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ÃÛØ Òß ÁÈÁ ÄÈ       

Йа хын эя лин, ушаг лар,
Си зя шер йа зы рам.
Сач ла ры аь тя биб вар,
Он дан бир сирр ачы рам.

Эю рцр сц нцз бир не ъя
Со йуг ке чир ща ва лар?
Хяс тя ля ря щеч ъц ря
Кю мяк ет мир да ва лар.

Кюр пя ляр зю кям олуб,
Юс кц рцр, ас гы рыр лар.
Рян э ля ри эцл тяк со луб, 
Эиз ли ъя щыч гы рыр лар.

Чаш ды рыб гу ру ща ва
Ня ня иля ба ба ны.
Аз га лыр дцш сцн да ва,
Бу гы шын га ры ща ны?

Он лар йах шы би лир ки,
Дяр д ля рин яла ъы вар.
Гыш ян эю зял тя биб ди,
Дяр ма ны дыр йа ьан гар.

ÁÓ ËÀÃ ÄÀ ÉÀÇ ÄÛ

Гы шын оь лан ча ьы ды,
Щяр йа на яля ниб гар.
Аьаъ лар са  шах та дан
Сыр сы ра баь ла йыб лар.

Ан ъаг ба хын бу ла ьа,
Гы шы да о, йаз са ныр.
Бу со йуг да, са заг да
Эур су ла ры буь ла ныр.

Бир овуъ ич су йун дан,
Эю ря ъяк сян илыг ды.
Саф су лар да до ла шан
Гы зыл пул лу ба лыг ды.

Бу йам йа шыл от ла ра
Бу ла го ту де йи рик.
Ис ти ла ваш, пен дир ля,
Дцр мяк ту туб йе йи рик.

Бу ра язиз йе ри ди,
Су йа эя лян гыз ла рын,

Доь ма оъа ьы олуб
Юр дяк ля рин, газ ла рын.

Гы шын оь лан ча ьы ды,
Ща ва йа ман айаз ды.
Би зим эю зял бу лаг да,
Ушаг лар, ба щар, йаз ды.

ÄÀÜ ËÀÐ ×È ×ßÊ Ëß ÉÈÁ ÄÈÐ

Баь лар аьа бц рцн ъяк,
Ба бам се ви ня ъяк де йир:
- Баь лар чи чяк ля йиб дир.

Даь лар аьа бц рц нцр,
Ба бам ни йя сюй ля мир:
- Даь лар чи чяк ля йиб дир?

×ÈË Ëß ÝÅ Úß ÑÈ

Го наг эял ми шик 
Биз ба бам эи ля.
Ахы бу эе ъя
Чил ля ди, чил ля.

Са ат лар  ан лар
Чох ке чя си ди.
Бу эцн ян узун
Гыш эц ъя си ди,

Ня ням сцф ря йя
Эюр ня ляр дц зцб:
Бал ки ми ар муд,
Вя цзцм цзцб.

Бир- бир се чиб ди
Ал ма, щей ва ны.
Ят ри бц рц йцб
Еви- ей ва ны.

Кцн ъцд  га тыб ды,
Го за, ба да ма.
Чох ляз зят ве рир
Да ды ада ма.

Ба бам сах ла йыб
Чил ля гар пы зы.

Чя ки си бир пут
Олар ян азы.

Гар пы зы кя сиб 
Ди лим ей ля ди.
Би зя пай ла йыб:
- Йе йин, - сюй ля ди.

Шеир сюй ля ди
Чил ля йя даир.
Ахы ба ба мыз 
Шаир дир, шаир.

Мащ ны оху йуб,
Шеир ляр де дик.
До шаб га ры шыг
Го вут дан йе дик.

Шян сяс ля нир ди
Ща мы нын ся си.
Чох эю зял ол ду 
Чил ля эе ъя си.

ßÐÈ ÌÈÐ

Гар йа ьан да баь ча дан
Га чы рыг евя бир- бир.
Цс тц мц зя йа ьан гар,
Ис ти дуй ъаг яри йир.

Де йи рям ки, эю ря сян
Бу ня сир дир, бу ня сирр.
Ба ба мын сач ла ры на 
Йа ьан гар лар яри мир.

ÑÎ ÉÓÃ ÄÓÐ

Бир айаг цс тя ду ран,
Би зим чил- чил то йуг дур.
Ба хын, не чя цшц йцр,
Ахы ща ва со йуг дур.

ÓË ÄÓÇ ËÀÐ ÉÅ Ðß ÉÀ ÜÛÐ

- Ба ба ъан, ай ба ба ъан,
Ня ня ми дя тез ча ьыр.
Эюй дя олан ул дуз лар
Гар олуб йе ря йа ьыр.

Кюрпя балалара гыш сювгаты


