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Ãÿù ðÿ ìàí ñà éûë äû
Шя щид ляр ган тюк дц вя тян уь рун да,
Сар сыт ды бу ган лар Азяр бай ъа ны.
Сяс лян ди уъа дан шя щид ляр ады,
Шя щид зир вя син дян эюр дцк щяр йа ны.

Йан- йа на дц зцл дц бир- бир шя щид ляр,
Йаш фяр ги он ла рын щеч са йыл ма ды.
Щяр би ри вя тя ня гур бан ол са да,
Вя тян та ри хи ня йа зыл ды ады.

Анан лар бир ан ды шя щид ады ны,
Бир ад ла йа зыл ды люв щя йя он лар.
Та ри хя ай ры ъа та рих ол ду лар,
Йер дя гал ма йа ъаг тю кц лян ган лар.

ßñ ýÿð àíà íûí
Ана ла рын цря йин дя сев эи вар,
Як сик ол мур щеч бир за ман дуа сы.
Бой ла нар эюз ля ри щяр ул дуз ла ра,
Ул ду зун би ри ни са нар ба ла сы.

Би ляр ки, щяр йа нын ул дуз ла ры вар,
Ду руб ду ке шик дя ъи йяр па ра сы.
Ис тяр ки, яс эяр ляр мярд, иэид ол сун,
Яс эяр ди Вя тя нин мяь рур га ла сы.

Ãà÷ ãû íûí ãÿë áè ñûç ëà éûð
Гач гы нын гял би сиз ла йыр,
Ай ры дц шцб юз йур дун дан.

Бир ин ти гам щяс ря тий ля
Цря йин дя чаь ла йыр ган.

Гач гы нын гял би сыз ла йыр,
Бит мя йян бир нис эи ли вар.
Шах та ву руб та ле йи ни,
Щя йа тын дан кц сцб ба щар.

Âÿ òÿí çèð âÿ ñè

Щяр шя щид ады на бир чы раг йа ныр,
Он лар ул дуз ки ми сай ры шыр эю зя.
Шя щи дин сюн мя йян од лу ба хы шы,
Де йи рям эцъ алыб цряк дян сю зя.

Шя щид зир вя си ни ду ман, чян ал мыр,
Шя щид рущ ла ры да щеч вахт го ъал мыр,
Шя щид сиз вя тян дя бай раг уъал мыр,
Шя щид ляр фях ри дир Азяр бай ъа нын.

Вя тян ся ма сын да эя зир щя ми шя,
Щяр за ман шя щи дин ру щу аны лыр.
Фятщ едиб хал гы нын гял би ни сан ки,
Ад ла ры ян уъа зир вя са йы лыр.

Àìà ëû ìûç ñöë ù äöð 

Рядд ол сун мц ща ри бя,
Сус ду рун си лащ ла ры.

Се вин ъя дюн сцн сон да
Ана ла рын ащ ла ры.

Азад ол сун Га ра баь,
Би зим дир доь ма оъаг.
Дю йц шя ща зы рыг биз,
Ама лы мыз сцл щ дцр ан ъаг.

Éà òà áèë ìèð, ÿñèð àíà

Йурд- йу ва дан узаг дц шцб,
Аь ла йыр щей йа на- йа на.
Эор до луб ду йа та ьы на,
Йа та бил мир, ясир ана.

Доь ма вя тян щяс ря тин дян
Йы ьы лыб ды сан ки ъа на.
Эюз ля ри ня йу ху эет мир,
Йа та бил мир, ясир ана.

Бу ай ры лыг, бу иш эян ъя
Бил мир ща чан ча тар со на.
Эе ъя- эцн дцз вар- эял едир,
Йа та бил мир, ясир ана.

Àçÿð áàé úàí - 
àíàì ìÿ íèì

Сев дим доь ма йур ду, ели,
Сян юй рят дин мя ня ди ли,

Цря йи мин сол маз эц лц,
Азяр бай ъан - анам мя ним.

Мян ит мя рям гу ъа ьын дан,
Кюк алы рам оъа ьын дан,
Сян ъа ным дан язиз бир ъан,
Азяр бай ъан - анам мя ним.

Мя ним гай нар ня фя сим сян,
Йа шам еш гим, щя вя сим сян,
Юм рцм, эц нцм, та ле йим сян,
Азяр бай ъан - анам мя ним.

Еш гин баш дан- ба ша сир дир,
Бир ов сун дур, бир се щир дир,
Сев эи миз дя щяр ан бир дир,
Азяр бай ъан - анам мя ним.

Щаг гым йох дур ся ни да нам, 
Да ма рын да ахан га нам,
Мян дя ся нин бир пар ча нам,
Азяр бай ъан - анам мя ним.

Àçÿð áàé úàí áàé ðà üû

Гц ру ру муз олуб би зя язял дян,
Рянэ са чан ды Азяр бай ъан бай ра ьы.
Щеч сюн мя йян ул дуз вар цзцн дя,
Гялб ачан ды  Азяр бай ъан бай ра ьы.

Цч рян э дя дир бу бай ра ьын бо йа ьы,
Сян ол му сан бу тор па ьын да йа ьы.

Нур са чыр сан йур ду му за щяр за ман,
Ишыг лы дыр Азяр бай ъан бай ра ьы.

Òÿá ðè çèì
Бит мя йян щяс ря тим сян,
Да ры хы рам сян сиз мян,
Ян ши рин сющ бя тим сян,
Сю зцм сян, ай Тяб ри зим.

Йол да дыр эю зцн щяр ан,
Гур бан дыр ся ня бу ъан,
Цря йи ми йан ды ран,
Кю зцм сян, ай Тяб ри зим.

Áà áÿ êèì âàð
Та ри хи мин сал на мя си
Иэид ляр ля зян эин олуб.
Ня сил ляр дян ня сил ля ря
Гящ ря ман лыг ми рас га лыб.

Ба бя ким вар йад даш лар да,
Доь ма йур дун юл мяз оь лу.
Тор па ьы ны йа ьы лар ла
Бир зяр ря син бюл мяз оь лу.

ÕÎÚÀËÛ  ÙÀÐÀÉÛ
О эеъя йаддан чыхмаз, о эеъя ган-гадалы
Ган ичиндя  чырпынан, тянща  галан Хоъалы!
О гадалы  эеъянин  наляляри битярми,
Чякилян синя даьы цряклярдян эедярми?

Нечя илдир ащ чякир,  щарай салыр  Хоъалы 
Гямли-гямли бойланыр Зянэязур, щям Борчалы, 
Пярян-пярян  дцшмцшцк,  нядир бу гара йазы?
Йаман эюйняйир Эюйчя,  гям чякир Гарайазы...

Щардан эялди бу гисмят, щардан  эялди бу бяла,
Хойрат дейир Кяркцкцм,  ган аьлайыр  Кярбяла. 
Тябризин аьысындан  аьызларда  ясир  дил,
Зянъан  щарай гопарыр,  инилдяйир Ярдябил.

Зянэибасар басылыб,  Шушам баьлы  галыбды,
Ана  торпагларымда  дцшмян йува  салыбды.
Диндирмямиш  щюнкцрцр  орда  щяр  мязар  дашы,
Хары эцля су сяпир, ясирлярин  эюз  йашы...

Йурдума  кяъ  бахана  амансыздыр  нифрятим,
Аьламагдан  кар  ашмаз, галх  айаьа  миллятим!
Миллятимин бирлийи  гой  йайылсын  ъащана,
Нясиб олсун бцтювлцк анам  АЗЯРБАЙЪАНА!

Фаиг Ясэяров


