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Яввяли сящифя 20-дя

Í.Ô.Ãû ñà êö ðÿê Ëö üÿò äÿí "Àë ëàù" ñþ -
çöí äÿí áàø ãà íÿ âàð ñà ùà ìû ñû íû ñèë -
ìÿê èñ òÿ éèð äè. Éà çûð äû êè: 

Àí ëà äûì ÿñë ñÿ íÿò Àë ëà ùû àðà ìàã -
ìûø,

Ìÿ ðè ôÿò áó, ýå ðè ñè éàë íûç ÷ÿ ëèê- ÷î -
ìàã ìûø.

*  *  *
Ðÿ âà éÿ òÿ ýþ ðÿ áèð ýöí Øèá ëè Ùÿë ëàú -

äàí ñî ðó øóð:
- Éà Øåéõ, Àë ëàù òÿà ëà éà éîë íå úÿ äèð?
- Èêè àä äûì àò ñàí ÷à òàð ñàí, äå éÿ úà -

âàá âå ðèð.
*  *  *

Àë ëàù àõ òà ðû øûé ëà áàü ëû ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð "Èí -
úèë"äÿ äÿ êè ôà éÿò ãÿ äÿð þç ÿê ñè íè òàï -
ìûø äûð âÿ áå ëÿ áó éó ðóë ìóø äóð:

"ßâ âÿë úÿ Àë ëà ùûí ñÿë òÿ íÿ òè íè âÿ
Îíóí ñà ëåù ëÿ ðè íè àõ òà ðûì". (Ìàò òà 6:33)

*  *  *
"Î, áö òöí õàë ã ëàð äàí îëàí èí ñàí ëà ðû

áèð ãàò äàí éà ðàò äû êè, áö òöí éåð öçöí äÿ
éà øà ñûí ëàð. Îí ëà ðûí ãà áàã úà äàí ìöÿé -
éÿí åäèë ìèø âàõ ò ëà ðû íû âÿ éà øà äûã ëà ðû
éåð ëÿ ðèí ñÿð âÿò ëÿ ðè íè ìöÿé éÿí åò äè êè,
Àë ëà ùû àõ òà ðàí ëàð áÿë êÿ ÿë- ÿëÿ, éîõ ëà éà-
éîõ ëà éà òàï ñûí ëàð. Àì ìà áó íóí ëà áÿ ðà -
áÿð Î, ùå÷ áè ðè ìèç äÿí óçàã äà äå éèë.
×öí êè áèç Îíóí ëà éà øà éû ðûã, ùÿ ðÿ êÿò
åäè ðèê âÿ âà ðûã. ("Ùÿ âà ðè ëÿ ðèí èø ëÿ ðè 17:
16-31.)

*  *  *
Ëåâ Òîë ñ òîé íÿ ñè ùÿò äå éèë, ñàí êè áÿ -

øÿð þâ ëà äû íà âÿ ñèé éÿò åäèð äè:
"Àë ëà ùû àõ òà ðà ðàã éà øà, îí äà ùÿ éà -

òûí Àë ëàù ñûç îë ìà éà úàã".
*  *  *

Àë ëàù àõ òà ðàí ëà ðûí àë ëà ùûé ìûø, àõ òà -
ðàí ëà ðû ñå âèð ìèø.

Àë ëàù èí ñà íû, ÿñ ëèí äÿ, Àë ëà ùû äå éèë,
Àë ëà ùûí õÿ çè íÿ ñè íè àõ òàð ñûí äå éÿ õÿëã
åò ìèø äèð.

Ñÿ íè àí ëà ìàã ö÷öí ìÿ íè óçà üà àò -
äûí,

Àëÿ ìè ìÿ íèì, ìÿ íè þçöí ö÷öí éà -
ðàò äûí.

(Í.Ô.Ãû ñà êö ðÿê)

*  *  *
Íè éÿ èí ñàí ëà ðûí áèð ãèñ ìè àõ òà ðû øà

ìå éèë ëè äå éèë ëÿð? Áó íà "Áà ãà ðà" ñó ðÿ ñè -
íèí 7-úè àéÿ ñèí äÿ úà âàá òàï ìàã ìöì -
êöí äöð. "Îí ëà ðûí î êÿ ñÿ áÿí çÿ ðè âàð êè,
ãà ðàí ëûã äà îä ãà ëà ìàã èñ òÿ ìèø, ÿò ðàô
íó ðà áî éà íàí äà ýþç ëÿ ðè íèí íó ðó íó àë -
ìûø Àë ëàù, ãà ðàí ëûã ëàð è÷èí äÿ îíó éàë ãûç
áó ðàõ ìûø, ýþ ðÿí äå éèë ëÿð äà ùà!".

Ùàë áó êè Ú.Ðó ìè íèí òÿ áè ðèí úÿ äå ñÿê,
"Áèð ÷îõ èáà äÿò ëÿð âÿ éàõ øû ÿìÿë ëÿð úÿ -
íàá Ùàã ãûí äàèì îíóí ëà áÿ ðà áÿð îë äó -
üó íó Èí ñà íà àí ëàò äû. Áó ùÿ ãè ãÿ òÿ âà -
ðàí ëà ðà Ùàãã éîë ÷ó ëà ðû äå éÿð ëÿð!"

"Áó áèð ëèê äÿ ëè éè ìè çè áàø äàí áÿ ðè áèë -
ñÿé äèì, ùå÷ Îíó àõ òà ðàð äûì? Ùå÷ áóí -
úà ñà üà- ñî ëà âóð íó õàð äûì?"

*  *  *
... Ú.Ðó ìè äå éèð êè, "Áèç Àë ëà ùû àõ òà -

ðûð, ýþð ìÿê èñ òÿ éè ðèê. Àí úàã íè éÿ áèë ìè -
ðèê êè, Î , áè çè áèç äÿí ãà áàã àõ òà ðûð?!

Ùÿç ðÿò ßëè äå éÿð ìèø: "Ýþð ìÿ äè éèì
Àë ëà ùà ñÿä úÿ åò ìÿ ðÿì."

"Ñÿí åâè ýþ ðöð ñÿí, ìÿí ñÿ åâèí è÷èí -
äÿ êè Àë ëà ùû ýþ ðö ðÿì" (Ùà ôèç)

Àë ëàù ùÿ ìè øÿ ìÿ íèì äÿ éà íûì äà îë -
äó üó ö÷öí Àë ëà ùû àõ òàð ìû ðàì.

Þçö ìö äÿ ùÿ ìè øÿ Àë ëà ùûí éà íûí äà
ùèññ åäè ðÿì.

Ìÿí äÿ Àë ëà ùû ùÿð ýöí, ùÿð ñà àò, ùÿð
äÿ ãè ãÿ, ùÿð ñà íè éÿ ýþ ðö ðÿì. Àì ìà áó
áÿ íè- àäÿì êèì äèð, íÿ äèð, ýþ ðÿ áèë ìè -
ðÿì, áè ëÿ áèë ìè ðÿì!

Ãîð õóì áó äó êè, ãè éà ìÿ òèì áÿ ðè
áàø äàí ãî ïàð, Àë ëàù ìÿ íè éà íûí äà ýþð -
ìÿ éèá àõ òàð ìà üà áàø ëàð...

*  *  *
Áÿ çè ñó ôè ëÿð Àë ëà ùû 900 ãàò ëûã äÿ íèç

àä ëàí äûð ìûø ëàð. Ñóàë îëó íóð: 900 ãàò ëûã
ãöä ðÿ òÿ (äÿ íè çÿ )- Àë ëà ùà âàð ìà üûí éî -
ëó ùàí ñû äûð.

... Îíó òàï ìà ëû!

...Îíó òà íû ìà ëû!

...Áÿí äÿ Àë ëà ùû, Àë ëà ùà ÿí éà õûí îëàí
éå ðè, àíû àõ òà ðûð. Î éåð, î àí ñÿú äÿ äèð.

*  *  *
...Ùÿð øåé àõ òà ðûø ëà áàø ëà éûá àõ òà ðûø -

ëà ãóð òà ðûð. Èí ñàí þëÿí äÿí ñîí ðà äà àõ -
òà ðûø äà îëà úàã. Ìÿù øÿð ýö íöí äÿ Àë ëà ùû
ýþð ìÿê èñ òÿ éÿ úÿê.

...Ìÿ ùÿì ìÿä ïåé üÿì áÿ ðèí ñû üûí äû -
üû éå ðèí àäû "Íóð" äà üûé ìûø. Èëê âÿù éè
"Ùè ðà" ìà üà ðà ñûí äà åøè äèá ìèø. Ùÿ ìèí
ìà üà ðà íûí àäû íûí ìÿ íà ñû "Àõ òà ðûø"
èäè...

Бу па йы зын сон эцн ля рин -
дя, да ща доь ру су, но -
йаб рын 27-син дя сюз

ада мы, пе да гог вя араш ды ры ъы,
кющ ня дос тум Ха ня ли Кя рим ли
юм рцн да ща бир зир вя си ни - 65
йа шы ны щаг ла ды...

"Кющ ня дос тум" де йи ми юзц мя
дя гя ри бя эя лир, чцн ки онун ла шях си
та ныш лы ьы мы зын ъя ми он йа шы ола- ол -
ма йа. Ам ма еля бил, Ха ня лий ля бир
кян д дя, бир мя щял ля дя бю йц мцш, чя -
тин, ам ма хош бяхт ушаг лыг ил ля ри нин
аъы сы ны- ши ри ни ни бир эя дад мыш, мцс тя -
гил щя йат вя ядя бий йат йол ла рын да йа -
на шы ад дым ла мы шыг...

"Мян юз та ле йи мин йол йол да шы -
йам" де йян Ха ня ли Кя рим ли тях ми -
нян 45 ил лик мцс тя гил щя йа тын да вя
йа ра ды лы ъы лы ьын да ня га за ныб са, ким -
ся нин кюл эя син дя йох, ан ъаг юз ис те -
да ды, зящ мя ти, дю зц мц са йя син дя
наил олуб, бу на эю ря дя щя йат да да,
ядя бий йат да да юзц нц ра щат, инам лы
щисс еля йир.

Онун щя йат йо лу до ьул ду ьу Шащ -
буз ра йо ну нун Мащ му до ба кян дин дя -
ки ата оъа ьы нын ис ти син дян (Йах шы йа -
дым да дыр кющ ня ев- ешик,/Щяр эе ъя бир
на ьыл де йяр ди атам./Бц тцн кянд ахы шыб
би зя эя ляр ди,/Оху йан, ой на йан - ким иди
йа тан.), кянд щя йа ты нын зящ мят до лу
эцн ля рин дян ке чиб, бир яли ки таб да, бир
яли бел дя- кят мян дя олуб, гис мя ти ня
ютян яс рин аьыр 50-60-ъы ил ля ри нин бц тцн
мя шяг гят ля ри ни йа ша маг дц шцб, ам ма
ишыг лы эя ля ъя йя бах маг дан ял чяк мя -
йиб. Ор та мяк тя би би ти рян дян сон ра йо -
лу Нах чы ва на - овах т кы Азяр бай ъан

Дюв лят Пе да го жи Ин с ти ту ту нун фи лиа лы на
уза ныб, али тящ си ли ни ся Ба кы да та мам ла -
йыб, не чя ил ляр доь ма кян дин дя мцял -
лим лик еля йиб. 

Ара йыб- араш дыр ма ьа, мцяй йян бир
мюв зуй ла баь лы дц шцн ъя ля ри ни сис тем -
ляш дир мя йя мей iл ли олан Ха ня ли Кя рим ли
бу нун ла да ки фа йят лян мя йиб, АМЕА
Ядя бий йат Ин с ти ту ту нун ас пи ран ту ра сы ны
би ти риб, ел ми иш мц да фия еля йиб, алим лик
дя ря ъя си алыб. О, Нах чы ван Дюв лят Уни -
вер си те тин дя пе да го жи фяа лий йя тя баш ла -
йыб, до сент, Яъ ня би тя ля бя ляр ля иш фа кцл -
тя си нин де ка ны ки ми ча лы шыб, ся мя ря ли
иши ня эю ря, Мух тар Рес пуб ли ка нын
ямяк дар мцял ли ми фях ри ады на ла йиг эю -
рц лцб, иъ ти маи фяал лы ьы вя вя тян пяр вяр ли -
йи ся Ха ня ли Кя рим ли ни Мух тар Рес пуб ли -
ка Али Мяъ ли си нин кцр сц сц ня гал ды рыб.

Ъя ну би Азяр бай ъан ядя бий йа ты ны
араш ды ран Ха ня ли Кя рим ли щям юз са щя -
си ня, щям дя бц тюв лцк дя Азяр бай ъан
ядя бий йа ты на вя ай ры- ай ры гя лям адам -
ла ры нын йа ра ды ъы лы ьы на даир 100-дян ар тыг
ел ми- пуб ли сис тик мя га ля гя ля мя алыб.

Бц тцн бун ла ры она эю ря ха тыр лат дым
ки, йа ра ды ъы ин сан юм рц нцн га йя си вя
миг йа сы ба ря дя аз да ол са тя сяв вцр йа -
ра да би лим...

*  *  *
Бир дя до ьул ду ьу тор па ьы, мян суб

ол ду ьу хал гы ъа нын дан да чох се вян,
щя зин- кюв ряк, аьыр- лян эяр ли, юз ичин дя
йа ныб- гов ру лан, йан ьы сы нын юзц ня пы чыл -
да йан шаир Ха ня ли Кя рим ли вар. О Ха ня ли
Кя рим ли нин, Ялиа ьа Ва щид де миш, "кюн -
лц нцн ши шя си ня бир ъя га над дяй ся, сы -
нар"...

Ам ма вя тя ни нин вя хал гы нын мя на -
фе ля ри ни щя ми шя уъа ту тан, йе ри эя лян дя
йа шан ты ла ры ны, аь ры ла ры ны аля мя щай гы -
ран, дцн йа да эюр дц йц щаг сыз лыг ла ба -
рыш ма йан, ин сан на гис лик ля ри ня гар шы
сярт мц на си бят эюс тя рян Ха ня ли Кя рим ли
дя вар. О Ха ня ли Кя рим ли ися, щагг сю -
зц нц де мя йи, дуй ьу ла ры ны кцр сц ляр дян
бя йан ет мя йи дя ба ъа рыр...

"Шеир эя ряк Щаг дан эя ля" кре до су -
ну гя бул еля йян шаир Ха ня ли Кя рим ли кю -
нцл вер ди йи Сюз дя, юзц ня та ле сеч ди йи
пое зи йа да щеч йе ря тя ляс мя йиб, оху ъу -
ла ры гар шы сын да га лын- га лын ки таб ла ры, ъцр -
бя ъцр мц ка фат ла рый ла де йил, тор паг дан
вя хал г дан эцъ алан юзц ня мях сус
пое тик ня фя си ля ще са бат ве риб. Еля бу
ся бяб дян ди ки, онун 70-80-ъи ил ляр ядя -
би- бя дии няш р ля рин дя чап олун муш шеир -

ля ри са йы иля йох, ща ва сы иля йад да га лыр -
ды:

Щя ля бир ким ся дян мин нят чяк мя дян
Бе ля ъя бир юмцр йа ша йы рам мян.
Оду сян эи мя йян шам цря йи ми,
Ей Вя тян, ся нин чцн да шы йы рам мян.

Еля бу на эю ря дя ме шин га пы лар га -
ба ьын да эюз ля мя йи, ща лал щаг гы цчцн
ки мя ся аьыз ач ма ьы, шеи ри нин ма йа сы -
на ща рам гат ма ьы гя бул еля мя йян
Ха ня ли Кя рим ли нин илк пое тик топ лу ла ры
("Ай ишы ьын да", 1998, "Анам дан мяк -
туб", 2001) 50 йа шы яря фя син дя ишыг цзц

эю рцб. Щяъ м ъя ки чик, ам ма ту тум ъа
сан бал лы о ки таб лар илк тя мас дан ъа оху -
ъу нун кюн лц ня йа тыб, ону сяс- кцй сцз,
мин нят сиз, щям дя ся ми мий йят ля гя бул
еля йиб. О шеир ляр дя доь ма тор па ьа сон -
суз сев эи, онун ин са ны на да, аьа ъы на-
гу шу на да, эц лц ня- чи чя йи ня дя юзц ня -
мях сус, щя лим, яр к йа на, щям дя ки ши -
йа на сев эи вар ды:

Йа на ьы ал ла нан даь гя рян фи ли,
Уйу йур ду ма нын тцл юр пя йин дя.
Чи сяк дя шещ ямиб пяр вя риш та пан,
Чи чя йи чыр т ла йыр эцл- чи чя йин дя.

Сон ра "Мян сюз дян гор ху рам -
Тан ры дан гор хан ки ми, /Чцн ки сюз Тан -
ры нын, Тан ры сю зцн юзц дцр" де йян Ха -
ня ли Кя рим ли нин "Бу да бир на ьыл ды..."
(2004) ад лы пое тик топ лу су ишыг цзц эю -
рцб. Бу ки таб да да оху ъу лар онун илк
шеир ля рин дя рас т лаш дыг ла ры ей ни ся ми мий -
йя тин, ей ни сев эи нин ша щи ди олуб лар. Щя -
ги гя тян, "Ха ня ли нин шеир ля рин дя тя бият
дил ачыб да ны шыр, цряк няь мя оху йур. О,
щяс сас, ня ъиб, цл ви дуй ьу ла ры шеи рин ди ли
иля ща ва лан дыр ма ьы ба ъа рыр. Шеир ля рин -
дян ба хан да шаи рин юзц дя мя ня ви саф -
лы ьы, ща лал лы ьы, пак дуй ьу ла ры иля ясяр ля -
рин дя ифа дя ет ди йи щяс сас дц шцн ъя ля рин
мяъ му су, вящ дя ти ки ми эю рц нцр. Бц тцн
мя гам лар да Ха ня ли Кя рим ли нин шеир ля ри -
ля шях сий йя ти, да ща чох да зян эин мя -
ня ви аля ми бир- би ри ни та мам ла йыр" (ака -
де мик И.Щя биб бяй ли). О шеир ляр дя "эи ля-
эи ля яри йян бир га йа юм рц" ай дын эю рц -
нцр.

Мян юзцм ъан лы бир ки та бам, ба ла,
Щя ля охун ма йыб бир сят рим бе ля.
Охун сам, эю ряр ляр га йа юм рц мц
Не ъя ярит ми шям мян эи ля- эи ля.

Йа ша ды ьы юмцр Ха ня ли Кя рим ли йя
тяк ъя пое тик уьур лар, йад даш ла ра йа зы -
лан шеир вя пое ма лар бяхш еля мя йиб,
щям дя эц ъц нц вя ши ря си ни тор паг дан
алан мцд рик лик эя ти риб. Онун "Мя ня
еля эя лир ки..." (2008) топ лу сун да кы дц -
шцн ъя ля ри Ин сан вя За ман, Ин сан вя
Ся нят мцс тя ви ля рин дя йа ра ныб, Ха ня ли
Кя рим ли щя йа та да, йа ра ды ъы лы ьа да ъид -
ди мя су лий йят вя тя ляб кар лыг ла  йа наш -
ма ьа цс тцн лцк ве рян гя лям са щи би ол -
ду ьу ну бир да ща тяс диг ля йиб. "Юз доь -
ма юв ла ды цзя рин дя ъяр ра щий йя ямя -
лий йа ты апа ран ъяр ра щын ял ля ри яс мя ди йи

ки ми, зяиф вя гц сур лу ясяр ля ри нин
мящв едил мя син дя дя ся нят ка рын
яли яс мя мя ли дир. Ясл вя бю йцк ся -
нят дя юзц ня гар шы ъид ди мя су лий -
йят вя тя ляб кар лыг дан йа ра ныр". Бу
де йим онун ядя бий йа та мц на си -
бя ти ни ай дын ифа дя еля йир. 

*  *  *
"Бир Ал лащ, бир гя лям, бир дя аь

вя ряг/Мя ним сон цми дим, сон ан -
дым олуб" де йян Ха ня ли Кя рим ли нин
йа ра ды ъы лы ьы щаг гын да гя ля мя алын -
мыш "Шаи ря мяк туб" (2007), "Сю -
зцн Ялин ъя йад да шы" (2011) топ лу -
ла ры нын, еля ъя дя та нын мыш ядя бий -
йат шц нас, фял ся фя док то ру Са бир
Бя ши ро вун йаз ды ьы "Бир юм рцн на -
ьы лы" (2011) мо ног ра фи йа сы нын тяр ти -
би вя няш ри нин би ла ва си тя иш ти рак чы сы
ол ду ьум дан онун йа ра ды ъы лы ьый ла
йа на шы, мя ня ви аля ми ня дя йа хын -
дан бя ляд лик им ка ны ял дя еля ми -
шям. Юм рцн 60-ны щаг ла йан гя лям
ада мы нын щя йат вя йа ра ды ъы лыг сал -
на мя си ки ми дя йяр лян дир ди йим щя -
мин ки таб лар ла та ныш лыг за ма ны бир

да ща ямин лик ща сил еля дим ки, Ха ня ли нин
наил ол ду ьу бц тцн уьур лар кю кцн дян- со -
йун дан эя лян ща лал лы ьы нын ня ти ъя си ди.
Йа ша ды ьы юм рц щя йат гай ьы ла ры вя йа ра -
ды ъы лыг ах та рыш ла ры ара сын да чыр пын ты лар да
ке чи рян Ха ня ли Кя рим ли щяр ше йи ол ду ьу
ки ми гя бул еля мя йи дя ба ъа рыр:

Ал т мыш ан лыг йу ху имиш ал т мыш ил,
Щар дан эял ди, ща ра эет ди юмцр- эцн?!
Бир ан лы ьа дю нцб бах дым эе ри йя
Ня сяс эял ди, ня бир ща рай, ня бир цн.

Шцб щя сиз, онун щя ля лик сон пое тик
топ лу су олан "Па йыз дц шцн ъя ля ри (2013)

йа шан мыш юм рцн щя дяр эет мя ди йи нин
да ща бир сц бу ту ол ду. О ки таб да кы шеир -
ляр дя Ха ня ли Кя рим ли йа ра ды ъы лы ьы нын бц -
рцн йю нцм ля ри - Вя тян вя Халг сев эи си,
мил ли тя яс сцб кеш лик, Вя тя нин вя Хал гын
аь ры ла ры, Ин сан вя Тя бият баь лы лы ьы, Ин -
сан вя За ман гар шы дур ма сы, Ила щи йя
сев эи, кюв ряк мя щяб бят дуй ьу ла ры, на -
гис хис лят ли вар лыг ла ра гар шы гя зяб... юз
як си ни та пыб. Ха ня ли бир гя дяр цмид сиз -
ли йя га пы лан да "Би зя мя щяб бят эюн -
дяр, бир кюк цс тя бир ля шяк,/ Бир дя ки, Ал -
лащ хо фу, бир дя ин саф, Ила щи!.." - де йир.
Ам ма бу цмид сиз ли йин ишыг лы эя ля ъяк ля
сон ла на ъа ьы на да цми ди ни итир мир: "Да -
шы тя ря зи йя дцз го йан Ал лащ,/  Сян да -
ьыт йо лум дан ду ма ны, чя ни"

Ха ня ли Кя рим ли нин йа ра ды ъы лыг аля -
ми ня ишыг ту тан "Бир юм рцн ишы ьы"
(2016) ад лы  да ща бир мя га ля ляр топ лу -
сун да мяр щум алим, АМЕА- нын мцх -
бир цз вц Адил Ба ьы ро вун бу дя гиг фи кир -
ля ри ня раст эял дим: "...Ха ня ли Кя рим ли
сю зя щяс сас шаир дир, о, даим сюз ах та -
ры шын да олур, сюз дя ишыг, нур ах та рыр. О,
сю зцн чя ки си ни, гяд ри ни би лир, гцд ря ти ни,
щик мя ти ни гий мят лян ди рир, сю зц щяр
шей дян аьыр ще саб едир. Шаир цчцн
сюз, ян бю йцк енер жи мян бя йи дир.
Онун тя сир эц ъц нц явяз едя би ля ъяк
щеч бир гцв вя йох дур". Мян ъя, чох дя -
гиг мц ша щи дя ди, Ха ня ли Кя рим ли йа ра -
ды ъы лы ьы нын ма щий йя ти ни там ифа дя еля -
йир...

*  *  *
Ха ня ли Кя рим ли нин тях ми нян бе ля

бир мяз мун лу шеи ри вар: яэяр та ле йи ми
юзцм йаз сай дым, та мам баш га ъцр
йа зар дым...

Ня дян ся бу на ина на бил ми рям...
Мя ня еля эя лир ки, та ле йи ни - Алын Йа -

зы сы ны йаз маг их ти йа ры юзцн дя ол сай ды
бе ля, Ха ня ли Кя рим ли нин баш га ъцр йаз -
ма ьа яли эял мяз ди: та ле йи ня йе ня Шащ -
бу зун Мащ му до ба кян дин дя зящ мят -
кеш бир аи ля дя дцн йа йа эял мя йи, ушаг -
лы ьын вя йе ни йет мя ли йин аъы лы- ши рин ли эцн -
ля рин дян ке чиб мцс тя гил щя йат йо лу на
гя дям гой ма ьы, гял бин дя Вя тя ня вя
Хал га, Ин сан вя Тя бия тя сев эи ни, щаг -
сыз лы ьа ниф ря ти йа зар ды...

Бир дя мцт ляг Щаг дан эя лян 
СЮ Зя та пы нар ды...

Бе ля ъя дя эя либ 65 йа шы на ча тар ды...
Ха ня ли Кя рим ли нин Алын Йа зы сы еля бу ду...

Ня ри ман Яб дцл рящ ман лы

Ханяли Кяримли юмрц


