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Йо лу му эюз ля дин щяр ся щяр- ах шам,
Са лам, Дар аьа ъы!
Ялей кцм- са лам.
Яъял ля юл мя йя до ьул ма мы шам,
Са лам, Дар аьа ъы!
Ялей кцм- са лам.

О щан сы мил лят дир, та ле йи сир дир?
Йцз ад ла бю лцн дц, йе ня дя бир дир!
Мя ни щц зу ру на бу дярд эя тир ди,
Са лам, Дар аьа ъы!
Ялей кцм- са лам.

Хя зя ри, Бай ка лы, Ара лы эюр дцм,
Эюр дцм ъан цс тя дир, йа ра лы эюр дцм.
Тан ры ны бян дя дян ара лы эюр дцм,
Са лам, Дар аьа ъы!
Ялей кцм са лам.

Чар хы тярс фыр ла ныр фя ляк га ры нын,
Ту ран кюл эя син дя бу даг ла ры нын.
Рян эи бай ра ьым да йар паг ла ры нын,
Са лам, Дар аьа ъы!
Ялей кцм са лам.

Яв вя лин ахы ры, со нун яв вя ли
Буй муш, бил мя ми шям бу ну мян дя ли.
Гор хум йох! Ня ол сун бо йун эюй дя лир?!
Са лам, Дар аьа ъы!
Ялей кцм- са лам.

Да ныш, Ямир Тей мур, бу сон няй ди бя?
Бой нум да аь кя фян, ди лим дя тюв бя...
Дяр си ни тярс би лян, мя ним ди тюв бя!
Са лам, Дар аьа ъы!
Ялей кцм- са лам!

Ся ни мян як ми шям... Мя ня сян гя ним,
Ся ни су вар ма ьа ща лал ды га ным;
Йар па ьын рянэ ал сын га ным дан мя ним,
Са лам, Дар аьа ъы!
Ялей кцм- са лам!

Ей да рын аьа ъы! Ким дян кя мям, кям?!
Йа ся ни йен дир рям, йа ся ня йен ням.
Йа да бу да ьын да йар па ьа дюн ням,
Са лам, Дар аьа ъы!
Ялей кцм- са лам.

Гыр ьы зам, юз бя йям, га зах, тцр к мя ням,
Баш гыр дам, кяр кц рям, еля эюрк мя ням.
Ся нин эюз ля ди йин гя риб тцрк мя ням!
Са лам, Дар аьа ъы!

Ялей кцм- са лам.
Гя бул ет, нюв бя ти гур ба нын мя ням,
Мя ним ъа ным сян дя, бил, ъа нын мя ням.
Еля гцр ря лян мя, щяр йа нын мя ням,
Са лам, Дар аьа ъы!
Ялей кцм- са лам. 

Áîç ãóðä

Шаир йу ху су на эцл- чи чяк эи ряр,
Йе няр йу ху су на эюй дян мя ляк ляр.
Йу хум да ня эюр дцм?!
Онун ялин дян.
Ня чяк дим…
Ила щи! Бил мя йя ъяк ляр. 

Щяр эе ъя, щяр эе ъя йу ху ла рым да
Ча ды ры да ьыл мыш, оъа ьы сюн мцш,
Тан ры гар ьы шый ла та ле йи дюн мцш,
Та ле йи дю нян дян гям сяр щяд и нин
Бир уъу эцн ба тан, би ри эцн до ьан -
Да ьын дан, да шын дан, адам ла рын дан,
Щят та отун дан да гя риб лик йа ьан;
Га ра тор па ьы на ня то хум як сян,
Йе ня дя ба щар да ай ры лыг би тян
Бю лц ня- бю лц ня йох олуб итян -
Сев эи ли бир йурд.
Сев эи ли бир йурд -
Щяр эе ъя, щяр эе ъя йу ху ла рым да. 

Щяр эе ъя, щяр эе ъя йу ху ла рым да
Бу йур д ла йа на шы, бу йурд бо йун ъа
Ула йа- Ула йа до ла шыб эя зян,
Обу, Йе ни се йи, Ити ли ке чиб
Ал тай тяк, Аь ры тяк даь ашыб эя зян
Цзц ма ви,
Эю зц эюй дян да ща ма ви,
Аь зы атяш ки ми бир гурд.
Аь зы атяш ки ми бир гурд -
Щяр эе ъя, щяр эе ъя йу ху ла рым да.
Цс тц мя гям эя ляр яж да ща лар тяк,
Йу хум да бир аьыз гурд улар, ке чяр.
Ня дян ся щя ми шя йу ху ла рым дан
Юнцн дя гурд ду ран ор ду лар ке чяр.
Ин ди эиз ли эя лир йу ху ма бир вахт
Ула ша- ула ша ор ду лар ба сан.
Улус лар, "Бай эюл ляр", Эюй чя ляр ся ни

Мян дян со ру шур лар, Боз гурд, щар да сан?! 
Эял, ма ви ишыг тяк ялян ба шым дан,
Эял, чых уьу ру ма га ба аьаъ тяк.
Мя ни бу йу ху дан алыб эет мя йя
Га ра гуш ойун лу боз ат лар эя ряк.
Мя ни бу йу ху дан алыб эет мя йя
Га ра гуш ойун лу боз ат лар цс тя
Эю зцн дян од йа ьан юв лад лар эя ряк. 

Еши дир си низ ми?! -
Га ра газ лыг ат ла рын
Киш няр ти си эя лир мис ра ла рым дан.
Ня ол сун ся си мя йох гу лаг асан?
Да лын ъа эет мя йя ща зыр дур му шам,
Ся ни эюз ля йи рям Боз гурд, щар да сан?!
Щяр эе ъя, щяр эе ъя йу ху ла рым да,
Цзц ма ви,
Эю зц эюй дян да ща ма ви,
Аь зы атяш ки ми бир гурд
Вя сев эи ли бир йурд - 
Щяр эе ъя, щяр эе ъя йу ху ла рым да 

Шаир йу ху су на эцл- чи чяк эи ряр,
Йе няр йу ху су на эюй дян мя ляк ляр.
Йу хум да ня эюр дцм, Онун уъун дан.
Ила щи, ня чяк дим…
Бил мя йя ъяк ляр.

Âè äà òöð êö ñö

Мян йал гы зам бир гурд ки ми,
Мян нян бир эя га лан эял син.
Та лан мы шам бир йурд ки ми,
Ги са сы мы алан эял син. 

Бир сев да вар ля чяк- ля чяк,
Сян бил мя сян, ким би ля ъяк?!
Ъя щян ням дя бир ка фир тяк
Ня чя ки рям: би лян эял син. 

Гей рят ди ся га нын да кы,
Ня юн дя ки, ня сон да кы?!
Мя ним Тан ры да ьын да кы
Гис мя ти ми бю лян эял син. 

Бу эцн ша ман има ны ны,
Юз ичин дя Ту ра ны ны,
"Да ма рын да Тцрк га ны ны
Зяр ря- зяр ря бу лан эял син". 

Уй ма йыб дцш мян сю зц ня,
Эцз эц ляр эе йиб ди зи ня,
На ма зы ны гурд цзц ня
Йар паг цс тя гы лан эял син. 

Ня ка фи рям, ня дя аси,
Сев дим щаг га йе нян кя си.
Мяк кя сий ля Мя ди ня си
Улу Ал тай олан эял син. 

Эе дин Чи ня ва ра- ва ра
Хя бяр ве рин Уй ьур ла ра.
Ти кя- ти кя, па ра- па ра
Олун му шам та лан, эял син. 

Ня ве риб ди тюв бя мя ня?!
Тюв бя ет мяк тюв бя мя ня.
Эя либ ча тыб нюв бя мя ня
Мян нян бир эя юлян эял син.
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Бу эцн ляр дя эюр кям ли Азяр бай ъан шаи ри Рцс тям Бещ ру ди нин до ьум
эц нц иди. Тцрк дцн йа сы нын се вим ли шаи ри ки ми та ны нан Рцс тям Бещ ру -
ди нин шеир ля ри дцн йа нын апа ры ъы дил ля ри ня чев ри либ вя бу эцн дя мцх тя -
лиф юл кя ляр дя оху ъу лар тя ря фин дян ряь бят ля гар шы ла ныр. Шаи ря саь лам
юмцр вя да ща эюзял йа ра ды ъы лыг нц му ня ля ри иля оху ъу ла ры ны се вин дир -
мя си ни ди ля йир вя шащ мис ра ла ры нын йер ал ды ьы дил ляр яз бя ри олан шеир ля -
ри н дян бир не чя си ни тяг дим еди рик:

Ðöñòÿì ÁÅÙÐÓÄÈ


