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О ЙАШЫЛ МИСРАЛАРЫН СЕЩРИ 
 
 
 
Бир нечя ил яввялин сющбятидир. Бакынын гызмар йайындан, дцнйанын 

ъанавярям инсанларындан башымы эютцрцб дцз Кяпязин башына пянащ апармышдым.  

Пянащландыьым гцдрят чох бюйцк лцтфкарлыгла мяня пянащында йцнэцл-

айаг бир овгат эятирмишди. Щейрят! Дейясян, Лоьман Кяпязин сещирли щавасы 

йаддашымда аьрылы-санъылы ня варса, щамысыны язиб силмиш, кясиб апармышды. Дцнйа 

йенидян йуйунуб тямизлянмиш, инсанлар юз яслиня гайыдыб мяляйя дюнмцшдц.  

Бирдян мяня еля эялди ки, дцнйа еля Кяпязин зирвясиндян дюрд тяряфимдя 

эюрцнян бу ъяннят эюзядяйярляр гядярдир. Ъяннятдя, тябии ки, анъаг салещ 

инсанлар, камили-мцршидляр олар!  

Сянин дя улдузун доьду, Дцнйа! Гайыт, тязядян беляъя йаша!!! 

Инсаны яфсунлайан бу щиссиййатын гуъаьында ъиб телефонумун арсыз-арсыз 

ъинэилдямяси мяни диксиндирди.  

Ялван овгатым бирдян-биря дяйишди. Хяйалыма бир анда неъя аьыр 

хябярлярин, цряксыхан ящвалатларын диш гыъыртылары эялди. Аллащ билир, бир аздан бу 

ъяннят дцнйа ня кюкя дцшяъякди… 

Хейли дурухдум. Бир ан да кечся, йягин ки, мяни ахтаран кимся бялкя бир 

даща ахтармайаъагды. Инди дя бу интизар анидян пейда олуб гялбими сыхмаьа 

башлады.  

Телефону гулаьыма тутмаьымла ня аз-ня чох – гырх илин о бири башындан 

цстцмя ипяк бир сяс ганадланды:  

- Мяммяд, чох фикирляшмя, хатырлайа билмяйяъяксян. Мян… 

- Сахла, - дедим. – Мян дейим, сян сонра ня истярсян, ялавя едярсян. Сян 

еля бу йашындаъа «Йашыл эейин, мян щейранам йашыла!» - дейя дцнйаны сясля – 

йашыла бцрцнсцн алям; йа еля яввялки севдалы цряйини горуйуб сахламысанса, 

ондакы вяфалы, вяфасыз гызлары щарайла, сяня эюзяэюрцнмязликляря уъалтсынлар!!! 

Инсан бирдян-биря неъя тутулармыш. Яфсялаьа еля гящярлянди ки, чыльын 

севинъимя пешман олдум. Дедиклярими йанындаъа кимяся «тяръцмя еляйирди…» 

Гырх илдя дяйишмямиш щюрмятиня гаршы ики-цч кялмя црякли сюз-савым ону 

неъя кюврялтмишди, Аллащ!… 
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Инсаны бир хош кялмя иля йашатмаг, бир аъы сюзля мящв етмяк олар. Нядян 

унутдуг сюзцн бу иксирини, бу щикмятини?!  

 

«Сюз вар: кяся савашы,  

Сюз вар: кясдиря башы,  

Сюз вар: аьулу ашы 

Бал иля йаь едя бир Сюз!» 

 

Инсанын, онун овгатынын ниъаты «Сюз бойда иксирдя олдуьу щалда нядян 

овуъ-овуъ кимйяви щябляря мющтаълыг дуйуруг, эюрясян?!» 

Кярамят пялянэдя икян нядян ахы пишийя йалварырыг? Щардасан 

овгатымызын Дядя Ялясэяр устады?  

 

«Ъан демякля ъандан ъан яскик олмаз –  

Мящяббят артырар, мещрибан ейляр.  

«Чор» демяйин няфи нядир дцнйада?  

Абад кюнцлляри пяришан ейляр…» 

 

 

*
*

* 

1959-ъу илин октйабр айында Азярбайъан Тибб Институтунда шаир-тялябялярля 

эениш бир эюрцш кечирилирди. Мцхтялиф елм оъагларынын илщамына эцвянян эянъ 

шаирляри бир-бир кцрсцйя галхыр, щяйяъанла кюнцл чырпынтыларыны салона топлашанларын 

башы цзяриндян чичяк дястяси кими сяпяляйирдиляр.  

Ахыр ки, Тибб Институтунун юз тялябляриня дя сюз верилди. Онда да индики 

кими дирибаш олуб танынан Рамиз Дуйьун юз сюз боьчасыны ачды. Сонра сон дяряъя 

зяриф вцъудлу, бахынъа Ъяфяр Ъаббарлынын бир тялябялик шяклини эюзляр юнцндя 

шякилляндирян (щятта эюзлцйц иля дя) Яфсялаьа Бабайев адлы бир эянъ кцрсцйя 

галхды. Онун о йашыл мисралары о кцрсцдян йаддашыма щямишялик йазылды:  

 

Йашыл эейин, дур бащары гаршыла! 

Йашыл эейин, мян щейранам йашыла!.. 

 

Башгалары юзляри билярди, амма мяним цчцн о бюйцк поезийа шцлянинин ян 

сямими, ян тябии мисраларыйды бу няфяс щюрэцляри. О салонда мяня еля эялди ки, 

бянювшя кими утанъаг бу оьланын сясинин ятриня эюря, кялмяляри чох кювряк бир 

дуйьу вя хцсуси лянэярля тяляффцз етдийиня эюря мисраларыны беля севдим. 

Сонралар, даща доьрусу, сонракы иллярин хатырлатдыгларындан хатиръямлик щасил олду 

ки, еля шерин органик щалда мцкяммяллийиндян, шаир тябиятинин юзяллийиндян вя 
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демяли, щям дя эюзяллийиндян Яфсялаьанын мисралары севилир вя асанлыгла йадда 

галырмыш.  
 

*
*

* 

Узун илляр бойу о йашыл мисраларын давамыны арадым, мцяллифини ахтардым. 

Еляъя ону юйряня билдим ки, доьма Яли Байрамлысында эениш щюрмят газанмыш 

тябибдир. Еля бу «тябиб» кялмясини дя шерляринин цнванына чевириб: Яфсялаьа 

Бабайев юзцнц Миряфсял Тябиб мяртябясиня уъалтмаьы баъарыб:  

 

Тябибим, мянлийи галдыр, уъа тут,  

Дюзцм, тяпяр эюстяр, эилейи унут!  

Ня лазым эюстяряк мин дялил, сцбут?! –  

Инсана байгуштяк ютмяк эцнащдыр.  

 

Ян уъа мязиййяти, ян улу щюрмяти бу дцнйанын юзцндян газаныб башына 

таъ еляйя биляр инсан!  

 

Истяйирсян: бу даш, бу сян, парчала,  

Ян азы даш олар дашын ичиндя.  

Тюкдцклярин: бу сян, бу од, бу газан:  

Сянъя, ня олмалы ашын ичиндя?!  

 

Инсанын юз-юзцня бу дяруни щесабаты ону юмрцн газанъ вя чыхарларына 

дюнцб бойланмаьа вадар еляйир, ону камилляшдирян амиля чеврилир:  

Сян еля дцнйадан алмалысан кам,  

Удузсан, юзцнц еля иттищам.  

Юмрцнц эцнбяэцн гуран бир адам  

Мин гайьы эяздиряр башын ичиндя.  

 

«Сян еля дцнйадан алмалысан кам!» - айры нейлямяк олар ки?! Дцнйанын 

дцзяни белядир!  

 

Бащарында чичяклянян,  

Чичяйиндя лячяклянян,  

Лячяйиндя эюйчяклянян 

Дцнйа!.. 

 

Беля гурулуб! Беляъя дя юз йолунун дюнмяз йолчусудур дцнйа!  
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Яфсялаьанын йухарыдакы байаты бичимли мисраларындан йоьрулан «Дцнйа» 

шеринин зяриф мисраларынын ачылышына фикир верин щяля. Гызылэцл лячякляри кими бири 

диэярляриндян «сойулуб чыхыр», ондакы мянтиги ардыъыллыг да бу доьуша табе тутулуб. 

Мисралары кифайят мигдарда олан бу дойумсуз эярайлынын юз сащибиня чох бянзяри 

вар. «Мал йийясиня охшайар!..» 

 

*
*

* 

Мцхтялиф пешя сащибляриндян ядябиййата (хцсусиля поезийайа) мейл едян 

чох инсан таныйырам. Илк эянъликдя дяли бир истякля башлайыб... Юзц дя билмядян 

сойуйан, индийяъян йаздыьына юзц дя мяяттял галан бу шаирляр бязян 

ялиэятирмядийиндян шерля (щятта шаирля) ляж дцшцрляр. Нийяси бялли… 

Мятбуат цзц эюрян шерляри эюстярир ки, Миряфсял поезийайа щямишялик 

кюнцл вермишлярдяндир. Инди ян пцхтя шерлярини йазмагдадыр.  

Миряфсял Тябибин шаирлийи тябиблийинин инадкар эцнцсцдцр. Шери тябиблийини 

тамамлайыр, тябиблийи няфяс кюзярмяляри олан поетик юрняклярини.  

 

Йолумузда щийля, кяляк,  

Ялянирик яляк-яляк.  

Дяйишмяди язялкитяк,  

Ъащан ичимиздян кечир.  
 

…Биръя дилдя, биръя сойда,  

Ики сайда, ики тайда?  

Араз цстдя Араз бойда  

Щиъран ичимиздян кечир.  

 

Яфсялаьанын илщамына ютяри дя олса эцзэц тутмаг истядийим бу йазыны 

шаирин йеня дцнйа щаггында Шящрийараня тярздя мисралары иля битирмяк кечди 

цряйимдян:  
 

Булаглары, шялаляси чаьласын,  

Сямалары шимшяк чахсын, аьласын,  

Сел-сулары бянд-бяряни баьласын,  

Мянли-мянсиз… тяки олсун бу дцнйа!.. 
 
Мянли-мянсиз тяки дцнйа йашасын! – дейир, еляъя хаини-хябиси олмасын, 

еляъя дурулсун сулары, ачылсын цфцгляри дцнйамызын!.. 

 

МЯММЯД АСЛАН,  

Сентйабр, 2002.  
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АМАН, ЙОЛЧУ 
 
 

Аман, йолчу, айаг сахла, сюйля бир,  
Биздян яввял йол ютянляр ня билмиш? 
Узаглашыб эюздян итиб эедибляр, 
Щяр бириси эедиб щара чякилмиш?  
 
Ким онлары инди анар, сораглар,  
Кимя лазым о саралмыш вараглар,  
О сямалар човьун салар, гар аьлар, 
Айы, эцнц, улдузлары якилмиш. 
 
Аман, йолчу, аста йери, тялясмя, 
Щайыф сяндян, гайыт эери, тялясмя. 
Чеврил, дайан цзцбяри, тялясмя, 
Цмидлярим даща сыныб тюкцлмцш.  
 
Хяйалымыз учажагса сямада, 
Аман, йолчу, бизи салар ким йада?  
Бу ежазкар, бу фцсункар дцнйада 
Ябядиййят нясибимиз дейилмиш. 
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ЧЫХЫР 
 
 

Кими чякир зилляти, 
Итир эцжц, тагяти. 
Ким ися бу хидмяти 
Гол-ганадына чыхыр. 
 
Кими дцзлцк хцлйасы, 
Кимин юзял дцнйасы. 
Кими кяняк, васвасы, 
Ишин жодуна чыхыр. 
 
Киминин дашыр кюпц, 
Киминин долур кцпц. 
Кими йыьыр чюр-чюпц, 
Эедир, одуна чыхыр. 
 
Тябиб кими яйляйир, 
Дярди кимя сюйляйир. 
Щяким ялаж ейляйир, 
Фалчы адына чыхыр. 
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МУЬАМ 
 
 

Илащи ешг иля жащана эялиб, 
Вятян торпаьында диниб, йцксялиб, 
Халгын идракына ряьмян дикялиб, 
Щяля ачылмамыш щикмятдир Муьам. 
 
Одур дуйьумузун ана лайласы, 
Цзейир гцдряти, Жаббар дцщасы, 
Лейли вя Мяжнунун ширин рюйасы, 
Бцтцн щейрятляря щейрятдир Муьам. 
 
Дюйцшдц, вурушду гейрятимиздя, 
Шяряфдир, шющрятдир хислятимиздя, 
Милли щейсиййятдир, йашайыр биздя, 
Азяри рущудур, миллятдир Муьам. 
 
Эащ зиля баш вурар, эащ бямя дцшяр, 
Щяр гялбдя бир сирли алямя дцшяр, 
Эащ севинжя дюняр, эащ кядярляшяр, 
Щцнярдир, гцдрятдир, хиффятдир Муьам. 
 
Одур вятян дашы, щям ган йаддашы, 
Сивриляр, чевриляр йаьыйа гаршы, 
Бюйцк Хятаинин жянэи, савашы, 
Дцшмяня щиддятли нифрятдир Муьам. 
 
О инсан гялбинин саф мящяббяти, 
О мюжцз истятди бизя хилгяти, 
Варлыьын яшряфи, бяшяриййяти, 
Дцнйаны севмяйи юйрятди Муьам. 
 
О дцнян, о бу эцн, сабащ эяляжяк, 
Эцжляниб, эцжляниб, щей йцксяляжяк, 
Тябиб, Муьам севир вя севиляжяк, 
Миллятин нитгидир, ниййятдир Муьам. 
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ЭЯЛИР 
 
 

Санма бу дювраны йад, 
Дювран ичимдян эялир. 
Йахшыларым бир йана, 
Йаман ичимдян эялир. 
Щяр йана чюкмцш кими, 
Думан ичимдян эялир. 
Йахшыларын зилляти, 
Йаманларын зиняти, 
Имканларын гцдряти 
Эцман ичимдян эялир. 
 
Дцнйайа бой-бой бахан 
Чюлцм ичимдян эялир. 
Яжнябийя узанан 
Ялим ичимдян эялир. 
Лал кими, ляббейк дуран 
Елим ичимдян эялир. 
Орталыгда тяклянян, 
Бир пара фязиляти, 
Буйнузуна эютцрян 
Кялим ичимдян эялир. 
 
Юзцмя туш атылан 
Дашды, ичимдян эялир. 
Бу язилян, йарылан 
Башды, ичимдян эялир. 
Елим, обам, мяканым 
Чашды, ичимдян эялир. 
Халг ичиндя уйуйан, 
Милляти чаш-баш гойан, 
Жаван, гожа, пираны, 
Йашлы ичимдян эялир. 
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Дцнйанын нязяриндя 
Зялил ичимдян эялир. 
Вятян дюйцшляриндян 
Ялил ичимдян эялир. 
Щеч кяс инанмадыьы 
Дялил ичимдян эялир. 
Мялул-мцшкцл дайаныб, 
Заманы сейр ейляйян, 
Мцшкцл йанымда варды, 
Мялул ичимдян эялир. 
 
Юз-юзцмя дцшмяням, 
Йаьы ичимдян эялир. 
Сийасятин солу, йа 
Саьы ичимдян эялир. 
Талейимин гарасы, 
Аьы ичимдян эялир. 
Ичимдя чох бамязя, 
Ичимдя чох лаьлаьы, 
Долашыг дцйцнлярин 
Баьы ичимдян эялир. 
Эяляндя мин фялакят 
Чаьы ичимдян эялир. 
Зящярляйиб юлдцрян 
Аьы ичимдян эялир. 
Мин дяфя пешманчылыг 
Чаьы ичимдян эялир. 
Щяля щеч саймадыьым, 
Ортайа гоймадыьым, 
Талейимин гарасы, 
Аьы ичимдян эялир. 
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ГАЛДЫ 
 
 

Щеч ня дяйишмяди юз хислятини, 
Нежя вар идися, о щалда галды. 
Хейиря жан атан чох-чох инсанын 
Арзусу, мурады хяйалда галды. 
 
Мяни гынамасын никбин црякляр, 
Щявясдян дцшмясин гялби кюврякляр, 
Битиб–тцкянмяйян сонсуз дилякляр, 
Мянзиля чатмады вя йолда галды. 
 
Ня етмяк, бу йолу биз дя кечмяли, 
Цмиддир, инамдыр рущун тямяли, 
«Щяйат давам едир» сюйлядик, бяли, 
Бу ряйдя аьыл да, камал да галды. 
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АНАМ ЩАГДА 
 

(бир парча) 
 

Эюрмядим ядябсиз бир сюз дейясян, 
Йериндя дейярдин: «… ядя, елямя.» 
Еля о абырлы данышыгла сян 
Бизя тялгин етдин «ядябсиз демя». 
Бу ядяб–ярканла данышмаьы да 
Анам бяхш еляди бизя дцнйада. 
 
Йалан од вурарды онун гялбиня, 
Йалан данышмазды, сусарды йа да. 
Эюрмядим бир дяфя шястиндян еня, 
Тамам гярг оларды абыр–щяйада. 
О цлви щисслярдян эцж алмышам мян, 
Бу садя рущунла ужалмышам мян. 
 
Бу эцжлц, гцввятли, гцдрятли щалым 
Бир зяриф кюрпянин рущундан эялиб. 
Дцнйайа сыьмайан фикрим, хяйалым, 
Кюрпя цряйимдян эялиб, йцксялиб. 
Бунлары мянимчцн анам едибдир. 
Сонра да дцнйадан кючцб, эедибдир. 
 
Сирли щалыны да бюлцрдц мянля, 
Йягин арайырды етибарымы. 
Еля бил гялбини эятириб диля, 
Санки, кюкляйирди дуйьуларымы. 
Сирр-сюзц сахламаг чятин олса да, 
Юйряндим, Анамдан сачылды о да. 
 
Щеч заман вурмады, дюймяди мяни, 
Сюзля тянбещ етди хяталарымы. 
Ня дя ажылайыб, сюймяди мяни, 
Щеч заман гырмады игтидарымы. 
Аьыллы бир ряфтар бясляди мяня, 
Анам садиг галды Ана щцснцня. 
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БУ ДАЬЫН 
 
 

Бу даьын зирвясиндян 
Вахтында енмяйимя 
Тяяссцф етмирям мян. 
Бу гарышыг мягамда 
Чевик дцшцнжялярля 
Вахтында дюнмяйимя 
Тяяссцф етмирям мян. 
Вахтында динмяйимя, 
Чевик эюрцнмяйимя 
Тяяссцф етмирям мян. 
Мясляк, мярам наминя 
Йаныб кцля дюнсям дя, 
Яслиндя сюнмцрям мян. 
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ОЬУЛ 
 
 

Ики минин бу биринжи илиндя, 
Йяни йени ясрин илк тямялиндя 
Одлар йурду Азярбайжан елиндя, 
Кечян ясрин сящвляриндян гач, оьул. 
 
Щяр сюзцнчцн ян тясирли хитаб тап, 
Щяр илинчцн нязяр, диггят, щесаб тап. 
Йени ясрин сорьусуна жаваб тап, 
Эялян нясля чох мятляби ач, оьул. 
 
Гач кямфцрсят, гач биэаня щалындан, 
Гач елиня дашцряк ящвалындан. 
Гачыб гуртар мин бир ещтималындан, 
Ана йурда шяфяг, зийа сач, оьул. 
 
Бу ясрдя аьыл, эцжя имкан вер, 
Дюйцш рущлу ярянляря мейдан вер. 
Щифз олунсун ана торпаг, сяма, йер, 
Сян Вятяня, Вятян сяня таж, оьул. 
Кечян ясрин сящвляриндян гач, оьул. 
Эялян нясля чох мятляби ач, оьул. 
Ана йурда шяфяг, зийа сач, оьул. 
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ИЧИМИЗДЯН КЕЧИР 
 

 
Аьлымыз кясяндян бяри  
Олдуг дюврцн сяфярбяри. 
Унутмагмы о эцнляри,  
Дювран ичимиздян кечир.  
 
Эащ ясарят, эащ мцстягил,  
Тарихимиз сабит дейил.  
Ня эюрмядик ютян йцз ил,  
Заман ичимиздян кечир.  
 
Бизи чаш-баш гандырдылар,  
Дири-дири йандырдылар.  
Йандырдылар, йан дурдулар,  
Думан ичимиздян кечир.  
 
Чох зякалар ашындылар,  
Чох йаддашлар гашындылар.  
Чох мятлябдян дашындылар,  
Йалан ичимиздян кечир.  
 
Давам едир инди беля,  
Зиддимизя чох мясяля.  
Цзцмцзя эцля-эцля  
Шейтан ичимиздян кечир.  
 
Йолумузда щийля, кяляк,  
Ялянирик яляк-вяляк.  
Дяйишмядян язялитяк,  
Жащан ичимиздян кечир.  
 
Фцрсят эедир ялимиздян,  
Алов тутур дилимиздян.  
Йахшы ютцр чюлцмцздян,  
Йаман ичимиздян кечир.  
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Бир тяряфдян сой гырымы,  
Бир тяряфдян бой гырымы,  
Олду дцшмян, итди щамы, 
Ган-ган ичимиздян кечир.  
 
Биржя дилдя, биржя сойда,  
Ики сайда, ики тайда.  
Араз цстя Араз бойда  
Щижран ичимиздян кечир.  
 
Дяйишмяйир хислятимиз,  
Тцкянмяйир иллятимиз.  
Ащ, заваллы миллятимиз,  
Бющран ичимиздян кечир.  
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БУ ТОРПАГДА 
 
 

Ща тумарла, йарадырса саьалмаз,  
Йаранын да чиркини ал, сой ат сян.  
Щяр ня олса, исти-исти чаря гыл,  
Щеч бир шейи эял елямя бойат сян.  
 
Кюрпяликдян бир гондарма гурулма,  
Юзцнкцндян юзэяляря соврулма.  
Юзэя руща, юзэя сойа вурулма,  
Милли рущда, милли сойда бой ат сян.  
 
Гору, сахла шанлы вятян дашыны,  
Таны вятянини, вятяндашыны,  
Вятян деся, ясирэямя башыны,  
Башыны да мярми кими гой, ат сян.  
 
Иряли эет, мярамындан бурулма,  
Нифрятиндя ябяди ол, дурулма.  
Кини тушла йаьылара, йорулма,  
Йаддашыны ойаг сахла, ойат сян.  
 
Бу торпагда кюзярт одум-кюзцмц,  
Нясил-нясил йашат Бабяк дюзцмц.  
Мян Тябибям, сяня дедим сюзцмц,  
Щцняр эюстяр, наданлыьы ой, ат сян.  
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ЮЗЦМЦ ЕТИРАФ 
 
 

Юзцмц етираф едирям инди, 
Йадыма салырам ямяллярими. 
Билирям о сящвляр инди киминди, 
Инди таныйырам юз яллярими. 
Щейиф, эежикмишям, юзцм-юзцмдян 
Бир аз эеж йапышыб, йахаланмышам. 
Чох шейи эятириб эюз юнцня мян, 
Гуруйуб галырам, еля бир дашам. 
Ачыб хырдаламаг онлары бир-бир, 
Ахы няйя эяряк …  
 Юз етдийини 
Юзцня чеврилиб ким изащ едир. 
Сящвлярим кющнядир, етираф йени. 
Беляжя, етираф едирям инди, 
Йадыма салырам ямяллярими. 
Эюрцрям о сящвляр инди киминди, 
Инди таныйырам юз яллярими. 
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ДЯЙИШМЯЗ 
 

Щачан йараныбса, язялдян бяри  

Кцлли-каинатын саны дяйишмяз.  
Язялдян елядир дюври-заманы,  
Заманы дяйишмяз, аны дяйишмяз.  
 
Ачар эцллярини, чичяклярини,  
Севяр нящянэини, бюжяклярини.  
Юпяр цзлярини, лячяклярини,  
Дцнйанын эюзяллик каны дяйишмяз.  
 
Жащаны илащи бир истяк алар,  
Бяшяр нясил-нясил йол цстя олар.  
Инсанын дуйьусу, идракы галар,  
Цряйи, дамары, ганы дяйишмяз.  
 
Варлыг ола билмяз башлы-башына,  
Дягиг нязарят вар щяр гарышына.  
Нащаг баш апарма онун йашына,  
Онун йашы олмаз, жаны дяйишмяз.  
 
О жаван олубса, йеня жавандыр,  
Пирани олубса, беля бяйандыр.  
Яслиндя ня йердир, ня асимандыр,  
Варса, йаны-йюнц щаны? – дяйишмяз.  
 
Биз ону бу йердя дуйарыг анжаг,  
Эежя-эцндцз саныб уйарыг анжаг.  
Ай кими, ил кими сайарыг анжаг,  
Онун мцлкц, бир имканы дяйишмяз.  
 
Фягят, бу язримиз бир кцрядирся,  
Йа сирли, мцряккяб олан нядирся,  
Кцлли-каинатчцн бир жящрядирся,  
Бу беляся, бу бяйаны дяйишмяз.  
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Онун юмрц варса, щикмятдян алар,  
Галыбса, галырса, вящдятдя галар.  
Щикмятдян, вящдятдян каинат олар,  
Ичиндян, чюлцндян ону дяйишмяз.  
 
Идрака варырам варлыьа варым,  
Дейирям бир йени фикир ахтарым.  
Фикирляр ичиндя йохдур тапарым,  
Мялум фикирлярин саны дяйишмяз.  
 
Каинат дейилян бу китаб, бу саф,  
Ня тякамцл биляр, ня дя инкишаф.  
Дяйишкян дяйишмяз хисляти саф-саф,  
Мяжщулдур, язяли-сону дяйишмяз.  
 
Эуйа, дяйишилян чохдан бяллидир,  
Эцняшдян дашланан магнит селидир.  
Чохалыр, азалыр, ящатялидир,  
Эцняшинся юз мяканы дяйишмяз.  
 
Ей Тябиб, дяйишян дювранла гоша  
Кцлли-каината етдик тамаша.  
Дедим, ей инсанлыг варлыгтяк йаша, 
Ягли, щисси, щяйяжаны дяйишмяз.  
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НЯ ОЛСУН? 
 

«Яблящ одур бу дцнйада гям йейяр, 
Танры биляр ким газанар, ким йейяр». 
Бу мягамда бир аз дайан, няфяс дяр, 
Алын тяри, ямяк, зящмят ня олсун? 
 
Бу шиддятя нежя дюзсцн шан-шющрят, 
Нежя олсун яллярдя кцлли сярвят, 
«Танры биляр…» Нечинди бяс щягигят, 
Ялдян эетсин, бяс сялтянят ня олсун? 
 
Эюз доймайыр ахы дцнйа малындан, 
Нежя дяймяк бу вардатын далындан, 
Сарсынтылар чыхмырса хяйалындан, 
Бцрцйцбся ону дящшят, ня олсун? 
 
Адам вар ки, бир тцк дцшся телиндян, 
Мин тяяссцф ешидиляр дилиндян. 
Адам вар ки, дцнйа эедир ялиндян, 
Санки етмяз зярря хиффят, ня олсун. 
 
Идрак юмрц заман–заман арады, 
Эюрдц юлцм саьалмайан йарады. 
Язрайыл да эежя–эцндцз дарады, 
Йашады ки бяшяриййят, ня олсун. 
 
Чох дейимляр чашбаш салыр, чашдырыр, 
Кюнцл сыхыр, ещтираслар дашдырыр. 
Мцдрикляри щяйат ешги жошдурур, 
Йохса цмид, инам, гейрят ня олсун? 
 
Сон мялумдур, бу сонлуьа ня кядяр, 
Мин щясрятля видалашды нясилляр. 
Ня йахшы ки, йашайырыг, ай елляр, 
Ялбяття ки, бяс мящяббят ня олсун? 
 
Чал, ей чобан, о «Байаты чобаны», 
Сясля эюряк гузу щаны, гоч щаны, 
Сцрц эялир, хябярдар ет обаны, 
Горунмаса, бу бярякят ня олсун? 



 24 

ЭЯЛЯЖЯК 
 
 

Бащар цчцн чалышма, 
Бащар юзц эяляжяк. 
Бу кюрпяйчцн дарыхма, 
Ширин сюзц эяляжяк. 
 
Сяня сары гачмаьа, 
Ишыг кими сачмаьа, 
Цряйини ачмаьа 
Йягин цзц эяляжяк. 
 
Йандырыб да, йахса да, 
Башсыз да бурахса да, 
Алов яршя галхса да, 
Ахыр кюзц эяляжяк. 
 
Ядалят тажыса да, 
Щагг–сай сажыса да, 
Ня гядяр ажыса да, 
Сюзцн дцзц эяляжяк. 
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ЭЕДИР 
 
 

Де, щардан билсин ки, щяр доьан ана, 
Кимдир эятирдийи улу жащана. 
Кими дайаг дурур дюврц–замана, 
Кими бу дцнйада ган тюкцб эедир. 
 
Дцнйайа эяляндя аьлайыр кюрпя, 
Бюйцйцр варлыьы щей юпя–юпя. 
Гожалыр юмрцнц щей сяпя–сяпя, 
Сонра да дцнйадан ащ чякиб эедир. 
 
Ей Тябиб, нящайят дцшцняк бары, 
Лазыммы зябт едяк щяр имканлары. 
Олсун йа дилянчи, йа шащ мязары, 
Ня фярги, мязардыр, бах, чюкцб, эедир. 
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ЙЕРЯ ЭИРСИН 
 
 

Йеря эирсин, щаны бунун гейряти, 
Щеч еляди олан–галан щюрмяти. 
Агил деди: - Нащаг йеря дарыхдын, 
Бу улаьын дяйишилмяз хисляти, 
Эюзяллийи, йарашыьы чулду, чул. 
 
Гядирбилмяз кимсяни язизлямя, 
Ня файдасы, ганмазы да бизлямя. 
Пулдан пулу Гуран йасаг ется дя, 
Сялямчидян инсаф, мцрвят эюзлямя, 
Мясляки дя, мярамы да пулду, пул. 
 
Йалтаглыьын милйон щалы бяллидир, 
Горхаг ки вар милйон-милйон диллидир. 
Нюкяр рущлу, кюля кими адамлар 
Азад щяйат, азад фикир ня билир, 
Аж да олса, тох да олса, гулду, гул. 
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ИНЖИМЯ 
 
 

Накяс тянясиня зярряжя дюзмя, 
Мярдин силлясиндян беля инжимя. 
Дцшмяня, йаьыйа мящбус олунжа, 
Достун эцллясиндян беля инжимя. 
 
«Намярд кюрпцсцндян кечмя» дедиляр, 
Мянлик тяляб едиб, мян истядиляр. 
Хяталар пилляйя ящатядиляр, 
Юмрцн пиллясиндян беля инжимя. 
 
Юлмяйи дя бажар, йашамаьы да, 
Гой беля танысын сяни йаьы да. 
Олсан бир дюзцлмяз ев дустаьы да, 
Олма ясарятя кюля, инжимя. 
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ОЙНАЙЫР 
 
 

Дцнйа сящнясиндя язялдян бяри 
Бюйцкдян кичийя ойун ойнайыр. 
Ужа зирвялярдя гарталла гузьун, 
Йашыл ятяклярдя гойун ойнайыр. 
 
Инсанлар бир юмцр бир нювбя гуруб, 
Гожалар кючцнц баьлайыб, дуруб. 
Жаванлар кюнцля кюнцл учуруб, 
Эянжляр дя рягс едир, тойун ойнайыр. 
 
Эюзял эюрцнся дя, дящшятди дцнйа, 
Аьылды, идракды, вящшятди дцнйа. 
Дцнйайа эялянчцн щейрятди дцнйа, 
Юз кюкцн, юз сойун, бойун ойнайыр. 
 
Кимсянин гялбиня олмады уйьун, 
Эедиши, эялиши мин щал, мин ойун. 
Чцнки зирвялярдя гарталла гузьун, 
Йашыл ятяклярдя гойун ойнайыр. 
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ТЯЛЯСМИШЯМ 
 
 

Бир аз тялясмишям чох дярин щиссдя, 
Бир аз тялясмишям йахшыда, писдя. 
Бир аз тялясмишям гцруб заманы, 
Бир аз тялясмишям, сящярим щаны. 
Бир аз тялясмишям истямяйимдя, 
Бир аз тялясмишям сюз демяйимдя. 
Бир аз тялясмишям азжа пайымда, 
Бир аз тялясмишям щаггы-сайымда. 
Бир аз тялясмишям олуб досту–жан, 
Бир аз тялясмишям пешман, ща пешман. 
Бир аз тялясмишям инанмаьымда, 
Бир аз тялясмишям солум, саьымда. 
Бу бюйцк дцнйайа эялмишям даща, 
Бир аз тялясмишям бялкя дя онда. 
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ГАРАНЛЫГ ЭЕЖЯДИР 
 

Гаранлыг эежядир, сяма мцрэцлц, 
Ай да далдаланыб, бах, булудлара. 
Йухулу–йухулу санки учур Йер, 
Бу сяма эямиси цз тцтцб щара. 
Илк бащар эежяси сяссиз–сямирсиз, 
Йахыным, узаьым сусгундур анжаг. 
Варлыг олмамышдыр бу гядяр язиз, 
Ятраф олмамышдыр бу гядяр тохтаг. 
Йа эялиб чыхмайыб няьмяли бцлбцл, 
Йа о да йорьундур, эедиб йухуйа. 
Гюнчядир чичякляр, бутадыр щяр эцл. 
Йатыр будаглара баш гойа–гойа. 
Йарпаглар ачылмаг, ачмаг истяйир, 
Эежянин гялбиндя арзу–диляк вар. 
Каинат сцкутдан гачмаг истяйир, 
Милйон-милйон йатыб, вуран цряк вар. 
Узагда, цфцгцн дяринлийиндя 
Сяма ящатяли йаныр еля бил. 
Узаьын, йахынын сяринлийиндя 
Тябият истилик аныр еля бил. 
Цфцг ящатяси сящяря йахын, 
Эедир саатларын ягрябляри тяк. 
Бащар нясимидя алыр бир ахын, 
Еля бил дцнйайа салам веряжяк. 
Сонра бярякятли, исти бир няфяс, 
Чатыб сюйляйяжяк, сабащын хейир. 
Варлыьын ичиндя олан сяс, няфяс, 
Щяйат ня эюзялдир, ешг олсун! - дейир. 
Щяр йан ишыгланыб сян ойанынжа, 
Гаранлыг чякилиб эедир щараса. 
Цфцгц щаглайыб эцняш йанынжа, 
Жащаны истяйир баьрына баса. 
Сянля фярящлидир бу жащ, бу жялал. 
Йохса бу эюзяллик нечинмиш, инан. 
Бу эедиш, бу эярдиш, бу мющтяшям щал, 
Сянинчцн фырланыр, доланыр щяр ан. 
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БАЖАР 
 
 

Мянлийин, мярамын олмасын тап–тап, 
Йериндя эцж эюстяр, инад еля лап. 
Бцтцн дярдляриндян чыхыш йолу тап, 
Дярдли мягамында эцлмяйи бажар. 
 
Сябр ет, дюзцм эюстяр, диллян нящайят, 
Эюзлямя юзэядян мещр, мящяббят. 
Нифрятя нифрят гой, щюрмятя щюрмят, 
Щаглы бир гярара эялмяйи бажар. 
 
Севинжли, гайьылы, кядярли йаша. 
Йяни бу щяйатла вериб баш-баша, 
Гойма яглин, рущун щяддини аша, 
Вижданы сцпцрцб, силмяйи бажар. 
 
Дцнйанын эюзцндя мярд ужалмаьы, 
Тарихин йадына щопуб галмаьы, 
Вятянчцн дюйцшцб зяфяр чалмаьы, 
Вятянчцн йашайыб–юлмяйи бажар. 
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ТЯНБЯЛ МЦРЭЦЛЯР 
 
 

Тянбял мцрэцляр, йухланар, 
Оьул сынанар, йохланар. 
Ачылан эцл чох гохланар, 
Фягят, бир дяфя дяриляр. 
 
Кими биляр, кими анар, 
Няся сюняр, няся йанар, 
Полад биржя дяфя сынар, 
Фягят, нечя йол эяриляр. 
 
Танры бизи тамам йазар, 
Тале эялиб дцзцб, йозар. 
Дямир дя нечя йол гызар, 
Фягят, бир щалда ярийяр. 
 
Фяляйин ити дишляри 
Тутар чыхыш, эиришляри. 
Дювран адлы вярдишляри 
Заман щяр дяфя сцрцйяр. 
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ДЯЙИШИБ 
 
 

Тямизлянмяз, тямизлямя, 
Йери, нядир бу эюзлямя, 
Болщабол заманы кечди, 
Эежя–эцндцз су эюзлямя, 
Исти–сойуг душ дяйишиб. 
 
Нащаг дцшмя хам хяйала, 
Дур дювранла эедяк йола. 
Галан галды, эедян эетди, 
Аьыла эял, ойан, бала, 
Ойан, гурулуш дяйишиб. 
 
Чякирдиляр, инди эедяк, 
Ачылыбдыр, йохду йедяк. 
Чашгынлыгдан чыхаг эяряк, 
Рущумузу тямизлядяк, 
Аьыл, камал, щуш дяйишиб. 
 
Йа рянжбяр ол, йа да аьа, 
Мцщит йарат йашатмаьа, 
Одлар йурду эюз бябяйин, 
Юзцн эюз ол бу торпаьа, 
Эцман етмя Буш дяйишиб. 
 
Чох дярдимиз дяриндяди, 
Йурдун дюври бяриндяди, 
Дцшмян йеня йахындады, 
Щядяф йеня йериндяди, 
Щядяф олан туш дяйишиб. 
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ДЕ 
 

 
Щцнярсизляр чата билмяз дадына, 
Кюлэя салар нцфузуна, адына, 
Йери эялиб, бир салырам йадына, 
Фярасяти щяр мягамда данма, де. 
 
Язял–ахыр чох мягамлар билинсин, 
Бу шцбщяляр, тяряддцдляр силинсин, 
Олан, галан хялбирлянсин, ялянсин, 
Щейрятиндян килидляниб донма, де. 
 
Сян щяйатын щиккясиндя ишя бах, 
Бу кцтляни нещря кими чалхасаг, 
Щягигяти эцжлц дейяр, йа ахмаг, 
Йа беля ол, йа еля ол, амма, де. 
 
Сян дя даща корафящим эюрцнмя, 
Айаьа галх, рязил-рязил сцрцнмя, 
Еля, анжаг од–алова бцрцнмя, 
Еля, анжаг, еля, анжаг йанма, де. 
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ДЕЙИЛ 

 
 

Бир вящдятдя, бир шцурда 
Баьланмадыг шанлы йурда. 
Юз ишиня баш гатыбдыр 
Кими орда, кими бурда, 
Бу йени сящифя дейил. 
 
Шцурумузун йаддашында, 
Фялакятляр ган вя гада. 
Хожалы да унудулур, 
Йаддашлардан итир о да, 
Бу адят сон дяфя дейил. 
 
Тарихини эяля–эяля, 
Ютцрмяйир нясил нясля. 
Щятта минбир фажияйя 
Эюз дя йумур биля–биля, 
Бу йюнцм щядяфя дейил. 
 
Инкар едир фикримизи, 
Йанлыш сайыр еля бизи. 
Биз миллятик дейя–дейя 
Долдурурлар бейнимизи, 
Бу садя мяляфя дейил. 
 
Долашыглыг чюзцр биздя, 
Чашгын галыб фящмимиз дя. 
Миллятя чеврилмяйимиз, 
Ичимиздя, чюлцмцздя, 
Чохларына сярфя дейил. 
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ТАПА БИЛМЯЗСЯН 
 
 

Тцкянмя, сярф еля бцтцн имканы, 
Эюзцн тяк щифз еля язиз, доьманы. 
Дцнйада ябяди олан вар? - Щаны, 
Итирсян, бир даща тапа билмязсян. 
 
Сонсуз йашасан да арзуйла, камла, 
Чох истяк галажаг, иши тамамла. 
Бу сирр дя ачылмаз инад, инамла, 
Олма ялбяйаха, тапа билмязсян. 
 
Фикри сакит десям, дейярсян кямям, 
Бир аз чыльынлашсам, дейярсян дямям. 
Юзцмдя сыхылыб галан алямям, 
Эял батма эцнаща, тапа билмязсян. 
 
Ей Тябиб, баьрыма басырам сяни, 
Вармы бу щяйатда кющня, йа йени. 
Гядрини йахшы бил, бу эцнлярини 
Бир вахт ужуз–баща тапа билмязсян. 
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ГЕЙРЯТИН 
 
 

Нийя ясир беля дилин, додаьын, 
Де нийя горхурсан, щаны гейрятин. 
Мягамдыр, сян дя дур бир щцняр эюстяр, 
Ахы иэидликдир аны гейрятин. 
 
Эюр няйя гадирсян, юзцнц сына, 
Ирадян, дюзцмцн гойма ки, сына. 
Олма ажиз, йассар, чякилмя гына, 
Галхсын шющряти, ад–саны, гейрятин. 
 
Тарихляр йарадыб тцркцн тцрк сойу, 
Щцнярдир дюйцшц, дцйцнц, тойу. 
Ясрляр, ясилляр, нясилляр бойу 
Олубдур шющряти, шаны гейрятин. 
 
Сядасы йцксялир вятян дашындан, 
Гязалар, гядярляр кечиб башындан. 
Вятяня, торпаьа ган йаддашындан 
Йоьрулуб цряйи, ганы гейрятин. 
 
Ня чыхар кядярдян, гямдян, аьыдан, 
Тяяссцф еляйяр рущу даьыдан. 
Интигам алмаса гудуз йаьыдан, 
Бир йол чыхсын эяряк жаны гейрятин. 
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ГОЙ ЭЕТ 
 
 

Дюнсян, дяйишсян дя фясилляр кими, 
Кюкцня садиг ол ясилляр кими. 
Щямишя самбаллы нясилляр кими, 
Сойуну сой йаша, шаныны гой эет. 
 
Гатыб гарышдырма ирсиййятини, 
Итириб отурма жямиййятини. 
Юзцндя йашадыб юз хилгятини, 
Мяслякин йолунда ганыны гой эет. 
 
Мярдликдир йарашыг, мярдлийя эцвян, 
Йаша юз ешгиня, амалына тян. 
Пися пис, йахшыйа йахшы йарын сян, 
Дцнйада адыны-саныны гой эет. 
 
Ей Тябиб, идракла йашадыгжа сян, 
Аьылда, тядбирдя даща дягигсян. 
Дцнйа да дцнйадыр, Вятян дя Вятян, 
Вятян торпаьына жаныны гой эет. 
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ОЛМАЗ 
 
 

Сян юз нискилини бир аз ач, билим, 
Щачан мяня десян эял, дурум эялим. 
Тямиз црякляря ня вар ки, эцлцм, 
Хаин цряклярля барышмаг олмаз. 
 
Эяряк эцж топласын зяриф билякляр, 
Топлансын бир йеря бизя эярякляр. 
Ня олар, гой яссин ясян кцлякляр, 
Ажы кцляклярля барышмаг олмаз. 
 
Инсанын ня дярди аьыла долса, 
Йолуну эедяжяк чятин дя йолса, 
Дцз сюз гябулумдур, ажы да олса, 
Щийля, кяляклярля барышмаг олмаз. 
 
Доста инам эюстяр, сына да, биляр, 
Истясян агили гына да, биляр. 
Дайаглар, олсун ки, сына да биляр, 
Чцрцк диряклярля барышмаг олмаз. 
 
Тябиб йягинини сона салырса, 
Бир чох сорьу–суал ачыг галырса, 
Ачылан эцл–чичяк мцтляг солурса, 
Сахта чялянэлярля барышмаг олмаз. 
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ЮЗЦНДЯН ИНЖИ 
 
 

Щяля ачмамысан сялис цзцнц, 
Юртцлц дейирсян щяр бир сюзцнц. 
Йяни бу дцнйайа щяля юзцнц 
Бяйан етмямисян, юзцндян инжи. 
 
Йолчулар йолдадыр, дцзцб гошурлар, 
Эедянляр эедирляр, мянзил ашырлар. 
Талеляр тапышыб гужаглашырлар, 
Щяля эетмямисян, юзцндян инжи. 
 
Садялювщ тапмады юз тамлыьыны, 
Арайа гойдулар адамлыьыны. 
Бу чятин заманда авамлыьыны 
Сян тярэитмямисян, юзцндян инжи. 
 
Дцз сюзцнц сюйля, олса да ажы, 
Ажыдыр дярдлярин дярман ялажы. 
Бир бах, яйри-цйрц битян аьажы 
Дцз бюйцтмямисян, юзцндян инжи. 
 
Тябиб, сян эащ безиб, эащ усанмысан, 
Нечя йол, нечя хал юзцн йанмысан. 
Сянят мейданында ня башланмысан, 
Ня дя битмямисян, юзцндян инжи. 
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НЯЬМЯЛЯР 
 
 

Алар рущумузу, эедяр дяриня, 
Бир динжлик бяхш едяр гямин йериня, 
Чякяр гялбимизи цфцгляриня, 
Севинжли, кядярли эюзял няьмяляр. 
 
Муьамын эцжцндян эцж-гцдрят алар, 
Щяссас црякляря од–йаньы салар, 
Хяйалда, камалда, эюздя ужалар, 
Гошмалы, эярайлы, гязял няьмяляр. 
 
Иэидлик жянэидир сянэяримизя, 
Дюйцш рущу веряр ясэяримизя, 
Жябщяни, дюйцшц андырар бизя, 
Щяр халы йцз силащ, йцз ял няьмяляр. 
 
Ян аьыр кядярдян хилас йолудур, 
Севинжин, шадлыьын саьы–солудур, 
Гялби мяфтун едян сясля долудур, 
Тар, каман севдалы язял няьмяляр. 
 
Байрам тянтяняси, той йарашыьы, 
Эцж, инам жцссяси, цмид ишыьы. 
Эюзяллик жарчысы, щаггын ашыьы, 
Ягля, дцшцнжяйя чюзял няьмяляр. 
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ОЛМАЛЫДЫР 
 
 

Гынама дцнйаны, солма бу гядяр, 
Пяришан, пешиман олма бу гядяр. 
Бядэцман фикиря долма бу гядяр, 
Бу даьда, бу дюшдя чян олмалыдыр. 
 
Дцнйаны кефиня салан олажаг, 
Дцнйанын дярдиня галан олажаг. 
Дцнйада доьру, щям йалан олажаг, 
Белядир, хейир–шяр тян олмалыдыр. 
 
Сян бу щягигяти анла, тохтаг ол, 
Кямфцрсят рущуну данла, тохтаг ол. 
Бу рущ, бу бядянля, жанла тохтаг ол, 
Кядярин бир цзц шян олмалыдыр. 
 

 



 43 

ГОРУ 

 
 
Аз галыр юзцмя гаршы дайаным, 
Йа Ряббим, сян мяни юзцмдян гору. 
Кядярим ичимдян цзя чыхмасын, 
Йа Ряббим, сян мяни цзцмдян гору. 
 
Чох–чох мягамлара чатмыр тяпярим, 
Йцз йол гурасан да, учур чяпярим, 
Эюзцм юнцндядир яйриликлярим, 
Йа Ряббим, сян мяни дцзцмдян гору. 
 
Даща сябримин дя йохдур дюзцмц, 
Горуйа билмирям даща юзцмц. 
Галхыб чякинмядян дедим сюзцмц, 
Йа Ряббим, сян мяни сюзцмдян гору. 
 
Силиб гурудурам алын тярими, 
Ачыб бурахырам кящярлярими. 
Айдынжа эюрцрям ляпирлярими, 
Йа Ряббим, сян мяни изимдян гору. 
 
Эютцр–гой едирям марагларымы, 
Тяки итирмяйим дайагларымы. 
Дуйурам, билирям айагларымы, 
Йа Ряббим, сян мяни дизимдян гору. 
 
Ей Тябиб, ня гачым, ахы ня говум, 
Ня лазым бяхтимин эюзцнц овум. 
Эюзцм юнцндядир одум–аловум, 
Йа Ряббим, сян мяни эюзцмдян гору. 
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ДЕМЯЗЛЯР 
 
 

Долашыб галдыгжа дар дцшцнжядя, 
Тярслик еляйяня инад демязляр. 
Дцшмяня узанар хяйанят яли, 
Щяр йардым, кюмяйя имдад демязляр. 
 
Ващимя тюрятди чалаьан ады, 
Гузьун енди, галхды, чапды, талады. 
Ужалды эюйляря гартал ганады, 
Щяр учан яшйайа ганад демязляр. 
 
Щамысы эюйярмяз якилянлярин, 
Щамысы йейилмяз тюкцлянлярин. 
Чюрякля сынаьа чякилянлярин 
Яглиня, рущуна азад демязляр. 
 
Ей Тябиб, гятилик эцндямя эялиб, 
Сарышан, бирляшян галхыб, йцксялиб. 
Халгы гябиляйя, тайфайа бюлцб, 
Бу доьма, бу кянар, бу йад демязляр. 
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МЯГБУЛ ОЛСА БЕЛЯ… 
 
 

Мягбул олса беля фикрин цст гаты, 
Эяряк бир арансын сюзлярин алты. 
Йохса сарсыдарыг юмрц, щяйаты, 
Щяр «эял–эял» сюйляйян мяэяр мярддими? 
 
Фикирляр эяздирир щяр кяс башында. 
Сынаныр щяйатын щяр гарышында. 
Сюзцндя–ишиндя, давранышында, 
Бир бах, бяс щяр адам бир жомярддими? 
 
Дцшцнцб-дашынан мин щийля, кяляк, 
Юзц юз–юзцндя олуб эижяляк. 
Дилим динж отурмур, сюйляйим эяряк, 
Щяр елм–щяр фелм сийасятдими? 
 
Сямярясиз ишляря ня баш апармаг, 
Файдасыз оланы ня араг–вараг? 
Эцзяран уьрунда шивян гопармаг, 
Чалышыб йашамаг гябащятдими? 
 
Цлви китабымыз мцгяддяс Гуран, 
Илащи дигтядир щей заман–заман. 
Якдириб бежярдян, тикдириб гуран, 
Тялябкар, сяфярбяр кяс намярддими? 
 
Тябиб, сюзя эятир ачыг давамы, 
Ня етмяк, етмямяк шяртимиз щаны. 
Яхлагын кечилмяз ганунларыны 
Билиб ямял етмяк ясарятдими? 
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ЦРЯЙИМИ БУ ДЦНЙАЙА... 
 
 

Цряйими бу дцнйайа сярярям, 
Варлыьымда Танры хофу эюрярям. 
Аллащ гойса, бцтцн юмрц верярям 
Бир илащи мящяббятин йолунда. 
 
Тяки мяня гой олмасын дцнйа дар, 
Тяки олум саьлам, азад, ихтийар. 
Ня гядяр ки, виждан, гейрят, аьыл вар, 
Чалышарам бу миллятин йолунда. 
 
Цстцмцзя сайя салсын Йарадан, 
Эяряк йахшы юмцр сцрсцн щяр инсан. 
Гой олмасын чискин, думан, чян, боран, 
Цзцдюнмяз щягигятин йолунда. 
 
Тябиб, йохса, юз–юзцмдян кцсярям, 
Цряйимдя йарпаг кими ясярям. 
Йа Илащи, гузу гурбан кясярям 
Сянин щаггын, дялалятин йолунда. 
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АЙДЫНЛЫГ ЭЯТИР 
 
 

Илащи, йарадан, йашадан сянсян, 
Думанлы щаллара айдынлыг эятир. 
Эетсин бейнимиздян гара булудлар, 
Бядбин хяйаллара айдынлыг эятир. 
 
Жавабдан гат-гат чох суалдыр щяля, 
Чохуну ачмадыг биз биля–биля. 
Юртцлц галмышдыр бир чох мясяля, 
Бу гейлц-галлара айдынлыг эятир. 
 
Чохлары чохуну изляйиб эцдцр, 
Пял вуруб чохуну чохундан едир. 
Хятадан башлайан сящвляря эедир, 
Гаранлыг йоллара айдынлыг эятир. 
 
Каш Тябибим мяним гурбанын ола, 
Бу щяйат севэийля, севинжля дола. 
Мцщит бюлцнмяйя щеч саьа–сола, 
Саьлара, соллара айдынлыг эятир. 
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А ДОСТ 
 
 

А дост, ютян бу анлара, 
Дуруб, жан атыб хош эялдин. 
Бу йерляря, бу елляря, 
Еля-елата хош эялдин. 
 
Бир баьчадан чичяк дярдин, 
Бир мейданда эцж эюстярдин. 
Бир эюзяля кюнцл вердин, 
Сян бу щяйата хош эялдин. 
 
Юмря, эцня севэи долу, 
Эялиб кечир юмцр йолу. 
Севиб, сечиб саьы, солу, 
Бу щиссийата хош эялдин. 
 
Йеня щяйат эцж еляйир, 
Щийля, кяляк эиж еляйир. 
Чохларыны биж еляйир, 
Буну исбата хош эялдин. 
 
Аьаж артар будаьында, 
Няфяс алар йарпаьында. 
Азярбайжан торпаьында 
Бу каината хош эялдин. 
 
Тябиб, юзцл сойдур еля, 
Йарпаг, будаг бойдур еля, 
Ян цлви эцн тойдур еля, 
Бу той–бцсата хош эялдин. 
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АЛЫШГАНЛАР 
 
 

Сиз ей алышганлар, алышдыранлар, 
Сиз алов олсаныз биз дя йананыг. 
Йаланын, бющтанын ган-ган вахтында 
Йалана, бющтана тез инананыг. 
 
Ютяр рущумузда дяймядцшярлик, 
Даьылыб эедярик, алынмаз бирлик. 
Биз анаданэялмя гяза-гядярик, 
Асан сцрцшяник, дыьырлананыг. 
 
Еля асандыр ки, йадлашмаьымыз, 
Еля чевикдир ки, жодлашмаьымыз. 
Юзэя бир дальайа кодлашмаьымыз 
Чох асан баш веряр, мягбул сананыг. 
 
Нежя дя щеч нядян кцсянлярдяник, 
Достлуг, йолдашлыьы кясянлярдяник. 
Щяр йюндян, щяр йандан ясянлярдяник, 
Эилавар кимийик, сямти дананыг. 
 
Щявясдян дцшмяйя тайымыз щеч йох, 
Гайыдыб эетмякдя сайымыз ня чох. 
Бош-бекар илимиз, айымыз ня чох, 
Бу щалдан ня безян, ня усананыг. 
 
Ялимиздян эяляр бющтанчылыг да, 
Чох тез уйуйарыг сахта гылыгда, 
Яжняби сайаныг, олса йолуг да, 
Биз дя бир беляйик, билиб гананыг. 
 
Бир дя эюрдцн тутду ушаглыьымыз, 
Гайытды о ютян уфаглыьымыз.  
Чохалды юзцня йасаглыьымыз, 
Йяни ичимиздя биз фырлананыг. 
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Сюз эяздирмяк нядир - шайя йайаныг, 
Филандан филана фитил гойаныг. 
Ара вурмаглыьа йаман уйаныг, 
Лап гулаг кясилиб, лап пусаннаныг. 
 
Эюзц эютцрмямяк, пахыллыг ки вар, 
Ойуб ичимизи хараба гойар. 
Йаман йолухандыр бизим бу азар, 
 Гурунун одуна йаш-йаш йананыг. 
 
Сонракы аьлымыз эцжлцдцр, бяли, 
Бу да бир хислятдир, дейил эцлмяли. 
Сонрадан ганарыг фикри, демяли, 
Удузуб дураныг, пярт дайананыг. 
 
«Сийасят» дейирляр щяр биримизя, 
Еля щюжжятбазыг бахыб эюз-эюзя. 
Бюйцк сийасятляр чатынжа бизя, 
Мат галыб, беляжя лап утананыг. 
 
Йаман юйцнярик кечмишимизля, 
Даь цстя даь гойуб гурарыг сюзля. 
Дейин ким бажарар бу сайда бизля, 
Фягят, ня олсаг да, тямиз ганганыг. 
 
Олмушуг юзцнямяхсус бир миллят, 
Учур башымызын цстя ясарят, 
Ей одлар дийары, улу мямлякят. 
Азярбайжаныг, Азярбайжанданыг. 
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БУ ДЦНЙА 
 

 
Ня бир даьыныгдыр, пяракяндядир, 
Ня дя бир елядя жямди бу дцнйа. 
Дейирляр йараныб, мин илляр кечиб, 
Бяс нийя эюярясян кямди бу дцнйа. 
 
Юзц юз ичиндя долашыб галыб, 
Кцлли-ихтийарын кясалят алыб. 
Юзцнц уьурсуз йоллара салыб, 
Тяпядян дырнаьа гямди бу дцнйа. 
 
Айлары, илляри ялимдян алар, 
Ня едяр, ня она, ня мяня галар. 
Йцксяляр, ужалар, еняр, алчалар, 
Беля хумарланыб, дямди бу дцнйа. 
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ЙАЗАГ 
 

 
Дейирсян эюйлярдян эялир мин бяла, 
Бяс де, бу ишляри щарайа йазаг. 
Дейирсян эютцряк гараны аьа, 
Аьы да апарыб гарайа йазаг?! 
 
Дейирсян дайанма бурда, кеч, олмаз, 
Юзцня бир башга йери сеч, олмаз. 
Дейирсян бу олмаз, бу да щеч олмаз, 
Бяс онда биз няйи чаряйя йазаг. 
 
Бир тяряф ахтарыб тяряфкеш тапар, 
Бир тяряф тяряфи талайыб чапар. 
Бу айры-сечкилик жящалят тапар, 
Бах, беля, диггяти бурайа йазаг. 
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БИР ЭЦН 
 
 

Мян бу чямянликдя ачан бир чичяк, 
Ятрими сачарам, соларам бир эцн. 
Бу эюзял дцнйада, бир эюзял эцндя, 
Пяришан, пяъмцрдя галарам бир эцн. 
 
Аьлайар юзцмдя, ичимдя ичим, 
Билмярям бир эедиш, бир йюнцм, сечим. 
Сыхарам синямя йаныглы бир сим, 
Щцзцнлц, кядярли галарам бир эцн. 
 
Щяйатын гям–гцсся гануну да вар, 
Эеж эяляр, тез эедяр фцсунлу бащар. 
Цстцмдя торпаглар, кюксцмдя даьлар, 
Бир хяйал, хатиря оларам бир эцн. 
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ЮЗ ИЧИНДЯ 
 
 

Галдыгжа галар, галса щярарят юз ичиндя, 
Вящдятди, дяйанятди тябият юз ичиндя. 
 
Йер кцрясидир каинатын шющряти–шаны, 
Кюрпя кими бясляр ону фитрят юз ичиндя. 
 
Милйон дяфялярля бяшяриййят йениляшди, 
Сиррини ача билмяди хилгят юз ичиндя. 
 
Мин сорьуну инсан ютцрцр сонракы нясля, 
Щейранлыг олан рущуна щейрят юз ичиндя. 
 
Билмяз ки, бяшяр биржя ан юнжя нясибини, 
Щаким кясилян лалды ясарят юз ичиндя. 
 
Фящмин селиня мящбус олуб галдыьыныздан, 
Мящкум дайанар, санки, фярасят юз ичиндя. 
 
Чох гцввятимиз, гцдрятимиз, жцрятимиз вар, 
Бу хисляти сахлар еля гейрят юз ичиндя. 
 
Маил йашадыгжа йарынар дювря, замана, 
Щейсиййятини щифз едяр миллят юз ичиндя. 
 
Вурьунду вятян мцлкцня, гурбанды Тябибим, 
Мин сорьу–суал, севэили сющбят юз ичиндя. 
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САНМА ДИВАНЯ МЯНИ 
 

 

Санма диваня мяни, мян еля щаггын сясийям, 
Танрынын «Ол» дедийи, ол дирилик дигтясийям.  
 
Инсанам, каинатын цмдя, дярин сирри мяням, 
Сирр-сюзцн кялмясийям, верэцлцйям, нюгтясийям. 
 
Сювг едир Танры юзц варлыьы идрака мяни, 
Танрынын сирляринин дя ян мцщцм щиссясийям. 
 
Йарадан мянля дя тягдир еляйир кцлл оланы, 
Алты сямт, йедди фяляк аляминин гиссясийям. 
 
Мяни мянля изащ ет, мяндя тапарсан оланы, 
Идракын гцдрятийям, жцрятийям, гцввясийям. 
 
Мин гябащят бцрцйцб жцмля фязилятлярими, 
Беля хислятля дя юмрцм бойу гям–гцссясийям. 
 
Жан мяням, виждан мяням, аман мяням, иман мяням, 
Бунжа бир кцлли бяшярям, ряббимин кюлэясийям. 
 
Дедийим шяксиз оландыр, салма тяфсиря мяни, 
Тябибям, мянбя–мянсяб, сюз–фикир щювзясийям. 
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ЙА РЯББИМ! 
 
 

Йа Рябб! Шяряфсизляр баш галдырмасын, 
Йа Рябб! Шяряфлиляр гаршы дурмасын. 
Ня шейтан алмасын ону щядяфя, 
Ня инсан юзцнц юзц вурмасын. 
Каинат алмасын вердиклярини, 
Кцлли–таразлыьы гой учурмасын. 
Доьрулуг йюнцндя фырланан йалан, 
Диниб дейир десин, тяля гурмасын. 
Бющтан йолумуздан чякилян дейил, 
Бары бющтан–бющтан цзя дурмасын. 
Пахыллыг еляйян елясин, тяки 
Бизим ишимизи яйиб–бурмасын. 
Йа Ряббим! Вцсят вер фязилятляря, 
Йяни гябащятляр щеч гудурмасын. 
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СУСАНДА 
 
 

Щагга–ядалятя гялям чякилир, 
Фялакят башланыр виждан сусанда. 
Мярдлик эюз эюряти дара чякилир 
Итаят еляйиб мейдан сусанда. 
 
Жялладлар унудур беля хилгяти, 
Тящлцкя бцрцйцр бяшяриййяти, 
Дящшят эиряляйир йазыг милляти 
Миллятляр лал олуб, жащан сусанда. 
 
Мясляк дя, мярам да, гейрят дя сусур, 
Щцняр дя, жцрят дя, щейрят дя сусур, 
Зцлмят эежяляр тяк нифрят дя сусур, 
Жясарят дя сусур инсан сусанда. 
 
Пислик шиддятлянир, йахшылыг юлцр, 
Дювранлар гарышыр, зяманя дюнцр, 
Еля бил эюйлярдя эцняш дя сюнцр 
Щагг–ядалят, юлчц–мизан сусанда. 
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ДАНЫШ 
 
 

Юз чюлцндян, юз ичиндян, 
Одундан, кюзцндян даныш. 
Щяр кялмяндя, щяр жцмляндя 
Щяр кялмя сюзцндян даныш. 
 
Чякил бах эендян юзцня, 
Айна ол, тут юз цзцня. 
Астарыны цз–цзцня 
Чевирян безиндян даныш. 
 
Тябиб, сюйля ня сяйирсян, 
Ня умурсан, истяйирсян. 
Ня дцнйа–дцнйа дейирсян, 
Юзцмля юзцндян даныш. 
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ЧЕШМЯ 
 
 

Йашайыр ябяди ихтийарында, 
Галыр тцкянмяйян юз ахарында. 
Щяйат чешмясидир, щяйат рящнидир, 
Йайын истисиндя, гышын гарында, 
Чякир инсанлары юзцня чешмя. 
 
Бу дцнйа мцлкцндян ширин су ичиб, 
Бу йашыл йамажда бир мяскян сечиб. 
Ким билир, ня гядяр, щарадан щара, 
Дашларын, даьларын баьрындан кечиб, 
Бошалыр дцнйанын дцзцня чешмя. 
 
Ей Тябиб, ажизляр щей аьладылар, 
Щцняри, жцряти айагладылар. 
Варлыьын щюкмцня йабанчы кясляр 
Чешмянин эюзцнц чох баьладылар, 
Йол тапды, йол ачды эюзцня чешмя. 
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ДЕМЯ 
 
 

Щяр сюзцнцн, сющбятинин 
Вахты чатмамышса, демя. 
«Ойан, ойан» фярйадыны 
Алям йатмамышса, демя. 
 
Данышан бол, дцшцнян гыт, 
Бу чаш щалы нащаг сарсыт. 
Бир кимсяйя «щагга гайыт», 
Щаггы атмамышса, демя. 
 
Бир ан беля бир щяйатды, 
Каинат да каинатды. 
«Бир эцнцм дя баша чатды», 
Эцняш батмамышса, демя. 
 
Тябиб! Вермя фютя акты, 
Тясир артар мягам вахты. 
Заман чох–чох тажи-тахты 
Фырылдатмамышса, демя. 
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ЙЕНИ СИМДЯ ЧАЛАГ 
 
 

Йени симдя чалаг ютян няьмяни, 
Ахы, йцз ил кечиб, дцнйа дяйишиб. 
Онда гынайырдын бир щисля мяни, 
Инди чох йенилик даща дяб дцшцб. 
 
Щяр эцн жан атасан эяряк щяйата, 
Йашамаг, йашатмаг асан да дейил. 
Ким вурьун дейился бу щиссиййата, 
Демяк о щеч камил инсан да дейил. 
 
О заман бир юмцр сцрмяк оларды, 
Бир ел… йа еля бир оба ичиндя. 
Бу йюндя дцнйанын ляззяти варды, 
Юмцр-эцн вя садя щяйат ичиндя. 
 
Дцнйажа йашамаг, дцнйажа олмаг, 
Яслиндя лап еля кимя эярякди. 
Эюйлярля, йерлярля бошалыб долмаг, 
Олса да аз иди, еля тяк–тякди. 
 
Инди Вятян дярди, Вятян гейряти, 
Евин-ешийиндян башланыр даща. 
Биз юня чякмясяк бу щейсиййяти, 
Цмидля бахмайаг эяряк сабаща. 
Йени симдя чал ки ютян няьмяни, 
Йашатсын инамым, цмидим мяни. 
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ЭЕТДИ 
 
 

Кюнлцм щяйа еляди, 
Цзцнц тутду, эетди. 
Сонда бир чох сющбяти, 
Сюзц унутду эетди. 
 
Тутгунлугдан гачылды, 
Сяма кими ачылды. 
Эцняш кими сачылды, 
Санки, булудду, эетди. 
 
Кцкрятди булаьыны, 
Тапды эюзял чаьыны. 
Чатыб эюй гуршаьыны 
Вуруб учуртду эетди. 
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АЬЛЫНЛА ЯЗ 
 
 

Юйрян, юйрян илбяил,  
Вятян дцшмянсиз дейил.  
Аьыл ян эцжлц силащ,  
Силащсыз дюйцшя бил,  
Бу шяртя йох бир явяз,  
Дцшмяни аьлынла яз.  
 
Габагла ямялини,  
Бир тянзимля ялини.  
Щягигяти тяблиь ет,  
Даныш, де демялини.  
Таныш ет, дцнйаны эяз,  
Дцшмяни аьлынла яз.  
 
Сюз гылынждан итидир,  
Сюз гярарды, гятидир.  
Сюз инсан зякасынын 
Жанлы язямятидир.  
Сюз етдийин топ етмяз,  
Дцшмяни аьлынла яз.  
 
Эежя эцж дцз эялмясян,  
Идракла эцжлцсян сян.  
Низамиляр, Тусиляр 
Йетирибдир бу Вятян.  
Дцшмян сянжя дцшцнмяз,  
Дцшмяни аьлынла яз.  
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ДАЩА МЯНЯ… 
 
 

Даща мяня ня десяляр дейирям, 
Ганунларла йарадылды бу алям. 
Танры яввял ганунлары йаратды, 
Ганун язял, сонрасы каинатды. 
Сабитликдя эярдиш едян ня ки вар, 
Ганунларла таразланар, сахланар - 
Улдузларын алями дя ганундур. 
Эцняшин щяр гядями дя ганундур. 
Сяма ганун, торпаг ганун, эюй ганун, 
Жязб еляйян, жязб етдирян шей ганун. 
«Лаилащяилляллащ» да ганундур, 
О, ганунун, ганун да ки онундур. 
Тянзимлянян, таразланан варлыьы, 
Мювжцд олан кцлли-ихтайарлыьы, 
Йараданым ганунлары бясляйир, 
Таразлыгдан таразлыьа сясляйир. 
О гцдрят ки, салыр ярзи сащмана, 
О нядирся ганун дедик биз она. 
Позулмаздыр бу ганунлар, позулса… 
Кцлли-алям ганунларсыз йозулса… 
Бцтцн алям, бцтцн варлыг мящв олар, 
Бу сонсузлуг, бу каинат сящв олар. 
Бу йозумда йада дцшцр жямиййят, 
Щагг-ядалят… изащата ня щажят? 
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ЙЕРИМЯК ЛАЗЫМСА 
 
 

Башсызлар гярг олду эетди фяляйя, 
Йийясиз оланлар дцшдц тяляйя, 
Елин дярдляриня чаря етмяйя, 
Елин гейрят йцкц эяряк эюрцшсцн. 
 
Вятяндаш доьулсун эяряк щяр оьул, 
Еля вятяниндир иэид, няр оьул. 
Вятяня эярякдир сяфярбяр оьул, 
Арамыздан горхаг дуруб сцрцшсцн. 
 
Йеримяк лазымса, йцйцрцб гачма, 
Сысга шам эярякся, чилчираг сачма. 
Юлсян дя, дцшмяня бир аьыз ачма, 
Сюзцн дост йанында дцшярся дцшсцн. 
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НЯ ВАР КИ 
 
 

Кинли-кцдурятли бу гарагабаг 
Бир дяфя црякдян эцлся, ня вар ки. 
Рядд олсун гязябим, лянят шейтана – 
Дейиб, ядавяти сился, ня вар ки. 
 
Сящвини, сучуну билиб анласа, 
Чякилиб юзцня юзцн данласа, 
Галхыб дост-танышы юзц йанласа, 
Дюнцб бизя тяряф эялся, ня вар ки. 
 
Биз дя таныйарыг юз дамымызы, 
Сечиб галдырарыг адамымызы. 
Танры бяхш етдийи дад-тамымызы 
Бизля йары бюля бился, ня вар ки. 
 
Еля эежя-эцндцз чалышыр сяйля, 
Галхыр айаг тутуб йерийир щийля. 
Бялкя, фитня-фясад тцкяняр беля, 
Тцлкц тцлкцлцйцн бился, ня вар ки. 
 
Йаман дуйьулардыр бизи гярг едян, 
Кядярдян, гцссядян чцрцйцр бядян. 
Йахшы адамларса дцнйадан эедян, 
Юлмяли оланлар юлся, ня вар ки. 
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БИР БАХ 
 
 

Щюрмятлярин алтындакы нифрятляря бир бах, 
Нифрятлярин алтындакы щюрмятляря бир бах. 
 
Хош ряфтар юзц бир силаща чеврилиб инди, 
Хош ряфтарын алтындакы ниййятляря бир бах. 
 
Дцнйа даьылыб эетмядя зиллятляр цзцндян, 
Зиллятлярин цстцндяки шющрятляря бир бах. 
 
Дюврана йалан сярф еляйир щяр мягамында, 
Щяр йанда йалан цстя щягигятляря бир бах. 
 
Мянтигля вя идракла фикир алтыны юйрян, 
Мяьзиндя фикиралты бу сющбятляря бир бах. 
 
Жинэилдяди мейданда гядящляр, деди саьлыг, 
Саьлыг гядящиндяки сийасятляря бир бах. 
 
Йа Рябб! Сянин хялг етдийин инсан ня олармыш, 
Минбир жящятя сювдяли хислятляря бир бах. 
 
Шцкр олсун, азадсан беля алямдя, Тябиби, 
Алямдяки дювряндя ясарятляря бир бах. 
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ОЛУБ 
 
 

Бир вахт уьур диляр, йол эедярдиляр, 
Щяр бир кяс юйряняр, юйрядярдиляр. 
Габаглар милчяйи фил едярдиляр, 
Инди милчяк юзц дюнцб фил олуб. 
 
Дцнйада бир зящмят тяри оларды, 
Дцшкцн вя шяряфсиз эери оларды, 
Бир заман зибиллик йери оларды, 
Индися щяр тяряф зир-зибил олуб. 
 
Бир вахт жямиййятдя ихтийардылар, 
Чятиндя, асанда кюмякдардылар. 
Габаг адамлары йашадардылар, 
Инди йаша, йа юл, «юзцн бил» олуб. 
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ЩЯЙАТ БИР ЧИЧЯЙИН… 
 
 

Щяйат бир чичяйин зярифлийи тяк, 
Бир анда йапрыхыб сола да биляр. 
Щяйат эежя-эцндцз дюйцнян цряк, 
Бир анда дайанмыш ола да биляр. 
 
Юлцм вар-эял едир эежя вя эцндцз, 
Долашыр эюз иля гаш арасында. 
Демяли бу бядян гямли бир эцнцз, 
Галажаг торпагла даш арасында. 
 
Ня гядяр аьырдыр … 
Бу эюзял дцнйа 
Бир эцн биржя анда чыхажаг ялдян. 
Йяни бир инсан да йох имиш эуйа, 
Еля бил йох имиш еля язялдян. 
Айрылыг дящшяти сарсыдажагдыр, 
Дцнйанын щялялик гонагларыны. 
Дейирляр мцтлягдир, юлцм дя щагдыр, 
Дцнйада ябяди йашайан щаны... 
Сонра хатиряляр жанланажагдыр, 
Юлянин далынжа сющбят эязяжяк. 
Диниб таныш–билиш чох анажагдыр 
Йахшыны йахшы тяк, писи дя пис тяк. 
Йа «Йахшы адамды», йа «Пис адамды» 
Дейя, данышажаг, диняжяк щамы. 
Щамы сюйляся ки, йахшы адамды, 
Еля бу олажаг юмрцн давамы. 
Пися пис дейяжяк, йахшыйа йахшы, 
Белядир дцнйада галажаг титул. 
Йахшы йандыражаг досту-йолдашы. 
Итки сайылажаг щяр гыз, щяр оьул. 
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*** 
 
… Ей кюнцл, вахт икян юзцн ибрят ал, 
Ахы, сонра сян дя анылажагсан. 
Арханжа эяляжяк дягиг бир хяйал, 
Йа йахшы, йа да пис санылажагсан. 
Юз йахшы йолуну юзцн ара, тап. 
Азала дцнйада эяряк пис адам. 
Дягигдир юлцмдян сонракы щесаб, 
Аьырдыр юлцмдян сонра иттищам. 

 
 
 



 71 

ЙАХШЫ ЙОЛ 
 
 

Ей кюрпя фиданларым, 
Сабащкы адамларым, 
Атланыб йени ясря, 
Гуш кими гонанларым. 
Севинжи аз, дярди бол, 
Йени ясря щазыр ол, 
Йахшы йол. 
 
Бярк айагда бярк дайан, 
Цмидлярля жилалан. 
Инадларла инадлан, 
Сян ей гцдрятли инсан, 
Галх, гейрятя, эцжя дол, 
Йени ясря щазыр ол, 
Йахшы йол. 
 
Эяляжяк гяриняляр, 
Кечмиш замандан эяляр, 
Йени дювря кюкляняр, 
Щюкмцнц юзц биляр, 
Севинжи, дярди бол-бол. 
Беля дювря щазыр ол, 
Йахшы йол. 
 
Кющня яср мин бяла 
Чякиб чыхарыб йола. 
Эяряк бу гарышыглыг 
Ялляринля дцзяля. 
Чятин олса да саь, сол, 
Бу ишляря щазыр ол, 
Йахшы йол. 
 
Кюрпя дювлятин щяля 
Арайыр чох мясяля. 
Бясляйиб дювлятини, 



 72 

Сян юз дювлятин еля, 
Ясрляря гаршы йол 
Чох чятиндир, щазыр ол, 
Йахшы йол. 
 
Дцнйанын бурасында, 
Юлкяляр арасында 
Милли язямятля дур. 
Миллятляр сырасында 
Халгынын имзасы ол. 
Йурдунун фязасы ол, 
Йахшы йол. 
 
Лаилащя Илляллащ! 
Хейря ачылсын сабащ, 
Рящм ет кцлли-алямя, 
Йердя азалсын эцнащ, 
Йахшы ейнляря дол. 
Бцтцн цряклярдя ол, 
Йахшы ол. 
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БИЛМЯЗ 
 
 

Севинжи, кядяри арамайанлар 
Цряйи пяришан оланы билмяз. 
Бу гарьабазарда, алыш-веришдя, 
Сатаны билмяйян аланы билмяз. 
 
Ня дейир гялбиндян тозу силмяйян, 
Щядсиз севинмяйян, щядсиз эцлмяйян. 
Оьурлуг, чапгынлыг нядир, билмяйян 
Ади санар еля, таланы билмяз. 
 
Йеня фярасятин аьрыйыр башы, 
Йеня йадырьайыр гардаш гардашы. 
Йаланы доьруйа жалайан нашы 
Доьруну билмирся, йаланы билмяз. 
 
Итиб аьзымыздан йахшынын дады, 
Таныйа билмирик доьманы, йады. 
Тящлцкя санмайан аьжаганады, 
Чайаны, ягряби, иланы билмяз. 
 
Йеня фырланырыг щарда, щайанда, 
Эедяк дя билмирик, еля дайан да. 
Инсан йол-иризи танымайанда 
Кцчяни, дюнэяни, даланы билмяз. 
 
Даща итиририк кюнцл табыны, 
Ачмырыг кимсянин бир китабыны, 
Итиряр, унудар щагг–щесабыны, 
Оланы билмяйян галаны билмяз. 
 
Сатгынлыг да цзцр адам ганында, 
Булуд вар дювранын асиманында. 
Мин бир кешмякешли шяр мейданында 
Мярди танымайан, туланы билмяз. 
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Торпаг да йетирмир, базар да баща, 
Ня цзля эедирик инди сабаща… 
Ей Тябиб, ня едяк, ня дейяк даща, 
Тяляни билмяйян пыланы билмяз. 
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ЦЗЯ ЧЫХАР 
 
 

Дяйишяр щяйатын сялис симасы, 
Йахшы пярдяляняр, пис цзя чыхар. 
Булудла юртцляр эцняшин цзц, 
Сцрцняр бу думан, сис, цзя чыхар. 
 
Даш-дящря юзцня ращат йер тапар, 
Дювран кор атыны кюндялян чапар, 
Чохлары карыхар, йолундан сапар, 
Од-ожаг гаралар, щис цзя чыхар. 
 
Бир вахт илан кими бу сцрцнянляр, 
Галхыб дик йерийяр бу эюрцнянляр, 
Бир вахт щяйа едиб о бцрцнянляр, 
Абыр-щяйа билмяз, щисс цзя чыхар. 
 
Динляйян тапылмаз йахшы хитабы, 
Тярсиня охунар дюврцн китабы, 
Галай да эютцрмяз дцнйанын габы, 
Газан ширя атар, мис цзя чыхар. 
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ЖЕЙРАН 
 
 

Дашларын, колларын йанында йатыр, 
Зярифлик тимсалы, зярифди жейран. 
Юзцня, щцснцня, эюзляриня бах, 
Тяпядян дырнаьа тярифди жейран. 
 
О нежя йашайыр бу сярт щавада, 
Мясум бир кюрпяни салырам йада. 
Дейирям, еля бил, гожа дцнйада 
Ян дюзцмлц олан зяифди жейран. 
 
Сычрайыб дярядян дцзляря долан, 
Чюллярдя эюзяллик мяскяни салан, 
Танрынын щюкмцйля щимайя олан, 
Эюзял яфсанядир вя мифди жейран. 
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ЕЙЛЯР 
 
 

Мярдляр бу дцнйаны йашайар эедяр, 
Намярд эялиб-эедяр говьалыг ейляр. 
Дцнйалар эюрянляр садя эюрцняр, 
Дцнйадан бихябяр ловьалыг ейляр. 
 
Надан биляр-билмяз еля цйцдяр, 
Аьылсыз пусгудан йайынмаз, эцдяр. 
Ана оьул доьар, оьул бюйцдяр, 
Эялин сащиб чыхар, дарьалыг ейляр. 
 
Ким йейяр - дцнйанын назыны чякяр, 
Ким дейяр, данышар щей зящля тюкяр. 
Ким гурар, йарадар, ужалдыб тикяр, 
Ким сащман кясиляр, аьалыг ейляр. 
 
Ей Тябиб, белядир дцнйанын иши, 
Дяйишмяз вярдиши, битмяз эярдиши, 
Дцнйанын дярдини дцшцняр киши, 
Дцнйанын яблящи йорьалыг ейляр. 
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ЩЯЛЯ ДЯ, ИНДИ ДЯ 
 
 

Щяля дя, инди дя йухулу дуран 
Щягигят бир заман ойанажагмы. 
Ямял дя, идрак да бирляшиб бир эцн 
Щаггын дярэащында дайанажагмы?.. 
 
Тюкцлян ганлара сон гойулажаг, 
Кюрпя бясляняжяк вя дойулажаг. 
Дейирям, эюрясян бир эцн олажаг – 
Щяйат аь бир рянэя бойанажагмы?.. 
 
Тарихя чеврилиб щялялик бу кам, 
Гуртара билмяйир кядярдян адам. 
Дейирляр йанажаг эцняш бир ахшам, 
Эюрян бу йахында о йанажагмы?.. 
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ТАНРЫ РИЗАСЫЙЛА 
 
 

Танры ризасыйла щяйата ениб, 
Кюнцлдян кюнцля щисся бцрцнцб, 
Сонра да йаьышлы булуда дюнцб, 
Йаьмурлу кцляк ол, ясиб дя еля. 
 
Тарихи щякк еля ягли, щушуна, 
Эялянляр, эедянляр эирсин башына. 
Чцнки йазылмышдыр Вятян дашына, 
Йаьынын ящдини кясиб дя еля. 
 
Кясярли щифз еля сюз йарпаьыны, 
Йай бцтцн алямя сяс-сораьыны. 
Юзцн юз-юзцня азадлыьыны 
Вермисян, бу аздыр, нясиб дя еля. 
 
Тябиб, башланыбдыр ясрин дашлыьы, 
Эцндямя эялибдир рущ чашбашлыьы. 
Сян ки вятяндашлы вятяндашлыьы 
Дуймусан, бу аздыр, тясиб дя еля. 
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ЙАХШЫ 
 
 

Арзуйа, истяйя, кама йол ачыб, 
Йашамагчцн галхыб йарышсан йахшы. 
Бу щяйат жянэинин мин ащянэиня 
Гошулуб, юйряшиб, алышсан йахшы. 
 
Олуб ягл, сябр вя камал иля, 
Гаршы дайансан да гейлц-гал иля, 
Щялялик чарясиз бир чох щал иля 
Дуруб, таразлашыб барышсан йахшы. 
 
Йатанлар кцтляшяр, даща арамаз, 
Сыныг дараг дарасаг да, дарамаз. 
Чякилиб кянарда дурмаг йарамаз, 
Дцзялян ишляря гарышсан йахшы. 
 
Буланыг, жод сулар гайытса йеня, 
Гара булуд чякся ярзин цстцня, 
Йеня дя мцдриклик, мярдлик наминя, 
Эюзяллик наминя чалышсан йахшы. 
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ЦМИД ВЕР АНЖАГ 
 
 

Аьыр да, йцнэцл дя, эцж дя йашайым, 
Чийнимдя аьыр бир йцкц дашыйым, 
Чохларын ичиндя ян чох чалышым, 
Пайларын ичиндя аз олсун пайым. 
Щеч ня вермя мяня сян гужаг-гужаг, 
Тяки, инам йетир, цмид вер анжаг. 
 
Ичимдя бир фярящ истиси галсын, 
Чющрями бир хяфиф тябяссцм алсын, 
Ещтийаж ичиндя олсан да беля, 
Рущума никбинлик жювщяри чиля. 
Истясян цзцмя сярин, сойуг бах, 
Тяки, инам йетир, цмид вер анжаг. 
 
Щяйата инамым сюнмясин даща, 
Црякля тярпяним эедим сабаща. 
Сонсуз арзуларым донуб дайанса, 
Фцрсятим, имканым чыхса да йоха, 
Бцтцн планымы пуч еля нащаг, 
Тяки, инам йетир, цмид вер анжаг. 
 
Лап мяни амансыз вя щагсыз гына, 
Ян аьыр шяртлярля йохлайыб сына. 
Щиссимя, рущума арха чевириб 
Мяни адам билиб гойма йахына. 
Сонра щагсыз-щагсыз йандырыб да йах, 
Тяки, инам йетир, цмид вер анжаг. 
 
Тябиб, гошул, гарыш щяйат рящниня, 
Ян ширин, ян цлви щяйатдыр йеня. 
Гатлашыб дювранын язабларына, 
Чятиндян чятиня дцш дюня–дюня. 
Щялялик, умуну–кцсцнц бурах, 
Щялялик инам вер, цмид вер анжаг. 
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СЮЗДЯН БАШЛАНЫР 
 
 

Сюзцн хислятиня шякк едилмясин, 
Щяр жцря щярякят сюздян башланыр. 
Мяслякин, мярамын юз инжялийи, 
Жясарят, фярасят сюздян башланыр. 
 
Фикирляр тоггушса, сюзляр чяп эяляр, 
Щяр тяряф юзцнц щагг, щаглы биляр. 
Дцнйаны бцрцйяр мцщарибяляр, 
Фажия, фялакят сюздян башланыр. 
 
Сюзля юлчцлся дя тарихин йашы, 
Сюзля атылса да дцнйанын дашы, 
Сюзля дя дайаныр дцнйа савашы, 
Бу цлфят, цнсиййят сюздян башланыр. 
 
Йа алов, йа да кцл баш верир сюздян, 
Варлыг варагланыр эежя-эцндцздян. 
Халглар парчаланыр ичиндя сюздян 
Вя милли щейсиййят сюздян башланыр. 
 
Ярзя хитаб олан фцсункар щейрят, 
Ишыг сцрятиндян цстцн бир сцрят, 
Ян чятин башланьыж, чятин щягигят, 
Ян дярин мящяббят сюздян башланыр. 
 
Сюздцр щяр байаты, сюздцр муьамат, 
Сюздцр мювжуд олан, сюздядир щяйат. 
Илащи « Ол! » деди, олду каинат, 
Бу варлыг, тябият сюздян башланыр. 
 
Дилиндян аранар еля щяр инсан, 
Сюзля ашкарланар еля щяр инсан. 
Сюзля дя мятляби ганар щяр инсан, 
Щяр сющбят, щяр цлфят сюздян башланыр. 
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Бязян дя сюз еля бир нюв тялядир, 
Дцнйа сюз ичиндя бир вялвялядир. 
Танры рява бился, сюз зялязялядир, 
Фязилят, гябащят сюздян башланыр. 
 
Ей Тябиб, гоймайаг сюзц узана, 
Горуйаг, гоймайаг сюз сюздян йана. 
Эяряк аралыгда щагг сюз дайана, 
Еля щагг-ядалят сюздян башланыр. 
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ГАЙЫДАЖАГСАН 
 
 

Кядяр булудуна гярг олсан беля, 
Эцняшли бир чаьа гайыдажагсан. 
Чякилиб эедяжяк гара булудлар, 
Чямяня, торпаьа гайыдажагсан. 
 
Ятрафына чынгыл сяпялядийин, 
Йанындажа одун тяпялядйин, 
Ялини йандырыб кцл бялядийин, 
Тяндиря–ожаьа гайыдажагсан. 
 
Бцллур шялаляси дашлара дяйян, 
Чайлара, селляря йетмяк истяйян. 
Йаныны–йюнцнц чичяк еляйян 
Кящризя, булаьа гайыдажагсан. 
 
Йеня эюз охшайар йашыл йамажлар, 
Даьлара дырманар инад аьажлар, 
Хястяйя дярманлар, мин бир ялажлар 
Чичяйя, йарпаьа гайыдажагсан. 
 
О даь йамажында, чай кянарында, 
Бцтцн фясиллярин ихтийарында. 
Бир ишыг йанажаг, олсун ки, онда 
О евя–отаьа гайыдажагсан. 
 
Чобан сюйкяняжяк йеня чомаьа, 
Сцрцляр еняжяк сярин булаьа, 
Гышда бу еллярдя олан гышлаьа, 
Йайда бу йайлаьа гайыдажагсан. 
 
Гойунлар, гузулар мяляшян йердя, 
Йамажлар чох эюзял эюрцняр бир дя. 
Гыш цчцн човьуна, гара тядбирдя 
Дярйаза, ораьа гайыдажагсан. 
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Щай вериб, щай салыб, щай алараг сян, 
Обадан обайа сяс салараг сян, 
Юзцн юз эюзцндя ужалараг сян 
Йахына-узаьа гайыдажагсан. 
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САБАЩКЫ НЯСИЛЯ 
 
 

Йахында, узагда гарышыб ишляр, 
Уйушмур фикирляр, ялляр, эюрцшляр. 
Дцнйанын бир йаны ганлы дюйцшляр, 
Бир йаны йа туфан, йа зялзялядир. 
 
Бир вахт дцшмянляря сатылардылар, 
Сонра тонгаллара гатылардылар. 
Чохлары дюйцшя атылардылар, 
Дюйцш дя, вурушда инди тялядир. 
 
Чашыб бир–бириня сюзсцз эярякляр, 
Сюйкяниб, эцжлянир мялум кцрякляр. 
Бир йанда кцсцлц галыб црякляр, 
Бир йанда кялмя дя, сюз дя жялядир. 
 
Эютцрцр тяняли, тящгирли сюзц, 
Киминин вижданы, киминин цзц. 
Щяйаты пислийя йозмурам, дцзц, 
Щяйат долашыгдыр, еля–белядир. 
 
Ей Тябиб, эцвянмя эцманларына, 
Сащман дур йахшына, йаманларына. 
Эилейим бу эцнцн инсанларына, 
Сабащкы нясиля, айа, илядир. 
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КАИНАТ 
 
 

Варлыьы тутмайаг мин ещтимала, 
Кцтляди, ишыгды, сясди каинат. 
Юзц юз–юзцня гярг олуб галыб, 
Билинмяз нечя мин дястди каинат. 
 
Щяддини арама, щеч бир щядди йох, 
Сяддини арама, бир сярщядди йох. 
Язяли, улусу, мялум жядди йох, 
Ачмаз юзцндяки шясти каинат. 
 
Ябясдир, ахтарма нядир, нядядир, 
Санма тамашадыр, йа сящнядядир. 
Доьмадыр, йаьыдыр, достдур, щядядир, 
Вящдятди, дящшятди, нящсди каинат. 
 
Тябиб, разылашсаг, дцз олар мянжя, 
Мялум йягининдя галсын дцшцнжя. 
Тяфяккцр юзцнц салмасын эцжя, 
Ашкар щягигятя бясди каинат. 
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ТАНРЫ БИЛЯР … 
 
 

Юз аьлынла, юз ешгинля ишыг сач, 
Пахыллыгдан, щясядликдян кянар гач. 
Юзцн цчцн бу щяйатын сиррин ач, 
Даща кечмя цзяриндян чиркабын. 
 
Дцшцн, анла, бир арашдыр, эюр ки сян 
Хейир тяряф, йохса шяр тяряфдясян. 
Хейря сюйкян, гой буну да дейим мян, 
Оху, юйрян бир Аллащын китабын. 
 
Щяйаты бил, тярки–дцнйа щалы ат, 
Йердян эюйя, эюйдян йеря фикир гат. 
Ибадят ет, фягят сян дя гур, йарат, 
Йаша, йашат Танрымызын хитабын. 
 
Тябиб, цряйиндян щаггы гопарма, 
Ня дя «щагг» дейяндя, ифрата варма. 
Бу щяйатла чох щагг-щесаб апарма, 
Танры биляр щяр бир кясин щесабын. 
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ИСТИФАДЯ ЕТ 
 
 

Кюмяк ал, кюмяк ет, башга жцр етмя, 
Тякляниб, йцкляниб кюнцл инжитмя. 
Йаман адамларын фелиня эетмя, 
Йахшы адамлардан истифадя ет. 
 
Учмамыш тямир ет чюкян таваны, 
Эюр щара сохурсан паслы йабаны. 
Щисли шамлар зящярляйяр щаваны, 
Тцстцсцз шамлардан истифадя ет. 
 
Тамам эилейлийям ютян анымдан, 
Мяни мящрум етди чох имканымдан. 
Даща саймазйана кечмя йанымдан, 
Щаггы–саламлардан истифадя ет. 
 
Нядир бир юмцр йол, бу йолда аз йат, 
Тяляс, чалыш, вуруш, щагга йетиш, чат. 
Ахы, аьлына вур, нядир бу щяйат, 
Мягбул мягамлардан истифадя ет. 
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ТАНЫЙЫРЫГ 
 
 

Киминин ялиндян дцнйалар эедир, 
Тяяссцф етмядян дюзцр бу щала. 
Кимини азажыг зярря тярк едир, 
Фяган едиб дцшцр дярдя, мялала. 
Дюзцм дцнйасыдыр йарыш мейданы, 
Орда таныйырыг щям дя инсаны. 
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ЩЯЙАТ РЯЩНИ 
 
 

Чалыш чох шиширтмя фязилятляри, 
Чох да цзя вурма гябащятляри. 
Эяряк ирадын да бир щядди ола, 
Вясфин, тярифин дя сярщяди ола. 
Дцнйада щяр шейин мягбул гядяри 
Щяйат рящни олуб язялдян бяри. 
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ГАРМАГ АТДЫ … 
 
 

Гармаг атды, ширник салды бу гармаг, 
Эюр нежя дя илишдирди юзцня. 
Сонра дцшдцк ещтималын торуна, 
Инандыг да ширин–ширин сюзцня. 
 
Бир чохумуз еля бил ки, ойанды, 
Бир чохумуз тяряддцдля дайанды. 
Бир чохумуз кянар эязди, доланды, 
Бир чохумуз мызылданды, бизя ня. 
 
Ня кядяря таб едирик, ня дярдя. 
Юзцлляшиб, аьырлашыб кядяр дя. 
Биз юзцмцз эяряк галхаг бу йердя, 
Диниб дураг бу дцнйанын цзцня. 
 
Улу тарих иэидляри ананды, 
Рязилляри, дцшкцнляри дананды. 
Дювран ки вар, гандыранда гананды, 
Эярякдир ки, дик бахасан эюзцня. 
 
Бир чохумуз бу гейрятля ойансын, 
Бир чохумуз галхыб арха дайансын. 
Няйя лазым, ким щардаса долансын, 
Гейрятмидир, кимся десин: «бизя ня». 
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ЭЮЗЯЛ ДЕЙИЛМИ?! 
 
 

Иллярля юйряниб билдиклярини 
Эянжляря йетирмяк эюзял дейилми?! 
Аьыллы, тядбирли эютцр-гойлары 
Сащмана эятирмяк эюзял дейилми?! 
 
Гайьылы эюрцндц бу нясил йеня, 
Мин бир ещтийажы вар, дюня–дюня 
Башыны итириб чашгын дцшяня, 
Бир мяслящят вермяк эюзял дейилми?! 
 
Щамы эилейлидир дост щясрятиндя, 
Кирийиб ящдиндя, мящяббятиндя. 
Бир эюзял инсанын хош ниййятиндя 
Вяфалы дост эюрмяк эюзял дейилми?! 
 
Олса юз имканын, юз ихтийарын, 
Эялиши-эедиши хошдур бащарын. 
Бу елин, обанын, бу баьын-барын 
Мейвясини дярмяк эюзял дейилми?! 
 
Ким бахыб сейр едиб, ким бахыб эюрцб, 
Ким гуруб йарадыб, ким дювран сцрцб. 
Эцлцм, чятинлийи йелляря вериб, 
Бир кюкс ютцрмяк, эюзял дейилми?! 
 
Нядир гялбимизи беля диндирир, 
Бизи бу минвалла ня дцшцндцрцр, 
О нядир йцксялдир, нядир ендирир, 
Бу алямя эирмяк эюзял дейилми?! 
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ДОСТУ ТАНЫ 
 
 

Хырда ямяллярдян чох мягамадяк, 
Досту юйрянясян, билясян эяряк. 
Рязил адамлара щярдян дя олса, 
Бир цлфят эюстяриб мейл салырса, 
Отуруб дурурса шяр гцввялярля, 
Налайиг кяламлар алырса диля, 
Ядябсиз олурса бязян арабир, 
Еля чох мятляби юзц нягл едир. 
Натямиз йерлярдя эюрцнянлярин 
Цст-башы, палтары чиркляняр йягин. 
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НЯДИР МЦВЯГГЯТИ … 
 
 

Нядир ябядинин мащиййятиндя, 
Нядир мцвяггяти, нядир ютяри. 
Бялкя Танрынын да, о хилгятин дя 
Сонсуз ютярийя вардыр йетяри. 
 
Чичякляр дя солур, эцлляр дя солур, 
Ябяди эюзяллик йашайыр фягят. 
Ябяди щяйаты йашадыр, олур, 
Щяр сюнян бир щяйат олса да дящшят. 
 
Мцвяггяти юмцр йашанмасайды, 
Еля дащилик дя олмазды, демяк. 
Низами, Фцзули, Нясими ады 
Дцнйада ябяди галмазды, демяк. 
 
Ютяри йашайыб Туси дцнйаны, 
Идракыны гойду ябядиййятя. 
Онун тяфяккцрц, ягли, щейраны 
Бахды ютяридя олан гцдрятя. 
 
Сонсуз вя ардыжыл мцвяггятиляр 
Санки ябядинин ляпирляридир. 
Каинат фырланыр, эедир бу тящяр, 
Жащан ютяринин шащ ясяридир. 
 
Ютяри фясилляр, ютяри илляр 
Ябяди ютцрцр ютян дцнйаны. 
Яэяр ябядися ютяри ялляр, 
Бяс, онда ябяди дейилян щаны? 
 
Эялишли, эедишли олмаг ябяди, 
Ябяди олан да ябядиййятдир. 
Нясилдян нясилчцн галмаг ябяди, 
Бири цлвиййятся, бири гцдрятдир. 
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Сян бир ютяринин гцдрятиня бах, 
Сонсуз каинатын юзцлц онда. 
Бу фикря шцбщяни, эцманы бурах, 
Варлыьын да сонсуз мянзили онда. 
 
Дцнйанын бу сирри ня дейир бизя, 
Нежя олмалыдыр щяйат тярзимиз. 
Ня дейяк ютяри бир юмрцмцзя, 
Бу юмрц мягбулму йашайырыг биз… 
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БЯСДИР 
 
 

Ня лазым дцнйаны тутсун боран-гар, 
Бу кцлли–алямя чян–думан бясдир. 
Бу зяриф, илащи бир эюзяллийя 
Бир зяряр, бир хята, бир зийан бясдир. 
 
Дяйсян каинатын таразлыьына, 
Салдыр идракыны, яглини гына. 
Атылма сонлуьа, ял атма сона, 
Ярзя щяйат верян бир имкан бясдир. 
 
Бир щцняр ки, юйцнмяли ямялся, 
Олар улдузлара гядяр йцксялся. 
Фягят, Йер кцрясин горуйа бился, 
Инсана Йер адлы бир мякан бясдир. 
 
Сян дя мярдлийини мещриндя эюстяр, 
Дярсян, дярдийини мярд ялинля дяр. 
Ширин бир цлфятля йашамаг истяр, 
Щяр кяся мещрибан бир инсан бясдир. 
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ЭЮРЦНЦР 
 
 

Бу йашыл чямяндя, бу чичякликдя 
Солан бир чичяйин йери эюрцнцр. 
Йелляря соврулуб, хязана дюнмцш 
Йарпаьын, лячяйин йери эюрцнцр. 
 
Бир заман щяр сящяр галхыб ойанан, 
Танрыйа, инсана, щагга инанан, 
Мещрибан, мещрибан щалыма йанан 
О гялбин, цряйин йери эюрцнцр. 
 
Сюйля щара эедир бу гямли илляр, 
Язаблы, гцссяли, ситямли илляр. 
Нийя жаваб вермир, сусур кюнцлляр, 
Арзунун, диляйин йери эюрцнцр. 
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ВАР 
 
 

Йерин кюлэясидир сирли эежяляр, 
Дцнйа кюлэяликдя олар, динжяляр. 
Эцнейли–гцзещли йер кцряси, бах, 
Эежя-эцндцз олур - доланыр анжаг. 
Бу эярдиш ичиндя эюрцн няляр вар, 
Севинжляр, кядярляр, фажияляр вар. 
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АЙ АЛЛАЩ … 
 
 

Ай Аллащ, цзмяйим бир кютцк кими, 
Даш олум, каш олум, мян чюкцм, чюкцм. 
Бу ужуз сющбятляр йорду гялбими, 
Каш гулагларыма гурьушун тюкцм. 
 
Дцшмяйим ужуздан ужуз дилляря, 
Дцшмяйим чиркиндян чиркин ялляря. 
Каш ки, гурбан олум мян бу елляря, 
Бу даша, торпаьа, бу даьа чюкцм. 
 
Мяни инсан дейя ужалтмысан, де, 
Мяндями камына сян чатмысан, де, 
Сян мяни ня эюзял йаратмысан, де, 
Сян йаратдыьыны мян нежя сюкцм?! 
 
Дяйиш бу щюкмцнц, дяйиш чющряни, 
Ей Танрым, йениляш, йенилят мяни. 
Гой олсун заман да, мякан да йени, 
Йцкцм артажагса, гой артсын йцкцм. 
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ЕЩТИМАЛЛА ГУРУЛМУР ЩЯЙАТ 
 
 
Йяни олмасайды бу Аьры даьы, 
Ора чатмасайды Нущун айаьы, 
Бу хилас йериня раст эялмясяйди, 
Вя сонра да сулар чякилмясяйди, 
Йягин ки, олмазды щеч бяшяриййят. 
Бу нядир – тясадцф, тале, йохса бяхт. 
Гисмятми сюйляйяк бу кими щала, 
Йяни ки, Ряббимиз «Ня ола-ола» 
Сидгиня эцвянди «Йа нясиб» - дейя, 
Инсаны тапшырды мяжщул фяляйя. 
Йяни тясадцфдян гуртулмушуг биз, 
Йяни хилас едиб бизи бяхтимиз. 
Демяк мящв ола да билярдик, йяни, 
Сцкут бцрцйярди Йер кцрясини. 
Садялювщ аьлымыз авамлашдыгжа, 
Сюнцк идракымыз щяля чашдыгжа, 
Щиссимиз, рущумуз наэцман дцшцр. 
Тарих ачыгланмыр, фикир сцрцшцр. 
Баьлы гапылары дюйцрцк щяля. 
Гапалы галмышдыр ясас мясяля. 
Лакин, бир дяфялик гапанан ки вар, 
Ябяди юртцлцб, чятин ачылар. 
Фягят, ещтималла гурмур Йарадан, 
Вуранда нащаг да вурмур Йарадан. 
Онун щяр щюкмцндя кечилмяз щядд вар, 
Бизя баьлы галан щянуз мягсяд вар. 
Эюрцнян, эюрцнмяз варлыг ня ки вар, 
Инсанлыг наминя тяшяккцл тапар. 
Ращатлыг тапараг ачыгда, цздя, 
Бир юмцр пайыны йашайаг биз дя. 
Талейи, гисмяти наьыла салаг, 
Мягсяди, мярамы аьыла салаг. 
Дуруб эюзлямякля щеч заман щеч кяс 
Арзуйа, амала йетишя билмяз. 
Якмясян, олармы тахыл зямиси, 



 102 

Чалышмаг йашадыр щяля щяр кяси. 
Бяхти, талейи дя дцшцняк, анжаг, 
Дцзэцн ямялляря, ягля инанаг. 
Танрынын йердяки тяфяккцрц тяк, 
Фикирля, идракла, язизим, эедяк. 
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ЭЮРЯН 
 

 
Бу щяйат йолундан ня хябяр-ятяр, 
Щяр кяс юз йцкцнц чякирми эюрян?! 
Сакитжя йеримир юз габаьындан,  
Габына пайыны тюкцрмц эюрян?!  
 
Гарышыг эедирми йеня дуйьулар,  
Ярзи бцрцйцбмц мин бир уйьулар,  

Эащ ахан, эащ жошуб кцкряйян сулар, 
Эащ дайанан сулар чюкцрмц эюрян?! 
 
Битиб тцкянирми суал-жаваблар,  
Даща йазылыбмы ясл китаблар.  
Йа Ряббим! Эюйляря галхан хитаблар,  
Щяйа чятирини сюкцрмц эюрян?! 
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СЯН МЯНЯ СЮЙЛЯМЯ 
 
 

Сян мяня сюйлямя ня тялясирсян, 
Адам юмрц бойу тялясир еля. 
Мин бир гайьылара гярг олуб эедир, 
Щяр ишин цстцндя о ясир еля. 
 
Уйуб мясулиййят, гейрят щиссиня, 
Эетдикжя о эедир, о эедир йеня. 
Еля вурулуб ки, щяйат ешгиня, 
Доланыр рущунда бу тясир еля. 
 
Щяйата, варлыьа гайнайыр ганым, 
Долашыр ортада йахшы, йаманым. 
Щяр ан бир мейара дюнцр вижданым, 
Башымын цстцнц о кясир еля. 
 
Фцрсят ялдян эедир, тялясир йаман, 
Олмасын бир щядяр, эяряк щеч бир ан. 
Дцнян эцжлц олан, башга жцр олан, 
Бу эцн бир ясирдир, бир йесир еля. 
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ЧЯПЯР ЧЯК 
 
 

Йахшы гоншулуг ет, дюрд бир тяряфдян, 
Евин щифз олунсун йахын щядяфдян. 
Чох эет–эял елямя, цнсиййят сахла, 
Хейиря, шяря дя чалыш йара сян. 
Гоншунла достлуг ет, дейилдийи тяк, 
Чяпяри учурма, йохса – чяпяр чяк. 
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БИЗ ОХШАМАЙАГ 
 
 

Бизи фяргли–фяргли йарадыб Танры, 
Чалышаг, эял еля, биз охшамайаг. 
Бялкя дя бянзяйяк бир-биримизя, 
Анжаг, тамам-камал дцз охшамайаг. 
 
Позмайаг щяйатын юз ащянэини, 
Горуйаг алямин илкин рянэини, 
Дцнйанын фцсункар бир чялянэини 
Бяйяняк, еля бир сюз охшамайаг. 
 
Ня сян мяканымы тутмаьа чалыш, 
Ня мян йамсылайым бир сяни йанлыш. 
Бащар бащар олсун, сойуг гыш да гыш, 
Сян юз суларында цз, охшамайаг. 
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АХТАРЫР 
 
 

Учуб елдян–еля кючяри гушлар, 
Еля та гядимдян вятян ахтарыр. 
Ня гядяр юмрц вар, щяр ил гайыдыб, 
Санки, бир ящдиня йетян ахтарыр. 
 
Тяяссцф, ящдиня йохдур бир йетян, 
Бир аз да чохалыб дцнйадан ютян. 
Кючяри гушларда ня гядяр итян, 
Йазыг итирянляр итян ахтарыр. 
 
Тапмагды илкин ящд, мярамды тапмаг, 
Юмцр башдан-баша эязиб арамаг. 
Яслиндя тапмагды ян эцжлц мараг, 
Йетян сораглайыр, ютян ахтарыр. 
 
Тапан йох… Тапылмыр о ахтарылан, 
Дцнйа бу нискилля долашыр йаман. 
Кючяри гушлара чеврилиб инсан, 
Йетян сораглайыр, йетян ахтарыр. 
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САНМА ЦММАН ВЕРИБ 
 
 

Санма цмман вериб дярйа аларсан, 
Вахт олар дамла да гыймазлар сяня. 
Тясиблярин чякиб яр сандыгларын 
Бир эцн зярря мящял гоймазлар сяня. 
 
Хяйала чевриляр бу шанлы эцнляр, 
Дцшяр аралыьа сонсуз дцйцнляр. 
Инди сяни севиб язизляйянляр 
Щачанса мейл етмяз, уймазлар сяня. 
 
Тяяссцфляр олуб ютяр бу анлар, 
Дяйишяр йан–йюрян олан инсанлар. 
Бу эцн ня истясян, дярщал тапылар, 
Сабащ оймаг беля оймазлар сяня. 
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ТЯЛЯСМЯСИН 
 
 

Ютцб щяйатымы гойур архада, 
Дайансын, эетмясин ан, тялясмясин. 
Мян инди щяр шейи салырам йада, 
Лянэисин, ютмясин ан, тялясмясин. 
 
Ажылар, ширинляр йада дцшцнжя, 
Бу жаным йенидян ода дцшцнжя, 
Биржя цмидим вар, о да дцшцнжя, 
Узансын, битмясин ан, тялясмясин. 
 
Жанымын ичиндян кечмясин, дурсун, 
Эюзцмцн йашыны ичмясин, дурсун, 
Чох инжя мятляби сечмясин, дурсун, 
Щаглайыб йетмясин ан, тялясмясин. 
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КЯДЯРЛИ, ГЦССЯЛИ … 
 
 

Кядярли, гцссяли бу гямли щалда, 
Щцнярдир чалышыб эцлсян еля сян. 
Йахшыдыр гаранлыг ичиндян кечян, 
Чятин чыхыш йолун билсян еля сян. 
 
Инаддыр апаран язялдян бяри, 
Сян инадла чалыш, арамла йери. 
Вурулуб севдикжя эюзялликляри, 
Юзцн бир чичяксян, эцлсян еля сян. 
 
Юзцн юз–юзцня жан вермялисян, 
Щяр бир арзу, кама йетирмялисян. 
Эцнбяэцн, анбаан сян эюрмялисян, 
Щяйатсан, чаьлайан селсян еля сян. 
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БЯЛКЯ БУ ЭЦН 
 
 

Бялкя бу эцн бир чохуну кцйлядик, 
Бялкя бу эцн бир пара иш ейлядик. 
Чох яскийя, кямкясиря сусмушуг, 
Бялкя бу эцн бир нечя сюз сюйлядик. 
Динмяйирик, ня еляся бу гочаг, 
Бялкя бу эцн, бялкя бу эцн яйлядик. 
Бир кяря дя олса, жошуб-чаьларыг, 
Бялкя бу эцн бир билярик нейлядик. 
Аж-йалаваж гурдаланан щейсизи, 
Бялкя дя, бялкя дя бу эцн щейлядик. 
Бу дцзялян иш ки дейил, ей Тябиб, 
Бялкя бу эцн бирдяфялик мейлядик. 

 
 
 



 112 

ДАШЛАР 
 
 

Даьын кцтлясиндян гопуб йелляниб, 
Тюкцлцб йамажа, дюшя бу дашлар. 
Щяр бири бир йанда сусуб дайаныб, 
Йарадыб бир дашлыг эушя бу дашлар. 
 
Щансы щачан гопуб … 
Щансы тез гопуб, 
Зирвядянми эюрян, йа дюшдян сапыб, 
Щяр бири йериндя сон гярар тапыб, 
Дийирляниб дцшя–дцшя бу дашлар. 
 
Гапылыб жцмляси юз аляминя, 
Йарадыб, йашадыр лал кими сящня. 
 Щяр бири илкиня галхармы йеня, 
Тярпяниб дцшярми ишя бу дашлар. 
 
Йох, йох, ениш бойу бир аз да еняр, 
Ютяр заман–заман торпаьа дюняр. 
Бир заман ня дурар, ня дя эюрцняр, 
Даьын ятяйиндя щашя бу дашлар. 
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КИТАБ ОХУМУРЛАР … 
 
 

Китаб охумурлар сюйляйян ей дост, 
Ейби йох, сян щяля йаз, охуйарлар. 
Йеня дя чохалар китабсевярляр, 
Ня олар ки, инди аз охуйарлар. 
 
Йарат дюврцмцзцн салнамясини, 
Кючцр китаблара дюврцн сясини. 
Бир заман дуйарлар бу няфясини, 
Тапарлар, дяйярли сюз охуйарлар. 
 
Атыл щагг йолунда дюйцш жянэиня, 
Уйма жяфянэлярин сюз жяфянэиня. 
Щяля бу дювранын минбир рянэиня, 
Мяжщул ащянэиня дюз, охуйарлар. 
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ЧОХ ЩАЛЫ … 
 
 

Чох щалы эютцр–гой едирям даща, 
Ожаьын оду, йа кюзц, ня фярги. 
Эедян эедяндирся, эедиш эедишдир, 
Аддымы, ляпири, изи, ня фярги. 
 
Йа дялил де буна, йа да ки сцбут, 
Йа ялиндя сахла, йа галдырыб тут. 
Йа лал кими дайан, йа ейля сцкут, 
Йа даныш, йа сюйля сюзц, ня фярги. 
 
Алданма, ей кюнцл, йанылма, ей йар, 
Охшарлыг, бянзярлик мащиййят тапар. 
Орден, медалын да ики цзц вар, 
Пулун астары, йа цзц, ня фярги. 
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ЩЯР КЯЛМЯНИ… 
 
 

Щяр кялмяни, щяр жцмляни дцшмянляря гаршы 
Диггятля эютцр–гой еля, сюздян чяпяр ейля. 
Мянтигля дцшцн, динля фикирляр дюйцшцндя, 
Юз тямкинини сямтиня гой, дур, сипяр ейля. 
Щарда, ня цчцн, бил нядян ютрц данышырсан, 
Садя даныш, ятраф сяни гой анласын асан. 
Щяр фикри язял сюйлямядян юнжя юзцн ган, 
Фикрин ня гядярся, сюзц дя о гядяр ейля. 
Эял, эял, наьыл ачма, сян мятлябдян узаглашма, 
Галхдынса фикир жянэиня, бил, щяддини ашма. 
Йягинлярини горхма де, лянэимя, чашма, 
Юз рущуну юз рущуна эюстяр, тяпяр ейля. 
Диггятля эютцр–гой еля, сюздян чяпяр ейля. 
Юз тямкинини сямтиня гой, дур, сипяр ейля. 
Фикрин ня гядярся, сюзц дя о гядяр ейля. 
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БИР ЗАМАН 
 
 

Бир заман щяр шейи сян биляжяксян, 
Бир чох мятлябляри щяля билмя сян. 
Бу юмрцн, бу эцнцн щягигятини 
Индися щювсяля еля, билмя сян. 
 
Бир гядяр горуйаг цряйимизи, 
Бир гядяр дя дцшсцн юмцр–эцн изи. 
Ким дейир, бу щяйат мящв едир бизи, 
Йох, йох, бу щикмяти беля билмя сян. 
 
Мизан–тярязи вар язялдян бяри, 
Киминин мейданы, киминин йери. 
Заманла, дювранла дцз эялянляри 
Мязяммят елямя, кюля билмя сян. 
 
Севиб, язизляйиб мещрибанлары, 
Юйрян, таны, эцлцм, мярд инсанлары. 
Фягят, бу эедишдя чятин анлары 
Бир щийля, бир мякр, тяля билмя сян. 
 
Яфсус гяза-гядяр дедийин дейир, 
Сябатсыз оланын гяддини яйир. 
Щяйатса гятиййят, инам истяйир 
Цмидсизлик нядир биля билмя сян. 
 
Щяля тякмилляшдир фярасятини, 
Щифз ет вятяндашлыг щейсиййятини. 
Бир аз да нашылыг гябащятини 
Юзцн дя билмядян еля, билмя сян. 
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ЙЕНЯ БИР ИМТАЩАН 
 
 

Йеня бир имтащан, йеня бир тяля, 
Тяляссин имканлар, мейдана эялсин. 
Мцзяффяр эедишя, сон гялябяйя, 
Иэид гящряманлар мейдана эялсин. 
 
Атланыб йеримяк дцшмян цстцня, 
Гцдрятин, гейрятин гайяси йеня. 
Аьыл вурушуна, эцж дюйцшцня, 
Сяфярбяр инсанлар мейдана эялсин. 
 
Азажыг лянэимяк, бир ан эежикмяк 
Щеч олмаг, пуч олмаг, мящв олмаг демяк. 
Юнлямяк, юнлямяк, йеня юнлямяк, 
Дюйцшкян жаванлар мейдана эялсин. 
 
Вятян горунмалы силащ эцжцня, 
Бу улу бир кялам гцввядя йеня. 
Жан гурбан етмяйя ана Вятяня 
Севэиляр, пейманлар мейдана эялсин. 
 
Бу торпаг, бу вятян, бу халг сяфярбяр, 
Мярамы, мягсяди зяфярдир, зяфяр. 
Дюйцшя атылсын щяр бир иэид няр, 
Чятин имтащанчцн мейдана эялсин. 
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ГОЙ ЕЛЯ ЙАЗМАЙЫМ 
 
 

Гой еля йазмайым узун, узады, 
Бейтляр, мисралар аз олса йахшы. 
Ляззятин аздадыр ляззятли дады, 
Щямишя чох сюзцн аьрымыш башы. 
 
Щяр гошма аьыла, гялбя йарашсын, 
Щяр гязял яслиндя бир дастан олсун. 
Ня мисра долашсын, щяддини ашсын, 
Ня йазар арада пяришан олсун. 
 
Танрыйа инамын сонсуз бир йолу 
Инан, етигаддыр – гыса вя гяти. 
Чох вар-эял етмязляр бу саьы-солу, 
Ачыб аьартмазлар чох щягигяти. 
 
Эцняшли, улдузлу бир каинатын, 
Заманла, мяканла гядяри йохдур. 
Гядярсиз, юлчцсцз олан щяйатын 
Мяжщул ясасында сонсузлуг дурур. 
 
Бу айлар, бу илляр... юлчцляр ки вар, 
Инсанын инсанчцн йетирмясидир. 
Эюр нежя агилмиш улу бабалар, 
Идрак да онларын «Эюр!» кялмясидир. 
 
Биз тякрар едирик билинмишляри 
Замана, мякана, дюврана ряьмян. 
Бяли, нясил–нясил бу эярдишляри 
Ня сян дяйишярсян, эцлцм, ня дя мян. 
 
Эял гыса данышаг, сялист сюйляйяк, 
Бахма бу шер дя бир аз узанды. 
Щяр шери чох гыса вя ширин дейяк, 
Гыса, айдын олан анлашыланды. 
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БУ ЙЕРДЯ 
 
 

Бу йердя, бурада, бу анда дайан, 
Дайан, давам етмя, эетмя иряли. 
Сян бу гярарына эежикмя бир ан, 
Мялум реаллыьы ютмя, демяли. 
 
Иситмяк истядин, аловландыса, 
Инди ня истярсян, сюйля даща сян. 
Щярарят вердийин дюнцб йандыса, 
Киримякдян башга ня галыр сяня. 
 
Мярамын чеврилир кцл галыьына, 
Ня гядяр эеж дейил, сян буну анла. 
Чевирмя бунлары кюнцл даьына, 
Дцшярсян щяр йаны гаты думана. 
 
Иряли эетдикжя бу батаглыьы, 
Юзцн гярг оларсан, щягигяти бил. 
Даща гят елямя чох узаглыьы, 
Дцзялмяйян бир иш дцзялян дейил. 
 
Данышдыьын кими вахтында, дярщал 
Дайаныб дурмаьы, сусмаьы бажар. 
Ахы, юмрцмцздя варса етидал, 
Бир абыр, бир щяйа пярдяси дя вар. 
 
Щеч дя тамам-камал сцпцрцб атма, 
Сахла цнсиййяти, бары бир гядяр. 
«Щяр шей битиб» – дейиб хяйала батма, 
Азажыг мещрдян мещр тюряняр. 
 
Бир вахт севинярсян бу гярарына, 
Мяндян, юзцндян дя разы галарсан. 
Ня гядяр табесян ихтийарына, 
Юзцн юз–юзцндян мямнун оларсан. 
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БИРЖЯ О ГАЛЫР КИ… 
 
 

Биржя о галыр ки, етираф едяк, 
Гялбимиз, рущумуз кядярля долу. 
Щисли ожаг кими аловланан тяк, 
Эедирик гаралан тцстцлц йолу. 
 
Дейирляр бу щалы диля алмайаг, 
Йанлыш бир ящвала бцрцняк еля. 
Минбир фялакяти сайа салмайаг, 
Йеня вежсиз–вежсиз эюрцняк еля. 
 
Сян алудя олма бу тякидляря, 
Щяйаты дярк еля олдуьу кими. 
Гошул севинжляря, щям кядярляря, 
Тябият бошалыб долдуьу кими. 
 
Йохса ким галхажаг кядяря гаршы, 
Ким гям сябябини дяф едяжякдир. 
Ялаж шярти алар аьрыйан башы, 
Кядярли руща да дюйцш эярякдир. 
 
Лейсан йаьышындан сонра сяма тяк, 
Эюз йашы алса да, ачылсын чющрян. 
Йашамаг наминя иряли эедяк, 
Дейяк инкишафда, тякамцлдясян. 
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ЩЯР ШЕЙИН ЭЮРЦНЦШЦ 
 
 

Щяр шейин эюрцнцшц, щяр шейин рянэи, 
Рянэсизлик юзц дя рянэ чаларыдыр. 
Щяйатын, варлыьын, ярзин ащянэи, 
Кцлли-мювжудлуьун ихтийарыдыр. 
 
Эюрцнян, эюрцнмяз бу варлыг ки вар, 
Сабитдир, сакитдир, сонсуздур, бир бах. 
О тараз сцрятли ритмля, ашкар, 
Йа пцнщан дяйишян бир щалдыр анжаг. 
 
Эежя дя вахтында, эцндцз дя вахтлы, 
Дяйишмяз ябяди олан бу низам. 
Ана тябиятин бу сабит щалы 
Дягиг щярякятдир, дейилдир ещкам. 
 
Зярряжя дяйишся, фялакят гопар, 
Зялзяля, яталят сарсыдыб дурур. 
Дцнйа таразлыгда бир ащянэ тапар, 
Дяйишся бу ащянэ, вуруб учурур. 
 
Беляжя, сян дя бах щяйат тярзиня, 
Мягбул бир низамы идаря еля. 
Йашамаг яглдир, яглдир йеня, 
Щям дя йашамагдыр ясас мясяля. 
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СОРМА НИЙЯ БЕЛЯ 
 
 

Сорма нийя беля эежикмишям мян, 
Мягам эятирмяди, кянарда галдым. 
Шердян, сянятдян, сюздян, кяламдан, 
Кянар, кянар ютдцм, кянар да галдым. 
 
Дювранын цзцня сусуб дайандым, 
Юзцмдя сахландым, ичимдя йандым. 
Пис – йахшы беляжя щяддими гандым, 
Ичяри эирмядим, кандарда галдым. 
 
Дидди юз ичимдя ичим–ичими, 
Пуч етди варымы, вурду щечими. 
Фягят, дяйишмяди щяйат сечими, 
Бцрцнцб дайандым, мян щарда галдым. 
 
Ащыл гядяминдя динян Тябибим, 
Гядямдян гядямя енян Тябибим. 
Бялкя дя эерийя дюнян Тябибим, 
Даща юз–юзцмц исрарда галдым. 
 
Варлыьы идрака дала билярдим, 
Дцнйанын ейниндя гала билярдим. 
Бир вахт парлаг Эцняш ола билярдим, 
Ейби йох, шцкр олсун, фанарда галдым. 
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ТИКИБ ГУРМАГЧЦНДЦР 
 

 
Тикиб гурмагчцндцр бу ана торпаг, 
Эюзяллик йарадын эюзял вятянчцн. 
Щяр щюрцлян кярпиж тарихдир анжаг, 
Гурулан гурулур язял вятянчцн. 
 
Тикин язизлярим, щяр тикилян ев 
Вятянин Вятяндя бир ожаьыдыр. 
Яслиндя Вятяни тикиб–гуруб, сев, 
Щяр ев ел–обанын бир бужаьыдыр. 
 
Узаг ясрлярдя улу бабалар, 
Галалар, сарайлар тикиб эедибдир. 
Халгын йаддашында беляжя ня вар, 
Онлар бу торпаьа тясбит едибдир. 
 
Галалар, сарайлар, щяр бир истещкам 
Бир няслин бу нясля китабясидир. 
Миллятин рущунда олан арзу, кам 
Еля нясил–нясил халгын сясидир. 
 
Мяним ня йазмаьым юзцмя мяхсус, 
Тикмяйим, гурмаьым юз тикмяйимдир. 
Бири галажагса – изимя мяхсус, 
Бири бу эцнцмдцр, эяляжяйимдир. 
 
Кечмишля, бу эцнля, сабащла олаг, 
Кюкцмцздян галхсын будагларымыз. 
Азяри йурдуна йарарлы галаг, 
Тикиб–гурмаг олсун бцтцн варымыз. 
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БУ ДЯЙИШЯН ЗАМАНДА 
 
 

Бу дяйишян заманда, бу наращат дцнйада, 
Щяр кясин ел–обасы, йурд–мящялляси йахшы. 
Щяйаты дярк елясян, бу йягиня эялярсян, 
«Дцшмянин юпцшцндян достун силляси йахшы». 
 
Аьыл бялядчидирся, щяссас, сярраст эедирся, 
Йашамаг, билмяк, олмаг наьыл олмаз щеч кяся. 
Инсан йарарлыдырса, щяйат давам едирся, 
Ня жаван, ня гожалыг, юмрцн пилляси йахшы. 
 
Эялин бир чох мягама мящял гойаг щяр заман, 
Варлыгда вящдятдядир - йарадылан, йарадан. 
Фялакятляр тюрядян алимин идракындан, 
Гойун-гузу бясляйян чобан кялляси йахшы. 
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САНМА ЩЯР КЦЛЯКЛЯ… 
 
 

Санма щяр кцлякля дальаланырам, 
Демя ня билирям, йа ня ганырам. 
Кямаьыл, кямфцрсят ажиз санырам 
Тарихи сцпцрцб силдирянляри. 
 
Инсан щеч бир жанлы гурмамыш щяля, 
Йаратмаг Танрыйа мяхсус мясяля. 
Еляся сиз жяллад дейиниз щяля 
Гарышганы язиб юлдцрянляри. 
 
Бир эюзц йухулу, бир эюзц ойаг, 
Оланы ращатмы, азадмы сайаг. 
Вя нийя йаланчы, кяззаб саймайаг, 
Щяр шейи шиширдиб билдирянляри. 
 
Тябиб, бир изащ ет нийя биларам, 
Эютцррям, йериня щеч ня гоймурам. 
Сонра да, шяхсиййят, адам санырам 
Кцтляни юзцня эцлдцрянляри. 



 126 

БЯЛКЯ ДЯ ЩЯР ШЕЙИ… 
 
 

Бялкя дя щяр шейи билирям, амма, 
Сонлуьу билмирям, сону билмирям. 
Гялбин дя гялбимя сирр олуб галыб, 
О ня сирди еля, ону билмирям. 
 
Нядир дилядийим, нядир чатдыьым, 
Нядир дюня–дюня дцшцб батдыьым. 
Чыхарыб гойдуьум, жырыб атдыьым, 
Эейдийим, эяздийим дону билмирям. 
 
Йа варам, йа да ки йохам щяйатда, 
Йа да ойундайам, йа ещтийатда. 
Лап чашыб галмышам бу эедишатда, 
Арханы билмирям, юнц билмирям. 
 
Ей Тябиб, бир даща йохдур щягигят, 
Ня нифрят баш тутур, ня дя мящяббят. 
Карыхыб дурмушам, ня тярз–щярякят, 
Ня дя зилдя, бямдя тону билмирям. 
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ДОСТЛАРЫМ МЯНИМ 
 
 

Дцнйанын мющтяшям сирли дамында, 
Щяйатын тцкянмяз арзу–камында. 
Чятинлик анында, дярд мягамында, 
Бу нежя мащны ки, беля чалдыныз, 
Сонра сусуб дуруб щарда галдыныз. 
Ащ, достларым мяним, достларым мяним. 
 
О севэи, о истяк нежя дя сюндц, 
Чох ящдин, пейманын сифяти дюндц. 
Мещрляр йарпагтяк саралды, енди. 
Эюзцмя, кюнлцмя щясрят салдыныз, 
Сонра да чякилиб щарда галдыныз, 
Ащ, достларым мяним, достларым мяним. 
 
Сизя мейлим, щиссим интизардадыр, 
Яглим, фикрим, рущум, нитгим дардадыр. 
Тялябим, тякидим, етибардадыр, 
Нийя гаралдыныз, думан алдыныз. 
Няйя бцрцндцнцз, щарда галдыныз, 
Ащ, достларым мяним, достларым мяним. 
 
Ня дейим мян сизя, йох, йох, гыймарам, 
Инжийян гялбими зиля гоймарам. 
Сябрдян, дюзцмдян безиб доймарам, 
Фягят, сорушурам ня хяйалдыныз, 
Ширин хатирятяк дцшцб галдыныз, 
Ащ, достларым мяним, достларым мяним. 
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ЯЭЯР КИЛИД ОЛСАН 
 
 

Яэяр килид олсан, тапылар ачар, 
Алар ятрафыны йалан, лал вя кар. 
Оланы дейирям нежя вар, ня вар, 
Щеч кяся щеч заман тяриф демирям. 
 
Щяр кяс юз ичиндя йахшыйам дейя, 
Йахшы олмаг цчцн инад ейляйя, 
Вурьун кясилмирям щяр эюзяллийя, 
Ня дя щяр эюзяля зяриф демирям. 
 
Ким нежя хислятся, елядир йеня, 
Ня дейим аьылсыз рискя эедяня. 
Абыр сахлайана, щяйа едяня, 
Мягам эюзляйяня зяиф демирям. 
 
Афярин сюйлямя щяддин ашана, 
Дцз демя яйрийля таразлашана, 
Щцняри имканла дцзцб гошана, 
Щеч вахт корафящим, щяриф демирям. 
 
Щяйатда зирвядян мярд еняжякся, 
Сайылыб, севилиб, истяняжякся, 
Юмрцн щагг йолунда тцкяняжякся, 
Бу тцкянмяйиня щейиф демирям. 

 
 
 



 129 

САХТА ЭЦЛЦШЛЯРЯ … 
 

 
Сахта эцлцшляря нифрят едирям, 
Санки, няся сыныр гящгящялярдя. 
Еля бил бир ев дя даьылыр бу дям, 
Дивары, таваны сярилир йердя. 
 
Сахта тябяссцмляр, эюрмяйим сизи, 
Сиз мяни бир заман инандырмысыз. 
Бцрцйцб чющряни , сойуг бянизи, 
Алдадыб, пярт едиб, утандырмысыз. 
 
Сахта эюз йашлары, ня дейим сизя, 
Гялбими кюврялдиб, ода йахдыныз. 
Мяни инандырыб щяр эилянизя, 
Сонра гящ-гящ чякиб, эцлцб бахдыныз. 
 
Йалан исти гылыг, йалан бир мещр, 
Йяни сяни эюрцм рущун чатласын. 
Йадыма дцшяндя, инди дя бах бир, 
Аз галыр цряйим, башым чатласын. 
 
Ащ, йаланчы вядляр, йалан вядяляр, 
Башдан елядиниз ня гядяр мяни. 
О анлар, о эцнляр йадыма эяляр, 
Садялик, авамлыг инлядяр мяни. 
 
Ей щийляэяр олан, сяня алдандым, 
Етибар елядим мящяббятиня. 
Чох, сайсыз-щесабсыз, нечя йол йандым, 
Щачан ки инандым сядагятиня. 
 
Битдими?.. Битмямиш йеня о щаллар, 
Алыб дюрд йанымы йалан, щягигят. 
Бцтцн варлыьыма бир суалым вар, 
Сайыг олажагмы даща, нящайят. 
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А ШАИР, ШЕРИНЛЯ … 
 

 
А шаир, шеринля дцш эял йахына, 
Гошул бу селляря, бу сярт ахына, 
Бир дюйцш рямзини кечирт йахана, 
Мяним дюйцшмяйя ещтийажым вар. 
 
Няся бир мцъдянля мяни севиндир, 
Ян сялист фикирля гялбими диндир. 
Бир таразлыг тапсын алчагла щцндцр, 
Кцряйин кцряйя ещтийажы вар. 
 
Гой бир аз азалсын кюнлцмцн гями, 
Эцжляшсин, сыхлашсын цмид алями, 
Даьыныг дцнйанын алынсын жями, 
Танрыйа, фяляйя ещтийажым вар. 
 
Бирляшсин дцнйанын щярякятляри, 
Чаьласын, бол олсун бярякятляри, 
Мейдана эятирсин щягигятляри, 
Мяним дуз-чюряйя ещтийажым вар. 
 
Бир инжи сафлыьы ейнимя долсун, 
Йанымда, йюрямдя кол-тикан солсун, 
Йахшылыг ужалсын, пислик учулсун, 
Тясибя, кюмяйя ещтийажым вар. 
 
Итирим – отурум ядавятими, 
Сярим црякляря мящяббятими, 
Тапым юз щаггымы, ядалятими, 
Арзуйа, диляйя ещтийажым вар. 
 
Ей Тябиб, сян санма бу алями кар, 
Щяр сяси, щяр кяси бир ешидян вар. 
Ня эюзял дейилиб: «Ахтаран тапар», 
Бу йеря, бу эюйя ещтийажым вар. 

 



 131 

ЭЕТМЯЛИСЯН 
 
 

Учурурлар гура–гура, 
Овудурлар вура–вура. 
Бу тумара, бу жцр зора 
Чор диляйиб эетмялисян. 
 
Террор едир миллятиня, 
Айаг гойур ниййятиня, 
Дцнйанын бу иллятиня, 
Од яляйиб эетмялисян. 
 
Дедирирляр аьа гара 
Ярябляря, яфганлара. 
Юлкя–юлкя йатанлара 
Дуруб сюйцб эетмялисян. 
 
Данышмасам, мяни гына, 
Дюнмя дюврцн улаьына. 
Щагсызлыьын гулаьына 
Щаггы дейиб эетмялисян. 
 
Тябиб, инсан билсин, йяни, 
Каинатын чякисини, 
Йер дейилян бир кцтляни 
Язизляйиб эетмялисян. 
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ДЦНЙА 
 
 

Вар–дювляти севяр гызылэцл кими, 
Йохсуллуьу едяр зир–зибил кими. 
Эцжлцнцн гцдряти, эцжсцз щакими, 
Гайьысы, диггяти икили дцнйа. 
 
Бу сирли алями ким нежя ганар, 
Еля одуна да еляжя йанар. 
Кимлярчцн фырланар, кимчин дайанар, 
Чякисиз алямдя чякили дцнйа. 
 
Тябиб, аж ахтарыр, дойан эюзляйир, 
Фягят, щяр икиси щяйан эюзляйир. 
Дцнйаны йолуна гойан эюзляйир, 
Эюзляри йол чякян сякили дцнйа. 

 
 
 



 133 

ЩАРДАСА БИР ЗЯЩЯР… 
 
 

Щардаса бир зящяр галыр ишыгда, 
Щяйаты мящв едир биржя гашыгда. 
Гарышыг, чарпашыг бу сыхлашыгда 
Цмидя, пянаща эцман икили. 
 
Тарих дийирлянир бу йоза–йоза, 
Дяйишир бахышлар чоха, йа аза. 
Эюр нежя чашгындыр тягдири–гяза, 
Эярдиши дюврана аман икили. 
 
Дцнйаны алса да бюйцк ещтийаж, 
Лакин, йеня дя вар мялщям вя ялаж. 
Эцжсцзя бир гярар, эцжлцйя бир таж, 
Ядалят наминя виждан икили. 
 
Чохлары мящкумдур, галыб арзусуз, 
Чохлары чюряксиз, чохлары сусуз. 
Гитядян–гитяйя юзцнямяхсус 
Щярлянир, фырланыр жащан икили. 
 
Бир дящшят, бир тялаш алыб жащаны, 
Алчаг да, йцксяк дя эязир щяйаны. 
Кимин арзусудур, кимин имканы, 
Заман кясийиндя дювран икили. 
 
Мящв етмяк гцввяси гцввятлянибдир, 
Зяка да, идрак да сцрятлянибдир. 
Заманла, мяканла жящятлянибдир, 
Дцшцнцр–дашыныр инсан икили. 
 
Майасы дяйишиб шющрятлярин дя, 
Долашыб ниййяти ниййятлярин дя. 
Ярзин ян гцдрятли дювлятляриндя, 
Миллятдян миллятя мейдан икили. 
 



 134 

 
Инсандан чох силащ долуб жащана, 
Шяр мейдан охуйур дюври-замана. 
Йяни хейир шярля дабан–дабана, 
Иблис икилидир, шейтан икили. 
 
Тябиб, бу дцнйанын ян бюйцк дярди 
Юзцнц Танрыйа ачыб эюстярди. 
Нежя дя о, бир хиласкар истярди, 
Щеч олмасын щеч ня, щеч йан икили. 
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ГАЛАР 
 
 

Ня йенилик ахтар, ня йенилик эяз, 
Дцнйанын дяймиши–калы дяйишмяз. 
Щяйатын язяли щалы дяйишмяз, 
Йахшы галан йердя йава да галар. 
 
Ичиндя юзцнц данламайанын, 
Йахшы тяряфляри йанламайанын, 
Эярдиши–дювраны анламайанын 
Юмрц галмагалда, давада галар. 
 
Тябиб, бу дил–додаг дцзцнц деся, 
Хейир–шяр дювранын шяр цзцндяся, 
Щамы тярязинин бир эюзцндяся, 
Щагг–ядалят эюзц щавада галар. 
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САДЯДИР ЩЯЙАТА … 
 
 

Садядир щяйата истяйим мяним, 
Еля бил тяр–тямиз ипяк кимийям. 
Фягят, доьру дейир бющтан дейяним, 
Бир аз сярт, бир аз да кювряк кимийям. 
 
Йяни эюйцн, йерин вурьунуйам мян, 
Илащи гцдрятя щейран галмышам. 
Ютцб идракымдан, тясяввцрцмдян, 
Варлыьын дяркиня вцсят алмышам. 
 
Кям–кясир олса да бу сцрятимдя, 
Сямтим айдынлыьа доьру жан атыр. 
Бу сирли алямя мящяббятимдя 
Сону билинмяйян щягигят йатыр. 
 
Мяним кюмяйим ол, ей улу Танры, 
Дцнйаны азажыг мян артыг билим. 
Щяйатда варикян чалышым бары 
Бир аз да адлайым, иряли эялим. 
 
Щяля ки юйряниб битирмямишям, 
Кечмишин юйряниб гойуб эетдийин. 
Бир аз да наданам, итирмямишям, 
Улу бабаларын тякрар етдийин. 
 
Ирси юйрянмяйя мараг вя диггят… 
Юмрцмцн даща чох щиссяси эедиб. 
Елмин ясасыдыр бу давамиййят, 
Ону ким юйряниб – цстцнлцк едиб. 
 
Лакин, мин иллярля дярк едиляни, 
Бир юмцр имканла юйрянмяк чятин. 
Беляжя, бу фикир алыбдыр мяни, 
Тяслимям юнцндя бюйцк гцдрятин. 
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Бу садя щяйатын язабкешийям, 
Бир аз да иряли эетмяк дилярям. 
Бейнимдя, ейнимдя йашайыр алям, 
Олсун ки, едярям, няся елярям. 
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РУЩУН ЭИЛЕЙЛЯРИ 
 
 

Салон тянтяняли, салон эурлайыр, 
Мцхтялиф хислятли адамлар динир. 
Дальалар сясляри ятрафа йайыр, 
Бу эцн достла дцшмян йахын эюрцнцр. 
 
Хейир–шяр бюлэцсц итиб еля бил, 
Щамы йахшы олуб, йахшылашыбдыр. 
Пахыл да еля бил щеч пахыл дейил, 
Хябис дя севинждян ашыб–дашыбдыр. 
 
Дцнйа бу салонда жяннятя дюнцб, 
Щамы бир цнвана тярифляр дейир. 
Еля бил эюйлярдян йерляря ениб, 
Щяр кяс бир мяляйя дюнмяк истяйир. 
 
Етираф олунур о мярщум бу эцн 
Ян гаты дцшмянин сюзцндя беля. 
Щамы сюз истяйир данышмаг цчцн, 
Мяжлис давам едир бир вцсят иля. 
 
Нядир туьйан едян бу жанфяшанлыг, 
Кинли цзлярдя дя бир тябяссцм вар. 
Йубилей шянлийи, атяшфяшанлыг 
Щамыны жязб едир гейри–ихтийар. 
 
Кими дащи сайыр о йубилйары, 
Кими «явязсиз бир инсанды» - дейир. 
Щамысы цз тцтцб салона сары, 
Еля бил щяря бир наьыл сюйляйир. 
 
Долашыр мярщумун рущу салонда, 
Санки, гулаг асыр щяр данышана. 
Тяяжжцб ойаныб эцжлянир онда, 
Сакитжя тярпяниб чякилир йана. 
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Бахыр ки, бир заман истямяйянляр 
Нежя дя црякдян севирмиш ону. 
Гясдян дцз ишиня гяряз дейянляр 
Билир мювгейинин сящв олдуьуну. 
 
Ня цчцн белядир, дцшцнцр о да, 
Нийя дуймадылар мяни саь икян. 
Аьыр эцнлярини салараг йада, 
Йеня дя тутулур, дурур гцссядян. 
 
Еля бах, бу адам тярс кими дуруб, 
Ганмаг истямирди щеч заман мяни. 
Бах, бу да йолуна тяляляр гуруб, 
Саймаг истямирди бир инсан мяни. 
 
Пахыллыг алырды дюрд бир йанымы, 
Вя щяр бир сюзцмя гулп гойуларды. 
Бязян итирярдим юз имканымы, 
Еля бил эюзлярим лап ойуларды. 
 
Йаланлар, бющтанлар дейярди мяня, 
Бу пахыл йаьылар, бу кцтбейинляр. 
Индися йайылыб кцрсц цстцня, 
Мяни тярифляйир бу зай, йекяпяр. 
 
«Дайанын!» - чыьырды, титрятди залы 
Мярщумун еля бил гязябли сяси. 
«Щяр шей мягамында тягдир олмалы» – 
Дейя гярар верди, сусду няфяси. 
 
Щяр шей мягамында тягдир олмалы, 
Будур гядир–гиймят мейары, эерчяк. 
Сонрадан сонрайа ганыб бу щалы, 
Анламаг, сюйлямяк, билмяк ня демяк. 
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АЧДЫЛАР АНЖАГ 
 
 

Бцтцн дащилярин мялум щяйаты, 
Юмрц чох арады бу каинаты. 
Дярк етмяк истяди дярк олунмазы, 
Галдырмаг истяди ян йахын гаты, 
Юмрц фяна йеря итиряряк, бах, 
Эюрцш даиряси ачдылар анжаг. 
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ЙЫХЫР 
 
 

Эцнляри, айлары йашайыб кечир, 
Илляр юмрцмцзц илбяил йыхыр. 
Ясас да, юзцл дя овулуб эедян, 
Галын дивары да еля эил йыхыр. 
 
Динляр щцжум едиб, вармы хябярим, 
Илащи мейданда даралыр йерим, 
Ня олсун, илащи, Гурани–Кярим, 
Ахы, динимизи дин – Инжил йыхыр. 
 
Щамылыгла олан йарадыр, гурур, 
Тякляниб удузан башына вурур. 
Сярсям чашыб галыб сорур, щей сорур, 
Йолур ичимизи, бу вейил йыхыр. 
 
Чашмышам, щагг щара, щагсыз щарадыр, 
Ичимиз, чюлцмцз щей аварадыр. 
Ишя бах, асылы гурур, йарадыр, 
Ишя бах, даьыдыр, мцстягил йыхыр. 
 
Гощум да, гардаш да, дост да эярякдир, 
Бу истяк, бу севэи арха – кюмякдир. 
Фягят, бу да дцздцр, бу да эерчякдир, 
Милляти тайфабаз бир мейил йыхыр. 
 
Битиб тцкянмяйир инсанын ащы, 
Думана бцрцйцр эялян сабащы. 
Тяяссцф етсям дя, билмирляр ахы, 
Щяр кясин юзцнц ажы дил йыхыр. 
 
Няфсимиз эерийя чякилмир щяля, 
Фялакят диряниб, чыхыб тямяля. 
Дцнйаны даьыдыб гойур зялзяля, 
Ана тябияти зир–зибил йыхыр. 
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Ей Тябиб, фярйад ет варлыьа сары, 
Айылсын жямиййят, ешитсин бары. 
Бомбалар, ракетляр улу даьлары, 
Бцтцн инсанлыьы дярд, нискил йыхыр. 
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ДОЙМАЙЫР КЮНЦЛ 
 
 

Бу айлы, улдузлу сямалы эежя, 
Щей фикирдян фикря ютцр дцшцнжя. 
Дейирям щяйаты нядир йашадан, 
Дейирям бу дцнйа башланыб нежя. 
 
Нядир бу каинат беля мцкяммял, 
Щардандыр ябяди олан бир тямял. 
Бу цлви, фцсункар нежя йаранды, 
Нядир, ня олмушдур щамыдан яввял. 
 
Милйон-милйон илдир, сахланыр бу щал, 
Жавабсыз галыбдыр жавабсыз суал, 
Ютцр нясил–нясил фикир, ещтимал, 
Йахшы ки, варлыьы долашыр хяйал. 
 
Нядир бу йашамаг ялли ил, йцз ил, 
Бир анда башланыр, битир еля бил. 
Эярдиши-дюврана уйса да варлыг, 
Ялдян-яля кечир, тцкянян дейил. 
 
Фикрини ялиндян гоймайыр кюнцл, 
Бир эцля, чичяйя гыймайыр кюнцл. 
Йашамаг изтираб, язаб олса да, 
Йашайыр, дцнйадан доймайыр кюнцл. 
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ДЕЙИР МЯНЯМ 
 

 
Дцшцб галан гара даш да,  
Эир-эижяляк бу чашбаш да,  
Бу гуру да, бу ням, йаш да  
Дейир мяням пися гяним,  
Дцздцр бяс мясляким мяним.  
 
Эуп-эуп едян бир тябил дя,  
Рязил, кюля бир сябил дя,  
Баш галдырыб бу гябил дя,  
Дейир мяням, мяним сяним,  
Дцздцр бяс мясляким мяним.  
 
Яйри-цйрц эедян йол да,  
Азщаазда, болщаболда,  
Йанда, юндя, саьда, солда,  
Дейир мяням сися гяним,  
Дцздцр бяс мясляким мяним.  
 
Ягидяни дарыдан да,  
Ягидяли бир инсан да,  
Бу заманда, бу дювранда  
Дейир мяням няся гяним,  
Дцздцр бяс мясляким мяним.  
 
Щяр кяс мягбул йувасында,  
Дцз ягидя давасында.  
Жямиййяти салыб ода,  
Бу щал, эедиш, бу иддиа.  
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МЕЙЛИ ЩЯДЯР 
 
 

Мещри сойуг олду доьмаларымын, 
Щядди–щцдуду йох интизарымын. 
Беляжя, щамымыз эцнащкарыйыг 
Имкансыз долашан ихтийарымын. 
Щяр евдя долашса бир мейли щядяр, 
Доьма оланлары йада чевиряр. 
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СЯМЯРИНИ ВЕР 
 
 

Дейирям мярдлик ет, щарам дишлямя, 
Зиряйи, жомярди нащаг шишлямя. 
Хясислик еляйиб, эцнащ ишлямя, 
Щяр кяся ишинин дяйярини вер. 
 
Сяся–кцйя эетмя, юз йерини бил, 
Щядди–щцдудуна, ичиня чякил. 
Архайа – кечилян йола бах щяр ил, 
Щяр ил гиймятинин гядярини вер. 
 
Нясищят олмасын, сюйляйим эяряк, 
Юзцнц сынаьа, имтащана чяк, 
Щяр ишдя яглини ютмясин цряк, 
Дювряля, гадаьа – чяпярини чяк. 
 
Шцурлу йашамаг, ягли башында 
Боржудур бяшярин, вятяндашын да. 
Ляйагят, щейсиййят эцж йарышында 
Сян фярасят эюстяр, тяпярини вер. 
 
Щеч архайын олма, юмцр няди ки, 
Чятин, асан ня вар, де, щяйат тяки. 
Ол архада, йанда, йа да юндяки, 
Тяки наданлыьа сипярини вер. 
 
Юмрц щесаб етмя ади йарышда, 
Ня дя о дейилдир щеч ахтарышда. 
Щамы кими йаша, бир аз чалыш да, 
Бир оьул, гыз кими щцнярини вер. 
 
Фягят, тясиб, гейрят, мянлик карында 
Исти ган долашсын дамарларында. 
Йанаш Тябибя дя йол кянарында, 
Бу сюзцн–сющбятин сямярини вер. 
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ТАМАМ ОЛСУН 
 
 

Мялум хырда вар ки, даь тимсалыдыр, 
Архадыр, кюмякдир, гцввят щалыдыр. 
Бу алям гурулуб зярряжиклярдян, 
Щяр кичик бир щалы карсыз билмя сян. 
Эял, еля баш гош ки хырдалыглара, 
Бюйцйцб цзцня йахмасын гара. 
Хырда ишляри дя эюр ки, там олсун, 
Эюрдцйцн иш бцтюв бир тамам олсун. 
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ИНДИ ДЯ ВАРДЫР 
 
 

Мцдрик кяламларда сюйляйяк эяряк, 
Идракдан эяляни ярмяьан едяк. 
Фягят, фикри–сюзц еля дейяк ки, 
Сяр-па сойулмайаг биз Нясими тяк. 
Демирям ки, сюзцн мейданы дардыр, 
Дейирям, гярязляр инди дя вардыр. 
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МЯЛЯК ХИСЛЯТИНИ… 
 
 

Ян цлви щиссляри йашат юзцндя, 
Бу цлви щиссляря бир тяпяр дя вер. 
Щягигят йашасын доьру сюзцндя, 
Юзцня, сюзцня бир чяпяр дя вер. 
 
Кечилмяз, йарылмаз бир щяддин олсун, 
Сяндян йел олуб да кечмясин щеч ня. 
Щейсиййят, ляйагят сярщядин олсун, 
Галхыб дейя биляк, мин ящсян сяня. 
 
Йарамаз, йарытмаз олмаьа ня вар, 
Эяряк цлвиййяти ола мянлийин. 
Бир яфял, кей олуб галмаьа ня вар, 
Эяряк бир гейряти ола мянлийин. 
 
Еля ол, атмасын сяни бу щяйат, 
Тут дювран ичиндя юз мейданыны. 
Чевир яталяти, фярасят йарат, 
Жясарят хятм едян щцнярин щаны. 
 
Мяляк хисляти дя щифз еляйя бил, 
Бир юмрцн наминя зирещя бцрцн. 
Йашамаг гязасыз – гядярсиз дейил. 
Гызылэцл дя эюрцн, тикан да эюрцн. 
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АЛЫШМАДЫМ МЯН 
 
 

Йолумдан чыхмадым, эетдим йолумжа, 
Долашыг йоллара гарышмадым мян. 
Зирвяляр уьрунда дюйцшдцм, фягят, 
Карсыз зирвялярчцн чалышмадым мян. 
 
Имканлар арадым арзуларыма, 
Истядим йетишям чох арзу–кама. 
Наращат бир юмцр йашадым, амма, 
Щеч кясля, щеч нядя йарышмадым мян. 
 
Йаратмаг, йашатмаг олду мярамым, 
Бяс етди юзцмя азажыг тамым. 
Еля вурулду ки, щагга инамым, 
Щагсыз ямяллярля барышмадым мян. 
 
Башымдан чох ютдц гяза–гядярим, 
Газанжындан артыг олду щядярим. 
Битиб тцкянся дя юз цмид йерим, 
Юзэя цмидляря алышмадым мян. 
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ЩЯЙАТ 
 
 

Йашамаг ешгиня сонсуз эярилян, 
Эащ йягин, эащ эцман йолудур щяйат. 
Щяр эцн аьла, фикря, хяйала эялян, 
Цмидля сабаща йцклянир гат–гат. 
 
Бир инам йеридир ачылан щяр эцн, 
Сцбщц гаршылайыр хош мцъдя кими. 
Щардаса, няйяся йетишмяк цчцн 
Фярящля сцзцрцк бцтцн алями. 
 
Няйяся йетишмяк аныдыр щяр ан, 
Санки, вахтын юзц буну вяд едиб. 
Щеч эцман етмирик, бялкя дя чохдан 
Умулан, истянян пай эялиб, эедиб. 
 
Фягят, щяр бир кяси инсан йашадыр, 
Цмиддир инсанын эцжц, гцдряти. 
Мин арзу, мин истяк, мин кам йашадыр, 
Щяр гялбин щяйата саф мящяббяти. 
 
Няйяся йетишмяк истяйи дярин, 
Щяр ачылан сящяр бир цмид йери. 
Беляжя, башланыб битян эцнлярин, 
Шамыны сюндцрцб дюнцрцк эери. 
 
Сонсуз, йягин, эцман йолудур щяйат, 
Щеч ня гыра билмир цмид йерини. 
Щяр инсан ювлады арайыр нижат, 
Сындыра билмяйир цмид йерини. 
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ТЯЛЯСМЯ 
 
 

Нясилдян нясиля изляря бир бах, 
Кечмишляря бир бах, бизляря бир бах. 
Кющнялик сансан да кечмиши, гочаг, 
Силмяк бирдян–биря олмаз, тялясмя. 
 
Бу ширин щяйатдан разылыг щаны, 
Йола верир щяря бир жцр заманы. 
Ня без, ня дя тярк еля дцнйаны, 
О эедишдян эялмяк олмаз, тялясмя. 
 
Билмяк олмур бир аз сонра нолажаг, 
Лакин, няся баш веряжяк, олажаг. 
Рущумуза хяйал–фикир долажаг, 
Бу щяйаты билмяк олмаз, тялясмя. 
 
Тябиб, эял тарихи бир салаг йада, 
Щамы бир щал атлы, бир щал пийада. 
Бир эцн галиб, бир эцн мяьлуб дцнйада 
Йыхылана эцлмяк олмаз, тялясмя. 
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ЭЯТИРИБ 
 
 

Бу нювбяти гонаг тяшриф буйуруб, 
Эюр нежя архайын–архайын дуруб. 
Юзцня о да чох имканлар гуруб, 
Ганлары сормаьа зяли эятириб. 
 
Апармыр юзцнц бир инсан кими, 
Чашыб йерин цстц вя йерин тяки. 
О гядяр яркюйцн давраныр, санки, 
Дюврандан дюврана дяли эятириб. 
 
Йеня дя чохалыр, артыр алчалан, 
Чюряк цмидиня цмидли галан, 
Ямяйи, тяляби кюлялик олан 
Боллужа «баш цстя», «бяли» эятириб. 
 
Щяр йердя ишляри йаьды жянабын, 
Йцксякдя щяр цзц аьды жянабын. 
Кефи кюк, дамаьы чаьды жянабын, 
Йяни бу дяфя дя яли эятириб. 
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КЮКЦЙОХЛАР 
 
 

Кюкцйохлар эювдя-кюкля диряшяр, 
Батаглыглар батаглыьа бирляшяр. 
Ахар сулар ахар, ахар, дцрляшяр, 
Ятрафыны чиркаб сулар бцрцмяз. 
 
Мящял гойма сярсям-сярсям щцряня, 
Йолу гойуб кола–коса эиряня. 
Бющтан ола, цз–эюзцня диряня, 
Хейри йохдур, айаг тутуб йеримяз. 
 
Йаман олур кишилярин сыртыьы, 
Ятрафына йыьар хырым–хыртыьы. 
Цряйиндя мин жцр йырым–йыртыьы, 
Алчаглыгдан, яскикликдян яйилмяз. 
 
Бядбяхт оьлу, ня аьлы вар, ня башы, 
Гысгырдылыб, савашы кор савашы. 
Габаьында туллантыдыр лавашы, 
Йалландыгжа щцряжякдир, киримяз. 
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ВАХТ ОЛАР 
 

 
Вахт олар щяр шейи данышарыг биз, 
Бир чох мягамлары ютцряк щяля. 
Йахшы анламагчцн, йягин, шцбщясиз, 
Эяряк айдынлашсын бир чох мясяля. 
 
Бир аз да азалсын ушаглыг щалын, 
Бир аз да йахынлаш ащыл щяддиня. 
Бир чох давранышда дяймишин, калын, 
Даща айдын олсун сябяби сяня. 
 
Гой эюрцб-эютцрсцн, яглин мейары, 
Аьыл эюр-эютцрдцр, тяжрцбядир бил, 
Ятрафын, мцщитин юз ихтийары, 
Ушаглыг щяддийля уйушан дейил. 
 
Йахына–узаьа бахмаьын аздыр, 
Йахыны–узаьы эюрмяйин эяряк. 
Сянчцн чох дяринлик щяля дайаздыр, 
Эялир чох дайаз да сяня дярин тяк. 
 
Камала долмаьын йолу мцхтялиф, 
Кимчцн о йахындыр, кимчцнся узаг. 
Йахшыса тювсийя, нясищят, тяклиф, 
Ягли жилалайыр ганажаг, анжаг. 
 
Сябр едяк, вахт веряк бир-биримизя, 
Сюзцн мягамына бир аз да эедяк. 
Бир имкан верярся Танрымыз бизя, 
Бир эцн данышарыг, беля, тякбятяк. 
 
Йа бир анлайарыг бир–биримизи, 
Бцтцн мясяляйя айдынлыг эяляр. 
Йа да ки, фикирляр айырар бизи, 
Сонрасы… сонраны талейин биляр. 
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ЩЯЛЯ ДЯ ВАР 
 
 

Гайьылар тцкянмир ня эюйдя, йердя, 
Бу нежя щейрятдир дцшцнжялярдя. 
Дцнйаны чашдыран бящанялярдя 
Щяля чох дцйцнлц мясяля дя вар. 
 
Бу сярт дцйцнляри салдымы инсан, 
Юзцнц мат едиб галдымы инсан. 
Аьлыны башындан алдымы инсан, 
Щеч инкар етмясин, бу беля дя вар. 
 
Демяли, сыхлашыр гара булудлар, 
Щардан эялиб эедир щара булудлар, 
Эцняшин щцснцня гара булудлар 
Сакит олмаг олмаз, эюр, щяля дя вар 
Вя баьлы – дцйцнлц мясяля дя вар, 
Щеч инкар етмяйяк, бу беля дя вар. 
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*
*
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Сян дя инадыны гой бир тяряфя, 
Даща эюзля бир аз, вурма бу дяфя. 
Дцшцнсцн, дашынсын, она заман вер, 
Эютцр–гой етмяйя чалыш аман вер. 
Бязян вурулмайан зярбя дя беля 
Йатмыш вижданлары ойадыр еля. 
Ойат вижданлары сябринля дя сян, 
Рявадыр юзцня «сябр еля» десян. 
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БЯНЮВШЯ ЩАЧАН АЧЫР… 
 

 
Бянювшя щачан ачыр, билирям, 
Эцняш щяр эцн нур сачыр, билирям. 
Цфцг дюрд йана гачыр, билирям, 
Йер фырланыр, доланыр, билирям. 
Эежя–эцндцз жаланыр, билирям. 
 
Торпаг – исти бешийим, билирям, 
Дцнйа – евим–ешийим, билирям. 
Вятян – йурдум, кешийим, билирям. 
Сайсаныз тяк адларам, билирям, 
Эюрсяниз милйардларам, билирям, 
 
Сарсылмайан эцжцм вар, билирям, 
Мяня гаршы щцзн вар, билирям. 
Ятрафымда эижим вар, билирям, 
Инсанлыьа аь олар, билирям, 
Бцтцн алям даьылар, билирям. 
 
Бянювшя эялсин, ачсын, мян билим, 
Эцняш нуруну сачсын, мян билим. 
Цфцг дюрд йана гачсын, мян билим, 
Йер фырлансын, долансын, мян билим. 
Эежя–эцндцз жалансын, мян билим. 
 
Ябяди айыг олун, анлайым, 
Эцжцмя сайыг олум, анлайым. 
Пися налайиг олум, анлайым. 
Бирляшиб топланмаьы анлайым, 
Дцнйамызчцн йанмаьы анлайым. 



 159 

ЩАНСЫ ЩИСС ОЙАДАР 
 
 

Щансы щисс ойадар бу эцн гялбими, 
Щансы дуйьу эялиб йериня дцшяр. 
Даьыдыб цстцмдян кядяри, гями. 
Сонра да кюнлцмцн сирриня дцшяр. 
Алыб хатырлайар хатиряляри, 
Аныб эизли–эизли эютцр-гой едяр. 
Бялкя дя гарышар дцшцнжяляри, 
Вя позуб рущуну тез дуруб эедяр. 
Мян щяля чох шейи инди билирям, 
Вяфа, вяфасызлыг щяр йанда вармыш. 
Хяйал вар рущума долур, эцлцрям, 
Хяйал вар, рущуму дцшмян говармыш. 
Юмрцн топлусудур хяйал дцнйасы, 
Анбаан, эцнбяэцн лентя алыныб. 
Йашанмыш иллярин якси–сядасы, 
Нотлара алыныб, фягят, чалыныб. 
Вяфалы кяслярля вяфалы щалым, 
Вяфасыз оланла кядярим галыб. 
Йеня дя вяфалы, йазыг хяйалым, 
Щамсыны эютцрцб гойнуна алыб. 
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ЭЮЗЦМДЯ, КЮНЛЦМДЯ 
 
 

Эюзцмдя, кюнлцмдя йахшы адамсан, 
Сяни ел–оба да бу тящяр билир. 
Достум, язизимсян, ей эюзял инсан, 
Ялиндян щяр кюмяк, йахшылыг эялир. 
 
Сювги–тябиисян, фитрятиндяки 
Али дуйьулара тяриф йарашмаз. 
Мян еля щаггында данышым, тяки, 
Сяндян сюйляйяркян дилим долашмаз. 
 
Мин жцр тямтяраглы, тярифли сюзля, 
Санки, гябащятляр едилир сяня. 
Айыг ол, тярифдян юзцнц эюзля, 
Бах, эюр, ня эедишдир, эедилир сяня. 
 
Бахырам онлара байагдан бяри, 
Йеня йалайырлар, юпцрляр сяни. 
Санки диля эялир бцтцн щиссляри, 
Дейясян тапыблар зяиф нюгтяни. 
 
Демирям ки, сяни юпмясин щеч кяс, 
Биз дя юпцшцрцк йерли-йериндя. 
Онларса … Онларда йох тямиз няфяс, 
Сахталыг йашайыр синяляриндя. 
 
Чох щейиф, чох щейиф, фани дцнйада 
Мцдриклик щеч вядя юж алмайажаг. 
Она да щейиф ки, йандырыб ода, 
Йалаглыг – йалтаглыг гожалмайажаг. 
 
Кюнлцмдя–эюзцмдя йахшы адамсан, 
Еля бу гядяр ол, бясдир бу гядяр. 
Тярифляр, мядщляр севмя щеч заман, 
Тярифлярля эедир кишилик щядяр. 

 



 161 

ВАХТ, ЗАМАН 
 
 

Ахыр растлашдыг, щяйат белядир, 
Адам язял–ахыр цз–цзя эялир. 
Ким няйи еляйир, няйи елядир, 
Бир щалда алчалса, бир щал йцксялир. 
Тябяссцм бяхш етдик бир-биримизя, 
Олуб-кечянляри цзя вурмадыг! 
Дайандыг ял-яля, дурдуг цз-цзя, 
Зярряжя бир эилей-эцзар гурмадыг, 
Ещ, няйя лазым ки, биз ки билирик, 
Щяр кяс щаглы–щагсыз бир йол эедибдир. 
Олуб–кечянляри позуб силирик, 
Щамсыны вахт, заман изащ едибдир. 
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АХЫР КИ… 
 
 

Ахыр ки, аьыла долмадын, йазыг, 
Эянжлийин дя ютдц, жаванлыьын да. 
Бир адам олмадын, олмадын, йазыг, 
Щятта гожалыьын бир анлыьында. 
Даща бу вурнухмаг няйиня эяряк, 
Чякилиб йериндя бир отурсана. 
Арханжа лаь едиб биз дя аз эцляк, 
Арайа гойулдун, даща дурсана. 
Шяряфсиз силкиня йазыьым эялир, 
Сяня рящм етмяйя ихтийарым йох. 
Кцфрцн, эцнащларын шишир йекялир, 
Сян рязил олмусан, ня аз, ня дя чох. 
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МЯН СЯНИ… 
 
 

Мян сяни галдырдым ужа зирвяйя, 
Ялимля учурдум янэинликляря. 
Дедим башын дяйсин гой ужа эюйя, 
Ганад ач, уч дедим, дедим мин кяря. 
Сонра вар-дювляти бяхш етдим сяня, 
Сонра гисмят етдим фиряван щяйат. 
Юзцнц щифз едиб, мян дюня–дюня 
Дедим аддымыны ещтийатла ат. 
Мян юз ягидямдя галырам йеня. 
Сян юмцр йолунда мяни данырсан, 
Шинийиб бахырсан эюзцм ичиня, 
Ня щяйа едирсян, ня утанырсан… 
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НАЩАГ 
 
 

Мяни юзляриндян кянар тутанлар 
Бир заман достларым, танышларымдыр. 
Инди мяндян узаг гачырлар онлар, 
Инди онлар мяним узагларымдыр. 
Мяндян щеч сормайын «бяс нийя?» - дейя, 
Онларын юзцндян сорушун буну. 
Сорушун онлардан гадирям няйя 
Вя нежя олмушам юмрцм узуну. 
Ачыг олмаса да, црякляриндя 
Етираф едярляр фярасятими. 
Вя виждан щиссиня уйуб, дяриндя 
Эютцр-гой едярляр эцж–гцввятими. 
Гаршымы алмаьа варырлар, нащаг, 
Мяни сахлайырлар мейдандан узаг. 
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ЩЕЧ НЯ ДЯЙИШМЯЙИБ 
 
 

Щеч ня дяйишмяйиб еля бу эцн дя, 
Кющня щясядкешляр щясяд чякирляр. 
Мярдимязарларын яли дцйцндя, 
Пахыллар йеня дя тядбир тюкцрляр. 
Дювран дяйишся дя, мян дяйишмядим, 
Заман шяртин мяня мющцрлямяди. 
Мян юз сявиййямдян ениб дцшмядим, 
Мяни щеч бир гцввя сещирлямяди. 
Танрынын щюкмцня тапындым йеня, 
Кющня иблисляри йеня мат етдим. 
Инсан вурьунуйам, Танры ешгиня, 
Язялки йолумла йеня дя эетдим. 
Йеня дя цстцням мярдимязардан, 
Пахылын да баьры чатлайыр йаман. 
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*
*

* 
 

 
Ян цмидсиз щалда цмид тапа бил, 
Ян кядярли щалдан чалыш гопа бил. 
Инсан зярифся дя, ян эцжлцдцр дя, 
Эярякдир яглини йоза, ишлядя, 
Гайыдыб юзцня, юзцндя дура, 
Учулмуш юзцнц юзц тез гура. 
Щирсляндин, дарыхдын, сакитляшя бил, 
Сябрин тумарына дярщал дцшя бил. 
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*
*

* 
 

 
Заман цзя вурур щягигятляри, 
Ачылыр юмрцмдя гябащятляри. 
Сян ютян илляри аныб дурурсан, 
Бир чох мятляблярдя йаныб дурурсан. 
Алыр варлыьыны хяжалят тяри, 
Юзцн лянятляйиб ютян эцнляри, 
Санырсан "бир даща йашасам" дейя, 
Санки, йалварырсан гадир фяляйя. 
Фяляк даща сяртдир, о, фцрсят вермяз, 
Сяни о мяжрадан бир дя ютцрмяз. 
Ибрят дярси олса сянин бу щалын, 
Бир аз мямнун галар бялкя хяйалын. 
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*
*

* 
 

 
Бяли, Йер кцрядир – щамарланмайыр, 
Ейзян эцняшля дя тумарланмайыр. 
Ня гядяр парласа, галхса ярсяйя, 
Эцняш дя чатдыра билмир щяр шейя… 
Ня гядяр артырсаг юз жящдимизи, 
Бир кясир, натамам бцрцйяр бизи. 
Демяк, бу минвалла мяни гынама, 
Амандыр, йцз фаиз мяни сынама. 
Гой еля жан атым, эедим, вар олум. 
Дцнйайа, жащана сыьмасам беля, 
Фядакар бир кюнцл эятирим яля. 
Имканым цстцндя бяргярар олум. 
Амандыр, бир беля мяни гынама, 
Амандыр йцз фаиз мяни сынама. 
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*
*

* 
 

 
Бойнунда мин щаггым олан о кясляр 
Мяни юзляриня боржлу сандылар. 
Щятта йолум цстя даш дийирлядиб, 
Бир щяйа етмяйиб, сал дайандылар. 
Мянся юз йолуму эедирям йеня, 
Йахшылыг едирям пислик йериня. 
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Щяр эцнцн сонунда отур щесаб чяк, 
Бир эюр бу щесабын ня эюстяряжяк. 
Бу эцнц битириб йекун вурмадан, 
Щяля бу бир эцнц сян битмямиш сан. 
Бу эцня йекун вур, сабащы дцшцн. 
Тяки, аванд олсун сянин щяр ишин. 
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*
*

* 

 
 

Щяйат бир йаньыдыр, йаньы бир щяйат, 
Йанан эцняшя бах, ябяди йаныр. 
Йаньысыз олмазды жащан, каинат, 
Варлыьын кюкцндя йаньы дайаныр. 
Бядян дя эизлижя–эизлижя йаныр, 
Щярарят алырыг биз ичин–ичин. 
Щяр эцня жан атыр, инсан ойаныр, 
Галхыр, йана-йана йашамаг цчцн. 
Варлыьы йашадыр щялим щярарят, 
Йяни йана–йана йандырма, исит. 
Беляжя йараныр севэи, мящяббят, 
Эцняш дя йанараг исидир, ешит. 
Йаныб щярарят вер дюрд бир йанына, 
Инсана, варлыьа гайьылар бясля. 
Йяни сян тясир ет шяр мейданына 
Мещр мящяббятля, сонсуз щявясля. 
«Дамла дашы дяляр дамыб далбадал». 
Буз даьы ярийир сакит, арамла. 
Эял, щялим, мещрибан инадында гал, 
Эял бязя щяйаты сян ещтирамла. 
Ей инсан, ей бяшяр, ей бяшяриййят, 
Дцнйа мейданыны ганла сулама. 
Танрынын сясини ешит, нящайят, 
Гой инсан инсанла йетишсин кама. 
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Рущян гартала дюн, гартала бянзя, 
Галхыб ужал рущун йедди гатына. 
Ордан бу щяйаты эятириб цзя, 
Чалыш, бир вцсят вер юз щяйатына. 
Бир чох сющбятляри ешитмяйяжяк, 
Бир чох жящятляри эюрмяйяжяксян. 
Бялкя, бу минвалла горунар цряк, 
Бялкя, беля ращат йашайасан сян. 
Ащ! Ращат йашайаг, щаны ращатлыг, 
Ращат йашанылан щяйат, щяйатмы? 
Дюврдян, замандан олан айрылыг 
Идрака сыьса да ягля нижатмы? 
Ешитмяк вя эюрмяк; будурму еля, 
Имканы, мейары, шярти ганмаьын. 
Вижданы кянара атырмы, эюрян, 
Щяйатдан бу гядяр эен дайанмаьын. 
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Щямишя эцзяштя эетмяйи бажар, 
Сябрин вя дюзцмцн щямишя чатсын. 
Шяхсиййят юзцнц адятля тапар, 
Вярдишин юзцндя илащи эцж вар. 
Хасиййят доьулмур щяр кясля гоша, 
Бизим хислятимиз щяйатдан эялир. 
Кими бу дцнйайа едир тамаша, 
Кими ел-обайла олур, йцксялир. 
Йцксялир, сюйлядим, дярк едир йяни, 
Бир юмцр щяйаты идрака варыр. 
Даща дцзэцн саныр аьыл дейяни, 
Яглин ишыьыны хислят апарыр. 

 
 



 174 

*
*

* 

 
 

Бу щаглы сюзлярдян инжимя, эцлцм, 
Щаглы ирадлара цряйинжя бах. 
Билирям гялбини инжитди дилим, 
Анла ня дейирям, тярслийи бурах. 
Бир азжа дцшцнцб–дашын беляжя, 
Эютцр–гой еля сян ирадларыны. 
Эяряк инжийяряк кцсмякдян юнжя 
Эяряк юз сящвини анласын щамы. 
Юзцнц мязяммят елядиб бахсан, 
Мяним сюзлярими щаглы санарсан. 
Бу йерсиз инады, кини бурахсан, 
Щаглы ирадларла мярд дяйанарсан. 
Гаранлыг мятлябляр аьлына батар, 
Етираф етмяйя мярдлийин чатар. 
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Енишдя, йохушда бцдрясян дя сян, 
Эяряк йеня галхыб юня эедясян. 
Юндя мин бир щядяф, мин бир мярам вар, 
Сярфяли бир сямтя гялбини апар. 
Иряли, язизим, йалныз иряли, 
Юмрцн давамыны юндя эюрмяли. 
Юзцн гярара эял, юзцн аддым ат, 
Щяр кясин юзцндян башланыр щяйат. 
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Рущ йцксяклийи дя щядди ашмасын, 
Бу газан гайнасын, эяряк дашмасын. 
Юзцня нязарят виждан ишидир, 
Щядди нийя ашсын, киши кишидир. 
Ян эярэин ясяби щалда беля сян, 
Нитгиня, сюзцня диггят едясян. 
Ясяби щалында эюзял данышмаг, 
Олсун сюз мцлкцндя иэидлик анжаг. 
Ляйагятин варса даныш лайигля, 
Ляйагятсиз бир сюз эятирмя диля. 
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Йахшылыг санма сян щяр йахшылыьы, 
Йаман щийляэярдир дцшмян гылыьы. 
Зярря верирлярся, халвар аларлар, 
Беляжя гейдиня «йаман галарлар». 
«Эетди о кишиляр!» - демякдян ял чяк, 
Дарыхма, йахшылар эялиб, эяляжяк. 
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ЭЦЖЦНЦ ЭЮСТЯР 
 
 

Мцдриклик эюстяриб эетмя дяриня, 
Гойдулар ки, сяни маймаг йериня. 
Бир аз фярасятли, тядбирли эюрцн, 
Бу шярт, бу мейданда танынсын йерин. 
Даща щисс еляйиб билсинляр сяни, 
Сянля таразлыьа эялсинляр йяни. 
Щяйасыза гаршы щяйасызлыг ет, 
Ким ня дейир десин, бахма, беля эет. 
Зяриф гызылэцлцн тиканларытяк, 
Сян дя тиканыны бир эюстяр эюряк. 
О мцдрик тябини салма нязярдян, 
Сусма, эцжцнц дя бир эюстяр щярдян. 
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ЕЛЯ 
 
 

Сусуб дайан, динян дилим, 
Мяни мяня пцнщан еля. 
Эюзцйумлу дювран сцрян, 
Лал–кар олан инсан еля. 
 
Ня етсян дя еля, еля, 
Салма мяни дилдян–диля. 
Щяр мятляби биля–биля, 
Мяни мяндя надан еля. 
 
Юз–юзцмдя гала–гала, 
Дуруб дюнцм бир хяйала. 
Бу дцнйада ола–ола, 
Бу дцнйада эцман еля. 
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ТАНРЫЙА ЭЦВЯН 
 
 

Ейб етмяз, язизим, нашцкцр олма, 
Йеня Танры биляр, Танрыйа эцвян. 
Беля гямли–гямли саралыб солма, 
Итмясин бу олан, бу галан гцввян. 
Бир аз да сябр етсян, бир аз да дюзсян, 
Щяр шей йахшы олар, дцзяляр мянжя. 
Мяним сюзлярими алыб атма сян, 
Эяряк цстцн олсун аьыл, дцшцнжя. 
Танрыйа шцкр едиб бир цмид бясля, 
Инсан юз–юзцнц апарсын эяряк, 
Сян юзцн юзцнц, сян юзцн сясля, 
Сян юзцн–юзцня вер цряк–диряк. 
Юзэя тяряфляря цмид бяслямя, 
Юзэяляр узагдыр, юзцнся йахын. 
Юзэяни кюмяйя нащаг сяслямя, 
Галхмасын фярйадын, гопмасын ащын. 
Ейб етмяз, язизим, сакит дайан сян, 
Йеня Танры биляр, Танрыйа эцвян. 
Юзцн юз-юзцня вер цряк–диряк, 
Беляжя нискилдян чыхасан эяряк. 
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ВАР 
 
 

Ким разы галды ки, эюрян, дюврцндян, 
Ким узаг олду ки, щяйат гюврцндян. 
Талейин гясдиндян, дюврцн жюврцндян 
Дцнян тикдийини бу эцн сюкян вар. 
 
Щяйатын ишиня мат галмаг нийя, 
Ня лазым эилейляр галхсын йцксяйя. 
Юйцнмяк ня цчцн эцжлцйям дейя. 
Ян эцжсцз ял иля сыныб чюкян вар. 
 
Илащи! Ня йахшы, йахшы ки щяля, 
Дейирик, эцлцрцк, эялирик диля. 
Йахшы ки, узагдыр ясас мясяля, 
Йахшы ки, бу юмрц узаг чякян вар. 
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ЙАХШЫ БИЛИРСЯН КИ… 
 
 

Йахшы билирсян ки, эюз эюря–эюря, 
Эцзяштя эетмишям сяня мин кяря. 
Нечя йол удмушам кобудлуьуну, 
Юзцн дя анлайыб билмисян буну. 
Сящвиня, хятана баш гошмамышам, 
Щирсими удмушам, щеч жошмамышам. 
Щяр дяфя эюрцшцб данышан заман, 
Баьрыма басмышам сяни мещрибан. 
Тяки гырылмасын цнсиййятимиз, 
Демишям, щеч заман айрылмайаг биз. 
Еля бу ниййятдя галырам йеня, 
Ачыб–аьартмырам чох шейи сяня. 
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ЩЕЧ НЯ ИСТЯМИРЯМ 
 
 

Щеч ня истямирям бир даща сяндян, 
Бу гядяр эет–эяля салма гялбими. 
О шей ки, о щал ки, истямирям мян, 
Онла овундуруб алма гялбими. 
Чатмасын ящдиня, гой беля олсун, 
Бялкя бу минвалла зиряк тярпяняр. 
Ня лазым кямфцрсят йцз йаша долсун, 
Бцдряйиб галханлар аслана дюняр. 
Щеч ня истямирям бир даща сяндян, 
Бу сон гярарымы ешит, йахшы бил. 
Юзцм гуражаьам талейими мян, 
Гцрурум, вцгарым яйилян дейил. 
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БИР КИШИ ЮМРЦНЦ… 
 

Бир киши юмрцнц, бир яр юмрцнц 
Башажан фядакар эетмядин, демяк. 
Демяк, сяпялядин щядяр юмрцнц, 
Демяк, сяндяляди кюксцндя цряк. 
Эюзцнцн юнцндя аиля, ушаг, 
Мцгяддяс анд йери олмады сяня. 
Евдарлыг щяр шейдян цстцн дурараг, 
Дюнмяди ян цлви ата щиссиня. 
Ютяри щиссляр сярт кцляк кими, 
Евиндян ня асан гопарды сяни. 
Йелбейин фикирляр кяпяняк кими, 
Сяййар гцтбляря апарды сяни. 
Дуруш эятирмядин истякляриня, 
Мясум кюрпяляря хяйанят етдин. 
Ай ящдя вяфасыз, ня дейим сяня. 
Исти ожаьындан ня адла эетдин. 
Алыб эянжлийини эюзцм юнцня, 
Сонра дейинирям: бумусанмы сян, 
Мярдликдян дям вуруб сян дюня-дюня, 
Сечдин намярдлийи чох асанмы сян. 
Беля дцшцнцрям эяляжяйини –  
Ютяри щисслярин сюнцб эюрцрям. 
Алыб пянжясиня юз аьлын сяни, 
Варлыьын аьажа дюнцб эюрцрям. 
Сянин кюрпялярин сянсиз бой атыб, 
Накяслик, намярдлик сяня галыбдыр. 
Аьбирчяк бир ана ящдиня чатыб, 
Аналыг щиссиля зяфяр чалыбдыр. 
Щиссляр, щиссляр, дуйьулар, щаллар, 
Бязян учурумсунуз вя фялакятсиниз. 
Жиловсуз синирляр, сярсям хяйаллар, 
Сонрадан сонрайа ня дящшятсиниз. 
Инди бу дящшяти йашадыгжа сян, 
Юзцня бялкя дя едирсян нифрят. 
Тутаг ки, пешмансан ямялляриндян, 
Беля пешманлыьа инди ня щажят … 
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СЯН ЕЛЯ ХАТИРЯ… 
 
 

«Сян еля хатиря йазырсан» демя. 
Хатиря йазмырам, хатырлайырам. 
Бахырам диггятля ютян юмрцмя, 
Кечдийим йоллара мян арам-арам. 
Щарда бцдрямишям, щарда дурмушам, 
Щарда йыхылмышам – ня цчцн, нядян. 
Щарда учурмушам, щарда гурмушам, 
Эяряк хатырлайыб йахшы билям мян. 
Аздан-аз, чохдан-чох галан юмрцмц, 
Сящвими азалдыб сцрмяк истярям. 
Мяним бундан сонра олан юмрцмц, 
Индидян бойланыб эюрмяк истярям. 
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СЯНЯ КЮНЦЛ ВЕРДИМ 
 
 

Сяня кюнцл вердим, сяня жан атдым. 
Сянчцн йаша долдум, сянчцн бой атдым. 
Инди нежя атым, нядир бу аддым, 
Йох, щейфим эялир бу гисмятимя. 
 
Щяйатым сянинчцн олур, сцрцнцр. 
Сянсиз кядярляря, гямя бцрцнцр. 
Архасыз, кимсясиз гяриб эюрцнцр, 
Щям йазыьым эялир мящяббятимя. 
 
Бу дярд вцгарымы, шястими овар, 
Чякишяр, дартышар, дидяр бу гярар. 
Фягят ки, ичимдя мянлик йцкц вар, 
Дуруб сюйкянирям сядагятимя. 
 
Бир ишыг ужуну сезмяк дя олмур, 
Сябрдян, дюзцмдян безмяк дя олмур. 
Бу аьыр кядяря дюзмяк дя олмур, 
Юзцм гярг олурам юз хиффятимя. 
 
Гейряти, намусу анламаг щяля, 
Ей Тябиб, дцнйада чятин мясяля. 
Чискинли, думанлы ются дя беля, 
Артыг инанырам щягигятимя. 
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СЕВДИМ ИНСАНЛАРЫН… 
 
 

Севдим инсанларын фярасятини, 
Бяйяндим мещрини, мярщямятини. 
Сонра адамларын сядагятини 
Йохладым щяр кяся сядагятимля. 
 
Ян ширин сюзляри эятирдим диля, 
Вурулдум кюнулдян мин бир кюнцля. 
Достун вяфасыны йохладым беля 
Доста диггятимля, мящяббятимля. 
 
Горудум кюнлцмцн сон гярарыны, 
Эяздим цряйимин вяфадарыны. 
Щяр кясин йохладым етибарыны 
Мещримля, щиссимля, хош цлфятимля. 
 
Щейрятя салараг чох гейрятляри, 
Салдым мяжрасына гятиййятляри. 
Йохладым шцжаят, жясарятляри 
Ян чятин мягамда жясарятимля. 
 
Нязярдян гоймадым гябащяти дя, 
Горудум сахладым фязиляти дя. 
Йохладым щаггы да, ядаляти дя 
Юз андым, юз щаггым, ядалятимля. 
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ДЕЙИЛ 
 

 
Ким кюля, гул бойунудур, 
Юз дюврцнцн гойунудур. 
Щяйат шащмат ойунудур, 
Шащмат ойнамаг да дейил. 
 
Дцнйа гямдир, кеф-дамагдыр, 
Йа палтардыр, йа йамагдыр, 
Щяйат жошуб гайнамагдыр, 
Сутяк гайнамаг да дейил. 
 
«Щясян кечял, кечял Щясян» – 
Ня фярги вар сюйлямя сян. 
Щяйат йашамагдыр десян, 
Рязил йашамаг да дейил. 
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ЧЯТИНЛИКЛЯР ИЧИНДЯДИР… 
 
 

Чятинликляр ичиндядир щяр нясил, 
Тяняззцлдя, тяряггидя илбяил, 
Су айдынлыг олса беля, ону бил, 
Су алтында сащил, ада бирляшир. 
 
Щяля сяси налядяндир бу жащан, 
Чох мяканда, мямлякятдя ахыр ган. 
Кянар билмя, узаг санма щеч заман, 
Щарда олса, ган вя гада бирляшир. 
 
Бу юмцрдя вежсиз эязиб доланма, 
Ариф ол сян, вядляр иля гапанма. 
Бир тясялли верян кимдир, бил, анла, 
Архайын ол, орда о да бирляшир. 
 
Кюмяк олсун бизя Танрым, фяляйим, 
Биляйимдян тутсун доьма биляйим. 
Аьылсыза, кямфцрсятя ня дейим, 
Фярсиз оьул еля йада бирляшир. 
 
Бу дцнйанын беш-он няфяр щакими, 
Щачан олар эюрян аьсаггал кими. 
Сайыларлар миллятлярин щякими, 
Чцнки нижат игтидарда бирляшир. 
 
Бир ишя бах, жяллад санки мялякди, 
Чох эюзял цз башдан айаг эяляйди. 
Бу инсанлыг каш вахтында биляйди – 
Бцтцн йоллар о дцнйада бирляшир. 
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КЕЧМЯ БУ МЕЙДАНЫ 
 

 
Кечмя бу мейданы эюзцйумулу, 
Гялбинин досту ол, яглинин гулу. 
Щядяфдян йайынмаз бир юмцр йолу, 
Узаьы дцшцнцб, сян йахыны вур. 
 
Кюнлцмдян ня кечир билсяйдин, ей йар, 
Сяня чох мятляби едярдим ашкар. 
Севинжя, гямя дя мялум сябяб вар, 
Дярдин юзцнц йох, силащыны вур. 
 
Дилсиз, аьылсыз тяк йашама ябяс, 
Щцняря чеврилсин ичиндяки сяс. 
Демирям йаьынын сойкюкцнц кяс, 
Дейирям дцшмянин сабащыны вур. 
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ОЛАР 
 

 
Эютцрмязляр, артыг йцкц чякмязляр, 
Зир–зибили йол–йолаьа тюкмязляр. 
Бахчаларда чайыр, тикан якмязляр, 
Бахчамызда истиот да як, олар. 
 
Бюжяйи дя нащаг жандан елямя, 
Йаманлыьа нижат, уьур дилямя. 
Йахшыларын эюзцнц дя пилямя, 
Йаманларын жиловуну чяк, олар. 
 
Ассалар да, нащаг дуруб демя сян, 
Йериндя дин, тохун сары симя сян. 
Щарам тамы эизлиндя дя йемя сян, 
Щалал тамы щяр йердя йемяк олар. 
 
Ариф йаша эялди–эедяр жащанда, 
Танрыны сян йахын сахла вижданда. 
Йалан сюзц диля алма щеч йанда, 
Доьру сюзц йолда да демяк олар. 
 
Сян, ей Тябиб, мялщям еля йарама, 
Идракына жяфянэиййат гурама. 
Икинжи бир Йер кцряси арама, 
Каинатда Йер кцряси тяк олар. 
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ДЕЙИЛ ЩЯЛЯ 
 
 

Мейданларда дайанмаг да, 
Рянэдян–рянэя бойанмаг да. 
Сящяр еркян ойанмаг да, 
Ойаг олмаг дейил щяля. 
 
Йан–йанашы дурмаг беля, 
Дуруб тяля гурмаг беля, 
Вур дейяндя вурмаг беля 
Дайаг олмаг дейил щяля. 
 
Сюнмяз мяшяля дюнмяк дя, 
Атылыб юня енмяк дя, 
Щардаса йаныб сюнмяк дя 
Майак олмаг дейил щяля. 
 
Еркян эялиб галмаг да, бил, 
Габаглайыб олмаг да, бил, 
Байаг бурда олмаг да, бил, 
Байаг олмаг дейил щяля. 
 
Ей Тябиб, мцдрик сары да, 
Бу шери сахла йарыда. 
Йедди рянэин чалары да 
Бойаг олмаг дейил щяля. 
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КИМИ ДАНЫР… 
 

 
Кими даныр щягигяти, 
Инкар едир хилгяти. 
Эцжляндирир ядавяти, 
Гисас алыр нечя–нечя. 
 
Кими вятян вятяндашы, 
Кими сярсям, кими нашы. 
Кими юлчц, мящяк дашы, 
Мейар олур сечя–сечя. 
 
Дяйишмяди эяля–эяля, 
Щяйат беля галыб щяля. 
Хяйанят вар чюлдян-чюля, 
Хяйанят вар ичдян–ичя. 
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БИЛМЯЗСЯН 
 

 
Нащаг йамсылама аддымларымы, 
Мяним эялишими эяля билмязсян. 
Даща баш сындырма вахтсыз, вядясиз, 
Бир чох щягигяти щяля билмязсян. 
 
Арама йа эизли, йа да кы ашкар, 
Лцзумсуз ишляря нащаг баш апар. 
Щяр кясин гаврамаг, идрак щядди вар, 
Мян билдийим гядяр биля билмязсян. 
 
Зяряри мящв едиб, хейри якмишям, 
Йашайыб, йарадыб, гуруб тикмишям. 
Чох эцжя, гцввяйя гящ-гящ чякмишям. 
Мян эцлдцйцм кими эцля билмязсян. 
 
Юлчцсцз, бичимсиз мейдан охума, 
Бющтан тикиб гурма, йалан тохума. 
Ябяс, щеч сохулма щятта йухума, 
Тозуну гялбимдян силя билмязсян. 
 
Дяймя бу Тябибин рущ чялянэиня, 
Эирмя бир сясиня, бир ащянэиня. 
Бир эцн нятящярся юлцм вар мяня, 
Мян юлдцйцм кими юля билмязсян. 
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КЕЧЯР 
 
 

Кечидэянлик еляйирся, 
Бу щалядян бу да кечяр. 
Даш вар – цзц щеч исланмаз, 
Даш вар – еля су да кечяр. 
 
Даь вар – овжумузда бяйаз, 
Тяпя вар – олуб ялчатмаз. 
Йара вар – мялщям саьалтмаз, 
Йара да вар – суда кечяр. 
 
Щал вар – итяр, щал вар – итмяз, 
Лякя вар – йусан да, эетмяз. 
Лякя дя вар – инад етмяз, 
Йумасан да, йу да, кечяр. 
 
Адам вар – артар, яскилмяз, 
Йаддашындан щеч ня силмяз. 
Адам вар – дцнйаны билмяз, 
Щяйаты уйьуда кечяр. 
 
Киминин няфси, няфяси, 
Киминин ешги, щявяси, 
Щяйатын бу фялсяфяси 
Беля бир вурьуда кечяр. 
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НАЩАГ БЕЛ БАЬЛАМА 
 
 

Нащаг бел баьлама щяр ящатяйя, 
Бил ки, щяр чяпярдян бир чяпяр олмаз. 
Щяр чяпяр ичиндя битян щяр чичяк, 
Ятирли олса да, тязя–тяр олмаз. 
 
Дцнйа тязялянмяз, эцняш чыхса да, 
Каинат дяйишмяз, улдуз ахса да. 
Щяр йериндян дуран лап ужалса да, 
Щеч заман щеч йердя бир рящбяр олмаз. 
 
Биздян аслы олмаз чох мягамлар вар, 
Сахланан, йа йанан, сюнян шамлар вар. 
Сарайлар, гясрляр, евляр, дамлар вар, 
Щяр мяскян дювряня бир сипяр олмаз. 
 
Цмманлар дашланмаз, чайлар долса да, 
Щяр йол нижат вермяз, ращат олса да. 
Щяр инсан мейдана варид олса да, 
Щяр инсан дюйцшя сяфярбяр олмаз. 
 
Намярдлик жанланмаз, хошсурятся дя, 
Иэидлик пярт олмаз, инди пяртся дя. 
Вижданын гатбагат беля юртся дя, 
Танры ямяллярдян бихябяр олмаз. 
 
Щяр дцз йол апармаз еля мянзиля, 
Щяр билян дя билмяз, лап биля-биля. 
Щяр ат эюркяминя жялб ется беля, 
Щяр атланан ат да бир кящяр олмаз. 
 
Щачан бу каинат эетди тярсиня, 
Щачан ютян бир эцн дюндц бу эцня. 
Бисцтун даьыны чапса да беля, 
Щяр тяпяр юзц дя бир тяпяр олмаз. 
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О дцнйа бцсбцтцн айыларса да, 
Даьлар дцзян олуб йайыларса да. 
Варлыг щесабланыб сайыларса да, 
Он ядяд дяйишмяз, бир тящяр олмаз. 
 
Бу даш даш силкиндя эюрцнян эился, 
Бу адам эюркямди, фягят, вейился. 
Щяр дювря иряли эедиш дейился, 
Щяр тякярдя еля бир тякяр олмаз. 
 
Салма бу щяйаты чох да тящлиля, 
Сорма щяр мятляби сян биля-биля. 
Щяр сящяр дцнянки сящярдир еля, 
Мин сорьу, мин суал бир йетяр олмаз. 
 
Гядим заманлардан бу эцня гядяр, 
Щикмятдя дяйишмяз галыб фикирляр. 
Сян бу кяламлары санма тязя-тяр, 
Тязя олса беля, йеня тяр олмаз. 
 
Кимчцн сюнмямиш ки юмрцн чыраьы, 
Щарда дарамыр ки юлцм дараьы? 
Тябиб, дярд елямя унудулмаьы, 
Ахы о дцнйадан бир хябяр олмаз. 
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НЯДИР?! 
 

 
Гошул эедяк ел-оба щявясиня, 
Бу цлфятин артыьы ня, бяси ня? 
Мяфтунлуг вар бцлбцллярин сясиня, 
Щяр доьулан ня билир жящ-жящ нядир?! 
 
Эюрян мцщит кимя нежя эюрцняр, 
Кимдир еля йашамаьа яриняр, 
Чямян, чичяк шещ олар, шещ бцрцняр, 
Гумсаллыглар ня билир ки, шещ нядир?! 
 
Щягигятляр дейил мяним эилейим, 
Тяляб, тяклиф севдасыдыр диляйим. 
Адам вар ки, эилейляним, ня дейим, 
Ня билир ки, эцлцш ня, гящ-гящ нядир?! 
 
Бу варлыьы бир щяссаслыг аланда, 
Няфяс дяриб бир аз ращат ол онда. 
Суйун сятщи гырыш–гырыш оланда 
Суйун диби ня билир ки, мещ нядир?! 
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СЕВЭИ ДЕЙИЛМИ?! 
 

 
«Севэидян, севэидян йаз» сюйляйян дост, 
Сюзцмдяки щикмят севэи дейилми?! 
Инди асанмыдыр бир сюз сюйлямяк, 
Щяр сюзя жясарят севэи дейилми?! 
 
Башыны дцнйанын дярдиня гоймаг, 
Кюнцлдян кюнцля гямляря уймаг, 
Щяйаты, варлыьы, инсаны дуймаг, 
Бу мейл, бу цлфят севэи дейилми?! 
 
Горуйуб, йашадыб бир юмцр гейрят, 
Юзцнц бир адам санмаг, нящайят, 
Атайа–анайа севэи, мящяббят, 
Бу цлфят, цнсиййят севэи дейилми?! 
 
Ряваж верилирся тюкцлян гана, 
Гяним кясилирся инсан инсана, 
Галхыб синя эярмяк беля замана, 
Щярбя сонсуз нифрят севэи дейилми?! 
 
Кечилмяз сандыгжа щягигятляри, 
Щаггын–ядалятин эюрцнцр йери. 
Тохунулмаз билмяк ляйагятляри, 
Бу мянлик, щейсиййят севэи дейилми. 
 
Вурнухур, дцнйаны эязир ясарят, 
Дондан дона эириб дурур сийасят. 
Доста дярин щюрмят, дцшмяня нифрят, 
Вятяня мящяббят севэи дейилми?! 
 
Тябиб, вурьун олмаг бяшяриййятя, 
Сонра да тапынмаг бу мямлякятя, 
Садиг ювлад олмаг бу эцн миллятя, 
Бу гейрят, цлвиййят севэи дейилми?! 
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МЯНИМ ЯЛЛЯРИМДЯН… 
 
 

Мяним ялляримдян щяр шейи алын, 
Онсуз да гятийям – атыб эедяжям. 
Еля гялями дя ялимдян салын, 
Даща гярарлыйам, чатыб эедяжям. 
 
Ня цчцн йазырам бу сятирляри, 
Кимдир ахы бир де дяриня варан. 
Еля йаранышдан, Адямдян бяри 
Дцнйада ян аздыр йахшы ахтаран. 
 
Дарыхыр, кюксцмдя сыхылыр цряк, 
Ня гядяр йазыгсан, ей мяним тябим. 
Дейирям эюзяллик горунсун эяряк, 
Ахы бундан башга йохдур тялябим. 
 
Щеч ня истямирям, икинжи щеч ня, 
Инадым инаддыр, мян исрарлыйам. 
Щяйата гайытсам, доьулсам йеня, 
Йахшылыг, эюзяллик интизарлыйам. 
 
Даьыдыб, мящв едиб, таримар етмяк 
Нежя дя асандыр, су ичмяк гядяр. 
Лакин, эюзяллийи севиб бюйцтмяк 
Щцнярли, гейрятли бир кюнцл истяр. 
 
Ня цчцн йазырам бу сятирляри, 
Кимдир ахы, бир де, дяриня варан. 
Еля йаранышдан, Адямдян бяри 
Дцнйада ян аздыр йахшы ахтаран. 
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ДЕДИМ БЯЛКЯ… 
 
 

Дедим бялкя еля йанылмышам мян, 
Нащагдыр щаггында олан йягиним. 
Олур ки, ялбяття, щяр инсан бязян, 
Щятта кясилир дя юзцня гяним. 
 
Фикримдя хошниййят, гялбимдя хош щал, 
Эютцр-гой едирям бир даща сяни. 
Бир аз да архайа апарыр хяйал, 
Ютцб кечянляри арарам йяни. 
 
Ютдц эюз юнцмдян, цлфятимиздян, 
Еля бил ютцшян бцтцн мягамлар. 
Инди даща айдын эюрдцм сяни мян, 
Инди даща гяти бир йягиним вар. 
 
Яслиндя йенидян сящв едирям мян, 
Сяни бурахырам юзцмя йахын. 
Щеч ня йайынмамыш диггятимиздян, 
Эялин юзцнцзя юзцнцз бахын. 
 
Лакин, билмирям мян, билмирям дцзц, 
Инсан юзц юзцнц эюря билярми. 
Юзцндя сахланыр ахы ич цзц, 
Юзцнц етираф едя билярми. 
 
Бяс виждан, бяс мянлик, бяс щагг-ядалят, 
Чатыбдыр дцнйанын ахыры бяйям. 
Йаман дон эейибсян, будур щягигят, 
Ращат танымырам сяни истясям. 
 
Яфсус, сящв елямир илк тяяссцрат, 
Бахыб эюрдцйцня аьылла бахсан. 
Ичиндян, чюлцндян эюрцнцр щяйат, 
Бир чох жящятляри кянар бурахсан. 
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Демяли, йенидян сящв елядим мян, 
Доьру вя дцз имиш илкин йягиним. 
Еля язялкисян, язялкисян сян, 
Юмцр йолумдакы сящвимсян мяним. 
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ЧЯТИН 
 

 
Доьулдуг щиссимиз, рущумуз тямиз, 
Щяйата бир юмцр баьышладаг биз. 
Йашамаг ня ширин, ня гядяр язиз, 
Бу тале йцкцнц дашыдыг чятин. 
 
Дюврандан дюврана дцшдц бяхтимиз, 
Олду бядбяхтимиз, щям хошбяхтимиз. 
Дцшдц имтащана бцтцн жящдимиз, 
Чашгын башымызы гашыдыг чятин. 
 
Фягят, зяманядя мярщямят щаны, 
Фярасят истяйир сынаг заманы. 
Сынаьа жялб едир инсан инсаны, 
Бу щюкмц, гярары ашыдыг чятин. 
 
Беляжя дцнйадан мурад эютцрдцк, 
Асанлы, чятинли бир юмцр сцрдцк. 
Йахшы адамларла аь эцнляр эюрдцк, 
Йаман адамларла йашадыг чятин. 
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ЙЕЛЛЯ БУ КЮРПЯ БЕШИЙИ 
 
 

Йелля бу кюрпя бешийи, 
Гору бу сирли йешийи. 
Сойуг кясян ев-ешийи, 
Кцляш иля иситмязляр. 
 
Бир намярди мярд едярляр, 
Бир мярди намярд едярляр, 
Бир щал садяжя эедярляр, 
Бир щал садяжя эетмязляр. 
 
Аралыгда йазыг цряк, 
Олса беля цряк-диряк. 
Иш вар ки, ямр етмяк эяряк, 
Иш дя вар ки, ямр етмязляр. 
 
Мяэяр щяр шейи сечярсян, 
Мяэяр щяр суйу ичярсян, 
Мягам вар ютцб кечярсян, 
Мягам да вар ки, ютмязляр. 
 
Даш оланы дашламазлар, 
Щяр шейи дя хошламазлар, 
Иш вар ки, щеч башламазлар, 
Иш вар ки, башлар битмязляр. 
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ИНДИ БИР АЗ… 
 
 

Инди бир аз даща чятиндир ряфтар, 
Цнсиййят ичиня дцшян дцйцн вар. 
Йеня цлфятиня таразлыг апар, 
Кобудлуг ня цчцн, гой инжя олсун. 
 
Даща данышараг ачмайаг наьыл, 
Мейл еля, достлуьа кюнлц рява гыл. 
Онун варлыьында парлаг бир аьыл, 
Сясиндя, бейниндя дцшцнжя олсун. 
 
Йашадыр дцнйаны бир ихтийарлыг, 
Ич гануну, дыш гануну – таразлыг. 
Бу тящярдир, бир белядир бу варлыг, 
Эяряк жямиййят дя бу йюнжя олсун. 
 
Щяр кяс йийя олсун юз хислятиня, 
Уйсун гейрятиня, щягигятиня, 
Еля эцвян бцтцн фярасятиня, 
Щяйатын сясинжя, юзцнжя олсун. 
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АТАГ БИР ТЯРЯФЯ… 
 

 
Атаг бир тяряфя бцтцн «базлыьы», 
Биз дя ян нящайят гейрятя эяляк. 
Даща дашымайаг бу насазлыьы, 
Саьалаг, бяркийяк, гцввятя эяляк. 
 
Гощум ола биляк, дост ола биляк, 
Йашайаг дейирям ясл цлфяти. 
Йохса, ичимиздя бу сойуг кцляк 
Ичиндян сойудур бизим милляти. 
 
Ня доьма, ня гощум, ня достуг щяля, 
Сюнцклцк фырланыр юз ичимиздя. 
Бах, яслиндя будур ясл мясяля, 
Дейяк, нийя галсын сюз ичимиздя. 
 
Мараг вя мянафе юдянилмирся, 
Узаг, кянар эязир доьмамыз беля. 
Бир хейир тапанда гараняфяся 
Гощумлуг, доьмалыг верир ял–яля. 
 
Бу тясир тцкянся, даьылыр щамы, 
Узашыр, унудур, юзэяляшир дя. 
Беляжя, йандырыб, йахыр адамы, 
Бизим фажиямиз еля бу йердя. 
Етдикжя гощумлуг – тайфабазлыьы, 
Гощумлуг, достлуг да сахта олажаг. 
Ютмясяк, атмасаг бу насазлыьы, 
Бцтцн ниййятимиз йохда галажаг. 
Ня халг эяляжякдир мялум вящдятя, 
Ня милли щейсиййят гцдрятляняжяк. 
Ня дя чеврилярик йягин миллятя, 
Дцшцняк, дцшцняк, 

Дцшцняк эяряк … 
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ШЕЙТАН ЭЕЖЯ–ЭЦНДЦЗ… 
 

 
Шейтан эежя–эцндцз чалышса беля, 
Сонра гурдла гойун барышса беля, 
Дурна гатарлары гарышса беля, 
Шерин сырасы гарыша билмяз. 
 
Хагани, Низами, Фцзули кими, 
Сяляфдир, хяляфдир Вурьун, Нясими. 
Эярдиши–дювранын ян аьыр эцнц 
Шер йанмайажаг, алыша билмяз. 
 
Лакин фязилятляр дикялмядикжя, 
Инсан нясил–нясил йцксялмядикжя, 
Щяйат шер иля дцз эялмядикжя, 
Шер дя щяйатла барыша билмяз. 
 
Ей Тябиб, йайынма, щяддиндя дайан, 
Сяни тягдир етсин эярдиши–дювран. 
Щардаки агилдир, мцдрикдир инсан, 
Орда фитня–фясад йарыша билмяз. 
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ДАЩА НАЩАГ ЙЕРЯ ГЫНАМА МЯНИ 
 
 

Даща нащаг йеря гынама мяни, 
Щамынын хошуна эялмякми олар?! 
Гатыб–гарышдырма тябяссцмляри, 
Щамынын йериня эцлмякми олар?! 
 
Щяр кясин алямя юз севэиси вар, 
Щярянин кюнлцндя минбир арзулар. 
Щяря бу дцнйада няся ахтарар, 
Щамынын йериня билмякми олар. 
 
Мяэяр мящв етмишик гяза-гядяри, 
Йалан сюйлямирик щачандан бяри. 
Щяр кясин юзцндя юз дярди–сяри, 
Щамынын дярдини бюлмякми олар. 
 
Йеня дя дальалар бир фикир йайды, 
Эцйа юзэялярчцн юлмяк голайды. 
Щяр кяся юлцм дя бир айры пайды, 
Щамынын йериня юлмякми олар. 
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АЗДЫР 
 

 
Бярабярлик дедин; щаны, 
Ня йцксялдир ады–саны. 
Мцдриклярин, агиллярин, 
Щяля йохдур бир имканы. 
Йеня имкан – имтийаздыр, 
Йахшы адам олмаг аздыр. 
 
Кими няжиб, кими щарын, 
Кими аьыл, кими гарын. 
Йарарсызлар щиккясиндя 
Чох йарарлы инсанларын 
Ады, юзц йарамаздыр. 
Йахшы адам олмаг аздыр. 
 
Бир–бирини дидян дя чох, 
Зиддиййятя эедян дя чох, 
Бу щяйатын эедишиня 
Мцдахиля едян дя йох. 
Бу вязиййят данылмаздыр, 
Йахшы адам олмаг аздыр. 
 
Эирифдарыг бу иллятя, 
Жямиййятдян жямиййятя. 
Инанмадыг язял–ахыр, 
Сабир дейян щягигятя. 
Зяманя щяля насаздыр, 
Йахшы адам олмаг аздыр. 
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ЕЩТИЙАЖ 
 

 
Цряйи аьрыдар, ягли чашдырар, 
Адам эярэин, сусгун, гям, тялаш дурар. 
Мярдин яйилмяйян гяддини гырар, 
Иэиди атындан салар ещтийаж. 
 
Дюшцня дюймясин щеч кяс щарада, 
Юзцнц юймясин щеч авара да. 
Мянлийи, вижданы чякяр дара да, 
Щяйаты яллярдян алар ещтийаж. 
 
Юмцр–эцн язаба, зиллятя дюняр, 
Бу дцнйа гаралыб эюзлярдя сюняр. 
Ляйагят алчалар, ендикжя еняр, 
Гялби чалын–чарпаз чалар ещтийаж. 
 
Бир чаря олмаса, гачар йухусу, 
Бцрцйяр жаныны юлцм горхусу. 
Жавабсыз дайанар бцтцн сорьусу, 
Алыб цмидляри йолар ещтийаж. 
 
Тябибям, демяйин гярарсыз дедим, 
Чохуну хябярдар етмяк истядим. 
Дейирям юлкяни фираван един, 
Гоймайын, бяркийиб галар ещтийаж. 
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ЭЕДИР 
 

 
Йамажлар солдурур чичяклярини, 
Чичякляр даьыдыр лячяклярини. 
Беляжя сон бащар ятяклярини, 
Чирмяйир дизиня, бах, бцкцб эедир. 
 
Йахшы да, йаман да эялир арамла, 
Кядярля, севинжля, арзуйла, камла. 
Бцлбцл охуса да мин ещтирамла, 
Щейиф, зящляляри, бах, тюкцб эедир. 
 
Щяйат бцрцнянди шадлыьа, йаса, 
Долуб дашдананды бу сябр–каса, 
Ян дярин севэим дя динир, щардаса, 
Щяйа пярдясини, бах, сюкцб эедир. 
 
Бир щал дцнйа эениш, бир щал дцнйа дар, 
Щяр щалын заманы, бир мягамы вар. 
Даьларын гойнунда кцкряйян чайлар, 
Дцзянляря чатыб, бах, чюкцб эедир. 
 
Юмцр аьырлашыр , аьыл чашанда , 
Гаты зцлмят чюкцр шяр гарышанда. 
Тахтындан, тажындан бярк йапышан да 
Тахтындан, тажындан ял чякиб эедир. 
 
Жащан бир баьчадыр, заман йаьыдыр, 
Инсан бу баьчанын сяс–сораьыдыр. 
Кими бу баьчаны вуруб даьыдыр, 
Кими бу баьчада эцл якиб эедир. 
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*
*

* 

 
 

Хяйалыны хяйалымла арадым, 
Дедим бялкя бир щалына йарадым. 
Сурятини алдым эюзцм юнцня, 
Вурьун–вурьун щейран олдум щцснцня, 
Сян эюзялсян; артыг ня сюз, бу гядяр. 
Сян чичяксян, шещли, мещли, тязя–тяр. 
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САНКИ 
 

 
Санки айаглара атылдын еля 
Сян юз мянлийини итирян анда. 
О ня кялмялярдир эятирдин диля, 
Ахы, алчалырсан щядди ашанда. 
 
Адамы сюзцндян тутарлар ахы, 
Бизи бяйан едир бу дил, бу додаг. 
Сюзя ягл, фикир гатарлар ахы, 
Диниб данышарлар бир мцдрик сайаг. 
 
Демирям фикрини пярдяля, даныш, 
Онсуз да бу щалын сезилир дярщал. 
Арабир гопса да сцрякли алгыш, 
Арайыр ичини бу ел, бу мащал. 
 
Мещрибан, сямими сюз инандырыр, 
Эяряк инанмайаг, бяс ямял, бяс иш. 
Инам рущумузу вцгарландырыр, 
Щяр шейя айдынлыг эятирир эедиш. 
 
Сюз ужа тутулса, йалан вядяляр 
Йол тапа билярми щеч бир цряйя. 
Дурар вижданымыз сялис дигтяйя, 
«Дцз дцшцн, дцз даныш, дцз иш эюр» - дейя. 
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ЭЯТИРИР 
 
 

Щяр кяс ки, бир цлфят верир, 
Топланыр жямиййят верир. 
Щяр эцнцн бир щюкмц вардыр, 
Щяр дювран мяслящят верир, 
Щяр дювран юйцд эятирир. 
 
Заман–заман даьлар чюкцр, 
Щяр мялалы торпаг чякир. 
Дейирляр ки, саф сулары 
Илан ичир зящяр тюкцр, 
Иняк ичир, сцд эятирир. 
 
Сирляр йерин гатындады, 
Хожада, Хатындады. 
Эенляр дяйишмяз галыр, 
Щяр кяс юз затындады, 
Сюйцдц сюйцд эятирир. 
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БИЛИРЯМ ЩАЧАНСА СЮЙЛЯЙЯЖЯКСЯН… 
 

 
Билирям щачанса сюйляйяжяксян, 
«Бясдир уйдурдуьун, уйдурма, дайан». 
Онда пярт олажам, гызаражам мян. 
О сярт инадындан утаныб йаман. 
 
Лакин инадымда давам едяжям, 
Яфял йашамаьы рязиллик билиб. 
Чятиндя даща чох эцмращ эедяжям, 
Ичимдя олсун ки, дара чякилиб. 
 
Цзя вермяйяжям чятин щалымы, 
Шяртим – ющдясиндян эялмяк олажаг. 
Щяйата йюнялдиб ещтималымы, 
Мягсядим – шцурлу йашамаг, анжаг. 
 
Шцурлу йашамаг, бир инсан кими. 
Олмамаг сярэярдан, башлы-башына. 
Дцнйадан ютмямяк бир думан кими, 
Бу юмрцн узанан щяр гарышына. 
 
Жавабдещ вижданым чюзяжяк мяни, 
Цмид дя веряжяк, сябр дя щяля. 
Фягят, дцзялмяйян бир чох мясяля, 
Мин бир язаб вериб язяжяк мяни. 
 
«Ня етмяк?!» – демяйя эцжцм чатажаг, 
Бу да вязиййятдян бир чыхыш йолу. 
Бир эцн бу наращат гялбим йатажаг, 
Дцнйадан кючяжяк цряйи долу. 
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ГАЙЫТДЫГ КЕЧМИШЯ 
 
 

Гайытдыг кечмишя раст олан кими , 
Эянжлик, мцбаризя, мярдлик, намярдлик. 
Йохмуш щеч бир гцввя сон бир ан кими, 
Щяр шей дцшдц олду, бах, чилик-чилик. 
Эянжлик, мцбаризя, мярдлик, намярдлик, 
Бахдыг, нязяримиз дярин ишляди. 
Щяля йашайырыг, шцкцр Танрыйа. 
Бизим вижданымыз ня ися деди, 
Ютцшян эцнляря эюз гойа – гойа. 
Щяля йашайырыг, шцкцр Танрыйа. 
Ичимдя ужалды мярданя бир сяс, 
«Сяня даш атана чюряк ат» – деди. 
Бу сянин зиддиня чеврилян гяфяс, 
Сяни мящв елямяк беля истяди. 
«Сяня даш атана чюряк ат» – деди. 
Цнсиййят умурдун, гымышдын да бир, 
Дайандым, эюрцшдцк, щал-ящвал етдик. 
О эцнляр… О эцнляр…Йеня о эцнляр, 
Ачыб аьартмаьын мянасымы вар. 
О гаршы–гаршыйа дуран кюнцлляр, 
Инди доьруданмы хяжалят тапар. 
Ачыб аьартмаьын мянасымы вар. 
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МЯНИМ ЧАЬЫРЫШЫМА ЭЯЛ 
 

 
«Мяним чаьырышыма эял» дедин, дурдун, 
Йатмыш щиссим, рущум, дуйьум ойанды. 
Яслиндя сян мяни ярк иля вурдун, 
Мянлийим йенидян юзцнц анды. 
 
Фягят, сян дейян тяк олмады бу щал, 
Сян дейян шярти дя мян анламадым. 
Инди йени аьыл вя йени камал, 
Йени вурьуларда ютцр инадым. 
 
Узун фасилядян сонра бу нядир, 
Йенидир щяр шейя мювгем, нязярим. 
Сянин фикринин дя лап яксинядир 
Щяйата бахышым вя нязярлярим. 
 
Йеня дя айрыдыр гцтбляримиз, 
Щяр кяс ял атмалы бажардыьына. 
Беля даща йахшы йарарлыйыг биз 
Мцщитя, щяйата, дювря, дюврана. 
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ЭЯРЯК БУ ЭЦНЛЯРИН 
 

 
Эяряк бу эцнлярин гядрини биляк, 
Сабащ ня билирик – ня олар, олмаз. 
Севэи тумарласын цряйимизи, 
Севэили бир щяйат чятиндя солмаз. 
 
Кцсцб барышмагдыр юмрцн эярдиши, 
Мещрибан бир гцтбя алыб чяк иши. 
Гадын гадын олса, киши дя киши, 
Бу ев зялзялядян беля учулмаз. 
 
Фядакарлыг бизи чырагбан едяр, 
Кямфцрсят оланлар йашайар щядяр. 
Тяряфляр нежя ки эцзяштя эедяр, 
Сябр касасы да щеч вядя долмаз. 
 
Чоху щядяр эедир бу айым, илим, 
Ня вар ки, болщабол пайлайым, бюлцм. 
Мяндян артыг щеч ня истямя, эцлцм, 
Еля бу гядярдир бу олан–олмаз. 
 
Фярсиз ата малы алсын, ня хейри, 
Фярлийя йарашыр щяйатын сейри. 
Тябиб, сянчцн жан йолдашындан гейри, 
Кимся фярйад едиб сачыны йолмаз. 
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КЦСМЯ, КЦСМЯ ДЕДИМ 
 
 

«Кцсмя, кцсмя» - дедим, нядян кцсцрсян, 
Де кимдян кцсцрсян цряйи долу. 
Инжийян кюнлцнц йашадыгжа сян, 
Гаралыр эюзцндя бир юмцр йолу. 
 
Дярдли цряйиндя истинтаг гуруб, 
Щяр эцн данышырсан юзцн-юзцнля. 
Гярарсыз дилини, сюзцнц йоруб, 
Йанырсан гаралан одун-кюзцнля. 
 
Бцтцн варлыьыны сарсыдыр бу щал, 
Бязян аз галыр ки, рущун дайана. 
Ичиндя кцкряйир, дашыр гейлц-гал, 
Аз галыр варлыьын алышыб йана. 
 
Аьырдыр инсанын инжик ящвалы, 
Мин эцман эютцрцб, мин эцман гойур. 
Еля бил гялбинин аьзы гапалы, 
Щиккяси кюнлцнцн эюзцнц ойур. 
 
Инжиклик! Ей рущун гаты думаны, 
Мящв едя билирсян тойу–бцсаты. 
Инжийиб щяр щалда кцсмяйян щаны, 
Инжиклик бцрцйцб ширин щяйаты. 
 
Тямиз цряйиндя мярщямят йарат, 
Сяндян дя инжийиб кцсян вар ахы. 
Юмцр яманятдир, юмрцнц йашат, 
Юзцнсян юмрцнцн цмид–пянащы. 
 
Йеня йахшы олар юзцн барышсан, 
Бялкя даш атана чюряк атасан. 
Дцнйада щяр ишя дуруб гарышсан, 
Сяня йашамаг да олмаз ки асан. 
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ЭЯРЯК 
 

 
Тяяссцф! Цстцндцр яглин гцдряти, 
Буну мян нязяря бир алам эяряк. 
Чаря йох, бу дярин бир мящяббяти 
Йары йолда йеря бир салам эяряк. 
 
Щиссимя, рущума гадаьа гойам, 
Даща цряйими эярякдир ойам. 
Ня сяня говушам, ня сяндян дойам, 
Сянли – сянсиз, йалгыз бир галам эяряк. 
 
Ей яглин гярары, нежя дя сяртсян, 
Нежя дя чарясиз, нежя дя пяртсян. 
Сян щисся, дуйьуйа, руща сярщядсян, 
Сянин йягининдя бир олам эяряк. 
 
Гой гялбим сойуйуб бир кцля дюнсцн, 
Йягиним дя эетсин, зибиля дюнсцн. 
Истяйим гайытсын, гой беля дюнсцн, 
Кюнлцмдян мейлими мян йолам эяряк. 
 
Гой олсун, гой яглим гялябя чалсын, 
Бцтцн щислярими кямяндя салсын. 
Мящв олуб беляжя, яглимся галсын, 
Бир даща ягиля бир долам эяряк. 
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ЭЯЛ ВЕРЯК БАШ–БАША 
 

 
Эял веряк баш–баша бу язиз эцндя, 
Дцнйаны бир даща анлайа биляк. 
Ютян фясиллярчцн, ютян иллярчцн, 
Бу гялби, бу рущу данлайа биляк. 
 
Щяля тцкянмямиш бу рущ, бу бядян, 
Чалышаг чякилсин чискин, думан, чян. 
Кцскцнлцк, инжиклик ня цчцн, нядян, 
Аьлы, камалы да йанлайа биляк. 
 
Бялкя бу истяйя цмид вар щяля, 
Ачылсын долашыг галан мясяля. 
Йахшылыг наминя чевик бир яркля, 
Чох сюзц–сющбяти сонлайа биляк. 
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ЧОХДАН 
 
 

Ян ляззятли хюряк эязмяйяк бялкя, 
Бялкя о ляззятляр йейилиб чохдан. 
Ян ужа зирвялик арайаг, лакин, 
Бялкя о зирвялик яйилиб чохдан. 
 
Кядярдян гялбимиз ачылыб эюз-эюз, 
Дцнйа дейир таб ет, щяйат дейир дюз. 
Биз дя ахтарырыг ян кясярли сюз, 
Бялкя о сюз беля дейилиб чохдан. 
 
Цмид йашасаг да эялян сящярдя, 
Чох арзу–кам дцшцб галыбды йердя. 
Эюрцнцр кечибдир ян аьыр дярдя, 
Бу жащан щарданса сюйцлцб чохдан. 
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ЭЯРЯК 
 
 

Кими еля цздян танысаг, олар, 
Кимися дяриндян таныйаг эяряк. 
Кимся мягбул олар сынамасаг да, 
Кимися йохлайаг, сынайаг эяряк. 
 
Бир гайда йашайыр бу доьма елдя, 
Эютцр-гой едилир щяр бир ямялдя. 
Кимяся динмяйяк щеч, бяд ямялдя, 
Кимися данлайаг, гынайаг эяряк. 
 
Бу Тябиб гайьыдан гайьыйа долар, 
Фярйадлар гопарыб сачыны йолар. 
Няйися унайыб – билмямяк олар, 
Няйися анлайаг, унайаг эяряк. 
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ГЯЛБИН, РУЩУН… 
 

 
Гялбин, рущун ращат щалы, 
Щяр щалымдан чох цстцнмцш. 
Ращатлыьын шярти вармыш, 
Хош имканы бцсбцтцнмцш. 
 
Ятрафымыз йанылырса, 
Щагсыз, щаглы санылырса, 
Хидмятимиз данылырса, 
Бу чалышмаг ня цчцнмцш. 
 
Ей Тябиб, аьрыса да, бил, 
Узанса да фясил–фясил, 
Сян демя узанан щяр ил 
Цч йцз алтмыш алты эцнмцш. 
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ЭЕТДИ 
 

 
Щяр эцн юмрцмцздян айрылыб эедир, 
Тяляс бир иш еля, гойма ан эетди. 
Еля ет, «щейиф ки» сюйлямяйясян, 
Юмцр дя вар иди, бир заман эетди. 
 
Бу щяйат белядир, удузмаз, инан, 
Юмрцн мярамыны вахтында ганан. 
Аьлы топуьунда бойу узанан, 
Эюряр ки, ялиндян чох имкан эетди. 
 
Яглин ишыьында йол эетмяк олар, 
Щисслярля ягили иситмяк олар, 
Сябрля ямяли бюйцтмяк олар. 
Галхды бу минвалла чох инсан, эетди. 
 
Йеня горунсаг да йаддан, йаьыдан, 
Эюрцнцр, йеня вар вуруб–даьыдан. 
Тябибим доймады кюнцл–гайьыдан, 
Йцз ил йашаса да, ниэаран эетди. 
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*** 
 

 
Бир пайымыз тяпик вурур, 
Бир пайымыз сусуб дурур. 
Бир пайымыз чяпик вурур, 
Дювран ичимиздян кечир. 
 
Яфялимиз – дидилмяли , 
Зиряйимиз – эцдцлмяли, 
Сярвятимиз… ня демяли, 
Талан ичимиздян кечир. 
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ЩАЧАН АНЛАДАРАМ 
 

 
Щачан анладарам, Тябибим, сяни, 
Щачан бир билярсян изтирабымы. 
Эютцр–гой едяряк фикирлярими, 
Щачан ешидярсян бяс хитабымы. 
 
Щачан цряйимя щяйан дурарсан, 
Башыны чийнимя щачан гойарсан, 
Ня заман рущумда бир уйуйарсан, 
Щачан артырарсан цзэцн табымы. 
 
Сюйля сяндян мяня йяни пай дцшцр? 
Щиссин дя рущумла йяни эюрцшцр. 
Кядярин гямимдя мяним дюйцшцр, 
Билярсян охусан гям китабымы. 
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ОХУМА 
 

 
Сян дя эюйляр кими тутулуб долуб 
Щямишя гям дейиб, кядяр охума. 
Бир бах, сяни дуйуб анлайан вармы, 
Бу гядяр язабы щядяр охума. 
 
Эцлцн ня файдасы, эюз эюря-эюря, 
Истяр фярйадыны эюйляря диря. 
Дюйцш мейданында дюйцшянляря 
Бу наля ня кюмяк едяр, охума. 
 
Щяр шейи баьламаг олмаз дювранла, 
Бир аз да, ей Тябиб, юзцнц данла. 
Йохса чятин олар, бары бир анла, 
Гялбими язабым дидяр, охума. 
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ЭЯРЯК 
 

 
Севинжим, шадлыьым мянимдир, эцлцм, 
Кядяри, гцссяни сюйляйям эяряк. 
Цряк дайандыран, кюнцл даьыдан, 
Щаллары таримар еляйям эяряк. 
 
Бясдир фярйадларым дирянди эюйя, 
Нийя йашамырыг кюмяк–кюмяйя. 
Бир мярдлик щяддини анладым дейя, 
Намярди сахлайым, яйляйим эяряк. 
 
Ей Тябиб, инсанлыг наминя ряьмян, 
Сюзцнц, шяртини гцдрятли гой сян. 
Ня бир йалвармадан, рижа етмядян, 
Щяйаты мярдлийя сясляйям эяряк. 
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БОШАЛТ ЗИБИЛЛИЙЯ 
 

 
Бошалт зибиллийя бу зир–зибили, 
Эятириб, ютцрцб йола яндярмя. 
Бу сювги–тябии эедим–эедишин, 
Йолуну, сямтини беля дюндярмя. 
 
Инляйир гялбимдя щачандан бяри 
Овуна билмяйян кюнцл кядяри. 
Гой ачыб эцл олсун, бу гюнчяляри 
Башгасы дярся дя, бары сян дярмя. 
 
Чох ажы олса да Тябибин дили, 
Анлайыб билдийин десин, демяли, 
Щяр эцляр цзлцнц бир таны, эизли, 
Дцшмяни сцлщ цчцн чаря эюндярмя. 
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ЙОЛУНДАН АЙРЫЛЫБ 
 

 
Йолундан айрылыб, бошалыб эедян, 
Щяр изи из билиб, нащаг излямя. 
Бу кола, коллуьа цмид бясляйиб, 
Йаны–йюрясини щеч тямизлямя. 
 
Та гядимдян инсан мярдлийи билиб, 
Кишилик едяндя о цстцн эялиб. 
Демяк, эцж юнцндя гат-гат яйилиб, 
Эцжсцзц, фаьыры йыхыб дизлямя. 
 
Юз щаггын уьрунда дюйцшдядир йол, 
Бирляшиб, атланыб, эцжляниб жям ол. 
Вятянин дярдиня юзцн мялщям ол, 
Юзэядян дярдиня чаря эюзлямя. 
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НЯ ГЯДЯР ЧАЛЫШСАН… 
 

 
Ня гядяр чалышсан, ня гядяр етсян, 
Сиррин чятирини дялмяйяжяксян. 
Бу сонсуз щяйаты эютцр-гой едиб, 
Бир фикря, гярара эялмяйяжяксян. 
 
Башы бялалыдыр бир фикир, хяйал, 
Дцшцнцб–дашыныб дайанырыг лал. 
Анламаг хам хяйал, билмяк хам хяйал, 
Билирям сюйляйиб билмяйяжяксян. 
 
Лакин сян юзцнц хошбяхт санырсан, 
Щиссиндя, дуйьунда хумарланырсан. 
Бу юмря, щяйата чох инанырсан, 
Сяня еля эялир юлмяйяжяксян. 
 
Фягят, кюнцлляря чян–думан чюкцб, 
Сыхылыр црякляр гям–гцсся чякиб. 
Аьлатсан, аьларсан, эцлцм, йаш тюкцб, 
Эцлдцря билмясян, эцлмяйяжяксян. 
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УЛАГ ТЯКРАР КЕЧМИР 
 

 
Улаг тякрар кечмир батдыьы йердян, 
Билир бата биляр, щейван олса да. 
Гачыр бу палчыглы, сулу нящрдян, 
Батдыьы о эцнц салараг йада. 
 
Дартыб нохтасындан итялясяк дя, 
Диряниб йеримир, щцркцб еля бил. 
Гырмажла, кютякля, вуруб язсяк дя, 
Ныхланыб йериндян тярпянян дейил. 
 
Щятта эюзляриндя эиляляниб йаш, 
Улаг мялул–мялул дюйцкцб галыб. 
Щейвандыр, цзцндя сезилир тялаш, 
Сойуг бядянини бир дящшят алыб. 
 
Тякрар кечмяйяжяк батдыьы йердян, 
Шинийиб дуражаг горху ичиндя. 
Файда олмайажаг щеч бир тядбирдян 
Вя тярпянмяйяжяк чатдыьы йердян. 
 
Демяк, доьрулдажаг ешшяк адыны, 
Тякрар батмайажаг батдыьы йердя. 
Щеч кяс эюрмяйяжяк бир даща ону, 
Ютян дяфя батыб йатдыьы йердя. 
 
Бир изащ лазыммы бу мянзяряйя, 
Бу мягам щям гядим, щям дя ки йени. 
Чохлары эютцрмцр дейирям, нийя, 
Улаг хислятиндян ибрят дярсини?! 
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ДЦНЙА 
 
 

Дцнйа эениш гойнуна алар эюзялликляри, 
Сонра вуруб солдуруб салар эюзялликляри. 
Бу даьлары, дцзляри эцлцстана чевиряр , 
Сонра хязан ейляйиб йаьы кими девиряр. 
Инжя, зяриф гялбляря севинж салар, чаьладар, 
Сонра алыб ялиндян, щюнкцр-щюнкцр аьладар. 
Бир тяряфдян дцнйаны эцняшя шайан едяр, 
Бир тяряфдян гаранлыг зцлмятя мейдан едяр. 
Истяся дилянчини шащ щяддиня галдырар, 
Сонра чякиб, бцдрядиб илк щяддиня салдырар. 
Щяр жанлыйа, щяр кяся юмцр щядди верян о, 
Сонра дягиг мящвиня гяти тядбир эюрян о. 
Истяся кюнцлляри бир–бириня баьладар, 
Сонра шяксиз кцсдцрцб, дамьа вурар, даьладар. 
Ябядидир бу шясти, бу хисляти дцнйанын, 
Юзцнц чашбаш салыб зиддиййяти дцнйанын. 
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НЯ ЕТСЯН ДЯ… 
 
 

Ня етсян дя о гядяр ет, еля ет, 
Бир чохунун гудурмасын айаьы. 
Еля йаша, еля давран, еля ол, 
Олмайасан ахмаг, маймагсайаьы. 
 
Щиккя-щиккя иддиалар сцрцмя, 
Юз-юзцнц йекяхана бцрцмя. 
Йолуну эет, тякяббцрля йеримя, 
Олмайасан кобуд, гялиз, байаьы. 
 
Бир ишыг тап эилей, тянгид, тянядя, 
Дайан, етмя щийля, кяляк йеня дя. 
Йяни дюнцб нифрят едиб сяня дя, 
Демясинляр тцлкцнцн дал айаьы. 
 
Сян чатырсан бир бах кимин дадына, 
Йалтагларын нащаг йанма одуна. 
Арха-дайаг еля ол ки, адына 
Демясинляр наняжимляр дайаьы. 
 
Тябиб, етмя сюз-сющбятин бойатын, 
Цзя чыхарт фикрин йени саф гатын. 
Ола билсин цстцн олар щяйатын, 
Ола билсян бу дцнйанын ойаьы. 
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ЩАРДАСА САЙМАЗЛЫГ… 
 
 

Щардаса саймазлыг етдийим заман, 
Гярибя щал олур – мян сайылырам. 
Кечир биэанялик, галхыр арадан, 
Кюнцлдян кюнцля хош йайылырам. 
 
Щарда ки сайырам сайылмайырам. 
Алыр дюрд йанымы биэаняликляр. 
Беляжя, сакитжя вя арам–арам  
Итирям, батырам, эедирям щядяр. 
 
Йанымын, йюрямин нюгтя–нязяри, 
Тяряддцдя салыб чашдырыб йаман. 
Эюрцрям мян аьлым кясяндян бяри, 
Икитиряликдир инсанлыг, инсан. 
 
Дцз сюз ажы эялир дцшцнжяляря, 
Щягигяти щяр кяс дейя дя билмир. 
Лап еля сюйлясян, десян мин кяря, 
Чохлары дцзлцйя, щагга яйилмир. 
 
Йахшыны анлайыр, итирир, сонра 
Намярдлик олана тапыныб дурур. 
Аьыр бир пешманлыг йетирир, сонра 
Тяяссцф ичиндя башына вурур. 
 
Сайаны саймайыр, саймазы сайыр, 
Инсан аьлындакы чашгынлыьа бах. 
Щягигят оланы вуруб талайыр 
Вя мейдан сулайыр ясассыз, нащаг. 
 
Наданлыг эцжлянир, сирайят едир, 
Мярдин айаьына илишиб галыр. 
Инсанлыг нядянся бу йолла эедир,  
Намярдин ялиндян силляляр алыр. 
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Ещ, щачан биляжяк бу гябащяти, 
Адамлар ня заман щяссас олажаг?.. 
Щачан сечяжякляр фикри, ниййяти, 
Писляр пис, йахшы да йахшы олажаг!.. 
 
Йаманлыг йолуну тутуб эедянляр, 
Даьыдыжы эцждцр еля щагг–нащаг. 
Бцтцн ятрафына ришхянд едянляр 
Щягарят рущуну йашадыр анжаг. 
 
Йахшы инсанлары, фязилятляри 
Йахшы нязярлярдян сцпцрцб салыр. 
Эцнбяэцн артырыр рязалятляри, 
Кцтлянин еля бил аьлыны алыр. 
 
Фягят! Бу чарпашыг, бу чахнашыгда 
Мярдляр дя щифз едир юзц–юзцнц. 
Эярдиши–дювранда, бу гарышыгда, 
Кяфяня бцрцнцб дейир сюзцнц. 
 
Щагг эедир, нящайят, щядяфя дяйир, 
Нящайят, щягигят йерини алыр. 
Лакин, намярдлик дя яйдикжя яйир, 
Мцщити йаьышдан йаьмура салыр. 

 

 



 238 

ЭЦЖЛЦ ЛАЬА ГОЙУБ… 
 
 

Эцжлц лаьа гойуб ришхянд хошлайыб 
Кими язиб кечиб, кими бошлайыб. 
Милчяйи дананын цстя тушлайыб, 
Алыб эцлля иля вуран аздымы?.. 
 
Бир дуйьу дуймайан сярин мещля дя, 
Бир щал уйьуламаз инжи мещля дя. 
Аж–йалаваж олан касыб мящлядя 
Юзцня сарайлар гуран аздымы?.. 
 
Дцнйанын ня гядяр «Йули Сезары», 
Щимайя ейлямяз пянащсызлары. 
Шан–шющрят наминя эцнащсызлары 
Эцнащкар адына гыран аздымы?.. 
 
Азмы нашы–нашы мейдана эирян, 
Юзцнц гящряман, сяркярдя эюрян. 
Агил адамлара мяслящят верян, 
Юз фикри–хяйалы торан аздымы?.. 
 
Чохлары чох фитня, чох фясад гуруб, 
Чох йурду–йуваны нащаг учуруб. 
Сонрадан–сонрайа айылыб, дуруб 
Вуруб да башыны йаран аздымы?..  
 
Ей Тябиб, бу дцнйа сялис йолса да, 
Торпаьы, немяти болщаболса да, 
Инсанлыг ня гядяр цлви олса да, 
Дцнйанын ишини буран аздымы?.. 
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ИЧИМДЯ ЧОХ СЮЗЦМ… 
 

 
Ичимдя чох сюзцм, чох сющбятим вар, 
Юнжя, щансыны мян диля эятирим. 
Мяним ичяримдя алям гарышыр, 
Юзцмц юзцмя нежя йетирим. 
 
Дюзцм сипярими верим иряли, 
Юзцмц юзцмдян язял щифз едим. 
Сябрин кямяриня йетириб яли, 
Юзцм бир тямкинля, гярарла эедим. 
 
Щиссин фыртынасын дяф едяряк мян, 
Яглин таразлыьын эятирим юня. 
Щирсли кяламлары салыб гцввядян, 
Ширин сюзляримя гайыдым йеня. 
 
Фикрим сялисляшсин, ардыжыллашсын, 
Садя жцмлялярля анлада билим. 
Юз щалым юзцмя дцшсцн, йарашсын, 
Ащ, нежя ширинсян, ащ, ширин дилим. 
 
Щяр кяс ширин диля, цлфятя бяндди, 
Ян гарагабаг да мещр мющтажы. 
Язял гялбимя эир, цряйимя эир. 
Сонра да эялиб, ол башымын тажы. 
 
Мещрим, ряфтарымда гой ашкар олсун, 
Юнжя щансы сюзц, сющбяти демяк. 
Цнсиййят аьыла–камала долсун, 
Бир аз да тямкинля дюйцнсцн цряк. 
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ДЕ 
 

 
Дцнйаны щейран ет бир йени сясля, 
Дюйцш щийляэярля, мин бир кяляйля. 
Адына тцрк сойу, тцрк оьлу сюйля, 
Гайыт сойкюкцня, сойуна сой де. 
 
Сян беля етмясян, аман эюзлямя, 
Сян беля эетмясян, дювран эюзлямя. 
Горумасан, Азярбайжан эюзлямя, 
Индидян вятяня, торпаьа ой де. 
 
Сяфярбяр юмцр сцр дцшмяня гаршы, 
Атыл дюйцшя эир дцшмяня гаршы. 
Нифрятини йетир дцшмяня гаршы, 
Сюзц йумруьунун цстцня гой де. 
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ДЕЙИРСЯН ДАНЫШАГ 
 
 

Дейирсян данышаг… ня дейирям ки, 
Йяни диля алаг о сярт эцнляри. 
Сезяк щяр сюздяки, щяр сющбятдяки 
Ютян гайьылары, дцшцнжяляри. 
 
Архада, узагда чеврилиб бахыб, 
Эюряк юзцмцзц лап инди–инди. 
Кечмиш шяхсимизи йахын бурахыб, 
Бялкя дя, юйряниб таныдыг инди. 
 
Сян нежя адамдын, мян нежя адам, 
Инди вижданымыз бялкя бир дейяр. 
Бялкя, щансымызса едиб иттищам, 
Мялум кечмишиня тянбещ истяйяр. 
 
Бялкя дя, бялкя дя, йаша долсаг да, 
Олан хислятимиз дяйишмямишдир. 
Бялкя дя, яслиндя лап гожалсаг да, 
Щяля яглимизя дян дцшмямишдир. 
 
Лакин, гой данышаг, бу данышыгда, 
Олсун ки, даща чох ашкарланарыг. 
Бир чох мягамлары саларыг йада, 
Щяр щалда данышсаг, мямнун оларыг. 
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ЩЯР КЯСИН ЮНЦНЯ… 
 
 

Щяр кясин юнцня даш эилляйян, де, 
Бяс, сянин юнцня ким даш эилляйяр. 
Щяр кяси истярсян юзцня табе, 
Эюзцн щяр бир кяся кинин зилляйяр. 
 
Мярщямят щиссини тяблиь етмирям, 
Бу йол тарих бойу файда вермяди. 
Онун зиддиня дя, фягят, эетмирям, 
Юйцд–нясищятляр таб эятирмяди. 
 
Эяряк дцшцнясян, эютцр–гой едиб, 
Бир нязяр гойасан ямялляриня. 
Юзцн юз ичиня дяриня эедиб, 
Орадан бахасан юз ялляриня. 
 
Орадан бахасан бцтцн жащана, 
Орада тарихи вярягляйясян. 
Бахыб нясил–нясил кючян инсана, 
Эяряк тапынасан бир гцввяйя сян. 
 
Орадан ятрафа бир нязяр салыб, 
Сян дюрд бир йанындан мянтиг аласан. 
Рущунда, ичиндя, юзцндя галыб, 
Эяряк мцщитинля щямрянэ оласан. 
 
Бялкя бу минвалла ялаж едясян, 
Бир чаря тапарсан юз хислятиня. 
Сонра мцдрик бир щал алыб эедярсян, 
Бялкя сон гойарсан ядавятиня. 
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КЦКРЯЙИБ АХСА ДА… 
 
 

Кцкряйиб ахса да бу чайлар беля, 
Хылты, чюрц–чюпц сел сахламырмы?! 
Бащарын юз йери, йазын юз йери, 
Бцлбцлц йолундан эцл сахламырмы?! 
 
Илащи ешгдир тямиз, ян тямиз, 
Бц дцнйа, каинат, бу варлыг язиз. 
Ягиля, камала эцвянсяк дя биз, 
Цнси, цнсиййяти дил сахламырмы?! 
 
Говун, узаглашсын чискин, думаны, 
Ачылсын дцшцнжя, фикир мейданы. 
Мещрим, мещрибаным, ей ширин жаным, 
Шялаля сачы щяр тел сахламырмы?! 
 
Ня гядяр шириндир, хошдур бу жящят – 
Кюнцлдян кюнцля кечян щярарят. 
Йенилмяз рущса да мянлик, щейсиййят, 
Вцгары, гцруру бел сахламырмы?! 
 
Щеч ня гыра билмяз гятиййятини, 
Бу ана вятяня мящяббятини. 
Вятян торпаьынын цлвиййятини, 
Тарихя чеврилиб ил сахламырмы?! 
 
Гялби эюзяллийя елямя йасаг, 
Щягигят тябии оландыр анжаг. 
Тябиб садяликдя щикмятя бир бах, 
Оду да, кюзц дя кцл сахламырмы?! 
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ЗАМАН, ЗАМАН… 
 

 
Заман–заман варагланар, 
Нясил–нясил сорагланар. 
Кюнцл дуйар, цряк йанар, 
Дцнйа арзу–кам дцнйасы. 
 
Сащман дурар гцввятляря, 
Имкан веряр ниййятляря. 
Мейдан гурар шющрятляря, 
Дцнйа ещтишам дцнйасы. 
 
Каинатда тайы щаны, 
Щейран едиб асиманы. 
Щяр бир кясин ашийаны, 
Дцнйа ещтирам дцнйасы. 
 
«Тяляс, Тябиб, тяляс» – дейир, 
Гцдрятлярин гяддин яйир. 
Ян нящянэи гярг еляйир, 
Дцнйа интигам дцнйасы. 
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ИТИРМЯ АЬЗЫНДАН 
 
 

Итирмя аьзындан лязиз тамыны, 
Эютцрмя юзцнля шяр адамыны. 
Гору йан–йюрядян арзу, камыны, 
Эетмя бу щяйатда щяр сяся сары. 
 
Ачылсын бейнинин гой гырышлары, 
Щяссас эютцр–гой ет чаьырышлары. 
Дуйуб тяляляри, алданышлары, 
Чеврилмя щяр цнся, няфяся сары. 
 
Юмрц щейсиййятли мянликли апар,  
Олма ягли сюнцк, гулаглары кар.  
Бу шяр мейданында ня юлцмцн вар,  
Апарма юзцнц гяфяся сары. 
 
Эетмя яйри йолла, ачыг йолса да, 
Эютцрмя щарамы болщаболса да. 
Тябиб, ган тюкцлся, юлцм олса да, 
Яйилмя намярдя, накяся сары. 
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ЧИЧЯКЛЯР НЕЧЯ ЙОЛ 
 
 

Чичякляр нечя йол лячякляняжяк, 
Эюзялляр нечя йол эюйчякляняжяк. 
Бащар дюня–дюня эери дюняжяк, 
Тяки, дюнсцн, бу щяйатын сону йох. 
 
Эцняш эежя–эцндцз шяфяг сачажаг, 
Эюйляр улдуз–улдуз чичяк ачажаг. 
Йер–эюй бир вящдятдя учуб, учажаг. 
Тяки, учсун, каинатын сону йох. 
 
Инанырам, Танры севир инсаны, 
Щифз едяжяк, горуйажаг жащаны. 
Долашажаг той-дцйцн ел-обаны. 
Гой долашсын, той-бцсатын сону йох. 
 
Тябиб, ахы, йягин инам, цмид вар, 
Инсанлыьа Танры вериб бир гярар. 
Щяр кяс эяляр, эцляр, ращат йашайар, 
Гой йашасын, имканатын сону йох. 
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ТУТМА НЯЗЯРЛЯРЯ… 
 

 
Тутма нязярляря бир гара пярдя, 
Даш да мамырланыр галдыьы йердя. 
Кюнцлдя, црякдя, эюздя, нязярдя 
Йцксялмяк чох чятин, енмякся асан. 
 
Йяни дцшцб галма аьыр даш кими, 
Йашамаг эярякдир вятяндаш кими. 
Гурунун одуна йанан йаш кими, 
Алышмаг чох чятин, сюнмякся асан. 
 
Гапылыб галдыгжа юз аляминя, 
Инсан даш баьлайыр щяр гядяминя. 
Бир мясляк, бир намус, гейрят наминя, 
Йеримяк чох чятин, дюнмякся асан. 
 
Сарсылыб галсан да бир дярд юнцндя, 
Ойан, бир сямт еля жомярд йюнцндя. 
Ей Тябиб, йарамаз намярд юнцндя 
Сусмаг чох чятиндир, динмякся асан. 
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НЯ ФАЙДА 
 
 

Ня файда, истясян жаныны гой сян, 
Итсин щагг йолунда бу рущ, бу бядян. 
Ня олсун ки, мцяллимсян, щякимсян, 
Бир бах, эюр, биринжи кими сайырлар. 
 
Арайырлар нцфузланан сясляри, 
Ужалдырлар имканлы накясляри. 
Пулу, эцжц, посту олан кясляри 
Йа дайы, йа да ки ями сайырлар. 
 
Дястякляйиб Авропаны, йа Шярги, 
Унайырлар юлкяляри ютярэи. 
Кичик олсун, нящянэ олсун, ня фярги, 
Бцтцн эямиляри эями сайырлар. 
 
Эюрцнцр севмирляр алышанлары, 
Севмирляр инсанчцн чалышанлары. 
Боьаздан йухары данышанлары 
Мямлякятин бир юткями сайырлар. 
 
Эюряжякдир инсанлыьын бу щалы, 
Едиб фанатики, диля тутмалы. 
Аьыллыны, идраклыны, самбалы, 
Дцнйанын маймаьы, кями сайырлар. 
 
Йахшылар йатыблар фил гулаьында, 
Щийляляр дя йалан ахсамаьында. 
Щяйат мцрэц вурур гурд гужаьында, 
Фитняни, фясады щами сайырлар. 
 
Мянафеляр тоггушурса щарада, 
Орда санки «туфан гопур сящрада». 
Милйон–милйон аж–йалаваж арада, 
Кяпяйи дя лязиз тамы сайырлар. 
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Биэанялик галхыб дейир бах, йеня, 
Дцнйадакы бу ишлярдян сяня ня. 
Итаяти, яталяти – зяманя, 
Рязаляти щяйат чями сайырлар. 
 
Йер цзцнцн эцзяраны аьырдыр, 
Дярди бюйцк, чох щиссяси фаьырдыр. 
Юзц йетим, кюрпяляри саьырдыр, 
Бу нювраьы кечид дями сайырлар. 
 
Тцкянмяздир бу саймалы, демяли, 
Цмидсиздир, инамсыздыр гям яли. 
Даьыдылыр каинатын тямяли, 
Буну Ряббин бир ситями сайырлар. 
 
Улу Танры, инсанлыьа ял узат. 
Кюмяк еля, йер цзцня дада чат. 
Йящяриндян дцшмяйинжя истибдад, 
Эцжлцляр эцжсцзц йеми сайырлар. 
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ФИКИР ДЦНЙАСЫНДА 
 
 
Фикир дцнйасында ясас мясяля – 
Бахмагдыр, билмякдир, эюрмякдир щяля. 
Щяйата, дцнйайа бахма сян еля, 
Баханда анлайа биля, эюря бил. 
 
Йеня узаг, йахын чилик-чиликдир, 
Сирли, мцяммалы ящатяликдир. 
Ятрафы сейр етмяк биэаняликдир. 
Мцщити эютцр–гой еля, эюря бил. 
 
Цлфят эюрмяйиндян, щярарят тапар, 
Ня цнсиййят чашар, ня цлфят сапар. 
Яглин гапысыны ачыг гой, апар, 
Алмасын таледян силля, эюря бил. 
 
Ичиндя бяслянян мянин наминя, 
Бажарыб йашамаг лазымдыр сяня. 
Фикирля, тядбирля гош эцнц эцня, 
Тяки олмайасан кюля, эюря бил. 
 
Эяряк таб едясян бу йора-йора, 
Вя дярилмяйясян сян гора-гора, 
Щяйат давам етсин юзцндян сонра, 
Учуб даьылмасын пилля, эюря бил. 
 
Щяля танымырсан досту, дцшмяни, 
Бу щал тящлцкядир, чох цзцр мяни. 
Нежя анладым ки, язизим, сяни, 
Ахы, вардыр щяля, тяля, эюря бил. 
 
Мещрибанлыг едир щийля гуранлар, 
Ожаг сюндцрянляр, ев учуранлар 
Вя сюз эяздирирляр аравуранлар, 
Вурулур гялбляря эцлля, эюря бил. 
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Минбир яфсаняни, наьылы бурах, 
Унутганлыьыны дур йандырыб йах. 
Ганлы тарихиня гейрятинля бах, 
Фикри Хожалыйа зилля, эюря бил. 
 
Щяр иш эюзля инди дюври-замандан, 
Хиласкарын сян юзцнсян, эял, инан. 
Саьдан, солдан, йердян, эюйдян, щяр йандан, 
Ахы щядяфдясян щяля, эюря бил. 
 
Тябибям, санма ки, тялгин едирям, 
Йох, йох, сянинляйям, сянля эедирям, 
Сящв етсям, юзцмц вуруб дидирям, 
Аз галыр варлыьым юля, эюря бил. 
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«БУ ДЦНЙА БЯДБЯХТДИР» 
 
 

Ямякдар щяким, тибб елмляри намизяди Я. Я. Мяликова 

 
«Бу дцнйа бядбяхтдир» - дедин, дайандын, 
Сарсытды рущуму бу дярд, бу нискил. 
Санки эюз юнцмдя алышыб йандын, 
Йаньына чеврилиб дурдун еля бил. 
Дедин ичимиздя шахта, боран вар, 
Гощумлар йадлашыр, инсанлар йаддыр. 
Бейни зябт едиб сорьу-суаллар, 
Дейирям бу щяйат нежя щяйатдыр. 
Дювран пул цстцндя вар-эял еляйир, 
Пул иля юлчцлцр рцтбя, мяртябя. 
Дцнйаны пул алыб бярк силкяляйир. 
Щяр шейи пул салыр адятя, дябя. 
Бажарыг, истедад кимя эярякдир, 
Даща эюздян дцшцб мцдриклик щалы. 
Щяр кясин кюксцндя сахта црякдир, 
Щяр кясин бейниндя сахтадыр аьлы. 
Фярасят сайылыр алыб алдатмаг, 
Щийляляр, мякрляр мейдан сулайыр. 
Жямиййятляр касыб кюлядир анжаг, 
Агилляр, мцдрикляр башын булайыр. 
Щаглылар щагсыздыр, щагсызлар щаглы, 
Эцждцр габаг-гяншяр гудуруб дуран. 
Алыныр ялиндян эцжсцзцн малы, 
Тярифя лайигдир яйри отуран. 
Йазылы ганунлар гойулуб йана, 
Йахшы ки, вар имиш улу ганунлар. 
Щяр йан бир умажаг, щяр йан тямянна. 
Дцнйа олмамышдыр беля гялбидар. 
Азадлыг арадыг гяфяся дцшдцк, 
Гапылыб йашамаг гяфясдир еля. 
Сойуг нязярлярдя солуб бцзцшдцк, 
Азлыглар аьадыр, чохлугса кюля. 
Галхыб беш-он няфяр щюжжят апарыр, 
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Щяр кяс юзц цчцн иддиалыдыр. 
Щяр « башган» бир жцря ифрата варыр, 
Сийасят чохунун хам хяйалыдыр. 
Щяля «пейьямбярляр» пейда олур, бах. 
Эиришиб кцтляйя Фатманисяляр, 
Дейим, йа демяйим ня хейри, анжаг, 
Долур бурда, орда пулла кисяляр. 
 
Вар-дювлят йюнялиб юлкядян дыша, 
Юзэя юлкялярдя щесаб ачылыр. 
Касыб вя дилянчи гапылыб щуша, 
Чапыб-таламаьа ишыг сачылыр. 
Бу нящянэ дцнйанын мянзярясиндян 
Габарыг эюрцнцр одлу силащлар. 
Жащан титрясинми сянин сясиндян, 
Варлыьын тякиндя бир бядбяхтлик вар. 
Жязасыз жинайят парлайыр даща, 
Террор йер цзцня щаким кясилиб. 
Цмидсиз дейилям, фягят, сабаща, 
Ярзин фажияси эцндямя эялир. 
«Бу дцнйа бядбяхтдир» …сюйлядиклярим, 
Бир аз да эцжлянся дящшят олажаг. 
Ичимдя боьулуб галыб гящярим, 
Бяшярин, талейин дцшцнцр анжаг. 
Йердяки «аллащлар», эюйдяки Танры, 
Эярдиши-дюврана бахсын дяриндян. 
Йохса, даьылажаг ярзин таьлары, 
Йер дя чыхажагдыр юз мящвяриндян. 
 
…Саь ол, язиз инсан, бяшяри дярди 
Од вуруб эцжлятдин мяним ичимдя. 
Цмидсиз инсанлыг щяр шей щядярдир, 
Галыр «олум-юлцм» кими сечимдя. 
Бары кюрпялярин наминя дцнйа 
Йолуна гойулуб таразлашайды. 
Кючяйдяк дцнйадан биз дойа-дойа, 
Инам да, цмид дя ашыб-дашайды. 

 



 254 

ЭЕРИ ГАЛМА 
 

 
Эери галма дцнйадакы эедишдян, 
Атыл сян юн сыралара чат йери. 
Няфясини еля няфяс-няфяся, 
Щявясини щявясляря гат йери. 
 
Лазымдыр ки, щамы кими эюрцнмяк, 
Лазымдыр ки, цмумщала бцрцнмяк. 
Ня лазым ки, кюля кими сцрцнмяк, 
Зир-зибили ятяйиндян ат йери. 
 
Ей Тябиб, йарайан вцсят – эедишдир, 
Инсанын жювщяри ямялдир, ишдир. 
Бу дцнйанын ятяйи чох эенишдир, 
Аьлын олсун, бир ужундан тут йери. 
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АЙ ДЯЛИ 
 
 

Дцшмяни тярифляйян сяня лянят сюйляйир, 
Достларыны писляйян сяня пислик ейляйир. 
Намус, гейрят нядир, ня, аьлына бир вур эюрцм, 
Щцнярсиз вя тящярсиз топ-тцфянэи нейляйир. 
Беля олуб, олажаг, дюйцшяжяк бу варлыг, 
Дцнйаны сабитлийя йетиряжяк таразлыг. 
Бярабярлик алынжа йер цзцнц бцсбцтцн, 
Дуйулажаг азадлыг! Ня чохлуг, йа ня азлыг? 
Бахма бу йан-йюрямя беля кинли, гязябли, 
Щяйат кимя галыб ки, инсаны сев, ай дяли. 
Бу дцнйадан алынжа сяни биздян о дцнйа, 
Кюнлцнц гой охшасын бу дцнйанын эюзяли. 
Ня щийля, ня мярякя, няйя лазым де бунлар, 
Нечцн учуб даьылсын бу мющтяшям сцтунлар. 
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СЯНЯ ДЕДИМ АХЫ 
 
  

Сяня дедим ахы, сындырма буну, 
Бу еля цряк ки, битишмяйяжяк. 
Шикяст галажагдыр юмрц узуну, 
Тяяссцф, бу сящви етмяйдин эяряк. 
 
Эязяжяк ичиндя гаты бир думан, 
Кядяр дашыйажаг, йалныз гям-кядяр. 
Дцшяжяк йадына сарсынты щяр ан, 
Анажаг юмрцнцн сонуна гядяр. 
 
Билмирям ня дейим бу щисся, щала, 
Галыб аралыгда лал дайанмышам. 
Бир чыхыш йолу да эялмир хяйала, 
Еля бил удузуб юзцм йанмышам. 
 
Сяня дедим ахы, сындырма ону, 
Ахы, ейни дейил щяр дуйан цряк. 
О сыныг галажаг юмрц узуну, 
Йяни ня едирдин – биляйдин эяряк. 
 
Сянля олса беля мещрибанлыьы, 
Сыныг цряйиндя нискил галажаг. 
Ня дейим инсаны вя инсанлыьы, 
Ялажым тяяссцф етмяк олажаг. 
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ИСИДЯЖЯК 
 
 

Бу эцн гяти дцшцнжядя, 
Дцзцнц де, инжися дя. 
Шашгын лап галса юнжя дя, 
Сонра разылыг едяжяк. 
 
Бяйянилян бир ямяли, 
Тягдир дя еля демяли. 
Тут голундан, вер иряли, 
Сонрасы юзц эедяжяк. 
 
Тясиб, гейрят ала–ала. 
Риггят, диггят ола–ола. 
Од–ожаьы йахшы гала, 
Эур да йаныб исидяжяк. 
 
Ей Тябиб, юмцр дя эюдяк, 
Ня дайанмаг, эяряк эедяк. 
Йахшы эцня цмид едяк 
Цмидли тяк, инамлы тяк. 
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ЙОЛ ЭЮСТЯРЯ БИЛЯР … 
 
 

Йеня шейтан эириб чюкцб гылыьа, 
Йеня ат ойнадыр алямдя дыьа. 
Дцшмян зор ишлядир зоракылыьа, 
Иэид ишлятмясин йяни зора зор? 
 
Бу икращ гялбими эятириб диля, 
Алчаглыг едилир белядян беля. 
Йеря эирмясинми ямялляриля, 
Мцхяннят олмасын йяни эорбаэор? 
 
Тядбирсиз бир ямял щачан доьрулуб, 
Дялик–дешик олан ня заман долуб. 
Мцщитляр кямаьыл, кямфцрсят олуб, 
Йол эюстяря биляр йяни кора кор? 
 
Ей Тябиб, эцжлцдя цстцнлцк олуб, 
Галиб дя эюрцнцб, мяьлуб да галыб. 
Щяйат йашадыб да, тора да салыб, 
Щямащянэ дайаныб еля тора–тор. 
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ФЯРЙАД ЕЛЯМЯ 
 
 

Аьлында, рущунда йашат гейряти, 
Ужадан ужа тут бу щейсиййяти. 
Салма айаглара щеч цлвиййяти, 
Зящяри ийлямя, кири ийлямя. 
 
Бир бах бу дцнйада йашамаг щяр ан, 
Тякжя чюряк иля оларды асан. 
Юлсян юл, галсан гал, тяки галасан, 
Йашамаг наминя бющтан сюйлямя. 
 
Айдын, гяти олсун олан ниййятин, 
Йолуну, изини тут щягигятин. 
Чятинлик оларса бир аз да чятин, 
Галхыб чятинликдян гачыб мейлямя. 
 
Сирриня эцвянмя, ачылар сирр дя, 
Гошул севинжляря, йахын ол дярдя. 
Вятян, миллят, торпаг наминя бир дя, 
Риски фютя вериб фярйад елямя. 
 
Ей Тябиб, бу дцнйа олуб дайаныб, 
Сонра да бу щяйат щагдан ойаныб. 
Буланыг сулары бцллур, саф саныб, 
Бцллур, саф сулары нащаг зяйлямя. 
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ДИЛЛЯН, А НЯЬМЯКАР 
 
 

Диллян, а няьмякар, кюнлцм ачылсын. 
Рущума бир гядяр ишыг сачылсын. 
Бу эцнцм кядярдян, гямдян гачылсын, 
Мян дя бу дювранда йашайым бир аз. 
 
Йыьылсын башыма достлар, танышлар, 
Севинсин бир даща кцскцн бахышлар. 
Говушсун бизляря бяхти нахышлар, 
Йашатсын юмрцмц хош айым бир аз. 
 
Оху, бу даьлардан чякилсин думан, 
Атылсын мейдана иэид, гящряман. 
Щяля чох мятлябя щясрятям йаман, 
Азад бир инсана охшайым бир аз. 
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ЭЯРЯК 
 

 
Цстцн, алчаг, рязил билиняр сонда, 
Лянят, йа мярщяба дейиляр онда. 
Бир мясляк, ягидя, мярам йолунда 
Имам Щцсейин тяк бир шящид эяряк. 
 
Инсан йа йцксяля, йа да ки еня, 
Бир дцшцн бу щансы мягбулдур сяня. 
Намусун, гейрятин, ящдин наминя, 
Юзцня, рущуна бир тякид эятир. 
 
Сян ей цлви варлыг, сян ей инсанлыг, 
Башындан яксилмир чискин, думанлыг. 
Нийя йаратмырсан ямин–аманлыг, 
Йяни щяр дюврдя мцстябид эяряк? 
 
Тябиб, заман, мякан щяддини ашыр, 
Йурдун ятрафында кабус долашыр. 
Бу Одлар йурдуна иэид йарашыр, 
Инди оьул иэид, гыз иэид эяряк. 
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МЯНЛЯ ДАНЫШМАЬА 
 
 

Мянля данышмаьа чатмыр жцрятин, 
Дейирляр далдада ширя дюнцрсян. 
Цзбяцз лал–динмяз олур сурятин, 
Ди эял ки, архамжа щей дейинирсян. 
 
Дил–додаьын ясир бир суал етсям, 
Итаят едирсян мцтижясиня. 
Эизлиндя, бяс нийя, сюйля, а сярсям, 
Щцжумлар, щямляляр едирсян мяня. 
 
Эцндцзляр шяфягдян, ишыгдан гачыб, 
Эежяляр гурд-гушлар мейдан ачырлар. 
Учан йарасалар тез ганад ачыб, 
Эизли йувалардан эизли учурлар. 
 
Эежяйля эцндцзцн фяргиндя дуруб, 
Бялкя тяряфдарлар, бялкя гцввяляр. 
Щансыса даьыдыб, вуруб, учуруб, 
Щансыса йашадыр, йарадыр няляр. 
 
Бялкя бу тимсалда, бу мярамдасан, 
Тярс кими дюнмцсян эюнцгалына. 
Сян щаггын сидгиня, эцжцня инан, 
Йохса эяляжяксян юз завалына. 
 
Ачыг данышмаьа чатсын жцрятин, 
Эизлиндя илишиб галма, цзя чых.  
Ачылсын, эюрцнсцн нядир ниййятин,  
Демяк, мянимля дя ачыг сюзя чых.  
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АЛМАЙАЖАМ 
 
 

Зящмят тяри вардыр алын тяримдя, 
Хошниййят ачылыр щяр сящярим дя. 
Юзцм гожалсам да фикирляримдя, 
Пирани олажам, гожалмайажам. 
 
Шейтан ямялиня гатылыр инсан, 
Биляряк, билмядян сатылыр инсан. 
Йурдун йаьысындан башга щеч заман, 
Зиддимдян, яксимдян юж алмайажам. 
 
Тябиб, сяслян, чаьлан доьма сясиндян, 
Няфясин гой эялсин ел няфясиндян. 
Халгын мащнысындан, тяранясиндян 
Юзэя бир тяраня мян чалмайажам. 
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ДЕЙИРЯМ ЙУБАНЫМ 
 
 

Пийада эедирям юмцр йолуну, 
Дейирям йубаным, башымы гатым. 
Бялкя бир эежиксин юмрцмцн сону, 
Эедиб о дцнйайа бир аз эеж чатым. 
 
Бир аз да йашайым гайьыларымы, 
Эюрцнцм, эюрцшцм адамларла мян. 
Сяриб бу дцнйайа дуйьуларымы, 
Учунуб итирим юзцмц бязян. 
 
Гой щяля бюйцсцн доьмаларым да, 
Онлары сармасын бир аьыр итки. 
Щяйат дювр ейлясин дамарларымда, 
Ян аьыр йцкц дя дашысын тяки. 
 
Щяля дост–танышым кядярялянмясин, 
Вар олсун, саь олсун мяни севянляр. 
Щеч кясин цзцмдян цзц дюнмясин, 
Щяр кяс вижданынын сясини динляр. 
 
Танры да щамыйа хош эяля билмир, 
Бу да мцяммадыр, сирли вя дярин. 
Дцнйанын кюксцндян кядяр чякилмир, 
Булуд сакинидир ужа эюйлярин. 
 
Пийада эедирям бу дуйьуларла, 
Бу да юз юмрцмя балталар чалыр. 
Юзцм гярг олурам фикря, хяйала, 
Бцтцн цмидлярим архада галыр. 
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ЧАШМА 
 
 

Жошма, туфан кими кцкрямя беля, 
Беля йашамазлар бу аьыр гями. 
Налайиг сюзляри алараг диля, 
Гатыб гарышдырма бцтцн алями. 
 
Йод басма йарайа мялщям йериня, 
Кобуд цряйинля чякил йана дур. 
Етина етдикжя фикирляриня, 
Эюрцрям надансан, йягинин будур. 
 
Щейиф, язял эцндян биляйдим эяряк, 
Эюряйдим, беляжя, сяндяки сяни. 
Нежя алданмышам мян бу эцнядяк, 
Нежя эизлятмисян ясил чющряни. 
 
Фягят, эеж дя олса, айдындыр даща, 
Йеня тяк эедирям бу сонсуз йолу. 
Сянсиз йолланырам эялян сабаща, 
Цряйим мин арзу–дилякля долу. 
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НЕЖЯ 
 
 

Бир инжи сафлыьы алын тяриндя, 
Бир дцнйа йцк йатыр синирляриндя. 
Дярйалары дурултмаьын йериндя, 
Иш одур ки, буландырырсан нежя. 
 
Идрак едиб чох сирляря чатырсан, 
Варлыьын дяркиня чох жан атырсан. 
Иш о дейил – няйи нежя сатырсан, 
Иш одур ки, фырландырырсан нежя. 
 
Иш о дейил щюкмц–ряван кимисян, 
Галдырырсан, ендирирсян кими сян. 
Иш о дейил дцнйанын сащибисян, 
Иш одур ки, доландырырсан нежя. 
 
Тябиб, бу щяйаты арашдыр, ара, 
Башсыз галхыб эетмя цзц рцзэара. 
Иш о дейил ахы эялирсян кара, 
Иш одур ки, щалландырырсан нежя. 
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ЕЛЯ 
 
 

Гору ки, олмасын бу чайдан чилик, 
Щяйатын рущуну билмя кюлялик. 
Севдин, щяйат гурдун, инди, цстялик, 
Йарыны юзцня бир дя йар еля. 
 
Гялбинин башындан даш аса–аса, 
Иэид одур эяряк батмасын йаса. 
Мцмкцнся, бир сящви, хятасы йохса, 
Бир бах, гулаьынын бирин кар еля. 
 
Мягсядсиз бир арзу, амал олармы, 
Елмсиз, тящсилсиз камал олармы. 
Абырсызда абырлы щал олармы, 
Анжаг ар едяндян сян дя ар еля. 
 
Сяринлик дя эяряк, тцстц бцркцсцз, 
Эяряк ачыг олсун даща алын–цз. 
Йоллары хятярсиз, горху, щцркцсцз, 
Цнсц, цнсиййяти сян щамар еля. 
 
Ей Тябиб, фикрини, сюзцнц яймя, 
Щеч кяси гарьыма, щеч кяси сюймя. 
Мцлайим оланын гялбиня дяймя, 
Фягят, щяйасызла сярт ряфтар еля. 
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ТЦКЯНИР 
 
 

Щейиф, щейиф дейя ютцр рущумуз, 
Щямащянэ, мцгабил ня вар тцкянир. 
Бир вахт бу щяйата мат галырыг биз, 
Юмцр чатар–чатмаз, чатар, тцкянир. 
 
Эежяни эцндцзя чох гата–гата, 
Илишиб галырыг чох чата–чата. 
Зирвяляр уьрунда жан ата–ата, 
Тяшяббцс, тяшяххцс, вцгар тцкянир. 
 
Нежя гынамайым инди гялбими, 
Бцтцн арзуларын даьылыб жями. 
Юмцр ютцб кечир илдырым кими, 
Бу дюзцм, бу сябр, гярар тцкянир. 
 
Ажизлик етмяйяк, йа едяк нежя, 
Онсуз да гаралыр, баш верир эежя. 
Бир вахт каинаты йозан дцшцнжя, 
Инди чаш–баш вурур, кянар тцкянир. 
 
Мин бир ещтималдан усанмадыг биз, 
Ян дящшят оланы щеч санмадыг биз. 
Ня йахшы бир заман инанмадыг биз, 
Бу бядян, бу цряк, дамар тцкянир. 
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ЭЮРМЦШЯМ 
 
 

Дцнйа тялатцм еляся, уймайан, 
Дюрд йанына зярря мящял гоймайан, 
Кей кими, лал-мат кими, ляббей кими, 
Юзэя нядир, щятта юзцн дуймайан, 
Мювгейи, щяр бир мараьы, фикри кям, 
Сяс–кцй ичиндя йатаьан эюрмцшям. 
 
Гуршаныб сакитжя касыбкарлыьа, 
Бахмыр ясла щяйатына, варлыьа. 
Сындырыб шястини чюряк наминя, 
Гул кими ишлякди сащибкарлыьа. 
Аьлына эялмир дя мцхалиф гядям, 
Эцн–эцзяранда батаьан эюрмцшям. 
 
Щяр ня десян, болщабола алдыран, 
Щиккясини эюйлярядяк галдыран, 
Кеф–дамаг ичря кечириб эцнляри, 
Юмрц тамам бир наьыла салдыран, 
Ел–обасы гцсся–кядяр, мин ситям, 
Арзуйа гат–гат чатаьан эюрмцшям. 
 
Дюрд йанымыз гейри–мцяййян кими, 
Фикря эедиб сян кими, йа мян кими. 
Ай йазыг инсан, юзцнц гурмадын, 
Эярдиши–дювран сыхылыр сян кими, 
Халглары, миллятляри чох–чох гясям, 
Бир–бириня чох гатаьан эюрмцшям, 
Сяс–кцй ичиндя йатаьан эюрмцшям. 
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ОЛМА 
 
 

Долашыг ишляря сябрля йанаш, 
Ня нашылыг эюстяр, ня тяляс, ня чаш. 
Еняндя, галханда ол аста, йаваш, 
Тямкин дейиляндя тялясян олма. 
 
Инсанын щалына йанасан эяряк, 
Дярдляря сащман ол, дярдин кими чяк. 
Хош сифят эюстяриб цзя эцляряк, 
Эизлиндя памбыгла баш кясян олма. 
 
Эяряк фярасяти севсин фярасят, 
Эяряк тамамласын фцрсяти фцрсят. 
Ажыьа ажыг вер, щюрмятя щюрмят. 
Ариф ол, жомярд ол, сян кцсян олма. 
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ЙОХ ХЯБЯР–ЯТЯР 
 
 

Гошулса дцнйанын чашгын ишиня, 
Наданын ялиндя дцнйада итяр. 
Ишиндя, башында чаш–баш отурса, 
Ян гцдрятли олан сцгута йетяр. 
 
Юмрцнц, эцнцнц билян арада, 
Ютян эцнлярини эятиряр йада. 
Баьбаны тясибкеш олан баьчада 
Ня кол-кос эюйяряр, ня гангал битяр. 
 
Бу эедян башыны ичиня сыхса, 
Кирийиб сясини ичиндя боьса, 
Ягли, щушу варса, вижданы йохса, 
Щагсызын йанындан сцкутла ютяр. 
 
Кими дюйцшдядир, кими аьлайыр, 
Кими кюмяк дейиб, кюнцл даьлайыр. 
Яблящ о дцнйайа цмид баьлайыр, 
О дцнйадан да йох бир хябяр-ятяр. 
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МЯТИН–МЯТИН 
 
 

Карыхыб донмасын эяряк щейрятин, 
Эяряк щцняр етсин эцжцн, гцдрятин. 
Сяня зинят версин юз дяйанятин, 
Юз гейрят йцкцнц чяк мятин–мятин. 
 
Дейярям лап еля дашлара жан вер, 
Кимя ня версян дя, йохла, инан вер. 
Кимяся рящм еля, щалына йан вер, 
Эириб кюнцлляря чюк мятин–мятин. 
 
Цмидля, инамла галхыб чых йола, 
Йахшы йол, талейин хейиря гала. 
Иблиси, шейтаны сялист малала, 
Шярин тифагыны сюк мятин–мятин. 
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ОЛАР 
 
 

Горхаьын, цркяйин мейданы йохдур, 
Наданын мясляки, иманы йохдур, 
Ахмаьын йахшысы, йаманы йохдур, 
Дюйцшя биляндян шящид дя олар. 
 
Агил юз шяртини гойар арайа, 
Истяр ел–обайа, халга йарайа. 
Сяфещ тез алданар пула–парайа, 
Зяиф вижданына тякид дя олар. 
 
Чох да хошламазлар аьыллы башы, 
Щеч дя гынамайаг йары–йолдашы. 
Сулар аха билмяз ахара гаршы, 
Бу щяйат белядир, тяглид дя олар. 

 
 
 



 274 

ДЕМЯЗЛЯР 
 

 
Оьул эцвянж билир фярасятини, 
Эятирир арайа жясарятини, 
Киши ужа тутур ляйагятини, 
Абыр сахлайана йохдур демязляр. 
 
Мярд адам данышмаз жащ-жялалындан, 
Юйцнмяк дя кечмяз щеч хяйалындан. 
Няфсини горуйар дцнйа малындан, 
Эюзц тох олана тохдур демязляр. 
 
Щяр халгын юзцдцр олан имдады, 
Ичиндя сахлайар доьманы, йады, 
Дцшмянля дюйцшяр вятян ювлады, 
Дцшмяня ня аз, ня чохдур демязляр. 
 
Гой билсин щяр тяряф, узаг, йахын да, 
Бизик бу дцнйяви эцжлц ахында, 
Дцнйанын, алямин таразлыьында, 
Мящвяр дейиляня охдур демязляр. 
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НЮВБЯНИ ЭЮЗЛЯ 
 
 

Бир ичим су беля ичмякдян ютрц 
Булаг сянинся дя, нювбяни эюзля. 
Чатыб асылгандан эютцряжяксян, 
Папаг сянинся дя, нювбяни эюзля. 
 
Щяр кясин щяддиня ещтирамла бах, 
Габаьа чыхмаьа жан атма, гочаг. 
Доьма будаьындан сакит гопажаг, 
Йарпаг сянинся дя, нювбяни эюзля. 
 
Тякамцл бясляйир ардыжыллыьы, 
Мцлайим фырланыр ярзин гылыьы. 
Тялясиб етсян дя бир йахшылыьы, 
Нювраг сянинся дя, нювбяни эюзля. 
 
Эяряк ялдян-яля кечмясин вятян, 
Вятяня, торпаьа гейрят еля сян. 
Юлкянин башчысы олмаг истясян, 
Торпаг сянинся дя, нювбяни эюзля. 
 
Тябиб, нювбялянди нябиляр беля, 
Тарих дя йаранды нясилдян нясля. 
Эцнляр дя башланыр доьан эцняшля, 
О щагг сянинся дя, нювбяни эюзля. 
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ЭЦЛЦР 
 

 
Цряк юз ичиндя, гялб юз ичиндя, 
Юзцндян юзцня данышыб эцлцр. 
Дярдини–сярини басыб ичиня, 
Эюз йашы тюкся дя, чалышыб эцлцр. 
 
Алыр зяманядян юз ситямини, 
Сахлайыр юзцндя юз алямини. 
Бцрузя вермяйиб аьыр гямини, 
Бцтцн бялалара алышыб эцлцр. 
 
Няся айагланыр эюз эюря–эюря, 
Няся галдырылыб вурулур йеря. 
Дцшцнцр – чарясиз ишя ня чаря, 
Щамы эцлянляря гарышыб эцлцр. 
 
Ня етсин ляйагят, щейсиййят, гцрур, 
Шяраит дямбядям, дямбядям вурур. 
Ичиндя, чюлцндя тцкяниб дурур, 
Беляжя, щяйатла барышыб эцлцр. 
 
Тябиби сындырмаг олмаз, ону бил, 
Дюврцн жюврцндян дя о, сынан дейил. 
Фягят ки, йашамаг, о да мцттясил, 
Эярдиши–дювранла сарышыб эцлцр. 
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ЧОХДУР 
 
 

Тяяссцф етмяйяк, онсуз да, эцлцм, 
Йахшыйа нисбятян йаманлыг чохдур. 
Алыб чюзялясян щягигятляри, 
Щяр щалда йеня дя эцманлыг чохдур. 
 
Аьыр зялзяляляр из бурахса да, 
Заманын щюкмцйля силинир о да. 
Чайлар ширин суйла долуб ахса да, 
Йен дя шор сулу цмманлыг чохдур. 
 
Ахмаг йан–йюрядя йцйцрцб йортур, 
Наданлыг щяйаты юзцня дартыр. 
Дайаныб–дурмадан шейтанлыг артыр, 
Анжаг, инанырам инсанлыг чохдур. 
 
Ютцб арам–арам бу фясилляри, 
Арадыг, ахтардыг чох ясилляри. 
Сайсаг да айлары, сонсуз илляри, 
Заманын рущунда бир анлыг чохдур. 
 
Ясрляр бяшяри олан йолса да, 
Бу йолда сорьуйла идрак долса да, 
Чох шей щятта бизя ашкар олса да, 
Каинат сирлидир, гаранлыг чохдур. 
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ЕДЯК 
 
 

Яйляшиб бир кяря сянля цз–цзя, 
Сянинля эютцр-гой, бир сющбят едяк. 
Демирям данышаг кимин далынжа, 
Демирям чалышаг бир гейбят едяк. 
 
Ютян сюз–сющбятя бир гялям чалаг, 
Цнсиййят, цлфятя бир кюрпц салаг. 
Лазыммы бу гядяр юртцлц галаг, 
Эярякми бу гядяр ядавят едяк. 
 
Арада бир гоша эюрцняк щярдян, 
Йарынаг цзбяцз дцшцнжялярдян. 
Ещтийат етмяйяк эюздян, нязярдян, 
Гоша йашамаьа жясарят едяк. 
 
Тярэидяк бу дяли–диванялийи, 
Гуртараг мин жцря бящанялийи, 
Атаг лагейдлик, биэанялийи, 
Бирлийя, дирлийя бир адят едяк. 
 
Азмы елямишик уму–кцсцнц, 
Йетяр даща салдыг бир чох дцйцнц. 
Эялиб йетмясинми барышыг эцнц, 
Йеня дя говушаг, цнсиййят едяк. 
 
Ня сян эцнащкар ол, ня мян эцнащкар, 
Бири–биримизя боржумузму вар?! 
Кюнцл истяйимдир тямиз дуйьулар, 
Кюнцлдян кюнцля бир цлфят едяк. 
 
Арха–дайаг олуб сыраланаг, дур, 
«Гуш ганадла учар» - дейилян будур. 
Йяни мян вуранда, еля сян дя вур, 
Тяряфдар олмаьа фярасят едяк. 
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Бизя бир халг кими кцсмяк йарамаз, 
Кцсянляр мящв олар, иряли гошмаз. 
Арифляр, агилляр щяддини ашмаз, 
Эял, эял, ня лазым ки жящалят едяк. 
 
Бизим рущумузда Вятян мцлкц вар, 
Щансымыз эюрясян Вятяндян дойар. 
Вятяндаш гейряти биздя уйуйар, 
Щазырыг бу йолда шящадят едяк. 
 
Бир олаг бир истяк кюнцл наминя, 
Бир олаг бу торпаг, Вятянчцн йеня. 
Вурулаг бир ана, кюрпя щцснцня, 
Гайьылар эюстяряк, мящяббят едяк. 
 
Ей Тябиб ! Бу арзу, бу истякля сян, 
Инад ет, зярряжя дцшмя гцввядян. 
Биржя кцсянля дя тяклянир Вятян, 
Бу садя мянтигя бир диггят едяк. 
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ИСМИ-ПЦНЩАН 
 
 

Исми-пцнщан бу дяфя дя сярт дедим, 
Щяр сяртлийя «гяддар» дейиб кцйлямя. 
Мяни адам билмяйирсян, юзцн бил, 
Тювсийямя жяфянэиййат сюйлямя. 
 
«Кечял Щямзя» таныйана мин ящсян, 
Инди дя вар пусгугуран, йолкясян. 
Бир рягибдян, бир дцшмяндян алыб сян, 
Ня бир чичяк, ня дя бир эцл ийлямя. 
 
Вахты билиб вядясиндя чых йола, 
Аьыллы ол, демя ня ола–ола. 
Эялянляри айыг–сайыг гаршыла, 
Эедянляри йолларындан ейлямя. 
 
Йахшыны тап, йахшы кими язизля, 
Юзцнц бил, ятрафыны тямизля. 
Дюнцклцйц жан гойдуьундан эюзля, 
Щяр нанкору щявяслядиб сяйлямя. 
 
Юмрцн бойу щеч бир заман яринмя, 
Айаьа галх, илан кими сцрцнмя. 
Лилли суйа «шяффаф» дейиб дирянмя, 
Шяффаф кими дуру суйу зяйлямя. 
 
Юзцндя ол, юз сямтиня тяряф ах, 
Садялювщсян, бу адяти сян бурах. 
Щагсызлыьа гаршы эюзцачыг бах, 
«Жящяннямя» дейиб, сян дя мейлямя. 
 
Щяр доьруну, щягигяти демязляр. 
Щяр йетянля дуз–чюряк дя йемязляр. 
Щяр йетяня дярди дя сюйлямязляр, 
Щяр наданы наьыл ачыб яйлямя. 
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Тябиб, бир де марагсыза ня мараг, 
Сюзцнц де габаг–гяншяр дурараг. 
Цряклинин цряйини гырараг, 
Цряксизи щай вуруб цряклямя. 
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ЩАГГ АШЫЬЫДЫР 
 
 

Юмцр наьыл, дастан, гошма, байаты, 
Эащ ишыг, гаранлыг, эащ зцлмят гаты. 
Кешмякешля ютян инсан щяйаты 
Тясадцф, зярурят гарышыьыдыр. 
 
Эюрмядим юмрцмдя дцзян, щамарлыг, 
Гойду сярт щюкмцнц щиккяли варлыг. 
Кюлялик, рязиллик, йа ихтийарлыг 
Дцнйанын гярары, данышыьыдыр. 
 
Сяслянди, йцксялди, мян инанмадым, 
Долашды, йашады, фягят ганмадым, 
Чцнки сюйлямишди мяня устадым, 
Арсызлыг мцщитин йарашыьыдыр. 
 
Ей Тябиб! Цряк гой цряйя гаршы, 
Кюз кими кюзярсин гялбинин башы. 
Пися пис чеврилмяк, йахшыйа йахшы - 
Щаггын дярэащыдыр, щагг ашыьыдыр. 
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ЙЕНЯ НЕЖЯ… 
 

 
Йеня нежя чюзцм бу бир щалымы, 
Юзцнц дярк етмяк ня гядяр чятин. 
Мин жцря йозулан ещтималымы, 
Фювгцня йетирим щансы щикмятин. 
 
Рущум нядир беля долуб, дайаныб, 
Сыхлашыб, йцкляшиб дцшцнжясиня. 
Юзцня сяфярбяр олуб, дайаныб, 
Дуруб эярдиш едир идракым йеня. 
 
Инсан дярк олунан, дярк олунмайан, 
Щиссляр щям мцряккяб, щям дя ки, мяжщул. 
Юзцнцдяркиня чалышыр инсан, 
Арайыр, тапылмыр бир гайда, цсул. 
 
Нежя дя габланыб, долуб, тутулуб, 
Ичимдя бу нядир, бялкя бу, йахшы. 
Яслиндя бу да сярт бир щяйат олуб, 
Щямишя чеврилиб идрака гаршы. 
 
Аьырлыг галдыгжа артыр, йцклянир, 
Юзцнцдяркдядир дцнйанын дярки. 
Зяка эярилир вя щяля кюклянир, 
Эцндямя эятирир юзцнцдярки. 
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ДЕДИН КИ… 
 

 
Дедин ки, гапылма щисс–щяйяжана, 
Чякмя цзяриня бу гядяр гями. 
Дедим: - Нежя олум, бяс гана-гана, 
Сюйля, ганадсыз гуш уча билярми? 
 
Одун мяьзиндяки щикмятя бир бах, 
Кюзцн щяраряти фярйад дейилми. 
Бу галхан аловлар ня дейир, ачаг, 
Бу щал щарай чякиб имдад дейирми? 
 
Сонсуз каинаты ня билирик биз, 
Онсуз да варлыьын гаранлыьы чох. 
Севинжля, кядярля долур гялбимиз, 
Арзу вар, истяк вар, цмид, инам йох. 
 
Щяйатын жязб едян рянэи, чалары, 
Заманын ащянэи идрака сыьмаз. 
Ямялсиз, хятасыз олан вцгарлы, 
Йашайар, даш цстя даш беля гоймаз. 
 
Севинждян, шадлыгдан, кядярдян кечиб, 
Арзулара чата билясян эяряк. 
Язялдян бу йолу тябият сечиб, 
Бир юмцр аьлайыб, эцлясян эяряк. 
 
Сащман дайанмасан юз дювранына, 
Бцтцн талейини накамлыг алар. 
Сян щяр ан дюврц йох, юзцнц гына, 
Зяманясиз инсан бящярсиз олар. 
 
Демяк, гой гапылым щисс-щяйяжана, 
Чяким цзяримя севинжи, гями. 
Йохса нежя олум, бяс гана–гана, 
Кюнцл аьламаса, эцля билярми?! 
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ИНДИ 
 

 
Габаг тцкц-тцкдян беля сечярдик, 
Пиляйя–пиляйя суйу ичярдик. 
Чох сящвя эюз йумуб, ютцб кечярдик, 
Ади сящв едяни сюйцрцк инди. 
 
Габаг йарарлыйа биз дя йарардыг, 
Йарарсыза ня бир баш апарардыг. 
Габаг дяриндян дя дярин азардыг, 
Дайазлыьа дярин дейирик инди. 
 
Габаглар астажа щювсяйярдиляр, 
Буна да бир шцкцр, бир дейярдиляр. 
Йеня дя инсафла бир йейярдиляр. 
Даща йерли–дибли йейирик инди. 
 
Габаг щагсызлыьа гаршы дурардыг, 
Позьун йувалары тез учурардыг. 
Габаг жинайятя дамьа вурардыг, 
Оьруйа «афярин» дейирик инди. 
 
Тябиб, чох ишляри дцзцб гурардыг, 
Вуранда астажа беля вурардыг. 
Гануну йавашжа яйиб дурардыг, 
Гануну сынынжа яйирик инди. 
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ДЯЙМЯЗ 
 
 

Бцтцн бир мащала фяда олсан да, 
Зцлмцн гаршысыны беля алсан да, 
Эцняш кими йаныб, нур сачыб, сонра, 
Сонра батыб, эедиб, унудулсан да, 
Щяйатдан бир эилей етмяйя дяймяз. 
 
Йахшы олсан беля, пислясяляр дя, 
Ялаж да елясян мин, мин бир дярдя. 
Варыны–йохуну сярф едя–едя, 
«Жан-жан» дедиклярин «чор» десяляр дя, 
Щяйатдан бир эилей етмяйя дяймяз. 
 
Бцтцн шяряф–шанын йеря дя енся, 
Мин язаб ичиндя рущун сцрцнся, 
Доьмалар, язизляр унутса сяни, 
Гощум–гардаш дюнцб йада да дюнся, 
Щяйатдан бир эилей етмяйя дяймяз. 
 
Бир эилей ейлясян, дцшцнцб няся, 
Ей Тябиб, чеврилиб эедяжяклярся, 
Тяпядян дырнаьа сянин юзцнц, 
Сяни бир эцнащкар едяжяклярся, 
Щяйатдан бир эилей етмяйя дяймяз. 
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ЩАРДАСА ДИНМИРЯМ… 
 
 

Щардаса динмирям, гойун кимийям,  
Маймаг, башыпозуг сцрц санырлар,  
Щарда ки, галхырам дцзцнц дейям,  
Сюзцмдян инжийиб аьылланырлар.  
 
Адамлар, адамлар, ня дейим сизя,  
Щагсыз йягинляря нийя уйурсуз?  
Санки пярдя чякиб цзяринизя,  
Гайьыны, диггяти кянар гойурсуз.  
 
Щаглы пис, щаггыны истяйян дя пис,  
Щагдан инжидиниз, щагг сюз дя ажы.  
Щаглынын тяряфин сахлайан – нагис,  
Йяни бу дярдлярин йохму ялажы?  
 
Дцшцнцб-дашыныб бу ел, бу оба,  
«Щагг-сай» дейяни юня вердиляр.  
Бу юнляр эялмяди щагга-щесаба,  
Дюнцб сюзляриндян ял эютцрдцляр.  
 
Щагсыз йягинляря дюндцляр онлар,  
Кимляря инаныб цмид едясян.  
Юнжя щагг-ядалят шярти уманлар,  
Олдулар щагсызлыг сямтя тялясян.  
 
Адамлар, адамлар, ня дейим сизя,  
Нийя цзцдюнцк, сюзцдюнцксцз?  
Бир мягам эялирсиз юз-юзцнцзя,  
Бир мягам эижяляк дярдляря йцксцз.  
 
Бир рцтбя, мяртябя санки сящнядир,  
Рола эирирсиниз вязифялярдя.  
Вурулуб дцшдцзми… дейин бу нядир,  
Кцтляйя гарышыб батырсыз дярдя.  
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Мян дя ки, динмясям, гойун кимийям,  
Маймаг, башыпозуг сцрц санырсыз,  
Щарда ки, галхырам дцзцнц дейям,  
Сюзцмдян кцсцрсцз, аьылланырсыз.  
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ЕЙ ИМКАН 
 

Кинореъиссор Елдар Гулийевя итщаф едирям.  

 
Дедин ки, йцкляниб, гялбим долудур,  
Кюнлцмдя оланы ача билмирям.  
Рущун арзу, истяк, щясрят долудур,  
Юзцм юз-юзцмдян гача билмирям.  
 
Ня бюйцк дярд имиш анламаг дярди,  
Бахыб эюрянлярин иши чятиндир.  
Бюйцк шяхсиййятсян, беля бир дярди 
Йашатмаг юзц дя цлвиййятдяндир.  
 
Ойаг синирлярин сызлайыр демяк,  
Топланыб цстцня дярд синя-синя.  
Данышмаг истяйир, долудур цряк,  
Анлатмаг, анламаг, ганмаг наминя… 
 
Ей имкан, кимляря, кимя мейдансан,  
Кимин арзусуна, щиссиня тянсян.  
Щардасан, нядясян, нежя мякансан,  
Киминки дейилсян, киминкисян сян.  
 
Эениш ачылмысан ещтийажсыза,  
Тамам гапанмысан ещтийажлара.  
Ей имкан, ня етдин сян ялажсыза,  
Ня етдин, ня эетдин, чякилдин щара.  
 
Дцшцнян юнцндя, идрак юнцндя,  
Сусуб дайанмысан лал дивар кими.  
Фярасят, истедад, аьыл ня эцндя,  
Гялбя щюкм едирсян щаггын вар кими… 
 
Ей инсан! Ей долуб шишян црякляр,  
Ким ялаж елясин, саьалтсын сизи.  
Имкана, мейдана чатсын дилякляр,  
Ача билярсиниз цряйинизи.  
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ИНСАН БЮЙЦДЯК 
 

 
Эялин юзцмцздя ахтараг сябяб,  
Щяр кюрпя талейи бизя баьлыдыр.  
Бир инсан олмаьы етдикми тяляб,  
Юмрцн илк чаьлары чох сораглыдыр.  
 
Ушагда ойаныр мин-мин бир мараг,  
Еля бил щяр шейя чатыр, жан атыр.  
Гайнайыр, дашланыр о сораг-сораг,  
Эянжлик илляриня тялясиб чатыр.  
 
О ган-ган ейляйян йенийетмялик,  
Дцзэцн тялимляниб бир сахландымы.  
Илк эянжлик илляри, щяля цстялик,  
Ня йахшы, ня писдир – ону гандымы.  
 
Йеддидян, он дюрддян он сяккизядяк,  
Илкин инсанлыьы бир гойулдуму.  
Йахшыны вя писи айдын эюряряк,  
Щяйатла, варлыгла бир дуйулдуму.  
 
Яэяр бурахдынса башлы-башына,  
Ювлад бюйцдцрям, йахшысы демя.  
Бу оьлан, бу гызын бахыб йашына,  
Онлардан бир камил инсан эюзлямя.  
 
Сян щяр бир ювлады инсан йетишдир,  
Тяк-тяк истедада, таланта бахма.  
Щяйата йарарлы жаван йетишдир,  
Ювлады сярбяст ет, башсыз бурахма.  
 
Йяни илляр ютцр, айыг кеч йолу,  
Ювладын йолунда жан ясирэямя.  
Йяни бир эцн бахыб, тяяссцф долу,  
«Щейиф ки, йарамаз бюйцтдцм» демя.  
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БИЗЯ 
 

 
Илкин, мцвяггяти ишляря бир бах,  
Анладыр мцщити, ямяли бизя.  
Щяр илкин аддыма диггят вя мараг,  
Щяйаты юйрядир демяли бизя.  
 
Даща ня етмяли, ня етмяк олар,  
Щансы сямтя доьру бир эетмяк олар.  
Няйи ирялилядиб бюйцтмяк олар,  
Нядир йцксяклийин тямяли бизя.  
 
Истими, сойугму бу мянзил, отаг,  
Ичяри эиряряк билярсян анжаг.  
Еля дя бир иши дуйуб анламаг,  
Юйрянмяк гайдадыр язяли бизя.  
 
Беляжя, арамла галхыб дикялмяк,  
Тямкинля йеримяк, ениб йцксялмяк.  
Йяни, арашдырыб гярара эялмяк,  
Беля эетмяк олар иряли бизя.  
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БУЛАГ 
 

 
Ялчатмаз сылдырым гайа дибиндя,  
Дашдан  булаг чыхыр, ара вермядян.  
Ахыр дярялярдян о, юз тябиндя,  
Чынгыллардан ашыр няфяс дярмядян.  
 
Эюзял су ляззяти сахлайыр мцдам,  
Сахлайыр бцллур тяк шяффафлыьыны.  
Щачанса су ичяр ондан бир адам,  
Вя дадар бяйяняр бу сафлыьыны… 
 
Беля бир истякля йерин гатындан,  
Лайбалай сцзцлмяк чятин олмады.  
Бир йол кянарына жан атды щяр ан,  
О, йол кянарында мяскян салмады.  
 
Эилейли олса да юз талейиндян,  
Ябяди щифз едир булаг адыны.  
Дцшцнцр, инсанлар олар ки, бязян,  
Бир овуж ичинжя биляр дадыны.  
 
Беляжя, булагтяк йашайыр булаг,  
Бцллур сафлыьыны дашыйыр булаг.  
Бизя бу мятляби беля гандырыр,  
О щансы щисслярся щей ойандырыр.  
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ТЮРЯДИР 
 

 
Кими гяфяслярдя галыр, юйрянир,  
Кими йорулмадан чалыр, юйрянир.  
Кими билир, няфяс алыр, юйрянир,  
Дцнйа хейри, шяри щарда тюрядир.  
 
Сюйля эюрцм, ким дайаныб, ким эедир,  
Ким ямялдир, ким роботдур, диктядир.  
Няйи о дцнйайчцн сян билян едир,  
Няйи бу дцнйада, бурда тюрядир.  
 
Щяйат сирдир, щей араныр, бяллянир,  
Чалхаланыр, йырьаланыр, йеллянир.  
Жошан чайлар ашыб-дашыб селлянир,  
Ахар чайлар ахмазлыг да тюрядир.  
 
Солан ачыр, ачан бир эцн солурса,  
Бошалырса, бошалан да долурса.  
Дайазлыг да дяринликляр олурса,  
Дяринликляр дайазлыг да тюрядир.  
 
Баша кечди щагг,  йа нащаг, тахт айыр,  
Таледяки тахты-тажы бахт сайыр.  
Фягят, ишыг гаранлыгда тохтайыр,  
Гаранлыглар бяйазлыг да тюрядир.  
 
Чярхи-фяляк чятин-асан йолса да,  
Чох аздырса, бязян, аз да болса да.  
Гышын цзц шахта боран олса да. 
Гыш эежяси айазлыг да тюрядир.  
 
Мцмкцн ола эедишаты сайым мян,  
Ня аздан аз, ня чохдан чох дойум мян.  
Бу щяйата, юмря ня ад гойум мян.  
Саьламлыгда насазлыг да тюрядир.  
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Тябиб эялди, эетди, разы галмады,  
Ня чалдыса, гям-кядярсиз чалмады.  
Цмиди вар, эялиб йетяр имдады,  
Авазсызлыг авазлыг да тюрядир.  
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ОЛАР 
 

 
Бейиндир дцшцнян, яллярдир гуран,  
Щяр щалда цстцндцр дцзэцн отуран.  
Нашы вя наданса сцканда дуран,  
Эедишдя, эялишдя фялакят олар.  
 
Кимдир бу дцнйаны ойунжаг сайан,  
Дцзц дцз эютцрцб тярсиня гойан.  
Шцурла, аьылла щифз олунмайан  
Достлуьун эедиши ядавят олар.  
 
Сювги-тябиини салдырыр тябдян,  
Йашайыш, дювраныш йайыныр дябдян.  
Еля бу ямялдян, бах, бу сябябдян,  
Дювран язаб олар, щям зиллят олар.  
 
Дцзэцн гурулмурса гурулан тянлик,  
Дцзэцн олмайажаг сонайетянлик.  
Нежя ки, щюкм едир мяням-мянямлик,  
Инсан инсан олмаз, зиддиййят олар.  
 
Бцтцн халг гощумдур, фягят узашар,  
Доьма сой-кюкцнц итириб чашар.  
Халглар юз-юзцня беля йадлашар,  
Ня гощум, дост олар, ня миллят олар.  
 
Тябиб, де йахынлар узашмасынлар,  
Узаг-узаг дцшцб гайнашмасынлар.  
Амандыр доьмалар йадлашмасынлар,  
Доьмалар ян ширин хошцлфят олар.  
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БЯЩАНЯЛЯРДЯ 
 
 

Зяманя дюнмямиш, дяйишмямишдир,  
Щярлянир, фырланыр бящанялярдя.  
Дцнйаны исидян эцняш дя еля,  
Санки батыр, чыхыр бящанялярдя.  
 
Сямярясиз сцрцнцр щяля эюрцшляр,  
Даща чох долашыр, гарышыр ишляр.  
Бир чох мяканларда ганлы дюйцшляр,  
Илбяил узаныр бящанялярдя.  
 
Мин гурьу гурулур юж алмаг цчцн,  
Мин ойун ишлянир эцж алмаг цчцн.  
Пиллядян пилляйя ужалмаг цчцн,  
Юлкяляр чалханыр бящанялярдя.  
 
Бир думанлыг алыр иэид йерини,  
Црякляр итирир цмидлярини.  
Нащаг ишлярини, ямяллярини  
Щагсыз щаглы саныр бящанялярдя.  
 
Халглар билсин эяряк чох олайыны,  
Дцнйайа жан атсын тапсын дайыны.  
Щаглы бир миллятин щаггы-сайыны 
Башга миллят даныр бящанялярдя.  
 
Демяк, эяряк биляк нядир сийасят,  
Дцнйаны бцрцйцр, нядир бу нифрят.  
Эцж мейдан сулайыр, будур щягигят,  
Эцжсцзля давраныр бящанялярдя.  
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ЭЯРЯК 
 
 

Щяйата эялмядим кеф-дамаг цчцн,  
Эялдим бир инсантяк йашамаг цчцн.  
Бир инсан адыны дашымаг цчцн,  
Щяйата, варлыьа мящяббят эяряк.  
 
Варлыг юз-юзцня мющтаждыр йеня,  
Йцкляниб йеня дя о, юз йцкцня.  
Дцнйанын тясибин чякмяк наминя,  
Инсан ювладында бир гейрят эяряк.  
 
Нащагдыр сил-сцпцр вя гамарламаг,  
Жащанда щяр бир кяс щяр шейя ортаг.  
Ян цлви истякдир юмцр йашамаг,  
Йашамаг наминя цнсиййят эяряк.  
 
Эяряк гяти олаг, дураг сян, о, мян,  
Гануна эцвяняк нясилбяняслян.  
Дювран эюзялляшир гануна ряьмян,  
Щюкм дя, щаким дя ядалят эяряк.  
 
Йохса чюзмяйяжяк милйон дярдляри,  
Кечмишин, бу эцнцн нясищятляри.  
Йяни билинмирся ганунун йери,  
Щяля давам етсин ясарят эяряк.  
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АНА ГОЙНУ ГЯДЯР 
 

 
Ужал йцксякляря фцрсят вар икян,  
Алсын ятрафыны шющрят чялянэи.  
Бир эюзял бащарсан, бир бащар икян,  
Щюрмятя, нцфуза лайигсян сян ки.  
 
Гарышыг дцнйада йахшыйа йюн вер,  
Гой еля писляр дя сяня вурулсун.  
Щяля чох ишляр вар эяряк гурулсун,  
Эяряк чох буланыг сулар дурулсун.  
 
Яглиня, щиссиня иряли, юн вер,  
Бир юлцвай, яфял йашамаг нийя.  
Нийя даь олуркян дюняк зярряйя,  
Эяряк йашайасан, мян варам дейя.  
 
Вахтсыз сойутма сян щисс-щяйяжаны,  
Ужаны ужа тут, бу йягиндя гал.  
Ана гойну гядяр ужалыг щаны,  
Ана гойнундакы ужадан ужал.  
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БАШ АЧМЫР 
 

 
Ал эцняшин архасы йох, юнц йох,  
Каинатын яввяли йох, сону йох.  
Гынамайаг бу жащаны, ону йох, 
Ишыьындан, зцлмятиндян баш ачмыр.  
 
Бяшяриййят вятян, вятян щалланыр,  
Юз цзцндя, юз щцснцндя алланыр.  
Чятин анда, чятин эцндя алланыр,  
Язабындан, зиллятиндян баш ачмыр.  
 
Щяр бир халгын юз шяряфи, шющряти,  
Иэидляри, ряйасяти, гцввяти.  
Нежя ганаг бяс кямфцрсят милляти,  
Щцняриндян, гцдрятиндян баш ачмыр.  
 
Ня дящшятди инсанлары танымаг,  
Щяр йахшынын ятрафында бир ахмаг.  
Бу илляти бу халга ня санамаг,  
О ки сусуб иллятиндян баш ачмыр.  
 
Адам вар ки, нагисликдир щавасы,  
Щалал, щарам гарын ачыб давасы.  
Йувасыдыр онун, бунун йувасы,  
Намусундан, гейрятиндян баш ачмыр.  
 
Адам вар ки, Туси дейиб дайанар,  
Бабяк дейяр, дискиняр, ня ойанар.  
Адам да вар Низамини ня ганар,  
Сющбятиндян, щикмятиндян баш ачмыр.  
 
Адам вар ки, юзцмцзц даьлайыр,  
Щюнкцр вурур, дясмал тутуб аьлайыр.  
Адам да вар сюз-сющбяти чаьлайыр,  
Юз-юзцндян, диггятиндян баш ачмыр.  
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Адам вар ки, ичимиздя тялядир,  
Мейдан тапыб йа еляйир, елядир.  
Адам да вар сой-кюкцнц мялядир,  
Севэисиндян, нифрятиндян баш ачмыр.  
 
Шющрятимиз тутур дцзц-дцнйаны,  
Одлар йурду, сяня олан тай щаны,  
Ичимиздя наэцманлар сащманы,  
Дцнйаларжа шющрятиндян баш ачмыр.  
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ЩЯЙАТДА ГЯРИБЯЛИК ВАР 
 
 

Щяйатда ня гядяр гярибялик вар,  
Щятта ян мярди дя мцтилик тапар.  
Кимся биля билмяз эцлцн гядрини,  
Иэид дя кющляни йаьытяк чапар, 
Иэидлик щардаса кирийир бязян.  
 
Щяр шей дашынылыр, щяр шей дашыйыр,  
Мягамы мягама охшар, туш айыр.  
Дцнйанын ишиня, щяйата бир бах,  
Саьлам юля билир, хястя йашайыр,  
Эцжлцнц гцввясиз сцрцйцр бязян.  
 
Бязян щяр шей кцскцн йох, цстцн, айдын,  
Бязян щяр шей, щяр йан бцсбцтцн айдын.  
Бязян дя бир щейрят бцрцйцр йери,  
Йамажлар, дяряляр олур эцн, айдын,  
Думан зирвяляри бцрцйцр бязян.  
 
Гядди бцкцлянин галхыр гядди дя,  
Йазыг галхыр, дурур, кечир сядди дя.  
Инсан юз щаггына жан атыр щяр эцн,  
Демяк дяйишяндир дюзцм щядди дя,  
Яримяйян беля ярийир бязян.  
 
Варлыг чалар-чалар ещтималды ки,  
Йашамаг инадды, щям инамды ки.  
Лакин ибрят едяк, чятин олса да,  
Ян икращ доьуран бу мягамды ки,  
Аслан тцлкцсайаг йерийир бязян.  
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ЭЯЛ 
 

 
Долама, долашыг йолларын каны,  
Щюрцмчяк торутяк сарыб дцнйаны.  
Дцнйада дцпбядцз, дцз бир йол щаны,  
Сян яйри йолларда йолуну дцз эял.  
 
Эцняшя саф дедик, эцняш кими йан,  
Щяр кяся ачыг бах, инсана инан.  
Фикир лайларындан сцзцлцб сафлан,  
Юмрцнц йахшылыг наминя сцз эял.  
 
Адам дювранына алышсын эяряк,  
Бир чох мягамларла дарышсын эяряк.  
Йашамаг истяйян чалышсын эяряк,  
Сян юмцр йолуну эежя-эцндцз эял.  
 
Йорулма, ей Тябиб, шансыны вермя,  
Ящдини, андыны эери эютцрмя,  
Вятяндян мцгяддяс щеч няйи эюрмя,  
Йаша алны ачыг, ол ачыг цз, эял.  
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АНА 
 

 
Сяни щеч бир варлыг явяз етмяди,  
Ана! Мещрин, севэин сона йетмяди.  
Щяйатын тцкяниб битдися, ясла,  
Анам, жаным олдун, щеч ня битмяди.  
Варлыьым, рущумсан, еля мяндясян,  
Юз доьма баланда, бу бядяндясян.  
Эежяли-эцндцзлц вцжудумдакы,  
Мещрим, мещрибаным, доьмам, анам, сян. 
Ян цлви цнсцмсян, цлвиййятимсян,  
Жанымда, ганымда щярарятимсян.  
Мян еля инди дя севэили кюрпян,  
Сян инди дя, ана, мящяббятимсян.  
Рущумда о сонсуз сябрин тцкянмир,  
Ана! Мящяббятин азалмыр, енмир.  
О гядяр эцнащым вар ки йанында,  
О гядяр дюзмцсян ки, цзцн дюнмцр.  
Сянин ювладынам, сяня гурбанам,  
Гайьылы, мещрибан, диггятли анам.  
Баьрына сыьынам, сяня тапынам,  
Ана щясрятиля алышыб йаным.  
Мяндядир щяйатын, дюзцр, йол эедир,  
Юзцнтяк, сянинтяк йахшылыг едир.  
Тцкянмир севэиси ювладларына,  
Бу севэи сяниндир, сяни истядир.  
Рущуна дуалар едирям щяр эцн,  
Танрым, ряббим сяня рящмят елясин.  
Мянчцн саьсан еля, тамам, бцсбцтцн,  
Мянчцн вардыр еля мещрибан сясин.  
Исти няфясини дуйурам щяр эцн,  
Башымы синяня гойурам щяр эцн.  
Мяним Эюйчяк* анам, сафцряк анам,  
Щязин лайлана да уйурам щяр эцн.  

                                                 
* Анамын ады «Эюйчяк»дир.  
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ЩЯЙАТ ДАВАМ ЕДЯР 
 

 
Сонсуздур бу щяйат, ябяди щяйат,  
Сону олмайажаг бяшяриййятин.  
Йашайыб хейир-шяр, матям, той-бцсат,  
Инсанлыг олажаг асан вя чятин.  
Адямдян башлады бу сонсуз эедиш,  
Башланьыжы мяжщул, бир сону да йох.  
Сялист бир низамла доланан эярдиш,  
Сонсуз, фасилясиз фырланажаг чох.  
Йеня Низамиляр дцшцняжякдир,  
Тцсиляр дярк едиб, билиб галажаг.  
Ня дцнйа дил ачыб бир диняжякдир,  
Ня дя бир ябяди сирр ачылажаг.  
Ещтимал ичиндя олажаг инсан,  
Эцмана сюйкяниб дуражаг фикир.  
Сирли ащянэиля ютяжяк заман,  
Ня тяклиф биляжяк, ня дя ки тядбир.  
Башланьыж щаггында дцшцнсяк беля,  
Мялум фярзиййяляр дяйишмяйяжяк.  
Щяр шей галажагдыр сонракы нясля,  
Алажаг, веряжяк щалал малы тяк.  
Фикрин тякрарында сонсуз тякрири,  
Щеч сезилмяйяжяк бир тякрар кими.  
Щяр кяс идракында, бейниндя сирри,  
Бахажаг щяйата ихтийар кими.  
Бахыб ал эцняшя, улдуза, айа,  
Щяр кяс щядсиз галхыб ужалмайажаг.  
Щяр кяс санажаг ки, онундур дцнйа,  
Бу дцнйа башга жцр щеч олмайажаг.  
Варлыьын ейниндя ябяди олан,  
Олум да, юлцм дя сезилмяйяжяк.  
Мцвяггяти асан, ябяди солан,  
Яслян артмаса да, яксилмяйяжяк.  
Йеня дя дуражаг тяляб, ещтийаж,  
Щяйат мейданында гяти, цз-цзя.  
Тохларын йанында долашажаг аж,  
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Вядляр йцкляняжяк йеня дя сюзя.  
Агил оланлары сыхан мянэяня,  
Дяйишмяз галажаг лап олдуьу тяк.  
Жямиййят зирвядян енишя йеня,  
Олуб пилля-пилля пилляняжяк.  
Дяйирман билдийин едяжяк еля,  
Чах-чах чаггылдайыб баш аьрыдажаг.  
Дювран фырланажаг белядян беля,  
Олуб кющня щамам-кющня тас, анжаг.  
Варлыьын мющтяшям никбинлийиндя,  
Дювр едиб кечяжяк щяр зяманя дя.  
Хилгят садиг галыб кечилмяз щяддя,  
Еля бу минвалла олар йеня дя.  
Сирляр хязиняси Танрыйа галар,  
Ясл мащиййяти вермяз бяшяря.  
Ягли, рущу, щисси щейранлыг алар,  
Щяйат давам едяр замана эюря.  
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ВАР ОЛСУН ЩЯР ИНСАН 
 

 
Мещрибанлыг гялбин, рущун мялщями,  
Ширин бир цлфятли олмаг да щцняр.  
Азалдар кядяри, гцссяни, гями,  
Гайьылы, риггятли цлфяти эюзляр.  
 
Инсан хош цнсиййят, цлфят ажыдыр,  
Кюнцл ращатлыьы юмрцн тажыдыр.  
Щяр бир дярдин юнжя сюз ялажыдыр,  
Рущу тумарлайар мещрибан эюзляр.  
 
Олуб бир-бириня арха, даь кими,  
Вар олсун щяр инсан бир дайаг кими.  
Эяряк алныачыг, цзц аь кими,  
Габаг-гяншяр олсун цзляря цзляр.  
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ЯБЯДИ АХИРЯТЯ ЭЕТДИ 
 
 

Ня шющрят ахтардыг, ня ад-сан эяздик,  
Эетдик юмрцмцзц сярф едя-едя.  
Тякяббцр, ловьалг, щясяд билмяздик,  
Сакит дюйцнярди цряйимиз дя.  
 
Йахшы мягамдайды ямялляримиз,  
Дцнйанын ишини йахшы билирдик.  
Дювраны гурурду юз ялляримиз,  
Дювран эярдишини йахшы билирдик.  
 
Заман кюклянмишди хейирхащлыьа,  
Эялиши, эедиши бизя рам иди.  
Щяйат никбинлийя вя эцмращлыьа,  
Гайьыйа, диггятя бир арам иди.  
 
Нясилдян-нясиля мярданя алям,  
Кишилик яняня олуб, галырды.  
О заман, о йердя, о эцнляр, о дям,  
Щагг-сай, ядалят зяфяр чалырды.  
 
Щюкми-ряван иди мизан-тярязи,  
Щяр шей танынырды мащиййятиндян.  
Мейар арайырды щяр биримизи,  
Баша дырманырды щяр йолдан ютян.  
 
Аз-пара нюгсанлар, чатышмаз щаллар,  
Йахшы мягамларда итиб батырды.  
Ян бюйцк севинж ки, арзу, амаллар,  
Мярама, мягсядя, ящдя чатырды.  
 
Сяма сакит иди, торпаг щянирли,  
Варлыьы сармышды щярарят щисси.  
Бяшярин дилийди ян ширин дили,  
Ярзя щаким иди мящяббят щисси.  
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Щачанса беля бир дювран вар иди,  
Бабалар йаратды о дювранлыьы.  
Варлыг да, инсан да бяхтийар иди,  
Щяйат йашайырды фираванлыьы.  
 
Оьуллар йашады, сонра мящв етди,  
Аз-пара нявяляр эюрдц о эцнц.  
О тифаг ябяди архивя эетди,  
Нятижя-дижяляр эюрмяз о эцнц.  
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ЯН ЙЦКСЯК ПИЛЛЯЙЯ 
 
 

Ян йцксяк пилляйя галхмаьын еля,  
Ян йцксяк дярд олса фярящ йериня,  
Рущун фажияси башланыр беля,  
Гаты гаранлыгтяк чюкцр юмрцня.  
 
Демяк фярящ, севинж тянтянясини,  
Басыб, язиб кечир аьыр бир кядяр.  
Кясир няфясини, боьур сясини,  
Сянин гцввятиндян цстцн гцввяляр.  
 
Ян ляззятли хюряк итирир дадын,  
Аьзында, дилиндя самана дюнцр.  
Яслиндя гырылыр голун, ганадын,  
Шанын, шющрятин дя йерсиз эюрцнцр.  
 
Иллярля горунан ляйагятини,  
Салыб итирирсян еля бир анда.  
Ян дягиг, ян щяссас щейсиййятини,  
Ян аьыр бир тящгир сарсыдыр, онда.  
 
Ня гядяр аьырдыр беля удузмаг,  
Нифрятля анылмаг халгын эюзцндя.  
Олуб бир йаралы, сяфещ вя ахмаг,  
Шикястя чеврилмяк дцнйа цзцндя.  
 
Яфял эюрцндцкжя пялянэ хислятин,  
Мцти бир кейликдя рязил оларсан.  
Мящв олар мяслякин, итяр гейрятин,  
Дяйярсиз-дяйярсиз дцшцб галарсан.  
 
Итаят щюкмцнц йетирдийи ан,  
Рущунда фярасят, гейрят сезилмяз.  
Кюляйя дюнярсян, ей дащи инсан,  
Намусдан, щцнярдян сюз эедя билмяз.  
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Йа шана, шющрятя, рцтбяйя жан ат,  
Сонра да кюляйя, рязиля чеврил,  
Йа садя вятяндаш юмрцнц йашат,  
Вятян торпаьында юз йерини бил.  
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ЗЯРИФЛИК ГЯЛЯБЯ ЧАЛАЖАГ 
 

 
Айыйа зяр-хара эейдирсян дя, бил,  
Дяйишиб адама чеврилян дейил.  
Гынама фцсункар бу тябияти,  
Яслиндя фясаддыр онун хисляти.  
Ня гядяр чайанлар, ягрябляр ки вар,  
Варлыьын башындан тцстцляр гопар.  
Тцлкц дя, чаггал да, жанавар да, бил,  
Дюнцб хислятини дяйишян дейил.  
Йеня узунгулаг ешшякдир еля,  
Ит итдир, кюпяк дя кюпякдир еля,  
Тябият галдыгжа бу вагиядя,  
Ярзи бцрцйяжяк ващимя, щядя.  
Фягят, жейран еля жейрансайаьы  
Олажаг, галажаг сейран ойлаьы.  
Отлар, чичякляр дя эцляжяк цзя,  
Йамажлар, булаглар «эял» дейиб бизя.  
Бащар сораьында олажаг йеня,  
Зярифлик гялябя чалажаг йеня.  
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ЩЯМИШЯ ЯБЯДИ 
 

 
Щямишя ябяди йени щал кими,  
Тярбийя ишимиз битмямиш щяля.  
Жялб едир юзцня истигбал кими,  
Инсана гайьылы бцтцн мясяля.  
 
Инсан щисси эяряк бу цлвилийя,  
Гайьыйа бцрцня, гайьыйа бцкя.  
Чеврилиб севэили, щяссас цряйя,  
Бцтцн ятрафынын дярдини чякя.  
 
Гялбин дяйяридир, йарар жящдидир 
Йахындан, узагдан ниэаранчылыг.  
Мянлийин гайьылы мяфтун ящдидир,  
Щямишя гайьылы мещрибанчылыг.  
 
Гайьы да гайьыйа гайьыдан эялир,  
Гайьылы бир адам олмаг да вярдиш.  
Ниэаран щиссляр дя, рущ да йцксялир,  
Гайьысыз олмагса йцксцз бир эедиш.  
 
Биэаня щиссляря бцрцнян инсан,  
Санки, буз лайы тяк сойуг кцтлядир.  
Чякилиб ичиня йашайар асан,  
Яслиндя щеч билмяз щярарят нядир.  
 
Юзцнцтярбийя, руща нязарят,  
Ня гядяр юмцр вар битиб тцкянмяз.  
Инсанлыг шяртидир виждан вя гейрят,  
Юзцня нязарят итиб тцкянмяз.  
 
Ей тале, сян мяни кюкляйиб йашат,  
Ирили-хырдалы мин бир гайьыда.  
Ичимдя щяр заман вижданы ойат,  
Инсанлыг боржуну она сал йада.  
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ИЧИМИЗДЯ 
 

 
Биз ки, еля халгыг, бах бу миллят ичимиздя,  
Миллятя сары кцлли-хяйанят ичимиздя.  
 
Азад фикир уьрунда шящид рущумуз цстя,  
Сонсуз вя тцкянмяз бир ясарят ичимиздя.  
 
Йурдун, Вятянин гядрини билмяз вя биляр биз,  
Зиллят ичимиздя вя жящалят ичимиздя.  
 
Биздя ня йамандыр ян аьыр дярди унутмаг,  
Нифрят ичимиздя, еля гейрят ичимиздя.  
 
Дцнйайа бяйан олмарыг мящдуд гынымызда,  
Йурда, Вятяня цлви мящяббят ичимиздя.  
 
Кямфцрсят олан мцрэцмц, йохса ки нядир бу,  
Гцдрятдя, бу гцввятдя жясарят ичимиздя.  
 
Бир йумруьа бянзяр кими, дцшмяня йюнялмир,  
Халгын цряйиндяки бу нифрят ичимиздя.  
 
Сусмагмы, Тябибим, бу гябащятляр ичиндя,  
Йатсынмы фярасятля рязалят ичимиздя.  
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ТЯКИ ОЛСУН БУ ДЦНЙА 

 
 

Булаглары, шялаляси чаьласын,  
Сямалары шимшяк чахсын, аьласын.  
Сел-сулары бянд-бяряни баьласын,  
Мянли, мянсиз – тяки олсун бу дцнйа.  
 
Ужа тутсун кюрпясини анасы,  
Позулмасын кякликлярин хынасы.  
Эюлляриндян яксилмясин сонасы,  
Мянли, мянсиз – тяки олсун бу дцнйа.  
 
Сяринляшсин даьларынын гарында,  
Ширинляшсин баьларынын барында.  
Инсан олсун кцлли-ихтийарында,  
Мянли, мянсиз – тяки олсун бц дцнйа.  
 
Эцлляр ачсын, эюзялляшсин Вятяним,  
Баьчалары ятир сачсын Вятяним,  
Йерля бирэя учур, учсун Вятяним,  
Мянли, мянсиз – тяки олсун бу дцнйа.  
 
Тяки мянсиз эюйдя эцняш сачылсын,  
Тяки мянсиз чичяк, йарпаг ачылсын.  
Тяки мянсиз фялакятдян гачылсын,  
Мянли, мянсиз – тяки олсун бу дцнйа. 
 
Фярящля йашасын щяр бир инсан да,  
Севэилярля щяйат сцрсцн жащанда.  
Инсанларын ятрафында йашайыб,  
Билсин эяряк, лап иблис дя, шейтан да:  
Хаин, хаин бахмаг олмаз дцнйайа,  
Мянли, мянсиз – тяки олсун бу дцнйа.  
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Нечин ахы, иэидлярин щялакы,  
Таны, тапын, сясля, чаьыр яфлакы.  
Йер цзцнц заман-заман щифз етсин,  
Нясил-нясил инсанлыьын идракы. 
Сыьал чяксин даьа, дцзя, сящрайа,  
Мянли, мянсиз – тяки олсун бу дцнйа.  
 
Юлцм сачан яли тутуб баьласын,  
Ган тюкянин цряйини даьласын.  
Милйонларжа сонсуз етсин щцснцнц,  
Сел-сулары ахсын, жошуб-чаьласын.  
Бащар эялсин, эцняш галхсын сямайа,  
Мянли, мянсиз – тяки олсун бу дцнйа.  
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БЯЗЯН ЩЕЧ НЯ... 
 

 
Бязян щеч ня, щеч ким ейнимя эялмир,  
Еля бил сюнцрям бир чыраг кими.  
Гаранлыг рущумда щеч ня йцксялмир,  
Зцлмятя дюнцрям бир отаг кими.  
Ичим гаралдыгжа, эюз-эюзц эюрмцр,  
Йохдур еля бил ки, бир ишарты да.  
Ялим ишыг сачан щеч ня эютцрмцр,  
Зцлмят аляминя бялкя нур тута.  
Эюрян йашамышам, юмцр сцрмцшям?  
Эюрян няся бир ким олмушаммы щеч.  
Эюрян бу дцнйадан ня эютцрмцшям,  
Бу гядяр бошамса, долмушаммы щеч.  
Таныйыб билибми адамлар мяни,  
Йа мян бир кимсяни таныйыраммы.  
Бу чашгын щалымда дейирям, йяни,  
Чаьырым, сясляйимми бир адамы.  
Дейирям, долашан кцсянян кими,  
Бу хислят няйимя эярякдир мяним.  
Чюкцр варлыьыма думан, чян кими,  
Суалсыз, жавабсыз олан бядяним.  
Фяргиня вармайан олмаьа бир бах,  
Бу нядир, олмайа биэаняликдир.  
Гялям гойулубдур, каьыз аьаппаг,  
Еля бил бир юмцр яфсаняликдир.  
Партлады цряйим, чыьырды бирдян,  
Чыьырды, чаьырды «Ещей, ей» - дейя.  
Жаваб вермядиляр ня цчцн, нядян,  
Йетишян олмады демяк кюмяйя.  
Йанымдан-йюнцмдян эедиб-эялянляр,  
Жидди-жящд етдиляр биэанялийя.  
Бцтцн ятрафымда дейиб, эцлянляр,  
Етина етмяди щалыма нийя.  
Диксиниб дайандым, йадыма дцшдц: -  
Бир юмцр сцрмцшям, дцнйа эюрмцшям.  
Гайьылы-гадалы юмрцм ютцшдц,  
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Ону инсанлара гурбан вермишям.  
Йад кими йанымдан ютцб кечирляр,  
Санки танымырлар, эюрмцрляр мяни.  
Демяк йахшылыьа йаман сечиляр,  
Ей бяхтим, талейим, ня дейим сяни.  
Беляжя бу гядяр эилейлянирям,  
Бу нежя ахшамды, ахшамладыг биз.  
Гайыдыб юзцмя юзцм дюнцрям,  
Будур чыхыш йолу инди, шцбщясиз.  
Силсин, юз-юзцндя цмид, инам эяз,  
Эетди гядир-гиймят дюврц дя демяк. 
Даща, уму-кцсц етмяйя дяймяз,  
Йашайыр, йашасын, йа юлсцн цряк.  
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ОЛМАЗ 
 

 
Нащаг бел баьлама щяр ящатяйя,  
Бил ки, щяр чяпярдян бир чяпяр олмаз.  
Щяр чяпяр ичиндя битян щяр чичяк,  
Йа ятирли, йа да тязя-тяр олмаз.  
 
Дцнйа тязялянмяз эцняш чыхса да,  
Каинат дяйишмяз улдуз ахса да.  
Щяр йериндян дуран лап гожалса да,  
Щяр йериндян дуран бир рящбяр олмаз.  
 
Биздян аслы олмаз чох мягамлар вар,  
Сахланан, йа йанан, сюнян шамлар вар.  
Сарайлар, гясрляр, евляр, дамлар вар.  
Щяр мяскян дювряня бир сипяр олмаз.  
 
Цмманлар дашданмаз, чайлар долса да,  
Щяр йол нижат вермяз, ращат йолса да.  
Щяр инсан мейдана варид олса да,  
Щяр инсан дюйцшя сяфярбяр олмаз.  
 
Бу шякил жанланмаз хош сифятся дя,  
Иэидлик пярт олмаз, инди пяртся дя.  
Вижданын гатбагат беля ются дя, 
Танры ямяллярдян бихябяр олмаз.  
 
Щяр дцз йол апармаз еля мянзиля,  
Щяр билян дя билмяз, лап биля-биля.  
Щяр ат эюркяминя жялб ется беля,  
Щяр атланан ат да бил кящяр олмаз.  
 
Щачан бу каинат эетди тярсиня,  
Щачан ютян бир эцн дюндц бу эцня.  
Бисцтун даьыны чапса да, йеня  
Щяр тяпяр юзц дя бир тяпяр олмаз.  
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О дцнйа бцсбцтцн айыларса да,  
Даьлар дцзян олуб йайыларса да.  
Варлыг тамам-камал сайыларса да,  
Рягямляр дяйишиб бир тящяр олмаз.  
 
Бу даш даш силкиндя эюрцнян эился, 
Бу адам эюркямди, фягят вейился.  
Щяр аддым иряли эедиш дейился,  
Щяр тякяр дя еля бир тякяр олмаз.  
 
Салма бу щяйаты чох да тящлиля,  
Сорма щяр мятляби сян биля-биля.  
Щяр сящяр дцнянки сящярдир еля,  
Мин сорьу, мин суал бир йетяр олмаз.  
 
Гядим заманлардан бу эцня гядяр,  
Щикмятдя дяйишмяз галыб фикирляр.  
Сян бу кяламлары санма тязя-тяр,  
Тязя олса беля, йеня тяр олмаз.  
 
Кимчцн сюнмямиш ки юмрцн чыраьы,  
Щарда дараныр ки юлцм дараьы.  
Тябиб, дярд елямя унудулмаьы,  
Щяр унудулмаг да сярасяр олмаз.  
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ЭЦЖЛЦНЦН, ГЦВВЯТЛИНИНДИР 
 
 

Сюзцмдян инжимя, ей вятян оьлу,  
Эцж, гцввят эцжлцнцн, гцввятлининдир.  
Эцняшдян йайылан исти, од, алов,  
Щярарят эцжлцнцн, гцввятлининдир.  
 
Сян «Ей щагг» чаьырыб сачыны йолма,  
Юзцнц даь-даша, дяряйя салма.  
Йашамаг щиссиндян цмидсиз олма,  
Щягигят эцжлцнцн, гцввятлининдир.  
 
Чох дялил-сцбуту алсан да диля,  
Дялилсиз, сцбутсуз галарсан еля.  
Ясил фярасятин олса да беля,  
Фярасят эцжлцнцн, гцввятлининдир.  
 
О эцж ки, дейирям, мян бу жащанда,  
О эцж ола билмяз щяр бир инсанда.  
Ядалят ахтарма щагда, диванда,  
Ядалят эцжлцнцн, гцввятлининдир.  
 
Бу дцнйа щачанса бура енибдир,  
Фырланыб, доланыб, гцтблянибдир.  
Цммана, даь-даша, йеря дюнцбдцр,  
Бу гцдрят эцжлцнцн, гцввятлининдир.  
 
Сюзцмц салмасан гярибчилийя,  
Йашарсан цмидля, инамла еля.  
Эяряк бу шярти дя щяр бир кяс биля,  
Дяйанят эцжлцнцн, гцввятлининдир.  
 
Йайынма Тябибим гярарларындан,  
Юз ганын долансын дамарларындан.  
Истяр чятин олсун, истярся асан,  
Сийасят эцжлцнцн, гцввятлининдир.  
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ГЯЛЯБЯ ЧАЛА БИЛМЯДИ 
 
 

Йох, яглим гялябя чала билмяди,  
Кюмяк дя елядим, удузду йеня.  
Бцтцн гярарыны дилиндя деди,  
Щюкм едя билмяди, демяк гялбиня.  
 
Севэиляр эцжлянир гадаьалардан,  
Сонсуз инад едир тящлцкя сары.  
Гятидир, тякиддир, инаддыр инсан,  
Щисслярля чаьладыр таж дамарлары.  
 
Яглим дедийинин яксиня эетди,  
Кюнлцм гярарындан дюндярди ону.  
Яглим, щиссим, рущум дедийин етди,  
Щяля битмямишдир бу щалын сону.  
 
Заман щаким кими эютцр-гой едир,  
Изляйир мяндяки бу зиддиййяти.  
Ичимдя мин саваш, мин щюжят эедир,  
Тапа да билмяйир бир щягигяти.  
 
Яглим бир гялябя чалсынмы эюрян,  
Кюнлцм даща цстцн олсунму эюрян.  
Бу севэи, бу истяк, бу арзу, бу щал,  
Ачылсын, олсунму, солсунму эюрян.  
 
Абыр-щяйа щисси сорушур буну,  
Дюнцб, виждан кими щаким кясилир.  
Эяряк ичимизя басаг доьруну,  
Бу щяйат шяртини о беля билир.  
 
Эяряк севэидян дя имтина едяк,  
Бу ел, бу обадан щяйа сахлайаг.  
Ляйагят наминя кядярля эедяк,  
Йаралы црякля йашайаг анжаг.  
 



 322 

Яглин гярарындан даща сярт олду,  
Бу шярти мейары щяйа щиссинин.  
Юмцр дя яслиндя щяйалы йолду,  
Абыр палтарыдыр рущун, бядянин.  
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ЯСРЛЯР ЮТДЦКЖЯ 
 

 
Ясрляр ютдцкжя, варлыг олунжа,  
Танры йашатдыгжа бяшяриййяти,  
Ня олса, галажаг ужалыг ужа,  
Дяйишмяз щяйатын бу тябияти.  
 
Щагг синя эяряжяк зиддиййятляря,  
Нащаг шинийяжяк, узя дуражаг.  
Инсан мейл едяжяк фязилятляря,  
Бцтцн гябащятляр олажаг анжаг.  
 
Севинж мяжрасында севинян щяр кяс 
Кядярдян силкиня билмяйяжякдир.  
Эюзял йашамаьа артажаг щявяс,  
Щяр кяс санажаг ки, юлмяйяжякдир.  
 
Ата, ана олмаг, кюрпя бюйцтмяк,  
Инсан бойа-баша йетирмяк гядяр 
Цлви санмайажаг щеч няйи цряк,  
Беляжя чалышыб вермяйиб щядяр.  
 
Юмрц щяр бир кюнцл немят санажаг,  
Фцрсяти ялиндян вермясин дейя.  
Севиб, пярванятяк шама йанажаг,  
Ютяжяк истякдян йени истяйя.  
 
Бу мейил мейлимдир еля мяним дя,  
Йахшыдан, эюзялдян кюнцл дойармы.  
Фиданлар бюйцйцр юз чямянимдя,  
Бундан йахшы арзу, бир диляк вармы.  
 
Фягят, кядярим дя юз йериндядир, 
Еля гайьылар да дайаныб чин-чин.  
Демяк, юмцр пайы мящвяриндядир,  
Демяк, йашайырам, билирям нечин.   
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БИР ЮМЦР ЙАШАДЫМ 
 

 
Бир юмцр йашадым, эюрцб, эютцрдцм,  
Ян зянэин хязиня щяйаты билдим.  
Рущумда сяслянди мин сяс, мин сяда,  
Ян эюзял няьмяни байаты билдим.  
 
Йашадым нечя йол чятин анымы,  
Нечя йол сарсытды мцщит жанымы.  
Чякди орталыьа сон имканымы,  
Ян эцжлц инамы, нижаты билдим.  
 
Севдим арзусуну, диляклярини,  
Хошладым ишини, ямяклярини.  
Гохладым эцлцнц, чичяклярини, 
Ян доьма, ян язиз елаты билдим.  
 
Арадым, таныдым йахшы, йаманы,  
Алдым щягигяти, атдым эцманы.  
Йериндя демяйи юмрцнцн шаны,  
Сусмаьы юмрцнцн бойаты бидим.  
 
Тябиб, гору сахла бу щиссиййаты,  
Сахла мярам цстя бу кющлян аты.  
Тарихи торпаьын, йерин алт гаты,  
Щяйаты торпаьын цст гаты билдим.  
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ЗАМАН ЭЯЛИБ 
 
 

Заман эялиб, дцнйа юзцн дярк едир,  
Халглар галхыб сойу-кюкц силкядир.  
Бизимкиляр дышсайаьы ня эедир,  
Сойдан, кюкдян узаглашыр тяпярсиз,  
Миллятиндян, зиллятиндян хябярсиз.  
 
Мизрабында юзэя сясляр бойаты,  
Унудулур гязял, гошма, байаты.  
Охумайыр Муьам, Жянэи, Щейраты,  
Йад сяслярдя галыб милли чяпярсиз,  
Низамидян, Фцзулидян хябярсиз.  
 
Йад миллятин модасыны эейянляр,  
Йадсайаьы даьыданлар, йейянляр.  
Юз-юзцнц йадсайаьы юйянляр,  
Эцнц-эцндян артыр, галхыр йетярсиз,  
Милли эюркям, милли рущдан хябярсиз.  
 
Дяйишдикжя халгымызын симасы,  
Юзэяляшир санки юзц, сямасы.  
Унудулуб эедир милли дцнйасы  
Ирадларда дцшцб галыб сямярсиз,  
Йашайырыг юзцмцздян хябярсиз.  
 
Ей оьул, гыз, гайыт эери! Юзцня.  
Кцл ялямя миллятинин эюзцня.  
Йохса, заман кцл цфцряр цзцня,  
Горунармы Вятян милли сипярсиз,  
Дцнйалардан, миллятлярдян хябярсиз.  
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О АЛОВЛУ ЭЮРЦШЛЯР 
 

 
О аловлу эюрцшляр, о атяшин саламлар,  
Йохдур даща, гайыдыб юз мяжрама енирям.  
Дилиндян, додаьындан дцшдц ширин кяламлар,  
Сянинчцн йандыьымы сюндцрцрям, сюнцрям.  
 
Узаг доланырам, бах, эюрцнмцрям, эюрмцрям,  
Сакитляшир беляжя, рущум, щиссим, бядяним.  
Фикримдя, хяйалымда бир иддиа сцрмцрям,  
Еля бил чохдан узаг цнсиййятимсян мяним.  
 
Санки, щеч ня олмамыш арамызда щеч заман,  
Олуб кечян ня варса, узаглара чякилиб.  
Йяни, йуху эюрмцшям, айылырам йухудан,  
Донуб нязяр-диггятим, хяйаллара чякилиб.  
 
Гайытмаг истясям дя о алямя йенидян,  
Чалышыб елясям дя, едяжяйям чох нащаг. 
Щеч ня едя билмярям, елясям дя, йяни мян,  
Даща о щюрмят-иззят бир дя гайытмайажаг.  
 
Эцлцмсяйиб кечирсян, йяни цмид вар дейя,  
Няся пычылдайырсан гараланмыш кюнлцмя.  
Няйя ясасланырсан, цмид едирсян няйя,  
Мялщям гоймагмы фикрин йараланмыш кюнлцмя.  
 
Йох, йох чякил кянара, даща гайытма эери,  
Тцкянмиш щяр бир ишя, тцкянмиш бахмаг эяряк.  
Тяки эцлцмсяйиб кеч, фягят, йенилик йери,  
Щяйат ки тцкянмяйир, эялимлидир эяляжяк. 
 
О аловлу эюрцшляр, о атяшин саламлар,  
Ола билмяз…  гайыдыб юз мяжрама енирям.  
Дилиндян, додаьындан дцшдц ширин кяламлар,  
Сянинчцн йандыьымы сюндцрцрям, сюнцрям.  
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ЭЕТДИ 
 

 
Бюйцк сяркярдяляр, бюйцк фатещляр,  
Тарихин селиндя йуйулду, эетди.  
Шанлы Сталинляр, гяддар Гажарлар 
Ажы хатирятяк дуйулду, эетди.  
 
Заман щюкм верир, дювран ямр едир,  
Мягам ямял едир, мякан елядир.  
Дцнйайа щюкм етсян, сону белядир:  
Шющрятляр торпаьа ойулду, эетди.  
 
Дяйишди цнванлар, йазы-позу да,  
Итди амирлярин изи, тозу да,  
Гуртарды жаныны гойун, гузу да,  
Жялладын дяриси сойулду, эетди.  
 
Хаганлар дцзцлдц, эялди, ща эялди,  
Щяйат милйон дяфя, санки, эюзялди.  
Фягят, ня эцзяран эялди, дцзялди,  
Ня дцнйа йолуна гойулду эетди.  
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ДЕМЯ ЮМЦР 
 

 
Демя юмцр, тале дейян ещкамдыр,  
Йашамаг мягсяддир, мягам, мярамдыр.  
Бу йолда ян цлви арзудур, камдыр,  
Ня гядяр кам алдым, юйцнмядим мян.  
 
Йада бел баьламаг билдим ябясдир,  
Юзэя кюлэясиня эирян накясдир.  
Чалышдым елядим, демядим бясдир,  
Ловьа цряк кими дюйцнмядим мян.  
 
Йашатдым юзцмдя юз щяссасымы,  
Йайдым црякляря хош тямасымы.  
Эейиндим, дашыдым юз либасымы,  
Юзэя либасыны эейинмядим мян.  
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ЧАТЫР 
 

 
Йарамаз билдийин, ади сандыьын  
Бир дя эюрярсян ки, кюмяйя чатыр.  
Юз дили, юз сюзц, юз фярасяти  
Сяня «мян дя варам» демяйя чатыр. 
 
Юйряшсян сцрцшцб дцшцб дурмаьа,  
Эялян хорузланар сяни вурмаьа.  
Дцзлцйцн гцдряти тикиб гурмаьа,  
Яйрилийин яли яймяйя чатыр.  
 
Мярданя олмаьын мярдлик сирри вар,  
О сялист горунар, сахланар, йашар.  
Кими йедиздиряр, ели дойдурар,  
Киминин газанжы йемяйя чатыр.  
 
Олдугжа дцнйада щяйатын сяси,  
Щювсяняр яхлагын юз фялсяфяси.  
Тянбялляр даьыдар, дейяр кяр кяси, 
Зящмяткешин эцжц ямяйя чатыр.  
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ЮЗЦНЯ ГЯЛЯБЯ 
 
 

Мяни сяня сары чякдикжя чякир,  
О эцжми, гцввями, йа нядир беля.  
Олмаг истяйяряк йахын, лап йахын,  
Битиб-тцкянмядян чалышыр еля.  
 
Яглимя, фикримя рам олмур бу щал,  
Ня дя мяндян аслы дейил бу ящвал. 
Бу гейри-иради бир ширин хяйал,  
Ян сямими сюзляр эятирир диля.  
 
Ня гядяр чятиндир щяйалы галмаг,  
Вуруб мягамлары кянара салмаг.  
Бир юмцр абырлы бир адам олмаг,  
Йашамаг вцгарлы, мяьрур шяст иля.  
 
Ня вар ки, ютцрмяк асан бир щалы,  
Кюнцл чятинликля щесаблашмалы.  
Йашамаг шцурлу, аьзы дуалы,  
Демяк, ала билмяк юзцнц яля.  
 
Тябибим, щеч гойма ирадян сына,  
Юзцндя юзцнц гойма йахына.  
Эюр няйя гадирсян, юзцнц сахла,  
Юзцня гялябя – ясил мясяля.  

 
 



 331 

ЧЯТИН ОЛАЖАГ 
 

 
Сусма щягигятин астанасында,  
Щаггын-ядалятин мянзилиня эир.  
Щяр щалда, щяр йердя галхыб, щяр йанда 
Йаланы, бющтаны арадан эютцр.  
 
Эютцр тябиятя йад оланлары,  
Щяйаты сил-сцпцр, тямиз тямизля.  
Сонра да щагг-щесаб, щесаб анлары,  
Бир дцзлцк, доьрулуг, бир тямкин эюзля.  
 
Даща бир дя башлы-башына,  
Йийяси олдуьун щала йийялян.  
Чеврил зяманянин вятяндашына,  
Щяр щалда бир беля олмалысан сян.  
 
Мярамдыр, мягсяддир мяним тялябим,  
Щяйат зяманяйя ряьмяндир анжаг.  
Зяманя оьлу ол, севинсин тябим,  
Башга жцр сянинчцн чятин олажаг.  
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ДЯРИН ДАЙАЗ ОЛУР 
 

 
Чюкяр йер цзцня аьыр бир кядяр,  
Эцняш дя тутулуб, дуруб эюрцнся.  
Щяйат пяъмцрдядир, варлыг мцкяддяр,  
Бу дцнйа думана, чяня бцрцнся.  
 
Де няйин йохдур ки мягбул ащянэи,  
Рянэлярин даща чох тутарлы рянэли.  
Тамам долдурулса бу су сящянэи,  
Сяс етмяз енишдян йохуша енся.  
 
Башладын бир иши, ешг иля апар,  
Вцсятдя фярящли, эцмращ щяйат вар.  
Кцскцнлцк бцрцйяр, кцдурят тапар, 
Эежикся щяр бир иш, галса, сцрцнся.  
 
Кюнцл дя дцнйа тяк бошалар долар,  
Эащ-эащ вядясиндя, эащ вахтсыз солар.  
Иэид дя удузуб пяришан олар,  
Фцрсяти итириб, бир эцн яринся.  
 
Ана тябиятся дурмадан чапыр,  
Фягят ня йайыныр, ня дя ки сапыр.  
Орда зиддиййятляр таразлыг тапыр,  
Эцней исти олур, гцзей сяринся.  
 
Тале инсанлары сынаьа чякир,  
Яфяли, тянбяли гынаьа чякир.  
Чалышыб цзмяся, аьыр да чюкцр,  
Дярин дайаз олур, дайаз дяринся.  
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ЕЛЯДИН 
 

 
Ахыр ки, башыма мин ойун ачдын,  
Мянимчцн щяр шейи бир дярд елядин.  
Мяним ян доьмамы, ян йахынымы 
Цзцмя дайанан бир фярд елядин.  
 
Санки кюнцлляря чюкдц думан-чян,  
Фярящли црякляр галды фярящдян.  
Гясдянми йаратдын бу говьаны сян,  
Тянбяли, горхаьы жомярд елядин.  
 
Дедим: Ятрафына биэаня дурма,  
Юлцмдян пис олан бу гясди гурма.  
Дедин: Сян бунлары башыма вурма,  
Мярди гова-гова намярд елядин.  
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ЩЯЛЯ ОЛ 
 
 

Сюз ачма вцсятдян, ещтишамлардан, 
Аз сирайят еля бу кяламлардан. 
Нийя фярглянясян сян адамлардан, 
Йяни щамы нежя, сян дя еля ол. 
 
Сюзцнля йаланы, бющтаны дюймя, 
Яйрини чалышыб дцзялдиб яймя. 
Фярглянмя мцщитдян, мцщитя дяймя, 
Дцз даныш, сящв даныш, алыш, беля ол. 
 
Ажлар чюряк эязяр вя дад-там истяр, 
Тохлары жялб едяр мялум щявясляр. 
Ня лазым, бир щцняр, тяшяббцс эюстяр, 
Ня лазым, бир план, йа мясяля ол. 
 
Олма дяйирманын фярсиз чах–чахы, 
Бир мягсяд, мярамла ачма сабащы. 
Щяйаты дяйишя билмязляр ахы, 
Кюля дейирлярся, еля кюля ол. 
 
Ей Тябиб, сюзцнц гарала, итсин, 
Ня дя кечмишляря хяйалын эетсин. 
Йяни беля–беля сюз-сющбят битсин, 
Бир йарамаз кими чалыш, щяля ол. 
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ЙЕНЯ ВИЖДАНЫМЛА… 
 

 
Йеня вижданымла бящся эирмишик. 
Мян ону, о мяни дара чякирик. 
Ондакы, мяндяки бу щаглы мянтиг 
Десин, бир гярары щара чякирик. 
Чякилмяз нязярля о бахыр мяня, 
Юмцр мейданына полад сядд чякир, 
Сайыглыг веряряк юз диггятиня, 
Няфсимя кечилмяз бир сярщяд чякир. 
Мян ки чырпынырам онун ялиндя, 
Чыхмаг истяйирям бу мянэянядян. 
Инсан ашкарланыр ямялляриндя, 
Беля дцшцнцрям–дашынырам мян. 
О буна разыдыр, фягят, шярти вар, 
Дейир: вижданыны – мяни унутма. 
Щяр бир ямялиндя дцз щесаб апар, 
Вя ямялляриндя щядди эютцрмя. 
Давам етдиряряк мцбащисяни, 
Онун тялябини шяксиз алырам. 
Яслиндя севяряк мян бу алями, 
Еля вижданымда олуб галырам. 
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ЕЙ МЯНИМ ЦРЯЙИМ 
 
 

Ей мяним цряйим, еля дюйцн ки, 
Щямишя еляжя дюйцняжяксян. 
Сян, ей шяхсиййятим, еля юйцн ки, 
Щямишя еляжя юйцняжяксян. 
Щяр заман, щямишя мцмкцн оланла 
Вцгарла, тямкинля говуш, сабит ол. 
Гондарма щаллары таны вя анла, 
Юзцня садиг гал, беля сакит ол. 
Анлайыб, таныйыб сян юз щяддини, 
Кянар истяклярин щяриси олма 
Юзэя, йад мцщитдя яймя гяддини 
Сонра, пешман-пешман сачыны йолма 
Щяр йердя, щяр щалда эял еля ол ки, 
Ютяри–ютяри ня йцксял, ня ен. 
Ей мяним цряйим, варлыьын тяки, 
Мцдрик бир инсан ол, шяхсиййятя дюн. 
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ТАНЫДЫН 
 
 

Таныдын, цзцнц чевириб эетдин, 
Саймаз йеришиня диггятля бахдым. 
Жылыз кечмишиня хяйанят етдин. 
Сян еля йеня бир сящви бурахдын. 
Сян ня биляйдин ки, бир аз кечяжяк, 
Вар-дювлят ашажаг башындан сянин. 
Эяряк вар-дювлятя уйушсун цряк, 
Эяряк вар-дювлятя дюзсцн бядянин. 
… Таныдын, цзцнц чевириб эетдин, 
Бир зярбя дя вурдун юзцн дивара. 
Сонра саймаз-саймаз эетдин вя итдин, 
Бир эцн диварын да учажаг ора. 
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ОЛУБ 
 
 

Наданлар мин бяла, мин дярд тюрядиб, 
Мцдрикляр бу дярди дашыйан олуб. 
Мин бяла ичиндя, мин дярд ичиндя, 
Йеня дя мцдрикляр йашайан олуб. 
 
Яйри хятт дцз хятсиз итиб йох олар, 
Дцз хятт узаг эедяр, йолу чох олар. 
Дцзлярин ичиндя яйри йох олар, 
Бу жащан дцзляря ашийан олуб. 
 
Мянсябя, шющрятя уймадым, инан, 
Олдум инсанларын щалына йанан. 
Бу дцнйа дурдугжа щяр заман, щяр ан, 
Йахшылар щяйата пасибан олуб. 
 
Яйрини щамарла, дцзялт, дцз еля, 
Фикир, дцшцнжя дя эяряк дцзяля. 
Долашыг ишляри дцзля, чюзяля, 
Ей Тябиб, дярдляря гялб лоьман олуб. 
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ШЦКР ЕТМЯК 
 
 

Шцкр етмяк кюнлцмц сакитляшдирир, 
Йохса, гаралараг боьулар гялбим. 
Йохса бу дярдлярин щяр бири бир-бир, 
Сыхар, даралараг боьулар гялбим. 
 
Мейдан суладыгжа щаггы дананлар, 
Эюрцб, тохтаг дуруб дюзясян эяряк. 
Юзцнц аз гала танры сананлар, 
Ичиндя ня етсин, дюйцнсцн цряк. 
 
Щардан бу бялалы мцщит йаранды, 
Бу нежя дювранды, бу ня жащанды. 
Наданлыг дцнйаны юзцнцн санды, 
Инсанлыг од тутуб, алышыб йанды. 
 
Ещ, йазыг адамлар, сусун беляжя, 
Эцнляри биртящяр ютцрцн эетсин. 
Вя аьыр дярдлярдян горхмайын бежя, 
Зяиф чийнинизя эютцрцн эетсин. 
 
Шцкр един Танрыйа, гошулун мяня. 
Сябр едиб бирляшиб бир аддым атаг. 
Бизим олажагдыр бу жащан йеня, 
Шцкр един, сябр едиб бу ящдя чатаг. 
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ФЯРДИ ГАЙЬЫЛАРЛА 
 

Фярди гайьыларла йашадыг биз дя, 
Дцшцндцк-дашындыг юзцмцз щагда 
Вя "цмумхалг" дедик сюздя, щям цздя, 
Бир гярар тутмадыг щагда, нащагда 
Ня едяк - чашдырды щяр йени эялян, 
Бири беля деди, бири дя еля. 
Щяр йени сявиййя, шяхси йцксялиш, 
Бизи дящмярляди белядян беля 
Чашды, инан, итди, дяйишди рущлар, 
Щяря чыхыш йолу юзцндя тапды 
Тайфаны, гощуму гараэцрущлар 
О ки вар кишнятди, атыны чапды. 
Йахшы ки, дюзцм йох инсан табы тяк, 
Сынса бир йол сыныр о, полад кими. 
Щеч еля язаб йох сюз язабы тяк,  
О кясмяз, о язяр, аьырдыр щюкмц, 
Гяриблик кимсизлик изтирабы тяк 
Йаман аьыр олур нащаг иттищам, 
Буну йашадылар мящв ола-ола. 
Ня гядяр эюзлярдя галды арзу-кам, 
Нащаг мящв олдулар "сящв ола-ола". 
Фягят, кичилмяди, фярдиляшмяди, 
Онларын гайьысы, щисси рущу да, 
Бу халгын наминя… Халг ки билмяди, 
Щягигят дяфн олду дярин гуйуда. 
Инди билдийини, о заман, о ан  
Билмяди бир кцтля, ня дя ел-оба, 
Бцтцн архивляря йалныз бир "инсан" 
Демя эейдирярмиш, бир мяхфи яба. 
Кцтля дя, миллят дя, халг да чашармыш, 
Нясилдян нясиля… 

фялакятя бах, 
Юртцлц базарда бу имкан вармыш, 
Дцняня, бу эцня, эяляжяйя бах 
Чашдырмасын бизи бир йени эялиш. 
Бири беля десин, бири дя еля, 
Щяр йени сявиййя, шяхси йцксялиш 
Бизи даьытмасын белядян беля. 
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МЯН ЙЕНЯ 
 
 

Мян йеня никбиням, мян йеня шадам, 
Шадам ки, йашайа билирям бу эцн. 
Тцкянмяз бир ишям, арзу, мурадам. 
Даш цстя даш гойан эцжям бцсбцтцн. 
Йаныб тцкянмяйян цмид шамыйам, 
Йаныб ятрафыма нур чиляйирям. 
Инамым бюйцкдцр, иш адамыйам, 
Юмрцмя уьурлар сяпяляйирям. 
Достум! Йашамаьа гадир ол, йери, 
Мязлум бир хислятя дюнмя, сян дя, дур. 
Фярасят рискинин бяллидир йери, 
Йалныз бажаранын цряйи вурур. 
Сон дяфя йыьылыб, сон дяфя вуруб, 
Бир эцн дайанажаг бу ишляк цряк. 
Щялялик мянимля бирэя отуруб, 
Биз бу мисралары дцзцрцк тяк-тяк. 
Ютян о эцнляри хатырлайараг, 
Тясялли тапырыг бу эцнцмцздян. 
Ачырыг сабащы, гцввят тапараг, 
«Чох шцкцр» сяслянир щцзцнцмцздян. 
Лакин, ирялийя эедян бу йолда 
Дайаныб дурмаьа цмид йох, эцлцм. 
Демяк гцввят тапым эяряк бу голда, 
Чалышым, вурушум, йашайа билим. 
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*
*

* 
 

Сян мцмкцн ишляри йола вер асан, 
Гейри-мцмкцнлцк вар, гябул ет, дайан. 
Сяндян дюнян цчцн яксиня дюн сян, 
Тапарсан яксини, яксиня дюнсян. 
Щяр ишдя, щяр эцждя щям шяртини гой. 
Ойулан яшйаны ал ойанла ой. 
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КЮЗ ДЯ КЦЛЯ ДЮНДЦ 
 
 

Кюз дя кцля дюндц, ожаг сойуду, 
Айрылыб цз тутду щяря бир йана. 
Еля бил дашынды ожаьын оду, 
Нечя мясафяйя, нечя цнвана. 
Эюйя дя, йеря дя, йана–йюня дя, 
Исти дальаланды, исти йайылды. 
Ожаг ожаг олуб галды йеня дя, 
Санки, кцля дюнян ожаг айылды. 
Аловун наминя, одун наминя, 
Кцля дюндцйцнц анлады ожаг. 
Хейир–дуа верди о дюня-дюня, 
Ращатлыг, йахшылыг диляди анжаг. 
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ЭЮЗЛЯРИН, БАХЫШЛАРЫН 
 
 

Эюзлярин, бахышларын, цзцн, щцснцн, о чющрян 
Тябиятин, хилгятин ян цлви гцдрятими. 
Она эюзяллик дейим, бязякми, ня дейим мян, 
Бир де нежя сюйляйим бу ширин сющбятими 
Щислярини ачарам, щиссялярин ня дяриндир, 
Аман ня аьыллысан, яглин фикирляриндир. 
Мяним ясяблярим ки, ян лайигли йериндир 
Сянин мейлин, мараьын гялбин юз цлфятиндир. 
Билмирям ки, ня едим чатым сяхавятиня,  
Сян кими йцксялим мян мянлийин вцссятиня, 
Бу сонсуз вя гярарсыз дцнйа мящяббятиня, 
Нежя гаршы гойум мян кичик мящяббятими. 
Ешгин юз инады вар, о инадла жан атам, 
Щяйат мяни йетирмиш торпаг кими аратам. 
Сяня доьру жан атам, сяни щаглайыб чатам, 
Сяня йетиря билям арзуму, ниййятими.  
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БАШЛА 
 

 
Бир эцн йамажлара дцшцб енярсян, 
Эялдийин дцнйаны зирвядян башла. 
Щяля эцжлцнцндцр бу шярт, бу мейдан, 
Ишини–эцжцнц гцввядян башла. 
 
Ятрафда юзцня бир мараг йарат, 
Фярасят эюстяриб гейрятя жан ат. 
Щяр эцн ирялидян, ирялийя чат, 
Щяйатыны ясас сящифядян башла. 
 
Кюляйя чеврилмя сян ажлар кими, 
Шяфа тап, шяфа вер ялажлар кими. 
Барлы вя бящярли аьажлар кими, 
Барыны ян дадлы тющфядян башла. 
 
Тябибим, шцурун эяряк щагласын, 
Чох шярти, мягамы дцз габагласын. 
Сечим едя билсин, сечим баьласын, 
Эюр–эютцр заманы сярфядян башла. 
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МЯН ДЯ ЭИЛЕЙЛИЙЯМ 
 
 

Мян дя эилейлийям бу зяманядян, 
Бу тязя, бу кющня, гядим ханядян. 
Дейирям, инсанлар ня цчцн, нядян 
Нясищят, тювсийя эютцрмядиляр. 
 
Чохунун гям йцкцн алыб эютцрдцм, 
Кядярин говладым, севинж эятирдим. 
Чохунун голундан тутуб ютцрдцм, 
Мяни бир аддым да ютцрмядиляр. 
 
Газандым ел–оба етибарыны, 
Севдим юз юмрцмцн досту–йарыны. 
Яфв етдим щамынын эцнащларыны, 
Зярряжя хятаны ютцрмядиляр. 
 
Щяля ад–санымы щювсялядиляр, 
Онла чох мягсяди чох бялядиляр. 
Мяня сюз вердиляр, вяд елядиляр, 
Бир вяди ахыра йетирмядиляр. 
 
Арада вурдулар, йаман вурдулар, 
Сонра кор-пешиман бир отурдулар. 
Щятта анд ичдиляр, кюмяк дурдулар, 
Щеч бир план–филан битирмядиляр. 
 
Тябибям, сел олуб бейнимин тяри, 
Ютцря билмирям бу иллятляри. 
Вердим чохларына фикир сипяри, 
Гайтарыб юзцмя эятирмядиляр. 
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О ЭЮЗЛЯР 
 
 

Мещрибан бахар кечяр,  
Гялбими йахар, кечяр. 
Мещрини, цлфятини 
Рущума сыхар, кечяр 
О бахышлар, о эюзляр. 
 
Ачыг, тямиз сямамды,  
Щцснц эюзял, тамамды. 
Йерим дя, эюйлярим дя 
Парлаг алышан шамды, 
О бахышлар, о эюзляр.  
 
Цряйимя йол салар,  
Мяни юзцмдян алар. 
Доландыгжа башыма, 
Гейдимя галар, галар 
О бахышлар, о эюзляр. 
 
Тябиб одлара йанды, 
Эялишиндян ойанды. 
Нежя дя севимлидир, 
Нежя дя мещрибанды 
О бахышлар, о эюзляр. 
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НЯ ВАХТ? 
 

 
Ейнимдян сурятин нийя силинмяз, 
Йашарсан рущумда, нийя билинмяз. 
Бу мяжщул щалына йохму бир явяз, 
Гялбини гялбимя ачарсан ня вахт? 
 
Юзцн йарашыьа бир йарашыгсан, 
Фцсункар щцснцня юзцн ашигсян. 
Йыьылыб, топланыб дуран ишыгсан, 
Сян шяфяглярини сачарсан ня вахт? 
 
Юзцнсян йолуну чятинлик едян, 
Чевик ол, имканы ялдян вермя сян. 
Олубсан кюнлцнцн зиддиня эедян, 
Ахыр инадындан гачарсан ня вахт? 
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СЯН ЧИЧЯКСЯН 
 
 
Сян чичяксян, мян тиканлы бир колам, 
Кол дибиндя нежя олду, сян битдин. 
Йарпаьымы, тиканымы, колуму, 
Нежя олду гызындырдым, иситдин. 
 
Эюзяллийин бу йюндямсиз ичимдя, 
Ятирлянир ятириндян ичим дя. 
Мян кобудам, сян инжя бой-бичимдя, 
Мян бир мцщит, сянся башга мцщитдин. 
 
Вурулдулар бу мещрибан цлфятя, 
Донуб галды, дцшдц чоху щейрятя. 
Кол дибиндя севэийя, мящяббятя, 
Инжя, зяриф хислятинля риск етдин. 
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ДАРЫХМЫШАМ 
 
 

Язизим, эял бизя, эял бизим еля, 
Щалымда бир юзэя щал, дарыхмышам. 
Мещрибан бахышла, о ширин дилля 
Кюнлцмц бир охша, ал, дарыхмышам. 
 
Ачыб сирр-сюзцмц сюйляйим нежя, 
Бары бир азалсын фикир, дцшцнжя. 
Цздц цряйими бу нейним, нежя, 
Йанымда гярар тут, гал, дарыхмышам. 
 
Йеня ашыб–дашан арзу-дилякля, 
Юзцнц йахшыдан йахшыйа сяйля. 
Бир мярщямят эюстяр, бир имкан ейля, 
Йолуну бу йандан сал, дарыхмышам. 
 
Сянин эялишиня чох щясрятим вар, 
Эялсян, кюнлцм, рущум ращатлыг тапар. 
Тябибям, гялбимдя щязин мащнылар, 
Эял мяни бир кюкля, чал, дарыхмышам. 
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СЯНИНЛЯ… ЯЩАТЯЛЯНДИМ 
 

 
Сянинля бцрцндцм, ящатяляндим,  
Алдын дюрд йанымы эцл, чичяк кими.  
Бу хош райищяня, эцлцм, бяляндим,  
Ня гядяр мямнунам шад цряк кими.  
 
Щяр эцн ня вар саат, еля щяр анда,  
Бу алын йазыма «ня хош» дейирям.  
Севинж йашларына эюзцм доланда,  
Бяхтими юпцрям, язизляйирям.  
 
Бясимсян, бясимдир, бу сянин гядяр  
Сонсуз, нящайятсиз кюнцл гисмятим.  
Йяни цмидлярим эетмямиш щядяр,  
Йяни тцкянмяздир бу мящяббятим.  
 
Сяня дейиляси о гядяр сюзцм,  
Истяйим, диляйим, арзуларым вар.  
Сян еля рущумда юзцмсян, юзцм,  
Юмрцмсян, эцнцмсян, наращат, щамар.  
 
Бир чох кям-кясири ютцб кечирик,  
Сян мещрибанлыьын эцжцня бир бах.  
Щяр эцнц бяркийиб, битиб кечирик,  
Сабащ бу эцндян дя йахшы олажаг.  
 
Йахшы олажагдыр! Ня эюзялди бу,  
Ахы, йахшылыгдыр кюнцл истяйи.  
Хош эцнляр, хош анлар, ян эюзял дуйьу,  
Даща эюзял нядир, ахтараг няйи.  
 
Сяндя гярар тутуб севэи тянтяням,  
Беляжя бу дцнйа мяним бясимдир.  
Мянимсян, онунчцн мян дя бир мяням,  
Сянин няфясин дя юз няфясимдир.  
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ЭЯЛ АЧЫГ ДАНЫШАГ 
 
 

Эял ачыг данышаг, щисся гапылма,  
Сабаща цмидсиз, бядэцман олма.  
Дейирям дарыхма гям, кядяр алма,  
Ня дя ки, сян мяня бяслямя инам,  
Мян дя бир эцн сяни унудажаьам.  
 
Ян дярин дуйьулар ящатясиндя,  
Ян эюзял сяслярин чыльын сясиндя,  
Щяйатын ян эцжлц бир щявясиндя 
Гярг олуб эедяжям ялажсыз тамам,  
Сяни итиряжям, унудажаьам.  
 
Йадымдан чыхажаг язиз сурятин,  
Итяжяк рущумдан тяр-тяравятин,  
Йалан няйя лазым, бу мящяббятин,  
Сойуйуб эедяжяк, сюняжяк бу шам,  
Тяяссцф мян сяни унудажаьам.  
 
Одунсуз, ожагсыз ожаг сюняжяк,  
Сонра да анбаан буза дюняжяк.  
Бир аман ня бу дил, додаг диняжяк,  
Бунлары билдикжя, боьулур адам,  
Беляжя, мян сяни унудажаьам.  
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ГОРУЙУМ НЕЖЯ?! 
 

 
Бу гайьы сарсыдыр мяни эизлижя, 
Билмирям ня етсин аьыл, дцшцнжя. 
Щяйатын сойуйуб буза дюнцнжя, 
Одуну, кюзцнц горуйум нежя?! 
 
Щеч кяс бу дцнйада юзцн юймясин, 
Тяки, щеч бир кяся хятяр дяймясин. 
Ня едим, гяддими заман яймясин, 
Йолуну, изини горуйум нежя?! 
 
Олуб йашадыгжа, йаша долунжа, 
Щиссим, рущум, юзцм, жаным олунжа. 
Щцснцн, эюзяллийин, юзцн солунжа, 
Цзцнц, юзцнц горуйум нежя?! 
 
Нежя дя эюзялсян бу йер цзцндя, 
Щяйат ешги вардыр нурлу цзцндя. 
Ширин бир няьмядир сясин, сюзцн дя, 
Сясини, сюзцнц горуйум нежя?! 
 
Истярям Тябиби щижран алмасын, 
Юмрцнц, эцнцнц ода салмасын. 
Эюзцндя бир арзу, мурад галмасын, 
Дцнйадан эюзцнц горуйум нежя?! 
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МЯНИ ЩЯЗИНЛИКДЯ… 
 
 

Мяни щязинликдя ара сян, эцлцм, 
Щиссим дя, рущум да, ешгим дя щязин. 
Сакит щязинликдир бу бядян, эцлцм, 
Мянля щязин–щязин, щей щязин эязин. 
 
Хяфиф бир думанлыг йашадырам мян, 
Сяссиз бир кядяря уйуб галырам. 
Бу лал хислятимля билмирям нядян, 
Тяскинлик тапырам, инам чалырам. 
 
Щязинлик йашайыр няьмяляримдя, 
Щязиндир щяйата мящяббятим дя. 
Щязин дуйьуланан гям–кядяримдя 
Эязир щязин–щязин щягигятим дя. 
 
Вурулуб ян цлви ешгимя беля, 
Шяксиз учунурам ялажсыз кими. 
Сонра сюз–сющбятля тутурам диля, 
Алыб галдырырам йазыг гялбими. 
 
Еля бил рущумда хяфиф мещ ясир, 
Титрядир, ойадыр дуйьуларымы. 
Сонра цряйим дя йаман тялясир, 
Дейирям итмясин тяки инамы. 
 
Сян, ей чыьыр–баьыр, сяс етмя, бир сус, 
Дцшцнцм, дашыным гой щязин-щязин. 
Щяр кяс йашамалы юзцнямяхсус, 
Щеч ня веря билмяз юмрцн явязин. 
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СЯНДЯН ИСТЯМИРЯМ 
 
 

Сяндян истямирям севэи, мящяббят, 
Цстцмя ян нарын чичякляр яля. 
Бясимдир бир ряьбят, ади бир щюрмят, 
Эял цнсиййят эюстяр, севмясян беля. 
 
Бир гядяр мярщямят, диггят эюзлярям, 
Бундан артыг олан ещтийажым йох. 
Азажыг бир гайьын оларса, ня гям, 
Мяним гисмятимя йазылмамыш чох. 
 
Щеч нядя болщабол арамырам мян, 
Йяни арамаьын бир хейрими вар. 
Беля гядярляниб бу рущ, бу бядян, 
Щяр шейдян азажыг - белядир гярар. 
 
Еляся, мцмкцн ет, еля азажыг, 
Мяня севэи дя вер, мящяббят дя вер. 
Сян мяня эюстярмя тякяббцр, ажыг, 
Бу тялябим сяня елямясин йер. 
 
Инжимя, язизим, гисмятим олан, 
Пайм олан гядяр пайымы эятир. 
Эежяли–эцндцзлц, щяр саат, щяр ан, 
Юмцр йолларында щяйан ол, ютцр. 
 
Азажыг мящяббят, диггят вя щюрмят, 
Мяним талейимся, буна да шцкцр. 
Еляся, болщабол няфся ня щажят, 
Доймуш мящлул кими чох олан чюкцр. 
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ВАР 
 

 
Дцнйа ишляриндя гынама мяни, 
Ей эюзял, мяним дя юз алямим вар. 
Щардаса чаьлайан дцнйа севинжим, 
Щардажа дцнйажа гцссям, гямим вар. 
 
Гошулуб эедирям щяйат ритминя, 
Аьырлыг, чятинлик тцкянмир йеня. 
Эащ ки галха-галха, эащ да ки еня, 
Ачылан, долашыг дцшян дямим вар. 
 
Бажара билмирик ня сян, ня дя мян, 
Щяр иши эюрцрцк санки йенидян. 
Инди асан беля чятиндир нядян, 
Юйряниб билмяйя ахы кимим вар. 
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ЭИЗЛИЖЯ 
 

 
Бу нежя црякдир, сяссиз, сямирсиз, 
Сяни язизляйир, аныр эизлижя. 
Хяйалын астажа долуб ейнимя. 
Шам кими алышыб йаныр эизлижя. 
 
Билмирям ня дейим мян бу истяйя, 
Гапылыб юзцня беляжя нийя. 
Дюнцб щязин–щязин динян няьмяйя, 
Кюнцлдян кюнцля гонур эизлижя. 
 
Юзцнц ня мямнун билярмиш инсан, 
Севинжя долармыш кюнцл ня йаман. 
Бу нежя щисляр ки, бу саат, бу ан. 
Юзцнц ян хошбяхт саныр эизлижя. 
 
Тябибим, эюзцндя галмасын бу кам, 
Зяриф дуйьуларла оласан мцдам. 
Бу нежя щяйяжан, бу нядир, адам 
Севэидян исинир, донур эизлижя. 

 
 
 



 359 

НИФРЯТИМ ИЧИМДЯ 
 

 
Нифрятим ичимдя, тябяссцмляря 
Бцрцнцб сифятим шян эюрцняжяк. 
Гялбимя топланмыш аьыр кядяря 
Бир юртцк юртяжям шаграг эцляряк. 
 
Гямими-гцссями эюрмяйяжяксян, 
О сянин эюзцндян эизли галажаг. 
Сяни ящвалындан йайыдыб, гясдян, 
Никбин эцлцшлярля гисас алажаг. 
 
Беля йашайажам, беля олажам, 
Кядяри, гцссяси, гями йох кими. 
Йахшы нязярлярдя щей ужалажам, 
Щюрмяти–иззяти даща чох кими. 
 
Сянин ичиндяки пахыл дуйьуну 
Щяйат эцнц-эцндян щей сыхажагдыр. 
Аьыр кечяжяксян щяр ютян эцнц, 
Бу щалын сонуна лап чыхажагдыр. 
 
Щеч заман гямими эюрмяйяжяксян, 
Сянин нязяриндян ютцб галажам. 
Беляжя сюзцмц дейяжям, сяндян 
Никбин эцлцшлярля гисас алажам. 
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СЯНИН ОДЛУ-ОДЛУ… 
 

 
Сянин одлу–одлу йанагларында 
Хяфиф–хяфиф ютян щяйа мещи вар. 
Эюзлярин щяля дя нямлидир, онда 
Бащарын, чичяйин, эцлцн шещи вар. 
 
Ня гядяр цлвисян, ня гядяр тямиз, 
Севимли дцнйасан дцнйа цзцндя. 
Мещрим, мещрибаным, рущума язиз, 
Рущума язиздир сюзцн, цзцн дя. 
 
Гялбимя йатыбдыр беля бир щалын, 
Кюнлцмдя, эюзцмдя шириндир щяйат. 
Ня гядяр сонсуздур арзу, амалын, 
Дейирям, тяки сян мин арзуйа чат. 
 
Сянин тцкянмяйян хошбяхтлийиндян, 
Эцлцм, мямнун олум щяр заман, щяр ан. 
Ня гядяр лайигсян, дяйярлисян сян, 
Гой кюмяйин олсун бизи йарадан. 
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СЯНИН ХЯТРИНЯ 
 
 

Санма сянсиз ахар–бащар дайанар, 
Санма сянсиз эюйдя эцняш дя донар. 
Санма сянсиз сулар, щяйат сахланар, 
Дцнйа дяйишилмяз сянин хятриня. 
 
Йалан сюйляйирляр бу цзэюрянляр, 
Сяни алдадырлар архалар, юнляр. 
Ахы няйя лазым ащлар, щцзцнляр, 
Дярйа дяйишилмяз сянин хятриня. 
 
Истяр дилянчи ол, истяр игтидар, 
Цмманлар ичиндя дамла пайын вар. 
Щяйат ня сяниндир, ня мяним олар, 
Ящйа дяйишилмяз сянин хятриня. 
 
Ужуз сюз-сющбятя уйма, ей Тябиб, 
Намярди эюзцндян гойма, ей Тябиб, 
Нащаг эюзлярини ойма, ей Тябиб, 
Рюйа дяйишилмяз сянин хятриня. 
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ЯЗИЗИМ, СЯН ЕЛЯ… 
 
 

Язизм, сян йеня йахшы адамсан, 
Язялки саф кюнцл, саф цряк кими. 
Йеня дя мин истяк, мин арзу-камсан, 
Гялби тямиз, кювряк вя титряк кими. 
 
Бу аьыр кядяри кянарлара ат, 
Никбин бир тябяссцм бяля чющряня. 
Йенилмяз гцруру йеня дя йарат, 
Бядбинлик нештяри батмасын сяня. 
 
Нащаг гясд елямя юзцн-юзцня, 
Щиссини-рущуну дара да чякмя. 
Сян алны ачыгсан щцснцн, цзцня, 
Гору, варлыьыны яридиб тюкмя. 
 
Бу гядяр эярилиб, сыхылмаг нийя, 
Гямдян вя гцссядян, кядярдян бошал. 
Даща вцгарла дур, йыхылмаг нийя, 
Йеня дя цстцнсян, йеня дя ужал. 
 
Сян ахы ужасан, цстцнсян ахы, 
Рущунда сыхлашан булуда бахма. 
Йарарлы бир щяйат сечдин сян ахы, 
Йанлыш фикирляри йахын бурахма. 
 
Мяним йягинимя гайыт, язизим, 
Мяним кюнлцмжя ол, цряйимжя ол. 
Юзцнц гцссядян айылт, язизим, 
Йеня дя юмрцня, сяня йахшы йол. 
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ЕЙ ФЦСУНКАР ЭЮЗЯЛ 
 

 
Ей фцсункар эюзял, цряйимжя, эял, 
Щямишя эюзцмдя беляжя йцксял. 
Дейирям, илащи нежя, ня эюзял 
Севиб, язизляйиб йарадыб сяни. 
 
Сяня зинят верян гцдрятя ящсян, 
Чичякми, эцлмцсян, йохса нясян сян. 
Бу йериш, бу дуруш, бу бой, бу бядян 
Ян вяфалы ешгя лайигдир йяни. 
 
Сян ян дяйярлисян, билсян, зярифсян, 
Шерсян, няьмясян, тамам тярифсян. 
Явязсиз щцснцнля, бу минвалла сян 
Мяьлуб елямисян тяриф дейяни. 
 
Щяр кяс бир эюзялдир бу ел-елатда, 
Дунйа да эюзялдир, бу каинат да. 
Сян даща эюзялсян дедим щяйатда, 
Сещрли щалынла сюйлятдин мяни. 
 
Мярданя щисс эяряк сянин ешгиня, 
Севя, язизляйя, рущуна еня. 
Намус чяпяритяк дювряня дюня, 
Гоймайа цстцня думаны, чяни. 
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СЫНАДЫМ 
 
 

Бир шириндиллини, эцлярцзлцнц 
Нязяримля сцздцм, сюзля сынадым. 
Тяпядян дырнаьа диггят елядим, 
Эцлцмсяр цзцнц цзля сынадым. 
 
Кечдим эюзляринин дяринлийиня, 
Дцшцндцм, дашындым чох дюня-дюня. 
Бахдым чох мятляби билмядим йеня, 
Сирли эюзлярини эюзля сынадым. 
 
Эютцр-гой елядим чох сющбятини, 
Йохладым гялбимля мящяббятини. 
Тапмадым юзцнц, щягигятини, 
Инамла арадым, дцзля сынадым. 
 
Ичиндян ичиня ютя билмядим, 
О кимдир, нячидир, йетя билмядим. 
Сорьумда, сюзцмдя битя билмядим, 
Сябр етдим, лап эежля, тезля сынадым. 
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ЭЦЛМЯК ИСТЯЙИРЯМ 
 

 
Эцлмяк истяйирям цряйи долу, 
Дейирям эцлцшляр гярг етсин мяни. 
Бир азжа тохтасын бу юмцр йолу, 
Бир аз бярпа едим сюнян гцввяни. 
 
Щяр шей жцлцмсясин, жюзял жюрцнсцн, 
Юпцб бу щяйаты баьрыма басым. 
Щяр йан эцлцшляри алыб бцрцнсцн, 
Эцлцш таблосуну щяр йердян асым. 
 
Эцлмяк истяйирям бир эюзял кими, 
Эцлцшдян эюз йашым сел оланадяк. 
Эцлмяк истяйирям бцтцн гялбими 
Эцлцшцм йцксялиб ужалданадяк. 
 
Ей севинж, ей фярящ, долун ейнимя, 
Рущумда ян цлви бир щал йарадын. 
Ей ширин арзулар, долун бейнимя, 
Юнцмдя мин арзу, амал йарадын. 
 
Эцлмяк истяйирям арзулар кими, 
Бцтцн диляклярим гурулсун дейя. 
Эцлмяк истяйирям бир бащар кими, 
Варлыг бу щалыма вурулсун дейя. 
 
Эцлмяк истяйирям, бир дя сянинтяк, 
О эюзял щцснцнц салараг йада. 
Эцлмяк истяйирям, эцлцшляринтяк 
Язиз бир хатиря вармы дцнйада. 
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ЭЦЛЦШЛЯРИНДЯ 
 
 

Няьмяляр сясляняр, мащнылар диняр, 
Чямянляр, чичякляр гызар, исиняр, 
Торпаг гарыш–гарыш бащара дюняр, 
Ачар эцллярини йерли-йериндя … 
Ачар эцллярини эцлцшляриндя. 
 
Ей мяним гцдрятим, тарыма чякил, 
Намярд, тохунма эял йарыма чякил, 
Юлсям дя, йарамы сарыма, чякил, 
Бу гцрур йашайар орда, дяриндя … 
Бу гцрур йашайар эцлцшляриндя. 
 
Шялаля дашлара чарпар юзцнц, 
Жошдурар, гайнадар булаг эюзцнц, 
Ачар, дил–дил ютяр цряк сюзцнц, 
Елим, эцнцм, обам юз дяйяриндя … 
Елим, эцнцм, обам эцлцшляриндя. 
 
Эцняшдян нур алар Ай сцзцб кечяр, 
Ана дюшляриндян кюрпя сцд ичяр, 
Эежяйя, эцндцзя бюлцнцб кючяр, 
Эедяр инсан юмрц юз тящяриндя … 
Эедяр инсан юмрц эцлцшляриндя. 
 
Даьларын башындан ютян мещ йашар, 
Йарпаглар цстцндя инжи шещ йашар, 
Эцнейдян кюлэядя бир гцзещ йашар, 
Тябият уйуйар, йатар сяриндя … 
Тябият уйуйар эцлцшляриндя. 
 
Гайьылы ачылар щяр сящяримиз, 
Дамар, эюл–эюл олар алын тяримиз, 
Эюйдя Эцняшимиз, йердя Йеримиз, 
Фяхрля фырланар юз мящвяриндя … 
Фяхрля фырланар эцлцшляриндя. 
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СЯНИН ХЯЙАЛЫНЛА 
 
 

Сянин хяйалынла йухуйа далдым, 
Дедим ким ня дейир, гой, дейир, десин. 
Мян юз ниййятимдян ращатлыг алдым, 
Бу щалым тяки чох тякрар елясин. 
 
Йашайым бир аз да истядийим тяк, 
Долашыг щаллары кянара гойум. 
Нежя вар, еляжя дюйцнсцн цряк, 
Щиссимдян, рущумдан, щалымдан дойум. 
 
Кянар дуйьулардан, рущлардан азад, 
Йашамаг нежя дя ращатлыг верир. 
Бир истяк наминя чалышан инад, 
Кядяри, гцссяни, гями эютцрцр. 
 
Сянин хяйалынла йашадым бир аз, 
Чошьун ясяблярим бир динжлик тапды. 
Сяни йухуларда дашыдым бир аз, 
Юмрцмя бу да бир йахшы щесабды. 
 
Бу гядяр бясимдир, йохса бир имкан, 
Щяр шей чох оларса, итир ляззяти. 
Бясляйиб гялбимдя сяни щяр заман, 
Дуйум севэи олан бир щяраряти. 
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ЩЦСНЦНДЯ ЙЕНИЛИК … 
 
 

Щцснцндя йенилик сезим дейя мян, 
Илкин нязяримжя бахырам йеня. 
Еля бил йенижя йараныб чющрян, 
Еля бил илк дяфя бахырам сяня. 
 
Битиб–тцкянмяйян чаларлар долу, 
Зярифлик, инжялик тимсалы кими. 
Санки мцрэц вуран хяфиф йухулу, 
Щалдан айылдырсан мяним гялбими. 
 
Милйон дяфялярля бахсам да йеня, 
Сян зяриф чичяктяк тязя вя тярсян. 
Тутуб цряйими сонсуз бир диля, 
Рущумда няьмятяк диниб ютярсян. 
 
Йохдур сцниликдян ясяр–яламят, 
Нежя дя цлвисян сювги–тябиндя. 
Ня эюзял йарадыб сяни тябият, 
Эюзялсян щиссиндя, юз ясябиндя. 
 
Ня дя юйцнмяйя йох ещтималын, 
Садясян, щялимсян эюзяллик гядяр. 
Сяня зинят верир аьлын, камалын, 
Танрынын гцдряти эетмяйиб щядяр. 
 
Варлыг сяни дуйуб, севиб йарадыб, 
Илащи севэидя мящарятя бах. 
Бир даща сянинля эюзяллик дадыб, 
Сяня бяслянилян мящяббятя бах. 
 
Ня гядяр сяндядир бу саф эюзяллик, 
Горуйуб, гядрини сян биляжяксян. 
Севилиб, истяниб, щяля цстялик, 
Мцдрик нязярлярдя йцксяляжяксян. 
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ГОЙ ОЛСУН 
 
 

Гой олсун, язизим, сян эюрцшя дя 
Йубанма, эежикмя, дурма, тяляс, эял. 
Ян важиб ишини бир анда сахла, 
Ян ширин сюзцнц йарыда кяс, эял. 
 
Йцйцр мясафяни бир няфяся дя, 
Узаьы чевик ют, тяляс кясядя. 
Олсан да кядярдя, щям гям–гцссядя, 
Жан ат сораьыма тянэяняфяс эял. 
 
Йа эизли, йа ашкар, йа да лап ачыг, 
Гялбими гялбиня щярарятля сых. 
Йеня дя сынагдан ляйагятля чых, 
Йеня дя цстцн ол, исти няфяс эял. 
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ЙОЛЛАР ДАЙАНАЖАГДЫР 
 
 

Зяриф чичяклярин лячякляриндя 
Бцллур дамла кими чох галажагсан. 
Сонра бухарланыб эюзя эюрцнмяз 
Эюйлярин рущуна ужалажагсан. 
Сонра йаьышлара гошулуб йеня, 
Гонарсан йени бир лячяк цстцня. 
Еля бу минвалла, сян дюня–дюня, 
Эялимли–эедимли йол салажагсан. 
Тябибин арзусу, истяйи щагдыр, 
О сяни йолларда ахтаражагдыр. 
Йоллар, йахын–узаг дайанажагдыр, 
О сяня йолларда раст галажагдыр. 
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СЯН ЕЛЯ БИР ЧИЧЯК … 
 
 

Сян еля бир чичяк, сян еля эцл ки, 
Сяни гохлайарам, фягят, дярмярям. 
Инан сюзляримя, сян ону бил ки, 
Бу саф ниййятимдян ял эютцрмярям. 
 
Тяки, сян о зяриф юмрцнц йаша, 
Йарпаьын, лячяйин дяймясин даша. 
Сян юз бцлбцлцнля версян баш–баша, 
Бундан цлви бир щал, щаша эюрмярям. 
 
Даьыт щцснцндяки, бу чян–думаны, 
Дцнйада бир дярдсиз, бир гямсиз щаны. 
Щиссиндян, рущундан ютян щяр аны 
Сахларам юзцмя мещман, вермярям. 
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ЕЛЯ БИРДЯН–БИРЯ 
 

 
Еля бирдян–биря растыма эялдин, 
Бир анлыг гуруйуб дайандыг лал–мат. 
Сарсылдым, сарсылдын, бир аз дикялдин, 
Рущумуз бцрцндц, бцкцлдц гат–гат. 
Бу нядир … гяфлятян сирайят етди, 
Хяйалы силинмяз, щисси силинмяз. 
Сяни хатиримя щякк едиб эетди, 
Арзусу, истяйи, шярти билинмяз. 
О андан юзцмля эяздирирям мян, 
Сянин хяйалыны хатиря кими. 
Силиниб эетмирсян эюзцм юнцндян, 
Риггятя салырсан щяр эцн гялбими. 
Пянащ эятиряряк бу сятирляря, 
Дейирям чалышым тяскинлик тапым. 
О вахтдан, о эцндян нечя мин кяря, 
Аз галыб йайыным, юзцмдян сапым. 
Ляйагят щиссимя, щейсиййятимя. 
Сонсуз дяйанятим ня йахшы ки, вар, 
Йох, йох сыьа билмяз бу гейрятимя. 
Ешгим гейрятимдя дяйанят тапар. 
Цлви щислярими язиз сахларам, 
Ичимдя бяслярям сяссиз–сямирсиз. 
Бах, беля мянликля ня гядяр варам, 
Бир вцгар, бир гцрур оларам шяксиз. 
Беляжя талейим рам едяр мяни, 
Сян дя хяйалымда, сян дя ичимдя. 
Щямишя анарам сянин чющряни, 
Еля о эюркямдя, о бой–бичимдя. 
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НЯДЯН ЭЮЙЛЯР КИМИ 
 
 

Нядян эюйляр кими тутулуб, долуб, 
Гялбими, щиссими, рущуму йолуб, 
Гаршымда мин сорьу, мин суал олуб 
Дцнйайа пянжяря олан эюзлярин. 
 
О, еля чичякдир, зяриф, тязя, тяр, 
Мещрибан нязярля сцзцлцб ютяр. 
Замандан, дюврандан, мяндян ня истяр 
Исти эюз йашыйла долан эюзлярин. 
 
Тямаслар истяйир еля бащарла, 
Йашамаг истяйир бир ихтийарла, 
Йцклянир щижранла, эащ интизарла 
Кядярдян, гцссядян солан эюзлярин. 
 
Онун ниййятиндя тутдуьу щаны, 
Жанында йашадыр ящди–пейманы. 
Щеч заман итирмир юз инамыны 
Интизар, интизар галан эюзлярин. 
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О ЕЛЯ … 
 
 

Кюнлцмц кюнлцндян уман ейлядим, 
Щяр ан эялишини эцман ейлядим. 
Сонсуз щясрятими каман ейлядим, 
Сянин щясрятинля чалды о еля. 
 
Рущумда доланан бир цмид варды, 
Дейясян тцкяниб о да гуртарды. 
Эялмядин, гялбими кядяр апарды, 
Ниэаран–ниэаран галды о еля. 
 
Щардасан инди сян, щардасан, щарда, 
Бялкя, Тябибини саласан йада. 
Дцнйа башдан баша эюзял олса да, 
Мейлини тяк сяня салды о еля. 
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Азажыг гябащятчцн шиддятли бир гынагла,  
Од вурурсан юзцня, сярт дейилми бу жяза. 
Ян мящдуд бир реъимля йашайырсан ня щагла, 
Няфсини диряйирсян ян дайаза, ян аза. 
 
Йанын–йюрян болщабол фираван юмцр сцрцр, 
Чох–чох гябащятляри щеч вежиня алмайыр. 
Юдяйир щяр ящдини, дцнйадан кам эютцрцр, 
Сян йаман гожалырсан, о санки гожалмайыр. 
 
Эял отураг, сянинля арашдыраг бу щалы, 
Ахы юмцр эюзлямир, тцкяниб эедяжякдир. 
Бу адятин, бу юмрцн нядир фикри, хяйалы, 
Кимся тясиб чякяжяк, кимся кеф едяжякдир?! 
 
Мян сюзцмц сюйлядим, дедим, инди юзцн бил, 
Юмцр гейрят йцкцдцр, фягят, маймаглыг дейил. 
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Рущян йашатмырыг юз–юзцмцзц, 
Рущу бурахмышыг башлы–башына. 
Кцдурят, яталят даьыдыр бизи, 
Мин ойун ачырыг жанын башына. 
 
Биржя щал яладыр: йемяк вя йатмаг, 
Санки, йашайырыг шцурсуз кими. 
Рущун тянтяняси фювгцня чатмаг, 
Кясиля билмямиш гялбин щакими. 
 
Ня едир, нежядир, бу рущ, бу бядян, 
Кянар адам кими хябяримиз йох. 
Ганымыз гаралыр тез-тез щеч нядян, 
Чох заман бош йеря дцшцнцрцк чох. 
 
Олсун ки, эюрцнцр, бах, бу сябябдян, 
Йцз ил юмр елямир бу рущ, бу бядян. 
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Арайыб бир таны, кимдир чаьыран, 
Кимдир вя нячидир, кимдир бу адам. 
Таны кимдир сяни беля галдыран, 
Галхыб щяр чаьрыша эетмяйя йадам. 
 
Щяр сяся уймады пярваня кюнцл, 
Сясдя дя самбаллы ащянэ арады. 
Няфсини етмяди бящаня кюнцл, 
Мярамы апайдын бир гярарады. 
 
Дейирсян ки, шансы ялдян вермязляр, 
Бяхтин гапысы да ачылсын эяряк. 
Инамдан, имдаддан ял эютцрмязляр, 
Юмря ишыг, зийа сачылсын эяряк. 
 
Дейирям бу шансы арашдыр бир аз, 
Щяр мягам йцксялиш мягамы олмаз. 
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Даьыдыр дцнйаны щагсызлыг сели, 
Басыб айаглайыр эцжлц эцжсцзц. 
Кясилир инсанын «щагг» дейян дили, 
Эцнащсызларын да гарадыр цзц. 
 
Сусур щагсызлыьа мяруз галанлар, 
Тяк–тяк баш галдыран башлар язилир. 
Беш-ончцн кюлядир милйон инсанлар, 
Бирлик ня демякдир - дцнйа ня билир. 
 
Щаггы айаглайан миллятляря бах, 
Щяля ойанмайыб йатыбды дцнйа. 
Гитяляр бойунжа зиллятляря бах, 
Зяфяр гылынжыны атыбды дцнйа. 
 
Дцнйаны гярг едян бу итаятдя, 
Мян дя гярг олурам бу мямлякятдя. 
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Сян щяля илан кими сцрцнцрсян эизлижя, 
Сцрцн, сцрцнмяйин дя агибяти, сону вар. 
Сцрцнсян дя эизлижя апашкарсан эюр нежя, 
Нащаг йеря жаныны эизли-эизли аз апар, 
 
А гылафлы, а «галош», ясрлярля сян олдун, 
Нясилляри гурд кими ичиндян йейя-йейя. 
Кюнцлляря сохулдун, «йахын», «етибар» олдун, 
Йалан, йалтаг дилинля йаланлар дейя-дейя. 
 
Эялиб дюрд бир йанымда жювлан едирсян йеня, 
Сабащкы «галошлара» ютцрцрсян юзцнц. 
Ахыр ки, инсанларын йазыг олан эцнцня, 
Щяля чох эюряжякляр яфи илан цзцнц. 
 
Фягят, олсан да шейтан, жин тяпярли яфи сян. 
Инсанын щаггын, эцжцн мящв едян щядяфисян. 
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Ей йаддашым, ичимдя ня щисс ойатдын йеня, 
Йада дцшдц эянжлийим, бир дя о зяриф эюзял. 
Алыб о заманлары синясиня, чийниня, 
Сыхды гяриб ешги дя цряйиня ялбяял. 
 
Щиссин тумарына бах, хяйал язизлянярмиш, 
Жанланыр юз юнцмдя еля бил ки, о истяк. 
Йашанмыш, ютцб кечмиш юмцр пайы динярмиш, 
Эюрцнярмиш эюзцмя о мягамлар эцзэц тяк. 
 
Ня йахшыдыр, эюзялдир хяйал олан о анлар, 
Бир юмцр кясийиндя севэиляр йашамышам. 
Гядрини билмядийим щиссийатлы заманлар, 
Щяйаты, эюзяллийи рущумда дашымышам. 
 
Дашыйырам йеня дя, рущумладыр о тямял, 
Онунчцн да билирям ня чиркиндир, ня эюзял. 
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Даш асажам ичимдян, таб едяжям, дюзяжям, 
Гям-кядяр сиглятини галдырыб эедяжям мян. 
Мещрими, истяйими айаглайыб язяжям, 
Мейлимин шиддятини салажаьам гцввядян. 
 
Кясяжям гаршысыны сяня гаршы ахарын, 
Гой гурусун вадиси, гой олсун жадар-жадар. 
Мяним цлви щалыма олмасын ифтихарын, 
Бир щагг галсын юзцмдя: сюйляйим «сяня ня вар». 
 
Формалашсын ичимдя аьыла эялмяйян щал, 
Чыхыш йолум, башга бир кимя чеврилмяк олсун. 
Сяни гярг еляся дя ишэянжяляр, гейлц–гал, 
Од тутуб йансан беля, дейя билим «ня олсун». 
 
Цряйим даша дюнсцн «цзцдюнцксян», дейя, 
Сяня бахым йад кими, юзцмц сюйя-сюйя. 
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Дяйишяжям дцнйамы бир эцн гямэин, пяришан, 
Дилимдя «щейиф сяндян, щейиф, дцнйа» сюзляри. 
Гядрини билмядик биз, ня о, ня мян, щеч заман, 
Галанлар да беляжя, тякрар едяр бизляри. 
 
Давам едяр йеня дя дцнйайа щюкмранлыг, 
Агилляри, мцдрики басыб кянар тутарлар. 
Биля, биля баш яйяр истибдада инсанлыг, 
Йарамазлар баш алыб щяр шейя баш гатарлар. 
 
Дцнйа идаря олмаз щагг–ядалят наминя, 
Аьыл узаг сахланар, йумруг йахында дурар. 
Икибашлы, икили ямялляр, ишляр йеня, 
Сонсуз бир фцрсят тапыб цзя дурар, гудурар. 
 
Дяйишяр мяним кими, дцнйасыны нечяси, 
«Щейиф дцнйа» сюйляйяр, ешидилмяз щагг сяси. 
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Гужаглашаг, юпцшяк, эял говушаг, барышаг, 
Жошсун тямиз рущумуз, гайнасын вя гарышсын. 
Инсанлар кящкяшандыр, биз дя орда сайрышаг, 
Цряйимиз, щиссимиз, бядянимиз барышсын. 
 
Галмасын ичимиздя кин вя хяйанят изи, 
Ня ися гялбимиздя пярдялянмиш олмасын. 
Тале бир дя, бир даща говушдурурса бизи, 
Бу барыш архасыны няся, няся алмасын. 
 
Гужаглашаг сянинля, говушсун ганымыз да, 
Гайыдаг юзцмцзя, ешгимизя саф, язиз. 
О айрылыг бир лякя салмасын жанымызда, 
Цлфяти, цнсиййяти давам едяк йеня биз. 
 
Чятинся дя, щяйатын жювщяридир хош цлфят, 
Будур аьыл, мящяббят, будур олан щягигят. 
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Гятидир етиразын, бяркимисян даш кими, 
Битиб сона йетибдир эцзяштин дя лимити. 
Галхыб щюкм веряжяк вижданын – рущ щакими, 
Басыб айаглайажаг нифрятин фязиляти. 
 
Бунунла тцкяняжяк, битяжякми гязябин, 
Ган вериб йаньы щисси бцрцйяр варлыьыны. 
Дяйишмяйян хислятин, йениляшмяйян тябин, 
Щяля мейдан сулайыр, сянин сон щяддин щаны. 
 
Щюкми-ряван олмаьа жан атырсан ябяди, 
Жошуб чаьлайыр щяля мящв едян ещтирасын. 
Сян ей кямфцрсят олан, сяни йашадан няди, 
Йандырыб йахыр анжаг, кцл еляйир тямасын. 
 
Сонун эюрцнцр демяк, данма бу щягигяти, 
Дашдырыр гязябини фязилятин сигляти. 
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Эцнащ мянимдир демяк, етдим щядсиз садялик, 
Надан, авам шяхс кими эюрцндцм эюзляриня. 
Нюкяр шащ санды юзцн, шащса олду кюлялик, 
Амираня чаларлар щякк олду сюзляриня 
 
Тявазюкар щалымын мянасыны билмядим, 
Мян дя сяртлик етмядим йа сяни гандырмадым. 
Сыртылмыш сифятинля йолумдан чякилмядин, 
Ня етдим, садяжя бу – сяни утандырмадым. 
 
Айаг тутдун беляжя, цстцн сандын юзцнц, 
Иддиалар, инадлар олдун обаш–бубашлыг. 
Ятрафымда, йанымда яйрисиня, дцзцня  
Гарышдын щяр бир ишя, елядин йекябашлыг. 
 
Инди билиб бахырам беля-беля дярдляря, 
Бялкя бир ибрят дярси веря билим мярдляря. 
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Ян цлви бянзярляря охшадыб жамалыны, 
Щцснцня эцл дя дейиб, чичяк дя демялийям. 
О ипяк зярифлийи, о фцсункар щалыны, 
Эцлцм, баьрыма басыб гядярсиз севмялийям. 
 
«Лаилящяилляллащ» сидгийля каината, 
Танрымыза цз тутуб кюмяк дилямялийям. 
Тцкянмяз бир мящяббят бясляйяряк щяйата, 
«Аман Аллащ, кюмяк ет» ящдини демялийям. 
 
Бу дцнйа мяндян аслы, мян бу дцнйадан аслы, 
Ким дейир ки, бу цлви вящдят йохдур, даща йох. 
Дяф еляйир мцасир шякки вя ещтималы, 
Инди сонсуз варлыьы севмялийям даща чох. 
 
Бир таразлыг ащянэи, щямишя вар, йеня вар, 
Йохса, севэим дя мяним, севэилим дя мящв олар. 



 388 

*
*
* 

 
Доьруйа йалан сатыб чеврилмя шяряфсизя, 
Бу юмцрдян, бу эцндян беля щязз алмаг олмаз 
Буланыб, гылафланыб бцллур эюрцнмя эюзя. 
Юмрцнцн эярдишини, тарихини тямиз йаз. 
 
Арама сахта анлар, йашама сахталыгда, 
Сюз вериб сюз унутмаг йахшы дейил, юзцн бил.  
Досту беля алдадыб долашма аралыгда, 
Щяйатын стимулу алдадыб атмаг дейил. 
 
Дцзялдярми бу сюзляр йанлыш хасиййятини, 
Дейим дилим лал олсун, йа ня дейим, ня билим. 
Анлайа билмирямся бу пис гябащятини, 
Бялкя, чыхыб эедясян, итясян илим-илим 
 
Йох-йох беля хислятля ня эедясян, йеня сян,  
Щарда олсан алдада-алдада эедяжяксян. 
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Ятрафа бахсан да сян, чох щейиф ки, дейирям, 
Ятрафы йох, сян еля юз-юзцнц эюрцрсян. 
Инжя, эюзял, фцсцнкар эюрцнся дя бу алям, 
Ян йахшы гиймяти дя юзцнкцня верирсян. 
 
Ичиндядир ичиндян ичиня щяр ниййятин,  
Еля бил щеч ня йохдур йанда-йондя, кянарда. 
Юзцнкцня севэиляр, юзэяляря нифрятин 
Ябяди мяскан салыб цряйиндя, дамарда. 
 
Сонсуз «мяням мянямлик», ещтираслы «мяним»ляр 
Сяни еля-обайа, щейиф, дцшмян кясдирир. 
Ещтишамлы кюнцлляр сусур, олур гям-кядяр 
Эцжцнся цстцмцздян гара йелляр ясдирир. 
 
Тарихя бах, эюр-эютцр еля ибрят дярсини, 
Заман дцзц йашатмыш, мящв елямиш тярсини. 
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Ня тарих, бясдир еля бахсан дюрд бир йанына,  
Ня баш верир, ня олур узагларда, йахында. 
Бир гядяр баш апарсан дюврцня, заманына, 
Няляр, няляр эюрярсян бу долашыг ахында. 
 
Ня кечмиш… бу эцня бах, щяр шей, щяр кяс бурдадыр, 
Бурдадыр ютян заман, бурдадыр бах бу эцн дя. 
Жан гойан жанын гойур, алдадан да алдадыр,  
Хейирля шяр фырланыр бир мяканын ичиндя. 
 
Кечмишдя йох, бу эцндя, бурададыр мин ялаж, 
Бу эцндядир бяшяри мцшкиллярин ачары. 
Милйон-милйон инсанын дили лалдыр, гарны аж, 
Учуб даьылсын эяряк ясарятин щасары. 
 
Ня тарих, ня дя кечмиш ялаж етмяз дцнйайа. 
Эцнц эцндямя гойаг… Гапылмайаг рюйайа. 
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Алыб дюрд йанымы бцрцйцр кясляр, 
Щяр кясин юз сяси, юз авазы вар. 
Эащ сойуг, эащ илыг, одлу няфясляр,  
Исти няфясимля бир мещр тапар. 
 
Эцнляр, айлар, илляр ютяр арамла, 
Юмрцнц-эцнцнц дцзцб гошарлар. 
Сонра да, бялкя дя, бир ещтирамла, 
Мяним талейими пычылдашарлар. 
 
Щиссимдян, рущумдан, яглимдян кечяр, 
Йашайар мин–милйон чаларлы дцнйа. 
Санки, бцтцн алям рущума кючяр, 
Гярг олуб эедярям мин бир сорьуйа. 
 
Щяр шейи бир–бириня тямасла дурар,  
Бу сонсуз щикмятдя бир язямят вар. 
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Сяня сюз верирям мян, чякиняжям бу ишдян, 
Йерсиз ямяллярими етмяйяжям щеч заман. 
Тярэидяжям, галажам бу гябащят вярдишдян, 
Сянин дедийин кими олажаьам, эял, инан. 
 
Сюз верирям олажам тямиз, пак цряйинжя, 
Нядян хошун эялмяйир о щаллары атажам. 
Инан сянин хятриня, инан сянин ряйинжя, 
Эежя–эцндцз чалышыб, эцлцм, сяня чатажам. 
 
Анд кими сюз верирям, анд ичирям еля бил, 
Гайыдажам юзцмя, дюнмяйяжям сюзцндян. 
Бу гябащят оланлар мяним хяйалым дейил, 
Юз рущума, гялбимя еняжям юз юзцмдян. 
 
Бу мцгяддяс андыма сяни инандыражам, 
Мяляк тяк олажам мян вя сяни андыражам. 
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Аман ей архайынлыг, аман сянин цзцндян, 
Чох–чох гябащятляря мейдан сулатдырырсан. 
Сяня инананларын од йаьыр цз–эюзцндян, 
Азьынлыг щалларыны яршяйя чатдырырсан. 
 
Артыр, эцнбяэцн артыр, басыб эедир сел кими, 
Айаьынын алтыны эюрмяйиб шцтцйянляр. 
Нечя йол зящярляйир, гырыб тюкцр гялбими,  
О архалы наданлар гудурмушлара бянзяр. 
 
Ятрафыны, дюрд йаны нязяря алмадыгжа, 
Ашыб дашыр щяр кясдян цстцн олмаг щиккяси, 
Танры башындан вуруб, тахтындан салмадыгжа, 
Щеч ня мящв едя билмир амираня бир кяси. 
 
Анжаг, дярс ола билмир Танрынын жязасы да, 
Амирлик, архайынлыг жювлан едир дцнйада. 
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Мяня язаб вермяйя тяр тюкдцляр о ки вар, 
Бющтанлар ашыб дашды, анонимляр селлянди. 
Бу щала сащман чыхан, о заманкы ихтийар, 
Дюня–дюня юзц дя бющтан–бющтан диллянди. 
 
Нащаг йеря нечя йол санки дцшцб юлдцм дя, 
Нечя йол, щяйат, дцнйа эюзляриндя гаралды. 
Рущуму таптадылар, гялбими дидя–дидя, 
Ня гядяр арзуларым солуб эюзцмдя галды. 
 
Щяйатса давам едир, йениляшир бу варлыг, 
Йахшы чаларларында щифз еляйир мяни дя. 
Дяйишир чох мясяля, дяйишир ихтийарлыг, 
Щяр шей йени формада диван едир йеня дя. 
 
Йалан, бющтан саныр ки, йахшы ня вар корлайыр, 
Йахшылыгса дяйишмир, эцняш кими парлайыр. 
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Юмрц чякиб апарыр, ютцр сурят гатары, 
Сящвляри, нюгсанлары унамадан ютцрцк. 
Сонра да гайыдырыг санки эерийя сары, 
Юмрцн сон нидасына, сон анына йетирик. 
 
Бу бялалы гайытмаг ачыб тюкцр чох шейи. 
Саймазлыьы, гярязи, достлуьа хяйаняти… 
Динир доьманын, йадын тяня долу эилейи, 
Кимся бцрузя верир бяслядийи нифряти. 
 
Биз буну билмямишик, дуймамышыг эедяндя, 
Сян демя сяпмишик биз ятрафда йарамазлыг. 
Йцксяйя, дяринляря галхыб вцсят едяндя 
Ятрафы басыб алыб чиркаб, чамур, дайазлыг. 
 
Каш щяр инсан ювлады щягга кюнцл веряйди, 
Эяляндя эюрдцйцнц каш эедяндя эюряйди. 
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Юзцнц фювгялдцнйа, фювгялбяшяр санырсан, 
Шющрятпярястлийинин щядди–щцдуду йохдур.  
Шан–шющрятя щярислик аловунда йанырсан, 
Ада–сана иддиам, ещтирасын ня чохдур.  
 
Кечир дамарларындан тякяббцрлц бир щявяс, 
Санырсан йанын–йюрян айаьынын тозудур. 
Ютцр гулагларында гейри–ади олан сяс, 
Сян лязизляр йейирсян, галанлары тоз удур. 
 
Сяня гаршы гойурам садялик тимсалымы, 
Гой эюзяллик дя бахсын сянин шющрят тажына. 
Бу тябии, бу садя, бу сямими щалымы, 
Эяряк чевирям, эяряк сянин ещтийажына. 
 
Нящайят, шан–шющрятля тябиилик дайансын, 
Щардаса йатыб галмыш виждан щисси ойансын. 
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«Сийасят, ей сийасят» дейир йериндян дуран, 
Бу яламят, бу хислят жямиййяти бцрцйцр. 
Обалары–елляри гарышдырыб отуран, 
Ян али кясляри дя алыб, йыхыб сцрцйцр. 
 
Кянар нотлар чаланлар, эедишатдан галанлар, 
Суда боьулан кими тутуб саман чюпцндян. 
Гцрурлашыр тайфасы, гябиляси оланлар, 
Тяряфкешлик единжя дцшмяйяжяк кюпцндян. 
 
Бир пара кяслярдя ки, санки наьыл данышыр - 
Бярабярлик, щцрриййят, дцзлцк иддиасында. 
Эцжля айаглашмайан нащаг йеря чалышыр, 
Инам, цмид эюзляйян чцрцйцр обасында 
 
Гощумлуг, тайфабазлыг сийасятя дюняндя 
Бярабярлик эюзлямя жямиййятдя щеч вядя. 
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Йахшы адам олмагдан эедиб щямишя сющбят, 
Инсанлар инсанлара бу щагда щей данышыб. 
Фягят, даим дюйцшцб фязилятля гябащят, 
Ганмазын да башына санки гара даш дцшцб. 
 
Ясрляри долашыб, нясилляри арайыб, 
Йахшы инсан щаггында щягигятляр наьыллар. 
Йол эюстяриб, горуйуб инсанлара йарайыб, 
Ювлийалар, улулар, дцшцнжяляр, аьыллар. 
 
Йахшы инсан олмаьа кюклянибдир цмидляр, 
Цмидляр пуч олса да, инан, инад итмяйиб, 
Щарда ки, щикмятляря сюйкянибдир иэидляр, 
Орда эцжцн, щцнярин риски щядяр эермяйиб. 
 
Ябяди бир ещтийаж долашыр йер цзцндя -  
Йахшы адам истяйир кцрейи–ярз бу эцн дя.  
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Биринжи эцнцндян сон эцнцнядяк 
Щяр или излярик саатбасаат. 
Щяр ачан сящяря умидли цряк, 
Йашамаг истяйир… Шириндир щяйат. 
 
Севэиляр бясляйиб йара-йолдаша, 
Бир юмцр сцрцнжя ляззят алырыг. 
Вя гяфлят, бяхтимиз тохунар даша, 
Бир сящяр, бир ахшам йолдан галарыг. 
 
Нежя данмаг олар бу щягигяти, 
Амма щяйат да вар, юмцр дя вардыр. 
Бу нискил сарсыдыр бяшяриййяти, 
Йашамаг сидгинин мейданы дардыр. 
 
Щяр илин сонунда, сонунда анжаг, 
Бизя нясиб олур щяля йашамаг. 
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Нядир бу архайынлыг, гялбя цряк–дирякми, 
Билмирсянми учурум кянарын долашырсан. 
Чох дюшцня дюйцрсян, сян щамыдан зирякми, 
Гайнар газан кимисян, гайнайырсан, дашырсан. 
  
Алыб дюрд бир йаныны йахынлашан тящлцкя, 
Сян буну билирсянми, билирсянми, сюйля бир. 
Арсыз етинасызлыг салыб сяни бу кюкя, 
Гулаг ардына вурмаг, тящлцкяни де нядир. 
 
Щюкмцнцн ижрасына башламагдыр ниййяти, 
Сыхлашыр эежя–эцндцз сон дейилян гаранлыг. 
Даьыдыб мящв едяжяк сюйкяндийин шющряти, 
Еля бил йашамышдын бу дцнйада бир анлыг. 
 
Сяня хатырладырам, бу минвалла сон эцнц, 
Бялкя дя тящлцкянин ала билдин цстцнц. 
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Кимя эяряк бу сюзляр, сюзцн–сойун йерими, 
Бир тикя чюряк дярди сарсыдыб инсанлары. 
Сящярдян ахшамадяк башы бялалы кими, 
Вурнухан эюряжяксян гожаны, жаванлары. 
 
Сюйля кимчцндцр ахы, бу мисралар, бейтляр, 
Кимдир шер охуйан, шер кимя эярякдир?! 
Адамлар аж–йалаваж йашайырса биртящяр, 
Ян щикмятли сюз беля кимя ня веряжякдир?! 
 
Йазма, ялини сахла, башыны сал, сус, дайан, 
Сянятя биэанядир дилянчиляр дцнйасы. 
Бяшяриййят чюрякля едилирся имтащан, 
Гулаглары апарма, чалма ойун щавасы. 
 
Кюнцлляря сайя сал, имдад еля, ей ямир, 
Чюряксиз аж адамлар шер, сянят истямир. 
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«Мящяббят олмайажаг! Олмайажаг бир заман!» 
Нядян олду бу гярар, нечин иди бу инад. 
Эялир эюзцм юнцня беля сюйлядийин ан, 
Сяни кядяр, тяяссцф бцрцмцшдц, ей устад. 
 
О андан дцшцнцрям, дашынырам щяля мян, 
Тапмырам чох сорьунун, суалын жавабыны. 
Щяля шиддятлянир дя, дашыйырам бяс нядян, 
Мящяббятин, севэинин, истяйин язабыны. 
 
Бейнимдя минбир суал, кюнлцмдя истяк галыб, 
Сянин сон гярарыны севэимя бцрцмцшям. 
Севянляр, севилянляр эюзляримдя ужалыб, 
Ешг жаваба чеврилиб, лал олуб киримишям. 
 
Ешги дя сярт сынагдан кечирир, йягин, заман, 
Мящяббят галиб чыхыр заманын сынаьындан. 
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Ичимиздя эцлцрцк сян мяня, мян дя сяня, 
Бу дюйцш мейданыны тярк едирик сян вя мян. 
Лакин бу сон дюйцш дя диктя еляйир йеня, 
"Дюйцш давам еляйир" сюйляйирик мян вя сян. 
 
Дюйцш давам ейляйир хейирля шяр арасы, 
Йеня дя гялябяни сяня тяряф ютцрдц. 
Шярцзц мякрлидир бу зиддиййят дцнйасы, 
Бу сифят цстцнлцйц алыб сяня йетирди. 
 
Щийля кюшкцня гаршы фянд эцжц шахя галхыб, 
Даьыдыб мящв едяжяк о шейтан йувасыны. 
Сяня инам итибдир... даща шцбщяйля бахыб, 
Фярасят апаражаг сянинля давасыны. 
 
Сянля дюйцш шяртини ян нящайят биляжяк, 
Хейир-шяр дюйцшцндя щаглы галиб эяляжяк. 
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Бу гядяр сюз-сющбятин хейри олмады щеч, 
Нясищят эютцрмядин, тювсийя анламадын. 
Башыпозуг мянлийин аьыла долмады щеч, 
Сусуб дурдун, вижданын юзцнц данламады. 
 
Сянин наданлыьыны лаьа гойуб эцлдцляр, 
Айылмадын ахыр ки бу гяфлят йухусундан. 
Диля тутуб, йалварыб динянляр цзцлдцляр, 
Ойанмады мцрэцлц алямин заман-заман. 
 
Инди сярт давранмаьа башламышам сянинля, 
Бялкя тякид вя тясир ола, бир хейир веря. 
Бялкя, айаглашасан, узлашасан мянимля, 
Сонсуз гябащятини бялкя эюзлярин эюря. 
 
Сяня сярт мящяббятим тясир едярся яэяр, 
Бу сяртлик милйон дяфя диля тутмаьа дяйяр. 
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Щеч кясчцн ачылмаз бу сирр алями, 
Щеч кясин хятриня даьытмаз жями. 
Цстцндя олана етина етмяз, 
Учар Йер кцряси - бу сяма, эями. 

 

*
*

* 
 

Сян ей саф ниййятля дцнйайа эялян, 
Ичиндя севинжи вя гями бюлян. 
Сусуб дайанмаг да сянинля хошдур, 
Гялбими ей сяссиз–сямирсиз билян. 

 

*
*

* 
 

Гям цстцндя олдун билясян эяряк, 
Йохдур бир аьырлыг бир дяйинти тяк. 
Йахшы ки, тясялли ешидя билир, 
Йахшы ки, цмидя сюйкянир цряк. 

 

*
*

* 
 

Мянфидя, мцсбятдя едиб савашы, 
Жан атыр шющрятя, ужалсын башы. 
Фягят щамы ейнян йцксяля билмяз, 
Одур ки алчалыр биринин башы. 

 

*
*

* 
 

Севмясяк дцнйаны улу Танры тяк, 
Бяшяри тякамцл чюзялмяйяжяк. 
Вя щагг–ядалятля учмаса дцнйа, 
Эярдиши–дювран да дцзялмяйяжяк. 
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Миллятин мятини мятиндир йеня, 
Дюзцм сипярини чякяр цстцня. 
Йеня алим олмаг асан мясяля, 
Йахшы адам олмаг чятиндир йеня. 

 

*
*

* 
 

Эцжлцнцн юнцндя мцдрик ял чалыр, 
Нцфузун шяниня саьлыг ужалыр. 
Юлкя башдан–баша алим олса да, 
Милли хислятини сахлайыб галыр. 

 

*
*

* 
 

Халгын эцзяраны чох сирри ачар, 
Йохса ещтийажлар нязярдян гачар. 
Бир няфяр дя олса дилянчи варса, 
Демяк эюрцляси чох бюйцк иш вар. 

 

*
*

* 
 

Инсан йцксялся дя улдуза, айа, 
Щаким кясился дя космик сямайа. 
Варса ядалятсиз щюкми–заманы, 
Динжлик тапа билмяз ясяби дцнйа. 

 

*
*

* 
 

Севдим, язизлядим щяр заман сяни, 
Вурулдум, истядим ня йаман сяни. 
Жанымда, ганымда, цряйимдясян. 
Унуда билмирям биржя ан сяни. 
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Бу ана торпаьымда, бу мяканда йарандым, 
Дилим, диним, миллятим, вятянимля арандым. 
Юз азяри халгыма мцстягиллик, азадлыг – 
Мяним мещрим, мящвярим, мяним мясляким, андым. 

 

*
*

* 
 

Варлыьын чухасыны бир кимся сюкя билмяз, 
Щеч бир гцввя Эцняши даьыдыб тюкя билмяз. 
Мяни мин бир язабла сынаьа чякян гцввя 
Мяслякими, андымы сынаьа чякя билмяз. 

 

*
*

* 
 

Чохлары шахя галхыр юндярликчцн, дялидир, 
Юндяр олмаг ня демяк, буну шяхс билмялидир. 
Мяням, мяням дейил, йох, щяйатын тяляби вар, 
Эяряк щамымыз биляк юндя ким эетмялидир. 

 

*
*

* 
 

Щяр йенилик эятирян лянятляняр, дашланар, 
Щяр сонлуьун сонунда бир башланьыж башланар.  
Дцнйа даьылыб эедяр гурулмагчцн йенидян, 
Кимляринся ялиндя кечид дювру нушланар. 

 

*
*

* 
 

Жямиййятчцн аьырдыр бойа–баша йетирмяк, 
Йахшылары горуйуб орталыьа эятирмяк. 
Чцнки щяля моддадыр, жамаатын эюзцня 
Йахшыны тярифляйиб, писи габаьа вермяк. 
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Танры йар олсун сизя, ей инсанлар, ей елляр, 
Бяхтиниз каш эятирсин, нясилляр, ей нясилляр. 
Дцнйаны таун кими, йохса, мящв едя биляр, 
Йахшы сюзцн–сющбятин алтында пис ямялляр. 

 

*
*

* 
 

Сиз ей Вятян нядир билян шящидляр, 
Дцшмяня нифрятля эцлян шящидляр. 
Ей Вятян дашынын вятяндашлары, 
Ей Вятян уьрунда юлян шящидляр. 

 

*
*

* 
 

Сийасятин гцдряти силащдан гцдрятлидир, 
Сцлщ сюзц ракетлярдян, эцждян сирайятлидир. 
Дцнйа савашларыны сюз башлайыб, сюз кясиб, 
Ян эцжлц сяркярдяляр сюзля фярасятлидир. 

 

*
*

* 
 

Дейирсян йаланы эятирмя диля, 
Дейирсян дцзлцйя дцз ямял еля. 
Дейирсян дцз даныш, сян ки дцз дедин, 
Бяс нийя цстцня галхдылар беля. 

 

*
*

* 
 

Бу да бир гайдадыр, гядим, ихтийар, 
Мцщитляр юзцня йад ня вар говар. 
Дярйаларда беля сонсуз, гядярсиз, 
Щяр бир дяринлийин юз жанлысы вар. 
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Бу щяссас црякляр чох инжя олур,  
Умулу, кцсцлц дцшцнжя олур. 
Щеч кясин кюнлцнжя олмайан дцнйа, 
Нядянся бир кясин кюнлцнжя олур. 

 

*
*

* 
 

Ел цчцн аьлайан эюз эцля билмяз, 
Бу щалы щяр йетян щеч щяля билмяз. 
Юзц истяся дя, бир чох инсанлар 
Эярдиши–дювранла дцз эяля билмяз. 

 

*
*

* 
 

Юндярляр бир достлуг йанмырлар нядян, 
Бяшяр жан ичиндя дцшцр гцввядян. 
Иншаллащ! Йыьышыб гярара эяляр 
Ярзи беш–он няфяр идаря едян. 

 

*
*

* 
 

Щяр эцн каинатын сирр вярягидир, 
Сирли мювжудатын йер вярягидир. 
Бутун бяшяриййят "инсан" китабы, 
Щяр кяс бу китабын бир вярягидир. 

 

*
*

* 
 

Фырланан фырланыр тякрар наминя, 
Щяр шей тякрарланыр тякрир наминя. 
Эярдиши–дювраны даныр наданлыг, 
Нящаг инад едир тящрир наминя. 
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*
*

* 
 

Щейиф дедик, кечмиш наьылды, эетди, 
"Щейиф, щейиф» – дейян аьылды, эетди. 
Биржя Бен Ладени мящв етмяк цчцн 
Бцтцн Яфганыстан даьылды эетди. 

 

*
*

* 
 

Сцкутам, дейирляр заман кимийям, 
Айдынам, дейирляр думан кимийям. 
Йаманлыг едяня йахшы дейирляр, 
Йахшылыг едирям, йаман кимийям. 

 

*
*

* 
 

Ня гядяр истясян сев бу чичяйи, 
Ня гядяр истясян юй бу цряйи.  
Чичяк дя, цряк дя галыр йериндя, 
Бяс онда рущуна алырсан няйи. 

 

*
*

* 
 

Щяря маддийййаты бир жцря деди, 
Щяря рущ щаггында наьыл сюйляди  
Мин фикир, ещтимал олса да, йеня 
Танры ябядидир, варлыг ябяди. 

 

*
*

* 
 

Бу бащар сел–суйла долмамыш олмаз, 
Йашайан сачыны йолмамыш олмаз. 
Сянин фажияндян, фялакятиндян 
Шадланан, ящд алан олмамыш олмаз. 

 



 412 

*
*

* 
 

Ирсин кяряминдян щяйат дикялир, 
Йараныр, йашайыр, артыр, йекялир. 
Узун юмцр сцрмяк, еркян гожалмаг, 
Щяр кясин ирсиндян, эениндян эялир. 

 

*
*

* 
 

Варлыьы идрака вардыг гожалдыг, 
Дцнйаны дюрд ялля сардыг гожалдыг. 
Севэили, севэисиз олмаг… ня фярги, 
Дили лал, гулаьы кардыр гожалыг. 

 

*
*

* 
 

Севян кюнцллярдя бир ещтишам вар, 
Бу ещтишам ичря алышан шам вар. 
Щяр кяс севсин эяряк, севилсин эяряк,- 
Дейирям, йяни ки, беля кялам вар. 

 

*
*

* 
 

Сезмядим, билмядим, сяня вурулдум, 
Сафлашдым, су кими чюкдцм, дурулдум. 
Сонра да гайнадым щясрят одунда, 
Бухара чеврилдим, эюйя соврулдум. 

 

*
*

* 
 

О щаля эюзлярин севэиси мяням, 
Лаляли, нярэизли йашыл чямяням. 
Эяряк пычылдайым йарпаглар кими, 
Эяряк бир эцн олсун хязана дюням.  
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*
*

* 
 

Йцксяк тябиятляр йанды шам кими, 
Эюрцндц алямя ещтишам кими. 
Динди яталятли дцшцнян башлар, 
Галхды йербяйердян иттищам кими. 

 

*
*

* 
 

Гялбимдян даш асдым инанмадылар, 
Дедиляр, эюрцнцр бурда няся вар. 
Щиссими, дуйьуму бцрузя вердим, 
Дюнйклцк етмяйя вердиляр гярар. 

 

*
*

* 
 

Ей Тябиб, ня гядяр чалышдын, гандын, 
Мязяммят олундун, еля гынандын. 
Зяманя адамы олмаг истядин,  
Онда да йохландын еля, сынандын. 

 

*
*

* 
 

Эюр бир ня елядин, ей щюкумят–иззяти, 
Йайындым эюзцндян, узанды диггят. 
Сонра да сакитжя ящатяляндин, 
Чеврилиб дяйишиб олдун ясарят. 

 

*
*

* 
 

Санырдым дцнйаны яля алмышам, 
О галиб шейпуру юзцм чалмышам. 
Сян демя бир няфяр тяскинлик тапыб, 
Щамы хошлайанда йалгыз галмышам. 
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*
*

* 
 

Даща, тцкянмишям усамаьындан, 
Безмишям йаланы дцз санмаьындан. 
Чашыб карыхмышам шцбщяляримдя, 
Чох бяла чякмишям инанмаьындан. 

 

*
*

* 
 

Дярдли кюнцлляря мещр баьладым, 
Кядяри, гцссяни, гями даьладым. 
Щарда ки, овунду, эцлдц кюнцлляр, 
Орда кядяр алдым, юзцм аьладым.  

 

*
*

* 
 

Бу сюзц учуран додагларымдыр, 
Ширин сюз гялбляря рущ ачарымдыр. 
Ики ганадымын бири юзцмям, 
Икинжи ганадым достум, йарымдыр. 

 

*
*

* 
 

Ня олар олмаздын, а сахтакарлыг, 
Йа щеч доьулмаздын, а сахта варлыг. 
Ращатлыг щалында оларды щяйат, 
Сакит доланарды бу ихтийарлыг. 

 

*
*

* 
 

Лал юрдяк кимисян, а сучлу щийля, 
Сяссиз вя сямирсиз эялирсян диля. 
Щяля бясляйирик дилсиз юрдяйи, 
Щяля щярлянирик сянля, сянинля. 
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*
*

* 
 

Ачыб аьартмадым чох щалларымы, 
Эцндямя гоймадым хяйалларымы. 
"Йа ряббим!"– дейяряк кюксцмц алдым, 
Чийнимя галдырдым амалларымы. 

 

*
*

* 
 

Нядян щяйат зиллят чаьыдыр мяня, 
Щцнярим еля эюз даьыдыр мяня. 
Пислик етдиклярим яфв едиб мяни, 
Кюмяк етдиклярим йаьыдыр мяня. 

 

*
*

* 
 

Ня йахшы адамам мян атам гядяр, 
О иэид яр иди, щцняр, щцнярвяр. 
Ня дя анам гядяр олуб мцгяддяс, 
Дцнйа йашыйырам – севинж вя кядяр. 

 

*
*

* 
 

Щиссини, рущуну эятириб яля, 
Юзцня, юзэяйя йахшылыг диля. 
Нядир кюнлцндяки гара булудлар, 
Юзцндян юзцня дюнмя янэяля. 

 

*
*

* 
 

Чашма бу дцнйанын чашдыранындан, 
Аралан тярс олуб, чаш дуранындан. 
Алгыш йарадана, рящмят гурана, 
Аман бу жащаны учуранындан. 
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*
*

* 
 

Тямтяраг вя шющрят–шан сечян артыр, 
Шярабы су кими чох ичян артыр. 
Етина етмядян, мящял гоймадан, 
Мцдрик кяламлардан йан кечян артыр. 

 

*
*

* 
 

Ня веряр гям–гцсся, эюз йашы, йа ащ, 
Ня олар бу йолла ачылан сабащ. 
Йериндя сусмамаг аьыл азлыьы, 
Йериндя динмямяк ян бюйцк эцнащ. 

 

*
*

* 
 

Азадлыг жар чякир, чох ялляшяжяк, 
Эярдиши–дювран да язялляшяжяк. 
Бир заман лал–динмяз, сяссиз, сямирсиз, 
Дцнйа бир адамчцн юзялляшяжяк. 

 

*
*

* 
 

Пейвянд пейвянд олур, кюк дяйишмяйир, 
Жям артыр, азалыр, тяк дяйишмяйир. 
Ювлада дейилян, тялгин олунан, 
"Атайа, анайа чяк" – дяйишмяйир. 

 

*
*

* 
 

Щейиф йахшылыьа чох уймадылар, 
Щейиф ки, ажылыг ширин дадылыр. 
Щейиф авамлыгдан ял чякмядиляр, 
Щейиф щикмятляря гол гоймадылар. 
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*
*

* 
 

Щяля чюзцлмяйиб дцйцн мясяля, 
Сюз–сющбят, данышыг узаныр щяля. 
Щяля ки, тяряфляр ойун ойнайыр, 
Эюрцнцр... ня ися… лазымдыр беля. 

 

*
*

* 
 

Мян ращат, наращат гялбин сясийям, 
Мейил, мараг, истяк фялсяфясийям. 
Ня шющрят щяриси, ня щясяд каны, 
Ня дя ляйагятин сцрцнмясийям. 

 

*
*

* 
 

Бу габ дцшдц сынды юз ялимиздян, 
Йандыг ещтийатсыз ямялимиздян. 
Пахыллыг едянляр, истямяйянляр, 
Севинди ичимиз вя чюлцмцздян. 

 

*
*

* 
 

Щяля дидярэиндир севэи–мящяббят, 
Щяр шей башланьыждыр… йохдур, нящайят. 
Чохлуьа эцвянир щяля йаланлар, 
Щяля дя азлыгда галыб щягигят. 

 

*
*

* 
 

Палыд жцссясиндя щяля гамышыг, 
Чылчыраг сайылыр щяля шам, ишыг, 
Щяля чох долашан долашыг галыб, 
Щяля чох янэялдян гуртармамышыг. 
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*
*

* 
 

Щяля давам едир юйцд сюйляйян, 
Щяля яйинтидир яйрилик яйян. 
Щяля гцввядядир эцндямдя дуран, 
Хагани, Низами, Фцзули дейян. 

 

*
*

* 
 

Йеня шяр эцлляси дяйди щядяфя, 
Йеня саман алтдан су чякди кяфя. 
Билмирям ня дейим бу пярт сонлуьа, 
Кишилик удузду йеня бу дяфя. 

 

*
*

* 
 

Щардаса щейванлар башын булайыр, 
Бящлулданяндяляр щяля долайыр. 
Щардаса гар йаьыр, дявя ойнайыр, 
Щардаса фил щцркцб мейдан сулайыр. 

 

*
*

* 
 

Бу варлыг мющтяшям, биржя сятирди, 
Ону да илащи йазды, битирди. 
Дандылар наданлар Танрыны беля, 
Мцдрикляр Танрыйа пянащ эятирди. 

 

*
*

* 
 

Ей Ана! Аллащы таныт ювлада, 
Онда мещр охша илащи ада. 
Гой инсан йетишсин сянин ялиндя, 
Гой инсан бюйцтсцн сонралар о да. 
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*
*

* 
 

Ахмаьа эюря дя чох шцкцр сяня, 
Чахмаьа эюря дя чох шцкцр сяня. 
Аьаппаг цзляря гара йахмаьа, 
Тохмаьа эюря дя чох шцкцр сяня. 

 

*
*

* 
 

Ей елм, ей алим, ей билиб, амма 
Эеня тохунмаьы сян мцмкцн санма. 
Хаос мящв еляйяр бяшяриййяти, 
Ирся, ирсиййятя дяйиб тохунма. 

 

*
*

* 
 

Елм башга шейдир… бу щядди билдир, 
Танрынын сиррини билмяк дейилдир. 
Демяк билмяк олмаз варлыьын йашын, 
Садяжя ики мин икинжи илдир. 

 

*
*

* 
 

Эял беля дцшцняк, данышаг беля, 
Йохдур бу щяйатда хырда мясяля. 
Кичикляр бирляшиб бюйцк олурса, 
Хырда мясяля дя бюйцкдцр беля. 

 

*
*

* 
 

Долашыб галсан да бу щал ичиндя, 
Отуруб–дурсан да хяйал ичиндя 
Щяйатын йеня дя ращатлыг тапыр, 
Севинир бу ящли–яйал ичиндя. 
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*
*

* 
 

Дайан тятик чякмя, ей эцлля атан, 
Ятрафа йахшы бах, дцнйаны гатан. 
Инсанлар ичиндя гошулуб эедир 
Ювладын, йа нявян, йа анан, атан. 

 

*
*

* 
 

Бу ярзи мющтяшям евимиз сандыг, 
Космосдан башына дюнцб доландыг. 
Лакин, елдян еля ракетляри дя 
Тушладыг, тятийи чякиб дайандыг. 

 

*
*

* 
 

Эендядир симасы щяр бир миллятин, 
Эендядир вцсяти бяшяриййятин. 
Бцтцн жанлыларын эендядир щцснц, 
Будур мюжцзяси улу гцдрятин. 

 

*
*

* 
 

Демирям, эярдиши–дювраны дяйиш, 
Сянин ирадяндян кянардыр бу иш. 
Ей инсан, эени йох, ирсиййяти йох, 
Щяйаты, мцщити, дювраны дяйиш. 

 

*
*

* 
 

Кечмиш давам едир йени чаларла, 
Эяляжяк дя эялир олар, галарла. 
Кечмиши даьыдыб, тякзиб едянляр 
Няйя ясасланыр, ня ихтийарла. 
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*
*

* 
  

Мин фикир, ещтимал гурма, гурама, 
Нащаг, идракыны чякмя тарыма. 
Фырланан, дювр едян бир каинат вар, 
Намялум дейилян обйект арама. 

 

*
*

* 
 

Унутма кюмякляри, гайьылары аныб эет, 
Сябябкары юмрцня арха–дайаг саныб эет. 
Булуд чякилди эетди, ачды эцнцн чющрясин, 
Эцняши баьрына бас, булуда тяшяккцр ет. 

 

*
*

* 
 

Чалыш, вуруш, ара, йалныз дилямя, 
Барсыз бир аьажы бош силкялямя. 
Вахты вя фцрсяти ялдян вермирсян, 
Талейин адыны бяднам елямя. 

 

*
*

* 
  

Намярди бошламаг мярщямят дейил, 
Пися пис дайанмаг ядавят дейил. 
Пислийя йахшылыг елядин ки, бил, 
Пислийя йахшылыг ядалят дейил. 

 

*
*

* 
 

Варлыьын яшряфи олса да беля, 
Бу эцн бяшяриййят ган тюкцр щяля. 
Инсан, инсаниййят, щяйат – проблем, 
Инсансевярлик дя чятин мясяля. 
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*
*

* 
 

Танрынын гярары дурар, яйилмяз, 
Бу варлыг мягбулдур, дейя сюйцлмяз. 
Ня аз халг, ня чох халг сюйлямяк олар, 
Ня дя бюйцк, кичик миллят дейилмяз. 

 

*
*

* 
 

Щаны латын халгы, дцшцняк бир аз, 
Щювсяля тарихи йаддашына йаз. 
Бир няфяр йарамаз адамдан ютрц, 
Бцтюв бир милляти мящв етмяк олмаз. 

 

*
*

* 
 

Фясилляр ютдцкжя, кечдикжя заман, 
Сяня бу щикмят дя олмалы яйан. 
Эярдиши–дювраны позан пул дейил, 
Карсыз адамлардыр дюврц корлайан. 

 

*
*

* 
 

Гейри-мцмкцн, гейри-мцмкцн дилямя, 
Щяйатыны булуд едиб чилямя. 
Бел баьлама, ярк елямя щяр кяся, 
Щяр кясдян дя уму-кцсц елямя. 

 

*
*

* 
 

Эедян цчцн ня жыьыр, из, йа ня йол, 
Эцн–эцзяран ола билмир болщабол. 
Ади щалда садялийя ня вар ки, 
Вязифядя вязифясиз кими ол. 
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*
*

* 
 

Эцлдцйцнтяк бир дя эцля билмязсян, 
Бу дцнйайа эялдин, бир дя эялмязсян. 
Чох тяяссцф, итирилмиш достлуьу 
Ща чалышсан, бярпа едя билмязсян. 

 

*
*

* 
 

Дцшмян дя дост кими эюрцшя биляр, 
Йарарсыз йердян дя йол дцшя биляр. 
Чох эцвянмя, бел баьлама, нящайят, 
Даьлар беля галхыб сцрцшя биляр. 

 

*
*

* 
 

Цмманы жащана чилямяк олмаз, 
Дцнйадан аллащлыг дилямяк олмаз. 
Танрынын гайяси бу олуб дейя, 
Бир фикир иддиа елямяк олмаз. 

 

*
*

* 
 

Варлыьы йарадан эцж ящдиня чатмамышдыр, 
Йягин гайьылары да чийниндян атмамышдыр. 
Инсаны щарайлайыб чаьырыркян Танрымыз 
Бир дини башга диня дцшмян йаратмамышдыр. 

 

*
*

* 
 

Лисанлар йанында ширин лисан вар, 
Юлкяляр йанында эюзял мякан вар. 
Гитяляр гойнунда мави бир Хязяр, 
Йяни бу жащанда Азярбайжан вар. 
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*
*

* 
 

Ялякляр чеврилиб хялбир олдулар, 
Хялбирдян кечянляр ялбир олдулар. 
Дцнян лаьа гойуб эцлдцкляриня 
Бу эцн табе олуб жанбир олдулар. 

 

*
*

* 
 

Тцлкцляр, довшанлар гарышыб ишя, 
Эизлиндя, ашкарда галхыб йцрцшя. 
Шир мяст олуб, йатыб шющрят баьында, 
Талана мяруздур, даьылыр мешя. 

 

*
*

* 
 

Деди, хатырлады еля сяни дя, 
Йцксяк дяйярлятди еля йеня дя. 
Йеня дя охшатды аты ешшяйя, 
Бцлбцля тай тутду боз сярчяни дя. 

 

*
*

* 
 

Щяля нювбяляниб кечир мягамлар, 
Гаралыр йан-йюря, сюндцкжя шамлар. 
Щяля гцввядядир эцжлц ейщамлар, 
Щяля мцти, мязлум эедир инсанлар. 

 

*
*

* 
 

Агил дя, надан да фикир сюйляйир, 
Эащ йягин, эащ да ки эцман ейляйир. 
Дейирям бунлары гойаг кянара, 
Эюряк заман, дювран, имкан ня дейир. 
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*
*

* 
 

Сян, ей доьручулуг, сян, ей щягигят, 
Эялиб тохдадынмы бизя нящайят. 
Йаландан гуртула билдими эюрян, 
Доьручу олдуму даща жямиййят. 

 

*
*

* 
 

Доймады, йалтаьа зяли дедиляр, 
Мцтиляр «баш цстя», «бяли» дедиляр. 
Дилини гарнына гойана мцдрик, 
Диниб данышана дяли дедиляр. 

 

*
*

* 
 

Идрак цчцн дяйишмяйян дарлыг вар, 
Дуймагдан о йанда бизя карлыг вар. 
Елмдян, идракдан кянарда галан, 
Каинатда ябяди бир варлыг вар. 

 

*
*

* 
 

Язизим, жанымдан ширин олан дост, 
Идракы, камалы дярин олан дост. 
Бу чашгын дювранын, щюкмц-заманын, 
Сянинля арасы сярин олан дост. 

 

*
*

* 
 

Шцурлу юмцрцн щяр пилляси йахшы, 
Агилин, мцдрикин кялляси йахшы. 
Намярдин щардаса «жан, жан» сюзцндян, 
Гейрятли бир мярдин силляси йахшы. 
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*
*

* 
 

Биляк мащныларын хисляти нядир, 
Адят–янянянин ниййяти нядир. 
Щяр кясин рущундан, фярасятиндян, 
Эяряк билинсин ки, милляти нядир. 

 

*
*

* 
 

Милли мятбяхини щифз еля, сахла, 
Адят–яняняни дцрмяля, сахла. 
Илащи сясидир муьам, муьамат, 
Халгын мащныларын ал диля, сахла. 

 

*
*

* 
 

Бунлар щарасыдыр, заман эяляжяк, 
Милли мянлийини щяр кяс биляжяк. 
Арайыб тарихи кюклярини дя, 
Архайа бахажаг, бизя эцляжяк. 

 

*
*

* 
 

Фцсункар олажам, жан алажаьам, 
Бир мягам, бир мцддят ужалажаьам. 
Сонра кюнцлляря учуб гонажам, 
Кюнцлдян кюнцля ирс олажаьам. 

 

*
*

* 
 

Щяр кяс ейщамлары эяряк тез гана, 
Дярщал сялистляшя, сялист даврана. 
Биля ня дейирляр йуморжасына, 
Эюря ня атырлар зарафатйана. 
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*
*

* 
 

Сирр вар, юз–юзцня ачыб тюкцляр, 
Сирр вар, дан йеритяк бир вахт сюкцляр. 
Сирр вар, ачылмагчцн мягам эюзляйир, 
Сирр вар, ачылмаздыр, юлярик, юляр. 

 

*
*

* 
 

Тясибсиз щеч вядя сачыны йолмаз, 
Гейрятсиз тякидля гейрятя долмаз. 
Ян ади щаллары доьрултмайана, 
Ян мцщцм оланы тапшырмаг олмаз. 

 

*
*

* 
 

Доьручу олмаьы юйрятди анам, 
Одур ки, доьручу вя дцз инсанам. 
Инамым о гядяр итди ки сяня, 
Мин йол инандырсан, чятин инанам. 

 

*
*

* 
 

Сян, ей гялби, рущу, цряйи бащар, 
Сян, ей ейни, бейни цмид арзулар. 
Щяйата сювг еля о шух варлыьы, 
Эюряк йахшы инсан вя эюзяллик вар. 

 

*
*

* 
 

Арзулу, истякли щяссас црякдим, 
Щисся, щяйяжана, сюзя кюврякдим. 
Дедин сюзля дейя билмядийими, 
Щиссля, щяйяжанла дейя биляйдим. 
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*
*

* 
 

Щяйат чятинлик дя вериб, веряжяк, 
Йахшы сянинлядир, йолдан писи чяк. 
Бу эцн дя, сабащ да йахшы дейилян 
Аьыллы, тядбирли, мярд олсун эяряк. 

 

*
*

* 
 

Эюзял эцнляримин вяфадарлары, 
Йахшы заманымын сяфадарлары. 
Ящдиниз, андыныз вар иди ахы, 
Нийя итирдиниз ящди, илгары?! 

 

*
*

* 
 

Йа щардаса учуб даша дцшярям, 
Йа да талейимля гыша дцшярям. 
«Заман нещря кими чалхалар мяни», 
Сонрадан сонрайа баша дцшярям. 

 

*
*

* 
 

Ей щяйат, сянин тяк чян-думанлыйам, 
Севинжям, фярящям, гараганлыйам. 
Вяфалы олана гайнайыр ганым, 
Вяфасыз оланчцн сойугганлыйам. 

 

*
*

* 
 

Кядярли щалларыны гямим, кядярим билдим. 
Эцлцшцня гярг олуб севиндим, нежя эцлдцм. 
Щяр бир щалын мянлядир, йашайырам сян кими, 
Сян олмасайдын, эцлцм, башга щеч ня дейилдим. 
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*
*

* 
 

Бир сюз дедин, гялбими о ки вар даьладын сян. 
Эюйляр кими тутулдум, булуд тяк аьладым мян. 
Чох шцкцр шадсан бу эцн, эцлцшлярин селиндя 
Бащар кими ачылдым, сел кими чаьладым мян. 

 

*
*

* 
 

Няйимя эяряк мяним сянсиз олан юмцр–эцн. 
Бу сорьума жаваб вер, де динмирсян ня цчцн. 
Цзцн дюнмясин мяндян, кянар олмасын мейлин, 
Эюзляримя нур чиля, эюзляримдя нур эюрцм. 

 

*
*

* 
 

Щямишя инамлы ол, галхыб цмидя сюйкян, 
Юмря–эцня «тяяссцф, щейиф, щейиф» демя сян. 
Юмцр шер дейил ки, дейясян бирняфяся, 
Аьыллы ол, язизим, онунчцн дя эюзялсян. 

 

*
*

* 
 

Эцжцнля, гцдрятинля сяс салырсан алямя, 
Дцнйанын тяпясиня ракет, эцлля ялямя. 
Инсана хидмят гядяр цлви, мцгяддяс ня вар, 
Кюмяйя чаьыраны вуруб жандан елямя. 

 

*
*

* 
 

Гарышыб гошулмаса гцввятляр гцввятляря, 
Дцз эялмяся, уймаса ниййятляр ниййятляря. 
Чыхажаг мящвяриндян, мящв олажаг бу жащан, 
Сюйкянмяся дцнйада миллятляр миллятляря. 

 



 430 

*
*

* 
 

Бяшяриййят аз галыб бир дцймяжик сящвиня, 
Вахтдыр, бу сящвя гаршы эяряк эятирсин синя. 
Таразлаша билмяся дювлятлярля дювлятляр, 
Дцнйанын сону чатыб, инсанлыьын мящвиня. 

 

*
*

* 
 

Инди эюр ня хцлйадыр, нядир реал вя эерчяк, 
Йохса эютцр-гойларын чашыб чашбаш эедяжяк. 
Аьыл щеэемонлуьу дцнйаны фятщ етмяся, 
Силащ щеэемонлуьу дцнйаны мящв едяжяк. 

 

*
*

* 
 

Ей эянжлик, сян эюрмя жаванлыг иши, 
Ей жаван, йеримя ащыл йериши. 
Эянжлик рущу саныб рущундакыны 
Жаванлыг елямя, ей гожа киши. 

 

*
*

* 
 

Ажлар дцнйасыдыр бу кцррейи–ярз, 
Барлар эушясидир явязедилмяз. 
Милйонлар Танрыдан кюмяк диляйир, 
Беш–онса юмцрдян, эцндян алыр щязз. 

 

*
*

* 
 

Мясум кюрпялярдир сонракы нясил, 
Эялир, эедир, эялир щей нясил–нясил. 
Доьру да, оьру да сыраларында, 
Агил дя, гатил дя… бу, бющтан дейил. 
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*
*

* 
 

Гайьылар истяйир дюйцнян цряк, 
Бядян тяляб едир, эял назымы чяк. 
Саьламлыг юзц дя мцбаризядир, 
Йашамаг истяйян йашатсын эяряк. 

 

*
*

* 
 

Кцлли бир интизам баш алыб эетсин, 
Щамы бир–бирини билсин, ешитсин. 
Бюйцкляр кичийя мящял гойсунлар, 
Кичикляр бюйцйя нязарят етсин. 

 

*
*

* 
 

Алгыш чямян, чичяк, бащар ешгиня, 
Милйон кяря эялся, доймарыг йеня. 
Бу варлыг, инсанлыг, бяшяр наминя, 
Йа бцтцн эюзяллик, йа да ки щеч ня. 

 

*
*

* 
 

Бу дайаг йериндян гопуб сцрцшцб, 
Бу йарпаг будагдан гопуб бцрцшцб. 
Киминин бяхтиня лайиг бир инсан, 
Киминин бяхтиня налайиг дцшцб. 

 

*
*

* 
 

Тапмадыг варлыьын дягиг щечини, 
Эюрмядик щеч няйин сялист ичини. 
Оьул дейирям ки, охуйа билсин 
Ялин архасындан овжун ичини. 
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*
*

* 
 

Сян демя, намярдмиш щайыма чатан, 
Демя, саь ялиммиш мяня даш атан. 
Сян демя, сцфрямин башында имиш 
Чюряйими йейиб юзцмц сатан. 

 

*
*

* 
 

Гоша чалышырмыш йазан вя позан, 
Башына дюйцрмцш йолуну азан. 
Сян демя, ожаьын башында имиш 
Имзасыз оланлар, аноним йазан. 

 

*
*

* 
 

Дцзцм йумурланыб эирдялянирмиш, 
Сонра ятрафыма дярд ялянирмиш. 
Йанымы–йюрями сюкцб даьыдан 
Имзасыз мяктубла пярдялянирмиш. 

 

*
*

* 
 

Киминя цмманлар, киминя ян аз, 
Киминя дяринлик, киминя дайаз, 
Киминя шящяр дя салдырмаг олар, 
Киминя бир ожаг галамаг олмаз. 

 

*
*

* 
 

Бажарыб эцлярсян, юзцн билярсян, 
Йашайа билярсян, юзцн билярсян. 
Йашайа билмязсян, кимя ня эяряк, 
Йыхылыб юлярсян, юзцн билярсян. 
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*
*

* 
 

Ай Аллащ, сян анлат бир чохларыны, 
Анлат, мисал эятир чох йохларыны. 
Йарамаз олмасын кимсяйя кимся, 
Щеч кяс шиширтмясин вар–йохларыны. 

 

*
*

* 
 

Ей Ряббим, юйрят сян, ня гядяр ки вар, 
Бюйцк щюрмят–иззят газансын онлар. 
Вяфалы олсунлар цлфятляриндя, 
Дцзэцн йашасынлар эизли вя ашкар. 

 

*
*

* 
 

Бир заман йцз минляр алыб силащы, 
Щифз еляйирдиляр юлкядя шащы. 
Инди тяляб едир заман диняряк, 
Бир шащ йцз минляри горусун эяряк. 

 

*
*

* 
 

Олма бир кимсяйя ясла гул–кюля, 
Бу, кишилик дейил, елямя беля. 
Эирмя бир кимсянин кюлэясиня дя, 
Арха–дайаг олмаг башга мясяля. 

 

*
*

* 
 

Гачмаг лазым оланда, айаг ачыб гачмадыг, 
Учмаг лазым оланда, еляжя дя учмадыг. 
Ачылмалы олмайан сирляри ачдыг, дедик, 
Ачылмалы сирляри арамадыг, ачмадыг. 
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*
*

* 
 

Щансы мейардыр юлчян, нядир бу йахшы-йаман, 
Бу йягиня эялинир, гярарланыр ня заман. 
Щардан эюрцнцр юмцр, бу мянзяря щардадыр, 
Щарда, нежя, ня тящяр, ня щал таныныр инсан. 

 

*
*

* 
 

Эцлмя суалларыма, демя бу нежя щалдыр. 
Щяйат, юмцр, йашамаг башдан–баша суалдыр. 
Варлыьа сонсуз мараг мейли дашыйанлары, 
Суаллар йашадырса, жаваблар да ужалдыр. 

 

*
*

* 
 

Дейирям бир аз да бу сирря бахын, 
Бцлбцлляр охуйур сящяря йахын. 
Эюрясян дцнйада мянасыз ня вар, 
Эялин, тярддцдц кянар бурахын. 

 

*
*

* 
 

Щяйата йюнялдиб инадлы бир сяс, 
Суаллар вермяйя эюстярсян щявяс. 
Щяйат мин бир суал гойар гаршына, 
Она йалварарсан: суаллары кяс. 

 

*
*

* 
 

Йеня дя гарышыг эилавар ясир, 
Щамы тялашдадыр, щамы тялясир. 
Щяр кясин балтасы нежя кясирся, 
Щяр кясин инсафы еля дя кясир. 
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*
*

* 
 

Яслян киши сюзц байаьы олмаз, 
Доьрулар алдадан сайаьы олмаз. 
Щамыйа дост дейиб, дост сюйляйяндян, 
Щеч кимин, щеч кясин дайаьы олмаз. 

 

*
*

* 
 

Щяр алышмаг юзц алышмаг дейил, 
Щяр чалышмаг да бир чалышмаг дейил. 
Зяманя либасы эейинмяк щяля 
Заманла, дювранла уйушмаг дейил. 

 

*
*

* 
 

Бу мяняви алямим, хязиням йана биляр, 
Бу цряйим, бу гялбим бир эцн дайана биляр. 
Йахшылыьы бу эцн ет, сабаща бел баьлама, 
Сабаща бу варлыьын сойуйар, дона биляр. 

 

*
*

* 
 

Зирвяйя галхан кими, дцшмяйи эюзцня ал, 
Ябяди галмаьыны зирвядя етмя хяйал. 
Зирвяйя жан атанлар ятякдя вурушурлар, 
Демяк, зирвядян енмяк вахтынын гейдиня гал. 

 

*
*

* 
 

Даьылмаз бу башымдан севэи, севда щавасы, 
Кюнлцм, эюзцм, юзцмдя бцлбцллярин йувасы. 
Щяря бир сюз сюйляйир, гынайырлар, дейирляр, 
Эюрян биэанялярин мянля нядир давасы. 
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*
*

* 
 

Сян инди йухудасан, йухун да ширин олсун, 
Рюйаларын да чин-чин, йухунда ширин олсун. 
Гисмятдян гачмаг олмаз – бяхтини дя гынама, 
Азын да ширин олсун, чохун да ширин олсун. 

 

*
*

* 
 

Ей гязяб, севдийин бир щяйат вармы, 
Човьунун мяьзиндя бащар олармы. 
Фцсункар алямин гясдиня дурдун, 
Гящри–гязяб нядир, бир ихтийармы… 

 

*
*

* 
 

Йаман аьыр олду Хожалы дярди, 
Аьыр фажияни бизя эюстярди. 
Мящв олан инсанлар, мясум кюрпяляр 
Нежя дя йашамаг, эцлмяк истярди. 

 

*
*

* 
 

Севилсин щяр сящяр, ачылан сящяр, 
Горунсун ачыла билян пющряляр. 
Йохдур щяр кяс цчцн аьыр гябащят, 
Щяйаты, инсаны севмямяк гядяр. 

 

*
*

* 
 

Мин фикир, ещтимал сюйлясян дя сян, 
Аллаща вурулуб, дцшцняжяксян . 
Варлыьы ня цчцн бяргярар едиб, 
Инсаны ня цчцн йарадыб эюрян. 
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*
*

* 
 

Гялбимдян гара даш аса билмярям, 
Йахшынын изини баса билмярям. 
Исмятли юнцндя сяждя едирям, 
Щяйасыз юнцндя суса билмярям. 

 

*
*

* 
 

Щейиф ки, жащана лярзя салан биз, 
Учуран, мящв едян, жанлар алан биз. 
Тябият йарадан, йашадан хилгят, 
Ону щифз етмяйя боржлу олан биз. 

 

*
*

* 
 

Бары олмаз салхым–салхым сюйцдцн, 
Ганмаза кар етмяз щеч бир юйцдцн. 
Кюрпяни «фязилят суйуна» чякин, 
Аналар, жящд един, инсан бюйцдцн. 

 

*
*

* 
 

Беляжя, йцклянди биздяки тяпяр, 
Юзцнц доьрултду фярасят, щцняр. 
Мярдлярин вариси олдугда ня гям, 
Санки, юлмямишдир жомярд кишиляр. 

 

*
*

* 
 

Ня ишдян, дюйцшдян, вурушдан дойдуг, 
Ня фитня–фясада, щийляйя уйдуг. 
Мягам тяляб етди, беля дя етдик, 
Сюзц дя йумруьун цстцня гойдуг. 
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*
*

* 
 

Варлыьын либасы кюзя–кюзядир, 
Тябият юзцнц гурур, бязядир. 
Йашадыг, юмр етдик бу йягин иля, 
Бу дцнйа кющнядир, фягят, тязядир. 

 

*
*

* 
 

Шющрятя–шана доьру биихтийар эетдиляр, 
Йел олдулар, алямя тоз торпаг йцксялтдиляр. 
Шан–шющрятя уймайан ким ки галхды, ужалды, 
Зирвяйя чатан кими «дцш» дейя ямр етдиляр. 

 

*
*

* 
 

Щаггы тяляб еляйян зялилди, ган-йаш тюкцр, 
Щаггы тяляб етмяйян кюляди, зиллят чякир. 
Юз тябиндя йашайыр гцввятли, эцжлц, нащаг, 
Кими гурур дцнйаны, кими даьыдыр, сюкцр. 

 

*
*

* 
 

Лайла щарада олса, о ана лайласыдыр, 
Чичяк щарада олса, ярзин чичяк пайыдыр. 
Дцнйанын буз лайлары щарада олур-олсун, 
Шималда, йа жянубда, буз лайы буз лайыдыр. 

 

*
*

* 
 

Заман, мякан щакимдир, жямиййяти изляйир, 
Кяля-кютцр, нащамар дювранлары дцзляйир. 
Горху хофу йарадан, горхаглара сюйкянян, 
Зялзялядян дя эцжлц тяканлары эюзляйир. 
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*
*

* 
 

Цряк бир парча ятдир, дайанынжа дюйцнцр, 
Инсан ляйагятиля, гейрятиля юйцнцр. 
Даьлар да, зирвяляр дя дайаныр заман-заман, 
Эащ гартал гонур она, эащ да ки гузьун енир. 

 

*
*

* 
 

Йахшылыг наминя щей гялям чалдым, 
Сонра эюр кимлярин гейдиня галдым. 
Гайьылы, мещрибан бахышларыма 
Сойуг бахышлары мцкафат алдым. 

 

*
*

* 
 

Чохлары чох ишин тярсиня эетди, 
Юзцндя йахшыйа пислик юйрятди. 
Сяня ян гярязли щюрмятсизлийи 
Ян бюйцк йахшылыг етдийин етди. 

 

*
*

* 
 

Бу нежя заманды, юмцрдц, эцндц, 
Эюрцнмяз овгатлар эюзя эюрцндц. 
Сцфрядян кянарда тамащсыз олан 
Сцфрянин башында лялюня дюндц. 

 

*
*

* 
 

Довшан аслан кими истяйир эетсин, 
Сцрцнян жан атыр гачаны ютсцн. 
Юзцня йийялик едя билмяйян 
Истяйир дцнйайа йийялик етсин. 
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*
*

* 
 

Бир чох мягамлары арыдан эяряк, 
Сянин дастаныны йарадан эяряк. 
Нясилдян–нясиля йцксяк тябляря, 
Бир етигад эяряк, бир ещкам эяряк. 

 

*
*

* 
 

Апаран, йетирян, бил, гятиййятдир, 
Чатан, ютян, кечян щяля сцрятдир. 
Башланьыжы тапмаг мцвяффягиййят, 
Иши эюрцб сона чатмаг гисмятдир. 

 

*
*

* 
 

Тале бахар эащ о йана, эащ бяри, 
Веряр, алар эащ севинжи, кядяри. 
Эедя–эедя бахмасан да архайа, 
Юмр етдикжя кечмишиня бах, йери. 

 

*
*

* 
 

Йанырам, яслиндя, санки йанмырам, 
Щеч бир фярзиййядя далдаланмырам. 
Реаллыг олмайан щягигятляря 
Инана билмирям вя инанырам. 

 

*
*

* 
 

Ей щязин дуйьулу, одлу сятирляр, 
Хяйалда долашан язиз хятирляр. 
Каш сиз эюрцняйдиз еля апашкар, 
Каш щеч олмайайды юртцк чятирляр. 
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*
*

* 
 

Сяня дилямишям беля бир уьур, 
Ананын, ювладын кешийиндя дур. 
Йахшы тярбийя вер, юйрят, алышдыр, 
Мясум бир кюрпянин талейини гур. 

 

*
*

* 
 

Бу фаьыр олар ки, «гаьа» да олар, 
Бу тяпя чевриляр даьа да, олар. 
Бир заман гуллугчун, нюкярин олан 
Башынын цстцндя аьа да олар. 

 

*
*

* 
 

Битмямиш битмяз дя щянуз щагг-щесаб, 
Юзцн эютцр-гой ет, чалыш щялли тап. 
Дцнйайа баханда сакит ола бил, 
Щяйата баханда бир тясялли тап. 

 

*
*

* 
 

Бир-биримизя щей даш атарыг, 
Мин гцсся, кядяря, шярябатарыг. 
Шейтаны эцнащкар елядик, йетяр, 
Шейтан уйдурмадыр, ня гядяр варыг. 

 

*
*

* 
 

Дцнйанын рущунда щярляшмялидир, 
Инсанлыг мязмуну бирляшмялидир. 
Эюйдя бир Аллаща танынан динляр, 
Йердя бир мярамда бирляшмялидир. 
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