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ÐÐàà  ôôèèãã  ÉÉóó  ññèè  ôôîîüü  ëëóó

ÁÁèèðð  ééàà  üüûûøø  ééàà  üüûûðð  êêèè……

Бир йа ьыш йа ьыр ки, дя ли бир йа ьыш,
Хя йа лым чыр пы ныр сел- су ичин дя…
Мя ни рущ лан ды рыр бу ити ахыш! -
Каш сев эим олай ды бу сел эц ъцн дя!

Уьул ту щцр кц дцр учан гуш ла ры,
Аз га лыр щяр йе ри сел- су апа ра.
Сел ля ря го шу луб ахан даш ла рын
Ди ли дя йох дур ки, ща рай го па ра.

Бир йа ьыш йа ьыр ки, кюн лцн дян ке чир
Уъун дан йа пы шыб эю йя чы ха сан.
Сяй йар бу луд ла рын га над ла рын да
Эе диб юз йур ду на йи йя чы ха сан…

Да лыб хя йал ла ра щей кюкс ютцр дцм,
Эюз йа шым йа ман ъа мя ни эюй нят ди.
Бу йа ьыш ичим дя сев эи би тир ди,
Бу йа ьыш ичим дя гей рят эю йяр т ди…

ÁÁóó  ýýåå  úúÿÿ  ññööáá  ùùÿÿ  úúÿÿíí……

Гял би мя туш ла нан дярд ни зя- ни зя,
Са ра лыб йар па ьым, со луб эцл ля рим.
Ня ата- ана ма, ня еви ми зя,
Ня дя кян ди ми зя йе тир ял ля рим.

Бяс га лан юм рц мц ки мя щяср едим?
Доь ма ди йа рым да гя ри бям, гя риб.
Бу эе ъя яри йиб сон суз щяс ря тим,
Кян д дя ки еви миз йу ху ма эи риб.

…Йа ьыш гой мур ду ки, алы шам, йа нам,
Ба хыр дым бу лу ду би чян ишы ьа.
Евин бир кцн ъцн дя яй ля шиб анам,
Йе мяк йе дир дир ди кюр пя уша ьа…

Дю йцр дц бу лу ду шим шяк гам чы лар,
Сан ки юлцм- ди рим са ва шы иди…
Еви миз да мыр ды, 
ахан дам ъы лар,
ни эа ран рущ ла рын эюз йа шы иди…

Шим шяк ой на йыр ды бу луд ичин дя,
Кц ляк ишар дыр ды кцл ал т да кю зц.
Даь лар да йан мыш ды сц кут ичин дя,
Пяй ща нын, Гыс ра ьын дол муш ду эю зц…

Ким ся ешит мя син гой ащ ла ры мы,
Ру щу ма шя фяг ляр ся пир ди Ал лащ.
От ба сан ъы ьыр лар айаг ла ры мы
Не ъя гу ъаг ла йыб юпцр дц, Ал лащ!

Бу йер дя кя сяк дя, даш да доь ма ды,
Бур да ятир са чыр га ра ти кан да. 
Бу йер дя па йыз да, гыш да доь ма ды,
Ин сан да ры хар мы доь ма мя кан да?!

Йа хы на эял миш ди сан ки узаг лар,
Мян Гы зыл га йа дан ду руб ба хан да.
Ятир ли йа маъ лар, ся рин бу лаг лар
Би зи да рых ма ьа гой маз бир ан да. 

Йад де йил сцб щя ъян ула йан гурд да,
Эцл тяк бу тор паг да бит сям, сол ма рам.
Бу доь ма мя кан да, бу доь ма йур д да,
Йцз ил тяк йа ша сам тян ща гал ма рам…

…Йу ху дан дур му шам, эюз ля рим ши шиб,
Аьаъ тяк кюк атыб, ри шя лян ми шям.
Ха ти ря кюз ля ри ичи ня дц шцб,
Бу эе ъя сцб щя ъян пюр шя лян ми шям…

ßßññëë  ééàà  øøàà  ììàà  ëëûû  ýýööíí  èèíí  ääèè  ýýÿÿëë  ääèè

Ал дан ма бу луд суз эюй ля ря ба хыб,
Лей сан га баг да ды, сел га баг да ды.
Щяр ше йи юнц ня га тыб апа ран
Ту фан га баг да ды, йел га баг да ды.

Не чя эя дик ляр дян ютя ъяк йо лун,
Уза ныб Шу ша йа эе дя ъяк йо лун,
Сан ма ки, сящ ра да би тя ъяк йо лун,
Чя мян га баг да ды, чюл га баг да ды.

Йо лу на эюз ди киб ня гя дяр ся щяр,
Ким ки, инад ъыл дыр, онун дур зя фяр!
Ча йа го вуш маг ла тц кян мир ся фяр,
Цм ман га баг да ды, эюл га баг да ды.

Сир да шын сан сан да кя дя ри, гя ми,
Эцн ал т да бярг ву рур эю зц нцн ня ми,
Бям дя оху йур сан щя ля няь мя ни,
Га йа лар тит ря дян зил га баг да ды. 

Ютцр бцл бцл ки ми кюн лц нцн са зы,
Чы раь бан гял бин дя эе ъя ляр азыб,
Тан ры гис мя ти ня гюн чя ляр йа зыб,
Щя ля пар даг ла йан эцл га баг да ды.

Иман ин ди эял ди, дин ин ди эял ди!
Юл мцш цмид ля рим ди рил ди эял ди!
Ясл йа ша ма лы эцн ин ди эял ди,
Щя ля не чя- не чя ил га баг да ды…

ÁÁèèðð  ääÿÿ  ëëèè  ññååââ  ääàà  ääûûðð  
þþìì  ððööíí  ììÿÿ  ííàà  ññûû

Сян мя ня зянэ ет дин, дуй дум о са ат,
Ся си нин ся си мя ещ ти йа ъы вар.
Мя ня эял- эял де ди  йе ни бир щя йат,
Миз ра бын ъцт си мя ещ ти йа ъы вар.

Фяр гин дя де йил сян ясян кц ля йин,
Тя зя бир сев дай ла ву рур цря йин.
Эю зцн дя шещ эц лян кюр пя чи чя йин
Ща лал бир ня си мя ещ ти йа ъы вар.

Эюз ля ри йол чя кир тян ща чюл ля рин,
Буз дан гай маг  ту туб су йу эюл ля рин,
Цшц йян ял ля рин, гы ров тел ля рин
Гай нар ня фя си мя ещ ти йа ъы вар.

Он суз да мя щяб бят бах ма йыр йа ша,
Щаг гын ды, сев да лы бир юмцр йа ша!
Гял бим дю йц ня ъяк гял бин ля го ша,
Кюк сц нцн кюк сц мя ещ ти йа ъы вар!

Ся нин гул лу ьун да щяр ан мян ща зыр…
Мин гялб йа ма мы шам, эц лцм, мян азы,
Бир дя ли сев да дыр юм рцн мя на сы,
Гял би нин тил си мя ещ ти йа ъы вар!…

ÉÉîîëë  ÷÷ÿÿ  êêèèðð  ññååââ  ääèè  ééèèìì  
ããàà  ääûû  ííûûíí  ýýþþ  ççöö

Ил ляр ля цзцн дян тя бяс сцм дяр дим,
Цря йим ра щат лыг тап ды еля бил.
Бу эцн ся бир гям ли шяк ли ни эюр дцм,
Ичим дя фыр ты на гоп ду еля бил.

Щан сы на шы гы рыб кю нцл си ми ни? -
Зир вя си ду ман лы да ьа дюн мц сян.
Ким ся оьур ла йыб тя бяс сц мц нц,
Мей вя си дя рил миш ба ьа дюн мц сян!

Кюк сцн дян бя нюв шя дя рян бу ся ни
Тяш ня до даг ла рын эюз ля йя бил мир.
Да ща ичин дя ки гя ми, гцс ся ни
Нур лу тя бяс сцм дя эиз ля йя бил мир.

Бир ки чик цря йя бир алям сы ьыр,
Гай нар ня фя си ни ятир би ли рям.
Ся нин эюз ля рин дян баш ла йан ъы ьыр
Мя ним эюз ля рим дя би тир, би ли рям…

Бу эе ъя сцб щя ъян гял бим аь ры йыб,
Чи чяк дуй ьу ла рым дц шцб са за ьа.
Щя рис ба хыш ла ры би чиб, доь ра йыб,
Ся нин ба хыш ла рын ба хыр уза ьа…

Ойат дын кцл ал т да уйу йан кю зц,
Щяс рят ало вун да мян дя йан мы шам.
Йол чя кир сев ди йим га ды нын эю зц,
Йо лун сон уъун да мян да йан мы шам…

ÁÁÿÿ  ííþþââ  øøÿÿ  ääóóéé  üüóó  ëëààðð

Мя ня эюн дя ри лян бир гом бя нюв шя
Гял би ми кюк ля ди йаз ща ва сы на.
Ди лим дя хош сюз ляр гюн чя баь ла йыб,
Гу лаг ас кюн лц мцн йаз ава зы на!

Аз га лыр ичим дя сел ляр ойа на,
Сев эи дян, щей рят дян эюз ля рим до луб.
Щяр мя ни эю рян дя од ту туб йа нан,
Кю зя рян йа на ьын дан йе рим олуб.

До луб ъи йя ри мя бя нюв шя ят ри,
Ди ли мин уъун да ясир сюз ля рим.
Мя ни се вян, ду йан чи чяк дян ют рц
Йа ьыш ясир эя мяз бу луд эюз ля рим…

Алым га да сы ны алын йа зы мын! -
Кюн лц мцн кцк ря йян се ли сян ол дун!
Бял кя дя эе ъи кян сев эи йа зы мын
Бя нюв шя го ху лу эц лц сян ол дун?!

Эюз ля ри ди ки либ айа, эц ня шя,
Эюр шаир ня ля ря цмид бяс ля йир?!
Кюк сцн дян бой ла нан бир ъцт бя нюв шя,
Мя ни бир ябя ди йа за сяс ля йир!

ØØÿÿ  ùùèèää,,  øøÿÿ  ùùèèää  ááàà  ëëàà  ññûû  ââÿÿ  
ÀÀççÿÿðð  ááààéé  úúààíí  ááààéé  ððàà  üüûû

Ики эцн бун дан га баг те ле ви зи йа да тор паг -
ла ры мыз уь рун да дю йцш ляр дя щя лак олан та гым
ко ман ди ри, ка пи тан Няъ мяд дин Са ва ла но вун
дяфн мя ра си мин дян ща зыр ла нан сц жет ве рир ди ляр.
Онун кюр пя гы зы нын ата сы нын мя за ры ба шын да
мя ним "Цч рян э ли бай раг" ше ри ми сюй ля мя си ща -
мы ны аь лат ды. Ек ра нын бу цзцн дя мян дя эюз
йаш ла ры мы сах ла йа бил мя дим…

Цч рян э ли бай ра ьым
эюй гур ша ьы ки ми шя фяг са чыр, 
онун рян э ля ри
щеч за ман де йил со ла сы.
Бай ра ьы мын ал тын да 
шя щид уйу йур,
Бай ра ьы мын цс тцн дя 
"Цч рян э ли бай раг" ше ри ни 
оху йур шя щид ба ла сы…
Ин ти гам ал маг ис тя йи 
он ла ра ра щат лыг вер мир,
Ня мцр эц ля йя, 
ня йа та би лир ляр. -
Шя щид оьул ла ры мыз 
бай ра ьа бц кц лцб 
дяфн олун ду ьун дан, 
шя щид юв лад ла ры 
бай ра ьы юз ля ри ня 
ата би лир ляр…
Бяс ди уйу ду ьу муз,
Илин- эц нцн бу вя дя син дя 
бу ня мцр эц дц, 
бу ня йу ху ду?
Бай раг ла ры дал ьа лан ды ран 
кц ляк ляр де йил, 
шя щид ля рин ин ти га ма сяс ля йян 
ру щу ду…


