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Мцяллифдян  
 

«Фикирлярим, мцлащизялярим, тювсийялярим» китабынын йазылма-
сына мяняви ещтийаъ дуйдум вя ону йаздым. 

Китабда щям дя ютян ясрин сон он илинин башланьыъында Вятя-
нимизин башына эятирилянляр вя нящайят, Азярбайъан халгынын 
бюйцк оьлу Щейдяр Ялийевин халгымызы, дювлятимизи, Вятянимизи 
мящв олмагдан хилас етмяси ещтирамла йад едилмишдир. Щейдяр 
Ялийев халгымыз цчцн мцстясна ящямиййятли тарихи ишляр эюрдц вя 
юлкямизя Илщам Ялийев кими бир дювлят башчысы да бяхш етди. Инди 
юлкямиз йени инкишаф мярщялясиндядир. Бизим дцнйа мейданында 
архайынлашмаьа щеч бир милли, мяняви щаггымыз йохдур. Щяля Вя-
тянин йаралары саьалмамышдыр, щяля Щейдяр Ялийев милли мягсяд 
вя мярамы уьрунда мцбаризя давам едир. Яминям вя инанырам 
ки, Илщам Ялийевин эцълц дювлят йаратмаг принсипи, мцдрик рящ-
бярлийи бцтцн милли проблемляримизин мцсбят щялли иля нятиъяля-
няъякдир.  

Мисраларымда бунлара мцнасибятими билдирмяйя чалышмышам. 
Еля билирям ки, милли мцстягиллик, милли дирчялиш дюврцндя йашайан 
бир инсанын шяхси фикирляри, мцлащизяляри, тювсийяляри йерсиз олмаз. 
Щцнярсиз, ъясарятсиз, фярасятсиз дяйярли сюз дя йохдур. Лакин, 

 
Бир фикри, бир сюзц сюйляйянядяк, 
Юз сензурамыздан кечиряк эяряк. –  

 
шяртиня дя риайят етмяйя чалышмышам.  

Мян китаб цчцн «Юн сюз» йаздырмырам. Мяним юн сюзцм 
дя, сон сюзцм дя охуъунун сюзцдцр. 

Улу Танрыйа чох шцкцр едирям ки, йенидян сизинля эюрцшцрям. 
Аллащ Вятянимизи, дювлятимизи, халгымызы щямишя хошбяхт ет-

син!.. Амин!.. 
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                               I  
 

 
Йахшы мцнасибят достлуьа гядяр, 
Инсаны инсана ян йахын едяр. 
                     *** 
Мещрдя, цлфятдя йцксяк мягам вар, 
Гаршылыглы олан бир ярк, инам вар. 
                     *** 
Дост сюзцнц йеря салмаз мярд олан, 
Достлуьа бивяфа олмаз мярд олан. 
                     *** 
Инди чох чятиндир достлуг елямяк, 
Эял бу мясялянин цстцндян ютяк. 
                     *** 
Йцксяк рцтбядя дя достлуг едирляр, 
Достлуьа сюйкяниб гадир эедирляр. 
                     *** 
Эедиш-эялиш вардыр достлуг цзцня, 
Дцшмян эет-эял ется дцшмяндир йеня. 
                     *** 
Дцшмянлик йазылыр ган йаддашына, 
Дюнцр тяряфлярин дцшмян дашына. 
                     *** 
Бюйцкляр дцшмянлик етсяляр яйяр, 
Бундан халга аьыр зийанлар дяйяр. 
                     *** 
Дцшмянин олана ня етсян дя сян, 
Юнцндя бир дцшмян, йаьы эюрярсян. 
                     *** 
Фягят, дцшмянля дя цнсиййят баьла, 
Ещтийатыны да юзцндя сахла. 
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                    *** 
Ня олса дцшмянлик етмя ап-ашкар, 
Щяр мцнасибятин мягбул щядди вар. 
                    *** 
Чалыш, совуш, кечин дава-далашсыз, 
Чалыш гоншулуг ет, щюъят, савашсыз. 
                    *** 
Накам юлцмлярдир мцщарибяляр, 
Халга, нцфузундан эцълц ганад эяр. 
Гойма аьлар галсын эялинляр, гызлар, 
Оьлуну итирян бир юмцр сызлар. 
                    *** 
Даща, ганлар тюкмяк цстцнлцк дейил, 
Цстцн, сийасятдир, буну йахшы бил. 
                    *** 
Халгы щифс еляйяк гандан-гададан, 
Вятяни горуйаг. Аьырдыр заман. 
                    *** 
Щяр кяс бир арзу-кам хиффятиндядир, 
Щяр адам йашамаг ниййятиндядир. 
                    *** 
Дейирляр щифсин дя щядди олмалы, 
Щимайянин дя вар бир мялум щалы. 
                    *** 
Азадлыг тяшнядир, гурбанлыг севир, 
Шящидляр версян дя дцшмяни чевир. 
                    *** 
Бир кяс дюйцшлярдя мящв олуб эедяр, 
Минлярля инсана щяйат бяхш едяр. 
                    *** 
Ганунлар, гайдалар щядд гойуб эедир, 
Цнсиййятляр ися идаря едир. 
                    *** 
Йахшы мцнасибят; - Ямин-аманлыг, 
Йахшы мцнасибят севир, инсанлыг. 
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                    *** 
Мцнасибятлядир елми кяшфляр дя, 
Щяр алим бу щалы эяряк дярк едя. 
                    *** 
Алимин виъданы щяр бир кяшф аны, 
Эяряк эюз юнцня алсын инсаны. 
                    *** 
Ярзя зийан верян елми ачылыш, 
Вардырса, гапайыб атмаьа чалыш. 
                    *** 
Инсанын, щяйатын мящвиня эетмя, 
Гяти, беля кяшфи, филаны етмя. 
                    *** 
Йохдур уьурсузлуг пис ниййят гядяр, 
Нифрятя лайигдир пислик, пис ясяр. 
                    *** 
Ня кяшфляр гануну?! бунлар бир шяртдир, 
Ян гцдрятли ганун мцнасибятдир. 
                    *** 
Ярзи ямин-аман йашатмаг цчцн, 
Чох сайлы ганунлар аъиздир бу эцн. 
                    *** 
Дцнйайа бир гайьы, цлфят эярякдир, 
Ганун вя цнсиййят ярзя кюмякдир. 
                    *** 
Лакин, эцъ, гцдрятля олан цнсиййят, 
Сийаси ишлярдя тапар гятиййят. 
                    *** 
Нцфуз да, щюрмят дя эцъ-гцдрятдядир, 
Язялдян эцъ-гцдрят шярафятдядир. 
                    *** 
Аьыллы сийасят юзц дя эцъдцр, 
Башга ъцр сийасят зяиф, эцлцнъдцр. 
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*** 

Ня кичик, ня бюйцк, ня супер дювлят, 
Сющбят эцъдян эедир, будур щягигят. 
                      *** 
Ян гцдрятли эцъ вар о да аьылдыр, 
Аьылсыз баш верян ня вар наьылдыр. 

           *** 
Гцввя дя гцввятля щесаба эялир, 
Эцъ дя эцъя тяряф галхыр, дикялир. 
                       *** 
Ялибош, башыбош эирмя мейдана, 
Бош ялля удузсан юзцнц гына. 
                       *** 
Халгын сярвятинин чох-чох рянэи вар, 
“Гору”, “щифс ет”,.. кими чох ащянэи вар. 
                       *** 
Сярвят эцзаранчын дейилдир, анъаг. 
Сярвятля дцнйайа эениш йол ачаг. 
                       *** 
Бу дцнйа фейз алсын сярвятимиздян 
Вя разылыг етсин дювлятимиздян. 
                       *** 
Щеч ня ача билмяз верим ачаны, 
Алымдан веримдян мягбулу щаны. 
                       *** 
Алым веримдя дя аьыл олмалы, 
Юзцндян кянар ет аьылсыз щалы. 
                       *** 
Таны сярвятини вердийини дя, 
Юйрян, йахшы таны эюрдцйцнц дя. 
                       *** 
Дцшмяни эцълятмя юз хамлыьынла, 
Юзцня тор гурма авамлыьынла. 
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                        *** 
Варым, сярвятиндян дцшмяня йох де, 
Гатилин, йаьынын эюзцня ох де. 
                       *** 
Хаиня ял тутма вар-дювлятинля, 
Галхыб щесаб чякяр бир эцн сянинля, 
                       *** 
Мараг, мянафеляр дюйцшян анда, 
Бу чятин дцнйада, чятин заманда, 
Танымаг лазымдыр досту, йаьыны. 
Юлкяйя бурахма шяр айаьыны. 
                       *** 
Эоп няйя эярякдир, эцъцня “Щой”- де, 
Сюзцнц йумруьун цстцня гой, де. 
                       *** 
Инкишаф, тярягги; - эцъ, гцдрят верся, 
Сюзцн дя дяйярли олар щяр кяся. 
                       *** 
Эцъ нядир? Бяс гцввят, бяс гцдрят нядир? 
Ъавабчын бир соруш щягигят нядир. 
                       *** 
Бу щагсыз дцнйада бир гайда да вар, 
Щаглы, галиб олар, эцълц оланлар. 
                       *** 
Эцълц ол, щаглы ол, ядалятли ол, 
Дцнйанын ян мягбул йолудур бу йол. 
                       *** 
Эцъ, гцввя, дейяк ки, щаглы гцдрятдир. 
Ядалятсиздирся, бир фялакятдир. 
                       *** 
Щаггы, ядаляти тутса рящбярляр, 
Дцнйада йюнлц бир щала эялярляр. 
                       *** 
Гана гялтан етмяз миллят милляти, 
Щагсызлыгдыр едян бу ъинайяти. 
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                       *** 
Эяряк щаким олан, эедиши эюрсцн, 
Бцтцн дювлятлярля ял-яля версин. 
                       *** 
Ярзин хошбяхтлийи бир бирликдядир, 
Дцнйанын ниъаты бирликдян кечир. 
                       *** 
Зяманя белядир, ганундан юнъя, 
Эяряк бир арайа эялсин дцшцнъя. 
                       *** 
Юлкядян-юлкяйя эет-эял йарансын, 
Халглар бир-бириндян эяряк йарынсын. 
                       *** 
Миллятляр дост олсун, дуз-чюряк кяссин, 
Сярщядляр цстцндян цнсиййят яссин. 
                       *** 
Алими, мялуму щяр бир миллятин, 
Шяксиз яшряфидир бяшяриййятин. 
                       *** 
Эет-эял елямяйян гоншу да беля. 
Эюрян гоншудурму, бу минвал иля. 
                       *** 
Щарда олсан эяряк цнся эирясян, 
Юз дюври-бяриня цлфят верясян. 
                       *** 
Эюр неъя севирляр щяссас оланы, 
Мещрдян, цлфятдян цстцнц щаны. 
                       *** 
Мцнасибят етмяк аъыгла, кинля, 
Щеч йахшы дейилдир, юзцнц динля. 
                       *** 
Ишэцзар, мещрибан тялябкарлыг вар, 
Цнсц, цнсиййяти тялябкар апар. 
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                       *** 
Гапалы адамдан шцбщялянярляр, 
Горхарлар, ещтийат щала дюнярляр. 
                       *** 
Чох шейдя шяффафлыг истяйир щяйат, 
Ясас мягсядиня айдынлыг йарат. 
                       *** 
Юз дюври-бяриня гапалы юлкя, 
Галар Ираг кими ъан чякя-чякя. 
                       *** 
Дцнйяви, глобал цлфятя баьлан, 
Йахшы гоншулуг ет, юлкядя сахлан. 
                       *** 
Бюйцк шяхсиййятляр цнся эирмяся, 
Дювлят башчылары кюнцл вермяся, 
Баьрына басмаса башчы башчыны, 
Фялакят бцрцйяр бцтцн дцнйаны. 
Юлкядян-юлкяйя эет-эял дя олмаз. 
Щеч бир алыш-вериш, ямял дя олмаз 
Ня елим, ня фелим, ня мцбадиля,… 
Цлфятсиз баш тутмаз щеч мямлякятля. 
                       *** 
Дцнйанын ялаъы мцнасибятдир, 
Халгларын ниъаты мещр цлфятдир. 
                       *** 
Эяряк Йер цзцнцн игтидарлары, 
Бир-бириня ача щюрмят йоллары. 
Бир-бирини сайа вя щюрмят гойа, 
Бир динълик чятири чякя дцнйайа. 
Башчысы бир эет-эял елямяйян халг 
Юзц дя эет-эялсиз йалгыз галаъаг. 
Юзцнц, халгыны танытмаг гядяр 
Щансы ганун галхыб цстцнлцк едяр. 
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                       *** 
Танышлыг, ня демяк, билирсян буну? 
Таныш эязмирсянми юмрц узуну? 
                       *** 
Танышлыг ъыьырдыр, йола чевриляр, 
Йа да ъыьыр кими силиня биляр. 
                       *** 
Ъыьырдан атланыб йоллара чыхаг, 
Ъащана бир ачыг эюз иля бахаг. 
                       *** 
Бяли, игтидарла таныныр миллят, 
Игтидарла эедир щяр бир мямлякят. 
                       *** 
Игтидар неъядир? Эет-эяллидирми, 
Мярамы дцнйайа бир бяллидирми, 
Сивил бир сийасят гура билирми, 
Миллятин юнцндя дура билирми. 
Вя ня чох мясялляр... 
                                   вя ня чох суал... 
Эяряк чевик олсун аьыл вя камал. 
Хейир-шяр ичиндян адласын асан, 
Вя щеч, удузмасын эяряк щеч заман. 
Иш вар онун цчцн беля гярар йаз:– 
Бу ишдя щеч заман удузмаг олмаз. 
                       *** 
Демяк ганун, гайда цнсиййятля сян, 
Ишлясян, дюврцнц щейран едярсян, 
                       *** 
Бюйцк, улу Щейдяр беля йол эетди, 
Миллятиня башы уъалыг етди. 
Эязди гарыш-гарыш бцтцн дцнйаны, 
Диггятя эятирди дюврц, заманы, 
Дцшмянля дя ряфтар еляйя билди, 
Юлкянин цстцндян думаны силди. 
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Вятяня йюнялтди мараглары да, 
Миллятин гцруру, шащ вцгары да. 
Бцтцн йер цзцня бяйан едилди, 
Ян мягбул башланьыъ сярраст эедилди. 
                       *** 
Тарих, ня эцълцдцр щикмятин сянин, 
Неъя дя дюнмяздир ниййятин сянин. 
Щяля йазылырсан, бир китаб кими, 
Щяля чюзцлцрсян щагг-щесаб кими. 
Сянсян китабяси бяшяриййятин, 
Тякамцл йолусан халгын, миллятин. 
Варлыьы сынаьа чякян дя сянсян, 
Учуруб, даьыдыб тикян дя сянсян. 
Биз сяни билмирик хилася кими, 
Билирик азаъыг, хцлася кими. 
Тарихсян, аьырдыр имтащанларын, 
Аьырдыр аьрылы кечид анларын. 
Бир халгын, миллятин мящви дя сяндя, 
Халгын вя миллятин сящви дя сяндя. 
“Мящв олсун” – дейяряк гярар верянсян, 
Ян аьыр, аьрылы шяртя эирянсян. 
Ясрляр бойунъа вя заман-заман. 
Алтына-цстцня чеврилиб дювран. 
Сорьуйа, суала чякдин щикмяти, 
Чякдин имтащана, бяшяриййяти, 
Фягят, Талеин дя мящаряти вар, 
Сянин гярарында  тяфтиш апарар. 
Танры да щюкмцйля вя дигтясийля, 
О бюйцк, йарадан гадир сясийля, 
Галх, ойан, чалхалан вя йаша дейир, 
Эир ганлы дюйцшя, саваша дейир. 
“Йа нясиб, йа гисмят” ещтималы ат, 
Фярасятля вуруш, юзцнц йашат. 
Вя ян чятин анда, ащда, аман да, 
Миллят сарсыларкян аьыр заманда 
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Танры верир халгын хиласкарыны, 
Щюкм едир; - “Яля ал ихтийарыны”. 
Беля бир эцндяйди Азярбайъан да, 
Тякляниб галмышды чятин Мейданда. 
Юлкя бюлэя-бюлэя парчаланырды, 
Кючкцнляр ахышыр, юлкя йанырды. 
Мящв олмаг щяддиндя иди дювлят дя, 
Бяли мящв олурду вятян, миллят дя. 
Тцьйан ейляйирди башы позуглуг, 
Дцйцнляр салмышды йанлыш йозуглуг. 
Юлкя йер цзцндян силинмядяйди, 
Халг да юз-юзцндя ганды, щядяйди. 
Вятяндаш дюйцшц бир щядд алмышды, 
Аьыл, - дцшцнъя дя чашыб галмышды. 
Ичимиз, - чюлцмцз дцшмянди бизя, 
Парчалан дейирди вятянимизя. 
Вя мящв ол дейирди бу юлкямизя. 
Ичимиз-чюлцмцз дцшмянди бизя. 
Мящв олмаг щяддиндя иди дювлят дя 
Шяксиз мящв олурду вятян, миллят дя. 
Бу тарихи мягам, тарихи анда, 
Халг айаьа галхды Азярбайъанда. 
Чаьырды Щейдяри: - хиласкарыны, 
О тарихи шяхси, бюйцк инсаны. 
„Эял бизи хилас ет” – сясляри, галхды, 
Йердя дя, эюйдя дя илдырым чахды. 
Тарихи шяхс кими эялди дя Щейдяр, 
Йурду хилас едя билди дя Щейдяр. 
Бу милли дювляти йенидян гурду, 
Гурду, кешийиндя шяряфля дурду, 
Галдырды айаьа бцтцн дцнйаны, 
Танытды дцнйайа Азярбайъаны. 
Сийасятдя эет-эял шяртлярини дя, 
Бир гайдайа салды бизим юлкядя 
Даща няляр етди бу бюйцк инсан, 
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Халгымыз биляъяк щей заман-заман. 
Илщамын йолу да Щейдяр йолудур 
Онунчун да мараг, диггят долудур. 
Юлкядян-юлкяйя щяр эедишиндя, 
Эедир халгынызы шярщ едя-едя. 
Алгыш бу аьыллы, мцдрик мярама, 
Халгыны йетирир арзуйа, кама. 
Йахшы танындыгъа йахшы бир дювлят, 
Йахшы да таныныр Вятян вя миллят. 
Мян дцнйа эюрмцшям аъылы, ширин. 
Мясули ййятийям бу сятрлярин. 
Ещтийаъым йохдур цзэюрянлийя, 
Яксийи галдырыб тутмарам эюйя. 
Мяним мейл етдийим мярд инсанлардыр, 
Гайыдыш, гуртулуш мярдликдя вардыр. 
Ей Вятян, йухулу эюзляри ачаг, 
Гярязли олмагдан, мцрэцдян гачаг. 
Биз айырмалыйыг, йахшыны писдян, 
Биз йапышмалыйыг дцздян, сялисдян. 
Бу дцнйа севмяйир аьзыбашыны, 
Кянавра туллайыр гяряз дашыны. 
Сянинчин ъан верян, ъан гойанла эял, 
Йахынлаш вя бирляш, белядир тямял. 
Щяр вахт талейцклц сярфяйя йан вер, 
Юзцня сярфяйя эениш имкан вер. 
                       *** 
Мараг вя мювгеин сярфясини сеч, 
Милли оланлары дястякляйиб кеч. 
                       *** 
Нягди гойа-гойа нисйяни тутма, 
Нисйяйчин дейилян шярти унутма. 
                       *** 
Ким эюз юнцндядир, ким мяхвиляшиб, 
Щяйат мейданында ким пцхтяляшиб. 
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                       *** 
Эяряк бу шяртляри аьылла биляк, 
Бир сюз, бясдир даща, аьыла эяляк. 
                       *** 
Йох щеч бир ингилаб, о нифрятдядир, 
Яслиндя цстцнлцк сийасятдядир. 
Тякамцл йолуну о, тутуб эедир, 
Ъямиййят наминя ня мцмкцн, едир. 
Билсин, заман, дювран, билсин бу алям, 
Мян бу эцн игтидар тяряфиндяйям. 
Вятянин, дювлятин, халгын наминя, 
О бахыш апарыр дцнйа цзцня 
О билир танынмаг, танытмаг гядяр, 
Йохдур сийасятдя цстцн бир тящяр. 
                       *** 
Щяля дцнйамызла ишимиз чохдур, 
Йцксялишдян мягбул башга йол йохдур. 
                       *** 
Дцнйа тарихинин кешмякешиндян, 
Эяряк галиб, цстцн адласын Вятян. 
                       *** 
Вятян цстцн йолла апарылмалы, 
Миллят дцшмяниндян цстцн олмалы. 
                       *** 
Дювлят дювлятлярля сясляня эяряк, 
Ей халгым галиб ол, щцняр эюстяряк. 
                       *** 
Миллятим! иряли, анъаг иряли. 
Дцнйяви эедиши беля эюрмяли. 
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                               II 
 
 
                                              *** 

Хаталы инкишаф щяддини ашыб, 
Дцнйаны бцрцйян силащ сыхлашыб. 
                       *** 
Бу силащ эцъцня бир ещтимал вар, 
Ярзи бир чох дяфя мящв етмяк олар. 
                       *** 
Йердян, судан, эюйдян, космик фязадан, 
Тящлцкя алтында галыбдыр ъащан. 
                       *** 
Тякяббцр, иддиа, инад шишибдир, 
Тяпядяндырнаьа щярбиляшибдир. 
                       *** 
Дцнйаны мящв едя билян ей имкан, 
Щяйаты, инсаны мящв етмя дайан. 
                       *** 
Тящлцкя алтында галыб юлкяляр, 
Азаъыг сящв ется гязябя эяляр. 
                       *** 
Щяля мяхвиляшян, эизли баш гошан, 
Щардаса, мцсибят олуб гарышан 
Ссенариляр вар мцхтялиф адда, 
Ишлянир, сахланыр гатларын алтда. 
Йашыл, йа гырмызы, нарынъы, сары, 
Беля адланылыр фясад канлары. 
                       *** 
Бцрцйцб дцнйаны террор гялпяси, 
Гамигадзелярин ганлы няфяси. 
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                       *** 
Шайяйя, бющтана инандырырлар, 
Чахнашма салырлар, пусуб дурурлар. 
                       *** 
Бу ярзи долашыр беля эизли щал;– 
“Дювлят башчысы ол, разылыг да ал”. 
                       *** 
Ясарят яслиндя йердян йекядир, 
Сярбяст щяр бир аддым бир тящлцкядир. 
                       *** 
Дцнйа няфяс алыр нязяр-диггятдя, 
Нязарят алтдадыр щяр мямлякят дя. 
                       *** 
Космосдан зилляниб вериб эюз-эюзя, 
Эеъяли-эцндцзлц бахырлар бизя. 
                       *** 
Бу танры нязяри дейил, буну бил, 
Ачыг бах эюзцндян думаныны сил. 
                       *** 
Излямяк, эюзлямяк ади щал алыб, 
Фярасят эюстярян гялябя чалыб. 
                       *** 
Кцтля хябярсизди мин тялаш верир 
Вя билмир ичиндя няляр баш верир. 
                       *** 
Наданлыг бцрцйцб бяшяриййяти, 
Йохдур, инсанларын гядир-гиймяти 
                       *** 
Демократийадан дям вурур щамы 
Онлара инаныр дюврцн авамы. 
                       *** 
Авамлыг ад алыб, шющрятя миниб, 
Мцтилик, рязиллик гейрятя миниб. 
                        



 

 17 

                        
                       *** 
Биэанялик ярзя бяладыр, эялиб, 
“Мяня ня” дцнйаъа шишиб, йекялиб. 
                       *** 
Дювлятляр гошулуб лагейдлийя, 
Халгларын фярйады йцксялир эюйя. 
                       *** 
Гоншулуг тясиби итиб эедибдир, 
Тяклянмяк эцъсцзц мяьлуб едибдир. 
                       *** 
Будур реаллыьы зяманямизин, 
“Будур цстцнлцйц” дювранямизин. 
                       *** 
Бир юлкя, мямлякят даьылыб эется, 
Эцъ щарда истяся вуруб мящв ется, 
“Ня цчцн едирсян?” – дейян тапылмаз, 
“Етираз!” – дейилян тясиб йапылмаз. 
                       *** 
Икилими, йох, йох даща чох нязяр, 
Бир халгы йашадар, бир халгы язяр. 
                       *** 
Дейим ки, бунлары дювлятляр едир?! 
Йох, йох буну башга ялчимдир дидир. 
                       *** 
Дювлятляр ичиндя мяхви дювлят вар, 
Мяхви, кинли, эизли бир сийасят вар. 
                       *** 
Нядир амаллары, ня дейим буна 
Эятирин дцнйаны эюз габаьына 
Дейим гарышдыран, гарышан нядир, 
Гейри-сабитликчин дцнйа сящнядир. 
Ян супер дювлят дя баъармыр бунла, 
Ойнамаг мцмкцнмц мяхви ойунла. 
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                       *** 
Бир халга “йох” олан, бир халга “щя”дир. 
Бу, нюгтей-нязяри икили едир. 
                       *** 
Кимя олар олан, кимяся олмаз 
Бу юртцлц гайда олуб позулмаз. 
                       *** 
Неъя дя мювъуддур щаггы дананлар, 
Йалана, бющтана там инананлар. 
                       *** 
Муздлу нюкярляр дя чохалыб артыр, 
Йаланы, бющтаны мяркязя дартыр. 
                       *** 
Мяълисляр кюкляниб гярязя, киня, 
Йалан, бющтан чюкцб дцнйа цзцня. 
                       *** 
Тяклиф, цстцюртц тякид санылыр, 
Щятта, алгышланыр вя инанылыр. 
                       *** 
Милли мараглары вуруб атырлар 
Милли мювгеляри алыб-сатырлар. 
                       *** 
Шуша беля олду вя сцгут етди, 
Хоъалы да беля мящв олуб эетди. 
                       *** 
Аьырдыр бунлары билиб анламаг, 
Инди ня дцшцнмяк, ня сащманламаг. 
                       *** 
Щяля ня гядяр вар анламадыьым, 
Диля алмадыьын, санламадыьым. 
                       *** 
Беля бир заманла чаьлаша билмяк, 
Минбир чаларыйла чуьлаша билмяк, 
Сялис баш чыхартмаг бу эедишатдан, 
Нятиъя чыхармаг мялум щяйатдан, 
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Мящялли, дцнйяви сийасят гурмаг, 
Бцтцн дцнйа иля отуруб дурмаг, 
Милляти щифс етмяк гандан-гададан, 
Йериндян дурана олмасын асан. 
Беля бир мягамда аьыллы Щейдяр 
Дцшцндц, йанашаг ярзя, бу тящяр;– 
Эениш, ящатяли дцшцнъя эяряк, 
Ортайа эятиряк ярзя эюстяряк. 
Ян чятин, мцряккяб дюври-замандыр, 
Сийасят дцнйяви бир имтащандыр. 
Сынаг юнцндядир сийасятимиз, 
Сынаьа чякилир фярасятимиз. 
Гяти, фярасятли аддымлар иля, 
Эяряк, апарылсын щяр бир мясяля. 
Ямин-аман йол да, веряр ган-гада, 
Эедя билмяк эяряк айдын йолу да. 
Бюйцк Щейдяр йолу бир мярам иди, 
Бир мясляк, бир мягсяд, сюз, кялам иди. 
Бу йол юйрянилсин дяриндян, дярин;– 
Бизя юрняк олсун улу Щейдярин, 
Фикри, дцшцнъяси, шяхсиййяти дя, 
Вятяня, миллятя мящяббяти дя, 
Нцмуня олмалы щяр биримизя, 
О эялиб азадлыг бяхш етди бизя. 
Ичимдя ян бюйцк арзу долашыр, 
Бюйцк бир истяйим гайнайыб дашыр, 
Дцнйяви шющрятли бир инсан щагда, 
Дащи, мцдрик олан гящряман щагда, 
Узун ясрлярля галыб йашанан 
Она лайиг олан, мцнасиб олан 
Дяйярли дастанын йарадым онун. 
О Вятян ювлады, Вятян оьлунун 
Ясрлярля галан бир шющряти вар. 
Иншаллащ! бу арзум бяргярар олар. 
Бир инсан олараг, о зянэин щяйат, 
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Эяряк юйрянилсин, ачылсын гат-гат, 
Отуруб-дурмаьы щейранлыг иди 
Бцтцн эюрцнцшц инсанлыг иди. 
Ядябля отурар, ядябля дурар, 
Онда эюр-эютцрчцн сонсуз мягам вар. 
Эюрмядим Щейдяртяк ядяб-ярканлы, 
Щеч кясдя эюрмядим бир Щейдяр щалы. 
Онун отурушу, ядяб щалы да, 
Цнсиййят, цлфятли бир ящвалы да. 
Сонсуз нцмунядир, ибрятдир бизя, 
Эяряк аьлымыза, дцшцнъямизя, 
Щейдяр сярбястлийи, гейряти веряк, 
Онунтяк йашайаг, щцняр эюстяряк. 
Милли гейрят цчцн нцмунядир О, 
Дцшмяня чеврилян сярт синядир О. 
О севди уъалтды чох щикмяти дя, 
Рущуну охшады мящяббяти дя. 
Ня гядяр баъарды гейрятя верди, 
Гейряти дя алыб миллятя верди. 
Ади эюрцнярляр даьлар йахындан, 
Эялдикъя нясилляр, ютдцкъя заман, 
Вятянин тарихи олаъаг бу ад. 
Юндяр сайылдыгъа о бюйцк устад, 
Гцдрятляняъякдир дювлятимиз дя, 
Вящдятляняъякдир миллятимиз дя. 
Дцнйа сайаъагдыр Азярбайъаны, 
Биз щейран гойараг бцтцн дцнйаны, 
Илщамла йанашы, чийин-чийиня 
Щяр бир чятинлийя эяряряк синя, 
Сярраст  аддымларла ирялиляйиб, 
Цмдя щаггымызы гяти истяйиб, 
Дцнйайа йарыныб йарарланарыг, 
Еля бу тимсалда бу эцндя варыг. 
Индики заманда чаьлаша билмяк, 
Минбир чаларларла чуьлаша билмяк, 
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Сялис башчыхартмаг бу эедишатдан, 
Нятиъя чыхармаг мялум щяйатдан, 
Мящялли, дцнйяви сийасят гурмаг, 
Бцтцн дцнйа иля отуруб дурмаг, 
Милляти щифс етмяк гандан-гададан, 
Йериндян дурана олмасын асан. 
Нащаг дюйцшляря йол вермяк олмаз. 
Сюз-сющбят, эюрцшляр дярин, йа дайаз, 
Эяряк тцкянмясин, сюздя гцдрят вар, 
Сюздя елм, фелим, мин фярасят вар. 
Дцнйа савашлары сюзля дайаныб, 
Мцрэцлц виъданлар сюзля ойаныб. 
Ян эцълц, мцасир силащдан беля, 
Ян эцълц, гцдрятли сюздцр, сюз щяля. 
Зяманя ягл, сюз зяманясидир, 
Сюз дюврцн, заманын щаким сясидир. 
Ян бюйцк мящарят, гцдрят сюздядир 
Ян чевик сийасят, щикмят сюздядир. 
Дцнйайа, Вятяня, халга сцлщ эяряк, 
Яминаманлыгчын щцняр эюстяряк. 
Дцнйанын яшряфи олан инсанлыг, 
Истяйир чюрякли яминаманлыг. 
Бу да щягигят ки, чюрякдян юнъя, 
Щяр бир халг истяйир саьлам дцшцнъя. 
Йарада бир динълик ямин-аманлыг, 
Буна щясрятлидир бцтцн инсанлыг. 
Йа Ряббим! щифс еля рящбяримизи, 
Яминаманлыгла йашатсын бизи. 
Тамамлана билсин сярщядляримиз, 
Бцтюв бир юлкяйя гядям басаг биз, 
Елиня гайытсын кючкцнляримиз, 
Щяр кяся ел-оба, йурд-йува язиз. 
Гуртулсун ясрляр ясирликлярдян. 
Сян ей Азярбайъан, анамыз Вятян, 
Илщамын юзцйля вериб баш-баша. 
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Вцсят ал, галиб ол, мцзяффяр йаша. 
Вятянчин юз анлан, юз щцняринля, 
Гялябяйя эедян бир сяркяринля. 
Иряли, иряли, анъаг иряли, 
Вятяни дцнйада беля эюрмяли. 
“Парчала,  щюкм сцр” сийасяти вар, 
Щяля дя дцнйада илишки тапар. 
Дцнйа парчаланыб чохдан, ниййятля, 
Бяшяриййят эетмир, бяшяриййятля. 
Юлкяляр, дювлятляр тяклянмядядир, 
Бу да, мялум щалда ачыг щядядир. 
Дцнйа билинмяйир щардан дашланыр, 
Террор да еля бу йердян башланыр. 
Йюнялдиб бу щала нязяр-диггяти, 
Горуйаг, щифс едяк эяряк милляти. 
Миллят тягдир едир юз дювлятини, 
Бирляшиб дяф едир фялакятини. 
Халг-дювлят, дювлят-халг бир анлайышдыр, 
Цзви вящдят вя ялбир анлайышдыр. 
Халгы парчалайа билирлярся бил, 
Бцтцн йурду, ели едирляр рязил. 
Ей халгым, сян нисйя щала атылма, 
Мин вядя, филана, зада сатылма. 
Йохса мямлякятин ялиндян эедяр, 
Шяряфин, дювлятин ялиндян эедир. 
Дювляти олмайан бир чох халга бах, 
Миллятим! айыг ол хамлыьы бурах. 
Сящв едиб инандын о заман, о ан, 
Баща баша эялди бу щалын, йаман, 
Шушаны итирдин, Хоъалы сюндц, 
Ъяннятмяканымыз мязара дюндц. 
Итирдин отурдун йедди елини, 
Гачгын, кючкцнлярин гырдын белини. 
Гярарым белядир бир даща йатма, 
Юзцнц, елини бир дя алчалтма. 
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Сыьын, юз гцдрятли дювлятиня сян, 
Юзцнц щифс еля Вятян, ей Вятян. 
Гойма, кимся эиря ихтийарына, 
Гойма кям бахалар игтидарына. 
Дювлят эюз бябяйин, эюзцнцн нуру, 
Дювлят бир миллятин шясти, гцруру. 
Бцтцн дювлятлярля отуруб дурмаг. 
Доьма дювлятинля мцмкцндцр анъаг. 
Щяр кяс миллятинин тязащцрцдцр, 
Щяр кяс миллятинин мялум биридир. 
Вятяндя, вятяндян ирагда беля, 
Шяксиз, миллятини бир тямсил еля. 
Тиъарят дя етсян, алим дя олсан, 
Ичиндя бяслянсин ъан Азярбайъан. 
Милли ляйагяти эюз бябяйитяк, 
Аьылла, шцурла горуйаг эяряк. 
Эяряк, щяр кяс милли боръуну веря, 
Халг танына биляр бир кяся эюря. 
Шанлы Щейдяр иля танынмадыгмы, 
Бу одлар йурдунун щяр ещтишамы, 
Ярзя бяйан олдуг онун дилиндян, 
Дцнйайа ял вердик онун ялиндян, 
О халгын дцнйяви бир тимсалыдыр 
О Азярбайъанын етидалыдыр. 
Эяряк, идракынла ямялинля сян, 
Миллятин эюзцйля ярзи эюрясян. 
Халгыны, дцнйада бир няфярядяк, 
Щамы, щяр кяс, щяр ким горусун эяряк. 
Инди ялли милйон олан бир халгы, 
Дцнйа ишляриндя мцгтядир халгы. 
Артыг, бахыб, эюрцб, билиб санырлар, 
Мягсяд, мярамыны сялис ганырлар. 
Бурада сезилир Щейдяр няфяси, 
Бурда ешидилир Илщамын сяси, 
Бцтцн дювлятлярля олан цнсиййят 
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Халгын нцфузуна еляйир хидмят. 
Милли кюкя баьлы миллятим мяним, 
Цмидим, инамым щикмятим мяним, 
Ойан, айаьа галх щаглы сясинля! 
Бир вящдятя чеврил щяр бир кясинля. 
Кечмиш наданлыьы тякрар елямя, 
Агиля, мцдрикя, мярдя йох демя. 
Гошулма дцнйадан бихябярляря, 
Узлаш бу заманла замана эюря. 
Сянин бир чох чятин щалын вар щяля, 
Щяллини тапмамыш бир чох мясяля. 
Сян башдан айаьа миллиляшмясян, 
Милли бир шцурла еллиляшмясян. 
Ойун ача биляр тайфабазлыьын, 
Чох зийанлар вурар бу дайазлыьын. 
Бяли, елли, гощум юзц дя эяряк, 
Ялбяття, дост, йолдаш сюзц дя эяряк, 
Танымаг, танытмаг билмяк дя лазым 
Бир мещр-цлфятя эялмяк дя лазым. 
Лакин, милли тясиб, тясир вя гейрят, 
Бу яламятлярля эцълцдцр миллят. 
Гарабаь дцйцнц... Ким вурду буну?! 
Онун бир мцряккяб сирр олдуьуну 
Юзцн даща дягиг, сян, билмялисян, 
Щяллини тапарсан дцзцнц билсян. 
О ялляр, ямялляр, о эизли щаллар, 
О дцйцнятрафы далдалар, даллар 
Дцйцнцн кешийин чякир йеня дя. 
Гарабаь дцйцнц О мянэянядя, 
Сийасят наминя сахланыр, дурур 
Эизлиъя бу ишин пучуну бурур. 
Ермяни кимдир ки, бир бящанядир, 
Мясяля башгадыр, ермяни нядир? 
Сян ей Гарабаьы ганлы дюйцшля, 
Гайтармаг истяйян, бир дцшцн щяля, 
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Халгына хяйанят елямирсян ки, 
Каш ки, бу сящвини биляйдин тяки. 
Онда дцйцнляри ачардын щяля, 
Дюйцшся дцйцндян сонра мясяля, 
Олараг галарды ихтийарында 
Бил беля дцшцнцр игтидарын да. 
Ялбяття донузу вуруб дюймясян, 
Отлаьы да азад едя билмязсян. 
Демяк талейцклц милли щалларда, 
Даща долашмайаг хам хяйалларда. 
Щцнярвяримизи иряли веряк, 
Бир милли фярасят, ъцрят эюстяряк. 
Бирэя дцшцнмяйи – дашынмаьы да, 
Гейрятля апараг, дцшмяйяк ода. 
Дюшцня дюймяклик, мяням-мянямлик 
Тактик эедишляри эетсин... цстялик, 
Милли наданлыьын сонуна чатаг, 
Башысойуглуьун дашыны атаг. 
Бир йягин йашадаг цмумиликдя, 
Милли тяб йашатсын цмумилик дя. 
Фярасят арайаг юз ичимиздя, 
Миллятя йарайаг юз ичимиздя. 
Милли кюкцмцзя истинад едяк. 
Кюкцмцз цстцндя биргярар эедяк. 
Бирмярря демяйяк щаралысан сян, 
Фикрян доьранмасын вятянин, Вятян, 
Щардансан, кимдянсян, йа кимлярдянсян, 
Сорьусун етмяйяк бирмярря, шяхсян. 
Иллярля ардыъыл милли яхлагда, 
Эедяк, кюкцмцзц салараг йада. 
Дамьалайаг эяряк йерлибазлыьы, 
Итсин милли шцурун бу насазлыьы. 
Халгымыз наданлыг едиб йатмасын, 
Башысойуглугла итиб батмасын. 
Дцнйайа бир ачыг эюзля йанашсын, 
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Ня кянарда галсын, ня щядди ашсын. 
Бясдир ясрлярля гапалы эетдик, 
Бясдир даща башы зопалы эетдик. 
Бир милли тясибля, милли гейрятля, 
Гайнайыб гарышаг бяшяриййятля. 
Арайаг, юйряняк тарихимизи, 
Биляк ня горуйуб, ня дидиб бизи. 
Щарда йерляшмишик, бу ня мякандыр, 
Ей алим, бизляря анлат, инандыр. 
Фялакятляр эюрдцк унутганлыгдан, 
Бу ня щалдыр биздя вя пис вя йаман. 
Ганлы эцнляримиз олмамыш кими, 
Неъя олур ахы,.. бу сары сими 
Милли йаддашлардан гырыб атырыг, 
Йада саланлары вуруб атырыг. 
Нядир, ичимиздя, позан йашайыр?! 
Бизи бизя йанлыш йозан йашайыр? 
Дцшмянля достлашмаг мейли биздядир, 
Милли садялювщлик гялбимиздядир. 
Ня тез инанырыг ширин дилляря, 
Вя дюнцк чыхырыг еля, елляря. 
Итир эюзцмцздян йахшыларымыз, 
Галхыр эюзцмцздя карсызларымыз. 
Вядляря инанмаг, йалана уймаг, 
Сонра, щандан щана сящвини дуймаг, 
Вя йеня дя беля бир дярс алмамаг, 
Милли нязярлярдя щеч уъалмамаг, 
Бир милли рущ иля, бир дцшцнмямяк, 
Инкишафсыз галмаг нядир, ня демяк. 
Юз инкишафындан эеридир миллят, 
Милли хислятиндя зяифдир щикмят. 
Елмля, фелмля лап чуьлашырсан, 
Инкишафланырсан щей заман-заман. 
Артыр, йахшылашыр эцн эцзяранын, 
Лап, эенишлянир дя йерин, мейданын, 
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Варын, дювлятинля ашыб дашырсан 
Бцтцн дцнйа иля симсарлашырсан. 
Фягят, яхлагында олан кям-кясир, 
Милли яхлагынын цстцндян ясир. 
Саймагла битмяйян гябащятлярин, 
Сяни эери атыр, чашыр ишлярин. 
Ей Халгым инъимя ойанмамысан, 
Юзцнчцн сяфярбяр дайанмамысан. 
Бир милли бирлийин варса, бяс дейил, 
Щяля биздя миллят щяр бир кяс дейил, 
Щяр кясдя олмаса милли щейсиййят, 
Формалаша билмяз милли бир гейрят. 
Унутмаг тарихи фаъияляри, 
Олубдур ейнинин бялалы йери. 
Вя миллиляшмяйин чятиндир, чятин, 
Вя тез тапынандыр менталитетин. 
Ня милли мювгеин сабит гядямдир, 
Ня милли мараьын милли алямдир. 
Даща, билмялисян щяр аддымбашы, 
Башысойуг халгын аьрыйыр башы. 
Миллиляш, миллиляш, йеня миллиляш, 
Ардыъыл вя дюня-дюня миллиляш. 
Тяпядян дырнаьа таны юзцнц 
Йетир юз-юзцня щаглы сюзцнц. 
Бу эцн игтидарын, Илщамынла сян, 
Бир дцнйа уьурлу бир йол эедирсян. 
О, сянин эянълийин, ъаванлыьындыр, 
Мцдрик, агил, мащир инсанлыьындыр. 
Аьыллы, эютцр-гой чевик щалыйла, 
Вятянчин йашайан бир амалыйла. 
Сянинчин чалышыр эеъя-эцндцз, бах, 
Онунла бирэя ол, кямлийи бурах. 
Инди планетар дцшцнъя эяряк, 
Инди юзцмцзц эяряк эюстяряк. 
Сябр, ягл, елм, фярасят иля 
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Илщам! чох-чох цстцн олаъаг щяля. 
Онун башланьыъы зяфярля долу. 
Танры щифс елясин бу мягбул йолу. 
О, сийасят гуруб халгын наминя 
Одур ки, цстцндцр, щяр бир цстцня. 
Бир юлкя бойунъа щяр йердя иш вар, 
Юлкядя сезилян бир йцксялиш вар. 
Дцнйяви йолларла сярраст эедилир, 
Дахилдя, хариъдя имкан едилир. 
Эюрцлян щяр бир иш эюз юнцндядир, 
Дювлят ишляриндя юндяр, юндядир. 
Эюрдцйц ишляри саймагла битмяз, 
Иншаллащ! Ямяйи итмямиш, итмяз. 
                       *** 
Яфи иландылар дцшмянляримиз, 
Буну гяти, айдын билмялийик биз. 
                       *** 
Хятаидян бяри даралан юлкя, 
Кичилиб, азалыб дцшцб бу кюкя. 
                       *** 
Дцшмян дювлят гуруб Азярбайъанда;– 
Эюйчя, Зянэязурда вя башга йанда, 
Вятян гондарылыб ермяниляря. 
Эяряк билянляря, билмяйянляря, 
Бу мялум щягигят изащ едиля. 
Дцнйа щягигяти аз билир, щяля. 
Тарих тяляб едир, сябябя дюняк, 
Йоллар арашдыраг, галиб эюрцняк. 
Эерийя гайытсын иткиляримиз, 
Эюйчя, Зянэязурун сакинийик биз! 
Щимайядарлыгла сахланан йаьы, 
Чякиб синямизя олмазын даьы. 
Дюйцлцб, говулуб сойдашларымыз, 
Ел-оба щясрятли гардашларымыз, 
Интигам щиссийля йашайыр щяр ан, 
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Интигам щясряти аьырдыр йаман. 
Миллят, Вятян, Дювлят гяти вящдятдя, 
Азярбайъан адлы бир мямлякятдя, 
Эюряъяк вятянин бцтювлцйцнц, 
Шяксиз эюрмялийик о язиз эцнц. 
Бу гятиййятдядир сяркяримиз дя, 
Беля ниййятдядир ясэяримиз дя. 
Белядир, дювлятин, халгын амалы, 
Эюйчя бизимкидир, бизим олмалы. 
Бизим олмалыдыр юзцмцзкцляр. 
Йохса, цстцмцзя бу дцнйа эцляр. 
Бюйцк дювлятлярля эюрцш башында, 
Бу Йер кцрясинин щяр гарышында, 
Таразлыг йарадыр сийасятимиз. 
Бу йолда Илщама эцвянирик биз. 
Истяр мяни алыб лап хышласынлар, 
Йа мяни садяъя баьышласынлар 
Бу щаглы сюзцмцн йийясийям мян – 
Бу эцн бирликдядир игтидар, Вятян. 
Гарабаь уьрунда едилян сяйляр. 
Аьыр дярдимизин щяллини истяр. 
Бурда сцлщ йолудур, йаьылар ганса, 
Бу шяртя гол гойуб дцнйа инанса, 
Щамы дювлятлярля арайа эялиб, 
Динълик зямининдя сярфяли билиб, 
Эюзял Гарабаьы алмалыйыг биз. 
О Шуша, о эюзял, о доьма, язиз. 
Мусиги таъыдыр Азярбайъанын. 
Вя бир эюзялидир бцтцн дцнйанын. 
Игтидар инадла, сонсуз инамла, 
Гятиййятля чыхыб бу чятин йола. 
Фярасятля долу мин сяйляр едир, 
Щягигят, мящарят, ниййят белядир;– 
Гарабаь бизимдир, бизим олаъаг. 
Мягсяд, мярамымыз белядир, анъаг. 
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                               III 
 

 
Чох етирафлары етмяйя гядяр, 
Ей кюнцл щяссас ол, чалыш сяй эюстяр. 
Бир халг йцз иллярля эетдийи йолу, 
Вя мин бир тяърцбя, ибрятля долу, 
Сийаси, мяняви, мягбул щяйаты, 
Юзцндя топламыш бир ещтийаты, 
Сян бир нечя иля эетмяк истямя. 
Бу тяляскянлийя тякамцл демя. 
Бу да башыбяла бир ингилабдыр, 
Гярязли йазылан сахта китабдыр. 
Инкишаф темпи вар сосиал щяйатын, 
Аралыг щядди вар щяр бир гат-гатын. 
Танры дамьалайыр тяляскянлийи, 
Ингилаб адына щяр ъцр тянлийи, 
Щяйат рядд едибдир, рядд едяъякдир, 
Эцняш дя дцнйаны исидяъякдир. 
Юзцнцн арамы, ещтирамыйла, 
Дцнйа дцзяляъяк сцлщ аддымыйла. 
Кимлярдир битзляри тялясдирянляр, 
Кимлярдир бу мещи тез ясдирянляр. 
Тез-тез тядбирляри кимляр гатырлар, 
Кимляр эюзяйары аддым атырлар. 
Кимлярдир бизляря аьыл юйрядян, 
Дцшмян ниййятийля юртцлц эедян. 
Кимлярдир... 
              бир ара сян ей миллятим, 
Сян тялясян заман артыр иллятим. 
Сосиал бир мущитин йаранмамышдан, 
Щятта зянн едилян, санылан асан. 
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Зяминсиз бир аддым баш тутмайаъаг, 
Инкишаф ащянэдар, олмалы, анъаг. 
Халг, чох мярщяляйя щазырлашмалы, 
Демяк, тез ол, тез ол тялясик щалы, 
Орталыьа атан аьылсызлары, 
Аьылла эютцр-гой таныйаг бары. 
                       *** 
Кими еля цздян танысаг олар, 
Кимини дяриндян таныйаг эяряк. 
Кими мягбул олар сынамсасаг да, 
Кимини юйряняк, сынайаг эяряк. 
                       *** 
Туси ирялини арашдыр дейир, 
Орда эюр бир сяни няляр эюзляйир. 
Дивары учурма, бир диггят эюстяр, 
Дивардан о йана, мягам ня истяр. 
Эяряк щяр аддымын сон нятиъяси, 
Гырмайа цмидя, щагга щявяси. 
Ишин юзцня вя сонлуьуна бах, 
Халгым! башылолу эетмяйи бурах. 
Юлчцсцз, бичисиз рисг еляйянляр, 
Надан авам вя кям “урра” – дейянляр, 
Бцтюв бир миллятя сящв етдирирляр 
Тарихи эедиши мящв эетдирирляр. 
Тарих гябул етмир тярихдян кянар, 
Щяйатын мяьзиндя бир тякамцл вар. 
Тякамцл ещтицйаъ тякамцл щяйат 
Тякамцл йолуйла артыр каинат. 
Тякамцл шяртиля варлыг эенялир, 
Каинат енялир, варлыг енялир. 
Дейин ня чякмядик бу сон иллярдя, 
Няляр итирмядик доьма еллярдя. 
Кючкцнляр, гачгынлар газандыг анъаг, 
Бир дя гайытмасын о эцнляр, о чаь. 
Юлкя мящв олунмаг щяддиня чатды, 
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Чцнки, юндякиляр сящв аддым атды. 
Кясилди дцнйадан ялагяляр дя, 
Сясимиз боьулду чыхдыьы йердя. 
Артды гадаьалар, блокадалар, 
Олду бир миллятя мялум дцнйа дар. 
Юлкя парчаланды, гаршы дайанды 
Щяр бюлэя юзцнц ихтийар санды. 
Дювлятимиз мящвя йуварланды да, 
О аьыр эцнляри эятиряк йада. 
Билин, дювлятини итирян бир халг, 
Дцнйа мейданында мящв олар, анъаг. 
Бяли, дювлятимиз мящв олмадайды, 
Мямлякятимиз дя ганды-гадайды. 
Бцтюв Азярбайъан ялдян эедирди. 
Дцшмян артыг бизи мяьлуб едирди. 
Ичимиз олмушду башысойуглуг, 
Милли мянлийимиз учуг, ойуглуг. 
Тамам надан иди сийасятимиз, 
Ня аьылда идик, аман аллащ, биз. 
Фялакят алмышды ана вятяни, 
Хяталы бир дурум алыб юлкяни, 
Йериндян щяр дуран бир ъцр яйирди, 
Бизи юзмцзкцляр мящв еляйирди. 
Аьылсыз, шцурсуз, горхаг щалымыз, 
Рязил, кюля, ахмаг, кям камалымыз. 
Кющня кюпякляря йарынмаьыныз, 
Кечмишя гатбагат сарынмаьыныз 
Эюрмцрдц бир йени, мцзяффяр йолу. 
Кючэцнлцк, гачгынлыг фаъия долу, 
Аьыр бир заманы йашатды бизя 
Йаьы гоншумуз да цзяримизя, 
Йаьы тяблиьийля дашлар атырды, 
Санки халгымызын сону чатырды. 
Шуша ялдян эетди... сатдылар демяк, 
Дцшмян мящв еляйир вя мящв едяъяк,.. 
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Еля бил дискиндик бу фаъиядян, 
Тялатцмя эялди анамыз, Вятян. 
Ич-ичдян хариъи нюкярляримиз, 
Хяйанят йолуну кечяряк шяксиз, 
Йурду даьыдырды юз яллярийля, 
Юлкяни сатырды ямяллярийля, 
Инди щямин чашлар, о ихтишашлар, 
О ганлы, гадалы, о чашгын башлар, 
Эюрян о сящвляри дцшцнцрлярми, 
О бюйцк сящвлярчин цшцнцрлярми. 
Шуша вятянимин зяриф, инъяси, 
Тарын, сазын, сюзцн эюзял гюнчяси. 
Вя иэидляр йурду, гейрят галасы, 
Гялбин, дцшцнъянин щейрят галасы. 
Халгымын гялбини титрядян о щал, 
Кюксцндя, цстцндя учунан хяйал, 
Бир эеъя ичиндя сатылды эетди. 
Дцшмянин гойнуна атылды эетди. 
Кимляр бу аддымы беля атдылар, 
Бу ъяннятмяканы кимляр сатдылар? 
Тарих йахшы билир вя биляъякдяр. 
Миллятим онлара тцпцряъякдир. 
Бцтцн Азярбайъан сарсылды о ан, 
Мяьлубиййят шярти кясди о заман. 
Сарсылды дюйцшян иэидляримиз. 
Санки, дюйцшмяйи унудараг биз. 
Цмидсиз, инамсыз щисся гапылдыг, 
Фикрян парчаландыг, рущян чапылдыг. 
Юлкяни башсызлыг, тяряддцр алды. 
Бу щал дцшмянляри фцрсятя салды. 
Тапыб ичимиздян аьлы щядйаны, 
Парчалайырдылар Азярбайъаны. 
Дювлят мящв олурду, фягят, бир дястя, 
Кинли, дцшкцн, чашгын щалда, щявясдя, 
Мейдана атылыб, баша кечдиляр, 
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Хам, надан, бисямяр, тамам щечдиляр. 
Дуруш эятирмяйиб, бир иля гядяр, 
Эцнляри бир башсыз, чашгын эетдиляр. 
Юлкямиз доьранмаг щяддиня эялди. 
Артыг беля иди, бу ялбя-ялди. 
Галхырды вятяндаш мцщарибяси, 
Тящлцкя алырды о эцн щяр кяси. 
Бу эюзял юлкяни ган йуйаъагды, 
Халг юзцнц эюмцб уйуйаъагды. 
Ня дювлят, мямлякят, ня вятян, ня ъан... 
Ня халг, миллят, мякан, ня Азярбайъан 
Санки, Йер цзцндя олмайаъагды, 
Дашымыз даш цстя галмайаъагды. 
Дцшмянин мякрли сийасятини, 
Азярбайъан иля ядавятини, 
Реаллашдырырды аьлы чцрцкляр, 
Хяйанят инсаны мящвя сцрцкляр. 
Еля бил дискиндик бу фаъиядян, 
Тялатцмя эялди, бу ел, бу Вятян, 
Дюзцм, цмид, инам сон щяддя чатды, 
Ичимиздя йатан шясти ойатды. 
Хиласкар арадыг, хилас наминя, 
Чох аьыр эцнляря эяряряк синя 
Халгы мящв олмагдан хилас елясин, 
Мянфур гцввяляри сярт цстялясин. 
Горусун дювляти мящв олмаьындан, 
Гуртулуш эцнцнц щякк етсин заман, 
Мялум Тарихиня Азярбайъанын. 
Беля сяркярдянин, беля инсанын, 
Ады эерчякляшди йурд савашына 
Чеврилди хиласкар вятяндашына. 
О гадир шяхсиййят, о Щейдяр иди. 
О хиласкар иди, сяфярбяр иди. 
Ня етди, ня гойду, ня план гурду, 
Фялакятя гаршы о неъя дурду. 
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Неъя хилас етди Азярбайъаны, 
Неъя щейран етди бцтцн дцнйаны, 
Бюйцк бир тарихдир, йазылсын эяряк. 
Миллят о эцнляря диггят веряряк, 
Юз хиласкарыны баша дцшмяли. 
Даща бундан сонра дидишмямяли. 
Вя гараэцрцнлц о Азярбайъан, 
Даща ямин-аман олсун щяр заман. 
Рущумда бир дящшят, аьыр бир щяйат, 
Кяфяни бойнума долайыб о вахт, 
Мцхалифят иля цз-цзя дурдум, 
О бюйцк Щейдяри мян дя чаьырдым. 
Галыр сянядлярдя о мягам, о ан. 
Инди фяхр едирям буну андыгъан. 
Шящярдян мцхалиф мяркязлярядяк, 
Мяним бу аддымым олунду эерчяк. 
Щцъума кечдиляр башы позуглар, 
Фикирляри кянар шяртля йозуглар. 
Шуша эедян заман сарсылыб дуруб, 
Рущума, башыма бейнимя вуруб, 
Шящярдя тякъя мян бу аддым атдым, 
Юзцмчцн беляъя бяла йаратдым. 
Тюкцлцб эялдиляр мин бир щядяйля, 
Онлар о заманлар о мянфи сяйля 
Ня гядяр аьылсыз бир дящшятдиляр, 
Вятянпярвяр дейил, бир вящшятдиляр. 
Икиэцндян сонра... щакимиййятля, 
Цстцмя етдиляр, ня гядяр щямля, 
Мян ися сяслядим улу Щейдяри, 
Вятянчин цряйи долу Щейдяри. 
Онда да, инди дя пешман дейилям. 
Юлсяйдим дя еля юлярдим, ня гям. 
Тякъя гуртулайды Азярбайъаным, 
О мяним мясляким, мяним мяканым. 
Сонралар бир явяз истямядим мян, 
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Дедим, гой вар олсун Щейдяр вя Вятян. 
Охуъум! бунлары нечин демяйим. 
Оланы сизя дя бяс сюйлямяйим. 
Вар олсун, эцълянсин гой, Щейдярчиляр 
Онларла бир даща Вятян йцксяляр. 
Эюрдцкъя бу эцнц, бу эюзял эцнц 
Эяздикъя адымыз дцнйа цзцнц 
Щяйата кечдикъя планларымыз, 
Елдян силиндикъя таланларымыз. 
Сабит, иътимаи мцщит йараныр, 
Евдя шамларымыз щцркцсцз йаныр. 
Чыхыб Азярбайъан аьыр хаосдан, 
Олубдур сакит, динъ вя ямин-аман. 
Бу щал чюрякдян дя иряли бир щал, 
Бу щал халгымызчын мин арзу, амал. 
Гуртулуш эцнцнц йаздыг бу эцня, 
Ачылдыг, сачылырыг дцнйа цзцня. 
Щейдяр Ялийевин щаггы эенишдир. 
Халга хидмятляри эениш бир ишдир. 
Халгынын наминя ня етмяйиб ки, 
Халгын тарихиндя йох онун тяки, 
Бир йцксяк тябият, талант, истедад, 
Бцтюв бир дюврди миллятчин бу ад. 
Советляр дюврцндя айдын вя бишяк 
Билирди О дювлят сцгут едяъяк. 
Юлкяйя рящбярлик етдийи заман, 
Истифадя едиб щяр имканындан, 
Юлкянин сабащкы эцнц наминя 
Бюйцк ишляр эюрдц о дюня-дюня. 
Шеиря салырам о хидмятляри, 
Рящбярлийя эялян илк эцндян бяри, 
Сюйкяниб советин имканларына, 
Чох ишляр башлайыб йетирди сона. 
Ачды щярби тядрис мцяссяляри, 
Тялим, тящсил, тядрис Ян юням йери 
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Тутду Азярбайъан Маарифиндя 
Елм, тящсил, тялим, дювранды юндя. 
Щяля иттифагын шящярляриня, 
Эянъляр тящсил цчцн щей дюня-дюня 
Сечилиб, аранды вя эюндярилди. 
Бир чох цстцнцмцз онлардыр инди. 
Енержи системин йаратды, агил, 
Одур ки, йурдумуз ишыгсыз дейил. 
Эцълятди, бюйцтдц “Нефт дашларыны” 
Вардювлятимизля бцтцн дцнйаны, 
Бцтцн сащялярдя щейран елядик. 
Саймагла битмяйян бир силсиляйдик. 
Совет дювлятинин бир рящбяритяк, 
Мцзяффяр чалышды, о улу, йцксяк. 
Дцшмяня ох иди, халга дайагды. 
Бюйцк шяхсиййятди о бу сайагды. 
Дювлят башчылары мин бир марагла, 
Щейранды ондакы аьла, камала. 
О щцняр, ъясарят, фярасят гейрят 
О дювря нифрят дя етди, нящайят 
Вятяня цз тутду, Вятяня эялди 
Онун тядбирийля вятян йцксялди. 
Чох-чох дедийими тякрар едирям. 
Тякрар гандыранды беля эедирям. 
Юлкяни Хаосдан чыхарды о ад 
Бцтюв бир дювляти еляди азад. 
Йох, йох о дювляти йаратды, гурду. 
Йаратды, щифс етди, башында дурду. 
Бюйцк нефт планы бир дцнйа олду, 
Ясрин контракты шярти гойулду. 
Дцнйа щейран олду бу ъясарятя. 
Дцшмян додаг бцздц, дцшдц хиффятя. 
Бакы, Тбилиси сонра да Ъейщан. 
Орта Асийадан мялум сонаъан. 
Хидмят едяъякдир бяшяриййятя. 
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Тикилди, чеврилди бир щягигятя 
Бу, шанлы сипярдир Азярбайъана. 
Бу, бир щядиййядир, дювря, замана. 
Ян эцълц сийасят еля бурдадыр, 
Дцшмяня тясирли щямля бурдадыр. 
Одур юнямлилик, узаг эюрянлик, 
Одур бир дцнйалыг олан юнямлик. 
Бир вахт блокада ичиндя олан, 
Бцтюв Азярбайъан щей заман-заман 
Бир даща дцнйайа танынаъагдыр. 
Бизляря бир даща инанаъагдыр. 
Дцнйанын щийляси, шякки, шцбщяси, 
Юткям олаъагдыр халгымын сяси. 
Сян ей бюйцк инсан ей улу рящбяр, 
Азярбайъан цчцн ким сянин гядяр, 
Дяйярли, сярфяли бир ишляр эюрдц. 
Сянтяк щансы рящбяр кюнлцнц верди, 
Бу одлар йурдуна Азярбайъана. 
Пярястиш едирик, щейраныг сяня, 
Оьул да йетирдин давамчы кими, 
О да щейран гойуб бу эцн алями. 
Дцнйайа сяс салыб фярасятийля. 
Мящялли, глобал сийасятийля 
Бцтцн дювлятлярля узлашма гуруб, 
Вя Щейдяр хяттинин башында дуруб. 
Агил, мцдрик, чевик бир фярасятля, 
Адил рящбяр кими, халга хидмятля, 
Иряли апарыр Азярбайъаны, 
Щейрятя салыбдыр бцтцн дцнйаны. 
Йа Ряббим! сащман дур, кюмяк ет бизя 
Кюмяк ет Илщама, рящбяримизя 
Ишгал йерляримиз эерийя дюнсцн, 
Вятян башдан-баша бцтюв эюрцнсцн. 
Чюзцлсцн ня гядяр проблемляр дя, 
Кючкцнлцк, гачгынлыг галмасын йердя. 
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Регионларымыз инкишаф етсин, 
Щамы игтидарын ардынъа эетсин, 
Йцксялсин, йцксялсин анамыз Вятян, 
Халгым! бирлик йарат, бу бирликля сян, 
Чох мянфи эцъляри рам едяъяксян, 
Дцнйанын эюзцндя йцксяляъяксян. 
Сяниндир бу эцнляр, сяниндир сабащ, 
Иншаллащ! Иншаллащ, йеня, Иншаллащ! 
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                             IV 
 

 
Ей Вятян ювлады, халгына алыш. 
Юз миллийятиндя галмаьа чалыш. 
Башга бир миллятя охшамаьы сян, 
Дейирям, бир анла, нащаг едирсян. 
Пис, йахшы, ня олсаг юзцмцз олаг 
Гой юз аловумуз, кюзцмцз олаг 
Юйряняк, юйрядяк, эет-эял дя едяк. 
Милли вя дцнйяви ямял дя едяк, 
Даим миллиляшяк, мцасирляшяк 
Фягят, милли сойа, кюкя бирляшяк. 
Онсуз да ня етсян, ня гядяр етсян, 
Чеврилиб яъняби ола билмязсян. 
Бир галдыр башыны гцрур чаьына 
Йахшы бах, мцгяддяс бир байраьына 
Орда щякк олунуб милли мярамын 
Одур ян мцгяддяс, цлви кяламын. 
Шанлы байраьында эюстярилян ол. 
Сянин ян мцгяддяс йолундур бу йол. 
Йайынсан рущундан, юз мяслякиндян, 
Юзцнц бцсбцтцн итиряъяксян. 
Юз аьлын, идракын, дярракян вардыр, 
Аьлын йол эюстярян вя хиласкардыр. 
Бир ачыг, мцасир, сивил нязярля, 
Заманын, дювранын пярини щярля 
Сивил мцщакимя етмяйи баъар, 
Бу мцщакимядя аьыл дярки вар. 
Дярк еля дцнйада баш верянляри, 
Таны йан-йюряндя цзэюрянляри, 
Ей халгым, инъимя сюйлясям, ойан, 
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Бир олаъагсанмы йатмагдан дойан, 
Бцтцн йер цзцня бир бах, нязяр сал, 
Бир эютцр-гой еля, бир нятиъя ал. 
Мяни юйцд верян, дейинян санма. 
Демярям, сюзцмя уйма инанма. 
Лакин эютцр-гой ет, йеня юзцн бах, 
Даща бясдир, даща, хамлыьы бурах. 
Эетмя наьды гойуб нисйя далынъа. 
Нисйя сяня атар, хяъил олунъа. 
Йерин синясиндя, сян, щардасан бил, 
Бу мяскунлашмаьын хатасыз дейил. 
Бюйцк дювлятлярин мараьындасан, 
Глобал ниййятляр дараьындасан. 
Дцнйайа сяс салан бир эюзял кими. 
Чох-чох няфслини, аьылдан кями. 
Тарихляр бойунъа ъялб елямисян, 
Юзцнц дцнйайа сяпялямисян. 
Даралдыб вятянин щцдудларыны, 
Тамам азалтмысан имканларыны. 
Дцнйайа даьылан милйонларынла,  
Чеврилибсян кючкцн вя гачгын щала. 
Ей ялли милйондан артыг халг олан, 
Ей Вятян, ей миллят, ей Азярбайъан, 
Ганынла йуйулуб дашын, торпаьын, 
Чякилиб синяня саьалмаз даьын. 
Тарихин ганлы да, шанлы да олуб 
Сябр касан дашыб, бошалыб долуб. 
Лакин, йеня йахшы, йамана эюря, 
Дцнйаъа эярдиши дюврана эюря 
Сян йеня дя ган-ган мейданындасан 
Сяня мювъуд олмаг олмасын асан. 
Ей халгым! Мцстягил олмаг ъанындыр. 
Дювлятин, ян цлви ашийанындыр. 
Инди юз дювляти олмайан миллят, 
Бир мящвя мящкумдур, будур щягигят. 
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Гядим ипяк йолу цстцндя дуран, 
Юзцня илащи бир нахыш вуран, 
Ей улу мямлякят, ей ана Вятян, 
Динля, динля мяни сянинляйям мян. 
Мяним гяти диггят, мараьым сянсян, 
Щалына йанырам, ахы, Вятянсян. 
Ей халгым, миллятим, тцкц-тцкдян сеч, 
Милли мараг, мювге йолуну дцз кеч. 
Эюр няляр долашыр, юндя, бяридя 
Ара, таны кечял щямзяляри дя. 
Сянин талеиня йананлары да 
Сяни билиб, дуйуб гананлары да, 
Йадлары да таны, дцшмяни дя бил, 
Дцнйада щеч бир халг дцшмянсиз дейил 
Вар-дювлят вар олсун... аьыл да эяряк. 
Эяряк аьлымыза цстцнлцк веряк. 
Аьылсыз... тящлцкя олар вар, дювлят. 
Аьыр фялакятя дцшяр мямлякят. 
Ичдян даьыдылар, чюлдян сойулар, 
Халгы касыб, мцфлис щала гойулар. 
Вар-дювлят йыьъамлыг, сяришдя севир, 
Дювриййя истяйир, эярдиш дя севир. 
Щяр эялир мянбяи дцз аддым атсын, 
Щям дя диэяр эялир-мянбя йаратсын. 
Аьылла ачылсын бцтцн сащяляр, 
Аьылла юлкямиз йцксяля биляр, 
Сосиал-игтисади щалын, щяйатын, 
Бцтцн ъямиййятдя бу щяссас гатын, 
Дцшцнян-дашынан зяка шярти вар, 
Бу йол-иризляри зякалар тапар, 
Сийасят сюйкянир варлы гцдрятя, 
Уьурлар дилянир бу сийасятя. 
Варлы бир дювлятин щяссасдыр щалы, 
Мцдрик сийасяти эяряк олмалы. 
Ня анлашылмалы мцдрик дейяндя, 
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Сийасят нцфузлу, мцдрикдир нядя. 
Юлкянин ичиндя, юлкядян кянар, 
Цзви вящдят олан бир сийасят вар. 
Дювлятин ичиндян башланыр щяр йол, 
Язял ич, сонра да йан-йюрян, саь-сол. 
Вя дцнйяви эедиш, аьлы башында, 
Юлкядян кянарын щяр гарышында 
Бир юням олмалы халгын мараьы, 
Дцз сорагланмалы, халгын сораьы. 
Азад вя мцстягил бир тямкин иля. 
Милли талейцклц щяр ъцр мязяля. 
Садя, принсипиал, эюзял ряфтарла, 
Эюзял фярасятля эцндямдя ола, 
Щяр эедиш, щяр эялиш нятиъя версин, 
Йа беля, йа еля ара дцзялсин. 
Дювлят башчылары олса хошряфтар, 
Бундан Вятян, миллят, сийасят удар. 
Ян садя, мцряккяб, сивил сийасят, 
Мящялли, дцнйяви олан щягигят. 
Йахшы гоншулуг ет щяр бир ъящятдян, 
Сайыл, хош ряфтардан, мцнасибятдян. 
“Ишимиз йахшыдыр” – демякдян чякин. 
Эцълян вя гцдрятлян, бяслямя бир кин. 
Эцъля дя мягамы дцзцб гошарлар, 
Мялум эцъя бахыб таразлашарлар. 
Бир юз эцъцня сян, гцдрятиня бах, 
Вя тярс мцтянасиб рисгини бурах, 
Арханда миллятин халгын ъаны вар 
Сящв етсян, миллятин ахан ганы вар. 
Халгын биринъиси щяссас олмалы, 
Тясибли, риггятли, гайьылы щалы. 
Рущуну алмалы щяр бир кяс цчцн. 
Ъавабдещлик эяряк щяр няфяр цчцн. 
Сабит, яминаман рифащ наминя, 
Чыхараг имканы дцнйа цзцня. 
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Тякликдя бир халгын хошбяхтлийи йох. 
Тякляниб галанын фялакяти чох. 
Дцнйайа ачылмаг, сачылмаг эяряк, 
Кямфцрсят олмагдан гачылмаг эяряк. 
Сюзалты щаллара диггят йетирмяк, 
Няйи гябул едиб, няйи ютцрмяк. 
Щийляэярля щийля ишлядяк эяряк, 
Айыг, сайыглыьа бир юням веряк. 
Сийасят мцряккяб, чятиндян чятин, 
Эяряк, аьлын, фящмин, юз фярасятин, 
Габагъадан дуйсун ейщамы беля, 
Анласын, ъцмляни, кяламы беля. 
Сонрадан, сонрайа ганан сийасят, 
Олсун ки, удузуб олар, фялакят. 
Мяня йанашмагда бир мягсяд нядир, 
Филанкяс юзцнц мяня истядир, 
Нечин, ня мягсядя, вя няйя эюря 
Буну идрак, зяка вя аьыл эюря. 
Сюз, фикир алтыны удду, билянляр, 
Удузду гырмаьа асан эялянляр. 
Сийаси айыглыг, сайыглыг гядяр;– 
Юлкяни горуйар, ня хошбяхт едяр. 
Ирагын, яфганын щалына бир бах, 
Эял, эял наданлыьы, хамлыьы бурах. 
Яввял, эцълц чевик аьылдан горун 
Сонра ондан эялян гязябин зорун, 
Аьыр фялакятин гаршысыны ал, 
Демяли дцнйайа ачыг нязяр сал. 
Иракын щалына дцшмямяк беля, 
Бюйцк хоршбяхтликдир вятяня, еля. 
Гурулуг, ловьалыг, мяням-мянямлик. 
Дцнйа ишляриндя няся юткямлик, 
Ня бюйцк, ня кичик дювлятя щяля, 
Уьур эятирмяйиб, тарихян беля. 
Чюлдя аддымлары неъя атырсан, 
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Вятянин карына неъя чатырсан 
Щяр бир вятяндашчын эюз юнцндядир. 
Эюряндя лидери юндя, юндядир, 
Галхыб никбин бахыр юз сабащына, 
Цмидсизлийи щеч гоймур йахына. 
Щяр кясин мин арзу, амалы вардыр, 
Юлкя бяхтийарса, о бяхтийардыр. 
Щеч чох да эцвянмя вар-дювлятиня, 
Эцвян ян мцасир сийасятиня. 
Фягят, ня эцндядир сийасят йолу, 
Бу йол мянфи-мцсбят анламла долу. 
Хейир-шяр ичиндян неъя кечмяли, 
Ня рядд едилмяли, ня сечилмяли; 
Бу ряддин юзц дя неъя олмалы, 
Сечим нечя щаглы йерин олмалы. 
Вя саир, вя саир тактик эедишляр, 
Сон дяряъя щяссас, мцряккяб ишляр, 
Дайаныр юз милли мараьымызда, 
Ярзин сораглары сораьымызда. 
Мараьы, мювгеи Азярбайъанын, 
Мараг, мювгеими бцтцн дцнйанын?! 
Бу ъящят дяриндян анланмалыдыр;– 
Щансыса варымыз дцнйа малыдыр. 
Няся щям миллидир, щям дцнйявидир. 
Беля олмайаны дцнйалыг дидир. 
Сийасят елмдир, вя тяърцбядир. 
Сийасятчи билир сийасят нядир. 
Инди баш эирямяк дейилдир мягбул, 
Инди ян ваъиби, йяни ян мясул. 
Супер эядишлярдя эярдиш елямяк... 
Ордан о зирвядян сюзцнц демяк 
Щяр шей олмаса да, фягят чох шейдир. 
Зирвяляр якс едян “ещей, ещейдир”. 
Гялбимя алырам Илщамын адын. 
Онда йашанылан ешгин, мурадын, 
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Милли мараьы вар, Азярбайъанын, 
Вя щяссаслыьыдыр дюврцн заманын. 
О билир тяпя ня, даь зирвяси ня, 
О билир ня дейир ян супер сящня 
Фягят, мювъуд олмаг тяпялярдя дя, 
Якс-сяда вермяк зирвялярдя дя. 
Вятянин, дювлятин, халгын наминя 
Мцасир, дцнйяви ганундур йеня. 
Йахшы гоншулуг ет дюрд бир тяряфдян, 
Нязяр диггят йетир космоса да сян. 
Орда мцшащидя нязярляри вар: 
Сяддам кимилярин эюзцнц овар. 
Бу ярз чякилибдир тора, чармыха, 
Диггятля эедянляр илишмяз мыха. 
Дцнйа артыг чохдан юзялляшибдир, 
Еля бу сябябдян “эюзялляшибдир”. 
Кирайя йеридир щяр юлкя мякан, 
Юзцнц мцсафир кирайячи сан. 
Бил ки, о намялум, мялум гцввяляр, 
Истяся щяр халгы дидярэин едяр. 
Эяряк, вятян щисси, бу эцня эюря, 
Юзцнц вятяндя биргярар эюря. 
Вятянин мцщити, тящриф  анлашыб 
Халглары вятяндян елямяк бу эцн, 
Ярзи силкяляйян эцълцляр цчцн 
Бир су ичмяк гядяр чох асанлашыб. 
Ей халгым, фяал ол, фараьат отур, 
Инди аьлы олан, дцнйадан тутур. 
Еля ет гой дцнйа ялини тутсун, 
Еля ойна мцтляг талеин удсун. 
Даща эцълц олсун вятянпярвярлик, 
Вятяндаш гейряти вя милли мянлик. 
Дцшцнсцн-дашынсын бу эцня эюря. 
Милли талеини вурмасын йеря. 
Сян ей халгымызын эянъи, эянълийи 



 

 47 

Башга ъцря йозма бу эцн динълийи, 
Бу эцн кцчяляръя щей гайнашырсан, 
Йцнэцл вя йелбейин ашыб дашырсан 
Атыбсан бир йана елмя мараьы 
Дюври бяриндяся шинийиб йаьы 
Гарабаь елини йандырыб йахыр, 
Сянин бош дамарын сакитъя бахыр, 
Щярдян дцшмянляри сюзля асырсан, 
Инъимя дейясян эопа басырсан. 
                       *** 
Бяли, чох чятиндир бу эцн сон гярар, 
Дцнйада аьрылы олан шиддят вар. 
Юлкянин башында дурмаг да чятин, 
Дцнйяви таразлыг гурмаг да чятин. 
Анламаг бу эцнц сонраны, сону. 
Щямфикир сахламаг онлары, ону. 
Тящлил-изащ етмяк, нятиъя алмаг, 
Елмдя, фелмдя сярфяли олмаг. 
Билмяк бу эцнц дя, сабащлары да, 
Сялис баша салмаг аьлы кары да 
Олмаг йахын, ортаг, бярабяр цстцн, 
Мящарят, фярасят истяйир бу эцн. 
Илщамда эюрцрям бу ъящятляри, 
О щяр аддымында язялдян бяри, 
Садигдир заманын реаллыьына. 
Танры мейдан, имкан вермишдир она. 
Бу эцн бу синнимдя мян дя аз-пара, 
Бахырам эедилян мювъуд йоллара. 
Илщамын йолуну яхз едирям мян 
Онун сайясиндя эцляъяк Вятян. 
Эяздим, сорьу етдин бу ел обада, 
Бир чох мягамлары салараг йада, 
Ян йахын иллярин фаъияляри, 
Олду фикрин, сюзцн, дилин язбяри. 
Бу вятян мцлкцндя беля йягин вар 
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Ел цчцн мягбулдур бу эцн игтидар. 
Ня ки, дцшцнцрям, ня ки, дейирям. 
Ня ки, истяйирям олаъаг, ня гям. 
Бу эцн миллятимиз анлайыр ону, 
Бяйянир о Илщам Щейдяр оьлуну. 
Тяриф елямирям, дейирям гяти, 
Тящриф дя етмирям о эцъ, гцдряти. 
Юзцнц доьрултмуш мягбул бир йолла. 
О щцняр эюстяриб, чыхыбдыр йола. 
Бир йердя отуран гцдрят сайылмаз. 
Шющряти дцнйайа галхыб йайылмаз. 
Эет-эял елямяйян еллярин йолу, 
Олар отла, чайыр, тиканла долу. 
Юзцня гапылса дювлят адамы, 
Онла цнсиййятсиз давранар щамы. 
Сюйля яйилмясян дцзялярсянми, 
Юзцн дцзэялмясян, дцз эялярсянми. 
Халгын талеиндя долашан бир кяс, 
Халгы щифс етмяйя эюстярир щявяс. 
Бир аддым габагда эетмялидир о, 
Тящлцкяни кянар етмялидир о. 
Бцтюв бир юлкяни ейниня алыб, 
Халгын щяр бир кяси гейдиня галыб, 
Халгын йцксялиши наминя щяр ан 
Чалышыб, иш эюрцр о щяссас инсан. 
Далбадал, илбяил амнистийалар 
Фярмана салыныр, о верир гярар. 
Барышыг мцщити йаратмаг гядяр, 
Милли бир бирлийя ня юням веряр. 
Саймагла битмяйян мцсбят ямялляр 
Халга бяхш едилир щяр эцн, щяр сящяр. 
Сабаща цмиди артыр миллятин, 
Илбяил йцксялян бир мямлякятин. 
Тядриъля щяр йаны ъяннятя дюнцр, 
Нцфузу дцнйаъа шющрятя дюнцр. 



 

 49 

Дцнйа щесаблашыр Азярбайъанла, 
Она башчы олан мясуд инсанла. 
Йерцзц бирмярря галхыб айылыр, 
Халгымыз таныныр, нцфуз сайылыр. 
Бу хяття, бу йола мцхалиф олан, 
Йа биъдир, йа эиъдир, йа да ки, надан. 
Бунлары дейирям, йяни тядриъля 
Бцтцн щяйатымыз эяряк йцксяля. 
Сабит, чевик, реал эцъ-гцдрят иля 
Илбяил йцксялян бир вцсят иля 
Бцтцн йер цзцня мейил салараг 
Милли мянлийиндян гцввят алараг 
Эениш бяйянилян, дцнйяви олан, 
Ъясарят, фярасят, щцняр сайылан 
Милли вя глобал йцксялишдяйик. 
Илбяил билирик нячийик, няйик. 
Фягят, чох-чох, чох иш эюрцлмялидир 
Чох мясяля юням верилмялидир. 
Буну мян демирям Игтидар дейир, 
Юлкясини ъяннят етмяк истяйир. 
Щяля касыб да вар, аъ да вар щяля, 
Йяни щялл олмайыб бцтцн мясяля 
Дцнйа гурулубму гыса мцддятя, 
Сулар дурулубму гыса мцддятя. 
Щяля евсизлик дя, ишсизлик дя вар. 
Бунлары юзцмцз билирик ашкар. 
Юлкядя касыблыг галмамалыдыр, 
Чюряйя мющтаълыг олмамалыдыр. 
Чох-чох проблемляр диггятимиздир, 
Гайьы, гейрят, диггят риггятимиздир. 
Беля йашайырыг илбяил, щяр ан. 
Бунлары тядриъля щялл едян заман. 
Юлкядя эцзаран щей йахшылашыр, 
Юлкяни бир гайьы, диггят долашыр. 
Бу гайьы, диггяти игтидар гуруб, 
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Халгын гуллуьунда шяряфля дуруб. 
Иншаллащ! Гарабаь дцйцнц дя бил. 
Бир эцн ачылаъаг, галасы дейил. 
Ардыъыл, далбадал, сюзля, гцдрятля, 
Аьыллы тядбирли бир сийасятля, 
Дювлятляр кечяъяк тяряфимизя, 
Щаглы, эцълц дястяк веряъяк бизя. 
Дцшмяни андырыб гандыраъаглар, 
Сцлщцн мяшялини йандыраъаглар. 
Ян эцълц бир ганун мцнасибятдир, 
О да йа мянфидир, йа да мцсбятдир. 
Еля йазылмамыш ганунлар вардыр, 
Йазылмыш ганундан даща тутардыр. 
Йахшы мцнасибят ачыр имканы, 
Йахшы мцнасибят гуруб ъащаны. 
Дцнйяви бир йахшы мцнасибятля, 
Дцнйяви бир динълик олар гцдрятля. 
Дцнйада башчылар дост олмалыдыр, 
Достлуг, миллятлярин ниъат йолудур. 
Башчылар дост олса, халглар дост олар, 
Халглар достлуьунун динъ ниййяти вар. 
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                                V 
 

 
Бир бах, сцртцнмяйя... 
                            сцрцшкянлийя... 
Дцшцнмя; мян юзцм мювъудам дейя. 
                       *** 
Сцрцшкян олсайды кцлли-каинат, 
Ня варлыг оларды, ня дя бу щяйат. 
                       *** 
Ай Йеря, Йер Айа сцртцнцб дуруб, 
Эцняш дя бу щалла бир мяълис гуруб. 
                       *** 
Варлыг ъазибядя сцртцнцр беля 
Сцртцнцр планет бир планетля 
                       *** 
Сцртцнцб дайаныб галактикалар, 
Орда ъазибядар олан тутар вар. 
                       *** 
Сордулар бяс сонра?– 
                       Сонра; - ъазибя. 
Дцнйа бир сонсуздур бах, бу сябябя. 
                       *** 
Ъазибя ичиндя эенялир варлыг 
Щяля эенишлянир бу ихтийарлыг 
                       *** 
Илкин вя башланьыъ ъязб-гцввядя 
Ъазибя юзц дя эенишлянмядя 
                       *** 
Сонсуз, нящайятсиз ъазибя вардыр. 
Маддиййат орада бир биргярардыр. 
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*** 

Сцртцнмя йарадан, магнит йарадан, 
Сцртцнян сахланан магнитдир ъащан. 
                       *** 
Зярряъиклярдя дя магнитдир дурур. 
Кцлли зярряъикляр каинат гурур. 
                       *** 
Йеря айаьымыз сцртцнмясяйди, 
Ким дура билярди, эедя билярди. 
                       *** 
Ай адам бизи дя ъазибя чякир, 
Йяни шякк едирсян, эюзцн ня чякир. 
                       *** 
Ъазибя баьлайыб бизи торпаьа, 
Дурмагмы оларды йохса айаьа. 
                       *** 
Чяки, чякисизлик дейилян ки, вар, 
Сцртцнян, сцрцшян оланды, ашкар. 
                       *** 
Чякисизлик еля сцрцшкянликдир, 
Гурула билмяйян бир ютянликдир. 
                       *** 
Варлыг бир-бириня сцртцнцб дуруб, 
Танры алямляри бу рямзя гуруб. 
                       *** 
Мцнасибятлярдя сцрцшкян олан, 
Йарарсыз, дяйярсиз оландыр, щаман. 
                       *** 
Бурда буну дейир, орда башгасын, 
Сцрцшцр, йайыныр о хысын-хысын. 
                       *** 
Сюзцбцтювлцкдян эедирся сющбят, 
Сюз сцрцшкян дейил, сюздядир щикмят. 
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          *** 
Сюзц, вяди йеря салана нифрят, 
Айаьы сцрцшкян олана нифрят. 
                       *** 
Ня киши, ня гадын... сюз верян заман, 
Сюзцня садигми эюрян щяр инсан. 
                       *** 
“Асланын еркяйи, дишиси олмаз”. 
Бцтцн йаздыьыны бу ниййятля йаз. 
                       *** 
Варлыг ъазибядир сювги-тябиндя, 
Инсанда вящдятдир юз тялябиндя. 
                       *** 
Еля ъазибядир мцнасибятдя 
Сцртцнцб дайанар дурар гейрятдя. 
                       *** 
Цлфят, цнсиййятдя бирлик йашаныр, 
Бу бирлик шамында цнсиййят йаныр. 
                       *** 
Бяшяри цнс, цлфят сцрцшся яйяр, 
Дцнйа бир-бириня чалханыб дяйяр. 
                       *** 
Бцтцн Йер цзцнцн бирликдир йолу, 
Одур мювъуд олмаг йашамаг долу. 
                       *** 
Сцфряндя няйин вар гой орталыьа, 
Эяряк бу дцнйада ел-еля сыьа. 
                       *** 
Достлугдур мялщями дцнйа цзцнцн, 
Дцнйявилийи вар, достлуг сюзцнцн. 
                       *** 
Эяряк щяр дювлятдя биринъи олан, 
Бир-бириня олсун язиз, мещрибан. 
                       *** 
Дцнйаны даьытмаг ня цчцн, нядян 
Нийя алов сачаг мясум сящнядян. 
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                       *** 
Бир бойда олсайды бармагларымыз, 
Тутмаг габлиййяти олмазды... йалныз, 
                       *** 
Фяргли бармагларда бир тутаъаг вар, 
Тутар щисси олар, тутуб ахтарар. 
                       *** 
Кичик, бюйцк дювлят шярти дя вардыр. 
Кичик, бюйцк бир халг... бу да ашкардыр. 
                       *** 
Эцняшин ятрафы улдуз, улдуздур. 
Эцняш дя эцняшдир, мясяля будур. 
                       *** 
Гой щардаса бюйцк ортайа эялсин, 
Щамынын эюзцндя бир бой йцксялсин. 
                       *** 
Сюзля, мяшвярятля, мяслящят иля, 
Дцнйанын дярдляри чюзцлмцр щяля. 
                       *** 
Бяс, сцрцшмяк дейил вуруб даьытмаг, 
Сцрцшкянлик дейил мящвя ъан атмаг 
                       *** 
Мящялли, глобал мцщарибяляр, 
Сцрцшкян ниййятдян иряли эяляр. 
                       *** 
Сцрцшкянлик севмир, щеч, сийасят дя, 
Бу, халгы сахлайыр мин фялакятдя. 
                       *** 
Сцртцнян сийасят, айдындыр, тамдыр, 
Сюзц бцтюв, цстцн, арзудур, камдыр. 
                       *** 
Глобал дцнйанын бир дуруму вар, 
Щямишя арайар, ниъат ахтарар. 
                       *** 
Ярзин ниъат йолу, мцдрик аьылдыр, 
Башга ъцр ня олса, еля наьылдыр. 
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                       *** 
Аьыла салмасаг кцлли-варлыьы, 
Горуйа билмярик ихтийарлыьы. 
                       *** 
Тякликдя бир юлкя горуна билмяз, 
Тякликдя щеч бир халг севиниб эцлмяз. 
                       *** 
Инди, севинъ, кядяр дцнйявиляшиб, 
Инди, хейир вя шяр дцнйявиляшиб. 
                       *** 
Дювлятляр, миллятляр эяряк бирляшя, 
Эяряк милйард, милйард цряк бирляшя. 
                       *** 
Бу да кечмялидир милли бирликдян, 
Щяр халгын мяканы, анасы вятян. 
Юз вятяндашына язиз олмалы, 
Охуъум! билмирям башга бир щалы, 
Вятян ювладына йарынан олсун, 
Бирлик тяк йарадан, йаранан олсун 
Халгына, йурдуна севэи долу кяс 
Бцтцн инсанлыьы севмяйя билмяз. 
Фювгялбяшяр олмаг гандыр, нифрятдир. 
Инсаны севмямяк бир ъинайятдир. 
Бу мювзу эенишдир, дяриндир, башдыр, 
Дцнйа башдан-баша бир ихтишашдыр. 
Ня дя бир щцнярдир, ня гящряманлыг, 
Щцняр инсанлыгдыр, йалныз инсанлыг. 
Бу сонсуз дяйишян, дюнян заманда, 
Эяряк, инсанлыьа дюнсцн инсан да, 
Дцнйаны шяфалы бир ял долашсын, 
Бяшяри, инсаны ямял долашсын. 
Силинсин глобал бир щяръимярълик, 
Дцнйаны бцрцсцн дцнйяви динълик. 
Аьыл галиб эялсин, инсан уъалсын, 
Халглар бир-биринин гейдиня галсын. 
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Беля ниййятдядир мяним вятяним, 
Ел-обам, дювлятим, миллятим мяним. 
Бир дцнйа мювъуддур сяндя вя мяндя. 
Биз юзцмцз щагда щяр дцшцняндя, 
Щям дя дцнйа щагда дцшцнмялийик. 
Юзцмцз щаггында дцшцнян заман 
Щям дя дцнйа щагда дцшцнмялийик. 
Тясяввцр едяк ки, бизи дюрд йандан, 
Од алов бцрцйцб, мцщарибядир. 
Вя дцшцняк дя ки, бизимчин нядир, 
Йанымыз, йюрямиз дюрд бир йанымыз. 
Йеримиз, эюйцмцз ашийанымыз. 
Юлкядян юлкяйя ъазибя вардыр, 
Дювлят дя дювлятля хош ихтийардыр. 
Йа Ряббим! сцрцшкян елямя бизи, 
Дяйанятли еля ниййятимизи. 
Аьыла сюйкяняк, идрака вараг 
Бу дюнян дяйишян аьыр заманда 
Бу ганлы-гадалы чятин дювранда, 
Алыб юзцмцзц щяссас апараг. 
Даща ямин-аман эцнляря сары. 
Эярдиши дювранын цмид йоллары 
Тарихляр бойунъа бизя йар олсун. 
Дцнйа эцл-чичякли бир бащар олсун. 

 
 
 

 



 

 57 

 
 
 

   VI    
 
 

Тякрирян дейирям дейилянляри, 
Тякрирлярдя артыр сюзцн дяйяри. 
Эюрцрям бунлара бир ещтийаъ вар, 
Эюрцрям ки, щяля сюзля ялаъ вар. 
Лакин сюзя дярин мящял гойулмур, 
Сюз дяйярдян дцшцб, сюзя уйулмур. 
Нягдин архасынъа ъан атылыр, бах, 
Нисйя гялп сайылыр, нисйяси ахмаг. 
Тут вурум, вур тутум мараьа дюнцб, 
Мараг мянафеляр габаьа ениб. 
Мягсяд, ниййят йа «щя», йа да ки, «йох»дур. 
Бу базар мцлкцнцн бяласы чохдур. 
Щяря бу «немяти» бир ъцря дадыр. 
Щяря бир ъцр дейир, бир ъцр алдадыр. 
Етибарлылыьа чатлар дцшцбдцр. 
Инам чашыб галыб, башы шишибдир. 
Алвер мейданында ойунлар эедир, 
Щалал, щарамлыгдан кечир кар эедир. 
Сатыш мейданыдыр бцтюв бир юлкя. 
Анлаъаг чатышмыр бу щалы дяркя. 
Бу инщисар дюврц чох инадланыр, 
Изащы тапылмыр, кечид адланыр. 

 
*** 

Инди реэионлар щалланырса да, 
Мцшэцл ишляр чохдур, щяддян зийада. 
Йурдун, мямлякятин дюври-бяриндя, 
Дцшмян дя, сатгын да, дост да йериндя. 
Варлыьымыз гядяр, эюз бябяйитяк, 
Вятян, ичдян, чюлдян горуна эяряк. 
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Дцнйяви эедишля айаглашмалы, 
Мин ъцр проблеми ращат ашмалы. 
Говушуб, чуглашыб сивил дцнйайа, 
Милли шяртимизи шярт гойа-гойа, 
Милли зяминдяъя глобаллашмаг, 
Дцнйа мейданында мягбул долашмаг 
Вя, вя Йер цзцня чыхмаг аныдыр. 
Бу ан дювлятимин ады-саныдыр. 
Танынмаг, танытмаг заманы эялиб, 
Дцнйайа танынан галхыб, йцксялиб. 
Сусуб ичимиздя галмаглар йетяр, 
Танынмаз, билинмяз олмаглар йетяр. 
Бцтцн миллятлярля чийин-чийиня, 
Сайылаг, йайылаг дцнйа цзцня 
Мцкяммял, мядяни бир анлайышла, 
Ей халгын мцзяффяр ишини башла, 
Иряли, иряли, йеня иряли, 
Халгын вцсятини юндя эюрмяли. 

 
*** 

Юзцнц итирмя ян аьыр анда, 
Тямкин, эцъ-гцдрятдир гадир инсанда. 
Юзцнц итириб дуран рящбярин, 
Чашгынлыг бцрцйяр юз дюври-бярин.ю 
Чашгынлыг аьылы даьыдыб эедяр, 
Сонра ятрафыны таримар едяр. 
Сойугганлы эюрцн, ей иэид ярим, 
Ян чятин мягамда ол сяфярбярим. 
Тямкинля сювг етмяк олар  милляти, 
Аьыл тядбир веряр  эцъ фярсати. 
Иради кейфиййят йетир юзцндя, 
Ирадяли олсун юзцн, сюзцн дя. 
Иэидлик; кишилик; 
Горхаглыг; бяла, 
Инсан нийя горхаг вя рязил ола? 
Юлцмцн эюзцня киши кими бах, 
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Эцъ, гцдрят, цстцнлцк белядир, анъаг 
Бир юмцр юмрцнц шцъаятля йаз, 
Горхагдан, рязилдян рящбяр дя олмаз. 

             
*** 

Эярдиши-дюврана бир нязяр йетир, 
Бцтцн имканыны мейдана эятир. 
Заманын шяртлярин анла, сына, бил. 
Икили дцнйаны юйрян, гына, бил. 
Фягят йеня бейнин, зещнин кал олса, 
Йашамаг сянинчин ещтимал олса, 
Яглин, идракыны лайлайа гойсан, 
Азаъыг мцзяффяр ишлярдян дойсан, 
Сонра архайынлыг, архайынлашсан, 
Башына иш ачар зяманя, дювран. 
Айыг-сайыглыьын бир щяддими вар, 
Цстцнлцк сонсуздур, сярщяддими вар. 
Мцщцм ишляриня бир айдынлыг чяк, 
Щяр сащя белядир, айдынлыг эяряк. 
Йахшы, пис заманлар, дювранлар ичря, 
Фярасятля йери дюврана эюря. 
Заманын тяляби нядирся еля. 
Цстцн ол, цстцнцн цстцн цстяля. 
Щардаса йанашы, щардаса цстцн, 
Азад йашамаьын шяртидир бу эцн. 
Йахшы гоншулуг ет щяр бир тяряфдян, 
Юлкя щифс олунсун йахын щядяфдян. 

 
*** 

Бу эцндян сабаща гойма бир иши. 
Лянэитмя щеч заман мцмкцн эедиши. 
Вахты иш эюрмякля сабащчын бошалт, 
Зиряк, чевик тярпян, лянэлийи ал ат. 
Мцмкцн ола билян тящлцкяни дя 
Габагла,.. мящв еля, дяф едя-едя. 
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Сабащчын щяр заман сафлашдыр щалы, 
Иэид, ъясур олан беля олмалы. 
Удузубдур вуран гулаг ардына. 
Лянэлик фаъиядир,.. инанаг буна. 
Иэидликдян эялир тядбир, ещтийат. 
Бу эцн дя белядир дюйцшян щяйат. 
 

*** 
Вермя щяр йериндян дурана мейдан, 
Садялювщ, садядил олма щеч заман. 
Бир бах, тцрк халгынын мярамына бах, 
Ататцрк йолуйла эедирляр анъаг. 
Кюрпяликдян тамам ащыл йашадяк, 
Ататцрк ганыны вурур щяр цряк. 
Будур тцрк халгыны гцдрятли едян. 
Тцркцн ганындадыр – Тцркийя, вятян. 
Бюйцк тцрк халгынын мярамына бах, 
Ататцрк йолуйла эедирляр анъаг. 
Улу Щейдяри вар халгымызын да. 
Одур, о, таныныр бцтцн дцнйада. 
Бюйцк Щейдярдяки язямятя бах, 
Халг онла таныныр, илк юнъя, анъаг. 
О, щейран еляди бцтцн дцнйаны, 
О, хилас еляди Азярбайъаны. 
Дцнйяви вя милли бир дювлят гурду, 
Дювлятин бешийи башында дурду. 
Дахилдян, хариъдян щифс етди ону 
Йохса йурдумузун чатмышды сону. 
Щеч бир шякк, йа шцбщя йохдур бу сюзя; – 
Танры бяхш еляди Щейдяри бизя. 
Инди Щейдяр йолу бизя улудур, 
Яслиндя, бу еля танры йолудур. 
Шяксиз инанырам бу йягинимя, 
Ей надан, мяня бир башга йол демя. 
Щейдярин йолундан башга йол щаны, 
Чашдыра билмязсян Азярбайъаны. 
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Бу гяти ряйимдир, мяни аз гына, 
Вя уъуз щюъяти йетирин сона. 
Дцнйанын ряйи дя белядир, беля. 
Халгымыз беля дя дцшцнцр еля. 
Щейдяр Ялийевин гурдуьу дювлят 
Вя щифс елядийи улу мямлякят 
Шанлы Азярбайъан, бу шанлы торпаг 
Щейдярин андына садиг галаъаг. 
Бу мярам илащи бир мярамдыр бил, 
Бу йягин белядир, башга ъцр дейил. 
Фикир вар тядриъян дярк олунандыр, 
Ямял вар щялялик ярк олунандыр. 
Буланыг сулар да дурулур галыр, 
Дурулур, дибляри айдынлыг алыр. 
Гяти йяэинини дейибдир заман. 
Вящдятдир Щейдяр халг вя Азярбайъан. 
Бу фикри, йягини мцтляг сайырам, 
Беля дцшцнцрям, вурьулайырам, 
Щейдярин йолуйла эетмялийик биз 
Бу эцн вя эяляъяк олан няслимиз 
Щейдярин хяттиня садиг олан халг, 
Нясилдян-нясиля ниъат тапаъаг. 
Дцнйяви ишляри веряряк йола, 
Милли мярамдайыг инам, инадла. 
Бу йолда эюрцрцк истигбалы биз 
Вар олсун бу йолу  эедян няслимиз. 
 

*** 
Сян ей шанлы Вятян, ей ана торпаг. 
Бу чаьдаш дцнйайа цфигляр ачаг. 
Сян гялтан олмусан шящид ганына, 
Сян даща дюнмцсян шящид ъанына. 
Йолунда ган тюкцб, ъан веририк биз, 
Тарихляр бойунъа иэид няслимиз, 
Сойулуб, кясилиб, доьранса беля, 
Синяндя йашайыб, олуб сянинля. 
Сян вятянимизсян, вятян дашысан. 
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Сян Азярбайъанын ган йаддашысан. 
Биз сянчин йашайан сяфярбярлярик, 
Сян юлсян, юлярик, эцлсян, эцлярик. 
Ютян ясрляри данмагмы олар, 
Аман ня бялалы кечмишимиз вар. 
Ганына бойанды ана, кюрпя, йар, 
Гырьына чеврилди бцтюв бир дийар. 
Губада, Эянъядя, Тябриздя, Хойда, 
Бакыда, Сялйанда бир юлкя бойда 
Зцлмят гаранлыг тяк матям дайанды. 
Мащаллар даьылды, Шамахы йанды. 
Щятта, бу торпаьын ъянуб тайында, 
Тябриздя, Урмийа ели пайында, 
Тяъавцз олунду сой-кюкцмцзя, 
«Бу аьыр тарихдир» – дярс олсун бизя. 
 

*** 
Алдада билмясин йанлыш щал сяни. 
Инандыраммасын ещтимал сяни. 
Нягдин ардынъа эет, нисйяни щястя, 
Ягл, фярасят, эюр юндярик кясдя. 
Юзцнц идаря едя билмяйян, 
Юлкяни идаря едярми, сюйлян. 
Щяр ишдя тяърцбя, эюр-эютцр эяряк, 
Ягля, тяърцбяйя цстцнлцк веряк. 
Ня гядяр шириндил олса да беля, 
Уйушуб баьланма тяърцбясизля. 
Бясдир, мящв еляди бизи нашылар, 
Рядд олсун «идракы чцрцк башлылар. 
Милли талеини вермя накяся, 
Баьлан ган йаддашын ойадан кяся. 
Илщамла вящдятдя ъанлан ей Вятян. 
Бу вящдят щалында йцксяляъяксян. 
Щяр ишдя тяърцбя, эюр-эютцр эяряк, 
Ягля, тяърцбяйя цстцнлцк веряк. 

*** 
Вятянсиз халгларын дидярэин щалы, 
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Азярбайъана да бир дярс олмалы. 
Щяля сусур ялдян эедянляримиз, 
Онлары эерийя алмалыйыг биз. 
Силяк рущумуздан унутганлыьы. 
Милли йаддашымыз о, йаманлыьы, 
Гранит дашлара йазылан кими, 
Гяти щякк етсин ган йаддашына, 
Халгын тарихинин щяр бир гядями. 
Нясилляр билсин ки, онун башына 
Ойунлар ачылыб ганлы-гадалы, 
Тарихи кечмишин бу ибрят щалы, 
Нясилдян нясиля ашыланмалы. 
Миллятин йаддашы камил олмалы. 
Кеф мяълисляриндя гызышан башлар, 
Ей гызлар, оьуллар, доьма гардашлар. 
Кцчя, мейданларда ойун ачанлар, 
Хяйал аляминя уйуб учанлар, 
Милли сямтимизя йад олан кясляр, 
Уъуз щярякятляр, уъуз щявясляр, 
Вятян-мявщумундан узаг оланлар, 
Тялим, тярбийясиз йаша доланлар, 
Милли щейсиййяти, гейряти беля 
Ягля, руща, щисся алмырсыз щяля. 
Юлкялядя, юлкяйя ей биэаняляр. 
Дяйярсиз мцщитляр, уъуз ханяляр 
Ей одлар йурдунда ойун ачанлар, 
Ей одлар йурдуну гойуб гачанлар. 
Билин, эеъя-эцндцз юзцйчцн йанан, 
Вятяндя ня варса мал-мцлкц санан, 
Милли оланлары вуруб даьыдан, 
Даща дящшятлидир, мялум йаьыдан. 

*** 
Йазаркан, гойаркан бу мисралары, 
Юзцм йашайырам аьыр щаллары. 
Неъя дя чох чятин щалларымыз вар 
Щеч вахт йетишмяйян калларымыз вар. 
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*** 

Ня гядяр эеъ дейил, мянян ойанын, 
Милли ичиниздя милли дя йанын. 
Ешидин тарихин фярйад сясини. 
Узаг-йахынлыьын фаъиясини, 
О ганлы-гадалы илляри анын, 
Бу ящликефликдян бясдир, дайанын. 
Гадын налясиндя, киши ащында, 
Тарихин дящшятли бир сабащында, 
Сарсылын, дайанын, дящшятя эялин! 
Бу эцнц горуйун, кечмиши билин. 
Ей ата, ей ана, ей шяряф, ей шан, 
Милли мювгеиндя шяряфля дайан. 
Унутмаг олармы дидярэинляри, 
Хоъалы щаггында аьыр кядяри. 
Сюндцрцб, басдырыб гоймаг олармы, 
Бизя бундан аьыр, бюйцк дярд вармы. 
Гяриб мязарларда рущлар дад едир, 
Ясрляр, иткинляр мин фярйад едир. 
Йаьы да бизляря гяти йаьыдыр 
Бир фцрсят ахтаран ган чанаьыдыр. 
Бел баьлайыр муздлу нюкярляриня 
Гойуб миллятляри авам йериня. 
 

*** 
Билсин Йер кцряси, билсин инсанлыг 
Достлугдур сайылан бир гящряманлыг. 
Одур, сясляйирям сойдашларымы, 
Бцтцн Йер цзцндя гардашларымы. 
Эяряк ялли милйон азярбайъанлы, 
Бир мясляк, ягидя, бирлик олмалы. 
Дцнйада уъалдаг Азярбайъаны, 
Бизя уъалыгдан йахшысы щаны. 

*** 
Парлан эцняш кими, эцн кими парлан 
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Ей улу мямлякят, ей Азярбайъан. 
Сян кешмякешлярдян кечдин, йашандын 
Шанлы Щейдяр йолу, мяслякин, андын. 
Ахтарма, сятрими,.. мин ъцря йозсан, 
Щейдярин йолундан дцз йел тапмазсан. 
Бу йолдан йайынсаг биз мящв оларыг 
Варыгса, яслиндя бу йолда варыг. 
Талейцклц бахаг дювлятимизя, 
Вятяни горумаг шяряфдир бизя. 
Илщам!!! Щейдяр сойлу, Щейдяр мярамлы, 
О дцзэцн дцшцнян, доьру кяламлы, 
Щейдярин йолуна чаьырыб бизи. 
Бу чаьырыш алыб цряйимизи. 
Дцнйайла таразлыг тапан ниййятля, 
Милли вя дцнйяви бир сийасятля, 
Уьурлу бир йолла мцзяффяр эедир. 
Вятянчин дцшцнцр, миллятчин едир. 
Алгыш сюйляйирям бу доьма ада, 
Милляти уъалдыр бцтцн дцнйада. 
Ъавандыр, мцдрикдир, ъазибядардыр, 
Онда фярасят дя, щцняр дя вардыр. 
Фярящля йазырам бу сятрляри, 
Цряйимдя вардыр онун юз йери. 
Ня йахшы халгынын беля оьлу вар. 
Йа ряббим! Кюмяк ет, ону пак апар. 
Инамла йерийир бизим игтидар, 
Онда дюзцм, сябр, аьыл, тямкин вар. 
Фикри, сюзц, дили, цзц нурлудур. 
Мягбул сийасяти чох уьурлудур. 
Садядир, гятидир, ъиддидир, дцздцр. 
Ниййяти шяффафдыр вя ачыг цздцр. 
Сайылыр сечилир о сийасятдя. 
Сайылыр сечилир онла миллят дя. 
Дцнйанын нцфузлу шяхсиййятляри, 
Йанында, онун да вардыр юз йери. 
Илляр ютяъякдир, мяналы илляр 
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Даща севиляъяк Илщамла Щейдяр. 
Щяля вахт кечдикъя бу халг биляъяк, 
Онлар щям бу эцндцр, щям дя эяляъяк. 
 

*** 
Тарих гаршысында ъавабдещ кими, 
Ифадя едирям мян юз фикрими. 
Азярбайъан халгы, идракынла сян, 
Бюйцк тарихини йазыб кечирсян. 
Сяркярдяляр йурду, ей улу мяскан, 
Гылынъы, гялями гоша тутмусан. 
Нязмя чякилмямиш тарихин щяля, 
Сянин тарихини эятиряк диля. 
Дцняндян бу эцня йашайаг дярин, 
Фаъиян, севинъин, гямин, кядярин 
Йазылсын, дейилсин, дцзэцн вя ашкар, 
Дцзлцк, ашкарлыгда бир щягигят вар. 
Улу кечмишиндян хябярсиз миллят, 
Билмяз юзц щагда щеч бир щягигят. 
 

*** 
Юзцня гайыдыр дцнйа халглары, 
Тарихин эизлиси, ачыг-ашкары, 
Эютцр-гой едилир сялис диггятля, 
Юлкяляр араныр милли гейрятля. 
Дцнйа сюз-фикирля чюзцлцсцн эяряк, 
Яглин мягамына цстцнлцк веряк. 
Аьыл хилас етсин бяшяриййяти, 
Эяряк, цсцтцн  олсун сюзцн гцдряти. 
Халглар юз щаггына эюря айылсын, 
Щяр юлкя мцстягил юлкя сайылсын. 
Щяр миллят ичиндя бирляшмяся, бил, 
Бяшяри бирлик дя баш тутан дейил. 
Дцнйада ня гядяр аъ-йалаваъ вар. 
Бир йандан да еля буна ялаъ вар. 
Юзц юз тясабин мярд чякя-чякя, 
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Инкишаф елясин эяряк щяр юлкя. 
 

*** 
Бу эцн фярасятля няляр едилмир?.. 
Гарабаь дцйцнц ачыла билмир. 
Беля олан щалда, бах, о вахт, о ан. 
Парчаланса иди, бу Азярбайъан, 
Ким, йа щансы гцввя гат-гат мяканы, 
Йяни парчаланмыш Азярбайъаны, 
Бирляшдиряъякди?! 
Дцшцнмяйякми, 
Фикирляшмяйякми о аьыр дями. 
О вахт Щейдяр олду хиласкармыз. 
Галды юзцмцздя ихтийарымыз. 
О, сивил, дцнйяви дювлят йаратды, 
Дцнйада ян сивил адымлар атды. 
Танытды дцнйайа Азярбайъаны, 
Тарих йашадаъаг о мярд инсаны. 
Низамиляр гядяр, Тусиляр гядяр 
Халгла йащайаъаг, олаъаг Щейдяр. 
Халгына оьул да бяхш еляди о, 
Ян мцщцм ишляри нягш еляди о. 
 

*** 
Ким дейир йолумдан дюнцб азырам, 
Ким дейя биляр ки, тяриф йазырам. 
Оланы дейирям мярди-мярданя, 
Аьыл юйрятмясин щеч бир кяс мяня. 
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   VII   
 
 

Азадлыг цстцндцр щяйатымыздан, 
Миллят унутмасын буну щеч заман. 

*** 
Азадлыг рущудур щяр бир миллятин, 
Щцснц азадлыгдыр щяр мямлякятин. 

*** 
Миллят ифлиъ олур ясарятлярдя. 
Юзц цмидсиздя, рущу кядярдя. 

*** 
Азадлыг горунур эюз бябяйи тяк, 
Азадылг наминя ъан веряк эяряк. 

*** 
Щянус азадлыьы хаос  санарлар, 
Хята ичиндядир, надандыр онлар. 
Мин ряваъ верирляр щяръи мярълийя. 
Садиг кюялдирляр кянар хярълийя. 
Йохдур юзляриндя алтернатив щал, 
Ня дя йашатмырлар милли бир амал. 
Баша дцшя-дцшя баша дцшмязляр, 
Дейин дцз  эюрярми чяпляшян эюзляр. 
Анлайа, анлайа анламаздырлар. 
Йахшы ки, белядир, онлар аздырлар. 

*** 
Азадлыг одур ки, билясян бяйаз 
Няйи етмяк олар, няйися ся олмаз. 

*** 
Азадлыг яслиндя яхлаг щяддидир, 
Щяр кясин юзцня мяхсус гяддидир. 
 

*** 
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Дцшцнмяк, данышмаг азадлыьы да, 
Сахлансын, олмасын щяддян зийада. 

*** 
Аьзына эяляни дейян, данышан, 
Азадмы, наданмы, йа нядир о ан. 

*** 
Азадлыг йыьъамлыг, тамлыг демякдир, 
Мцмкцн олан гядяр олан истякдир. 

*** 
Азадлыг идаря олунан шяртдир. 
Башлы-башлыналыг зцмряси пяртдир. 

*** 
Миллятя хейирли оландыр азад, 
Аьыла, камала доландыр азад. 

*** 
Ъямиййят юнцндя боръуну билян. 
Ясл бир азаддыр, билмялисян сян. 

*** 
Йахшы давранышы яхс едян щяр кяс, 
Азад йашамаьа эюстярир щявяс. 

*** 
Ян йахшы цнсиййят, цлфятя эиряк, 
Йахшы цнсиййятдя азадлыг эюряк. 

*** 
Пахыллар олмады бир азад мягам, 
Йанды ичляриндя эизли, щисли шам. 

*** 
Азад Вятян щагда азад дцшцнмяк, 
Щяр бир азадлыгдан йцксякдир, йцксяк. 

*** 
«Азадлыг, азадлыг» чыьыран, дейян, 
Нядир бу азадлыг билирсянми сян. 

*** 
Мцщафизякарлыг атылсын эяряк. 
Йенилийя сары бир юням веряк. 

*** 
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Азадлыг ня демяк, арашдыр ара, 
Бунунла чякирляр эюр сяни щара. 

*** 
Азадлыг – мярамдыр, мягсяд, мяслякдир, 
Азад йашамагдыр, арзу, истякдир. 

*** 
Дювляти мцстягил олмайан миллят, 
Азад ола билмяз будур щягигят. 

*** 
Азадлыг,.. бу вармы, йохму эюрясян. 
Беля суалы да эяряк верясян. 

*** 
Азадлыг шяртини сосуз садала, 
Инанмырам бунун бир сону ола. 

*** 
Яслиндя нисбидир азадлыгларда. 
Щяр азад мягамда буну сал йада. 

*** 
Сюзля алдадырлар инди бяшяри, 
Сюзля даьыдылыр йахшынын йери. 

*** 
Юлкяляр ахышыр нисйя далынъа, 
Сонра да гарышыр шящид олунъа. 

*** 
Кянара туллайын ингилаблары 
Мин бир бящаняли щагг-щесаблары. 

*** 
Яъяба рянэляниб азадлыг дейян, 
Нарынъы, ъящрайи, ня рянэдян десян. 
Ингилаб адына шярдир сатылыр. 
Тякамцл, инкишаф кянар атылыр. 

*** 
Щяйат ола билмяз башлы-башына, 
Башсызлыг дюняъяк йурд савашына. 

 
*** 
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Низам-интизамда гайда-ганун вар, 
Ъямиййят гайдайла, ганунла йашар. 

*** 
Азадлыг ганунун алилийидир, 
Ганун алидирся, щяйат бяллидир. 

*** 
Щяр ганун ясарят дейилдир, дейил, 
Ганун-гайдасызлыг фялакятдир, бил. 

*** 
Бяли, гануну вар азадлыьын да, 
Мювъудса, ганунла мювъуддур о да. 

*** 
Бир халгы бир халга табе етдирмяк, 
Ичиндян, чюлцндян дидмяк, диддирмяк, 
Щяля дя мювъуддур ясарят кими. 
Инди бу глобал, сивил алями, 
Йарамаз, сахламаг ясарятлярдя, 
Даща олмамалы беля ъящдляр дя. 
Милли бир азадлыг щяр бир миллятя, 
Дцнйяви азадлыг бяшяриййятя, 
Эцндямя эялибдир щава, су гядяр. 
Бу тарихи мягам эетмясин щядяр. 
Бу дцнйада инди аьыл долашыр, 
Щяр шей башдан-баша глобаллашыр. 
Эцндямдя щяр халгын мцгяддяраты, 
Мягсяддя щяр халгын милли щяйаты, 
Азадлыг наминя чюзцлмякдир. 
Ясарят назилиб цзцлмялидир. 
  *** 
Ей, халгым, щямишя щей заман-заман, 
Азадлыг уьрунда шящид олмусан. 

*** 
Бу эцн азадлыьын щагг сясиндядир, 
Бир дцнйа йцксялмиш щявясиндядир. 
Азадлыьы алмаг, горумаг чятин. 
Сянки вурьунусан бу щягигятин. 
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Азад инкишаф да гарыш-гарышдыр, 
Гаршыда эащ бащар, эащ да ки, гышдыр. 

*** 
Анлатмаг чятиндир тялясянляри, 
Гынамаг эярякдир тярс ютянляри. 

*** 
Бцтюв бир халг цчцн йахшы эцзаран, 
Йратмаг, йашатмаг олмасын асан. 

*** 
Демяк дя олмайыр чох дярдляри дя, 
Эярякдир бунлары заман дярк едя. 

*** 
Чох вахты чатмамыш сюзц демязляр, 
Бейинляри вахтсыз силкялямязляр. 

*** 
Ей Азярбайъанын оьулу, гызы 
Дцрцстлядин милли анламынызы. 
Чякинин бу йцнэцл яйлянъялярдян, 
Билин нисэиллидир, дярдлидир Вятян. 
Щяля там азадыг демякми олар, 
Инди гящ-гящ чякиб эцлмякми олар. 
Юз игтидарыны дцзэцн анла, дур, 
Онунтяк ъящд еля, тювсиййям будур. 
Она инанырам, эцвянирям мян, 
Мцзяффяр эедишля эетдикъя Вятян. 
Бяргярар олмалы там Азярбайъан, 
Азад дювран сцрмяк дейилдир асан. 
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   VIII    
 
 
Еля адам вар ки, горуйаг эяряк, 
Еля адам вар ки, горунаг эяряк. 

 
*** 

Сядагятли олмаг, садиглик, инам. 
Ягидя бирлийи вя мясляк, мярам, 
Мярдлик, мярданялик, вяфа, етибар, 
Дейин сиздян йцксяк щансы мягам вар, 
Танры сидг елйиб садиг инсаны, 
Бундан йцксяк олан бир шяряф щаны. 
Ащ неъя эюзялдир доста сядагят, 
Ащ неъя дя хошдур достлуьа хидмят. 
Бир мясляк уьрунда ъан верянляри 
Тарих унутмайыб язялдян бяри, 
Илащи бир шяртдир гылынъла гялям, 
Язялдян кюкляниб бу кюкя алям, 
Аьлын кешийиндя гцввят ойаныб. 
Уйьулу бейинляр эцъля ойаныб. 
Етибар сидгиня тапынан инсан 
Мярама, мягсядя чеврилян заман, 
Ирялийя, юня ачыб голуну, 
Шяряфля башлайыр шанлы йолуну. 
аьыл, эцъ гцдрятля йанашы, бирэя. 
Зяфярляр йашайыр щяр заман юлкя. 
Илащи бир шяртдир гылынъ вя гялям. 
Инди дя бу кюкя кюкляниб алям, 
Аьлын кешийиндя эцъ дура эяряк, 
Бурда бир щягигят, реаллыг эюряк. 
Сядагятли олмаг, садиглик, инам, 
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Ягидя бирлийи вя мясляк, мярам, 
мярдлик, мярданялик, вяфа, етибар. 
дейим сиздян йцксяк щансы мягам вар. 
Танры сидгг еляйиб садиг инсаны, 
Бундан йцксяк олан бир шяряф щаны. 

 
*** 

Юлкянин сярщяди горундуьутяк, 
Дювлят мяркязи дя горунсун эяряк. 
Дцшмян ичдя, чюлдя, эюйдя,йердядир. 
Ятраф мяляк дейил, хейир шярдядир. 
Эизли, хаин ялляр сахланыр йурдда. 
Фцрсят ахтарыр ки, вура, учурда. 
Сярщяд дя, мяркяз дя цзви бир шяртля 
Эяряк щифс олуна фярасят иля. 
Бунларын бириня диггят азалса, 
Щардаса азаъыг зяифлик олса. 
Дцшмян щядяф сечяр зяиф ъящяти, 
Сярщяд дя, мяркяз дя горунсун гяти. 

 
*** 

Вятян мящяббяти, каш ачылайдын 
Вя чохлары цчцн анлашылайдын. 
Щамымыз биляйдик «Вятян» ня демяк. 
Йанайдыг бу щисся эцълц тяшнядяк. 
Буну Щейдяр рущу йашады щяр ан, 
Сяня фяда олду, ъан Азярбайъан 
Бу рущла йашайыр Бяйлярин рущу, 
Ня ращатлыг билир, ня ращат йуху. 
Дюйцш асан эялир эендян бахана, 
Ей надан бары бир юзцнц гына. 
Бяйляр чох  сащяли щифси гурдугъа, 
Вя рящбярлийиндя гяти дурдугъа, 
Мцгяддяс бир  хидмят эюстярир еля, 
Одур няфяс алан бу дювлят иля. 
Бу амал наминя горунур щяйат, 
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О, йцксяк амалдан йцксякдир гат-гат. 
О улу Щейдяря олан сядагят, 
Инди дя Илщама еляйир хидмят. 
Вар олсун вятянин мярд ювладлары, 
Гящряман сайырам ону, онлары. 
Бир рювняг веряряк бу шяртляря, 
Дяйярли сюз дейим онлара эюря. 
Юлкянин сярщядди горундуьутяк, 
Дювлят мяркязи дя горунсун эяряк. 
Дярин бир щикмятдир щифси йаратмаг, 
Щям дя мюъцзядир дцз аддым атмаг. 
Алгыш бу гцдряти тяшкил едяня, 
Алгыш сяфярляря, алгыш эедяня. 
Дяриндян-дяриня тящлил едилян, 
Сонра да мцзяффяр садиг эедилян, 
Сонсуз, нящайятсиз мин милйон кярям, 
Уьурлу эедишя алгыш дейирям. 
Бу йол аьыл, идрак, диггят йолудур, 
Тямкинля, яслиндя рисгля долудур. 
Алгыш иэидляря, шяряф, шанлара, 
Алгыш шцъаятли, мярд инсанлара, 
Сиз хидмят етдикъя Вятянимизя, 
Бу шяряфли йолда уьурлар сизя. 

 
*** 

Дярин бир щикмятдир щифси йаратмаг, 
Бурда мюъцзядир дцз аддым атмаг. 
Ящсян бу гцдряти тяшкил едяня, 
Алгыш сяфярбяря, ящсян эедяня. 
Горумаг миллятин цмид йерини, 
Горумаг халгыnын юз сяркярини, 
Щяйати рисля, мцтляг инадла, 
Щяр кяся нясибми, сюзцмц анла. 
Щяр шейин устады йараданы вар, 
Ещтийатлы олар эизли вя ашкар. 
«Ещтийат иэидин йарашыьыдыр». 
Халг беля сюйляйиб, иэидлик будур. 
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Ещтийатлы олар иэирляр, ярляр, 
Башга ъцр ийиди дярщал кясярляр. 
Дяриндян-дяриня тящлил едилян, 
Сонра гяти, айыг, сайыг эедилян, 
Сонсуз, нящайятсиз мин, милйон кярям, 
Уьурлу эедишя алгыш дейирям. 

 
*** 

Илащи! Эюр неъя гейрятлиляр вар. 
Сядагятлиляр вар, гцдрятлиляр вар. 
Тапыныб рящбярин шяхсиййятиня 
Щяр ъцр тящлцкяйя эярирляр синя. 
Щяйат тящлцкяси дуйсалар беля, 
Бу йолу эедирляр сядагят иля. 

 
*** 

Халгын юндярини горумаг гядяр, 
Мцгяддяс бир иши ня явяз едяр. 
Бу йолда щядсиздир айыг, сайылыг. 
Сезиляр, сесилмяз бир нязяр гылыг. 
Ян ади щала да диггят алыныр. 
Дяриндян-дяриня нязяр салыныр. 
Халгын дювлятини горуйур онлар, 
Бурда намус, гейрят, щикмят, шяряф вар. 
Юзцнц, ишини горуйан рящбяр, 
Халгыны горуйур, ачыг, мцхтясяр. 
Юзцня эюря дя, халг цчцн дя сян. 
Эеъяли, эцндцзлц эюзлянмялисян, 
Щифс елямяк цчцн щифс олуна бил, 
Сийасят мейданы мярщямят дейил 
Таразлыг йарадыб кечсян дя щамар. 
Сийасятин сайсыз мясамяси вар 
Тящлцкяляр йатыр мясамялярдя. 
Диггятя алынсын бунлар щяр йердя. 
Миллятин, дювлятин, халгын наминя, 
Кечилмяз бир сипяр чякдир юзцня. 
Юзцнц горйан халгы горуйур, 
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Вятяни горуйур, йягиним будур. 
Тарихян чох рисгя эедянляр олуб, 
Юзцнц нащаг мящв едянляр олуб. 
Сонра халг дцшцбдцр мин бир бялайа, 
Дцшмян дя Вятяня од гойа-гойа. 
Йерля йексан едиб йурду, вятяни, 
Башымыз цстцндя биляк дцшмяни. 
Щифс елямяк цчцн зифс олуна бил, 
Сийасят мейданы мярщямят дейил. 
Горунаг, горуйаг: – будур мясяля, 
Дцнйа дцзялмяйян фясаддыр щяля. 
Инди ев-ев, кянд-кянд вя мащал-мащал. 
Щяр ан бир террора вардыр ещтимал. 
Мящв едир эцнащсыз динъ инсанлары, 
Террордур заманын ганлы рцзэары. 
Эяряк щифс олунсун вятян эцлляри, 
Динъ щяйат бцрцсцн бизим елляри. 
Кюрпяляр уйуйур, аналар шяндир. 
Рущумуз сакитдир, бура Вятяндир. 
Илбяил, айбаай ирялидяйик, 
Инди анлайырыг, билирик няйик. 
Щяля эюрцляси ня гядяр иш вар. 
Дюври-бяримиздя аьыр эярдиш вар. 
Сийасятин йолу долашыг чятин, 
Мцряккяб щялли вар бу щягигятин. 

 
*** 

Дярин бир щикмятдир щифси йаратмаг, 
Бурда мюъцщядир дцз аддым атмаг. 
Ещтийатлы олар иэидляр, ярляр, 
Башга ъцр, ийиди дярщал кясярляр. 
Халгын юндярини горумаг гядяр, 
Мцгяддяс бир иши ня явяз едяр. 
Щифс елямяк цчцн щифс олуна бил, 
Сийасят мейданы мярщямят дейил. 
Таразлыг йарадыб етсян дя щамар, 
Сийасятин мин бир мясамяси вар. 
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Тящлцкяляр йатыр мясамялярдя, 
Диггятя алынсын бунлар щяр йердя. 
Еля адам вар ки, горуйаг эяряк, 
Еля адам вар ки, горунаг эяряк. 

 
*** 

Нахчыван баьрына басды Щейдяри,.. 
Унутмагмы олар аьыр эцнляри. 
Мцтляг бир тящлцкя ящатясиндя, 
Ясрин тяряддцдлц, чашгын сясиндя, 
Бир сямт, истигамят сезилмяйирди, 
Бир гярар, нятиъя чюзцлмяйирди. 
Фикирдян фикиря дцшцрдц кцтля, 
Билмирди бир йягин, ещтимал беля. 
Кечял щямзяляр дя мейдан сулайыб, 
Даьылан елляри чапыб талайыб. 
Хяйанят едирди вятян мцлкцня, 
Нифрят о кясляря, яфсуз о эцня. 
Йа Ряббим! бизляря бялалар варды, 
Юлкя сатылырды,.. ачыг-ашкарды. 
Вятян, миллят, юлкя тящлцкядяйди, 
Ялаъ эяряк иди, бяс ялаъ няйди. 
Айдын, гяти, йягин, гярарлы щаны, 
Хилас едя иди Азярбайъаны. 
Бу вахт,.. демялийям бир алов йанды, 
Вятянин цстцндя эцнтяк дайанды. 
О Щейдяр Ялийев эцняши иди, 
Миллятин юз рущу, атяши иди. 
Эюзял бир сящярди, ачылырды о, 
Айдын шяфяглярля сачылырды о. 
О эцняши эюрмяк, она инанмаг, 
Онун кешийиндя гадир дайанмаг, 
Сядагят, етибар, вяфа ишийди. 
Йахына эялирди, дост эялишийди. 
О дост Бяйляр иди... ян чятин заман, 
Щейдяр Ялийевтяк тарихи инсан. 
Эцвянди тяк онун щимайясиня 
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Бу бюйцк хидмятди ана вятяня. 
О, тапынды Щейдяр идеалына, 
Сядагятля хидмят еляди она. 
Миллятя хидмятди Щейдяря хидмят, 
Бу иди Вятяня, халга мящяббят. 
Таризи бир шяхси щифс едян инсан, 
Тарихя чеврилди щей заман-заман. 
Тарихдир Бяйлярин ъясур щяйаты, 
Дцнйайа бяллидир мяшщур щяйаты. 
Сямими дейирям бу сятрляри, 
Бяйляр щифс едирди бюйцк Щейдяри. 
Еля дя щифс етди,.. ону сонадяк. 
Щейдярчин дюйцнцр о садиг цряк. 
Сядагят, етибар мящяббят гядяр. 
Садиглик сидгини ня явяз едяр. 
Бяйляр тарихи бир мцщцм иш эюрцр. 
Тарих гаршысында боръуну верир. 
Тарихи шяхсляри щифс едя-едя, 
Тарихи шяхс олуб, бу сявиййядя. 
Йа Ряббим! Кюмяк ол о мярд инсан, 
Бир зяфяр, бир зяряр дяймясин она. 

 
*** 

Вятян мящяббяти каш ачылайдын, 
Вя чохлары цчцн анлашылайдын. 
Щамымыз биляйдик «Вятян» ня демяк. 
Йанайдыг бу щисся эцълц тяшнятяк. 
Буну Щейдяр рущу йашады щяр ан, 
Сяня фяда олду, ъан Азярбайъан. 
Бу рущла йашайыр Бяйлярин рущу, 
Ня ращатлыг билир, ня ращат йуху. 
Дюйцш асан эяляр эендян бахана, 
Ей надан бары бир юзцнц гына. 
Бяйляр чох с ащяли щифси гурдугъа, 
Вя рящбярлийиндя гяти дурдугъа, 
Мцгяддяс бир хидмят эюстярир еля. 
Одур няфяс алан бу дювлят иля. 
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Бу амал наминя горунур щяйат, 
О, йцксяк амалдан йцксякдир гат-гат. 
О, улу Щейдяря олан сядагят, 
Инди дя Илщама еляйир хидмят. 
Вар олсун вятянин мярд ювладлары, 
Гящряман сайырам ону, онлары. 
Алгыш иэидляря, шяряф, шанлара, 
Алгыш шцъаятли, мярд инсанлара. 
Сиз хидмят етдикъя Вятянимизя, 
Бу шяряфли йолда уьурлар сизя. 

 
*** 

Эюйдя Танрыйдырса щифсин сипяри, 
Йердя Бяйляр иди мярдлик чяпяри, 
Сямими дейирям гяти, сяфярбяр, 
Етибар, сядагят рямзидир Бяйляр. 
Бяйляр садиг инсан, саф бир црякдир. 
Бу етирафыма гцввят эярякдир, 
Садиглик титулу йарашыр она, 
Мин алгыш Вятянин бу мярд оьлуна. 
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   IX    
 
 
Милли шцур щагда дцшцняк мятин, 
Милли шцур чякир халгын диггятин. 

*** 
Нядир бу анлаъаг, бу милли шцур, 
О нядян йараныр, ону ня гурур. 

*** 
Милли шцур дейян няйи истяйир, 
Дейирся ня дейир вя няйи дейир? 

*** 
Нядян сющбят эедир милли бяйан да, 
Биздя ня баш веряр милли оланда? 

*** 
Эялин юзцмцзя бир нязяр салаг, 
Халгда ня баш верир, диггятя алаг. 

*** 
Реаллыг яслиндя неъядир биздя, 
Эюряк ня щалдайыг дяриндя, цздя. 

*** 
Яслиндя неъяйик, ня тящярик биз, 
Дюври-бяримизя нядир шяртимиз. 

*** 
Чох щалы да ачыб аьартмаг олмаз, 
Гойун беля олсун, сюйляйим бир аз. 

*** 
Су тюкмяйяк дцшмян дяйирманына, 
Щядди ашмыш олсан, мяни сярт гына. 

*** 
Тарих ютян илляр, ютян нясилляр, 
Нясилляр ичиндя ясил-нясилляр, 
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Халгын ян шцурлу дяйярлиляри, 
Йурдун гейрятляри, кясярлиляри, 
Халгы дцшцнянляр, халгчын йананлар, 
Юзлярини халгын, елин санарлар, 
Агилляр, мцдрикляр, ясилзадяляр, 
Кишиляр, ъомярдляр, мярдляр, садяляр, 
Ъавадхан тяблиляр; – халгын рямзляри, 
Зейналабдинлярин рисги, тяпяри, 
Шаирляр, наширляр, айыг-сайыглар, 
Сабир, Мирзя Ъялил кими айыглар, 
Халгын ян шцурлу тябягяляри, 
Гяти мящв едилиб язялдян бяри, 
Онлар милли шцур дашыйырдылар, 
Азярбайъан цчцн йашайырдылар. 
Сайсыз-щесабсыздыр бу шяхсиййятляр, 
Бу милли нцфузлар, милли гейрятляр, 
Араныб, сечилиб, мящв едилдиляр. 
Дцшмянляр бунлары едя билдиляр. 
Архивляри ачмаг йасаг едилди. 
Халгы унутдурмаг,.. беля эедилди. 
Халг дцшмяни олду халгы севянляр 
Халгы мящв еляди о ганлы эцнляр. 
Сусду милли шцур ойанышлары. 
Ясди горхунъ дюврцн аъы рцзэары. 
Милли шцур щагда азаъыг беля 
Данышмаг растлашды тящлцкя иля. 
Олдуг щягигятдян мящрум бир миллят 
Вя буна юйряндик, уйдуг нящайят. 
Беляъя мягсядли бир сийасятля, 
Халгымыз горхуйла алыныб яля. 
Баш галдыранларын башы вурулуб, 
Минлярля истинтаг щагсыз гурулуб. 
Халгын ян шцурлу тябягяляри, 
Беля мящв едилиб язялдян бяри, 
Юлкяйя мцтилик, кюлялик долуб. 
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Нясилдян нясиля нцмуня олуб. 
Азад дцшцнмяклик йасаг едилб. 
«Бяли, башцстяляр» ращат эедилиб. 
Башысаламатлыг арайыб щамы, 
Илбяил чохалыб халгын авамы. 
Дцнйада баш верян щадисялярля, 
Щеч ким, щеч кяс, щеч вахт эялмяйиб диля. 
Сензура гадаьа гойуб шцура, 
Гоймайыб гананлар айаьа дура. 
 

*** 
Кюкцндян дяйишиб инди зяманя, 
Кечмиш бялалара эяряряк синя. 
Чыхдыг о заманын ясарятиндян. 
Мцстягил дювлятик, азаддыр Вятян. 
Фягят миллят кими, гяти вящдятдя, 
Милли щейсиййятдя, милли гейрятдя, 
Дцшцнмяк-дашынмаг узагдыр сяня, 
Вахтдыр,.. беля олмаз бир дцшцнсяня. 
Ня йерлибазлыгдан галырсан щяля, 
Ня гощумбазлыгдан,.. беля бах, беля,.. 
Щардан башламалы милли шцура, 
Няляр йюнялмяли бу сямтя, бура. 
Мяндян сорушсалар: – ня едяк дейя. 
Дейярям: – тярбийя едяк, тярбийя. 
Кюрпяляр, ушаглар, эянъляр, ъаванлар, 
Тярбийя алмалы,.. тярбийя ки, вар. 
Кюрпяликдян тутмуш ъаванлыьадяк, 
Милли бир тярбийя йашансын эяряк. 
Бу щагда гейрятля дцшцняк эяряк, 
Миллятин шцуруна бир юням веряк. 
Бир арайа эялсин алимляримиз 
Доьру йол тапарыг алимлярля биз. 
Миллилик щяр евдя, елдя дуйулсун, 
Юз милли шяртимиз гяти гойулсун. 
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Милли бирлик олсун юз мейарымыз 
Миллилик йашасын щяр щямкарымыз. 
Мяндян сорушсалар, ня едяк дейя, 
Дейярям, тярбийя, йеня, тярбийя. 
Буна зямин дя вар, яминлик дя вар, 
Бу йолу башлайыб бу эцн игтидар. 
Халгын наминядир онун щяр иши, 
Халгдан ютяридир щяр бир эедиши. 
Аьылда, шцурда одур нцмуня 
Онун сайясиндя эедирик юня. 
Юлкя мащал-мащал эюзял гурулур, 
Эюрцлян ишляря йекун вурулур. 
Вя йени ишляря ъан атыр елляр. 
Дцшцнъя тярзини ачыр нясилляр, 
Вятяндя, вятянчин, вятяндаш кими, 
Эюрдцкъя, дуйдугъа бу хош алями, 
Бяхтийарлыьына инанырам мян. 
Вятян, Вятян, Вятян, Вятян, ей Вятян! 
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   X    

 
 
Бу фясли беляъя башлайырам мян; – 
Вятян, Вятян, Вятян, йеня дя, Вятян. 
Вятяни олмайан халг сяркярдандыр, 

Щцгуглуз, чарясиз тярки-ъащандыр. 

Вятяндаш дуйуму ян йцксяк мягам, 
Орда Вятян щисси, орда арзу-кам. 

Халгы мящв етмякчцн Вятян алыныр. 

Сонра сойа, кюкя зярбя чалыныр. 
Инди вятянини ялдян верян кяс, 

Ону щеч вяъщля гайтара билмяз. 

Инди ня итирсян: – итди вя эетди, 
Сюз-сющбят гуртарды, битди вя эетди. 

Бунлары билмяли щяр халг, щяр миллят, 

Тарих бу кюкдядир, будур щягигят. 
Бу эцн игтидарын дцшцндцйц тяк, 

Эютцр-гой еляйя билясян эяряк. 

Юлкямиз хариъля таразлашмалы, 
Халглар дювлятлярля там узлашмалы. 

Чевик вя сярфяли бир сийасятля, 

Еля бил дцнйаны алырыг яля. 
Биз юз юлкямизи горумалыйыг, 

Будур бизим цчцн ачыг, айдынлыг. 

Бу сюз игтидарын дилиндян эялир, 
Одур ки, сясимиз беля йцксялир. 

Халгым! дювлятинля, игтидарла ол, 

Будур, бу эцн бцдцр, хиласкар бир йол. 
Бу фясли беляъя битирирям мян. 

Вятян, Вятян, Вятян, йеня дя Вятян. 
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Бир эцн Вятянини ялдян верян кяс 

Ону бир дя эери гайтара билмяз. 
Инди ня итирсян – итди вя эетди, 

Сюз-сющбят гуртарды, битди вя эетди. 

Бунлары билмяли щяр халг, щяр миллят, 
Заман бу кюкдядир, будур щягигят. 
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   XI    
 
 
Горху щисси нядир, ещтийат нядир, 
Щансы мцтиликдир, щансы синядир. 
Бунлар чюзцлмяли йан-йюрямиздя, 
Биляк ня баш верир, ня олур биздя. 

*** 
Горху, йа ещтийат, йа чякиняъяк. 
Ня цчцн белядир бу щалы титряк. 
Икращ доьурурлар довшан тяблиляр, 
Кюлялик олурлар битяляблиляр. 

*** 
Инсанлыг горхараг сачын йолмушдур, 
«Сивил горхаглыьа» мющтаъ олмушдур. 

*** 
Горхаглыг ня едир: – билиб йан кечир, 
Сусмаг, биэанялик йолуну сечир. 

*** 
Бяшяри бяладыр етинасызлыг, 
Ениб инсанлыьа бу архасызлыг 
Горхудур бунлары бяргярар едян. 
Ъясарят дамланыб, горхудур эедян. 
Горхудур дцнйаны сарсыдыб кясян, 
Ярзим синясиндян горхудур ясян. 

*** 
Ня гядяр горханлар, горхуданлар вар, 
Бцтцн миллятляри фялакят тапар. 
Бир дцнйа бирлийи йарана билмяз, 
Дювлятляр кюклц бир арайа эялмяз. 
Йыьылыб, топланыб, сюзляшсяляр дя, 
Мярамлары галар гуруъа йердя. 
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Щеч бир халга зярря кюмяк етмязляр, 
Эяряк олса, щеч бир рисгя эетмязляр. 

*** 
Дцнйа башлы башын сахласын олуб, 
Баш галдыранлары горхудан йолуб. 

*** 
Бейнялхалг гурумлар гясди-гяряздир. 
Киминя ял сахла, киминя яздир. 

*** 
Инсанлыг гарышыб милли зяминдя, 
Эцъ гцдрят юйцнцр юз аляминдя. 

*** 
Каьыз цзяриндя йатыр гярарлар, 
Ня дя бир кюмяйя чатыр гярарлар. 

*** 
Ярзи фювгялбяшяр мараг алыбдыр. 
Дцнйаны саьалмаз дярдя салыбдыр. 

*** 
Мцтилик, рязиллик, кюлялик башдыр, 
Миллятляр горхагдыр, дцнйа чашбашдыр. 

*** 
Милли ъящятляря юням верилмир, 
Миллятин рущуна инам верилмир. 

*** 
Щяр йердя дювлятляр конкрет щалда, 
Халгы сахлайырлар горхаъаг щалда. 

*** 
Милли мянлик, гейрят тялгин едилмир, 
Милли щейсиййятля гяти эедилмир. 

*** 
Кцтля шцурунда, милли шцур йох, 
Халглар надандырлар; – фялакяти чох. 

*** 
Сяфалят бцрцйцр чох мямлякяти, 
Санки, чох-чох халгын йох щейсиййяти. 
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*** 
Юзцнц горуйа билмяйян миллят, 
Башга халгчын чякмяз гейрят, гятиййят. 

*** 
Ня гядяр ки, горху сахланылаъаг, 
Халглар юлкя-юлкя горхаг олаъаг. 

*** 
Халгларын диггяти йайындырылыр, 
Тясиб, гейрят щисси дайандырылыр. 

*** 
Вахт дейил, чятиндир цнванлы демяк, 
Чятиндир чох шейи ачыб сюйлямяк. 

*** 
Мцасир, бейнялхалг «сивил» дцнйада 
Эюр няляр йыьылыр йаддаша, йада. 

*** 
Инди фикри, сюзц сюйляйянядяк, 
Юз сензурамыздан кечиряк эяряк. 

*** 
Лакин диктя едир дцнйанын сейри, 
Достун йохдур сянин халгындан гейри. 

*** 
Хариъдя, дахилдя тящлцкяляр вар, 
Таразлыг эятирян сийасят апар. 

*** 
Узлашсын бизимля бцтцн Йер цзц, 
Сийасят щифс етсин, йашатсын бизи. 

*** 
Горунаг, йайынаг тящлцкялярдян, 
Дювляти горуйаг, горунсун Вятян. 

*** 
Милли щямряйлийи етдикъя йахшы, 
Милли барышыьы эетдикъя йахшы, 
Эяряк шцурлара тясир едяк биз, 
Мянлийи галдырыб галхыб эедяк биз. 
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Мцхтялиф йолларла горхудулан халг, 
Сабащ юзцня дя олармы дайаг. 
Горхагдан ъясарят, щцняр эюзлямя, 
Горхаъаг миллятя миллятдир демя. 
Горхулар алтында бяслянилян халг, 
Юзцня, юзэяйя кюлядир анъаг. 
Сян ей игтидарым! Эцълц аддым ат, 
Ойат, юз халгынын гцдрятин ойат. 
Юзцня гайытсын,сюзцня енсин, 
Иэиддир, даща да иэидя дюнсцн. 
Бир милли цнсиййят бцрцсцн бизи, 
Алсын милли цлфят цряйимизи. 

*** 
Эяряк бунлары да дейим, демяли, 
Телеканалларда тянзимлянмяли. 
Тярбийясизликдир телеверлишляр 
Вя яхлагсызлыгдыр чох, чох, чох ишляр. 
Конкрет рящбярляр щара бахырлар 
Нийя рущумуза щарам гатырлар. 
Азадлыг адына позгунлуг нийя, 
Позьуну гойурлар нийя сящняйя. 
Галмайыб абырдан, щяйадан ясяр, 
Вахтдыр, бура мцдрик ганадыны сяр. 
Щеч ня ола билмяз башлы башына, 
Бу одлар йурдунун вятяндашына. 
Юлкядя баш верян ня вар, ня ки, вар, 
Бцтцн ъящятлярин мялум дяхли вар. 
Екрана долушур кцчядян чыхан, 
Гаршысы алынар бунун ня заман. 
Сахта мусигиляр вцсят алыбдыр, 
Милли мусигини эюздян салыбдыр. 
Йолуна гойулсун абыр-исмят дя, 
Бюйцйя, кичийя щюрмят-иззят дя, 
Халгын ич-ичиндя йыьылыб галмаз,.. 
Эяряк чаря гылаг башга ъцр олмаз. 
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Баш алыб эедярся нязарятсизлик, 
Бизим олмайаъаг бизимлик, бизлик. 
Авропа демир ки, юзцнц итир, 
Демир ки, юзцндя яъняви битир. 
Ифрат, мцтляг тамам авропалашмаг, 
Милли дяйярлярин цстцндян ашмаг. 
Сабащ баща баша эялмязми бизя, 
Эяляъяйи олаг диггятимизя. 
Демирям горху вер, демирям горхут, 
Халгымызын ян хош дамарындан тут. 
Ону дцнйяви дя, милли дя еля, 
Сюзцмц битирдим бу истяк иля. 
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                             XII 
 

 
Юзцня, сюзцня нязарят шяртдир, 
Ким беля дейился ятрафы пяртдир. 
                       *** 
Щяр сюзц, сющбяти сюйлямяк олмаз, 
Йерсиз сюзля халгы сяйлямяк олмаз. 
                       *** 
Йалана, бющтана инананла сян, 
Де, чийин-чийиня неъя эедярсян. 
                       *** 
Мягбул саймадылар кцсяйянляри, 
Бир гангаралыгдыр кцсянин йери. 
                       *** 
Бюйцклцк дейилдир саймазйаналыг, 
Бюйцклцк сайылыр садя, хош гылыг. 
                       *** 
Чох-чох ъящятлидир рящбярлик щалы 
Рящбяр табелярдян цстцн олмалы. 
                       *** 
Яйри, дцз, хяйали олар инсанлар, 
Айыг, сайыг олар буну гананлар. 
                       *** 
Щеч кяся инанма, щамыйа инан, 
Ятрафчын ишыглы чыраг кими йан. 
                       *** 
Бу щиссляр дя эяряк ъиловланмалы. 
Щисси ъиловламаг цстцнлцк щалы. 
                       *** 
Щисся гапылараг йахын дуранлар, 
Иш-ишдян кечяндя сящвини анлар. 
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           *** 

Щиссляр щямишя сящв елямишдир, 
Аьлы, дцшцнъяни цстялямишдир. 
                       *** 
Бир щалда сюз тутду, сюзляр йашатды, 
Бир щалда сюз вурду кянара атды. 
                       *** 
Сюзляр етдийини эцлля дя етмяз, 
Эцлля сюзляр гядяр дяриня эетмяз. 
                       *** 
Чох, чох юлян олду сюз йарасындан 
Ещтийатлы олаг сюз дейян заман. 
                       *** 
Бющтан алов кими, гялбя од вурар, 
Бющтан ъяллад олуб гясдляря дурар. 
                       *** 
Горхутма, горхудуб мящв еляйярсян, 
Фаъия баш веряр, сящв еляйярсян. 
                       *** 
Кцтля арасында сюйлянян бющтан, 
Бил ки, юлцм гядяр аьырдыр йаман. 
                       *** 
Бу сющбят елянир сюз ганан щагда, 
Сюзц гананындыр, щаг да, нащаг да, 
                       *** 
Адам вар юзцня инам йарадыр, 
Адам вар сюзц дя еля йарадыр. 
                       *** 
Вярдишдир, адятдир хасиййят, хислят, 
Йахшы хасиййятя юзцнц юйрят. 
                       *** 
Ъошма: – аьыл итяр сящв еляйярсян, 
Сящв елямирсянся, аьлына ящсян. 
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                       *** 
Адамлара сярбяст, фярди йанашмаг, 
Даща дяйярлидир, олмаса чашмаг. 
                       *** 
Щяйат тяляб едир рущлан, рущландыр, 
Сюйлят, цряклярдя инам ойандыр. 
                       *** 
Нятиъя олаъаг инамыны тап, 
Сонра да аддым ат, еля щагг-щесаб. 
                       *** 
Адамларла эюрцш;- рущ ойатмалы, 
Бядбинлик щалыны силиб атмалы. 
                       *** 
Чох сяртлик елямя, чох тцнд дя олма, 
Ня бир чатлар бурах, ня дя учулма. 
                       *** 
Мцлайимлик севир мцнасибят дя 
Уьур вар щяр йахшы мцнасибятдя. 
                       *** 
Таразлыг йарадан аьыллы ряфтар, 
Щяр йердя, щяр щалда цстцнлцк тапар. 
                       *** 
Сюз эцлляси атма кцтля ичиндя, 
Сюздя, дцз дяймясин нийя, нечин дя. 
                       *** 
Ня олса йеня дя тякликдя данла, 
Беля ряфтар еля йахшы-йаманла. 
                       *** 
Ляйагят тапдама цмумиликдя, 
Наэцман олмасын цмумилик дя. 
                       *** 
Инсан ляйагяти тохунулмаздыр 
Буну ана йаса гануна йаздыр. 
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                       *** 
Досту, силащдашы итирян бир кяс, 
Фярасятийля дя йцксяля билмяз. 
                       *** 
Дилиня, сюзцня йеня дя щяля, 
Ясяби оланда нязарят еля. 
                       *** 
Ейиб фикри, сюзц эятирмя диля, 
Бу ня щярякятдир, олмаз ки, беля. 
                       *** 
Бу мцти оланлар габара биляр, 
Бу рязил оланлар цстцня эяляр. 
                       *** 
Инанма бунларда сямимиййятя, 
Щяр ширин дил цчцн кялмя риггятя. 
                       *** 
Ляйагсыз данышма, сюйцш дя сюймя, 
Архайын да олма, юзцнц юймя. 
                       *** 
Ян йахын доста да етибар йохдур, 
Доьманын да еля янэяли чохдур. 
                       *** 
Инъиклик елямя дюври бярини, 
Горхудуб щцркцтмя ишчилярини. 
                       *** 
Бил ки, бу мцлайим, бу мяляксима, 
Сабащ дюня биляр шяр бир адама. 
                       *** 
Инсан шцурунун алтында гат вар, 
Орда кинли, гяддар ютян щяйат вар. 
                       *** 
Ращатлыг, арамлыг, бирлик истясян, 
Вурма бейинлярин шяр гатына сян. 
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                       *** 
Фцрсяти ялиндян веряндян олма 
Сонра пешман олуб сачыны йолма. 
                       *** 
Вахты, вядясиндя бир аддымы ат, 
Юзцнчцн, адынчын уъалыг йарат. 
                       *** 
Бу эцн мцти, рязил эюрцнян щяр кяс, 
Сабащ фяаллыьа эюстяряр щявяс. 
                       *** 
“Мярди гова-гова намярд етмяйяк”, 
Архайын-архайын, беля, эетмяйяк. 
                       *** 
Галдырма цстцня юз ятрафыны, 
Инсан хислятинин мяьзини таны. 
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                            XIII 
 

 
                     *** 
Юмрцня аьлынла нязарят еля, 
Юмрцнц ал йаша, сян, биля-биля. 
                     *** 
Танры бяхш етдийи бир юмцр йолу 
Эяряк апарылсын аьылла долу. 
                     *** 
Юмрцнц йашайыб билянлярдян ол, 
Юмцр дя белядир – эедилян бир йол. 
                     *** 
Йолу баха-баха эетмясян яэяр 
Мин бир мящрумиййят, зиллят баш веряр. 
                     *** 
Йанылыб, йайыныб азмаьа гядяр, 
Кор-кораня эедян инсан сящв едяр. 
                     *** 
Йоллар мин бир гяза-гядярля долу, 
Эяряк бахыб эюрцб эедясян йолу. 
                     *** 
Йохса бир дюнэядя мящв олмаг олар, 
Диггятсиз эетмяйин тящлцкяси вар. 
                     *** 
Йолу бахыб эюрцб эетдийин кими 
Эяряк эетсин юмрцн щяр бир гядями. 
                     *** 
Эюзляри йумулу йол эетмяк олмаз, 
Аьыл-дцшцнэясиз юмр етмяк олмаз. 
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              *** 
Юлчмяк-чякмякчцн дя юлчц дашы вар, 
Мцвяффяг йашайар, кимин башы вар. 
                     *** 
Танры верян юмрц биз апараныг, 
Юмцр бир эедяндир, биз дя фанарыг. 
                     *** 
Бу йолда кямфцрсят олмамаг эяряк, 
Вя эяряк бир юмüр щцняр эюстяряк. 
                     *** 
Фярасят эюстяряк щяр аддымбашы, 
Гойаг даш цстцндя даш цстя дашы. 
Бир мясулиййят йох йашамаг гядяр, 
Башга щал инсаны гейрятсиз едяр. 
                     *** 
Мясулиййят юмрцн байрагдарыдыр, 
Веъсизлик бир юмрцн интищарыдыр. 
                     *** 
Дцнйаны щифз едяр мясул адамлар, 
Мясул адамларда гейрят йцкц вар. 
                     *** 
Щязяр бир гейрятсиз ялиндян, щязяр, 
Щейвяря бир кясин дилиндян щязяр. 
                     *** 
Намуса, гейрятя баьлы адамлар 
Олуб тарих бойу ябяди шамлар. 
                     *** 
Дцнйада бир ад-сан гойуб эедибляр, 
Инсана мярдлийи шамил едибляр. 
                     *** 
Мярд, ъомярд, тясибкеш, мцдрик адамлар 
О йарадан, гуран, о арзу-камлар. 
Дцнйанын йахшылыг йцкцнц алды, 
Йахшылыг онлардан бизляря галды. 
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Онлар инсанлыьы дашыйан олду, 
Галхыб киши кими йашайан олду. 
Йерини билдиляр щяр бир мягамын, 
Хятрини тутдулар йахшы адамын. 
Нифрят елядиляр йаманлыглара, 
Диггят йетирдиляр думанлыглара. 
Сюзцн дя йерини билдиляр онлар, 
Дцзцн дя йерини билдиляр онлар. 
Отуруб-дурмаьы яхлаг сандылар, 
Вцгарлы кяслярля вцгарландылар. 
Вя уъа тутдулар фязилятляри, 
Вя лянятлядиляр гябащятляри. 
                     *** 
Санки ярзи алыб чийинляриня, 
Дцнйада пислийя эярдиляр синя. 
                     *** 
Демя бу эен дцнйа писляря йардыр, 
О йахшы адамлар инди дя вардыр. 
Билирляр отуруб-дурушларыны, 
Тапырлар чалышыб вурушларыны. 
Инди онлар даща мясул заманда, 
Гейрят эюстярирляр чятин дювранда. 
Аьылла-идракла нцмунядирляр, 
Ган-гада силкиня мярд синядирляр. 
Бу чятин заманда, йохса да йени, 
Билирляр щяр фикрин, сюзцн йерини. 
Эеъяни эцндцзя щей гатыр онлар, 
Йахшы йашамаьа ъан атыр онлар. 
                     *** 
Йашамаг, йашатмаг, олмаг наминя 
Йахшы адамлардыр чалышан йеня. 
                     *** 
Ян мцгяддяс ишдир йахшылыг етмяк, 
Ян цлви оландыр кюнцл иситмяк. 
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         *** 
Фягят даща чохдур инди байаьы, 
Аздыр инсанлыьын арха-дайаьы. 
                     *** 
Дцнйаны гярг едиб ъяббяханалар, 
Уъуз лаьлаьылар вя мейханалар. 
                     *** 
Бир гцввя ъан атыр йад ханяляря, 
Бир гцввя чалышыр щаггына эюря. 
                     *** 
Аз гала щагг-сай тамам итибдир, 
Аз гала дцнйанын иши битибдир. 
                     *** 
Зярярли, наэащан глобаллашмаг 
Едиб эцъц щаглы, щаггы да нащаг. 
                     *** 
Эцняш язялкитяк даща иситмир, 
Инсанын дярдини йазмагла битмир. 
                     *** 
Лакин инанырам аьлын эцъцня, 
Мцдрик аьла, фикря эцвяняк йеня. 
                     *** 
Саьлам аьыл эяряк глобаллаша, 
Инди аьыл, ямял эяряк чуьлаша. 
                     *** 
Аьылсызлыг ярзи щярбя чякинъя, 
Эяряк ярзи алсын саьлам дцшцнъя. 
                     *** 
Бу чятин, мцряккяб бир заманда биз 
Йашайа билмярик кямфцрсят, фярсиз. 
                     *** 
Бу дювран олмалы инсана симсар, 
Инсандан дяйярли дцнйада ня вар. 
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        *** 

Шяхсян тамам-камал ашкар оланлар, 
Сонра щандан-щана сящвини анлар. 
                     *** 
Алма аьаъы да бир алмайадяк 
Ятрафы юзцня ъялб ейляйяъяк. 
                     *** 
Мейвя аьаъынын сон бары енди, 
Еля щамынын да сифяти дюндц. 
                     *** 
Ня вя нягядярсян ичиндя сахлан, 
Мин бир мараг йарат, мин бир сораглан. 
                     *** 
Бир аз мараг эятир, интизар йарат, 
Садялювщ рискини бир тяряфя ат. 
                     *** 
Сюзцндян, дилиндян сиррин охунар, 
Эял ещтийатлы ол, ортада шяр вар. 
                     *** 
Узун-узун айлар, иллярдян сонра 
Щандан-щана дюнмя ачыг-ашкара. 
                     *** 
Нитгинля, сюзцнля, фикринля беля 
Щеч кяси ня ойат, ня дя шцбщяля. 
                     *** 
Баша чатанадяк щяр мягсяд эяряк 
Горунсун, сахлансын мяхфили сиртяк. 
                     *** 
Эцнцн дя бир цзц биздян о йандыр, 
Биздян о йанлара ашкар, яйандыр. 
                     *** 
Эцнцн бизя тяряф цзцся йеня 
Сирдир о йанларын сирли щцснцня. 
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                    *** 
Эцняш парламагчун бюлцб цзцнц, 
Бюлцнцб эюстяря билир юзцнц. 
                     *** 
Ичиня, чюлцня бюлцнцб эедяк, 
Сечилиб-сайылаг, билиниб эедяк. 
                     *** 
Азаъыг сахлансан тамлыг сахланар, 
Зяррядя нящянэин тябияти вар. 
                     *** 
Ичиндя сирринля мющкям оларсан, 
Йохса удузарсан вя мат галарсан. 
                     *** 
Сиррин ялдян эется, ялдян эедярсян, 
Сирринля дцшмяни мяьлуб едярсян. 
                     *** 
Ня олурса-олсун сирр-сюзц сахла, 
Вя узлаш, таразлаш щагла-нащагла. 
                     *** 
Бу варлыг уьрунда сирляр вурушу 
Олубдур хилгятин щцснц, дурушу. 
                     *** 
Каинат сиррини там веря билмяз, 
Юзцнц инсана кючцря билмяз. 
                     *** 
Бу варлыг щаггында биликляр дайаз, 
Бизим билдийимиз щяля аздан аз. 
                     *** 
Вуруб даьытмагчун дцшцнян башлар 
Баъарса, варлыьын охуну дашлар. 
                     *** 
Эялин сюзц дейяк гядяринядяк, 
Истедад, ганаъаг, мараг эюстяряк. 
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                    *** 
Отуруб-дурмаьы сайалы едяк, 
Тутаг юзцмцзц щяйалы едяк. 
                     *** 
Гой бизи абырлы адам сансынлар, 
Щаггы тягдир едяк, гой инансынлар. 
                     *** 
Юмрцн щяр анында, щяр йашымызда 
Ганаъаг эяздиряк йаддашымызда. 
                     *** 
Абырлы давранмаг чятин олса да, 
Мярифят, ганаъаг эцдяк дцнйада. 
                     *** 
Няйя наил олдун данламагла сян, 
Данлагла рущлары тапдаг едирсян.                      
                     *** 
Бу данлаг, мязяммят щядди ашыбдыр, 
Рущлар, хасиййятляр мазоллашыбдыр. 
                     *** 
Демяк, данлаьын да мялум щядди вар, 
Аз данла, дцз данла, диля тут, апар. 
                     *** 
Зяиф шам цфцрсян гаралыб сюняр, 
Йан-йюрян бир анда зцлмятя дюняр. 
                     *** 
Зяиф тябиятляр сюнцк олурлар, 
Зяриф чичяк кими санки солурлар. 
                     *** 
Нащаг демирляр ки, мяшяля мяшял, 
Алыш, щеч сюнмяйян бир мяшял ол, эял. 
                     *** 
Щяйатын чох сайлы сарбаны вардыр, 
Щяр ишдя тювсийя чякиб апардыр. 
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                     *** 
Чяк апар, тцкянмя, йорулма, битмя, 
Долашыг фикирляр ичиндя итмя. 
                     *** 
Бир айдын мягсядля, мярамла йаша, 
Ня тамашачы ол, ня дя тамаша. 
                     *** 
Кцтлянин юнцндя эедясян эяряк, 
Щяйаты идаря едясян эяряк.                      
                     *** 
Кцтлянин ялиндян ня эилей-эцзар, 
Мяэяр мцтяшяккил кцтля – шцур вар?! 
                     *** 
Щяр кясин юз фярди йашайыш тярзи 
Юлкядян-юлкяйя бцрцйцб ярзи. 
                     *** 
Юзц дя билмядян вериб ял-яля 
Щяр йердя ъямиййят йашайыр беля. 
                     *** 
Бяшяриййят чохдан глобаллашыб, 
Кцтляви шцуруйла ярзя долашыб. 
                     *** 
Щяр бир мямлякятдя шяхсиййятляр вар, 
Юлкяни иряли апарыр онлар. 
                     *** 
Шяхсиййятя мейдан ачыла эяряк 
Шяхсиййят парлайыб сачыла эяряк, 
                     *** 
Зякалар сярвятляр сярвятляридир, 
Эярдиши-дювранын шащ ясяридир. 
                     *** 
Танры миллят цчцн верир таланты, 
Кянара туллама илащи канты. 
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         *** 

Йаратдыгъа, зяка, пцхтяляшир, бил, 
Зякалы йашлылар артыг йцк дейил.                      
                     *** 
Гоъалан талантда тяърцбя цстцн, 
Ъаван талантлыйа дястякдир щяр эцн. 
                     *** 
Эянъ, ъаван вя гоъа талантлыларла 
Юлкя гцдрятлянир, бир бах бу щала. 
                     *** 
Тякъя ъаванларла чятинлик олар, 
Щяйатын беля дя бир гануну вар. 
                     *** 
Ъавандыр, гоъадыр, ащылдыр демя, 
Зякалары беля чыхдаш елямя. 
                     *** 
Бцтцн йаш щяддиндян зяка тап, апар, 
Ъямиййятин буна ещтийаъы вар. 
                     *** 
Гоъаны, ащылы сечмякля бяйян, 
Эянъ, ъаван таланты ахтар, ара сян. 
                     *** 
Таланта да камил, тяърцбя эяряк, 
Юлкядя бу шяртя бир юням веряк. 
                     *** 
Йалныз ъаванларла! Иряли, чятин, 
Нюгтейи-нязяридир халгын, дювлятин. 
                     *** 
Кадр сийасяти бах, бу шяртя бах, 
Кянаря ня варса кянара бурах. 
                     *** 
Ким ки, мясулиййят вя тялябкардыр, 
Онда фярасят дя, виъдан да вардыр. 
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                     *** 
Щарда гоъа, ъаван зяка хятдядир, 
Орада ъямиййят бир вящдятдядир.     
                     *** 
Сян дя бу щяйаты иряли апар, 
Иряли эедянляр бир ниъат тапар. 
                     *** 
Иряли, язизим, йалныз иряли, 
Юмрцн давамыны юндя эюрмяли. 
                     *** 
Цстцнлцк нятиъя чыхармагдадыр, 
Аьыл щардадырса, щцняр ордадыр. 
                     *** 
Пис олмаг асандыр учурмаг гядяр, 
Йахшылыг чятиндир дцз гурмаг гядяр. 
                     *** 
Асан йолла эетмяк нядир, ня вар ки, 
Чятини ютмяйи баъараг тяки. 
                     *** 
Дялийля йола эет, дейяк – гочагдыр, 
Агил юзц сянля давранаъагдыр. 
                     *** 
Сюз дейиб данышма узун-узады, 
Итмясин аьзында сюзцнцн дады. 
                     *** 
Ярк елямяйя дя бир инам эюстяр, 
Сюзц демяйя дя бир мягам эюстяр. 
                     *** 
Сюзц анламаьа олуркян щядяф 
Эяряк щазыр олсун мцгабил тяряф. 
                     *** 
Йерсиз сюз, щагсыз сюз силкиндя дурар, 
Руща, щисся, фикря, гялбя од вурар. 
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                    *** 
Йол йолдашларыны танымайан кяс 
Бялкя тящлцкяйя эюстярир щявяс. 
                     *** 
Дуз-чюряк, щятта мей достлары беля 
Ясл дост титулу газанмыр щяля. 
                     *** 
Йад кими эюрцняр досту-наниляр, 
Дцшмяня чевриляр досту-ъаниляр! 
                     *** 
Бир анда якиляр досту-нани дя, 
Щяля чюряк досту олар ъани дя. 
                     *** 
Бу сирли, бу дюнцк олан дцнйада 
Ня гядяр достларым чеврилиб йада. 
                     *** 
Демя, чыраьыма эюря эялибляр, 
Чыраг сюнян кими тез чякилибляр. 
                     *** 
Чыраьы сюндцрдцм… йандыран анда 
Эюрдцм сащманларым йохдур сащманда. 
                     *** 
Вяфа эюрмямишям щяля кимсядян, 
Даща бир вяфалы арамырам мян. 
                     *** 
Бил, щяр шей тцкяниб, ениб-дцшяндир, 
Дцнйада ня ки вар, йердяйишяндир. 
                     *** 
Мян дя дяйиширям билмяк истясян, 
Даща мцтляг щямдям арамырам мян. 
                     *** 
Фягят мящвяриндян дяйишмякля сян 
Башга дяйишмяйи фярг етмялисян. 
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                     *** 
Мярамы, мясляки дяйишмяйянляр 
Ягидя уьрунда эюстярир щцняр. 
                     *** 
Бахма йер цзцнц фясилляр алыр, 
Йер ки мящвяриндя дяйишмяз галыр. 
                     *** 
Бяшяри бир йолу нясилляр салыр, 
Инсанса инсанлыг олараг галыр. 
                     *** 
Дяйишилянлярин мащиййятиндя 
Мязмун дяйишмяйир, галыр гцввядя. 
                     *** 
Варлыьын мяьзиндя дяйишмязлик вар, 
Дяйишилянляря бцрцнцб галар. 
                     *** 
Ягидян, мяслякин дяйишмяз галыр, 
Еля бу сябябдян башын уъалыр. 
                     *** 
Вятяндаш кими дя дяйишмясян сян 
Демяк, мянлийиндя йашайыр вятян. 
                     *** 
Бир ата кими дя, бир яр кими дя 
Йашадым бир юмрц мян эедя-эедя. 
                     *** 
Бугялямун кими дяйишянляр вар, 
Шяксиз, ягидясиз оландыр онлар. 
                     *** 
Ъисмян дяйишсям дя щяр ил, илбяил, 
Яглян, гялбян, рущян дяйишмирям, бил.                                   
                     *** 
Онлар ня достлугда сабитгядямдир, 
Ня дя бир йолдашдыр, ня дя щямдямдир. 
                     *** 
Голтугдан-голтуьа эирярляр онлар, 
Юзэя кюлэясиндя щцрярляр онлар. 
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                     *** 
Юзэя щцняриндян бящрялянярляр, 
Санарлар юзлярин гадир, щцнярвяр. 
                     *** 
Юзэя баъарыьы юз адларына 
Алыб чыханлары сян гяти гына. 
                     *** 
Шяряфсиз, рязилдир голтугалтылар, 
Вя щяшяратдылар, бу дашалтылар. 
                     *** 
Оларлар шяряф-шан иддиасында, 
Галарлар шяряфсиз аб-щавасында. 
                     *** 
Щамыйла, щяр кясля дилдашлыг еля, 
Мцнасибят сахла бу дювран иля. 
                     *** 
Бу варлыг, каинат цнсиййятдядир, 
Онунчцн бу эюркям, бу хислятдядир. 
                     *** 
Бир кювряк доьмалыг вардыр дцнйада, 
Еля бу сябябдян чеврилир йада. 
                     *** 
Азмы ганын тюкдц доьма доьманын, 
Инсан чий сцд ямиб, таны вя танын. 
                     *** 
Йаша инам, инад, цмидлярля сян, 
Узунчулуг етдим бир аз дейясян. 
                     *** 
Сящвими яф еля, мяни баьышла, 
Гаршылама мяни кясякля, дашла. 
                     *** 
Бил ки, давам едир щяля хейир-шяр, 
Дцшцняк-дашынаг биз дя биртящяр. 
                     *** 
Эцвян ичиндяки эцъ тяпяриня, 
Гойулма щеч заман маймаг йериня. 
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                     *** 
Ня фярги йумругла, йа данлагла дюй, 
Ня фярги тящгир ет, ня фярги йа сюй. 
                     *** 
Яхлагсыз, позьуну, яхлаглы санды, 
Ян тямиз яхлага гаршы дайанды. 
                     *** 
Дцз даныш, дцз дцшцн, дцз гярара эял, 
Дцз иш эюр, ялиндян чыхсын дцз ямял. 
                     *** 
Ян йахшы фелм дя дцзлцкдцр йеня, 
Дцзлцк дцз йайылыр дцнйа цзцня. 
                     *** 
Танры ичимизя нязарят гойуб, 
Йяни юзц бизя нязарят гойуб. 
                     *** 
Узашдыгъа итир эцлцн ятри дя, 
Итир ян язизин язиз хятри дя. 
                     *** 
Йох, йох, ичимизя чякилир истяк, 
Йох, йох ичимиздя дюйцнцр цряк. 
                     *** 
Щиъран да ешг олуб гялбя топланыр, 
Гялбимиз ешг олуб ешгля гапаныр. 
                     *** 
Гярязсиз, гядярсиз галан севэидян 
Бюйцк, кичик бир ешг танымырам мян. 
                     *** 
Иряли, язизим, йалныз иряли, 
Юмрцн давамыны юндя эюрмяли. 
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XIV 
 

 
                     *** 

Ганаъаьы олан дцшцняр, ганар, 
Анламаз щяр фикря, сюзя инанар. 
                     *** 
Йохла анламаьын, ганмаьыны да, 
Йохла гейдя галыб йанмаьыны да. 
                     *** 
Юйрянмяйян бир кяс, китаб ня билир, 
Тялим-тярбийясиз, хитаб ня билир. 
                     *** 
Кюрпяликдян щяссас бюйцдцлмяйян 
Щяссас ола билмяз, сян билмялисян. 
                     *** 
Достлуьа ещтийаъ билмяйян инсан 
Достлуг елямяйя гошулмаз, инан. 
                     *** 
Гуш ганадла учар сяма цзцндя, 
Инсан да уъалар дост мцщитиндя. 
                     *** 
Щяйатда, рцтбядя, сявиййялярдя 
Достларын архадыр, щяря бир йердя. 
                     *** 
Дост доста эцвяниб щифз ола биляр, 
Достун щяр гейдиня дост гала биляр. 
                     *** 
Чалыш таныш-билиш, дост, арха газан, 
Юзцн дя онларчцн чалыш, алыш, йан. 
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                     *** 
Досту танымаг вя газанмаг чятин, 
Дост тутан ялидир халгын, миллятин. 
                     *** 
Достун варса варсан, йохдурса йохсан, 
Достларла дцшмянин эюзцня охсан. 
                     *** 
Ян эцълц тутардыр доста сядагят, 
Аьыр ъинайятдир доста хяйанят. 
                     *** 
Дост нядир билмирям, щям дя билирям, 
О диляэялмяйян, ичдя бир алям. 
                     *** 
Щяр ъцр таныш-тунуш дост дейил щяля, 
Фягят дяйярлидир бунлар да еля. 
                     *** 
Эцълцсян дост-таныш мцщитиндя сян, 
Чох мцшэцл мясяля дцзяляр десян. 
                     *** 
Вязифя башында саь, сол, щяр бир йан, 
Дост-таныш олмалы инсанлар газан. 
                     *** 
Достлуг гура бился вязифялиляр 
Елин-обанын да иши дцз эяляр. 
                     *** 
Бцтцн игтидарлар дост олайды каш, 
Вя бир дайанайды дцнйада саваш. 
                     *** 
Хош ниййятля яли яля веряряк, 
Дювлят башчылары дост ола эяряк. 
                     *** 
Дювлят башчылары дост олса яэяр, 
Халгларын севинъи дцнйайа дяйяр. 
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                     *** 
Кцррейи-ярз гядяр достлуг, щардасан? 
Эял, эял ъяннят етсин дцнйаны инсан. 
                     *** 
Достлуьу да аьыл йарадыр, гурур, 
Аьылсыз достларса мин ара вурур. 
                     *** 
Аьылла, идракла сийасят апар, 
Бюйцк аьыл варса, бюйцк достлуг вар. 
                     *** 
Достлуг- гоншулуг ет дюрд бир тяряфдян, 
Юлкяни щифз еля бцтцн щядяфдян. 
                     *** 
Щявяс эюстярмяйин дост итирмяйя, 
Досту азалтмайын, бясимдир дейя. 
                     *** 
Газанылан досту эюз бябяйитяк, 
Щяр бир тящлцкядян горуйаг эяряк. 
                     *** 
Иллярля, иллярля дост олмаг олар, 
Еля бир анда да итирмяк олар. 
                     *** 
О неъя бир достдур, ня достдур, щаны, 
Итирся бир анда етибарыны. 
                     *** 
Достлуг щагг-ядалят сипяридир, бил, 
Щяр кяся, щяр кимя мцйяссяр дейил. 
                     *** 
Дейиб-данышдыгъа достлуг адындан. 
Битиря билмирям сюзц щеч заман. 
                     *** 
Лакин дайанырам, дейирям щяр кяс 
Достлуг мяганына эюстярсин щявяс. 
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                     *** 
Амма достбазлыьа демирям ъан ат, 
Достбазлыг олурса, башгадыр щяйат. 
Мярдлик, достлуг щара, достбазлыг щара, 
Ейни бир нязярля бахма бунлара. 
Достбазлыг садяъя аьлыкямликдир, 
Зярярли бахышдыр, юзалямликдир. 
Достбаз, гощумбазы, тайфабазлары 
Рядд еля, эял эетмя зийана сары. 
Бу дар мцщитлярдян халга зийан вар, 
Достлуг ниъат тапар, достбазлыг сапар.  
                     *** 
Достлуг мцщитиндя инкишаф вардыр, 
Досту олмайанын мейданы дардыр. 
                     *** 
Юзцн дя ъиддилик, щялимлик йарат 
Вя хасиййятиндян гябащяти ат. 
                     *** 
Налайиг чыхмасын щеч вахт дилиндя, 
Вя пислик эялмясин щеч вахт ялиндян. 
                     *** 
Достлуг телляри вар, чох инъя олур, 
Щалясиндя аьыл, дцшцнъя олур. 
                     *** 
Чох наращат бахма бу мявщума сян, 
Достлуг садяликдир билмяк истясян. 
                     *** 
Рцтбя дя, ади дя сялащиййят дя, 
Манея олмасын эяряк щеч вядя. 
                     *** 
Йарарлы оларлар досту оланлар, 
Имканлы оларлар дост йарайанлар. 
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                     *** 
Беля бир мцщитин йаранмайынъа, 
Чалышма оласан уъадан уъа. 
                     *** 
Инсан севяндирляр досту севянляр, 
Сяадят, хошбяхтлик достлуьа эяляр. 
                     *** 
Достлуьа эцвяниб халгына ъан ат, 
Вятянин, миллятин дярдини азалт. 
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XV 
 

 
                     *** 
Щярянин бир мараг ъящяти вардыр, 
Щяря бир мягсядя, мярама йардыр. 
                     *** 
Бяладыр бу йалтаг айыг-сайыглар, 
Яслиндя, онлардыр еля айыглар. 
                     *** 
Дярщал инандырар ясмяъя йалтаг, 
Дярщал эиря биляр бивеъя йалтаг. 
                     *** 
Эял, эял сябирли ол нисйя сющбятя, 
Инанма щяр сюзя, щяр щекайятя. 
                     *** 
Щяр эцл, щяр чичяк дя дярилмяз, бир дур, 
Чох щалы чох узаг эюрянляр удур. 
                     *** 
Кимчинся бу бир эцл дярилян олар, 
Кимчинся дярилмяз, саралар, солар. 
                     *** 
Юмрц аьыл иля йола верярляр, 
Щяр щалда, щяр ишдя сону эюрярляр. 
                     *** 
Щеч кяс елямясин щеч заман фясад, 
Щяр кяс еля етсин, учмасын фасад. 
                     *** 
Аьылы щиссляря гурбан верянляр 
Оларлар бир юмцр пешман эедянляр. 
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         *** 

Рущуна, гялбиня, цряйиня йаз; – 
Няйи етмяк олар, няйися олмаз. 
                     *** 
Юзцнц елямя щиссляря гурбан, 
Щяр мягам, щяр бир ан гадаьада йан. 
                     *** 
Юмрцнц йашама эюзцйумулу, 
Еля щяр эцнцнц аьлынын гулу. 
                     *** 
Тящлцкяйя гаршы тящлцкя йарат, 
Атылан бир дашы гайтаран даш ат. 
                     *** 
Вурма сюз-сющбяти гулаг ардына, 
Гойма шайялярля нцфузун сына. 
                     *** 
Хябис вурушуна мярд дюйцшц гур, 
Шяря галиб кясил, тялябим будур. 
                     *** 
Йатма юз инсанлыг ляйагятиндя, 
Гойма йарамазлар тцкцнц дидя. 
                     *** 
Архайын олмадым ад-сана беля, 
Мяндян йайынмады щеч бир мясяля. 
                     *** 
Хейир-шяр щямишя йанашы дуруб, 
Бири диэярини фянд иля вуруб. 
                     *** 
Галиб эялмяк цчцн чятиня гатлаш, 
Рягибя гаршы дур, ращатлыьы аш. 
                     *** 
Демя щеч ня олмаз, тутма ойуглуг, 
Инсаны мящв едяр башысойуглуг. 
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                     *** 
Чевик, сярт эедишля рягиби мат ет, 
Эярякся, рисгини беля гат-гат ет. 
                     *** 
Амандыр, кцтлцкдян чых, кцтя эетмя, 
Амандыр, зиряк ол, яфяллик етмя. 
                     *** 
Еля галх, еля дур йериндян, йердян, 
Сяни салмасынлар эюздян, нязярдян. 
                     *** 
Шяряфини гору эюз бябяйитяк, 
Юзцн юз-юзцнцн кешийини чяк. 
                     *** 
Ей тямиз црякли, саф, цлви эюзял, 
Бцтцн дяйярини щифз еляйиб эял. 
                     *** 
Дейирляр салават эцъя баьлыдыр, 
Яслиндя щяр кясин эцъц аьлыдыр. 
                     *** 
Кими дярд ичиндя гярг олуб галыб, 
Кимини хюшбяхтлик дювряйя алыб. 
                     *** 
Кими сабащы да нязяря алыр, 
Кими эцндяликдя гапаныб галыр. 
                     *** 
Бу ки адам дейил, бу ки кялякдир, 
Щийляйя бцрцнмцш бир эиъялякдир. 
                     *** 
Мясулиййят щисси олмайан йердя 
Хястя дя дцшяъяк бир йени дярдя. 
                     *** 
Мясулиййятсизлик олдугъа йяни, 
Щяким дярддян дярдя салар хястяни. 
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                     *** 
Мцвяффяг ишийля ад газанмайан 
Ня йахшы адамдыр, ня йахшы лоьман. 
                     *** 
Йардыма биръя ан эеъиксян яэяр, 
Бу эеъикмяк олар гятля бярабяр. 
                     *** 
Хястяляря ъан ат хиласкар кими, 
Танры да чох севир гадир щякими. 
                     *** 
Мясулиййятсизя тапшырыг вермя, 
Ня дя щеч эцвянмя, кюмяк истямя. 
                     *** 
Бир кяс ки башына сярки веряъяк, 
Ондан кюмяк алма щеч бир зяррятяк. 
                     *** 
Дцнйада чох эениш цряклиляр вар, 
Юмрцнц онларла симсарлы апар. 
                     *** 
Ятрафын, мцщитин, йерин шярлядир, 
Буну билмялисян, шанс сипярлядир. 
                     *** 
Мящял гоймайанлар дюври-бяриня 
Бир эцн гойуларлар маймаг йериня. 
                     *** 
Щяр щалда садя ол, мцлайим, сярт ол, 
Адам йолу олсун тутдуьун бу йол. 
                     *** 
Ифша олунаъаг пял вуранлар да, 
Дцзц яйри йола буйуранлар да. 
                     *** 
Горх ки, пял вурасан ифша оласан, 
Хяъалят ичиндя галыб соласан. 
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        *** 

Гялбимизя эириб пял вуранлары 
Эялин бундан сонра таныйаг бары. 
                     *** 
Пял вуруб доьманы йад елядиляр, 
Гощумлар гощумдан шцбщяляндиляр. 
                     *** 
Фярсизляр писляди фярасятляри, 
Кимся танымады пис ниййятляри. 
                     *** 
Сонрадан-сонрайа билдик фяляйи, 
Сонрадан анладыг мин бир кяляйи. 
                     *** 
Бу дцнйа кюпцндян дцшцр илбяил, 
Мясул олмайанын веъиня дейил. 
                     *** 
Мярдляр йерли-йерсиз сюз вермядиляр, 
Эютцр-гой шяртини итирмядиляр. 
                     *** 
Сюз веряр, сюзцндя дурар мярд адам, 
Вядиндян чякинмяз щеч ъомярд адам. 
                     *** 
Гырды цмидляри беля йаланлар, 
Позулду, даьылды, эетди планлар. 
                     *** 
Инди гайда олуб йалан данышмаг, 
Дяб дцшцб защирян йаныб алышмаг. 
                     *** 
Адамлар вурулуб санки цз-эюзя, 
Инсанлар алданыр щяр ширин сюзя. 
                     *** 
Йалан йыхаъагдыр бяшяриййяти, 
Итиб эедяъякдир ярзин щюрмяти. 
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        *** 
Демя, демя беля: «Йаланды дцнйа», 
Инан ки, сафлашыб галанды дцнйа. 
                     *** 
«Ъейраным, маралым эцлцм, чичяйим, 
Рущум, ъаным, гялбим, кюнлцм, цряйим». – 
Ян мещрибан сюздцр чюрякдян юнъя, 
Хош цлфят артырыр иштащы, мянъя. 
                     *** 
Яслян шириндилдир инсанын дили, 
Инсанлыг мещрдир – буну билмяли. 
                     *** 
Гярибя мещрля йашар ъанлылар, 
Бцтцн ъанлыларда бир цнсиййят вар. 
                     *** 
Варлыьын ясасы мещрдя дуруб, 
Танры каинаты мещрля гуруб. 
                     *** 
Икращ ашылайыр сахта цлфятляр, 
Нифрятляр доьурур йалан щюрмятляр. 
                     *** 
Арагарышдыран аьыллар алыр, 
Щагга, нащагга да зиддиййят салыр. 
                     *** 
Чохдур сюз эяздириб аравуранлар, 
Щийлядир мин фитня-фясад гуранлар. 
                     *** 
Фитнякар, фитняйля башлар дойдурар, 
Йахшыны йахшыйа гаршы гойдурар. 
                    *** 
Сюзбаз, сюзэяздирян ня гядяр ки вар, 
Ъямиййят, далашган, вурушган олар. 
                     *** 
Йахшы адамлара гаршы кин бясляр, 
Шайия, бющтана инанан кясляр. 
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        *** 

Йаман аста-аста сюз атар щярдян, 
Йахшылары салар эюздян, нязярдян. 
                     *** 
Пахыл щяр вяъщля лап рискя эедяр, 
Досту бир-бириня кцсцлц едяр. 
                     *** 
Маймаг еля маймаг-маймаг инанар, 
Щийляэяри мцдрик, аьыллы санар. 
                     *** 
Пис, йахшы, биъ, яфял, гарышыг ютяр, 
Ейни бир торпагда эюр няляр битяр. 
                     *** 
Фитня-фясад йалан, бющтан, шяр иля 
Мцщитдян-мцщитя йол тапыр щяля. 
                     *** 
Шяраит олмаса фитня-фясада 
Чайыр кими артыб йайылмаз о да. 
                     *** 
Щцрмя башгасынын фялакятиня, 
Фялакят дя тапыб щцрмясин сяня. 
                     *** 
Гяти пислямяли шяряфсизлийи, 
Биэаня саймалы тяряфсизлийи. 
                     *** 
Дцнйада мцхтялиф дцшцнъя тярзи 
Алыб аралыьа кцррейи-ярзи. 
                     *** 
Ганмаза верилян юйцд-нясищят 
Нясищят веряня ойадыр нифрят. 
                     *** 
Пис хасиййятлини ислащ елямяк 
Яслян мцмкцн дейил, цмидини чяк. 
       



 124 

     
                   *** 
Щяр кяс бир юмцрлцк бир щягигятдир, 
«Эянъдир, бейни гандыр» – нисйя сющбятдир.                                           
                     *** 
Щеч ня сонсузлугъа атыла билмяз, 
Щядсиз йцкля щеч кяс чатыла билмяз. 
                     *** 
Щяр кясин юз йцкц, юз чякдийи вар, 
Щяр кяс юз бцръцйля таразлыг тапар. 
                     *** 
Мцщитля, варлыгла бир вящдятдяйик, 
Дягиг дя билмирик кимик вя няйик. 
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XVI 
 

 
                     *** 
Сяадят сюздядир, цздя, эюздядир, 
Бир эцн сиздядирся, бир эцн биздядир. 
                     *** 
Сяадят мягсядя наил олмагдыр, 
Мягсядйюнля юмрц яля алмагдыр. 
                     *** 
Щяр мягсядя чатмаг бир сяадятдир, 
Бу минвал оланлар еля хошбяхтдир. 
                     *** 
Сяня диляйирям хош эцнлярини, 
Щяр мягам севирям цстцнлярини. 
                     *** 
Йа Ряббим, йахшылыг бяхш еля бизя, 
Шадлыг, севинъ эятир цряйимизя. 
                     *** 
Дцнйамыз бцрцнсцн йаз щавасытяк, 
Вар олсун бир дцнйа бяшяри истяк. 
                     *** 
Бир няфяр щамыйчун йаратсын демяк, 
Щамы бир няфярчцн; – гой олсун эерчяк. 
                     *** 
Дцнйа мякан-мякан бяла ичиндя, 
Аълыг, сяфалятля галсын нечин дя. 
                     *** 
Инсан юз гясдиня ня цчцн дурур, 
Дювран вурдуьуну онсуз да вурур. 
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         *** 

Цнсиййят, цлфятдя бирлик рущу вар, 
Унуда-унуда доьма йад олар. 
                     *** 
Фцрсят ялдян эедир, ей дади-бидад, 
Фиронлуг етмясин ня доьма, ня йад. 
                     *** 
Тяляс, чалыш-вуруш, йетир илбяил, 
Чалыш ня гядяр ки щяля эеъ дейил. 
                     *** 
Чякилиб дцнйадан инди кеф-дамаг, 
Йасагдыр инсана йцз ил йашамаг. 
                     *** 
Ким биляр ки, нячи, йа ким олаъаг, 
Бу зяиф, чялимсиз, яфял бир ушаг. 
                     *** 
Бюйцйцр, щяйата доьру ъан атыр, 
Щяр ушаг рущунда бир дцнйа йатыр. 
                     *** 
Юмцр-эцн, шяраит оларса яэяр, 
Щяр кяс бу дцнйада сюзцнц дейяр. 
                     *** 
Доьма дюнцб олса бир саймазйана, 
Дцшяр нязяриндян доьмаъа ана. 
                     *** 
Эюзцнцн йаьыны йедирсян яэяр, 
Анламаз, садяъя – боръудур, дейяр. 
                     *** 
Инсанларын бирэя йашайыш щалы 
Миллят вя ъямиййят кими олмалы. 
                     *** 
Яфялин чятин ки, алынсын иши, 
Зиряк, фярасятли олмалы киши. 
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                     *** 
Еля адам вар ки, йахын бурахсан, 
Гялбиня, рущуна эиряъяк асан. 
                     *** 
Сонра башлайаъаг арашдырмаьа, 
Мин йалан, мин бющтан гурашдырмаьа. 
                     *** 
Сонра щяр сюзцня инандыраъаг, 
Ара гарышдырыб бир йан дураъаг. 
                     *** 
Йахынлыг едиркян щяддини ашма, 
Бир мясафя сахла, чох да чуьлашма. 
                     *** 
Пярдяни эютцрмя мцнасибятдя, 
Горунсун, сахлансын мцнасибят дя. 
                     *** 
Севэи щисляриндя  мяънунсайаьы, 
Дюнцб дяйярсизя, олма байаьы. 
                     *** 
Достлугда да щядди ашмасан йахшы, 
Дцшмянчиликдя дя ъошмасан йахшы. 
                     *** 
Орта щядд ян камил, ян йахшы щяддир, 
«Щяр ишдя орта щядд гызыл ъящятдир». 
                     *** 
Ифрата варма ки, истямяйиндя, 
Нязярдян дцшмясин истямяйин дя. 
                     *** 
Кюнлц, гялби, рущу щяддини ашан 
Ян сонда олаъаг дяйярсиз инсан. 
                     *** 
Алова йахынлар йанды кцл олду, 
Чох йахын оланлар солан эцл олду. 
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                     *** 
Кимчин ъан гойурсан, чеврилиб эедир, 
Кими уъалдырсан, нанкорлуг едир. 
                     *** 
Юзцнц, гялбини гурбан едянляр 
Ян сонда белядир, щядяр эедярляр. 
                     *** 
Йахшылыг елямяк неъя дя йахшы, 
Ачыла чохунун тале нахышы. 
                     *** 
Голундан тутасан кюмяксизлярин, 
Дцйцнцн ачасан мцшкцл ишлярин. 
                     *** 
Йамаг олмайасан имканлылара, 
Кюмяксизляр цчцн эялясян кара. 
                     *** 
Щяйаты, инсаны, ъямиййяти дя 
Севиб горуйасан рисг едя-едя. 
                     *** 
Вя сонда даналар щагг-сайыны, 
Беляъя, веряляр кядяр пайыны. 
                     *** 
Ешит, ешит мяни, ей оьул, ей гыз, 
Гядир-гиймят цчцн йашама йалныз. 
                     *** 
Едибляр, эедибляр сяндян язял дя, 
Бу яйри дцнйаны ким вар дцзялдя. 
                     *** 
Дцнйаны даща да яйилсин, гойма, 
Цмидсиз, инамсыз кясляри ойма. 
                     *** 
Ярзи щифз етмяся йахшы инсанлар, 
Даща шиддят алар тюкцлян ганлар. 
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                     *** 
Щяр елдя, обада тяк биръя йахшы 
Олур ел-обанын тале нахышы. 
                     *** 
«Писляр пислийиндян енмяйирся, эял, 
Сян дя йахшылыьа инад ет, йцксял». 
                     *** 
«Йаратма дцнйада юзцн галмагчун, 
Йарат бу дцнйада изин галмагчун». 
                     *** 
Бу фикри дцшцнцб дейяня рящмят. 
Яслиндя белядир, будур щягигят. 
                     *** 
Щяр кясдян щяр кяся нядир, сяс салыр. 
Йа пислик, йа да ки, йахшылыг галыр. 
                     *** 
Ня ъан атмаг олур идеаллыьа, 
Ня фикир тапылыр дцнйайа сыьа. 
                     *** 
Фиронлуг еляйиб ютмяйя дяймяз, 
Ня дюврандан кянар эетмяйя дяймяз. 
                     *** 
Щяр кяс заманыйла рам долашмалы. 
Или, айы, эцнц дцзцб гошмалы. 
                     *** 
Йахшы ямялляря кюнцл вермяли, 
Щяйаты, инсаны йахшы эюрмяли.   
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                               XVII 
 

 
Бил, милли бирликдя талелик вардыр, 
Пяракяндялийин мейданы дардыр. 
                     *** 
Язялдян дя дцнйа глобал иди, 
Вя сювги-тябии олан щал иди. 
                     *** 
Индися дярд-сяр глобаллашыб, 
Инди дцнйявилик щяддини ашыб. 
                     *** 
Истедад яслиндя дащилик дейил, 
Дащилик истедад зящмятидир, бил. 
Ардыъыл, инадлы, мягсядли зящмят 
Вя йеня дя зящмят, инад вя гейрят. 
Юзцнцмаариф дя зящмят ишидир, 
Дцнйаэюрцшцня сямт эедишидир. 
                     *** 
Дцнйаэюрцшцндя тякмилляшмяйян 
Олар ади, авам рущлу бир бядян. 
                     *** 
Зящмят вя сонра да айдын бир мярам 
Вя гяти бир мягсяд, будур сярт инам. 
                     *** 
Эянълярчцн дяйярдир бу бир китабым, 
Чцнки эянълярядир ясас хитабым. 
                     *** 
Юзцня тялябляр гяти олмалы, 
Сяфярбяр етмяли аьлы, камалы. 
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         *** 

Йарадан щяр заман, щяр ан ишляйир, 
Заманы, имканы, вахты дюшляйир. 
                     *** 
Тянбял, щярдямхяйал, даьыныг хяйал 
Ня истиглал биляр, ня дя истигбал. 
                     *** 
Мягсяддя, мярамда сабитгядямлик 
Мяслякин рящнидир, елямя кямлик. 
                     *** 
«Иштащ диш алтында» – беляся яэяр, 
Гялями дя яля алмаьа дяйяр. 
                     *** 
Бир камал эюстяриб гялбя йахын эял, 
Инсанын эювщяри ямялдир, ямял. 
                     *** 
Мисралар йаратдым, демяк йашадым, 
Бир дцнйалыг фикир, дуйьу дашыдым. 
                     *** 
Щяр кясчцн мцщцмдцр аьыл, фярасят, 
Щяр кяся йарашыр аьыллы ъüрят. 
                     *** 
Аьлына йийялик еляйян бир кяс 
Мцдрик йашамаьа эюстяряр щявяс. 
                     *** 
Аьлына йийялик елясян яэяр, 
Сяня дя юз аьлын йийялик едяр. 
                     *** 
Аьылсыз йашамаг еля наьылдыр, 
Мящарят, фярасят олан аьылдыр. 
                     *** 
Щяр бир вязиййятдя аьылдыр майак, 
Щяр бир чятинликдя аьылдыр дайаг. 
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                    *** 
Аьлына эцвянян щяр киши, щяр яр 
Фярасят, мящарят, щцняр эюстяряр. 
                     *** 
Сябр дя аьылдыр, дюзцм дя еля, 
Беля истяйирям юзцм дя еля. 
                     *** 
Елмин дя йолуну аьыл эюстярир, 
Фелмин дя юзцня аьыл эцъ верир. 
                     *** 
Наданлар йаратды силащлары да, 
Юзлярини гойду онлар йарыда. 
                     *** 
Кцтляви гырьынлар тюрядян силащ, 
Аьылсыз ялиндян тюрянди, бир бах. 
                     *** 
Аьылсыз алимин, дящшят эцнащы, 
Дейин олмадымы атом силащы. 
                     *** 
Бир кяшфин оларса мящв етмяк щалы, 
Бу кяшфин гаршысын аьыл алмалы. 
                     *** 
Алимлярдян эялир бяшяри бяла, 
Алим инди эяряк чох айыг ола. 
                     *** 
Ачмайа зийанкар идейалары, 
Гоймайа эцъляня аъы рцзэары. 
                     *** 
Щяр елми кяшфини бир щцняр сайма, 
Зийанлы кяшфлярин щяллини гойма. 
                     *** 
Эен мцщяндислийи, Танрынын тяби, 
Билмясяк йахшыдыр бир чох мятляби. 
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                     *** 
Инди сцни инсан йаратмаг йолу 
Бцтцн дцнйа цчцн даща горхулу. 
                     *** 
Щяр эендя йцзлярля, минлярля сирр вар, 
Ня баш веряр онлар оларса ашкар. 
                     *** 
Эендяки сирляри ашкар елямяк 
Бяшяря, дцнйайа сярфями эюряк. 
                     *** 
Ким щачан юляъяк – бу сирри ачмаг? 
Йох, йох, беля сирри ачмагдан гачмаг. 
                     *** 
Эендя еля сирр вар, юнъя бяллидир, 
Атом силащындан тящлцкялидир. 
                     *** 
Тящлцкяли сирри ачмасаг йахшы, 
Дцнйайа тящлцкя сачмасаг йахшы. 
                     *** 
Эендя еля сирр вар, оларса ашкар, 
Дцнйаны бир рянэя чевирмяк олар. 
                     *** 
Ирги мцхтялифлик эендя щялл олуб, 
Вя мцхтялиф халглар бу ярзя долуб. 
                     *** 
Ирги мцхтялифлик бир эцн олмаса, 
Халглар итяр, дцнйа бцрцняр йаса. 
                     *** 
Мян щяля бу ишин бир тяряфини 
Дейиб бир ойатмаг истярям сяни. 
                     *** 
Ей алим, сян тямял дашына дяймя, 
Эярдиши-дювранын охуну яймя. 
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                    *** 
Фикир, мцбащися, бящс олан йердя 
Чох дяриня эетмяк юзц щядяр дя. 
                     *** 
Фягят цмидлийям, гачыла билмяз, 
Эенин бир чох сирри ачыла билмяз. 
                     *** 
Яминям, бир чох сирр эюрцнмяйяъяк, 
Дцнйа фялакятя бцрцнмяйяъяк. 
                     *** 
Ей алим, эял тямял дашына дяймя, 
Эярдиши дювранын охуну яймя. 
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                               XVIII 
 

 
Чох юткям оланлар рам олду мяня, 
Дцшдцляр щяйатын дямир релсиня. 
                     *** 
Сябрин мющлятиндян нур сяпялянди, 
Гаранлыг оланлар нура бялянди. 
                     *** 
Чох щалын дяркиня вахт вер, мющлят йаз, 
Кин бясляйянлярин азалар бир аз.  
                     *** 
Мющлят чох гязяби сойуда биляр, 
Щирсли оланлары овуда биляр. 
                     *** 
Биз дя разылашаг, тябибдир заман, 
Вахт ютдцкъя рущян саьалыр инсан. 
                     *** 
Ян аьыр дярдляри вахт сыьаллады, 
Дярдляри унутмаг бу цсуллады. 
                     *** 
Тарих салнамядир язялдян бяри, 
Мяканын, заманын одур ясяри. 
                     *** 
Заман щям гялямдир, щям дя позандыр, 
Йазыб поздуьуну йозуб йазандыр. 
                     *** 
Фягят заман йеня ган йаддашыдыр, 
Бир чох мягамлары эеня дашыдыр. 
                     *** 
Ган йаддашыны да позандыр заман, 
Инсаны йаддашсыз еляйир дювран. 
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                     *** 
Унуда-унуда эедир нясилляр, 
Ращатлыьа доьру эедир ясилляр. 
                     *** 
Торпаьын сирр гаты йаныб йахылыр, 
Щягигят дарлашыр, дурур, сыхылыр. 
                     *** 
Бир ойун ойнаныр щяр зяманядя, 
Ъинайят ишляйир, азыр щяр эядя. 
                     *** 
Миллятин йадында щеч ня галмайыр, 
Халг да щеч мятляби йада салмайыр. 
                     *** 
Щеч ня ютцрмяйир нясил нясиля, 
Тарих унудулур беляъя, беля. 
                     *** 
Ясрлярля ганлы-гадалы илляр, 
Кясилян, доьранан, йанан нясилляр. 
                     *** 
Ютян ясрлярдя гапаныб галыр, 
Гапаныб галаны эил, торпаг алыр. 
                     *** 
Эяряк няслин нясля бяйаны олсун, 
Ган-гада иллярин щяйаны олсун. 
                     *** 
Нясилдян-нясиля йазылан, галан, 
Йаддашдыр яслиндя бир тарих олан. 
                     *** 
Тяяссцф, демирик кюрпяляря биз, 
Ня бялалар чякиб ютян няслимиз. 
                     *** 
Демирик ган ичян дцшмянимиз вар, 
Марыьа дайаныб фцрсят ахтарар. 
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                     *** 
Демямяк олармы дцшмяня гаршы 
Дюйцшя щазыр ол, гязяб, кин дашы. 
                     *** 
Ясрляр бойунъа Азярбайъанда, 
Халг дцшцб галмышдыр ащда, аманда.  
                     *** 
Сел кими гырыблар милляти, бала, 
Дейирям дцшмяйяк бир дя бу щала. 
                     *** 
Йахына бурахма соййаьыны сян, 
Гана бойанмасын йенидян вятян. 
                     *** 
Гору намусуну, исмятини дя, 
Гору тале йцклц гисмятини дя. 
                     *** 
Ерамыздан яввял бу эцня гядяр 
Дцшмян бюйцк мяскян йаратмаг истяр. 
                     *** 
Тцркцн вар ганичян гаты дцшмяни, 
Мян билдим, сян дя бил дейирям, йяни. 
                     *** 
Бил ки, бундан сонра щяр заман беля 
Дцшмян юлмяйяъяк, будур мясяля. 
                     *** 
Сяни дя сахлайыб юз щядяфиндя, 
Вураъаг фцрсяткян дюнэядя, тиндя. 
                     *** 
Тцркц эизли, ашкар гырмаьа дуруб, 
Сойуну, кюкцнц вурмаьа дуруб. 
                     *** 
Лакин инанырам Азярбайъана, 
Иншаллащ! Эцъ гойур йени замана. 
 



 138 

               
                    *** 
Артыр гцдрятимиз, гцввятимиз дя, 
Иэидляр мяскяндир сярщядимиздя. 
                     *** 
Бу одлар йурдунун щяр вятяндашы 
Сиврилиб чеврилир дцшмяня гаршы. 
                     *** 
Чох йахшы! Йеня дя билмяли, фягят 
Дцшмянин ганында долашан ниййят. 
Щяр ан, щяр дягигя, щяр саат, щяр эцн, 
Йашайыр тцркляри мящв етмяк цчцн. 
                     *** 
Йатма, вятян оьлу, фил гулаьында, 
Гойма ки, пас ата гылынъы гында. 
                     *** 
Бцтцн дюврлярдя юзцня эцвян, 
Йурду горуйарсан бу минвалла сян. 
                     *** 
Байраьын, щимнини, дювлятини сев, 
Халгыны, йурдуну, миллятини сев. 
                     *** 
Юзцн щифз олунуб йашамалысан, 
Бир милли ифтихар дашымалысан. 
                     *** 
Дцнйяви, щцманист, милли кясярля 
Йаша зящмятинля, бир алын тярля. 
                     *** 
Азадлыьыны сев эюзбябяйитяк, 
Вятян, миллят десин синяндя цряк. 
                     *** 
Соййаьын цстцня ъан ата билмяз, 
Даща дцшмян сяня баш гата билмяз. 
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         *** 

Гязябля, кин иля, щцнярля дайан, 
Дцшмянляря гаршы интигамла йан. 
                     *** 
Щийляйя, бющтана, шяря инанма, 
Бцтцн дюврляри хатасыз санма. 
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                             XIX 
 

 
Ким ки бир йарамаз, алчаг, хябисдир, 
Дцнйада ян икращ доьуран писдир. 
                     *** 
Хябис адамларла сярт ряфтар еля, 
Гойма щядди аша, йарамаз беля. 
                     *** 
Мцщит юзц верир мурдары, писи, 
Мцщит йетишдирир, демяк, хябиси. 
                     *** 
Габаьындан гачсан айаг тутаъаг, 
Санаъаг пялянэдир щяр беля алчаг. 
                     *** 
Ня щяйа еляйяр, ня абыр биляр, 
Налайиг данышар, абырсыз эцляр. 
                     *** 
Йахын цлфятляри бир анда позар, 
Чыьырар, баьырар, бющтанлар йазар. 
                     *** 
Эюзцндя йарарлы олар йарарсыз, 
Йарарсыза йарар абырсыз, арсыз. 
                     *** 
Ийрянъ сюйцшлярля аьзыны ачар, 
Абрыны сахлайан чеврилиб гачар. 
                     *** 
Юзцнцсевярлик мцбтяласыдыр, 
Бир сюзля, Аллащын бир бяласыдыр. 
                     *** 
Ловьалыгла атар аддымларыны, 
Алчаглар йашадар онун дюрд йаны. 
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                     *** 
Дярщал бир йалтаьа чевриля билир, 
Нцфуз гаршысында чюкцр, чюкялир. 
                     *** 
Щяр шейи тапдайыр пулдан ютяри, 
Пул-мал дцшэцнцдцр язялдян бяри. 
                     *** 
Щядя-горху эяляр, горхаьы тапар, 
Баш гошсан алчаьа гийамят гопар. 
                     *** 
Сахта, ширин дилля йола эятиряр, 
Садялювщ алдадар, хейир эютцряр. 
                     *** 
Шейтан ъилидиндя бир иблисдир о, 
Щеч ня уйдурмурам, яслян писдир о. 
                     *** 
Бу эцн иши дцшся пис зянд елямяз, 
Сабащ о адама пясянд елямяз. 
                     *** 
Онунчун ня йахшы – веъиня алмаз, 
Пися дя о гядяр мейлини салмаз. 
                     *** 
Она хидмят етсин истяйяр щамы, 
Сонра да танымаз щеч бир адамы. 
                     *** 
Чюряйи дизинин цстцндядир, бил, 
Щеч нащаг чалышма, дцзялян дейил. 
                     *** 
Нанкордур, олмушдур чюряк итирян, 
Олуб йаманлыгдан ляззят эютцрян. 
                     *** 
Беляси нцфуза, рцтбяйя минся, 
Йухардан ашаьы бахар щяр кяся. 
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                     *** 
Мянфи сифятляри битиб тцкянмяз, 
Ондан бир йахшылыг ня ара, ня эяз. 
                     *** 
Пахыллар ичиндя даща пахылдыр, 
Гоъалмыш олса да, санма ащылдыр. 
                     *** 
Гялби, щисси, рущу, кюнлц байаьы, 
Бярк айагда ясяр яли-айаьы. 
                     *** 
Юзцнц дцшцняр, юзцня йарар, 
Рущунда ян гаты бир хябислик вар. 
                     *** 
Мярщямят, сяхавят шяртиня эялмяз, 
Хябисляр йахшылыг етмяйи билмяз. 
                     *** 
Йары йолда атар беляси сяни, 
Беляъя, андырар о да дцшмяни. 
                     *** 
Щеч заман сящвини анлайа билмяз, 
Юзцнц мязяммят – данлайа билмяз. 
                     *** 
Йцксяк фикирдядир юзц щаггында, 
Щагг тяк исрарланар юз нащаггында. 
                     *** 
Ется юзц едяр мящкямясини, 
Юзц дя ешидяр сюзцн, сясини. 
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                              XX 
 

 

Севэили црякляр ачылса йахшы, 
Гапалы олмагдан гачылса йахшы. 
                     *** 
Севэили йарына гапалы галма, 
Севэили йарыны шцбщяйя салма. 
                     *** 
Бу кцскцн щалынын сябяби нядир, 
Бу щал де нядяндир, бу ня сящнядир? 
                     *** 
Севэили йарына ачыл, эюзялим, 
Бир сюйля, бир даныш дярдини билим. 
                     *** 
Сюйля, бу ня щалдыр, ня олаъагдыр, 
Демясян цряйим дарыхаъагдыр. 
                     *** 
Эяряк ейниляшсин щяр ики цряк, 
Севянляр бядэцман олмасын эяряк. 
                     *** 
Эюр неъя эюрцнцр булудлу сяма, 
Булудлу сяматяк тутулан олма. 
                     *** 
Фикриндян ня кечир ачыг сюйля сян, 
Кюнлцм ращат олар ня гядяр десян. 
                     *** 
Эцлцм, салма мяни мин бир хяйала, 
Гойма гялбим, рущум пяришан ола. 
                     *** 
“Достлуьу позандыр юртцлц базар”, 
Ниэаран галанлар мин фикир йозар. 
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                     *** 
Ачыглыг йахшыдыр, ня олса йеня, 
Ачыглыг йарашыр айын щцснцня. 
                     *** 
Севимли гялбиндя даш сахлама сян, 
Бцтцн варлыьыны чаш сахлама сян. 
                     *** 
Тябяссцм йарашыр ахы щцснцня, 
Эцлсян «эцл» дейярям мян дюня-дюня. 
                     *** 
Гялбим, рущум сяня ачыг-сачыгдыр, 
Эцлцм, мейлим, сяня, цзцм ачыгдыр. 
                     *** 
Бу ятраф мцщитдя йалан, бющтан вар, 
Бил, ара вурмагла мяшьулдур онлар. 
                     *** 
Вурьун црякляри алыб дидярляр, 
Саф мящяббятляри талан едярляр. 
                     *** 
Инамсызлыг ачар баша мин бяла, 
Гысганълыг гошдурар мин бир хяйала. 
                     *** 
Дяйанятсиз олан дюзмяз бющтана, 
Цлви оланлары атар бир йана. 
                     *** 
Беляъя, ачырам кюнлцмц сяня, 
Мяндян бу щаллары бир юйрянсяня. 
                     *** 
Эял, эял дярдлярини ичиндя чякмя, 
Ялчатмазлыг алыб ичиня чюкмя. 
                     *** 
Бир де щяр бир дярди биляк, бюлцшяк, 
Сирримиз ня дейир… нийя эен дцшяк? 
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                     *** 
Юнъядян щяйаты билмякми олар, 
Щяр шей мягамында диггятя долар. 
                     *** 
Бу эцндян сабаща, сюйля, ня бялли? 
Язизим, цмиддир бизя тясялли. 
                     *** 
Мяним бу фикрими юйрян, йада сал, 
Цмидя, инама сюйкянир хяйал. 
                     *** 
Йохдур аьыр бир дярд, аьыр бир кядяр, 
Цмидин, инамын итмяси гядяр. 
                     *** 
Цмиди, инамы, шясти итирмя, 
Эял бу аьырлыьы, эцлцм, эютцрмя. 
                     *** 
Юмрц тябяссцмя бир аз мейл елят, 
Фикри ифадя ет, дили дя сюйлят. 
                     *** 
Эюйдя долан булуд бошалдыьытяк, 
Сяматяк ачылыр бошалан цряк. 
                     *** 
Тяклифим, тювсийям битиб-тцкянмяз, 
Кюнцл щямдяминя йохдур бир явяз. 
                     *** 
Мяни юз кюнлцнцн бир щямдями сан, 
Инан, эцвян мяня, ей эюзял инсан. 
                     *** 
Севэили црякляр ачылса йахшы, 
Гапалы олмагдан гачылса йахшы. 
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                                XXI 
 

 
Мярдликдян чох дейиб, дцзцб гошурлар, 
Яслиндя адамлыг дейиб ъошублар. 
                     *** 
«Мярдям, мярдям» дейян мярд дейил демяк, 
Мярдлик едя билмяз щяр сюзц эюйчяк. 
                     *** 
Таныйа билмяся ъомярди, мярди, 
Саьалмаз бу халгын, миллятин дярди. 
                     *** 
Ня чох вядясиня хилаф чыханлар, 
Ня чох мядясиня йалан тыханлар. 
                     *** 
Сянля фяхр едирям, ей сюз кясяри, 
Сяниндир ян доьру цряк сюзляри. 
                     *** 
Аьлымыз кясяндян сон эцня гядяр 
Эяряк щяйатымыз эетмясин щядяр. 
                     *** 
Эяряк щифз еляйяк шяряфи, шаны, 
Олсун юмрцмцз дя шяряф мейданы. 
                     *** 
Ян ади мянфи щал олса да беля, 
Лякяляр адамы салар да диля. 
                     *** 
Пислярля эюрцнсян бирликдя бир ан, 
Ня гядяр юмрцн вар, олаъаг нюгсан. 
                     *** 
Елдя яхлагсызла эюрсяляр сяни? 
Сяни дя яхлагсыз санарлар, йяни. 
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                     *** 
Позьун сюйляйярляр сяня лап ашкар, 
Ятрафыны алса позьун адамлар. 
                     *** 
Гумарбаз санарлар сяни дя, инан, 
Гумарбаз кяслярля отуруб-дурсан. 
                     *** 
Сянля цнсиййятдя олса оьрулар, 
Бил, сяндян наэцман галар доьрулар. 
                     *** 
«Аты ат йанында баьласан, бу вар 
Щямрянэ олмаса да, щямхислят олар». 
                     *** 
Лоту-поту санар ел сяни, инан, 
Лоту-потуларла отуруб-дурсан. 
                     *** 
Ещтийатлы долан, айыг ол, ей йар, 
Арамызда алчаг оланлар да вар. 
                     *** 
Бил ки, айаг тутар сяня дцшмянин, 
Азаъыг бцдряся айаьын сянин. 
                     *** 
Бах бу ъямиййятя, бу давраныша, 
Лазымса, йахшысы, еля тяк йаша. 
                     *** 
Дюрд, беш, алты, йедди йана нязяр сал, 
Чашма, сян еля бу мейарында гал. 
                     *** 
Бир дайан, фикирляш, дур, кцйя эетмя, 
Юзцня чеврилян бир ямял етмя. 
                     *** 
Бу щяйат йолуну эютцр-гойла эет, 
Щяр тутдуьун ишин сонуну эюр, ет. 
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                    *** 
Чох-чох ешитмишям ащын, ащ-зарын 
Йалана, бющтана инананларын. 
                     *** 
Ким итирся щцняр, фярасятини, 
Итиряр щейсиййят, ляйагятини. 
                     *** 
Щяйат щяр бир ишдя сона чатыбдыр, 
Хяйалпярястляри алыб атыбдыр. 
                     *** 
Бах ятраф мцщитдя реаллыглара, 
Эюр бир ня едирсян, ъумурсан щара. 
                     *** 
Лазымса, мцлайим ряфтарлы, сярт ол, 
Ня юткямлик еля, ня дя ки, пярт ол. 
                     *** 
Йерли-йерсиз ишя гарышан олма, 
Сусмаг эюзляняндя данышан олма. 
                     *** 
Даралтма щеч заман юз мейданыны, 
Гору нцфузуну, юз ад-саныны. 
                     *** 
Мяни ешитсяйдин, бала, ня дярдим, 
«Юзцнц юзцндян гору» дейярдим. 
                     *** 
Фикирляр алтында галсан да беля, 
Йерсиз вя мягамсыз данышма щяля. 
                     *** 
Фикрини дилинин алтында эизлят, 
Щяр щягигяти дя санма щягигят. 
                     *** 
Тез инанан олма садялювщ кими, 
Цстцнлцк етмясин аьлынын кями. 
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                    *** 
Тящлцкя йаратма юзцн-юзцня, 
Тамам диггят кясил щяр бир сюзцня. 
                     *** 
Бир дайан, даш атма юзцня сары, 
Галдырма цстцня аъы рцзэары. 
                     *** 
Дюрд йаныны йохла, бир эюр щардасан, 
Отуруб-дурмаьы мясулиййят сан. 
                     *** 
Щяр чаьрылан йеря, щяр мяълися сян 
Бялкя эетмяйясян, бялкя эедясян. 
                     *** 
Яэяр танымасан дцшмянлярини, 
Бир ойун ойнарлар, ударлар сяни. 
                     *** 
Щарда олсан бил ки, сюзэяздирян вар, 
Сящвиндян, юзцндян «данос» апарар. 
                     *** 
Бизя эюз гойурлар, буну ачыг бил, 
Бу юлкя, ъямиййят нязярсиз дейил. 
                     *** 
Щяр ан инсанларла ряфтарына бах, 
Кобуд давранмаьы, сяртлийи бурах. 
                     *** 
Ня юлцмцн вардыр дцшмян йанында, 
Вурула, тюкцля нащаг ганын да. 
                     *** 
Отуруб-дурма сян мярдимазарла, 
Юзцн йолухарсан сян бу азарла. 
                     *** 
«Щяр верилян суйу ичмя» дейибляр, 
«Намярд кюрпцсцндян кечмя» дейибляр. 
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                     *** 
Дцнйада ня гядяр ещтийатсыздан, 
Мящв олур щяр бир ан ня гядяр инсан. 
                     *** 
Суйу да пиляйя-пиляйя ич сян, 
Юмрц ещтийатла, аьылла кеч сян. 
                     *** 
Щамыйла, щяр кясля йолдашлыг еля, 
Амма ещтийаты итирмя беля. 
                     *** 
Чох да уйма дцнйа щявясляриня, 
Бир аз йыьъам йаша, эетмя дяриня. 
                     *** 
Мещрдя, цлфятдя щяддини ашма, 
Сонра ял-айаьа дяйиб-долашма. 
                     *** 
Мещрдя, цлфятдя щядд, сярщяд эюзля, 
Бязян кифайят ет бир кялмя сюзля. 
                     *** 
Сянсиз дя эедяъяк дцнйанын иши, 
Сябр, тямкин эюстяр, ешит, ай киши. 
                     *** 
Еля демирям ки, ол бир васвасы, 
Дейирям бу да вар – зящяр щалвасы. 
                     *** 
Сюзцнцн йерини, мягамыны бил, 
Щамы щюрмят гоймур, сябрли дейил. 
Ким ки бющтанчыдыр, ким ки накясдир, 
Ян азы дейяъяк: «Сюзцмц кясди». 
                     *** 
Щяр аьыр олана аьыр демирям, 
«Чыьыранын цстя баьыр» демирям. 
                     *** 
Юзцня бир нцфуз газан, сонра сян 
Бир юйцд, нясищят веря билясян. 
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                     *** 
Тяк еля сюзля йох, давранышла да, 
Хош тяяссцратла салын бир йада. 
                     *** 
Кимсяйя даш атма, гайыдар эери, 
Щеч вахт билмяк олмаз гяза-гядяри. 
                     *** 
Горун, бир аз да эял, юзцндян горун, 
Дилиндян, дишиндян, сюзцндян горун. 
                     *** 
Саьламлыьы позан ня вар, ня ки вар, 
Ат эетсин, цз дюндяр лап ачыг-ашкар. 
                     *** 
Эязмя надан кими юз улаьында, 
Йатма бир юмцрлцк фил гулаьында. 
                     *** 
Демирям щяр шейи алыб сяпяля, 
Дейирям ъомярд ол, йахшылыг еля. 
                     *** 
Сян мярди-мярданя дур пися гаршы, 
Ня олар, кишинин аьрыйар башы. 
                     *** 
Дцнйада щяр шейин ики башы вар, 
Щяйатын хейир-шяр бир савашы вар. 
                     *** 
Гыйма ятрафыны эцдаза эедя, 
Гойма намярдляри фиронлуг едя. 
                     *** 
Гарайаханларын дур аьзындан вур, 
Щаггы тягдир еля, тялябим будур. 
                     *** 
Гойма ки, бир кясин щаггы тапдана, 
Сян арха-дайаг ол йахшы инсана. 
                     *** 
Чалыш дцз аддым ат мягама эюря, 
Кюмяккешлик еля кюмяксизляря. 
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                     *** 
Ядалят ъарчысы олмаг аздыр, аз, 
Бил ки, ядалят дя ямялсиз олмаз. 
                     *** 
Щаггы, ядаляти ишинля эюстяр, 
Сидгиндя рисг олсун, сюзцндя кясяр. 
                     *** 
Нцфуз, сялащиййят сащиби олсан, 
Мясяляни чох да щялл етмя асан. 
                     *** 
Аьлын кясян эцндян, язялдян бяри, 
Гойма тапдасынлар кимсясизляри. 
                     *** 
Гоъадыр, хястядир, ялилдир дейя, 
Щеч вахт сябяб олма аща, наляйя. 
                     *** 
Щеч кяси кюмяксиз кянара атма, 
Ащ-наля пис олур, буну унутма. 
                     *** 
Щеч бир кяси вурма, дур, итялямя, 
Цмиддян, имкандан мящрум елямя. 
                     *** 
Алиъянаблыьын сону вармы, де, 
Йахшылыг щеч битиб гуртарармы, де. 
                     *** 
Гялбдя кин-кцдурят, гисас йашатма, 
Щеч йана, щеч кяся нащаг даш атма. 
                     *** 
Чарпышыб вурушуб щагла-нащагла, 
Адыны-саныны шяряфли сахла. 
                     *** 
Мяьрур гцрурундан зярряъя енмя, 
«Бяли, башцстя»йя – рязиля дюнмя. 
                     *** 
Каш Аллащ вурайды кюля оланы, 
Бялкя азаларды ярзин паланы. 
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                     *** 
Ей Тябиб, бир дайан, бясдир бу гядяр, 
Юзцнц яля ал, бир аз няфяс дяр. 
                     *** 
Сюз дя ямял кими шцурдан эялсин, 
Сюз яглин эцъцйля эяряк йцксялсин. 
                     *** 
Аьыла эцвянся олар аьыл сюз, 
Йохса, сюз, садяъя, олар наьыл сюз. 
                     *** 
Юмрцн эедишини шцурла йарат, 
Ясл щяйат будур: шцурлу щяйат. 
                     *** 
Инсан эяряк щяр ан ъясарят гыла, 
Чевик дцшцнъяйля, исти аьылла. 
                     *** 
Чевик дцшцнъяйля, сярраст аьылла 
Бцтцн чятинлийи гойарсан йола. 
                     *** 
Дярщал чыхыш йолу арайыб тапмаг 
Ягля, дцшцнъяйя мяхсусдур анъаг. 
                     *** 
Демя щийляэяр дя аьыл каныдыр, 
Йох, о, ягля охшар рущ шейтаныдыр. 
                     *** 
Аьлыйла сечилир ян ади инсан, 
Ели-обасында сайылыр щяр ан. 
                     *** 
Щяйатда дящшятли мягамлар вардыр, 
Ялаъы аьыллы, дцзэцн гярардыр. 
                     *** 
Нцфуз, сялащиййят гаршысында сян 
Мягбул, фярасятли эюрцнсян, ящсян. 
                     *** 
Данышыьа эетсян эютцр-гой еля, 
Фикирляр ичиндян фикир сечмяля. 
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                     *** 
Фикрин, дцшцнъянин, яглин дилийля 
Ян чятин бир щалдан чыхарсан беля. 
                     *** 
Шащла, игтидарла эюрцшсян яэяр 
Аьылла, тядбирля фярасят эюстяр. 
                     *** 
Нцфуз мейданында яглиня бцрцн, 
Дцз дцшцн, дцз даныш, сямими эюрцн. 
                     *** 
Эюрсян ки, лап сяни юлдцряъякляр, 
Дцз дцшцн, дцз даныш, дцзлцйц эюстяр. 
                     *** 
Юлсян дя ъялладла щаггыны цз юл, 
Дцз сюзц сюйляйиб, дцз дейиб, дцз юл. 
                     *** 
Ня горху, сярбяст ол вя аьыллы ол, 
Горхмазлар яглини тапар ряван йол. 
                     *** 
Ня йалан данышмаг юлцм айаьы, 
Онсуз да мящв олур юмрцнцн таьы. 
                     *** 
Аьыллы йашайан йахшы танынар, 
Аьылда абырлы, тямиз щяйат вар. 
                     *** 
Юмрц чюзяляйян аьылдыр еля, 
Щяйаты апарыр инкишаф иля. 
                     *** 
Юйцд-нясищятляр демя наьылдыр, 
Щяр юйцд-нясищят еля аьылдыр. 
                     *** 
Юйцд-нясищятя сюйкянди дцнйа, 
Мин, милйон иллярля эялди мин щайа. 
                     *** 
Юйцд-нясищятля йашады инсан, 
Ян бюйцк инсанлыг дашыды инсан. 
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                     *** 
Советляр бу рущу йасаг еляди, 
Ярзи яхлагсызлыг ващимяляди. 
                     *** 
Яхлагсыз бир гурлуш йашамады да, 
Йерля йексан олду, итди ады да. 
                     *** 
Инди заманыдыр аьлын, щикмятин, 
Дцзэцн тювсийянин, дцз нясищятин. 
                     *** 
Сюзля тярбийянин  эцъц, вцсяти, 
Бяшяри щисляря чякир милляти. 
                     *** 
Щяр юйцд, нясищят ъанлы щикмятдир, 
Юйцд, нясищятсиз олан вящшятдир. 
                     *** 
Юйцд-нясищятля бюйцйяр ушаг, 
Йохса агил дейил, ахмаг олаъаг. 
                    *** 
Яхлаг фялсяфяси гядим вя тязя, 
Щямишя мцасир, йенидир бизя. 
                     *** 
Бу йолда чох ишляр эюрцлмялидир, 
Инсанлыг яхлагла щюрцлмялидир. 
                     *** 
Язял тярбийядир, сонраса тялим, 
Тярбийядян эялир уьурлу эялим. 
                     *** 
Яслян тярбийяли оландыр инсан, 
Тярбийя биринъи олуб щяр заман. 
                     *** 
Яхлаглы адамлар севилян олуб, 
О да тярбийяйля бу щала долуб. 
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                     *** 
Яхлагсыз гыз, оьул икращ доьурур, 
Гаршында бир ганмаз юкцзтяк дурур. 
                     *** 
Бяли, тярбийяйля еля щюкм йаз, 
Няйи етмяк олар, няйися олмаз. 
                     *** 
Галаныны юзцн дцшцн, чюзяля, 
Йаша юз ейниня эялянляр иля. 
                     *** 
Тярбийя вермякчцн тярбийяли ол, 
Танрыдан дилядим сяня йахшы йол. 
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                               XXII 
 

 
Оьулу бясляйиб йетирмяк эяряк, 
Евлянмяк йашына эятирмяк эяряк. 
                     *** 
Щядд-булуьа чатсын саьлам, йарарлы, 
Газаныб йедирян юзц олмалы. 
                     *** 
Эяряк щазырлашсын шам йандырмаьа, 
Аиля, ев-ешик доландырмаьа. 
                     *** 
Билсин йашамаьын мялум ойунун, 
Бир иши, сяняти олмалы онун. 
                     *** 
О да киши кими мейдана эялсин, 
Чюряк газанмаьы баъара билсин. 
                     *** 
Бир адам лап алим олсун, йа ня, ня, 
Чюряк ки газана билмяди, щеч ня. 
                     *** 
Аиля башчысы олмаз бил, инан, 
Щяля ялябахан олан оьулдан. 
                     *** 
Доланмаг наминя о хысын-хысын 
Атадан-анадан асылы олмасын. 
                     *** 
Ев-ешик дярдиня гой юзц йансын, 
Чалышсын, вурушсун, юзц долансын. 
                     *** 
Чяксин юз цстцня имтийазыны, 
Чяксин йолдашынын юзц назыны. 
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                     *** 
Эяряк йахшы билсин даща инсанлыг 
Рязил, рязалятдир ялябаханлыг. 
                     *** 
Ня заман ки, олду газанъы, иши, 
О заман сайылыр щяр оьул киши. 
                     *** 
Аиля башчысы олмаг гядяр, бил, 
Ян цлви бир мягам мцяййян дейил. 
                     *** 
Аиля миллятин щцъейря гаты, 
Аиля йарадыр милли овгаты. 
                     *** 
Щяр ата миллятин мясул адамы, 
Щяр ана миллятин дирилик шамы. 
                     *** 
Аталардыр халга шяряф, шан верян, 
Аналардыр халгы мясуд эюстярян. 
                     *** 
Аиля гейряти, намусу чякмяк 
Милли бир тясибдир, анлайаг эяряк. 
                     *** 
Евя баьланмайан киши, йа гадын 
Ел эюзцндян дцшяр, итиряр адын. 
                     *** 
Яр-арвад бир юмцр мярд ютян эяряк, 
Щяр йердя, щяр заман ола тян эяряк. 
                     *** 
Юз ев-ешийини горумайан кяс 
Вятяни, милляти горуйа билмяз. 
                     *** 
Аиля, ад-санын горумайан кяс 
Миллятин ад-санын горуйа билмяз. 
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                     *** 
Щяр ев ъямиййятин щцъейрясидир, 
Аилянин сяси халгын сясидир. 
                     *** 
Оьул аилянин башында дурур, 
Гыз да шам йандырыр, ев-ешик гурур. 
                     *** 
Кишиляр, оьуллар миллятин ады, 
Гадынлар, гызлардыр халгын мурады. 
                     *** 
Ай оьул, сян ей гыз, тойун мцбяряк! 
Юмрцн йахшы олсун хошбяхт юмцртяк. 
                     *** 
Тямиз бир аиля гура билмяйян 
Шяхси щяйатыны позар щеч нядян. 
                     *** 
Ян чятини олан яр-арвадлыгдыр, 
Йа бир доьмалыгдыр, йа бир йадлыгдыр. 
                     *** 
Яр-арвад бир-бирин ешитмялидир, 
Арвадса ярини... бу да бяллидир. 
                     *** 
Еви, аиляни цстун тутанлар 
Намуслу, гейрятли оланды онлар. 
                     *** 
Олмасайды яэяр ев-ешик дярди, 
Бяшяриййят чохдан щядяр эедярди. 
                     *** 
Ляйагят щиссини аьылдыр билян, 
Аьылдыр инсана сипяр чякилян. 
                     *** 
Щюрмятли, иззятли юмцр йашамаг, 
Бу эюзял алямя олмамаг йамаг. 
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                     *** 
Аьыллы адамлар инсансевярдир, 
Мцдрикдир, ъомярддир, иэиддир, ярдир. 
                     *** 
Аьыл рящм еляйяр, демяк, ган тюкмяз, 
Дцнйаны фялакят сямтиня чякмяз. 
                     *** 
Илащи аьылдыр ярзи фырладан, 
Илащи фящмдир каинат, ъащан. 
                     *** 
Илащи бир сирдир эюрцнмяз варлыг, 
Аьылдан, идракдан, рущдан кянарлыг. 
                     *** 
Ким дейир илащи: «Ол» демямишдир, 
Варлыьы: «Ол» дейиб истямямишдир. 
                     *** 
Ня билирсян нядир ятрафын, юзцн, 
Ким билир ятрафы... ня эюрцр эюзцн. 
                     *** 
Ялбяття, дцнйаны аьыла салсан, 
Сяня дя щеч эялмяз йашамаг асан. 
                     *** 
Йашамаг чятиндир, асандыр анъаг; – 
Фярасят, эюряъяк, аьыл, ганаъаг. 
                     *** 
Бцтцн инсанларла аьыллы ряфтар: – 
Щяйатда эюр нечя эюзял ъящят вар. 
                     *** 
Цнсцз, цнсиййятсиз, кобуд, аъы дил 
Ахмаг олмаса да, аьыллы дейил. 
                     *** 
Дейирям нядянся, аьыллы инсан 
Аьлына эцвянян олмур чох заман. 
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                    *** 
Аьыл ляйагятдир, аьыл ряфтардыр, 
Эюзял давранышда, бил, аьыл вардыр. 
                     *** 
Аьыллы адамда тямиз ган вардыр, 
О инсан гяряздян, киндян кянардыр. 
                     *** 
Ювлады да аьыл севдирир бизя, 
Ев-ешик бцрцнцр цряйимизя. 
                     *** 
Аьылсыз билмяди – аиля нядир, 
Гялби буз баьлады, дили тянядир. 
                     *** 
Ян йцксяк вязифя, мягамда беля 
Ян юням аиля щиссидир щяля. 
                     *** 
Вятяндаш йетишир, чцнки щяр евдя 
Халг тярбийя алыр щяр ев – эушядя. 
                     *** 
Юз ев-ешийиня эцвянмякля сян 
Бцтцн ъямиййятя хидмят едярсян. 
                     *** 
Аиля миллятин щцъейрясидир, 
Ону мягбул едян йурд няфясидир. 
                     *** 
Аьыл пислик цчцн йаранмамышдыр, 
Йаманлыг аьылла аранмамышдыр. 
                     *** 
Аллащ аьлымызы веряндя бизя, 
Мящяббят сяпмишдир цряйимизя. 
                     *** 
Танрымыз белядир: «Рящманир-рящим», 
Ряббя йахынлашыр рящм еляся ким. 
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                    *** 
Вязифя артдыгъа аьыл эцъ эялсин, 
Инсан олдуьуну анлайа билсин. 
                     *** 
Аьыллы санылар достлуг едянляр, 
Ятрафла, мцщитля йола эедянляр. 
                     *** 
Ян цлви мящяббят ягля мющтаъдыр, 
Ешг йцксяк мягамса, аьыл да таъдыр. 
                     *** 
Юзцня бир мящрям еля йарыны, 
Ешгдя итирмя етибарыны. 
                     *** 
Эярдиши-дювранын сярт эедишиндя 
Аьыл бялядчиндир сянин цчцн дя. 
                     *** 
Зяманяся, дейян, щяддини ашыб, 
Аьыл да, идрак да глобаллашыб. 
                     *** 
Сян щяля бир ев гур, аиля сахла, 
Вя йола эедя бил щагла, нащагла. 
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                             XXIII 
 

 
Сюз вериб сюзцндян дюнянляря бах, 
Вядиндян, фикриндян чюнянляря бах. 
                     *** 
Алгышлар алтында эялян лал эедяр, 
Сонрадан-сонрайа галмагал эедяр. 
                     *** 
Бир ан сонра нядир билмяди щяйат, 
Ещтимал, эцмана бцрцндц гат-гат. 
                     *** 
Едяъяйям дейян йалана варды, 
Апарырам дейян гошду апарды. 
                     *** 
Сабащ ня олаъаг, ким биля биляр, 
Ким гяза-гядярдян чякиля биляр. 
                     *** 
Цмидсизлик дейил, бу реаллыгдыр, 
Биздян кянарлыг вар, ихтийарлыгдыр. 
                     *** 
Неъя демяк олар йашайаъам мян, 
«Иншаллащ! Йа нясиб – гисмят» демядян. 
                     *** 
Щямишя юлцмцм юзцмля эязиб, 
Бу эцман демирям гялбими язиб. 
                     *** 
Дюнмямякчцн рязил, дцшкцн ахмаьа 
Вярдишям щяйата реал бахмаьа. 
                     *** 
Мянзилин сонунда дейяъяйими 
Алыб сахламышам мягамсыз кими. 
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                     *** 
Щяля чатмайынъа мянзил башына, 
Гисмятиня сюйкян, бяхтини сына. 
                     *** 
Мягамдан-мягама сюз дя, ямял дя 
Сябрля, тямкинля едиляр ялдя. 
                     *** 
Аллащла аллащлыг еляйянляри 
Удузан эюрмцшям язялдян бяри. 
                     *** 
Сабаща сюз вермя, ещтимал еля, 
«Иншаллащ» – сянинля данышаг беля. 
                     *** 
«Йа нясиб, йа гисмят» дейиб цмидля, 
Мин арзу-истякля эюзляйяк щяля. 
                     *** 
Щяр эялян, щяр эедян няфясди гисмят, 
Дуйулан, йашанан щявясди гисмят. 
Сонадяк эедярям гисмят оларса, 
Бу иши едярям, гисмят оларса. 
                     *** 
Щяр эцн сящяр галхыб айылмаг гисмят, 
Щяр сабащ йашайыб сайылмаг гисмят. 
                     *** 
Илин башланьыъы, сонуна гядяр, 
Ким юляр, ким галар, эюрян ким эедяр. 
                     *** 
Вармы бир ихтийар ихтийарымда, 
Бир интизар эязир дамарларымда. 
                     *** 
Адам вар саныр ки, юлмяйяъякдир, 
Беляси, ялбяття, еля тяк-тякдир. 
                     *** 
Аьыллы адамлар, инан, долудур, 
Вя эетдикляри йол аьыл йолудур. 
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                     *** 
Сабаща гоймазлар буэцнки иши, 
Нязяря аларлар эедиш-эялиши. 
                     *** 
Сабащ ня едярляр, эцман едярляр, 
Бу эцман ичиндя никбин эедярляр. 
                     *** 
Цмидля, инамла йашайар агил, 
Бурда щягигят вар, буну беля бил. 
                     *** 
Дюшцня дюйянляр галмады эетди, 
Щеч бир шейя наил олмады эетди. 
                     *** 
Мяням-мянямликдя уьурсузлуг вар, 
Амандыр, юзцнц сямими апар. 
                     *** 
Ня гядяр чох етсян щяля аздыр, аз, 
Ня гядяр йазмысан аздыр, щяля йаз. 
                     *** 
Эюрдцйцн ишляри аз билсян яэяр, 
Щяля йатармаьа, гурмаьа дяйяр. 
                     *** 
Йарымчыг, яслиндя, галыгдыр - галыг, 
Щяр иши корлайыр архайынчылыг. 
                     *** 
Ловьалыгла кечян бир юмцр ки вар, 
Ловьалыг еляйян сяфещя охшар. 
                     *** 
Щесаб етмя няся чох елямисян, 
Эюрдцйцн ишляри бяс елямя сян. 
                     *** 
Эюрдцйц ишлярля юйцнян бир кяс 
Йени иш эюрмяйя эюстярмяз щявяс. 
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                     *** 
Кечмиш ишляриля юйцнянляр дя 
Халгын эюзляриня тутарлар пярдя. 
                     *** 
Дцнян ня етмисян чох саь ол, вар ол, 
Буэцнки ишляря гуршан, йахшы йол. 
                     *** 
Сюз вер, фягят чалыш вяд елямя сян, 
Сабащ ня баш веряр, щардан билирсян? 
                     *** 
Яэяр гисмят олса, бир ниййят олар, 
Сабаща иддиа, гябащят олар. 
                     *** 
Ола билмяз ахы щяр иши етмяк, 
Йцкцнц аьылла, ещтийатла чяк. 
                     *** 
Гуршан щяр бир эцнцн реаллыьына, 
Наданлыг елясян, юзцнц гына. 
                     *** 
Асылы олдуьун ъящятлярля сян 
Эяряк щяр ъящятля йола эедясян. 
                     *** 
Там сярбястлик йохдур, асылы щяр кяс, 
Истядийи кими тярпяня билмяз. 
                     *** 
Инстансийалар ящатясиндя 
Иш эюр, чалыш, вуруш, даныш да, дин дя. 
                     *** 
Еля ишляр вар ки, эюрярсян неъя? 
Гоймасалар неъя, гойсалар неъя. 
                     *** 
Щяр шейи едяъям, щяр шей едяъям... 
Сюйлянмяси эюзял наьылдыр бяйям? 
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                     *** 
Субординасийа, табелик ки вар, 
Мцнасибятлярдя таразлыг тапар. 
                     *** 
Сюзцня архайын олсан да яэяр, 
Бир аз ещтийат ет, щяссаслыг эюстяр. 
                     *** 
Ещтийат, ещтийат, йеня, ещтийат, 
Йа нясиб, йа гисмят, тапарсан ниъат. 
                     *** 
«Иншаллащ» сюйляйиб бир цмид бясля, 
«Бисмиллащ» дейяряк юмрц щявясля. 
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                              XXIV 
 

 
Миллидян ваз кечиб дцнйявиляшмяк 
Гяти йолверилмяз санылсын эяряк. 
                     *** 
Дцнйяви эедишдян эеридя галмаг 
Эярдиши-дювраны олар ганмамаг. 
                     *** 
Эярякдир биляк ки, няйля гарышаг, 
Няйля чевик, зиряк глобаллашаг. 
                     *** 
Нядя глобаллыг олар, йа олмаз, 
Зярряъя чякинмя, тамам ачыг йаз. 
                     *** 
Елмин эедишиня вцсят вермяли, 
Дцнйяви сайылан йолла эетмяли. 
                     *** 
Елми, техниканы, рабитяни дя 
Эяряк щяр бир миллят там тягдир едя. 
                     *** 
Дцнйайа йайылар телейайымлар, 
Щяр халгы, дювляти алар, йайымлар. 
                     *** 
Хябярляр бир анда ярзи бцрцйяр, 
Дцнйяви щал-ящвал ярзя йцрцйяр. 
                     *** 
Елмин бир ъащанлыг ашыб-дашмасы, 
Дцнйявилик олар дцзцб гошмасы. 
                     *** 
Фягят силащ, сурсат дцнйявиляшся, 
Дцнйа щярбин ганлы йолуна дцшся, 
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Ким билмир ки бу щал щярбя эедилир, 
Бцтцн бяшяриййят щярби едилир. 
                     *** 
Сийасят дцнйяви, мящялли эяряк, 
Щяр бир мясялянин дцз щялли эяряк. 
                     *** 
Мящялли, дцнйяви игтисадиййат 
Тягдир олунмалы, бундадыр щяйат. 
                     *** 
Эяряк чюряк ятри дцнйаны алсын, 
Эяряк щяйат ешги гялябя чалсын. 
                     *** 
Эяряк даш атмайаг чюряк атана, 
Инсан щагсызлыгдан эяряк утана. 
                     *** 
Дцнйяви цнсиййят, цлфят, мейил вар, 
Йохса бяшяриййят эедишдян галар. 
                     *** 
Эяряк вцсят веряк эедиш-эялишя, 
Эяряк фцрсят веряк щяр йахшы ишя. 
                     *** 
Эет-эял гапысына даш асылмасын, 
Щям дя ня асылса, чаш асылмасын. 
                     *** 
Инди дцз-дцнйалыг ялагялярдя 
Дярман да тапылмыр бяшяри дярдя. 
                     *** 
Фягят эет-эял йолу силащ йолуса, 
Эяряк бяшяриййят юзцнц аса. 
                     *** 
Демяк, эет-эял юзц аранмалыдыр, 
Халглар бир-бириня йарынмалыдыр. 
                     *** 
Няся гондарараг дцнйайа йаймаг, 
Милли мянликляри арайа гоймаг. 
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                     *** 
Мящв едиб, даьыдыб милли ня варса, 
Дцнйаны щиккялик щиккяси сарса. 
                     *** 
Менталитетляри вуруб учуруб, 
Йерини гондарыб гондарма гуруб. 
                     *** 
Глобал адына ярзя сырымаг, 
Мянфур сийасятля ярзи сарымаг. 
Яслиндя мящвидир бяшяриййятин, 
Мящвидир щяр халгын, щяр бир миллятин. 
                     *** 
Милли оланлардан, мящрум олан халг 
Милли мянлийиндян мящрум олаъаг. 
                     *** 
Итирся дилини, цнсиййятини 
Итяр, йа итиряр юз миллятини. 
                     *** 
Итиряр сясини, няфясини дя, 
Ширин мащныларда щявясини дя. 
                     *** 
Итяр менталитет дейилян щалы, 
Итяр милли гцрур, миллилик щалы. 
                     *** 
Даща няляр, няляр вя даща няляр,.. 
Бир миллят олараг ягля ня эяляр. 
                     *** 
Арамла, тядриъля силиниб эедяр, 
Мянфур глобаллыг бизи мящв едяр. 
                     *** 
Бу да миллятлярин бир фаъияси, 
Бу да ярзя мяням-мянямлик сяси. 
                     *** 
Габаг совет халгы гондарыланда, 
Кюляйя дюнцрдц миллятляр онда. 
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                     *** 
Инди дя маймагтяк глобаллашаг? 
Глобал адына дюнцб ъырлашаг? 
                     *** 
Милли сималары итиряк йяни, 
Глобал дигтяни эютцряк, йяни? 
                     *** 
Айыл, ойан, бир бах, ей гыз, ей оьул, 
Глобал кабусудур, йени бир цсул. 
                     *** 
Йени бир цсул да долса гцввятя, 
Кцлли-бяшяриййят бу ясарятя. 
                     *** 
Бойун гоймайаъаг инан, ей инсан, 
Юз аьлы башында олаъаг, инан. 
                     *** 
Юз аьлы башында олаъаг миллят 
Танры мягамында, будур щягигят. 
                     *** 
Сящв салыр дцнйанын ясаряти, бил, 
Глобал дейилян ясарят дейил. 
                     *** 
Кцрряви йараныб бу Йер кцряси, 
Ярзи бцрцйцбдцр инсан няфяси. 
                     *** 
Халгларын дцнйяви ялагяляри 
Глобал олубдур язялдян бяри. 
                     *** 
Ярзи бцрцйцбдцр «ипяк йоллары», 
Халг халга эцвяниб, ачыб голлары. 
                     *** 
Бяшяри щислярля говушуб инсан, 
Бцтцн дюврлярдя щяр вахт, щяр заман. 
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                    *** 
Бу мейли щеч гцввя мящв едя билмяз, 
Дцнйа дцнйадырса, сящв едя билмяз. 
                     *** 
Аьыл ясаряти мящв едиб дуруб, 
Йериндя бир сивил алям гурулуб. 
                     *** 
Фикирляр эцълянир... йухулар судур, 
Дцнйа айылаъаг, йягиним будур. 
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                              XXV 
 

 
Бир юмрц бирликдя йашамаг чятин, 
Эяряк мющкям олсун яглин, ниййятин. 
                     *** 
Сябрля, тямкинля ял-яля вермяк 
Вя кянар сющбяти ращат ютцрмяк... 
                     *** 
Нцфуз газанмаьа ъан атмайан кяс 
Юмцр йолларында йцксяля билмяз. 
                     *** 
Йцксялиб, йцксялиб гартал кими сян 
Ад-сан газанмаьа сяй етмялисян. 
                     *** 
Гой олсун... дцнйаны йцксякдя дяйиш, 
Олсун бу юлцм дя шяряфли бир иш. 
                     *** 
Йцксялмяк мцгяддяс шящид адына 
Нясиб ола билмяз рязил инсана. 
                     *** 
Йахшы адам кими, йахшы адла сян 
Халг цчцн дяйярли бир кимсянясян. 
                     *** 
Щяр ямялин сидги щюрмят газанмаг, 
Щяр иш щюрмят цчцн олмалы анъаг. 
                     *** 
Халга йарарлы иш эюрян адамлар 
Сяхавят ящлидир бцтцн мягамлар. 
                     *** 
Щюкумят мямуру эюрцб щяр щалы, 
Щяр бир кюмяксизя дайаг олмалы. 
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                     *** 
Мямур щюкумяти тямсил едяндир, 
Халга сары эедиб, халгла эедяндир. 
                     *** 
Халгын дярдляриня эюз йуман мямур 
Дювлятя хаиндир, йягиним будур. 
                     *** 
Дювлят ишляриндя халга мяхсус ол, 
Халга кюмяклик ет, белядир бу йол. 
                     *** 
Щяр бир вязифядя ол щяссас инсан, 
Юзцня ян йахшы бир нцфуз газан. 
                     *** 
Щюрмятли, нцфузлу олмайанлара 
Дейирям: «Бу нядир, бахырсыз щара?» 
                     *** 
Чалыш чевик йанаш щяр бир ишиня, 
Чалыш сюз эялмясин щеч заман сяня. 
                     *** 
Щяр ан щцнярли ол, фярасят эюстяр, 
Чевик, ъясарятли олар щцнярвяр. 
                     *** 
Тапшырыг алдынмы, гойма ан кечсин, 
Иърасына башла, эюзлямяк нечин. 
                     *** 
Еркян башлайанлар цстцн олдулар, 
Щюрмятя-иззятя, шястя долдулар. 
                     *** 
Бу эцндян сабаща гойма щеч иши, 
Лянэлик эюстярярми сяфярбяр киши. 
                     *** 
Галиб ол, мярд йаша, белядир гайда, 
Намярдин ялиндян халга ня файда. 
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                    *** 
Халгын мцтяфяккир зцмрясийля сян, 
Щямфикир олдунму... сяня мин ящсян. 
                     *** 
Вятянин, миллятин, дювлятин олмаг, 
Будур ян шяряфли, мясуд йашамаг. 
                     *** 
Айаг тута билмяз щеч гялбигара, 
Аман ола билмяз хяйаняткара. 
                     *** 
Мцгяддяс сидгимиз намус, гейрятдир, 
Ян цлви щиссимиз халга хидмятдир. 
                     *** 
Дуз-чюряк кясяряк хяйанят едян 
Щяр кяся мин нифрят еляйирям мян. 
                     *** 
Йа Ряббим, сатгыны, хаини таны, 
Хяйанятдян гору дцзц, дцнйаны. 
                     *** 
Щяр дцрлц эюзяллик фярящ эятирсин, 
Бизи аь эцнляря алыб йетирсин. 
                     *** 
Ананын, кюрпянин сцд няфяси дя 
Эяряк рущумузу фярящли едя. 
                     *** 
Дцнйанын яшряфи инсандыр, инсан, 
Эяряк щифз елясин инсаны инсан. 
                     *** 
Нясищят, тювсийя зяифлямясин, 
Щяр аьылсыз галхыб наьыл демясин. 
                     *** 
Дцнйа башдан-баша бир тящлцкядир, 
Эцъ, гцввят фиронлуг едян щиккядир. 
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                    *** 
Дцнйаны думантяк гаты кин басыб, 
Ядалят, еля бил, юзцнц асыб. 
                     *** 
Яфяллик бцрцйцб щагг-ядаляти, 
Щягигят итириб санки гцввяти. 
                     *** 
Дцнйаны гайдайа салан эязилир, 
Инсанын гейдиня галан эязилир. 
                     *** 
Дцнйяви щюрмятя ъан атан щаны? 
Галхыб бир гайдайа сала ъащаны. 
                     *** 
Кичикдян-бюйцйя фикирлярля мян 
Йашайа билмирям эилейлянмядян. 
                     *** 
Йа дцнйа даьылыб чапылмалыдыр, 
Йа дцнйайа ялаъ тапылмалыдыр. 
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                              XXVI 
 

 
Щядсиз инанмаг да бир фялакятдир, 
Язяли фярящдир, сону дящшятдир. 
                     *** 
Ей кюнцл, ня йазыг щалына сянин, 
Ня тез инанандыр рущун, бядянин. 
                     *** 
Йазыглар инаныб танымаьына, 
Бары биръя дяфя достуну сына. 
                     *** 
Инам йухусуна далма бу гядяр, 
Хяйанят щяр шейи тари-мар едяр. 
                     *** 
Тапынма щяр мещря, щяр ъцр цлфятя, 
Садялювщлцк сяни салар дящшятя. 
                     *** 
Сахта мещрлярин ъайнаьы вардыр, 
Дяриндян-дяриня сюкцб гопардыр. 
                     *** 
Йцз йол, мин йол беля достуну сына, 
Йохса кор-кораня эирмя ойуна. 
                     *** 
Тапшырыг веряндя архасынъа ол, 
Буну адят еля юзцня бир йол. 
                     *** 
Щюрмят еля, лакин нязарят еля, 
Ишэцзарлыг йолу белядир, беля. 
                     *** 
Щеч кяся инанма, щамыйа инан, 
Бил кимдир сянинля шяртини данан. 
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                     *** 
Олма бу щяйатын бир надан пярти, 
Айыг-сайыглыьын белядир шярти. 
                     *** 
Щяр кюнцл, щяр цряк бир мяляк дейил, 
Сян бу ич цзляри бахыб эюря бил. 
                     *** 
Сян дя бу щяйатда хамлыьы бурах, 
Хош ряфтар алтында хяйанятя бах. 
                     *** 
Чох эцлцш алтында хяйанят йатыр, 
Инсанын эюзцня мил кими батыр. 
                     *** 
Габаг-гяншяр сахта тябяссцмлярдя, 
Чохлары дцшцбляр саьалмаз дярдя. 
                     *** 
Арайыб бир юйрян щяр гапалыьы, 
Фяал ол, ашкарла шейтангылыьы. 
                     *** 
Щяйатла цз-цзя мин бир суал, дур, 
Удузуб пярт олма, тялябим будур. 
                     *** 
Бу дейим о дейил, анла сюзцнц, 
Йяни шцбщялярля цзмя юзцнц. 
                     *** 
Щяр гаршына чыхан инсаны таны, 
Бир эюр о кимдяндир, бир эюр о щаны? 
                     *** 
Дайан, йахшылары пислийя йозма, 
Йалана инаныб дцзлцйц позма. 
                     *** 
Яглин нязярин сал ширин дилляря, 
Йахшы диггят кясил чох ямялляря. 
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                     *** 
Сынагсыз инамлар сящв едя биляр, 
Йарамаз цстцня пярдя чякиляр. 
                     *** 
Ня чох етибары йана атанлар, 
Хятир-щюрмятляри пула сатанлар. 
                     *** 
Ня чох йанымызда хяйанят яли, 
Щяр кяс, щяр биримиз буну билмяли. 
                     *** 
Кюлэяляр йараныр эцн шцасындан, 
Бир ещтийат еля мещр дашындан. 
                     *** 
Фялакят, фаъия баш верянядяк, 
Дяф едян бир тядбир эюрясян эяряк. 
                     *** 
Сяня щяр хяйанят кямлийиндяндир, 
Дцшмянчиликдяндир, йохса бу нядир? 
                     *** 
Йатарсан, ятрафын даьылыб эедяр, 
Сонра юз-юзцндян оларсан щядяр. 
                     *** 
Ким ки итирибдир етибарыны, 
Йубанма, чевик ол, ону бил, таны. 
                     *** 
Уйуйуб йатырсан фил гулаьында, 
Зиллятя чеврилир йашамаьын да. 
                     *** 
Щарда ки зиряксян, эюзцачыгсан, 
Йахшылары писдян сечярсян асан. 
                     *** 
Апарар юзцнц щяр мягам дями, 
Милйончу бир касыб дилянчи кими. 
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                     *** 
Щийляэяр цзлярдя бир яламят вар, 
Йыртыъы бир мяляк эюркями алар. 
                     *** 
Сирайят еляся цзляр вя эюзляр, 
Доьруйа бянзяйяр йаланчы сюзляр. 
                     *** 
Хяйанят еляйян сяксякя олар, 
Бцтцн варлыьыны щяйяъан алар. 
                     *** 
Доьру ачар тюкяр дярин-дярини. 
Оьру пярдяляйяр ямяллярини. 
                     *** 
Йазылмамыш беля гайдалар да вар, 
Маймаьын ятрафын щийляэяр алар. 
                     *** 
Бир гядяр дяриня эедился яэяр, 
Щяр кяс юз-юзцндян хяъалят чякяр. 
                     *** 
Сийасят мейданы тез дяйишяндир, 
Иряли эедяндир, эери дцшяндир. 
                     *** 
Инамла, инадла йцксялян ъаван 
Эяряк бярк йапыша аьсаггаллардан. 
                     *** 
Гоъалыг щяддиндя аьыллы инсан 
Чятин мясяляни щялл едяр асан. 
                     *** 
Ей ъаван! Аьылсыз инкишаф щаны? 
Мцдрикляря сюйкя ганадларыны. 
                     *** 
Эянъляр мяслящятдян чох заман гачар, 
Ъаванлар юйцдля гол-ганад ачар. 
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                     *** 
Ян йцксяк мягамда олсан да беля, 
Агили, мцдрики бир эятир диля. 
                     *** 
Агилляр йанында бойа-баша дол, 
Юйрян ня щалдадыр эетдийин бу йол. 
                     *** 
Ей эянъ, гоъаларла бир отуруб дур, 
Ей гоъа, эянъи бил, тялябим будур. 
                     *** 
Эянъляр гоъалардан кечмиши биляр, 
Гоъалар кечмишля, бу эцнля эяляр. 
                     *** 
Ъаван-гоъа фикир мцбадиляси – 
Будур ъямиййятин гцввяси, сяси. 
                     *** 
Мяшвярят, мяшвярят, йеня мяшвярят, 
Сонра да юз аьлын... будур сийасят. 
                     *** 
Аъ-сусуз, йухусуз кяшф едяр алим, 
О кяшфдян мянфяят эютцряр эюр ким. 
                     *** 
Сюз-сющбят, цнсиййят, цлфят заманы 
Сюз алмагчын олан щяр ъящти таны. 
                     *** 
Гялябядян сонра таны бир бары 
Тябрикя, алгыша ъан атанлары. 
                     *** 
Галиб эедишинля олсан ихтийар, 
Пахыл дярдя дцшяр, йаса гярг олар. 
                     *** 
Цзлярдя, эюзлярдя тябяссцмя бах, 
Даща тез инанан адяти бурах. 
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                     *** 
Сяни алгышлайыр севян, севмяйян, 
Досту алгышларда ара, таны сян. 
                     *** 
Ян биринъи мяням – галхыб дейянляр, 
Олмаз габаьындан алыб йейянляр. 
                     *** 
Айыг ол, ращатлыг йохдур, язизим, 
Эюзцэютцрмяйян чохдур, язизим. 
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                              XXVII 
 

 
Гадын гятиййяти, гадын щцняри 
Щейрят доьурмушдур язялдян бяри. 
                     *** 
Бир кяря йох дейян гейрятли гадын 
Ъавабыны веряр йахынын, йадын. 
                     *** 
Алчаьы даща тез билян гадын вар, 
Мящял гой... еля бил гол-ганадын вар. 
                     *** 
Сющбят щяр гадындан эетмир бурада, 
Фясад гадынлары салмайаг йада. 
                     *** 
Гадынлар йарадыр милли симаны, 
Гадын ъилалайыр дюврц, заманы. 
                     *** 
Дцнйайа щяр кяси гадын эятирир, 
Бясляйир вя бойа-баша йетирир. 
                     *** 
Анамдан алмышам щисси, рущу мян, 
Онун бянзяридир бу рущ, бу бядян. 
                     *** 
О, ясас верибдир хасиййятимя, 
О, ъизэиляр вуруб шяхсиййятимя. 
                     *** 
Анамдан алмышам мягамларымы, 
Анам дцзцб-гуруб бцтцн карымы. 
                     *** 
Бу эюзял дцнйада ня гядяр варам, 
Атама, анама мян миннятдарам. 
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                     *** 
Анам вериб мяня инъяликляри, 
Анама борълуйам язялдян бяри. 
                     *** 
Дилимя юйрятди дцз данышмаьы, 
Рущума юйрятди дцз алышмаьы. 
                     *** 
Дцз дцшцн, дцз даныш, дцз иш эюр дейя, 
Дцздц, гурду мяни щагг дейя-дейя. 
                     *** 
Дюзцм ашылады кюнлцмя анам, 
Одур дюзцмлцйям, дюзян инсанам. 
                     *** 
Юйрятди мяня дя сирр сахламаьы, 
Одур ки, олмушам сирдашсайаьы. 
                     *** 
«Цлфятли ол» - деди анам щяр заман, 
Вя деди: «Ол севян, севилян инсан». 
                     *** 
Анам ашылады вятяндашлыьы, 
Цнсц, цнсиййяти, йол йолдашлыьы. 
                     *** 
Деди: «Цнсиййяти сабитгядям ол, 
Бюйцйцб артдыгъа, мцщитля ъям ол». 
                     *** 
«Дяймядцшярлийи рядд еля» – деди, 
«Аьлынла ряфтар ет, бах беля» – деди. 
                     *** 
Ювладъанлы иди севимли анам, 
Одур ки, эюрцнцр ювладъанлыйам. 
                     *** 
Яриня сядагят, вяфа рямзийди, 
Зящмяткеш, ъяфакеш, вяфакеш иди. 
                     *** 
Бир вятян ювлады йетирди мяни, 
Севдим ел-обаны, йурду, вятяни. 
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                     *** 
Ювладлар чатдырдым бойа-баша мян, 
Бюйцтдцм, охутдум, гоймадым эюздян. 
                     *** 
Истинад, башланьыъ гадындыр, демяк, 
Бу язяли фикря инанаг эяряк. 
                     *** 
Гяддар аналарын ювладлары да 
Дцнйаны, алями йахаъаг ода. 
                     *** 
Бцтцн бяшяриййят анайа мющтаъ, 
Бу хястя дцнйайа анадыр ялаъ. 
                     *** 
Инди йер цзцндя щяр мякан башы 
Ахыр аналарын ганлы эюз йашы. 
                     *** 
Бирляшся дцнйада аналар яэяр, 
Ъялладын, фашистин голуну яйяр. 
                     *** 
Щяля сусуб дурур дцнйа гадыны, 
Ешитмир еля бил юз фярйадыны. 
                     *** 
Дцнйа гадынлары, айаьа галхын, 
Галхын, юзцнцзя дайаьа галхын. 
                     *** 
Ей гадын! Гадынлыг! Ей бяшяриййят, 
Бирляшин, гоймайын мящв едя вящшят. 
                     *** 
Гяти инанырам, белядир, анъаг 
Вящшятин гаршысын гадын алаъаг. 
                     *** 
Эяряк йер цзцнцн щяр бир гадыны 
Ярзи щифз етмяйя йаза адыны. 
                     *** 
Фялакятдир гадын биэанялийи, 
Одур ки, дцнйанын йаныр илийи. 
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                     *** 
Юлкяляр, миллятляр мящв олуб эедир, 
Дцнйа щара бахыр, халглар ня едир. 
                     *** 
Дцнйа тянзимлянмяз силащ эцъцня, 
Щяйат азад олмаз тамащ эцъцня. 
                     *** 
Бирляшсин дцнйанын о баш-бу башы, 
Дайансын гой ярзин дцнйа савашы. 
                     *** 
Дцнйада кишиляр ган суламасын, 
Йер цзц йалгузагтяк уламасын. 
                     *** 
Ня йахшы бир ъащан ямин-аманлыг, 
Ган-гадасыз олсун эяряк инсанлыг. 
                     *** 
Сюзля, данышыгла рам олсун ъащан, 
Бир тикя юмрцнц йашасын инсан. 
                     *** 
Дцнйаны сармасын юлцм горхусу, 
Ярзи бцрцмясин барыт гохусу. 
                     *** 
Неъя ки фялакят ютмяйяъякдир, 
Эилейим, иддиам битмяйяъякдир. 
                     *** 
Эяряк гадын эетсин юн сыраларда, 
Юзцнц, дцнйаны гоймасын дарда. 
                     *** 
Ей гадын, галх, ганы, савашы сахла, 
Галх, щагг-щесаб апар даща нащагла. 
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                              XXVIII 
 

 
Алыбдыр гойнуна дцнйа бизляри, 
Атыбдыр кянара кимсясизляри. 
                     *** 
Йанына-йюряня диггят, нязяр щюр, 
Башынын цстцндян ашанлары эюр. 
                     *** 
Ялиузунларын яллярини вур, 
Щаггына наил ол, фярасят будур. 
                     *** 
Бурахма талейи башлы-башына, 
Ара гисмятини, бяхтини сына. 
                     *** 
Гисмяти чякмясян юзцня тяряф, 
Кямфцрсятлийини едярсян «шяряф». 
                     *** 
Чалышан, вурушан йцксяляъякдир, 
Щяйат маймаглара кяф эяляъякдир. 
                     *** 
Йатдын, мцрэцлядин удузаъагсан, 
Мцзяффяр йашамаг дейилдир асан. 
                     *** 
Мейдан сулайырса шейтан оланлар, 
Дцнйада артаъаг щяля иланлар. 
                     *** 
Айыл... шайияйя уйма бу гядяр, 
Имканын, фцрсятин эетмясин щядяр. 
                     *** 
Щяля чох адамлар йерини билмяз, 
Мизан, тярязийля арайа эялмяз. 
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                    *** 
Аъэюзляр, щярисляр даша дяйдиляр, 
Ютдцляр, сусдулар... бир тцтякдиляр. 
                     *** 
Йягин азары вар йеня дамаьын, 
Пайы ялдян эедяр кцтцн, маймаьын. 
                     *** 
Бу дцнйа кцркцня йамаьа дюнмя, 
Бир чобан ялиндя чомаьа дюнмя. 
                     *** 
Чятинлик оланда эилейлянян кяс, 
Бир дцшцн, бир дайан, дур, сясини кяс. 
                     *** 
Чалмаьа ъан атар яфи иланлар, 
Дцшмяня чевриляр пахыл оланлар. 
                     *** 
Фярсиз сяни гаты бир рягиб биляр, 
Фярасятин сяня гаршы чевриляр. 
                     *** 
Фярасятин варса дцшмянин дя вар, 
Юзцнц бир айыг-сайыгъа апар. 
                     *** 
Демя, дюрд бир йаным ня мещрибандыр, 
Чох-чох мещрибанлар пахыл инсандыр. 
                     *** 
Дост-дцшмян билиняр айыг олана, 
Удузмаг йарашмаз сайыг олана. 
                     *** 
Юзцнц щифз едя билясян эяряк, 
Ай оьул, бах беля, щцняр эюстяряк. 
                     *** 
Йахшы сяняткар ол, йахшы да инсан, 
Фягят айыг-сайыг, ещтийат давран. 
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                    *** 
Сяни ахын чякир юз ахарына, 
Гошул бу ахына, бяхтини сына. 
                     *** 
Щяр эцнцн щюкмцня биэаня олма, 
Сонра пешман олуб сачыны йолма. 
                     *** 
Аьылла, камалла бир рисг дя еля, 
Тяряддцд елямя, юмцр вар щяля. 
                     *** 
Дюври-зяманянин зиддиня эетмя, 
«Бисмиллащ!» – бир сюйля, кащыллыг етмя. 
                     *** 
Дост чаьырырса эет, аьлы башында, 
Бир мярифят эюстяр давранышында. 
                     *** 
Дярин билмядийин «эял-эял» дейирся, 
Мян «эетмя» дейярдим бу «эял-эял» сяся. 
                     *** 
Дцшмян чаьырырса эетмямяк эяряк, 
Ещтийат ейляйяк, аьыл эюстяряк. 
                     *** 
Юнъя щяйатыны щяр ан щифз еля, 
Башга бир мясяля дцшцнмя щяля. 
                     *** 
Вахтсыз юлцмлярдя батар инсанлар, 
Позулар, мящв олар бцтцн планлар. 
                     *** 
Яши, бурда ня вар сюйлямя кал-кал, 
Ня цчцн щярифлян, ня цчцн алчал. 
                     *** 
Чалыш айыг-сайыг, динъ адам танын, 
Бир гиймяти ола эяряк инсанын. 
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                     *** 
Гойма варлыьыны щярифлясинляр, 
Йол вермя шястини тярифлясинляр. 
                     *** 
Ряфтарлы ряфтара бир ямял еля, 
Юзцня зинят вер беля хислятля. 
                     *** 
Гой десинляр: «Сяртдир, ъидди адамдыр», 
Демясинляр: «Рязил, йазыгдыр, хамдыр».                                                                
                     *** 
Дцшмянлик тохуму сяпмя замана, 
Чалыш йахын олсун инсан инсана. 
                     *** 
Йа эянъ ол, йа ъаван, йа гоъа ол сян 
Йахшы ряфтар еля, десинляр ящсян. 
                     *** 
Инсанын чюрякдян юнъя, бил ашкар, 
Мещря, цнсиййятя ещтийаъы вар. 
                     *** 
Олма шайиячи вя аравуран, 
Олма шяр тулуьу, евляр учуран. 
                     *** 
Сян баъар юмрцнцн сон уъуна бах, 
Намярдлярин батан гулунъуна бах. 
                     *** 
Инди галдырсан да беля даьы да, 
Олсан да шан-шющрят, щюрмят чаьы да, 
Аз кечмяз щяр ишин йетишяр сона, 
Бу гайда белядир, юзцнц гына. 
                     *** 
Бир дайан, ятрафын сачыны йолма, 
Виъдан язабында пешманлыг олма. 
                     *** 
Юмцр сонда ялаъ, ниъат тапармы? 
Гайыдыб йенидян йашамаг вармы?! 
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                              XXIX 
 

 
Кющняни бяйяниб тязяни сечин, 
Щяйаты эютцр-гой арайыб кечин. 
                     *** 
Цзви бир вящдятдир кечмишля бу эцн, 
Эяряк бу эцн олсун кечмишдян цстцн. 
                     *** 
Кечмиш йашлыларын юмцр йолудур, 
Эянълийя дярс олан щалла долудур. 
                     *** 
Йашлы олмаг иля хястялийи сян 
Билмязсян, гарышыг сала билярсян. 
                     *** 
Саьлам гоъалары еля, ъаван сан, 
Хястя ъаванлары, бир сахла, дайан. 
                     *** 
Гоъадыр... ъавандыр... беля селлямя, 
Кадр сечиминдя чыхдаш елямя. 
                     *** 
Йарадан, йашадан гоъалар вардыр, 
Ким дейир гоъалыг яфял, йатардыр. 
                     *** 
Йашат тимсалыны Щейдяр бабанын, 
Бюйцк шяхсиййятин, улу инсанын. 
Щяйаты щямишя бизя юрнякдир, 
Гоъалыгда беля, щцнярдя тякдир. 
Одур хиласкары Азярбайъанын, 
Онун мяслякийля щямряй дайанын. 
Бу эцнцн санбаллы эянълярини дя, 
Юлкядя щяр ъаван сяфярбяри дя, 
Бюйцк Щейдяр бойа-баша йетирмиш, 
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О бизя гуртулуш, азадлыг вермиш. 
Кадр сечиминдя о, фярг гоймады, 
Гоъа, ъаван дейя, бир сящв оймады. 
Щяр йашдан оланы йыьды йанына, 
Вя ялаъ еляди йурд, мяканына. 
Ъавандыр, гоъадыр сющбятини ат, 
Кадр сечиминдя дягиглик йарат. 
Сюйкян дцнйа эюрмцш агилляря сян, 
Сяндян разы галсын анамыз Вятян. 
Йашдан аслы дейил, ким ихтийардыр, 
Йаратмаг инсанын ганында вардыр. 
Ишини билирся, виъданлыдырса, 
Инзибатчыдырса, беляся, оса, 
Тяйин ет, етимад доьрулаъагдыр, 
Беляси кадрдыр, ъомярд, гочагдыр. 
Еля ъаван вар ки ян яфял гоъа 
Ондан зиряк олуб юмрц бойунъа. 
Сечимдя инсанын щяр ишиня бах, 
Юмрцнц адлайыб эедишиня бах, 
Вятянпярвярдими, ону да юйрян, 
Тясбит олаъагмы онда сян дейян. 
Сянин ян шцурлу тяряфкешинми, 
Щяр йашдан сечилмиш сярраст ишинми. 
Ишэцзар агилляр, мцдрикляр ара, 
Етимад, етибар еля онлара. 
Йашдан аслы дейил мцдриклик дя, бил, 
Щяр гоъа да еля мцдрик дя дейил. 
Бир вахт ягидямя веряряк юням, 
Щейдяри чаьыран бири дя мяням. 
О вахт тящлцкяйди – фялакят... няйди, 
Юлкя даьылырды о эялмясяйди. 
Танры щифз елясин Илщамы! Амин! 
Беля дуа еля... горхма беля дин. 
Сюзцндя, нитгиндя пцхтяляшир, бах, 
Она цмидлидир бу эцн вя сабащ. 
Шяксиз инанырам онун хяттиня, 
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Онун сийасяти илщамдыр мяня. 
Щейдярин ганы вар тямиз ганында, 
Бюйцк атасынын мясляки онда. 
Ян гаты инамла, инадла йардыр, 
Илщам вар, демяли Щейдяр дя вардыр. 
Дцз гоншулуг едир дюрд бир тяряфдян, 
Юлкя щифз олунур йахын щядяфдян. 
Юлкя бюлэя-бюлэя араныр инди, 
Дювлятин гейряти йараныр инди. 
Ишсизлик тезликля там итяъякдир, 
Йахшы эцнляр эялиб лап йетяъякдир. 
Евсизлик, йохсуллуг сона йетяъяк, 
Юлкямиз чох дярди вуруб ютяъяк. 
Инди аьыл иля сащманланыр иш, 
Уьурлу олаъаг… Амин, бу эедиш. 
Ъаванын, гоъанын гейрят вящдяти, 
Гцдрятли едяъяк бу мямлякяти. 
Вар олсун дцнйяви иш дцзцб гуран, 
Хар олсун ишляри вуруб учуран. 
Ян чевик, ян сайыг сийасятля биз 
Цстцнлцк цстцндя оларыг, шяксиз. 
Инанырам буна, ей Азярбайъан! 
Сыхынты эюрмязсян даща щеч заман. 
Диггятсян глобал, сивил дцнйайа, 
Глобал дцнйаны салырсан сайа. 
Йохдур бир хошбяхтлик дцнйадан кянар, 
Халгын инкишафы дцнйалыгда вар. 
Бцтцн дцнйа иля таразлыг эяряк, 
Милли фярасяти беля эюстяряк. 
Шанлы вятянимиз щяр гарыш олсун, 
Эцълц инкишафа ахтарыш олсун. 
Цстцмцзц алыб милли бир щянир, 
Миллятя, дювлятя, халга эцвянир. 
Олуб девизимиз бир милли амал, 
Йа Ряббим, бу йола йашыл ишыг сал. 
Ичимиздя чашгын адамлар да вар, 
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Онлар эизли дейил, лап ачыг-ашкар. 
Ян чятин, долашыг бир замандайыг, 
Ян долашыг олан бир дюврандайыг. 
Инди бизи сивил кювряклик алыб, 
Башымыз цстцндя тящлцкя галыб. 
Дцшмян нязяри вар сойкюкцмцзя, 
Дишини гыъайыб кюкляримизя 
Халг, миллят адына бир бирликля сян. 
Бцтцн дцшмянляря галиб эялярсян. 
Бунлары сюйляйир бир юмцр инсан, 
Доьма торпаьына, дювлятиня йан. 
Щеч бир кямфцрсятя зярря шанс вермя, 
Инанма дцшмянля олан бир кяся. 
Ичиндя, чюлцндя дцшмяни таны, 
Бу щяйат белядир, дцшмянсиз щаны. 
Фягят айыг-сайыг, ъцрятли инсан 
Дцшмяня щеч заман вермямиш аман. 
Йохса халгымызы, бизи дидярляр, 
Бу ана вятяни виран едярляр. 
Анла ган-гадалы ясрляри сян, 
Тяки бир дя еля сящв етмяйясян. 
Гору бябяйинтяк азадлыьыны, 
Де, азад олмадан азадлыг щаны?! 
Як, бич, йетир, чалыш, торпаьы беъяр, 
Вар-дювлят йарадыб бир щцняр эюстяр. 
Цч рянэли байраьы… шанлы дювляти, 
Ган бащасына да,.. горуйаг гяти. 
Илщамла сых олаг… щяр бир ишиндя, 
Онун бу мцзяффяр бир эедишиндя, 
Бир милли гейрятя, щикмятя долаг, 
Гуртулуш наминя онунла олаг. 
Йашасын, вар олсун, Азярбайъаным! 
Доьма мямлякятим – цряйим, ганым. 
Вятянин щцснцдцр биздя йаш щядди, 
Вятянпярвярлийин йохдур сярщядди. 
Бизя диктя едир шящидляр ганы, 
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Горуйун дювляти, Азярбайъаны. 
Дцнйада неъя дя чох халг вар, щяля, 
Бир вятян, бир дювлят ахтарыр еля. 
Халгын истигбалы дювлятдян эялир, 
Миллят дювлятийля бирэя йцксялир. 
Щяр йашдан фярасят тап... иряли чяк, 
Бцтцн йаш щяддимиз ишлясин эяряк. 
Ян ащыл йашында оларкян Щейдяр, 
Дцнйайа йетирди йени бир нязяр. 
Ян йени, ян сивил бир аддым атды, 
Бу доьма дювляти гурду, йаратды. 
Халгын цряйиндян эялян бир щалла, 
Милли бир тясибля, милли инамла, 
Дювляти йаратды, бизляря верди, 
Бизя ян уьурлу бир йол эюстярди. 
Эцълядиб, горуйуб эюз бябяйитяк, 
Ону нясил-нясил бяргярар едяк. 
Вар олсун халгымыз, дювлят, игтидар, 
Милли бирликдядир миллят, игтидар. 
Эцъ-гцдрят, язямят бир вящдятдядяр. 
Мягсядя, мяслякя сядагятдядир. 
Сянин, мяним, онун, миллятин аьлы, 
Эцвянсин ишиня, эцъцня баьлы. 
Эютцр-гой, аьылла... олан сийасят, 
Цстцн вя галибдир гяти, нящайят. 
Йохдур бу сюзлярдя гондарма бир дон, 
Йохдур ниййятимдя зярряъя шаблон. 
Мисраларым зяиф олса да беля, 
Милли оланлары алырам диля. 
Дювлятин, миллятин, халгын вящдяти 
Азадлыг демякдир бирмярря, гяти. 
Гоъадыр... ъавандыр, беля селлямя, 
Кадр сечиминдя чыхдаш елямя. 
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                              XXX 
 

 
Аьыл ганаъагдыр, ганасан эяряк, 
Аьыл, ганаъагла йанасан эяряк. 
                     *** 
Ганмасан, йанмасан, мярд дайанмасан 
Юзцнц аьылсыз, ганмаз, надан сан. 
                     *** 
Ятрафа аьылла йахшы нязяр сал, 
Ятрафдан аьлына нятиъяляр ал. 
                     *** 
Эюр нядир бу щяйат, йер, эюй, каинат, 
Варлыг йараныбдыр ня цчцн гат-гат? 

                     *** 
Давам едян нядир, етмяйян нядир, 
Эялишли-эедишли бу ня сящнядир. 
                     *** 
Нядир дамьаланан, нядир баьланан, 
Нядир ясрлярля щей айагланан? 
                     *** 
Аьыл анламагдыр, баша дцшмякдир, 
Аьыл бир юмцрлцк щей йетишмякдир. 
                     *** 
Ещтийат елямяк, горунмаг беля 
Аьыл-дцшцнъяйля мцмкцндцр еля. 
                     *** 
Аьыл да щяддини ашмасын эяряк, 
Мцдрик дя сюйлясин мялум щяддядяк. 
                     *** 
Щяддини ашмамаг аьлын аьлыдыр, 
Щяддян о тяряфя гапы баьлыдыр. 
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                     *** 
Чевик нятиъяйя эялмяк дя аьыл, 
«Щя» дейя, «йох» дейя билмяк дя аьыл. 
                     *** 
Аьыл ъилалайыр сойу, дашы да, 
Вятян дашы едир вятяндашы да. 
                     *** 
Аьылсыз мящв едир, аьыллы гурур, 
Ариф щифз еляйир, надан учурур. 
                     *** 
Щяссаслыг, мещрибан цнсиййят щалы 
Аьыл, дцшцнъяйля вцсят алмалы. 
                     *** 
Аьыл бялядчидир щяр щалда, щяр ан 
Аьлы ешидясян эяряк щяр заман. 
                     *** 
Мин бир тящлил ачыб, эютцр-гой едиб, 
Эедянляр беля бир цсулла эедиб. 
                     *** 
Аьлын сцзэяъиндян кечмяйян бир иш 
 Бахылыр, сайылыр аьылсыз эедиш. 
                     *** 
Эедишдя-эялишдя сон нятиъяни 
Аьыл, йалныз аьыл сюйляйяр, йяни. 
                     *** 
Шащмат ойунунда аьылдыр гочаг, 
Удан, удузан да аьылдыр анъаг. 
                     *** 
Аьлын мянтигиня сюйкянян бир кяс 
Йягин ки, бир хята, сящв едя билмяз. 
                     *** 
Бюйцйя-кичийя бир щюрмят, иззят 
Аьыллы адама мяхсусдур, ялбят. 
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                     *** 
Щаглы нифряти дя аьыл арадыр, 
Щаггы, щагсызлыьы аьылдыр дадыр. 
                     *** 
Аьылдыр дайанан дцшмяня гаршы, 
Верся аьыл верир верилян башы. 
                     *** 
Аьылдыр тюкцлян шящид ганы да, 
Аьылдыр шящидин чыхан ъаны да. 
                     *** 
Вятян мящяббяти аьла эцвянир, 
Аьылдыр вятяни щифз едян щянир. 
                     *** 
Бяла да эялирся аьылдан эялир, 
Буну йахшы, йа пис, билянляр билир. 
                     *** 
Евин чилчыраьы аьылдыр йеня, 
Аьыл ишыг сачыр евин цстцня. 
Йар, ювлад, аиляъанлы оланлар, 
Сиздя тясиб, гейрят долу аьыл вар. 
                     *** 
Ананы, кюрпяни аьыл севдиряр, 
Гялбя риггят салар, мящяббят веряр. 
                     *** 
Инди аьыллылыг глобаллашыб, 
Аьылдан бяла да щяддини ашыб. 
                     *** 
Аьыл цнсиййятдя сабитгядямдир, 
Дяймядцшяр дейил, юзцня ъямдир. 
                     *** 
Адамлар щаггында шцбщяйя дцшмяк 
Аьылла эютцр-гой едилсин эяряк. 
                     *** 
Йалана, бющтана уймаз агилляр, 
Щагсызлыг елямяз кюклц нясилляр. 
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                     *** 
Бялкя бу ярзи дя аьыл йашадыр, 
Фягят ярзин юзц наьыл йашадыр. 
                     *** 
Аьылдыр охшайан бу сятирляри, 
Аьылдыр кялмянин, сюзцн кясяри. 
                     *** 
Аьыл мягсяд алыр, мясляк дашыйыр, 
Мин арзу, мин фикир, диляк дашыйыр. 
                     *** 
Аьыл ютцб кечир чятин йоллары, 
Аьлын гярарыны ешидяк бары. 
                     *** 
Щяр бир ишдя, эцъдя аьыл ишлядяк, 
Аьылла башлайаг, аьылла эедяк. 
                     *** 
Аьыл сябр, тямкин, бир дюзцм гурур, 
Эцнлярля, иллярля сябрля дурур. 
                     *** 
Сюзцн мягамыны аьылдыр билян, 
Бир чох мягамлары аьылдыр силян. 
                     *** 
«Цзя вурма» - дейир аьыллы аьыл, 
«Ютцр кеч» - сюйляйир, буна нязяр гыл. 
                     *** 
«Щяр сюзцн башына ип атма» - дейир, 
«Сябр еля, дюз, дайан» - аьыл сюйляйир. 
 
Юзцня, юзэяйя рящбяр кясилмяк 
Аьыла мяхсусдур, буну да биляк. 
                     *** 
Удар, цстцн олар агил адамлар, 
Итиряр отурар наьыл ещкамлар. 
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                     *** 
Бир кясин олмаса аьлы, щцняри, 
Олмаз бир дястянин беля рящбяри. 
                     *** 
Рящбярлик ъящяти аьла мяхсусдур, 
Рящбярлик аьылдыр, йягиним будур. 
                     *** 
Мин бир план гурар щийляэяр башлар 
Ортайа саларлар дава-далашлар. 
                     *** 
Щяр ъцр щийляэяри танымаг эяряк, 
Еля щийляни дя аьылла эюряк. 
                     *** 
Илащи эцъц вар аьлын эцъцндя, 
Кюмяйиня чатар ян аьыр эцндя. 
                     *** 
Эюрмядим аьылдан эцълц бир щцняр, 
Эюрмядим бир эцълц аьыллы гядяр. 
                     *** 
Аьыл щяр дцйцнц ачмаьа гадир, 
Аьыл хяталардан гачмаьа гадир. 
                     *** 
Няфсин габаьыны алан да аьыл, 
Тамащына зяфяр чалан да аьыл. 
                     *** 
Аьлын яли эюдяк, дили узундур, 
Сюзц юткямлидир, щягигят будур. 
                     *** 
Неъя дя мягбулдур аьыллы ряфтар, 
Ян йахшы цнсиййят аьыллыда вар. 
                     *** 
Цстцн сийасяти аьыллы гуруб, 
Халгын кешийиндя лайигли дуруб. 
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                    *** 
Аьылсыз оланлар мейдан сулайар, 
Юзцнц, ишини, халгы долайар. 
                     *** 
Эетмя аьылсызын чаьырыш сясиня, 
Ачма, гапы ачма юз гяфясиня. 
                     *** 
Намярдляр мейданда гойуб гачарлар, 
Щяр ъцр тящлцкяни дуйуб гачарлар. 
                     *** 
Аман щийля, мякр, тяля ялиндян, 
Даьылсын бу ъящят юз тямялиндян. 
                     *** 
Чякярляр кцтляни юнляря, юня, 
Юзляри мейдандан гачарлар йеня. 
                     *** 
Аьылла эюзяллик гурана ящсян! 
Мейданда кишитяк дурана ящсян! 
                     *** 
Ящсян йахшы инсан тябиятиня! 
Ящсян белясиня щей дюня-дюня! 
                     *** 
Йахшынын рущунда аьыл дайаныб, 
Инсанлар йахшыны чилчыраг саныб. 
                     *** 
Аьыллы щяр кясин дилини тапар, 
Аьылсыз оланда анъаг щядя вар. 
                     *** 
Аьылла башланар щаглы дюйцшляр, 
Аьылла, идракла эятиряр ишляр. 
                     *** 
Достлуг да яслиндя аьла мющтаъдыр, 
Достлуг ъан-гялбдирся, аьыл да таъдыр. 
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                     *** 
Достлуьу аьылла сахлайар мярдляр, 
Аьылла цнсиййят тапар ъомярдляр. 
                     *** 
Ихтийар оларкян достлуьу гору, 
Гойма цстцн олсун голунун зору. 
                     *** 
Щяр кяся, щяр кимя, щяр вязифядя 
Бир щямдям эярякдир кюнцл истядя. 
                     *** 
Вязифя, рцтбя дя ютцб кечяндир, 
Галан биръя шейдир; -  аьыл сечяндир. 
                     *** 
Достсуз кечян юмцр кядярдир, гямдир, 
Сыхынтылы кечян йазыг алямдир. 
                     *** 
Ата да, ювлад да дост олса йахшы, 
Ювлад да дост олса, уъалар башы. 
                     *** 
Гардаш да гардаша дост кясилмяли, 
Йяни доьмалыьы достъа билмяли. 
                     *** 
Щяр мещр, цлфятя, аьыл гадирдир, 
Йахшы цнсиййятя аьыл гадирдир. 
                     *** 
Мящяббят дя еля аьла мющтаъдыр, 
Гысганълыг азардыр, аьыл ялаъдыр. 
                     *** 
Тясиб дя, гейрят дя аьылдан эялир, 
Аьылсыз бир тясиб, гейрят ня билир. 
                     *** 
Эялимли-эедимли бу сирли дцнйа 
Фани бир аьыла сюйкянир эуйа. 
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                     *** 
Бу эярэин, наращат, ращат дцнйа да 
Гойулса, аьылла гойулар гайда. 
                     *** 
Ахирят щаггында аьылдыр динян, 
Аьылдыр саф, тямиз, щалал эюрцнян. 
                     *** 
Шяр дцшцнянляри агил санмырам, 
Шярин дярракяси вар – инанмырам. 
                     *** 
Аьылсыз чеврилди няфсин гулуна, 
Гайыда билмяди аьлын йолуна. 
                     *** 
Дцнйаны даьытды ещтирасла кин, 
Дцнйаны истятди аьыллы зямин. 
                     *** 
Инанырам аьыл галиб эяляъяк, 
Аьылла, идракла алям эцляъяк. 
                     *** 
Дцнйа дцзялся дя аьлын эцъцня, 
Наданлыг дцнйаны позаъаг йеня. 
                     *** 
Щяр нясил йетишиб аьла долунъа, 
Дювран язаб чякир, арам олунъа. 
                     *** 
Аьыл тянзимляйир щагг-ядаляти, 
Аьылдыр сахлайан гядир-гиймяти. 
                     *** 
Мярщямят щиссини аьыл йарадыр, 
Кюмяк  яли цчцн йоллар арадыр. 
                     *** 
Щаггын кешийиндя аьылдыр дуран, 
Аьылдыр ганунлар йарадан, гуран. 
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                     *** 
Аьылдыр виъдана ян эцълц чыраг, 
Нязарят еляйир гаршы дурараг. 
                     *** 
Ляйагят, щейсиййят аьылдан эялир, 
Абыр-щяйа нядир, аьылдыр билир. 
                     *** 
Аьылсыз ня билир абыр-щяйа ня, 
Абрын тясибкеши аьылдыр йеня. 
                     *** 
Дяби тящриф едян сивил дцнйада 
Абырлы бир эейим дцшцрмц йада. 
                     *** 
Милли модалардан узашмаг ки вар, 
Щачанса бу дярдя ялаъ ахтарар. 
                     *** 
Ей халгым, агил ол, щяр кцйя эетмя, 
Юзцнц итирмя, наданлыг етмя. 
                     *** 
Дцнйаны мящв едяр икили мейар, 
Бцтцн миллятляри чятиндя гойар. 
                     *** 
Щяр ширин кялама инанмаг олмаз, 
Щяр ъцр издищамы эцъ санмаг олмаз.                                           
                     *** 
Аьылдан щеч кяси чалыш санма кям, 
Щяря бир дцнйадыр, щяря бир алям. 
                     *** 
Щесаб етмя ки, сян ян аьыллысан, 
Юзцндян башгасын ян аьыллы сан. 
                     *** 
Аьыллы аддымлар атасан эяряк, 
Щяр кяси дилиндян «тутасан» эяряк. 
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                     *** 
Щяр адам сюзцйля ашкарланандыр, 
Диняни билярсян неъя инсандыр. 
                     *** 
Аьыллы чыьырмаз, сюзцн эцълядяр, 
Сюзцн эцълятдикъя, юзцн эцълядяр. 
                     *** 
Гануну, гайданы сахла гцввядя, 
Ня бир тякид еля, ня ясяб, щядя. 
                     *** 
Аьыллы адамлар йарарлыдырлар, 
Аьыл тимсалында бир варлыдырлар. 
                     *** 
Щяссаслыг эюстяряр аьлы оланлар, 
Мцдрик эюрцнярляр аьла доланлар. 
                     *** 
Хейирхащ эюрмядим аьылсызлары, 
Хейир верянляри дцшцняк бары. 
                     *** 
Юзцнчцн дя йаша, ъямиййятчцн дя, 
Башга ъцр йашайан олма щеч вядя. 
                     *** 
Сян, мян, биз ганмасаг, халга йанмасаг, 
Ким халга инанар биз инанмасаг. 
                     *** 
Бу галактикада Эцняш дя тякдир, 
Щяйатын фювгцндя дуран йцксякдир. 
                     *** 
Алчагдан, рязилдян йцксякдя дайан, 
Йахшылыг наминя йцксякликдя йан. 
                     *** 
Йол эюстяр, аьыл вер бизя аьлындан, 
Халгына садиг ол, ей бюйцк инсан. 
                     *** 
Юзцнц, юзэяни сяфярбяр еля, 
Халгы ишя юйрят фярасят иля. 
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                     *** 
Елмя, ишя-эцъя гуршанан бир ел 
Сюйля яънябийя баьлайармы бел. 
                     *** 
Халг юзц-юзцнц йашатмалыдыр, 
Ялябахымлыьы халг атмалыдыр. 
                     *** 
Бясдир кянарларда эяздик ниъаты, 
Йад билдик вятяни, ели-елаты. 
                     *** 
Чичяк ахтарырам гохуламагчун, 
Ращат йер эязирям йухуламагчун. 
                     *** 
Севэи диляйирям юзцмя, сяня, 
Гялбими ешидиб, дуйуб билсяня. 
                     *** 
Ана, няфясини вер няфясимя, 
Хейир-дуа олсун мяним сясимя. 
                     *** 
Мясум, сцд ятирли кюрпялярля мян 
Мещрибан оларам, ня гядяр десян. 
                     *** 
Щейранам дцнйанын зярифлийиня, 
Ей зяриф, ей хяфиф, вурьунам сяня. 
                     *** 
Мцгяддяс ишляри горумаг гядяр, 
Йахшыны горуйаг, эетмясин щядяр. 
                     *** 
Дцнйаны чевиряк мещр-цлфятя, 
Дюндяряк давамлы гядир-гиймятя. 
                     *** 
Аьылла горунар, йашанар вятян, 
Аьыла, агиля, мцдрикя ящсян! 
                     *** 
Юзцмдян башгасын аьыллы сандым, 
Сонра юз аьлымла диниб дайандым. 
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                     *** 
Щеч дя аьыл вермяк мягсядим дейил, 
Дейирям аьлыны ишлят, ону бил. 
                     *** 
Аьыр отуруб-дур, йелбейин олма, 
Сонра пешман олуб сачыны йолма. 
                     *** 
Щяр кяси, щамыны аьылла таны, 
Нязярдян гачырма йахшы-йаманы. 
                     *** 
Бир пара адамлар етмяся щядяр, 
Халгын юз аьлы вар кифайят гядяр. 
                     *** 
Аьыл юмрцмцздя щяр сащядядир, 
Аьыл бир юмцрлцк истифадядир. 
                     *** 
Няйи етмяк олар, няйися олмаз, 
Аьылсыз оланын бейниня сыьмаз. 
                     *** 
Щарда динмяк олар, щардаса сусмаг, 
Наданлар ня билир, чалышма нащаг. 
                     *** 
Аьлын, дцшцнъянин сон уъу йохдур, 
Ящатяси, йери, ъящяти чохдур. 
                     *** 
Олма бу дцнйада башы щавалы, 
Бир ряфтарлыг эюстяр, олма давалы. 
                     *** 
Мяндян сорушсаныз: нядир нязакят, 
Дейярям аьылдыр, аьыл, нящайят. 
                     *** 
Тявазюкар олуб садя эюрцнмяк, 
Мцдрик адамлара хас олур, демяк. 
                 



 208 

 
                    *** 
Бу халга бир цряк йаньысы да бил; – 
Фикир-дцшцнъясиз аьылсыз дейил. 
                     *** 
Ян бюйцк тяърцбя аьылдыр еля, 
Фягят щяр тяърцбя олмайыр беля. 
                     *** 
Дцнйаны бир юмцр ганыб кечянляр 
Дцнйанын щалына йаныб кечярляр. 
                     *** 
Ятрафына йыьан тяряфкешляри 
Щяр кясин аьлыдыр язялдян бяри. 
                     *** 
Кешикдя аьылдыр, ойаг дайаныб, 
Ятрафы щяр бир кяс аьылла ганыб. 
                     *** 
Бу эцн баш чыхаран бу эедишатдан 
Билир ня истяйир эярдиши-дювран. 
                     *** 
Ким уйьун эялирся зяманясиня, 
Дяйярли олан да одур бу эцня. 
                     *** 
Аьылсыз юйцняр, бцдряйиб эедяр, 
Бир аз да ятрафы ращатсыз едяр. 
                     *** 
Фягят щеч бир кяси чалыш санма кям, 
Щяря бир дцнйадыр, щяря бир алям. 
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                              XXXI 
 

 
Цлви оланлардан ян цлви олан  
Мящяббят щиссинин эцъцня инан. 
                     *** 
Чох щисся, дуйьуйа гапылдым, фягят 
Билдим ки, уъадыр цлви мящяббят. 
                     *** 
Дуйьуда ян доьма олан галандыр, 
Язиздир, тямиздир, ян ширин андыр. 
                     *** 
Чичякляр кимидир – ятирли, тямиз, 
Рущун бир щалыдыр язиздян-язиз. 
                     *** 
Тямаса ъан атыр севян црякляр, 
Кюнцлдя истякляр, арзу-дилякляр. 
                     *** 
Севэили эюзлярдя нядир бу олан, 
Нядир црякляря беля од салан. 
                     *** 
Эюзялдян эюзялдир севилян бяниз, 
Зярифдян зярифдир, тямиздян тямиз. 
                     *** 
О гашлар, киприкляр, о эюзляр гядяр 
Щяйат рущумуза няйи истядяр?! 
                     *** 
Руща ня йахындыр йарын няфяси, 
Синиря йатандыр севэили сяси. 
                     *** 
Сачлары, телляри зярифдян-зяриф, 
Эюзялдир… бу гядяр, даща ня тяриф. 
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                     *** 
Кюнцля ян цлви эюрцняр щалы, 
Йахын, доьма, язиз олар хяйалы. 
                     *** 
Язиз, доьма вармы севэили гядяр, 
Ким кюнлц бу гядяр алар, истядяр. 
                     *** 
Щясряти шириндир, аъыдыр десям, 
Щяр ан вцсалыны щагдыр, истясям. 
                     *** 
Сюйляйин, инсаны ня мямнун едяр, 
Севян кюнцллярин вцсалы гядяр. 
                     *** 
Вцсал чох олса да... бир ан анылар, 
Узун бир эюрцш дя чох аз санылар. 
                     *** 
Бир йердя ня гядяр олса да кюнцл, 
Эюрцшдян, тямасдан дойан ки дейил. 
                     *** 
Дцнйа севянлярин севэи дцнйасы, 
Севэи дя дцнйанын ширин лайласы. 
                     *** 
Неъя бяхтявярсян, ей севян цряк, 
Ей севэили цряк, бир чаьла эюряк. 
                     *** 
Ян эцълц мейилдир мящяббят мейли, 
Щяссасдыр, зярифдир, хошдур, демяли. 
                     *** 
Язиз щеч ким йохдур истякли гядяр, 
Истякли белядир – щяр ан тязя, тяр. 
                     *** 
Бу цлви щиссимя гапылмышам мян, 
Еля бил итмишдим, тапылмышам мян. 
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                     *** 
Севян кюнцллярдя бир эцняш йандыр, 
Йа Ряббим, инсаны ешгя инандыр. 
                     *** 
Йа Ряббим, гой севсин инсан инсаны, 
Севэидян, цлфятдян цстцнц щаны. 
                     *** 
Истямяз сачындан бир тел яскилсин, 
Щяр севян севяни щифз едир, билсин. 
                     *** 
Йа Ряббим, мян сяни илащи сандым, 
Ешгин тялябиндя мяьрур дайандым. 
                     *** 
Доймаз бир-бириндян севян кюнцлляр, 
Севмяйян бу щалы, щисси ня биляр. 
                     *** 
Мящяббят оддурса, щеч сюня билмяз, 
Бир дцнйа щалыса, учуб сюкцлмяз. 
                     *** 
Ешгин щисси, рущу, сящщяти вардыр, 
Ширин дуйьулардыр, эцллц бащардыр. 
                     *** 
Фцзули дейяндир, Низами дейян, 
Щям дя бир башгадыр севэи – дедим мян. 
                     *** 
Битиб-тцкянмяйян чаларла долу, 
Ешгдир щямишя мцгяддяс, улу. 
                     *** 
Ешгдир бяшярин ян цлви щалы, 
Ешгдир йцксялдян аьлы, камалы. 
                     *** 
Инсанын аьлына щярарятдир ешг, 
Ян цлви, дяйярли мящяббятдир ешг. 
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                     *** 
Ян язял ешгдир, сонрадыр аьыл, 
Башга ъцр, башга щал сюйлямяк наьыл. 
                     *** 
Ешгдян башланыр идрака вармаг, 
Йохса, идракы да олмаз апармаг. 
                     *** 
Лакин ешг дя эяряк аьла эцвяня, 
Ян эцълц, ян камил щяссаса дюня. 
                     *** 
Фягят мян демядим бир аьылдыр ешг, 
Ня дя демядим ки, бир наьылдыр ешг. 
                     *** 
Ешгдир варлыьын цлви дяйяри, 
Ешгдир горуйан ярзи, эюйляри. 
                     *** 
Ешгдян йараныр щяр кюрпя фидан, 
Ешгдир бу варлыг, ешгдир инсан. 
                     *** 
Даьлар да ешгля дайаныб дуруб, 
Эцняш дя ешгля бир мяълис гуруб. 
                     *** 
Варлыьын язяли, сону да ешгдир, 
Варлыьын фцсункар дону да ешгдир. 
                     *** 
Сяслянди ешг иля Танры: «Ол» – деди, 
Сонра  да «олана»: «Йахшы йол» – деди. 
                     *** 
Яслян «севин» сюзц севэидян эялир, 
Бяшяри тянтяня ешгля йцксялир. 
                     *** 
Ей севэи, мящяббят, ей дярин цлфят, 
Варса бир щягигят, сянсян щягигят. 
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                     *** 
Ана дюшляриндян ахан сцдсян сян, 
Цлфят, цнсиййятсян, бир цмидсян сян. 
                     *** 
Севэи долу евсян, бир аилясян, 
Севэисян, истяксян, ня хош, белясян. 
                     *** 
Кюрпя няфясисян сцд ятри кими, 
Чякирсян юзцня щяссас гялбими. 
                     *** 
Сян Йер кцрясиня гайьы, диггятсян, 
Дцнйада ян дярин бир мящяббятсян. 
                     *** 
Бир фярддян башлайыб дцнйайа гядяр 
Сянин мещрин, щиссин ящатя едяр. 
                     *** 
Севян бир щиссиййат туфан гопармаз, 
Щеч бир гярарында ифрата вармаз. 
                     *** 
Мящяббят инсанын цлфят аныдыр, 
Щяссаслыг топлуму, диггят каныдыр. 
                     *** 
Инсана, варлыьа, ярзя тясибдир, 
Бащар мещи кими галхыб ясибдир. 
                     *** 
Инсаны севмяйя сювг едир бизи, 
Риггятля долдурур цряйимизи. 
                     *** 
Щямишя анлады, ганды мящяббят, 
Дярдлинин щалына йанды мящяббят. 
                     *** 
Ятрафа бир диггят, нязяр йетирди, 
Гямли оланлара севинъ эятирди. 
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                     *** 
Инсан шащ да олса, чобан да олса, 
Дцнйайа ешгля саф айаг баса. 
                     *** 
Десинляр бу кясин хейирдир яли, 
Айаьы йцнэцлдцр, яли чюрякли. 
                     *** 
Хейирхащ ишлярдя севэи рам дурур, 
Дцнйа гурулурса, ешгдир гурур. 
                     *** 
Бцтцн бяшяриййят ешгя мющтаъдыр, 
Мящяббят дцнйайа, ярзя ялаъдыр. 
                     *** 
Диггят, щяссаслыг да ешгдян эялир, 
Ешгсиз бир инсан диггят ня билир. 
                     *** 
Щюкм, сялащиййят севэили эяряк, 
Севян инсандадыр щяссас бир цряк. 
                     *** 
Тяяссцф, гяддарлыг щяля йатмайыр, 
Гяддарлыьа ешгин эцъц чатмайыр. 
                     *** 
Юлкяляр даьылыр рящмсизликдян, 
Тящлцкядя галыб миллятляр, вятян. 
                     *** 
Ъяллад ня билир ки, мящяббят нядир, 
Гяддар ня билир ки, хош цлфят нядир. 
                     *** 
Дцнйаны даьыдыр йанлыш сийасят, 
Эцъ фиронлуг едир, сусур щягигят. 
                     *** 
Анайа, кюрпяйя, динъя рящм йох, 
Инди доьуландан гырыланлар чох. 
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                     *** 
Ярзи сарсыдыбдыр гяддар ямяли, 
Олуб инсанлыьы цстялямяли. 
                     *** 
Еля бил гяддарлыг тамам фяалдыр, 
Севэи кал ойаныб, мящяббят лалдыр. 
                     *** 
Суда батырылыр, эюйдя вурулур, 
Кцтляви гырьына мейдан гурулур. 
                     *** 
Гана бойаныбдыр севян црякляр, 
Инди йаралыдыр арзу, дилякляр. 
                     *** 
Йа Ряббим, ял йетир бизляря, бизя, 
Йа Ряббим, кюмяк ет щисляримизя. 
                     *** 
Инсанлыг йолуна гайытсын ишляр, 
Мящв олуб эетмясин – мящв олур бяшяр. 
                     *** 
Щяссаслыг ашыла сярт црякляря, 
Щамыны сювг еля хош дилякляря. 
                     *** 
Эяряк мящв етмясин инсан инсаны, 
Яэяр мящв едирся, инсанлыг щаны. 
                     *** 
Даща чюкдцряъяк Йери силащлар, 
Ярзи батыраъаг фярйадлар, ащлар. 
                     *** 
Дцнйа таразлыьы сарсылыр ахы, 
Бу сяма, бу варлыг гарсылыр ахы. 
                     *** 
Бу ярзи чат алыб, Йер даьылаъаг, 
Инсанлыг йер иля йексан олаъаг. 
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                     *** 
Фялакят аз дейил, глобаллашыб, 
Дцнйяви тяъавцз щяддини ашыб. 
                     *** 
Дцнйа ясир сцни зялзялялярдян, 
Гопаъаг дцнйанын мящвяри йердян. 
                     *** 
Бир диггят эярякдир екологлара, 
Бир дуруб бахсынлар – эедирик щара. 
                     *** 
Ей инсан, инсанлыг бир дуйаг эяряк, 
Бялкя мящвимизя бир синя эяряк. 
                     *** 
Ей дцнйа, гяддары бир айылт, билдир, 
О да фялакятдян хали дейилдир. 
                     *** 
Бу эцн мящв етмясяк силащлары биз 
Сабащ баш веряъяк, шяксиз, мящвимиз. 
                     *** 
Рядд олсун силащлар ъяббяханасы, 
Кясилсин дцнйадан дцнйанын йасы. 
                     *** 
Йа Ряббим, бир кюмяк еля бизя сян, 
Бцтцн инсанлыьын цмиди сянсян. 
                     *** 
Дцнйаны бцрцсцн севэи няьмяси, 
Эцълянсин, уъалсын мящяббят сяси. 
                     *** 
Бу ярз, севянлярин ойлаьы олсун, 
Инсан инсанлыьын дайаьы олсун. 
                     *** 
Елмля, фелмля, бир сийасятля, 
Сян бизи вурушдур кинля, нифрятля. 
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                     *** 
Гой хяйал олмасын бу бир арзумуз, 
Инсанлыг юзцнц тутмасын уъуз. 
                     *** 
Йохдур чарясизлик ей инсан, инан, 
Ялаъ инсандадыр, ялаъдыр инсан. 
                     *** 
Фирондур дцнйаны хараба гойан, 
Эяряк юз-юзцня ямр етсин: «Дайан!» 
                     *** 
Гайыт инсанлыьа, гайыт юзцня, 
Дцнйаны учуруб тюкмя цзцня. 
                     *** 
Аллащла аллащлыг елядин, бясдир, 
Дцнйаны ал гана бялядин, бясдир. 
                     *** 
Бяшяри дярдляря йюнялт идракы, 
Мин бир ялаъ цчцн диллят идракы. 
                     *** 
Щифз етсин, горусун инсан инсаны, 
Инсана севэидян цстцнц щаны. 
                     *** 
Доймарам щеч заман хош цлфятлярдян, 
Динярям, дейярям мящяббятлярдян. 
                     *** 
Ей бу сятирляри охуйан инсан, 
Хош дейилми демяк – Ъан сяня гурбан! 
                     *** 
Мялум зиддиййятляр ичиндя эяряк 
Бир мярдлик, ъомярдлик, щцняр эюстяряк. 
                     *** 
Доймарам бир эцля «ъан-ъан» демякдян, 
Безмярям «щцснцня щейран» демякдян. 
 



 218 

 

                     *** 
Бир юмцр йашайыб беля ганмышам, 
Ешгя, мящяббятя мян инанмышам. 
                     *** 
Ей эюзял, ящдиндя вяфалы дайан, 
Олма мяним олуб мяним олмайан. 
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XXXII 
 

 
Сян, ей щейифлярим, тяяссцфлярим, 
Олдунуз хиффятим, гямим, кядярим. 
                     *** 
Имканы олса да, боръ юдямяйян, 
Щейсиййятсизляря ня сюйляйим мян? 
                     *** 
Щагг-сай итириб щаггы дананлар, 
Утаныб хяъалят чякирми онлар? 
                      *** 
Нанкор кечир щеч ня олмамыш кими, 
Учур ганаъаьын кювряк алями. 
                     *** 
Мяним атам, анам, ширин хяйалым, 
Онлары андыгъа дяйишир щалым. 
                     *** 
Атамы цстцмдя бир Аллащ сандым, 
Анама: «Танрымсан» – дедим, инандым. 
                     *** 
Атам башым цстя сярт дайанмышды, 
Анам мяним цчцн шамтяк йанмышды. 
                     *** 
Атам кюлэя салан чинарым иди, 
Анам чилчыраьым, фанарым иди. 
                     *** 
Атам сынайырды гынайыб мяни, 
Анам дуйуб, билиб, унайыб мяни. 
                     *** 
Атам вцгарыны вцгарым етди, 
Анам мянлийиля мяни истятди. 
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                    *** 
Атам яхлагыны бяхш етди мяня, 
Анам рущум олду, йашайыр йеня. 
                     *** 
Атам: “Фярсиз оьлу нейнирям” – деди, 
Анам фярли етди, мяни истятди. 
                     *** 

Атам бяйянмяди яфяллийими, 
Анам рядд еляди яфял ъцссями. 
                     *** 
Атамла анамын бир вящдят щалы, 
Мяня дигтя етди: “Йахшы олмалы”. 
                     *** 
Йахшылыг сачырды щяр ики варлыг, 
Мяни щифз едирди бир ифтихарлыг. 
                     *** 
Дюзцм, дяйанятли олмаьы да мян, 
Атамдан, анамдан юйряндим, билсян. 
                     *** 
Аиля щяйаты дцзцлдц мяня, 
Сонра бцтцн щяйат чюзцлдц мяня. 
                     *** 
Ушагкан торпагтяк мцнбит арандым, 
Бир юмцр юйряндим, билдим, йарандым. 
                     *** 
Эянълик ютцб кечди, илляри алдым, 
Илляръя ясасян дяйишмяз галдым, 
                     *** 
Санки, явяз етдим атам-анамы, 
Мяни йахшы кими таныды щамы. 
                     *** 
Йанымда-йюрямдя пахылларым вар, 
Ъящянням одуна йанырлар онлар. 
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                    *** 
Ня гядяр ишими эери чякярляр, 
Дюрд бир тяряфимдя алаг якярляр. 
                     *** 
Уъалыг сахларам дюври-бяримдя, 
Эцълянирям, инам, цмидляримдя. 
                     *** 
Ляззят йахшылыгдан ляззят алмагдыр, 
Йашамаг яслиндя беля олмагдыр. 
                     *** 
Щяр ан йашайырам бу кяламы мян, 
Олан щягигятдян чякиним нядян. 
                     *** 
Юмрцм сцрят алыб бир сона доьру, 
Эедир о нядирся бир она доьру. 
                     *** 
Фягят цмид, инам сон няфясядяк, 
Мянимля олаъаг, мянля эедяъяк. 
                     *** 
Йа Ряббим, атама рящмят дилярям, 
Ей Танрым, анама рящмят дилярям. 
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XXXIII 
 

 
Чохлары щядяфдян кянар даш атды, 
Чохлары чаш атды вя чашбаш атды. 
                     *** 
Чохлары билир ки, чашмаг эярякдир, 
Одур ки, чашмайан беля тяк-тякдир. 
                     *** 
Чохлары вурдулар гулагардына, 
Бу щяйат чатмады онлара, она. 
                     *** 
Нцфуза баш яйди язялдян щяйат, 
Реаллыг белядир, гцруруну ат. 
                     *** 
Нцфузлар чатдылар сялащиййятя, 
Уъалды инанан бу щягигятя. 
                     *** 
Халгын да щайына чаталар, эяряк, 
Щаггын да голундан туталар эяряк. 
                     *** 
Щагг-ядалят дейиб гцррялянянляр, 
Онлардыр талейи даша дюнянляр. 
                     *** 
Бир нашы ялиндя зяр няйя эяряк, 
Анламаз ялиндя мящв олур цряк. 
                     *** 
Яслиндя щяр кясин симсары вардыр, 
Санма бу йаз, бащар щяр кяся вардыр. 
                     *** 
Ня йумшалдар эюрян даш црякляри? 
Ня гайтарар эюрян дашлары эери? 
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                     *** 
Сяндян хошу эялмяз щеч бир адамын, 
Анла мянасыны сюзцн, ейщамын. 
                     *** 
Кимся хошламырса сяни, инъимя, 
Сюйлянмя, дейинмя, бир кялмя демя. 
                     *** 
Тябибим! Цмманлар арайыб, ахтар, 
Йорулма, тцкянмя, ахтаран тапар. 
                     *** 
Мин мисра ичиндя, бир мисра беля, 
Бир хейир верярся, бясимдир еля. 
                     *** 

Сяня инанырам, эцвянирям мян, 
Амандыр, Миряфсял, дцшмя гцввядян. 
                     *** 
Ютяри алямля башыны гатма, 
Илщамын, шеирин юнцндя йатма. 
                     *** 
Юмцр варса, варсан, гялямини ал, 
Щяссас мисралары сятирляря сал. 
                     *** 
Сяндян галса еля сюз галаъагдыр, 
Йахшы сюз ябяди йанан оъагдыр. 
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XXXIV 
 

 
Щюрмят умурсанса тез-тез эюрцшмя, 
Щардаса сцрцшцб нязярдян дцшмя. 
                     *** 
Тез-тез йахын дурсан сявиййяляря, 
Сяни дяф едярляр, саларлар йеря. 
                     *** 
Эцняш юзц эеъя биздян гачмыр ки, 
Сящяр биздян ютрц еля ачмыр ки. 
                     *** 
Гярибя бир щал вар инсан тябиндя, 
Гапалы сахланыр юз тялябиндя. 
                     *** 
Щеч ня етмясян дя, дил-аьыз еля, 
Цнсиййят йахшыдыр, ян азы беля. 
                     *** 
Шан-шющрят, вар-дювлят далынъа гачма, 
Йазыгсан, юзцня мин ойун ачма. 
                     *** 
Эцня, Эцняшя дя йахынлашдыгъа, 
Юзцнц, рущуну гапайар ода. 
                     *** 
Бир сяринлик сахла аловдан кянар, 
Ода йахынлашма, одда йаньын вар. 
                     *** 
Ифрата щяр ишдя тящлцкя тяк бах, 
Сян дцнйа эюрмцсян, хамлыьы бурах. 
                     *** 
Сящв етмяк, йанылмаг ня гядяр ахы... 
Щяр эцн юмцр олур бир щядяр ахы. 
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                     *** 
Щяр юмцр эюр-эютцр, билим йолудур. 
Мягбул йашамаьын шяртляри будур. 
                     *** 
Бу йюндя бир сонсуз, сюйлянмяк олар, 
Щяр бир кяс юйрянир, нейлямяк олар. 
                     *** 
Мцдрик кяламлардан ким ки пай алды, 
Йашайыб юмр едя билди, уъалды. 
                     *** 
Дцнйа ону дуйуб билянляриндир, 
Щяйат онунла дцз эялянляриндир. 
                     *** 
Фягят, ня олса да щяддини ашма, 
Юзцня диггят ет, йанылма, чашма. 
                     *** 
Дцнйанын сиррини ачаг дедиляр, 
Сонра баш эютцрцб гачаг дедиляр. 
                     *** 
Дцнйанын сиррини ачан олмады, 
Щям дя баш эютцрцб гачан олмады. 
                     *** 
Агилляр, мцдрикляр, пейьямбярляр дя 
Сирр ачаммадылар, ъящд етсяляр дя. 
                     *** 
Ъан атсан да сирри ачмаьа сары, 
Танры юзц сирдир, ачмаз онлары. 
                     *** 
Юзцмцзя аид оланлары биз 
Шярщ едя билярик, чатса гцввямиз. 
                     *** 
Цмидсизлик дейил фикрим-хяйалым, 
Мялум бир щядд цчцн белядир щалым. 
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                    *** 
Елм бир башгадыр, алям бир башга, 
Бир дя илащи сирр бир башга, башга. 
                     *** 
Цч милйард, йцз милйон илащи сирр вар, 
Бунлар ачыларса, фялакят олар. 
                     *** 
Демирям эетмяйяк сирляря сары, 
Ня олар, дейирям, ачсаг онлары? 
                     *** 
Эяряк габагъадан дцшцняк сону. 
Бир сирр хаталыса, ачмайаг ону. 
                     *** 
Онсуз да демякля дейил, ганмаз вар, 
Истедадлыларын олуб аьлы дар. 
                     *** 
Аьылла бу елми гарышдырмайаг, 
Елмдя, тядгигдя аьылдыр майак. 
                     *** 
Ей аьыл, щяр ишдя дайаьымызсан, 
Ичимиздя йанан майаьымызсан. 
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XXXV 
 

 
Ядябля йад едяк биз юлянляри, 
Абыр-щяйа севир зийарят йери. 
                     *** 
Зийарят единъя эейиминя бах, 
Оъаьа гядям гой абырла анъаг. 
                     *** 
Бу оъагда бу нур мцсялмандырса, 
Ордан кянар еля ня ки мандырса. 
                     *** 
Йяни бу оъаьа гядир-гиймят гой, 
Мцгяддяся гаршы абыр-исмят гой. 
                     *** 
Дар-дцдцк шалварла эялмя бу йеря, 
Бурда давран, долан ислама эюря. 
                     *** 
Ислам юнъя олан абыр-щяйадыр, 
Ян эюзял щисси-рущ еля щяйадыр. 
                     *** 
Бир щяйа сахлайаг Ислам сайаьы, 
Абырсыз щалына олма байаьы. 
                     *** 
Бу йер инанъ йери олурса, эяряк 
Бура щюрмят гойаг, ядяб эюстяряк. 
                     *** 
Абыра, щяйайа, яхлага беля 
Ислам дяйишиклик етмямиш щяля. 
                     *** 
Зийарят йерини абырсыз етмя, 
Абырсыз мцгяддяс йерляря кечмя. 
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                     *** 
Кюрдцм шорти эейиб эялянляри мян, 
Бяс нязарят чиляр, динмяйир нядян. 
                     *** 
Бюйцкляр кичийя анлатмыр ахы, 
Бюйцкляр йюнялтмир, данлатмыр ахы. 
                     *** 
Зийарятя эедир «шорти» эейяряк,  

Белясиня “олмаз” демяйяк эяряк?! 
                     *** 
Мязарлар юнцндя едяряк тязим, 
Ещтирам сахласын, яйилсин щяр ким. 
                     *** 

Биздян кючянляря саламлар олсун, 
Сойуг мязарлары нур иля долсун. 
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XXXVI 
 

 
Аьыллы дцшцнъя щяддини ютмяз, 
Наьды гойуб, нисйя далынъа эетмяз. 
                     *** 
Инди дя йетимя эял-эял дейян вар, 
Амма, билинмяз ки, ким неъя сахлар. 
                     *** 
Тясибкешчин йашамаг да чятиндир, 
Дярди-сяри дашымаг да чятиндир. 
                     *** 
Сюз бейиня дяйир, йумругса баша, 
Рущу да, ъисми дя дюндярир даша. 
                     *** 
Язял бу арада юз йерини бил, 
Сонра дцшцн-даныш, сюз йерини бил. 
                     *** 
Кимдир бу арайа беля сохулан, 
Ара гарышдырыб дярщал йох олан. 
                     *** 
Галхдыгъа будаглар назилир нийя, 
Бу щал ня тювсийя едир йцксяйя. 
                     *** 
Игтидар йанында, дур, ютя эетмя, 
Чалыш, бир щядд сахла, гур, кцтя эетмя. 
                     *** 
Идман йарышы да дейил бу щяйат, 
Ян биринъи олмаг инадыны ат. 
                     *** 
Кюмяк ет, йардым ет, дур, явяз етмя, 
Сян кюмяккешлийин щяддини ютмя. 
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                     *** 
Щямишя кюмяклик мцмкцндцр, чох, аз, 
Щямишяся явяз елямяк олмаз. 
                     *** 
Щийляэяр хисляти йеря эиряйди, 
Сонра да юзцнц, бялкя, эюряйди. 
                     *** 
Билмирям ня дейим бу азанлара, 
Сящви йох, дцзэцнц сящв йазанлара. 
                     *** 
Арабир бир юйрян дцнйада ня вар, 
Нящайят, гованы говар ким говар. 
                     *** 
Габилиййят, ганаъаг хисляти сахла, 
Юзцня щаким ол, юзцнц йохла. 
                     *** 
Эедянин далынъа су атын йеня, 
Кечмиш гайдалары йашадын йеня. 
                     *** 
Ей мцдрик, ей агил, ей эцълц цряк, 
Баьышламаьын да дярс олсун эяряк. 
                     *** 
Ганына сусайан имдад истяся, 
Ону да баьышла... беляъя... няся. 
                     *** 
Дцнйа башдан-баша бир дашгалагдыр, 
Чичяк дя щардаса еля алагдыр. 
                     *** 
Дцнйаны севмязляр гялбигаралар. 
Ня олсун щяйат вар, еля дцнйа вар. 
                     *** 
Кими баьышладын, гядяри ютмя, 
Баьышладыьына етибар етмя. 
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                    *** 
Етибарсыз олса бир дяфя еля, 
Етибар елямя, ещтийат еля. 
                     *** 
Дцшмяня бир дяфя гошулубса, бил, 
Даща дцшмяниндир о, достун дейил. 
                     *** 
Дцшмянинля достлуг еляйян кяся 
Нязяр сал, диггят ет, билдирмя няся. 
                     *** 
Изля сцрцшкянин ямяллярини, 
Цзмя архасынъа эюз-нязярини. 
                     *** 
Хяйанят елядин бир дяфя мяня, 
Сюйля, даща неъя инаным сяня. 
                     *** 
Хяйанятин бюйцк-кичийими вар, 
Аьлыны башына йыьыб дцз апар. 
                     *** 
Цмиди гырмагдыр ян бюйцк эцнащ, 
Фикриня диггят ет, ямялиня бах. 
                     *** 
Ня олса, йеня дя цмид вер, йашат, 
Инамы, истяйи цмидя туш ат. 
                     *** 
Цмидин итмяси бир фялакятдир, 
Вя аьыр кядярдир, дярин хиффятдир. 
                     *** 
Гялябяйя инам ян эцълц силащ, 
Инамла ачылыр бизимчин сабащ. 
                     *** 
Щарда зяифляся щяйата инам, 
Орда накам галар, юляр арзу-кам. 
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                    *** 
Севян севяниня инана эяряк, 
Ейни цряк ола щяр ики цряк. 
                     *** 
Инамын юзцндя вяфа дайаныр, 
Инам, цмид сачан ишыгдыр, йаныр. 
                     *** 
Бир сечим етмишям, щаглыйам дейя, 
Яллярим, голларым ачылыб эюйя. 
                     *** 
Танрыйа баьлыдыр рущум, ъаным да, 
Танрыдыр йашайан рущум, ганымда. 
                     *** 

Йа Ряббим! Щяр кяси юзцнля еля, 
Башга бир гцввяйя олмасын кюля. 
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XXXVII 
 

 
Чох йахын сахладым, ишими яйди, 
Чох, чох узаг тутдум, юзцмя дяйди. 
                     *** 
Идаря етмядим, идаря етди, 
Идаря елядим, зиддимя эетди. 
                     *** 
Инсан сяртлийя дя юйряня билир, 
Горху-щцркцнц дя бир пешя билир. 
                     *** 
Тутарлы адамын тялябкарлыьы, 
Ял-яля вердириб галдырар даьы. 
                     *** 
Тутарлы адамла узлаша билсян, 
Сян дя тутарлысан, зяиф дейилсян. 
                     *** 
Иэидля отуруб дурмаг эярякдир, 
Иэид гаршысында иэид эярякдир. 
                     *** 
Боьаздан йухары сюзляр йцрцдц, 
Бяшяри ня варса йыхды, сцрцдц. 
                     ***   
Инананлар вардыр, ачыг ашкара, 
Боьаздан йухары данышанлара. 
                     *** 
Сямтиня мейл еля, сямтиня баьлан, 
Башга бир сямт иля олма наэцман. 
                     *** 

“Аьаъ юз сямтиня йыхылар” – бяли, 
Чох дейими, сюзц биляк ямялли. 
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                     *** 
Чалыш, сямтини бил, мцяййян еля, 
Тяряфдашларыны билиб, ал яля. 
                     *** 
Эетмя сян атылан дашын сямтиня, 
Бир бах, атылан даш дяймясин сяня. 
                     *** 
Сямтини Танрыйа туш еляйянляр, 
Пак, тямиз олурлар ярляр, ярянляр. 
                     *** 
Гиблядир мцсялман сямтинин шаны, 
Гибля пак истяйир щяр мцсялманы. 
                     *** 
Сойуглуг йаратма дюври-бяриндя, 
Сойуьа дцшмясин эцъ, тяпярин дя. 
                     *** 
Истиганлылыг ет сюздя, сющбятдя, 
Мящяббят дя эюстяр, сямимиййят дя.                      
                     *** 
Щирс иля, аъыгла тутулан ирад 
Кеълийя чевриляр, тюряняр фясад. 
                     *** 
Рущ йцксяклийи вер ирадда беля, 
Щамыны бу йолла аларсан яля. 
                     *** 
Бяйяня-бяйяня рущландыр, апар, 
Рущ йцксяклийиндя бир йцксялиш вар. 
                     *** 
Данлаьа юйрятмя бу ъамааты, 
Данлайыб кейлятмя бу ъамааты. 
                     *** 
Тцркцн юз рущу вар хош сюзя гаршы, 
Дил тапсан йолунда веряъяк башы. 
  



 235 

 

                    *** 
Дцнйада танынар тцркцн мярдлийи, 
Ярзи щейран едиб тцрк ъомярдлийи. 
                     *** 
Сюз верди, сюзцндян дюнмяз тцрк оьлу, 
Шястиндян, шанындан енмяз тцрк оьлу. 
Тарихдя ад гойуб сядагятийля, 
Аллаща йахындыр мящяббятийля. 
Одур даш атана чюряк атан мярд, 
Одур басдыьыны кясмяйян ъомярд. 
                     *** 
Ей тцрк, ей тцрк оьлу юзцня гайыт, 
Бюйцк тарихинин изиня гайыт. 
                     *** 
Эцъ нядир, нядядир, билсяйдин яэяр, 
Нашылыг етмяздин щеч вахт бу гядяр. 
                     *** 
Сцрят истяйирсян, тямкиня дя бах, 
Щявясдян салмаьы, йахшысы, бурах. 
                     *** 
Утандыр, утаныб сящвини гансын, 
Щагга, ядалятя, дцзя инансын. 
                     *** 
Ян аьыр ъязадыр хяъалят тяри, 
Фягят хяъил етмя щяр сяфярбяри. 
                     *** 
Щяйа етдим, цзцм пул кими йанды, 
Хяъалят анлары ян аьыр анды. 
                     *** 
Бир заман эяляъяк, бу бир эерчякдир, 
Инсан щяйа нядир, билмяйяъякдир. 
                     *** 
Ушаг эейимийля – бу фикир щагдыр,  
Ушаг билмялидир щяля ушагдыр. 
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                     *** 
Зяр-хара эейиниб бязянян ушаг, 
Мяктябдя тямтяраг дцшцняр анъаг. 
                     *** 
Ушаг бюйцкляртяк эейим эейирся, 
Фикир вермяйяъяк тядрися, дярся. 
                     *** 
Сящвини етираф еляйян инсан 
Аьыллы, камаллы сайылар, инан. 
                     *** 
Етираф етмяк дя бир кишиликдир, 
Етираф – инкишаф, аьыл, биликдир. 
                     *** 
Сящвини етираф едянляр ки вар, 
Мцдрик оланлардыр, агилдир онлар. 
                     *** 
Йашамаг, йашатмаг наминя щяля 
Кишилик еляйиб инкар да еля. 
                     *** 
Бяли, етирафын сялис йери вар, 
Сящви гябул едян ращатлыг тапар. 
                     *** 
Тяляб едя-едя тялябляр итди, 
Йеня дя щяр бир кяс юзцнъя эетди. 
                     *** 
Давраныш ащянэин позма щеч заман, 
Тябъя дяйишилмяк аьырдыр йаман. 
                     *** 
Щяр шейин сонуна мцгабил йери, 
Бейниндя ъанлансын сонлуг ясяри. 
                     *** 
Бу эцн бу мяртябя, сабащ башга щал, 
Щяр шейин сонуну бил, аьлына ал. 
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                     *** 
Гуруб йаратмагдан, тикмякдян юнъя, 
Гялбляри, эюр, яля алырсан неъя. 
                     *** 
Бир груп адамлар наращатдылар, 
Вя мцмкцн олмайан изащатдылар. 
                     *** 
Юнъя наращаты сакитлядя бил, 
Сакит олса, сяня мцхалиф дейил. 
                     *** 
Щай-кцй саланлары мцтляг яля ал, 
Юз фикир, дцшцнъя тясириня сал. 
                     *** 
Дцнйаны ъяннятя чевиринъя бил, 
Юнъя адамларла эяряк тапаг дил. 
                     *** 
Кцтлянин, миллятин щцсн-ряьбяти 
Ел мящяббятидир, ел мящяббяти. 
                     *** 
Халгла ишлямякдир, елм, сийасят, 
Йалныз халг йетиряр ишиня гцввят. 
                     *** 
Халгы саймайанлар памал олдулар, 
Кцтбейин бир аьыл, камал олдулар. 
                     *** 
Фягят, бу ян йени ерамызда сян 
Глобаллашмайа неъя эедирсян. 
                     *** 
Глобаллашманын кюкцндя йеня 
Милли мянафеляр чякилир юня. 
                     *** 
Инди дахил-хариъ таразлашмайан 
Бцдряйяр, йыхылар, удузар щяр ан. 
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                     *** 
Ортада булайан чюмчяляр вардыр, 
Эедиши, эярдиши булайанлардыр. 
 
                     *** 
Бир сыра миллятляр наращатдылар, 
Вя мцмкцн олмайан изащатдылар. 
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XXXVIII 
 

 
Ещтийаъ мярди дя рязил едярми, 
Беля алчаглыьа бир мярд эедярми. 
                     *** 
Бир рязил олунъа, юлярям онда, 
Удуза билмярям беля ойунда. 
                     *** 
Щяйат галибиндир, мярдиндир анъаг, 
Бу дцнйа мярдляря галыб, галаъаг. 
                     *** 
Бу эцн ян язизсян, архайын олма, 
Сабащ ня олаъаг, хяйала далма. 
                     *** 
Щяр эцндян ютяри мцбаризя ет, 
Щяр эцн щюрмят газан, ещтирамла эет. 
                     *** 
Билмязсян, еля иш эюрярсян ки, сян, 
Нцфузуну йерля-йексан едярсян. 
                     *** 
Щяр эцнцн сонунда бир бах цзцня, 
Гяти сюзцнц де юзцн юзцня. 
                     *** 
Юзцндян щеч заман разы галма, дур, 
Эцн эцндян фярглидир, бу щяйат будур. 
                     *** 
Юзцндян разылар бир няслик бясляр, 
Ютяр вцъудундан кянар щявясляр. 
                     *** 
Гой олсун, ичиндя эюр няся чатмыр, 
 Няся йени-йени фикир ойатмыр. 
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                     *** 
Дцнянки ишляри эюрмцсян, йахшы, 
Тяфтишля щяйата буэцнкц бахшы. 
                     *** 
Мцбаризя будур, щяр эцн йениляш, 
Садя вя мцряккяб, эярэин йениляш. 
                     *** 
Йениляш, йениляш сон няфясядяк, 
“Йенилик” адлансын бир юмцр эяряк. 
                     *** 
«Гуруб йарадана ъан гурбан», – дедим. 
«Гой кюмяйин олсун йарадан», – дедим. 
                     *** 
Бу кцлли-алями йаратдыьындан, 
Йарадандыр дейир Аллаща инсан. 
                     *** 
Сян дя юмрцн бойу гуруб йаратсан, 
Сяня дя дейярляр йарадан инсан. 
                     *** 
Мяняви йашатмаг, мянян йашатмаг, 
Бу фикря, бу сюзя, бу мянтигя бах. 
                     *** 
Гялбян дайаг олмаг сыныг гялбляря, 
Ян бюйцк савабдыр щяйата эюря. 
                     *** 
Аман! Ня едирсян, нащаг ган тюкян, 
Бяс сян ня едирсян, ей ад-сан сюкян. 
                     *** 
Тяк абадлыг иля йашамыр шящяр, 
Щямряйлик эярякдир халга, мцхтясяр. 
                     *** 
Ня бош ямялляр ет, ня сюзц узат, 
Чалышыб, вурушуб мягсядлиня чат. 
                     *** 
Бир чох мясялядя чох аь елямя, 
Бир бах, кимлярися щеч силкялямя. 
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                     *** 
Олма дяймядцшяр чох сюзя гаршы, 
Елямя тярслийи башынын дашы. 
                     *** 
Ихтийар, сярбястлик щядд ашмамалы, 
Мцщитиня ифрат гарышмамалы. 
                     *** 
Цнсцн, цлфятин дя сийасяти вар, 
О да аьыл иля таразлыг тапар. 
                     *** 
Анъаг, аьлын иля цнсиййятя эир, 
Щиссляр чашдырыр, чашыр, сящв едир. 
                     *** 
Ел-оба, мащалда, юлкядя беля, 
Бюйцк нцфузлары бил, щюрмят еля. 
                     *** 
Щяр елин, обанын аьсаггалы вар, 
Онларда илащи нур камалы вар. 
                     *** 
Агиля, мцдрикя аъы сюз демя, 
Ел аьсаггалыны тящгир елямя. 
                     *** 
Агилляр мащалын лидерляридир, 
Онлара ещтирам етсян, йеридир. 
                     *** 
Истясян бир халгы яля аласан, 
Эяряк, мцдрикляря йахын оласан. 
                     *** 
Ел аьсаггалына тез инанырлар, 
Онун дили иля асан ганырлар. 
                     *** 
Сян юз аьлын иля цнсиййятя эир, 
Щиссляр чашдырыр, чашыр, сящв едир. 
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XXXIX 
 

 
Саьмал иняк кими саьылыр дцнйа, 
Сюкцлцр, таланыр, даьылыр дцнйа. 
                     *** 
Йенидян йер-йердян араланаъаг, 
Бир эцн кцрейи-ярз параланаъаг. 
                     *** 
Нащаг сюйлямирям бу сюзляри мян, 
Демяйя билмирям, билмирям нядян. 
                     *** 
Бир вахт йер цзцндя биз олмайанда, 
Йягин, бу фялакят баш веряр онда. 
                     *** 
Танры Йер цзцндя ня вар сон гойар, 
Бу сяма эямиси бир вахт уйуйар. 
                     *** 
Щардаса варлыьын тябиятиндян, 
Ъанлылар йаранар, дцшцнцрям мян, 
                     *** 

Танры “Ол” щюкм едяр, бир дя оларлар,  
Беля фярзиййя вар, беля цмид вар. 
                     *** 
Йа да бирдяфялик ъанлы бир алям, 
Ябяди мящв олар, мящв олар бир дям. 
                     *** 
Дедин ня мянасы бу сющбятлярин, 
Няйиня лазымдыр бунлар бяшярин. 
                     *** 
Йатыра билмирям ахы ялими, 
Сусдура билмирям ахы дилими. 
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         *** 

Бу алям даьылыб учулаъагдыр, 
Бу мисраларым да мящв олаъагдыр. 
                     *** 
Йер цзцня гайьы диггят эярякдир, 
Йер цзцня тясиб, гейрят эярякдир. 
                     *** 
Дцнйяви, глобал мяням-мянямлик, 
Йер цчцн чякдирир, Йер бойда тятик. 
                     *** 
Щядяфдир бу йердя тятик чякян дя, 
Эяряк дцнйа буну бу эцн дярк едя. 
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XL 
 

 

Йухары, ашаьы, йан-йюряня бах, 
Саймазйаналыьы кянара бурах. 
                     *** 
Чох чятин олаъаг бу ихтийар йол, 
Заманла, мяканла таразлыгда ол. 
                     *** 
Чалыш зирвялярдя тутарын олсун, 
Чалыш ятяклярля ряфтарын олсун. 
                     *** 
Гопарма зирвядян гайаны, дашы, 
Учурма цстцня бу иxтишашы. 
                     *** 
Тяпядян дырнаьа, башдан айаьа, 
Юзцня йер еля айаг гоймаьа. 
                     *** 
Архайа, кюмяйя чох да бянд олма, 
Сонрадан сонрайа бир ришхянд олма. 
                     *** 
Гой щяр кяс саь олсун юзцня эюря, 
Саь олсун бир тутар сюзцня эюря. 
                     *** 
Дохсан доггуз фаиз ямялинля сян, 
Шцбщясиз, даща чох юзцня эцвян. 
                     *** 
Истясян мярамын дяймясин даша, 
Щяйатла вящдятдя бир юмцр йаша. 
                     *** 
Щяр кясля цлфят гур, йахшылыг йарат, 
Варса, йахшылыгда вардыр бу щяйат. 
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                     *** 
Ня гцввя вардырса мещрибанлыгда, 
Одур адамлыг да, бир инсанлыг да. 
                     *** 
Тялябкар, инадлы, мещрибан бир кяс, 
Габаг-гяншяриндя ойадыр щявяс. 
                     *** 
Эилей етмяйин дя гайдасы вардыр, 
Гайдалы оланын файдасы вардыр. 
                     *** 
Тапшырыг да эяряк садя, сямими, 
Сяфярбяр елясин еля щяр кими. 
                     *** 
Суи-истифадя сямимиййятдян 
Баш верир, баш тапыр, йараныр бязян. 
                     *** 
Рящбярин хащиши ямрдир еля, 
Сюзц эюстяришдир - буну бил беля. 
                     *** 
Азадлыьа уйма, эцвянмя беля, 
Щаким дя, щюкм дя мювъуддур щяля. 
                     *** 
Щардаса эялдинми бир иш башына, 
Галханыны алыб галдыр башына. 
                     *** 
Бяли, ясл дюйцш зирвялярдядир, 
Мещрляр, цлфятляр – юртцк пярдядир. 
                     *** 
Зирвяйя чыхдынмы, зирвя дашланыр, 
Зирвядян енмяйин аны башланыр. 
                     *** 
Эюйлярля, йерлярля, сямаларла сян, 
Бир дя зирвялярля эярдиш едясян. 
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        *** 

Эюйляр бир алямдир “гапысы баьлы”, 
Зирвяляр, ятякляр сынайыр аьлы. 
                     *** 
Ъясарят, фярасят, гятиййятля сян, 
Аьылла, ряфтарла арам эедясян. 
                     *** 
Аман, ня чятиндир йцксялиш йолу, 
Аман, ня аьырсан фярасят голу. 
                     *** 
Иряли, иряли, иряли анъаг, 
Йцксялиш, инкишаф юндя олаъаг. 
                     *** 
Шащын тярифиндян архайын олма, 
Щеч беля мягама, щала уъалма. 
                     *** 
Ня бир иряли чых, ня архада гал, 
Бир орта щядд сахла, бир орта щядд ал. 
                     *** 
Кечмя тярифлярин щеч бир ъянэиня, 
Гошулма пис фикир, сюз ащянэиня. 
                     *** 
Бцтцн юмрцн бойу щяр ишляк щалда, 
Аьлы башында ол, олма хяйалда. 
                     *** 
Баъардыьын ишин далынъа ъан ат, 
Ишинля ятрафда бир мараг йарат. 
                     *** 
Тярифлянмякчцн йох, ишинчцн ишля, 
Мясулиййят дашы сян бу эедишля. 
                     *** 
Нясищят демирям, мян беля варам, 
Юзцм бу минвалла ишляк йашарам. 
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       *** 

Щеч кяся, щеч кимя щядсиз инанма, 
Инаныб, йанылыб, удузуб йанма. 
                     *** 
Юзцндян йцксяйя етитбар етмя, 
Юзцндян алчагла архайын эетмя. 
                     *** 
Дцнйанын йаралы щалы цздядир, 
Мещри, цнсиййяти, уйьун сюздядир. 
                     *** 
Щяр кясин мювгейи, мянафейи вар, 
Сян дя мювге эюстяр, мянафе апар. 
                     *** 
Гадир зирвялярля сясляшя билсян, 
Демяк, йашамагчцн аъиз дейилсян. 
                     *** 
Ифрата варма щеч зирвялярля дя, 
Орта щядд щяддинин шяртини юдя. 
                     *** 
Минбир мцлащизя, дюзцмля вящдят, 
Сябрдя йашайыр ян улу щикмят. 
                     *** 
Сябрля, тямкинля даврананлары, 
Тале дя галдырыр, чякир йухары. 
                     *** 
Рущун эюзяллийи сябрдир анъаг, 
Одур эюзял ряфтар, одур, ганаъаг. 
                     *** 
«Бир дайан, бир эюзля, сябр ет» дедиляр, 
«Сябрля, тямкинля бир эет» дедиляр. 
                     *** 
Фикрин долашыгса, бир узан, бир йат, 
Йатмыш сябрини дя йухудан ойат. 
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          *** 
Бязян кюмякчидир мцрэц, йуху да, 
Итмиш фикирляри тапыр йуху да. 
                     *** 
Йатанда бир фикир, бир гярар алар, 
Айыланда чох шей бяргярар олар. 
                     *** 
Йорулан бейнини динъялдя билсян, 
Демяк, юзцндясян, чашгын дейилсян. 
                     *** 
Аьсаггал, аьбирчяк танымайан кяс, 
Сящв едир, сящв билир, сящв алыр няфяс. 
                     *** 
Габлиййят, ганаъаг, аьыл эюстяряк, 
Агили, мцдрики таныйаг эяряк. 
                     *** 
Юзцня эцвяниб шащ кими дурма, 
Юмрцня, эцнцня тящлцкя гурма. 
                     *** 
Чох йеря сусама, чох йер зябт етмя, 
Ня эери гал, ня дя ъярэяни ютмя. 
                     *** 

Эял ачыг данышаг дцз дейя-дейя, 
Фикрими долашыг сюйляйим нийя?! 
                      *** 
Мяним щяр бейтимдя варса щягигят, 
Санма сюзлярими дигтя, нясищят. 
                     *** 
Мян Сядиляр кими юйцд вермирям, 
“Ет”, “етмя” демякдя наьыл эюрмцрям. 
                     *** 
Кимяся бир аьыл вермирям, ня гям, 
Аьыл арайана кюмяк едирям. 
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        *** 

Юмрцн щяр анында зиддийят чохдур, 
Щеч нядя мцтляг бир таразлыг йохдур. 
                     *** 
Юндя тясадцф вар, айыг аддым ат, 
Яълаф бир гануна мящкумдур щяйат. 
                     *** 
Щяля гуртулурам тясадцфлярдян, 
Тящлцкя ютдцмц – йашайырам мян. 
                     *** 

“Юндя тящлцкя вар” –  дцшцнмяйян кяс,  
Юзцнц горумаз, мящв олар ябяс. 
                     *** 
Эяряк, щяр аддымда дуйула ашкар, 
Юндя тящлцкя вар вя тящлцкя вар. 
                     *** 
Инди йан-йюрямиз ютцрян олуб, 
Щяр щалы мяркязя йетирян олуб. 
                     *** 
Щамыны ешитмяк мцмкцндцр инди, 
Йохса бу “сим-симляр” нядир, нечинди. 
                     *** 
Даща чох чятиндир сирри сахламаг, 
Даща чох чятиндир билиб йохламаг. 
                     *** 
Бу дцнйа белядир, фцрсят дя эедяр, 
Юмцр аьыр, йцнэцл хиффятдя эедяр. 
                     *** 
Щяр кяс архасына сюйкяниб дурар, 
Вурса, архасына эцвяниб вурар. 
                     *** 

“Щя” демяк, “йох” демяк кимя мяхсусдур, 
Билдинми, чякилиб садяъя сус дур. 
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         *** 

Юзцмц ифадя едирям еля, 
Щяйаты дцшцнцб алырам диля. 
                     *** 
Сюз вар, дейилмяли мяхфи, тякбятяк, 
Сюз вар, цмумидя дейясян эяряк. 
                     *** 
Фярзиййя, ещтимал севмяди щяйат, 
Реаллыг эярякдир, йохса, ня щейщат. 
                     *** 
Ушаьын башыны тумарлайарлар, 
Бюйцйцн башына аьыл гойарлар. 
                     *** 
Инсан йаранмайыб эюбяляк кими, 
Дцнйа ола билмяз бир мяляк кими. 
                     *** 
Ня хошбяхт еляйяр бяшяриййяти; – 
Щачан сюйляйяъяк эюйцн щикмяти. 
                     *** 
Инди фикир, имкан рискя эцвянир, 
Аьылдан ня сяс вар, ня дя бир щянир. 
                     *** 
Санма фярз етмякля дцнйа дцзяляр, 
Реаллыг щяр заман эцндямя эяляр. 
                     *** 
Аьыл мцдрикся дя кцкряди, дашды, 
Олду дяли кими, щяддини ашды. 
                     *** 
Эяряк, эцъ дцнйайа рам ола дура, 
Фялакятдян гача, йарада, гура. 
                     *** 
Щейиф; ана, кюрпя эцлдцр, чичякдир, 
Эцъ дя юз эцъцня эцвяняъякдир. 
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                    *** 
Ня гядяр ки, щяля одлу силащ вар, 
Йер цзц ган чякяр, инсан мящв олар. 
                     *** 
Мцхтялиф олдугъа ягидя, мясляк, 
Ярзин мцщитиндян ъяллад ютяъяк. 
                     *** 
Фягят инанырам олса да неъя, 
Галиб эяляъякдир аьыл, дцшцнъя. 
                     *** 
Идаря елямяк шяхсиййятляри 
Мцмкцн олмамышдыр язялдян бяри. 
                     *** 
Йахшыны ешитмяк кимдя гятидир, 
Бу онда бюйцклцк яламятидир. 
                     *** 
Щаггы-ядаляти гаврайа билмяк, 
Агиллик, мцдриклик сайылсын эяряк. 
                     *** 
Щяр шейи билирям, дцшцнян бир кяс, 
Бюйцклцк титулу дашыйа билмяз. 
                     *** 
Щяйаты эюстяряр олдуьу кими, 
Йашайыб, бошалыб долдуьу кими. 
                     *** 
Одур, фикирлярин зиддийятлидир, 
Мювгейин щаглыдыр, щягигятлидир. 
                     *** 
Ня гядяр эцъцм вар, ня баъарарам, 
Сидгим, йягинимдя мющкям дурарам. 
                     *** 
Динляйиб, ешидиб, арайан инсан, 
Щаггын дярэащыны тапар анбаан. 
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                    *** 
Шяраит йаратсан сюз дейянляря, 
Чох шей ешидярсян щяйата эюря. 
                     *** 
Агилляр, мцдрикляр эялся дя диля, 
Йеня дя аьлынла щярякят еля. 
                     *** 
Щяр йахшы бир фикри туллама йеря 
Дцшцн, сечим еля замана эюря. 
                     *** 
Дилини аьлыйла диндирянлярин, 
Олмамышдыр йолу гяза-гядярин. 
                     *** 
Эялин щеч бир заман щядди ашмайаг, 
Щяйатдан, имкандан узаглашмайаг. 
                     *** 
Ей эцълц, гцдрятли, ей шющрят, ей шан, 
Мяни дя бир ешит, бир динля, дайан. 
                     *** 
Олдугъа щюкмляр тялямтялясик, 
Щагсыз чякиляъяк щядяфя тятик. 
                     *** 
Дцнйайа дцнйаъа бир севэи эяряк, 
Бу щал олаъагмы, мцмкцнмц, эюряк. 
                     *** 
“Бяли, баш цстя”ляр йыхды, сцрцдц, 
Ъямиййят бцсбцтцн йанлыш йериди. 
                     *** 
Иърасы мцшкцля галхыб вяд вермяк, 
Неъя анлашылсын, сюйля ня демяк. 
                     *** 
Диниб ямр вермя тяклиф йериня, 
Алыш ямри тяклиф йербяйериня. 
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         *** 

Йахшы щала дярщал тяриф сюйлямя, 
Щявясдян саларсан, беля елямя. 
Гой щяля чалышсын, эюстярсин юзцн. 
Гой щяля сюйлясин ян йахшы сюзцн. 
                     *** 
Галдыран, йцксялдян бир ирад десян, 
Йахшыдыр тярифдян, буну анла сян. 
                     *** 
Тярифдя бир гядяр хясислик эюстяр, 
Инкишаф, йцксялиш ирадлар истяр. 
                     *** 
Ирад рягабяти гызышдырандыр, 
Тяриф учурандыр, тянгид гурандыр. 
                     *** 
Йериндя олмалы тяриф вя тянгид, 
Ня йерсиз тяриф ет, ня дя нащаг дид. 
                     *** 
Тярифляр дцнйаны йыхды, сцрцдц, 
Бу дцнйа мязяммят, ирад йериди. 
                     *** 
Тярифляр севмядим юмрцм узуну, 
Щагсыз данламадым, дейирям буну. 
                     *** 
Йахшы ишлярими йеря вурдулар, 
Бющтан сюйлядиляр, дейиб дурдулар. 
                     *** 
Чоху дцнйасыны дяйишиб инди, 
Беля,.. дцнйа няди, дцнйа киминди. 
                     *** 
Щачанса, бир заман, бир мягам, бир дям, 
Мян дя бу дцнйадан кючцб эедяъям. 
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                     *** 
Бу щяйат белядир, беля дя вардыр, 
Йахшынын щяля дя мейданы дардыр. 
                     *** 
Сорьулар верирям ягля, дуйьуйа, 
Нийя фялакятдя галанды дцнйа. 
                     *** 
Цч милйард йцз милйон эен няггашында, 
Нягши вар варлыьын, йаранышын да. 
                     *** 
Бизляря намялум сирляри билсяк, 
Бир  сечим едярик, бялкя дя эерчяк. 
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                            XLI  
 

 
Зирвяйля, ятякля узлаш, таразлаш, 
Ня бир мягамы ют, ня бир щядди аш. 
                     *** 
Сярт ряфтар елямя йухарыларла, 
Парлаг йухарыда йухары парла. 
                     *** 
Тялябкар, ряфтарлы, мараглы олсан, 
Йягин, йола эедяр ишлярин асан. 
                     *** 
Ня йухары вуруб юз башыны яз, 
Ня дя ашаьыны тапдалайыб эяз. 
                     *** 
Чалыш йухарылар сяня таъ олсун, 
Ашаьылара да мин ялаъ олсун. 
                     *** 
Сяни щифз етсинляр башдан, айагдан, 
Мин разылыг еля сяня дайагдан. 
                     *** 
Дюрд йанын мцдрикля бцрцнмцш, ей Шащ, 
Бир иш эюрян заман дюрд йанына бах. 
                     *** 
Сяни щифз еляйян тямиз црякляр, 
Гейд-шяртсиз олар сяня эярякляр. 
                     *** 
Йахшыйа щюрмят ет, йахшыдан щязз ал, 
Тямиз цряклярдя йахшы олуб гал. 
                     *** 

Дцнйа “демократ” щювсяляся дя, 
Гойма аралыьа эирсин щяр эядя. 
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                     *** 
Мярдсян, мярд оьулсан, мярданясян сян, 
Сянсян юз юмрцнц мцзяффяр эедян. 
                     *** 
Ян йахшы адамдыр халга йарайан, 
Йарадан инсандыр, йарарлы инсан. 
                     *** 
Гуруб йаратмагдан таъ гой башына, 
Чеврил дюврцн ясл вятяндашына. 
                     *** 
Йоллары абад ет, кюрпцляри сал, 
Халгын эцн-эцзаран гайьысына гал. 
                     *** 
Халгын ашыб дашыр ещтийаълары, 
Халгдан ираг еля аъы рцзэары. 
                     *** 
Бу миллят наминя, вятян наминя, 
Уьурлар дилярям щяр заман сяня. 
                     *** 
Сяня чох цмидим, чох инамым вар, 
Бцтцн ишлярини тядбирля апар. 
                     *** 
Юз щяддиндя сахлан, юзцндян енмя, 
Йцксяк мярамла эет, йолуну дюнмя. 
                     *** 
Вермя юз аьлыны юз ялляриндян, 
Ня етсян едярсян юз аьлына сян. 
                     *** 
Мяслящят, мяшвярят, эютцр-гой еля, 
Фягят, эет юз аьлын, тяфяккцрцнля. 
                     *** 
Халгын мянафейи бизя мейардыр, 
Ня варса вятяндя, миллятдя вардыр. 
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        *** 

Юзцнц щифз еля ади мещдян дя, 
Гойма пахыллары сяни мящв едя. 
                     *** 
Эюзцэютцрмязляр тяляляр гурду, 
Щийляляр ишлятди, дурду, отурду. 
                     *** 
“Халг, миллят, мямлякят” чохлары дейяр, 
Вя юзц дя биляр кимя ишляйяр. 
                     *** 
Бир диггят йетиряк сюзалтылара, 
Бир эюряк фикримиз эедирми ора. 
Эюряк, ня гойублар сюзцн алтына, 
Эюряк, ня чякибляр цзцн алтына. 
                     *** 
Щяр шей, щяр щал, мягам икибашлыдыр. 
Щяйат зиддийятли, йа савашлыдыр. 
                     *** 
Еля ян йахшыдан ещтийат еля, 
Инан, фягят, йохла беля вя беля. 
                     *** 
Тямиз инсанларын хош сюзцндя сян, 
Йцксялиб юзцнц тапа билярсян. 
                     *** 
Тямиз инсанларла бцрцн, щей бцрцн, 
Цряйи юкбяли, гцрурлу эюрцн. 
                     *** 
Ян чох ишлярини аз щесаб еля, 
Сюйлян; – чох иш галыб гаршыда щяля. 
                     *** 
Йахшы чох-чох олсун, бясдир сюйлямя, 
Эюрдцйцн ишляря кифайят демя. 
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         *** 
Дцнйа йахшылыгчцн ъадар-ъадардыр, 
Йахшыйа дцнйаъа ещтийаъ вардыр. 
                     *** 
Йахшыйа ещтийаъ тцкянмяйяъяк, 
Йахшылыг йцкцнц мящарятля чяк. 
                     *** 
Йахшы иш эюрмякдир юмрцн ляззяти, 
Мярам, мягсяд будур, билмярря, гяти. 
                     *** 
Йахшылары топла дюври-бяриня, 
Щяр кяси тяйин ет дцзэцн, йериня. 
                     *** 
Щяр иши, сащяни кадрлар билир, 
Кадрлар араныр, дцзэцн сечилир. 
                     *** 
Виъдан, иши билмяк, инзибатчылыг – 
Кадр сечимидир, будур баьлылыг. 
                     *** 
Йарарлы инсанлар сайылса щачаь, 
Дцнйа башдан-баша ъяннят олаъаг. 
                     *** 
Щяля аъ-йалаваъ, кюмяксиз чохдур, 
Щяля чох дярдляря бир ялаъ йохдур. 
                     *** 
Дцнйа биръя тикя чюряк ахтарыр, 
Ещтийаъ дцнйанын баьрыны йарыр. 
                     *** 
Щяля ахшамаъан чюряк тапмайан, 
Евиня гайыдыр ня гядяр инсан. 
Евиндя эюзляря баха билмяйир, 
Аиля юнцндя башыны яйир. 
                     *** 
Неъя дящшятлисян, аман, ещтийаъ, 
Щяр шейдян йамандыр, йаман ещтийаъ. 
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                     *** 
Билсяйдик эеъяляр аъ йатанлары, 
Риггятя эялярди гялбимиз бары. 
                     *** 
Ей вары-дювляти башындан ашан, 
Ятрафа нязяр сал, ятрафчцн йашан. 
                     *** 
Сиз ей ял тутанлар, хейриййячиляр, 
Ялиниз ятрафа йардымлар чиляр. 
Щаъы Зейналабдын юрнякдир сизя, 
Танры кюмяк олсун диляйинизя. 
                     *** 
Тарихян ели дя ел доландырыб, 
Бу ятраф шамлары диггят йандырыб. 
                     *** 
Хейриййячиляри ирялийя чяк, 
Халга хейриййячи хейир веряъяк. 
                     *** 
Ар олсун о кяся варыны гыймыр, 
Утансын о кяс ки, халгыны саймыр. 
                     *** 
Гур-йарат сюйляйиб ариф бабалар, 
Йарадан ахтарыб елляр обалар. 
                     *** 
Варын-дювлятин вар, еля мейил сал, 
Кюрпц сал, евляр тик, беля шящяр сал. 
                     *** 
Эютцр, сярмайяни халгына сярф ет. 
Юз халгына гошул, миллятинля эет. 
                     *** 
Гой, Вятян тясиби сяни ъязб етсин, 
Гой, халгын гейряти сяни ишлятсин. 
                    *** 
Бир юмцр чох аздыр, миллятя эцвян, 
Гой, халгын сюйлясин шяниня ящсян. 
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                     *** 
Гур, йарат, халгынын башыны уъалт, 
Вятянини уъалт, уъалыьа чат. 
                     *** 
Тале имкан вериб, фцрсяти вермя, 
Мярамы, мягсяди, щаггы итирмя. 
                     *** 
Бир арайа эялся хейриййячиляр, 
Щяр бири йарадар ъанлы бир ясяр. 
                     *** 
Ким халга, миллятя сары эедяндир, 
О еля дцнйайа хидмят едяндир. 
                     *** 
Вятян торпаьында цряйини тап, 
Ордадыр миллятин тарихи; – китаб. 
                     *** 
Бейнялмилял юнъя вятянпярвярдир, 
Йохса, бяшяри рущ беля щядярдир. 
                     *** 
Вятяндян башланыр ярзи горумаг, 
Вятянся дцнйайла горунар анъаг. 
                     *** 
Ей ярзи, дцнйаны даьыдан кясляр, 
Сизи бу бялайа нядир щявясляр. 
                     *** 
Вятян дцнйа демяк, дцнйаса вятян, 
Бу цзви вящдяти эяряк билясян. 
                     *** 
Инди бцтцн ярзи фялакят алыб, 
Вящшятя, дящшятя Танры мат галыб. 
                     *** 
Ня цчцн йазырам бу сятирляри, 
Бу наращатлыьын вармы дяйяри. 
                     *** 
Идрак фялакятляр сачыр алямя, 
Она вящшилик де, де, идрак демя. 
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                     *** 
Инсаны гырмаьа сусайыб нядир, 
Аман бу ня башдыр, бу ня кяллядир. 
                     *** 
Щяля тякмилляшир кцтляви гыран, 
Чалышыр ки, етсин дцнйаны виран. 
                     *** 
Бу бешэцнюмцрляр эюрян ня ганыр, 
Ряббя инанмырса, няйя инаныр. 
                     *** 
Фикир, мцлащизя эялир ялимдян, 
Башга ня иш эюрцм, ня еляйим мян, 
                     *** 
Ня едя билярям, бир сюйля, ахы 
Бир башга ъцр десям бцтцн эцнащы 
Мяни йцкляйярляр эцнащкар кими, 
Цстцмя саларлар бцтцн алями. 
                     *** 
Йох, йох, ъялладын да рущу хяъилдир, 
Мярщямят щиссиндян хали дейилдир. 
                     *** 
Ганрыл, бир нязяр сал, юз ичиня бах, 
Ганлы эюзляриня эюрян эюзлцк тах. 
                     *** 
Бир мярщямят еля бяшяриййятя, 
Сон гой бу дцнйяви олан вящшятя. 
                     *** 
Сюз йеня ян эцълц силащдан беля, 
Гат-гат вя даща да эцълцдцр щяля. 
                     *** 
Сянин чаьырышына дцнйа сяс веряр, 
Эцълцсян, сюзцня диггят эюстяряр. 
                      *** 
Сюзля чюзцляндир глобал ишляр, 
Сюзля сямтляняндир бцтцн эедишляр. 
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                    *** 
Сюз улу дилидир бяшяриййятин, 
Бу дил йер цзцндя бцтцн миллятин 
Мещр, мцнасибят, цлфят дилидир, 
Вахтдыр, буну эцълц бир билмялидир. 
Гцввятлийя галса яэяр йашамаг, 
Демяк, инсанлыьын сонудур анъаг. 
                     *** 
Йа Ряббим, щяля эеъ дейился яэяр 
Щюкми-ряванлара мягбул йол эюстяр. 
Ачсынлар илащи китабларыны, 
Дяйишсинляр ярзя хитабларыны. 
                     *** 
Бу эюзял дцнйаны горуйаг эяряк, 
Вя эяляъяк нясля яманят веряк. 
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     XLII 
 

 
Зирвяйя галхынъа щисс олунарсан, 
Зирвядя ятрафын биляр ки, варсан. 
                     *** 
Йа щисли аловтяк галхарсан эюйя, 
Йа шяфяг сачарсан мялум зирвяйя. 
                     *** 
Юзцн щисс едясян эяряк зирвяни, 
Йохса кямфцрсятлик ашырар сяни. 
                     *** 
Йериш йамаъдадыр, дуруш зирвядя. 
Буну анладымы, эюрян, щяр эядя. 
                     *** 
Тядбирин, юз аьлын, камалынла сян, 
Оьул, зирвялярдя сян дя зирвялян. 
                     *** 
Щиссин, дуйьунла да севдир юзцнц, 
Лап еля ширин де, аъы сюзцнц. 
                     *** 
Кцтляйя, бу еля, халга йахын ол, 
Садя, хош цлфятля црякляря дол. 
                     *** 
Ушаг да, ъаван да, гоъа да еля, 
Эяряк севсин сяни, олсун сянинля. 
                     *** 
Язизим, усанма сяхавятиндян, 
Билмярря чякинмя ядалятиндян. 
                     *** 
Ганмазы галдырыб бир кянара ат, 
Мялум галанларла ъямиййят йарат. 
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                     *** 
Чох пахыл, чох эюзцэютцрмяйянляр 
Йанында, йюряндя долашар, эязяр… 
                     *** 
Бир пахыл мювъудса ашаьыларда, 
Мин бир пахыл вардыр йухарыларда. 
                     *** 
Юзцнц щифз едян таразлыг арар, 
Таразлыг тапанлар щямряйлик тапар. 
                     *** 
Йахшылар онсуз да достдур сянинля, 
Пахылы юзцня чалыш дост еля. 
Фягят сайыглыьы вермя ялиндян, 
Сирр-сюз дя бурахма ширин дилиндян. 
                     *** 
Йолда гоймасынлар планларыны, 
Байраг етмясинляр сярт анларыны. 
                     *** 
Сийасят, сийасят, йеня сийасят, 
Сонра, ишэцзарлыг, мцщитля вящдят. 
                     *** 
Бизим елимиз вар, миллятимиз вар, 
Юзцмцзя мяхсус иллятимиз вар. 
                     *** 
Мящялля-мящялля эедирик щяля, 
“Мящялля адамы” – дейирик еля. 
                     *** 

Бу щал дяйишяъяк?.. Узун илляря?! 

Щяля, эетмялийик чох эюря-эюря. 
                     *** 
Бир аз миллятчилик едилмялидир, 
Милли руща доьру эедилмялидир. 
                     *** 
Щяр кяс юз елиндя парласын эяряк, 
Эяряк елимиздя щцняр эюстяряк. 
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                     *** 
Ели, елоьлуну ирялийя чяк, 
Щяр оьул елиндя парласын эяряк. 
                     *** 
Биздя щяр мащалын юз иэиди вар, 
Мярдлик, ямял, щцняр, сюз иэиди вар. 
                     *** 
Кянарда ахтарма яри-яряни, 
Чашма, кянаряляр пярт едяр сяни. 
                     *** 
Мяркяз бир башгадыр, мяркязя бахма, 
Бюйцк шящярляри обайа чыхма. 
                     *** 
Кянаряляр дя юз елин уъалтсын, 
Бизимля щямащянэ бир аддым атсын. 
                     *** 
Гой бцтцн бир юлкя вериб ял-яля, 
Эцълянсин, сайылсын мящлябямящля. 
                     *** 
Юлкямиз эцълянсин гой бюлэя-бюлэя, 
Йяни, гой эцълянсин бцтюв бир юлкя. 
                     *** 
Йяни щяр бюлэянин юз вары вардыр, 
Юз эцлц, чичяйи, бащары вардыр. 
                     *** 
Щяр бюлэя истяйир юзц уъалсын, 
Уъалсын, эцълянсин, бир вящдят алсын. 
                     *** 
Ялинин папаьын Вялийя вермя, 
Беля нийя ахы, чашбаш иш эюрмя. 
                     *** 
Щяр ел юз ичиндян башчы истяйир, 
“О бизя мящрямдир, сащмандыр” дейир. 
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                    *** 
Юзэя, йа юзэяляр ня биляр бизи, 
Гатыб гарышдырыр щяр ишимизи. 
                     *** 
Эяряк симсар биля инсан инсаны, 
Адамлар арайыр симсар инсаны. 
                     *** 
Сян дя ятрафына йерлиляри йыь, 
Фикрин, ямялинля ел-обайа сыь. 
                     *** 
Йерли оьлу-гызы сяфярбяр еля, 
Ара, иряли дя чалыш чяк щяля. 
                     *** 
Мянъя йерлилик дя сийаси ишдир, 
Дювран сийасятля баьлы эедишдир. 
                     *** 

Йерли кадр варса, кянара нийя?! 
Юнъя йерлини чяк мялум йцксяйя. 
                     *** 
Йерлидир, таныйыр ел-обасыны, 
Юз ел-обасы да таныйыр ону. 
                     *** 
Кянардан, танымаз-билмяз елямя, 
“Кянара кянаря мягбулдур” демя. 
                     *** 
Аьаъ да сямтиня йыхылыр анъаг, 
Йерли щям ганаъаг, щям утанаъаг. 
                     *** 
Йахшы ишлямяйя ъан атандырса, 
Йерлилик мягбулдур, бу гядяр, гыса. 
                     *** 
Мяни бу мювгедя дярк ется щяр кяс, 
Мцхалиф олмаьа эюстярмяз щявяс. 
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                     *** 
Ялбяття, йеня дя, заман, мяканла, 
Йерлилик ня демяк бир юлч, бич, анла. 
                     *** 
Кянаря кянарда мягбул дейилдир, 
Буну ихтийара изащ ет, билдир. 
                     *** 
Щяр елин ел оьлу, ел гызы вардыр, 
Онлар ел-обада бир бяргярардыр. 
                     *** 
Доьулдуьу шящяр, кянд дейирям, мян 
Щяр кясчцн вятянин ичиндя вятян. 
                     *** 
Бил ки, доьулдуьун бир парча торпаг 
Сяня вятян ичря вятяндир, анъаг. 
                     *** 
Вятянин ичиндя обадан, елдян 
Башланыр, бюйцйцр, йараныр Вятян. 
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             XLIII 
 

 
Нитгиня фикир вер, чох садя даныш, 
Сакит, ачыг-айдын ифадя, даныш. 
                     *** 
Мцряккяб ъцмляляр мящарятся дя, 
Садя ъцмляляри анлат щяр кяся. 
                     *** 
Юз табечилийиндя оланларла сян 
Эяряк щисслярини бюлцшмяйясян. 
                     *** 
Фикриндян билинир, сарылыр инсан, 
Щисси, дуйьусуйла ачылыр инсан. 
                     *** 
Ятраф арашдырыр, тапыр гулп йери, 
Бир гулп мянбяйидир, ачма щиссляри. 
                     *** 
Инсаны щиссиндян яля аларлар, 
Юйряниб, илишиб, яля саларлар. 
                     *** 
Гойма тамам-камал танынсын ичин, 
Ичиндян гулп йери ачылсын нечин. 
                     *** 
Сирри эизлядянляр гцдрятлидирляр, 
Тямкинли-гцдрятли, щикмятлидирляр. 
                     *** 
Дилинин алтында сирр кисяси тут, 
Диниб садяляшиб демяйи унут. 
                     *** 
Алышдыр юзцнц бир тутума сян, 
Йахшыдыр, щяр сюзц ачыб демясян. 
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                     *** 
Щямишя удубдур сирри тутанлар, 
Шайяляр йарадыр садялювщ анлар. 
                     *** 
Щесаб ет, дцнйада сирдаш да йохдур, 
Сирр-сюз сахлайаъаг гардаш да йохдур. 
                     *** 
Дцнйа сирр-сюзцнц даьыдыб дуруб, 
Дцнйа дцнйасына йаьыдыр дуруб. 
                     *** 
Цнсиййят, цлфйят дя гядяринъя дя, 
Щяр шей щцдудланыб сюйкяниб щяддя. 
                     *** 
Биръя, каинатын щядди суалдыр, 
Варлыг щцдудланыб? Сядди суалдыр. 
                     *** 
“Бяс сонра?” суалы язялдян бяри 
Сусдуруб арайан щяр бир бяшяри. 
                     *** 
Илащи сиррляр сонрайа галыб, 
Дцшцнян башлары мин суал алыб. 
                     *** 
Эял нярдиван гойаг ял чатанлара, 
Сирр вериб мярамы чякмяйяк дара. 
                     *** 
Ня чох-чох садяляш, садядил ол сян, 
Ня дя щядсиз сяртляш, еля, щеч нядян. 
                     *** 
Сяни тамам-камал танымасынлар, 
Сиррини, мейвяли, барлы аьаъ сан. 
                     *** 
Сон бар да дярился, алынса яэяр 
Барсыз аьаъа сямт даща ким эедяр. 
                     *** 
Ряфтарын цзляря ачылан олсун, 
Цзцндян нур йаьыб, сачылан олсун. 
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                     *** 
Ряфтары садядил, мещрибан эюрцн, 
Диняндя, дейяндя цлфятя бцрцн. 
                     *** 
Сяня табе олан халгы яля ал, 
Бу елин-обанын эюзцндя уъал. 
                     *** 
Ряфтар гайдалары еля фелмдир, 
Истиганлы эюрцн, бу да елмдир. 
                     *** 
Дцнйа вар-эял едир эеъя-эцндцзля, 
Эеъяли-эцндцзлц доланыр бизля. 
                     *** 
Чох вя чох ъящятли йаранды ъащан, 
Чох, чох сифятлидир одур ки инсан. 
                     *** 
Гаш-габаг тюкмякдян бир йоллуг чякин, 
Щяйат цнсиййятдир, ня гязяб, ня кин. 
                     *** 
Бир эюр ня сюйляйир башынын таъы, 
Нийя данышырсан сян аъы-аъы? 
                     *** 
Йада етдийини юзцня еля, 
Эюр ня тясир едир юзцня щяля. 
                     *** 
Яввял юзцня де о аъы сюзц. 
Эюр неъя инъийир гялбинин юзц. 
                     *** 
Бу йанла-йюряйля ряфтарлы олмаг, 
Щюрмят газанмагдыр, щюрмят газанмаг. 
                    *** 
Щяр кясин щюрмятин газанмасаг да, 
Щамынын щюрмятин тутаг дцнйада. 
                     *** 
Йахыны, узаьы алараг яля, 
Данышаг мягсядли, ширин дил иля. 
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                     *** 
Бялкя, дейиляни тякрарлайырам, 
Бунлар дейилмяли эяряк, биларам. 
                     *** 
Бюйцк  Низаминин сюйлядикляри 
Нязяр-диггятдядир ясрляр бяри. 
                     *** 
Щамы биля билмяз о кяламлары, 
Щамы да эятирмяз мцдриклик бары. 
                     *** 
Фягят, йахшы сюзцн йийяси вардыр, 
Йахшы сюз чох гялбя, рущлара йардыр. 
                     *** 
Дарыхма, ачылар бу тутгун щалын, 
Ачылар эцн кими аьлын, камалын. 
                     *** 
Дарыхма, сон дейил щяля щеч ня дя, 
Щяйатын гануну галыр гцввядя. 
                     *** 
Дарыхма, бир бошал, бир садяляш, гал, 
Чякилсин рущундан мин фикир, хяйал. 
                     *** 
Дарыхма, дарыхма, юзцня гайыт, 
Ичиндя щифз олан цзцня гайыт. 
                     *** 
Гайыт бу щяйатын юз ащянэиня, 
Гошул юмрцн-эцнцн щяйат ъянэиня. 
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     XLIV 
 

 
Бющтан айаг тутуб йерийя биляр, 
Мцасир дцнйаны бцрцйя биляр. 
                     *** 
Эцъдян чох эцълцдцр сюз иля саваш, 
Бцтюв бир дцнйаны еляйир чаш-баш. 
                     *** 
Щядсиз, щяддян артыг сийасиляшмя, 
Бу эцн тящлцкядир бцтцн алямя. 
                     *** 
Инди, сийасятдир вуруб вурдуран 
Одур ки, гарышыб эярдиши-дювран. 
                     *** 
Бцтцн ъямиййятдя йарадылан ряй, 
Дювраны эерийя чякмясин эяряй. 
                     *** 
Эялин алдатмайаг бу кцтляляри, 
Гой йерини тапсын кцтлянин йери. 
                     *** 
Авамлыг бцрцйцб халгы, милляти, 
Йалан сарсыдыбдыр бяшяриййяти. 
                     *** 
Бяшяри ниййятляр итиб батыбдыр, 
Сийасят иш эюрцр, дцнйа йатыбдыр. 
                     *** 
Щаны миллятлярин етираз сяси, 
Щара итиб эедиб ярзин щявяси?! 
Бюйцк шяхсиййятляр вар иди ахы, 
Сусмаг бюйцкляря ар иди, ахы. 
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Инди юлкя-юлкя дцнйа даьылыр, 
Олуб бяшярилик хцлйа, даьылыр. 
                     *** 
Нящайят, шеир дя сийасиляшиб, 
Еля шяр-хейир дя сийасиляшиб. 
                     *** 
Аман, Аллащ, гору бу щалдан бизи, 
Чыхарт батдыьымыз хяйалдан бизи. 
                     *** 
Бяшяри гцдряти гцдрятя миндир, 
Де бяшяриййятя: “Дцнйа сяниндир”. 
                     *** 
Де, инсан чеврилсин силаща гаршы, 
Де ки, мящв етмясин гардаш гардашы. 
                     *** 
Нечин халглар цчцн айры-сечкилик, 
Онда ня цчцндцр бяс бяшярилик. 
                     *** 
Дцнйайа аьалыг етмяйин йолу 
Мин бир фялакятля долудур, долу. 
                     *** 
Халглара бомба йох, чюряк дашыйын, 
Халглара эцвянин, халгла йашайын. 
                     *** 
Танры! Тапшыр даща супер эцъляря, 
Ракет тюкмясинляр эюйлярдян йеря. 
                     *** 
Ади гарышга да йаратмайан кяс 
Инсаны мящв едир, нядир бу щявяс. 
                     *** 
Эяряк арашдырсын дцнйанын аьлы, 
Мин бир фикир йозсун щяйатла баьлы. 
                     *** 
Щяр шейи мящв етмяк асан олса да, 
Йаратмаг, йашатмаг галыр дцнйада. 
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                     *** 
Ей гцввятли оьлу бяшяриййятин, 
Бу дцнйаны сарсын, гой, мярщямятин. 
                     *** 
Кцтлянин ичиндя шейтаны вурма, 
Бир шейтандан ютрц кцтляни гырма. 
                     *** 
Эюз йуммаг баш верян ъинайятляря 
Юзц ъинайятдир, эюз эюря-эюря. 
                     *** 
Оьруну, гулдуру эюрцб динмямяк 
Оьурлуг сайылыр... Сайылсын эяряк. 
                     *** 
Дцнйаны алдыгъа ганлы ъинайят 
Ъинайяткар олур дцнйа да, ялбят. 
                     *** 
Башланыбдыр ганлы эцнляри Йерин, 
Гаршысы алынмыр фялакятлярин. 
                     *** 
Бцрцйцр кцрейи-ярзи йаманлыг, 
Динмир бяшяриййят, динмир инсанлыг. 
                     *** 
Инсаны мящв етмяк инди, мцхтясяр, 
Асандыр гарышга юлдцрмяк гядяр. 
                     *** 
Санки бяшяриййят эюздян дцшцбдцр, 
Халглары гырмаг да адиляшибдир. 
                     *** 
Эюзцмцз юнцндя няляр баш верир, 
Дцшцнцб-дашыныб бир анлайаг, бир. 
                     *** 

Хястялик бцрцйцр бцтцн дцнйаны, 
Дцнйяви аълыг вар, бяс чюряк щаны? 
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                    *** 
Дцнйанын яшряфи олан инсанлыг 
Кцлли-гяддарлыьа олуб гурбанлыг. 
                     *** 
Бизя гаршы эялян кабуса гаршы 
Сюйля, ким едяъяк щаглы савашы? 
                     *** 
Инсанлыг ойаныб галхаъаг щачаг, 

Бу эюзял дцнйаны ким горуйаъаг? 
                     *** 
Щяр дяфя щяр иши гурмагдыр чятин, 
Щяр ишин башында дурмагдыр чятин. 
                     *** 
Иш ки асылыдыр башда дурандан, 
Иш ки вцсят алыр иши гурандан. 
                     *** 
Щяр кяс мювгейини дцз билсин эяряк, 
Сонра бир ишини йцз билсин эяряк. 
                     *** 
Эяряк вязифянин сядди билинсин, 
Щцгуг, сялащиййят щядди билинсин. 
                     *** 
Юз ишини гойуб башга иш эюрян, 
Щяддини итирян, азан олма сян. 
                     *** 
Вязифя юнцндя ъавабдещлик вар, 
Ъавабдещлик мяхфи, ъаваблар ашкар. 
                     *** 
Дцнйяви вязифя дашыйан варса, 
Кцлли-алям цзря бир ихтийарса, 
Буйурсун дцнйаны гайдайа салсын, 
Варлыьын, ъащанын гейдиня галсын. 
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                     *** 
Бюйцк инсан олаг бюйцк рцтбядя, 
Гоймайаг наданлыг ярзи мящв едя. 
                     *** 
Чякилсин сямадан барыт гохусу, 
Бир дя даьылмасын ярзин йухусу. 
                     *** 
Ананын, кюрпянин сяксякясиндян 
Сяксякя олмасын бу сяма, вятян. 
                     *** 
Олсун инсанлыьын дярдиня ялаъ, 
Олмасын бу дцнйа чюряйя мющтаъ. 
                     *** 
Йа Рябб! Дцнйа бир эцн дцзяляъякми, 
Дцнйа щифз олунан эцн эяляъякми? 
                     *** 
Бир дцнйа бющтанлыг йайылыр Йеря, 
Бющтан айаг тутур эюз эюря-эюря. 
                     *** 
Дини марагларда бющтандыр тамам 
Бирлик, дайагларда бющтандыр тамам. 
                     *** 
Сящв изащ едян вар бяшяриййяти, 
Ичиндян позан вар, халгы, милляти. 
                     *** 
Дцнйайа аьалыг чашдырылыбдыр, 
Гязябля, кин иля ъошдурулубдур. 
                     *** 
Дцнйяви бир дцзлцк эярякдир бизя. 
Зяманя мющтаъдыр тямиз бир сюзя. 
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   XLV    
 

 
Дювлят мямурлары мясул адамдыр, 
Щяр бири дювлятчцн алышан шамдыр. 
                     *** 
Мямурлар яслиндя ишыг сачырлар, 
Халга хяйанятдян кянар гачырлар. 
                     *** 
Бир мямур адыны дашымаг гядяр 
Шяряфли иш йохдур, тамам, мцхтясяр. 
                     *** 
Сяндя юз ишинин бир щяддини бил, 
Бу щядди тапдамаг мяслящят дейил. 
                     *** 
Щардаса бир аддым эерисянся, дур, 
Йахшы эютцр-гой ет, мяслящят будур. 
                     *** 
Чох эюзя эиряни чякмя иряли, 
Гойма чох узансын алчаьын яли. 
                     *** 
Сойундан гырмызы гызаран сифят 
Сюздян гызарармы даща, нящайят. 
                     *** 
Тяк ишиня бахма, юзцня дя бах, 
“Эюзя сохдулуьа” инамы бурах. 
                     *** 
Мягсядя чатмагчцн тяр тюкяр чоху, 
Сонра цзя чыхар ясл вар-йоху. 
                     *** 
Рядд етдим гярязли “данос”чулары, 
Сян дя бу ъящятя фикир вер бары. 
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                     *** 
Йахшы инсанларын арасын вуран 
Нифрятя лайигдир щяр ан, щяр заман. 
                     *** 
«Данос»лар корлайыр йахшы адыны, 
Беляъя будайар гол-ганадыны. 
                     *** 
Сян гярязлиляри йахына гойма, 
Эял юз айаьынын алтыны ойма. 
                     *** 
Инанма щийляйя гадир кясляря, 
Йалан, бющтан, алчаг, пис няфясляря. 
                     *** 
Олсун ки, бир вяъщля сяня ъан атан 
Олар пис ниййятли бир арагатан. 
                     *** 
Рцтбяляр дцшэцнц оланлар вардыр, 
Саныр ки, рцтбядя бир бяхтийардыр. 
                     *** 
Фягят рцтбя юзц ябяди дейил, 
О да щяляликдир, билмялини бил. 
                     *** 
Дуруб-дуруб сонра йерсиз банламаг 
Еля ахмаглыгдыр, ахмаглыг, анъаг. 
                     *** 

Далдан атылан даш топуьа дяйяр – 
Хята едянляря халг беля дейяр. 
                     *** 
Нагис, йарарсызы бил, кянар еля, 
Сонра билмяк нийя, ня цчцн беля. 
                     *** 
Олар-олмаз иля эянишмяк олмаз, 
Мямурлары тез-тез дяйишмяк олмаз. 
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                     *** 
Сечим чох юлчцлцб бичилмялидир, 
Сечим мящяк дашы... Бу шярт бяллидир. 
                     *** 
Инан, фягят йохла, нязарят будур, 
Рящбярлик; нязарят, диггят йолудур. 
                     *** 
Бир анда дяйишян нюгтейи-нязяр 
Ян йахшы мямуру беля мящв едяр. 
                     *** 
Сарсылмаз тямкинля йан-йюряни тут, 
Щирсдян баш веряндир, ян аьыр сцгут. 
                     *** 
Цмид, инам йарат дюври-бяриндя, 
Олсун ряфтарларын йерли-йериндя. 
                     *** 
Ялдя етмяк чятин, итирмяк асан, 
Тялясиб сящв аддым атма щеч заман. 
                     *** 
Йарашмаз инсана ящди позанлыг, 
Дящшятдир йахшыны пися йозанлыг. 
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   XLVI    
 

 
Зяманя адамы ол, йеня, йеня, 
Башга бир хисляти алма ейниня. 
                     *** 
Йяни зяманяйля йола эетмяйян, 
Олур чох мятляби билиб етмяйян. 
                     *** 
Дювря уйушмайан дангаздыр, дангаз, 
Дювранла тярс эялиб йашамаг олмаз. 
                     *** 
Щардаса гатыьа гара демяк дя, 
Эюрцнцр, лазымдыр бир пара йердя. 
                     *** 
Йа да сус данышма, юз ичиндя гал, 
Сусмаг разылыгса, беля эюркям ал. 
                     *** 

“Щя” дейиб, олуркан лап юн сырада, 
“Йох” дейиб, мящв олуб, эетмя арада. 
                      *** 

Нащаг бядэцман ол, долаш, нащаг эяз, 
Щеч кяс сяни сянтяк йарыда билмяз. 
                     *** 
Бу дцнйа щал-ящвал тутаны севир, 
Кюмяйя, йардыма чатаны севир. 
                     *** 
Уйма гысганълара, сян щцняр эюстяр, 
Юзцнц щяр ишдя щцнярвяр эюстяр. 
                     *** 
Танрым етди мяним башымы уъа, 
Щеч рущдан дцшмядим юмцр артдыгъа. 
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                     *** 
Йа Ряббим! Сян вердин дцнйаны мяня, 
Бцтюв бир юмрцмц борълуйам сяня. 
                     *** 
Гибляйя бир паклыг рямзи кими бах, 
Эятир хяйалына бу алями, бах. 
                     *** 
Йалана сюйкяниб щаггы дананлар 
Олуб яйри дуруб тярс отуранлар. 
                     *** 
Кимдир эюрдцйцня йохдур сюйляйян, 
Кимдир аз олана чох, чохдур дейян. 
                     *** 
Аман, щагсыз-щагсыз данышан, сяндян, 
Аман, аман аьа гара дейяндян. 
                     *** 
Эюзцмцн ичиня йалан данышма, 
Инанан дейилям, нащаг чалышма. 
                     *** 
Бир дяфя алдадыб аздыранларла 
Йенидян гошулуб эедирсян щара? 
                     *** 
Иш вар ону сяня бир тапшырарлар, 
Бир дя баъармасан вуруб йыхарлар. 
                     *** 
Юзцнц ишийля доьрултмайан кяс 
Халгын нязяриндя йцксяля билмяз. 
                     *** 
Йалан вядляря уйан миллятим, 
Будур, бу иллятим, будур зиллятим. 
                     *** 
Йахшыны пис эюрцб, пис билянляр вар, 
Гой беляляриня ар олсун ашкар. 
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                    *** 
Галиб эялмяся дя хейир дюйцшдя, 
Щямишя цстцндцр шярдян, щяр ишдя. 
                     *** 
Адамлары гойма башлы-башына, 
Щяр кяси иш иля, ямялля сына. 
                     *** 
Халгы бир мянбядян идаря еля, 
Кцтляни башына бурахма щяля. 
                     *** 
Рящбяри олмаса бир мямлякятин 
Фаъияси олар халгын, миллятин. 
                     *** 
Бир чох азадлыьы гойаг бир йана, 
Аьылла йанашаг дювря-замана. 
                     *** 
Бир чох кясляр щяля щцрян олублар, 
Дцзц яйри кими эюрян олублар. 
                     *** 
Яэяр айаг тутса дар дцшцнъяляр 
Бу халгын башына мин бяла эяляр. 
                     *** 
Охшатма щяр башы адам башына, 
Инанма щяр йетян дил гашбашына. 
                     *** 

“Вятян, вятян” дейяр, щяр вятян дейян 
Вятянпярвярдирми, дцшцн, таны сян. 
                     *** 
Баш адам башына охшайанлары 
Эялин язял-ахыр таныйаг бары. 
                     *** 
Бу щяйат севмяди кцсяйянляри, 
Дюзцм, тяпяр севди язялдян бяри. 
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                     *** 
Етибар йаратмаз дяймядцшярляр, 
Сцрцняр арада щяря биртящяр. 
                     *** 
Аьыл, ъясарятля дейилян сюзляр 
Галдырыб адамы едяр сяфярбяр. 
                     *** 
Дахилдян эурлайан бир щисс, щяйяъан 
Йатан бейинляри ойадар, инан. 
                     *** 
Бир ешг, ъясарятля сюйлядим: «Йцксял!» 
Топлан ятрафыма, эял, ардымъа, эял. 
                     *** 
Ким мянля олаъаг олсун индидян, 
Чашгын, дюнцкляри истямирям мян. 
                     *** 
Данлаьы, тящгиртяк ганан бу гочаг 
Тящгири анлайыб бяс ня санаъаг? 
                     *** 
Юзц щагда йцксяк фикирдя олан 
Пярт олуб данышар, санылар йалан. 
                     *** 
Гурмаг, йаратмаг да сюздян башланыр, 
Сюзля дя ишыглы чилчыраг йаныр. 
                     *** 
Сюздцр сяфярбярлик, сюздцр интизам, 
Цмид бир гцдрятдир, сюзядир инам. 
                     *** 
Сюз рущдан салар да, эцмращладар да, 
Сюз хилас да едяр, гурулар дар да. 
                     *** 
Бюйцкляр йанында данышмаьы бил, 
Кцчя баш апармаг мящарят дейил. 
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                     *** 
Щяр сюзц, ирады сюйлямя, дайан, 
Сюзц демямишдян, сюзц бир анлан. 
                     *** 
Хяйанят сарсыдар, руща даш вурар, 
Хяйанят йахшынын гясдиня дурар. 
                     *** 
Хяйанят еляйяр нанкор адамлар, 
Йаньы да тюрядяр кюзярян шамлар. 
                     *** 
Хяйанят сатгынлыг еляйяр дурар, 
Щагг-сай дейянин белини гырар. 
                     *** 
Ъинайят эюрмядим хяйанят гядяр, 
Хяйанят едянляр ъинайят едяр. 
                     *** 
Бир юмцр йашайыб дцнйадан ал йаз, 
Хяйанят едяни яфв етмяк олмаз. 
                     *** 
Хяйаняткар аьыр ъяза алмалы, 
Хяйанятин щаггы ъяза олмалы. 
                     *** 
Хяйанят ян аьыр хятадыр, анъаг 
Хяйаняткар шяксиз одда йанаъаг. 
                     *** 
Дейирям мящв един хяйаняткары, 
Сатгыны, алчаьы гатбагат сары. 
                     *** 
Хяйанятин щаггы нифрятдир, нифрят, 
Бу нифрят сонсуздур, йохдур нящайят. 
                     *** 
Кимся итирирся щаггы-сайыны, 
Онда мянлик, гейрят, ляйагят щаны? 
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                     *** 
Чюряйини йейиб сяни вурурса, 
Эедиб дцшмянинля ара гурурса, 
Цзцня эцлся дя эизли дцшмянся, 
Вя дцшмян юнцндя кюляйя дюнся, 
Хяйанят еляйир, бах, сяня, демяк, 
Юйрян белясини бир щагг-щесаб чяк. 
                     *** 
Нязарят алтында сахла мямуру, 
Арашдыр вя ара щяр бир гцсуру. 
                     *** 
Гойма дяринлийя эетсин хяйанят, 
Хаиня, сатгына мин лянят, лянят. 
                     *** 
Ей гейрят, ей мянлик, ей иэид, ей яр, 
Бу эярэин заманда сайыглыг эюстяр. 
                     *** 
Садядил щалыны кянара бурах, 
Йанына-йюряня шцбщяйля дя бах. 
                     *** 
Айыл, шириндилин алтыны йохла, 
Щяр бир эцляр цздя хяйанят щагла. 
                     *** 
Щяр ан диггят кясил сюзцн алтына, 
Фикир вер, щяр эцляр цзлцнц сына. 
                     *** 
Сямими, мещрибан сималарда сян 
Чох-чох хяйаняткар, сатгын эюрярсян. 
                     *** 
Демирям инанма, инсана инан, 
Фягят щяр бир кяси арашдыр щяр ан. 
                     *** 
Гойма сифятини дашын цстцня, 
Галдырма алчаьы башын цстцня. 
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   XLVII    
 
 
Юзцндян эцълцйя гаршы чыхан кяс 
Удузуб галмаьа эюстярир щявяс. 
                     *** 
Ей дювлят мямуру, хяйанят етмя, 
Миллятин, дювлятин зиддиня эетмя. 
                     *** 
Дцшмянин цстцнц вахтында щагла, 
Ня олурса-олсун, гцдряти сахла. 
                     *** 

Аьыл, эцъ, гцдрятдир гялябя чалан, 
Щцнярдир, зяфярдир шяряфли олан. 
                     *** 
Таразлыг йарадан мягбул сийасят 
Дцнйада, вятяндя олар щягигят. 
                     *** 
Мин ойун дурьузуб алдадан инсан 
Алчаг ямялийля йанылыр йаман. 
                     *** 
Бош, нисйя далынъа ким цмид эярир 
Нашылыг, авамлыг, хамлыг эюстярир. 
                     *** 
Пис-йахшы реаллыг тяряфиндя гал, 
Нисйяни ат эетсин, эютцр наьды ал. 
                     *** 
Хам хяйал бясляйян удузуб дуруб, 
Реал дцшцнянляр бир дцнйа гуруб. 
                     *** 
Йахшыны щифз еля, йахшыны таны, 
Бир дцшцн, йахшысыз фязилят щаны? 
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                     *** 
Йахшылар чийниндя дурур мямлякят, 
Вар олсун вятяня, халга сядагят! 
                     *** 
Щяр эцн, щяр ай, щяр ил иряли эедяк, 
Чалышаг, вурушаг, щцняр эюстяряк. 
                     *** 
Бу эцн-эцзараны йахшылашдыраг, 
Эцнц-эцзараны фираван гураг. 
                     *** 
Тохлара диггят ет, аълардан чякин, 
Гойма сяня гаршы бясляниля кин. 
                     *** 
Халг беля истяйир: азадлыг, чюряк, 
Чалышыб бунлары бу халга веряк. 
                     *** 
Истясян чатасан арзуйа, кама, 
Юзцндян эцълцйя мейдан сулама. 
                     *** 
Аьыллы адамлар агил олублар, 
Цнсиййят, ряфтарда камил олублар. 
                     *** 
Цлфят мцщитиня сыьын щяр заман, 
Аьылла, сябрля, тямкинля давран. 
                     *** 
Юзцндян йцксякля дава апарма, 
Ряфтарда ади ол, ифрата варма. 
                     *** 
Ян эцълц, юфкяли санма юзцнц, 
Мещрибан ряфтарла сюйля сюзцнц. 
                     *** 
Архайын-архайын данышмаг нядир, 
Сюйля, ня едирсян, бу ня щиккядир. 
                     *** 
Цряйи кинли вар ятрафымызда, 
Бизимтяк Аллащы чаьырыр о да. 
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                     *** 
Дцзляр яйриляря мане олурлар, 
Одур ки, яйриляр киня долурлар. 
                     *** 
Кинли пахыллар вар, ичи сойулур, 
Киндян вя щясяддян гялби ойулур. 
                     *** 
Эюзцэютцрмямяк бир даша дюнцб, 
Йаьыр цстцмцзя, саваша дюнцб. 
                     *** 
Пахыл щяр вязщля ишини яйяр, 
Пахыллардан сяня сарсынты дяйяр. 
                     *** 
Щяйаты щифз етмяк бир боръдур бизя, 
Эяряк гулаг асаг цряйимизя. 
                     *** 
Йан-йюряйя бахыб эетмялийик биз, 
Йахшылары тягдир етмялийик биз. 
                     *** 
Цстцн олаъагдыр садиг адамлар, 
Гялябя чалаъаг айыг адамлар. 
                     *** 
Щяйатын беля бир гайдасы да вар: 
Щямишя удузуб саймазйаналар. 
                     *** 
Бир дцстур йохдур ки, дейим беля дур, 
Ещтийатлы йаша; – дедийим будур. 
                     *** 
Щяр кяс бу щяйата бир дяфя эялир, 
Бир дяфя дя эедир, дцнйа сай силир. 
                     *** 
Щяр кяся бир дяфя верилир шанслар, 
Щяр дяфя дцз эялмяз ахы баланслар. 
                     *** 
Бир дяфя уъалар уъалыг башы, 
Бир юмцр ъясарят, фярасят дашы. 
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                     *** 
Эюзлямя, ютянляр бир даща ютмяз, 
Эедянляр эетдиляр, бир даща эетмяз. 
                     *** 
Эянълик, ъаванлыгда ад газан, бир ад, 
Гоъалыг демясин: “Ей дади бидад”. 
                     *** 
Шансы ялдян вермя ъаванлыг дями, 
Еля ет, юзцня таныт алями. 
                     *** 
Рущдан дцшмяйини бир тяряфя ат, 
Вар олсун яллярин, йарат, щей йарат. 
                     *** 
Демя няйя эяряк, сюйлямя беля, 
Дцнйа цмидлянсин щяр ямялинля. 
                     *** 
Йахшы ишляриндян зярря усанма, 
Бош-бекарлыьындан сонра утанма. 
                     *** 
Пислярдян ютяри дцшмя мярамдан, 
Олуб, вар, олаъаг иблис вя шейтан. 
                     *** 
Бир инан, никбинлик, цмид йери ол, 
Рущ йцксяклийи тут, дейим: «Йахшы ол!». 
                     *** 
Сян дя мисралары тялясик йазма, 
Сябр, тямкин эюстяр, гайданы позма. 
                     *** 
Беляъя, цряйим долудур, долу, 
Дайан, няфяс дяряк бу аьыр йолу. 
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   XLVIII    
 

 
Шащ олсан да беля, сямими эюрцн, 
«Палаза бцрцнцб ел иля сцрцн». 

                     *** 
Сюз дя эяряк ъандан, гандан уъалсын, 
Сюз ешидянляря ешг оду салсын. 
                     *** 
Йахшы сифятляри ещтива еля, 
Йахшылыгла эятир щамыны яля. 
                     *** 
Йахшылыьы гцввя, эцъ билмяк олар, 
Йахшылыгла севиб, севилмяк олар. 
                     *** 
Йахшылыг эюзялдир, бяйяниляндир, 
Анлайан, ганана сащман эяляндир. 
                     *** 
Зящяр тулуьуна ким кюнцл веряр, 
Ганмаза, ахмаьа кимляр дил веряр. 
                     *** 
Ганмазлар йанында сян гана-гана 
Халгын щалына йан мярди-мярданя. 
                     *** 
Йахшы ишляр цчцн йаранмысан сян, 
Гуртара билмязсян сювги-тябиндян. 
                     *** 
Башга ъцр олмаьа нащаг чалышма, 
Чевриля билмязсян юзэя адама. 
                     *** 
Гачсан да юзцндян гача билмязсян, 
Юзцнц юзцндян ача билмязсян. 
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                     *** 
Эял йахшы ишиндян цз дюндярмя щеч, 
Бу йюндян, бу йолдан эери дюнмя щеч. 
                     *** 
Пис юз пислийиндян енмирся яэяр, 
Сян дя йахшылыгла нцмуня эюстяр. 
                     *** 
Писин сырасында йахшы ъан вардыр, 
Агил, мцдрик, камил чох инсан вардыр. 
                     *** 
Тиканлар ичиндя эцлляря бир бах, 
Сонра да сян эилей-эцзары бурах. 
                     *** 
Ялиндян эяляни елядикъя сян 
Йеня дя едяъяк вя едяъяксян. 
                     *** 
Бир фикри бир чох щал дейирям ки, мян, 
Мяни дцз анлайыб, сялис билясян. 
                     *** 
Эцняш дя ейни ъцр галхыб уъалмыр, 
Эцлляр дя ейни эцн, ейни щал галмыр. 
                     *** 
Сюзцн дя чох дейим гайдасы вардыр, 
Щяр дейимин дя юз файдасы вардыр. 
                     *** 

“Эял бура” – нечя ъцр сюйлямяк олар, 
Щяр дяфя бир тясир ейлямяк олар. 
                     *** 

Еля “Эял” дейярсян сяня эцлярляр, 
Еля “Эял” дейярсян ениб эялярляр. 
                     *** 
Инсанын юзцня гайыдыр сяда, 
Тядбирли олмасан сяня ня файда. 
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                     *** 
Кцсмя бу еллярдян беш, он няфярчцн, 
Инъимя дцнйадан, олаъаг шярчин. 
                     *** 
Пислярля ъянэиндян безикмя, айыл, 
Безиксян писляря гошулмуш сайыл. 
                     *** 
Шяр цзляр бу эцн вар, сабащ да вардыр, 
Щяр неъя дя олса мейданы дардыр. 
                     *** 
Йахшы баьбан дюзмяз алаг отуна, 
Йахшы сяркяр вурар дюйцшц сона. 
                     *** 
Эюрмядим щяйатда инамдан эцълц, 
Цмид, етигаддан, мярамдан эцълц. 
                     *** 
Ня олурса-олсун, рущу йцксяк ол, 
Будур ян уьурлу, ян уьурлу йол. 
                     *** 
Эцняш дя ойаныр, щям дя ойадыр, 
Йухулу оланлар далда, далдадыр. 
                     *** 
Бу эюзял дцнйада эюзяллик йарат, 
Щяйаты эюзяллик рящниня уъалт. 
                     *** 
Иряли! Ян йцксяк зирвяйя доьру, 
Щей йцксяк аддым ат йцксяйя доьру. 
                     *** 
Иряли язизим, иряли, анъаг, 
Юмцр ирялидя ниъат тапаъаг. 
                     *** 
Чалышмаг, вурушмаг, нцфуз газанмаг, 
Йцксялиш белядир, ня биляр ахмаг. 
 



 293 

 

                     *** 
Юзцнц таныдыб щюрмят газанмаг 
Гадир адамлара шамилдир анъаг. 
                     *** 
Ад-сан асан ялдя едилмир ахы, 
Яфял, эиъ бир эедиш эедилмир ахы. 
                     *** 
Кишинин нцфузу, ад-саны эяряк, 
Йохса кимя уму-кцсц эюстяряк. 
                     *** 
Щюрмят-иззят цчцн чалыш илк эцндян, 
Яслиндя бяс нийя беля дейилсян? 
                     *** 
Ишиня, юзцня халгы щейран ет, 
Иэидля, мярдля ол, щцнярвярля эет. 
                     *** 
Сайылмаг истясян щамыны бил, сай, 
Вя еля юзцнц кюмяксизя тай. 
                     *** 
Диггятля, щюрмятля, сяхавят иля 
Кюмяк истяйяня кюмяклик еля. 
                     *** 
Щяр щюрмят юлчцлцб-бичилмялидир, 
Йахшы олан бир кяс сечилмялидир. 
                     *** 
Йахшы адам ады газанылмалы, 
Йахшылыг чякяъяк йахшылыг щалы. 
                     *** 
Эцл-чичяк севинмяз щяр йетян ялдя, 
Цряк ращат вурар йахшы тямялдя. 
                     *** 
Йахшыны севярляр дцнйалар гядяр, 
Йахшы йахшыдырса, йахшылыг едяк. 
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                     *** 
Йахшы ола билмяз шяр-бющтан олан, 
Йахшылыг еляйяр инсана инсан. 
                     *** 
Юмрцнц баша вур йахшылыгла сян, 
Безикмя йахшылыг елямяйиндян. 
                     *** 
Ян цлви бир диггят гейдя галмагдыр, 
Ляззят йахшылыгдан ляззят алмагдыр. 
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   XLIX    
 

 
Бу дяфя сящв етдин, йерсиз данышдын, 
Иряли эетмяйя йягин чалышдын. 
                     *** 
Лакин эери дцшдцн бу мягамында, 
Бир аз да удуздун дюрд бир йанында. 
                     *** 
Бу щалын, ящвалын дярс олсун сяня, 
Эял бир дя елямя бу сящви йеня. 
                     *** 
Сян юз ишиндя ол, тяриф ня лазым, 
Тярифляр позандыр, ондан ня йазым. 
                     *** 
Иэиди дя тяриф йыхыб сцрцйцб, 
Мядщляр кишиляри цзцня сюйцб. 
                     *** 

“Йахшыдыр” десяляр, еля бу гядяр 
Бясдир, артыг ня сюз, садялик эюстяр. 
                     *** 
Гойма тярифляря гярг едиб сяни 
Позсунлар о саьлам, нур дцшцнъяни. 
                     *** 
Эюрдцйцн ишлярдян юзцн фярящлян, 
Щяр йахшы иш цчцн мейар юзцнсян. 
                     *** 
Бцтцн мягсядини эютцр-гой еля, 
Онда биляъяксян чох иш вар щяля. 
                     *** 
Гой тяриф ардынъа эетсин щярифляр, 
Гой надан башлары позсун тярифляр. 
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                    *** 
Сян эцняш кими ол – сакитъя, нурлу, 
Вцгарлы, тямкинли, шясти гцрурлу. 
                     *** 
Щюкм-ряванлыгла узлашан инсан 
Удузуб пешиман олмаз щеч заман. 
                     *** 
Щяр игтидар мцтляг халг цчцн йаныр, 
Халга архаланыр, халга инаныр. 
                     *** 
Йахына бурахма тярифлянмяйи, 
Сонра щипноз олуб щярифлянмяйи. 
                     *** 
Чох йахын олмаьа ъан атма ки, сян 
Од тутуб, алышыб йана билярсян. 
                     *** 
Нцфузларла давран, ъидди щядд сахла, 
Сяни щифз еляйян бир сярщяд сахла. 
                     *** 
Дайан, зящлятюкян олмагдан чякин, 
Сонра орталыгда галмагдан чякин. 
                     *** 
Артырма ятрафда пахылларыны,  
Садялювщ оланын нцфузу щаны?! 
                     *** 
Эцняш еля беля эендя сахланмыр, 
Эцняш еля беля кянарда йанмыр. 
                     *** 
Алова йахынлыг йандырар сяни, 
Кюзя йахын олсан гарсар чющряни. 
                     *** 
Щяр кяс щансы ода йахындыр билир, 
Мяним сюзляримя диггят кясилир. 
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                     *** 
Ясл щямдярд, щямдям, дост олмаг олмаз, 
Мцтляглик щеч йердя ишя йарамаз. 
                     *** 
Щямфикир оларсан мясляк, мярамла, 
Достлуг еляйярсян сакит, арамла. 
                     *** 
«Аиляви достлуг?!»  – ня демяк беля, 

Бу “достлуг” долашыг олан мясяля. 
                     *** 
Ня дейим аиля-дост оланлары, 
Эизли мятляблярдян олсунлар щалы. 
                     *** 
Кишинин досту вар, мцтляг досту йох, 
Йаны-йюрясиндя пахылы ня чох. 
                     *** 
Чалыш танын, севил щамы тяряфдян, 
Шястин щисс олунсун щяр бир тяряфдян. 
                     *** 
Елин ичиндя дя, чюлцндя дя, бил, 
Нашцкцр адамлар щеч дя аз дейил. 
                     *** 
Йахшылыг билмязляр беля адамлар, 
“Саь ол” сюйлямязляр еля адамлар. 
                     *** 
Ня гядяр йахшы бир кюмяк эюстярсян, 
Щесаб едярляр ки, етмямисян сян. 
                     *** 
Сяни юзляриня борълу санарлар, 
Йахшылыгларыны сяня данарлар. 
                     *** 
Ей нанкор, ей гяряз, нашцкцр адам, 
Мян дя сяня гаршы бу эцндян йадам. 
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                     *** 
Йахшылыг едяъям ону биляня, 
Кюмяк эюстяряъям сащман эяляня. 
                     *** 
Тцпцряъям сянин нанкор цзцня, 
Нифрят бясляйяъям щагсыз сюзцня. 
                     *** 
Сяня вермяйяъям бир цмид, аман, 
Йаман оланлара олаъам йаман. 
                     *** 
Ардынъа сцрцнцб алчалмайаъам, 
Даща олмайаъам садялювщ, авам. 
                     *** 
Гялбимдя зярряъя йумшалмайаъам, 
Нанкора ня диггят, йа ня ганаъаг. 
                     *** 
Эюрцб щагсыз-щагсыз данышмаьыны, 
Дцшцняъям сянтяк бир щагсыз щаны? 
                     *** 
Сян халгын ичиндя бир гара дашсан, 
Тяпядян-дырнаьа дава-далашсан. 
                     *** 
Сянсян парчалайан халгы ичиндян, 
Гярязли, надцрцст, позуъу сянсян. 
                     *** 
Шярин тяряфиндя щаглыйа гаршы, 
Йекялиб дурубдур башынын дашы. 
                     *** 
Юткямлик елямя садя ямялдя, 
Эяряк мягбул олсун щяр бир тямял дя. 
                     *** 
Мяням-мянямлийи бир кянара ат, 
Щяр ишдя, тядбирдя таразлыг йарат. 
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                     *** 
Санма ки, щяр кясдян, елдян узагсан, 
Санма олуб, олар уъалыг асан. 
                     *** 
Бир гайыт юзцня, давранышына, 
Юзцнц билиб дя, эюрцб дя гына. 
                     *** 
Атланыб дцшцрсян сюзля, бу нядир, 
Ялиндя щяр бир шей бир бящанядир. 
                     *** 
Цздя разылашыб эюрцнсян дя рам, 
Батиндя олурсан щиккяли адам. 
                     *** 
Бу гядяр сящв цчцн исрар едирсян, 
Йолундан чыхмысан, щара эедирсян? 
                     *** 
Щамыйа, щяр кяся, ей иддиалы, 
Адам эяряк камал-камил олмалы. 
                     *** 
Бир эюр ня дейирляр, лап сяня эюря, 
Фикри тящлил еля, эюр эюря-эюря. 
                     *** 
Юзцнц бу гядяр йухары тутма, 
Давраныш hелмдир, буну унутма. 
                     *** 
Щеч кяс йцксялмяйиб тякъя елмля, 
Эяряк бир чох зящмят кюмяйя эяля. 
                     *** 
Мцщитдян, щяйатдан баш чыхарсан сян, 
Демяк, яфял, фаьыр, бир кцт дейилсян. 
                     *** 
Йанын-йюрян иля щямащянэ давран, 
Цлфят, цнсиййяти ян юнямли сан. 
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                    *** 
Эетмя буйнузлара, буйнуза доьру, 
Щяйат чох кюврякдир, юзцнц гору. 
                     *** 
Елямя юткямлик сюздя, ямялдя, 
Зяманяйля даныш зяманя дилдя. 
                     *** 
Разылыгла еля щяр бир ямяли, 
Бцтцн ялагяляр бир “щя” демяли. 
                     *** 
Иши йухарыдан чалышыб дцз гур, 
Щям дя ашаьыдан... гайдасы будур. 
                     *** 
Тяк юзцндян асылы дейился бир иш, 
Эяряк ялагяли олсун щяр эедиш. 
                     *** 
Тякъя ятякляря бел баьлама сян, 
Щям дя зирвялярдян эяряк ютясян. 
                     *** 
Булудлу, чискинли зирвяляр ки вар, 
Мялум ятяклярин цстцня гонар. 
                     *** 
Ятякля, зирвяйля таразлыг йарат, 
Беляъя дцзцб гур, мягсядиня чат. 
                     *** 
Ятякляр севмяся, башга мясяля, 
Зирвяляр севмяся, дцйцн вар щяля. 
                     *** 
Язял дцйцнц ач, иряли йоллан, 
Бязян щаглы-щагсыз, беля цсуллан. 
                     *** 
Щеч вахт ятякляри сюйцб гынама, 
Щяля зирвялярдир дайаг адама. 
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                     *** 
Зирвяси, ятяйи олан бир дярди 
Эярдиш сечим етди, бизя эюстярди. 
                     *** 
Бир тутаъаг йохса йухарылар да, 
Бцтцн тядбирлярин галар кянарда. 
                     *** 
Ишини дцзцб гур йухарыларла, 
Сонра ашаьыда эцн кими парла. 
                     *** 
Инди зяманя дя икибашлыдыр, 
Икибаш йекябаш ихтишашлыдыр. 
                     *** 
Зирвяляр ятяйя мящял гоймазлар, 
Ятякляр чох шейя чох да уймазлар. 
                     *** 
Мялум икибашлы бу дювранла сян 
Эяряк узлашасан, галиб эялясян. 
                     *** 
Щяля йухарылар верир гярары, 
Севир бу “диггяти” анлайанлары. 
                     *** 
Бир иши башласан йухарыларсыз, 
Бцтцн тядбирлярин олаъаг карсыз. 
                     *** 
Бу дцнйа яйридир, дцзялмяйяъяк, 
Щеч щагг-ядалят дя чюзялмяйяъяк. 
                     *** 
Щаггын гялябясин эюзлямя сян дя, 
Сярсям хяйаллары излямя сян дя. 
                     *** 
Бир сийасят ишля, галх, гялябя чал, 
Елмля, фелмля иш эюрцб уъал. 
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                     *** 
Щяйатда фярасят гялябя чалыб, 
Фярасятсиз олан удузуб галыб. 
                     *** 
Бир бах, аьаъын да ики башы вар, 
Сянин дя йаныны хейир, шяр тапар. 
                     *** 
Бцтцн юмрцн бойу, бцтцн йашларда, 
Цстцн ол хейирля-шяр савашларда. 
                      *** 
Мягсядя долдунму, чатмаьа чалыш, 
Бу йолда щяр щала, мягама алыш. 
                     *** 
Щяйатда баъарыб галиб оланлар, 
Уъалыг шяртидир, севилир онлар. 
                     *** 
Юлчцлцб бичилмиш етсян ямяли, 
Гялябя сянинки олар, демяли. 
                     *** 
Юзцнц горуйа билян щюкмдар 
Халгы да горуйар, беля фикир вар. 
                     *** 
О шащ ки халгына лап йахын эяляр, 
Милляти юзцйля вящдятдя биляр. 
                     *** 
Йахшы игтидарла фяхр едяр миллят, 
Азад, тохунулмаз олар мямлякят. 
                     *** 
Таразлыг йарадан сийасят иля, 
Дахилдя, хариъдя шансы ал яля. 
                     *** 
Хариъдя нцфузун дяринляшдикъя, 
Дахилдя дювлятин долаъаг эцъя. 
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                     *** 
Халгыны дцшцнян бир щюкми-ряван, 
Мцзяффяр эедишляр едяр щяр заман. 
                     *** 
Йахшы гоншулуг ет бцтцн тяряфдян, 
Юлкя щифз олунсун бцтцн щядяфдян. 
                     *** 
Щяйат щядяфдядир щяр заман, щяр ан, 
Тамам тящлцкядир эярдиши-дювран. 

         *** 
Бейнялхалг ганунлар олса да, инан, 
Мещрибан гоншулуг истяйир заман. 
                     *** 
Дювлят башчылары мещрибан олса, 
Дцнйа щеч бир заман чеврилмяз йаса. 
                     *** 
Дцнйаны щифз едян гцввядир цлфят, 
Цлфятля сыьыныр миллятя миллят. 
                     *** 
Сийасят ган тюкцб мящв едяндирся, 
Она бел баьлайыб инанмаз кимся. 
                     *** 
Халгыны щифз едян адил щюкмдар 
Бцтцн дювлятлярля цнсиййят гурар. 
                     *** 
Вятянин сярвятин халга сярф етмяк 
Ян дцзэцн бир йолдур бу йолла эетмяк. 
                     *** 
Вятяндя ян йахшы сярвяти беля 
Халгы щифз етмяйя чалыш сярф еля. 
                     *** 
Агил, мцдриклярдя беля щикмят вар: 
Вар-дювлятдян вериб халгы сахларлар. 
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          *** 

Халг, вятян эедирся ялдян, ня сярвят, 
Ня вятян сахланар, ня дя ки дювлят. 
                     *** 
Сярвят сийасятин башында дурур, 
Сярвят сийасяти тутуб дурдурур. 
                     *** 
Ей бу йолу тутан шанлы игтидар, 
Сянинчцн дцнйада баш уъалыг вар. 
                     *** 
Ня олурса олсун, дювляти щифз ет, 
Ня едирсян еля, милляти щифз ет. 
                     *** 
Йени, сивил йолла аддым атанлар, 
Иншаллащ! Сяни дя дцшцнцб анлар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                     *** 
Дювлят бу миллятин рущу, эцъцдцр, 
Халгын, мямлякятин хилас бцръцдцр. 
                     *** 
Дцшмян эямисиндя ким цзцб эедяр, 
Юзцнц итиряр, бир эцн гярг едяр. 
                     *** 
Мараг, мянафейин тясибини чяк, 
Чяк, чяк, еля чяк ки, галмайасан тяк. 
                     *** 
Мясулиййятли ол сювги-тябиндя, 
Итмясин гайдан да, шяртин, дябин дя. 
                     *** 
Гейрят талейцклц бир мясялядир, 
Гейрятсиз – мянсябсиз, аъиз, кюлядир. 
                     *** 
Чох-чох чаларлыдыр гейрят тяляби, 
Шцурдур, тясибдир щяр гейрят тяби. 
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         *** 

Кимя, няйя лазым веъсиз оланлар, 
Ня ятдир, ня балыг, бир кейдир онлар. 
                     *** 
Достлуьа, бирлийя, мяслякя мясул;– 
Башга мяъралара олмаз кюля, гул. 
                     *** 
Вязифя боръу вар, мясулиййят вар, 
Щяр бир мямур цчцн бир щяддир онлар. 
                     *** 
Ютмя щеч бир заман мясул щяддини, 
Чалыш, щеч ня эюздян салмасын сяни. 
                     *** 
Сахла сявиййяни сявиййялярля, 
Бу чархы щямишя уьурла щярля. 
                     *** 
Хошуна эялмяйян сявиййядарла, 
Мцнасибятини мябада корла. 
                     *** 
Пиллядян-пилляйя щяссаслыг эюстяр, 
Чцнки щяр сявиййя бир диггят истяр. 
                     *** 
Бил ки, адамларла ишдир ян чятин, 
Бурдан вцсят алар щяр бир вцсятин. 
                     *** 
Кимляри топласан дюрд бир йанына, 
Онлар тясир едяр щяр ад-санына. 
                     *** 
Кадрлар ишини йцксялдя биляр, 
Йа да ки, ишиня мин нюгсан эяляр. 
                     *** 
Бурда неъя сечим етмяк эярякдир, 
Ня, неъя сюйляйим, бу бир йцксякдир. 
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                     *** 
Щяр саат, щяр бир эцн, щяр ай вя илляр 
Иши – баъаранлар йарыда биляр. 
                     *** 
Мясулиййят билян бцтюв инсандыр, 
Бу шярти унутмаг йаман йамандыр. 
                     *** 
Чох тякрар, тякрирля дейирям ки, мян 
Фикрим эен галмасын щеч бир кимсядян. 
                     *** 
Юмрцня, эцнцня бир мясул йаша, 
Юмрцн дя, эцнцн дя дяймясин даша. 
                     *** 
Веъсиз, пяракяндя йашамагданса, 
Беляси бойнундан эяряк даш аса. 
                     *** 
Мясулиййят эюстяр, етибарлы ол, 
Кишилик, мярдликдир ян дяйярли йол. 
                     *** 
Щяйат мящвя эедир сатгын ялиндян, 
Сатгынса чякинмир юз ямялиндян. 
                     *** 
Достлуьа,миллятя, халга сядагят: – 
Дирилик бурдадыр, будур щягигят. 
                     *** 
Гой еля мящв олум йохса гейрятим, 
Гейрятсиз ня шястим, ня шяхсиййятим. 
                     *** 
Аман бу сатгынлар, шярляр ялиндян, 
Дцнйа няляр чякир шяр ямялиндян. 
                     *** 
Гейрятля, виъданл хислятиня йаз, 
Няйи етмяк олар, няйися олмаз. 
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                     *** 
Эянъляр, ъаванлар да диггят кясилсин, 
Ня олар, ня олмаз – бир юмцр билсин. 
                     *** 
Тялим-тярбийясиз дцнйа ъырлашыр, 
Шяр гцввяляр артыр, щяддини ашыр. 
                     *** 
Ишини башласан Танры адындан, 
Танры да чыхармаз сяни йадындан. 
                     *** 
Танры дейяни ет, ей оьул, ей гыз, 
Доьру йол эюстярян Танрыдыр йалныз. 
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Мцдрикляр топлансын эяряк башына, 
Йахшылыглар йазсын ган йаддашына. 
                     *** 
Аьыллы, тядбирли инсанларла сян 
Йолуну илбяил йахшы эедярсян. 
                     *** 
О уъа башлылар уъалдар сяни, 
Йахшылыг етмяйя чякяр гцввяни. 
                     *** 
Кимлярля отуруб-дурарса инсан 
Хасиййятъя она охшайар, инан. 
                     *** 
Щямхасиййят олар йахын оланлар, 
Рущъа бир-бириня бянзяйяр онлар. 
                     *** 
Оьрулар, гулдурлар арасында сян 
Оьру, гулдур кими шяр эюрцнярсян. 
                     *** 
Отуруб-дурдуьун адамлар ки вар, 
Сянин ад-санында мялум йер тапар. 
                     *** 
Ачыг бир эюз иля йан-йюряня бах, 
Айыг-сайыглыг ет, кямлийи бурах. 
                     *** 
Кичикдян-бюйцйя бцтцн рящбярляр 
Халгын эюз юнцндя еняр, йцксяляр. 
                     *** 
Ону ящатяйя йахшылар алса, 
Щямхасиййят олар, чалышыб олса. 
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                     *** 
Пислярля ящатя олунса яэяр 
Ямяли, ряфтары юзцн сюйдцряр. 
                     *** 
Агилляр, мцдрикляр, сайтал адамлар 
Эярякдир, онларда бир уъалыг вар. 
                     *** 
Эяряк динляйясян бу гябилляри, 
Эяряк ешидясян мцдрик сюзляри. 
                     *** 
Щяр агил бейниндя, бир йатыр вардыр, 
Онлары бир диггят, цлфят чыхардыр. 
                     *** 
Йыьыб ятрафына, эюзясохдутяк, 
Агили, мцдрики щеч ешитмямяк, 
Еля юзцн сюйля, де бир, ня файда. 
Йахшылары ешит, белядир гайда, 
Йеня юз ишини юз аьлынла эюр, 
Фягят гярарыны фикирлярдян щюр. 
Щеч фикир, тювсиййя щядяр эетмясин, 
Хасиййят, хислятин юткям етмясин. 
Бцтцн гярарларда эютцр-гойла сян 
Елини, обаны щейран едярсян. 
                     *** 
Йыьма ятрафына шяр гцввяляри, 
Шяр гцввя фясаддыр язялдян бяри. 
                     *** 
Инсанлары сечиб ачмаг да чятин, 
Сонракы сящвлярдян гачмаг да чятин. 
                     *** 
Неъя сечясян ки, силащдашыны, 
Сонра аьрытмасын сянин башыны. 
                     *** 
Сечим пярэарына мин ящсян, ящсян! 
Ей сечим, щяйатда неъя чятинсян. 
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                     *** 
Дцзэцн сечим едяр дювлят адамы, 
Од вуруб йандырмаз щяр щисли шамы. 
                     *** 
Мямурлар юлкяни ящвала салыр, 
Доланыр, фырланыр зяманя олур. 
                     *** 
Дювран давранышлар мяъмусу кими 
Йахшы ола биляр, пис олар щями. 
                     *** 
Заман ютцб кечир, тарихдя галыр, 
Зяманя, дювранса бир йол, из салыр. 
                     *** 
Ей инсан, зяманя сяндян аслыдыр, 
Дювран зяманяйля сых тямаслыдыр. 
                     *** 
Фираванлыг йолу тутса игтидар 
Йахшы бир дюврана олмазмы симсар?! 
                     *** 
Чалышыб йарадар ямин-аманлыг, 
Боллуг истяйяндир бу эцн инсанлыг. 
                     *** 
Тяясцф, тяясцф чятинлик вардыр, 
Йахшы адамларын мейданы дардыр. 
                     *** 
Торпаг якилмяся, беъярилмяся, 
Бир боллуг адына олармы няся?! 
                     *** 
Халгын сярвятиня бир щядд чякился, 
Сярвятдян бир хейир эюрярми кимся? 
                     *** 
Халгын вар-дювляти таланырса, бил, 
Зяманя щеч заман дцзялян дейил. 
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                    *** 
Йийялик елямяк эяряк сярвятя, 
Бюйцклцк эюстярмяк халга, миллятя. 
                     *** 
Идаря олунса эедиш, эедишат, 
Даим эюзялляшяр, сафлашар щяйат. 
                     *** 
Ъинайят ъязасыз галмасын эяряк, 
Ядалят наминя ъяза да веряк! 
                     *** 
Щяр ушаг, щяр кюрпя эяляъяк шандыр, 
Бир эцн йа бир йахшы, йа пис инсандыр. 
                     *** 
Елмля, савадла уъалар миллят, 
Бир эцн савадсыз халг чякяр сяфалят. 
                     *** 
Юлкяни идаря чох чаларлыдыр, 
Сивил ганунлар да ихтийарлыдыр. 
                     *** 
Иши билянлярин гцввясиля сян 
Халг цчцн хейирли ишляр эюрярсян. 
                     *** 
Тювсийя етмирям фикирлярими, 
Йадиэар йазырам сятирлярими. 
                     *** 
Ишэцзар адамлар йыь ятрафына, 
Агил беля дейир, ямял ет буна! 
                     *** 
Эютцрмя щийляэяр мяслящятчини, 
Ешит мцдриклярин бу йягинини. 
                     *** 
Бяйянмя пафосла данышанлары, 
Бир йол йахшылары бир ешит, бары. 
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                     *** 
Щяр шейи адына чыханы сусдур, 
Бил, щагг-ядалятин гярары будур. 
                     *** 
Мяслящят, мяшвярят олсун щяр ишдя, 
Аьыл йол эюстярсин щяр бир эедишдя. 
                     *** 
Мяслящят етсян дя, аьлыны ишлят, 
Иш эюр юз аьлынла, будур щягигят. 
                     *** 
Щяр ишин сонуну язял юйрян, бил, 
Сону билинмяйян иш мягбул дейил. 
                     *** 
Ахы щяр бир ишдя бир сон мягсяд вар, 
Ишинин сонуну биляряк апар. 
                     *** 
Щяр аддымдан сонра ня эюзлянилир, 
Эюр билинирми щеч, йа бир, билинмир?! 
                     *** 
Буну ет... бахарыг... ня ола-ола, 
Дейиб сювг елямя, эетмя бу йолла. 
                     *** 
Фяалиййят щагда бир дцстур йохдур, 
Ону юзцн тапыб бир мярамда дур. 
                     *** 
Иткиляр веряряк гялябя чалмаг 
Олмаз, олмаз беля мярамда олмаг. 
                     *** 
Дцшцнцб-дашыныб мин тядбир тюкдцм, 
Сонра фярасяти иряли чякдим. 
                     *** 
Щцнярсиз адамдан щцняр эюзлямя, 
Дайан, щяр йетяня афярин демя. 
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                     *** 
Щяр кяся щяр дяфя иш тапшыранда 
Ишэцзарлыьыны яхз еля онда. 
                     *** 
Ишини мцвяффяг дцшцн щяр заман, 
Сонра иърачыны ишя мягбул сан. 
                     *** 
Иши хятирляря эял гурбан вермя, 
Беля иш иш дейил, беля иш эюрмя. 
                     *** 
Юзцндян башлансын ишэцзарлыьын, 
Иш иля йашасын бцтцн варлыьын. 
                     *** 
Зиряк юндярлярин тясири вардыр, 
Бу щямин тясирин “ясири” вардыр. 
                     *** 
Ятрафа ишэцзар сирайят еля, 
Щяр иш башланмалы сяндян, сянинля. 
                     *** 
Талантлы, ишэцзар, фярасят щалы 
Йахшы юндяр цчцн девиз олмалы. 
                     *** 
Йанында-йюряндя биъи дя таны, 
Бцтцн ящатяндя эиъи дя таны. 
                     *** 
Щяр бир отаьы сеч бир шама эюря, 
Щяр бир иши тапшыр адама эюря. 
                     *** 
Отаьын ишыьы бяс олсун эяряк, 
Щяр ишя мцвафиг кяс олсун эяряк. 
                     *** 
Яфяли, горхаьы йыьма йанына, 
Сюз-сющбят эятиряр юз ад-санына. 
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                     *** 
Юзцндян яксийи сечим елямя, 
Бу сявиййясизляр йарайар кимя? 
                     *** 
Ъан атма мангуртла иш-эцъ гурмаьа, 
Бунунла иш-эцъцн эетмяз узаьа. 
                     *** 
Ня олса да мярдя, ъомярдя сюйкян, 
Олсун силащдашын тясибляр чякян. 
                     *** 
Эянъя, ъавана да, гоъайа да бах, 
Сечимдя щяр башга бир щалы бурах. 
                     *** 
Баъарыг, фярасят, щцнярдир юнъя, 
Ишя йарайаъаг аьыл, дцшцнъя. 
                     *** 
Иллярля чалышдым, сечим истядим, 
Ахыр ки, идеал сечим эюрмядим. 
                     *** 
Идеал инсан да, адам да эязмя, 
Тапылмаз, тапмазсан, юзцнц цзмя. 
                     *** 
Адамлара йанаш фяргли, нисбятля, 
Сонра сечим еля бир фярасятля. 
                     *** 
Щяр ишин юзцнцн тялябляри вар, 
Тялябя уйьуну арайыб ахтар. 
                     *** 
Йерли-йерсиз данлаг башлары дюйцр, 
Дюйцлян башлар да ишляри яйир. 
                     *** 
Ян аьыр оланы юндя оландыр, 
Юндяки, эедиши сямтя саландыр. 
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                    *** 
Ихтийарлыг йарат тялябя эюря, 
Имкан, шяраит вер юндякиляря. 
                     *** 
Юндя эедянлярин дайаьында дур, 
Мцвяффяг ишлярин тяляби будур. 
                     *** 
Щяр кяс ямялиля эюрцняр сяня, 
Фягят нязарят ет, нязарят, йеня. 
                     *** 
Ишини виъданла эюрянляря дя 
Нязяр-диггят эяряк, нязарят едя. 
                     *** 
Мясулиййят щисси дуймалы щяр кяс, 
Йохса чашгын дцшяр ирадя, щявяс. 
                     *** 
Ким кадры бурахды башлы-башына 
Етдийи, тикдийи учду башына. 
                     *** 
Милйон эюз-гулагла нязарят еля, 
Кцтляни, милляти, халгы ал яля. 
                     *** 
Азадлыг одур ки, билясян ки, сян 
Яркиндя, щаггында, бах, ня гядярсян. 
                     *** 
Нязарят ясарят оланлыг дейил, 
Нязарят интизам шяртляридир,бил. 
                     *** 
Милйон эюз-гулагла нязарят еля, 
Юлкяни горуйуб сахларсан беля. 
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Мцнасибятли ол, сямими эюрцн, 
Эюздя-нязярдя хош ящвала бцрцн. 
                     *** 
Бу давраныш дейил, чякмя юзцнц, 
Щяр кясдян юнъя де: “Салам” сюзцнц. 
                     *** 
Салам вер щяр кяся о кясдян юнъя, 
Бу гайьы, диггятдир, садя, беляъя. 
                     *** 
Салам инсанлара Танрыдан эялиб, 
Онунчцн дя Танры беля йцксялиб. 
                     *** 
Чевик иряли чых, ял вериб эюрцш, 
“Салам” сюзцйля дя дил вериб эюрцш. 
                     *** 
Гойма йалтаг-йултаг артсын йанында, 
Гойма лякялянсин адын-санын да. 
                     *** 
Мярдляр, щцнярвярляр цз дюндярмясин, 
“Бу щямкар юзцнц чякир,” - демясин. 
                     *** 
Садя, сямими ол, юзцнц чякмя, 
Еля ол, нящайят, зящляляр тюкмя. 
                     *** 
Юзцндян кичийя, бюйцйя дя сян 
Эяряк юнъя эюрцб салам верясян. 
                     *** 
Сайсан сайаъаглар сайылан кими, 
Белядир щяйатын сяслянян сими. 
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                     *** 
Тялябля, тякидля, щядя, щядйанла 
Сяфярбяр етмязсян щеч кяси, анла. 
                     *** 
Горхуда-горхуда дидмя кцтляни, 
Кцлли-гязяб олуб ашырар сяни. 
                     *** 
Бу эцн горха-горха йанына эялян, 
Сабащ дяйянякдян йапышар, бил сян. 
                     *** 
Кцтля шцуруну идаря еля, 
Гой халг сянля олсун, тамам сянинля. 
                     *** 
Гайьы, диггят эюстяр щяр бир адама, 
Халгын ясябийля ойун ойнама. 
                     *** 
Чалыш адамлара гайнайыб-гарыш, 
Щамыйла цлфятли олмаьа чалыш. 
                     *** 
Шяхси йадлашдырыр гарагабаглыг, 
Цнсиййят артырыр мещрибан гылыг. 
                     *** 
Хош цзля, йа ширин ряфтар иля сян 
Ятрафыны щейран едя билярсян. 
                     *** 
Ъошма ясябинля ел арасында, 
Динля бу кцтлянин аварасын да. 
                     *** 
Разы сал щяр кяси сюзля дя олса, 
Кюнцл охша, эцлярцзля дя олса. 
                     *** 
Данышанда бир щисс-щяйяъанлы ол, 
Аьылла узлашса йахшыдыр бу йол. 
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                     *** 
Гайьылы, диггятли, мещрибан танын, 
Ел-оба ичиндя артсын ад-санын. 
                     *** 
Сюзцндя бир бцтюв олмаг цчцн сян 
Сюзвермяни эяряк юлчцб-бичясян. 
                     *** 
Сюз вермя щеч кяся тялям-тялясик, 
Сяс вермя щяр кяся тялям-тялясик. 
                     *** 
Йалан вядляр гядяр йох дящшятлиси, 
Йалан алыб вермя сяси, няфяси. 
                     *** 
Ня гядяр имкан вар о гядяр иш эюр, 
Сюзцбцтювлцкля давран, вярдиш эюр. 
                     *** 
Аьырлыг, лянэликдян, кцтлцкдян ял чяк, 
Чевик вя ъялд давран, зирякдян-зиряк. 
                     *** 
Сясиндя, нитгиндя сирайят еля, 
Гялбляря йатан ол, йарайыр беля. 
                     *** 
Ишинля-эцъцнля, ямялинля сян 
Елляр тяряфиндян севиляъяксян. 
                     *** 
Еллярин ичиндя хябисляр дя вар, 
Еля щей пахыллыг чякярляр онлар. 
                     *** 
Ягрябин хисляти зящяр санъмагдыр, 
Иланы мящв етмяк, яслиндя, щагдыр. 
                     *** 
Бу халга, миллятя юзцнц севдир, 
Фикрини, рущуну, сюзцнц севдир. 
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                    *** 
Севсян севяъякляр сяни, сяни дя, 
Севяъякляр аьыл, дцшцнъяни дя. 
                     *** 
Фягят, чалышсан да севилмирсянся, 
Демяк, мане олур, чатышмыр няся. 
                     *** 
Цнсдя, цнсиййятдя тап нюгсаныны, 
Яслиндя бир юмцр нюгсансыз щаны? 
                     *** 
Бир эюр ня севдиряр кцтляйя сяни, 
Ону ет, йа еля, сев, севил йяни. 
                     *** 
Щюрмят газанмагдыр еля амал да, 
Бящряляр дилядим сяня бу йолда. 
                     *** 
Мяни дя бир гядяр цзцрлц сансан, 
Мянимчцн дя олар йашамаг асан. 
                     *** 
Мяним щяр сюзцмц демирям хошла, 
Олан сящвими дя мяня баьышла. 
                     *** 
Бунлар мцлащизям, фикирляримдир, 
Щям дя тювсийяли бир тящяримдир. 
                     *** 
Щеч кяся давраныш юйрятмирям мян, 
Дейирям ки, бялкя беля едясян. 
                     *** 
Бир аз да ярк иля ютя эедирям, 
Йахшы олмаг цчцн кюмяк едирям. 
                     *** 
Бахма сюзцм чыхыр дигтя щалында, 
Башга ъцр дцшцнмя сян хяйалында. 
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                     *** 

Танры да: “Ол” дейир, “Еля” дейир, бах, 
Сонра дигтя едир: “Тярслийи бурах”. 
                     *** 
Фялакятя дцшдц сюз ганмайанлар, 
Юйцд-нясищятя инанмайанлар. 
                     *** 
Сюздцр дигтя едян, тярбийя едян, 
Нясилдян нясиля сюздцр щяр эедян. 
                     *** 
Юйцд-нясищятля бюйцйцр инсан, 
Йохса бир инсанлыг олмаз щеч заман. 
                     *** 
Шяхси бир шяхс едян тярбийялярдир, 
Тярбийясиз инсан, щяйат щядярдир. 
                     *** 
Ня гядяр ийрянъдир тярбийясизлик, 
Еля дя зийандыр щяр щийля, биълик. 
                     *** 
Йа бир тярбийясиз, йа да бир щейван, 
Бир фярги вармыдыр, эюрян, ей инсан. 
                     *** 
Сюз ешидян олдум, тярбийя билдим, 
Эюр-эютцр елядим, олдум, сечилдим. 
                     *** 
Ян ади, ян кичик сящвдян беля 
Гядяринъя фикир эятирдим диля. 
                     *** 
Етираф еляйиб нюгсанларымы, 
Юзцмдя сахладым ихтийарымы. 
                     *** 
Мин сюз-сющбят ачдым, мин фикир гурдум, 
Фягят юз фикримля отуруб-дурдум. 
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                    *** 
Нятиъя чыхартдым щяр кичик ишдян, 
Йяни, баш чыхартдым эялиш-эедишдян. 
                     *** 
Инди ел-обайла, мцщитля тяням, 
Пис-йахшы, билирям, беля, бу мяням. 
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   LII    
 
 

Рящбяр шанслы эянъи, гойма тяляссин, 
Габаьыны сахла, гой пцхтяляшсин. 
                     *** 
Лакин шанслыны сян вурма, корлама, 
Имкан вер, щюрмят ет беля адама. 
                     *** 
Нцфуз, вязифя дя мцвяггятидир, 
Вахты чатды эедяр, щюкмц гятидир. 
                     *** 
О шей ки гойулур, эютцрцляъяк, 
Щяр бир башлананын сону вар, эерчяк. 
                     *** 
Дюрд ялля тутанлар бир вязифядян 
Тядриъля, арамла дцшяр гцввядян. 
                     *** 
Рящбярлик етмяйя, рящбяр олмаьа 
Эяряк баъаранлар чыхсын габаьа. 
                     *** 
Фитри истедадла рящбяр оланлар 
Рящбярлик ня демяк, фящм едяр анлар. 
                     *** 
Бир гядяр истедад, бир гядяр щцняр 
Рящбяря эярякдир щава, су гядяр. 
                     *** 
Щцнярсиз адамдан рящбяр дя олмаз, 
Щцнярсиз щеч заман сяфярбяр олмаз. 
                     *** 
Сяфярбяр етмякчин сяфярбярсянми? 
Юзцн юзцнц эюр, эюр рящбярсянми? 
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                    *** 
Сонсуз, ящатяли гайьылар ки вар, 
Рящбярин рущундан, ъанындан тутар. 
                     *** 
Щяр шейя ъавабдещ, щяр ишя мясул, 
Рящбярлик едянчцн ян мцщцм цсул. 
                     *** 
Рящбярляр кцтляйя юндяр олмалы, 
Биринъи олмагдыр рящбярлик щалы. 
                     *** 
Мяслящят, мяшвярят етмяся яэяр, 
Ян мащир рящбяр дя беля сящв едяр. 
                     *** 
Рящбярин бир дяфя сящв елямяси 
Ятрафда сюндцряр щисси, щявяси. 
                     *** 
Силащдашларынла щяр мясялядя 
Яглини мяшг етдир, гойма сящв едя. 
                     *** 
Рящбярдяки тямкин, щисс-щяйяъан да 
Сяфярбяр еляйяр халгы бир анда. 
                     *** 
Сойугганлылыьын юз йери вардыр, 
Лап инсанлыьын да юз йери вардыр. 
                     *** 
Дюйцшдя бир мягам фярасят, щцняр, 
Газандыра биляр шанлы бир зяфяр. 
                     *** 
Зяфярляр газанан ол щяр бир ишдя, 
Гялябяйя доьру эет щяр эедишдя. 
                     *** 
Башуъалданларын уъалар башы, 
Башуъалыьыны шяряфля дашы. 
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                    *** 
Мящз рящбярликдя йахшы ад-сан ал, 
Йахшы ишляринля фярящлян, уъал. 
                     *** 
Щязз ал йахшылыгдан, йахшы ишлярдян, 
Фяхр еля щяр йахшы ишляринля сян. 
                     *** 
Гуруб-йаратмаьа эениш мейдан ач, 
Киндян-кцдурятдян гяти кянар гач. 
                     *** 
Мейдан вер истедад, мящарятляря, 
Рущландыр, кюмяйин олсун гой щяря. 
                     *** 
Ятрафыны алсын ямин-аманлыг, 
Ращатлыг ичиндя итсин йаманлыг. 
                     *** 
Гайьыларла йаша, гайьылы эюрцн, 
Гейрят, щейсиййятя, щикмятя бцрцн. 
                     *** 
Йахшы кяламлары чюзяля, анла, 
Айаглаш дювранла, щюкми-ряванла. 
                     *** 
Юзцндя бир дцнйаэюрцшц йарат, 
Мящдуд дцшцнъяни, наданлыьы ат. 
                     *** 
Зяманяйя гаршы чыхма щеч заман, 
Беляси надандыр, удузар асан. 
                     *** 
Де, цзмяк олармы ахара гаршы, 
Юзцнц йюнцмлц, йюнямли дашы. 
                     *** 
Фягят ки бир мярд ол вя бир ъомярд ол, 
Пахыла, кинлийя, шяря бир дярд ол.  
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                    *** 
Вермя йахшыларын щеч бир йамыны, 
Чякмя ирялийя шяр адамыны. 
                     *** 
Галдырма башынын цстя алчаьы, 
Уъалтма цзэюрян йалаг-йалтаьы. 
                     *** 
Адамлар ичиндя пис-йахшы таны, 
Топла ятрафына йахшы оланы. 
                     *** 
Фярасят, етибар, щцнярлярля сян 
Мцзяффяр, уьурлу бир йол эедярсян. 
                     *** 
Аман! Йахшы таны бу намярдляри, 
Ичи хаинляри, цзц “мярдляри”. 
                     *** 
Щеч кяс ишимизя гямиш гоймасын, 
Щеч кяс ишимизи вуруб оймасын. 
                     *** 
Бизи гоймасынлар маймаг йериня, 
Дюняк зяманянин сяфярбяриня. 
                     *** 
Ян айыг, ян сайыг, аьыллы олаг, 
Щямишя бир чевик цстцнлцк алаг. 
                     *** 
Щяр кяси дя еля сюзцндян тутаг, 
Сонра да фикриндян, юзцндян тутаг. 
                     *** 
Биляк ел хаини, ев оьрусудяк, 
Ян сатгын ян алчаг, хаиндир демяк. 
                     *** 
Гой гейрятли олсун силащдашларын, 
Гой аьыллы олсун мяслякдашларын. 
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                    *** 
Бу да дцз сечимля йарана биляр, 
Кюнлцм, ей дост, сяня дцз сечим  диляр.  
                     *** 
Сян ол ъямиййятин цмид, пянащы, 
Цмид-пянащсызын йохдур сабащы. 
                     *** 
Еля ет, еля ол бир инам йарат, 
Елини-обаны фярящлят, йашат. 
                     *** 
Рящбяр щяр кяс цчцн бир ъавабдещдир, 
Бир щалы эцнейдир, бир щал гузейдир. 
                     *** 
Рящбярлик адына бир чох чалары, 
Бир гейрят йцкцйля апараг, бары. 
                     *** 
Ян кичик, ян бюйцк мяфщума гядяр 
Оландыр, галандыр, биляндир рящбяр. 
                     *** 
О да йер цзцндя санки аллащдыр, 
Халга эцн-эцзаран, буэцн-сабащдыр. 
                     *** 
Йахшы рящбяр цчцн ъан да верярляр, 
Ган вериб, ъан вериб ниъат эюрярляр. 
                     *** 
Йарарлылары йыь дюври-бяриня, 
Чеврил юз вахтынын сяфярбяриня. 
                     *** 
Чюряк итирянляр, нанкорларла сян 
Юзцнц, халгыны мящв еляйярсян. 
                     *** 
Няфсляр алмасын дюрд бир йаныны, 
Гойма ки, сорсунлар халгын ганыны. 
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                     *** 
Инан, етибар ет, фягят ки, йохла, 
Йахшыны тягдир ет, йаманы охла. 
                     *** 
Бяйян щяр аддымда йахшы ишляри, 
Гой олсун ямялин, ишин кясяри. 
                     *** 
Щярдян юзцня дя нязарят еля, 
Сюзцмц битирдим беляъя, беля. 
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   LIII    
 

 
Сяни ахтарырам ей гядир-гиймят, 
Щардасан, варсанмы эюрян, нящайят. 
                     *** 
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. 
Бу эцн сяни севиб язизляйянляр 
Сабащ мейл еляйиб уймазлар сяня. 
Тяяссцфляр олуб ютяр бу анлар, 
Дяйишяр йан-йюрян олан инсанлар. 
Бу эцн ня истясян дярщал тапанлар 
Сабащ оймаг беля олмазлар сяня. 
                     *** 
Ня етсян явязсиз саныб да еля, 
Кюнлцндя галмасын нискил мясяля. 
                     *** 
Щеч вахт йахшылыьа явяз эюзлямя, 
Онсуз да вермязляр, дил олуб демя. 
                     *** 
Щардаса башыны эирялямякля 
Бир тикя юмрцнц йашарсан щяля. 
                     *** 
Заман узагладыр биздян, заманы, 
Ябяди йашайан вармыдыр, щаны? 
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                     *** 
Дяйишкян, дюйцшкян зяманялярдя 
Эедярик чох шейи дярк едя-едя. 
                     *** 
Щагг-сай итяъяк, эюзлямя буну, 
Эюзля йан-йюрянин щагсызлыьыны. 
                     *** 
Аман, бу оланлар, нанкор оланлар, 
Эюзлямя, сящвини щачанса анлар. 
                     *** 
Динсян сяни йеря борълу едярляр, 
Няся тяляб етсян, дюнцб эедярляр. 
                     *** 
Сяни унударлар олмамыш кими, 
Ян чох севдийин дя олмаз сямими. 
                     *** 
Рцтбя, сялащиййят эедян кими, бах, 
Йан-йюрян дя эедяр, дцшцн, айыл, бах. 
                     *** 
Гяти арамазлар, йада салмазлар, 
Арабир дя олса, гейдя галмазлар. 
                     *** 
Ня телефон, ня эялиш, йа да ня эедиш, 
Ендинся, бунунла гуртарды щяр иш. 
                     *** 
Йахшылыг етдийин йаманлыг едяр, 
Беляъя, щагсызлыг баш алыб эедяр. 
                     *** 
Ей дост, ей щямфикир, ей эюзял инсан, 
Сян йанасан эяряк, мяшял олуб йан. 
                     *** 
Эцълц мяшяли дя сюндцся еля, 
Эютцрцб, эятириб атарлар чюля.   
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                     *** 
Йахшы ишляр эюрцб йолундан дюнмя, 
Йцксяк сявиййядян йцксял ки енмя. 
                     *** 
Гуруб-йаратмагчын йаранмысан сян, 
Танры бяйяндийи щалына ящсян! 
                     *** 
Дцнйа йахшыларын чийниндя эедир, 
Дцнйа йахшыларла дцнйалыг едир. 
                     *** 
Гуранлар гурмаса вя йаратмаса, 
Учуранлар дюврц чевиряр йаса. 
                     *** 
Бурда гядир-гиймят билянляр дя вар, 
Юзцнц инамла, цмидля апар. 
                     *** 
Сяни баша дцшян лап бир няфярся, 
Сян онун наминя гуршан щявяся. 
                     *** 
Бир няфяр наминя олса да беля, 
Ишини, эцъцнц тяряннцм еля. 
                     *** 
Мян бир аз бядбиням, мяня гошулма, 
Сян даща мющкям ол, мянтяк бош олма. 
                     *** 
Инадла, исрарла, гятиййят иля 
Йахшы инсанларла верин ял-яля. 
                     *** 
Йарат бу дцнйада, бир йахшы ад гой, 
Щяр ишдя сялигя, сащман, инад ол. 
                     *** 
Кечмя бядбинлярин тяряфиня сян, 
Цмидляр сянядир, эяряк эедясян. 
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                    *** 
Сян дя йаратмасан, йашатмасан, бяс, 
Щяйата, инсана ким веряр щявяс. 
                     *** 
Никбин ол, юзцндя цлви рущ йашат, 
Каллыг, кащаллыьы цзяриндян ат. 
                     *** 
Цмидим сянядир, инамым сяня, 
Нядир, ня дурубсан ширя дюнсяня. 
                     *** 
Дцнйайла инсанын иши дяриндир, 
Чцнки дцнйа йеня кишиляриндир. 
                     *** 
Эилейлянсян, сяни борълу санарлар, 
Бцтцн кечмишини вуруб данарлар. 
                     *** 
Аман гядирбилмяз елляр ялиндян, 
Тяясцф вяфасыз ялляр ялиндян. 
                     *** 
Щаггыны данарлар, нифрят едярляр, 
Бу щяйат белядир, щаггы дидярляр. 
                     *** 
Уйма бу дцнйанын вяфасызына, 
Уйсан уйарлысан, юзцнц гына. 
                     *** 

Кими атмырлар ки унутмурлар ки? 
Йахшыны щяр заман эен тутмурлар ки! 
                     *** 
Дцнйа башдан-баша вяфасызлыгдыр, 
Щяйат эюзц йашлы мяйус сонлугдур. 
                     *** 
Дцнйа бир кядярдир, бир гямдир, уйма, 
Щяйат гям-гцссяли алямдир, уйма. 
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                     *** 
Биръя ан эцлярсян, бир ил аьларсан, 
Эащ беля, эащ еля, шцкцр ки варсан. 
                     *** 
Сян дя сявиййядян енмя ашаьы, 
Юмрцнцн йарадыб-гурмалы чаьы. 
                     *** 
Щяйатын бир сямти шяр гцввялярдир, 
Бир сямти хейирдир, няляр, нялярдир. 
                     *** 
Танрыйа, сонра да юзцня эцвян, 
Беля бир щалынла шярдян эцълцсян. 
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   LIV    
 

 
Сюзцн, нитгин сяни ачыр алямя, 
Эцълц, щиссиз, рущсуз бир кялмя демя. 
                     *** 
Щяйяъанлы диллян, тясирли даныш, 
Сюзц ъясарятля демяйя алыш. 
                     *** 
Юлцвай диллянмяк, зяиф эюрцнмяк 
Щцнярвяр оланчын олмасын эяряк. 
                     *** 
Топланан кцтляни щяйяъана сал, 
Щяр кяси, щамыны сюзля яля ал. 
                     *** 
Сюздян гцдрятлиси йохдур ъащанда, 
Бир дцнйа ачылыр сюз мягамында. 
                     *** 
Сюз дя илащидян, ондан башланыб, 
Илащи юзц дя сюзля унаныб. 
                     *** 
Сюз илкдир, щямчинин сюз сондур, инан, 
Щяр кяси сюздя эяз, кялмя сюзля ган. 
                     *** 
Танры “Ол” ямр етди бу варлыг олду, 

Щяля давам едян “сюз” сюзлц йолдур. 
                     *** 
Щяр шей мящв олаъаг, сюз галаъагдыр, 
Инсанлыг сюз иля уъалаъагдыр. 
                     *** 
Йахшы сюздя Танры гцдряти вардыр, 
Гапалы дцнйайа сюз бир ачардыр. 
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                     *** 
Сюзля ямр етмяйи баъармайанлар 
Эюрян щачан дуруб сящвини анлар. 
                     *** 
Сюз иля сяфярбяр еля кцтляни, 
Еля ет щяр бир кяс ешитсин сяни. 
                     *** 
Узун ъцмлялярля данышмаг нийя, 
Бу щал чатмыр ахы щяр дцшцнъяйя. 
                     *** 
Гыса ъцмляляр гур: айдын вя сялис, 
Сюзцндян анлансын еля йахшы-пис. 
                     *** 
Ня лазым, данышма узун-узады, 
Итмясин сюзцнцн, нитгинин дады. 
                     *** 
Бездирмя щеч кяси узун сющбятля, 
Ня данышсан, десян, де мящяббятля. 
                     *** 
Фягят ня аз даныш, ня дя чох даныш, 
Динляйяни разы салмаьа чалыш. 
                     *** 
О гядяр даныш ки, эялсинляр сяня, 
О гядяр данышма, эцлсцнляр сяня. 
                     *** 
Дцнйада щяр шейин гядяри вардыр, 
Аз, йа чох олурса, щядяри вардыр. 
                     *** 
Низами фикринъя, инъи саф су да, 
«Артыг ичилярся, дярд верир о да». 
                     *** 
Бу дцнйа сюз иля сяфярбяр дуруб, 
Еля сяфярбярлик дцнйаны гуруб. 
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                     *** 
Бу эцн бизи бизя баьлайан сюздцр, 
Дцшцнян, дашынан, чаьлайан сюздцр. 
                     *** 
Ъямиййят сюз иля, нитгля баьлыдыр, 
Ъямиййят, йарадан сюзцн аьлыдыр. 
                     *** 
Сяфярбяр едян дя, позан да сюздцр, 
Йахшыны пислийя йозан да сюздцр. 
                     *** 
Йалан, бющтан дейян дилляря лянят, 
Йаланы эюйярдян ялляря лянят. 
                     *** 
Йалан мцнасибят, бющтан данышыг, 
Гялби, рущу едяр гарма-гарышыг. 
                     *** 
Сарсыдар инсаны йалан вя бющтан, 
Бющтанла алчалдар инсаны инсан. 
                     *** 
Чцнки йаланлара инананлар вар, 
Чцнки бющтанларла иш гуранлар вар. 
                     *** 
Йахшы инсанлары мящв етмяк цчцн 
Бющтан уйдурурлар ардыъыл, чин-чин. 
                     *** 
Аман йалан, бющтан, шайия ялиндян, 
Щансы ки баш верир шейтан дилиндян. 
                     *** 
Йалан, шяр, шайия иблис дилидир, 
Намярд оланларын пис ямялидир. 
                     *** 
Йалан, шяр, шайия силащларындан, 
Сарсылыр инсанлыг, мящв олур инсан. 
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                    *** 
Инди йалан, бющтан дцнйаны чапыр, 
Юлкядян-юлкяйя мин мяскян тапыр. 
                     *** 
Йалана, бющтана бцрцнцр гцдрят, 
Даьыдыр дцнйаны бющтан сийасят. 
                     *** 
Зяманя йаланлар зяманясидир, 
Дювран – йалан, бющтан ящатясидир. 
                     *** 
Щяр эцн вцсят алыр алыб-алдатмаг, 
Имканы имкансыз саныб алдатмаг. 
                     *** 
Шайия ъямиййятин шяр мярмисидир, 
Партлайыб даьыдан нащаг сясидир. 
                     *** 
Сян ей киши сюзц, варсан ки варсан, 
Йеня дя кишитяк киши тапарсан. 
                     *** 
Сюзцбцтювлцкдя йашайыр дцнйа, 
Сюзц бцтюв олар дцнйада дцнйа. 
                     *** 
Вяфалы рущлара, гялбляря ящсян! 
Ей гейрят сащиби, сян еля сянсян. 
                     *** 
Дурубсан бющтана гаршы даь кими, 
Ясирсян рущлардан йар-йарпаг кими. 
                     *** 
Севэийя дюнярсян, мящяббятдясян, 
Цмиддя, инамда, щягигятдясян. 
                     *** 
Эюзял сюз инамым сянядир, сяня, 
Сяня эцвянирям, йеня дя сяня. 
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                     *** 
Бир мясум эюзяля мящяббят кими 
Щеч ня гыра билмяз ящд-пейманями. 
                     *** 
Чцнки сюз вермишям ящдя-пеймана, 
Сюзцн мярд цзцнц саларам йада. 
                     *** 
Гяти инанырам мярд инсанлара, 
Онлар щара деся, эедярям ора. 
                     *** 
Йеня дцнйамызы сюздцр йашадан, 
Сюздцр нясил-нясил йахшы дашыдан. 
                     *** 
Йери мящвяриндя сахлайан сюздцр, 
Эцняш сюздцр еля, од-алов кюздцр. 
                     *** 
Сюзцн гцдрятиня инаныб да мян 
Сюзцмц дейирям, дцз сюзя ящсян! 
                     *** 
Аз дейиб, дцз дейиб, аз сюзля еля 
Чалышаг анлайаг биз илдян-иля. 
                     *** 
“Йахшы сюз вар” – дейя бахыб сабаща, 
Сюзцмц битириб дурурурам даща. 
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   LV    
 

 
Данышмагдан юнъя эяряк билясян, 
Ким иля, кимлярля данышырсан сян. 
                     *** 
Щансы эюрцшдц бу, кимляр илядир, 
Нязяря алынсын эяряк, белядир. 
                     *** 
Щяр сосиал групун юз дили вардыр, 
Фикир, ъцмля, изащ, сюз дили вардыр. 
                     *** 
Диггятли оласан эяряк щяр кяся, 
Халгла олмалысан няфяс-няфяся. 
                     *** 
Кяндлийля шящярли дили данышма, 
Йекнясяг сющбятя-сюзя алышма. 
                     *** 
Шящяри анлатмаг бир башга шейдир, 
Кянди йахын тутмаг бир башга шейдир. 
                     *** 
Шящярин юз дярди, кяндин юз дярди, 
Щяр йер бир ъцр севинъ, бир ъцр кядярди. 
                     *** 
Фящля дя, кяндли дя башга-башгадыр, 
Щяряси щяйаты бир ъцря дадыр. 
                     *** 
Вардыр щяр биринин юз ещтийаъы, 
Щяр йерин дярдиня вар юз ялаъы. 
                     *** 
Сяня табелярля данышмаг, демяк, 
Даща чох фярглидир, йердян эюйядяк. 
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                     *** 
Щяр кяс сащясиндя апарыъыдыр, 
Апармаг щяйатын ещтийаъыдыр. 
                     *** 
Идаря олунсун эяряк бу щяйат, 
Эяряк тянзимлянсин щяйатда щяр гат. 
                     *** 
Бир аз сярт, тялябкар, бир аз да аъы, 
Будур наил олмаг шярти, ялаъы. 
                     *** 
Иърачыларла эял бош данышма сян, 
Йохса, тяшяббцсц ялдян верярсян. 
                     *** 
Ъидди тялябкарлыг, щардаса ъяза, 
Эяряк йаддашларда ъидди-ъящд йаза. 
                     *** 
Табеликля хош цз – тялябкарлыгдыр, 
Эцзяшт йохдур бурда, сюз исрарлыгдыр. 
                     *** 
Щяр кяс говулмагдан горхмаса яэяр, 
Тядбирини позар, ишини яйяр. 
                     *** 
Вязифя боръу да, мясулиййят дя, 
Асан баша эялмир бу мямлякятдя. 
                     *** 
Щардаса сюзц бир аъы да демяк, 
Сящлянкарлыьа йол вермя... вермямяк. 
                     *** 
Щяр мямур халг цчцн бир йана эяряк, 
Кцтля, мямурлара инана эяряк. 
                     *** 
Уйма мямурларын йаланларына, 
Фикир вер онларын планларына. 
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                     *** 
Айыглыг, сайыглыг эетди, удуздун, 
Щийля юз ишини етди, удуздун. 
                     *** 
Щеч кяс алдатмасын, бах, сяни эяряк 
Алдада билмясин, беля ряй веряк. 
                     *** 
Сюздцр «айаьа галх», сюздцр «сяфярбяр», 
Йохдур йыхан, гуран, вуран сюз гядяр. 
                     *** 
Юзцн бир мясул ол, сяфярбяр йаша, 
Щямкарларын сянля версин баш-баша, 
                     *** 
Идарячиликдя сящлянкарлыг йох, 
Мясулиййят щисси чох, даща чох, чох.                      
                     *** 
Хяйанят щеч вядя баьышланылмаз, 
Ъяза щюкмцнцся, бах, инсафла йаз! 
                     *** 
Ифрата йол вермя ъязада беля, 
Ятрафа эюз олсун ъяза да беля. 
                     *** 
Ъяза веряндя дя нцфуз газанмаг 
Инсафлы олмагла баш веряр анъаг. 
                     *** 
Хаини ятрафдан кянар атмалы, 
Хяйаняти йозуб сона чатмалы. 
                     *** 
Хаин шяраитдян баш гоша билир, 
Щяр сящлянкар йердя хаин дикялир. 
                     *** 
Ишини мющкям тут, мющкям, даш кими, 
Мясулиййят эюстяр вятяндаш кими. 
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                     *** 
Гябулда щяр кяси сонадяк динля, 
Гой даныша билсин тамам сянинля. 
                     *** 
Ахы, долан булуд бошала эяряк, 
Щяр цряк бошала хош ола эяряк. 
                     *** 
Етмяк олмаса да щяр дяфя ялаъ, 
Щяр гялбя бир цмид, инам, ишыг сач. 
                     *** 
Щяр кяси юзцня инандыра бил, 
Щяр кяся бир сащман, йахын дура бил, 
                     *** 
Аьыл, диггят етсян, беля йахшыдыр, 
Инсанлары алсан яля, йахшыдыр. 
                     *** 
Мцяллим, мцщяндис, щяким, йа вякил, 
Фярди йанашмалар тяляб едир, бил. 
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   LVI    
 

 
Дювлят эцъ мянбяйи гцдрят каныдыр, 
Щяр халгын тарихи имтащаныдыр. 
                     *** 
Халга, дювлятя дя садиг, щяйан дур, 
Щакимиййятля ол, тялябим будур. 
                     *** 
Агил ол, дювлятля ойун ойнама, 
Сайыг ол, сян чеврил айыг адама. 
                     *** 
Дювря, зяманяйя, эцня гаршы сян 
Аьылсыз кяс кими нийя эедирсян. 
                     *** 
Щяр кяс юз-юзцнц дярк етмялидир, 
Кимдир, билмялидир ня ямяллидир. 
                     *** 
Щай-кцй, гыр-гыр иля атылыб дцшмя, 
Бир йекяляр кими, юйцнцб шишмя. 
                     *** 
Щайа-кцйя эедиб щяддини ашма, 
Сямтини дцз йери, йолуну чашма. 
                     *** 
Аьылсыз данышма, де, сюзцнц бил, 
Атылыб дцшмяйин бир щцняр дейил. 
                     *** 
Дювлятин эцъцнц нязяря алсан, 
Эюрярсян, ня гядяр сян хамхяйалсан. 
                     *** 
Айылар, ойанар аьлын, диггятин, 
Билярсян ня едир чаш фярасятин. 
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                    *** 
«Йарашмаз щеч заман аьыллы инсан 
Юзцндян эцълцйя охусун мейдан». 
Бюйцк  Низаминин бу фикрини сян 
Олмазмы йахшыъа бир яхз едясян. 
                     *** 
"Бу дцнйа сясийля сясляняниндир, 
Дювранла дцз эялсян, дювран сяниндир". 
Низами дедийи бу мисралар да 
Билсян, гоймаз сяни чятиндя дарда. 
                     *** 
Яхлага йийялян, тювсийяляр ган, 
Аьылла, камалла йашайыр инсан. 
                     *** 
Сян кимсян, нячисян, няйя гадирсян, 
Эяряк юз ичиндя юзцн билясян. 
                     *** 
Мющтяшям говаьын бир йарпаьытяк, 
Мялум эцъцн йохдур, ятяйини чяк. 
                     *** 
Нядир, ня ъумурсан дярйайа гаршы, 
Нядир, тапылмайыр башынын дашы?! 
                     *** 
Бир кимсяйя нанкор олмаг иля сян 
Халга нанкорлуьу ейни билирсян? 
                     *** 
Дювлятя нанкорлуг хяйанятдир, бил, 
Бу бир чилинэаьаъ ойнамаг дейил. 
                     *** 
Гол эцъц гойарсан, зор эцъц гойар, 
Голуну сындырар, эюзцнц ойар. 
                     *** 
Дювлятля дювлятлик еляйян щяр кяс, 
Юзцнц мящв едяр, йашайа билмяз. 
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                     *** 
Ортайа щяр щалда аьыл эялмяли, 
Щяр ъцр аьылсызлыг дяф едилмяли. 
                     *** 
Щеч кяси щеч няйя мяъбур етмирям, 
"Еля беля" – дейя дейиб эетмирям. 
                     *** 
Щяйат тяърцбяси олан адамтяк 
Щяр бейтя, мисрайа верирям истяк. 
                     *** 
Сюзлярим олмасын дейя байаьы, 
Фикир сюйляйирям бир достсайаьы. 
                     *** 
Сюзцм демирям ки, дащийанядир, 
Лакин доьру сюздцр вя ианядир. 
                     *** 
Мян дя буну исрар едирям бу эцн, 
Тювсийя эярякдир ъямиййят цчцн. 
                     *** 
Яхлаг фялсяфяси уъадыр, уъа, 
Щямишя ъавандыр, щямишя гоъа, 
                     *** 
Щяр нясил бир юмцр пилляляр кечир, 
Йахшыны пислярдян арайыб сечир. 
                     *** 
Мян эянълик, ъаванлыг кечиб эялмишям, 
Нясищят ешидиб, юйцд билмишям, 
                     *** 
Няйи етмяк олар, няйися олмаз... 
Нясилдян-нясиля бир тювсийя йаз. 
                     *** 
Щяддини ашмасын эяряк ещтишам, 
Орта щяд сахлайыб эюрцнсцн арам. 
Еля щал вар эяряк тялгин едилсин, 
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Йяни кюрпяликдян билсин щяр Адам, 
Няйи етмяк олар, няйися олмаз. 
                     *** 
Яхлаг щямишя эянъ щяр вахт ъавандыр. 
Щяр нясил яслиндя йени ъащандыр. 
Сян ей дцнйа эюрмцш ъяфаэеш инсан, 
Эялян щяр бир нясля юйрят, инандыр, 
Няйи етмяк олар, няйися олмаз.   
                     *** 
Эяряк гяти десин дил дя, додаг да, 
Инсанлыг йашатсын ев дя, отаг да. 
Ей ана, ей ата, юз ювладыны 
Еля тярбийя ет, билсин ушаг да, 
Няйи етмяк олар, няйися олмаз. 
                     *** 
Ким ки ювладыны бюйцтдц чашбаш, 
Дяйди айаьына щяр аддымда даш. 
Бцтцн юмрц бойу щяр мягам, щяр ан, 
Айдын билмялидир щяр бир вятяндаш, 
Няйи етмяк олар, няйися олмаз. 
                     *** 
Ян йцксяк пиллядя оланда беля, 
Сыьынаг, эцвяняк Вятяня еля. 
Милли мянлик, тясиб, гейрят эюстяриб, 
Рящбяр дя билмяли эютцр-гой иля 
Няйи етмяк олар, няйися олмаз. 
                     *** 
Тяряфляниб яксяриййят наминя, 
Мювге алыб щагг-ядалят наминя. 
Щяр бир инсан айдын, гяти билмяли, 
Миллят, Вятян, бяшяриййят наминя  
Няйи етмяк олар, няйися олмаз.         
                     *** 
Дцнйада ня гядяр даьыныг халг вар, 
Ясрдян-ясря дювлят ахтарар. 
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                     *** 
Бир дювлят гуруму олмайан бир халг 
Билир ки, дювлятсиз нядир йашамаг. 
                     *** 
Дювляти горуйун эюз бябяйитяк, 
Билин гцдрят нядир, дювлят ня демяк. 
                     *** 
Дювлят дювлятлярля чийин-чийиня, 
Сонсуз фяхарятдир сяня вя мяня. 
                     *** 
"Йарашмаз щеч заман аьыллы инсан 
Юзцндян эцълцйя охусун мейдан" – 
Дейян Низамийя истинад едяк, 
Бир юмцр щяйаты аьылла эедяк. 
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Кимдир йахшы инсан, йа йахшы адам, 
Кимдир бир шам кими йахшы йанан шам. 
                     *** 
Инсанын шяхсиндя йахшылыг щалы 
Неъя эюрцнмяли, неъя олмалы. 
                     *** 
Ирад тутуланда фцрсяти-кямя 
Йахшыдыр дейирляр кимляря, кимя. 
                     *** 
Шяхс йахшы сайылыр щансы щалыйла, 
Щяр кяс дяйярлянир ня олмалыйла. 
                     *** 
Ятрафа нцмуня щансы ъящятдир, 
Йахшы, пис; – щансысы яксяриййятдир. 
                     *** 
Щяр бир кяс юзцнц йахшы санырмы, 
Дцзцнц, сящвини билиб анырмы. 
                     *** 
Кимя сюйляйирляр "Йахшы адамдыр", 
Щансы сюз, йа кялам йахшы кяламдыр? 
                     *** 
Ня едиб бир йахшы адам оларлар, 
Щюрмятя-иззятя, шана доларлар. 
                     *** 
Нядядир йахшылыг, кимдядир бу щал, 
Кимдядир шан-шющрят, аьыл вя камал. 
                     *** 
Вармы йахшы санан юзц-юзцнц, 
Вармы йахшы санан щяр пис сюзцнц?! 
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                    *** 
Йахшыны билмяйян щансы мейардыр, 
Тякяббцр, тяшяххцс нядир, ня кардыр. 
                     *** 
Бялкя, щяр рцтбянин юз йахшысы вар, 
Вязифя артдыгъа, тяляб дя артар. 
                     *** 
Имкан, сялащиййят вязифя ки вар, 
Щяр бир мярщялядя бир имкан тапар. 
                     *** 
Шащын имканыйла мяним имканым 
Бирдирми, язизим, цряйим, ъаным. 
                     *** 
Щяр кяс имканына эюря эедирми, 
Йахшылыг наминя няся едирми? 
                     *** 
Бу дцнйа сяхавят мейданыдыр, бил, 
Йаманлыг елямяк мейданы дейил. 
                     *** 
Щарда, щансы щалда, пиллядя олсан, 
Юзцнц йахшы бир ада борълу сан. 
                     *** 
Лакин нядир ахы йахшы ямялляр, 
Йахшы ямялляри неъя едярляр? 
                     *** 
Чох олуб йахшылыг етмяк истяйян, 
Пислик еляйибдир юзц билмядян. 
                     *** 
Йахшы адам олмаз гяддар адамлар, 
Йахшы йана билмяз щис верян шамлар. 
                     *** 
Цряйи ачыг, саф олмайан бир кяс, 
Йахшы бир адам да щеч ола билмяз. 
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                    *** 
Кинлидян ня умуб, ня эюзляйирсян, 
О йахшымы олар, авам олма сян. 
                     *** 
Де, гурд басмайыбмы пахылын ъаны, 
Пахылын ъанында йахшы ган щаны? 
                     *** 
Щясяди чевириб дцшмянчилийя, 
Пахылын нифряти кечиб илийя. 
                     *** 
Сянин ад-санына нифрят бясляйяр, 
Адын чякиляндя мин бющтан дейяр. 
                     *** 
Дцшмян кясиляряк фярасятиня, 
Пахыл эеъя-эцндцз кин бясляр сяня. 
                     *** 
Щюрмятин артдыгъа дярди чохалар, 
Беляъя, пахылын дярди чох олар. 
                     *** 
Ещтийатлы долан шяр гцввялярля, 
Хейир-шяр савашы битмяйиб щяля. 
                     *** 
Бу щяйат щагг-сай, щагг-ядалятчин, 
Щяля зиддиййятля йашасын нечин? 
                     *** 
Алдадыб атанлар артдыьы йердя, 
Ялаъ етмяк олар, де, щансы дярдя. 
                     *** 
Йахшы адам олмаг инъя мясяля, 
Бир йол эюстярмяк дя чятиндир еля. 
                     *** 
Эюздян пярдя асмаг, эюзя сохулмаг, 
Щяля бяйянилир, тяяссцф, нащаг. 
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                     *** 
Ичини гурд йейян бир адам, бир кяс, 
Сянтяк йахшылара кин бяслямир бяс? 
                     *** 
Боьаздан йухары данышанлара 
Бир ъомярдлик щара, йахшылыг щара. 
                     *** 
Ня чохдур ялиндя шайия тутан, 
Намусу тапдайыб виъданы сатан. 
                     *** 
Аъыдил, ряфтарсыз, цлфятсиз инсан 
Йарарлы бир адам олубму, щачан? 
                     *** 
Рцтбя, вязифядя тез дяйишянляр, 
Эяряк сайылсынлар тахтдан дцшянляр. 
                     *** 
Заманын, дювранын юз гануну вар, 
Ким бир баш чыхарар, ону ким тапар. 
                     *** 
Адам вар билмяз ки, нядир мярщямят, 
Онун баъардыьы киндир вя нифрят. 
                     *** 
Ей садя, сямими, диггятли инсан, 
Яслиндя сян еля йахшы адамсан. 
                     *** 
Гайнайыб-гарышыб ел-обана сян, 
Йахшылыьа доьру йахшы эедирсян. 
                     *** 
Йыханда кясмяйян адил щюкмдар, 
Эюр неъя шяряфли сяхавятин вар. 
                     *** 
Инси, инсанлыьы, щаггы севянляр, 
Тяки йахшылара олсун мцйяссяр. 
 



 

 

 351 

                 
                    *** 
Дцнйада мин, милйон йахшы щал вардыр, 
Дцнйа мейданыса йахшыйа дардыр. 
                     *** 
Йахшы о кясдир ки, бу дар мейданда 
Наил ола билир бир тямиз ада. 
                     *** 
Нийя Зейналабдин йад едилмясин? 
Нийя о йахшыны щяр кяс билмясин? 
                     *** 
Сяхавят, йахшылыг камыйды Щаъы, 
О иди о дюврцн бир чох ялаъы. 
                     *** 
Ей йахшы, бир чеврил тарихя дя бах, 
Бир гядяр юмрцндя кямлийи бурах. 
                     *** 
Дцнйа йахшыларын дцнйасыдыр, бил, 
Бу дцнйа йахшысыз, кюмяксиз дейил. 
                     *** 
Етмя ялябахан бу ел-обаны, 
Щяр кясин олмалы газанъы щаны. 
                     *** 
Мейдан ачылмаса йашамаг цчцн 
Эедярик кюлялик дашымаг цчцн. 
                     *** 
Замана, мякана, дюврана эюря, 
Эяряк щяр кяс мягбул бир ишляр эюря. 
                     *** 
Зяманянин йахшы адамы олмаг 
Йашамаг демякдир... Будур йашамаг. 
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Щяр кяс табеликдя ишляйя билмяз, 
Кюмякчи эязяндя дцз-ямялли эяз. 
                     *** 
Мцавин олмаьы баъармайанлар 
Мцдир ня олдуьун санма ки анлар. 
                     *** 
Тянгиддян, данлагдан эери дцшян кяс, 
Кюмякчи олмаьа йарайармы бяс?! 
                     *** 
Щаглы данлаьы щагг гябул етмязляр, 
Сящвляри дцзялдиб дцзэцн эетмязляр. 
                     *** 
Маймаьын ня иши кюмякчи олсун, 
Ахмаьын ня иши бу фикря долсун. 
                     *** 
Эяряк дцшцнясян дяриндян дярин, 
Неъя олмалыдыр мцавинлярин. 
                     *** 
Юзц щагда бюйцк фикирдя олан 
Мцавин олмаьа йарамаз, инан. 
                     *** 
Мцавин, кюмякчи чох билмялидир, 
Щяр ъцр йарарлыйа чеврилмялидир. 
                     *** 
Вязифядя бюйцк-кичик эюзлямяк 
Мцавинчцн мцтляг эюзлянсин эяряк. 
                     *** 
Аьыллы, тядбирли, сябирли олсун, 
Эцнбяэцн мцавин тябиня долсун. 
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                     *** 
Йер басмаг истяйян мцавинля сян, 
Ня тядбир тюкярсян, ня иш эюрярсян. 
                     *** 
«Ким мяннян?» сюйляйяр тяпярли олан, 
«Мян кимнян?» дейяни зяиф, горхаг сан. 
                     *** 
Адам вар мцстягил олмагчун вардыр, 
Юзц юз ичиндя бир ихтийардыр. 
                     *** 
Белядян мцавин чыхмаз щеч кяся, 
Белясиля ишля няфяс-няфяся. 
                     *** 
Щийляэяр адамдан ещтийат еля, 
Белясин бурахма йанына беля. 
                     *** 
Авам, надан иля ня иш гурарсан, 
Фювтя веряр сяни бир анда, асан. 
                     *** 
Биъи, чох биъи дя дяриндян таны, 
Йанында, йюряндя бир бах эиъ щаны. 
                     *** 
Аьыллы, тямкинли, юзц зирякляр 
Олса, бунлар олар ишя эярякляр. 
                     *** 
Садиг, сядагятли оланлар ки вар, 
Щяр щалда, щяр ишдя вяфалы олар. 
                     *** 
Чалышган, мярд, ъомярд, кишийаняляр 
Бир мясляк уьрунда ъан гурбан веряр. 
                     *** 
Мянлийи, мярдлийи олан бу кясляр 
Сяни йаратмаьа чякяр, щявясляр. 
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                     *** 
"Уф" демядян халгчын ъан гойан вардыр, 
Тяяссцф, бунларын мейданы дардыр. 
                     *** 
Аман, мярдимазар дашы ялиндян, 
Аман, бющтан, йалан башы ялиндян. 
                     *** 
Шайияляр гошан йарамаз инсан, 
Сянчин дя мин шайия гошдурар, инан. 
                     *** 
Ятрафа етимад етмяк мцряккяб, 
Ятрафа етимад етмякся тяляб. 
                     *** 
Бир дцстур вармы щеч сечим етмяйя, 
Бир ъыьыр вармы ки варыб эетмяйя. 
                     *** 
Фикир, мцлащизя, мцшащидяйля 
Топла ятрафына йахыны щяля. 
                     *** 
Кимля, кимляр иля ящатялянсян, 
Еля дя эюрцняр, дцшцнцлярсян. 
                     *** 
Галдырма пилляйя кцтц, ешшяйи, 
Пешиман оларсан, етмя бу сяйи. 
                     *** 
Садядил, сямими, ишэцзарларла 
"Йахшы йол" – дейирям, эет, уьур ола. 
                     *** 
Яслиндя азса да, мярд гадынлар вар, 
Бу ъинся, зцмряйя, щяссас баш апар. 
                     *** 
Мярд, ъомярд кишитяк гадынлар ара, 
Тапсан етимад ет она, онлара. 
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                     *** 
Кюмякчиляр иши йарытмалыдыр, 
Иши йарытмаглыг гцдрят щалыдыр. 
                     *** 
Сян дя эцълцлярля эцълц оларсан, 
Нцфузлуларла да нцфуз аларсан. 
                     *** 
Халг бахыр щяр шейя гиймят гойараг, 
Биз халгла бирляшяк, бир цлфят гураг. 
                     *** 
Бу йердя мцдрикин дедийи шяртдир, 
Фягят мяъбур етмя, мяъбурлар пяртдир. 
                     *** 
Фикриня, сюзцня халгы инандыр, 
Юз дястянля халгын гуллуьунда дур. 
                     *** 
Мяслящят, мяшвярят, мяслящят еля, 
Лакин юз аьлынла иши эюр щяля. 
                     *** 
Ня гядяр тядбирли олсан да аздыр, 
Тядбирсиз оланын аьлы дайаздыр. 
                     *** 
Халга бах, фикир вер ещтийаълара, 
Эюр ня истяйирляр, галхыб эет ора. 
                     *** 
Нифрят газандылар мяням-мянямляр, 
Наданлар, инсафсыз, о аьлыкямляр. 
                     *** 
Халгын щюрмятини газанмаг гядяр 
Йохдур бир кишилик, йохдур бир щцняр. 
                     *** 
Халг сайма бу ахмаг беш-он няфяри, 
Ахмаглар олмушдур язялдян бяри. 
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                     *** 
Йахшыларла эюрцн хейирдя-шярдя, 
Отур-дур мяълисдя, мцгабил йердя. 
                     *** 
Хейря-шяря эедиб йахынларла сян, 
Неъя дя хейирхащ бир иш эюрцрсян. 
                     *** 
Касыбы, йохсулу даща тез йолух, 
Имкансыз олана ет имкан, солух. 
                     *** 
Галдыр щюрмятини щюрмят гойараг, 
Юз йахшы юмрцнц йаз вараг-вараг. 
                     *** 
Пиллядян пилляйя иряли, уъал, 
Фярасятинля ол, иряли йол сал. 
                     *** 
Анъаг тякбашына эедя билмязсян, 
Кюмяксиз инкишаф едя билмязсян. 
                     *** 
Йухары, ашаьы, юн-арха, щяр йан 
Кюмякдян, имкандан сайылыр щяр ан. 
                     *** 
Бунлары кюмяйя чевирмяк дя, бил, 
Еля садя дейил, чох асан дейил. 
                     *** 
Еля бир орта щядд сахла ки, ей ъан, 
Пахыллар ялиндя мящв олмайасан. 
                     *** 
Бир юмцр сяфярбяр йол эедянляри 
Танры тягдир едир язялдян бяри. 
                     *** 
Щярякят, щярякят, йеня щярякят, 
Щярякятдя уьур, хейир-бярякят. 
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                     *** 
Охудугларынла ол, дцшцн-дашын, 
Фягят гой ишлясин аьлын, юз башын. 
                     *** 
Юзцня сярфяли оланлары сян 
Щяр кясдян, щяр кимдян йахшы билярсян. 
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Щардан, щаралысан, кимсян, кимдянсян, 
Ъидди мясялядир, дцшцнмялисян. 
                     *** 
Бир тяряфи щагса бу сорьу-щалын, 
Бир йан гябащятдир, бир диггят алын. 
                     *** 
Бир вахт бу сорьуйа ъаваб вердим мян, 
Дедим неъя щардан, Йер кцрясиндян. 
                     *** 
Щардан, щаралысан сорьусуйла сян 
Бу эцн кичилирсян, чох кичилирсян. 
                     *** 
Кимдян, кимлярдянсян дейиб сорунъа, 
Бир цмид гоймурсан зярря бойунъа. 
                     *** 
Бу эцн бяшярийик эяряк сюйляйяк, 
Йер цзц, инсанлыг бизимдир дейяк. 
                     *** 
Тяк биръя обадан олмагла бащям, 
Эяряк сюйляйясян миллятимдяням. 
                     *** 
Вятяни, обаны, халгы биляряк, 
Щям дя бяшярийик, эяряк сюйляйяк. 
                     *** 
Щяр кясин вятяни Йер иля учур, 
О Йер, бир йерцзц вятянляр гуъур. 
                     *** 
Бяли, Йер цзцндя олмаг иля сян 
Юзцн щям кичилир, щям бюйцйцрсян. 
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                     *** 
Щям сойуна мяхсус олурсан демяк, 
Щям дя бяшярисян, фикри беля чяк. 
                     *** 
Обадан, вятяндян олмаьынла сян 
Олурсан щям дя бу Йер кцрясиндян. 
                     *** 
Демяк, мясулиййят глобаллашыб, 
Демяк, гейрятимиз ярзя сармашыб. 
                     *** 
Щяр шей дцнйявидир, азадлыг да, бил, 
Тякликдя юлкя дя щеч азад дейил. 
                     *** 
Дцнйа башдан-баша азад олмалы, 
Белядир бу эцнцн дцнйяви щалы. 
                     *** 
Мящля шцуруну чюзяля, ешдир, 
Дцнйяви ранга чых, ора бирляшдир. 
                     *** 
Бу гядяр дцнйяви ола-ола сян 
Буну щеч анламыр, щеч дя билмирсян. 
                     *** 
Инди эенишликдир, эенишдир щяйат, 
Ъанлы бир щяйатдыр кцлли-каинат. 
                     *** 
Бу беля олубдур язялдян бяри, 
Лакин инсанларын дцшцнъяляри, 
Щямишя кичилиб, кичилян олуб, 
Инсан бяшяри йох, сой билян олуб. 
                     *** 
Бир щагг вар ян йени, йени ерада, 
Сювги-тябиилик дцшцрмц йада. 
                     *** 
Щяр инсан варлыьын бир тимсалыдыр, 
Кцлли-каинатын ъанлы щалыдыр. 
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                     *** 
Евин-ешийин дя тясиби бизик, 
Щям дя дцнйявилик бир тяби бизик. 
                     *** 
Дярк едиб, анлайыб гейрятимизи 
Халга мяхсус едяк фитрятимизи. 
                     *** 
Сонра да миллятин адындан галхаг, 
Бцтцн Йер цзцня дцнйяви бахаг. 
                     *** 
Ади адамлар да, шащлар да беля 
Бу эцн йашамалы бу тясиб иля. 
                     *** 
Вятянчцн, халг цчцн дцшцнмялисян, 
Щям дя дцнйа цчцн цшцнмялисян. 
                     *** 
Ъащан ялдян эедир, дцнйа даьылыр, 
Инсан? дцнйасына биэаня галыр. 
                     *** 
Сюзля дя етираз едилмир даща, 
Фялакят дя эедир од йаха-йаха. 
                     *** 
Дцнйанын фялакят, фаъиясиндян 
Данышан, сюйляйян, дейян йох, нядян?! 
                     *** 
Ярзи юлкя-юлкя девирмяк асан, 
Дцнйаны зиллятя чевирмяк асан. 
                     *** 
Юлкя даьыданлар тярифлянирляр, 
Тярифляyянлярся щярифлянирляр. 
                     *** 
Бу щалы анламаг дящшятдир, дящшят, 
Бу нядир, сивиллик, йохса ки вящшят. 
                     *** 
Халглара бу щалын дяхли йохдуму, 
Бу нядир, миллятляр, нядир, горхдуму? 
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                     *** 
Дцнйа бюлэя-бюлэя аьыр, хястядир, 
Инсанлар пис эцндя, сон няфясдядир. 
                     *** 
Хястялик, аълыгла галыб цз-цзя, 
Милйонлар, милйонлар диряниб цзя. 
                     *** 
Дцнйанын дярдиня ялаъ едян йох, 
Ган тюкцб, ъан алыб, вуруб дидян чох. 
                     *** 
Дцнйа башдан-баша фялакят каны, 
Ялаъ варса яэяр, бяс ялаъ щаны? 
                     *** 
Архайын олурса бир халг, бир миллят, 
Она да чатаъаг бир эцн фялакят. 
                     *** 
Дцнйада баш верян щадисяляря, 
Сейирчи олмайаг биз нащаг йеря. 
                     *** 
Эцъя эцъ чатмырса, сюзля вурушаг, 
Лагейд галмайаг, цзля вурушаг. 
                     *** 
Сюздян эцълц олан гцдрят вармы щеч, 
Ей дцнйа, дюйцшдя кяскин сюзц сеч. 
                     *** 
Бцрцсцн дцнйаны етрираз сяси, 
Сынаьа чякилсин сюзцн гцввяси. 
                     *** 
Сюзля башланыбдыр бу ган, бу гада, 
Сюзля дя дайансын эяряк, дцнйада. 
                     *** 
Сян дя щаралысан сорьусуну ат, 
Халгын имдадына, щарайына чат. 
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   LX    

 
 
Юзцн йаранмысан чятинликля сян, 
Безмя бу щяйатын чятинлийиндян. 
                     *** 
Чох зиддиййятлидир инсан хисляти, 
Чякяр орталыьа мин ядавяти. 
                     *** 
Йахшы да нисбидир, пис дя нисбидир, 
Нисбилик щяйатын мягбул кясбидир. 
                     *** 
Ян йахшы, ян мцтляг, йа мцтляг щаны? 
Нащаг арашдырма дцзц-дцнйаны. 
                     *** 
Нисбятля, нисбятян гярарына эял, 
Эял щеч арама да мцтляг бир ямял. 
                     *** 
Мцтляг арайанлар пярт олуб галды, 
Гялбини, рущуну мин язаб алды. 
                     *** 
Щягиги олан йох, нисби олан вар, 
"Щягиги" дейимдя мцтляг йалан вар. 
                     *** 
Нисбидир орта щядд, гызыл щядд, йяни, 
Гой нисбятян йахшы сайсынлар сяни. 
                     *** 
Бир йахшыйа гаршы мин зийан дурур, 
Бир йахшы оланы мин зийан вурур. 
                     *** 
Зийан ичиндядир бу дцнйа юзц, 
Яслиндя зийандыр бу дцнйа сюзц. 
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                     *** 
Алову сюндцряр, оду кюз едяр, 
Эюзц овуб салыб кцл едиб эедяр. 
                     *** 
Алыб щифз ется дя йамйашыл чямян, 
Ачылан чичяйи солдурар щямян. 
                     *** 
Чарясиз, кюмяксиз саралар, солар, 
Эюзяллик даьылыб тар-мар олар. 
                     *** 
Зярряъя мярщямят йох тябиятдя, 
Мянасыз йаландыр щяр щягигят дя. 
                     *** 
Инсанын инсана цнсц; – щялялик, 
Мящяббят щялялик, кцсц щялялик. 
                     *** 
Щяр кяс юз-юзцндя мцтляг, ихтийар, 
Щяр кясин юзцндя буна щаггы вар. 
                     *** 
Сарыб адамлары мяням-мянямлик, 
Щяр кяс яксикликдир, щяр кяс цстялик. 
                     *** 
Олар ки, бир кяся аьыз ачарсан, 
Сонра щязяр едиб, гойуб гачарсан. 
                     *** 
Бцрцйцб цзляри бир цзэюрянлик, 
Йаланлар диряниб цзляря дик-дик. 
                     *** 
Алыб алдаданлар цстцнлцкдядир, 
Цстцнлцкдян енян кцскцнлцкдядир. 
                     *** 
Бяргярар дайаныб дцшцнъясизлик, 
Йохдур гядир-гиймят, йохдур язизлик. 
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                     *** 
Инсан ляйагяти тохунулмаздыр, 
Фягят, тохунулмаз мягамлар аздыр. 
                     *** 
Атмаьа, гачмаьа гуршаныб бяшяр, 
Одур ки, щеч няйя дейил мцйяссяр. 
                     *** 
Йалан айаг тутуб йерийир щяля, 
Долашыг дцшцбдцр чох-чох мясяля. 
                     *** 
Зяиф эцълц олуб, эцълцся зяиф, 
Беля бир ящвала ня сюз, ня тяриф. 
                     *** 
Сяни сюндцрмяйя ъан атаъаглар, 
Сюнсян, кцлцня дя баш гатаъаглар. 
                     *** 
«Бир чичякля бащар олмайаъагдыр, 
Су тюкмякля гуйу долмайаъагдыр». 
                     *** 
Писляр чох олаъаг, йахшыларса аз, 
Чох, лап чох олаъаг дяриндян дайаз. 
                     *** 
Юзцн бир нязяр сал бу йер цзцня, 
О да аз йер вериб йерин дцзцня. 
                     *** 
Дяряляр, тяпяляр, даьлар гядяр бил, 
Бу гядярдян кянар ня вар щядяр бил. 
                     *** 
Йаныб кцля дюннцк биэаняликдя, 
Илишиб галарыг диваняликдя. 
                     *** 
Нядян цряклярдя щисли шам йаныр? 
Нечин писляр юзцн йахшылар саныр. 
 



 

 

 365 

 

                    *** 
Пис дя юзцнц пис санмайыр щяля, 
Ганмаз ганмазлыьын ганмайыр щяля. 
                     *** 
Пися исбат едя билинъя писсян, 
Исбат едярляр ки, писсян юзцн сян. 
                     *** 
Сяни цряйинъя дуйа билмязляр, 
Щясляйиб эери дя бир чякилмязляр. 
                     *** 
Одур ки, мцтлягя иддиа етмя, 
Бу йанлыш бир йолдур, бу йолла эетмя. 
                     *** 
Щяр мягам, щяр бир щал, ящвал нисбидир, 
Мцтляг хяйал йохдур, хяйал нисбидир. 
                     *** 
Билсян, щягигят дя нисбидир еля, 
Дуйсан, фярасят дя нисбидир еля. 
                     *** 
Йохдур мцтляг, тамам, йахшы адам да, 
Йохдур ян ляззятли ляззят дя, тамда. 
                     *** 
Мцтляги ахтарма, нисбини ара, 
Нисбилик бцрцнцб ютян рцзэара. 
                     *** 
Йахшы чалышан да, пис чалышан да, 
Нисбилик сахлайыр йахшы, йаман да. 
                     *** 
Бу эцн йахшы ишляр эюрянляр дя, бил, 
Олсун сабащ буну еляйян дейил. 
                     *** 
Вурулма цлви бир йахшы алямя, 
Щяр шейи играр ет, мцтляги демя. 
 



 

 

 366 

 

                     *** 
Бцтцн сяриштядя орта щядд сахла, 
Инамы, цмиди, имканы щагла. 
                     *** 
Гапылма щеч заман цмидсизлийя, 
Гойма инадыны бир гцввя яйя. 
                     *** 
Йахшы, пис инсанлар арасындан сян, 
Эяряк фярасятля ютцб кечясян. 
                     *** 
Цряйи юкбяли олмасан яэяр, 
Мейданда кцряйин тез йеря дяйяр. 
                     *** 
Хейир-шяр дюйцшц кяскин олаъаг, 
Аьыл, фярасятля зяфяр чалаъаг. 
                     *** 
Фярасят аьылла, тядбирля ъямдир, 
Одур ки, шцъаят гадир-гядямдир. 
                     *** 
Мяни дуйанларчун гялбим долудур, 
Йолум цмид, инам, вяфа йолудур. 
                     *** 
Атаг бядбинлийи, атаг кянара, 
Биз инамла эедяк, цзц рцзэара. 
                     *** 
Танрынын вердийи бир юмцр пайы 
Эетмясин мянасыз, ишсиз, щавайы. 
                     *** 
Пислик енмяйирся юз пислийиндян, 
Йахшылыг дюнсцнмц юзцндян, сюйлян. 
                     *** 
Бу дцнйа, бу щяйат дцзялян дейил, 
Эюрцнцр, ня дя бир чюзялян дейил. 
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                      *** 
Даь кими дайанаг йахшы мягамда, 
Црякля данышаг йахшы кялам да. 
                     *** 
Кюнцл ачан сюзля бир кюнцл ачаг, 
Бядбин дцшцнъядян, фикирдян гачаг. 
                     *** 
Щяр щалда, йахшы бир ад гойаг, эедяк, 
Инсанлар йазыгдыр, йахшылыг едяк. 
                     *** 
Йахшылыг наминя йарадаг, гураг, 
Йарарсыз оланы бир нюв цчцраг. 
                     *** 
Инсанлар етибар елясин бизя, 
Эцвянсин дюйцнян цряйимизя. 
                     *** 
Йахшылар бирляшиб сахламасалар, 
Дцнйаны фаъия, фялакят алар. 
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   LXI    

 
 

Щирсини ядябсиз сюзля сойутма, 
Сюйцшя юйрянмя, бу йолу тутма. 
                     *** 
Налайиг-налайиг сюз-сющбятля сян 
Рцтбядян дцшмязсян, эюздян дцшярсян. 
                     *** 
Ня гядяр ясяби олсан да йеня, 
Ъавабдещ оласан эяряк сюзцня. 
                     *** 
Юзцня нязарят, юзцня диггят, 
Дцшцнсян, яслиндя будур ляйагят. 
                     *** 
Бир абыр, бир щяйа цзцндя олсун, 
Эюзцн щяр кялмяндя, сюзцндя олсун. 
                     *** 
Щардаса «йарамаз» сюзцнц ишлят, 
Щардаса «анламаз» сюзцнц ишлят. 
                     *** 
Сюйцшц явяз ет тяняли сюзля, 
Алчаг сюз-сющбятдян юзцнц эюзля. 
                     *** 
Тящгирялайиги тящгир дя еля, 
Фягят сюйцш-филан эятирмя диля. 
                     *** 
Йарамаз абырлы-щяйалы инсан 
Ядябсиз сюзлярля данышсын щядйан. 
                     *** 
Щяр бир давранышда вярдиш шярти вар, 
Инсан хислятини вярдишя салар. 
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                    *** 
Адятя салырыг чох ямяли биз, 
Вярдишя дя дцшцр хята ялимиз. 
                     *** 
Ня гядяр нцфузлу олсан да беля, 
Чалышыб отур-дур бир ядяб иля. 
                     *** 
Щансыса вязифя, рцтбя, йа нцфуз 
Щагг вермир дейясян ядябсиз, уъуз. 
                     *** 
Бир бах, эцняш енир ядяб-ярканла, 
Доьулур сящяр дя бир еля, анла. 
                     *** 
Бахма ки, каинат бир ихтийардыр, 
Бу ихтийарлыгда мясумлуг вардыр. 
                     *** 
Дюйцшдян безикмя шяр гцввялярля, 
Никбин бир ящвалла ишини щярля. 
                     *** 
Сябр, дюзцм, аьыл цстцн олмалы, 
Будур фярасятин гцдрятли щалы. 
                     *** 
Алчаг ямялляря гаршы щазыр ол, 
Бил ки, долашыгдыр щяр эедилян йол. 
                     *** 
Инсанын лянэлийи, сящлянкарлыьы 
Йаман эцня гойур вары, варлыьы. 
                     *** 
Он адамдан бири мясулса яэяр, 
Сябр едиб дюзмяйя, эцлмяйя дяйяр. 
                     *** 
Щаны гялбимизъя олан бир щяйат, 
Долашыг олана башыны аз гат. 
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*** 
Йахшы адамлара бахыб шцкр еля, 
Шцкр еля йахшылар, шцкцр, вар щяля. 

*** 
Лап еля дилин тап йарамазын да, 
Силкяля бейнини анламазын да. 

*** 
Щейиф, кадр щям чох, щям дя ки йохдур, 
Йахшы кадрлар да эюзляря охдур. 

*** 
Бир аз йахшыдырса, ал, ишляйя бил, 
Йахшылар, йахшылыг болщабол дейил. 

*** 
Мян беля дейирям: «Ясябиляшмя 
Ясябиляшиб дя гцввядян дцшмя». 

*** 
Чалыш эцълц эюрцн эюздя-нязярдя, 
Эцълц тясир еля ишдя, щяр йердя. 

*** 
Йарамаз абырлы-щяйалы инсан, 
Ядябсиз сюзлярля данышсын щядйан. 

***  
Щансыса вязифя, рцтбя, йа нцфуз, 
Щагг вермир дейясян ядябсиз, уъуз. 

*** 
Щирсини ядябсиз сюзля сойутма, 
Сюйцшя юйрянмя, бу йолу тутма. 

*** 
Налайиг-налайиг сюз-сющбятля сян, 
Рцтбядян дцшмязсян, эюздян дцшярсян. 
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   LXII    

 
 
Щяр кяс юз-юзцнц танытмалыдыр, 
Бу мювъуд олмаьын дцзэцн щалыдыр. 
                     *** 
Ятрафла цнсиййят сюздян башланыр, 
Щяр бир мянявиййат сюзя тушланыр. 
                     *** 
Щяля аьыз ачыб данышмайынъа, 
Танынмайыр щеч кяс мянявиййатъа. 
                     *** 
Сюз-дил мянявиййат гапысы кими, 
Таныдыр ятрафа динян щяр кими. 
                     *** 
Сюздян сонра ямял, эюрцлян ишляр, 
Уьурлу, уьурсуз щяр кяс эедиляр. 
                     *** 
Сонра да давраныш, цнсиййят, ряфтар... 
Танынмадан ютрц эюр нечя шярт вар. 
                     *** 
Дцз дцшцн, дцз даныш, дцз иш эюр ки, сян 
Башыны уъалдыб щюрмятлянясян. 
                     *** 
Бир ляззят йох, билсян, йахшылыг гядяр, 
Йахшылыг эюзлярдя сяни йцксялдяр. 
                     *** 
Пислик еляйянляр ня билир, эюрян, 
Пислик елямякля ня олур, эюрян. 
                     *** 
Чох данышмаг олмаз, эюрцлян ишля 
Олар бир ишэцзар, йахшы эедишляр. 
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                     *** 
Сюз иля ишини вящдятдя эюрян 
 Ниъат эятиряндир вя цмид верян. 
                     *** 
Эюзя сохдулугла мяшьул оланлар, 
Миллятин башына бяладыр онлар. 
                     *** 
Даща нечя-нечя йарамазлыглар, 
Имкан тапса едяр нагис азлыглар. 
                     *** 
Халг бу алчаглары билмяся яэяр, 
Сонда, ня вар, щяр шей там ялдян эедяр. 
                     *** 
Халгын эюзцндяки дцзэцн тярязи, 
Ачыб эюстяряъяк гясди-гярязи. 
                     *** 
Йалан, бющтан олан еля данышар 
Чохлары хошланар, она гарышар. 
                     *** 
Аьзыны ачанын бяйандыр сяси, 
Бир эюр нядир сюзц, юзц, щявяси. 
                     *** 
Алыб алдаданлар заманы эялиб, 
Мцщит йол вердикъя, онлар йцксялиб. 
                     *** 
Йахшылыг етмякдян гачыр зяманя, 
Юзцня, ишиня йахшы бах йеня. 
                     *** 
Йахшылыгдыр ахы Танрынын ады, 
Бу кцлли-варлыьын одур мурады. 
                     *** 
О улу Танрыны, ону билянляр, 
Бир юмцр йолуну аьылла эяляр. 
                     *** 
Бир вахт доьру дедим, йалан да дедим; – 
Щардаса, бир щяйат вермяк истядим. 
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                     *** 
Будур тябиблийин чыхыш-имканы, 
Йалан данышмайан бир щяким щаны? 
                     *** 
Хилас да етмишям йалан демякля, 
Чох шейи ачмадым, галды да еля. 
                     *** 
Йалан вар йаландыр, йалан да вар ки, 
Бир хилас йолудур, гой олсун тяки. 
                     *** 
Гой олсун щяйаты щифз едян йалан, 
Рядд олсун йаланла ган-гада салан. 
                     *** 
Ичимиздя чашгын бир щикмят йатыр, 
Чох щагсыз ишляря эедир, баш гатыр. 
                     *** 
Алгыш ичи, чюлц ейнян олана, 
Алгыш рущу бизя ачыг галана, 
                     *** 
Ким олдуьу кими эюрцнян заман, 
Одур мялум, ашкар, айдын щяр инсан. 
                     *** 
Гялби ачыглыьа йохдур бир явяз, 
Ичи йарамазлар ачыла билмяз. 
                     *** 
Пахыл хябис кими эиряр гынына, 
Хяйанят ишляйяр дюрд бир йанына. 
                     *** 
Сямими эюрцняр хаин адамлар, 
Мяэяр ишыгсыздыр щис верян шамлар? 
                     *** 
Дцз ара, дцзэцн эюр вя дцз дя таны, 
Аьлынла арашдыр щяр бир инсаны. 
                     *** 
Инсаны сечяндя бу шярти эюзля, 
Данышдыр вя даныш щяр цзбяцзля. 
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                     *** 
О мцгабил тяряф данышдыгъа, сян 
Онун ич цзцнц эюря билярсян. 
                     *** 
Йалныз щийляэярляр пярдялянирляр, 
Ичиндя, рущунда дярд бялянирляр. 
                     *** 
Щийляэяр сюзцнцн донуна эирир, 
Одур ки, ишляри  йахшы эятирир. 
                       *** 
Дярщал йахшы фикря эялсян, эял инан, 
Сящв едя билярсян, инан, щяр заман. 
                     *** 
Онсуз да бир гярар гябул едярсян, 
Нийя тялясясян ахы, дайан сян. 
                     *** 
Алдадыъы олур илк тяяссцрат, 
Юнъя йайындырыр, чашдырыр щяйат. 
                     *** 
Бир иши щяваля етмядян юнъя, 
Бир арашдыр, ишлят аьыл, дцшцнъя. 
                     *** 
Дцз сечим едярсян сойуг башла сян, 
Щисся гапылдынмы… сящв едяъяксян. 
                     *** 
Соруш да, ара да, доьру да еля, 
Лакин сечим еля юзцн-юзцнля. 
                     *** 
Инсанда ян юнъя виъданы ара, 
Эюр инзибатчытяк эялирми кара? 
                     *** 
Йяни, бир рящбярлик тяпяри вармы, 
Фикринин, сюзцнцн кясяри вармы. 
                     *** 
Демишям, дейирям, дейяъям йеня, 
Щцнярсиз оланлар йарамаз сяня. 
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                     *** 
Щям дя бу одур ки, иши билирми, 
Тапшырылан ишя сащман эялирми. 
                     *** 
Ъаваны, гоъаны, эянъи дя еля 
Анъаг сечим еля, беля сечимля. 
                     *** 
Дедиклярим чохдан сынагдан кечиб, 
Щяр заман инсаны мцнасиб сечиб. 
                     *** 
Пис сечим гырмызы ишыгтяк йаныр, 
Кадр да долашыр, иш дя корланыр. 
                     *** 
Йахшыдыр, чох йахшы адамдыр дейя, 
Щеч кяси тялясик галдырма эюйя. 
                     *** 
Ятраф формалашыр щяр кяся эюря, 
Виъдана, аьыла, щявяся эюря. 
                     *** 
Пис писи йыьаъаг дюври-бяриня, 
Йахшыны гойаъаг ахмаг йериня. 
                     *** 
Йахшыса йахшыйа бел баьлайаъаг, 
Халг цчцн йанаъаг, ган аьлайаъаг. 
                     *** 
Бясдир бурайаъан, фикрим бу гядяр, 
Йа Рябб, фикирлярим эетмясин щядяр. 
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   LXIII    

 
 
Сящяр планыны эеъя тутуб гур, 
Сящяр планла галх, йахшысы будур. 
                     *** 
Ахшам-эеъя вахты бир аз йат, ойан, 
Сабащкы эцнцнля цзбяцз дайан. 
                     *** 
Тяртиб ет ардыъыл бир гейд дяфтяри, 
Орада гейдя ал бцтцн эцнляри. 
                     *** 
Йаддаш китабына чевир сян ону, 
Бир нязярдян кечир щяр эцнцн сону. 
                     *** 
Гейдлярля щяр эцнц эял йетир сона, 
Фярди компцтер дя йарайар буна. 
                     *** 
Кимя сюз вермисян, ня сюз вермисян, 
Кимя бир вяд иля дил йетирмисян, 
Щяйата кечириб щансы планы, 
Кимя вермямисян щансы имканы. 
Сечиб, гейдя алыб шикайятлярдян, 
Бир чох мягамлары гейд етмялисян. 
                     *** 
Щансы тапшырыглар табелийиня, 
Верилмялидирся, гейд еля йеня. 
                     *** 
Беляъя, ня ваъиб мясяля ки вар, 
Йаддаш китабында тамам йаз ашкар. 
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                    *** 
Бунунла щеч бир шей нязярдян гачмаз, 
Бир чохлары да щеч артыг дил ачмаз. 
                     *** 
Йаланчы олмасан щеч бир вядиндя, 
Бир башуъалыьы йаранар сяндя. 
                     *** 
Ону билирям ки, юмрцм бойу мян 
Йазмышам гейдимдя щяр шейи щямян. 
Одур ки, щеч кяся йалан демирям, 
Доьручу олурам, щяр дяфя, щяр дям. 
                     *** 
Дейирляр, филанкяс сюзцндя тякдир, 
Сюз верди, йериня йетиряъякдир. 
Бу о демякдир ки, нящайят, сонда, 
Бир инам йараныр халг арасында. 
                     *** 
Йяни, беляликля, ойаныб эеъя 
Сящярки планы еля дцшцнъя. 
                     *** 
Сабащ ня эюрмяли, ня етмялисян, 
Щара баш чякмяли, йа эетмялисян, 
Щансы тапшырыглар кимя, кимляря 
Дейиб, веряъяксян сабаща эюря. 
Ардыъыл эютцр-гой бир гялямя ал, 
Сабащчын планлы беля бир йол сал. 
Бу еля белядир, щяр планлы эцн, 
Ъанращатлыьыдыр ишэцзар цчцн. 
Сабащ иш башында планла ишля... 
Бу тящяр айаглаш щяр эцн эедишля. 
Йохса, иш-плансыз чятин олар эцн, 
Сяфярбяр олмазсан щяр бир иш цчцн. 
Щяр эцн сящяр-сящяр сямт эютцряряк, 
Ишдя тапшырыглар верясян эяряк. 
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Азаъыг да олса цстцн ол, чалыш, 
Тядриъля дя олса, бу шяртя алыш. 
                     *** 
Аьыллы, тядбирли олмайан рящбяр 
Едя билмяз ятрафыны сяфярбяр. 
                     *** 
Вязифя йериня яйляшянядяк 
Щяр эцн ня етмяйи билясян эяряк. 
                     *** 
Пяракяндяликдян гуртармаг цчцн 
Планлы, тядбирли олаьын щяр эцн. 
                     *** 
Цстцнлцк шяртиня бу да дахилдир, 
Вя планлы ил дя цстцн бир илдир. 
                      *** 
Эцня дя, айа да, иля дя эяряк 
Планлы, тядбирли бир сямт эюстяряк. 
                     *** 
Беляъя, ишимиз нязярдян гачмаз, 
Щеч кяс башымызда бир ойун ачмаз. 
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   LXIV    

 
 
Щяр кяс ятрафыны, ятраф да ону 
Дуйур, щисс еляйир юмрц узуну. 
                     *** 
Чох юткямлик етмя, ятраф пис олуб, 
Гядирсиз-гиймятсиз бир хябис олуб. 
                     *** 
Щеч бир ямялиндя щяддини ашма, 
Юзцндян бир кянар щалда данышма. 
                     *** 
Эяряк юз щяддини билясян ки, сян 
Диггятли оласан, сящв етмяйясян. 
                     *** 
Сялащиййятин дя мящдуд, ихтийар, 
Йухары, ашаьы олан щядди вар. 
                     *** 
Ня йухары щядди ашасан эяряк, 
Ня дя ашаьыда олма кобуд тяк. 
                     *** 
Щардаса, нечинся дюшцня дюймяк, 
Кимяся, няйяся юлчцсцз демяк, 
Олмаз ляйагятли адамлар цчцн, 
Ляйагятимизи итиряк нечин?! 
                     *** 
Щяр ишин мягбул да, бир щялли дя вар, 
Дцшцнян, арайан, ахтаран тапар. 
                     *** 
Архайын, лагейд долашанлары, 
Вуруб, вурур, вурар юмцр рцзэары. 
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                     *** 
Чох архайын олма дюври-бяриня, 
Гоймасынлар сяни маймаг йериня. 
                     *** 
Эяряк щисс етсинляр айыг-сайыгсан, 
Юртцлц мятляби дуйурсан асан. 
                     *** 
Ещтийат, ещтийат, йеня ещтийат, 
Белядир чалышмаг, белядир щяйат. 
                     *** 
Чох ещтийатсызлар кцт-щал олдулар, 
Удузуб, пярт олуб, памал олдулар. 
                     *** 
Ещтийат щяр кясин юз ишыьыдыр, 
Фикир, мцлащизя, сюз ишыьыдыр. 
                     *** 
Ещтийат ичиндян кечир юмрцмцз, 
Вя саь-саламатыг ещтийатла биз. 
                     *** 
Иш-эцъ, ямял, фикир, сюз, кялмя, щяйат, 
Ня, неъя олса да, йеня ещтийат. 
                     *** 
Ещтийат еляйир мясул адамлар, 
Йохса, мящвя салар бизи ещкамлар. 
                     *** 
Ещтийат щяр иши ъар эюстяряндир, 
Ещтийат архадыр, аьыл веряндир. 
                     *** 
Лакин ещтийат ет, щядди дя ашма, 
Ня о ъцр, ня еля, ня беля чашма. 
                     *** 
Аьыла, тямкиня щяваля олун, 
Вар олсун беляъя бу мцдрик йолун. 
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                    *** 
Ичиндя, юзцндя ещтийатлы ол, 
Чох архайын олма, щеч дя; ня саь, сол. 
                     *** 
Сюзц дя дюрд йаны нязяря ал де, 
Ня бир диггятсиз ол, ня бир хяйал де. 
                     *** 
Минлярля ешидян, эюрян, эюз ичря 
Бцдряйиб, долашыб, йыхылма йеря. 
                     *** 
Эюз-нязяр бцрцйцб ятрафымызы, 
Щяря бир фикирдир, щяря бир йазы. 
                     *** 
Йерин дя, эюйцн дя, диварын да, бил, 
Гулаьы кар дейил, дили лал дейил. 
                     *** 
Узагдан дуймалар, нязяр гоймалар... 
Идрак йаратдыьы чох дуйьулар вар. 
                     *** 
Алыб модуллашмыш дальалар бизи, 
Гоймайыр сирр гала бир сирримизи. 
                     *** 
Сонра да ян сялис танры нязяри, 
Ютцр ичимиздян язялдян бяри. 
                     *** 
Юзцндян йухары, лап йцксякляря, 
Диггят ет, юзцня, ишиня эюря. 
                     *** 
Хцсуси нязарят аманында сян, 
Сюзцнц, ишини эяряк билясян. 
                     *** 
Азад щеч кяс йохдур, варса нисбидир, 
Яслиндя мейдан да; дарса, нисбидир. 
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                     *** 
Ъямиййят юзц дя чярчивяляниб, 
Мин гайда-гануна, шяртя бяляниб. 
                     *** 
Мин-мин гайда-ганун ичяриндя сян 
Щансы сярбястликдян сющбят едирсян. 
                     *** 
Азадлыг мцщитля йола эетмякдир, 
Мин гайда-гануна ямял етмякдир. 
                     *** 
Ъямиййятдян кянар олан нашыдыр, 
Юзцня чеврилян кор савашыдыр. 
                     *** 
Дювлятин дя дягиг нязаряти вар, 
Нязарятиндя дя эцъ, гцдряти вар. 
                     *** 
Нязарят етмяйян гурум даьылар, 
Айаглайыб кечяр ону йаьылар. 
                     *** 
Юлкяйя нязарят, халга нязарят 
Олмагла, щифз олур вятян, мямлякят. 
                     *** 
Унутсаг хаини, йарамазлары, 
Ятрафы бцрцйяр юлцм рцзэары. 
                     *** 
Вахтында, йериндя эцъ тятбиг еля, 
Эедишат, тядгигат белядир щяля. 
                     *** 
Ъямиййят дя йохдур, йохса савашы, 
Эцъ ишлянмялидир позьуна гаршы. 
                     *** 
Гануна рам эяряк бцтцн ъямиййят, 
Гануна табелик дейил ясарят. 
                     *** 
Ян бюйцк азадлыг еля одур, сян 
Ъямин ганунуна ямял едирсян. 
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                     *** 
Йазылмыш, йазысыз яхлаг гануну 
Вардыр, эяряк тамам билясян буну. 
                     *** 
Юзцнц щеч заман надан апарма, 
Юзцнц юзцндян алыб гопарма. 
                     *** 
Щяр кяс сой гядярдир юз сой-кюкцня, 
Щяр нясил тякрардыр, тякрирдир йеня. 
                     *** 
Ятрафа сойуг бир нязярля бахма, 
Бахышын одлудур, йандырыб йахма. 
                     *** 
Эцлц, чичяйи дя, лячяйи дя сев, 
Зийанкар олмайан бюъяйи дя сев. 
                     *** 
Ягряб, илан, чайан тяблиляря сян 
Раст олдун, эюрдцнмц мящв етмялисян. 
                     *** 
Йохса, онлар сяни мящв едяъякдир, 
Юзцня, ятрафа бир горуг чякдир. 
                     *** 
Йухары, ашаьы, йан-йюн, дюври-бяр 
Сянин ятрафында олсун сяфярбяр. 
                     *** 
Щяр щяддин, пиллянин ряьбятини тут, 
Нязакят эюстяряк, олмайаг кобуд. 
                     *** 
Арха-кюмяйя дя щяддиндя баьлан, 
Ясас юзцндя ол, юзцндя сахлан. 
                     *** 
Чалыш юзцн арха-кюмяйя чеврил, 
Щагглы даныш, щагглы демяйя чеврил. 
                     *** 
Чох щядсиз олса да щцнярин щядди, 
Вардыр щцнярин дя бир щядд, сярщядди. 
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                     *** 
Щцнярин, баъарыг щяддин, ютмясин, 
Ъясарятин, рискин щядяр эетмясин. 
                     *** 
Арзулар имканын юзлцндя дурар, 
Арзу-кам юзцнц имканла гурар. 
                     *** 
Имканын йохдурса, сябр еля, ара, 
Йохса, имкансызтяк эедирсян щара? 
                     *** 
Юкбяли олмаглыг юзц дя беля, 
Эяряк щядд, сярщядлик вя гядяр биля. 
                     *** 
Эетмя башыловлу щяр йана сары, 
Саймазйана олма, етмя бунлары. 
                     *** 
Бюйцк, кичик дцшмян йох, дцшмян таны, 
Гарышга, мящв едяр фили, филбаны. 
                     *** 
Аьыл эцъляндиряр зяифляри дя, 
Билиняр зярбянин щямля йери дя. 
                     *** 
Бир бах, нязяря ал саман чюпцнц, 
Тямизля, тямизля ашын кюпцнц. 
                     *** 
Сюзцм битмяся дя, бурда дайандым, 
Арифчин бу гядяр бяс едяр сандым. 
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   LXV    
 

 

Щяр халгын юз аьлы йетярли она, 
Миллят эцвянмяли юз идракына. 
                     *** 
Халгын юз ичиндя мцдрикляри вар, 
Миллятин щцнярли щцнярвяри вар. 
                     *** 
Халгын юз яхлагы юзцня бясдир, 
Миллятин няфяси халга няфясдир. 
                     *** 
Миллятин юзцня мяхсус няфяси; – 
Эейими, дуруму, няьмяси, сяси. 
                     *** 
Аьлы, аьсаггалы, аьбирчяйи дя 
Эяряк щяр бир халга юрняклик едя. 
                     *** 
Мцдрикляр, агилляр, иэидляр, ярляр 
 Халгын ичиндядир, бир мараг эюстяр. 
                     *** 
Халгын юзцндядир шящидляри дя, 
Тямиз севинъи дя, гям-кядяри дя. 
                     *** 
Шаири, алими, иэиди, няри 
Юз халгында ара, инамла йери. 
                     *** 
Халг юзц-юзцня йол эюстярмяли, 
Йолуну, изини юзц эюрмяли. 
                     *** 
Юзцнц горуйа билмяйян миллят 
Даьылыб мящв олар, чякяр ясарят. 
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                     *** 
Сюйля, ня Андрей, сюйля, ня Грос, 
Ня кяндир, ня ъийя, ня тел, ня трос?! 
                     *** 
Кянардан ня иълас, эендян ня шура, 
Шура да бурадыр, Вятян дя бура. 
                     *** 
Юз аьлына эцвян, юз йцкцнц чяк, 
Йеня дя "ит щцрцб, карван кечяъяк". 
                     *** 
Щцняр дя миллятдя, аьыл да онда, 
Щяр бир реаллыг да, наьыл да онда. 
                     *** 
Щеч Грос-мроса аьлыны вермя, 
Щеч бир Адрейя бир цз эюстярмя. 
                     *** 
Ичимиздя олан сатгынлары да 
Гойма елясинляр мин бир ган-гада. 
                     *** 
Башында отуртма вяд едянляри, 
Юлчцсцз-бичисиз сящв эедянляри. 
                     *** 
Мяслящят, мяшвярят фикриня гатыл, 
Мямлякят наминя дюйцшя атыл. 
                     *** 
Дцшмяни биля бил, достуну таны, 
Аьлына щейран ет сивил дцнйаны. 
                     *** 
Ичиндя, чюлцндя дцшмянини бил, 
Гойма бирляшсинляр бу ики зибил. 
                     *** 
Дцнйада шярт олуб юзцнцтясдиг, 
Юз сийасятини, сюзцнцтясдиг. 
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                     *** 
Щеч кимдян, щеч нядян чякинмядян сян 
Дцнйа бирлийиндя эяряк эедясян. 
                     *** 
Уйма йаланлара, фитня фясада, 
Гойма талейиндя гопсун ган-гада. 
                     *** 
Вятяни щифз еля эюзбябяйинтяк, 
Щяйатдан, ъандан да Вятяндир йцксяк. 
                     *** 
Вятян дашы олан вятяндашлара 
Вятянин наминя, вятянчин йара. 
                     *** 
Щяр шейдян, щяр щагдан юнъя Вятяндир, 
Ян эцълц, гцдрятли, мянъя, Вятяндир. 
                     *** 
Юзцня архалан, Вятяня эцвян, 
Сайылан оларсан бу мярамла сян. 
                     *** 
Бизим юзцмцзя аьлымыз бясдир, 
Аьлымыз, рущумуз бизя няфясдир. 
                     *** 
Йада эцвяняня щеч эцвянмя сян, 
Йохса, ялдян эедяр мцгяддяс Вятян. 
                     *** 
Сяни диддирярляр, сяни дидярляр, 
Бюлцб, парчалайыб виран едярляр. 
                     *** 
Гошул мярамына улу Щейдярин, 
Гойма ялдян эедя вятянин, йерин. 
                     *** 
Ганыны да щопдур вятян дашына, 
Чеврил вятянинин ган йаддашына. 
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                    *** 
Идракла, щцнярля, елм, савадла, 
Сян юз тарихини гейрятля адла. 
                     *** 
Ей халгым, миллятим, сян ей дювлятим, 
Сянсян йерим, йурдум, ябядиййятим. 
                     *** 
Гойма гарышдыра сяни грослар, 
Гойма гейрятини дарта трослар. 
                     *** 
Няйимизя эяряк беля яъняби, 
Бизимчцн цстцндцр халгын тяляби. 
                     *** 
Сянчин битя билмяз сюзцм-сющбятим, 
Ей эюзял дийарым, ей мямлякятим. 
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   LXVI    

 
 

Мцнасибятляря баьлыдыр щяйат, 
Баьлылыг, бирликдир бцтцн каинат. 
                     *** 
Бу варлыг, бу кцлли бир ихтийарлыг 
Йашадыр юзцня мяхсус баьлылыг. 
                     *** 
Мцнасибят цстя дуруб ъямиййят, 
Мин бир мцнасибят гуруб ъямиййят. 
                     *** 
Мцнасиб эялянляр мцнасиблярдир, 
Мцнасиб эялмядин, щяр шей щядярдир. 
                     *** 
Ян чевик сийасят мцнасибятдир, 
Ян тутарлы гцдрят мцнасибятдир. 
                     *** 
Йахшы мцнасибят эюрян ишляри, 
Щеч гцввя эюрмямиш язялдян бяри. 
                     *** 
Миллятин миллятя мцнасибяти 
Пися, йа йахшыйа чякир милляти. 
                     *** 
Халглары вурдуран пис гцввялярдир, 
Халгларын вурушу – щейиф, щядярдир. 
                     *** 
Дювлятин дювлятля давранышлары 
Неъя олмалыдыр, дцшцняк бары. 
                     *** 
Тякъя ганунлара сюйкянян гцдрят 
Мейданда тякляниб галар, нящайят. 
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                    *** 
Эярякдир цнсиййят сийасяти дя, 
Цнсиййят горуйур ъямиййяти дя. 
                     *** 
Мараг, мянафеляр тоггушан анда 
Дюнцб чятинляшяр дюври-заман да. 
                     *** 
Дцнйа мцнасибят цзяриндядир, 
Бу цлфят, цнсиййят чох дяриндядир. 
                     *** 
Тарихин кюклярин ган сулайыбса, 
Вардыр дцшмянчилик: айдын вя гыса. 
                     *** 
Гисас щякк олунур ган йаддашына, 
Дюнцр кин, кцдурят, гязяб дашына. 
                     *** 
Хошбяхтлик горунур мещр, улфятля, 
Цлфят дя горунур намус-гейрятля. 
                     *** 
Мцнасибятляри достлуг щяддиня 
Галдыра билсяйдик, удардыг йеня. 
                     *** 
Узаг-йахынларла, йанын-йюрянля, 
Мещр-цлфят баьла, бир ряфтар еля. 
                     *** 
Нязяриндян салма яйри, чяпи дя, 
Бил ки, эяряк олур саман чюпц дя. 
                     *** 
Ишэцзар, эярякли олан цнсиййят 
Цстцнлцйя шансдыр, голуна гцввят. 
                     *** 
Цнсц-цнсиййяти аьылла сахла, 
Елмля, фелмля эцъ вер вя йохла. 
 



 

 

 391 

                     *** 
Щяссас нязарят ет цнсиййятиня, 
Йахшы мцнасибят йарашыр сяня. 
                     *** 
Гой дюври-бяриня бир яркин чатсын, 
Бцтцн ятрафында мараг ойатсын. 
                     *** 
Достлуг телляри гур йухарыларла, 
Ашаьыларла да уйма хяйала. 
                     *** 
Сяндян ашаьыда дайанан кцтля 
Пилляня, сяня дя юзцлдцр еля. 
                     *** 
Бцтцн ъямиййятля мцнасибят гур, 
Мющкям рящбярлийин ясасы будур. 
                     *** 
Гайьы эюстярярсян, гайьы эюрярсян, 
Шяксиз севилярсян, эцзаран версян. 
                     *** 
Разылашмасан да бу фикрим иля, 
Ня олар, йеня дя йахшылыг еля. 
                     *** 
Ганунсуз-гайдасыз юткямлик етмя, 
"Мяням-мяням" олан бир йолу эетмя. 
                     *** 
Гануна да сюйкян, хош цлфятя дя, 
Дювлятя дя баш яй, ъямиййятя дя. 
                     *** 
Айыг ол, рцтбядя хяйалы бурах, 
Эярдиши-дюврана ачыг эюзля бах. 
                     *** 
Юзцнц горуйуб, халгы щифз еля, 
Узунчу олмайым, бу да бир беля. 
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   LXVII    

 
 

Мягсядя чатмагчын щийляэяр ъянаб 
Бцтцн ятрафыйла чякяр щагг-щесаб. 
                     *** 
Мин сифят, йалтаглыг, алчаг йол иля 
Биринъини алар биринъи яля. 
                     *** 
Йарына-йарына чятин-асана 
Юртцлцб чевриляр о, ян йахына. 
                     *** 
Садядил, садялювщ олан рящбярин 
Гырыб тюкцб салар щяр дюври-бярин. 
                     *** 
Ян сядагятлини эюздян салдырар, 
Сюз иля, ямялля гисас алдырар. 
                     *** 
Арадан эютцряр силащдашлары, 
Мящв едяр ятрафда айыг башлары. 
                     *** 
Ширин бир ряфтара тутар башчыны, 
Мяляксима едяр иьтишашчыны. 
                     *** 
Ишэцзар, ишдцзян, гуран эюрцняр, 
Бир арха, бир тутан, вуран эюрцняр. 
                     *** 
Щяр вяъщля гылыьа эиря биляр о, 
Тящлцкяли ишляр эюря биляр о. 
                     *** 
Отуруб биринъи чяняси алтда, 
Биляр ня баш верир биринъи гатда. 
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                     *** 
Сатгынлыг еляйян бу ъянаб ки вар, 
Ихтийарлыг едяр, щяддини ашар. 
                     *** 
Дцнйада неъя чох алдадылан вар, 
Ким мцтляг инаныр, алданыр ашкар. 
                     *** 
Билмирям ня дейим садялювщляря, 
Неъя дя инаныр, чашыр мин кяря. 
                     *** 
Йалтаьын идаря етдийи бир кяс 
Юз аьлы, фикрийля йашайа билмяз. 
                     *** 
Ей инсан! Щийляэяр башлары таны, 
Ня итиб-батмысан, юз аьлын щаны? 
                     *** 
Будагдан будаьа буданар аьаъ, 
Гайыдыб битишмяз бир дя, йох ялаъ. 
                     *** 
Сяни еляйярляр гол-ганадындан, 
Айыг ол, сайыг ол, эял олма надан. 
                     *** 
Садиг достларыны эюздян саларлар, 
Щцнярдян, ямялдян, сюздян саларлар. 
                     *** 
Сонра тякляйярляр, тяклянилярсян, 
Тякляндин – удуздун галдын, нясян сян. 
                     *** 
Онлар авамлары нохталайырлар, 
Бир щцнярсиз едиб, тохталайырлар. 
                     *** 
Идаря едярляр бир робот кими, 
Эюр неъя идаря едяр ким кими. 
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                     *** 
Бир вахт сядагятли щеч бир кяс галмаз, 
Вя йанда, йюрядя йахшылар олмаз. 
                     *** 
Йанын, ятрафында, мцдрик башларын 
Олсун ян дяйярли мяслякдашлары. 
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   LXVIII    

 
 

Щяр кясин юз ирси, юз кюкц вардыр, 
Фягят, ирсиййятин щаляси дардыр. 
                     *** 
Щеч кяс чыха билмяз ирсиййятиндян, 
Беля гурулубдур бу рущ, бу бядян. 
                     *** 
Ягрябин хисляти санъмагдыр, анъаг 
Иланла бир достлуг гурулуб, щачаг? 
                     *** 
Щеч кяси, щеч няйи йарытмайанлар, 
Чалышма, ъан атма, дцзялмяз онлар. 
                     *** 
Мин-мин сифяти вар щийляэярлийин, 
Юртцляр, чалышар олмасын тяйин. 
                     *** 
Цзя, эюзя эирян хислят йашадар, 
Фцрсят дцшян кими сярраст даш атар. 
                     *** 
Чалышыб, вурушуб мин ойун тутар, 
Юзцндян эцълцнцн гялбиня йатар. 
                     *** 
Чцнки горху щисси дашыйар щяр ан, 
Нцфуз газанмаьа гошар щяр заман. 
                     *** 
Дост, гардаш, ъанбир гялб, сирдаш эюрцняр, 
Фягят ич цзцня нифрят бцрцняр. 
                     *** 
Сябяби? Ня сябяб, о да белядир, 
Ичиндя кин, мякр бир вялвялядир. 
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                     *** 
Сян садя, ня гядяр сямимисянся, 
О да бир о гядяр хаин, вясвяся. 
                     *** 
Ягряг фцрсят тапыб санъмазмы, сюйля, 
Илан тящлцкясиз олармы бюйля. 
                     *** 
Сянин ишин олмаз ягряб, иланла, 
Онлар анлайармы бир сяни, анла. 
                     *** 
Горун, цздян, сюздян, хаин нязярдян, 
Горун, щийляэярлик гяза-гядярдян. 
                     *** 
Горун «аьлар эюздян», «сахта сюзлярдян», 
Горун «ширин сюздян», «эцляр цзлярдян», 
                     *** 
Ня гядяр чалышсан, ня гядяр дюзсян, 
Йарамазы ислащ едя билмязсян. 
                     *** 
Чаря рядд елямяк, рядд етмякдядир, 
Рядд етмяк инамдан асан, садядир. 
                     *** 
Ишини-эцъцнц гору накясдян, 
Йахшыларла иш гур, дцшмя щявясдян. 
                     *** 
Итирмя ишбилян ишэцзарлары, 
Итирмя мярдляри, вяфадарлары. 
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   LXIX    

 
 

Сюзц еля де ки, мягсядин удсун, 
Фикрин анлашылсын, ишин баш тутсун. 
                     *** 
Щамы дцшцнмяз ки, сян дейян кими, 
Щамы биляндирся, билмяздир щями. 
                     *** 
Йахшыны о йердя тярифлямя ки, 
Фикрин йозулмасын гябащят тяки. 
                     *** 
Язял нязяря ал дюври-бярини, 
Сонра диля эятир фикирлярини. 
                     *** 
Йахшыйа «йахшыдыр» сюйлясян ашкар, 
Бил ки, додаг бцзцб «пис» дейян дя вар. 
                     *** 
Тярифялайиги тярифляйяркян, 
Пахыллар хофланыр, нязяря ал сян. 
                     *** 
Ян кичик йахшы бир ишя дя «Ящсян!», 
«Йахшыдыр» сюйляйиб, гиймят верясян. 
                     *** 
Йахшы ишимизчин фярящлят бизи, 
Иш цчцн рущландыр цряйимизи. 
                     *** 
Гуруб йаратмаьын заманы эялиб, 
Гуруб йарадаркян щяйат йцксялиб. 
                     *** 
Писин дя аьзыны йум йахшылыгла, 
Тярси йола эятир бир хош гылыгла. 
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                    *** 
"Сяня даш атана, чюряк ат" – дедик, 
Тцрк оьлу тцрк кими биз сцлщ истядик. 
                     *** 
Инсанын истяйи йашамаг олуб, 
Чцнки йашамайан саралыб-солуб. 
                     *** 
Щяря бир ъцр биляр нядир йашамаг, 
Олмайаг йашамаг адына йамаг. 
                     *** 
Эюрцнцр, дцнйамыз дцзялян дейил, 
Нядян ки, писляшир, дцшцр илбяил. 
                     *** 
Гой олсун, бащар да фясил гядярдир, 
Сонракы фясилляр, бялкя, кядярдир. 
                     *** 
Танры бащарыны аз едиб ярзин, 
Язялдян чаряси, бах, эедиб ярзин. 
                     *** 
Идеал, цлвитяк бир щал арама, 
Цлвилик истякдир, хяйал гурама. 
                     *** 
Ян йахшысы будур, сев инсанлары, 
Танры йарадыбдыр чцнки онлары. 
                     *** 
Ня сян идеалсан, ня мян идеал, 
Ня о, ня дя онлар... беля диггят ал. 
                     *** 
Идеал, цлвилик олмадыьындан, 
Ону сюз-тяскинлик йаратды инсан. 
                     *** 
Йох, йох, йанылырам, цлвилик дя вар, 
Рущуну юлдцрмя, сяфярбяр апар. 
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                     *** 
Дедиляр: «Шириндир цлви мящяббят», 
Неъя дяйярлидир бу мещр, цлфят. 
                     *** 
Щагсызлыьа гаршы дурмаг да щцняр, 
Щагсызы аьзындан вурмаг да щцняр. 
                     *** 
Бязи цлвилик дя еля белядир, 
Бязян щаглы-щагсыз дяйян силлядир. 
                     *** 
Де: «Сяни севирям», ей севимли йар, 
Рущум, ъаным сянля ращатлыг тапар. 
                     *** 
Мян сяня "ъан" дедим, чцнки ъанымсан, 
Эцлцм, чичяйимсян, мещрибанымсан. 
                     *** 
Ляззят ал йахшыдан, щифз ет онлары, 
Гойма ял-гол ата пислик рцзэары. 
                     *** 
Щцняр, щцняр эюстяр, юзцнц эюстяр, 
Щяйат бир йцксялиш, цстцнлцк истяр. 
                     *** 
Намярдлик елямя, щагга саташма, 
Бир инсан олуркян, щяддини ашма. 
                     *** 
Мян сяни севирям, ей щяйат, щяйат, 
Истярям беля ол – бир дадыма чат.  
                    *** 
Сярт дайан, аьлыны ялиндян алма, 
Юзцнц йанлышлар йолуна салма. 
                     *** 
Аьыл вер, щардаса бир суса билим, 
Дишимин ардында сахлансын дилим. 
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                    *** 
Йерсиз динмяйимдян пешман олмушам, 
Сонра пешман-пешман аьла долмушам. 
                     *** 
Демишям: "Динмяйиб демяйяйдим, каш", 
Анъаг мцмкцн дейил зиддийят, саваш. 
                     *** 
Щардаса, щачанса динмямяк олмур, 
Аьыл пиллясиндян енмямяк олмур. 
                     *** 
Еля йер вар орда аьыл сусмалы, 
Дил дя гябул едя бу мцтляг щалы. 
                     *** 
Эцъ, гцдрят юнцндя йарашмаз ки сян 
Етираз еляйиб, дил-дил ютясян. 
                     *** 
Щирси боьа билиб, ютцрмяк гядяр 
Фярасят билмирям, беля, мцхтясяр. 
                     *** 
Йарашмаз галхасан сян эцъя гаршы, 
Хятайа саласан аьрымаз башы.  
                    *** 
Няйинся наминя сябр ет, яйил кеч, 
Щяр мейдан, мейданын, йерин дейил, кеч. 
                     *** 
Щяйатын бир башы сябр башыдыр, 
Бир башы дюзцмдцр, аьыл дашыдыр. 
                     *** 
Щагсызлыг еляйян ниъатмы тапар, 
Сябр еля, юзцнц тохдаг да апар. 
                     *** 
Чюлцм «демя» дейир, ичим «де» дейир, 
Щагг сюз суса билмир, ичими йейир. 
Сюйлямяйим щагдыр, ня ися, фягят 
Щагг йерини тапар, будур щягигят. 
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                     *** 
Бу дцнйа язялдян бир щикмят гуруб, 
Щаггын, щагсызлыьын фювгцндя дуруб. 
                     *** 
Алчагла иш тутма, пярт едяр сяни, 
Гоймаз бир галасан тязя-тяр сяни. 
                     *** 
Мяляк сималарын ичини ара, 
Эизли мятлябини чыхар ашкара. 
                     *** 
Щийляэяр данышар ширин дил иля, 
Сонра яля алар, белядир щийля. 
                     *** 
Щяр йетян адамла чюряк кясмясян, 
Юзцнц бяладан щифз еляйярсян. 
                     *** 
Ширин данышыгла, ширин дил иля 
Щеч кяс сяни тутуб алмасын яля. 
                     *** 
Щяр сюздя, сющбятдя юзцндя сахлан, 
Эцълцдцр юзцндя сахланан инсан. 
                     *** 
Киши сирр сахлайар, сирр ачан олмаз, 
Кишилик мярдликдир, сусар, ачылмаз. 
                     *** 
Сювги-тябиндядир мярдлик инсанын, 
Кишилик затындан эялир щяр ганын. 
                     *** 
Намярддян тюряйян намярд олаъаг, 
Ятрафа, мцщитя бир дярд олаъаг. 
                     *** 
Чятиндир дярдляри ачыб-аьартмаг, 
Беля ящатядя олармы йатмаг. 
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                     *** 
Лакин хейирля шяр сонсуздур, сонсуз, 
Щяйат бир вящдятдир, йашамаз онсуз. 
                     *** 
Фярасят вурушур, шяр ара вурур, 
Йахшылыг-йаманлыг гарышыг дурур.  
                    *** 
Ей инсан, сянлядир эеъям-эцндцзцм, 
Мянля цзбяцздцр, цзцмдцр цзцн. 
Ня етсям, ня эюрсям, ня дцшцнсям мян 
Орда гярар тутан бир щаля сянсян. 
                     *** 
Ются, йашайарыг бу дуйьулары, 
Бир дя гайытмарыг кечмишя сары. 
Эцняш ейни йердян чыхмыр щяр дяфя, 
Щеч ня дюйяълямир ейни щядяфя. 
                     *** 
Шащын чюряйини йейирсянся сян, 
Эярякдир шаща да гуллуг едясян. 
                     *** 
Юмрц йашасам да чох эярэин, эярэин, 
Щеч кяся, щеч кимя бяслямядим кин. 
                     *** 
Щаглы нифрятимля нифрят елядим, 
Нифрят етдийимя саьлыг дилядим. 
                     *** 
Севдик, щифз елядик, йашатдыг, демяк, 
Танры сидгимизи тягдир едяъяк. 
                     *** 
Гоъалыг бир юмрцн тяърцбясидир, 
Мящарят мянбяйи, аьыл сясидир. 
Эянъ, ъаван, ащылын вящдяти – миллят, 
Бунлары айырмаг аьыр гябащят. 
Бу цч йаш щяддиндян нур алар Вятян, 
Бу нурдан йайынма, Вятян истясян. 
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Юндя ащыл эедир аьыл, щикмятля, 
Хейир-бярякятли бир ъямиййятля. 
Иши дцзцб гурсан бу цчлцкля сян, 
Вятяни, милляти хошбяхт едярсян. 
Эянълийи, ъаваны, гоъаны беля 
Бирляшдир, гцдрят ал бу вящдят иля. 
Гоъадан, ащылдан йайынан Вятян 
Йайынар тарихин тяърцбясиндян. 
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   LXX    

 
 

Бахыб бу дцнйада йедди ъящятя, 
Щяйаты аласан эяряк диггятя. 
                     *** 
Сийасят щяссасдыр, чохшахялидир, 
Мяхфидир, ашкардыр, бунлар бяллидир. 
                     *** 
Вя щям дя сийасят еля гат-гатдыр, 
Дялилдир, сцбутдур, тяряф, исбатдыр. 
                     *** 
Чохлары фярзиййя йцрцдян олуб, 
Юз нюгтейи-нязярин йеридян олуб. 
                     *** 
Дцнйа ишляриндян баш ачан миллят 
Бяргярар олаъаг, будур щягигят. 
                     *** 
Сябябляр о гядяр, о гядяр чохдур, 
Архайын олмаьа бир ясас йохдур. 
                     *** 
Ариф олан щеч вахт архайынлашмаз, 
Щарда, неъя олса, щяддини ашмаз. 
                     *** 
Бу дцнйа архамы, йа етибармы, 
Архайын олмаьа бир ясас вармы?! 
                     *** 
«Мян сяня архайын олмушдум» демя, 
Щеч кясдян бир уму-кцсц елямя. 
                     *** 
Кимя щансы бир иш тапшырсан йеня, 
О иши даща чох тапшыр юзцня. 
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                     *** 
Иърайа нязяр, белядир гайда, 
Ишдян хябярдар ол щяр эцн, щяр ай да. 
                     *** 
Бу садя мянтиги билясян эяряк, 
Вар-дювлят юзцнсян, кешийини чяк. 
                     *** 
О иш ки эянъликдя эюрцлмялидир, 
Гоъалыгда эюрмяк ня эцлмялидир. 
                     *** 
Вахты бада вермя ъаванлыгда сян, 
Йохса гоъалыгда ня эютцрярсян. 
                     *** 
Щюрмяти-иззяти, дювляти беля 
Адам ъаван икян эятиряр яля. 
                     *** 
Бунлар да чалынмыш нотлардыр, инан, 
Чцнки нясил-нясил йенидир инсан. 
                     *** 
Фясилляр щей тякрар олундуьутяк, 
Щикмят шярти тякрар олунсун эяряк. 
                     *** 
Йени яхлаг йохдур, йени инсан вар, 
Рущуну еля бу тимсалла апар. 
                     *** 
Щяр кюрпя, аьсаггал олана гядяр 
Яхлагын ичиндян баш алыб эедяр. 
                     *** 
Бу дярдли фикирляр йени дейилдир, 
Ня дя йени фикир мян демирям, бил. 
                     *** 
Йцз ийирми дюрд мин пейьямбярляр дя 
Ялаъ арадылар бяшяри дярдя. 
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                     *** 
Ня шяр арамыздан чякилиб эетмяз, 
Ня хей ир юзцня хяйанят етмяз. 
                     *** 
Адямдян бярийя, цзц бу йана, 
Хейир-шяр мювъуддур дабан-дабана. 
                     *** 
Щяр кяс кам алмаьа ъан атмалыдыр, 
Йатмыш щисслярини ойатмалыдыр. 
                     *** 
Эедиб эятирмясян чюряйи беля, 
Чюряк неъя эяляр евя, мянзиля. 
                     *** 
Еви доландырмаг чятин олса да, 
Чалыш, вуруш, йатма, йашат, дцнйада. 
                     *** 
Щяря бир сямт алыб эедиб щямишя, 
Бу щалы еляйиб юзцня пешя. 
                     *** 
Щяр шей онун олсун истяйиб чоху, 
Зялитяк йапышыб тутуб вар-йоху. 
                     *** 
Халгы дцшцнянляр чох аз олса да, 
Дайаглар онлардыр бцтцн дцнйада. 
                     *** 
Дцнйада хейирин дайаглары вар, 
Шярин дайаьыны гыранды онлар. 
                     *** 
Чох, чох олуб хейрин тяняззцл щалы, 
Фягят галиб чыхыб, ямин олмалы. 
                     *** 
Эярдиши-дювранын башы йахшылыг, 
Дцнйанын ян гядим йашы йахшылыг. 
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                     *** 
Пислийя ня вар ки учурмаг кими, 
Чятиндир йахшылыг да, гурмаг кими. 
                     *** 
Булудлар эцняшя пярдяляр гуруб, 
Йеня эцняш цстцн, парлайыб дуруб. 
                     *** 
Ади адамлардан игтидарадяк 
Щяйат ганунларын эюзлясин эяряк. 
                     *** 
Писин мцкафаты пис олмалыдыр, 
Йахшылыг щяр вяъщля уъалмалыдыр. 
                     *** 
Гайдадыр, пис пися цмид бясляйяр, 
Йахшылар йахшылыг сямти сясляйяр. 
                     *** 
Етибар етдийин етибарлылар 
Етибарлы олса, ишиня йарар. 
                     *** 
Етибар елямя йетян инсана, 
Етибарлылары йыь ятрафына. 
                     *** 
Щяр ахмаг, щяр сяфещ етибарлымы? 
Иши тапшыранда таны адамы. 
                     *** 
Щийляэяр, няфси чох,.. тамащкарлары, 
Бу йан-йюряниздя таныйын бары. 
                     *** 
Виъдан, иши билмяк, тялябкар олмаг 
Щяр бир ямякдашын шяртидир анъаг.  
                     *** 
Ишбилмяз, виъданы олмайан щяр кяс, 
Фядакарлыг етмяз, чалышма ябяс. 
 



 

 

 408 

 

                     *** 
Шяхси юз адамын билмяйин аздыр, 
Эюр, бялкя виъдансыз бир йарамаздыр. 
                     *** 
Етибар етдийин адамларла сян, 
Тутарлы рящбярлик едя билярсян. 
                     *** 
Рцтбяйя галдырсан, адамы таны, 
Щяр кяся тапшырма эцъц, имканы. 
                     *** 
Ишля йахшылары юня чякяряк... 
Силащдашларын да йарытсын эяряк. 
                     *** 
Идаряетмяни ясяби гурма, 
Чалыш ятрафында инамы гырма. 
                     *** 
Юзцня тялябкар олдуьун гядяр, 
Табечиляриня тялябляр эюстяр. 
                     *** 
Мямурларын сяни алдатмасынлар, 
Юзцнкцляр сяня даш атмасынлар. 
                     *** 
Етибар да еля, нязяр дя йетир, 
Щяр эцнц бу йолла башлайыб, битир. 
                     *** 
Яхлаг фялсяфяси щямишя гядим, 
Вя щямишя йени, демишям, дедим. 
                     *** 
Алдада билсяляр мямурлар сяни, 
Сяня чевирярляр бцтцн юлкяни. 
                     *** 
Етибар, нязарят, шяхсян нязарят, 
Мцзяффяр ишлярин рящнидир, ялбят. 
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                     *** 
Ийирми илдян чох рящбярлик етдим, 
Ишимля юзцмц даим йцксялтдим. 
                     *** 
Мясул оланларла щяр иши гурдум, 
Хяйанят едяни эери отуртдум. 
                     *** 
Хяйаняткары да ряфтарла эютцр, 
Мцнасибят эюстяр, аьылла ютцр. 
                     *** 
Ишя эизли-ашкар хяйанят едян 
Щеч ола билярми бизимля эедян. 
                     *** 
Дедиляр ешитдин, динлядин, дайан, 
Йохла, доьрудурму, дейилми йалан. 
                     *** 
Мягсядли, мягсядсиз хяйанятляр вар, 
Щяр бир тапшырыьа бир диггят апар. 
                     *** 
Мягсядли хяйанят яфв олунармы, 
О шяхся етибар етмяк олармы? 
                     *** 
Бир дяфя хяйанят еляди, бясдир, 
Онунла ишэцзар ишляри кясдир. 
                     *** 
Имканлы бомбадыр хяйанятчиляр, 
Щяр шейи кюкцндян даьыда биляр. 
                     *** 
Эцълц ойунчуну удасан эяряк, 
Йохса ня фярасят, йохса ня зиряк. 
                     *** 
Эцълц, эцъсцз йохдур, фянд вардыр анъаг, 
Фярасят чюзярся, аьыл удаъаг. 
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                     *** 
Эцъ голда дейилдир, аьылдадыр, бил, 
Эцълц аьылсызса, эцълц дя дейил. 
                     *** 
Ей оьул, аьлынла бялля ъащаны, 
Юзцня тяряф чяк бцтцн дцнйаны. 
                     *** 
Юзцнц танытдыр, шяри цстцнля, 
Бир гцввя ютмясин сянин цстцнля. 
                     *** 
Бцтцн ъящятийля дцнйаны эюряк, 
Бцтцн тяряфляря бахасан эяряк.  
                     *** 
Ей инсан, дювраны юзцн яйирсян, 
Сонра да, ня дювран-дювран дейирсян. 
                     *** 
Щяр кясин юз дюврц, зяманяси вар, 
Дювранынла йола эетмяйи баъар. 
                     *** 
Яйяр йола эется бцтцн инсанлар, 
Йягин йахшы олар бцтцн дювранлар. 
                     *** 
Дювлят башчылары дост дейился, бил, 
Бу дцнйа щеч заман дцзялян дейил. 
                     *** 
Тякъя ганунларла эетмир зяманя, 
Ниъатлыг дцнйяви достлугдур йеня. 
                     *** 
Шяхси мцнасибят ганунла йары, 
Анлайаг, глобал биляк бунлары. 
                     *** 
Башчыларын мещри ниъат йолудур, 
Бу ян бяшяридир, бу ян улудур. 
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                     *** 
Узлашса дцнйанын щягигятляри, 
Арадан эютцряр зиддиййятляри. 
                     *** 
Барышыг баьласа гаршыдуранлар, 
Олмаз ган тюкянляр, ара вуранлар. 
                     *** 
Дцнйа дювлятляри сцлщя рам олса, 
Гоймаз Йер цзцнц фялакят баса. 
                     *** 
Дцнйамыз олмасын юлцм дцнйасы, 
Бу алям олмасын зцлцм дцнйасы. 
                     *** 
Супердювлят олса сцлщцн ъарчысы, 
Олар бцтцн ярзин ихтийарчысы. 
                     *** 
Инсанлыг сцлщ иля рам олаъагдыр, 
Барышыг байраьы уъалаъагдыр. 
                     *** 
Барышыг апарыр динълийя сары, 
Даьылыр, мящв олур щярбин йоллары. 
                     *** 
Дцнйа ряваъ верся ганлы рцзэара, 
Бу ъащан дюняъяк харабазара. 
                     *** 
Щеч бир халг силащла рам ола билмяз, 
Олса да, бу динълик там ола билмяз. 
                     *** 
Силащла язилиб, басылан миллят 
Интигам алаъаг бир эцн, нящайят. 
                     *** 
Истисмар елямяк силащ эцъцня 
Даща мягбул дейил бу чаьдаш эцня. 
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                     *** 
Милли ляйагятляр эюзлянилмяли... 
Дцнйанын ниъаты бундадыр, бяли. 
                     *** 
Ган тюкцб, мящв едиб сян яля алма, 
Халглар арасында ядавят салма. 
                     *** 
Бил ки, дирилийин сон аны эялиб, 
Бу щагда дцшцнмяк заманы эялиб. 
                     *** 
Йа эяряк силащдан дцнйа гуртула, 
Йа силащ эцъцня дцнйа мящв ола. 
                     *** 
Бир щалда ки, язян язиляъякдир, 
Дюйцш сурсатлары кимя эярякдир. 
                     *** 
Ня гядяр мювъуддур атом силащы, 
Бир эцн олмайаъаг ярзин сабащы. 
                     *** 
Йердяки танрыдыр еля щяр юндяр, 
Ей шащ, дцнйамызы сямтиня дюндяр. 
                     *** 
Ян кцтляви силащ «сюз силащыдыр», 
Сюз, ярзин бу эцнц вя сабащыдыр. 
                     *** 
Бахсаныз илащи китаблара сиз, 
Танрыны сюзлярдя эюря билярсиз. 
                     *** 
Йцз ийирми дюрд мин пейьямбяр иля, 
Танры сюз чялянэи эюндярди йеря. 
                     *** 
Зябур, Инъил, Тюврат, нящайят, Гуран 
Сюз, кялам дейилми мяэяр, ей инсан. 
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                     *** 
Гырьын силащыны инди узаг тут, 
Ярзи даьытсан да, сюз иля даьыт. 
                     *** 
Аьыл веряъякдир дцнйайа щяйат, 
Сюзля эцляъякдир йер, эюй, каинат. 
                     *** 
Сюздцр, йаранышдыр, мялум "Ол" сяси, 
Инсанлыьы вериб сюзцн гцввяси. 
                     *** 
Даьыдан даьылар, юлдцрян юляр, 
Ня гядяр эеъ дейил, бир аьыл эюстяр. 
                     *** 
Инди зяманянин сон гярары вар – 
Бу дцнйа савашы сюзля сон олар. 
                     *** 
Даща ниъат йохдур силащ эцъцня, 
Дцнйа таразлашар сюз иля йеня. 
                     *** 
Ей, ярзин йердяки щюкмц, гярары, 
Амандыр, сюз иля рам ет рцзэары. 
                     *** 
Дюйцшлярдян чякил миз архасына, 
Инди дя юзцнц сюз иля сына. 
                     *** 
Ъяббяханалары сюз иля мящв ет, 
Танрынын йолудур, бу йол иля эет. 
                     *** 
Чевир инсанлыьа мцдрик цзцнц, 
Сил, силдир дцнйадан бу ган изини. 
                     *** 
Чалыш Йер кцряси ъяннятя дюнсцн, 
Дцнйа ган-гадасыз, гансыз эюрцнсцн. 
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                     *** 
Фягят ейни олмаз дцнйанын таъы, 
Ейни ола билмяз ярзин ялаъы. 
                     *** 
Фяргляр, мцхтялифляр арасында биз 
Мювъуд олмагдайыг дярдли, йа дярдсиз. 
                     *** 
Варлыгдыр, щяйатдыр мцхтялиф чалар, 
Бурда нясил-нясил сонсуз щяйат вар. 
                     *** 
Фяргли мащиййятдя дуруб каинат, 
Фярглярин цстцндя мювъуддур щяйат. 
                     *** 
Су, щава, од, торпаг олса да фяргли, 
Бирлик, вящдятдядир щяр бир мящялли. 
                     *** 
Миллятляр, халглар да фяргли-фярглидир, 
Одур ки, инсанлыг бу рювняглидир. 
                     *** 
Ганла суварылан вятян эцлляри, 
Гисас ятри сачыб язялдян бяри. 
                     *** 
Басыб айаглама бяшяриййяти, 
Мящв етмя мин иллик мядяниййяти. 
                     *** 
Дцнйада миллятляр цнсиййят алсын, 
Юлкядян юлкяйя динъ кюрпц салсын. 
                     *** 
Ган тюкцб рам етмяк сийасят дейил, 
Щеч юз халгына да бу, хидмят дейил. 
                     *** 
Ей щюкм, амандыр, гана бойанма, 
Амандыр, халгына дцшмян газанма. 
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                     *** 
Ей щюкм, Танрынын дилийля даныш, 
Бир дцнйа ращатлыг наминя чалыш. 
                     *** 
Ъащанын ян дящшят илляри гандыр, 
Инди бяшяриййят гана гялтандыр. 
                     *** 
Истясян даьлары йериндян ойнат, 
Тяки, сцлщя ъан ат, ган тюкмяйи ат. 
                     *** 
Щцгугла ейни йаз чохлуг, азлыьы, 
Позма бу илащи, щагг таразлыьы. 
                     *** 
Чохлуг, азлыг йохдур ел нязяриндя, 
Щаггы да тапданмыр бир няфярин дя. 
                     *** 
Ня аз халг? Ня чох халг? Бу нядир беля, 
Беля бир щялл тапмаз милли мясяля. 
                     *** 
Йер цзцнц алыр кюрпянин сяси, 
Дцнйаны исидир ана няфяси. 
                     *** 
Чайлар, булаглар да инди гандадыр, 
Юлкяляр, гитяляр ащ-амандадыр. 
                     *** 
Хястялик, аълыгла сынаныр ъащан, 
Варлыг аьрылыдыр, сарсылыб йаман. 
                     *** 
Ъащаны юз евин, елин-обан сан, 
Аллащлыг елямя, ей щюкми-заман. 
                     *** 
Демя бу иддиа, бу сийасятдир, 
Сийасят яслиндя ярзя хидмятдир. 
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                    *** 
Сийасят тапмаса халглара ялаъ, 
Щансы эцъ веряъяк динълийя ряваъ. 
                     *** 
Инди сийасят дя глобаллашыб, 
Глобаллашдыгъа, щяддини ашыб, 
                     *** 
Щяр бир щягигятин ганады вардыр, 
Ганадлана бился, щагга ачардыр. 
                     *** 
Зяманяляр севмяди нур сачан адамлары, 
Тцстц-думан еляди эцмращ йанан шамлары. 
                     *** 
Дилачанлар, дейянляр, истяйянляр алдылар, 
Лал-мат олуб галанлар пай-пцшксцз галдылар. 
                     *** 
Яглиня, талантына, ямялиня йол ачсан, 
Щесаб ола билярсян фярасятли бир инсан. 
                     *** 
Йцксяк тябиятляри, еля дя саймадылар, 
Заман-заман бу щалы йолуна гоймадылар. 
                     *** 
Зяманяляр пахыллыг юртцйцня бцрцндц, 
Дювранлар эери галды, зяманяляр сцрцндц. 
                     *** 
Чалышыб мцщитини итирмя щеч бир заман, 
Щяйат няйя эярякдир, сайылмасан, саймасан. 
                     *** 
Юзцнц сахла, дайан, щяр ъавабы да вермя, 
Бязян чалыш, гярязи, гярязлини дя эюрмя. 
                     *** 
Сусмаг да айдынладар, ачар чох дцйцнляри, 
Бязи мягам вар, онда данышмаьын йох йери. 
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                     *** 
Ей сябр, йадыма дцш чыльын, эярэин бир анда, 
Сусмаьы цстцн тутум, данышмайым щеч онда. 
                     *** 
Ей тямкин, хасиййятим, хой-хислятим ол мяним, 
Гойма гяним кясилим, олум юзцмя гяним. 
                     *** 
Баьышламаг олар сящви, хятаны, 
Лакин баьышланан хяйанят щаны? 
                     *** 
Вятяня, миллятя, халга хяйанят – 
Ян дящшят, ян аьыр олан ъинайят. 
                     *** 
Щяйатын юлцмля цзляшя беля, 
Сатгын олмамаьа сядагят еля. 
                     *** 
Юлцмя мящкумдур сатгын оланлар, 
Рязилдир, хаиндир, кюлядир онлар. 
                     *** 
Шяряфин наминя щяйатындан кеч, 
Бир хаин олунъа, сян юлцмц сеч. 
                     *** 
Хяйанят йолуну сечмя, амандыр, 
Гейрятини таныт, халгы инандыр. 
                     *** 
Юзцнц щяйата, юлцмя дя ат, 
Ляйагят наминя йахшы ад йашат. 
                     *** 
Ябяди бир юмцр йохдур ки, демяк, 
Йашамаг лазымдыр ъясур кишитяк. 
                     *** 
Сатгына сатгынтяк бахаъаг дцшмян, 
Хаини хаинтяк атаъаг вятян. 
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                     *** 
Шяряф-шан, иэидлик, йахшы ад гядяр 
Йохдур бир уъалыг, йохдур бир щцняр. 
                     *** 
Бир юмцр бойунъа фясаддан дашын, 
Еля ет, шяряфин, адын йашасын. 
                     *** 
Арха ол архайа ещтийаълыйа, 
Гойма бир эцълцнц эюзляри ойа. 
                     *** 
Варланмаг истясян йахшы адамтяк, 
Гара ъамаатын тясибини чяк. 
                     *** 
Кюмяк диляйяня бир кюмяк эюстяр, 
Инсанлыг бир тясиб, сяхавят истяр. 
                     *** 
Олма бу дцнйада инсафсыз, хясис, 
Вар-дювлят наминя, чалыш, олма пис. 
                     *** 
Ялиачыг да ол, веримли дя ол, 
Вар-дювлят, имканчын будур йахшы йол. 
                     *** 
Бир эютцр-гой еля бу гыса юмрц, 
Юмрцн йцз ил дейил йарарлы дюврц. 
                     *** 
Йцз ил йашамаьа цмид фянадыр, 
Юмрц узатмаьа тякид фянадыр. 
                     *** 
Биоложи саат билир щачан сян 
Бу фани, дцнйаны тярк едяъяксян. 
                     *** 
Щесаб ет юлцмцн йан-йюряндядир, 
Юлцмцн бир яли, шяксиз, сяндядир. 
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                     *** 
Мяним юлцм аным ичимдя дуруб, 
Ъанымда кешикчи мянтягя гуруб. 
                     *** 
Йахшы ад гоймаьа, одур ки, тяляс, 
Кини, кцдуряти, ядавяти кяс. 
                     *** 
Бу гыса юмцрдя йахшы адамтяк 
Йахшылыг еляйяк, йахшылыг эюряк. 
                     *** 
Аьлын чаша биляр вя атар сяни, 
Дилиня бахмасан, дил сатар сяни. 
                     *** 
Халгын ляйагяти хислятиндядир, 
Касыбын намусу, гейрятиндядир. 
                     *** 
Бир юзцл дашыдыр касыб тябягя, 
Чох эцъц, гцдряти асыб тябягя. 
                     *** 
Ъямиййят щярлянир тябягялярдя, 
Щягигят чякмяз ки цзцня пярдя. 
                     *** 
Эцълцнц ъилала тябягялярдян, 
Гцдрятлян халгына ещтирамла сян. 
                     *** 
Халгын эцзяранын йахшылашдыран 
Олубдур, олаъаг ян йахшы инсан. 
                     *** 
Щяр кяс бир алямдир, ляйагяти вар, 
Щяр кясля юзцнц ряфтарлы апар. 
                     *** 
Инсан ляйагяти тохунулмаздыр, 
Бу шярти позан да бир йарамаздыр. 
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                     *** 
Бязян кобуд дейим демямяк олмур, 
Дцз нюгтейи-нязяр чятин бир йолдур. 
                     *** 
Фикирляш, бир сюзля гялб йаралама, 
Тяняли сюз демя йахшы адама. 
                     *** 
Чалыш амансыз ол щиссляря гаршы, 
Йахшылара атма пахыллыг дашы. 
                     *** 
Пислярин дашыны йахшыйа атма, 
Беля бир йарамаз чаш-баш йаратма. 
                     *** 
Сюзц ъясарятля демяк дя еля 
Щцнярдир, мян буну билирям беля. 
                     *** 
Ичиндя, рущунда сирр сахлайан ол, 
Наращат олса да, ращатдыр бу йол. 
                     *** 
Ня йолла олса да, фикрини гандыр, 
Сонра да сяфярбяр олуб дайан, дур. 
                     *** 
Тонла данышана сюз тону галдыр, 
Тонла данышаны тонундан салдыр. 
                     *** 
Ъавабсыз гойдугъа сюзц, щядяни, 
Рязиллик эцъ эяляр, мящв едяр сяни. 
                     *** 
Адамлары таны, сонра йола эет, 
Сонра да мцвафиг, цстцн ряфтар ет. 
                     *** 
Гачдыгъа мцгабил, цстцн тяряфдян, 
Гуртара билмязсян щцъум, щядяфдян. 
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                     *** 
Каш «щялялик» нядир биляйди щамы, 
Каш баша дцшяйди адам адамы. 
                     *** 
Дейярдим щяр ишин сонуну эюзля, 
Юзцнц чашдырма бичимсиз сюзля. 
                     *** 
Баш тутмайа биляр верилян сюз дя, 
Дюнцк чыха биляр о ящд, о цз дя. 
                     *** 
О иш ки ялаъы сяндян кянардыр, 
Онун ялаъы да бир ещтималдыр. 
                     *** 
Дцшцнмя щямин иш мцтляг олаъаг, 
Бяс бирдян олмады... сюзц дцз ачаг. 
                     *** 
Гой баш тутмайан иш сяни йандырсын, 
Йени ишляр цчцн инадландырсын. 
                     *** 
Бир аз сябр етдинми, бир аз дюздцнмц, 
Доланар, дяйишяр щяр анын щюкмц. 
                     *** 
Сябр едиб, дюзмяйин мягамыны бил, 
Щяр щал сябр-дюзцм мягамы дейил. 
                     *** 
Мцдрикляр, агилляр, эюр-эютцрмцшляр 
Эащ, гябул етмишляр, эащ ютцрмцшляр. 
                     *** 
Тямяннасыз да ол, рузи да газан, 
Эярякдир йашасын, йашатсын инсан. 
                     *** 
Ъаванлыг, ушаглыг, эянълик, гоъалыг, 
Кимя кюляликдир, кимя уъалыг. 
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                     *** 
Ляйагят, щейсиййят, шяряф-шан беля 
Варса, о вар еля фярасят иля. 
                     *** 
Вятянпярвярлик дя, дювлятчилик дя 
Аьлыны, рущуну эяряк фятщ едя. 
                     *** 
Ян йахшы вятяндаш олмайан бир кяс 
Йахшы дювлятчи дя щеч ола билмяз. 
                     *** 
Юзцнц дювлятя вурьун дашысан, 
Вятянин, дювлятин вятяндашысан. 
                     *** 
Мянлик йашамалы щяр кясдя эяряк, 
Эяряк бир мярамла дюйцня цряк. 
                     *** 
Щяр халгын, миллятин талейи Вятян, 
Демяк вятянин дя талейи сянсян. 
                     *** 
Дювлят бу вятянин гейрят таъыдыр, 
Сярщяд чяпяридир, дярд ялаъыдыр. 
                     *** 
Дювлятдир горуйан мямлякяти дя, 
О, сяфярбяр едир щям милляти дя. 
                     *** 
Вятянпярвяр дя ол, дювлятчи дя ол, 
Будур тале йцклц, вящдятли бир йол. 
                     *** 
Дювлятин, вятянин, йурдун наминя, 
Танры дайаг олсун, йар олсун сяня. 
                     *** 
Дювлятсиз, вятянсиз олан миллятин 
Бяхти йаралыдыр, талейи чятин. 
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                     *** 
Вятянин, дювлятин зиддиня эедян 
Олур юз халгына хяйанят едян. 
                     *** 
Вятянин щяр дашы, торпаьы истяк, 
Вятянин, дювлятин кешийини чяк. 
                     *** 
Бирляш дювлятинин дюври-бяриндя, 
Вятяни щифз еля йерли-йериндя. 
                     *** 
Вятян дя, дювлят дя бир вящдятдядир, 
Бу вящдят вятяня сядагятдядир. 
                     *** 
Авамлыг ян бюйцк гябащятимиз, 
Бу милли яхлагла вурнухуруг биз. 
                     *** 
Гойуб башалтына биз башалтыны, 
Чох эеъ анлайырыг сюзцн алтыны. 
                     *** 
Алмаьын, вермяйин мин йолу вармыш, 
Чохлары аз вериб, чох гопарармыш. 
                     *** 
Дяриндян дяриня танынан бир кяс 
Йеня дя танынсын, эюстярсин щявяс. 
                     *** 
Ня гядяр ад алыб, щюрмят газансан, 
Олаъагдыр йеня севмяйян инсан. 
                     *** 
Щамынын кюнлцнц ала билмязсян, 
Щамыйа ян йахшы ола билмязсян. 
                     *** 
Фиронлуг еляйиб юзцндян чыхма, 
Юзцн юз-юзцнцн евини йыхма. 
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                    *** 
Кимяся нащаг бир пислик елясян, 
Щачанса писликдя олаъагсан сян. 
                     *** 
Щагсыз бир сюз демя, щагсыз елямя, 
Сонра да «щаглыйам, щаглыйам» демя. 
                     *** 
Йахшыны тапдайыб, писи щифз етмя, 
Щаггын-ядалятин зиддиня эетмя. 
                     *** 
Щаггын, ядалятин мейары ол сян, 
Дейим вятяндашсан, вятянпярвярсян. 
                     *** 
Бу щяйат белядир, явяз-явяздир, 
Киминя щифз етдир, киминя яздир. 
                     *** 
Бу щяйат бир мизан-тярязи эюзляр, 
Писи пис, йахшыны йахшы явязляр. 
                     *** 
Эедирик, ямялляр йыьылыб галыр, 
Архамызъа бахыр, эюз-нязяр салыр. 
                     *** 
Нюгсанлар архада топланыр даь-даь, 
Бир эцн цзя дуруб сирляр ачаъаг. 
                     *** 
Щеч кясин щаггында шяр-бющтан демя, 
Щеч кимин, щеч кясин щаггыны йемя. 
                     *** 
Веряндя, аланда щалаллыг эюзля, 
Цзцрхащлыг да ет бир кялмя сюзля. 
                     *** 
Боръ алма, аланда бир юлч-бич, анъаг 
Гайтара  билмяйя эцъцн чатаъаг?.. 

        *** 
Боъ алыб вермякдя беля гайда вар, 
Ким олса боръуну вахтында гайтар. 
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                     *** 
Сялямчилик едиб, эцнащ етмя сян, 
Юзцн дя узаг ол сялямчилярдян. 
                     *** 
Боръу гайтармаьа имкансыз кяся, 
Боръ вермя щеч заман, беля ким деся. 
                     *** 
Ял тут имкансыза, йубанмаг йетяр, 
Явязсиз, миннятсиз бир кюмяк эюстяр. 
                     *** 
Щеч бир ещтимала, эцмана уйма, 
Башладыьын иши йарыда гойма. 
                     *** 
Сюз вердин, сюзцндян гачма щеч заман, 
Сайылма вядиня хилаф бир инсан. 
                     *** 
"Йаланчы" титулу газансан яэяр, 
Санма шяхсиййятин гяпийя дяйяр. 
                     *** 
Ян юнямли олан тювсийя будур, 
Халгын нязяриндя садя отур-дур. 
                     *** 
Ян аьыр щалында шястиндян гачма, 
Ловьайа, худбиня щеч аьыз ачма. 
                     *** 
Варлыьын гапылар ян аьыр щисся, 
Щардаса бир сюзцн йеря дцшярся. 
                     *** 
Алчаглар йанында данышыб эцлмя, 
Абыр-щяйасызла сюз-сюзя эялмя. 
                     *** 
Ийрянъдир кишинин абырсызлыьы, 
Юзцндян кянар ет яхлагсызлыьы. 
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                     *** 
Йохламаг, сынамаг галсын гцввядя, 
Нязарят дейилдир тязйиг, йа щядя. 
                     *** 
Демя инанырам бир йоллуг буна, 
Дярин танысан да, йеня дя сына. 
                     *** 
Адам вар, данышыр баш гарышдырыр, 
Адам вар, фикриндя даш гарышдырыр. 
                     *** 
Адам вар, юмрцнц веъиня алмаз, 
Адам вар, дцнйаны наьыла салмаз. 
                     *** 
Адам вар, бир юмцр йарадар, гурар, 
Адам вар, бир юмцр вурар, учурар. 
                     *** 
Адам вар, гошулмаз щеч бир ниййятя, 
Адам вар, лайигдир щяр ъцр щюрмятя. 
                     *** 
Адам вар, унудар, щагг-сай билмяз, 
Адам вар, щеч няйи йадындан силмяз. 
                     *** 
Адам вар, щяр иши гойар йарыда, 
Итиряр ян ади етибары да. 
                     *** 
Кюнцл буландыран адам вар, инан, 
Ону лилли, тутгун, буланыг су сан. 
                     *** 
Олсун ки, су кими дурула биляр, 
Саф биллур щал алыб гурула биляр. 
                     *** 
Аьыл мяърасында мцмкцндцр бунлар, 
Эяряк писляр дюнцб йахшы олсунлар. 
                     *** 
Даима эедилмяз пислийя доьру, 
Даим цстцн олмаз пислийин зору. 
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                     *** 
Шяффафа доьрудур бцтцн эедишат, 
Сян дя юз ичиндя шяффафлыг йарат. 
                     *** 
Мярдляря бир арха дуранлардан ол, 
Кишилик эюстяриб, гуранлардан ол. 
                     *** 
Учуруб, сындырма накишиляртяк, 
Бир дцшцн, бир виъдан язабы да чяк. 
                     *** 
Чалыш, эцнащындан кечяк сянин дя, 
Йарарлы инсан ол юз вятяниндя. 
                     *** 
Щарда елмин дили дцшцр кясярдян, 
Орда учур, батыр, чюкцр йер-йердян. 
                     *** 
Аьыллы баш иши-эцъц дярк едяр, 
Аьылсыз баш ону, буну, щей эцдяр. 
                     *** 
Бир юмцр арадым, эяздим алями, 
Бир алчаг эюрмядим эцдцкчц кими. 
                     *** 
Юзцня тяряф эюз гоймадыьындан, 
Она-буна бахыб эюз гойур надан. 
                     *** 
Чох заман анлашмыр гялби йананлар, 
Сонда пешман олур чох инананлар. 
                     *** 
Кимя тамам-камал етибар етдим, 
Эюрдцм сящв етмишям пярт олуб эетдим. 
                     *** 
Олар, алдадарлар инандыгларын, 
Сяни дя сатарлар мярд сандыгларын. 
                     *** 
«Щяр шей дцзяляъяк» – сюйляйир фяляк, 
Инсанса дцзялмир, дцзялмяйяъяк. 
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                     *** 
Бу бядбин нотларла бир вар-эял еля, 
Ятрафыны ара щяссаслыг иля. 
                     *** 
Эюзцачыглыгдыр щяйат бахышы, 
Юзцндя, ичиндя фярасят дашы. 
                     *** 
Ъащан цстцн тутур фярасятляри, 
Щяйат тапдалайыр рязилятляри. 
                     *** 
Биринъи олмаьа бир ъан ат ки, сян 
Орта щядд сахлайыб тута билясян. 
                     *** 
«Неъя олса олар» дейян кюлядир, 
Рязилдир, ахмагдыр, будур, белядир. 
                     *** 
Цстцн, фяхарятли олмаьа ъан ат, 
Цстцн оланларын оланды щяйат. 
                     *** 
Цстцнлцк юзц дя пилляли, гат-гат, 
Пилля-пилля, гат-гат гурулуб щяйат. 
                     *** 
Демирям ки, мцтляг биринъи ол сян, 
Дейирям, йер ал, ол цстцн дювряндян. 
                     *** 
Ади бир йахшы да цстцнлцкдяндир, 
Ращатлыг нахшы да цстцнлцкдяндир. 
                     *** 
Фикрими чатдырмаг истядим беля, 
Инди дя сусурам бу минвал иля. 
                     *** 
Горхаг да, рязил дя кюлядир, демяк, 
Олармы горхагдан щцняр эюзлямяк. 
                     *** 
Горхмаз диван тутду ъанавара да, 
Горхаг чяйирткядян эялди фярйада. 
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                     *** 
Горхаг, мцти, кюля тяркидцнйадыр, 
Горхмазлыг ъящдися юмрц узадыр. 
                     *** 
Йерли-йерсиз ъошан горхмаз сайылмаз, 
Горхмаз юлчцб-бичяр, аьылсыз олмаз. 
                     *** 
Горхмазлыг яслиндя аьылдыр еля, 
Аьылла щялл олур щяр бир мясяля. 
                     *** 
Лакин йерли-йерсиз динянляр ки вар, 
Горхмаз йох, яслиндя ахмагдыр онлар. 
                     *** 
Сюзц йериндя де, эярякся яэяр, 
Йерсиз сюз нцфуза тясир эюстяряр. 
                     *** 
Горхудуб, щцркцдцб тяслим едярляр, 
Сонра горхмазлары билиб, эцдярляр. 
                     *** 
Горхуйа, щцркцйя рам олан миллят, 
Азад ола билмяз, будур щягигят. 
                     *** 
Халгы щцнярляря, гейрятя сясля, 
Вятяня, миллятя мящяббят бясля. 
                     *** 
Миллятин, халгынла бир вящдятдя сян 
Эцълц, гцдрятлисян, шярафятлисян. 
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   LXXI    

 
 
Тякъя юзцнцздя олса ихтийар, 
Щяр шейя тцпцрцб эетмяк дя олар. 
                     *** 
Мювъудсан гайьылар ящатясиндя, 
Тясиб, гейрят щисси йашайыр сяндя. 
                     *** 
Ня йеря, ня эюйя тцпцрмяк олур, 
Ня дя бир чох щалы ютцрмяк олур. 
                     *** 
Фягят ютцрясян эяряк чох щалы, 
Инсан айыг-сайыг, щяссас олмалы. 
                     *** 
Шиддятли кцлякляр  ясмир щямишя, 
Щеч кяс кобудлуьу елямир пешя. 
                     *** 
Хасиййятдя олан туфанлы щаллар 
Йатар, црякляри сакитлик алар. 
                     *** 
Ясяби эярэинлик мцвяггятидир, 
Рущун, щиссиййатын бир шиддятидир. 
                     *** 
Туфанын йатмасын эюзлямясян, сян 
Пешманчылыг верян фясад едярсян. 
                     *** 
Эюзля, сакитляшсин гаршы тяряфляр, 
Сонра цнсиййятя, цнся сяй эюстяр. 
                     *** 
Эетсян вя атылсан туфана сары 
Бил ки, итирярсян сонракылары. 
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                     *** 
Ев-ешик, аиля, ювлад наминя 
Сябр диляйирям Танрыдан сяня. 
                     *** 
Юзцнц яля ал, сюзц уд, унут, 
Чалыш доьмаларын тяряфини тут. 
                     *** 
Вармы сяндян ютрц бир тясиб чякян, 
Мясулиййятини тящвил верясян. 
                     *** 
Намусу, гейряти, шяряфи шаны 
Юзэядян юзэяйя дашыйан щаны? 
                     *** 
Аиля наминя йашамаг ки вар, 
Аиляъанлылыг титулу алар. 
                     *** 
Чалыш еля дюз ки, щяйат ъянэиня 
Бцтцн чятинлийя эярясян синя. 
                     *** 
Кюрпяни йедириб, йашатмаг эяряк, 
Арзудан арзуйа щей чатмаг эяряк. 
                     *** 
Бцтюв бир аиля бойа-баша чат, 
Бир юмрц бах беля истяйир щяйат. 
                     *** 
Щарда ъямиййятя бир йарарлы вар, 
Еля юзцня дя йарарлы олар. 
                     *** 
Йарарлы ювладлар тярбийя еля, 
Ъямиййят бцтюв бир тясибдир еля. 
                     *** 
Ъямиййят кцтлянин чийиндя эедир, 
Ня едирся едир, ъямиййят едир. 
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                     *** 
Щяр щансы кащыллыг фясаддыр, фясад, 
Фярасят эюстяриб алаг йахшы ад. 
                     *** 
Щяр мянфи бир щала мянфилик гойма, 
Аьлыны бир ойат, щисляря уйма. 
                     *** 
Сябр ет, сябр ет, сябр ет, йеня дя сябр ет, 
Юмрцнц аьлынла, камалынла эет. 
                     *** 
Достла ясябляри эярэинляшдирмя, 
Ъавабы да сахла, сябр еля, демя. 
                     *** 
Дцнйаны сябрля йейиб эедибляр, 
Щардаса, дцнйаны яйиб эедибляр. 
                     *** 
Сябябкар да бизик, дцзяляк эяряк, 
Дцзяляк, дцнйайа дцзялиш веряк. 
                     *** 
Дярди шиширтмяйя ъан атмырам мян, 
Ня дя бир бядбинлик йашатмырам мян. 
                     *** 
Щяр шейя, щяр щала нязяр салырам, 
Бир дцнйа, бир алям гейрят алырам. 
                     *** 
Фягят бир ев-ешик, аиля дярди 
Мяня йетяринъя тясир эюстярди. 
                     *** 
Баламчун, йарымчун йашадыгъа мян 
Сяни дя билярям, дуйарам, Вятян. 
                     *** 
Вятяндир йарыма, балама мяскян, 
Ювлады вятянчин бюйцдцрям мян. 
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                     *** 
Вятяня йарарлы олмайан бир кяс 
Варсанса, цзя чых, няфясини кяс. 
                     *** 
Бу эютцр-гойлары дцзцб гурурам, 
Сюзцм чох олса да, сусуб дурурам. 
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   LXXII    

 
 

Эялин ичимизя бир нязяр салаг, 
Бцтцн сирримизи диггятя алаг. 
                     *** 
Бир арайаг эюряк кимик, нячийик, 
Кимдяник, неъяйик, йа кимсячийик. 
                     *** 
Чюлцмцз неъядир, ичимиз неъя, 
Биздя ня щалдадыр аьыл, дцшцнъя. 
                     *** 
Елдян, эюздян ираг, нязярдян ираг, 
Эизли тутдуьумуз ишляря бахаг. 
                     *** 
Эюряк ня баш верир, ня олур биздя, 
Нядир мяхфиликдя, нялярдир цздя. 
                     *** 
Олдуьумуз кими эюрцнцрцкмц, 
Йанлыш чюлцмцзя бцрцнцрцкмц. 
                     *** 
Няйик, йа нячийик сюздя, ямялдя, 
Пярдялянирикми кялмядя, дилдя. 
                     *** 
Ядалят наминя, виъдан наминя 
Бахаг ичимизя биз дюня-дюня 
                     *** 
Эюряк сюзцмцз ня, юзцмцз няйик, 
Ичимиздя няйик, чюлцмцз няйик. 
                     *** 
Йалан вядляри неъя веририк, 
Няйи еляйирик, няйи эюрцрцк. 
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                     *** 
Неъя алдадырыг ели-обаны, 
Эюряк юзцмцздя дцзэцнлцк щаны? 
                     *** 
Касыбы, йохсулу, йетим-йесири, 
Йада салырыгмы, лап биртящяри. 
                     *** 
Эюрясян чюлцмцз бу гядярдирми, 
Ичимиз-чюлцмцз бярабярдирми? 
                     *** 
Няляр эизлядирик юз ичимиздя, 
Щансы мараг-мювге эизлидир биздя. 
                     *** 
Цзцмцз тябяссцм, ичимиз кинли, 
Цздян севинъ долу, ичдян щцзцнлц. 
                     *** 
Белями олуруг щардаса, щарда, 
Кинями долуруг ачыг-ашкарда. 
                     *** 
Эцлцшляр ичиндя ня эизлядирик, 
Бу ядавят нядир, эизли едирик. 
                     *** 
Кимин пахылыйыг, ня цчцн, нядян, 
Нядир ичимизи тары-мар едян. 
                     *** 
Нийя севмяйирик фярасятляри, 
Вя нийя севмирик цстцн шяртляри. 
                     *** 
Пахыллыг, кин, гязяб, дцшмянчиликля 
Санки ичимиздя гопур зялзяля. 
                     *** 
Эюзц эютцрмямяк, пахыллыг, гязяб, 
О гядяр артыр ки, дюзмяйир ясяб. 
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                     *** 
Дцшмянлик бцрцйцр ич цзцмцзц, 
Бу дящшят сарсыдыр, даьыдыр бизи. 
                     *** 
Изляйиб-изляйиб щяр сяфярбяри, 
Тутуб ятяйиндян дартырыг эери. 
                     *** 
Гисас да алмаьа ъан атырыг, бах, 
Ортада пахыллыг дайаныр анъаг. 
                     *** 
Щяр вяъщля йахшыны эюздян салмаьа 
Ичимиз, чюлцмцз галхыр айаьа. 
                     *** 
Пахыллыг эцъ эялир, ня дейим она, 
Йетир бу минвалла юмрцмцз сона. 
                     *** 
Санки фярасятляр юзцня гаршы 
Галдырыб дашыйыр пахыллыг дашы. 
                     *** 
Ахмаьы-чахмаьы галдырыб эюйя, 
Фярасят севмирик, ня цчцн, нийя? 
                     *** 
Йахшы инсанлары пистяк данырыг, 
Нийя ичимиздя щисли йанырыг. 
                     *** 
Хаинлик, хябислик  ичимиздядир, 
Ичимизи дидян ня вар биздядир. 
                     *** 
Аьыллы-тядбирли инсана йадыг, 
Беля, цзц бязяк, ичи бярбадыг. 
                     *** 
Щийляйя бцрцнцб мяслящят верян 
Билирми ятрафы нядир, эюрясян. 
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                     *** 
Сюйля, ня билирсян танымаг щагда, 
Бир таныйырсанмы нядир бу сахта. 
                     *** 
Йанында-йюряндя эюз гамашдыран 
Кимдир, ня карядир, нядир бу шейтан. 
                     *** 
Эириб цряйиня, ганына беля, 
Сяни оьрун-оьрун алаъаг яля. 
                     *** 
Сонра планлары ишя салаъаг, 
Ян доьмандан беля гисас алаъаг. 
                     *** 
Тямизляйиб сянин дюври-бярини, 
Гойаъаг ортада юз шяртлярини. 
                     *** 
Тутуб ширин диля, ширин цлфятя 
Сянин щяр ъящтини веряъяк фювтя. 
                     *** 
Бир эцн эюряъяксян мейданда тяксян, 
Садялювщ инанан, рязил йедяксян. 
                     *** 
Щийлянин етдийи, эюрдцйц иши 
Щеч вахт едя билмяз ян эцълц киши. 
                     *** 
Ичимиз, чюлцмцз тязадла долу, 
Баш алыб эедирик зиддиййят йолу. 
                     *** 
Алыб-алдатмаьы ичимиз билир, 
Чюлцмцз гящгящя чякяряк эцлцр. 
                     *** 
Алданма, щяр аьлар эюзляря уйма, 
Ещтийатлылыьы ялиндян гойма. 
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                     *** 
Уйма щяр щюрмятя, сямимиййятя, 
Щяр кясин ичиндя бир бах хялвятя. 
                     *** 
Хялвятдя гурд йатыр, ъанавар йатыр, 
Ашкарда мещрля башыны гатыр. 
                     *** 
Ширин диля тутуб юлцмя чякян 
Гатил адамлары эюрмядинми сян. 
                     *** 
Ширин дил олур ки, кяскин силащдыр, 
Сону, нятиъяси, юлцмдцр, ащдыр. 
                     *** 
Ещтийат етмяйян, горху билмяйян, 
Йерсиз, надан, авам, яфял олма сян. 
                     *** 
«Алдатмаг» йолуну алараг яля, 
Хаин мящв еляйяр сяни ялинля. 
                     *** 
Ойан, инсанларын ич цзцнц бил, 
Бу щяйат щяйатса, гярязсиз дейил. 
                     *** 
Ещтийат, ещтийат, йеня ещтийат, 
Бир юмцр, юмцрлцк белядир щяйат. 
                     *** 
Пусгудан, гурьудан йайын щяр заман, 
Бир тора, тяляйя дцшмя, ей инсан. 
                     *** 
Бяли, яъял дя щагг, юлцм дя щагдыр, 
Щяйатса щяр ишдя цстцн олмагдыр. 
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   LXXIII    

 
 
Ъямиййят – мяняви таразлашмагдыр, 
Рущян, гялбян, фикрян бир узлашмагдыр. 
                     *** 
Кюрпядян башлайыб ащыл йашадяк, 
Ъямиййят ичиндя ютцр бир истяк. 
                     *** 
Бир нясил ичиндя айдын вя ашкар, 
Няслин нясил-нясил йаш щядляри вар. 
                     *** 
Беля дя сюйляйяк, щяр щямйашыдлар 
Юзцндя рущи бир щянирлик тапар. 
                     *** 
Еркян ушаглыьын, дцнйасы сирли, 
Щяйатда тапдыьы мянасы сирли. 
                     *** 
Беля эюзял-эюйчяк йенийетмяляр, 
Бу юмря мин сорьу, истякля эяляр. 
                     *** 
Эянъляр ъямиййятин щяр дцрлц щалы, 
Халглар эянълийиндян миллят олмалы. 
                     *** 
Сонракы йаш адлы пиллялярдя сян 
Эянъликдян башланан гцдрят эюрярсян. 
                     *** 
Эянъликдя арайыр юзцнц миллят, 
Эянълийя эцвянир щяр бир мямлякят. 
                     *** 
Эянълик щяр бир халгын сивил йолудур, 
Щям дя, йери эялся, вуран голудур. 



 

 

 440 

                    
         *** 

Йенийетмяликдян отуз бешядяк 
Ъямиййят эянълийя эцвянсин эяряк. 
                     *** 
Эянъликдир юйрянян вя тякмилляшян, 
Эянъликдир фикирдян-фикиря дцшян. 
                     *** 
Фикрян, рущян эцълц, бядянъя саьлам, 
Эянълийин щцснцня будур ещтишам. 
                     *** 
Аьлы, сябри, елми, ряфтары беля 
Эянълик юзлцйцня ашылар щяля. 
                     *** 
Гырх йаша шяхсиййят кими чатмаьа 
Эянълик дцшмялидир мин бир сораьа. 
                     *** 
Эянълик, ъаванлыьа кечир щейрятдя 
Вя юмцрдян юмря щцсн-ряьбят дя. 
                     *** 
Аьыл, мцдриклик дя бу йашдан башлар, 
Миллятин симасы олур бу йашлар. 
                     *** 
Щяр шейи эянъликдян, ъаванлыгдан ал, 
Бил ки, бу йашдадыр аьыл вя камал. 
                     *** 
Бу йашда щяр миллят бяргярар олур, 
Эянълик, ъаванлыгда миллят гурулур. 
                     *** 
Эянълик, ъаванлыгда идрака варан 
Эярякдир сайылсын камил бир инсан. 
                     *** 
Эянълик, ъаванлыгдыр йарадан, гуран, 
Вя бязян сящв едиб вуруб учуран. 
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         *** 
Эянъляр, ъаванлардыр ян парлаг нясил, 
Онлары бир эедиш, ирялиляйиш бил. 
                     *** 
Гырх йашдан сонракы йаш пилляляри 
Бир йараныш олмуш язялдян бяри. 
                     *** 
Ъаван, йашлы нясил, ащыл йаш нясли 
Миллятин талейитяк чюзцлмяли. 
                     *** 
Бу милли бир цмман, милли бир дурум, 
Бурда эютцр-гойла дцшцнцн, дурун. 
                     *** 
Милли тясибкешлик, милли гейрят дя, 
Эцълянир, эцвянир, чюкцр бу щяддя. 
                     *** 
Милляти, вятяни, дювляти, йурду, 
Нясилдян-нясиля бу щядд горуду. 
                     *** 
Демирям щяр йашын фясадларындан, 
Йазмырам миллятин бош дамарындан. 
                     *** 
Саймырам гярязли дцшцнъяляри, 
Онлардыр сясляйян милляти эери. 
                     *** 
Вятян хаининдян ня йазым ахы, 
Онлар олмамышдыр халгын сабащы. 
                     *** 
Вятян дя, миллят дя, шанлы дювлят дя 
Йашар милли рущда, милли гейрятдя. 
                     *** 
Милли мянафе вар уъа, мцгяддяс, 
Щяр кясдя бу щалдыр ян цлви щявяс. 
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         *** 
Йашамаг наминя чох ъидди, гяти 
Щяр халг эюстярмяли милли гейряти. 
                     *** 
Халглары вурдуран, вурушдуранлар 
Олуб, олаъагдыр, лап инди дя вар. 
                     *** 
Милли айыг-сайыг хислятиндя биз 
Бири-биримизя олмалы язиз. 
                     *** 
Вятян, вятяндашлыг, дювлятпярястлик, 
Будур, халга ачыг, юнямли билик. 
                     *** 
Вятяндаш щиссиндян мящрум олан кяс, 
Милли варлыьына бяслямяз щявяс. 
                     *** 
Биляк, щяр биримиз вятян дашыйыг, 
Бу одлар йурдунун вятяндашыйыг. 
                     *** 
Фягят щяр бир миллят таразлашмалы, 
Рущян, фикрян, гялбян бир узлашмалы. 
                     *** 
Кюрпядян башлайыб ащыл йашадяк 
Миллятин ичиндя ютцр бир истяк. 
                     *** 
Беля дя сюйляйяк, щяр щямйашыдлар 
Юзляриндя рущи щянирлик тапар. 
                     *** 
Кюрпядян башлайан бцтцн йаш щядди, 
Ъямиййятди, халгды вя бир миллятди. 
                     *** 
Бир фикир ютмяли бцтцн йашларда, 
Бир вящдят олмалы вятяндашларда. 
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         *** 
Мяняви баьлылыг йашадан бир халг 
Юзц юз-юзцня дайаг олаъаг. 
                     *** 
Эяряк биляк, эянъляр няляр дцшцнцр, 
Вятянчин, миллятчин неъя цшцнцр. 
                     *** 
Эянъляр дя билмяли, йашлы нясил вар, 
Онлар эянълийини эянъликдя тапар. 
                     *** 
Мяняви шяффафлыг олмалы биздя, 
Узлашмалы милли дцшцнъямиз дя. 
                     *** 
Мяня мараглыдыр, мяндян ъаванлар; – 
Няляри дцшцняр, няляри анлар. 
                     *** 
Миллят юз ичиндян хябярдар эяряк, 
Бу ишя аьылла бир юням веряк. 
                     *** 
Милли аьыл олсун милли бялядчи, 
Халгын беля олсун мяняви ичи. 
                     *** 
Юзцндян хябярсиз олан бир миллят 
Ня орду йетиряр, ня эцъ, ня гцдрят. 
                     *** 
Щяр оьул вятяндаш бюйцсцн эяряк, 
Щяр гыза милли бир щейсиййят веряк. 
                     *** 
Ей халгым, билмярря сян билмялисян, 
Юзцня арха да, дайаг да сянсян. 
                     *** 
Щяля дцшмякдясян миллят щалына, 
Щяля биэанясян чох амалына. 
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           *** 
Иншаллащ! Щяр ишин дцз эятиряъяк, 
Бунунчун инкишаф, инкишаф эяряк. 
                     *** 
Инкишаф – мяняви, рущи бир щалда, 
Сивил дцнйаны бил, олма хяйалда, 
                     *** 
Миллиляш, миллиляш вя дцнйявиляш, 
Щямишя миллиляш вя дцнйявиляш. 
                     *** 
Милли мейарлары итирян миллят 
Халгынын рущуну атар, нящайят. 
                     *** 
Бир вахт гцввядяйди ССРи-ляшмя, 
«Совет халгы» дейян бир шякля дцшмя. 
Фягят, баш тутмады бу ганлы ойун, 
О вахта, тарихя бир нязяр гойун. 
Тарихя сюйкяниб бу гярары йаз: 
«Милли сюз глобал олан, баш тутмаз». 
Лакин дцнйа иля сясляшя билмяк, 
Дцнйанын эюзцндя галхыб йцксялмяк, 
Щяр саат, щяр заман щярай, щяр бир эцн, 
Милли ъящятлярля мцмкцндцр, мцмкцн. 
Бяшяриййят севмир милли тякрары, 
Севмир милли явяз етмя нотлары. 
Дцнйа бизи севир бир миллят кими, 
Азярбайъан олан мямлякят кими.    
                     *** 
Щяр халгын яхлагы, рущу щалы вар, 
Бяшяри мювгедя узлашыр онлар. 
                     *** 
Милли оланлары атмаг ня демяк, 
Миллини горуйаг эюз бябяйитяк. 
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                     *** 
Биляк, бцтцн халглар милли кюкдядир, 
Миллини бизкиляр сюкя-сюкдядир. 
                     *** 
Тутаг ки, дцнйамыз глобаллашыб, 
Демяк, миллилик дя юзцнц ашыб? 
                     *** 
Ян эцълц миллилик инди эюзлянир, 
Щяр халг милли олан цзля цзлянир. 
                     *** 
Эеъ дейил бир бахмаг, бахсан, щяля дя 
Эюр сящв едирсянми бу мясялядя. 
                     *** 
Ян чятин замандыр глобаллашма, 
Милли менталитет щалыны чашма. 
                     *** 
Онунчун нясилляр бир эедя эяряк, 
Миллят юз-юзцнц ешидя эяряк. 
                     *** 
Йашлылар эянъляря бир юйцд веря, 
Эянъляр дя ешидя, эянълик эюстяря. 
                     *** 
Глобал бир селдя итиб-батмайаг, 
Милли оланлары алыб атмайаг. 
                     *** 
Ей гадын, ей ана, халгын абрысан, 
Йыьыш, абрымызы атма чох асан. 
                     *** 
Ей оьул, гадынын тясибини чяк, 
Гызларымыз сяндян чякинсин эяряк. 
                     *** 
Кишиляр горуйуб, сахлайыб, инан, 
Милли яхлаглары щей заман-заман. 
   



 

 

 446 

 

                    *** 
Йазылмамыш ганун нядир, ким азыб, 
Онлары кишилик гейряти йазыб. 
                     *** 
Милли мейарлары атмаг щядярдир, 
Вятяни, милляти сатмаг гядярдир. 
                     *** 
Милли щиссиййатда вятян щисси вар, 
Вятяндаш щисси вар,.. беляъя ашкар. 
                     *** 
Дцнйайа бяллийик бир миллят кими, 
«Азярбайъан» адлы мямлякят кими. 
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   LXXIV    

 
 

Шяряфсиз бир щяйат, рязил бир юмцр 
Фярди дири-дири юлцмя эюмцр. 
                     *** 
Пислийя дяйишиб дцшцнъя тярзи, 
Пис-пис дцшцнъяляр бцрцйцб ярзи. 
                     *** 
Горхусу-щцркцсц олмайан бир кяс 
Рящмсиз щаллара эюстярир щявяс. 
                     *** 
Йохдур инсаф дейян, дейилян кялмя, 
Чохдур тякид едян: йахшылыг билмя. 
                     *** 
Дцнйаны бцрцйцб алыб алдадан, 
Инди йахшы олмаг чятиндир йаман. 
                     *** 
Пис сюздян, ямялдян эери дцшян аз, 
Аьызлардан эялмир йахшы бир аваз. 
                     *** 
Алдатмаг, кяф эялмяк, бадалаг атмаг, 
Эюз-нязярдян салыб, мягсядя чатмаг. 
                     *** 
Инкишаф йолудур дюври-заманын, 
Беля мцщити вар дюврцн, дювранын. 
                     *** 
Дцз йолла йеримяк фясадла долу, 
Йохдур зяманядя йахшылыг йолу. 
                     *** 
Алчаглыг: – фярасят, гцдрят санылыр, 
Йахшылар гейб олур, писляр анылыр. 
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                     *** 
Ня ганун, ня гайда, буна ким бахыр, 
Сулар да чиркляниб, натямиз ахыр. 
                     *** 
Чеврилиб бу мцщит инсана гаршы, 
Сезилмир, сайылмыр аъы эюз йашы. 
                     *** 
Лагейд, биэаня вя дяхли йох кими 
Бахышлар бцрцйцб бцтцн алями. 
                     *** 
Сахта мещрибанлыг севэи санылыр, 
Мящяббят алданыр, чашыр, йанылыр. 
                     *** 
Садялювщ, саф, тямиз црякляря бах, 
Чятинлик ичиндя галыбдыр, Аллащ. 
                     *** 
Юйцд-нясищятин тярси алыныр, 
Пис олмаг, пис демяк йада салыныр. 
                     *** 
Итир мещр, цлфят, дцшцр нязярдян, 
Пешманлыг боьулур гцсся-кядярдян. 
                     *** 
Гайьы унудулуб гайьысызлыгдан, 
Диггят, щцсн-ряьбят чашгындыр йаман. 
                     *** 
Щагг-сай билянляр тяк-тяк галыбдыр, 
Нанкорлуг неъя дя вцсят алыбдыр. 
                     *** 
Сябябкар Танры да олмушса беля, 
Сябябкар сайылмыр, анылмыр щяля. 
                     *** 
Сябябкар дейилян, дейян, ганан йох, 
«Кимся кюмяк етди» дейиб анан йох. 
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                     *** 
Мярди гова-гова намярд елямяк, 
Мцщитдян мцщитя кечир илантяк. 
                     *** 
Заманын гцдрятли сюзц йаландыр, 
Щяйатын ич цзц, юзц йаландыр. 
                     *** 
Аъыг, кин юртцлцр тябяссцмлярля, 
Гязяб пярдялянир хош цлфят иля. 
                     *** 
Инанан удузур, тапынан чашыр, 
Йахшы кюнцллярдя пяртлик долашыр. 
                     *** 
Сюзц щандан-щана ганыб гызармаг 
Сямими оланын пайыдыр анъаг. 
                     *** 
Щяр ъцр яхлагсызлыг вцсят алыбдыр, 
Яхлаг тяк-тяклярдя кцсцб галыбдыр. 
                     *** 
Абыр-щяйа билян тамам азалыб, 
О да мящв олурса, даща ня галыб. 
                     *** 
Эейимли чылпаглыг мцщитиндя биз 
Ибтида-иъмайа дюнцрцк, шяксиз. 
                     *** 
Айаглар алтына кятил гойулуб, 
Фярасят гыъ олуб, щцняр ойулуб. 
                     *** 
Инсанын инсана инамы итиб, 
Етибар, етимад сон олуб, битиб. 
                     *** 
Ещтийаъ поздугъа саф црякляри 
Артыр ъямиййятин позьунлуг йери. 
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                     *** 
Бир тикя чюряйя мющтаъ олан вар, 
Мющтаълыг цзцндян, сон, алчалан вар. 
                     *** 
Бир бах, ъямиййятин ещтийаъындан 
Алчаглыг бизнеси чохалыр асан. 
                     *** 
Артыб вцсят алыр “адам сатанлыг”, 

Эюрян щара бахыр бу эцн инсанлыг? 
                     *** 
Оьурлуг, гулдурлуг, адам алвери 
Юлкядян юлкяйя бцрцйцб Йери. 
                     *** 
Бир тикя чюрякчцн юзцнц сатан, 
Кюляйя чеврилиб неъя дя, инсан. 
                     *** 
Ляйагят, щейсиййят, мянлик алчалыр, 
Инсанлар намуссуз бир щалда галыр. 
                     *** 
Пянащ, цмид, инам, инанъ йерляри 
Тящгир олунмагда ня вахтдан бяри. 
                     *** 
Ямял эедиб чатыб пейьямбярляря, 
Яхлагда, даьылыб бцтцн бянд-бяря. 
                     *** 
Танрыйа саташыр супер оланлар, 
Йарадан, йашадан, анламыр онлар. 
                     *** 
Ярзи дя сарсыдыр мяням-мянямлик, 
Итиб щагга сары баш алан бирлик. 
                     *** 
Гайьы боръ санылыр, борълудур дейя, 
Фикирляр гарышыб боръу эюрмяйя. 
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                     *** 
Бир бахын, аьсаггал, аьбирчяк щаны? 

Бюйцк-кичиксизлик алыб дцнйаны. 
                     *** 
Досту дцшмян етмяк асанлашыбдыр, 
Адамлар неъя дя, неъя чашыбдыр. 
                     *** 
Охуъум мяндян дя таныйыр йахшы, 
Дювраны пис эюрян мянфи бахышы. 
                     *** 
Щеч кяси йормайыm, гябащят дейиб, 
Щеч кими цзмяйиm, бол нифрят дейиб. 
                     *** 
Гырмаг истямирям щеч бир инамы, 
Эярякдир цмидля йашасын щамы. 
                     *** 
Фягят сюйляйирям, дейирям беля – 
Бир юмцр айыглыг, сайыглыг еля. 
                     *** 
Юл, фягят эянълийи тяслим елямя, 
Юзцнц щеч вядя щеч лякялямя. 
                     *** 
Йахшы, йахшылары ара, тапа бил, 
Йашамаг мясулдур, йелбейин дейил. 
                     *** 
Щяр йашда, щяр башда гцрур, вцгар вар, 
Ону эярэин олуб ахтаран тапар. 
                     *** 
Юмрцнц яйилиб, бцкцлцб кечмя, 
Кюлялик, рязиллик йолуну сечмя. 
                     *** 
Ямяйиня эцвян муздур кими дя, 
Щейсиййятля йаша, щяр бир дями дя. 
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                     *** 
Юзцнц айаглар алтына атма, 
Бир тикя чюрякчцн юзцнц сатма! 
                     *** 
Аман, ня дящшятдир алчалыб галмаг! 
Неъя дя аьырдыр бир алчаг олмаг! 
                     *** 
Сюзцмц ганана дейирям сюзц, 
Ганса, щагг йолуна гайыдар юзц. 
                     *** 
Дюврцн пис цзцня бир диггят ачдым, 
Еля билмяйин ки, йахшыдан гачдым. 
                     *** 
Йахшылар галыбдыр, чятин дя олса, 
Пислярся мяьлубдур, мятин дя олса. 
                     *** 
Йахшы эяляъяйя цмид-инамла 
Гошулаг бир эедяк мин арзу камла. 
                     *** 
Лакин сахла, сахла, юзцнц сахла, 
Ачыг эюзля давран щаггла-нащагла. 
                     *** 
Цмидим сянядир, сяня, ей инсан, 
Йахшылыг истяйир эярдиши-дювран. 
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   LXXV    

 
 

Нязарят, нязарят, йеня нязарят, 
Будур инсани вя илащи гцдрят. 
                     *** 
Горумаг, щифз етмяк, тямиз сахламаг 
Йахшы нязарятдир, диггятдир, анъаг. 
                     *** 
Нязарят алтында мювъуддур бяшяр, 
Нязарятсиз щяр шей нязярдян дцшяр. 
                     *** 
Ислам,  христиан, йа башга инсан 
Нязарят алтындан кечир щяр заман. 
                     *** 
Горумасан баьмы, баьчамы олар, 
Йахшы няся варса, бил, нязарят вар. 
                     *** 
Илащи, инсани бир нязарятсиз 
Ня бир щяйат олар, ня варлыг, шяксиз. 
                     *** 
Нязарят йашадыр бцтцн варлыьы, 
Нязарят сахлайыр ихтий арлыьы. 
                     *** 
Дювлят дя дювляттяк нязарятдядир, 
Онунчун да дювлят бу гцдрятдядир. 
                     *** 
Нязарят сюзцндя мин бир мяна вар, 
Юзцнц конкрет бир щалда тапар. 
                     *** 
Кюрпя йетишдикъя ана бятниндя, 
Ей ана, горунсун эяряк бятнин дя. 
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                     *** 
Нязарят, диггятля бюйцйян ушаг, 
Щяр щалда йахшы бир инсан олаъаг. 
                     *** 
Тярбийя, тялимля, нязяр-диггятля 
Ушаьы йахшы бир шяхсиййят еля. 
                     *** 
Доьулдуьу эцндян йедди йашадяк 
Ушаьы щифз еля, кешийини чяк. 
                     *** 
Инсан йеддиилдянбир йениляшир, 
Щяр йедди ил юмцр бир щяддя дцшцр. 
                     *** 
Йеддидян йеддийя он дюрд йашында, 
Няляр олар, олмаг фярдин башында. 
                     *** 
Щамымыз о йашы дуйуб йанырыг, 
Ня гядяр мяъара билиб анырыг. 
                     *** 
Бир йедди дя чатыр ийирми йаша, 
Ийирми бирля дя дурур баш-баша. 
                     *** 
Сонра да бир йедди щядди-булугда, 
Йашайыр, йашадыр, эюзял дцнйада. 
                     *** 
Щяр йедди илдян бир – бир йени щяддир, 
Юмцр, бах беляъя, еля бянд-бянддир. 
                     *** 
Бу щядляр цстцндя нязарят дурур, 
Чашаны азаны нязарят вурур. 
                     *** 
Йолуна гайтарыр диггят чашаны, 
Нязарятсиз йахшы бир юмцр щаны? 
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                     *** 
Ей ана, ей ата, валидейн ол! 
Ъидди нязарятля кюкляниб бу йол. 
                     *** 
Ушаьыны башсыз бураханлары 
Чаьырыб мязяммят еляйяк бары.  
                     *** 
Ким ки башсыз гойар ювладларыны, 
Онун юзцндян пис бир позьун щаны?! 
                     *** 
Ушаьы бюйцтмяк намус, гейрятдир, 
Нязарятсиз гоймаг бир хяйанятдир. 
                     *** 
Тярбийясиз ата-анайа нифрят, 
Одур эюз эюряти едян ъинайят. 
                     *** 
Ей ата, вятянчин вятяндаш бюйцт, 
Ей ана, вер бизя тцкянмяз юйцд. 
                     *** 
Инсани тябият ашыла бизя, 
Мярщямят дясти гой цряйимизя. 
                     *** 
Башсыз, тярбийясиз бюйцся ушаг, 
Йягин ки, ъинайят шярти олаъаг. 
                     *** 
Зяриф чичяк кими гызлар бюйцдяк, 
Иэидляр бясляйяк иэид оьултяк. 
                     *** 
Башсыз бир ушаьын щяр бир анлыьы 
Раст олуб, йолухар наркоманлыьы. 
                     *** 
Ъямиййятин алчаг тябягяляри 
Нязярсизликдяндир язялдян бяри. 
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                     *** 
Юзцня нязарят, юзцня диггят 
Инсаны щифз едян гцдрятдир, гцдрят. 
                     *** 
Юзцня нязарят етмяйян бир кяс, 
Йягин, алыр-верир йанлыш бир няфяс. 
                     *** 
Сюз дя нязарятдян кечмялидир, бил, 
Ляйагят, щейсиййят нязярсиз дейил. 
                     *** 
Нцфуз да сахланыр нязарят иля, 
Шяряфи олан да горунур беля. 
                     *** 
Башсыз адамлары бир данла, гына, 
Юзцн бурахмасын башлы-башына. 
                     *** 
Гцввят дя, гцдрят дя нязарят севир, 
Дуатяк, башына нязарят чевир. 
                     *** 
Юзцня диггятсиз олма, амандыр, 
Башынын цстцндя щагг шамы йандыр. 
                     *** 
Щагга, ядалятя хидмят еля сян, 
Юзцндя бир нязяр, диггят эюрярсян. 
                     *** 
Йанына-йюряня диггятля йанаш, 
Юзцнц, ятрафы елямя чаш-баш. 
                     *** 
Йахшылыьа гаршы йахшылыг ет сян, 
Пислийя еля бах, десинляр: «Ящсян!». 
                     *** 
Кимдя мясулиййят, нязяр, диггят вар, 
Щяйатда щяр йердя цстцнлцк тапар. 
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                     *** 
Милли мянафедян цстцн нязяр йох, 
Вятян хаининдян гаты щязяр йох. 
                     *** 
Юнъя мямлякятчин, вятянчин йаша, 
Щазыр ол вятянчин дюйцш, саваша. 
                     *** 
Вятянсиз ня диггят, ня щюрмят-иззят, 
Вятянпярвярликдир щянуз, нязарят. 
                     *** 
Вятянин шцурлу бир вятяндашы 
Билир ки, вятяндир щяр шейин башы. 
                     *** 
Вятяни горуйар нязарят, диггят, 
Вятянпярвярликдир улу щягигят. 
                     *** 
Ей кюнцл, бу щала мин бир баш апар, 
Инсанлыг варса да, нязарятля вар. 
                     *** 
Нязарят шяртидир кцлли-каинат, 
Нязарят цстцндя мювъуддур щяйат. 
                     *** 
Йа Ряббим, бу ярзя нязарят еля, 
Бу дцнйа, ешгиня мющтаъдыр щяля. 
                     *** 
Бурахма дцнйаны башлы-башына, 
Чевир бизи ярзин вятяндашына. 
                     *** 
Бу сяма эямиси, бу Йер кцряси, 
Олмасын бяшярин бир гям-гцссяси. 
                     *** 
Торпаьа ган ахыр, ярзя ган чюкцр, 
Ъялладлар юлдцрцр, вурур, ган тюкцр. 
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                     *** 
Йа Ряббим, бу щала тамам баш апар, 
Сяндя ян гцдрятли бир нязарят вар. 
Танытдыр юзцнц ган тюкянляря, 
Ярзи бяргярар ет, юзцня эюря. 
Долдур црякляря Танры хофуну, 
Йохса, йахынлашыр щяйатын сону. 
Гяддарлыьа гаршы бир нязарят гой, 
Щяддини ашмасын сялащиййят гой. 
Анлат сялащиййят щяддини бизя, 
Нязяр-диггят еля, бизя, эюз-эюзя. 
                     *** 
Танрыйа мящяббят щисси олан кяс 
Пис-пис ямялляря эюстярмяз щявяс. 
                     *** 
Щяр кяс ямялиня нязарят етсин, 
Бу юмцр йолуну диггятля эетсин. 
                     *** 
Шцурлу щяйатын мин шярти будур, 
Башсызлыг удузур, нязарят удур. 



 

 

 459 

 

 

 

   LXXVI    

 
 

Яйринин олармы дцз кюлэяси дя, 
Яйри дцз билярми дцз бир кяси дя. 
                     *** 
Яйринин мейары дцз олубму щеч, 
Яйри олан, дцз бир учулубму щеч. 
                     *** 
Яйри яйри эюряр Эцняши беля, 
Билиняр юз яйри кюлэяси иля. 
                     *** 
Яйилян яйриляр дцзяля билмяз, 
Яйри дцз мейарла чюзяля билмяз. 
                     *** 
Дейирляр: “Гозбели гябир дцзялдяр”, 
Инанма, бу сюзляр щядярдир, щядяр. 
Гябирдя гозбелчцн варса да гайда, 
Беля дцзялмякдян бизя ня файда. 
                     *** 
Йахшы фикирляшя билмяйян бир кяс 
Йахшы дцшцнмяйя эюстярмяз щявяс. 
                     *** 
Ня гядяр ки, фясад салмайыб щяля, 
Йахшыны щифз еля, писи рядд еля. 
                     *** 
Йарамаз хислятляр, хасиййятляр вар, 
Йахшы ишляри дя йарамаз йапар. 
                     *** 
Зящярли ъанлыда зящяр ня цчцн? 
Зящярлямякчиндир, чалаъаг бир эцн. 
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                     *** 
Алчаьа нясищят, юйцд версян дя, 
Эедяъяк пис билиб, пис едя-едя. 
                     *** 
Илан суйу ичиб шякяр верярми? 
Иняк суйу ичиб зящяр верярми? 
                     *** 
Щийляэяр авамтяк эюрцнся беля, 
Авам олармы щеч... чятин мясяля. 
                     *** 
Сахтакар сямимиййят, мещр-цлфятля 
Цнсиййятя эиряр «щюрмят-иззятля». 
                     *** 
Онлар щяссас олар пярдялянмяйя, 
Пислик тюрядярляр хош дейя-дейя. 
                     *** 
Танымаг истясян, кямлийи бурах, 
Щийляэярин щийля ичиня бир бах. 
                     *** 
Ешит ятрафында сюйлянянляри, 
Бейниндя щяр сюзцн тапылсын йери. 
                     *** 
Пися гайьы, диггят эюстярмякля сян 
Бил ки, йахшылара пислик едирсян. 
                     *** 
Мифляри рядд еля, кянарда гатла, 
Йахшылара рам ол, бир етигадла. 
                     *** 
Саф суйа чиркли су гарышса яэяр, 
Ян бцллур суйу да беля чирклядяр. 
                     *** 
Чирклянян суйуса, шяксиз, атарлар, 
Дурулуг эязярляр, сафа чатарлар. 
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                     *** 
«Яши, ня олаъаг, гой беля» демя, 
Йох-йох, сафы атыб чирки истямя. 
                     *** 
Йахшыйла таразла ъямиййяти дя, 
Йахшыъа чюзяля щягигяти дя. 
                     *** 
Щийляэяр дя шяряф сифятими вар, 
Фырылдагчыларда гейрятми олар. 
                     *** 
Беляси миллятин сатгын дашыдыр, 
Ня олсун ки, вятян вятяндашыдыр. 
                     *** 
Архадан зярбяляр вуран онлардыр, 
Дцшмяня чеврилиб дуран онлардыр. 
                     *** 
Тарихин синяси ъадар-ъадардыр, 
Язялдян милляти сатанлар вардыр. 
                     *** 
«Сапы юзцмцздян олан балталар» 
Щямишя олмушдур, инди дя вар, вар. 
                     *** 
Йанында-йюряндя эязянляря бах, 
Ариф ол, сайыг ол, хамлыьы бурах. 
                     *** 
Галдырма накяси башын цстцня, 
Башыны да гойма дашын цстцня. 
                     *** 
Нцфуза, мянсябя чатмагчун, инан, 
Сийасят ишлядяр щийляэяр олан. 
                     *** 
Сяндян истифадя едяр вя чатар, 
Чатды, вуруб сяни йолундан атар. 
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                     *** 
Дост кими эюрцнцб йаьытяк вурар, 
Пистяк йахшыларын гясдиня дурар. 
                     *** 
Ей оьул, ей инсан, ей Вятян, Вятян, 
Бунлары йазмайа билярямми мян?! 
                     *** 
Хейир-шяр савашы битмямиш ахы, 
Илащилик эялиб йетмямиш ахы. 
                     *** 
Йашамаг! – дейилян бу мянтиг, бу сяс, 
Мящз йашамаьа эюстярир щявяс. 
                     *** 
Йашамаг наминя бу йашамаг да 
Ъанфяшанлыг едяр нащаг да, щаг да. 
                     *** 
Писляр пис мцщити бяргярар едяр, 
Йахшылар анласа, йахшыйла эедяр. 
                     *** 
Оьрулар доьруйла узлашыбмы, де, 
Доьрулар оьруйла анлашыбмы, де. 
                     *** 
Айыглыг, сайыглыг – дцзэцн сечим вар, 
Йахшы-пис арасы таразлыг сахлар. 
                     *** 
Ей йахшы инсанлар, ей садядилляр, 
Щалындан язаблар чякир бу елляр. 
                     *** 
Йахшысанса, йахшы мцщит дювряля, 
Фярасят эюстяриб кишилик еля. 
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   LXXVII    

 

 

Ня гядяр щядсиз дя ишин олса да, 
Йахыны, узаьы, досту сал йада. 
                     *** 
Щямсющбят олмаьа зярурят йарат, 
Йохса, ъансыхыъы эюрцняр щяйат. 
                     *** 
Вязифя тяляби, иш-эцъ мараьы 
Явяз едя билмяз хябяр, сораьы. 
                     *** 
Ня интернет йолу, ня телеканал 
Ъанлы цнсц вермяз, бир нязяря ал. 
                     *** 
Бир тикя чюрякля, стякан чайла 
Досту дявят еля, отур гайьыйла. 
                     *** 
Цнсдя, цнсиййятдя мещр-цлфят вар, 
Щисси, гялби, рущу мямнунлуг алар. 
                     *** 
Сющбятля, цлфятля, беляъя, беля 
Рущуна имкан вер диня, динъяля. 
                     *** 
Щямишя щяля иш, еля иш олмаз, 
Беля рущ вя бядян насаздыр, насаз. 
                     *** 
Сяни гананлара баьлан, отур-дур, 
Юмрц узатмаьын бир йолу будур. 
                     *** 
Гапылыб юзцндя галан ким олса, 
Чеврилмяз щеч заман щисси-щяссаса. 
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                    *** 
Дцнйа эюрцшцнц алыб ачмаьа 
Эяряк чох сюз-сющбят чыхсын габаьа. 
                     *** 
Щяря бир сюз дейяр, бир сирри ачар, 
Фикриля щяря бир ишыг, нур сачар. 
                     *** 
Юз аьлынла бахыб щяр бир сющбятя, 
Дцшцнцб, эялярсян бир гянаятя. 
                     *** 
Ара вурмаг цчцн дцшцнянляри 
Эяряк таныйасан язялдян бяри. 
                     *** 
Беляси сющбятя, сюзя йарамаз, 
Белясиля фикир бюлцшмяк олмаз. 
                     *** 
Ня чохдур мцдрикляр, агил адамлар, 
Гярязсиз дцшцняр, данышар онлар. 
                     *** 
Йахыны, щямсющбят оланы таны, 
Щеч вахт фювтя вермя кюнцл дцнйаны. 
                     *** 
Доьру еля биляр доьрудур щамы, 
Оьру еля биляр оьрудур щамы. 
                     *** 
Эуйа бу дцнйада щамы алдадыр, 
Эцйа дцнйа тамам йалан щалдадыр. 
                     ***                     
Яслиндя гарышыг чаларды. дцнйа, 
Ярзи щалдан-щала саларды, дцнйа. 
                     *** 
Дцнйадан бихябяр йашайан бир кяс 
Йашайар, амма чох йашайа билмяз. 
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                     *** 
Щеч бир сялащиййят, ихтийар, гцдрят 
Мещр-цлфят дейил, будур щягигят. 
                     *** 
Щяр кюнцл, рущ, бядян мяняви аъдыр, 
Щюкмдар да беля цнся мющтаъдыр. 
                     *** 
Щийляэяр оланла отуруб-дурма, 
Щям зийан, щям фяна цлфятя уйма. 
                     *** 
Дейярдим цнсиййят мяълисиндя сян, 
Иш щагда бир кялмя сюз кясмяйясян.  
                     *** 
Кянарда галмасын хябяр-ятярлик, 
Эяряк йарадылсын мцщитля бирлик. 
                     *** 
Эюряк ня баш верир елдя, обада, 
Ня эедир, ня галыр дцздя-дцнйада. 
                     *** 
Кор-кораня дейил, мягсядйюнцмля 
Бир чай мяълиси гур, ятрафы динля. 
                     *** 
Фягят, йалтаглары йыьма башына, 
Вирус йолухдурма мящяк дашына. 
                     *** 
Бил ки, чякинмядян сюзцнц дейян, 
Сяня уйьун эялян сянсян, юзцнсян. 
                     *** 
Щямсющбят олмаьа зярурят вардыр, 
Йохса дцшцнъя дя, бейин дя дардыр. 
                     *** 
Рясмиййятдян кянар чох ляззят вардыр, 
Мещр-цлфят, сющбят, щягигят вардыр. 
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                     *** 
Ел-оба ичиндя долашан кясляр 
Аьлында, бейниндя чох билэи бясляр. 
                     *** 
Йашамаг бяситдир о билэилярсиз, 
Дцнйаэюрцшц йох илишкилярсиз. 
                     *** 
Сащман шяхси динля, анла, отур-дур, 
Щяйаты билмяйин бир йолу будур. 
                     *** 
Гярязкеш, пял вуран, шайия гошан, 
Щеч вяъщля гялбиня тапмасын сащман. 
                     *** 
Сюз атды, пис деди, пис данышдыса, 
Из гойаъаг сяндя, шцбщясиз, гыса. 
                     *** 
Беляси зийандыр дюври бяриня, 
Бурахма накяси щяндявяриня. 
                     *** 
Мян дя йаныглыйам бу ядалардан, 
Мин ъцр ара вуран бу сядалардан. 
                     *** 
Чалышдым – пахыллар тялаша эялди, 
Баъарыьым мяня дцшмян кясилди. 
                     *** 
Ей Танрым, кюмяк ет саф црякляря, 
Мярдляри цстцн ет дюврана эюря. 
                     *** 
Йахшы адамлара бир сечим дя вер, 
Арасын щяр кяси билсин йербяйер. 
                     *** 
Танымаг нядирся, бизляря юйрят, 
Биляк нядир йалан, нядир щягигят. 
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                     *** 
Щям дя ки, иш-ишдян кечмямиш щяля, 
Мягамында бахаг щяр бир мясяля. 
                     *** 
Сонрадан сонрайа пешманлыгла биз 
Сынаг едилмяйяк, йа Рябб, йа язиз. 
                     *** 
Йа Ряббим кюмяк ет, бизя, бизляря, 
Кюмяк ет нур сачан нурлу цзляря. 
                     *** 
Инсан дцзялмяся, дцнйа дцзялмяз, 
Бир сащман нязярля цстцмцздя эяз. 
                     *** 
Юзцнц бярпайа бир ещтийаъ вар, 
Юзцнц бярпада дярдя ялаъ вар. 
                     *** 
Ишиндян-эцъцндян айрылыб щаман 
Йени иш-эцъ цчцн динъялир инсан. 
                     *** 
Щяр бир истиращят эцнцндян сонра 
Йени бир эцъ-гцввят чыхар ашкара. 
                     *** 
Динъяля-динъяля рущ гцввят алар, 
Динълик кечирян кяс гцввятли олар. 
                     *** 
Ясрин бу башындан о башынадяк 
Дюйцня билмяйир синядя цряк. 
                     *** 
Эеъяли-эцндцзлц ишлямякля дя 
Арзу-кама чатмаг олмур щеч вядя. 
                     *** 
Фягят бу бир юмрц марагла кечмяк, 
Кечиб, хейри-шяри арайыб сечмяк. 
Шцурлу бир юмрцн ещтийаъыдыр, 
Марагса шцурлу юмрцн таъыдыр. 
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                     *** 
Ятрафы билмяйя мараглар эюстяр, 
Ариф олан беля йашамаг истяр. 
                     *** 
Беляъя щядсиз дя, ишин олса да, 
Йахыны, узаьы, досту сал йада. 
                     *** 
Щямсющбят олмаьа шяраит йарат, 
Гойма ъансыхыъы долашсын щяйат. 
                     *** 
Йекнясяк бир юмцр сцрмяк ъан алыр, 
Аьлы, дцшцнъяни бялайа салыр. 
                     *** 
Фяал дцшцнянляр, фяал оланлар 
Щяйаты лап йахшы юйряняр, анлар. 
                     *** 
Дцнйанын бир кютцк дашы олма сян, 
Юзцн-юзцнц дя бир юйрян нясян. 
                     *** 
Юзцнц юйряниб билмяйя чалыш, 
Замана, дюврана, щяйата алыш. 
                     *** 
Кечмя бу дцнйанын дар гяфясиндян, 
Сясляря сяда сал сялис сясиндян. 
                     *** 
Садялик бцрцнцб бир садя йаша, 
Долаш ел-обаны о баш-бу баша. 
                     *** 
Ади адамларла сющбятя эириш, 
Щамыйла, щяр кясля цлфятя эириш. 
                     *** 
Ял вериб кюмяк ет мещр-цлфятля, 
Инсанлара йанаш гядир-гиймятля. 
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                     *** 
Шяхси мянафедян цстцн биляряк, 
Вятянин, миллятин тясибини чяк. 
                     *** 
Дювлятчилик рущу йашат ъанында, 
Олсун вятяндашлыг щисси, ганында. 
                     *** 
Бил ки, щяр биримиз ня гядяр варыг, 
Юнъя вятяндашыг, беля йашарыг. 
                     *** 
Бу вязифя, рцтбя, бу сялащиййят 
Щям дя мящяббятдир, милли мящяббят. 
                     *** 
Сюз чох, фикир узаг, нятиъя йахын, 
Сюзцмя, фикримя бир аьыл бахын. 
                     *** 
Щяр ъящятли эяряк йашайа биляк, 
Шцурлу бир юмцр дашыйа биляк. 
                     *** 
Фикир, мцлащизя ичиндян кечяк, 
Шяри ислащ едяк, йахшыны сечяк. 
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   LXXVIII    

 
 

Виъдан юзцмцздя, ичимиздядир, 
Ян дягиг бир нязяр одур, биздядир. 
                     *** 
Бир бахаг щамынын вармы виъданы, 
Виъдан ня оландыр... билянляр щаны? 
                     *** 
Виъдан мясяляси нядян анланыр? 
Виъдан ятрафында ня думанланыр? 
                     *** 
Виъданлы дейилир кимя кимляря, 
О нядир, удузмур, вурулмур йеря. 
                     *** 
Виъдан мящяк дашы мянявиййатын, 
Щяйат виъданындыр, виъдан щяйатын. 
                     *** 
Юзцня, ишиня нязарятсиз шяхс 
Виъданлы олмаьа эюстярмяз щявяс. 
                     *** 
Виъдан нязарятдир бцтюв бир юмря, 
Рущун бир шяртидир, вурулмур йеря. 
                     *** 
Фягят виъдана да нязарят вардыр, 
О, Танры ешгиндян бир бяргярардыр. 
                     *** 
Эцнащ! – Неъя аьыр, дящшят сяслянир, 
Виъданда, эцнаща горху бяслянир. 
                     *** 
Руща хяйанятдир эцнащ газанмаг, 
Щаггы, ядаляти эцнащдыр данмаг. 
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                     *** 
Ядалят наминя йашамаг гядяр, 
Цлви бир йашамаг йохдур, мцхтясяр. 
                     *** 
Йахшылар чох дейил дюври-бяриндя, 
Йахшы мисрасы аз шащ ясяриндя. 
                     *** 
Ялаъсыз мцщити чятинлик тапар, 
Чятинлик азалар щарда ялаъ вар. 
                     *** 
Щялледиъи, эяряк мейарла эедя, 
Щардаса щюкм едя, бир ялаъ едя. 
                     *** 
Юлцм щагдыр дедик, ялаъсыз, ашкар, 
Галан щяр бир шейя, шяксиз, ялаъ вар. 
                     *** 
Ялаъ да олмалы щаггын наминя, 
Ядалят наминя чалышаг йеня. 
                     *** 
Эяряк бир рядд олсун щагсызын пайы, 
Башга ъцр чохалар щагсызын сайы. 
                     *** 
Ъямиййят юз-юзцн горумаса, бил, 
Башга бир эцъ иля горунан дейил. 
                     *** 
Щагсыза ярмяьан, щаглыйа кютяк, 
Бцтцн ъямиййяти шикяст едяъяк. 
                     *** 
Одур ки, щагг-сай инъя мясяля, 
Бу щагг чох мягамда тапданыр щяля. 
                     *** 
Дцнйаны гярг едяр икили нязяр, 
Щагсызы галдырыб, щаглыны язяр. 
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                     *** 
Гярязли сийасят баш алыб эедир, 
Щагсызын наминя щагсызлыг едир. 
                     *** 
Бу дцнйа сябринин цзц дюняндир! 
Щагсызлыгдан йанан шамлар сюняндир! 
                     *** 
Виъданы оланда Танры хофу вар, 
Цстцндя илащи бир нязяр санар. 
                     *** 
Виъдансызлыг гядяр ъинайятми вар?! 
Виъдансызлыг гядяр хяйанятми вар?! 
                     *** 
Миллятя, дювлятя, халга хяйанят 
Виъдансыз оланын ишидир, ялбят. 
                     *** 
Юзцндян хяъалят щиссидир виъдан, 
Эяряк юз-юзцндян утана инсан. 
                     *** 
Чякя юз-юзцндян хяъалятини, 
Рядд едя щяр ъцря гябащятини. 
                     *** 
Мянян сафлыьыны горуйа дура, 
Тутдуьу ишляри юзцндян сора. 
                     *** 
Ян аьыр мящкямя гура юзцня, 
Галхыб ъясарятля дура цзцня. 
                     *** 
Пис ямялляринин йолуну кяся, 
Юзцня дярс веря, хята еляся. 
                     *** 
Щяр эцнцн сонунда юзцнц тящлил 
Юзцня щесабат вермякликдир, бил. 
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                     *** 
Щяр ютян бир эцнц билиб йашамаг 
Виъданлы олана шамилдир анъаг. 
                     *** 
Юзцндя, ичиндя юз сяфярбяри 
Виъдандыр, тюкдцрцр хяъалят тяри. 
                     *** 
Инсан юз-юзцнц эюрмяся яэяр, 
Башсыз, нязарятсиз щеч няйя дяйяр. 
                     *** 
Юзцня нязарят, юзцня диггят 
Инсанын ичиндя ян цстцн ъящят. 
                     *** 
Юзцндян хябярсиз олан чашгындыр, 
Мяърасыны ашан селдир, дашгындыр. 
                     *** 
Бир дя айылар ки, даьыдыр кечир, 
Мцщитя, дюврана йаьыдыр кечир. 
                     *** 
Сюзцня, ишиня нязарят едян, 
Олубдур, аьылла идракла эедян. 
                     *** 
Юзцндян хябярсиз, юзцнц билмяз, 
Щеч бир ямялини, сюзцнц билмяз. 
Юзцня, ишиня диггят бясляйян, 
Юзцнц чаьыран, юзцн сясляйян, 
Щяр щалда юзцнц таныйыб биляр, 
Юзц юз ардынъа эютцр-гой эяляр. 
Юзцндян хябярсиз олма дцнйада, 
Йохса, юз-юзцнц саларсан ода. 
                     *** 
Бир иши, ямяли етмяздян яввял, 
Ягли мянтиг ишлят, бир гярара эял. 
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                     *** 
Сящви, гябащяти габагла, сахла, 
Ъинайят башында юзцнц щагла. 
                     *** 
Юмцр башдан-баша виъдан ишидир, 
Виъдан бир юмцрдцр, ъан эедишидир. 
                     *** 
Виъдандыр бойланан архайа, юня, 
Виъдандыр гярардад гойан щяр эцня. 
                     *** 
Щансы вязифядя, рцтбядя олсан, 
Виъданла отур-дур, виъданла давран. 
                     *** 
Сюзцня, ишиня нязарят еля, 
Дцз дцшцн, дцз даныш, дцз иш эюр, беля. 
                     *** 
Сонсуз ещтийаъ вар виъдан ишиня, 
Заманын, дювранын бу эярдишиня. 
                     *** 
Дцнйяви бир виъдан гайьысы чатмыр, 
Фаъия, фялакят виъдан ойатмыр. 
                     *** 
Дцнйа башдан-баша даьылыб эедир, 
Гяддарлыг баш алыб аьалыг едир. 
                     *** 
Инсаф, мцрвят, диггят глобаллаша, 
Ярзи гарыш-гарыш виъдан долаша. 
                     *** 
Инсанлыг наминя олаг вцсятдя, 
Щяйат йахшылаша щяр мямлякятдя. 
                     *** 
Бир мярщямят ола щяр бир инсанда, 
Вя бир сона йетя юлцм дя, ган да. 
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                     *** 
Ана тябияти гана бойамаг 
Ян аьыр ъинайят сайылыр анъаг. 
                     *** 
Инсанлыг юнцндя мясулиййяти 
Эяряк тягдир едяк дураг сон, гяти. 
                     *** 
Юзцндян юзцня мясулиййятля 
Ня гядяр ишимиз чюзцлмцр щяля. 
                     *** 
Торпаг юлкя-юлкя гана батыбдыр, 
Еля бил, дцнйанын сону чатыбдыр. 
                     *** 
Виъдан вящдятиня бир ещтийаъ вар, 
Бяшяри дярдляря бурда ялаъ вар. 
                     *** 
Тямиз виъданынын цзяриндя яс, 
Она щяр лякянин габаьыны кяс. 
                     *** 
Ъяза да веряндя инсафы атма, 
Рущунда гяддарлыг щисси йашатма. 
                     *** 
Юзцня, ишиня диггят истясян 
Юйрян, щягигятдя кимсян, нячисян. 
                     *** 
Юзцнц дярк етмяк виъдан ишидир, 
Виъдан бир юмцрлцк шан эедишидир. 
                     *** 
Юзцнц идаря едя билян кяс 
Бир юмцр щяйаты удуза билмяз. 
                     *** 
Мяняви тямизлик, сафлыг наминя 
Тямиз, фяал виъдан эяряъяк синя. 
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                     *** 
Эял ей тямиз виъдан, мяшял кими йан, 
Бизи, рущумузу ойандыр, ойан. 
                     *** 
Биляк ня едирик индиъя, инди, 
Биляк виъданымыз нядир, нечинди. 
                     *** 
Инсафла, мцрвятля дайанаг дураг, 
Фираван, хошбяхт бир эцзаран гураг. 
                     *** 
Ня пислик еляйяк, ня пис эюрцняк, 
Ня бир кин, ня щийля, мякр бцрцняк. 
                     *** 
Саф цлфят бясляйяк мцнасибятя, 
Юзц-юзцмцзц салаг щейрятя. 
                     *** 
Йахшы мцнасибят наминя эяряк 
Эярякся, лап еля ъан гурбан веряк. 
                     *** 
Инанаг щяр тямиз сямимиййятя, 
Гошулаг сярфяли олан ниййятя. 
                     *** 
Щяйаты виъданла эютцр-гой едяк, 
Юмрц тямиз, сялис виъданла эедяк. 
                     *** 
Сян ей щяр бир кясдя йашанан виъдан, 
Йахшылыг наминя кюзяр, алыш, йан. 
                     *** 
Ян садя, мцряккяб, мягбул мясялля: – 
Тямиз виъданына нязарят еля. 
Йа нязарят етсин виъданын сяня, 
Юзцня садиг гал щяр заман, йеня. 
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   LXXIX    

 
 

Данламаг нцфуздан салмаг демякдир, 
Кимися, щардаса, пярт елямякдир. 
                     *** 
Ъамаат ичиндя сюйлянирся, бил, 
Алчалтмаг цчцндцр, гярязсиз дейил. 
                     *** 
Гысганълыг цстцндя олурса бунлар, 
Данлаг вуран цчцн бир яскиклик вар. 
Адамлар ичиндя демя, данлама, 
Бу пис тясир едяр щямин адама. 
Олар ки, ъаваб да гайтара биляр, 
Щеч йахшы иш олмаз, дост-дцшмян эцляр. 
Ирады тутмаьын дюйцш ъянэи вар, 
Щесаб апармаьын юз ащянэи вар. 
Тянгид, тякид, тясир сямими олса, 
Аьлы, рущу, гялби чевирмяз йаса. 
Ирад галдырмалы ишэцзарлыьа, 
Шяхси чякмямяли гялби дарлыьа. 
                     *** 
Данламаг бир нювц тящгирдир еля 
Тянгид, тякид, тясир башга мясяля. 
                     *** 
Сюз алыб ачмалы талантымызы, 
Сяфярбяр етмяли оьланы, гызы. 
                     *** 
Ня сюз аъы олсун, ня дя дил аъы, 
Тапылсын гой чятин ишин ялаъы. 
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                     *** 
Нюгсанлар араныб тапылан заман 
Юзцндя, ишиндя йцксялир инсан. 
                     *** 
Нюгсан азалдыгъа, иш эюзялляшир, 
Йахшы адам йахшы ишчин ялляшир. 
                     *** 
Бахыш кечирянин чашмасын башы, 
Ишдя азалмалы нашылыг, нашы. 
                     *** 
Щяр кясин юз иши, юз сявиййяси, 
Юзцня мяхсусдур щяр кясин сяси. 
                     *** 
Адамлары таны, тялябиня бах, 
Ня юзцн пешман ол, ня йандырыб йах. 
                     *** 
Щярякятя эятир сян адамлары, 
Онлары чалыш ет фикир щямкары. 
                     *** 
Ирады, тянгиди гябул едянляр 
Ишя ачыг бахар, бир сащман эяляр. 
                     *** 
Ишин хейринядир, ирад, мязяммят, 
Иши ирялилядяр мящз бу ъящят. 
                     *** 
Ираддан, тянгиддян галхмайан цряк 
Ишэцзар алямин няйиня эяряк. 
                     *** 
Ирад, мязяммяти данлаг билян вар, 
Кин-кцдурят сахлар, эизли щям ашкар. 
                     *** 
Хейриня едилян мязяммятляри 
Надан тящгир сайыб язялдян бяри. 
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                     *** 
Ишин тяляби вар – демямяк олмаз, 
Ишин тясибини чякмямяк олмаз. 
                     *** 
Мясулиййят щисси виъдан ишидир, 
Виъдан щяр бир фярдин тутан дишидир. 
                     *** 
Вязифя мювгейи, виъдан, шяряф-шан, 
Ляйагят, щейсиййят эяздирир инсан. 
                     *** 
Ким ки ад-санына лякя эятирир, 
Еля бил, чиркаба, лещмяйя эирир. 
                     *** 
Юзцнц данладан кямфцрсят адам, 
Сянин хислятиня, рущуна йадам. 
                     *** 
Ишиня-эцъцня гцввят веряряк 
Щяр кяс ад-саныны уъалтсын эяряк. 
                     *** 
Галх, бцтцн юмрцнц эет чякя-чякя, 
Ад-саныны щифз ет тяр тюкя-тюкя. 
                     *** 
Щюрмят газанмагдыр кишилик иши, 
Беля олмасынмы юмрцн эедиши. 
                     *** 
Илляр газандыьы чох ады-саны, 
Биръя сящв мящв едяр, анла дцнйаны. 
                     *** 
Юзцня щяссаслыг, юзцня диггят 
Щяйат тярзи олсун эяряк, нящайят. 
                     *** 
Ял эютцр, узаг ол биэаняликдян, 
Юзцнц мящв етмя бу щалынла сян. 
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                     *** 
Щяр ишя, щяр щала щяссаслыг эяряк, 
Эяряк юзцмцзя диггят йетиряк. 
                     *** 
Башысойуглуьун бяласы вардыр, 
Башысойугларчун бу дцнйа дардыр. 
                     *** 
Башысойуглуьун мин бяласы вар, 
Башысойугларчун фялакят гопар. 
                     *** 
Юзцнля эяздирмя сящлянкарлыьы, 
Юзцндя сахлама гялбидарлыьы. 
                     *** 
Бил ки, йашамаьа мясул оланлар 
Щямишя олубдур вя инди дя вар. 
                     *** 
Ойан, йатма беля фил гулаьында, 
Дцнйаны долашма юз улаьында. 
                     *** 
Щяр йахшы ишинля фярящ бяхш еля, 
Варса бир сявиййян, чалыш ал яля. 
                     *** 
Унутма, ъямиййят яли габардыр, 
Гуруб йаратмаьа ещтийаъ вардыр. 
                     *** 
Юзцндя, ичиндя юзцнц данла, 
Юзцнц, ишини эюрцб сащманла. 
                     *** 
Гойма ки, сящвини кимся анласын, 
Сонра дедийинтяк, сяни данласын. 
                     *** 
Сян юзцн-юзцнц анла, язизим, 
Сящвинчин юзцнц данла, язизим. 
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                    *** 
Юзцндян хябярсиз оланлар, инан, 
Пярт олур, удузур, енир щяр заман. 
                     *** 
Биэанялик гядяр пис ъящят щаны? 
Лагейдлик гядяр фялакят щаны? 
                     *** 
Дцнйаны чийниня алыр сяфярбяр, 
Дюврцн йаддашында галыр сяфярбяр. 
                     *** 
Ягли, зещни ишдя, физики ишдя, 
Эяряк сяфярбярлик олсун эедишдя. 
                     *** 
Ишэцзарлыг иля ад газананлар 
Йашайар, кечиряр фярящли анлар. 
                     *** 
Разылыг щиссиндян ким мямнун олмаз? 
Ким щаглы тярифдян гцрура долмаз? 
                     *** 
Йахшылыг, инсанлыг, варлыг щалыдыр, 
Инсан йахшы ишчин йашамалыдыр. 
                     *** 
Йахшы инсанлыьы бир уъалыг сан, 
Тялябим белядир, йахшы ад газан! 
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   LXXX    

 
 
Еля хырда вар ки, язялдян бяри 
Даьыдыб мящв едиб бюйцк ишляри. 
                     *** 
Кичик вар, хырда вар-даь тимсалыдыр, 
Архадыр, кюмякдир, гцввят щалыдыр. 
                     *** 
Бу ъащан гурулуб зярряъиклярдян, 
Щяр кичик бир щалы карсыз билмя сян. 
                     *** 
Еля баш апар ки, хырдалыглара, 
Бюйцйцб цзцня йахмасын гара. 
                     *** 
Эюрмяйин, билмяйин щяля аздыр, аз, 
Яйрини яйри де, дцзц дя дцз йаз. 
                     *** 
Тякъя гол эцъцнц эцъ, гцввят сансан, 
Яглин гцдрятиля сынарсан асан. 
                     *** 
Сонрадан сонрайа сюз ганан олма, 
Дарыхыб, пярт олуб, утанан олма. 
                     *** 
Эянъликдян лайигли юмрц шяряф сан, 
Гоъалыг эяляндя утанмайасан. 
                     *** 
Демя щеч ня олмаз... олса бир кяря, 
Уйма ещтимала, гяза, гядяря. 
                     *** 
Чалышма щяр шейи ачыглыг алсын, 
Щяр щалда гой щяйа пярдяси галсын. 
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                     *** 
Чох щяссас олан да щядди ашанды, 
Кобуд, биэаня дя олмаг йаманды. 
                     *** 
Мещрдя, мейилдя орта щядд сахла. 
Аьыллы ряфтар ет йахын, узагла. 
                     *** 
Щяр щюкмц вермяйя тялясмя, бир дур, 
Арашдыр, бир юйрян нядир бу гцрур. 
                     *** 
Кишиляр эетдиляр... щай-кцй саланлар 
Сонра щандан-щана эяляндир онлар. 
                     *** 
Чякишиб бяркишяр иэидляр, ярляр, 
Намярдляр йаьылыг чархыны щярляр. 
                     *** 
Чох эет-эял олан ев ев дейил даща, 
Талейи, гисмяти галыб Аллаща, 
                     *** 
Айыйа зярхара эейдирсян дя бил, 
Дяйишиб адама чеврилян дейил. 
                     *** 
Гарангушдан гартал эцъц истямя, 
Эцъсцзя, фаьыра эцъ эюстяр демя. 
                     *** 
Тапшырыг веряндя фярасятя бах, 
Щамыйа бир эюзля бахмаьы бурах. 
                     *** 
Юйрядиб тялим ет, сонра иш истя, 
Нашыдан усталыг шяртини щястя. 
                     *** 
Бярки кяс, йумшаьы ещмал-ещмал яй, 
Щяр ишя щалынъа йанашмаг эяряк. 
                     *** 
Йа бюйцкдян башла, кичикдя гуртар, 
Йа кичикдян башла... мцгабил ахтар. 
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                     *** 
Тякъя цмидля дя, ахы, иш ашмаз, 
"Даш, ей Кцр!" – демякля Кцр чайы дашмаз. 
                     *** 
Затындан эяляндир ирси чялянэин, 
Белядир хислятин сясин, ащянэин. 
                     *** 
Ня ки фаъия вар, фялакят ки вар, 
Аьлын итмясиндян бяргярар олар. 
                     *** 
Аьыллы касыбы вар-дювлятли сан, 
Касыбдан касыбдыр аьылсыз инсан. 
                     *** 
Црякляри охша хош ряфтарынла, 
Инандыр кцтляни етибарынла. 
                     *** 
Ня гядяр йцксялсян, уъалсан да бил, 
Юмцр тякъя еля йцксяклик дейил. 
                     *** 
Щийляэяр, кялякбаз оланы таны, 
Бу долашыглара вермя имканы. 
                     *** 
Эюр щяр мещрибанлыг мещрибанлыгмы, 
Щяр инсанлыг беля, бир инсанлыгмы. 
                     *** 
Мяни алдадыблар "дост" дейянлярим, 
Эюзцмцн ичиня эцляйянлярим. 
                     *** 
Щяр щалда инадлы, щярякятли ол, 
Нящайят, тапарсан сярфяли бир йол. 
                     *** 
Санки, йашамаг да еля йарышдыр. 
Цстцн йашамаьа кюнлц чалышдыр. 
                     *** 
Йаланын сону вар яйри хятт кими, 
Юзц пярт олаъаг зиддийят кими. 
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                     *** 
Айыглыг, сайыглыг, ещтийат, тямкин, 
Цстцн олар ахы; ня гяряз, ня кин. 
                     *** 
Мейданда намярдляр щярлянирся, бил, 
Бу мейдан башгадыр, сянинки дейил. 
                     *** 
Сусуб сябр етмякля сахла шястини, 
Йерсиз данышмагла гурма гясдини. 
                     *** 
Йарынмаг истясян, йарайан ол сян, 
Бир хейир вердинми, хейир эюрярсян. 
                     *** 
Вар-дювлят дя газан, щюрмят дя газан, 
Фягят, ня о, асан, ня дя бу, асан. 
                     *** 
Щяр ики имканы газанмагса, бил, 
Йа щядсиз чятиндир, йа мцмкцн дейил. 
                     *** 
Йцз, йцз ялли ил, мин ил, чох ягдям 
Дцшцнянляр кими дцшцнмякдяйям. 
Йяни юз дюврцнц дцшцндц онлар, 
Замана, мякана рамдыр инсанлар. 
Бу эцнц, дювраны дуйуб биляряк, 
Дювранла щямащянэ йерийяк эяряк. 
                     *** 
Чох шейдя гынама кювряк баланы, 
Ахы, бирдян-биря эцълянян щаны. 
Пилля-пилля эялир инсана гцдрят, 
Сян щяля тялим ет, сян щяля юйрят. 
Бир аьыл щяддиня эялиб чатынъа, 
Ювладына эюз гой щяр эцн йатынъа. 
                     *** 
Сяни сарсытмасын эярэин эцнлярин, 
Ювладын эюзцня тямкинли эюрцн. 
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                     *** 
Щяр эюрцлян ишя "ящсян" демязляр, 
Щяр эедян ардынъа су чилямязляр. 
                     *** 
Биз сянля шярикик щисся-дуйьуйа, 
Шярикик торпаьа, щавайа, суйа. 
Дюврцмцз, дцнйамыз, мцщитимиз бир, 
Щяр ишя шярикик сянля бирбябир. 
Сабащкы эцня дя шярикик билсян, 
Мянимля бирликдя ъаваб верярсян. 
                     *** 
Гцввятля, гцдрятля щесаблашмамаг, 
Щяр иши, тядбири дцзцб гошмамаг 
Удузмаг демякдир щяля бу башдан, 
Галиб чыхмаг олмаз б-еля савашдан. 
                     *** 
Сюзц мягамында сюйлямяк эяряк 
Сучлуну пяришан ейлямяк эяряк. 
                     *** 
Ян йахшы халгын  да аьысы вардыр, 
Габаг-гяншяр гоншу йаьысы вардыр. 
                     *** 
Абрына бцкцлцб чох да бялянмя, 
Абырсыз тяряфдян сян цстялянмя. 
                     *** 
Ня гядяр ки, саьсан, йахшы ад газан, 
Мягамы, фцрсяти ютцб кечян сан. 
                     *** 
Атасы саь икян щюрмятлянян кяс, 
Щяйата даща чох эюстяряр щявяс. 
                     *** 
Галхыб дайанмаьын сиррини юйрян, 
Сонра зирвялярдя дурум эятир сян. 
                     *** 
Мягбул бир мцщитин йаранмайынъа, 
Тялясиб уъалма бир пилля уъа, 
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                     *** 
Пислярдян даима зийан чякиб халг, 
Пислярин ниййяти писликдир анъаг. 
                     *** 
Демирям, чякиниб горхсунлар сяндян, 
Дейирям, еля ет, чалыш сайыл сян. 
Ели, обасында сайылмайан кяс, 
Милйончу олса да, гяпийя дяймяз. 
                     *** 
Эяряк аилядя илк эцндян бяри, 
Билинсин гадынын, кишинин йери. 
Гадын фярасятля етсин щяр иши, 
Евдя нцфузлансын кишитяк киши. 
                     *** 
Чалыш юмрцн бойу бир тямкин сахла, 
Эцляшмя щагсызла, ютмя нащагла. 
                     *** 
Йахшы адамларла нцфузлан йарыш, 
Гошул йахшылара, достлуьа чалыш. 
                     *** 
Юмрц фяна етмя чарясиз ишя, 
Дювря уйьунлугдур ян йахшы пешя. 
                     *** 
Аздыр юмцр сцрцб тяк-тяк гоъалан, 
Тяклик чятин олар-олсан тяк галан. 
                     *** 
Алсан щяйатыны, юмрцнц яля, 
Танрыдан вахтлы бир юлцм дя диля. 
                     *** 
Эцняш ня данышыр, ня щя, йох дейир, 
Сакитъя нуруну ярзя чиляйир. 
                     *** 
Цнсиййят, мящяббят, севэи варса, бил, 
Бу ев, бу аиля даьылан дейил. 
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        *** 
Уйсан шайялярин сещриня, инан, 
Партлайыб, даьылыб мящв олаъагсан. 
                     *** 
Ян бюйцк ъинайят одур ки, бил сян, 
Милйон эюз ичиня йалан дейясян. 
                     *** 
Йаланлар, бющтанлар даьыдан йурду 
Хилас едя билмяз ян эцълц орду. 
                     *** 
Кярпиъи кярпиъин цстя гоймагла, 
Шящярляр йетишиб мцасир щала. 
                     *** 
Танры аста гурмуш каинаты да, 
Тядриъля йаратмыш бу щяйаты да. 
Сянся тялясирсян бу гядяр нечин, 
Щяр шейи бир эцндя газанмаг цчцн. 
                     *** 
Ону унутмадым, унутмарам мян, 
Йадыма саларам арабир гялбян. 
Арабир йада сал, бу да щяйатдыр, 
Хатиря тярзиндя юмцр гат-гатдыр. 
                     *** 
Чох алим адамлар бядбин галдылар, 
Адиляр галхдылар , чох уъалдылар. 
"Бяхтин эятирмяди" - сюйляди бири. 
"Бяхтим вармыш демяк" - деди о бири. 
Яслиндя ня етди фярасят етди, 
Щансында вардыса, ону йцксялтди. 
                     *** 
Нядя удузмусан, о ишя сон гой 
Салма беля иши вярдишя, сон гой. 
                     *** 
Юзц юз сящвиндян дярс алмайан кяс 
Юзэянин сящвини щеч эюря билмяз. 
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                     *** 
Атанла фяхр еля, фягят юйцнмя, 
Иряли, язизим, эерийя дюнмя. 
                     *** 
Йцксялт илк эянъликдян юз щюрмятини, 
Гору юмцр бойу ляйагятини. 
                     *** 
Кимдянся гябул ет, кимдянся умма, 
Эцня-эцзярана, чалыш, эюз йумма. 
                     *** 
Юзцн ялдя еля юз тялябини, 
Юзцн сакитляшдир ъошан тябини. 
                     *** 
"Чох билирям" - дейян аз билир, демяк. 
Тярпянир, сяслянир, динир тябил тяк. 
                     *** 
Тябил бошлуьу да эяряк олармыш, 
Щяйяъан тябилин тябил чалармыш. 
                    *** 
Сян мяни тушланма бир сямтя сары, 
Галдырма цстцмя иттищамлары. 
Мяни азад бурах, юзцн дя бошал, 
Азад дцшцнмяйи арайа дяб сал. 
                     *** 
Эюйлярин щирсиндян габарды йер дя, 
Гопду мащал-мащал зялзяляляр дя. 
                     *** 
"Зорла вермяк олмаз" - дейян дцз демиш, 
"Зорла алмаг олар" - демяк истямиш. 
Сян дейян дя дейил, эери чякилмяк, 
Иряли эетмяйин пейкидир, эерчяк. 
                     *** 
Йахыны гябул ет, узаьы эюзля, 
Заманла, мяканла бах щяр мясяля. 
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          *** 
Кинли-кцдурятли адамлар ки вар, 
Рущян хястядирляр, шикястдир онлар. 
                     *** 
"Йа щяр шей, йа щеч ня" - беля олмалы, 
Белядир гейрятин шярти, амалы. 
                     *** 
Щеч заман аъмайан, аъ эюрцнмяйян, 
Аъларын щалыны анласын нядян. 
                     *** 
Фярзиййя, ещтимал нисйя сющбятдир, 
Мягсяд реаллыгдыр вя щягигятдир. 
                     *** 
Щяр кяс бир щалыйла юйцнцрся бил, 
Хятасы йохдурса, гябащят дейил. 
                     *** 
Гованын цстцня галхмайынъа сян, 
Говулуб тапданыб язиляъяксян. 
                     *** 
Фярасят чатдырыр арзуйа, кама, 
Яфялсян, бяхтини йерсиз гынама. 
                     *** 
Кцлли фязилятин яхлаг башыдыр, 
Намус да яхлагын юзцл дашыдыр. 
                     *** 
Ещтийат башга шей, горху башга шей, 
Горхудан, щцркцдян кейляшмя, а кей.                                           
                     *** 
Горхмагчынмы едиб якиб-доьанын, 
Сюйля, а сяк-сяки, щаны виъданын? 
                     *** 
Язял йалтаьы да танымадым мян, 
Сонрадан таныдым... якилмяйиндян. 
                     *** 
Щяр чевик, щяр зиряк мярд дейил щяля, 
Мярдсян, ятрафыны мярдля дювряля. 
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                     *** 
Йерин дяринлийи билинся беля, 
Рущун дяринлийи билинмяз щяля. 
                     *** 
Мцщити идаря едясян эяряк, 
Кцтлянин юнцндя эедясян эяряк. 
                     *** 
Дцнйа йалтаглара мющтяшям мейдан, 
Бяшяр йалтаглара дяли тяк щейран. 
                     *** 
Ня гядяр ки, щяля инсанлыг йатыр, 
Йалтагларын сайы сел кими артыр. 
                     *** 
Бу эцн дя йашадыг 24 саат, 
Чох шцкцр Аллаща, вар олсун щяйат. 
                     *** 
Цзрхащлыг еля сюзля дя олса, 
Бир щалаллыг истя цзля дя олса. 
                     *** 
Йериндя ювлада бир силля дя вур, 
Яхлагын юзлцндя ъяза да дурур. 
                     *** 
Дцнйайа щюкм етмиш оланда беля, 
Бир эцн щесаблашмаз кимся сянинля. 
                     *** 
Фясада ади бир щал кими бахма, 
Бу аьырлашманы сакит бурахма. 
                     *** 
"Вятян, вятян" демяк башга мясяля, 
Йурду севдийини сян сцбут еля. 
                     *** 
Щяр бир йалтаг билир ня етдийини, 
Зяиф нюгтя тапыб кейитдийини. 
                     *** 
Щяр кяс охунмамыш бир китаб олуб, 
Тякъя цряйиндя бир йол чап олуб. 
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                     *** 
Заманын щюкмцнцн шяртини сахла, 
Йерсиз вурушдурма щаггы нащагла.  
                     *** 
Сянинля щямфикир олса ювладын, 
Демяк апашкардыр голун ганадын. 
                     *** 
Йазанлар йаздылар бу тювсийяни, 
Охуйанлар дцзэцн йоздулар йяни? 
                     *** 
Улдуздан улдуза ара мясафя, 
Юлчцлцб верилиб еля бир дяфя. 
Бяс неъя олур ки, эенялир варлыг? 
Неъя эенишлянир бу ихтийарлыг? 
                     *** 
Динсян, ъар чякярляр динмисян дейя, 
Суссан, башлайарлар кяляк эялмяйя. 
                     *** 
Силащы сусдурмаг дейилдир бир иш, 
Барышыг баьла ки, гуртарсын дюйцш. 
                     *** 
Фиртына ичиндя ниъат арамаг, 
Яглин гцдрятиня шамилдир анъаг. 
                     *** 
Щайыф ки, йалтаьы танымыр бяшяр, 
Эириб аралыьа о "Ширин-шякяр". 
                     *** 
Йцкцн чох щиссясин юз чийниня ал, 
Кюмякчи кюмякдир, бил, щяр ещтимал.                      
                     *** 
Етибар да еля, бир иш дя буйур, 
Лакин щяр иъранын кешийиндя дур. 
                     *** 
Щюрмят газанмагдыр ян йцксяк мягам, 
Ян йцксяк титулдур "Щюрмятли адам".                      
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                     *** 
Бу гядяр ащи-зар де ня веряъяк, 
Йолчу йолда эяряк, карваныны чяк. 
                     *** 
Юзцн гярара эял, юзцн аддым ат, 
Щяр кясин юзцндян башланыр щяйат. 
                     *** 
Сусмаг да дюйцшдцр, дайанмаг да бил, 
Дюйцш йерли-йерсиз атылмаг дейил. 
                     *** 
Кечмиш ямялийя юйцнян бир кяс 
Бу эцнчцн, сабащчцн эюстярмяз щявяс.                      
                     *** 
Мярдин силлясиндян инъийян инсан, 
Намярд тяпийини алар бир заман. 
                     *** 
Юмцр дя бир йолдур зирвядян дюшя, 
Бу йолу кечирик биз дцшя-дцшя. 
                     *** 
Ким ки горха-горха йанына эялир, 
Сонра ширя дюнцр, нийя йцксялир. 
                     *** 
Сяни эеъя-эцндцз тярифляйян кяс 
Сяни тящгир едир, сян щардасан бяс. 
                     *** 
Вятяни хилас ет чалыш сцлщ иля, 
Халгы дюйцшя дя сяфярбяр еля. 
                     *** 
Итаят едянляр чцрцк дивардыр. 
Чцрцк диварын да учмасы вардыр. 
                     *** 
Бир чох кишилярдян цстцндцр гадын, 
Щяля кишинин дя уъалдыр башын. 
                     *** 
Вятянин цстцндя бир сяс сяслянир, 
"Бурда аналардыр - кюрпя бяслянир". 
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                     *** 
Ян цлви, мцгяддяс бир диляйим вар. 
Щямишя вятяндя олам бяргярар. 
                     *** 
Евимиз, юмрцмцз, мязарымыз да 
Вятян торпаьында йетсин мурада. 
                     *** 
Чятиндя сынайын гейрятинизи, 
Бирляшиб артырын гцдрятинизи. 
                     *** 
Ятякдян зирвяйя бу дашы атма, 
Гайыдар юзцня, фясад йаратма. 
                     *** 
Шяраит олмаса сюзэяздиряня, 
Фцрсят тапылынъа эюзляйяр йеня. 
                     *** 
Йахшылыг билмяйян, пислик билмяйян, 
Юлчцсцз, мейарсыз, фяргсиз олма сян.                      
                     *** 
Сащибсиз оларса бир эцл, бир чичяк, 
Горугсуз, йийясиз эюздян дцшяъяк. 
                     *** 
О кяс ки биляряк сяни йад етмир, 
Щесаб ет щеч сяни наращат етмир. 
                     *** 
Дцнйайа диггят ет бир чох нюгтядян, 
Эюр щяля ня ютцр биръя нюгтядян. 
                     *** 
Бялкя, гынамайаг йахшы йаманы, 
Фани дя санмайаг гядим дцнйаны. 
                     *** 
Щийляэяр адамла мяслящятляшян, 
Ещтийатлы олсун - сюйляйирям мян. 
                     *** 
О нядирся, йатыр шир йувасында, 
Минбир хята-бяла фырланыр онда. 
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                     *** 
Ня гадын, ня киши, гейрятя тапшыр, 
Еля орталыгда мярдлик долашыр.  
                     *** 
Горхуда-горхуда, сахладыьын кяс, 
Гулун олса беля, бил, сяни севмяз. 
                     *** 
Танры севэисиндя бир цлвилик вар, 
Мцгяддяс щисслярдя о гярар тапар. 
                     *** 
Доьру сайыларса оьру оланлар, 
Оьру сайылаъаг доьру оланлар. 
                     *** 
Дювран да дурулур бах заман-заман, 
Эюзяллийя доьру фырланыр ъащан. 
                     *** 
Щаглысан - эцълцсян наьылдыр щяля, 
Эцълцсян - щаглысан будур мясяля. 
                     *** 
Щяйаъан тябилин вар эцъцнля чал, 
Щяр бир фялакятин гаршысыны ал. 
                     *** 
Сющбят тящлцкяни габагламагса, 
Чалышаг, вурушаг, веряк баш-баша. 
                     *** 
Аиля, ев-ешик аманында сян 
Щямишя гцдрятли эюрцняъяксян. 
                     *** 
Чохдан... чох севдийин инсаны эюрмяк, 
Йох, еля бир фярящ, беля фярящтяк. 
                     *** 
Етибар итирмиш, кющня дост гядяр, 
Икращ щисси щансы дцшмян тюрядяр. 
                     *** 
Бир хейрин дяйирся йарарлысан сян, 
Йарарлы олмасан итирилярсян. 
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                     *** 
"Няйимя эярякдир" - дейиб дуранлар, 
Бизляря архадан зярбяди онлар. 
                     *** 
Йахшы адамлара галаъаг дцнйа, 
Йахшыларла йахшы олаъаг дцнйа. 
                     *** 
Демя бу цз-эюзя нур ялянибдир, 
Бялкя дя, гяддарлыг пярдялянибдир. 
                     *** 
Гапалы алямя гапылыб эедяк, 
Гапалы-гапалы тапылыб эедяк. 
                     *** 
Щеч кяс чыха билмяз юз хислятиндян, 
Щяр кяс асылыдыр тябиятиндян. 
                     *** 
Дцнйанын мящвяри гайьыда дуруб, 
Танры гайьылардан каинат гуруб. 
                     *** 
Яйил мещрибанлыг уман алямя, 
Фикри сакит сюйля, сюзц сярт демя. 
                     *** 
Эяряк таразлашсын тясир тясиря, 
Дцз адам узлашмаз ахы тярс иля. 
                     *** 
Эярилсин, сярилсин гайьы ганады, 
Онунчцн гайьынын гайьыдыр ады. 
                     *** 
Эяряк ягля тяряф варыб эедясян, 
Гялби дя ягл иля тянзим едясян. 
                     *** 
Арада цнсиййят, цлфят арансын, 
Щяр ики тяряфдя динълик йарансын. 
                     *** 
Санма ки, горхурлар сяндян йан кечиб, 
Вурмаг истяйирляр бир имкан сечиб. 
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                     *** 
Атанын зящми тяк эцълц цряк йох, 
Ананын кюнлцтяк гялби кювряк йох. 
                     *** 
Сюз верди, сюзцнц ким дяббяляди, 
Садяъя юзцнц рцсвай еляди. 
                     *** 
Шющряти газандын, сахлайа да бил, 
Итирсян, оларсан рязилдян рязил. 
                     *** 
Галыб гартысан да корамал кими, 
Йетишя билмядин, галдын кал кими. 
                     *** 
Дашдан горунантяк сыхын гялбиня, 
Щяр сюз, щяр атмаъа дяймясин сяня. 
                     *** 
Фярз едиб, ещтимал, мяслящят вермя, 
Беля ъавабдещлик йцкц эютцрмя. 
                     *** 
Виъдан фязилятляр китабясидир, 
Щаггын, ядалятин, яглин сясидир. 
                     *** 
Гябащятляр нядир - иблис няфяси, 
Орадан уъалыр шейтанын сяси. 
                     *** 
Кюрпя ушаг беля олса йанымда, 
Цряйи юкбяли олурам онда. 
                     *** 
О кюрпя вцъуддан рущум эцъ алар 
Санарам дюврямдя эцълц орду вар. 
                     *** 
Дейирям, бирляшся ел-оба яэяр, 
Чякилиб эедярляр гара гцввяляр. 
                     *** 
Мцзяффяр ордулар гидайа гядяр, 
Суйу, дузу неъя олаъаг биляр. 
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                     *** 
Силащы олса да, сусуз бир орду 
Тящлцкядя галар, щягигятдир бу. 
                     *** 
Бюйцк сяркярдянин гялябя сирри, 
Беля-беля шяртдир тарихдян бяри . 
                    *** 
Бяли мин тядбирля йашамаг гядяр, 
Гцдрятли олмамыш ъошан гцввяляр. 
                     *** 
Сян дцшмяни билиб елясян ряфтар, 
Дост юзц сянинля ряфтарлы олар. 
                     *** 
Мяъбурян, зор иля гойулан адят, 
Нясилдян-нясля ютмяди, фягят. 
                     *** 
Йеня олан олду инсанлыгла тян, 
Беляъя, йашады онлар, о, сян, мян. 
                     *** 
Уъал щяддин гядяр, сярщядин гядяр, 
О гядяр эярил ки, гырылма щядяр. 
                     *** 
Йоллара нур сачан яглин шамы вар, 
Бу шамла эюрянин ещтишаны вар. 
                     *** 
Шярт дейил ки, суйу буландырасан, 
Саф суларда балыг овланыр асан. 
                     *** 
Шоран торпаьы да мцнбит етмяли, 
Сяфещ, наданла да йола эетмяли. 
                     *** 
Чох йцксяк олса да сялащиййятин, 
Нязакятли долан, олсун щюрмятин. 
                     *** 
Бцтцн фясиллярин эюзц бащардыр, 
Бащарда илащи цлфяти вардыр. 
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                     *** 
Щеч кясин йолуну кясмя щеч заман, 
Ким ня баъарырса, вер она имкан. 
                     *** 
Сябрли, дюзцмлц, ъяфакеш гадын, 
Эяряк чичяклянсин арзун, мурадын, 
Гадынлыг, кишилик эется дцнйадан, 
Бир чюпя дя дяймяз бу Йер, бу ъащан. 
Ня гядяр бу евдя гадын сяси вар, 
Ъанлыдыр евимиз, юз няфяси вар. 
Илащи, гадыны неъя йаратдын, 
"Ана ол!" тапшырыб ъащана атдын. 
                     *** 
Шяряфсиз юмр едян гадынлар ки вар, 
Гадын дейилдирляр, башгадыр онлар. 
                     *** 
Сцд ятри гохуйан мясум кюрпяляр 
Гадын мещри иля дцнйайа эяляр. 
                     *** 
Ня Ширин, ня Лейли санма ону сян, 
О, цстцн йараныб юз хилгятиндян. 
                    *** 
Гадын сяси эялсин щяр бир юлкядян, 
Онсуз ня ъямиййят, онсуз ня вятян. 
                     *** 
Ащ, ня гядяр хошдур гадын няфяси, 
Ня гядяр цлвидир "Ана" кялмяси. 
                     *** 
Беля сещрляндим еля бцсбцтцн, 
Бир хилгят эюрмядим анадан цстцн. 
                     *** 
Ня шериййят, филан, фикриндян ваз кеч, 
Бир фярли сюз дейя билирикми щеч.  
                     *** 
Мяним йашыдларым аз галыб даща, 
Мян юмцр сцрцрям, шцкцр Аллаща. 
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                     *** 
Зорла вермяк олмаз, зорла да алма, 
Ня еля, ня беля зоракы олма. 
                     *** 
"Чюряк бол оларса, басылмаз вятян", 
Шаир, сяня рящмят, ня дцз демисян. 
                     *** 
Сабащ ня баш веряр, биръя билян йох, 
Фярзиййя, ещтимал, эцманларса чох, 
                     *** 
Мяхфи бир ахын вар бюйцк шящяря, 
Нязяри ъялб етмир бу лал мянзяря. 
                     *** 
Бу сяссиз ахыны алыб беля йаз; 
Лал-мат кюч едянляр гачгын сайылмаз.                      
                     *** 
Ким ихтийар верир намярдя, йада, 
Ким идаря едир буну дцнйада. 
                     *** 
Кимдир щяр щагсыза щагг газандыран, 
Щаггын-ядалятин башындан вуран. 
                     *** 
Кимдир?! - Кцтля, кцтля, йеня дя кцтля, 
Кцтля юз-юзцня гянимдир еля. 
                     *** 
Щяр сцфря цстцндя бол олсун чюряк, 
Юлкядя дилянчи олмасын эяряк. 
                     *** 
Бил ки, вятяндашы дилянян юлкя, 
Чятин ки, дцшмянля щагг-щесаб чякя.                      
                     *** 
Халга имкан еля фираванлыьы, 
Вятян дюйцшцндя удмасын йаьы. 
                     *** 
Инаныб уйсаг да о эцн Лениня, 
Низами Эянъяви щаглыдыр йеня. 
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                     *** 
Адил щюкмдара бел баьлайаг биз, 
Гануна сюйкянсин эяряк няслимиз. 
                     *** 
Бу щяйат белядир, гынама мяни, 
Сящвим дя олаъаг, сынама мяни. 
                     *** 
Ян мцщцм олана йарындымса бил, 
Хырда сящвляр мяня бир лякя дейил. 
                     *** 
Щятта, дащилярин щаггында бир дям, 
Щяря бир сюз дейяр, гарышар алям. 
                     *** 
Щазырлыг етмясян, мейдана эирмя, 
Эцъцн чатмайаны алыб эютцрмя 
                     *** 
Щяр ишдя йцз юлчцб бир бичмяк эяряк. 
Йяни ки, лянэлийя синя эяряряк 
Щяр аддымы атаг айдын вя гяти, 
Белядир фярасят мядяниййяти. 
Йахшы ямялляр дя, пис ямялляр дя, 
Ениб, дцшцб галыр хатирялярдя 
Сонрадан сонрайа данышыр онлар, 
Бцтцн ямяллярин сялис дили вар. 
Мянся арайырам щяр бир кяламы, 
Бири разыдырмы, бири пешманмы. 
Щяр кяс мцбтяладыр юз азарына, 
Щяр кясин виъданы диктядир она. 
Йохса, рцсвай олар, алчалар щяйат, 
Эцнащ ичиндядир бцтцн каинат. 
                     *** 
Эюйлярдян башына долу да йаьса, 
Кцкряйиб цстцня сел-сулар ахса. 
Сарсыда билмясин етидалыны, 
Дайан мяслякиндя, позма щалыны. 
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        *** 
Сцрятля эедиркян бирдян дайанмаг, 
Ширин бир йухудан гяфлят ойанмаг, 
Санма ки, садяъя бир яламятдир, 
Бир ибрят эютцрсяк, бу да дящшятдир. 
                     *** 
Натямиз йерлярдя эюрцнянлярин, 
Цстбашы палтары чиркляняр йягин. 
Хырда ямяллярдян чох мягамадяк, 
Щяр кяси юйряниб билясян эяряк. 
                     *** 
Эюря билмирсянся ямяллярини, 
Демяк, танымырсан щяля йерини. 
Башдан айаьаъан щярифлянирсян, 
Щярифляняряк дя тярифлянирсян. 
                     *** 
Щамыдан сораг тут, щамыны ара, 
Кюнлцмцн эюзляри бахсын йоллара. 
Ял чатмаз, цн йетмяз обайа, еля, 
Исти няфясинля эютцр зянэ еля. 
Соруш эюр неъядир достун танышын, 
Неъядир щям ясрин, йашыдын, йашын. 
Соруш эцзяраны, доланышыьы, 
Щамынын евиндя вармы ишыьы. 
Бир тикя чюряйя ял атынъа сян, 
Дцшцн щамы чюряк тапыбмы эюрян 
Човьунлу, боранлы сойуг гыш чаьы 
Вармыдыр щамынын исти оъаьы... 
                     *** 
Эюзцмцн юнцндя чох ещтийатла, 
Эюзцмя-кюнлцмя йол сала-сала, 
Гялбими алмаьа ъан атан эюзял, 
Дейирям, эюзцмдя йцксял, ща йцксял. 
Нядир ниййятиндя онун наминя 
Щяр ан, щяр дягигя инад ет йеня. 
"Мянимдир, мянимдир, мянимдир" сюйля, 
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Беляъя, ямин ол, сян инад еля. 
Онсуз да бир заман лап биляъяксян, 
Дцнйайа эяляркян эеъикмисян сян. 
                     *** 
Йцнэцл, щярдямхяйал, йелбейинляри, 
Тящлцкя санмышлар язялдян бяри. 
                     *** 
Беляси мящрумдур дярин аьылдан, 
Робот мисаллыдыр бу типдя инсан. 
                     *** 
Кянар бир тяряфдян мязмунлашарлар 
Юзэя ниййятляри дцзцб гошарлар. 
                     *** 
Фитня-фясадларын ялиндя, инан, 
Алятя чевриляр бу сайда инсан. 
                     *** 
Башга ъцр йашайа билмязляр онлар. 
Буйруггулу олмаг истякляри вар. 
                     *** 
Постдан, вязифядян аслы галараг, 
Онлар даща дящшят, вящшят олаъаг. 
                     *** 
Щяр кясин ичиндя виъданы вардыр. 
Онун инсафына о бир мейардыр. 
                     *** 
Щеч кимдян, щеч кясдян эилейлянмя сян, 
Яглини, рущуну салма гцввядян. 
                     *** 
Тяки, юз йолуну юз яглинля эет. 
Тяки, рящмли ол, тяки, инсаф ет. 
                     *** 
Дцз дцшцн, дцз даныш, дцз иш эюр тяки, 
Яслиндя беля ол - олдуьун тяки. 
                    *** 
Бцтцн фязилятин мяшяли кими, 
Щаггын-ядалятин ямяли кими, 
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Щамарлан юз фитри тябиятиндя, 
Щяйата, варлыьа цнсиййятиндя, 
Щеч заман, щеч заман эилейлянмя сян, 
Айрылма юз сювги-тябиятиндян. 
                     *** 
Чашма! Шцкцр еля бу гисмятиня, 
Йетирян Аллащын йетиряр йеня. 
Фягят, йатыб галма, щямишя чалыш, 
Щяр эцн даща чох иш эюрмяйя алыш. 
                     *** 
Юзцн бир пешяйя, сянятя йара, 
Сонра да сидг иля эцзаран ара. 
Щяр эцн шцкр едяряк юз гисмятиня, 
Сян юзцн-юзцня тякан вер йеня. 
                     *** 
Бир мягсядя доьру варыб да беля, 
Галхыб эетмяк олар бир чох йол иля. 
Йоллар тящлцкяли, йоллар горхулу, 
Йоллар "гачаг, гулдур, хаинля" долу. 
Бахсан, чятин йоллар арасында сян, 
Бир чох ращат йоллар эюря билярсян. 
Мярама, мягсядя доьру сидг иля 
Нийя эетмялисян чятин йол иля. 
Олмазмы тапасан ращат бир йолу, 
Эедясян, инадла, цмидля долу. 
                     *** 
Бязян бир мягама нюгтя гоймаьа, 
Сярт даныш, адамы галдыр айаьа. 
                     *** 
Тящлцкяни сезсян, даща гяти ол, 
Атылыб мейдана шир ъцряти ол. 
                  *** 
Танрыма йалварыб дейирям мцдам 
Ки, мяни елясин имканлы адам. 
Эцълцйя, эцъсцзя цнсиййятимля, 
Щяр заман йарайым сяхавятимля. 
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Щяр йанда, щяр анда ешидилим мян, 
Бир чох мягамлары дейя билим мян. 
Тялясим, кюмяйя имканым чатсын, 
Танрым бу минвалла мяни уъалтсын. 
Фягят, йалварырам Танрыма мцдам, 
Олмайым мян варлы-дювлятли адам. 
                     *** 
Сян бир ятрафына йахшы нязяр сал, 
Ордаъа фярящлян, ордан илщам ал. 
Мящяббят ашыла ювладларына, 
Дярин севэи бясля эюзял йарына, 
Аиля, ев-ешик аманында сян 
Щямишя гцдрятли эюрцняъяксян. 
                     *** 
Еля йцксяк щисс йох щейсиййят гядяр, 
Щейсиййят инсаны мянликли едяр. 
Щяр шейи юзцня сыьышдырмасан, 
Мянлийи горуйа билярсян асан. 
                     *** 
Ня гядяр олурса олсун, юзцн бил, 
Онсуз да щеч бир шей гялбинъя дейил. 
                     *** 
Бахма, баш апарма фил олмаьына, 
Йахшысы будур ки, ону да сына. 
Юлдцря билирми гарышга ону, 
Дювшандан горхурму юмрц узуну 
Эювдяли, ъцссяли, эцълц ъантыраг, 
Де, няйя эярякдир оларса горхаг. 
                     *** 
Мин бяла эятирди бу достун сяня, 
Ону язизляйиб севирсян йеня. 
Ахмаг ямялиндян зийанлар чякдин, 
Нечя йол эюзцнцн йашыны тюкдцн. 
О гойду да сяни маймаг йериня, 
Ишиня гарышды, эетди дяриня. 
Бир дцшцн нядир ки, бир бу гядяр сян, 
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Рязиля чеврилиб эцзяшт едирсян, 
Мянлийин ня заман "йох" дейяр она, 
Мцтилийин щачан йетишяр сона. 
                     *** 
Саймамазлыг щара, сярбястлик щара 
Щейиф, чашгын бахдын щяля бунлара. 
Сярбястлик истядин саймаза дюндцн, 
Саймазлыг едяндя сярбяст эюрцндцн. 
Олмады йягинин йерли йериндя, 
Сящв етдин, сящв эетдин, о эцн, бу эцндя 
Олдун гялби, рущу аьлы щязярдян 
Чашгын ямялинля дцшдцн нязярдян. 
                     *** 
Бир чичяк ятрини алынъа сяндян, 
Сан ки, чямян ятри алдым чямяндян. 
Дуйдум няфясини, сцд ятри кими, 
Бу цлви щалына вердим гялбими. 
Эюзял ялляриндя чюряк ятри вар, 
Хятриндя ян язиз кюнцл хятри вар. 
Демяли, сцд, чямян, чюряк ятри тяк, 
Эюзял райищянля дюйцндц цряк. 
                     *** 
Кюнлцнцн ичиня бахмайан вармы, 
Йохса, ичсиз, чюлсцз олмаг олармы. 
Щеч кяс демясин ки, кям, ихтийардыр, 
Щамынын ичиндя ич цзц вардыр. 
Ич шцур, ич ягл, ич идрак ки вар, 
Дцшцняр-данышар - одур ихтийар. 
Одур сирли-сирли гапылыб галан, 
Одур ачыг-ашкар, ап-айдын олан. 
Бунлар еля беля бир тябиятдир, 
Йа шярдир, йаландыр, йа щягигятдир. 
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Сюзцмц битирмяк чятин олса да, 
Йерими, щяддими салырам йада. 
Башымын цстцндя дайаныб юзцм, 
Юзцмц эютцр-гой едир щяр сюзцм. 
Фикрим, мцлащизям, тювсиййялярим... 
Гойун бир дайаным, бир няфяс дярим. 
Чякилим, дайаным, юзцмя бахым, 
Юзцм дя чалханым, эюзцмдя чахым, 
Ня етдим, ня йаздым, няляр сюйлядим, 
Дейя, щяр мисранын ъящдиня эедим... 
Беляъя, айрылыб дцшцнъялярдян, 
Инди бир наращат, ниэаранам мян. 
Ким ня дцшцняъяк, ким ня дейяъяк... 
Беля интизарла дюйцнцр цряк. 
Ачдым цряйими сизляря, сизя, 
Рущуму щопдурдум щяр кялмя сюзя. 
 
Билдим бу эедишим бир чятин йолду, 
Айлар-илляр кечди, беля дя олду. 
Тяяссцф етмирям бу зящмятимя, 
Гошулуб инсана мящяббятимя, 
Охуъум, сянинля бирэя галырам, 
Ичиндя щязин бир рцбаб чалырам. 

 

 

 



 

 

 508 

 

 

Мц н д я р и ъа т  

 
 

Мцялли фдян………………………………………………….  3 
  
I фясил. «Йахшы мцнасибят достлуьа гядяр…»…………………….. 4 
II фясил. «Хаталы инкишаф щяддини ашыб…»………………………….. 16 
III фясил. «Чох етирафлары етмяйя гядяр…»……………………….. 31 

IV фясил. «Ей Вятян ювлады, халгына алыш…»……………………… 41 
V фясил. «Бир бах, сцртцнмяйя... сцрцшкянлийя...»………………... 52 

VI фясил. «Тякрирян дейирям дейилянляри…»……………………… 58 
VII фясил. «Азадлыг цстцндцр щяйатымыздан…»………………….. 69 
VIII фясил. «Еля адам вар ки, горуйаг эяряк…»…………………. 74 

IX фясил. «Милли шцур щагда дцшцняк мятин…»…………………... 82 
X фясил. «Бу фясли беляъя башлайырам мян…»……………………. 86 

XI фясил. «Горху щисси нядир, ещтийат нядир…»…………………… 88 
XII фясил. «Юзцня, сюзцня нязарят шяртдир…»……………………. 93 
XIII фясил. «Юмрцня аьлынла нязарят еля…»……………………… 98 

XIV фясил. «Ганаъаьы олан дцшцняр, ганар...»……………………. 112 
XV фясил. «Щярянин бир мараг ъящяти вардыр...»………………….. 117 

XVI фясил. «Сяадят сюздядир, цздя, эюздядир...»………………… 125 
XVII фясил. «Бил, милли бирликдя талелик вардыр...»…………………. 130 
XVIII фясил. «Чох юткям оланлар рам олду мяня...»….…………. 135 

XIX фясил. «Ким ки бир йарамаз, алчаг, хябисдир...»……………... 140 
XX фясил. «Севэили црякляр ачылса йахшы...»……………………….. 143 

XXI фясил. «Мярдликдян чох дейиб, дцзцб гошурлар...»………….. 146 
XXII фясил. «Оьулу бясляйиб йетирмяк эяряк...»………………… 157 

XXIII фясил. «Сюз вериб сюзцндян дюнянляря бах...»……………. 163 
XXIV фясил. «Миллидян ваз кечиб дцнйявиляшмяк…»……………. 168 
XXV фясил. «Бир юмрц бирликдя йашамаг чятин...»……………...… 173 

XXVI фясил. «Щядсиз инанмаг да бир фялакятдир...»……………… 177 
XXVII фясил. «Гадын гятиййяти, гадын щцняри…»………………... 183 

XXVIII фясил. «Алыбдыр гойнуна дцнйа бизляри...»……..………… 187 
XXIX фясил. «Кющняни бяйяниб тязяни сечин...»………………… 191 
XXX фясил. «Аьыл ганаъагдыр, ганасан эяряк...»………………… 196 



 

 

 509 

XXXI фясил. «Цлви оланлардан ян цлви олан…»…………………... 209 
XXXII фясил. «Сян, ей щейифлярим, тяяссцфлярим...»……………... 219 

XXXIII фясил. «Чохлары щядяфдян кянар даш атды...»…………….. 222 
XXXIV фясил. «Щюрмят умурсанса тез-тез эюрцшмя...»…………. 224 

XXXV фясил. «Ядябля йад едяк биз юлянляри...»…………………. 227 
XXXVI фясил. «Аьыллы дцшцнъя щяддини ютмяз...»……………….. 229 

XXXVII фясил. «Чох йахын сахладым, ишими яйди...»…………….. 233 
XXXVIII фясил. «Ещтийаъ мярди дя рязил едярми...»…………….. 239 
XXXIX фясил. «Саьмал иняк кими саьылыр дцнйа...»……………… 242 

XL фясил. «Йухары, ашаьы, йан-йюряня бах...»……………………. 244 
XLI фясил. «Зирвяйля, ятякля узлаш, таразлаш...»…………………... 255 

XLII фясил. «Зирвяйя галхынъа щисс олунарсан...»………………… 263 
XLIII фясил. «Нитгиня фикир вер, чох садя даныш...»………………. 268 

XLIV фясил. «Бющтан айаг тутуб йерийя биляр...»………………..... 272 

XLV фясил. «Дювлят мямурлары мясул адамдыр...»………………. 277 

XLVI фясил. «Зяманя адамы ол, йеня, йеня...»………………….. 280 
XLVII фясил. «Юзцндян эцълцйя гаршы чыхан кяс…»…………….. 286 

XLVIII фясил. «Шащ олсан да беля, сямими эюрцн...»…………….. 290 
XLIX фясил. «Бу дяфя сящв етдин, йерсиз данышдын...»……………. 295 
L фясил. «Мцдрикляр топлансын эяряк башына...»…………………… 308 

LI фясил. «Мцнасибятли ол, сямими эюрцн...»……………………… 316 
LII фясил. «Рящбяр шанслы эянъи, гойма тяляссин...»……………… 322 

LIII фясил. «Сяни ахтарырам ей гядир-гиймят...»………………….. 328 
LIV фясил. «Сюзцн, нитгин сяни ачыр алямя...»…………………….. 333 
LV  фясил. «Данышмагдан юнъя эяряк билясян...»………………… 338 

LVI фясил. «Дювлят эцъ мянбяйи гцдрят каныдыр...»……………… 342 
LVII фясил. «Кимдир йахшы инсан, йа йахшы адам...»……………… 347 

LVIII фясил. «Щяр кяс табеликдя ишляйя билмяз...»……………….. 352 
LIX фясил. «Щардан, щаралысан, кимсян, кимдянсян...»………….. 358 
LX фясил. «Юзцн йаранмысан чятинликля сян...»…………………... 362 

LXI фясил. «Щирсини ядябсиз сюзля сойутма...»…………………… 368 
LXII фясил. «Щяр кяс юз-юзцнц танытмалыдыр...»…………………... 371 

LXIII фясил. «Сящяр планыны эеъя тутуб гур...»…………………… 376 
LXIV фясил. «Щяр кяс ятрафыны, ятраф да ону…»………………….. 379 

LXV фясил. «Щяр халгын юз аьлы йетярли она...»…………………… 385 
LXVI фясил. «Мцнасибятляря баьлыдыр щяйат...»…………………... 389 
LXVII фясил. «Мягсядя чатмагчын щийляэяр ъянаб…»………….. 392 



 

 

 510 

LXVIII фясил. «Щяр кясин юз ирси, юз кюкц вардыр...»…………….. 395 
LXIX фясил. «Сюзц еля де ки, мягсядин удсун...»….................... 397 

LXX фясил. «Бахыб бу дцнйада йедди ъящятя...»………………… 404 
LXXI фясил. «Тякъя юзцнцздя олса ихтийар...»…………………… 430 

LXXII фясил. «Эялин ичимизя бир нязяр салаг...»…………………. 434 
LXXIII фясил. «Ъямиййят – мяняви таразлашмагдыр...»………….. 439 

LXXIV фясил. «Шяряфсиз бир щяйат, рязил бир юмцр…»……………. 447 
LXXV фясил. «Нязарят, нязарят, йеня нязарят...»……………….. 453 
LXXVI фясил. «Яйринин олармы дцз кюлэяси дя...»……………….. 459 

LXXVII фясил. «Ня гядяр щядсиз дя ишин олса да...»…………….. 463 
LXXVIII фясил. «Виъдан юзцмцздя, ичимиздядир...»…………….. 470 

LXXIX фясил. «Данламаг нцфуздан салмаг демякдир...»………. 477 
LXXX фясил. «Еля хырда вар ки, язялдян бяри…»………………… 482 
  
Сон сюз явязи. «Сюзцмц битирмяк чятин олса да...»………………. 507 
 



 

 

 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Миряфсял 

(Яфсялаьа Мираслан оьлу Бабайев) 

 

ФИКИРЛЯРИМ, МЦЛАЩИЗЯЛЯРИМ, ТЮВСИЙЯЛЯРИМ 

 

Бакы – «Мцтяръим» – 2007 

 

 



 

 

 512 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Техники редактор:  Мятанят Гараханлы 
 

Оператор: Ниэар Рящимова 
 

Корректор:  Нуриййя Ясэярова 
 
 
 
 
 

Йыьылмаьа верилиб: 11.10.06. 
Чапа имзаланыб: 09.01.07. 

Формат: 60х84 1/16. Гарнитур: Тимес. 
Офсет чап. Офсет каьызы. Яла нюв. 

 Щяъми: 32 ч.в. Тираж: 1000.  Сифариш № 01. 
Гиймяти мцгавиля иля 

 
 

«Мцтяръим» Няшриййат-Полиграфийа Мяркязи 
Бакы, Рясул Рза кцч., 125 

тел./факс  596 21 44 
e-mail: mutarjim@mail.ru 

 

mailto:mutarjim@mail.ru

	tovsiyeler 01-12
	tovsiyeler 13-31
	tovsiyeler 32-54
	tovsiyeler 55-80

