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Би лал АЛАР ЛЫ

ÉÉóó  õõóó
Мян див йу ху су на эе дим,
Эе дим, сян ду ран да эя ля рям.
Бу даг лар кц ля йя чыр тыг ча лан да,
Бу даг лар... дцй мя ву ран да эя ля рям.
Ду руб эя ля рям юзц мя,
юзц мя йол сян дян ке чир.
Гол- бу даг ата рам, эю ря рям,
ся ня ач ды ьым гол сян дян ке чир.
Див йу ху су узун олур,
Узун олур... мян дян ся ня гя дяр.
Айыл т ма мя ни, сян Ал лащ,
гой бу ъыр т дан юм рц мц
Див ки ми йа тым,
айы лыб див ола сы де йи лям,
айы ла рам, 
Див ол маг ис тя йим
йу ху йа эе дяр...

ÁÁööòò
Мян бир га ды нын цмид йе ри йям, 
цз тут ма ьа йе ри гал ма йан да 
мя ня бой ла на ъаг, 
дю ня- дю ня бой ла на ъаг, 
да ды на йет мя сям, 
йе ня бой ла на ъаг.
Ила щи, мя ни юл дцр мя, 
бу цмид ля ри гыр ма.
О га дын гц рцр йе рим ди, 
щя йат аьа ъым ды, 
о га ды ны сын дыр ма.
Ар дым ъа ди ки лян ба хыш ла ры 
кц ря йи ми йан ды рар, 
Йа нар о га дын, 
цря йи ми йан ды рар.
Бя зян кя мя ри ми бярк чяк ми шям, 
ис тя йим дян кеч ми шям.
Аь ры лар, аъы лар йе ми шям, 
дост ялин дян зя щяр ич ми шям.
Дюз мц шям, шц кцр еля ми шям,
Щяр эцн, щяр эе ъя фи кир еля ми шям...
Ила щи, ал ялим дян щяр ше йи, 
ам ма о га ды нын цмид ля ри ни ал ма, 
о га ды ны дяр дя сал ма.
Мян онун эюз да ьы йам, 
чяк ди йи из ти раб бц тя дюн дя риб ону,
о щя ля дя бил мир 
чох ада мын бцт ол ду ьу ну... 
Мян о га ды нын цмид йе ри йям, 
ки мин чцн юл сям дя, 
о га дын цчцн ди ри йям. 
Ила щи, мя ни юл дцр мя, 
о га дын цчцн цмид йе ри сах ла,
о га ды нын цмид ля ри ни 
ди ри сах ла.

ÕÕûûðð  ääàà
Вах тын да эюр мя ди йим хыр да иш ляр 
ин ди ъц ъя риб бю йц йцр, 
бой атыр мя ним ля, 
хыр да лыг ла рын 

зир вя си ня ча тыр мя ним ля.
Эюр мяди йим хыр да иш ляр 
бю йцк ян эя ля дю нцр, 
Ал ла щын бя ла сы ки ми 
эюй дян енир.
Хыр да иш ля рин 
бю йцк кюл эя си дц шцр цзц мя.
Эюр мя ди йим хыр да иш ляр 
хыр да- хыр да эи рир эю зц мя. 
Эюз ача бил ми рям, 
хыр да лыг лар дан га ча бил ми рям.
Мян еля дц шц нцр дцм 
бю йц йцн бю йцк йе ри вар, 
хыр да нын хыр да.
Хыр да де йиб, 
баш гош ма ды ьым иш ляр
вя хыр да "ки ши ляр" 
бю йц йцб йе кя дярд олур 
ахыр да...

ÉÉóó  õõóó
Дц шцб бир гы зын йу ху сун дан эя ли рям
ялим ятя йим дян узун...
Эю ря сян, 
ар зу су, 
ис тя йи ня дир бу гы зын?
Ши рин йу ху лар 
ада мы баш дан алыр, 
йу ху да олан лар 
йу ху да га лыр.
Бу гыз мя ни йу ху су на алыр, 
аьу шу на ала бил мир.
Мян дян га чыр, 
йу ху сун да мян сиз га ла бил мир.
Цря йин дян ке чян ля ри ди ли ня эя тир мир, 
йу ху сун да 
цря йи ни бо шал дыр мя ня.
Ис ти ба хыш ла ры 
юпцр со йуг цзцм дян 
дю ня- дю ня.
Бу гыз га над ачыб 
уч маг ис тя йир йу ху да, 
эю йяр чин ол мур.
Йу ху су га чыр, 
щяр эе ъя дц шцб эя ли рям 
бу гы зын йу ху сун дан. 
Бу гы зын йу ху сун дан 
ся щя ря чых мы рам, 
бир ъя йу ху су чин ол мур
бу гы зын.

ÉÉààíí  ëëûûøø
Щяр дян оту руб 
сящ в ля ри мя дц зя лиш еди рям.
Баш га ла ры ки ми йа ша ма ьы 
юзц мя юй ря ди рям.
Йан лыш ямял ля ря алыш мы шам, 
та ны ма ды ьым ада мы 
та ныт ма ьа ча лы шы рам.
Юзц нц та ны йыб, 
мя ни та ны ма йыб 
та ныт ды ьым щя ми шя.
Хис ля ти ни эеъ бил ми шям.
Щяр уьу ру юз айа ьы на йа зан ла рын 
си фа ри ши ня гол гой му шам.
Юзцм кеч ди йим йер ляр дя 
дос т ла ры ма да йол гой му шам.
Гал хыб лар, 
уъа лыб лар, 
цс т дян ба хыб лар ада ма.
Бир ъя тя риф де мя йиб ляр ады ма,
Шющ ря тя мин дир дик ля ри мин 
ичин дя 
мя ним шющ ря ти мин хо фу йа ша йыб, 
сян де мя.
Мя ним уьу ру му 
цря йин дя дярд ки ми да шы йыб, 
сян де мя.
Сы ьын ды ьы да ьы 
уъа лы ьы на гыс га нан ла ра
кюл эя ол му шам 

юм рцм бо йу.
Юз ля ри ня бой вер мя йиб 
мя ним цчцн газ дыг ла ры гу йу...
Сящ в ля ри мя дц зя лиш еди рям, 
ким ся нин сящ ви ни цзц ня вур му рам, 
си ня даь ла мы рам, 
цряк сын дыр мы рам.
Цзц нц зя ачыл мыш га пы ла ры 
га па ма йын, де йи рям, 
баь лы га пы ла ра туш эя ляр си низ.
Гят ли мя фяр ман вер ди йи низ йер дя 
юзц нцз едам еди ляр си низ.
Мя ни го ру йун, 
уьу ру ну зу ал гыш ла маг цчцн го ру йун, 
эц нащ ла ры ны зы ба ьыш ла маг цчцн го ру йун.

ÇÇàà  ëëûûìì
Цря йин до лур,
бо ша ла бил мир сян.
Щяр шей да ша дю нцр ся нин чцн,
сян дю нцб даш ола бил мир сян.
Сы хы лыр сан, 
ис лан мыш пал тар ки ми 
су йун чы хыр.
Бу йц кцн ал тын да 
ня яри йиб эе дир сян, 
ня дя 
бо йун чы хыр. 
Эцн дя йцз дя фя юлцб- ди ри лир сян, 
юлцм дя га чыр сян дян.
Бу за лым дцн йа да 
за лым ола бил мир сян, 
зц лм дя га чыр сян дян.
Ялин ял ляр дян цзц лян дя 
оту руб 
ди зи ня дю йцр сян.
Эю зц нц йум ду ьун шей ля ря 
ин ди эю зц нц дю йцр сян.

ÒÒÿÿ  ììèèçç  ëëèèêê
Те ле фо ну нун йад да шы ны тя миз ля йир сян 
шя кил ля рим дян, 
эюз ля ри ми эюз ля ри ня щяс рят го йур сан.
Мя ним ля ке чир ди йин эцн ля рин эц нащ ла ры ны 
бе ля йу йур сан.
Щя ми шя тя миз лик дя ола сан, де йи рям.
Бяс де йир дин, 
ады мы те ле фо нун дан си либ 
цря йи ня йаз ма ьы ны ис тя йир сян?!
Мян ся нин ха ти рин дя 
шя кил ки ми га ла бил мя рям, 
бу ну йах шы би лир сян.
Щя йа тын дан юзц мц, 
щя йя тин дян изи ми, 
цря йин дян шяк ли ми си лир сян.
Ам ма 
тя миз лян миш ады нын цс тцн дя 
щя ми шя бир тящ лц кя га лыр,
юм рц нцн си лин миш ся щи фя ля рин дя 
мян бю йцк лцк дя 
ля кя га лыр.

ÓÓííóóòò
Он суз да мя ни уну да ъаг сан -
мян ся ни унут ду ьум ки ми, 
бир гы ра ьа го йа ъаг сан -
сев эи дян до ьан 
гя зя би, ки ни.
Да ща мя ни гыс ган ма йа ъаг сан 
мя ни се вян ля ря, 
мя ним сев дик ля ри мя, 
щяс рят сых ма йа ъаг цря йи ни.
Унут 
ся нин цчцн йан ды ьы мы, 
сян цшц йян дя 
мя ним 
оъаг ки ми алов лан ды ьы мы...
Унут 
бц тцн йах шы лыг ла ры, 
пис лик ля ри, 

па хыл лыг ла ры, 
хя бис лик ля ри.
Унут вя ди ни, 
сю зц нц.
Унут юзц нц, 
мян унут ду ьум ки ми.
Уну да бил сян, 
бил ки, 
бу 
сян де йил сян.

ÒÒîîéé
Сян мя ня той ту туб,
юзц ня той едир сян.
Мян ся нин то йу на эял мя йя ъя йям,
Ар хан ъа щяс рят ля бах ма йа ъа ьам.
Сян дян сон ра 
цряк до лу су
да ны шыб- эцл мя йя ъя йям.
Оту руб юм рц мцн да ла нын да
тцс тц ля дя ъя йям чяк дик ля ри ми...

××èè  ÷÷ÿÿêê
Бир баь ча йа баь бан ол дум,
Эц лцм чи чяк ач ма ды ки!
Гол ла ры мы бу даг бил дим,
Ялим чи чяк ач ма ды ки!..

Цзц гы ша аз дыр ды лар,
Мя за ры мы газ дыр ды лар.
Мя ни йе ря бас дыр ды лар,
Юлцм чи чяк ач ма ды ки!

ÉÉööêê
Юм рц мцн яй ри йол ла ры ны
дцз эет дим,
чаш ма дым,
аз ма дым, юл дцм.
Щяр шей дян да ныш дым,
щяр кяс дян сюз сал дым,
тя ри фи ни эюй ля ря гал дыр дым
тя ри фя ла йиг ол ма йан ла рын,
юзцм дян йаз ма дым,
юл дцм.
Мян йа лан да ныш ма дым,
тяк ъя юзц мц ал да дыб йа ша дым,
юзцм чцн йа ша ма дым ан ъаг.
Чий ни ми вер дим дос т ла рын,
та ныш ла рын йц кц ня,
юз йц кц мц
дцз- ямял ли да шы ма дым ан ъаг.
Мя ним йц кц мц чя кян ол ма ды, юл дцм,
чя ки ля си йц кцм гал ма ды, юл дцм.
Айаг цс тя гой дуг ла рым,
дар тыб гу йу дан чы хар дыг ла рым,
щяр ад дым да гу йу му газ ма ьа 
лц зум гал ма ды,
фя ляк сиз дян дя рин газ ды,
эя лин, эю тц рцн
юзц нц зц мян дян.

ÊÊèè  òòààáá
Мян юз ки та бы мы
юзцм йаз дым,
не чя дя фя
гат ла дым, 
ач дым...
Тан ры нын цзц ня аь ол ма дым,
ди эял ки,
фя ля йин йаз ды ьын дан гач дым.
Эю тцр мя ди сю зц мц
Тан ры нын
дил бил мяз бян дя ля ри.
Мя ним ки та бым да 
Тан ры нын Тан ры йе ри вар,
бян дя нин бян дя йе ри!
Бир ъя
мян юз йе рим дя де йи лям.


