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Ду ман Яр дям 1983-ъц ил дя Тяб риз шя щя рин дя
до ьу луб. Ин ди йя гя дяр цч шеир ки та бы чап олу нуб.
Няшр олу нан шеир ки таб ла ры нын цн ва ны бе ля дир - "Юп
юлц мц нц",  "Ко ла гу ту сун да ит юлц сц",  "Со нун ъу
су фи". Ду ман Яр дям о тай да, щям чи нин ще ка йя ляр,
пйес ляр вя мцх тя лиф гя зет ляр дя кю шя вя ес се ляр
мцял ли фи ки ми дя та ны ныб. Шаи рин йа зыб та мам ла ды ьы,
ча пы ны эюз ля йян ки таб ла ры да вар. Он лар дан би ри
"Гырх щя ра ми ляр" ро ман дыр, "Ялиф" ад ла нан икин ъи
ки таб шеир ляр топ лу су дур.

Шаир шеир ля рин дя йе ри эял дик ъя ся ти рал ты мя на лар
вя шяр г дян, шярг фял ся фя син дян эял мя рям з ляр ля
да ны шыр. Она эю ря дя онун шеи ри ля ри ни оху маг оху -
ъу дан мцяй йян ща зыр лыг тя ляб едир. Ще саб еди рик
ки, Эц не йин шаир ля ри ичя ри син дя сан бал лы сюз са щи би
олан Ду ман Яр дя мин эеъ ол са да бу тай лы оху ъу -
лар тя ря фин дян дя та нын маг щаг гы вар.

*  *  *
Аьаъ ла рын шцу рал тын да сы ныг- сы ныг ай на лар вар,
Ата тя ря фин дян эю йц зц,
Ана тя ря фин дян дя низ ши вя син дя ба хыр.
Щяр кя син юз ти кя син дя юз шяк ли...
Юз лящ ъям дя ки эюй цзц нцн ай на сы на бах дым

Юзц мц эюр дцм эе ъя ляр.
Щя ля йе ни йет мя иди,
Щя ля кюл эя иди эе ъя ляр.

Ай на да Тан ры,
Щя йат да ин сан.
Юлц мц тяд гиг цчцн эе ъя ляр йа тыр ин сан,
Щя йа ты йаз маг цчцн аьаъ лар да ойа ныр Ал лащ.
Щяр эе ъя, щяр ся щяр
Бу йат, дур, йат, дур,
Йат, дур, йат, дур,
Йат, дур, йат, дур, йат, дур, йат, дур
Рит ми гя дим му си ги алят ля ри нин 
бур нун дан чы хан даь ла рын шцу рал ты дыр.
Даь лар вя аьаъ лар ин са ны дц шцн дцк ъя ушаг лаш ды -
рыр лар
Ушаг лаш дыг ъа ушаг ла шы рыг
Ушаг лы ьын о тя ря фи ня ке чи рик.
Га пы га баг ла рын да го ъа ла рын ушаг лы ьы гу ру йуб га -
лыр....
Бир бу луд луг сяр чя ся си дир ин сан
Аьаъ ла рын шцу рал тын да тан ры ин сан тяк ра ры на,
Айаг ла ры мыз тор паг ал тын да юлц ляр цзя рин дя,
Эюз ля ри ми зин та ри хи бун дан дыр.
Сюз ля ри ми зин гя дим ли йи...
Топ р па ьын ал тын да юй ря ни рик
Цзя рин дя, ха ным щей...
Йу ху ла ры мыз тор паг ал ты юлц мцн щя йа ты дыр
Бир га рыш юлцм,
Бир дцр мяк лик,
Са дя ъя бир ичим лик....
Йат, дур, йат, дур, йат, дур, йат, дур,
Рит мин дян бц тцн юлцм ляр вя щя йат лар
Бир ъя йер дя ба ры шыр лар -
Йа а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а ат!

Ãà äûí ñÿ ñè ÷è ÷ÿê à÷ûð 
Бу луд лар дам лар да кы бо ру ла рын тя няф фц сцн дян       
Эю йц зц ня гач гын ды лар...
Эюй ляр дян га дын на ля си йаь сын,
Дуа йа чы хыр шей х ляр...
Га дын ся си чи чяк ачыр,
Буь да би тир
Чю ряк ля нир ял ля ри ми зин даш йа зы ла рын да....

*  *  *
Ата биз оьул ла ры ны топ ла ды,
Та ри хин чу буг ла ры ны бир ляш дир ди.
Ата биз ля ря бир лик,
Ба ъы ла ра тян ща лыг юй ря дир...
Ба ъы лар ев дя йох ду,
Ба ъы лар кц чя дя йох ду,
Ба ъы лар мя зар га зыр юз ля ри ня.
Шеир йаз ма ьы се чин ъя
Илк щяр фи бе ля юй рят ди мя ня кц ляк ляр  -
Илк юн ъя ата ны юл дцр,
Сон ра юзц нц,
Вя узан ба ъы ла рын газ ды ьы мя зар да
ян гя дым аьы ла рын ки чик щяр фи ня чев рил,
Бе ля ъя юй рят ди кц ляк ляр шеи рин илк щяр фи ни -  
дцш мян гя би ля ни сев!
Чюл ля ря дцш!
Иф ша ет та ри хи ни

Ñÿí ìÿ íèì ìöÿë ëè ôèì ñÿí                            
Эе ъя сач ла ры нын га ран лыг ме шя ля ри ня эир дим,
бир ял дя си лащ,
бир ял дя эц нащ
Оху ъу ла ры мын сой гы ры мын дан бир стат:
Сян мя ним му ха тя бим1 йох, мцял ли фим сян.                            

Аряш Саи 1981-ъи илин па йы зын да Тяб риз дя ана дан
олуб. Елек т ро ник мц щян дис ли йи цз ря тящ сил алыб. 1997-
ъи иля дяк фарс ди лин дя шеир ляр йа зыб. 1998-ъи ил дян бя -
ри тцр к ъя ядя бий йат ла ма раг ла нан шаир ана ди лин дя
йаз ма ьа гя рар ве риб. Бир мцд д дят жур на лист ки ми фяа -
кий йят эюс тя рян Аряш Саи  Эц ней дя чы хан "Йар паг"
гя зе тин дя, "Йаш маг" дяр эи син дя, "Щей дяр ба ба"
эцн дя ли йин дя ча лы шыб. "СА АТ 25" ад лы шеир ки та бы
2011-ъи ил дя Тещ ран да "Пы нар" мят бя я си тя ря фин дян
йа йым ла ныб.    

*  *  *
Тяк ъя га тар лар, ав то бус лар га пы ла ры ны ач ды лар цзц мя,
тяк ъя кц чя ляр изин вер ди ляр кеч мя йи мя,
ня анам ол ду дяр д ля ри ми сюй ля йям баь ры на,
ня атам ол ду сю йя кя ням га йа лы ьы на,
Эюр дцк ля рим дян 
йал ныз йа ьы шы сев дим
ня ся син дян гор х дум,
ня дя эял мя син дян,
илк то хун ду ьун да мя ня
ил ляр юн ъя уну ду лан, бцр эя лян миш1 бир кц чя дяй дим  
Тяб риз кц чя син дяй дим
ики ди вар ара сын да
уъа
вя пян ъя ря ля ри аз га ла га над ту та
би ри йа ша сын де йя сярт да йан мыш ды,
би ри юлцм ол сун де йя,
ке чям мя дим щеч би рин дян
сын дым
гум- са а ты ки ми
сов рул дум за ма нын кор дюн эя син дя
ня йум ру ьу му топ ла йа бил дим,
ня дя до даг ла рым да эц лц шц.
йал ныз сяр чя ля ря бах дым
мей дан оху йар кян азад лы ьа
йал ныз йа ьыш то хун ду 
бир дя йар паг лар дан енян па йыз.

*  *  *
Йо хуй дун,
бир ах шам ча ьы
Эц ня ши ба шын дан ачыб сяр миш дин дя ни зя - де ди ляр,
Мян ся са щил дя
дя ни зи йор ьан чяк миш дим цс тц мя.
Дя низ чыр пы ныр ды гу ла ьым да,
Эц ня шин ся си ни дин ля йир ди дя низ, 

эе ъя дя гор хур ду бир аз...

Бир ай лы эе ъяй ди
дцш дцн эю зц мя,
ешит дим ай дын ан ла ры мы са бащ лар да
Эюв дям дал ьа ла ныр ды
ан дым бир йай ах ша мы ны
сач ла рын яс ди шаир ляр ба ьын да.

Аьаъ лар да фя сил ляр яс ди, фя сил ляр
Эиз ли ъя яс дир дим ар зу ла ры мы ятя йи ня,
Ин ъи мя йя сян,
дуй сан бял кя мян ол ма йан да бир дян
Шящ ри йа рын бе ля цря йи тит ря ди...
тит ря ди шя щя рин цря йи
Сан ки хя йа лы ны эюн дяр ди Шящ ри йа ра йа ры.

"Ялан1 ся ня чай де миш дим"
Гу ла ьы на яс ди йар паг- йар паг шеир, Шящ ри йар.

Дя ни зя са ры лыб эю зял ли йин са щил дя
Ай йа наг ла рын дан
Мян ля дя ни зя бир пай
Эе ъя ля ри миз сян дян дир
пай- пай
йу хуй дун дц нян
эю зял ли йин цзцр дц дя ни зи
дя низ бо йу мя ни...

*  *  *
Ща ки мин фыш га сый ла баш ла йа ъа ьы ды йа рыш
ял- айа ьы ны итир миш ди яг ряб ляр
тя ля сир ди бай раг лар да рян э ляр
чох да ный ды ган ич мя миш ди гыр мы зы лар 
чох йа шыл йа ша мыш ды йа шыл лар
эюй чох да ный ды эюй ляр дя цзцр дц 
щяр ня щяд дин дян ар тыг вар ол муш ду
бир ад дым йох лу ьа 
пис де йил ди чох да 
Ща ки мин йох лу ьун да баш ла ды са ваш
Юлц мя ох ша йан лар ща мы сы ваь зал дай ды лар 
- Эял, оь лан! ... йа ман йа ра шыр юлцм яй ни ня.
- Сян... ялин ба шы на чох дур, тяй йа ря ля ря ла зым.
- Сян... айаг ла рын йо руб дур эюв дя ни.
- Сян... эюз ля рин гуш лар ки ми гя риб дир юз юл кян дя.
Яс эяр ляр 
тц фян э ля рин гун даг ла ры ны ба ьыр ла ры на чяк ди ляр,
Ана лар 
гун даг да йа тан кюр пя ля ри ни.
Кюр пя ляр 
тц фян э ля рин ям зи йин дян ба рыт ямир ди ляр
Ана лар 
щя йя ъан, гор ху, из ти раб, ниф рят, кя дяр, щяс рят, ащ
Щяр шей до ьур ду лар ана лыг дан баш га
Ана лар са ва шын гап га ра
Гур шун дан ис ти хя бяр ля ри...

Дцн йа икин ъи са ва шый ды
21-ин ъи яс ря ми ра сый ды
Тит ря йир ди йер кц ря си нин ял- айа ьы
Баш лар атом бом ба сы
Айаг лар тан к ла рын дя мир баш маг ла ры

Ял ляр тяй йа ря ля рин га на ды
Си ня ляр Чин ди ва ры
Эюз ляр га тар лан мыш эцл ля ляр
Ин сан лыг мяг ся дий ди 
Ин сан са вя си ля

Дцн йа икин ъи са ва шый ды
Бу луд лар га пы ал тын дан сц зцл дц ляр ев ля ря
Тор паг отур ду айын ул ду зун эц мцш лц йц ня
Йа ман га рыш мыш ды щяр ня бир- би ри ня
Ваь зал лар да тя ля сир ди юлцм яс эяр ли йя
Ня фяс ляр да йан мыш ды сян эяр ляр да лы сын да 
Йер бя зян миш ди ъя на зя ляр ля
Ъя на зя ляр ся бя зян миш ди
щин дис тан лы га дын ла рын
алын ор та сы хал ла рый ла
Сол эюз Ара зын о та йын да 
Саь эюз Ара зын бу та йын да 
Гып гыр мы зы чай лар ъо шур ду алын лар дан
Йа нар даь лар аьыз лар дан
Ган даь ла ры, даь ган ла ры
Йе ни дян йа ра ныр ды дцн йа ай ры лыг лар да 
Йе ни дцн йа лар йа ра ныр ды ай ры лыг лар да
Ики ял, он бар маг, бир бай раг
Аман ис тя йир ди аман;
Ики ял, дюрд бар маг, бир бай раг
"Вик торй" ба ьы рыр ды...

Дцн йа икин ъи са ва шый ды 
Кю чцр дц эюз ляр, чю кцр дц диз ляр, ютцр дц из ляр
Гуш лар гол туг аьаъ ла рый ла йц рц йцр дц ляр
Учур ду лар... ам ма ъя на зя ля рин ка бус ла рын да
Йал ныз йц рц йцр дц ляр йал ныз
Йал ныз гуш ад ла ныр ды лар уча ма дыг ла ры цчцн бял кя...

Щя ля Щин дис тан да са ла ма тый ды
Ту ти ляр, мя бяд ляр, фил ляр,
Йал ныз дцн йа дан хя бяр сиз Мур таз
Дцн йа икин ъи са ва шы нын хя бя рин дян 
Од ал ды бей нин дян                 
Алов чяк ди ба ты лар тяк.

Дин мя ди ляр ту ти ляр,
Чых ма ды Тан ры мя бя дин дян
Ешит мя ди фил ля рин фил гу ла ьы
Ан ъаг бир ан
Да йан ды пар т ла йыш анын да за ман, дик син ди ъа щан
Кур таж ол ду Йа пон гар нын да Хи ро си май ла На га са ки
Ня йах шы, йа ман гур тар ды Ей н ш тейн дцн йа ны!
Бю лцн мя ди дцн йа Йа пон ла Ал ман ара сын да!
Ща ким чал мыш ды де йя сян фыш га ны
Гур тул муш ду бу ойун да...

Ил ляр са ваш дан сон ра яли мя ча тан фо то лар 
Щя ля гор хур ду лар юз ля рин дя йа ша дан
Са ваш ин сан ла ры нын йа ша ма сын дан
Эю зял ъи на йят ляр дян
Бом ба до ьу лан кюр пя ляр дян
Ба шы уъа йа ша йан едам аьаъ ла рын дан
Фо тог раф лар 
Ба ьы рыр ды лар...
Ча ьы рыр ды лар... сус
Сяр эи дян чы хан лар:
- Ва а а ай! ня эю зял миш - де йир ди ляр ...

nДуман ЯРДЯМ

nАРЯШ САИ 

1-язик- цзцк 1-ин ди, бу ан

1-сюз сюй ля ни лян, хи таб еди лян шяхс.


