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ÄÄööíí  ééàà  ääàà
Дцз дцр, рущ да вар дыр, сев эи дя вар дыр,
Он лар сыз гям олар лей сан дцн йа да.
Эю рян щан сы да ща ети бар лы дыр?
Щагг де сян, де мя ли щаг сан дцн йа да.

Сев эи сиз ру щун да бц рц няр йа са,
Дцн йа да дцн йа да сц рц няр йа са.
Рущ вар са ъа нын да, сев эи йох дур са,
Ня фя син ол са да, йох сан дцн йа да.

Бял кя дя ъан ат сан, олар сан мя ляк,
Бял кя дя чин олар щяр ар зу- ди ляк.
Юзцн га за на сан сев эи ни эя ряк,
Сев эи дян ве рил мир ещ сан дцн йа да.

Йе ри вар, йур ду вар ся да гя тин дя,
Саф дуй ьу се вя ни гой маз чя тин дя. 
Щяр кяс юн дяр ол са мя щяб бя тин дя,
Гал маз зяр ря гя дяр нюг сан дцн йа да.

Ай Цл ви, эюр ня ляр вар дыр дя рин дя,
Рущ эял ди- эе дяр ди эц нцн би рин дя.
Мя щяб бят ол сай ды онун йе рин дя,
Ябя ди йа шар ды ин сан дцн йа да.

ÎÎíí  ññóóçç  ääàà......
Мян ся ня ешг до лу  бах ды ьым ки ми,
Сян бах сан, эю ряр сян еш гя дан дц шцр.
Мян йе ня ахы рам, ах ды ьым ки ми,
Сян дян сев да мы за, йал ныз ган дц шцр.

Щиъ ран цс тц мц зя ди шин гы ъы дыр,
Щяс ря тин вц са лы даим аъы дыр.
Сан ки бир- би рин дян кцс мцш ба ъы дыр,
Би ри эен до ла ныр, би ри йан дц шцр. 

Йох са итир миш сян али дуй ьу ну,
Ил бяил са чы ма ся пир сян уну.
Бах ма, сян ве ъи ня ал мыр сан бу ну,
Ахы ъан го ъа лыр, ахы ъан дц шцр.

Де ня йин ча тыш мыр, сян ля тян бю лцм,
Бю лцн мяз ня вар са сюй ля, мян бю лцм.
Яла ъым кя си либ эюз ля йим эю рцм,
Щик кян тярс тах тын дан ня за ман дц шцр.

Цл ви, агил ет мяк ол мур на шы ны,
Сил эю зцн ня ми ни, дц зялт га шы ны.
Ня дир ся, де йир ляр гой сан ба шы ны,
Он суз да щел ля ниб хон ча дан дц шцр.  

ÃÃÿÿ  ððèè  ááÿÿ  ããàà  òòààðð  ääûûðð,,  
þþììööðð  ããàà  òòàà  ððûûìì

Еля сц рят ачыб юмцр га та рым,
Ону сах ла йа ъаг щеч бир бу ъаг йох.
Еля алыб дыр ки, ям ри га та рым,
Со нун дан са ва йы да йа на ъаг йох.

Шц тц йцр, ня эю зя, ня сю зя ба хар,
Ней ля сян, иши ня га рыш маг ол мур.
Бял кя дя щяр шей ля йа рыш маг олар,
Юмцр га та рым ла йа рыш маг ол мур. 

Эет дик ъя ай ла ры, ил ля ри йе йир,
Юзц нцн ру зи си вар дыр онун да.
Юм рцн щяр вах тын да, щяр рянэ дон эе йир,
Ам ма аьы се вир юм рцн со нун да.

Йо лун дан дюн дяр мяз ону щеч бир щал,
Щяр кя син ва ры дыр бу няг лий йат дан.
Ня дя мир сярф олуб, ня юз эя хам мал,
Бу га тар йа ра ныб йал ныз щя йат дан.
Гя ри бя га тар дыр, юмцр га та рым,
Гя ри бя иш ля ря щеч вахт га тыл мыр.
Тяк мя ни апа рыр юмцр га та рым,
Мян дян юз эя си ня би лет са тыл мыр.

ÄÄåå  ééÿÿðð  ääèèìì
Цтц ля сю зц нцн гы рыш ла ры ны,
Хош сю зя, хош олан мей ди де йяр дим.
Ал ны нын, цзц нцн гы рыш ла ры ны,
Ютян эцн ля ри нин гей ди де йяр дим.

На дан лыг щоп дур ма ба ъар ма йа на,
Таъ вер мя, сев эи дян таъ ал ма йа на.
Сцлщ гу шу ол ма ьы ба ъар ма йа на

Ди диб- пар ча ла йан лей ди, де йяр дим.

Дцз де йиб ата лар:-за вал йох дц зя,
Юлц нц ди рил дир бя зян мю ъц зя.
Зя ка оъа ьын да биш мя йян сю зя
Биш мя миш то йуг тяк чий ди, де йяр дим.

Ай ин сан, дцн йа дан аз ми сал эя тир,
Виъ да ны, гей ря ти щаг га ет чя тир.
Мян ъя, бу дцн йа да ян эю зял ятир,
Юв лад да го ху йан ий ди, де йяр дим.

Шаир щяр йе тя ня де йил йе ня си,
Щяр ящ сян сю зц нц йе мяз си ня си.
Вя тя нин, мил ля тин оьул де мя си
Цл ви йя ян бю йцк ряй ди, де йяр дим.

ÂÂààðð
Чох сир ляр дцн йа да дц шцл мцр ба ша,
Се винъ дя, кя дяр дя, ащы- зар да вар.
Сцлщ гу шу де йил мир щяр учан гу ша,
Ша щин дя мюв ъуд дур, га ра сар да вар.

Щяр чя тин кю нцл лц асан ол ма йыр,
Ща шиш ся дов шан дан ас лан ол ма йыр.
Ишя бах, ъа на вар ин сан ол ма йыр,
Ин сан хис ля тин дя  ъа на вар да вар.

Эю зцн дян ири ни яля мяз яляк,
Шяр дян шяр тю ря йяр, мя ляк дян мя ляк.
Ся мум са йыл ма йыр щяр ясян кц ляк,
Ся мум ла йа на шы эи ла вар да вар.

А га ьа, эю зц ня чя кил мя син мил,
Чя кил ся щеч ня йя ол маз сан наил. 
Ин са на бян зя йян тяк мей мун де йил,
Мей му на бян зя йян ин сан лар да вар. 

Цл ви се вя бил мяз на гис иши ни,
Се вил ся пис сан маз пис, пис иши ни.
Иб лис ляр чо хал дар Иб лис иши ни,
Бил ся, иб лис ли йя го но рар да вар.

ÝÝåå  úúÿÿ  ëëÿÿðð
Ня олуб, гял би ни ин ти зар ди дир,
Ни йя чя кир ся ни да ра эе ъя ляр?
Эе ъя вар ин са на аь эцн бяхш едир,
Рян эин дя ол са да га ра эе ъя ляр. 

Гур тар ов га ты ны ъи нин ялин дян,
Гой тут сун има нын, ди нин ялин дян.
Ся нин дан ла ьын дан, ся нин ялин дян
Баш алыб эет син ляр ща ра эе ъя ляр?

Мя сял щялл олун маз, щял лин тап ма сан, 
Шяр ке чяр щц ъу ма пя лин тап ма сан.
Эцн дцз эе ъя ля рин ди лин тап ма сан,
Ся ни го вуш дур маз йа ра эе ъя ляр.

Го йуб асан йо лу эет мя чя тин ля,
Щеч ня га зан маз сан бе ля гя тин ля.
Еля сев сев эин ля, мя щяб бя тин ля
Бя ля ня бил син ляр ну ра эе ъя ляр.

Ай Цл ви, де йи лян сюз ишин эю рцр,
Дцз олан яйил мяз, дцз ишин эю рцр. 
Баш лы ъа одур ки, юз ишин эю рцр,
Мейл ет мир дюв ля тя, ва ра эе ъя ляр.

Би зим йа зы чы лар ня дян ся те ма тик ще ка -
йя ки таб ла ры чап ет мир ляр. Ола бил син бир-
ики ис тис на вар, мян ха тыр ла мы рам. Би зим
мцял лиф ля рин ще ка йя ляр ки та бы на да ща чох
йа ра ды ъы лыг ла ры нын сон дюв р ля рин дя йаз дыг -
ла ры ще ка йя ляр да хил олур. Бир дя ки та бын
ичин дя сил си ля ще ка йя ляр ола би ляр. Ан ъаг
щан сы са бир мюв зу йа бц тюв лцк дя щяср едил -
миш ще ка йя ляр ки та бы эюр мя ми шям. 

Ми лан Кун де ра нын "Эц лц ня си еш г ляр"
ад лы ще ка йя ляр ки та бы вар. Йа зы чы бу ки та -
ба сев эи ще ка йя ля ри ни са лыб. Адын дан да
эю рцн дц йц ки ми, ки таб да кы ешг ще ка йя ля -
ри эюз ля нил мяз, гей ри- ади сон луг ла би тир. 

Те ма тик ще ка йя ляр йаз маг йа зы чы ны
бир гя дяр чя ти ня сал са да, ону "дар мей -
дан ча"да ой на ма ьа мяъ бур ет ся дя, ня -
ти ъя дя ор та йа кон сеп туал нц му ня чы хыр,
ки таб ай ры- ай ры ще ка йя ля ри иля де йил, цму -
ми тя яс сц ра ты иля йад да га лыр. Бу за ман
бе ля тя яс сц рат йа ра ныр ки, сан ки ще ка йя
ки та бы де йил, бю тцв бир ро ман оху му сан. 

Бу йа хын да Ем ращ Сер бе син "Ер кен
кай бе ден лер" ад лы ще ка йя ляр ки та бы ны
оху дум. Ем ращ Сер бе си Тцр ки йя нин
эянъ йа зар ла рын дан дыр. Эянъ ол ма сы на
бах ма йа раг, мяш щур дур. Тцрк ядя бий -
йа тын дан хя бяр сиз олан лар ону "Бещ зет
Ч" се риа лын дан та ны йа би ляр. Се риал онун
яся ри яса сын да чя ки либ, бир не чя се ри йа нын
ссе на ри си ни дя о, йа зыб. 

Сер бес "Ер кен кай бе ден лер" ки та бы ны
2008-ъи ил дя би ти риб, бир ил сон ра чап еди -
либ. Ки та ба да хил олан ще ка йя ляр йе ни ъя
щя дии- бу лу ьа чатан оь лан лар дан бящс
едир. Щяр бир ще ка йя нин гящ ря ма ны 10-14
йа шын да оь лан уша ьы дыр. Он ла рын ди лин дян
ще ка йя ляр нягл олу нур, он ла рын эю зц иля
ща ди ся ля ря ба хы лыр. 

Бу гящ ря ман ла рын ясас проб ле ми бю -
йцк ля рин он ла ры ан ла ма ма сы, сев эи дя йа -
ша дыг ла ры уьур суз луг дур. Бу нун фо нун -
да Сер бес мо дерн тцрк ин са ны нын щя йа ты -
на эи ря би лир, онун гай ьы ла ры ны, иъ ти маи- си -
йа си щя йа ты ны якс ет ди рир.

Бу йаш дюв рц ин са нын ян чя тин ил ля ри -
дир. Ушаг лыг дан йе ни йет мя ли йя ке чид за -
ма ны ин сан тяк ъя фи зио ло жи де йил, мя нян
дя дя йи шир, дц шцн ъя си йе ни ля нир. Йе ни лян -
мя ися бир дян баш вер мир, тяд ри ъян олур.
Бу на эю ря дя бу йаш да ин сан лар эащ бю -
йцк олур лар, эащ ушаг, бя зян чох аьыл лы фи -
кир ляр сюй ля йир ляр, бя зян дя еля ушаг ола -
раг га лыр лар, щя та бир дя эю рцр сян еля фи кир
де йир ляр ки, бу ну щеч йе тиш кин ин сан да
ди ли ня эя тир мяз. 

Сер бес дя ушаг ла рын бу щяс сас дю ня -
ми ни ки таб да йер алан бц тцн ще ка йя ляр дя
якс ет ди риб. Биз бя зян ще ка йя ля ри бю йцк
ада мын эю зцн дян эю рц рцк, бя зян дя ще -
ка йя уша ьын тящ ки йя си ня ке чир. Ня ти ъя дя,
оху ъу гящ ря ма нын ич дцн йа сы иля та ныш

олур, онун йа ша ды ьы тя бяд дц лат ла ра шя -
рик чы хыр. Ахы биз юзц мцз дя ей ни чаш гын -
лыг ла ры, ей ни тя бя ддцл лат ла ры, ей ни ан ла шыл -
маз лыг ла ры йа ша мы шыг. 

Гящ ря ман лар дан би ри ня ня си иля йа -
ша йыр, ди эя ри гар да шы нын сев эи ли си ня ашиг
олуб, о би ри ре пе ти то ру на, баш га би ри
ана сы вя ики гы зын дан щан сы ны сев ди йи ни
бил мир. 

Ще ка йя ляр дян бя зи ля ри ол дуг ъа са кит
бит ди йи щал да ("Кор щан аби нин ба ъы сы"),
("Ъа щи дя"), ди эяр ля ри эюз ля нил мяз сон -
луг ла би тир ("Зянн ет ди йин ки ми де йил").

Ма раг лы дыр ки, ще ка йя ля рин щеч би ри -
нин гящ ря ма ны га дын де йил, йя гин мцял -
лиф га дын дцн йа сы нын сир ри ни- сещ ри ни ве ря

бил мя йя ъя йин дян, йа да сах та лыг ет мяк -
дян чя кин ди йи цчцн бун дан га чыб, йал ныз
щяд ди- бу лу ьа ча тан оь лан лар дан йаз -
маг ла ки фа йят ля ниб. 

Те ма тик ще ка йя ляр ки та бы нын цс тцн -
лцк ля рин дян би ри дя бу дур ки, ай ры- айры
ще ка йя ля рин гящ ря ман ла ры сан ки бю йцк
бир паз лын щис ся ля ри дир вя ки та бы би ти рян -
дян сон ра оху ъу нун эюз ля ри юнцн дя ва -
щид бир об раз ъан ла ныр. Бу мцх тя лиф ще -
ка йя ляр дян щис ся- щис ся топ лан мыш об раз -
дыр. Бу ще ка йя ля ри ай ры- ай ры оху сан, о

гя дяр тя сир ли ол ма йа ъаг вя йа ки та бы там
оху дуг да алы нан тя яс сц рат ай ры- ай ры ще -
ка йя ля рин тя яс сц рат ла рын дан гат- гат зи йа -
дя ола ъаг. 

Айры- ай ры ще ка йя ляр дян да ныш маг ис -
тя мяз дим. Ам ма ки таб да йер алан со -
нун ъу ще ка йя нин ахы рын дан бящс ет мя йя
дя бил ми рям. "Ки ми сев сям чых маз ще ка -
йя си нин гящ ря ма ны Бцлент йай тя тил ля рин -
дя ата сы нын газ ба ло ну дол дур ма фир ма -
сын да ча лы шыр. Она кю мяк едир. Бун дан
ра зы де йил, цс тя лик сев ди йи гыз да ону сев -
мир, щя ля бу аз мыш ки ми, еля зянн едир ки,
гы зын ана сы нын вя ки чик ба ъы сы нын да он да
эю зц вар. Ам ма сон да хя йал гы рыг лы ьы на
уь ра дыг да ка фе йя эе диб пи вя ичя- ичя дцн -
йа да кы ин сан ла рын ону ан ла ма ды ьы ны ба -
ьы ран, юзц нц бу дцн йа да тяк щисс едян
Бц лент евя га йы дан да би на нын эи ри шин дя -
ки сен сор лу лам па ны чу буг ла гы рыр. Бу -
нун ла аъы ьы ны ъан сыз лам па дан чы хыр.
Ата сы ни йя бе ля ет ди йи ни со руш дуг да ися
"Ата, о, мя ни эюр мяз дян эял ди, йан ма -
ды" - де йир. Ъа ван лы ьы ны гятл цзцн дян тцр -
мя ляр дя ке чир миш ата сы ися оь лу нун ба шы -
ны сы ьал ла йа раг де йир: "О, мя ни эю рян дя
дя бя зян йан мыр ды, ща ва йа бе ля ял йел ля -
мя ли сян, о за ман йа на ъаг. Уъу зун дан
та хыб лар. Би зим ля яла гя си йох дур." 

Сер бес бу ки чик де тал ла баш га ла ры нын
уъуз сен сор лу лам па ки ми би зя ла гейд ол -
ду ьу ну, он ла рын би зи эюр мя си цчцн бя зян
ял йел ля мя йи миз ла зым ол ду ьу ну де йир.

О би ри ще ка йя ля ри, си зя зящ мят ол ма -
сын, юзц нцз оху йар сыз. Мян дян бу гя дяр.

Ìèð ìåù äè ÀÜÀÎÜ ËÓ
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