгдаса гаранлыг. 

3.07.2002 
 
Ей ханяхараб, ийняни эизлят, 
Эюрмцрмц эюзцн, мяндя гыйыг вар. 

5.07.2002 
 
Мяндян инъимяйин, няйямся буйам: 
Шянлийин дцшмяни, гямин достуйам. 

9.07.2002 
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Мян бу мцшкил иши кимя дейим бяс – 
Дярман вар, дярд йохдур, ня еляйим бяс? 

11.07.2002 
 
Ашигя бах сян фягят, яьйаря йох, 
Эцзэц кими щяр кяси якс ейлямя. 

13.07.2002 
 
Эцлцм, яйилмязся юнцндя башым, 
Гой дар аьаъынын мейвяси олсун. 

15.07.2002 
 
Црякдян цряйя йоллар эюрцнцр, 
Бизим цряйимиз йол щясрятиндя. 

17.07.2002 
 
Айаьыма тикан батды, 
О эцндян ийнядян горхдум. 

22.07.2002 
 
Юлдцрцлдц. Ялитяк щязряти бяс щардан алым? 
Зцлфцгар тапмаг олар, гцввяти бяс щардан алым? 

27.07.2002 
 
Иса кими пейьямбяря чармых ня едяр ки? 
Чармыхя чякянляр йеря, Иса эюйя эетди. 

30.07.2002 
 
Галмышса эюзцм сяндя, 
Галмышмы дюзцм мяндя? 

Губа, 1.08.2002 
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Бизим достлуьумуз щеч заман тутмаз, 
Сянин сющбятин чох, мяним сябрим аз. 

3.08.2002 
 
Ей Молла Фцзули, сяня бянзяр щаны молла? 
Дярсиндя отурдумса да, гайиб мяня йазды. 

Губа, 5.08.2002 
 
Дост мунисийям мян, о гядяр достпярястям, 
Дост дцшмяня дюнся, едярям дцшмяни достум. 

8.08.2002 
 
Ашигин хямири гямля йоьрулуб, 
Ашигин хюряйи гцсся хюряйи. 

10.08.2002 
 
Неъя шащин идим билянляр билир, 
О эцлц эюряндян бцлбцл олмушам. 

17.08.2002 
 
Юзцнц чякирсян кянаря мяндян, 
Мяэяр эюрмяйирсян ишаря мяндян? 

21.08.2002 
 
Эюз йашым чай ися атяш нейлясин? 
Улдузум сюнцбся эцняш нейлясин? 

24.08.2002 
 
Сюйляйирсян бизя ки, щяр сяси Аллащ ешидир, 
Гышгырырсан уъадан бяс нийя ей молла беля? 

30.08.2002 
 
Бадянин гядрини бил, нуш елямя чох щяддян, 
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Мейи щюрмятсиз ичиб салма ону щюрмятдян. 
5.09.2002 

 
Ашигля сюйцдцн бянзяйиши вар, 
Гейс дя мяънундур, сюйцд дя мяънун. 

7.09.2002 
 
Торпаьын цстдя вар эцълц адамлар, 
Торпаьын алтдаса эцъсцзляр йашар. 

9.09.2002 
 
Чийним цстдя отуруб гейд еляйир эцндя эцнащ, 
Ня дейим мян она, инсанлыьы йохмуш мяляйин. 

17.09.2002 
 
Эюзцнц эюрмямяйим эюзлярими аьлатды, 
Мяня цз верди, язизим, цзцнц эюрмямяйим. 

25.09.2002 
 
Алмаг ялимя бир дя гядящ истямирям мян, 
Шащин, гядящим вар иди, мясъиддя гырылды. 

29.09.2002 
 
Яъяли эяляндя щяр адам юлцр, 
Юлмяк истяйирям яъял эялмямиш. 

1.10.2002 
 
Дярман неъя олду, ей дярд веряним, 
Дярман да вер мяня, дярдим вар мяним. 

23.10.2002 
 
Йахшыны да эюрдцм, йаманы да мян, 
Эцлц дя севирям, тиканы да мян. 
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7.11.2002 
 
Бюйцйцн сюзцнц кясян накясин 
Юзцнц кяссяляр мане олмайын. 

7.11.2002 
 
Бири хянъяря бахыр, бири тяхтц таъына, 
Бири минбяря чыхыр, бири дар аьаъына. 

11.11.2002 
 
Лаляни севмирям, баьры гарадыр, 
Гялби гаралардан эялмяйир хошум. 

15.11.2002 
 
Аллащдан, ей садялювщ, эюз йашыны ахыдыб 
Узун юмцр истямя, ябяди юмцр истя. 

23.11.2002 
 
Щцснцн зябт еляйиб йуху йерини, 
Йухусу олмазмыш вурьун эюзлярин. 

28.11.2002 
 
Йахшылыгдан башга йахшы ня вар ки? 
Йахшынын эюрдцйц иш йахшы олар. 

1.12.2002 
 
Дедим: - Ей айцзлцм, буся вер мяня, 
Деди: - Ай сарыдыр, гызарар ахы. 

6.12.2002 
 
Щяйат шамданымда тез ярийиб шам, 
Зирвяйя эеъ чатыб, тез йыхылмышам. 

11.12.2002 
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Хырда инсанлара йан алмайыб, ей ъан, аралан, 
Сян бюйцксянся яэяр, хырдачылыгдан аралан. 

15.12.2002 
 
Овъумун ичиндя беш бармаьым вар, 
Бармаглар айрылса овуъ йох олар. 

20.01.2003 
 
Ялим ятяйиня дяйя билмяйир, 
Ялимми гысадыр, йохса ятяйин? 

12.02.2003 
 
Сагини хошладым, мей верир мяня, 
Мян юз дцшмяними хошламышаммыш. 

17.02.2003 
 
Мя’шял эюрмямишям мян йана о йанан кими, 
Аьлым башымдан чыхыр ешгим ойанан кими. 

26.02.2003 
 
Мяндян ниэяран олма гятиййян, уйу ращят, 
Аъ галмайырам, гцсся ичиб, гям йейирям мян. 

2.04.2003 
 
Истясян эяр йеня баьчан, эюзялим, эцллянсин, 
Мяни аьлат ки, эюзцм йашы йеня селлянсин. 

13.05.2003 
 
Мяддащ адама йердяки щяр шащ йар олсун, 
Амма мяняся эюйдяки Аллащ йар олсун. 

3.06.2003 
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Эцлцм, райищянля наня кимисян, 
Щямишя ятир сач наня кими сян. 

6.06.2003 
 
Дцшя билмяз аралы, ъананыма архайынам, 
Ону гайнаг еляйибляр ъаныма, архайынам. 

8.06.2003 
 
Цряйимин ъиби долу, шалварымын ъиби бош… 
Ня заманса даьылаъаг, бу дцнйанын диби бош. 

10.06.2003 
 
Сюзлярин кясди гылынътяк, цряйим йаряляниб, 
Цряйи киприйин иля тикя билсян, саьалар. 

15.06.2003 
 
Эюзялим, бил ки, хябис чякмяйяъяк эюз биздян, 
Вермя имкан она бош-бош даныша сюз биздян. 

17.06.2003 
 
Щярчянд адым Шащин, юзцм шащиням, амма 
Эцлшяндя эюрцб сян эцлц бцлбцлляширям мян. 

19.06.2003 
 
Айаг йердян цзцлся дя, 
Цзцлмясин ял эюйлярдян. 

11.07.2003 
 
Эетмяз иди ягли олсайды шящярдян щеч йеря, 
Гейстяк сящрада Шащин инди сярэярдан олуб. 

14.09.2003 
 
Дар аьаъы гуруб цряйимдя мян, 
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Асайдым щиъраны каш о аьаъдан. 
5.11.2003 

 
Йеня фяьан едир гырагда бцлбцл, 
О баьда гызылэцл, бу баьда бцлбцл. 

14.11.2003 
 
Биз йашайа билсяк яэяр шащсыз, 
Билмярик ясла олаг Аллащсыз! 

28.11.2003 
 
Йердяки мя’мур кими эюйдя дя мя’мур вар, 
Рцшвят алырмы эюрян эюйдяки мя’мурлар? 

28.12.2003 
 
Кцлякляр Танрынын сюзцдц бялкя? 
Улдузларын Аллащын эюзцдц бялкя? 

6.01.2004 
 
Ясли, няъабяти олмайан кясин 
Меймундан ня фярги ола биляр ки? 

8.01.2004 
 
Шяккярсевяням, олмаса гисмят мяня бир эцн, 
Шяккяр ки додаьындады, щеч кимсяйя вермя. 

28.01.2004 
 

Ярдябилли шаир Ясэяр Шащи бир нечя 
эцнлцк Бакы эюрцшцндян сонра 
йеня Ярдябиля гайытды 

 
Бир дя эяр гойса йахын Шащи щиър бядхащи 
Шащина, онда эяряк йа мян олцм, йа Шащи. 
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5.02.2004 
 
Чякиб Адям габырьа аьрысы Щяввайя йар олду, 
Бу Шащинся габырьа аьрысындан бюйля зар олду. 

22.02.2004 
Габырьамын сынмасынын 

 15-ъи эцнц 
 
«Айдыр» дедиляр айя баханлар, дейирям мян: 
Щинду гызыдыр, шювг иля Йердян Эюйя чыхмыш. 

19.03.2004 
 
Ей йар, йанындан гыраьа гойма гачым мян, 
Гачмаг диляйян дустаьы зянъиря чякярляр. 

20.03.2004 
 
Мянзилиндя тапмайан кяс Шащини, билмирди ки, 
Мянзилимдя йар ки йохдур, мянзилим гябриндядир. 

22.03.2004 
 
Йердя безмишдир бу Шащин, Аллащым, юлдцр мяни, 
Асиманя эетмяк цчнц торпаьа эирмяк эяряк! 

21.04.2004 
 
Чякмя дярд юйля ки, елан едяляр «дярд чякир», 
Дярди чяк юйля ки, гой сюйляйяляр «мярд чякир». 

14.06.2004 
 
Чох сиррини сирр мцърцсцнцн билмядим, амма 
Билдим ки, мяним гядрими сян билмяйяъяксян. 

5.07.2004 
 
Цзцн гянд кими аьдыр, 
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Сюзцн бибяр кими аъы. 
29.07.2004 

 
Дейяъяйям мян сяня йас тутдуьун мягамда: 
«Мяни юлдцрдцйцн ня, йас тутдуьун нядир бяс?». 

10.09.2004 
 
Йердяки адамлар дарыхдырыъы, 
Эюйдяки адамлар эюрясян неъя? 

22.09.2004 
 
Гцрбятдя ичярсям яъял мейини, 
Ъяннятя дцшсям дя йанаъаьам мян. 

20.11.2004 
 
Гапымы китаб тяк вараглайырам, 
Мян ону чох ачыб, аз баьлайырам. 

5.01.2005 
 
Бир гейрисини севмяйирям мямлякятимдя, 
Гялбимдя сябят вар ки, йерин вар сябятимдя. 

5.02.2005 
 
Йатагдан горхурам гоъалыгда мян: 
Чарпайым табутдур, мяляфям кяфян. 

10.09.2005 
 
О гядяр даь чякибсян мяня ки, эюз чашды, 
Сян мяним синядяки даьыма бах, даь дашды. 

30.09.2005 
 
Мяним цряйимдя гям йцкц вардыр, 
Гямдян дя аьыр йцк чятин ки ола. 
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8.10.2005 
 
Эюйлярин гуъаьы улдузла долу, 
Чийнимя дцшяси улдуз тапылмыр. 

23.10.2005 
 
Вахт варды вцсалла гуъаглашардым, 
Инди щиъран иля голбойунам мян. 

26.10.2005 
 
Чохдур вурьунлуьум, биръядир севэим, 
Мин дяфя вурулдум, бир дяфя севдим. 

6.05.2006 
 
Йандырыблар мяни дцнйадя, Илащи, о гядяр, 
Даща щеч вармы бир щаъят ки, ъящяннямдя йаным? 

9.05.2006 
 
Ейкаш, адымы адгойаным гарьа гойайды, 
Шащиндир адым, амма ня файда, учушум йох. 

19.05.2006 
 
Овуну йейяркян тимсащ аьлайыр, 
Онун эюз йашынын ова ня хейри? 

24.06.2006 
 
Тясяввцр етмирсян неъя узаныр… 
Сянсиз олдуьум вахт эеъя узаныр. 

5.07.2006 
 
Сюйлямя «щаваландым, Аллащ инсафа эялмяз», 
Мяънунлуг елямясян башына щава эялмяз! 

8.07.2006 
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Сахламаса яллярими Аллащым 
Чякмярям ял бир дя ялиндян йана. 

18.07.2006 
 
Мян сяня сяадят веря билмярям, 
Сян мяня мящяббят баьышламасан. 

30.08.2006 
 
Гялямим ялимдя ял аьаъыдыр, 
Тутмасам йыхыллам ялилляр кими. 

4.09.2006 
 
Кузями сындырыбан гялбими сындырдын сян, 
Эюр няйи зай елядин, эюр кими сындырдын сян. 

21.09.2006 
 
Башыма юйля эирибдир ки, чыхармаг мцшкил, 
Кяссяляр дя башымы ешг башымдан эетмяз. 

29.09.2006 
 
Тяк ше’р йох, арабир мян дя щядис сюйляйирям, 
Санмырам гейри щядисдян ону пис сюйляйирям. 

1.10.2006 
 
Кювсяр дедиляр эюйдяди, амма ки, йох эюрян, 
Зямзям дедиляр йердяди, зявварлар эюрцр. 

3.10.2006 
 

Тамридайа 
Мян сяндян ялими цзмцшям даща, 
Тязядян дирилян юлц олмайыб. 

6.10.2006 
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Эяляъякдир башыны тярк еляйян щуш, сябр ет, 
Дюняъякир йувайа бир дя учан гуш, сябр ет. 

15.10.2006 
 
Мурада йетмяйир бизим арзумуз, 
Эюзялим, йашайаг даща арзусуз. 

17.10.2006 
 
Ишимя гарышма, мяним щяр ишим 
Сачынтяк гарышыб бири-бириня. 

24.10.2006 
 
Лап долса да йер Рцстями-Залларла сярасяр, 
Щеч ким баъара билмяйяъяк чярхи-фялякля. 

8.11.2006 
 
Чякмя ейляр эилей айаглардан, 
Дяфин шикайяти яллярдяндир. 

10.11.2006 
 
Еля ашаьы ки, Илащи, ялим, 
Уъа дярэащына чата билмяйир. 

16.11.2006 
 
Неъя дя шад еляйибдир о эюзял бяд щалымы, 
Бир яли зцлфцмц охшар, бир яли саггалымы. 

28.11.2006 
 
Гаря фяраьын эцнц бир дя гийам ейляся, 
Шащин цчцн зянн еля эялди гийамят эцнц. 

29.11.2006 
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Дилбярляри эюръяк эеъя-эцндцз бахырам мян, 
Защид кими хялвятъя дейил, дцз бахырам мян. 

1.12.2006 
 
О гязялхан ки, вятян сюзляриня лагейддир, 
Она лайигли вятяндаш ня тящяр сюйлямяли? 

11.12.2006 
 
Лоьман деди: Саьламды вцъудун сянин, амма 
Гямдян ъийярин эюзляримя паря эюрцндц. 

13.12.2006 
 
Мяънун, даща галма, йыьышыб гач бу шящярдян, 
Диваня сананлар сяни зянъирляйяъякляр. 

14.01.2007 
 
Мян адам сюйляйя билмям сяня, ей севдиъийим, 
Сян мяляксян ки, доьулмушсан адам шяклиндя. 

20.02.2007 
 
Шяраб ичдим шяря дцшдцм, шяраб шярля долу суймуш, 
Чахыр мяни йеря чахыр, нуш етмярям даща чахыр. 

23.02.2007 
 
Дедиляр Шащиня: Пярваняни йандырдын сян, 
Деди: Шям’ям, о эялиб юз-юзцнц йандырды. 

1.03.2007 
 
Севда атяшиня йандыр юзцнц, 
Чий олма, атяшдя бишмяйян дя вар. 

3.03.2007 
 
Эюзцмдян йаш чыхыр, цряйимдян од, 
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Демяйяк одла су йанашы олмаз. 
13.03.2007 

 
Эюй нийя йеря дцшмцр? 
Эюйцн диряйи щаны? 

21.03.2007 
 
Йетмишя галды цч ил, йетмишя йетсям бясдир, 
Мяня дцнйа еви сянсиз, эюзялим, мящбясдир! 

27.03.2007 
Мяним доьум эцнцм 

 
Эцълц зяиф иля дюйцшся яэяр, 
Зяиф зяифляшяр, эцълц эцъляшяр. 

4.04.2007 
 
Хянъяри йохса да дилбяр мяни юлдцрмцшдцр, 
Еля зянн етмя ки, хянъяр мяни юлдцрмцшдцр. 

9.04.2007 
 
Мейханяйя эетмя, - деди бир молла, дедим ки, 
Мясъиддя яэяр саги оларса, ора эяллям. 

15.04.2007 
 
Мян еля чятинлик ичиндяйям ки, 
Демямяк дя чятин, демяк дя чятин. 

16.04.2007 
 
Сусузун йадындан су чыхсын эяряк, 
Суйу фикирляшся сусуз, юляъяк. 

14.07.2007 
 
Гюнчядян чыхардыр бцкцлмцш эцлц 
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Эцлцн тямяннасы, бцлбцлцн дили. 
16.07.2007 

 
Дедим ки, хястяйям, эял гуъум сяни, 
Сюйляди: Хястядя беля эцъ олмаз! 

24.07.2007 
 
Гой демясинляр мяня «сямти щаны гиблянин?», 
Йар олан сямти мян гибля билян Шащиням. 

9.08.2007 
 
Шащин, айаьымда тиканы галыб, 
Ял чякян дейилям мян бу баьчадан. 

10.08.2007 
 
Дяли олмурам ки, дяли чохалар, 
Йохса ки, мян чохдан дяли олардым. 

11.08.2007 
 
«Эеъя гуртарды, - деди, - эет» деди ъанан, дедим: 
Эеъя гуртарса да ешгим, щявясим гуртармыр. 

15.08.2007 
 
Долудур ешг иля баш, ей дяли, ял чяк мяндян, 
Даш да вурсан башыма ешг башымдан чыхмаз. 

17.08.2007 
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БАЙАТЫЛАР, ВАРСАЬЫЛАР 
 

Эянъяни, 
Гору зяр тяк Эянъяни. 
Ады иля бярабяр 
Щифз еляйяк Эянъяни. 

 
Эянъя завал билмясин, 
Гцсся мялал билмясин, 
Эянъянин эюзял ады 
Бир дя дяйишилмясин. 

30.09.2003 
Эянъя 

 
Су эятир, 

Эянъя долусу эятир. 
Низами тяшнясийям, 
Йанмадайам, су эятир. 
 
Эюзцмцн суйу йанды, 
Ъан алышды, су йанды,. 
Тяртяр, суйун азалыб, 
Бу Шащин су сайанды. 

31.09.2003 
Эянъя 

 
Эянъя вар, 

Эянъя сярвят, Эянъя вар. 
Эедяъяйям, ыШащиня 
Эянъясиз ишэянъя вар. 

 
Эянъяни, 

Тунъ еляйиб пянъяни 
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Говаг Эянъя цстцндян 
Сян – думаны, мян – чяни. 
 

Эянъясиз, 
Эянъяви йох Эянъясиз. 
Эянъя мяням, Эянъя сян, 
Эянъя бизик, Эянъя сиз! 

1.10.2003 
Эянъя 

 
Мян шащиням, Эянъя – дян, 
Доймайырам Эянъядян. 
Эянъяня гурбан олум 
Ей Шащини динъ едян. 
  
Йох мяня гям Эянъядя, 
Эянъляширям Эянъядя. 
Танры гой мяним кими 
Щяр гоъаны эянъ едя! 

3.10.2003 
Эянъя 

 
Эюрцнмяз мяним даща 
Тойум, дцйцнцм даща. 
Сачым гартяк аьарды, 
Аьармаз эцнцм даща 

17.12.2003 
 

Йашатды. 
Мяни севэи йашатды. 
Йашамасын о кяс ки, 
Вятянимя даш атды. 

7.05.2005 
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Йанаьын додагланды, 
Додаьын додагланды, 
Сяня мян ня дедим ки, 
Эюзлярин булагланды? 

9.05.2005 
 
Йадлыг – вар олмаз сяня, 
Е’тибар олмаз сяня. 
Гядрини юзэя билмяз, 
Йаддан йар олмаз сяня. 

29.12.2005 
 
Гыз галасы… Газ гала… 
Гыз гала… Оьуз гала… 
Мяни севмяйян о гыз 
Юмрц бойу гыз гала! 

4.10.2006 
 

Гарады, 
Гышды, ганым гарады. 
Йайда да цшцйцрям 
Йада дцшъяк гар ады. 

29.12.2006 
 

Эцля батды, 
Гядями эцля батды. 
Даш атарды йар мяня, 
Индися эцлаб атды. 

5.01.2007 
 

Йар аша, 
Гям даьыны йар аша. 
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Йар севинъя йар ола, 
Севинъ йара йараша. 

6.01.2007 
 

Йар сызлар, 
Йар юляндя йар сызлар. 
Йарсызлыьын дярдини 
Йалныз биляр йарсызлар. 

16.01.2007 
 

Ган чыхды 
«Лязэи эялди, ган чыхды»1. 
Йар, щардасан, ди эял чых, 
Бир дя эюрдцн ъан чыхды. 

15.03.2007 

                                      
1 Зярбцлмясял 
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ХАТИМЯ 
 

Мющтярям охуъу! Аллащ-тааланын мяня илтифаты сайясиндя 
«Цчцнъц Диван», даща дягиг десям, онун «Хатимя» адланан 
сон щиссяси дя битмяк цздядир. 

  
Ше’рим дюнцр дивана, 
Юлярям бу олмаса. 
Су чеврилмяз цммана 
Гятряляр су олмаса. 

 
Бяли, еля индиъя диванымын сон сюзляри цзяриндя ишляйирям. 

Яввялки диванларын дибачя вя хатимяляриндя сиз мющтярям 
охуъулара демяк истядийими артыг демишям. Сиздян ня эизлядим, 
бязян тякрарчылыьым да олуб. Индися фикрим сюз мющтярямляри 
узун-узады фикирляримля йормамаг олдуьундан «Хатимя»ни тез 
хятм етмяк мягсядиндя вя садяъя олараг сизя вя Аллащыма бир 
нечя сюз демяк ниййятиндяйям. 

Севинирям ки, цчцнъц диваным битир. Еля юмрцмцн цчцнъц 
фяслини дя битирмишям, гышдайам. 

  
Эялмишся дя юмрцн гышы йох горхусу гышдан, 
Шащин кими бир гялбибащар вар ъащанда. 
 

Гышдайамса да, бащарыма, йайыма, хязаныма 
алгышдайам. Чцнки, щяйатымын щяр мювсцмц мяня «йаша» деди, 
вахтым щядяр ютмяди, йазыб-йаратдым, мцяййян уьура чатдым. 
Инди ися: 

  
Мян гоъалыб юйля зяиф олмушам, 
Вермяйин ял, ялляр ялимдян дцшцр. 
 
Эцл эятирирляр йаныма, алмырам, 
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Хошладыьым эцлляр ялимдян дцшцр. 
 
Ортайа нярдтахта эялир, яллярим 
Зяр тута билмир, зяр ялимдян дцшцр. 

 
Чыхмамышам дюйцшя, саваша. Бахмамышам силаща, 

йараьа. Баьланмышам, китаба, дяфтяря. Сыхмышам ялими гялямя. 
Дикимшям эюзцмц вараьа. 

Дцнйада, дцнйанын малында, дювлятиндя эюзцм йохдур. 
Яслиндя щямишя эюзц-кюнлц тох олмушам. Амма, йыьымъыл 
адамам. Йашамышам елм, билик сярвяти йыьа-йыьа. 

 
Ат аъэюзя чатсын, цзянэи мяня, 
Илащи, билирям ифрат ябясдир. 
Дярйаны шаща вер, сящянэи мяня, 
Бир сящянэин суйу Шащиня бясдир. 

 
Вязифяпяряст олмамышам. Вязифяпярястлик мейи иля мяст 

олмамышам. Щямишя орта мягамда дайанмышам. Тявазюкарлыг 
олуб ишим-пешям. Йухары галхмаьа мейллянмямишям. Щал-
щазырда ися: 

 
Йердяйям, сяманы гуъа билмирям, 
Дейирляр ъцнунлуг мяндя ашикар. 
Неъя шащиням ки, уча билмирям, 
Неъя дялийям ки, щцшйарлыьым вар? 
 
Мяни эюй нискили, гцбары чякир, 
Аллащым, дюй мяни, дюй йухарыда. 
Мяни ашаьы йох, йухары чякир, 
Йер ашаьыдадыр, эюй йухарыда. 
 
Йеря уъалыгдан бахмаг истярям, 
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Шащиня учмамаг ахы йарамаз. 
Эцняшин цстцня чыхмаг истярям, 
Галсын ашаьыда эцняш дя бир аз. 

  
Вятяндя дя галдым, гцрбятя дя дцшдцм, вцсалла да, 

щиъранла да эюрцшдцм, щязз дя, изтираб да чякдим, кейф дя, язаб 
да чякдим. Йер Кцряси адланан бюйцк вятянимдя тядриъян 
щяйатын щяр цзцнц эюрдцм. Адамларын арасында ара-сыра адам 
эюрдцм, Аллащым. Амма, Сяни мцдам эюрдцм, Аллащым: 

 
Чющряси йохса гямин мян гями нейчцн эюрцрям? 
Вар имиш суряти ащын ки, эюзцм ащы эюрцр. 
 
Эюрцнцш йохса муьаматымын авазында, 
Нязярим бяс нийя «Шащназ»ы, «Чащарэащ»ы эюрцр? 
 
Демясинляр мяня «Аллащы эюрян эюз йохдур», 
Гялбимин эюзляри эцндцз-эеъя Аллащы эюрцр. 

 
Йашым 70-я йахынлашыр. Амма, щяйат ешгим чаьлайан 

булаг кими щяля дя ашыб-дашыр. Юмрцмцн сонунадяк ялдян 
дцшян гоъалар тяк гоъалмамаг истяйирям. Ъаван олмаг 
истяйирям. Ашиглийимдя галмаг, галмаг, галмаг истяйирям. 
Амма, бир сядайи-гаибаня дейир мяня: 

 
Эюзляр ки зяиф олду чямян сейри эюрцнмяз, 
Йа да гоъанын эюзляриня гейри эюрцнмяз. 
Шащин, гычыны гатла, отур, гачма ъавантяк, 
Чцнки, гоъанын гачмаьынын хейри эюрцнмяз. 

 
Ей дцнйаны чякиб фырладан, щярякятя эятирян вя 

дцнйадакылары йашадан Илащи: 
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Дедиляр Шащиня дцнйа щярякят етмякдя! 
Чякяни олмаса, ялбяття ки, дцнйа эетмяз!!! 

 
Илащи, чяк, чяк бу дцнйаны, фырлат ону, гой йашасын юзц 

цчцн, бизим цчцн. Дцнйадан эюзцнц чякмя, амма чяк бу 
дцнйадакы бяд ямяллярин ипини. Щярчянд «Гур’ани-Кярим»дя 
Сянин вердийин мяслящятляря, нясищятляря гулаг асмайанлар вар, 
амма тяяссцфляр ки, башга йол йохдур, инсанлар сцлщ етмялидирляр 
вя Сянин буйурдуьун йолла эетмялидирляр: 

 
Ялбяття ки, дцнйа еви бярбад олаъагдыр 
Сцлщ олмаса Аллащ иля дцнйа арасында. 

 
Йохса, 

  
Мисра: Бир эцн эюряъякляр ки, бу дцнйа эюйя учду. 

 
Хцлася, «Хатимя» битмякдядир. «Цчцнъц Диван» 

китабында минаъат, ня’т, хязаниййя, гясидяляр, мярсийяляр, 
гязялляр, мцхтялиф вязнли ше’рляр, гит’яляр, тязминляр, тяхмисляр, 
сцрудлар, мцряббе’ляр, мцсяббе’, мцстязад, щайкулар, 
тябрикнамяляр, тяяссцфнамяляр, сяфярнамяляр, рцбаиляр, 
дюрлцкляр, сяккизликляр, тякбейтляр, байатылардан ибарят ше’рлярим 
вардыр вя щясрятли эюзлярим онларын чапына интизардыр. Бу дивана 
ялавя кими Юлцм поемасы, йахуд «Гардаш, юлцм нямяняди?» вя 
«Дцнйанын даьылмасы, йахуд Йахшы олду даьылды» адлы 
поемаларымы да мющтярям охуъуларыма тягдим етмишям вя 
зянн едирям ки, гаршыма гойдуьум мягсядимя йетмишям: 

 
Ей варлыьы вар едян Илащи, 
Ей йохлуьу хар едян Илащи, 
Шадям ки, йери, эюйц йаратдын, 
Шадям ки, мяни щяйатя атдын. 
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Шадям ки, ъоъуглуьум йетишди, 
Шадям ки, ъаванлыьым да кечди. 
Шадям ки, о дюврдян узаьям, 
Шадям ки, ащыл чаьымда саьям. 
Шадям щяля юмрцмя давам вар, 
Шадям ки, юмцр йолумда давамдар. 
Шадям ики диваны битирдим, 
Щям тазясини баша йетирдим. 
Шадям ки, цчцнъц гисмят олду, 
Шадям ки, бяйаня фцрсят олду. 
Ялбяття, мцяллифи юзцнсян, 
Сян сюйлямисян, кючцрмцшям мян. 
Шадям гябул ейлясян дуамы, 
Сянсян мяня йаздыран кяламы. 
Сянсян мяня йаздыран минаъат, 
Сянсян ялимя гялям верян зат. 
Сянсян мяня бяхш едян бу табы, 
Сянсян мяня йаздыран китабы. 

  
Гиймятли охуъулар, гоъанын дили узун, яли эюдяк олар. 

Дилиузун олмаг, сизи йормаг истямирям. Буна эюря дя «Цчцнъц 
Диван»ын хатимясини ашаьыдакы гит’ямля хитама йетирмяк, зянн 
едирям ки, кифайят едяр. Эялмишик – эедяъяйик. Эедяъяйик – 
эяляъякляр. 

 
Дцнйа йаранандан бяри эет-эялдяди щяр шей, 
Бир эцн дя эюрярляр ки, онун эярдиши эетди. 
 
Фир’онларынын юмрц тамам олду, тцкянди, 
Султаны, ханы, рювзяханы, дярвиши эетди. 
  
Щиър иля вцсалын цчц эетди, беши галды, 
Вясл иля фяраьын цчц эялди, беши эетди. 
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Шаир, еля юмр ейля ки, юлдцкдя десинляр: 
Дцнйайя бу шаир киши эялди, киши эетди! 

  
Ялщямдц лиллащи Ряббцл-алямин!!! 

13 йанвар, 2008 
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ЮЛЦМ ПОЕМАСЫ,  
ЙАХУД «ГАРДАШ ЮЛЦМ НЯМЯНЯДИ?» 

 
«Гардаш, юлцм нямяняди?» 

Акиф Сямяд 
 

«Бизя эяляндя эюрмцшям, 
Цзя эцляндя эюрмцшям, 
Атам юляндя эюрмцшям, 
Гардаш, юлцм нямяняди?» 

Ялямдар Ъаббарлы 
 
Мян гардашымдан балаъайам. Гардашым мяндян 

бюйцкдц. Бюйцк олмаг бюйцк йцкдц. Бюйцк – балаъанын 
дярдини чякир. Балаъа ися йетимди. Еля бюйцк гардаш да йетимди. 
Бу бойда дцнйада тяк галмышыг. Дириляримиз юлдцляр. Валлащ, 
юзцм ешитмишям, Молла Йящйабала дейирди ки, адам бу 
дцнйада юлцр, о бири дцнйада дирилир. Вя дириляндян сонра Аллащ-
тяаланын ямрийля кими ъящяннямя, кимися ъяннятя эедир. Гардаш, 
эюрясян Молла Йящйабала дцз дейирди? Эюрясян Молла 
Йящйабаланын юзц дирилди? Дирилибся, щара эедиб? Йягин ки, 
ъяннятя. Бабам демишкян, Аллащ адамыйды, йяни юмрц бойу 
Аллащ бабайа дуа охуйуб Молла Йящйабала. 

Бис бизим юлцляримиз дирилдилярми? Аллащ бабанын йанында 
олдулармы? Ъяннятя эетдилярми? О ъящяннямлик ямим дя 
ъяннятя эетдими? Ъяннят вармы, ъящянням вармы? Ъяннят варса, 
щарададыр? Щансы торпаьын цстцндядир? Эюйдя торпаг вармы? 

Гардаш, сяня ня дейим, юзцн йахшы билирсян, наьыллар беля 
башлар: «Бири варды, бири йохду…». Вахт варды ки, бабам варды, 
атам варды, анам варды, баъым варды. Юлцм эялди, щамысыны 
апарды. Дириляримиз юлдцляр. Саппасаь дириляр юлц олдулар. Эюйдя 
дири чохалды, амма йердя юлц чохалды, дири азалды. 
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Бири варды, бири йохду… 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
Юлц чохду, дири чохду? 
Гардаш, юлцм нямяняди? 

 
Эюйдя Аллащ баба, йердя биз. Эюйдя Аллащ баба – тяк, 

йердя биз – икимиз. Гардаш, тяк чохдур, йохса ики? Тяк щяр шей 
баъарыр, ики ися щеч ня баъармыр, бизим кими. 

Аллащ баба щамыйа пай верир, юзц дя щавайы. Гардаш, 
щавайы щеч ня вермирляр, иллащ ки, бу заманада. Аллащ баба 
юлцмц дя щавайы пайлайыр. 

Юлцм… Юзц дя щавайы. Валлащ, мян щавайы щеч ня 
истямирям, иллащ ки, юлцмц. 

 
Аллащ бабадан савайы 
Вар щамынын юлцм пайы. 
О пай пайланыр щавайы, 
Гардаш, юлцм нямяняди? 

 
Байаг гоншу ушаг юлду. Ъавиди дейирям. Дейирляр ки, 

«ъавид» яряб сюзцдцр, эялиб биз азярбайъанлылара гисмят олуб. 
«Ъавид» юлмяз демякдир. Юлмяз – юлдц. Юлмязя дя эялди юлцм 
пайы. Пайыны эютцрцб эетди. Саьды, юлдц. Саьды, варды. Юлцм эялиб 
апарды. Юлцм юлмязи апарды. Юлцм юлмязи апарды щагг йеря, 
щаглы йеря. Бабам дейярди ки, юлцм щагды. Инди, юлмяз щагг 
йердяди. Гардаш, инди онун йери щагдымы? Мяэяр онун йердя 
галмасы нащагдымы? Юлмяз – юлдц. Онун юлцмц щагг идими? Бу 
дцнйада о, нащаг идими? 

  
Инди юлян байаг саьды… 
Дейирляр ки, юлцм щагды, 
Юлцм щагса, ня нащагды? 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
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Сящяр эялир, ахшам эялир, эцндцз эялир, эеъя эялир… Юлцм 

неъя эялир? Гардаш, бабам дейярди ки, Язрайыл адлы бир мяляк 
вар, о эятирир юлцмц. Юзц дя адамбашы, инякбашы… иняйимизи дя 
юлдцрдц, гардаш… Аьламаьым эялир, ай гардаш. Иняйимизи дя 
юлдцрмядими? Язрайыл юлцмц ашыг кими долдурур ъибляриня, 
эятирир эюйдян йеря, сонраса верир адама, иняйя. Язрайыл щям 
верир, щям алыр. Язрайыл юлцм верир, ъан алыр. Сящяр алыр, ахшам 
алыр, эцндцз алыр, эеъя алыр. Фярги йохдур щачан алыр. Юлцм верир, 
ъан алыр. 

 
Юлцм адамбашы эялир, 
Эюзляримин йашы эялир… 
Язрайылын хошу эялир, 
Гардаш, юлцм нямяняди? 

 
Йадыма тез-тез юлцляримиз дцшцр. Юлцляримизин щамысы 

дцшцр йадыма, щятта ямим дя. Ямими бир дяфя йухуда да 
эюрдцм. Юляндян сонра эюрдцм, амма саь вахты щеч эюрмяк 
истямирдим ону. Бир дяфя атамы дюймцшдц. Сянин йадындамы? 
Атам да ону дюймяк истяди. Амма, ялини галдырса да, вурмады. 
Ямим атамдан бюйцкдц. Кичик бюйцйцн щюрмятини сахлады. 
Амма, ямим атамын йасыны сахламады. Щеч цч-дюрд эцн 
кечмямиш гырхды саггалыны. Гырхмасайды да оларды. 
Косасаггалды. 

Юлцм эяляндян сонра атамы йуйуб, цзцнц гибляйя сары 
гоймушдулар. Бир шивян варды ки. Щамымыз аьлайырдыг, ямимдян 
савайы. Бибим сачыны йолду, цзцнц ъырды. Бир аьлашма варды ки… 

 
Цзцнц йусун мцрдяшир, 
Адындан ятим црпяшир, 
Эялиб салыр щарай-щяшир, 
Гардаш, юлцм нямяняди? 



 
 
 

 1286 

 
Гоншумуздакы Гулу дайы йадындамы? Гулу дайы. Гулу. 

Кимин гулу? Адынын мя’насыны еля юзц бир дяфя тарих 
мцяллимимиздян сорушду. Ъаваб верди ки, сянин адын гулдарлыг 
дюврцндян галма аддыр. Гардаш, биз азярбайъанлылар гулдарлыг 
дюврцндя дя вардыг, щяля ондан яввял дя. Биз азярбайъанлылар 
чох гядим халгыг. Биз Ъаванширляр, Бабякляр, Короьлулар, 
Нябиляр няслийик. Ъаван-гоъа ширляримиз о гядярдир ки. Ня олсун 
ки, щялялик ермянийя удузмушуг. Ударыг иншаллащ. Бизим 
габаьымызда ермяни нямянядир, гардаш. Ня олсун ки, урусун 
кюмяйиля Гарабаьы алдылар. Мяэяр аь эцня чыхдылар, гардаш? 
Аъындан юлцрляр. Бизся, онлара баханда, чох йахшы йашайырыг, 
гардаш. Эюйдялян-эюйдялян евляр тикилир, гардаш. Аз галыб, эюйц 
эялиб гуртарандан сонра тезликля ермянилярин цряклярини дялярик, 
иншаллащ! 

Щя-я-я, ады гулдарлыгдан галан Гулу дайы еля тез юлдц ки. 
Атамла дост иди. Достундан сонра йашамады. Мясъиддя 
ишляйирди. Атамы о йумушду. Йуйа-йуйа демишди ки, мяни гойуб 
щара эетдин? Атам еля бил ки, ешитди Гулу дайынын суалыны. Бир 
эцн сонра кечинди. Гулу дайынын арвады анама деди ки, ярими 
сянин кишин апарды. Йазыг атам, йазыг Гулу дайы. Гулу дайыйа 
мин рящмят дцшцр, йахшы адамды. 

Гардаш, амма Ифлиъ Гардашаьа эеъ юлдц. Юлмяк истяйирди, 
юля билмирди. Дейирди ки, мяни Сядр Мусмус Мустафа бу эцня 
салды. Сядр она ня демишдися, ифлиъ олду киши. Эюрясян Сядр 
Мустафа кими пис адамлар йеня вар? Щамы сюйляйирди ки, тез 
юляъяк Гардашаьа. Амма саппасаь атам да юлдц, Гулу дайы да 
юлдц. Ифлиъ Гардашаьа чох йашады. Юлцмц эялмирди ки, эялмирди. 
Язрайыл чаьырыша бахмыр ща. Кюнцлдян юлцм истяйян киши тякъя 
Ифлиъи эюрдцм, амма онун сясини о дцнйада эеъ ешитдиляр. Лап 
ъанбясяр олмушду, юлмцрдц ки, юлмцрдц. 

  
Бязян эялир сцр’ят иля, 
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Бязян галыр илдян-иля. 
Щеч билмирям нечин беля? 
Гардаш, юлцм нямяняди? 

 
Атамын досту варды ща, Алы. Онлара гонаг эетмишдик. 

Яъяб йерди Хоъалы. Еля бизим Аьдам да эюзялди. Дцнйада 
Азярбайъандан эюзял йер йохду. Хоъалыны бир дяфя эюрдцм, 
амма юлсям дя йадымдан чыхмаз. Балаъа йердися дя, щамы 
таныйырды бири-бирини. Юлцм ора эяляндя биз чыхыб эетмишдик. 
Бакыйа эялмишдик. Сонра Сумгайытда йер вердиляр бизя. Бир 
мащны вар ща, гардаш: «Ъанланыр щяр гарыш йер Сумгайытда». 
Дцздцр, эцл-чичяйи вар, амма щяр гарышында йох. Шаирляр нийя 
йалан йазырлар, гардаш? Йалтаглардан щеч хошум эялмир, иллащ ки, 
йалтаг шаирлярдян. 

Щя-я-я, Хоъалыдакыларын, о йерлярдя галанларын чоху юлдц. 
Бизся юлмядик, чцнки о йерлярдя галмамышдыг. Галанлар шящид 
олдулар. Гардаш, шящид нядир? Бир шаир вар, ады Шащин Фазил. 
Дейир ки, «шящид» сюзц «иэид» сюзцйля щямгафийяди. Щямгафийя 
нямяняди, гардаш? 

«Ващид еви» вар ща, баьын ичиндя. Щяким Гяни вар ща, 
«Ващид еви»нин ичиндя. Арабир мян дя эедирям ора. Щяким Гяни 
щяр базар эцнц орада ше’р мяълиси гурур. «Тяряшшющ» сюзцнцн 
мянасыны ондан ешитдим. Сян билирсян «тяряшшющ» нядир? 
«Тяряшшющ», йяни истяканын тяри. Дейирляр ки, яряб сюзцдц. Йягин 
ки, ярябляр бу сюзц биз азярбайъанлылардан оьурлайыблар. «Тяр» - 
тярди, бяс «яшшющ» нямяняди, гардаш? Мя’насыны эедиб Васим 
Мяммядялийевдян сорушаъаьам. Телевизийада «Щаггын 
дярэащы» верилишини апарыр ща. Ондан сорушаъаьам. Бялкя, 
«яшшющ»цн дя мя’насыны билди. О билмяся, щеч ким билмяз ки 
«яшшющ» няди? 

Базар эцнляри Щяким Гянинин йанына о гядяр арвад эялир 
ки, гардаш. Кишидян чох арвад эялир. Юзц дя щяр базар эцнц. 
Йазыг евдяки кишиляр. Бурахырлар арвадларыны, онлар да биш-
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дцшлярини ярляринин цстцня гойуб эедирляр Щяким Гянинин 
йанына. Рящмятлик анам ше’р йазсайды беля, атам гоймазды 
ону Щяким Гянинин йанына. Щяким Гяни арвадлара ше’р 
охутдурур. 

Бир эцн мян Сарайлы мейханасы Щясянаьайа гошулуб 
эетмишдим щямин ше’р мяълисиня. Шащин Фазил бир ше’р охуду. 
Ше’рдя тез-тез сорушурду ки, эюрясян Язрайыл неъя няфярди? Чох 
йерини анламасам да, ше’рдян хошум эялди. Амма Щаъы Рафиг 
Ширвани адлы бир журналист деди ки, бу ше’рдя кцфр вар. Кцфр 
нямяняди, гардаш? Эяряк Щяким Гянидян сорушум. «Тяряшшющ» 
сюзцнц ня эюзял ачды: «Тяряшшющ», йяни истяканын тяри. Ким ня 
дейир-десин, тяртямиз Азярбайъан сюзцдцр «тяряшшющ». 

Гайыдырам байагкы сюзцмя. Шащин Фазил ше’р охуду вя 
мян дя цзцмя салыб ше’рини ондан истядим. Верди. Гардаш, 
охуйум сяня? Ше’рин ады да гярибяди: «Ъавабсыз суал». 
Доьруданмы онун суалына ъаваб йохдур. Эюрясян онун 
ше’ринин адында кцфр йохдур ки, гардаш? Ше’рин чох йерини мян 
билмядим, бялкя сян билясян, гардаш? Доьруданмы онун суалына 
ъаваб йохдур? Молла Йящйабала саь олсайды, сорушардым. 
Гардаш, гулаг тут, охуйурам: 

 
Ъавабсыз суал 

 
Эюрясян Язрайыл 
нечя няфярди? 

О Яъял Мяляйи нечя няфярди? 
Яэяр  
бир няфярся, 
бяс минлярля адамы 
бир анда 
неъя йеря сярди? 
Эюрясян  
Язрайыл бир санийядя  
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нечя милйон километр йол эедир? 
О Яъял Мяляйинин ялийля  
баш бичилир, 
ял цзцлцр, 
гол эедир. 

Бир анда  
чох-чох адамын 
бирини боьду, 
бирини кясди, 
бирини цздц, 
бирини язди, 
бирини 
онларла адамла 
бир сырайа дцздц, 
эцлляляди, 
минини кцл еляди, 
йцзцнц 
фяна шиллясийля 
шилляляди. 
Щамысы да бир анда 
Юзц дя чох тяряфдя,  
чох йанда… 
Эюрясян Язрайылын  
нечя яли вар ки? 
Нагасаки, 
Освентсим, 
Хатын, 
Хоъалы… 
Язрайылын  
яли узалы, узалы, узалы… 
Щиърана чевирир вцсалы… 
Щей тякрарланыр дюня-дюня 
Шащинин суалы: 
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Эялиши  
минлярин эедиши. 
Неъя иъра едир бу гядяр иши? 

 
Эюрясян Язрайыл 
нечя няфярди? 

Гардаш, бялкя дя дцз дейир Шащин Фазил. Эюрясян Язрайыл 
нечя няфярди? Бир няфярди? Бяс бир няфяр неъя алыр мин няфярин 
ъаныны, юзц дя бир анда? Сян-мян билян шей дейил. Молла 
Йящйабала юлмясяйди, сорушардым. 

 
Демямишди «эялим», эялди. 
Бир анда мин юлцм эялди. 
Хоъалыйа зцлцм эялди… 
Гардаш, юлцм нямяняди? 

 
Анам дейярди ки, машаллащ, атанын ъаны буз балтасыды. 

Буз балтасы нямяняди, гардаш? Балта щара, ъан щара, гардаш? 
Бир дяфя балтамыз сынмышды. Балта алмаьа атамын пулу йохду. 
Атама дедим ки, балтаны нейнирсян, машаллащ, юзцн еля буз 
балтасысан. Атам да эцлдц, анам да. Сян дя эцлдцн, гардаш. 
Ещ, бир эцн анам да, баъым да, сян дя, мян дя аьладыг. Юлцм 
эялиб бизим буз балтамызы сындырмышды… атадан сонра баба да 
юлдц. Еля-беляъя, йатдыьы йердя. Хястяляниб-елямяди. Еля о да буз 
балтасыйды. Амма, буз кими сойуг бир эцндя юлдц. Ахшам 
йатды, сящяр дурмады. Юлцм ъаныны алды-апарды. Молла 
Йящйабала деди «хошбяхт юлцмдц». Юлцмцн дя хошбяхти олур, 
гардаш? 

 
Ата саламатды, юлдц, 
Юлцм эялди-чатды, юлдц… 
Бабамызса йатды юлдц, 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
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Инанырсан инан, инанмырсан инанма, гардаш. Мян юлцмц 

эюрдцм. Юлцм иланды. Сцрцня-сцрцня эялди, анамы чалды. 
Йадындамы иняйимиз, гардаш? Аь иняк! Биз ону 

отарардыг. Иняйимизин ямъяйиня сцд доларды. Анам гатыг 
чаларды. Баъым сатарды гатыьы. Иняк бизи йашадарды. Тярсликдян 
иняк дя юлдц. Юлцм иняйи дя апарды. Дейирля ки, инди юлц 
щейванлардан калбаса гайырырлар. Биз ону сцрцйя-сцрцйя апарыб 
басдырдыг. Язрайыл иняйи гяфил апарды. Кяся билмядик ки, ятини 
сатаг. 

Анам гатыг чаларды аьаппаг. Иняйимизин рянэи аь 
олдуьу цчцн сцдц дя аь оларды. Аьаппаг оларды Аь иняйин сцдц. 
Гардаш, рянэин сцдя дяхли вар? 

Анам гатыг чаларды. Гатыг чаланы илан чалды. Йазыг 
анам. Йазыг Аь иняк. Гараэцн анам. Сачлары чалдыьы гатыьын 
рянэиндян аьды. 

Анамы чалан иланы тапыб юлдцрдцм. Лап йахшы елядим. 
Гисас алдым. Гисас йердя галмаз. Юлдцрмясяйди юлмязди. 

Сонра юлцм йеня эялди. Амма, юлцм бу дяфя илан дейилди. 
Ягряб дя дейилди. Няйдися билмядим. Эялди, алды, апарды. Юлцм 
апарды баъымызы да, гардаш. 

 
Юлцмц иланда эюрдцм, 
Анамы чаланда эюрдцм, 
Баъымы аланда эюрдцм, 
Гардаш, юлцм нямяняди? 

 
Юлцм эялди, атам эетди, ямим эетди, бабам эетди, анам 

эетди, Молла Йящйабала эетди, Гулу дайы эетди, Ифлиъ Гардашаьа 
эетди, Сядр Мусмус эетди, Хоъалылы Алы эетди, Хоъалыдакылар 
эетдиляр, иэидляр шящид олдулар. Байаг дедийим щямгафийя сюзляр 
йадында галдымы, гардаш? Шящид – Иэид. Шящидляр эетдиляр. Иэидляр 
эетдиляр. Юлцм бизи йетим гойду, гардаш. 
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Йаман алды цстцмцзц, 
Эялди, алды, сойду бизи, 
Юлцм йетим гойду бизи, 
Гардаш, юлцм нямяняди? 

 
Биз дя юляъяйик, гардаш. Юляъяйик! Йашы йцзц ютянляр кими, 

гурдла гийамятя галмайаъаьыг ки… Бу ня сюздц, гардаш: 
Гурдла гийамят! Гурд гийамятя галаъаг, гардаш? Гийамят 
нямяняди, гардаш? 

Щеч цряйини сыхма. Биз щялям-щялям юлмяйяъяйик. Икимиз 
дя. Гурдла гийамятя дя галмайаъаьыг. Йухуда эюрмцшям. 
Эюрдцм ки, гоъалмышыг. Ялляримиздя яса вар. Ясанын башы – илан 
башы. Ишди-шайяд, яса яэяр илана дюнмяся, юлмяйяъяйик, гардаш. 
Илан писди. Илан чаланды. Анамызы чалды. Яэяр бир дя  о йухуну 
эюрсям, ясанын башындакы иланын башыны сындыраъаьам. 

Вахт эяляр, яъял эяляр, биз дя юлярик. Эедиб эюрярик 
гощумларымызы. Эедиб юпярям анамын илан чалан айаьыны. 
Гардаш, о дцнйада юпцшмяк вар? Олмамыш олмаз. Эедиб 
юряъяйям анамызын илан чалан айаьыны. Молла Йящйабала саь 
олсайды, сорушардым. 

Бабам дейярди ки, бу дцнйа фани дцнйады, щамы юляъяк. 
 

Амма, йуху эюрмцшям ки, 
Щяля юлцм ня сяняди, 
Щяля юлцм ня мяняди. 
Гардаш, юлцм нямяняди? 

 
Йаман гырылыр адамлар. Бабам демишкян, «кими 

зялзялядян, кими вялвялядян». Сунами дя бу йандан. О йерин ады 
нямяняди, гардаш? Индонезийа? Щя-я-я, орада су юлцмя дюндц, 
нечя ъаны алды-апарды. Юлцм юлдцрцр, гардаш. Эюрясян юлцм 
юляъякми? 
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Бу гядяр ки, юляни вар 
Дцнйа юлцлярля долар… 
Юлцмц юлдцрмяк олар? 
Гардаш, юлцм нямяняди? 
Гардаш, юлцм нямяняди? 

27.05.2006 
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«ЦЧЦНЪЦ ДИВАН»А ЯЛАВЯ 
 

ДЦНЙАНЫН ДАЬЫЛМАСЫ,  
ЙАХУД  

ЙАХШЫ ОЛДУ ДАЬЫЛДЫ 
(ПОЕМА) 
 

Йер Кцряси даьыландан сонра 
онун ъяннят вя ъящяннямдяки 
сабиг сакинляринин дилиндян 
 

Бу эеъя узун бир эеъя олду. Бу эеъя узун бир йуху 
эюрдцм. Бу узун эеъянин узун-узун сющбятляри башланды. 
Данышанлар чохду. Аллащ данышды, пейьямбяр салаватуллащ 
данышды, Имадяддин Нясими данышды, Шащ Исмайыл Хятаи данышды, 
Мящяммяд Фцзули данышды, Коперник данышды, Бруно данышды, 
Галилей данышды, Волтер данышды, Кант данышды, Щеэел данышды, 
Дидро данышды, Аббасгулу аьа Бакыханов данышды, Мирзя Фятяли 
Ахундов данышды, Сейид Язим Ширвани данышды, Щясян бяй 
Зярдаби данышды, Мирзя Ялякбяр Сабир данышды, Мящяммяд 
Щади данышды, Ъялил Мяммядгулузадя данышды, Цзейир бяй 
Щаъыбяйли данышды… вя Молла Йящйабала Гцббяли данышды. Еля 
бу эцнащкар бяндя дя гядим яряб, фарс вя тцрк тарихчиляринин 
тябири иля десяк Шащин Фазил ибн Фазил ибн Бабай ибн Фярзяли дя 
данышды. Мян юз фикрими, тябии ки, сонда билдиряъяйям. Яввял 
Аллащындыр. Амма, чох-чох бундан яввял йаздыьым бир 
минаъатымда Аллащ-таалайа цзцмц тутуб о зати-шярифин сярщядсиз 
баъарыг вя имканы барядя беля демишям: 

 
Яфв ет мяни, гафил олмушам мян, 
Илляр бойу ъащил олмушам мян. 
Галмаг дилямям хята йолунда, 
Олсун бу ъаным фяда – йолунда! 
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Щейф, инди билир бу бяхтигаря 
Дцнйаны Сян етмисян идаря. 
Сянсян бизя бяхш едян щяйаты, 
Сянсян щяйата верян бцсаты. 
Бир йанда сяадятин яйандыр, 
Бир йанда мцсибятин бяйандыр. 
Бир бяндяни бяндя салмаьын вар, 
Бир бяндяйя щяззи етдин играр. 
Бир бяндяни бяхтийар едирсян, 
Бир башгасыны безар едирсян. 
Бир бяндяня изтираб верирсян, 
Бир башгасына эцлаб верирсян. 
Щяр фярдя ъяза верян дя Сянсян, 
Щяр дярдя дява едян дя Сянсян. 
Идрак да верян, камал да Сянсян, 
Щиъран да верян, вцсал да Сянсян. 
Сян – Халигимиз, гярар Сяниндир, 
Биз бяндяник, ихтийар Сяниндир. 
Танрым, бахыб щяр йаны эюрцрсян, 
Инсандакы шейтаны эюрцрсян, 
Шейтандакы нюгсаны эюрцрсян, 
Нюгсандакы тцьйаны эюрцрсян, 
Тцьйандакы мейданы эюрцрсян, 
Мейдандакы ъювланы эюрцрсян, 
Ъювландакы имканы эюрцрсян, 
Имкандакы щяр аны эюрцрсян, 
Щяр андакы имканы эюрцрсян. 
…Сянсян Йарадан ки, мян яйаням, 
Аллащ, Сяня эюз дикян ъаваням. 
Яфв ейля ки, бядбиням, зарам мян, 
Сящв ейлямишям, эцнащкарам мян. 
Яфв ейлямясян мцдам гямим вар, 
Яфв ейлямясян ъящяннямим вар. 
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Щярчянд бабам намаз гыларды, 
Пак исминя е’тигады варды. 
Йаддыр мяня дястямаз, яфсус, 
Мян гылмамышам намаз, яфсус, 
Мян тутмамышам оруъ, яфсус, 
Юмрцм беля олду пуч, яфсус. 
Баис буна мянми, йа заманмы? 
Баис буна дцшдцйцм мяканмы? 
Баис буна мятлябимми олмуш? 
Баис буна мяктябимми олмуш? 
Баис буна алдыьым ядябми? 
Вар чох сябяби десям, сябябми? 
 

…Сян Аллащсан, кяримсян, 
Аллащ, баьышла мяни. 
«…яр-рящмани рящим»сян, 
Ла илащя илляллащ, 
Аллащ, баьышла мяни. 
 
Вящмин гылынъ тяк кясир, 
Ялим, айаьым ясир, 
Гцсурум аз олса да, 
Дилим, додаьым ясир, 
Аллащ, баьышла мяни. 
 
Ютмяйиб юмрцм щядяр, 
Савабым улдуз гядяр. 
Эцнащларым да олуб, 
Цзр эцнащдан бетяр, 
Аллащ, баьышла мяни. 
 
Юзцмц юймцшям дя, 
Юзцмц дюймцшям дя, 
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Бязян сюйцшчцляр тяк 
Кимися сюймцшям дя, 
Аллащ, баьышла мяни. 
 
Бязян яфвя башладым, 
Щиъраны баьышладым, 
Чох ъащили, алчаьы, 
Наданы баьышладым, 
Аллащ, баьышла мяни. 
 
Ян пис эцнц дя эюрдцм, 
Киприкля од эютцрдцм, 
Аь бяхтим гара олду, 
Гарабаьы итирдим, 
Аллащ, баьышла мяни. 
 
Йашым сон щяддя чатыр, 
Юмцр о сяддя чатыр, 
Ата миня билмирям, 
Дцшмянляр ат ойнадыр, 
Аллащ, баьышла мяни. 
 
Эялди кядяр, ъумду гям, 
Эюзлярими тутду ням. 
Юзцм юз эцнащымы 
Баьышлайа билмирям, 
Аллащ, баьышла мяни. 
Аллащ, баьышла мяни. 

 
Бяли, ей Худавянди-дцнйа вя дцнйалар, эцняшляр вя ай-

лар, сяййаряляр вя улдузлар, ей Гиблейи-алям, мян Сяня мцхтясяр 
сюйлядийим бу узун минаъатымы йаздыьым вахтдан чох сулар 
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ахыб, чох туфанлар гопубдур, лакин Сянин кюмяйинля Гарабаьы 
дцшмянлярдян эери алдыг, щятта Эюйчя-Зянэязурумузу да. 

Бунлар чохдан, лап чохдан баш вериб. Сян юз йаратдыьын 
дцнйаны даьытмысан. Сян дцнйаны бизим гябащятли ямялляримиз 
цзцндян даьытмысан. Сян Йер бойда нящянэ бир кцтляни бапба-
лаъа шар кими партлатмысан. Яъяб елямисян, йа Илащи. Чох яъяб 
елямисян, йа Щагг. 

Инди Сяни динляйирям, йа Рябб. Сяни ешидирям, йа Худа-
вянд. Сяня гулаг асырам, йа Пярвярдиэар!!! Сяндян яввял щеч ня 
йохду. Сяндян яввял Сян вардын. Сян дцнйаны йаратдын вя даьыт-
дын. Щамы Сянин – Худавянди – алямин Йер Кцрясиня ъязасыны 
тягдир едяряк дейирди: Йахшы олду даьылды! Йахшы олду даьылды! 

 
СЮЗ АЛЛАЩЫНДЫР: 

 
«Бизляр нячийик, Ашиг юзцн, Йар юзцнсян, 
Щяр не’мяти йохдан еляйян вар юзцнсян. 
 
Иллятли едян щяр шейи, ялбяття, сябябдир, 
Щяр иллятя, ей Танры, сябябкар юзцнсян. 
 
Ъанланды йох икян ъаны, торпаг иди Адям, 
Камил йарадыбсан бизи, Пярэар юзцнсян. 
 
Щяр фярди юзцн хялг еляйибсян, улу Танры, 
Щяр фярдя шярафят бу ки, сярдар юзцнсян. 
 
Шякк ейляся щяр ким Сяня инсан дейил ялбят, 
Ялбяття ки, инсанлара ме’йар юзцнсян. 
 
Мязлумлярин ялляри щяр дям Сяня доьру, 
Гяддары едян дярдя эирифтар юзцнсян. 
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Сябр иля ялаъ олмалы щяр дярдиня фярдин, 
Сябр етмяйи вящй иля едян ъар юзцнсян. 
 
Щярчянд кюнцл мцлкцнц Шащин бязяйибдир, 
Щяр мцлкя йягиндир бу ки, ме’мар юзцнсян!» 

Шащин Фазил. Диван, 
Бакы, 1996, с.10-11 

  
Ей инсан, сян щяля аз шей билирдин. Сян мяним назил 

етдийим мцгяддяс Гур’ани-Кяримин щяр сюзцнц, щяр ъцмлясини, 
щяр сурясини, щяр айясини йцксяк сявиййядя мянимсямямишдин. 
Сянин бу сящлянкарлыьын сянин ифласынын ясас сябяби олду. Мян о 
мцгяддяс китабын «Тякбир» сурясиндя ашкар билдирмишдим: 
«Эцняш сюндцйц заман вя улдузлар тюкцлян заман вя дявяляр 
юзбашына бурахылан заман вя вящши щейванлар топланылан заман 
вя дянизляр од тутан заман вя рущлар бядянляря йахынлашан 
заман вя эюй юз йериндян гопан заман вя ъящянням алышыб-
йанан заман вя ъянняти йахынлашдырдыглары заман щяр кяс 
габагъадан юзцня ня щазырладыьыны биляр…Эюй йарылан заман 
вя улдузлар доьулан заман вя дянизляр бир-бириня гошулан 
заман вя гябирляр алт-цст олан заман щяр кяс биляр ки, юнъядян 
ня йолламыш вя ня бурахмышдыр…Шцбщясиз, йахшы ямял сащибляри 
не’мятдя оларлар. Вя фисгц фцъур ящли ъящяннямдядир. Сян щесаб 
эцнцнцн ня олдуьуну щарадан биляъяксян?.. Еля бир эцндцр ки, 
щеч кяс башгасы цчцн щеч бир иш эюря билмяз вя о эцн буйруг 
Аллащ буйруьудур». 

 
Билин, сиз инсанлара, 
Гядирсиз инсанлара 
Олум нащагды – эялди, 
Юлцм узагды – эялди. 
Йерин  

тядбир эюзляйян 
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Эюзляринин йашлары 
Чайды, булагды – эялди, 
Гялбинин оду ися 
Ъисмини йахды – эялди, 
Йерин дя вахты эялди, 
Йахшы олду даьылды. 

 
Йя’ни мян биръя анда еля зялзяля дальалары йаратдым ки, 

Йер даьылды. Неъя ки, «Зялзяля» сурясиндя демишдим: «Онда ки, 
Йер ян шиддятли зялзяляляри иля тярпяняр вя юз аьыр йцклярини байыра 
атар вя инсан дейяр: «Йеря ня олуб?». Ей инсан, о эцн Йер юз 
хябярлярини сюйляр о шейдян ки, Пярвярдиэарын она вящй етмишдир. 
О эцн инсанлар пяракяндя щалда гябирлярдян чыхарлар…Онда 
щяр ким зярряъя йахшылыг етмиш олса ону эюряр. Вя щяр ким 
зярряъя пислик етмиш олса ону эюряр». 

 
Юзцм йаратдыьым Йер 
Йахшы олду даьылды. 
Фязайа атдыьым Йер 
Йахшы олду даьылды. 
 
Чох шейи щядяр етди, 
Юзцня зяряр етди, 
Йахшылыьы яритди, 
Йаман ямялляр етди, 
Йахшы олду даьылды. 
 
Мян Худавянди-алям, 
Мян ки, Пярвярдиэардым. 
Бядлик мцгабилиндя 
Онун баьрыны йардым, 
Йахшы олду даьылды. 
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Мян «Тялаг» сурясинин он икинъи айясиндя буйурмушам, 
ей инсан: «Аллащдыр ки, йедди эюйц вя онлара тай йери йаратды. 
Ону щюкмц эюйлярля йер арасында рявандыр». Бяли, мян 
щюкмцмц йеря вя йердякиляря эюстярдим: 

 
О бюйцк Йер Кцряси 
Эцняш системиндяки 
Бцтцн сяййарялярин 
Нахшы олду,  

даьытдым, 
Йахшы олду даьытдым, 
Йахшы олду даьылды. 

  
Мян йахшы ъязаландырдым Йери. Йер эетди йердякилярин 

бади-фянасына. Инсанлар мяэяр билмирдиляр ки, эюйлярдя вя йердя 
ня варса Аллащындыр. 

 
Бишяряф гой буну билсин, шяряф-Аллащындар, 
Язрайыл щюкм ешидяндир, щядяф-Аллащындыр. 
«Бу мянимдир, о сяниндир» дейилир щяр йердя, 
Билмяйирлярми мяэяр щяр тяряф Аллащындыр? 
 

Билмяйирлярми мяэяр ки, Аллащ истядийи кимсяни баьышлар, 
истядийи щяр кимсяни язаба дцчар едяр? 

 
Марса вермядим щяйат, 
Венера щяйатсыздыр, 
Меркури дя еляъя. 
Йердя ися гядрими 
Анламадылар неъя!.. 
Йахшы олду даьылды. 
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Мян Гур’ани-Кяримин бир сурясиндя (Щядид, айяляр 1-3) 
ахы инсанлара хатырлатмышдым: «Йердя вя эюйлярдя олан щяр бир 
шей Аллаща ибадят етди. О, язиз вя щикмятлидир, йерин вя эюйлярин 
щакимиййяти онундур, дирилдяр вя юлдцряр вя о, щяр бир шейя 
гадирдир, о, яввял вя ахирдир, защирди вя батиндир вя щяр шейдян 
аэащдыр» (Мян эцнащкар бяндя, сющбятин бу йериндя гялбимин 
сясини ешитдим. Сясим дейирди: «Эюрясян ъянаб Аллащ-таала 
Гур’ани-Кяримдя вя индики сюзляриндя нийя щямишя «Йер»и тяк, 
«Эюй»ц ъям щалда сюйляйир? Мяэяр каинатда йерлярин сайы 
сонсуз дейилми? Эцнащкар гялбимя шякк эирди. Аллащ шейтана 
ля’нят елясин. Йа Худавянди-алям, юзцн билян йахшыдыр. Аллащ щяр 
шейи билян вя йарадандыр»). 

Ъянаб Йарадан бу ан мяним дальынлыьымы эюрцб буйур-
ду: «Фикрин вя гулаьын мяндя олсун ей Шащин Фазил ибн Фазил, 
ибн Бабай ибн Фярзяли!». 

  
Сонсуздур имканларым, 
Щяр вядя йарадырам, 
Дявя дя йарадырам, 
Эцвя дя йарадырам, 
Атом да йарадырам, 
Нцвя дя йарадырам… 
Йахшы олду даьытдым, 
Йахшы олду даьылды!!! 

 
Сюз Мящяммяд (с) пейьямбяриндир: 

 
«Ей мцслимя шан олан Мящяммяд, 
Ей щюкмц ряван олан Мящяммяд, 
Ей ягли яйан олан Мящяммяд, 
Ей фязли бяйан олан Мящяммяд 
Ей гялбя шяфа олан Мящяммяд, 
Ей дярдя дява олан Мящяммяд! 
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Гур’ан ки, бир китабды нядир, 
Гур’ан иля Аллащ олду защир. 
Гур’аны гираят ейляйян чох, 
Гур’аня «сямавидир» дейян чох 
Щяр рямзя ъавабдыр бу Гур’ан, 
Ян цлви китбадыр бу Гур’ан, 
Идракыны билдирир ъащаня, 
Фазиллийиня одур нишаня, 
Камиллийиня одур нишаня, 
Агиллийиня одур нишаня, 
Габиллийиня одур нишаня, 
Адиллийиня одур нишаня». 
 
Шащин Фазил. Икинъи Диван,  
Бакы, 2005, с.32 

 
Бисмиллащир-рящманир-рящим!!! О, йеэаня Аллащдыр, ещти-

йаъсыз Аллащдыр, доьмамышдыр вя доьулмамышдыр, кимся она тай 
ола билмяз. Мян ися инсанам! («Ихлас» суряси, айяляр 1-4). 

Мян ися доьулдум. Йаз фяслиндя доьулдум. Мян щяля 
анамын бятниндя икян атам дцнйадан эетди. Атамдан сонра 
яря эетмяди анам. Бешъя ил йашайыб юлдц анам. Мяни яввялъя 
атамын атасы, сонраса онун оьлу бюйцтдц. Бюйцкляря сонсуз 
иззят вя ещтирамым вар. Юзцмдян он беш йаш бюйцк олан гадынла 
евляндим. Бюйцксевяням! Аллащын щюкмцня ямял едяням! 

Пешям чобанлыг вя тиъарятди. Мяктябя эетмямишям. Дярс 
охумамышам. Амма мялякляр охудублар мяни. Ушаглыгдан 
мяни изляйирдиляр мялякляр, мяни мцшащидя едирдиляр мялякляр. 
Юйрянирдиляр мяни. Юйрядирдиляр мяня. Бязян салам сяси ешидир-
дим, кимся мяня «Яссяламу ялейкя, йа Мящяммяд» дейярди. 
Мян бахыб кимсяни эюрмяздим. Бязян юз-юзцмя «олмайа мяня 
салам верян бу даш, бу аьаъдыр» дейярдим. Йох, мяня салам 
верян мялякляр мяляйи иди. Илащи мялякди. Сонралар баша дцшдцм. 
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Рисалятим йахынлашмагдайды. Гцсс ибн Саидя дя сонунъу 
пейьямбярин, йяни Мящяммяд ибн Абдуллащын, йяни мяним 
рисалятимин вахтынын йахынлашдыьыны хябяр верянлярдян иди. Яряб-
лярин мяшщур базары Суки-Указда бир гызыл дявя цзяриндя сюйля-
нян хцтбяни мян юзцм эянълийимдя динлямишдим. Амма, щяля 
билмирдим ки, о, мяням. Хцтбя беляйди: 

«Ей инсанлар, эялин, динляйин, унутмайын, ибрят алын. 
Йашайанлар юлцр, юлян йох олур. Олаъаг олур. Йаьыш йаьар, отлар 
битяр. Ъоъуглар доьулар, аналарын, аталарын йерини тутар. Сонра 
щамысы мящв олуб эедяр. Щадисялярин, щяйатын арды-арасы кясил-
мяз, заман-заман бир-бирини говарлар. Гулаг асын. Диггят 
един. Эюйдя хябяр вар. Йердя ибрят алаъаг шейляр вар. Йер цзц 
бир эениш ейвандыр. Эюй цзц бир йцксяк тавандыр. Улдузлар сайры-
шыр. Дянизляр дурур. Эялян галмаз. Эедян эялмяз… Ямин еди-
рям: Аллащын щцзурунда бир дин вардыр ки, инди инандыьымыз 
диндян даща язиздир. Вя Аллащын бир эяляъяк пейьямбяри вардыр 
ки, эялмяси чох йахындадыр. Кюлэяси башынызын цстцндядир. Ня 
хошбяхтдир о шяхс ки, она иман эятиря, о да она щидайят еляйя. 
Вай о бядбяхтя ки, она гаршы цсйан вя мцхалифятдя ола. Йазыглар 
олсун юмцрляри гяфлятдя кечян цммятляря!» (Бах: Шащин Фазил. 
Икинъи Диван, с.20-21). 

Мяним рисалятимин йахынлашдыьыны сонралар щязрят ямирял-
мюминин Яли ибн Ябу Талиб «Нящъцл-бялаья»дя хябяр вермишди 
вя буйурмушду: «Вя билирям, билдирирям ки, Мцщяммяд Онун 
(Аллащын – Ш.Ф.) бяндясидир, рясулудур. О, Мцщяммяди танынмыш 
бир дин иля эюндярди. Атяшляр ичярисиндя йолларыны азанлара ону 
даь кими нишан верди. Шцбщяляри даьытмаг цчцн щюкмлц бир китаб 
назил еляди. Инсанлар имтащан ичиндя идиляр. Дин ипи гырылмаг цзря 
иди. Доьру инанъ дирякляри йыхылырды. Динин яслиня гарышыглыг 
дцшмцшдц, ниъат йолу даралдыгъа даралырды. Ващимялярдян хилас 
олмаг цчцн эюзляр кор олмушду. Доьру йолун ад-саны галма-
мышды. Аллаща гаршы цсйан едирдиляр. Иман дайаглары чцрцмцшдц. 
Дцнйа мящв олмуш, нишаняляри танынмаз щала дцшмцшдц. Инсан-
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лар шейтана итаят едир вя онун йолуну тутурдулар. Щяр йердя шей-
танын байраьы дальаланырды. Инсанлар еля бир вязиййятдя идиляр ки, 
фитня-фясад онлары дабанлары иля язирди. Аллащ ону (Мцщяммяди – 
Ш.Ф.) ян хейирли йердя, ян шяр гоншулар арасындан эюндярди. Ин-
санлар бир щалда идиляр ки, онларын йухулары йухусузлуг, сцрмя-
ляри эюз йашлары, елмляри ъящалят иди» (бах: Щязрят ямирял-мюми-
нин Яли ибн Ябу Талиб. Нящъцл-бялаья, Тещран, 1995, с.32-33). 

Мяним рисалятимин йахынлашдыьыны чох-чох яввялляр 
Мярйям оьлу Иса да демишди: «Ону да хатырла ки, бир вахт 
Мярйям оьлу Иса беля демишди: «Ей Израил оьуллары! Мян 
юзцмдн яввял назил олмуш Тювраты тясдиг едян вя мяндян сонра 
эяляъяк Ящмяд адлы бир пейьямбярля сизя мцждя верян Аллащын 
елчисийям»» (Бах: Гур’ани-Кярим, яс-Сяфф суряси, айя 6). 

Бяли, рисалятим йахынлашмагдайды. Мян дан йеринин ишыьы 
кими доьру вя айдын йухулар эюрцрдцм. Рянэарянэ йухулар… 

Сонра Щярра даьы, йахуд Ъябялцн-нур, йяни Нур даьы. 
Рамазан айы эяляндя мян эедярдим о даьа. Бу айы кечирярдим 
хялвяти. Даьдан енмяз вя Аллаща ибадят едярдим. Вя мяня 
Аллащдан вящйляр эялярди. Нящайят пейьямбяр (рясул, няби, елчи) 
олдум. 

Мяндян чохлу щядисляр галмышдыр. Мясялян: «Щамынын 
Пярвярдиэары бирдир вя атасы бирдир, щамыныз Адям ювладысыныз вя 
Адям (я) торпагдандыр»; «Йалтагларын цзцня торпаг сяпин»; 
«Иэид одур ки, юз няфсиня гялябя чалсын»; «Адамлар дараг дишляри 
кими бир-бирляри иля бярабярдирляр»; «Эизли эцнащ эцнащ едяня, 
ашкар эцнащ ися ъямиййятя зийан вурар»; «Аьыллы адам цч шейя 
диггят йетирмялидир: эцзяраныны йахшылашдырмаьа, ахирят эцнцня 
щазырлыг эюрмяйя вя щалал ейш-ишрятя»; «Хош олсун малынын чоху-
ну башгаларына баьышлайан вя сюзцн чохуну юзцня сахлайан 
кимсянин щалына»; «Гарьыш олсун юз йцкцнц башгаларынын чийниня 
гойан кимсяйя»; «Позьун алим ян пис адамдыр»; «Щяр гювм 
малик олдуьу щюкумятя лайигдир»; «Башгаларындан щятта бир диш 
чюпц беля истямяйин» вя саир вя ил-ахир. 
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Амма, инсанларын чоху Гур’ани-кярим айя вя суряляринин 
вя мяним щядисляримин чохуна ямял етмядиляр. 

 
Дуймады мяни адям, 
Иши мящшяря галды. 
Аъэюздц бяни-Адям, 
Аз верибян чох алды. 
Гязябляри ъошан дям 
Севэиляри йохалды… 
Дюзмяди Йер бу щала, 
Йахшы олду даьылды. 

  
Инсанлар нечин унутдулар «Фцрган» сурясиндя эялян 

айяляри? Айа, о мцбаряк суряляр унудулмаг цчцнмц назил олун-
мушду? Айа, онлар сизляря хябярдарлыг дейилдими? «О эцндя ки, 
эюй булуд кими парчаланаъаг вя мялякляр йеря эюндярилмяйя-
ъякляр, о эцндя щюкмранлыг доьрудан рящман Аллащындыр вя 
эюйляр цчцн аьыр эцнляр олаъаг. О эцн кафяр инсан пешиманчылыг 
ялини дишляйиб дейяъяк: «Каш рясулун эюстярдийи йолун ардынъа 
эедяйдим»» (айя 24-27). 

  
Бядлийи вар етдиляр, 
Зцлмц шцар етдиляр. 
Бязи-бязи адамлар 
Гур’ани-Кяримдяки 
Йахшылыьы юйряниб, 
Пислийи юйрятдиляр. 
Йахшы олду даьылды!  

 
Сюз Имадяддин Нясимининдир: 

 
Ясл адым Сейид Ялидир. Миладын ХЫВ ясринин сон рцбцня 

йахын Шамахыда доьулмушам, ХВ ясрин биринъи рцбцнцн сонуна 
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йахын ися Щяляб шящяриндя дяримдян мящрум едиб юлдцрдцляр 
мяни. Эянълик иллярим Шамахыда дюврцн дцнйяви вя дини елмляри-
ня, динлярин тарихиня, мянтиг, рийазиййат вя нцъума сярф олунду. 
Бюйцк ариф Мянсур Щяллаъ Щцсейнинин шяряфиня илк ше’рлярими 
«Щцсейни» тяхяллцсцйля йашмышам. Щяллаъ суфи иди. Црякли кишийди. 
Еля онун юзцнц дя юлдцрдцляр. Бу мяндян дюрд яср яввял 
олмушду. Баьдадда дара чякилди Мянсур Щяллаъ. Дар сонунъу 
йары олду Щяллаъын. 

Щцруфичийям («щцруф» «щярф»ин ъямидир). Устадым 
Фязлуллащ Няими олуб. О, бизим тяригятин банисийди. Ягидямизя 
эюря Аллащын йаратдыьы дцнйа даим дювр едир вя бу, эюрцнян 
дяйишиклярин сябябидир, йяни дцнйа дювр етмяся, щярякятдя 
олмаса дяйишмяз. Биз бу фикирдяйик ки, Аллащ ики йолла тязащцр 
едир: Аллащын юзцнябянзяр йаратдыьы инсанда вя Аллащын нитгиндя 
– Гур’анда вя шейлярин адында. Аллащын инсанда тязащцрц гурту-
луш пилляляриндян ибарят цч мярщяляйя айрылыр: пейьямбярлик 
(нцбцввят), илащи щимайядарлыг (вялайят), илащилик (цлущиййят). 
Бизим ягидямизя эюря пейьямбярлик Мящяммядля баша чатмыш-
дыр, ондан сонра илащи щимайядарлар – шия имамлары эялир. Няими 
ися ахырынъы щимайядар вя щям дя биринъи ъанлы Аллащдыр (Худа). 
Аллащын икинъи тязащцр йолу сясдя, нитгдя, щярфдядир. Щярф ирфаны 
(щярф мистикасы – Ш.Ф.) йени пифагорчулугда, исмаилиликдя дя 
олуб. Ягидямизъя, шейлярин ады няинки шейлярдян яввял 
мювъуддур, щятта шейлярин юз мащиййятидир. Шейляри аддан мящ-
рум етмяк, онларын варлыьыны йох етмякдир. Шейлярин шцурда 
мювъудлуьу йеэаня варлыг формасыдыр. Демяли, Аллащын нитги – 
йяни Гур’ан бцтцн шейлярин варлыьыны сябябидир. 

Мян устадым Няиминин тяхяллцсц иля щямащянэ сяслянян 
Нясими тяхяллцсцнц эютцрцб щцруфи тяригятини тяблиь едян ше’рляр 
йазмаьа башладым. Мясялян: 

  
«Алям йцзиня салды зийа али-Мцщяммяд, 
Надан ня билир, дана билир хали-Мцщяммяд». 
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Чох кечмяди ки, устадымы е’дам етдиляр вя мян Тябризя, 

орадан Анадолуйа эетдим, щцруфичи фикирлярими йайдыьым цчцн 
дяфялярля зиндана салындым. Сонра ися Сурийа. Еля орада да 
«кафяр», «динсиз» елан едилдим, Мисир султанынын ямри вя 
рущанилярин фитвасы иля дири-дири сойулдум, юлдцм. 

Нийя сойдулар мяни? Адям оьлуну «янялщягг» дейяряк 
Аллащла ейниляшдирдийимя эюря. Нийя сойдулар мяни? «Щягг 
мяням, Щягг мяндядир, щягг сюйлярям» сюйлядийимя эюря. 
Нийя сойдулар мяни? «Мяндя сыьар ики ъащан мян бу ъащаня 
сыьмазам» дедийимя эюря. Нийя сойдулар мяни? «Ей хястя 
кюнцл, дярдиня дярман тяляб ейля, // Эяр ъан диляр исян, йери, 
ъанан тяляб ейля» кими вя йа бу гябилдян олан фикирляримя эюря. 

 
Адямдя Щягг няфяси, 
Адямдя Щягг сяси вар. 
Адямдя Танры шаны, 
Танры тянтяняси вар. 
Аллащ мяним йазымда, 
Мяндя Аллащ сюзц вар. 
Мян Худанын юзцндя, 
Мяндя Худа юзц вар. 
Йери Щягг, йа адям йох, 
Ъащилляр даьытдылар, 
Йахшы олду даьылды. 
 
Эюзцмдя эюй бойда ням, 
Цзцмдя йер бойда гям. 
Аллащ Гиблейи-алям, 
Щям Аллащам юзцм щям, 
Янялщягям, дейирям: 
Йахшы олду даьылды. 
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Адям идим, исмими 
«Мцшрик», «кафяр» гойдулар, 
Ъящалятя уйдулар, 
Хурафата уйдулар. 
Инсан идим, дярими 
Гойун кими сойдулар, 
Йахшы олду даьылды. 

 
Сюз Шащ Исмайыл Хятаининдир: 

 
«Сяфи нясли Ъцнейдц Щейдяр оьлу, 
Ялиййцл-Мцртязаидир Хятаи. 
Мяним адым вяли Шащ Исмайылдыр,  
Тяхяллцсцм Хятаидир, Хятаи». 

Шащ Исмайыл Хятаи 
 

Мян доьуланда бармагларым бцкцлц вя ганлыйды. Атам 
мяни эюрян кими «о, щюкмян пис адам олаъаг» деди, 
юлдцрцлмяйими щяваля етди. Амма, юлдцрмядиляр, рящм етдиляр. 
Бу сирри атам цч йашымдан сонра билди, щявалячиляри яфв етди. 

Он йашымдан Инъили, Тювраты вя Гур’аны юйряндим. Он 
дюрд йашымда Тябриздя тахта ъцлус едиб Азярбайъан падшащы 
олдум вя Сяфявиййя дювлятини гурдум. Чох савашда булундум. 
Юмрцмцн сонуна азъа галмыш Ширвана эетдим, гызым Пяриханы 
ширваншаща вериб, гызыны алдым, йолда икян юмрцм баша йетди, 
дцнйа тахтындан дцшцб цгба табутуна эирдим. 

Улу бабам Фирузшащ Зярринкцлащ, бабаларым Сялащяддин 
Ряшид, Шейх Салещ, Яминяддин Ъябрайыл, Шейх Сяфияддин Йагуб, 
Сядряддин Ябу Сяид, Хаъя Яли, Ибращим Шейхшащ вя Шейх 
Ъцнейд олмушлар. Атам Шейх Щейдяр иди. 

Суфи тяригятинин «сяфявиййя» голунданыг. Шейх Сяфи 
бабам да, мян дя пантеизмя инандыг, алями Аллащла ейниляш-
дирян фялсяфи тя’лимя етигад бяслядик, пантеист олдуг. Дцшцнцр-
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дцм ки, йери, эюйц, каинаты вя Адями Аллащ йаратмышдыр. 
Дейирдим ки, Адямя няфяси Аллащ вермишдир вя Адямдя вя 
адамларда Аллащ няфяси вардыр вя адам «янялщягг», йяни «мян 
Щяггям, Аллащам» деся йанылмаз. Доьрусуну Аллащ билир! 

Мян дини (мязщяби йох, дини!) айрысечкилийин зиддиняйям. 
Мян «Исявийям, Мусявийям, Давудийям, Ящмяди» дедим. 
Мян «Щяр няйя бахдынса онда яззяли Аллащы эюр, // Щанъары 
ким, язм гылсан, шям’и-вяъщуллащи эюр» дедим. «Щягг кяламы 
севмишям, сурайи-Йасиндян мядяд, // Ким мяня Инъилц 
Фцрганын дуасиндян мядяд» дедим. «Пир бирдир, сирр бир, играр 
бир, эюфтар бир, // Икилик сыьмаз бу йолда, сирр иля сирдар бир» 
дедим. Ян нящайят 

 
«Йер йох икян, эюэ йох икян та язялдян вар идим, 
Ъювщярин йекданясиндян иляри пярэар идим. 
 
Ъющяри аб ейлядим, тутду ъащаны сярбясяр, 
Йери, эюэи, яршц кцрси йарядян сяттар идим. 
 
Эирдим Адям ъисминя, кимсяня билмяз сиррими, 
Мян дя Бейтуллащ ичиндя та язялдян вар идим… 
 
Мян Хятаийям, Щяги щяг танымышым биэцман, 
Онун цчцн ол йаратды, мян она дяркар идим» 
дедим, дедим, дедим… 

 
Мян «вящдяти-вцъудда» «вящдяти-цгуд», йяни ягидяляр 

бирлийини эюрдцм. Эюрдцм вя йаздым. Йаздым вя эюрдцм. 
Щцруфи тя’лиминя ряьбят бяслядим. Дцшцндцм ки, Аллащын 

цлущиййяти (илащилийи) щяр шейдя защир олмагдадыр: 
 

«Щяггя мязщярдцрцр Адям, сцъуд ет, уйма иблися, 
Ки, Адям дониня эирмиш Худа эялди, Худа эялди». 
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Мян дя Мянсур Щяллаъ, Имадяддин Нясими сайаьы 

«янялщягг» демишям вя Аллащын инсанда тяъялла етдийиня 
инанмышам. Бялкя дя сящв етмишям. Доьрусуну Аллащ билир. 

  
«Юлдцрсям, юлдцрмязляр», 
Чох баш фянайа эетди. 
Сцнни-шия савашы, 
Саваш фянайа эетди. 
Нягш етди мяфкурясин, 
Няггаш фянайа эетди. 
Аьыр ъянэляр, йцрцшляр… 
Даш-гаш фянайа эетди. 
Сирдаш фянайа эетди, 
Гардаш фянайа эетди. 
Йолдаша да варды шякк, 
Йолдаш фянайа эетди, 
Йахшы олду даьылды! 

 
Сюз Мящяммяд Фцзулининдир: 

 
Шащ Исмайыл Хятаидян сонра доьулмуш вя сонра да 

юлмцшям. О, шащ вя шаир иди, мян шаир вя шаирям! Амма, Аллащ-
таала щяр кясдян вя щяр шейдян цстцндцр, чцнки «алямдя нишаны 
бинишандыр». 

  
«Ей вары йох ейляйян, йоху вар, 
Йох варлыьында зяннц инкар… 
Яшйайя чох етмишям тящяййцр, 
Сяндян йанадыр щямин тяфяккцр. 
Яшйа яъяб олмаз олса защир, 
Чцн вар сянин кими мязащир… 
Яндишейи-зат гилмяк олмаз, 
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Билмяк бу йетяр ки, билмяк олмаз!.. 
Торпаг идим, ейлядин бир инсан, 
Мцстювъиби-яглц габили-ъан… 
Щям вар ки, лаф едим юзцмдян, 
Мящв ейля мяни мяним эюзцмдян… 
Доьру йола эетмядим, ня щасил? 
Бир мянзиля йетмядим, ня щасил? 
Щяр ярсядя бир ясяр ки, эюрдцм, 
Сянсян дейиб ол ясяр, йцэцрдцм… 
Дцнйа нядирц тяяллцгаты, 
Яндишейи-мювтдцр щяйаты… 
Ня даирядир бу дюврц яфлак? 
Ня забитядир бу мяркязи-хак? 
Щяр хилгятя эярчи бир сябяб вар, 
Айа, сябяби ким етди изщар? 
Эяр каф иля нундан олду алям, 
Айа, нядян олду кафц нун щям?.. 
Щяр риштя ки, Щягг яйан едибдир, 
Сярриштясини нищан едибдир». 

 
Мян Адям ялейщцссяламы дцшцнцб бцтцн адамлара 

дедим: «Билмяк эярякдир ки, мющнятсярайи-хилгят вя 
дарцллбялайи-фитрятдя мцсибятзадяляр пишвасы вя дилшцдяляр 
мцгтядасы Адями-Сяфидир». Вя рцбаимдя дя йаздым ки: 

  
«Адям ки, фязайи алямя басды гядям, 
Яндущц бялайя яввял олду щямдям, 
Мящшурдур Адямя бялайи-алям, 
Алямдя бяла чякмяйян олмаз Адям». 

  
Сонра Щявва барядя йаздым. Адямин Щяввайа ешгиндян 

данышдым. Онларын бещиштдян чыхмалырандан дедим вя бунун ся-
бябини ешгля баьладым. Вя аьладым. Вя дедим: «Адям бещишт-



 
 
 

 1313 

дян ихраъ олдуьуна сябяб бу иди ки, мцтяярризи ешг олду вя ешг 
игтизайи-дарцлмялам едиб мцлазими-ярбаби-мяламятдир ки, она 
дарцс-сялам мцнасиб олмаз вя ящли-сяламят ещтийатиля рювняг 
булмаз». 

Сонра Щабилин гятлиндян хябяр вердим, Габилин ъязасын-
дан данышдым, щязряти-иззятдян (Аллащдан) эялян нида ясасында 
«нисфи-язаби-дузяхин» («ъящянням язабынын йарысынын») ябяди 
олараг Габиля мянсуб олаъаьыны билдирдим вя беля гянаятя 
эялдим: 

 
«Яшряфи-хялги-ъащанын яксяри-ювладыны 
Гятл едян, дцнйадявц цгбадя олмаз бящрявяр». 

 
Йа Илащи, Фцзулийи-хар йер вя йердякиляр барядя чох 

дцшцндц, чох дашынды вя деди ки, йердя фисгц фцъур щяддян 
зийадядир вя «даьылаъагмы?», «даьылмайаъагмы?» суалларынын 
ъавабы олдугъа садядир: «Даьылаъаг!». 

 
«Йохдур бу вцъудин е’тибары, 
Щягг айинядир, ъащан гцбары… 
Фаш олду ки, сирри-Щягг нишандыр, 
Алямдя нишаны бинишандыр… 
Ъящд ейля язаби-эур йыьма, 
Ся’й ейля мятаи-мур йыьма. 
Алма яля саьяри-мейи-наб, 
Ким, гяргя едя сяни бу эирдаб… 
Тящгиги-вясилейи вцсул ет, 
Тяглиди-шярияти – рясул ет». 

 
Йердякиляр «язаби-эур» йыьдылар вя эор евиня «мятаи-

мур» топладылар. Йердякиляр ялляриня «саьяри-мейи-наб» алыб ня 
«тящгиги-вясилейи-вцсул» етдиляр, ня дя «тяглиди-шярияти-рясул» 
елядиляр. Йердякиляр нясищятя гулаг вермядиляр, етдикляри сящв вя 
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хяталары эюрмядиляр. Йердякилярин ямялляри баиси-нифрят олду вя 
йерин даьылмасы зярурят олду: 

 
Эяляъяйи эцманды, 
Эедяъяйи – яйанды. 
Даьыласы ъащанды! 
Ня алышды! Ня йанды!.. 
Йахшы олду даьылды. 
 
Тамащ – адамларында, 
Эцнащ – адамларында, 
Саваб – мялякляриндя! 
Вардыса бир севинъи, 
Мин ащ адамларында… 
Йахшы олду даьылды. 
 
Аь йох иди гарясиз, 
Йер йох иди йарясиз… 
Хястя иди чарясиз, 
Ейлямядик чаря биз, 
Йахшы олду даьылды! 

 
 
 
 

Сюз Николай Коперникиндир: 
 
Миладын ХВ ясринин сон гяринясинин яввялляриндя 

Лещистанда (Полшада – Ш.Ф.) доьулдум. Астрономийа реформа-
тору олдум. «Щелиосентрик систем», йяни «Эцняшдянкянар сис-
тем» анлайышы вя нязяриййясинин баниси мян юзцмям! Аилямиздя 
щамы таъир вя диндарды. Дайым йепископду. Эянълийимдя 
йепископ дайымын катиби вя щякими олдум. 
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Дюрд университетдя дюрд елми ямялли-башлы мянимсядим: 
Астрономийа, игтисадиййат, тибб вя щцгуг. 

Каинат барядя чох дцшцндцм вя дедим: Йер щеч дя 
дцнйанын мяркязи дейил, ади бир планетдир! Эюй вя Йер ейни 
гануна табедирляр ки, о ганун Тябият ганунудур!!! 

Эюй фязаларынын доланмалары щагда ейни адлы бир ясяр 
йаздым. Китабы юлцмцмдян сонра инкивизисийанын (католик кился 
мящкямяси – Ш.Ф.) хцсуси декрети иля гадаьан етдиляр. 

Ясрляр ютдц. Щаггымы юзцмя гайтардылар. Бейнялхалг 
Астрономийа Иттифагынын 15-ъи Фювгяладя Цмуми Иъласы мяним 
500 иллик йубилейими хцсуси гейд етди. Гиймятими юлцмцмдян 5 
яср сонра алдым. 

  
Нящайят ки верилди, 
Гиймятимин гиймяти. 
Юлмцш иди, дирилди 
Шющрятимин гиймяти. 
Эцълц чыхдым, эюрцлдц 
Гцдрятимин гиймяти. 
Беш йцз ил итирилди 
Вцсятимин гиймяти; 
Юлцмцмдян сонраса 
Зящмятимин гиймяти. 
Ей Ряббим, Йер Кцряси 
Йахшы олду даьылды! 

 
Сюз Ъордано Брунонундур: 

 
Миладын ХВЫ ясриндя 52 ил йашадым. Йандым, чцнки 

йандырылдым. Дюврцмдяки католисизм дини ъящалятини эюрцб 
алышдым-йандым, нятиъядя ия щягигятян йандым вя йандырылдым. 
Пантеизмя – алями Аллащла ейниляшдирян фялсяфи тя’лимин дцзэцн-
лцйцня црякдян инандым… Йандырылдым вя йандым. Теизмя 
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(Аллащчылыьа) зидд олан натуралист мейлим, йяни Аллащы тябиятдя, 
инсанда ахтармаг мейлим ъисмимин йандырылмасына сябяб олду. 
Тябияти Аллащда «яритмяйя» сяй етдим вя гурьушун кими яридим. 
Бу, сонралар баш верди… 

Кился мяни даим тя’гиб едирди. Италийаны тярк етмяйя 
мяъбур олдум, Франса, Инэилтяря вя Алманийада йашадым вя 
тязядян тя’гиб олундуьум йеря – вятяним Италийайа гайытдым. 
Бид’ятчилик (щаким динин ясас ещкамларыны гябул етмяйян тя’лим) 
вя азад фикирлиликдя тягсирляндирилдим. 8 ил щябс ъязасы. Сонраса 
кился мящкямясинин ъязасы – тонгал ъязасы. Дири-дири йанды-
рылдым. 

Мяним пантеист фикрим тякъя мяня аид дейилди. Мян 
Емпедокл, Анаксагор, Демокрит, Епикцр вя Лукретсидян 
бящрялянмишдим. Амма, онларын щеч бирини йандырмамышдылар. 
Тонгал ъязасы мяня гисмят олду. Мян йандырылдым. 

Ня демишдим ки? Демишдим ки, материйа (маддя) бцтцн 
шейлярин (яшйа) субстансийасыдыр (мащиййятидир). Бу тя’лим «шей-
лярдя Аллащ» олан тябиятин дярк едилмяси тя’лими иди. Тя’лими дярк 
етмядиляр, саь галдылар, дярк едянися йандырдылар. Мян Йери 
севирдим. Юлцрдцм Йер Кцрясиндян ютрц. Торпагла мцстягим 
тямасда олмагдан ютрц айагйалын эязмяйи хошлардым. Мяни 
тонгалын цст-цстя галагланмыш одунларынын цстцня апардыглары 
вахт дедим: Чякин чякмялярими, чыхарын ъорабларымы. Гойун 
айагларым дяйсин Йер Кцрясиня! 

Ня демишдим ки? Демишдим ки, севирям Йер планетини. 
Ялавя едиб демишдим ки, амма щелиосентрик системдя, йяни 
Эцняш системиндян кянарда сайсыз-щесабсыз мяскун планетляр 
йерляшир, Йер ися щцдудсуз алямин бир зярряъийидир, буна эюря дя 
о, каинатын мяркязи ола билмяз. Бу фикримя эюря мяни тонгалын 
мяркязиня гойуб йандырдылар. 

Не демишдим ки? Демишдим ки, полйак Коперник эцняши 
каинатын мяркязи щесаб едир, мянся эцняши Эцняш системинин 
мяркязи щесаб едирям. Демишдим ки, каинатда эцняшляр чохдур 
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вя улдузлар юз охлары ятрафында фырланырлар. Мяни мющкям бир 
диряйя баьлайыб щеч фырланмаьа беля гоймадылар. Фырланмагдан 
данышаны фырланмагдан мящрум едиб йандырдылар: 

 
«Бид’ятчисян» сюйляйиб, 
«Мялун» гойуб исмими, 
«Одланмалысан» дейиб 
Йандырдылар ъисмими 
Одда йанаъаг кими… 
Йахшы олду даьылды! 

 
Сюз Галилео Галилейиндир: 

 
1564-1642. Доьулдуьум вя юлдцйцм илляр. Физикям. 

Механикям. Астрономам. Философам. Тябиятшцнасам. Чох 
олмадымы? Гой олсун. Мян фярд олсам да чох олмушам. Бир-ики 
елмля кифайятлянмямишям. Щяля мусигини демирям. 

Атам мусигичийди. Мяндя дя мусиги  шювгц варды. 
Пизада мяктябя эетдим, орадан Флоренсийайа апардылар, 

сонраса Валломброс монастыры. Няся, мяним монастыр щяйатым 
щеч мусигичи атамын да хошуна эялмяди. Эюзцмцн хястялийини 
бящаня эятириб мяни монастырдан чыхарды. Йеня Пиза шящяри. 
Университет. Тябабят факцлтяси. Евклид вя Архимедин ясярляри иля 
танышлыг. Щяндяся. Механика. Пиза Университетиндян 
Флоренсийайа эедиш. Флоренсийада тязядян елми ахтарышлар 
мяшьулиййяти. Йеня Пиза. Сонра Падуа. Сонраса, щяр икисинин 
профессору ъянаб Галилео Галилей! 

Ъисмляря, ъисмлярдяки аьырлыг мяркязляриня, ъисмлярин 
яталят гцввясиня, ъисмлярин нисби щярякятиня даир чохсайлы ясярляр 
йаздым. Ъисмшцнас олдум. Щярякятин нисбилийи идейасыны илк дяфя 
мян сюйлядим. Телескоплар гурдум. Йупитерин 4 пейкини, Ай 
сятщиндяки даьлары, Эцняшин фырланмасыны, Эцняшдяки лякяляри, 
Венеранын сяфщялярини кяшф етдим. Вя мцяййянляшдирдим ки, 
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Галактика «Сцдлц йол» демякдир. Аь йол, Сцд йолу, Кящкяшан – 
Эцняш системинин дахил олдуьу улдузлар системидир. Эцняшин 
Галактика ятрафына бир дювр мцддяти тягрибян 180 милйон илдир 
вя дедим ки, Галактика кцлли мигдар улдузлардан ибарятдир. Мян 
беляликля Аристотелин «идеал гцввя» нязяриййясини алт-цст етдим. 
Вя кяшфлярим мяни Рома Елмляр Академийасынын цзвц етди.  

Фаъиям сонра башланды. Коперник нязяриййясини мцдафия 
етдийимя эюря дин хадимляри тяряфиндян тя’гибляр. «Иса ъямиййяти» 
цзвляри – йезуитляр. Мягсядляри католик динини йаймагды. 
Йайдылар. Щиндистана, Чиня, Йапонийайа да эедиб чыхдылар. 
Щятта бир яср сонра Парагвайда дювлят дя гурдулар. 

Демяк, йезуитляр вя мян. Чох вя аз. Аз олсам да чох 
идим. Мян онлардан чох идим. Буна эюря дя мяня гаршы 
чыхдылар. Икинъи чохдан (бялкя дя биринъи чохдан) – Коперникдян 
ял чякмяйими тапшырдылар. Тапшырыьа ямял етмядим. Йени бир ясяр 
йаздым: «Дцнйанын ики ян мцщцм системи – Птоломей вя 
Коперник системляри щаггында диалог» китабы. Йандырдылар. 
Ъордано Брунонун юзцнц, Галилео Галилейинся ясярини йандыр-
дылар. Буна да шцкцр! Ахы мян дцнйанын Эцняшдян кянар 
щелиосентрик системини ишыгландырмыш вя ишыгланмамы ясасландыр-
мышдым. Аз гала онлар мяни дя тонгала атыб, йандырыб ишыьымын 
алтында ришхяндля рягс едяъякдиляр. 

Мяни Ромайа чаьырдылар. Инкивизисийа мящкямяси. 
Горхдум. Галилейдян Ъордано, Галилеодан Бруно олмады 
(дцзцня галса, щеч Ъордано Бруно да Галилео Галилей дейилди). 
Горхдум вя тя’лимимдян имтина етдим. Ахы, мян айаьымы кился 
дцшцнъя даирясиндян кянара чыхармышдым. Даиря! Йяни Йер шары. 
Йяни Йер Кцряси. Йяни Йер Даиряси. Мян даиряни севирям. 
Квадратдан хошум эялмир. Квадратын 4 кцнъцнцн щяр бири сиври 
ох уълуьуна бянзяйир. Даирянинся йохдур уълуьу. Даиряйя 
йумруг вурсан ялини кясмяз. Бялкя еля буна эюря дя Йер 
Кцряси, эцняш, ай, улдузлар вя сонсуз каинатын гейри планетляри 
даиряви формададырлар. Мян даиряни севя-севя даирядян кянара 



 
 
 

 1319 

чыхдым, ясрлярдян бяри формалашмыш, инсанларын шцуруна нцфуз 
етмиш кился тя’лиминин зиддиня эетдим, «дцнйалар сонсуздур» 
дедим вя щирсляниб йумруьуму гаршыдакы квадрат мизин сиври 
уълуьуна еля чырпдым ки, ялими ган апарды. Яэяр миз даиряви 
олсайды ялимя щеч ня олмайаъагды. Ялими ганадыб, айаьымы 
даирядян кянара чыхармышдым вя айаьымы аз гала сындыраъагды-
лар, «дцнйалар сонсуздур» дедийимя эюря сонума чыхаъагдылар. 

Дюрд ил сонра кор олдум. Бяли, механиканын ясасыны 
гойан, дцнйанын сонсуз, материйанын ябяди, тябиятин ващид 
олдуьуну эюрян адам кор олду, эюрмяди. 

  
Дандым сюзцмц эерчяк, 
Щагсыз идим, йа щагдым? 
Ъордано Бруно тяк 
Мян дя одланаъагдым… 
Йахшы олду даьылды. 
 
Мян ки, ъар елямишдим, 
Еляйирям ъар йеня: 
Дцнйа чохдур демишдим, 
Башгалары вар йеня! 
Йахшы олду даьылды! 

 
Сюз Волтериндир: 

 
Ясл адым вя сойадым: Мари Франсуа Аруйе. Миладын 18-

ъи ясриня 6 ил галмыш доьулдум. Франсаданам. Йезуит коллеъини 
битирмишям. 

Яввялляр мяни алман идеалист философу, рийазиййатчысы, 
щцгугшцнасы, тарихчиси вя дилчиси Готфрид Вилщелм Лейбнитсин иряли 
сцрдцйц «цмумдцнйа щармонийасы» адланан идейа юзцня бярк 
ъялб едирди. О, чох бюйцк шяхсиййят олмушдур вя Берлин Елм 
Ъямиййятинин (сонралар Елмляр Академийасы) илк президенти 
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олду. Ондан чох шей юйряниб бяшяриййятин тяряггиси фикрими иряли 
сцрдцм. Бяли-бяли, бяшяриййятин тяряггиси. О вахтлар мян ня 
биляйдим ки, тяряггинин сону тяняззцл олаъагмыш. 

Мян Руссонун утопик идейаларыны гябул едя билмядим 
вя дедим ки, хош эяляъяйя цмид маарифчи вя хейрхащ щюкмдарын 
фяалиййяти вя либерал (азад, азад фикирли) буржуа ислащатларына 
баьлыдыр. Хейрхащ щюкмдар, либерал буржуа ислащатлары… Ялбяття, 
маарифчилик щяр шейдяр цстцндцр зянн едирям. 

Мяним фялсяфи фикирлярим Декартын расионализм (зяканы 
инсан идракы вя давранышынын ясасы сайан фялсяфи бир ъяряйандыр), 
Локкун материализми (идеализмя зидд ъяряйандыр вя маддиййаты 
ясас эютцрцр) вя Нйутонун тябиятшцнаслыьынын тя’сири иля 
формалашды. 

Бяли, мян тя’сир алтына дцшян (йахшы тя’сир!) вя юз сюзцнц 
демяйи баъаран адам олмушам. 

Узун мцддят динляря вя килсяйя гаршы мцбаризя етдим, 
амма деизм (латынъа «Аллащчылыг» демякдир) мювгейиндя 
дурдум. Деизм нядир? Аллаща, айинляря вя щяр щансы бир диня 
инамы инкар едян, лакин Аллащы алямин илк сябяби вя йарадыъысы 
щесаб едян тя’лимдир. Бизим фикримизъя, Аллащ пейда олур, алями 
йарадыр вя сонра бир кянара чякилиб-дурур, тябият вя ъямиййят 
щадисяляринин ганунауйьун эедишиня мцдахиля етмир. Деизм – 
теизмин (Аллащ иля инсанын даими цнсиййяти щаггында тясяввцр), 
пантеизмин (Аллащ вя тябияти ейниляшдирян тясяввцр) вя атеизмин 
(Аллащын мювъудлуьуну инкар едян тясяввцр) там яксиняди. 
Инэилис лорд Черберидир бу «изм»ин, йяни деизмин баниси. Мян ися 
онун давамчысы олдум. Руссо, Локк, Толанд, Радишшев дя 
мяним кими деист олмушлар. 

Гянаятимя эюря, Аллащ тябиятдян айрылмаздыр. Мяним бу 
барядяки бир дейимим щяр йердя мяшщур иди: «Яэяр Аллащ 
олмасайды ону уйдурмаг лазым эялярди». Диггят йетирдинизми? 
«Яэяр Аллащ олмасайды…». Демяли вар вя уйдурмаг лазым 
эялмир! 
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Мян демишям ки, атеизм зяканын ян бюйцк йанылмасыдыр. 
Мян демишям ки, елмин вязифяси тябияти тядгиг етмяк вя 
обйектив сябябиййяти юйрянмякдир. Мян демишям ки, мцтляг 
щягигят йеэаня щягигятдир. Ня демишям ки? Мяэяр дцз демями-
шям? Мян демишям ки, ъямиййят щюкмдарларын идаря етдикляри 
инсан – атомлардан ибарятдир. Мян демишям ки, тарих хейир вя 
шяр, маариф вя ъящалят арасындакы мцбаризя мейданыдыр. Мян 
демишям ки, иътимаи бялаларын сябяби айры-айры шяхслярин сящвля-
риндя вя юзбашыналыгларындадыр. Ня демишям ки? Мяэяр дцз 
демямишям? Юзбашыналыг дедим, аз гала юз башым эедяъякди. 

«Тарих фялсяфяси» истилащыны да елми дювриййяйя илк дяфя 
мян эятирмишям. 

Ше’р, поема, новелла, повест, драм ясярляри йазмышам. 
Дин вя рущаниляр ялейщиня йаздыьым вя Жанна д,Арк адлы мяшщур 
гадына щяср етдийим поемам («Орлеан гызы») мяшщурдур. 
«Брут», «Заира», «Сезарын юлцмц» вя «Фанатизм, йахуд 
Мящяммяд пейьямбяр» адлы ясярляримдя истибдады, дини фана-
тизми тянгидя мя’руз гоймушам. Мцсялманларын пейьямбяриня, 
Аллащын пейьямбяриня эюря Аллащ баьышласын мяни. 

  
Едирям бир дя тякрар: 
Аллащчыйам, Аллащ вар, 
Щяля деизм дя вар. 
Деизм – о теизмин, 
Деизм – пантеизмин, 
Деизм – атеизмин 
Яксиня тутду гярар, 
Аллащчыйам, Аллащ вар. 
Амма, мянъя «изм»ляр 
Дцнйаны даьытдылар. 
Мяндян сонра чох «изм» 
Эялди,  

мяэяр аздымы? 
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«Изм»ляр олмасайды 
Йашамаг олмаздымы? 
Йахшы олду даьылды! 

 
Соз Кантындыр: 

 
Миладын 1724-ъц илиндя Кюнигсберг шящяриндя доьулдум 

вя 80 ил юмцр сцрдцм. Алман классик фялсяфясинин банисийям. 
Университети битириб узун илляр оранын досенти вя профессору 
вязифяляриндя ишлядим. 

Мян Эцняш системинин илкин «думанлыгдан» йаранмасы 
щаггында фярзийя иряли сцрдцм, Йер Кцрясинин суткалыг щярякя-
тинин габарма нятиъясиндя йавашыдыьыны сцбут етдим вя бунунла 
да метафизикайа (физикадан сонракы елм, шейляр щаггында елм, 
фювгялщисси принсиплярдян бящс едян елм) илк зярбяни мян ендир-
дим вя тябиятшцнаслыьа инкишаф идейасыны мян эятирдим. Дедим 
ки, каинатда бизим галактикадан башга галактикалар да вар. 
Дедим ки, щярякят дя нисбидир, сцкунят дя нисбидир. Мян щям дя 
тянгидчи олмушам. Ачыг-ашкар, щеч кимдян вя щеч нядян чякин-
мядян тянгидя эениш мейдан вермишям. Тянгидимя мяхфилик 
либасы эейдирмядян тянгид етмишям. Тянгидляримин щамысы елми 
характер дашымышдыр. «Халис зяканын тянгиди», «Практик зяканын 
тянгиди», «Мцщакимя габилиййятинин тянгиди» адлы цч гиймятли 
китаб да йазмышам ки, гиймятлярини мяндян йахшы билян йохдур. 

Мян щадися вя олдуьу кими мювъуд олан шейляр – 
«юзцндяшейляр» щаггында тя’лим йаратдым, йяни «шцурумуздан 
асылы олмайан шейляр алями вар» дедим, амма мяня инанмады-
лар. О инамсызлар эуйа мяни мясхяряйя гойур вя арабир сорушур-
дулар: «Ей Иммануил, юзцндяшейляр нядир?» Онлара дейирдим ки, 
ясярлярими тякрар-тякрар охусунлар, бир дя охусунлар, ики дя оху-
сунлар, цч дя охусунлар, йцз дя охусунлар, нящайят дярк едя-
ъякляр ки, юзцндя шей, йахуд шейюзцндя еля мян дедийим шейдир. 
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Щяр шейин ясасы тяърцбядир. Мян щесаб етмишям ки, Аллащы 
тяърцбядя ашкар етмяк мцмкцн олмадыьы цчцн ону ня сцбут, ня 
дя инкар етмяк олур, йяни Аллащ тяърцбя фювгцндядир. Онун 
варлыьына инанмаьы бизим практик зякамыз, йяни яхлаги шцуру-
муз тяляб едир. 

Поезийайа чох бюйцк гиймят вермишям. Демишям ки, 
поезийа инъясянятин ади нювцдцр, чцнки о, идеалы ифадя етмяк 
сявиййясиня йцксяля билир. 

Мян Кантам. Мяндян сонра неокантчылыг адландырылан 
идеализм системи йаратмаьа ъящдляр едилди. Рущум мяня дейирди 
ки, мянимля Маркс вя Ленин дя марагланмышлар. Ленин дейиб 
ки, Кант биздян хариъдя тясяввцрцмцзя уйьун «юзцндяшей» 
олдуьуну зянн едяндя материалистдир, амма бу «юзцндяшей»и 
дяркедилмяз вя башга алямя мяхсус адландыранда ися идеалист 
олур. 

 
Шейляр алями мювъуд! 
«Юзцндяшей» вар дедим. 
Мяня инанмадылар, 
Дедийими дандылар. 
Мяним фикирляримля 
Вурушуб-ялляшдиляр, 
Сонра баша дцшдцляр. 
Аллащы исбат – чятин, 
Аллащы инкар – чятин. 
Арасында галмышыг 
Йаланла щягигятин. 
Йахшы олду даьылды. 
 
Йцз сюзцмц яйдиляр, 
Дцз сюзцмц яйдиляр. 
Елми каш мяним кими  
Ямялли биляйдиляр. 
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Йахшы олду даьылды. 
 
Чох-чох илляр сонра да 
Чох фикрими дандылар, 
Инандылар Маркса, 
Лениня инандылар 
Вя инанълары иля 
Амма ки, алдандылар, 
Алданыб да йандылар. 
Йахшы олду даьылды! 

 
Сюз Щеэелиндир: 

 
1770-1831-ъи илляр арасында йашамышам. 
Биз алманларда, адятян, ики ад олур. Мясялян, мяним 

адым Эеорг Вилщелмдир. Сойадымса Щеэелдир!!! Философам. 
Обйектив идеалистям. Алман классик фялсяфясинин ян мяшщур 
нцмайяндясийям. Хащиш едирям мяня «ловьа» демясинляр. Мян 
мяшщур шяхсиййят олдуьума там яминям. Мян Щеэелям!!! 

Беш ил Теолоэийа Институтунун Илащиййат факцлтясиндя 
«Аллащшцнаслыг» охудум. Берн вя Франкфурт-Майн шящярлярин-
дя ев мцяллими кими фяалиййят эюстярдим, Бамбергдя гязет 
редактору ишлядим, Щейделберг вя Берлин Университетляриндя 
профессорлуг етдим. Мян Щеэелям!!! 

Эянълийимдян радикал тяфяккцрцмля фярглянмишям. Мян 
Франса ингилабыны алгышламышам, Пруссийа монархийасынын феодал 
гайда-ганунуна гаршы чыхмышам. Мян Щеэелям!!! 

Мян субстансийаны (мащиййят, обйектив варлыг, мате-
рийа) субйект, фяал башланьыъ кими тяфсир етмишям. Мяним фик-
римъя варлыгла тяфяккцр ейниййят тяшкил едир, йяни яэяр садя дилля 
десям, реал алям идейанын, анлайышын, рущун тязащцрцдцр. Мян 
Щеэелям!!! 
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Мян Кантын агностисизминя (мадди алями дярк етмяйин 
мцмкцнсцзлцйцнц, мцтляг щягигяти, билийин сящищлийини инкар 
едян фялсяфи тя’лим) гаршы чыхмышам. Чцнки мян диалектик (мцба-
щися етмяк габилиййятиня малик адам) идим. Мян диалектиканын 
(тябият, ъямиййят вя тяфяккцрцн инкишафынын ян цмуми гануна-
уйьунлуглары щаггында тя’лим) ясас ганунларыны вя категорийа-
ларыны ятрафлы, щамыдан эениш вя ящатяли ишлядим. Мян Щеэелям!!! 

Мян диалектика, мянтиг вя идрак нязяриййясинин вящдя-
тини ясасландыра билдим, фялсяфя тарихиндя илк дяфя диалектик 
мянтиг системини эениш изащ етмяйи баъардым. Мян Щеэелям!!! 

Мян Кантын «шейюзцндя»сини тянгид етдим. Мян 
мистикайа (ирфана) инанан шяхс идим. 

Мяндян сонра саь щеэелчиляр, сол щеэелчиляр (йахуд эянъ 
щеэелчиляр), ортодоксал щеэелчиляр мяним йаздыгларымы юзляринин 
арзу етдикляри кими арашдырмаьа башладылар. Амма, онларын щеч 
бири мян ола билмядиляр. Мян Щеэелям!!! 

 
Щягигятдян данышдым 
Щягигятдян бездиляр, 
Ядалятдян данышдым 
Ядаляти яздиляр. 
Саь щеэелчи оланлар, 
Сол щеэелчи оланлар, 
Ортодоксал шцурда, 
Тяфяккцрдя галанлар 
Бир-бириня зидд чыхыб 
Бир-бирини гырдылар, 
Доьрадылар, кясдиляр, 
Мян кими галмаьа йох, 
Юлмяйя тялясдиляр, 
Йахшы олду даьылды! 
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Сюз Дидронундур: 
 

Миладын 18-ъи ясриндя йашамышам. Франсанын вя дцнйа-
нын ян бюйцк маарифчи философларынданам. Билийим чохсащялидир. 
Енсиклопедистям. Енсиклопедийачыйам – «Изащлы лцьят» 
мцяллифийям. 

Йезуит коллеъиндя охумушам. Йезуитлярин мягсяди като-
лик динини мцдафия етмяк вя йаймаг, папалыьын щакимиййятини 
мющкямляндирмяк олуб. Еля ислам дининин дя, саир динлярин дя 
мягсядляри мащиййятъя юз динлярини вя щакимиййятлярини мцдафия 
етмяк, йаймаг вя щимайя етмяк олмушдур. 

Мян халг адамы олмушам, вахты иля дворйанлара вя крал 
щакимиййятиня гаршы баш верян халг щярякатына гошулмушам. 

Илк фялсяфи ясярим «Фялсяфи фикирляр»имдир. Амма 
фикирлярими башымдан чыхара билмядилярся дя, Франса Парламен-
тинин гярарыйла «Фялсяфи фикирляр»ими йандырдылар. Китаб йанды-
рыланда Ъордано Брунонун аьрысыны щисс етдим, санки башым 
йанырды, эюзцм йанырды, башдан-айаьа юзцм йанырдым. 

Мян сырф деистям. Кечдийим йолун истигамяти беля олуб: 
деизм – материализм – атеизм. 

Дцшцнцрдцм ки, материйа ясасян цч цсулла – мцшащидя, 
тяфяккцр вя тяърцбя иля дярк едилир. 

Эюзяллик ашигийям. «Эюзяллик щаггында трактат» йаздым. 
Бир нечя пйесим дя вар, романым да. 

Русийа чаричяси ЫЫ Йекатеринанын хащиши иля 1775-ъи милад 
илиндя силсиля педагожи ясярляр йаздым, мясялян «Гыз мяктяби 
щаггында» вя с. 

 
Щяр сонун сону вардыр, 
Щяр яввялин яввяли. 
Щяйат гануну вардыр – 
Щяр йаранан юлмяли. 
Бяли, билсям дя дцнйа 
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Охшамалы, севмяли, 
Амма, йеня дейирям 
Мян аьылсыз, мян дяли: 
Йахшы олду даьылды! 

 
Сюз Аббасгулу аьа Бакыхановундур: 

 
Сойадым сцбут едир ки, хан няслиндяням. Миладын 1794-

ъц илиндя Бакынын Ямир Щаъан кяндиндя доьулмушам. 
Эцнащым чох олдуьу цчцн аз йашадым, ъями 53 ил. Бу 

барядя сонра… 
Азярбайъан тарихшцнаслыьынын ясасыны гойдум. «Эцлцс-

тани-Ирям» адландырдыьым китабымда йазмышам: 7 йашымдан 
мяни охумаьа гойдулар вя бир нечя илдя бир нечя дил юйряндим. 
Гафгаз ордусу вя вилайятляринин фярманфярмасы эенерал Йермо-
лов мяни Тифлися дя’вят етди. Эетдим. Орада рус йазысы вя дилини 
юйряндим. Вязифя ишляримля ялагядар Шимали вя Ъянуби Гафгазын 
бир сыра юлкяляриндя, щямчинин Иран вя Рум (Османлы) мямля-
кятляриндя эенерал Паскевичин йахын адамларындан бириня чеврил-
дим. Рус ордусунда полковник рцтбясинядяк йцксялдим, Руси-
йа-Иран сцлщ данышыгларында (Тцркмянчай) иштирак етдим. Сяйа-
щят мягсядиля ики ил Дон юлкясини, Малороссийаны, Великорос-
сийаны, Лифландийаны, Литваны вя Лещистаны (Полша) долашдым. 
Йаваш-йаваш хяйалат вя тясяввцратымын пучлуьу айдынлашды вя 
эюрдцм ки, дцнйанын йцксяк мянсябляри чох алчагдыр вя бизим 
язиз сайдыьымыз тядбирляр бир сярхошун аьыл сынамасына бянзяр, 
чцнки мал вя дювлят щяр щалда пуч олаъаг, ихтийар вя игтидар 
ялдян эедяъякдир… Е’тибар едиляъяк вя архаланаъаг бир дювлят 
варса, о да щяр щалда елм вя адабдан ибарятдир. Бу елм вя адаб 
да защирпяряст адамларын бошбоьазлыг едиб, юзляри цчцн фязилят 
сандыглары мянзум кялмялярдян вя мювщуми гайдалардан 
ибарят дейилдир. 
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Чохлу китаб йаздым: «Рийазцл-гцдс», «Тящзибцл-яхлаг», 
«Китаби-нясайещ», «Ейнцл-мизан», «Мишкатцл-январ» вя с. Бязи 
ясярляримдя ясасян Шярг илащиййатчыларына ясасландым вя ислам 
дининин ещкамларыны мцдафия етдим. Юзцмдян бир яср яввялки 
метафизикляр кими мян дя фялсяфянин предметини елмин предме-
тиндян тамамиля фяргляндирдим вя фялсяфяни варлыьын фювгялщисси 
принсипляри щаггында елм щесаб етдим. Мяня эюря Аллащ яввялъя 
цч ябяди башланьыъ – аьыл, гялям вя нур йаратмышдыр ки, бунларын 
биринъиси эенишлик вя ящатялийин, икинъиси низам вя ащянэин, 
цчцнъцйц «йаранма вя гайытма»нын рямзидир. 

Мян «вящдяти-вцъудчу» олмушам. Демишям ки, варлыьы 
мцмкцн олан эерчяк дцнйа, варлыьы зярури олан ися Аллащдыр вя 
«мцмкцн варлыг» «зярури варлыг»дан, йяни чохлуг тякдян 
йаранмышдыр, йаранма вя мящволма анъаг эерчяк дцнйайа 
аиддир, чцнки щярякят «мцмкцн варлыьын» айрылмаз сифятидир. 

Мяним фялсяфи фикирляримдя дцнйаны натуралист мювгедян 
изащ да йох дейилдир. Демишям ки, бцтцн ъисимляр вя шейляр дюрд 
цнсцрцн – щава, од, торпаг вя суйун гатышыьындан ибарятдир, 
бурада тябии «низам», «мцвазинят» вя сябябиййят вар. 

Коперники, Нйутону, Галилеону, Кеплери охудум вя 
дцнйанын щелиосентрик системи тя’лимини мцдафия едян «Ясрарцл-
мялякут» китабыны йаздым. 

Юмрцмцн сон илляриндя бир сыра Шярг юлкяляриндя олдум 
вя Щяъъ зийарятиня эетмяк фикриня дцшдцм. Йухарыда дедим ки, 
эцнащым чох олдуьу цчцн аз йашадым. Эцнащымы, ян бюйцк 
эцнащымы руслара хидмятимля ялагяляндирирям. Азярбайъаны ики 
йеря айыран Тцркмянчай сцлщ мцгавилясинин щазырланмасында 
мяним дя иштиракым олмушдур. Эцнащымы йумаг вя еля 
Мяккядя дя юлмяк ниййяти иля Ярябистана йолландым. Аллащ-
таала сясими ешитди вя зийарятдян гайыдаркян йолда юлдцм. 

 
Дцнйаны чох дцшцндцм, 
Цзбяцздцк, мян – дцнйа. 
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Йадлара хидмят етдим 
Ей бяйи нюкярлийя 
Вадар еляйян дцнйа. 
 
Йягин ки, ямялими 
Аллащ эцнаща йазды 
Вя йягин о эцнащы 
Тцркмянчай да йумазды, 
Йахшы ки, йаман дцнйа 
Йахшы олду даьылды. 
  
Санырдым Йер Кцряси 
Эцлцстани-Ирямдир. 
Сонра ямин одум ки, 
Дярддир, гцссядир, гямдир. 
Йахшы олду даьылды. 
 
Йетишди мящшяр эцнц! 
О эцн  

олмады фярги 
Нюкярин, бяйин, шащын. 
Йягин ки, мяслящяти 
Беля имиш Аллащын, 
Йахшы олду даьылды!  

 
Сюз Мирзя Фятяли Ахундовундур: 

 
Йазычы, материалист, философ, атеист, иътимаи хадим, шаир вя 

йазычы олмушам. Реалист Азярбайъан ядябиййатынын банисийям 
десям буну ловьалыг санмайын. 

Доьулушумдан ики ил сонра атам Мирзя Мящяммядтаьы 
вя анам Наня ханымла Шякидян Тябриз йахынлыьындакы Хамня 
гясябясиня эялмиш, 13 йашымадяк Иранын мцхтялиф йерляриндя 
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йашамыш, 1825-ъи илдя йенидян анамла Нухайа гайытмышам. 
Анамын ямиси оьлу Ахунд Щаъы Ялясэяр мяни юзц кими рущани 
эюрмяк истяйирди. Эянъяйя эялдик. Шаир Мирзя Шяфи Вазещдян 
нястя’лиг хяттини, башга алимлярдянся мянтиг вя фигщ (мцсялман 
ганунчулуьу) елмлярини юйряндим, Нухайа гайыдыб рус мяктя-
биндя охудум, бир ил сонра Тифлися эетдим, Гафгаз ъанишининин 
Баш Дяфтярханасында Шярг дилляри цзря мцтяръим олдум. 
Хидмятлярим мцгабилиндя мяня полковник рцтбяси верилди. 

Тифлисдя Гафгазын мяшщур зийалылары Аббасгулу аьа 
Бакыханов, Исмайыл бяй Гутгашынлы вя Гафгаза сцрэцн едилмиш 
декабрист-йазычы Бестужев-Марлински иля таныш олдум, онлардан 
чох шей юйряндим. 

Бядии йарадыъылыьа ше’рля башладым, «Зяманядян шикайят» 
ше’римля зяманядян о ки вар шикайятляндим. Сонралар коме-
дийалар гялямя алдым, 5 илдя 6 сящня ясяри йаратдым. 

Реалист Азярбайъан нясринин илк нцмунясини дя мян 
гялямя алдым, 

Искяндяр бяй Мцншинин «Тарихи-алямарайи-Аббаси» яся-
риндяки бир мя’луматдан истифадя едиб «Алданмыш кявакиб»и 
йаздым. 

Мян Азярбайъанда материалист естетик фикрин дя 
банисийям. 

Ялифба мясяляси иля дя мяшьул олуб, яряб ялифбасыны Шяргин 
мядяни инкишафы вя халгын савадланмасы цчцн ъидди манея щесаб 
етдим, бу барядя Истанбулда – «Ъямиййяти-Елмиййяйи-
Османиййя»дя мя’рузя охудум. 

Мяня 18-ъи ясрин франсыз материалистляри вя 19-ъу ясрин рус 
ингилабчы демократлары мцсбят тя’сир эюстярдиляр, бязи мистик 
бахышлара гаршы чыхдым, йарамаз дини тяригятляри кяскин тянгид 
етдим. Дедим ки, тябият ябяди вя сонсуздур. Дедим ки, тябият-
дяки кейфиййятъя мцхтялиф ъисм вя щадися ващид, гадир вя камил 
варлыьын мцхтялиф тязащцрцдцр. Дедим ки, мян кцлли-ядйаны 
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(динляри) пуч вя яфсаня щесаб едирям. Амма, буну да дедим ки, 
йеня ислам дини саир динлярдян йахшы вя мяним цчцн мягбулдур. 

Дцнйа вя дцнйадакылар щаггында, щабеля эцн вя ай 
барядя чох демишляр. Мясялян, щяр шейдян яввял биз бу дцнйанын 
мювъуд олдуьуну эюзцмцзля эюрцрцк. Биз дя Будда (Буддизм 
дининин баниси. Миладдан 500 ил яввял доьулмушдур), Ябдцр-
рящман Ъами, Шейх Мащмуд Шябцстяри, йунан Ксенофан, итал-
йан Петрарк, франсыз Волтер кими бир груп алимлярля щямфикир ола-
раг дейирик ки, бцтцн каинат бир ващид, гадир, камил вя ящатяли 
варлыгдан ибарятдир ки, сайсыз-щесабсыз варлыглар мцхтялиф шякилляр 
вя шяртляр ясасында вцъуда эялмишдир. Мясялян бу тябии ганун-
дур ки, киши эяряк гадынла йахынлыг едя, онун нцтфяси гадынын 
рящиминдя йер тута, ушаг доггуз ай ананын рящиминдя нябати 
щяйат кечиря вя сонра доьулараг щейвани щяйата башлайа, щава 
иля тяняффцс едя, сцд ямя, бясляниб-бюйцйя, ъаван ола, гоъала, 
сонра да мящв ола ки, биз буна юлцм дейирик, бунунла да ъан-
сызлар аляминя говуша. Ъанлылар цчцн ганун белядир, йяни шярт 
белядир, йяни торпаьа эедяндян сонра гайытмаьын йохдур, йяни: 

  
«Эерийя дюнмяйин олмаз бу эедяр-эялмяздян». 

 
Биздян яввялкиляр бу дцнйанын вцъуда эялмясини 7 мин ил 

сайырдылар. Амма, бу эцн гяти дялиллярля дцнйанын вцъуда 
эялмясинин тарихинин мин милйон (милйард – Ш.Ф.) илдян дя чох 
олдуьу бизя исбат едилмишдир. 

Мян бу гянаятдяйям! 
 

Инсанлар арасында  
Бярабярлик йох иди. 
Гоп-гоъа Йер Кцряси 
Йахшы олду даьылды. 
Ганунлар сырасында 
Зиддиййятляр чох иди, 
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Йерин кясилди сяси, 
Йахшы олду даьылды. 

 
Мян Йердя олан мадди бярабярсизлик мцщитиндя мадди 

бярабярликдян дя данышмышам. Мясялян, демишям: «Защирдя 
аьылабатан будур ки, бу дцнйа башга дяйишиклик тапмаса вя 
инсан ювлады башга тябият вя хилгят ялдя етмяся миллятлярин бу 
вязиййят вя тяркибляри, инсанларын бу яхлаг вя тябияти иля мадди 
бярабярлийи мцмкцн дейилдир!». Демишям ки, падшащлыьын ясасы 
эяряк ганунлар цзяриндя гурулсун. Демишям ки, анъаг беля 
олдугда сялтянят давам едя биляр вя халг еля падшащын мямля-
кятини завалдан горумаг йолунда фядакарлыг нцмуняляри эюстя-
ряр. Демишям ки, дцнйаны ъащиллик бцрцйцб. Ъащиллик, ялбяття, 
дцшцнъясизликдян защир олур. Ъащиллийин сону пучлуьа апарыб-
чыхарыр. Вяфатымдан тяхминян йцз ил сонра бир нечя ъащил адам 
(лянкяранлы идиляр) Бакыда мяним щейкялими йериндян гопарыб 
йеря йыхмышды. Няди, няди, мяним йцз ил яввял йаздыьым «Вязири-
хани-Лянкяран» адлы комедийам Лянкяран ханынын вязирини тян-
гидя мя’руз гойуб. Мяэяр бу ъащиллик дейилдими? Йери ъащиллик 
йыхды, мяним щейкялим кими. Лакин, щейкялими тязядян галдырыб 
гойдулар юз дашынын цстцня. Йердя ися даш-даш цстдя галмады. 

 
Зцлмят ишыгланмаса 
Мяш’ялин ня эцнащы? 
Лянкяранын ханынын 
Вязири вязир кими 
Дцз сюзц дцз ганмаса 
Щейкялин ня эцнащы? 
Йахшы олду даьылды! 
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Сюз Сейид Язим Ширванининдир: 
 

Шамахыда доьулуб Шамахыда да юлдцм. Мян доьуланда 
миладын 19-ъу ясриндян 35 ил ютмцш, юляндя ися щямин ясрин сону-
на 12 ил галмышды. 7 йашым оланда атам Сейид Мящяммяд вяфат 
етди вя анамла Даьыстанын Йагсай кяндиндя йашайан бабам 
Молла Щцсейнин йанына эетдим. Атам сеийд, бабам молла… 
Еля илк тящсилими дя бабамдан алдым, яряби, фарсы вя Даьыстан 
дилляриндян бир нечясини юйряним. 10-11 ил сонра гайытдым 
Шамахыйа вя даща ики ил сонраса эетдим Дямяшгя дини тящсил 
алмаьа. Даща ики ил сонра орадан чыхыб Гащиряйя эялдим. Сонра 
йюнялдим йенидян Шамахыйа. Мяктябдар олдум, йени цсулла 
«Цсули-ъядид» мяктяби ачдым. Мирзя Ялякбяр Сабир мяним 
мяктябимдян чыхан ян севимли шаэирдим олуб. 

Илляр ютдц. Тянгиди реализм яняняляриндян бящряляниб лирик 
вя сатирик ше’рляр йаздым, дин хадимляринин бяд ямяллярини 
пислядим вя сонрадан еля онлар мяним ахырыма чыхдылар. Бу 
щагда сонра. 

«Тязкиря» йаздым. «Тарихи-Ширваннамя» йаздым, 
ушаглар цчцн «Рябицл-ятфал» («Ушагларын бащары») адлы дярслик 
щазырладым, лакин чар сензору ахырынъы китабымын чапына изн 
вермяди. 

Ня ися…Маариф уьрунда аз иш эюрмядим, молла 
мяктябляриндя – мядрясялярдя тядрис олунан дярслярин эерчяк 
щяйаты якс етдирмядийини эюрцб бир сыра щяъвляр йаздым. Арабир 
бязи шаирляри дя щяъв едирдим. Мясялян Шцаи вя Бихудла юз щагг-
щесабым варды. Шцаи щагда беля демишям: 

 
«Щярэиз йох имиш тяб’и Шцаидя шца, 
Бищудя гылыр ше’р мязагиндя низа. 
Нязминдян онун йахшыды бир дястя кявяр, 
Нясриндян онун йахшыды бир кол ня’на». 
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Ондан хошум эялмядийи цчцн адыны щеч «Тязкиря»мя дя 
дахил етмядим. Амма, Бихуд башга мясяля. Ону сюйцрдцм дя, 
севирдим дя. Мясялян онун щяъвиндя демишдим: 

 
«Рясмц рящи-яш’ари тя’лим тапыб мяндян, 
Инди юзцнц Бихуд устад саныр ямда. 
Бир айда тямам олмаз тяк бир гязяли щярэиз, 
Бир фярди бу эцн йазса, бир фярди йазар фярда. 
Яфсус о эцндян ким, ит сащибиня щцрсцн, 
Ит олса гудуз йохдур дярманы онун, дярда! 
Ей Бихуди-кямщиммят, бу мисряи вирд ейля: 
Мян яллямяни щярфян, гяд сяййяряни ябда», 

 
Йяни «Ким сяня бир сюз юйрятся, мян она гул оларам». 
Амма, Бихуд йахшы шаир иди. «Тязкиря»мдя ону хейли 

тя’рифлямишям: «Мцстяьряги-мцшащидейи-дярйайи-ъямал вя мящ-
ви-мцталиейи-сящифейи-рцхсарц хяттц хал, севдайи-мящяббятин 
ашиги-рцсвасы вя сящбайи-мявяддятин бихуди-шейдасы, мящбуби-
эцлцзарлар синяфикары вя мя’шуги-лалярцхсарлар даьдары, сухтейи-
атяши-фяраг вя эцдахтейи-бутейи-иштийаг Молла Аьа Бихуд 
тяхяллцс ибн Щаъы Молла Тяги Ширвани». 

Бящ-бящ, сиз мяним няср дилмин рянэарянэлийиня вя 
хошаэялимлилийиня диггят йетирдинизми? Амма, нечя йцз мин ил 
бундан яввял Шащин Фазил адлы 4 диван сащиби варды. Мязкур 
Шащин вагеян ше’рлярини дюврцн ядяби дилиня мцвафиг олараг асан 
дилдя йазырды. Мясялян: 

 
«Еля ки, сейр еляйир эюз о эюзял ъананы, 
Ъаванын сябри чатышмыр, гоъанын имканы». 

 
Амма, ялиня имкан дцшян кими ъцр’ят едиб бизи – йяни 

Молла Мящяммяд Фцзулини, мяни вя башгаларыны тянгид дя 
едярди. Амма, фяргиня вармырды ки, еля биз дя юз дюврцмцзцн 
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ядяби дилиндя йазырдыг. Мясялян, Фцзули «Лейли вя Мяънун»ун 
дибачясиндя бир эюрцн неъя эюзял кяламлар сюйляйир: «Илащи, 
Лейлийи-сирри-щягигят сярапярдейи-вящдятдян игтизайи-зцщур едиб 
сярэяштейи-бадиейи-ьяфлятдя икян ол шяшяяйи-ъямали эюрцб, инани-
ихтийары ялдян эетдикдя яэяр ялагейи-абайи-цлви вя рабитейи-
цммящати сцфли ол ляззяти-ъанфязайя вя мясярряти-дилэушяйя вагиф 
олмайыб, фириби-мяваизэуня вя щийлейи-нясайещнцмуня иля 
мцщяррики-силсилейи-ингитайи-пейвянди-висал вя мцдяббири-вясиле-
йи-инфисали-игти-иттисал олмаг етсяляр, тявяггя олдур ки, ня ол 
Лейлийи-алямарайя бу тягрир ряф’и-щиъаби-ъисманидя мювъиби-
тя’хир ола вя ня ол Мяънуни-ъащанпеймайя бу тягдир няфйи-
тясяввцрати-няфсанидя баиси-тягсир». Мян дя еля щямин дилля 
«Тязкиря»мин дибачясиндя йазырам: «Фялищаза, бу бяндейи-
гялилцл-бязая вя бу шярмяндейи-ядимцл-иститая, мцщиббил-цряфа» 
хадимцш-шцяра Щаъы Сеййид Язим ибн Сеййид Мящяммяд 
Ширвани, «Сеййид» тяхяллцс ки, ясли-тинятим мящяббят торпаьындан 
мцхяммяр вя ейни-фитрятим мявяддят кейфиййятиндян мцсяввяр 
олмушдур та ким, кятми-ядямдян гядям ярсейи-вцъудя 
гойдум, бир лящзя бадейи-мящяббятдян бихумар вя бир лямщя 
няш’ейи-мявяддятдян щушйар олмайыб, рузу шяб юзцмц хубляр 
зцлфц рцхсари хяйалиля сярэяштявц пяришан вя эащ-биэащ кяндими 
мящбублар чешмц ябрусу щявасиля навяки-дилдузи-бялайя нишан 
булуб, тябими гайятдя маили-яш’ар вя гялбими нящайятдя шаиги-
ябйати-вяъдасар тапдым». Бу мювзун кяламларын  няйи 
анлашылмыр, ей Шащин Фазил? 

Индися кечирям Йерин даьылмасы мясялясиня. Мян 
Гур’ани-Кярим вя сонунъу рясулумуз барядя буйурмушам: 
«Гур’ани-Язим ким, мянбяи-бялаьят вя мядяни-фясащятдир, 
щязряти-рясулун мюъцзяси олду. Амма, Гур’ан ки, кялами-
сяфабяхши-сцбщанидир, мцбтили-мцзяхряфати-шейтани олду». Бах, 
Йерин даьылмасынын сябяби дя еля будур! 
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Юлцмцмцн сябябиня эялдикдяся, ярз етмялийям ки, мяни 
мясъиддя сыхыб юлдцрдцляр. Бир басабас салдылар ки, хурд-хяшил 
олдум. Ах моллалар, моллалар!.. 

 
Моллалар мян дейяня 
Эялмядиляр тябии. 
Гиймятими, гядрими 
Билмядиляр тябии. 
Даьылмасы эярякди, 
Даьылды Йер тябии, 
Йахшы олду даьылды. 
 
Мясъиддян чыхан заман 
Моллалар ахырыма 
Чыхдылар, юлдцрдцлар, 
Сыхдылар, юлдцрдцляр, 
Йыхдылар, юлдцрдцляр. 
Йахшы олду даьылды! 

 
Сюз Щясян бяй Зярдабининдир: 

 
Мян Щясян бяй Сялим бяй оьлу Зярдаби маарифчи-

демократ, материалист-тябиятшцнас, дарвинист-алим, публисист вя 
педагог олмушам. Тифлис гяза эимназийасыны вя Москва 
Университетинин Физика-рийазиййат факцлтясини битирмиш, бир 
мцддят Тифлис «Мярз палатасы»нда, Бакы Губернийа Идарясиндя 
вя Губа мящкямясиндя ишлямишям. Сонра Бакыда мцяллим 
олдум. 1873-ъц илдя Мирзя Фятялинин «Щаъы Гара» комедийа-
сынын тамашайа гойулмасында иштирак етдим. «Якинчи» гязетинин 
няшриня башлайыб Азярбайъан демократик мятбуатынын баниси 
сайылдым. Чар щюкумяти ики ил сонра «Якинчи»ни баьлады, бекар 
галыб Зярдаба кючдцм. 1896-ъы илядяк орада йашадым, сонра 
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Бакыйа эялдим, он бир илдян сонра дцнйамы дяйишдим, моллалар 
демишкян ахирятя йоландым. 

Мян цзви алямя узун сцрян тарихи инкишафын мящсулу кими 
бахмышам. Дини ещкамлара, дцнйанын Аллащ тяряфиндян йаран-
масы вя рущанилярин гейри-рущани идейаларына гаршы чыхмышам. 
Каинатда ябяди щярякят вя дяйишкянлик фикрини гябул етмишям. 

Щямишя хурафатын ялейщиня олдум. Щямишя елми дялилляря 
ясасланмышам. Бизим моллалар дейирдиляр ки, эюйдя щяр адамын 
юз улдузу вар. Ня гядяр бош бир ъяфянэиййат! Эюй ъисмляринин 
йер цзяриндя айры-айры адамларын талейиня щеч бир дяхли йохдур! 
Дягиг елмляр Йердя щяйат щадисяляринин билаваситя эцняшин истили-
йиндян вя онун ишыьындан асылы олдуьуну сцбут етмякля астроло-
эийаны бир елм кими дяфн етди. Елм мцяййян етмишдир ки, Йер 
цзяриндя щяйатын вцс’яти мцяййян обйектив шяраитдя вя инсан 
ирадясиндян кянарда олан ганунауйьунлуглардан асылыдыр. 

Бир инсан кими дейирям: Инсан да щейвандыр! Амма аьлы 
артыг олмаг сябябиня тамам щейванларын падшащыдыр. Инсанын 
щейван олмасы хцсусда шякк йохдур. Щяр бир инсанда олан яъза 
(цзвляр) щейванда щям вар. Инсан да щейванлар кими йейир, ичир 
вя онлар кими тяляф олур. 

  
Адлары инсандылар, 
Амма ки, щейвандылар. 
Юзляри йахдыглары 
Ода дцшцб йандылар. 
Йахшы олду даьылды. 

 
Мян юлцм йатаьында икян дедим: «Сиздян хащиш едирям: 

тянтяняли дяфн мярасими дцзялтмяйин, мяни чох садя дяфн един. 
Дяфн цчцн хярълянмяси лазым эялян вясаити мцсялманлар 
арасында савад йайан ъямиййятя верин. Бу мяним башы бялалар 
чякмиш халгым цчцн даща файдалы олар». 
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Йер даьылды. Мян билирям нийя даьылды. Каинатда беля 
даьылмалар лабцд просеслярдир. О гядяр йерляр даьылыб ки… 

 
Гоъалмаг зяруряти 
Щяр бир ъисмин хисляти. 
Йахшы олду даьылды. 
 
Йери даьытмайыбдыр 
Зялзяля, йа вялвяля. 
Олмасайды адамлар 
Чох йашайарды щяля. 
Йахшы олду даьылды. 
 
Бомбалар да атдылар, 
Ракетляр дя атдылар, 
Даь-дашы ойнатдылар, 
Йахшы олду даьылды. 
  
Инсанларын ялиндян 
Чякди аьры – чатдады, 
Йерин баьры чатдады, 
Йахшы олду даьылды! 

 
Сюз Мирзя Ялякбяр Сабириндир: 

 
Атам Зейналабдин хырда алверчи иди. Пис доланырдыг. 

Хырдачылыгдан хошум эялмяди вя бюйцк шаир олдум. 
Бир нечя ил моллаханада, сонраса Сейид Язим Ширванинин 

«Цсули-ъядид» мяктябиндя дярс охудум. Атам мяни рущани, 
йахуд таъир эюрмяк истяйирди, амма эюря билмяди, чцнки шаир 
олдум. О заманын шаирляри рущанилик, таъирлик етмяздиляр. 

Сяйащятя башладым. Ашхабад, Бухара, Сямяргянд, 
Мярв, Сябзвар вя Хорасанда олдум, зийалы мцсялманларла 



 
 
 

 1339 

достлашдым, билик вя мя’луматым артды, амма мадди вязиййятим 
мя’нявиййатымдан эеридя галырды. Дцшцнцрдцм, маддиййат да 
эярякдир, амма мя’нявиййат даща зяруридир. 

Халгын сцрятли ойанышына цмид едиб, Шамахыда «Цмид» 
адлы мяктяб ачдым. Ачдым вя баьладым. Кющняпярястляр 
гоймадылар. 

 
«Вираня Шамахидя мяня эянъ тапылмаз, 
Бир эянъ бу виранядя бирянъ тапылмаз» -  

 
дейиб Бакыйа кючдцм, бир ил сонраса юлдцм. 
Эянълийимдя ясасян мядщиййя, мярсийя, нювщя йазардым, 

сонра йолуму дяйишдим, реалист олдум, «бяди бяд, яйрини яйри, 
дцзц щямвар» йазмаьа башладым, мяддащлыгдан гачдым, 
йалтаг шаирляри «яхлагсыз» адландырдым. 

Шарлатан моллалара, защидляря гаршы щямишя сярт 
олмушам, чцнки онлар зийалылара гаршы сярт идиляр. Юлцмцмдян 
бир ил яввял йаздыьым шеиримдя демишям: 

 
«Защид юлмякдян габаг мягсудиня чатмаг диляр, 
Ъяннятя уйгу ипийля бир кямянд атмаг диляр. 
  
Е’тигадынъа, йатар-йатмаз гуъар гылманлары, 
Ол сябябдяндир нямаз цстцндя дя йатмаг диляр. 
  
Яблящин фикринъя ъяннят бир Бухара шящридир, 
Беччя тяк гылманлары булдугъа ойнатмаг диляр. 
 
Мягсяди сювмц сялатиндян бу имишкян, йазыг 
Щям Худаны, щям дя мяхлугаты алдатмаг диляр». 

 
Бяли, онлар мин-бир ойунбазлыг едиб щям Аллащы, щям дя 

бизи алдадырдылар. Бир тяряфдян дя эерилийимиз, елми эерилийимиз, 
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техники эерилийимиз, сивилизасйон эерилийимиз мяни цзцрдц. Бя’зи 
инкишаф етмиш юлкя адамлары гуш кими эюйдя учурдулар, бизи ися 
минбярлярдяки моллалар йеря сохурдулар: 

 
«Диндирир яср бизи динмяйириз, 
Ачылан топлара диксинмяйириз. 
Яъняби сейря балонларла чыхыр, 
Биз щяля афтомобил минмяйириз. 
Гуш кими эюйдя учур йердякиляр, 
Бизи эюммцш йер минбярдякиляр». 
 

Щяля тамащкарлыг вя рцшвятхорлуг! Ащ тамащ, ащ 
рцшвят!.. 

  
«Кимдир ариф? – дейя сордум, дедиляр ясря эюря: 
Арифин инди ня дини, ня дя иманы олур. 
Буну билдим, таныдым, защиди сордум, дедиляр: 
- Защидин щеч няйи олмазса, ъибишданы олур». 

 
Мян защидляри щаглы тянгид етмякдян щеч заман 

гачмадым. Бир пара бивеъ интелиэентляримиз мяни тянэя 
эятирмишди: 

 
«Ариф чалышыр ки, миллят азад олсун, 
Защид чаьырыр ки, мясъид абад олсун. 
Сюз бойну грахмаллыларындыр ки, дейир: 
- Бир мадмазел олсун ки, пяризад олсун». 

 
Мяним кядярим, халгымын дярд-сяри мяни сцрятля 

юлдцрмякдяйди: 
 

«Бир тяряфдян тявяррцми-ъиэярим, 
Бир тяряфдян црякдяки кядярим». 
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Юлцмцм сцр’ятля йахынлашырдыса да, ъаным йаваш-йаваш, 

мяня язиййят веря-веря чыхыр, яъялим гыз кими наз иля эялирди. 
Дейирдим: 

 
«Истярям юлмяйи мян, лейк гачыр мяндян яъял, 
Эюр ня бядбяхтям, яъялдян дя эяряк наз чякям». 

 
Бязян дцнйанын даьылмасыны арзулайырдым. Бир эцн 

дюзмяйиб Аллащдан сорушдум: 
 

«Билмям ня заман гящрин едяр алями бярбад? 
Сябр етдийин аванларына шцкр, Худайа!» 

 
Йеня Аллащдан сорушмушам ки: 

 
«Даш гялбли инсанлары нейлярдин, Илащи? 
Биздя бу сойуг ганлары нейлярдин, Илащи?.. 
Бир дюврдя ки, сидгц сяфа галмайаъагмыш, 
Билмям беля дювранлары нейлярдин, Илащи? 
Мязлумлярин эюзляри дярйа олаъагмыш, 
Дярйаляри, цмманлары нейлярдин, Илащи?» 
 

Вя Аллащ-таала нящайят ки, дярйаны даьытды, цмманы 
даьытды, дцнйаны даьытды: 

 
Тямяли хош тямялди, 
Ямяли хош ямялди… 
Еля билди эюзялди, 
Даьылмаг вахты эялди, 
Йахшы олду даьылды. 
 
Алданыбан шейтана, 
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Башладылар тцьйана… 
Аь олдулар Гур’ана, 
Юлдцляр йана-йана, 
Йахшы олду даьылды. 
 
Чох шейи билмялийди, 
Дцз йола эялмялийди… 
О ъащан юлмялийди, 
Аьыллысы дялийди, 
Йахшы олду даьылды! 

 
Сюз Мящяммяд Щадининдир: 

 
Шамахыда дцнйайа эятирди анам мяни. Еркян йашымдан 

атадан йетим галдым. Бир таъиря яря эетди анам. Мяни вя ики 
баъымы атыб яря эетди. Бу ня од иди ки, баъыларым вя мян 
дцшдцм? Ъилайи-вятян дцшдцм. Щяштярхана эетдим, Бакыйа 
эялдим, Истанбула баш вурдум, йеня Бакыйа дюндцм… 

Ямим гызыны севирдим. Ону вермядиляр мяня. Касыб 
идим. Гыз варлы бир таъиря яря эетди. Анам кими. 

Биринъи Дцнйа мцщарибяси. Цч ил сцрян ъябщя дюврцм: 
Карпатларда, Полша торпаьында галдым, Галича яйалятиндя 
Лембергдя (сонра Лвов адланды), Станиславода йашадым. Чохлу 
гцрбят ше’рляри йаздым. Йаздым вя вурушдум. Йаздым вя саваш-
дым. Йаздым вя дюйцшдцм. Ше’рляримдя Шярг иля Гярби мцгайися 
етдим. Ъисмян вятяндян айры, фикрян вятяндя олдум… 

Мцщарибядян гайытдым, Эянъяйя эетдим. Баъымэилдя 
галдым бир нечя ай. Цз эюстярмядиляр. Бакыйа эялдим. 

Мцсават щакимиййяти. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти. 
Хейли ше’р йаздым. Яввялляр йаздыгларымы топлайыб китабчалара 
чевирдим вя… сатдым. Шаир таъирляшди. Китабча шаири етдиляр 
китабсыз шаири. 
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Сонра… Сонраса «гейб» олдум, йяни иткин дцшдцм, 
юлдцрцлдцм. Мяни юлдцрянляр болшевикляря охшайырдылар. Тутду-
лар вя дярщал юлдцрдцляр. 

Ъаванлыг чаьымда Аллащпяряст идим. Вящшятдян, мцси-
бятдян, фялакятдян йазырдым вя цмидими «дясти-гцдрятя» («гадир 
яля», йяни Аллаща) баьлайырдым. «Аллащ» дейя-дейя аьлайырдым… 

  
«Галдыг ялиндя бир сцрц ярбаби-вящшятин, 
Олдуг ясири пянъейи-гящрц мцсибятин. 
Щяр сямтдян атылмададыр тири-ъанэцдаз, 
Йохдур юнцн алан бу хядянэи-фялакятин… 
Минляръя бинява гуру йерлярдя ъан верир, 
Беш-он ляим наили - дярйайи-не’мятин… 
Щяр кяс эяряк бярабяр ола щяр щцгугдя, 
Ещсаныдыр бу ярз бизя дясти-гцдяртин». 

  
Диггят йетирдинизми? «Ярз», йяни Йер Кцряси. Йяни ярз 

бизя дясти-гцдрятдянди. Еля дясти-гцдрят дя алды биздян ярзи, она 
эюря ки, инсанлар 

  
Савабы атмышдылар, 
Эцнаща батмышдылар, 
Бомба йаратмышдылар, 
Йохлуьа чатмышдылар, 
Йахшы олду даьылды. 

  
Мягаляляримин бириндя «ся’й вя гейрят щяр мцшкили ачар» 

дедим, амма ня йазыглар ки, ся’й вя гейрятимиз вар идися дя 
мцшкилимиз ачылмады, чцнки арамызда гейрятсизляримиз чохду, 
йаман чохду. 

«Дцшцндцкъя тцклярим црпярир» дейиб Щамлетвари 
дцшцнъяляря далырдым. Бу гянаятя эялдим ки, ахирятдя, йяни ахыр 
дцнйада, о бири дцнйада, йяни цгбада сяадят, лятафят, мялащят, 
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ляззят вя щягигят ахтармаг анъаг вя анъаг ахмагларын ишидир. 
Яслиндя ахирят еля бир йердир ки, юлян инсанын кялляси щяшярата 
ашийан олаъагдыр. Дцшцндцкъя тцклярим црпярир!  

 
«Щяйатын сясляри эушимдя щяп фярйад шяклиндя, 
Бу инсанлар ки гардашдыр вя лакин йад шяклиндя, 
Бу торпаг ганлы авлагдыр, бяшяр сяййад шяклиндя, 
Бяни-адям йерин цстцндя щяп ъяллад шяклиндя, 
Ядавят даима вардыр, мящяббят ад шяклиндя, 
Бу дцнйа яскидяндир сящнейи-бидад шяклиндя, 
Ъащан башдан-баша мейдани-матямзад шяклиндя, 
Фярящляр щябс олунмуш, щцзнляр азад шяклиндя, 
Мцсибятляр, бялаляр, гцссяляр абад шяклиндя, 
Црякляр гям одуйла щяр заман бярбад шяклиндя, 
Бахышлар кюлэяли, цзляр бцтцн нашад шяклиндя, 
Бу матямэащы ким эюрмцш сцрурабад шяклиндя?» 

 
Бяли, йердя, йер мцлкцндя щямишя ган-гада эюрдцм, 

чарпышдым, вурушдум, йазыб-поздум, ахырда да «гейб» олдум. 
Индися 

 
«Фикрим йашайор мянийи-ряналяр ичиндя, 
Рущим учуйор ъянняти-цлйаляр ичиндя». 

  
Амма, бунунла беля, философлар демишкян маддиййат 

дями фанидир. Йер фани иди. Ифнайа уьрады вя даьылды. 
 

Бядлийя ял атмадым, 
Кимсяни алдатмадым, 
Мяслякими сатмадым, 
Аьламаьым чох олуб, 
Кимсяни аьлатмадым, 
Ямигызым яря эетди, 
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Севдийимя чатмадым, 
Мяни «гейб» елядиляр, 
«Иткин» йазылды адым. 
Тале бяла йеритди, 
Йахшы олду йер итди, 
Йахшы олду даьылды. 
 
Артырараг ъябрини 
Битирдиляр сябрини, 
Итирдиляр гябрини… 
Црякдя Щади кини… 
Йахшы олду даьылды! 

 
Сюз Ъялил Мяммядгулузадяниндир: 

 
Щцсейнгулунун оьлуйам. Мяммядгулузадяйям. Йяни 

Мящяммядгулу Щцсейнгулу оьлуйам. Адгойанларымыз бизи 
дцнйайа эюз ачар-ачмаз «гул» адландырдылар. Амма, мян гул 
олмаг истямядим. 

Адым Ъялилдир. Йахшы ки, Ъялилгулу гоймадылар адымы. 
Ъялил! Ня эюзял! («Ъялил» еля ярябъя «эюзял» демякдир»). 

Ядяби тяхяллцсцм «Молла Нясряддин» олду. Илк тящсилими 
яввялъя моллаханда, сонра Нахчыван шящяр мяктябиндя алдым. 
Сонраса Гори семинарийасыны битириб мцяллим олдум. 

Илк бядии йазым «Чай дястэащы» адландырдыьым пйес олду. 
5 ил сонраса, ХХ ясря 6 ил галмыш «Данабаш кяндинин 
ящвалатлары» адландырдыьым повестими йаздым. 

Тифлисдя «Шярги-Рус» («Рус Шярги») гязетиндя ишляйирдим. 
Пешям йазмаг вя редактя етмякди. 1905-ъи илдя «Шярги-Рус» 
баьланды. Гязет бязи-бязи фикирли мягаляляриня эюря русун хошуна 
эялмямишди. Достум Фаиг Неманзадя иля бирляшиб «Шярги-
Рус»ун мятбяясини алдыг вя адыны «Гейрят» гойдуг ки, 
гейрятляняк бялкя. 
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Азярбайъанлы ъоъуглар цчцн мяктяб вя пансион да 
ачдым. 

Бир ил кечди. «Молла Нясряддин» журналы. Йахын Шяргдя 
ясасыны мян гойдум сатирик журналистиканын. Мяним «Молла 
Нясряддин»имин щятта, Русийа, Асийа, Авропа вя Америкада да 
абунячиляри варды. Миллятим журналы охуйуб эцлцр, эцлцб 
аьлайырды. 

Амма, Русийа «Молла Нясряддин»дян дя наразы галды. 
Мяня щцъумлар олду, мящкямяляря верилдим… 

Ингилаб эялди, «Мусават» эетди, совет эялди вя мян 
Тябризя эетдим. Орада да динъ отурмадым, русун вя советлярин 
аъыьына «Молла Нясряддин»ин 8 сайыны чап елядим. Бир гядяр 
сонра Совет Азярбайъаны мяни Иран Азярбайъанындан дя’вят 
етди Бакыйа. Гайытдым, амма тутдуьум йолдан гайытмадым, 
йеня реализмя садиг галдым, наьыл-маьыл йазмадым вя йеня аъы 
щягигятляри гара мцряккябля аь вараглара кючцрдцм. 

«Юлцляр». Ъанлы юлцляр. Йолдаш Няриман Няриманов 
демишкян «идейасы ингилаби бир ясяр». 

Юмрцм бойу ъящалят вя наданлыьын дцшмяни олдум. 
Гярб империализми, Шярг истибдады ялейщиня, фелйетонлар, сатирик 
миниатцрляр, мягаляляр йаздым. Икинъи Николайа, Мящяммядяли 
шащ Гаъара, Султан Ябдцлщямидя, щятта Алманийа императору 
Вилщелмя ай саташмышам ща… Еля саташылмалы адамларды онлар! 

Материалист вя атеист олмушам. Тябиятин щеч бир илащи 
гцввяйя баьлы олмадыьыны вя Аллащын инсанлар тяряфиндян 
уйдурулдуьуну демишям. Мяним эцлцш щядяфим Аллащ, 
пейьямбяр вя диэяр «мцгяддясляр» олуб. Ахы мян дя совет 
режиминин йаратдыьы «Аллащсызлар Ъямиййяти»нин цзвляриндяндим. 

«Дцнйалар титряди, алямляр майаллаг ашды, фялякляр бир-
бириня гарышды». Мян беля демишям адыны «Азярбайъан» 
гойдуьум мягалямдя. Демяли, мян щяля йцз минлярля илляр 
яввял бу эцнц – Йер Кцрясинин бомба кими партлайыб даьылдыьы 
эцнц ирялиъядян эюрмцшдцм. Мяним фырылдагчы вя лоту Шейх 
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Нясруллащым ятрафдакы авам адамлара ня дейирди? Дейирди ки: 
«Бу нядир, вялядцззина? Ня уймусунуз бу дцнйайа? Иння 
дцнйакум инди лалювля мин вярягятин фи хцмми ъярадятин, йяни 
ки сизин дцнйаныз мяним йанымда чяйирткя айаьында олан 
йарпагдан да алчагдыр». 

Бяли, лоту моллалар дцнйа щаггында беля-беля сюзляр 
данышырдылар вя дцнйа ешидирди щямин сюзляри. 

  
Йер-тябиятин йери, 
Торпаг онун торпаьы. 
Ахы о йарадыбдыр 
Даьы, баьчаны, баьы… 
Торпаьын гулаьы вар – 
Тябиятин гулаьы! 
Тябият дцнйамызын 
Ишляриндян щалыйды 
Йери йаратмыш иди, 
Йери даьытмалыйды, 
Йахшы олду даьылды, 
Йахшы олду даьылды. 

 
Бяли, тябиятин гулаьы ешитди вя Йерин юмрц битди. Йер 

кцрясини ону йарадан даьытмады, йарадыланлар даьытдылар. 
Щяйасыз вя рийалы шейхляр, аъэюз вя падошцз моллалар, гарынгулу 
варлылар, юзлярини Аллащ санан щюкмдарлар, йыртыъы эенераллар 
даьытдылар. Дцнйа пис дцнйа дейилди. Яэяр аьыл щисся галиб 
эялсяйди дюзяъякди бу дцнйа, амма ону пис эцня гойдулар. 

Бу да мя’лумдур ки, Йер цзцндя йцзлярля, бялкя дя 
минлярля елм пешя, сянят йаранмышды, яэяр хырдаласам онларын 
сайы бялкя дя он минлярля иди. Амма, елмдян бихябяр, лакин 
юзцнц елмли эюстярмяк истяйян Шейх Нясруллащ эуйа юзцнцн 
йаздыьы «Кяшфцл-кяшшафи-щикмяти-риъ’ят» китабында юзцндян 
уйдурдуьу дяхи бир нечя елмин адыны щяйасызлыгла беля садалайыр: 
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«Ин фягир Нясрцллащ ибни-Ъя’фярцл-ваизцл Исфащани…ин рисаля 
ра…бяр пянъ мягсяд мябни сахт. Яввял елми-симийа, дюввцм 
елми-римийа, севвцм елми-кимийа, чящарцм елми-лимийа, пянъцм 
елми-щимийа». 

Ей ъящянням сакини Шейх Нясруллащ, 
  

Елм иля дцнйа долуб, 
Елми-кимйа олуб, 
Елми симийа няди? 
Елми-римийа няди? 
Елми-лимийа няди? 
Елми щимийа няди? 
Шейхин ямяли кими 
Елми дяхи щийляди. 
Йахшы олду даьылды. 

  
Мян Нахчыванын Нещрям кяндиндяням. Нещрямлилярим 

узун мцддят севмядиляр мяни. Чцнки мян кяндимин адыны 
мяшщур бир ясяримдя «Данабаш» адландырмышдым. Данабаш, 
йяни пис гаврайан, кцтбейин, коразещин. Нейлямяли, мяним 
кяндимин адамлары чох шейи эеъ гаврайырдылар. Яши, моллалар вя 
ъящаят-хурафат гойурду ки тез гаврасынлар? Амма, эет-эедя 
дяйишилдиляр. Чцнки Нещрямя дя маариф айаг ачмышды. Маариф 
эялмиш вя эялишийля мядяниййят эятирмишди. Бяли, нещрямлиляр 
савадландылар. Ахыры ня олду? Даьылмаг! Ахыры даьылмаг олду. 

 
Адыма гядирбилмяз 
Журналист демишдиляр, 
Публисист демишдиляр. 
Нещрямли гардашларым 
Саьлам дцшцнъям иля 
Инъитдийимя эюря 
Мяндян инъимишдиляр. 
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Ясла эялмяди уйьун 
Тябият тябиятя. 
Тябияти адамлар 
Салдылар ня щалятя?!. 
Йер Кцряси дюзмяди 
Нящайят ъящалятя, 
Йахшы олду даьылды! 

 
Сюз Цзейир бяй Щаъыбяйлининдир: 

 
ХХ ясря 15 ил галмыш доьулдум. 1899-1904-ъц иллярдя 

Гори Мцяллимляр Семинарийасында охудум. Охумаьына оху-
дум, диплом да алдым, амма эюзцмц «Молла Нясряддин» ачды, 
Мирзя Ъялилин «Молла Нясряддин»и. Щямкарлыг етдим Мирзя иля. 
Бир нечя мягаля йаздым «Молла Нясряддин»чин. 

Сонра юзцмц мусигидя сынамаьа башладым. Бир нечя 
кичик мусиги ясяримдян сонра бюйцк бир опера йазмаг истядим. 
Истядим вя йаздым. «Лейли вя Мяънун» операсы. Йаздым вя 
мцсялман Шяргиндя опера сянятинин ясасыны гойдум. Далбадал 
опера йазмаьа башладым: «Шейх Сян’ан», «Рцстям вя Сющраб», 
«Шащ Аббас вя Хуршидбану», «Ясли вя Кярям», «Щарун вя 
Лейла». 

Азярбайъанда мусигили комедийа жанрынын йарадыъысы да: 
«Яр вя арвад», «О олмасын, бу олсун», «Аршын мал алан». 

Яллярим динъ дурмурду (юмрцмцн сонунда яллярим ифлиъ 
олду). Фелйетон жанрына да ял атдым. Ялейщдарларымын бири беля 
деди: «Цзейирин фелйетонларындан бир юзэя ий эялир». Она дедим: 
«Яфяндим, хащиш едирям бундан сонра мяним йазыларымы 
ийлямяйясиниз». 

Сийаси фяалиййятим дя олуб. «Мусават» партийасынын 
идеологларындан вя илк цзвляриндян бири мян олмушам. 
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Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин сцгутундан сонра 
болшевиклярин йаратдыглары Фювгяладя Комиссийа мяним 
эцллялянмяйим барядя сяняд дя щазырлады, лакин йолдаш 
Няриманов бу ямялин гаршысыны алды. 

Сонралар «Короьлу» операсы, «Сталин» кантатасы йазылды. 
Халгларын рящбяри операмы чох бяйянмишди. 

Сонра вяфат етдим. Бу хябяри мцщаъирятдя ешидян 
Мяммядямин Рясулзадя демишди: «Башда бир щявяскар олараг 
ишя башлайан Щаъыбяйли, сонра кянди-кяндини йетишдирмиш, мусиги 
тящсилини тамамламыш, нятиъядя сюзцн Авропайи формасыйла 
оторитесини щяр кяся танытмыш бир композитор олмушдур. Йазыг 
ки, болшевик режими Азярбайъанын бу мцстясна зякасыны да кянди 
диктаторлуьу алтына алмыш вя ону байаьы мянфяятляри цчцн 
сюмцря булдугъа сюмцрмцш вя вердийи бир такым рясми вя сийаси 
вязифя вя цнванларла ону «мянимсямишдир». Фягят, бейщуда, 
дямир пярдянин архасында кяндисиня сцни маршлар йаздырылса да, 
Москвада омузу диктаторун ялийля охшадылса да, табуту башын-
да Азярбайъан мя’нявиййаты иля илэяляри олмайан комиссарлар 
нювбядя дурсалар да, Щаъыбяйли Цзейири Азярбайъандан, 
Азярбайъан кцлтцрцндян вя Азяри Тцрк тарихиндян кимся айыра-
маз» (Бу ъцмляляри Анарын Цзейир Щаъыбяйов щаггында йаздыьы 
мягалясиндян яхз етмишям – Ш.Ф.). 

Мяни сяляфлярим вя хяляфлярим щямишя дцшцндцрцрдц. 
Неъя ки, «Эяляъяйи унутмайалым» адлы бир мягалямдя йазмы-
шам: «Биз инди эюрцрцк ки, бизим сяляфляримиз биздян ютрц ня тювр 
эяляъяк щазырлайыблар. Ичимиздя олан мцхтялиф ямялляр, фяна ряф-
тарлар, ахырымыза чыхаъаг гядяр бизи безар едян пис-пис щярякятляр 
щамысы сяляфляримизин адятляри имиш ки, бу эцня гядяр ичимиздя 
давам едиб, тярягги вя тяалимиз цчцн бюйцк сядд олмушдур. 
Яэяр сяляфляримизин ишляриня дцрцст диггят едярсяк, беля бир няти-
ъяйя эяля билярик ки, сяляфляримиз бизи йох етмяк, йер цзцндян 
эютцрмяк истяйирмишляр. Биз дяхи, ялбяття, сяляфляримизя игтида 
едярсяк, эяляъяк хяляфляримиз цчцн чох бир ясяфли (тяяссцфляндириъи) 
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истиглал щазырларыг ки, бягасы мяшкук (шяккли) вя давамы иштибащлы 
(сящвли) олар». 

Щягигятян дя мяним ирялиъядян эюрдцйцм бяга мяшкук, 
давам ися иштибащлы олду вя Йер Кцряси даьылды. 

 
Солду эцлц, эцлзары, 
Батды сярвяти, вары, 
Защир олду инкары, 
Йыхды дини диндары, 
Галмады хош ряфтары, 
Олмайаъаг ме’мары, 
Я’лащязрят Йер шары 
Йахшы олду даьылды. 
 
Щалятини эюр инди, 
Гисмятини эюр инди, 
Сяпялянян эюйляря 
Сярвятини эюр инди, 
Намусуну, арыны, 
Исмятини эюр инди. 
Вар донуну итириб 
Йох донуна бцрцндц, 
Йериндя чох сцрцндц, 
Даьылмасы эюрцндц, 
Йахшы олду даьылды. 

 
Мян «Иршад» адлы гязетдя йазмышдым: «Италийа 

мцняъъимляринин демяйиня эюря беш-алты эцндян сонра дцнйанын 
ахырыдыр. Эюрцнцр ки, бу хябяр чох адамлара бярк ясяр (тя’сир) 
еляйибдир. Она эюря дя йаманъа ял-айаьа дцшцбляр». 

Дцнйа италйан мцняъъимлярин сюйлядикляри вахт даьылма-
ды, амма нящайят ки, дцнйанын ахыры эялиб чатды. 
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Халгымын тяшяккцрц – 
Тялтифим, юдцллярим… 
Аваз эцлцстанында 
Ясярлярим – эцллярим. 
Бялли иди Танрыйа 
Хейирхащ ямяллярим. 
Юмрцмцн ахырында 
Ифлиъ олду яллярим… 
Йахшы олду даьылды. 
 
Сюйлядиляр эцн гара – 
Гара эяряк аь олсун, 
Бир яли эцл бязясин, 
Бир ялдя йараг олсун. 
Эащ дедиляр щяр тяряф 
Баьча олсун, баь олсун, 
Эащ дедиляр даьылсын, 
Синяси даь-даь олсун… 
Бу сюзляри ешидян 
Аллащымыз саь олсун, 
Йахшы олду даьытды, 
Йахшы олду даьылды! 

 
Сюз Щаъы Молла Йящйабала Гцббялининдир: 

 
1906-ъы илдя Губада доьулдум вя дцз 80 илдян сонра еля 

Губада да Аллащ-тааланын рящмятиня говушдум. 
Мядрясядя охумушам. Мцяллимим Щаъы Молла Шейх 

Щцсейн олуб ки, Пярвярдиэарымыз ону ьяриги-рящмят елясин. 
Ихтисас сянядимдя «ямялейи-мювта» («юлцм ишляри иля 

мяшьул олан мцтяхяссис») йазылмышдыр вя узун илляр Губада Щаъы 
Ъя’фяр мясъидинин (Ахунд Щаъыбаба ъцмя мясъидинин) рювзя-
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ханы олмушам. Мярсийяханлыг да етмишям, муьам да охуму-
шам, щяля бир нечя гязял дя йазмышам. 

Мян муьаматы щямишя одда йанан сямяндяр гушу кими 
йана-йана охумушам. Йаныглы авазымла йандырмышам юз вцъу-
думу. Ян чох ибрятнамя-вцъуднамялярдян бящс едян гясидя вя 
ня’тляр охумушам. Охумушам, юзц дя башга мярсийяхан вя 
рювзяханларын охумадыглары «Байаты-Исфащан», «Байаты-кцрд», 
«Хавяран» кими щязин вя аьламалы муьамлар цстцндя 
охумушам. 

Мян мярщум шаир Дилсузун «Бах» рядифли гясидясини 
дилляр язбяри етдим. Мян еля ушаглыьымдан Дилсузун юзц кими 
даим ъащаны, заманы вя асиманы юз бясирят эюзцмля сейр 
етмишям, йана-йана эюзял бир гясидянин мятлясиндя (илк 
бейтиндя) юз-юзцмя беля нясищят вермишям: 

 
«Ей дил, ня йатмысан, эюзцн ач, бир ъящаня бах, 
Сятщи-зямани сейр еляйиб асиманя бах». 

 
1978-ъи илдя Мяккейи-мцкяррямяни зийарят етдим вя 

атеизм тяблиьатынын тцьйан етдийи вахтларда щеч кимдян горхуб-
чякинмядян юз шяхси евимдя эянъляря Гур’ани-Кяримдян дярс 
дедим, габил моллалар йетишдирдим. Цмумиййятля, мян молла-
лара, о ъцмлядян дя юзцмя, юз шяхсиййятимя щюрмят едян адам 
олмушам. Молласыз ня ъямиййят, ня бяшяриййят? Амма, щятта 
бюйцк шаирляр дя, йазычылар да тез-тез биз моллалара саташыблар. 
Мясялян Сейид Язим Ширвани. Мясялян Мирзя Ялякбяр Сабир. 
Мясялян Ъялил Мяммядгулузадя. Нечя йцз мин ил бундан яввял 
«Молла Нясряддин» адлы бир журнал чап олунарды. Сонра онун 
няшрини дайандырдылар. Бир нечя ил сонраса «Молла Нясряддин»и 
«Кирпи» явяз еляди, йяни инсаны щейван явязляди. Ах «Кирпи», 
«Кирпи»! Ах щейван, щейван! Башлады она-буна, щятта мяня дя 
ийнялярини санъмаьа. Нюмряляринин бириндя миллятя нюмря эялди, 
барямдя йазды ки, Губалы Молла Йящйабала бир йас йериндя 
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башлады аьламаьа вя эюзляриндян йаш явязиня башлады конйак 
гятряляри ахмаьа. Ня дейим мян о ахмаьа? Яши, ня конйак? 
Ня араг? Ня пивя? Валлащ-биллащ, мян Гур’ан адамыйам вя о 
мцгяддяс китабда мякрущ буйурулан ямяллярдян узаьам. 
Шярбят башга мясяля. О гядяр нуш етмишям ки!.. Ах кафярляр, 
кафярляр! Онлар чох адамы, щятта биз ямялясалещ моллалары да 
шантаж еляйирдиляр ки, эцнлярин бир эцнц мян дя шантаж олундум. 
Амма, зяннимъя ичкини ичирди мясялятцн Сейид Язим Ширвани. 
Еля юзц дя бу ямялини етираф едиб бир гязялиндя йазмышды: 

 
«Ичиб щяр шам мей йар иля, етдим сящяр тювбя, 
Сынар саятбясаят, шишейи-мейдир мяэяр тювбя? 
 
Су ичмякдян мяня асанды, саги, тювбя сындырмаг, 
Ялим тут, дур яйаья, ъам вер, вермяз зяряр тювбя. 
  
Хяйали-ля’ли-йар иля щямишя мястям, ей ваиз, 
Нядир вермяк мяня мейдян дямадям бисямяр тювбя?» 

 
Щятта щямин Сейид Язим шящри-Тифлисдя, цзр истяйирям, 

мя’шугябазлыг едян вахт утанмаз-утанмаз беля йазмышды: 
  

«Тифлисдя бир сярвгядц симяндам, 
Мещманым олуб бир эеъя ичди нечя ъам. 
Сордум лябини, эцлдц деди: - Ей Сеййид, 
Шяр’ иля мяэяр дейил сизя бадя щарам?» 

  
Бу да бизим ичкибаз вя мя’шугябаз шаиримиз Сейид Язим 

Ширвани! Амма ъамаатымыз ичиндя ямялисалещляр дя чохду. 
Мясялятцн мян юзцм! 

Ах дцнйа, дцнйа! Щаны йолдаш Мир Ъяфяр Баьыров? Щаны 
онун Гцббядяки гощум-гардашы? Щаны Мирзя Ялякбяр Сабирин, 
Цзейир Щаъыбяйлинин тянгиданя тярздя адыны зикр етдикляри Ахунд 
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Щаъыбаба Лянкярани? Щаны Молла Няъяфгулу Гцббяли? Щаны о 
мюмцн затын кцрякяни Щясян Ямиоьлу? Щаны Кябля Щямдуллащ 
Талыбов? Щаны Гячряшли Фазил киши? Щаны Сусайлы Султан мцяллим? 
Щаны Ялщади Кяримов? Щаны Гцббянин ашаьы мящля, йухары 
мящля ъамааты? Щаны Бакы ящалиси? Щаны дцнйа сакинляри? 
Йохдур! Йохдурлар! Амма ъисмян йохларса да рущлары вар! 
Мян онларын рущларына хитабян дейирям: 

  
Гцббялиляр вар иди, 
Индися батды-эетди. 
Кяндчи дя батды-эетди, 
Фящля дя батды-эетди. 
«Ашаьы», «Йухары» адланан 
Мящля дя батды-эетди. 
Мядиня дя, Мяккя дя, 
Кя’бя дя батды-эетди. 
Батанларын ичиндя 
Гцббя дя батды-эетди. 
Сонсуз каинат ичря 
Йер Кцряси адланан 
Зярря дя батды-эетди, 
Йахшы олду даьылды. 

  
Еля даьылмалыйды да. Бязи шаир-маирляр кимлярися пейьям-

бяря, щятта Аллаща бянзятмяйя башламышдылар. Кцфр ашыб-даш-
мышды. Ади бир чобана бир эюрцн ешгиндян Мяънуна дюнян 
Аьамящяммяд Мяхмур адли бир шаиръыьаз ня дейир: 

 
«Ей сюзляри дярдимин дявасы, 
Ъаным бу гойунларын фядасы. 
Иса кими сюзляриндя йох шякк, 
Муса да чобан иди сянин тяк». 
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Яши, мцгайисяйя бахын: Ади бир чобан Мяхмур вя яксиня 
али бир чобан Муса пейьямбяр. Щяля Иса пейьямбяри демирям. 

 
Диня инанмырдылар, 
Ъиня инанмырдылар, 
Ъянэдян усанмырдылар, 
Дцз сюзц ганмырдылар, 
Гур’аны анмырдылар, 
Мяндян утанмырдылар, 
Ичкини данмырдылар, 
Йахшы олду йандылар, 
Йахшы олду даьылды. 

 
Инсанлар азьынолмушдулар, чашьын олмушдулар, санки 

бищушдулар, динсиз ляинлярин китабларыны охуйуб ъошдулар, бир-
бирлярийля щей вурушдулар. Башладылар Аллащ-таалайа, пейьям-
бяря, имамларымыза шякк эятирмяйя, гийамят эцнцня, ъяннятя, 
ъящяннямя инанмамаьа. Чцнки билмирдиляр ки, щягигяти йазан 
моллалар да вар. Мясялян, Шащ Аббас дюврцнцн савадлы молла-
ларындан олан Ахунд Молла Мящяммяд Баьыр Мяълиси вя онун 
китабы «Щяггцл-йягин». Ъянаб ахунд-молла йазыр: «Яввяла, 
инанмалысыныз ки, Сират щагдыр, о да ъящяннямин цстцндян кечян 
бир кюрпцдцр ки, гийамятин эцнцндя бцтцн мяхлугат онун 
цстцндян кечяъякдир. Бу кюрпц тцкдян назик, гылынъдан ити вя 
оддан истидир». Халис мюмцнляр, мясялян мян, Ахунд Молла 
Щаъыбаба Лянкярани, Кябля Щямдуллащ Талыбов вя бизим кими 
башга мющтярямляр бу кюрпцнцн цстцндян бцдрямядян, сцр’ятля 
вя чох асанлыгла кечяъякляр. Лакин эцнащкарлар Сират кюрпцсц-
нцн цстцндя титряйяъякляр вя дярщал сцрцшцб ъящяннямя 
дцшяъякляр. 

Бяли-бяли, щямин ъящяннямликляр даьытдылар дцнйаны: 
 
Тялх олду щяйат дады, 
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Итди салават дады… 
Учушуну гатдады, 
Йахшы олду чатдады, 
Йахшы олду даьылды. 

  
Индиъя юзцнцн вя китабынын адыны ещтирамла чякдийим 

ъянаб Ахунд Молла Мящяммяд Баьыр Мяълиси ъящянням баря-
дя бир эюрцн даща ня буйурур: «Ъящяннямин йедди тябягяси вар-
дыр: биринъиси – ъящянням, икинъиси – сяир, цчцнъцсц – сягяр, 
дюрдцнъцсц – ъящим, бешинъиси – ляза, алтынъысы – щятямя, 
йеддинъиси – щавийя адланыр». 

Эюрдцнцзмц? Билдинизми ъящяннямин тябягяляринин 
адларыны? Амма инсанлар эюйцн тябягялярини инсаф-зад билмядян 
дялик-дялик етмишдиляр, щятта ямрикайиляр (американлар) вя 
шурявиляр Мящяммяд пейьямбяримизин бармагла «шяггцл-
гямяр» («айын шаггаланмасы, ики йеря айрылмасы») етдийи айы да 
юзляри вя эорбаэор ювладлары цчцн бюлмцшдцляр: 

  
Сяманы дялмишдиляр, 
Фязаны дялмишдиляр, 
Танрыйа эцлмцшдцляр, 
Айы да бюлмцшдцляр… 
Йахшы олду даьылды. 

  
Ня ися!.. Ахунд Молла Мящяммяд Баьыр ялейщцссалам 

вя-р рящмя юз мцбаряк китабында йеня буйурур: «Ъящяннямин 
шярабы исти щямим вя гятрандан, тяамы ися зяггумдан ибарятдир. 
Исти щямим ирин вя чирк демякдир. Бу исти щямим дейилян еля бир 
шейдир ки, яэяр ондан биръя гятря дцнйанын суларына гарышса йер 
цзцндя олан бцтцн инсанлар онун горхусундан щялак оларлар». 
Бяли ъящяннямликлярин чоху инди щямим ичмяйя мяруздурлар: 

 
Ля’нят ола онлара, 
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Эцнляри гырдан гара. 
Инди кядяр бичирляр, 
Исти щямим ичирляр. 
Щямим чирк, щямим ирин. 
Бахмадылар сюзцня 
Худавянди-гадирин. 
Йахшы олду даьылды. 

 
Мян щязрят Молла Мящяммяд Баьыр Мяълисидян она 

эюря мисаллар эятирирям ки, ъящянням барядя о ъянабдан ятрафлы 
мя’лумат верян башга бяни-адям йохдур. Ъящяннямин ня кими 
йер олдуьуну инсанларымыз йахшы тясяввцр етмирляр. Еля мян 
юзцм дя билмирдим. Мян ъяннятдяйям! 

Ъянаб ахунд йеня буйурур: «Ъящяннямдя бир дяря 
вардыр ки, онун ичиндя йетмиш мин ев вардыр. Щяр евин ичиндя 
йетмиш мин отаг вя щяр отаьын ичиндя йетмиш мин гара яф’и илан, 
щяр иланын гарнында ися зящярля долу йетмиш мин кузя вардыр. 
Ъящяннямин истилийи бу дцнйадакы одун истилийиндян йетмиш гат 
артыгдыр». 

 
Даныб гяза-гядяри 
Йашадыныз щядяри. 
Дцшмядиниз ъяннятя, 
Ичмядиниз Кювсяри. 
Индися ъящяннямдя 
Ичин илан зящяри – 
Йахшы олду даьылды. 

  
Ъянаб молланын дедикляри бейнинизя батдымы? Бу щяля 

щарасыдыр? Эюрцн щязрят молла даща ня буйурур: «Бунлардан 
башга ъящяннямдя гырх буъаг вардыр, щяр буъагда бир илан, щяр 
иланын гарнында цч йцз отуз ягряб, щяр ягрябин нештяриндя цч йцз 
отуз кузя вардыр»: 
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Ей ъящянням ушаьы, 
Билдинми гырх буъаьы? 
Цстцндя Ана Йерин 
Дцшцнмядиниз дярин. 
Щамысы сизинкийди 
Кузядяки зящярин. 
Йахшы олду даьылды. 

 
Аллащын шяриятини, шяриятин тяригятини, дцнйанын гядир-гий-

мятини, ювлийаларын хятир-щюрмятини, биз моллаларын щидайятини 
билмяйян ей бядбяхт инсанлар. Гулаг асын. Ъянаб ахунд йеня 
буйурур: «Ъящяннямдя бир гуйу вардыр ки, онун аьзыны ачанда 
ъящянням аловланыр. Сцуд адлы мисдян бир даь вардыр ки, 
ятякляриндян яринмиш мис чайы ахыр. Бу даьын щяраряти, кясафяти 
вя цфуняти о гядяр шиддятлидир ки, ъящянням ящли онун язабындан 
даима фярйад едярляр»: 

  
Ъяннят имтина етди 
Адамларын писиндян, 
Ичдиляр ъящяннямин 
Кясиф сцуд мисиндян, 
Йахшы олду даьылды. 

  
Ъянаб мювла Молла Мящяммяд Баьыр аьа йеня буйу-

рур: «Юлцм ъящянням ящлиня нясиб олмаз ки, бунунла язабдан 
хилас олсунлар. Ъящянням эцнляринин щяр биринин узунлуьу бу 
дцнйанын мин илиня бярабярдир. Ъящяннямдя йананлар фярйад 
едиб йалварырлар ки, «Ей Аллащ, бизи ъящяннямдян чыхарт ки, сяня 
лайиг олан ямяллярля мяшьул олаг». О заман Аллащдан хитаб 
эяляр ки, «Мяэяр дцнйада сизя щяйат баьышламамышдым ки, мяня 
ибадят едясиниз, агибятинизи дцшцнясиниз? Мяэяр сизя щяр ишдя хя-
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бярдар едян вя сизи горхудан пейьямбярляр эюндярмямишдим? 
Инди чякин бу язабы. Юз ъязаныздыр вя сизя ясла ниъат йохдур»». 

Мян щал-щазырда ъянаб Ахунд Молла Мящяммяд Баьыр 
аьа иля бирликдяйям. Биз ъяннятдяйик! Сющбяти чох узатмаг 
истямирям. Мя’лумдур ки, мян советлярин тцьйан етдийи бир 
дюврдя йердя йашамышам. Индися эюйдяйям, ъяннятдяйям. Шуря-
ви, йяни совет ъямиййяти дини дювлятдян айырмышды. Аллащ 
шурявилярин яксяриййяти цчцн ъящянням мцяййян етди, иншаллащ. 

 
Онлар щардан чыхдылар? 
Онлар щардан эялдиляр? 
Яввял йери дялдиляр, 
Сонра эюйц дялдиляр. 
Йаман бяд ямялдиляр, 
Йахшы олду юлдцляр, 
Йахшы олду даьылды. 

  
Мян Ахунд Молла Йящйабала Йящйайев Йусиф оьлу 

Гцббяли артыг юз сюзцмц битирирям. Ясасян совет дюврцндя 
йашасам да, советизмя щямишя нифрят етмишям: 

 
Советлярин ишляри 
Аьламалы, эцлмяли. 
Иш башына эялирди 
Бир дя эюрдцн бир дяли. 
Юлмялиси галырды, 
Галмайырды юлмяли. 
Йеня дя зцлм едирди 
Гцввясизя гцввяли. 
Бир даща елан едир  
Йящйабала Гцббяли: 
Йахшы олду даьылды! 
Йахшы олду даьылды!!! 
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Сюз Шащин Фазилиндир: 

 
Мян Кярбялайи Мяшяди Шащин Фазилям вя мян дя Ахунд 

Молла Йящйабала Гцббяли кими совет дюврцндя йашайанларда-
нам. Дюврцмцз, дювранымыз олдугъа тязадлы иди. Юзцмцн юзц-
мя вердийим ъцрбяъцр суллар ичярисиндя чаш-баш галмышдым: 
«Яъяба, варлыг нядир, йохлуг ня» дейя-дейя щейрят ичярисиндя 
идим. Бир эцн варлыг вя йохлуг барядя беля бир ше’р йаздым: 

Ъялб етмядядир фикрими даим 
Варлыг иля Йохлуг!.. 
Йохлуг иля Варлыг!.. 
Билмям бу ики анлайышы изащ едяр ким? 
Тясдиг еляйяр ким? 
Инкар еляйяр ким? 
Варлыг иля Йохлуг!.. 
Йохлуг иля Варлыг!.. 
Варлыг Йоха уймуш, 
Йохлуг Вара уймуш, 
Варлыг иля Йохлуг арасында 
Вардырмы уйарлыг? 
Варлыг иля Йохлуг!.. 
Йохлуг иля Варлыг!.. 
 
Варлыгмы зярурят? 
Йохлугму зярурят? 
Билмям ки, бунун щансы йалан, щансы щягигят? 
Сонсуз няди, сонсузлуьу изащ еляйяр ким? 
Сонсузлуьу тясбит еляйиб хялгя дейяр ким? 
Ъялб етмядядир фикрими даим 
Эюйлярдяки щикмят, 
Йерлярдяки хилгят, 
Эюйлярдяки гцдрят, 
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Йерлярдяки гцввят,  
Эюйлярдяки ъяннят, 
Йерлярдяки щейрят, 
Эюйлярдяки не’мят, 
Йерлярдяки ляззят. 
Бундан бизи аэащ еляйяр ким? 
Ъялб етмядядир фикрими даим 
Сурятдяки мя’на, 
Мя’надакы сурят… 
Сурят ня демякдир? 
Мя’на ня демякдир? 
Варлыг иля Йохлуг арасында 
Дя’ва ня демякдир? 
Мяънун ня демякдир? 
Лейла ня демякдир? 
Начар еляйян онлары севда ня демякдир? 
Эерчяк ня демякдир? 
Хцлйа ня демякдир? 
Щям Варлыьы, щям Йохлуьу ей хялг еляйян Кяс, 
Щеч билмяйирям ки, 
Дцнйа ня демякдир? 
Эцлзар ня демякдир? 
Сящра ня демякдир? 
Атяш ня демякдир? 
Дярйа ня демякдир? 
Динълик ня демякдир? 
Говьа ня демякдир? 
 
Щярдян верилибдир бу суалларя ъаваблар, 
Минлярля суал вар, 
Йцзлярля ъаваб вар, 
Ъайизми суаллар? 
Дцзэцнмц ъаваблар? 
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Мяшьул еляйир фикрими щяр дям 
Ъяннят вя ъящянням –  
Ъяннятдяки эцлшян вя ъящяннямдяки атяш, 
Атяш – нечя алямдяки атяш, 
Дцнйадяки атяш, 
Цгбадяки атяш… 
 
Варлыг иля Йохлуг!.. 
Йохлуг иля Варлыг!.. 
Йаряб, бу ики кялмяйя вардырмы уйарлыг? 
Йохдурму уйарлыг? 
Дцзэцн ъавабы тапмаг цчцн ким, 
Кимляр едяъякдир мяня йарлыг? 
  
Мяшьул еляйир фикрими даим 
Варлыгда олан вар иля Йохлугда олан вар, 
Варлыгда оланлар иля Йохлугда оланлар… 

  
Мян бу ше’ри миладын 19 сентйабр 2003-ъц илиндя йазмы-

шам. Инди щямин тарихдян йцз мин илляр ютмцш вя Йер Кцряси 
даьылмышдыр. Биз вар идик, йохму олмушуг? Ахы варыг! Неъя йох 
ола билярик? Шцкцр Сяня, Сянин язямят вя гцдрятиня, ей Йарадан! 

Ей гиблейи-алям вя алямляр! Ей Аллащ, Худа, Танры, 
Пярвярдиэар, Изяд, Йяздан вя Йарадан! Бу няср вя нязмля 
гялямя алдыьым поемадакы бцтцн сурятляр – Сян юзцн дя, ъянаб 
пейьямбяр дя, Имадяддин Нясими дя, Шащ Исмайыл Хятаи дя, 
Мящяммяд Фцзули дя, Коперник дя, Бруно да, Галилей дя, 
Волтер дя, Кант да, Щеэел дя, Дидро да, Бакыханов да, Мирзя 
Фятяли дя, Сейид Язим дя, Зярдаби дя, Сабир дя, Щади дя, 
Мяммядгулузадя дя, Щаъыбяйли дя, Молла Йящйабала да Йерин 
даьылмасы хцсусунда «Йахшы олду даьылды» дедиляр. Башгаларыны 
дейя билмирям, амма Сяня вя пейьямбяримизя ясла шякк 
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эятирмирямся дя, йеня дя шцбщяляр мяни дидир. Доьруданмы Йер 
Кцряси йахшы олду даьылды? 

  
Щейрятдяйдим онда мян: 
Варлыг варды, йох вармы? 
Йохлуг варды, вар вармы? 
Йердян йахшы Йер вармы? 
Ей Худавянди-алям, 
Беля демяк олармы 
Йахшы олду даьылды? 

Бакы-Мярдякан-Бакы 
21 август – 18 декабр, 

2007-ъи ил 
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О эцндян ки, вятян торпаьы ичря наля, гям галхыб………………………сящ. 77 
Габырьа аьрысын чякдим, ону вар ейлямя, йаряб………………………..сящ. 78 
Истяйим йохду даща, сюйлямяйин вар… Эедиб…………………………сящ. 79 
Истинад етмяйя йер йохду, дайаьым даьылыб…………………………….сящ. 79 
Дцшцнцрдцм гысалыбдыр, йеня имкан узаныб……………………………сящ. 80 
Ейващ, сарыбдыр йеня ъананы тяряддцд…………………………………..сящ. 81 
Ашигляря чякдин еля бир даь бу шящярдя………………………………….сящ. 82 
Еля ки, эюзлярини дикмяди сирдаш цзцмя………………………………….сящ. 82 
Алмагла ъаны севэили ъананя нишаня……………………………………..сящ. 83 
Гисмятся вцсал ашигя щиъран иля бирэя…………………………………….сящ. 84 
Гисмят олсан Шащиня, гисмят – вцсал олсун сяня………………………..сящ. 84 
Бу баьын мейвяси бир ъцр, о баьын башга ъцря………………………….сящ. 85 
Хош эялибляр йурдума истякли гарлашлар йеня…………………………….сящ. 86 
Юлкямизя Шащи эялибдир йеня……………………………………………..сящ. 86 
Истяся бир дя фяляк алямя Лейла эятиря……………………………………сящ. 87 
Йаряб, ня гядяр арзу, диляк вар цряйимдя………………………………сящ. 88 
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Сящвим щаны, ислащ олурам Шащи эяляндя………………………………...сящ. 89 
Ъисмим, дцшцнцрдцр ола ращят гябир ичря………………………………..сящ. 90 
Олмушам орда юлцб, бурда эирифтар, анаъан……………………………сящ. 91 
Севда алову юйля ишыгланды эюзцндя……………………………………..сящ. 92 
Тярк олду сядяф, йох даща, цмманыны эязмя…………………………..сящ. 93 
Цч илдир ки, гойуб эетдин мяни, ей йар, тякликдя………………………..сящ. 93 
Чохдурса эюзялляр, эюзялим, эяр йер цзцндя…………………………….сящ. 94 
Бу ня щязздир ки, йыьылмыш бу гядяр гям мяндя………………………..сящ. 95 
Йарым, цзцнц сейр едирям, йаня чевирмя………………………………..сящ. 96 
Шириним, эетмяйирям мян даща овлаьляря……………………………….сящ. 97 
Айаьым бадя габаьында, ялим дяфтярдя…………………………….…..сящ. 97 
Бир зярря азалмыр кядярц гям, беля эется………………………………..сящ. 98 
Йол эюзляйирям, ей пяри, зарям, хябяр ейля……………………………...сящ. 99 
Вардырмы сямими о сямиманядян юзэя………………………………...сящ. 100 
Чярх ялиндян о гядяр зярбя дяйиб башляря……………………………...сящ. 100 
Сян ки мяни гойдун бу гядяр хиффят ичиндя…………………………….сящ. 101 
Горхурам тазя мящяббят мяня дярд-гям эятиря……………………..сящ. 102 
Дярд фырланыр ятрафыма дилдар явязиндя…………………………………сящ. 103 
Нечя эцндцр ки, о ъананя эюрцнмцр эюзцмя………………………….сящ. 103 
Мян думан-чян эюрцрям Шащдаьын цстцндя йеня…………………….сящ. 104 
Варса ики севэи бир баш ичря…………………….………………………..сящ. 105 
Мей нуш едирямся йеня ъанан иля бирэя………………………………..сящ. 106 
Эялдин йаныма эетди фяраьым, даща эетмя…………………………….сящ. 106 
Олмаз мяня щямдям биэаня ичиндя…………………………………...сящ. 108 
Эяр гова шянлийи Ряббим бу пяришаня тяряф……………………………сящ. 108 
Ешидян вягт щямян «Ла илащя илляллащ» ………………………………...сящ. 109 
Йазмышам «Диван»ымы, зящмят олубдур йахшы………………………..сящ. 110 
Дедиляр эярчи шяфа ъюврц ъяфадян йахшы…………………………………сящ. 111 
Ащ ейляди севдайя дцшцб, дад иля йанды………………………………..сящ. 111 
Эял йаныма ляьв еля щиъранымы………………………………………….сящ. 112 
Юзцн эетдин, эюзцмдя ъилвялянди сурятин галды………………………...сящ. 113 
Еля йахшы таныдым мян о гядяр ъананы…………………………………сящ. 114 
Эялмяйирсян, йад иля мян ишрят етсям, йахшымы………………………...сящ. 114 
Ашигляр ичиндя йеня бичаря тапылды…………………..…………………..сящ. 115 
Мисэяр дедиляр зярэяря, зярэяр йараланды………………………………сящ. 116 
Щиддятля дюйцшмяк йериня дцшмяня гаршы……………………………..сящ. 116 
Йарым ки, йар олду йахшы-йахшы…………………………………………сящ. 117 
Ейващ, нечин кцсдц о дилбяр араланды………………………………….сящ. 118 
Веряляр эяр ъащаны ашигя ъанан явязи…………………………………..сящ. 118 
Вардырса да алямдя яэяр чох кярям ящли……………………………….сящ. 119 
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Эюрцш цчцн еля ки олду ниэарын мейли…………………………………..сящ. 120 
Эетмишди учуб, дурна гатарым йеня эялди……………………………..сящ. 121 
Итириб файданы эюрдцм зярярин ляззятини………………………………...сящ. 121 
Ешг ейлямяйя шям’я пярваня эялиб Шащи………………………………..сящ. 122 
Тутуб ох ялдя шювг иля чякяндя йайи Мовлайи…………………………сящ. 123 
Сахласын Пярвярдиэар яглин бяласындан мяни…………………………..сящ. 124 
Ъящли эюръяк юйля чякди ащ Яли………………………………………….сящ. 125 
Гядим Иран дийарында кечирди йайи, хош эялди………………………….сящ. 125 
Эянъя она шющрят, ора шан олду Низами……………………………….сящ. 126 
Язмяйя ъящд еляйибдирся дя чох пянъя мяни…………………………..сящ. 127 
Шащ олмаг цчцн ше’ря дювраня эялиб Шащи……………………………...сящ. 128 
Шям’тяк аьлар бу Шащин, сян эцлцрсян эцл кими………………………..сящ. 129 
Фярйадя салан ашиги щиъран дейилми…………………………………….сящ. 129 
Ешги баша дцшмцрдцм, Адям мяня юйрятди…………………………...сящ. 130 
Ялими сыхса да илляр бойу мярданя яли…………………………………..сящ. 131 
Юйрядянляр бизя гям, гцсся, губар юйрятди……………………………сящ. 132 
Фаидям йохду бу дцнйадя зярярдян гейри…………………………….сящ. 133 
Ким ки, гапына эялди, фяьан ейляди – эетди……………………………..сящ. 133 
Йарым эюзцнц йумду, фяьан олду, Илащи……………………………….сящ. 134 
Бусянди, - дедим, - дярдимя дярман, ня дедим ки…………………….сящ. 135 
Бизи тярк ейляйяр бир эцн кядяр валлащи-биллащи…………………………сящ. 136 
Эятирян йохду бу алямдя нечин щаля мяни…………………………….сящ. 136 
Эюрсянмяли иди, нийя дилдар эеъикди…………………………………….сящ. 137 
Мящяббят рясмини инсанлара яфсаня эюстярди…………………………..сящ. 138 
Ъам сынды вя Ъям дя кечди – эетди…………………………………….сящ. 139 
Рамазан эялди, ня хош эялди, оруълуг эялди……………………………сящ. 139 
Еля ки эялди ширин вясл, аъы щиъран эетди………………………………….сящ. 140 
Араны, мян демирям ки, йеня щиъран кясди…………………………….сящ. 141 
Юйрядилмишся дя аз-чох о намаз мяс’яляси…………………………….сящ. 142 
Аразын бир тяряфиндя вятянин бир тяряфи………………………………….сящ. 142 
Мяълисдя ниэар олмаса, ъам олса ня хейри……………………………..сящ. 143 
Мяни, ей гялб, ня тяня, ня силащ юлдцряъяк……………………………..сящ. 144 
Ей мялащятли, мятанятли мяляк………………………………………….сящ. 144 
Пакизя олсун дейя йарым кими эцлшян, эяряк…………………………..сящ. 145 
Диггятля бахыб эюр вар хцлйадя дяйишкянлик…………………………...сящ. 146 
Ей дил, мяня ваъибдир дилдар иля дил тапмаг……………………………сящ. 147 
Бцрцйцбдцр еля мян хястяни йорьаня сойуг…………………………...сящ. 147 
Чохдурса йаман, йахшы адамдыр Щаъы Рафиг………………………….сящ. 148 
Эется вяслин дями, ей йар, фяьан башлайаъаг…………………………..сящ. 149 
Еля бир эцн эяляъякдирми кядяр галмайаъаг…………………………..сящ. 150 
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Билдирирсян мейлини сюзля, хятадыр, сюз дейил…………………………….сящ. 151 
Шащ олан бир йердя фярман ейлямяк мцмкцн дейил…………………...сящ. 152 
Ей атяш йурдум, од йурдум, алов йурдум, оъаг йурдум…………...сящ. 153 
Мяни тяк гоймамысан щеч дя, гямим вар мяним…………………….сящ. 153 
Йашадым ки, йашамаг ляззятини бялкя эюрцм…………………………..сящ. 154 
Цстцмя туллама даш, дава-далаш истямядим…………………………...сящ. 155 
Етдин еля ки ашиги инкар, йыхылдым……………………………………….сящ. 156 
Ше’рими Гур’ан охуйуб йазмышам……………………………………..сящ. 157 
Санмасынлар цряйимдя ясир олмуш севэим……………………………...сящ. 157 
Ящвалымы зикринля хумар етмяйя эялдим……………………………….сящ. 158 
Чатды нювбям, тязя ъямиййятя эетмяк лазым…………………………..сящ. 159 
Йох мян тящяри щцснцня щейран, йеня эялдим………………………...сящ. 160 
Мцасир бир гязялханям, юзцм биллям, юзцм биллям……………………сящ. 160 
Даща мейханяйя гачмагда чятинлик чякирям…………………………сящ. 161 
Ешг дярди шириндир вя шириндир мяня дярдим…………………………….сящ. 162 
Дярди фягят щямдямя билдирмишям……………………………………..сящ. 163 
Ня эюзял саги, ня бадя, ня дя ъам истяйирям…………………………..сящ. 163 
Шадлыьа биэаня олан Шащиням…………………………………………..сящ. 164 
Йаьды гар, баьлар аьарды, гара баь истяйирям…………………………сящ. 165 
Щеч билмяйирям инди щяйатым неъя олсун………………………………сящ. 166 
Истямир щеч дя эениш йер, буъаг истяр Шащин…………………………....сящ. 167 
Сян ки вяслин йолуну инди щамар ейлямисян……………………………сящ. 168 
Ким ше’р йазса яэяр Фатимейи-Зящрадян………………………………сящ. 168 
Саги, мей сцз, эюзя эюйлярдя ня вар эюрсянсин………………………...сящ. 169 
Щяддян ашыбдыр кядяри Шащинин…………………………………………сящ. 170 
Билирям мян о гядяр гядрини мейханялярин……………………………сящ. 171 
Сян ки, зянэинлийи, ей гялб, щядяр билмишсян……………………………сящ. 171 
Мян ки йанырам шамтяк, пярваня дя каш олсун……………………….сящ. 172 
Ъисмими ейляся дя дярдц ялям дармадаьын……………………………сящ. 173 
Цсйан еляйиб гцсся-гямя, шян эяляъяксян……………………………...сящ. 174 
Шащина, ширин ъанымдан эярчи бизарям бу эцн…………………………сящ. 175 
Гум гядяри йаряси вар Шащинин…………………………………………сящ. 176 
Вар дейян «Бир нечя Искяндяр олуб мяндя яйан………………………сящ. 176 
Мещрабына ешгин гара баьлар гоъа Шащин……………………………..сящ. 177 
Билмирям чох шейи, Аллащ, нядян индийяъян……………………………сящ. 178 
Ешгини ейляйярям ъар сянин……………………………………………..сящ. 179 
Сил эюз йашыны йарын, дясмалына од дцшсцн……………………………..сящ. 179 
Пцнщан елядин дярдини, йарым, ня сябябдян……………………………сящ. 180 
Сян мянимтяк ащц яфьан ейляйян эюрмцшмцсян………………………сящ. 181 
Демирям овгатыны шад еляйянляр эялсин………………………………...сящ. 181 
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Еля ки чыхды кцсцб назлы Зцлейха гапыдан……………………………...сящ. 182 
Гцрбятя язм елядикдя мяни зар ичря билин………………………………сящ. 183 
Йарым эяляъякдир йеня, дцнйа, эюзцм айдын………………………….сящ. 184 
Щиъраны гойуб эендя эялян йарыма ящсян……………………………..сящ. 184 
Масазыр кянди ки, тапмыш беля шан Ващиддян………………………….сящ. 185 
Ей севэили ъананя, гям етмя, эялярям мян……………………………сящ. 186 
Ъаныма хята йетишди хятярин ята ялиндян………………………………..сящ. 186 
Демишям: Бирляшяъяк Азярибайъан бир эцн…………………………….сящ. 187 
Эянълийин тянтяняси шювгцня йардыр Щякимин………………………….сящ. 188 
Еля болдур ки, шаны Фатимейи-Зящранын………………………………...сящ. 189 
Сян щарда галыбсан ки, сораглар йеня Шащин…………………………...сящ. 189 
Имдад елядин чох кяся, имдадына ящсян……………………………….сящ. 190 
Вясфини мян о гядяр ейлямишям дилдарын……………………………….сящ. 191 
Айрыйыг бир-биримиздян неъя дя ъанан – мян………………………….сящ. 192 
Няйяся бир даща наил оласан мцшкилдир…………………………………сящ. 192 
Йандым о тящяр ешгя, сямяндяр деди: Бясдир………………………….сящ. 193 
Гялбим еля даьланды ки, даь ичря галыбдыр………………………………сящ. 194 
Шащиня дузлу йарын щяр сюзц шяккяр кимидир…………………………...сящ. 194 
Мцсялман ки севяр «Аллащу якбяр» ……………………………………сящ. 195 
ЕЙНИ ВЯЗН, ГАФИЙЯ ВЯ РЯДИФЛИ ИКИ ГЯЗЯЛ 
Сян кими хошхябяря хош да хябяр ваъибдир (Ы гязял) …………………..сящ. 196 
Бизя эюз нури кими инди зяфяр ваъибдир (ЫЫ гязял) ………………………сящ. 197 
Гялямим вар мяним, инди бычаг лазымдыр……………………………...сящ. 197 
Дян бюйцйцб сцнбцля дюнмякдядир……………………………………сящ. 198 
Даралыр щювсяля, ей дил, йеня дилбяр эеъикир…………………………….сящ. 199 
Йар эетмяк ниййятиндя… Ортайа щиъран дцшцр………………………..сящ. 200 
Ня саги варымдыр, ня дя гаршымда мейим вар…………………………сящ. 201 
Сцлщ ешги цряклярдяся, говьа ня демякдир……………………………..сящ. 201 
Кцскцндц эюзялляр, гышы йаз ейлямяйирляр………………………………сящ. 202 
Эялмиш еля бир гятря дярйа кими эетмишдир……………………………..сящ. 203 
Саь галмаьыма йохду эцманым, тцкянибдир………………………….сящ. 203 
Эется яэяр щиъраны ъанландырар…………………………………………сящ. 204 
Ня савабым битир, ей эцл, ня эцнащым кясилир…………………………..сящ. 205 
Йаш яллини ашды, щяля чох йаш эярякдир…………………………………..сящ. 206 
Ким вар дейя севдадя мянимтяк дяли вардыр…………………………..сящ. 206 
Ей хош ол эцнляр ки, йары бяхтийар ейлярди йар………………………….сящ. 207 
Сяъдяйя эярчи мцсялман йеря мин-мин яйилир…………………………..сящ. 208 
Эяляъякдир йаныма шювг иля ол йар сящяр……………………………….сящ. 208 
Ня заман ки эюзцмцз бир эюзцшящлайя дяйяр………………………….сящ. 209 
Эащ сцлщ изщар едир, щярдян дя говьа эюстярир………………………...сящ. 210 
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Онда ки, охданда ох, ялдя каман эюрсяняр…………………………..сящ. 211 
Вар еля ешг атяши гцввят верир…………………………………………...сящ. 212 
Йаряб, йеня дя эюзляримя йар эюрцнмцр……………………………….сящ. 213 
Еля сюз сюйлямишям эюз эюря яьйар ярийир………………………………сящ. 214 
Сян ки йохсан, донурам, чцнки отаг одланмыр……………………….сящ. 214 
Ей шух, цфцгдя гызаран дан йери вардыр………………………………..сящ. 215 
Кядярим азъа иди, инди мцсялсял эюрцнцр……………………………….сящ. 216 
Ъаныма ъювр ейляди, ъанан ялиндян ялщязяр……………………………сящ. 217 
Ким билмяся ешги она севда гадаьандыр………………………………сящ. 218 
Юмрцмцн илляри щярчянд яляклянмядядир………………………………сящ. 219 
Шамы пярваня вя пярваняни шам йахшы билир……………………………сящ. 219 
Йарядир кюнлцм мяним, эцндцз-эеъя йар истяйир……………………...сящ. 220 
Йердя, зянн ейляйирям, инди мцгяддяс йохдур ……………………….сящ. 221 
Йаряб, нийя султанлар кашанядян ял чякмир……………………………сящ. 222 
Цряйимдя цзцнцн хиффяти башланмышдыр…………………………………сящ. 222 
Чохалыбдырса да улдуз гядяри эяр дилбяр……………………………….сящ. 223 
Ня ойаьям, ня айыг мян, ня эюзя рю’йа вар…………………………...сящ. 224 
Ня тязад олду беля: Вамиги Язра апарыр……………………………….сящ. 225 
Гараны эяр гова билсяк, гара аь олмалыдыр…………………………….сящ. 225 
Баьибан, баь-баьатындан йеня йар ятри эялир…………………………..сящ. 226 
Ханям мязар олду алты илдир…………………………………………….сящ. 227 
Дцнйайя мящяббят мяня йар иля эялибмиш……………………………..сящ. 228 
Бир чохлары тядриъ иля ъананя вурулмуш…………………………………сящ. 228 
Ким сюйляся ешг алями зиллятли олурмуш…………………………………сящ. 229 
Ешг охлары бир-бир бата гой ъаня, эюзялмиш…………………………….сящ. 230 
Ше’римин зювгц сяфасы мяня олмуш гисмят……………………………..сящ. 231 
Шадям, йыьышыбдыр о гядяр ъаня мящяббят……………………………..сящ. 232 
Гышдан узадыбдыр ялини йазя мящяббят…………………………………сящ. 233 
Щеч кяс дейя билмяз ки, ня щикмятди бясирят…………………………..сящ. 233 
Мей сцзцб бцллур гядящдян ейляйирляр йары мяст………………………сящ. 234 
Санмагда кюнцл тякъя о дилдары кифайят……………………………….сящ. 236 
Щярдян сорушан олса «Ня адятди ибадят» ……………………………..сящ. 236 
Галхыр су эюйя, дальаны цмман еляйир мяст……………………………сящ. 237 
Дилдар дейил о, мяня дилдар будур, бу…………………………………сящ. 238 
Эюрдцм дилини дилим тутулду……………………………………………сящ. 239 
Щамыны тярк еляйиб гям мяня мещман олду………………………….сящ. 239 
Олмайаъагса алаьын горхусу…………………………………………..сящ. 240 
Бейнимдя нечин галмады хцлйа, эюйя учду……………………………сящ. 241 
Гялб ичря севинъ вар иди, лакин неъя олду……………………………….сящ. 242 
Дил йары сораглар йеня, севдайя ня олду……………………………….сящ. 242 



 
 
 

 1371 

Торпаьын алты гызыл ганлара гялтан олду………………………………..сящ. 243 
Сянсян ки, севяндян мяни гям-гцсся йан олду………………………..сящ. 244 
Демяйин «ейлямя тя’риф кядяр цстцнлцйцнц».………………………….сящ. 245 
Ня цчцн дцшмяня гаршы йени говьа олмаз…………………………….сящ. 245 
Ким дейир «шям’» йазылсын гязяля, «шам» олмаз………………………сящ. 246 
Инсаня ъяза эялся, кядярдян гача билмяз………………………………сящ. 247 
Ей Ешг, ъамалын цзя эцлсцн эеъя-эцндцз………………………………сящ. 247 
Мян няляр йазмадайам!.. Ещ, бу ъямаят билмяз……………………..сящ. 248 
Юлмцшся дя эяр йар, цряйим йары унутмаз……………………………..сящ. 249 
Гоъайам, амма башымдан щяля севда эетмяз………………………..сящ. 249 
МЦХТЯЛИФ ВЯЗНЛИ ШЕ’РЛЯР 
Аьаъ……………………………………………………………………..сящ. 251 
Ачылмайан гюнчя………………………………………………………..сящ. 251 
Дцйцн……………………………………………………………………сящ. 253 
Бир яьйар дейирди………………………………………………………...сящ. 253 
Тяклик……………………………………………………………………сящ. 254 
Щяр од мяэяр су сайанды……………………………………………….сящ. 254 
Мян………………………………………………………………………сящ. 255 
Дцшмяни олмушам юзцм юзцмцн……………………………………...сящ. 255 
Мяндя мянляр йашар, нечя мян мяням………………………………..сящ. 256 
Аьардыр цзцмя эюзлярини гям…………………………………………..сящ. 257 
Цмид……………………………………………………………………..сящ. 258 
Бящяр верян гуру аьаъ………………………………………………….сящ. 258 
Гара да йахшы рянэдир…………………………………………………..сящ. 258 
Ача билмяйяъяксян……………………………………………………...сящ. 259 
Щяссаслыг…………………………………………………………………сящ. 260 
Гям……………………………………………………………………...сящ. 260 
Суал………………………………………………………………………сящ. 260 
Чюрякйапан гары………………………………………………………...сящ. 261 
Ган вя су………………………………………………………………...сящ. 261 
Няйимя эяряк...………………………………………………………….сящ. 261 
Она! ……………………………………………………………………..сящ. 262 
Севэи чямяни вя цмид суйу……………………………………………..сящ. 262 
Хябярдарлыг……………………………………………………………...сящ. 263 
Йаряб, эюз дяймясин бу мящяббятя……………………………………сящ. 263 
Пярваня йанды, юлдц……………………………………………………..сящ. 264 
Кцл……………………………………………………………………….сящ. 264 
Кцл вя кцляк……………………………………………………………..сящ. 265 
Щачанса бир эцлля дяйяъяк мяня……………………………………….сящ. 265 
Аьлайыр…………………………………………………………………...сящ. 266 
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Йа Аллащ! ………………………………………………………………..сящ. 267 
Чаьырыш……………………………………………………………………сящ. 268 
Аллащ билир! ………………………………………………………………сящ. 268 
Дялийя мараьын олса…………………………………………………….сящ. 268 
Дашлар вя адамлар………………………………………………………сящ. 269 
Еъазкар сирр……………………………………………………………...сящ. 269 
Сясини ешидирям…………………………………………………………..сящ. 270 
Аьлайаъаьам……………………………………………………………сящ. 272 
Чятинлик…………………………………………………………………..сящ. 272 
Ары………………………………………………………………………..сящ. 273 
Гцввядян дцшцб…………………………………………………………сящ. 274 
Ялими чяксям дя мян бу дцнйадан……………………………………сящ. 274 
Устад…………………………………………………………………….сящ. 275 
Истяк……………………………………………………………………...сящ. 275 
Чубуг вя наьара………………………………………………………..сящ. 276 
Дивардан тута-тута……………………………………………………...сящ. 276 
Сон кюйняк………………………………………………………………сящ. 277 
Беля ки учурам…………………………………………………………..сящ. 278 
Неъя юйрядим……………………………………………………………сящ. 279 
Якинчи……………………………………………………………………сящ. 280 
Гоъа Одун………………………………………………………………сящ. 281 
Она. ……………………………………………………………………..сящ. 281 
Тамридайа.………………………………………………………………сящ. 282 
Баьлы гябир гапым……………………………………………………….сящ. 282 
Алын йазым щаггында йазы………………………………………………сящ. 283 
Ъяннят…………………………………………………………………...сящ. 283 
Мян нийя чаьырдым, сян нийя эялдин…………………………………….сящ. 284 
Ойнайа-ойнайа…………………………………………………………сящ. 285 
Наращатлыг……………………………………………………………….сящ. 285 
Тар, дяф, наьара…………………………………………………………сящ. 287 
Сойуг адам……………………………………………………………..сящ. 287 
Аллаща……………………………………………………………………сящ. 288 
Мяляк аьырлыьы……………………………………………………………сящ. 288 
Тамридайа.………………………………………………………………сящ. 289 
Ашаьы, йухары, йахуд мювзусузлуг…………………………………….сящ. 289 
Вяфасызлыг………………………………………………………………...сящ. 290 
Кцляк вя кцл……………………………………………………………..сящ. 290 
Шейтан, кяляк вер мяня………………………………………………….сящ. 291 
Неъя……………………………………………………………………...сящ. 291 
Гейрятин ятяйи щаны……………………………………………………...сящ. 292 
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Щяйат вя юлцм…………………………………………………………...сящ. 293 
Црякйейян……………………………………………………………….сящ. 293 
Бу эцл нийя гуруду……………………………………………………...сящ. 294 
Сандыг, гапы, пярдя……………………………………………………..сящ. 295 
Олду……………………………………………………………………...сящ. 296 
Бир заман евимдя севэи йашарды………………………………………..сящ. 296 
Нясими……………………………………………………………………сящ. 297 
Амин! ……………………………………………………………………сящ. 297 
Йер вя биз………………………………………………………………..сящ. 298 
Доьуш……………………………………………………………………сящ. 298 
Ъанавар, гузу вя шаир…………………………………………………..сящ. 298 
Асылылыг…………………………………………………………………...сящ. 299 
Гейри-дягиглик…………………………………………………………...сящ. 299 
Ей вятян! ………………………………………………………………...сящ. 300 
«Тяк сябир» ……………………………………………………………...сящ. 300 
Ъяза……………………………………………………………………...сящ. 302 
Нявям Пцстяханым дейир……………………………………………….сящ. 303 
Яэяр……………………………………………………………………...сящ. 303 
Дири дашлар……………………………………………………………….сящ. 304 
Бу эеъя…………………………………………………………………..сящ. 305 
Ня сцнни, ня шия? ………………………………………………………..сящ. 306 
Хязяри яйниня эейинян Шащин……………………………………………сящ. 308 
Йорьан вя торпаг……………………………………………………….сящ. 308 
Йещайеди дцнйада………………………………………………………сящ. 309 
Бир дурна бяйяндим эюй цзцндя мян………………………………….сящ. 309 
Аллащым, бу яйри дцнйаны дцзялт………………………………………..сящ. 310 
Башланды тязя бир севэи наьылы…………………………………………...сящ. 311 
Шащ Исмайыл вя мян……………………………………………………..сящ. 313 
Йаныг Кярям, бир «Кярями» чал, ширин…………………………………сящ. 313 
Мяляк дашыйан щамбаллар………………………………………………сящ. 314 
Айы парчалайыб дцшмцсян йеря………………………………………….сящ. 314 
Щятта сцкутумда сясим олаъаг………………………………………...сящ. 315 
Сяндян сонра…………………………………………………………….сящ. 316 
Хитаб……………………………………………………………………..сящ. 316 
Сянсизлийим………………………………………………………………сящ. 317 
Цзцк еля эирсин бармаьыныза……………………………………………сящ. 318 
Гоъалмышам……………………………………………………………..сящ. 318 
Аллащы вар………………………………………………………………..сящ. 320 
Дярд, шякяр, гашыг, су…………………………………………………...сящ. 321 
Гызыл вя сюз………………………………………………………………сящ. 322 



 
 
 

 1374 

Йазыьым эялир…………………………………………………………….сящ. 322 
Вяфасызлар………………………………………………………………..сящ. 323 
Щядя-горху……………………………………………………………...сящ. 324 
Эюзляримиз эцзэцдцр……………………………………………………сящ. 324 
Бах мяня, ишыгланым…………………………………………………….сящ. 325 
Ики ше’р……………………………………………………………………сящ. 325 
Гям……………………………………………………………………...сящ. 326 
Йалан де мяня…………………………………………………………..сящ. 326 
Бу дцнйа – дялихана…………………………………………………….сящ. 328 
Йазылаъагмы...…………………………………………………………...сящ. 332 
Шам вя пярваня………………………………………………………….сящ. 332 
Бащар…………………………………………………………………….сящ. 333 
Кечмиш – Эяляъяк……………………………………………………….сящ. 333 
Йетим ешг………………………………………………………………..сящ. 335 
Эял, сяни баьлайыб ганадларыма………………………………………..сящ. 335 
Итмиш мящяббят кцлчяси………………………………………………….сящ. 336 
Тохум кими……………………………………………………………..сящ. 337 
Севишдик………………………………………………………………….сящ. 337 
Ял юпцшц………………………………………………………………….сящ. 338 
Гаранлыг…………………………………………………………………сящ. 338 
Нявям Пцстяханым баъысы Фяхриййяйя дейирди ………………………..сящ. 339 
Бядянини сатан гадына! …………………………………………………сящ. 339 
Даьдан хащиш……………………………………………………………сящ. 340 
Эюз йаьышы………………………………………………………………..сящ. 341 
Дярдляр…………………………………………………………………..сящ. 341 
Тянасцх нязяриййяси……………………………………………………..сящ. 342 
Щарда галмысан? ……………………………………………………….сящ. 343 
Шяфгят баъысына…………………………………………………………..сящ. 344 
Эцлляняъякми……………………………………………………………сящ. 345 
Аллащ елясин………………………………………………………………сящ. 345 
Сойуг, исти, ишыг………………………………………………………….сящ. 346 
Бюйцклярин кичиклийи……………………………………………………..сящ. 347 
Йашым ешгимдян йашлыды………………………………………………...сящ. 349 
Истяк……………………………………………………………………...сящ. 350 
Гачгын…………………………………………………………………...сящ. 351 
Ики тясбещ дяняси………………………………………………………...сящ. 352 
Дейибляр, дейирляр, дейяъякляр…………………………………………..сящ. 353 
Эцндцзцн сачы…………………………………………………………..сящ. 353 
Няйимя эярякдир бу севэи мяним………………………………………сящ. 355 
Юз-юзцмя суал…………………………………………………………...сящ. 355 
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Мян сяни щеч заман баьышламарам……………………………………сящ. 356 
Аллащсыз…………………………………………………………………..сящ. 357 
Саь юлцляр, юлц саьлар……………………………………………………сящ. 358 
Яриди эетди……………………………………………………………….сящ. 359 
Йандырма мяни………………………………………………………….сящ. 359 
Нязяр…………………………………………………………………….сящ. 360 
Юз-юзцмя суал…………………………………………………………...сящ. 361 
Билмязлик…………………………………………………………………сящ. 361 
Йол……………………………………………………………………….сящ. 362 
Тяк……………………………………………………………………….сящ. 362 
Бу ше’ри йаздым бу эцн………………………………………………….сящ. 363 
Бири йахшы, бири йаман…………………………………………………...сящ. 364 
Гядям…………………………………………………………………...сящ. 365 
Инсан вя торпаг………………………………………………………….сящ. 366 
Эюрцнмцр! ………………………………………………………………сящ. 367 
Шцбщя…………………………………………………………………….сящ. 368 
Адям баласы……………………………………………………………..сящ. 369 
Йер кцряси – бир чимдик торпаг…………………………………………сящ. 370 
Неъя тапым………………………………………………………………сящ. 371 
Сюйцш……………………………………………………………………..сящ. 371 
Ики од…………………………………………………………………….сящ. 372 
Хащиш…………………………………………………………………….сящ. 373 
Щарадасан……………………………………………………………….сящ. 375 
Бцтюв идим, там идим……………………………………………………сящ. 379 
Эюйляр изляйир сяни……………………………………………………….сящ. 379 
Сянин йанында…………………………………………………………...сящ. 380 
Йаша, Адям!.. …………………………………………………………..сящ. 381 
Адям иля Щявва…………………………………………………………сящ. 382 
Юлмяз дюрд гардаш……………………………………………………...сящ. 382 
Даща бясди, Илащи………………………………………………………..сящ. 383 
Чомаг щайанда галды…………………………………………………..сящ. 384 
Сян щарада галмысан……………………………………………………сящ. 385 
Сцкут язабы………………………………………………………………сящ. 386 
Йаряб…………………………………………………………………….сящ. 387 
Ъцтцн тякдян ня хябяри…………………………………………………сящ. 388 
Цстцмя эялир……………………………………………………………..сящ. 389 
Чатдады…………………………………………………………………..сящ. 390 
Сян – мян………………………………………………………………..сящ. 390 
Эялмя……………………………………………………………………сящ. 391 
Варлыг вя Йохлуг………………………………………………………..сящ. 392 
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Гур’аны охуйандан сонра………………………………………………сящ. 394 
Ишыг……………………………………………………………………….сящ. 397 
Дяли мянимдир…………………………………………………………...сящ. 398 
Зяифляйиб………………………………………………………………….сящ. 398 
Данышанда……………………………………………………………….сящ. 399 
Изн вер юпцм…………………………………………………………….сящ. 400 
Борълуйуг………………………………………………………………..сящ. 400 
Щачан эяляъяксян, мцнтязирик биз……………………………………...сящ. 401 
Яли Рза Хяляфли…………………………………………………………..сящ. 402 
Яли Рза Хяляфли йардан асылы…………………………………………….сящ. 404 
Аманлардан аман-аман……………………………………………....сящ. 405 
Бабякин голу щаны……………………………………………………....сящ. 406 
Бычаьы нейлядиниз...………………………………………………………сящ. 407 
Чох-тяк…………………………………………………………………..сящ. 408 
Ана вя ушаг……………………………………………………………..сящ. 408 
Эюрцнмяйян эюрян……………………………………………………...сящ. 410 
Билдим ки, билмядим мян……………………………………………….сящ. 411 
Эилей-эцзар………………………………………………………………сящ. 411 
Бичинчийям, бичиндяйям, Илащи………………………………………….сящ. 413 
Сяхавят…………………………………………………………………..сящ. 414 
Гярибя……………………………………………………………………сящ. 414 
Бясирят эюзц……………………………………………………………...сящ. 415 
Мящяммяд пейьямбяря………………………………………………..сящ. 416 
Даш иля данышырам………………………………………………………..сящ. 416 
Торпаг вя габырьа………………………………………………………сящ. 417 
Нявям Пцстяханым нявям Фяхриййяйя дейир…………………………..сящ. 418 
Щара гачыр бу гоъа……………………………………………………..сящ. 418 
Сон севэи…………………………………………………………………сящ. 421 
Гейрят……………………………………………………………………сящ. 421 
БИР ЭЕЪЯНИН ШЕ’РЛЯРИ 
Мян………………………………………………………………………сящ. 422 
Биринъи гадын…………………………………………………………….сящ. 423 
«Адамлар»ын мцяллифи Щяйат Шямийя…………………………………...сящ. 424 
Эюзцмц вер, чыхым-эедим………………………………………………сящ. 426 
Достлар…………………………………………………………………..сящ. 427 
Сойун, севдийим, сойун………………………………………………...сящ. 427 
Мян гуру аьаъам………………………………………………………сящ. 428 
Башы папаглылар…………………………………………………………..сящ. 429 
Шаиря атылан эцлляни тутун………………………………………………..сящ. 429 
Индиъя дюшямя эцлляняъякдир……………………………………………сящ. 431 
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Ъцъярди…………………………………………………………………..сящ. 432 
Севэи……………………………………………………………………..сящ. 433 
Гара булуд………………………………………………………………сящ. 433 
Эцл……………………………………………………………………….сящ. 434 
Баш тутмайан вцсал……………………………………………………..сящ. 434 
Рюйа гушу……………………………………………………………….сящ. 435 
Дейясян бу дцнйа дцзялян дейил……………………………………….сящ. 436 
Бир даща мян ъаван олмайаъаьам…………………………………….сящ. 437 
Тялясмирям………………………………………………………………сящ. 438 
Кясилмиш голлар…………………………………………………………..сящ. 439 
Тикан эцлляняъяк………………………………………………………...сящ. 442 
Йад ет, мяни йаня-йаня йад ет…………………………………………сящ. 442 
Эяляъяйям йанына……………………………………………………….сящ. 443 
Мянсур Щяллаъ сайаьы…………………………………………………...сящ. 444 
Сющбят……………………………………………………………………сящ. 445 
Тямянна…………………………………………………………………сящ. 446 
Мирвари бойда…………………………………………………………..сящ. 446 
Бир сющбятя гулаг асдым………………………………………………..сящ. 447 
Мящрям эцнащ………………………………………………………….сящ. 448 
Щяйат Шямийя суал………………………………………………………сящ. 448 
Йолсуз падшащ…………………………………………………………..сящ. 449 
Йазыр, гялямимин башы ашаьы…………………………………………….сящ. 450 
Гачгына………………………………………………………………….сящ. 450 
Ай адамлар!.. …………………………………………………………...сящ. 451 
Эцл……………………………………………………………………….сящ. 451 
Тамридайа……………………………………………………………….сящ. 452 
Яманятя хяйанят………………………………………………………..сящ. 452 
Цряк……………………………………………………………………...сящ. 453 
Шялаля…………………………………………………………………….сящ. 454 
Ичиндя…………………………………………………………………….сящ. 454 
Иш…………………………………………………………………………сящ. 455 
Сюзцм ня яйри имиш!.. ……………………………………………………сящ. 455 
Нечин? …………………………………………………………………...сящ. 456 
Эятирир……………………………………………………………………сящ. 456 
Эялян эюрцшя кими……………………………………………………….сящ. 457 
Данышан мянзил………………………………………………………….сящ. 458 
Гушун йухусу эялир……………………………………………………..сящ. 459 
Чыхыр……………………………………………………………………...сящ. 460 
Айаггабы………………………………………………………………...сящ. 460 
Эерчяклик вя йуху……………………………………………………….сящ. 461 
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7 феврал…………………………………………………………………...сящ. 462 
Щяввалашан габырьа…………………………………………………….сящ. 463 
Аьаъ дюзцмц, инсан дюзцмсцзлцйц…………………………………….сящ. 463 
Адамлар вя чичякляр…………………………………………………….сящ. 464 
Йаьма, ей йаьыш.. ………………………………………………………сящ. 465 
Юз-юзцмдян суал………………………………………………………..сящ. 465 
Мяляк цстяэял ганадлары………………………………………………...сящ. 466 
Юлцм, йахуд даими щябс ъязасы…………………………………………сящ. 466 
«Тямянна» адлы ше’рими хатырладым…………………………………….сящ. 467 
Мящяммяд Фцзулийя сюзцм……………………………………………сящ. 468 
Ламякан………………………………………………………………...сящ. 468 
Тялясмя бары……………………………………………………………..сящ. 469 
Эялир……………………………………………………………………...сящ. 470 
«Ял-лейляту щубля» ……………………………………………………...сящ. 470 
Изтираб……………………………………………………………………сящ. 471 
Щяйат вя юлцм…………………………………………………………...сящ. 471 
Сябябкар…………………………………………………………………сящ. 472 
Эюзялляря…………………………………………………………………сящ. 473 
Телефон габы……………………………………………………………..сящ. 473 
Риъа………………………………………………………………………сящ. 474 
Бахмаг вя эюрмяк……………………………………………………...сящ. 474 
Сюйцшчц…………………………………………………………………..сящ. 474 
Бу ше’ри охума мян олмайанда………………………………………..сящ. 475 
Сяндян хябярсиз………………………………………………………….сящ. 477 
Эюндярян………………………………………………………………..сящ. 477 
Эялдин… Эетдин………………………………………………………...сящ. 478 
Ойаглыг вя йуху…………………………………………………………сящ. 480 
Сяни эюрмяк цчцн гайыдаъаьам………………………………………..сящ. 481 
Нявям Пцстяханымын ше’р боьчасы цчцн: Мяня ня олуб………………сящ. 482 
Бцрцйцн кяфяня диляклярими……………………………………………..сящ. 482 
Нур………………………………………………………………………сящ. 483 
Сынаг……………………………………………………………………..сящ. 484 
Габаьымда………………………………………………………………сящ. 485 
Далымъа эялир…………………………………………………………….сящ. 485 
Эетмяк истяйирям даьлара доьру………………………………………сящ. 486 
Мяним гоъалыьым……………………………………………………….сящ. 487 
Тут аьаъы…………………………………………………………………сящ. 488 
Суал………………………………………………………………………сящ. 489 
Эюйярчин кими…………………………………………………………...сящ. 490 
Каш……………………………………………………………………….сящ. 491 
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Эюзляйяъяйям…………………………………………………………...сящ. 491 
Ики шащин………………………………………………………………….сящ. 492 
Щесаб дярси………………………………………………………………сящ. 493 
Неъя бирляшяк ки, эюрян олмасын………………………………………..сящ. 494 
Дил сяни бир даща сяслямяйяъяк…………………………………………сящ. 494 
Мяддащ бир шаирин йыьъам портрети……………………………………..сящ. 495 
Аллащдан хащиш…………………………………………………………..сящ. 496 
Аллащ аьлайыр…………………………………………………………….сящ. 496 
Ашаьы……………………………………………………………………..сящ. 497 
Бяшяри арзу……………………………………………………………….сящ. 498 
Аъмышам………………………………………………………………...сящ. 498 
Кафяр…………………………………………………………………….сящ. 499 
Гонаг……………………………………………………………………сящ. 499 
Эялмя……………………………………………………………………сящ. 500 
Бянд олдуьума ики бянд сюз…………………………………………...сящ. 500 
Алтмыш дюрд йашлы кцсяйян киши………………………………………….сящ. 501 
Аьлады……………………………………………………………………сящ. 502 
Рянэ……………………………………………………………………..сящ. 502 
Чятин суал………………………………………………………………..сящ. 504 
Гара либаслы эюзялин эялиши  вя романтик ящвали-рущиййя……………….сящ. 505 
О дцнйа, бу дцнйа……………………………………………………...сящ. 506 
Яъяля……………………………………………………………………..сящ. 506 
Юлцмцм цчцн носталэийа……………………………………………….сящ. 507 
Имтина, сянин хятриня……………………………………………………сящ. 507 
Ийня………………………………………………………………………сящ. 508 
Эял……………………………………………………………………….сящ. 508 
Гейри-ади дилянчи………………………………………………………...сящ. 509 
Субай…………………………………………………………………….сящ. 510 
Диплом…………………………………………………………………..сящ. 511 
Айаглар…Йоллар………………………………………………………..сящ. 511 
Кинли Шащин………………………………………………………………сящ. 512 
Гуртдайан гар…………………………………………………………..сящ. 512 
Той……………………………………………………………………….сящ. 515 
Сонсуз вя сонсуз………………………………………………………..сящ. 519 
Мясафя…………………………………………………………………...сящ. 519 
Кюлэя вя эцн…………………………………………………………….сящ. 521 
Дяри………………………………………………………………………сящ. 521 
Юля билмир………………………………………………………………..сящ. 521 
Гурд цряйи……………………………………………………………….сящ. 524 
Эцъ………………………………………………………………………сящ. 526 
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Щамбал…………………………………………………………………..сящ. 526 
Кюлэя…………………………………………………………………….сящ. 527 
Дцняня гядяр……………………………………………………………сящ. 528 
Йуху……………………………………………………………………..сящ. 529 
Сящв……………………………………………………………………...сящ. 529 
Ишыг вя гаранлыг………………………………………………………….сящ. 530 
Шаиря Эцлямаиля………………………………………………………….сящ. 531 
Сцрэцн……………………………………………………………………сящ. 531 
Цряк ачары………………………………………………………………..сящ. 532 
Дарыхдырыъы дцнйа……………………………………………………….сящ. 533 
Аллащ……………………………………………………………………..сящ. 534 
Уьур……………………………………………………………………..сящ. 535 
Ъяллад……………………………………………………………………сящ. 536 
Тцк………………………………………………………………………сящ. 537 
Мяня тез-тез зянэ едян  танымадыьым адама…………………………сящ. 537 
Сяс………………………………………………………………………..сящ. 538 
Сойгырым…………………………………………………………………сящ. 539 
Бяла………………………………………………………………………сящ. 539 
Гуйруг…………………………………………………………………..сящ. 540 
Юрпяк…………………………………………………………………….сящ. 541 
Щарайа эедир…………………………………………………………….сящ. 542 
Дивар…………………………………………………………………….сящ. 542 
Рущ………………………………………………………………………сящ. 544 
Мянсур Щяллаъын сюзляри………………………………………………...сящ. 545 
Ябяди Танры……………………………………………………………..сящ. 546 
Йени ил габаьы дцшцнъям………………………………………………..сящ. 547 
Эюрдцм………………………………………………………………….сящ. 547 
Щеч……………………………………………………………………….сящ. 548 
Гоъа……………………………………………………………………..сящ. 549 
Щисс………………………………………………………………………сящ. 550 
Бойагчы………………………………………………………………….сящ. 551 
Йуху……………………………………………………………………..сящ. 552 
Етинасызлыг……………………………………………………………….сящ. 553 
Кяпяк……………………………………………………………………сящ. 554 
Она………………………………………………………………………сящ. 554 
Тозлу эцзэц……………………………………………………………...сящ. 555 
Гара ган…………………………………………………………………сящ. 556 
Булуда…………………………………………………………………...сящ. 557 
Мян сяни юзцмдя юлдцряъяйям…………………………………………сящ. 557 
Аллащ ола билсяйдим……………………………………………………..сящ. 559 
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«Тязкирейи-Шащин» ………………………………………………………сящ. 560 
Хяйал…………………………………………………………………….сящ. 562 
Йашыл цмидимин эцлляри гара…………………………………………….сящ. 563 
Тяклиф…………………………………………………………………….сящ. 564 
Она………………………………………………………………………сящ. 565 
Гырьы……………………………………………………………………...сящ. 565 
Она………………………………………………………………………сящ. 566 
Учан адам………………………………………………………………сящ. 567 
Мян гоъанын арзусу…………………………………………………….сящ. 569 
Пишийин ялиня эирявя дцшцб……………………………………………….сящ. 570 
Гялямя…………………………………………………………………...сящ. 572 
Эюзял бир наьыл, эерчяксизлик  вя аьылсызлыг барядя гыса бир ше’р………..сящ. 573 
Чятин мясяля……………………………………………………………..сящ. 573 
Нейтрал мювге…………………………………………………………..сящ. 574 
Мян………………………………………………………………………сящ. 576 
Чятин адам………………………………………………………………сящ. 577 
Гаранлыгда чырагсыз……………………………………………………..сящ. 579 
Носталэийа……………………………………………………………….сящ. 579 
Йеря йерляшмирям……………………………………………………….сящ. 580 
Тязя наьыл………………………………………………………………..сящ. 580 
Сюзлц гоъа……………………………………………………………….сящ. 582 
Новрузун биринъи эцнц, икинъи эюрцш, йахуд аь рянэ фырчасы…………..сящ. 582 
О эцн ше’р йаза билмядим сяня…………………………………………сящ. 585 
Дон вя од……………………………………………………………….сящ. 585 
Донурам………………………………………………………………..сящ. 586 
65…………………………………………………………………………сящ. 586 
Гоъа шащин………………………………………………………………сящ. 589 
Йол айрыъы………………………………………………………………..сящ. 589 
Дярин йуху………………………………………………………………сящ. 590 
Мян………………………………………………………………………сящ. 591 
Эяляъяк планым………………………………………………………….сящ. 592 
Севэи йцкц……………………………………………………………….сящ. 593 
Мцямма………………………………………………………………...сящ. 593 
Шеш гоша………………………………………………………………….сящ. 594 
«Бяхтсиз ъаван» мцяллифиня……………………………………………...сящ. 594 
Еля йахшы щава вар ки……………………………………………………сящ. 595 
Мяним баъым……………………………………………………………сящ. 596 
Аъэюз сцрцъцйя………………………………………………………….сящ. 597 
«Дава-дава» ……………………………………………………………сящ. 598 
Даш……………………………………………………………………….сящ. 599 



 
 
 

 1382 

Ял кясмяк 
истяйирям…………………………………………………………………сящ. 600 
Гоъа кишидя………………………………………………………………сящ. 602 
Либас……………………………………………………………………..сящ. 602 
Сюз вя сяс………………………………………………………………...сящ. 603 
Шаир……………………………………………………………………….сящ. 604 
Гыш эялди ахы……………………………………………………………..сящ. 605 
Мцгяддяс од……………………………………………………………сящ. 606 
Мяслящятляшмя…………………………………………………………..сящ. 606 
Шаир……………………………………………………………………….сящ. 607 
Шаир-камикадзе………………………………………………………….сящ. 608 
Юмрцмцн кящяри………………………………………………………...сящ. 608 
Сойуг сющбят…………………………………………………………….сящ. 609 
Ятяйин ня узагда………………………………………………………..сящ. 610 
Юлцмцмдян сонра………………………………………………………сящ. 611 
Гурд цряйи эятирин……………………………………………………….сящ. 612 
О тайлы гардашыма……………………………………………………….сящ. 613 
Йайда гар……………………………………………………………….сящ. 613 
Мяним дярдим…………………………………………………………..сящ. 614 
Тяклиф…………………………………………………………………….сящ. 617 
Юлцмгабаьы……………………………………………………………...сящ. 618 
Эилей……………………………………………………………………..сящ. 619 
Анна Каренина………………………………………………………….сящ. 619 
Эедяк гар йейяк………………………………………………………...сящ. 620 
Мян………………………………………………………………………сящ. 622 
Башсыз адам……………………………………………………………..сящ. 624 
Фяляк, баш вя баш дашы…………………………………………………...сящ. 625 
Ачыг гапыны дюймя……………………………………………………...сящ. 625 
Эялир……………………………………………………………………...сящ. 626 
Низам вя низамсызлыг…………………………………………………...сящ. 627 
Тарих вя шашгынлыг……………………………………………………….сящ. 628 
Ишыг……………………………………………………………………….сящ. 628 
Ъящяннямя ки…………………………………………………………...сящ. 629 
Ъанавар кими……………………………………………………………сящ. 631 
Бир дяфя…………………………………………………………………..сящ. 632 
Йасин…………………………………………………………………….сящ. 632 
Вязиййятим………………………………………………………………сящ. 634 
Дювлят чеврилиши…………………………………………………………..сящ. 634 
Эюзлядийим гадын……………………………………………………….сящ. 636 
Мящяббят вя тоз………………………………………………………...сящ. 637 
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Мярми ешг……………………………………………………………….сящ. 637 
Гайчылама шялаляни………………………………………………………сящ. 638 
Мюъцзя…………………………………………………………………..сящ. 639 
Аллащ баласы вя адам баласы…………………………………………….сящ. 640 
Ямялиййат………………………………………………………………..сящ. 640 
Утанмаз…………………………………………………………………сящ. 640 
Бир гябирлик………………………………………………………………сящ. 641 
Аллаща суал………………………………………………………………сящ. 643 
Тамридайа……………………………………………………………….сящ. 645 
Щеч ня йерляшмир цряйимя……………………………………………….сящ. 645 
Мяктуб эюндярдим сяня………………………………………………..сящ. 646 
Бядбин ящвали-рущиййя…………………………………………………..сящ. 647 
Ъинас……………………………………………………………………..сящ. 647 
Юлцляр юлц дейил…………………………………………………………..сящ. 648 
Итирмяк вя тапмамаг…………………………………………………..сящ. 649 
Чыхым эедим……………………………………………………………..сящ. 650 
Аъизаня риъа……………………………………………………………..сящ. 651 
Тясвир…………………………………………………………………….сящ. 651 
Цшцнтц……………………………………………………………………сящ. 652 
Сящяр сяня охуйаъаьым мящряманя ше’р………………………………сящ. 653 
Ъавабсыз суал……………………………………………………………сящ. 654 
Бири деди………………………………………………………………….сящ. 656 
Юз-юзцмля сющбят……………………………………………………….сящ. 656 
Ше’р ашиги кими…………………………………………………………...сящ. 657 
Мян беля истяйирдим……………………………………………………..сящ. 658 
Мцбаряк олсун………………………………………………………….сящ. 659 
Айаг сяси………………………………………………………………...сящ. 660 
Сыныг гялбин дедикляри…………………………………………………...сящ. 662 
Адсыз ше’р, йахуд адсыз ушаг……………………………………………сящ. 662 
Аллащыма…………………………………………………………………сящ. 663 
Сойуг, исти……………………………………………………………….сящ. 664 
Гяддар ашиг……………………………………………………………..сящ. 665 
Гоъалды мящяббятим……………………………………………………сящ. 666 
Юзцмцн юзцмя сюзц…………………………………………………….сящ. 666 
Шяраб вер………………………………………………………………...сящ. 667 
Дярд……………………………………………………………………...сящ. 668 
Демократийа…………………………………………………………….сящ. 668 
Гафийя……………………………………………………………………сящ. 669 
Данышсам………………………………………………………………..сящ. 669 
Язрайыла………………………………………………………………….сящ. 670 
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Инсан вя заман………………………………………………………….сящ. 671 
Ипяк йолу………………………………………………………………...сящ. 672 
Бу эцн вя сабащ…………………………………………………………сящ. 673 
Билмирям, билирям……………………………………………………….сящ. 674 
Азярбайъандан риъа…………………………………………………….сящ. 674 
Мян………………………………………………………………………сящ. 675 
Исти сющбят………………………………………………………………..сящ. 676 
Туран оьлу………………………………………………………………сящ. 677 
Инсан-шейтан……………………………………………………………..сящ. 678 
Щясрят……………………………………………………………………сящ. 679 
Ики йох, бир……………………………………………………………….сящ. 680 
Тярязичи…………………………………………………………………..сящ. 680 
Ятяк……………………………………………………………………...сящ. 681 
Балыггулаьы………………………………………………………………сящ. 682 
Киши аьлайышы……………………………………………………………..сящ. 682 
Губада…………………………………………………………………..сящ. 683 
«Гуш грипи» ……………………………………………………………..сящ. 683 
Йахан дцймяля………………………………………………………….сящ. 684 
Утанъ щисс……………………………………………………………….сящ. 685 
Ики сящяр………………………………………………………………….сящ. 686 
Мяним цряйимдя юлц ушаг 
вар………………………………………………………………………..сящ. 688 
Сойуглуг………………………………………………………………...сящ. 690 
Мяни гыздыр………………………………………………………………сящ. 690 
Тясяввцрцмдя…………………………………………………………...сящ. 691 
Адсыз ше’р………………………………………………………………...сящ. 691 
Зялзяля вахты……………………………………………………………..сящ. 692 
Касыблыг………………………………………………………………….сящ. 692 
Йаныг йери……………………………………………………………….сящ. 693 
Эетмисян………………………………………………………………...сящ. 693 
Инсанов…………………………………………………………………..сящ. 693 
Зцлмятин ъязасы………………………………………………………….сящ. 694 
Ей йаьыш гятряси………………………………………………………….сящ. 694 
Инансын инанмайан……………………………………………………...сящ. 697 
Горхма………………………………………………………………….сящ. 698 
Чичяк кими……………………………………………………………….сящ. 698 
Эюйцн йеддинъи гаты…………………………………………………….сящ. 699 
Шимал кцляйи……………………………………………………………..сящ. 700 
Бу ушаг нийя аьламыр……………………………………………………сящ. 700 
Искяндярин буйнузу……………………………………………………..сящ. 701 
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Надинъ истяк……………………………………………………………..сящ. 702 
Ит или………………………………………………………………………сящ. 703 
«Мяляк эцнц» …………………………………………………………..сящ. 705 
Эцлмя, щяшря гядяр аьламаьым вар……………………………………сящ. 706 
Гярар…………………………………………………………………….сящ. 707 
Гураглыгм……………………………………………………………….сящ. 708 
Кузя вя хялбир…………………………………………………………...сящ. 708 
Китабын китабы баьланан дейил………………………………………….сящ. 709 
Эеъя вя эцндцз………………………………………………………….сящ. 710 
Санъы……………………………………………………………………..сящ. 710 
Эюрдцн нейлядин………………………………………………………...сящ. 711 
Йаньы…………………………………………………………………….сящ. 712 
Мяни мяня вер…………………………………………………………..сящ. 713 
Бадамэюз……………………………………………………………….сящ. 713 
Сури-Исрафил, йахуд Исрафил тцтяйи………………………………………...сящ. 715 
Хащиш…………………………………………………………………….сящ. 715 
Шяксиз…………………………………………………………………….сящ. 715 
Чаьыран дейилям сяни бир даща………………………………………….сящ. 717 
Бизим арамызда ити гылынъ вар…………………………………………...сящ. 717 
Ше’ря ше’р…………………………………………………………………сящ. 719 
Мцъярряд ше’р……………………………………………………………сящ. 721 
Сары эялин…………………………………………………………………сящ. 722 
Дарысгал………………………………………………………………….сящ. 723 
Юзцмц итирмишям………………………………………………………..сящ. 724 
Ял………………………………………………………………………...сящ. 725 
Нийя эялмисян……………………………………………………………сящ. 726 
Щачан эялирсян…………………………………………………………..сящ. 727 
Рямзляр………………………………………………………………….сящ. 727 
Дарыхдым………………………………………………………………...сящ. 728 
Гярар…………………………………………………………………….сящ. 728 
Адсыз ше’р………………………………………………………………...сящ. 729 
Бюлцнмя…………………………………………………………………сящ. 729 
Тязад…………………………………………………………………….сящ. 731 
Саман, батмаьа гойма………………………………………………..сящ. 731 
Эюй арзусу………………………………………………………………сящ. 732 
Данышыр…………………………………………………………………...сящ. 733 
Шцбщяли гоъалыг………………………………………………………….сящ. 733 
Севэи……………………………………………………………………..сящ. 734 
«ФЯЛЯСТИННАМЯ» СИЛСИЛЯСИНДЯН ШЕ’РЛЯР 
Дярдин дярди……………………………………………………………..сящ. 734 
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Фялястин…………………………………………………………………..сящ. 735 
Цмид……………………………………………………………………..сящ. 737 
Эцндцзцн цзц…………………………………………………………...сящ. 738 
Дцнйа гадынлашыр………………………………………………………..сящ. 740 
Мяндян сонра…………………………………………………………...сящ. 740 
Эеъяни йанында кечирдим сянин………………………………………...сящ. 741 
Мян сяни щямишя ахтараъаьам…………………………………………сящ. 742 
Мянля сян арасында……………………………………………………..сящ. 743 
Галыбдыр………………………………………………………………….сящ. 744 
Аман Эцлэяз, йарым щаны………………………………………………сящ. 744 
Пянъярядян даш эялир…………………………………………………….сящ. 745 
Эюйдя ъыьыр………………………………………………………………сящ. 745 
Евляняъяйям…………………………………………………………….сящ. 746 
Чярчивя…………………………………………………………………..сящ. 746 
Дярдляр…………………………………………………………………..сящ. 747 
Пянъярядян кечян шца…………………………………………………...сящ. 748 
Она………………………………………………………………………сящ. 748 
Гараъа Чобанын чомаьы………………………………………………..сящ. 749 
Хястя эцн………………………………………………………………...сящ. 750 
Дцз вя даь, йахуд егоист шаир…………………………………………..сящ. 751 
Аллащ гоймады…………………………………………………………..сящ. 752 
Чаьыр……………………………………………………………………..сящ. 753 
Йарымчыг………………………………………………………………...сящ. 753 
Сейр………………………………………………………………………сящ. 754 
Аси вя наращат…………………………………………………………...сящ. 754 
Ялин айаьы………………………………………………………………..сящ. 756 
Йаныма эялмя…………………………………………………………...сящ. 757 
Наз елямя………………………………………………………………..сящ. 758 
Ильым……………………………………………………………………..сящ. 758 
Мяляк…………………………………………………………………….сящ. 759 
Рюйа……………………………………………………………………..сящ. 760 
Учуш……………………………………………………………………..сящ. 760 
Су вя сащил……………………………………………………………….сящ. 761 
Гардаш, юцлм нямяняди………………………………………………...сящ. 762 
Эялмя……………………………………………………………………сящ. 764 
«Сонунъу зянэ»дян сонракы зянэляр…………………………………..сящ. 766 
Гачгынларымыза………………………………………………………….сящ. 768 
Тамридайа……………………………………………………………….сящ. 768 
Йахшыдыр………………………………………………………………….сящ. 769 
Аьрыйыр…………………………………………………………………...сящ. 769 
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Ня эцнащы………………………………………………………………..сящ. 770 
Ня бойда………………………………………………………………...сящ. 770 
Ня эцнащы………………………………………………………………..сящ. 771 
Мяни……………………………………………………………………..сящ. 771 
Язрайыла………………………………………………………………….сящ. 772 
«Тяръцман-сащиб, неъясян?» …………………………………………..сящ. 772 
Сон истяк…………………………………………………………………сящ. 775 
Чыльын ше’р………………………………………………………………..сящ. 776 
Хябярдарлыг……………………………………………………………...сящ. 777 
Йалан сюйля, сян ъанын…………………………………………………..сящ. 777 
Юлдцряъяк………………………………………………………………..сящ. 778 
Касыб гызъыьаз…………………………………………………………...сящ. 779 
24 саат……………………………………………………………………сящ. 780 
Истяйирям дяли олум……………………………………………………...сящ. 781 
Шащинин гядрини билян йох даща………………………………………...сящ. 782 
Дар аьаъы………………………………………………………………...сящ. 783 
Аьла……………………………………………………………………...сящ. 784 
Кющня шаирлярин дидактик ше’рляриня  бянзяр ше’р……………………….сящ. 785 
Йени постмодернист мязмунлу ше’р……………………………………сящ. 786 
Юлцнцн йанына нийя эялибсян……………………………………………сящ. 787 
Ики йол айрыъында…………………………………………………………сящ. 789 
Гышы ким эюндяриб мяним йаныма……………………………………...сящ. 790 
Сянинля эюрцшдцк су ичдийин дям……………………………………….сящ. 791 
Мяни охуйанлара………………………………………………………..сящ. 793 
Йазычылар…………………………………………………………………сящ. 793 
Юлдцм……………………………………………………………………сящ. 794 
Сюнет……………………………………………………………………..сящ. 795 
Щамбала…………………………………………………………………сящ. 796 
Мящяббят китабы………………………………………………………...сящ. 797 
Саь щяким Гянинин гябри……………………………………………….сящ. 898 
Кюлэями гылынълайана…………………………………………………...сящ. 800 
Дянизляр…………………………………………………………………сящ. 801 
Ялвида……………………………………………………………………сящ. 801 
Ъавабыны тапа билмядийим суал…………………………………………сящ. 802 
Губада сянсиз…………………………………………………………...сящ. 802 
Щяля ки…………………………………………………………………...сящ. 803 
Губада йаздыьым ъызмагара…………………………………………..сящ. 804 
Щейщат…………………………………………………………………...сящ. 805 
Дяли………………………………………………………………………сящ. 805 
Ики дяли……………………………………………………………………сящ. 805 
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Тязад…………………………………………………………………….сящ. 806 
Эеъянин айаьы…………………………………………………………...сящ. 807 
Мцбаряк олсун………………………………………………………….сящ. 807 
Бир шаиръыьаза……………………………………………………………сящ. 808 
Аллащ олмаг чятиндир…………………………………………………....сящ. 808 
«Фатма шикястя» ………………………………………………………...сящ. 810 
Истямям………………………………………………………………….сящ. 811 
Итирдим…………………………………………………………………...сящ. 812 
Билмирсян ки, билмирсян………………………………………………….сящ. 812 
Торпаг…………………………………………………………………..сящ. 813 
Губада йаьыш……………………………………………………………сящ. 814 
Наьыл вя аьыл……………………………………………………………..сящ. 815 
Гоъа дяйирманчы, кющня дяйирман…………………………………….сящ. 815 
Суал………………………………………………………………………сящ. 816 
Сяням Сябайел щаггында ше’р…………………………………………..сящ. 816 
«Ай Аллащ!..» ……………………………………………………………сящ. 818 
«Гышгырма» демяйин мяня……………………………………………..сящ. 819 
Юляндян сонра…………………………………………………………...сящ. 821 
Мян еля тякъяйям ки…………………………………………………….сящ. 821 
Йол……………………………………………………………………….сящ. 822 
Йапышыб…………………………………………………………………..сящ. 823 
Айаьымы………………………………………………………………….сящ. 824 
Кимидир…………………………………………………………………..сящ. 824 
Бяла………………………………………………………………………сящ. 826 
Тянща кясин саатдан риъасы……………………………………………..сящ. 826 
Данышмайаг……………………………………………………………..сящ. 827 
Йеня эюйярмишям……………………………………………………….сящ. 828 
Йол……………………………………………………………………….сящ. 828 
Юзцмя……………………………………………………………………сящ. 829 
Эюй………………………………………………………………………сящ. 829 
Сойуг адам……………………………………………………………..сящ. 830 
Ей киши……………………………………………………………………сящ. 830 
Тясадцф вя зярурят………………………………………………………сящ. 831 
Риъа……………………………………………………………………...сящ. 831 
Аллащсыза…………………………………………………………………сящ. 832 
Тямянналы дцнйа………………………………………………………..сящ. 832 
Тякъя сянин………………………………………………………………сящ. 833 
Юлдцр……………………………………………………………………..сящ. 833 
Китаб тягдиматы, йахуд «Сакит Дон» …………………………………сящ. 834 
Дяли………………………………………………………………………сящ. 837 
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Бянювшя йаьышы йаьыр цстцмя……………………………………………сящ. 838 
Гисмят…………………………………………………………………...сящ. 840 
Донуз или…………………………………………………………………сящ. 840 
Мяндяки икинъи «Мян»я! ……………………………………………….сящ. 841 
Цч медал…………………………………………………………………сящ. 842 
Ял чалырыг…………………………………………………………………сящ. 844 
Хцлйа…………………………………………………………………….сящ. 845 
Ей яьйар………………………………………………………………….сящ. 846 
Мцгяддяс рягям………………………………………………………..сящ. 846 
Юлмяз истяк………………………………………………………………сящ. 847 
Бядбин ше’р………………………………………………………………сящ. 848 
Йаньын…………………………………………………………………...сящ. 849 
Икицрякли………………………………………………………………….сящ. 850 
Ачылан гапы………………………………………………………………сящ. 850 
Ян цлви мцяллим…………………………………………………………сящ. 851 
Ким………………………………………………………………………сящ. 852 
Сян мяним йаныма гайыдаъагсан……………………………………...сящ. 853 
Дириляри юлдцрцрляр, ай Аллащ…………………………………………….сящ. 854 
Юлдцрцб йашадан………………………………………………………..сящ. 855 
Бядбин ше’р………………………………………………………………сящ. 855 
Ай Няня…………………………………………………………………сящ. 856 
Мян………………………………………………………………………сящ. 857 
Ики гапы…………………………………………………………………..сящ. 857 
Юлцмсцз………………………………………………………………….сящ. 858 
Ит вя ит ушаьы……………………………………………………………..сящ. 858 
Оьрулар…………………………………………………………………..сящ. 859 
Ики палтарлы Йер Кцряси…………………………………………………..сящ. 859 
Алын йазысы……………………………………………………………….сящ. 860 
Дяли………………………………………………………………………сящ. 860 
Эцняш…………………………………………………………………….сящ. 861 
Щяр шей вя щеч ня!.. ……………………………………………………..сящ. 861 
Мяни юлдцряня…………………………………………………………...сящ. 863 
Кюз………………………………………………………………………сящ. 864 
Йохдур юлцм…………………………………………………………….сящ. 864 
Лайлай……………………………………………………………………сящ. 865 
Дцз цряк…………………………………………………………………сящ. 866 
Олмасын «Сонунъу зянэ» сонунъу зянэ………………………………сящ. 866 
Йаьла су кими……………………………………………………………сящ. 867 
Цзсцз адам……………………………………………………………...сящ. 868 
Эюзцмцн йашы…………………………………………………………...сящ. 868 
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Цряк хюряйи………………………………………………………………сящ. 869 
Асын мяни………………………………………………………………..сящ. 870 
Голларым ганада дюнсяйди яэяр………………………………………..сящ. 870 
Йамагсыз………………………………………………………………..сящ. 872 
Сюз вя гятря……………………………………………………………...сящ. 872 
Баш дашы………………………………………………………………….сящ. 873 
Юмцр……………………………………………………………………..сящ. 873 
Мялум суал……………………………………………………………...сящ. 873 
Алаторан…………………………………………………………………сящ. 874 
Дцнйа……………………………………………………………………сящ. 874 
Юлцмцмдян сонра юзцм щагда адсыз ше’р……………………………..сящ. 875 
Мцраъият…………………………………………………………………сящ. 875 
Аьлар, мцт’и, оьру дцнйа……………………………………………….сящ. 876 
Щяля саьам, саьам щяля………………………………………………...сящ. 876 
Сонунъу отаг……………………………………………………………сящ. 877 
Щяйат…………………………………………………………………….сящ. 878 
Баш вя кюк……………………………………………………………….сящ. 879 
Бизя эялмисян…………………………………………………………….сящ. 880 
Донурам………………………………………………………………...сящ. 881 
Дявягушуйа……………………………………………………………..сящ. 882 
Мяним бу дцнйайла ишим йох даща…………………………………….сящ. 883 
Лцтфизадя………………………………………………………………...сящ. 884 
Мцвяггяти вя гяти……………………………………………………….сящ. 885 
Эцлляляр…………………………………………………………………..сящ. 885 
ГИТ’ЯЛЯР………………………………………………………...сящ. 887-906 
ТЯЗМИНЛЯР 
Бясди, щязз яййамы битди, инди гям чякмяк эяряк…………………….сящ. 907 
Щаны Мяънун – биля сящра чякяни? …………………………………….сящ. 907 
Мейлим олмушдур дяли, яглимля говьа ейляйир…………………………сящ. 908 
Гялбимин фани ъащанда о гядяр нискили вар…………………………….сящ. 909 
Гялб ичря фярящ дюнцб гям олду………………………………………..сящ. 909 
Дярдиня йохдурса эяр йар, вар олан бир йар тап……………………….сящ. 910 
Бир пярисурят, мялякхислят тямяннасындайам………………………….сящ. 911 
Бу ъащан йурду язялдян мязарыстан йеридир…………………………...сящ. 912 
Ей вар едян интизары, динля………………………………………………сящ. 913 
Дярдим-цряйимдя, йеня дярманым-ялиндя……………………………..сящ. 914 
Мящяббят эяр бяладырса мящяббятдян нядир файда? ………………….сящ. 915 
Алданма, ъащан фанидир, ей шянлик едян кяс…………………………...сящ. 916 
Йа Илащи, эюзцмцз гойма ки сянэяр эюрсцн……………………………сящ. 916 
Эялмисян сян йеня, щясрят йохдур……………………………………...сящ. 917 
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Саьала билмяся эяр йаряси бичарялярин…………………………………..сящ. 918 
Ашигин мяскяни чюлдцр, даьдыр………………………………………….сящ. 919 
Ашигляря изтираб едибсян…………………………………………………сящ. 920 
Эетдин, мяни кимсясиз бурахдын……………………………………….сящ. 921 
Йа Илащи, бизя тювфигини эюндяр…Амин………………………………...сящ. 921 
Лейлидян сонра эюзяллярдя сядагят вармы………………………………сящ. 922 
Эярчи вар цстцндя йерин йер вары………………………………………..сящ. 923 
Кюнлцм нечя мцддятди ки, ишрят няди билмир…………………………...сящ. 924 
Щярчянд ки, чох ащц нява ейлямишям мян …………………………….сящ. 925 
Гями-ешгя дцшдцн, ей дил, бу гямин мцбаряк олсун………………….сящ. 926 
Щягбин нязяри йохса, эюрмяз мяни щяр кимся…………………………сящ. 926 
Мян ня мясъид, ня рювзя, ня дя минбяр таныдым………………………сящ. 927 
Сяслямякдян о эцлц олду йеня дил йаря………………………………...сящ. 928 
Чохданды мяним йаныма, ей ъан, сяфярин йох………………………...сящ. 929 
Мяст етди мяни йар, юзц мястаняйя дюндц…………………………….сящ. 930 
Мяст етди мяни йар, юзц мястаняйя дюндц…………………………….сящ. 930 
Юлкя вар гул султанындан йахшыдыр……………………………………...сящ. 931 
Нечин, Ряббим, бу алямдя буэцн хош щалымыз йохдур……………….сящ. 932 
Олур эюз йашларым, йаряб, шяраб ащястя-ащястя………………………...сящ. 933 
Эеъянин чадрасыны ъырмадасан ай тяки…………………………………сящ. 934 
Ябцлгасим Фирдовсийя тязминляр…………………………………...сящ. 935-936 
Гейряти ъанда яэяр олса сяфярбяр кишинин……………………………….сящ. 936 
Йеня нашад кюнлцм булду йцз йердян мялал, аьлар…………………...сящ. 937 
Ей ашиг, ешги тярк ейля, бу севдадян ня истярсян……………………….сящ. 938 
Ейб етмяэилян сян кими ъананя йанында……………………………….сящ. 939 
Биръя йол эялмисян, ей севэили дилбяр, йеня эял………………………….сящ. 940 
Эюзцмцн цстцнц йарым ки гядямэащ билир…………………………….сящ. 940 
Ичян ешгин мейини биз еля мястанялярик…………………………………сящ. 941 
Тямянна етдийим сюзляр нечин ъананядян чыхмаз…………………….сящ. 942 
Гылмыш мяни ешг атяши рцсва, хябярим йох……………………………...сящ. 943 
Ей дил, йеня щясрят рцхи-дилдаря галыбсан………………………………сящ. 944 
Мян севмямишям севэили ъананымы бирдян…………………………….сящ. 944 
Ъан долубдур ешгин иля, ъананым, ъандан хошам……………………..сящ. 945 
Дярйайя бахыб, севэили йарым, сяни эюррям…………………………….сящ. 946 
Чякмязям гям тюкся ганым тиьи-бцрранын сянин……………………...сящ. 947 
Бирдян дцшцб юлдцм, буну дилдар ня билсин……………………………сящ. 948 
Ол эцлйанаьын зцлфи-пяришаны узундур………………………………….сящ. 948 
Щиъраны унутдун нийя? Ей ъан, тяляб ейля……………………………...сящ. 949 
Йахшылыг ейлямясян санма йаман оллам мян…………………………сящ. 950 
Ешг мейданында ъан вермяк дейил ар, ей кюнцл ………………………сящ. 951 
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Тюкмя рцхсарына зцлфц, чяк ону йаня бу эцн…………………………сящ. 952 
Хябяря уйма, «хябяр хястялийи» чох йайылыб……………………………сящ. 953 
Эюрмцрям аь рянэини, эярчи эцнцм гарядир…………………………...сящ. 953 
Щеч заман фикр ейлямяздим мян ки йар ялдян эедяр………………….сящ. 954 
Сяндян юзэя бир пяри щям вар ки, щейрандыр мяня…………………….сящ. 955 
Ашигин йанмаьына, йарым, инандым сянсиз…………………………….сящ. 956 
Йарсыз олмазса ниъатым мяним………………………………………...сящ. 956 
Кимдя зяр варса, ягл йохса, о зяр вар дейил……………………………сящ. 957 
Щясрятинля, сяняма, синямя даьлар чякилиб……………………………..сящ. 958 
Биэаняляшиб ящд иля пейманя, - дейирляр………………………………..сящ. 959 
Сяба, лцтф етдин, ящли-дярдя дярмандан хябяр вердин…………………сящ. 960 
Хатири-йар яэяр ашигя азар истяр…………………………………………сящ. 961 
Тяни-зарын дамарындан дили-бимар асылыб………………………………сящ. 962 
Вермяйин сиз мяня гям, мян гями аз-чох билирям……………………сящ. 962 
Яфзяляддин Хаганинин ше’рляриня тязминляр ………………………..сящ. 963-969 
Мяшугядя чцн ишвявц наз олмаса олмаз………………………………сящ. 970 
Эет, ей виран олан кюнлцм, даща виранядян ял чяк……………………сящ. 971 
Йар ки, щейран олмасыйла йары щейран ейлямиш…………………………сящ. 971 
Бищцнярляр чцнки мейданда сцрцр дювран буэцн……………………..сящ. 972 
Танры билсин, щиър бизар ейляйиб ъандан мяни…………………………..сящ. 973 
Сянсиз цряйим гямля додагланмададыр, эял…………………………...сящ. 974 
Гейсин ащы йандырмаса, сящра йана билмяз……………………………сящ. 975 
Зар едяндян о сяням гялби, пяришаням мян…………………………..сящ. 975 
Сяни йад ейляйирик шамц сящяр, ей Сеййид………………………………сящ. 976 
Севэитяк сярвятц вар сяндя дя вар, мяндя дя вар……………………...сящ. 977 
Вармыдыр рящмин сянин, ей назлы ъанан, вармыдыр……………………..сящ. 978 
Бу онун сурятидир, эюр неъядир йар щяля………………………………..сящ. 979 
Ингилаблар юлкянин дярщал дайаьын титрядяр…………………………….сящ. 979 
Нейлярям ящвалымы истякли ъанан билмяся………………………………сящ. 980 
Хялг о эцлчцн ял-айагдан эедир………………………………………...сящ. 981 
Истярям динъяля ъан, мцмкцнмц……………………………………….сящ. 982 
Ашига, мящзун дейилди эярчи ящвалын сянин…………………………….сящ. 983 
Йеня тясдиг юзцмцндцр, йеня инкар сянин……………………………..сящ. 983 
Шаир, щяззин сону вар, амма гцбарын битмир…………………………..сящ. 984 
Сядагят олса щяр инсанда хислят…………………………………………сящ. 985 
Юмр бир ъуйи-абдыр эуйа………………………………………………..сящ. 986 
Ня бяла эялди, Илащи, бу Азярбайъаня…………………………………..сящ. 987 
Эюзцн оьрун бахыб щяр лящзя ъаня гясди-ъан ейляр……………………сящ. 988 
Бу гядяр ки, чохалыр фитнявц шяр дцнйадя………………………………сящ. 989 
Йазмаьа башламамышдан сюзц «Бисмиллащ» ет………………………..сящ. 990 
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Бяндяляр зилляр чякирляр шащлярдян, ей кюнцл……………………………сящ. 990 
Бу ня дящшятли зяманя, бу ня дювран олду…………………………….сящ. 991 
Артырма, эцлцм, гцсся-гцбары, сяни Тары……………………………….сящ. 992 
Йаряб, бу ня гямдц чаря олмаз……………………………………….сящ. 993 
Дяйся Мяънун нязярим бир дя о Лейла ялиня…………………………..сящ. 994 
Дилбярим, гямзя охун ат бу ширин ъаня дяэя…………………………..сящ. 995 
Цряйим юйля безибдир ки, гящяр эизлятмяз………………………………сящ. 995 
Ъансыз идим, дедиляр сяндя йеня ъан эюрцнцр………………………….сящ. 996 
Чох башымыз аьрытма, бизя баш эярякдир………………………………..сящ. 997 
Накам олса йеня Гейс, вахта тяяъъцблянярям………………………..сящ. 998 
Севэини инкар елядин, бяс дейил………………………………………….сящ. 999 
Эцляр тяк, аьлайар тянща, йатар тянща, эязяр тянща………………….сящ. 1000 
Ращатлыг эюрмяйиб дювран ичиндя…………………………………….сящ. 1001 
Шям’ин шяряфи олса пярваняни йандырмаз……………………………...сящ. 1002 
ТЯХМИСЛЯР 
Ялякбяр Шащидин гязялиня тяхмис……………………………………...сящ. 1003 
Щаъы Рза Сяррафын гязялиня тяхмис……………………………………сящ. 1004 
СЦРУДЛАР 
Сцруд…………………………………………………………………...сящ. 1007 
Сцруд…………………………………………………………………...сящ. 1007 
Сцруд…………………………………………………………………...сящ. 1008 
МЦРЯББЕЛЯР 
Мцряббе………………………………………………………………..сящ. 1010 
Мцряббе………………………………………………………………..сящ. 1011 
Мцряббе………………………………………………………………..сящ. 1012 
МЦСЯББЕ…………………………………………………………….сящ. 1014 
МЦСТЯЗАД………………………………………………………….сящ. 1016 
ЩАЙКУЛАР (ХОККУЛАР)…………………………………..сящ. 1018-1067 
ТЯБРИКНАМЯЛЯР 
Шащин Фазил, гоъалыьын мцбаряк………………………………………сящ. 1068 
Гызымын гызы…………………………………………………………….сящ. 1069 
ГЯЗЯЛЛЯР 
Алгыш шяряфя! Юйля шярафятлиди Гиймят………………………………….сящ. 1071 
Гялями дюндярибян хянъяря Рамиз Фасещ……………………………сящ. 1072 
«Щяр щяким щикмяти билмяз» дейя щюкм етди гяни…………………..сящ. 1073 
Тцстц рянэиндя эюрцнмякдяди ащын рянэи…………………………….сящ. 1074 
Азяр елинин бир еля дилдарыды Зярназ…………………………………...сящ. 1075 
Йягин ки, тяк дейил, Йер Кцррясиндя хейли вар Ъащид………………...сящ. 1075 
Даь чайына эюр неъя бянзяр Кярим!.. ………………………………...сящ. 1076 
Щям тябибдир, щям щякимдир, юйля щикмятдир Гяни………………….сящ. 1077 
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Гяфлятдя галыб чох эцнц вермиш йеля Шащин…………………………...сящ. 1078 
Гязяля Ялиаьа адлы аьа Ващид эялди…………………………………...сящ. 1079 
Севдайя ъащанда тялябат олмаса, олмаз……………………………..сящ. 1080 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1081 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1082 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1082 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1083 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1084 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1085 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1086 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1087 
Бир эцн йазмалыйам «Васимнамя»ни………………………………..сящ. 1088 
Ялибала Щаъызадянин 70 йашы мцнасибятиля ики ше’р 
Ы. Гязял…………………………………………………………………сящ. 1089 
ЫЫ. Щярдян эюзялляря бахмаьын да вар………………………………..сящ. 1090 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1091 
Гясидя…………………………………………………………………..сящ. 1092 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1095 
Гоъа дейян гоъадыр……………………………………………………сящ. 1096 
Ямяли уъадыр, иши уъадыр………………………………………………..сящ. 1096 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1097 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1098 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1099 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1100 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1101 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1102 
ТЯЯССЦФНАМЯЛЯР 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1103 
Тамридайа……………………………………………………………...сящ. 1103 
Тамридайа……………………………………………………………...сящ. 1104 
Бюйцкхан Пярвиз цчцн елеэийа………………………………………...сящ. 1104 
Итдин…………………………………………………………………….сящ. 1106 
Эцлъяннят – ъяннят эцлц……………………………………………….сящ. 1107 
Сцруд…………………………………………………………………...сящ. 1109 
Тамридайа……………………………………………………………..сящ. 1110 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1111 
Намцмкцнлцк…………………………………………………………сящ. 1111 
Тязмин………………………………………………………………….сящ. 1112 
Тянщалыг………………………………………………………………..сящ. 1113 
Тамридайа……………………………………………………………...сящ. 1115 
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Сяни итиряндян сонра……………………………………………………сящ. 1116 
Тамридайа……………………………………………………………...сящ. 1117 
Нийя юлмядим…………………………………………………………..сящ. 1117 
Тамридайа……………………………………………………………...сящ. 1117 
Бу эцн ня чох су вар булуд ичиндя……………………………………сящ. 1118 
Юлц дирини чаьырыр……………………………………………………….сящ. 1118 
Мяммядбаьыр юлдц……………………………………………………сящ. 1120 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1121 
Йахшы эцнлярими йаман битирдим……………………………………...сящ. 1122 
Гябринин йанында йерим вар мяним…………………………………..сящ. 1123 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1124 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1125 
Гясидя…………………………………………………………………..сящ. 1125 
Цч мяляк………………………………………………………………..сящ. 1127 
Сян иля мян……………………………………………………………..сящ. 1128 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1129 
Тамриданын гябри цстцндя…………………………………………….сящ. 1130 
СЯФЯРНАМЯЛЯР (ИРАНА Х СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ ШЕ’РЛЯР). 
ШАЩИН, ЙЕНЯ ИРАНЯ ЙЕТИШДИМ, ЭЮЗЦМ АЙДЫН 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1131 
Мцряббе………………………………………………………………..сящ. 1132 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1132 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1133 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1134 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1135 
Йашыл рянэли сачлар……………………………………………………...сящ. 1136 
Нечя илдир Шащин галыб Бакы-Тещран арасында………………………..сящ. 1137 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1138 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1139 
Дярд бир йана эетди, кядяр бир йана…………………………………..сящ. 1139 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1140 
Йыхылмаг вя дурмаг…………………………………………………..сящ. 1141 
Ей тянща балыг………………………………………………………….сящ. 1142 
Тещранда йаздыьым щайкулар…………………………………………сящ. 1143 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1144 
ИРАНА ХЫ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ ШЕ’РЛЯР. БУ НЯ ЩИЪРАН КИ, 
ЙЕТИШМЯКДЯ ВЦСАЛ ЯТРИ МЯНЯ? 
Иран, Туран…………………………………………………………….сящ. 1145 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1146 
Гибля……………………………………………………………………сящ. 1146 
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Сцруд…………………………………………………………………...сящ. 1148 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1149 
Гясидя…………………………………………………………………..сящ. 1150 
Эялди-эедяр…………………………………………………………….сящ. 1152 
Шащин юз-юзцнц эцлляляйяъяк…………………………………………..сящ. 1153 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1154 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1155 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1155 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1156 
ИРАНА ХЫЫ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ ШЕ’РЛЯР. ШАЩИНЯ ГИСМЯТ 
ОЛУБДУР ЙЕНЯ ИРАН СЯФЯРИ 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1158 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1159 
Щялялик ъавабсыз суаллар……………………………………………….сящ. 1159 
Гязял-тязмин…………………………………………………………...сящ. 1161 
Гязял-тязмин…………………………………………………………...сящ. 1162 
Дцнйа…………………………………………………………………..сящ. 1163 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1165 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1165 
Гязял-тязмин…………………………………………………………...сящ. 1166 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1167 
Гязял-тязмин…………………………………………………………...сящ. 1168 
Низаминин бцстц……………………………………………………….сящ. 1168 
Гязял-тязмин…………………………………………………………...сящ. 1170 
Гязял-тязмин…………………………………………………………...сящ. 1171 
Гязял-тязмин…………………………………………………………...сящ. 1171 
ИРАНА ХЫЫЫ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ ШЕ’РЛЯР. ШАЩИНИН 
ЭЮЗЛЯРИ ТЯБРИЗДЯ ГАЛЫБДЫР, ЭЮЗЯЛИМ 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1173 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1174 
Гала…………………………………………………………………….сящ. 1175 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1176 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1177 
Ня олду…………………………………………………………………сящ. 1178 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1179 
ИРАНА ХЫВ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ ШЕ’РЛЯР. УРМИЙЯ 
ТОРПАЬЫНА ЩЕЙРАН ОЛУБДУР ШАЩИН 
Йахын, узаг…………………………………………………………….сящ. 1181 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1184 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1185 
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Цч эцн…………………………………………………………………..сящ. 1186 
Юлцмцмдян яввял юлмцшям…………………………………………...сящ. 1188 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1189 
ИРАНА ХВ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ ШЕ’РЛЯР. «ОН БЕШИНЪИ 
СЯФЯРИМ БАШЛАДЫ ИРАНЯ МЯНИМ» 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1190 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1191 
Ойандым йухудан лап сящяр еркян…………………………………...сящ. 1191  
Йедди суалын бир ъавабы………………………………………………..сящ. 1192 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1193 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1194 
Ей мяляк, гурбан олум……………………………………………….сящ. 1195 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1196 
«ИКИНЪИ НАХЧЫВАН СЯФЯРНАМЯСИ» ШЕ’РЛЯРИ. «ЙЕНЯ ШАЩИН 
ГУШУТЯК НАХЧЫВАНА УЧДУМ МЯН» 
Байатылар………………………………………………………………..сящ. 1198 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1199 
Йол щясряти……………………………………………………………...сящ. 1200 
Истяди……………………………………………………………………сящ. 1201 
Дюрдлцк………………………………………………………………...сящ. 1201 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1202 
Гясидя…………………………………………………………………..сящ. 1202 
ИРАНА ХВЫ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ ШЕ’РЛЯР. ГОЪА ДЯРВИШ, 
ЙЕНЯ ИРАНЯ СЯФЯР ВАР, - ДЕДИЛЯР 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1205 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1206 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1206 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1207 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1208 
Е’тираф…………………………………………………………………..сящ. 1209 
ИРАНА ХВЫЫ СЯФЯР МЦНАСИБЯТИЛЯ ШЕ’РЛЯР. «ВАХТЫН 
ЯТЯЙИНДЯН ТУТУБ ИРАНЯ ТЯЛЯСДИМ» 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1213 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1214 
Сахлайыб мяни………………………………………………………….сящ. 1214 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1216 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1216 
Гит’я…………………………………………………………………….сящ. 1217 
Ганад истяйи……………………………………………………………сящ. 1218 
Аьа Мящяммяд шащ Гаъар…………………………………………...сящ. 1219 
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Байаты…………………………………………………………………..сящ. 1219 
Байаты…………………………………………………………………..сящ. 1219 
Гязял……………………………………………………………………сящ. 1220 
Мцршиди-камил………………………………………………………….сящ. 1220 
РЦБАИЛЯР …………………………………………………….сящ. 1223-1224 
ДЮРДЛЦКЛЯР………………………………………………...сящ. 1225-1251 
СЯККИЗЛИКЛЯР………………………………………………сящ. 1252-1256 
ТЯКБЕЙТЛЯР…………………………………………………сящ. 1257-1272 
БАЙАТЫЛАР, ВАРСАЬЫЛАР………………………………...сящ. 1273-1276 
ХАТИМЯ………………………………………………………...сящ. 1277-1282 
ЮЛЦМ ПОЕМАСЫ, ЙАХУД «ГАРДАШ ЮЛЦМ 
НЯМЯНЯДИ?»…………………………………………………сящ. 1283-1293 
«ЦЧЦНЪЦ ДИВАН»А ЯЛАВЯ. ДЦНЙАНЫН ДАЬЫЛМАСЫ, ЙАХУД 
ЙАХШЫ ОЛДУ ДАЬЫЛДЫ (ПОЕМА) …………………………сящ. 1294-1364 
МЦНДЯРИЪАТ………………………………………………...сящ. 1365-1398 
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