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«Юмцр йолларым» китабы Оруc Эюйчялинин «Ясирликдя 
галан торпагларым», «Нахчывандан доьан эцняш», «Той 
эцнц», «Анам йадыма дцшцр», «Эцняшдян эцняш доьар» 
китабларындан сонра охуcуларла алтынcы эюрцшцдцр. 

Ясрляр бойу поезийанын баш мювзуларындан олан щяйат 
вя юлцм проблеми, инсанын эялиши вя эедиши арасындакы мяса-
фянин азлыьы вя бундан доьан кядяр, драматизм, нящайят, 
онсуз да гыса олан юмцрдя мяналы йашамаьын йеэаня дцз йол 
олмасына инам, бу юмрц вятяня, миллятя щяср етмяйя чаьырыш 
Оруc Эюйчяли йарадыcылыьынын сяcиййяви cящятляридир. 

Китаба дахил олан шеирляр форма вя мязмун мцхтя-
лифлийи, идейа зянэинлийи етибары иля бир-бирини тамамламагла йа-
нашы, бядии фикир вя дцшцнcя бахымындан да бюйцк мараг 
доьурур. Бурада мювзуларын ясасыны саф мящяббят нотлары, 
вятянпярвярлик рущу, итирилян торпагларымыза сащиб чыхмаг 
чаьырышы тяшкил едир. 
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ЮН СЮЗ 
 

         Оруc Мяшяди Мяммядрза оьлу Вялийев (Оруc 
Эюйчяли) 15.01.1936-cы илдя Гярби Азярбайcанын Эюйчя 
мащалындакы Гырмызы кянд (Красноселск) районунун 
Арданыш кяндиндя колхозчу аилясиндя дцнйайа эялиб. 
Ермяни ишьалчыларынын тязйиги нятиcясиндя ата-баба 
йурдундан сыхышдырылыб говулан диэяр азярбайcанлы 
аиляляр кими онларын да аиляси доьма оcаьы тярк етмяйя 
мяcбур олуб. Азярбайcанын фцсункар эушяляриндян олан 
Эядябяй районунун Чобанкянд кяндиндя йурд-йува 
саланда Оруcун вур-тут 7 йашы вар иди. Лакин о даьларын 
гойнунда йерляшян бу эюзял мякана тез иснишди. 
Районун Чобанкянд мяктябиндя орта тящсил алды. 1957-
cи илдя Эянcяйя эялян эянc Оруc бир мцддят бу гядим 
вя улу шящярдя алцминиум вя тохуcулуг 
комбинатларында фящля ишляди. Лакин тящсили дя йаддан 
чыхармады. 1964-cц илдя Эядябяй районунун Славйанка 
кяндиндя педагоъи мяктяби битириб районун Атахал 
сяккизиллик мяктябиндя рус дили мцяллими ишлямяйя 
башлады. О щяля орта мяктябдя охудуьу иллярдя шеиря, 
поезийайа бюйцк мараг эюстярир, щярдян юзц дя кичик 
шеирляр йазараг «Агил» имзасы иля дивар гязетиндя дярc 
етдирирди. Илк гялям тяcрцбяляри олан бу йазылар мяктябли 
Оруcун эяляcяйиндян, онун сюзя, сянятя баьлылыьындан 
хябяр верирди. Илляр ютдц, илк чап цнваны дивар гязети олан 
эянc мцяллиф артыг даща эениш йарадыcылыг цфцгляриня 
доьру cан атмаьа башлады вя республиканын танынмыш 
мятбу органларына цз тутду. Бу дяфя даща мясулиййятли, 
даща cилалы, даща поетик шеир нцмуняляри иля. Цстялик бу 
шеирлярин яввялки «Агил» имзасы юз йерини «Оруc 
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Эюйчяли»йя вермишди. Бу ися шаирин торпаг щясрятинин, 
йурд йаньысынын тязащцрц иди.  
       Оруc Эюйчяли йаздыьы шеирлярин мювзусуну юз ады, 
имзасы иля дигтя едян шаирлярдяндир. Эюйчя щясряти 
гялбиндя, Эюйчя ядяби мцщитинин дясти-хятти гяляминдя-
дир. Онун синясиндя сой-кюкцня баьлы, дилини, динини, 
елини севян ясл вятяндаш гялби дюйцнцр. Сюз-сянят дцн-
йасынын вурьуну олан, сюзцн гядир-гиймятини вермяйи 
баcаран йурд, вятян щясрятли бу инсан гялбинин аьры-
аcысыны, гям-кядярини, севинc-няшясини йалныз сюзя 
яманят едир, цряйиндякиляри шеир дили иля изщар етмяйя ча-
лышыр. 

Сюзцн гцдряти бюйцкдцр, юлчцйяэялмяздир. Щятта 
о гядяр бюйцк, о гядяр юлчцйяэялмяздир ки, Танрынын 
бирcя кялмя «Ол!» сюзц иля кцлл-алям йараныб. Амма 
щяр йарадыcы инсанын сюзц еля онун юз тярязиси, юз чяки 
дашы иля юлчцлцр. Оруc Эюйчялинин шеир, поезийа, сюз 
чякисинин дя мизаны, юлчц-бичиси юзцнямяхсусдур.  

Шаирин охуcуларла алтынcы эюрцшц олан «Юмцр 
йолларым» китабында топланмыш шеирляри дя юзцнямях-
суслуьу иля диггяти cялб едир. Китабда мцяллифин мцхтялиф 
иллярдя йаздыьы шеирляри топланыб.  

Оруc Эюйчялинин поезийа дили халг данышыг дилинин 
айрылмаз бир щиссясидир. Бу ися онун ашыг сянятиня олан 
баьлылыьындан, сюзя-сянятя олан мещр-мящяббятиндян, 
хцсусян дя Ашыг Ялясэяр йурдунда доьулуб бойа-баша 
чатмаьындан гайнагланыр: 

Ялясэяр бабамды, Эюйчяди елим, 
Йарадан пай вериб ширинди дилим. 
Сяха-сяхавятя юйряниб ялим, 
Шцкцр Йарадана, йашадыр мяни. 
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Шаирин мцраcият етдийи мювзулар мцхтялифдир. 

Бурада ата-анайа щюрмят, ел-оба севэиси, саф мящяббят, 
торпаг, йурд щясряти иля йанашы, гачгынлыг, дидярэинлик 
дярдиндян дя сюз ачылыр, итирилмиш торпагларымызын нисэили, 
аьры-аcысы мисра-мисра, бянд-бянд юзцня йер алыр, поетик 
нцмуняляря чеврилир. «О Хоcалым йанан эеcя» шеирини 
хцсуси гейд етмяк истярдим:  

 
Йандым, Аллащ, кцля дюндцм,  
О Хоcалым йанан эеcя.  
Гарала-гарала сюндцм, 
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Ясир дцшдц анам, баcым,  
Архасызам, йох ялаcым.  
О вахт дцшдц башдан таcым,  
О Хоcалым йанан эеcя. 

 
Инсан мящз йашадыьы щисси, дуйьуну нязмя 

чякяндя, реал рянэ вя бойалардан истифадя едяндя ортайа 
гойдуьу мящсул даща cанлы, даща тябии, даща цря-
йяйатымлы олур. Оруc Эюйчяли гачгын-кючкцн дярдинин, 
Вятян щясрятинин ня демяк олдуьуну йахшы билир вя бу 
щиссляри Вятян щясрятли гялбинин сцзэяcиндян кечириб 
лирик шеирляря чевиряряк охуcуларынын ихтийарына верир. Еля 
буна эюря дя, онун Вятян щарайлы шеирляри беля йаньылы, 
беля тясирли, беля гана-cана ишляйяндир. Мцяллифин 
шеирлярини охудугcа бир даща шащиди олуруг ки, шаир 
йашынын щансы чаьында олурса-олсун, доьулдуьу торпаьы, 
ата-баба оcаьыны, йурд йерини бир ан беля йаддан 
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чыхармыр, о торпагларын щазырда дцшмян тапдаьы алтында 
галмасындан, йаьы пянcясиндя инлямясиндян цряк 
аьрысы, йаньы иля сюз ачыр. Лакин щеч бир заман шаирляр 
мяскяни, ашыглар дийары улу Эюйчяйя дюнмяк цмидини 
итирмир:  

 
Кяндляри вар бязяк-бязяк,  
Эюйчя эюлц она цзцк. 
Пямбяк, Дяря ондан эюйчяк,  
Зод кяндлийди Эюйчям мяним. 

(«Эюйчям мяним») 
 

          Шаир щярдян кечдийи юмцр йолуна нязяр салыр, 
итирдикляри иля газандыгларыны тярязийя гойуб саф-чцрцк 
едяряк; 

 
Оруc Эюйчялийям, дцнйа даралыр, 
Эцняш эюзляримдя сюнцр, саралыр. 
Юмцр йолларымы боран, гар алыр, 
Зящмятим йандыьым кцлцмдя галыб. 
               («Зящмятим йандыьым кцлцмдя 

галыб») 
– гянаятини мараглы дейим тярзи иля бяйан едир. Бу 
шеирлярдяки эцcлц мцшащидя габилиййятини дя щисс 
етмямяк мцмкцн дейил. Садя бир мисал; ким гоcа, ащыл 
инсанларын отурдуьу йердя мцрэцлямясинин шащиди 
олмайыб? Оруc Эюйчяли ися бу мянзяряйя садяcя бир 
шаир кими диггят йетирмир, о, щям дя «мцрэцляйян 
гоcа»нын дахили аляминя нцфуз едиб ону мцрэцлямяйя 
тящрик едян сябяби арашдырмаьа чалышыр вя мараглы 
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нятиcялярини поетик дейим тярзи иля охуcуларын нязяриня 
чатдырыр:  

 
Кядяр, фикир шялялянир цстцня, 
Отуранда мцрэцляйир гоcалар. 
Кечмишляри шюлялянир цстцня, 
Эюзял арзу, эцн диляйир гоcалар. 

(«Гоcалар») 
 
 Оруc Эюйчялинин щяйатсевяр, никбин, севэи долу  
мисралары иля йанашы, онун кцскцн ящвал-рущиййяли 
шеирляриня дя раст эялирик. Эюрцнцр инсан ади вахтларда 
юзцнц эюрцнмяк истядийи кими эюстяря бился дя, гялби 
иля тяк галыб йарадыcылыгла мяшьул олдуьу анларда олдуьу 
кими эюрцнмякдян гача билмир:  
 

Айаг эетмир, ял эятирмир де, нядян, 
Гисмят йохду торпаг дцшцб бящярдян. 
Бар эятирмир, кцляк дя тюкцр щярдян, 
Йатмыш бяхтим ойанмыр ки, ойанмыр. 

(«Ойанмыр») 
 Яслиндя шеир дя еля будур; инсаны олдуьу кими 
эюстярмяк, щисслярини, дуйьуларыны йашары шякилдя тягдим 
етмяк, сюзцн эцcцня, гцввясиня эцвяниб варлыьыны 
поетик дилля сцбута йетирмяк. 
          Ясасян лирик шеирляр мцяллифи олан Оруc Эюйчяли 
шифащи халг ядябиййатыны, саз-сюз сянятини дяриндян билир 
вя йери эяляндя бу тябии чешмядян баcарыгла бящрялянир. 
Шаирин даща бир мцсбят cящяти ондадыр ки, о, классик вя 
мцасир поезийамызын ян йахшы яняняляриндян дя 
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йарарланараг тязя сюз, йени фикир сюйлямяйя чалышыр. Вя 
ня хош ки, буна наил олур: 
 

          Хаин ат ойнадыр Шуша, Лачында, 
          Зцлм эюрмямишдим беля бичимдя. 
          Щясряти отуруб мяним ичимдя, 
          Ясирликдя галан торпагларымын. 

                                  («Ясирликдя галан 
торпагларымын») 
 

Инанырам ки, торпаг щясрятимизя, Эюйчя нис-
эилимизя сон гойулаcаьы эцн узагда дейил.  Мящз щямин 
эцн Оруc Эюйчялинин Эюйчя щясрятли шеирляри Эюйчя 
вцсаллы няьмяляря чевриляcяк. Вя щямин няьмяляр бу 
нисэилли шаирин севинcини, фярящини дцнйайа чатдырмаг 
цчцн ян эюзял васитя олаcаг. 

 Фяррухя Умарова, 
Н.Айдын мцкафаты лауреаты, 

АЙБ вя АЪБ-нин цзвц 
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ЙОЛУМ  ЩАГГЫН 
ЙОЛУДУ 
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БЯМБЯЙАЗ  ХАЛАТА  
БЦРЦНДЦ  ЭЯНCЯМ  

(Эянcяйя илк гар йаьанда) 

 

Аллащ бяхш ейляйян бу эюзял вардан, 
Тябият гисмяти саф етибардан, 
Юлкямизя йаьан тямиз, аь гардан, 
Тамам аь юрпяйя бцрцндц Эянcям, 
Бахдым, чох лалязар эюрцндц Эянcям. 
 
Имам дийарыды бу эюзял Вятян, 
Севинcля сейр едир щяр эялиб, эедян. 
Хаин, хябислярин баьрыны дидян, 
Бямбяйаз, халата бцрцндц Эянcям, 
Бязякли эялинтяк эюрцндц Эянcям. 
 
Йарадан бязяди дяряни, даьы, 
Аь гар иля юртдц баьчаны, баьы. 
Эюзляри кор олур баханда йаьы, 
Щаггын бязяйиня бцрцндц Эянcям, 
Шющрят байраьытяк эюрцндц Эянcям. 
 
Ня гядяр йазсам да цряйим доймур, 
Севинc, фярящ мяни щеч ращат гоймур. 
Зящмяткеш бармаьым йазыб йорулмур, 
Дейир, аь халата бцрцндц Эянcям, 
Эюзялляр эюзяли эюрцндц Эянcям. 
 
Бядяндя ойнады гялбимин щими, 
Нахыш, бязяк вурду бир ряссам кими. 
Оруcун гялбиндя галмады гями, 
Бямбяйаз халата бцрцндц Эянcям, 
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Эюзялляр эюзяли эюрцндц Эянcям. 
Эянcя, 16.12.2012 

 
ГАЗАЬЫН  

 

Шаирляр йурдуду бу эюзял Вятян, 
Нясищят эютцрцр щяр эялиб ютян. 
Вурьун сюз эцлцдц Газахда битян, 
Тарихдя дяринди изи Газаьын, 
Тцкянмязди шеири, сюзц Газаьын. 
 
Вурьуна cан дейиб Газах елляри, 
Язбярляйиб ону ширин дилляри. 
Ятирляйиб сюзлярини эцлляри, 
Юз доьма Анамды, юзц Газаьын, 
Язбярди еллярдя сюзц Газаьын. 
 
Камил инсанларын нурлу цзляри, 
Ширин лящcяляри, ширин сюзляри, 
Газахда гойдуьун дярин изляри, 
Йашадыр ашыьы, сазы Газаьын. 
Унутмаз оcаьы, кюзц Газаьын. 
 
Вурьунтяк шющрятли шаири варды, 
Йарадан онлара щяр заман йарды. 
Башчысы елиня йурдсевяр, нярди, 
Хошбяхтди оьулу, гызы Газаьын, 
Юз доьма Анамды, юзц Газаьын. 
Сюз эцлцнцн ятри йайылыб еля, 
Охшайыб, йарашыб щяр ширин диля. 
Сазын синясиндя парлайан теля, 



Юмцр йолларым 
 

-  12  - 

-  12  - 

Йазылыб няьмяси, сюзц Газаьын, 
Язизляйиб сяни юзц Газаьын. 
 
Йашылды тарласы, чюлц, чямяни, 
Язизлянир бурда Новруз-сямяни. 
Вурьунтяк мярд олуб онун эцманы, 
Хош эялир бащары, йазы Газаьын, 
Аь олуб щяр заман цзц Газаьын. 
 
Ашыьы няьмякар, синяси сюзлц, 
Инсанлары шянди, щям нурлу цзлц. 
Шеирчцн ачыгды щяр ики эюзц, 
Хошбяхтди оьулу, гызы Газаьын, 
Диллярдя язбярди сюзц Газаьын. 
 
Дащиляр йетириб бу улу торпаг, 
Вагиф, Видадиси щяр заман ойаг. 
Иэидляр сярщяддя дайаныб дайаг, 
Аь олуб сярщяддя цзц Газаьын, 
Юз доьма Анамды, юзц Газаьын. 
 
Оруc дцзэцн верир ел гиймятини, 
Халга, тямиз сюзя, дил гиймятини. 
Азярбайcанымын бил гиймятини, 
Тарихдя дяринди изи Газаьын, 
Щяр заман аь олуб цзц Газаьын. 

    Эянcя, 03.11.2012 
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АРЗУМДУ ЩЯР ЗАМАН  
ЭЦЛ, АЗЯРБАЙCАН  

 

Щяр эялян байрамын олсун мцбаряк, 
Арзумду щяр заман эцл, Азярбайcан. 
Бащар байрамына мцбаряк дейяк, 
Эцлсцн сяня щяр ай, ил, Азярбайcан. 
 
Хош мцъдяляр эялсин обайа, еля, 
Шад эцнляр эюрсцнляр гой индян беля. 
Шад хябярляр дцшсцн диллярдян-диля, 
Щяр илин гядрини бил, Азярбайcан. 
 
Торпаг тямизлянсин йаьыдан, йаддан, 
Юлкям шяряф дуйсун шющрятдян, аддан. 
Мцсялман дцнйасы мцгяддяс затдан, 
Дадсын дамаьында бал, Азярбайcан. 
 
Бянювшя, нярэизляр дцзцлсцн йола, 
Щагг гисмят ейлясин ябяди гала. 
Хаинляр бахдыгcа эюзц кор ола, 
Щей сясин уcалсын зил, Азярбайcан. 
 
Новруз айы байрамларын шащыды, 
Йарадан халгымын, бил, пянащыды. 
Щагсыз ишляр хаинляр эцнащыды, 
Сян щяр байрамларда эцл, Азярбайcан. 
 
Оруc шяряф дуйсун эюзял иллярдян, 
Хош мцъдяляр эялсин аьыр еллярдян, 
Ешитсин сяданы ширин диллярдян, 
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Щяр ан дцнйамызда эцл, Азярбайcан. 
Эянcя, 12.03.2013 

 
ГАНУН КЕШИЙИНДЯ  

ДАЙАНАН ИНСАН 
(Эянcя шящяр Баш Полис Идарясинин ряиси,  

эенерал-майор Расим Мусайевя) 

 

Ганун кешийиндя, али рцтбядя,  
Дцзэцн йол эюстярир халга, миллятя,  
О, чох дягиг бахыр щяр шикайятя,  
Тямиз гялбли инсан, бу мятин рящбяр. 
 
Тапшырыг верибди бцтцн полися,  
Эцнащкар тутанда ону дюймя сян,  
Cан гурбан едярсян, дейярсян ящсян,  
Кешикдя язимли бу мятин рящбяр. 
 
Эянcялиляр билир онун гялбини,  
Кимнян данышанда онун тябини, 
Халиг юзц вериб пак гисмятини,  
Ганун щакимиди бу мятин рящбяр. 
 
Шющрят дя йарашыр, шан да йарашыр,  
Она бу бюйцк ад-сан да йарашыр,  
Гурбан ейляйясян, cан да йарашыр,  
Рцтбядя тямкинди бу мятин рящбяр. 
 
Али ганунларда мющкям йери вар,  
Инсанпярвярликдя эюркям йери вар,  
Она щеч вахт олмаз бу эен дцнйа дар,  
Чох алиcянабды бу мятин рящбяр. 
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Ня эюзял сюз йазсан лайигди она,  
Она сцд верибди юзц мярд Ана,  
Бяхш ейляйиб Худам бах бу cащана,  
Рцтбядя уcады бу мятин рящбяр. 
 
Оруc щясят чякир шющрятя, ада,  
Вармы беля инсан бах бу дцнйада,  
Рящмлиди щяр бир гощума, йада, 
Али бир инсанды бу мятин рящбяр. 

                                              Эянcя, 09.01. 2012 
 

СИЗЛЯ ЭЮРЦШЯНДЯ 
(Эянcя шящяр Баш Полис Идарясинин ряиси,  

эенерал-майор Расим Мусайевя) 

 
Сизля эюрцшяндя, мяним язизим, 
Cянняти-ризваня дюнцр бащарым.  
Дюнцб лачын олур кюнлцмцн гушу, 
Эцл ачыр гялбимдя барым, нцбарым. 
 
Эюзял инсан гялби мяни диндирир,  
Гям-кядяр атындан дцзя ендирир. 
Ширин сюзцн мяни фярящляндирир, 
Чямянзара дюнцр саф арзуларым. 
 
Чякирям адыны дцшяндя дара,  
Сяс-сядан уcалдыр мяни даьлара.  
 
Сяс-кцйцм йайылыр щарадан-щара,  
Даьылыр башымдан гямим, гящярим. 
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Севинcяк олурам щяр бир сюзцнля,  
Нура бойанырам халгын эюзцндя.  
Кюнлцм ганад чалыр Щаггын изиндя,  
Мяним архам, йийям, баьым-бащарым. 
 
Оруc арзулайыр гапым дюйясян,  
Лазымлы сюз варса, юзцн дейясян. 
Кимя эяряк билсян сян эюндярясян, 
Мяним цмид йерим, ей мяним Танрым. 

                                                     Эянcя, 26.04.2012 
 

ШЯФАДЫ БУ ГАР 
(Эянcянин илк гарына) 

 

Ялимдя, айаьымда гар эятирмишям, 
Торпаьа бярякят, вар эятирмишям. 
Баьлара щейва-нар, бар эятирмишям, 
Миллятя саьламлыг, шяфады бу гар. 
 
Гар чох йаьан заман вар чох олубду, 
Йашыллыг, бичяняк, от бол олубду. 
Щейванда саьламлыг, ят бол олубду, 
Миллятя бярякят, сяфады бу гар. 
 
Ня гядяр бол олса йаьыш, боран, гар, 
Бол олар щяр йанда чюряк, дювлят, вар. 
Инсанда саф олар инам, етибар, 
Миллятя инамды, вяфады бу гар. 
 
Аллащын ямриди, тябият эюрян, 
Инсан щяйатыды Йарадан верян. 
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Имам ямялиди гялбляря эирян, 
Миллятя щяйатды, сяфады бу гар. 
 
Оруc Щаггын йолун тамам, дцз эедир, 
Гисмят ня верирся ону да едир. 
Чюряйи зящмятдя, торпагда эцдцр, 
Рузиди, чюрякди, щавады бу гар. 

                                         Эянcя, 12.12.2013 
 

ОНЛАР  МЯНДЯН  ЮТРЦ 
ЕЛ  АТАСЫЙДЫ 

(Эюйчянин гейрятли оьуллары Гяшям Асланова 
 вя Йунис Рзайевя) 

 

Архам, дайаьымды Гяшямля Йунис,  
Аллащ гоймады ки, бир алам няфяс.  
Гырды ганадымы галдым мян ябяс,  
Елимин уcалан бир бинасыйды. 
 
Щюрмяти, шющряти чох иди елдя,  
Гейрятли адлары эязярди дилдя.  
Кюмяк иди бизя бцтцн фясилдя, 
Бизим ялимиздя сюз ясасыйды. 
 
Ады бцллурлашан эювщярдя, лялдя,  
Шющряти дил ачан кюнцлдя, дилдя. 

Кцкряйян цмманда, чаьлайан селдя,  
Елимин щяр йердя бир дащисийди. 
 
Гяшям иля Йунис саь голум иди,  
Щям юмрцм, щяйатым, щям йолум иди.  
Аьсаггалым, елим, бир улум иди,  
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Гялбимин тяпяри, щям йийясийди. 
 
Онлар йох оланнан солмушам мян дя,  
Сюзцм пас атыбды, галыб синямдя. 
Саьалтмыр йарамы даща мялщям дя,  
Кюнлцмцн, рущумун бир варисийди. 
 
Яллярим титряйир, дилим долашыр,  
Дярд-кядярим, инан, башымдан ашыр.  
Йадыма дцшяндя хяйалым чашыр,  
Онлар мяндян ютрц ел атасыйды. 
 
Дярдим ачаммырам дилбилмязляря,  
Ня гядяр данышсам, десям, мин кяря.  
Гярял-гясям гоймур, бяли, бизляря,  
Гяшям, Йунис елин щагг галасыйды. 
 
Оруc кядярляниб вахтсыз эедяня, 
Бу торпаьа дцшян эцлтяк бядяня.  
Чох зцлцмляр олду щамыдан мяня,  
Онлар Эюйчямизин юз мянасыйды. 

                                                  Эянcя, 11. 05. 2003 
 
 

НУРЛУ ДАШДЯМИР 
(Бюйцк гардашым Дашдямиря) 

 

Гощумлар ичиндя гейрятдя тякди, 
Намуслу, гейрятли, арлы Дашдямир. 
Гощумлар гядрини билмяди, эетди, 
Гощума ял тутан варлы Дашдямир. 
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Сюзцндя аьады, ишиндя мярдди, 
Йедийи чюряйин биняси бяркди. 
Гощума истиди, бир щярарятди, 
Юз сюзцндя  ещтибарлы Дашдямир. 
 
Демя гардашымды тяриф йазырам, 
Дедийим сюз цстя щяр вахт щазырам. 
Йалан, гара сюздян ляля-безарам, 
Щярякятдя од-аловлу Дашдямир. 
 
Онда горху олмур вурушан вахты, 
Вязифядян дцшя даьыла тахты. 
Аллащ юзц вериб она бу бахты, 
Щагг тяряфдян ихтийарлы Дашдямир. 
 
Гейрятли ишини чох йазмаг олар, 
Дцшмянин цстцнц гырьытяк алар. 
Тутдуьу ишляри йаддашда галар, 
Сюзц, цзц, эюзц нурлу Дашдямир. 
 
Оруc ня йазса да чох сюзц галды, 
Бир али мяктябя вялвяля салды. 
Мцяллимля вурушду, беш гиймят алды, 
Елмдя, биликдя зорлу Дашдямир. 

     Аьстафа, 1990 
 

ХОШ ЭЯЛДИН 
(Эянcя шящяр Иcра Щакимиййятинин  

Башчысы Елмар Вялийевя) 

 
Низами йурдуна, Эянcя елиня, 
Хош гядямля, хош ниййятля, хош эялдин. 
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Имам дийарына, ачан эцлцня – 
Йаратмаьа, уcалтмаьа хош эялдин. 
 
Ниэар ханым яйляшиб Хан баьында, 
Сярви, чинар, эцл-чичякли бу баьда. 
Мягсяди, мярамы там йаратмаьа, 
Бу мярамла, бу мягсядля хош эялдин. 
 
Бу Эянcя торпаьы гонаг севянди, 
Мярд оьлу, мярд гызы шян, фираванды. 
Эянcянин йашы чох, юзц cаванды, 
Гуруб-йаратмаьа йеня хош эялдин. 
 
Оруc зящмяткешя гиймят верянди, 
Эюрцлян ишляри йахшы эюрянди. 
Ишбилмязин эюзляриня эирянди, 
Йаратмаьа, уcалтмаьа хош эялдин. 

Эянcя, 15.06.2013 
 

 

НИЗАМИ  ЙУРДУНА  
ЛАЙИГДИ БУ ИШ 

 
Эянcя абадлашыр, Эянcя шенлянир, 
Кцчяляри, асфалтлары енлянир. 
Сякиляри бязяклянир, эцллянир, 
Низами йурдуна лайигди бу иш. 
 
Щяр бир бина эюзял, тязя дон эейир, 
Йениляшир, зящмяткешя cан дейир. 
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Шяряфди сизя бу эюзял ад-сан дейир, 
Низами йурдуна лайигди бу иш. 
 
Башчынын тющфяси cиддиди ишдя, 
Эяляcяк хош олар бах бу эедишдя. 
Инсанлары саьлам ишдя, эедишдя, 
Низами йурдуна лайигди бу иш. 
 
Йурдумуза шяряф, шющрят эятирир, 
Азярбайcан эюзял эцлляр битирир. 
Эянcя йени чемпионлар йетирир, 
Низами йурдуна лайигди бу иш. 

ЕЛОЬЛУ 
(Эянcя шящяри Низами район Иcра Щакимиййятинин  

башчысы Мящарят Мустафа оьлуна) 

 
Мярщямятин гой cар олсун елляря, 
Сяхавятин дцшсцн ширин дилляря. 
Сюзцн ятир салсын ачан эцлляря, 
Шахялянсин гол-ганадын, елоьлу. 

Тахтын уcа олсун Шащ Исмайылтяк, 
Бар версин щяр йанда чякдийин ямяк. 
Уcал зирвяляря сян Мящаряттяк, 
Мющкямлянсин гол-ганадын, елоьлу. 
 
Шющрятин уcалсын улдуза, айа, 
Ишин шюля салсын еля, обайа. 
Мяркяздя гиймятин салсынлар сайа, 
Мющкямлянсин гол-ганадын, елоьлу. 
 
Хош ямялин шюля салсын щяр йюня, 
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Гядрини билянляр десин cан сяня. 
Ишин уьур тапсын иллярля йеня, 
Мющкямлянсин гол-ганадын, елоьлу. 
Уcалсын щяр йанда адын, елоьлу. 
 
Оруc дайын зящмят гядри билянди, 
Сянля бирэя севинянди, эцлянди. 
Йахшы ишин, йахшы аднан эялянди, 
Мющкямлянсин гол-ганадын, елоьлу. 
Шющрятлянсин уcа адын, елоьлу. 

                   Эянcя, 26.08.2013 
 

ЯРДОЬАН  КИМИ 
(БМТ-дя цмумдцнйа йыьынcаьында 

Ярдоьанын чыхышына) 

 
Аналар оьлан доьанда, 
Гой доьсун Ярдоьан кими. 
АтаТцркцн мейданында, 
Дайансын няр доьан кими. 
Аталара сюз веряндя, 
Дюз десин Ярдоьан кими. 
Тцрк оьлутяк десин сюзц, 
Гызармасын астар, цзц. 
Баcаранын ялли, йцзц, 
Баcарсын Ярдоьан кими. 
Тцрк оьлутяк БМТ-дя, 
О галхыб мейдан охуду. 
Чох назирин цзляриня, 
Баш-белиня чул тохуду. 
Дцнйанын бцтцн халглары, 
Дцз сюзцня ганад верди. 
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Чох шащларын цзляриня, 
Дурду, гяти cаваб верди. 
Деди: Гырырсыныз! Гоcа, ушаг, 
Ганмырсыныз саваб, деди. 
Уcа чыхыр сясин зилдян, 
Савабын йох аьыр эцлдян, 
Щагг кясибди ширин дилдян, 
Гырыб даьыдырсан, деди. 
Авропа Шурасындакы сяси, 
Чохларында кясди бящси. 
Гызыл сюзц дцр кялмяси, 
Тцрк елиня дайаг олду, 
Сюз дейянин габаьында, 
Данышсын Ярдоьан кими. 

                                   Эянcя, 2012 
 
 

ЕЛ, МАЩАЛ СЯНИ 
(Эянcя шящяр Маариф шюбясинин 

мцдири Мащал Ялийевя) 

 
Эюрдцйцн ишлярля, аьыл-камалла, 
Хейир ишляринля, о хош амалла, 
Халиг юзц верян о нур cамалла, 
Алгышлайыр тамам ел, Мащал сяни. 

  
Елоьлум сечилир щяр бир дийарда, 
Йохлайырлар ону чятиндя, дарда, 
Щяр вахт чятин кечян илдя, айларда, 
Алгышлайыр йеня ел, Мащал сяни. 
 
Вязифя башында чятинди щяр иш, 
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Чятинликдян кечир эюрцлян зяр иш, 
Дайаг олур сяня эюрдцйцн няр иш, 
Алгышлайыр щяр вахт ел, Мащал сяни. 
 

Сяхалы инсанлар щеч дарда галмаз, 
Ону тяшвишли иш щеч йада салмаз, 
Она бу эен дцнйа щеч вахт дар олмаз, 
Алгышлар щяр йанда ел, Мащал сяни. 
 
Елоьлум ишляря чох фикир верир, 
Дарда, чятинлярдя синясин эярир, 
Хошщал кяламларла ичяри эирир, 
Алгышлайыр онда ел, Мащал сяни. 
 

Оруc Эюйчяли дя ишляря шярик, 
Фикир, хяйал дцшцр чох перик-перик. 
Яйри ишляри биз дцзя чякирик, 
Алгышлайыр ончцн ел, Мащал сяни. 

                                       Эянcя, 2010 
 

АНА ЩЯКИМ 
(Мярд ана, шяфалы ялли щяким, кардиолоъи  

хястяхананын миокард-инфаркт шюбясинин мцдири  
Гасымова Мцшащидя Микайыл гызына) 

 
Ана щяким эюрдцм мещрибан эюзлц, 
Хястяйя cан дейян, щям ширин сюзлц, 
Доьма ана кими хош, нурлу цзлц, 
Тябии гцввяляр вардыр дилиндя. 
 
Щяр бир кялмясиндя шяфа дцзцлян, 
Дамарларда гантяк гялбя сцзцлян, 
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Мялщям кими цряклярдя эязинян, 
Тябии гцввяляр вардыр ялиндя. 
 
Ана, баcы кими чаьырыр щамы, 
Хястяйля cанланыр онун илщамы, 
Шяфадыр, дярмандыр сюзцнцн тамы, 
Тябии гцввяляр вардыр кюнлцндя. 
 
Цряйя йол тапан щякимин щисси, 
Чыхарыр хястянин cанындан пасы, 
О инcя ялиля мялщям устасы – 
Дярдляря йол тапыр ширин дилиндя. 
 
Оруc, мярд анайа мещрибан щамы, 
Нур вериб Йарадан, щям эювщяр камы, 
Ювлад да фяхр едир, щагдыр имканы, 
Шяфалы яллиляр вардыр елиндя. 

                                                    Эянcя, 14.05.2005 
 

АЙ  ЩЯКИМ 
(Кардиолоъи хястяхананын микро-инфаркт шюбясиндя 

 аьыр вязиййятдя йатаркян щяким-кардиолог 
Мцшащидя Гасымовайа хитабян) 

 
Дярдя дярман йазан заман, 
Дярдими бил йаз, ай щяким. 
Юмцрцм cан ешитмяйиб, 
Бир ширин дил йаз, ай щякм. 
 
Достлар мяни сахласа да, 
Елляр мяни аьласа да, 
Юлцм мяни щахласа да, 
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Бир йумшаг ял йаз, ай щяким. 
 
Сыьал чяксин цряйимя, 
Ял эяздирсин кцряйимя, 
Мяним арзу, диляйимя, 
Ятирли эцл йаз, ай щяким. 
 
Йахшы доста бел баьласын, 
Сиррин юзцндя сахласын, 
Эетсин дярдини аьласын, 
Бийабан, чюл йаз, ай щяким. 
 
Оруc олубду дярдяcяр, 
Юмцр эедир беля щядяр, 
Елляр эяляр, бахар эедяр, 
Уьурлу йол йаз, ай щяким. 

                              Эянcя, 09.09.2013 
 

ЙАРАММАЙЫБДЫ 
 

Дцнйада Анатяк cяннятя бянзяр, 
Икинcи бир алям йараммайыбды. 
Ювладыны севя-севя бясляйян, 
Гялби нур бир алям йараммайыбды. 
 

Кюрпясини кювряк сясля сясляйян, 
Юз исти гойнунда кюрпя бясляйян. 
Баласыны бяднязярдян эизляйян, 
Гялби пир бир алям йараммайыбды. 
 

Дцнйаны дярк едиб дцшцндцкcя сян, 
Дярин-дярин алямляря дцшцрсян. 
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Ана истяйини гялбян юлчцрсян, 
Беля бир пцр алям йараммайыбды. 
 

Ана ширинлийи бянзяйяр няйя? 
Охшада билмязсян зяря-зибайа. 
Ня гядяр охшатсан гиймятли шейя - 
Беля бир эур алям йараммайыбды. 
 

Оруc дярк ется дя дцнйаны ябяс, 
Анайа дцз гиймят веряммяз щеч кяс, 
Салса дцнйалара сядасы да сяс - 
Беля бир нур алям йараммайыбды. 

                                               Эянcя, 07.11.2012 

ЦРЯЙИМДЯДИ 

Дярс алмышам устадларын Пириндян, 
Ярши-Эцршц йараданын Бириндян, 
Юйрянмишям тамам йербяйериндян, 
Щаггын юз пайы да цряйимдяди, 
Щаггын сюз пайы да цряйимдяди. 
 
Пайы еля вериб итмяз щеч заман, 
Ня дя ки, чякдирмяз мяня дад-аман, 
Эюстярмяз кимдянся ня бяд, ня йаман, 
Щаггын дцз пайы да цряйимдяди, 
Щаггын сюз пайы да цряйимдяди. 
 
Эюз тохлуьу вериб кюнлцн хош вахты, 
Юзц йарашдырыб эцнцн беш вахты, 
Дар йердя гоймайыб ялим бош вахты, 
Щаггын йцз пайы да цряйимдяди, 
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Щаггын сюз пайы да цряйимдяди. 
 
Чох йандырыб cящяннямин нарына, 
Гоймайыб баш яйям алчаг варына, 
Рущ вериб гялбимя, эяляр карына, 
Щаггын кюз пайы да цряйимдяди, 
Щаггын сюз пайы да цряйимдяди. 
 
Юзц йарадыбды йохдан Оруcу, 
Пай вериб Халигим щагдан Оруcу. 
Сюзя туш едибди юзц Оруcу, 
 
Щаггын наз пайы да цряйимдяди, 
Щаггын сюз пайы да цряйимдяди. 

                          Эянcя, 26.08.2013 
 

НЯ СЯЩВИН ОЛСУН 
(Устаднамя) 

 
“Айаьыны исти еля, башыны сярин, 
Йемяйиня фикир вер, дцшцнмя дярин”. 
Дайанма цстцндя йерсиз сюзлярин, 
Ня зийан ейлясин, ня сящвин олсун. 
 
Юйрян устадларын нясищятиндян, 
Камил инсанларын саф ниййятиндян. 
Наданын, нагисин пис ниййятиндян, 
Ня зийан ейлясин, ня сящвин олсун. 
 
Алим ямялиндян, дцнйа сирриндян, 
Чалыш ки, билясян ону дяриндян. 
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Юйрян сян щяр иши йербяйериндян, 
Ня зийан ейлясин, ня сящвин олсун. 
 
Баcарсан Мяккяни зийарят ейля, 
Исламдан сющбят ач, Гурандан сюйля.  
Ай Оруc, щикмятя сян диггят ейля, 
Ня зийан ейлясин, ня сящвин олсун. 

      Эянcя, 21.01.2013 
 
 
 

  МЯНИМ ШЯФАМДЫ 
(Тяcили Тибби Йардым Хястяханасынын  дахили 

      хястяликляр шюбясинин мцдири  Назим Ящмядова) 

 
Шяфачы Назимди, cяфачы Айэцн, 
Онларла бирликдя Мящсяти щяр эцн, 
Солмаз баcы неcя ширинди эюрцн. 
Ялляри, дилляри мяним шяфамды, 
Мяня пярястишкар, щям дя вяфамды. 
 
Назим щяким щяр эцн йол эюстярянди, 
Мящсяти щямишя иcра едянди, 
Солмаз да Айэцн дя дцз йол эедянди. 
Эюзял адятляри мяним шяфамды, 
Мяня пярястишкар, щям дя вяфамды. 
. 
Щякимин эцляр цзц шяфады, щябди, 
Йахшы мцалиcяди, эюзял бир дябди, 
Цмиди ишыгды, саф бир мябядди. 
Ширин сющбятляри мяним шяфамды, 
Мяня пярястишкар, щям дя вяфамды. 
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Щяр эцн зящмятляри чохду мянимчцн, 
Аcы сющбятляри йохду мянимчцн, 
Шяфалы эюзляри бахды мянимчцн. 
Ялляри, дилляри мяним шяфамды, 
Мяня пярястишкар, щям дя вяфамды. 
 
Ня гядяр сюз йазсам онлара азды, 
Онларын гялбляри бащарды, йазды, 
Гызмар эцняшимди, щям дя бяйазды. 
Ширин сющбятляри мяним шяфамды, 
Мяня пярястишкар, щям дя вяфамды. 
 
Оруc ями зящмят гядри билянди, 
Арзуйла щямишя цзя эцлянди. 
Щякимлярим палатама эялянди, 
Тямиз црякляри мяним шяфамды, 
Мяня пярястишкар, щям дя вяфамды. 

                                                      Эянcя, 28.12.2001 
 

ШЯФАДЫ СЮЩБЯТИН 
(Цряк диагностикасында достум рентэен 

щякими Елйар Мяммядова) 

 
Шяфады сющбятин, ишин, ямялин, 
Инсанлыг зирвяси йерин, тямялин, 
Хястяйя дярманды, бил, мяслящятин, 
Рущян дя саьалыр хястя йанында, 
Хястя шяфа тапыр сянин йанында. 
 
Шяфа тапыр апаратын йанында, 
Саьламлыг cювр едир онун ганында. 
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Ширин сюзцн мялщям саф виcданын да, – 
Саьалыр хястяляр юз отаьында, 
Азалыр хястялик хястя cанында. 
 
Мяняви лоьманды сюзцн-сющбятин, 
Хястя тез анлайыр олса да чятин. 
Cанында йараныр дурмагчцн мятин, 
Дилиндя шяфа вар, цз-эюзцндя нур, 
Шяфа тапыр хястя там саьлам олур. 
 

Хош сифятин хястяляря хош эялир, 
Яйри бели ширин сюзля дцзялир. 
Хястянин цряйи севинcдян эцлцр, 
Хястяляр саьалыр саф виcданында, 
Шяфа тапыр хястя тямиз ганында. 
 

Оруc дайы гиймят верир ишиня, 
Хястяйнян данышан хош вярдишиня, 
Щамы алгыш дейир сянин ишиня, 
Ялин дя шяфады, дилин дя шяфа, 
Шяфа тапыр хястя адын ананда. 

                                                Эянcя, 18.11.2009 
 

ВАГИФ 
(Достум тамада Вагиф Салащова) 

 
Достлар арасында достлуг етдийим, 
Достлардан достумун таcыды Вагиф. 
Сяха-сяхавятли йола эетдийим, 
Зийарят мцлкцмдя Щаcыды Вагиф. 
 

Тямкинликдя, cясарятдя, чякидя, 
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Дцзэцн йола нязаряти, ярки дя. 
Цряйимдя эюркями дя, эюркц дя, 
Гцввятли голумун эцcцдц Вагиф. 
 
Сынамышам досту дара дцшяндя, 
Эцзарымыз хош дийара дцшяндя. 
Човьуна, борана, гара дцшяндя, 
Эюзял фясиллярин цчцдц Вагиф. 
 
Йаз кими ятирли исти няфяси, 
Йай кими гайнарды сюзцнцн бящси. 
Пайыз мящсулуду саф дярракяси, 
Кюнлцмцн чюряйи, саcыды Вагиф. 
 

Оруc, сющбят ачыр дост арасыны, 
Арайыб сечирям, силлям пасыны. 
Гялямя алырам дост дцнйасыны, 
Гялбимдя йашайан инcиди Вагиф. 

                                      Эянcя, 26.08.2005 
 

ЯН БЮЙЦК АРЗУМДУ 
ВИДАДИ МЦЯЛЛИМ 

(Эянcя шящяр Тяcили Тибби Йардым 
гараъ ряисиня) 

 
Гялбимдя йашайыр онун дцрр сюзц, 
Йахшыны, йаманы тез сечир эюзц, 
Камил, тямкинлиди, нурлуду цзц, 
Ян хош авазымды Видади мцяллим. 
 

Црякдя йурд салыб Щаггдан пай кими, 
Кюнлцмцн Эцняши, нурлу Ай кими, 
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Мяня эюстярдийи щаггы-сай кими, 
Ян бюйцк арзумду Видади мцяллим. 
 
Кюнлцмдя йашайыр арзу, диляктяк, 
Сяха-сяхавяти вар ятяк-ятяк, 
Еля бир инсанды лял, cяващиртяк, 
Cаным, щям эюзцмдц Видади мцяллим. 
 
Сяриндя долуду щикмятли сюзляр, 
Достлары щяр заман достуну изляр. 
Сяндян узаг олсун бяднязяр эюзляр, 
Ян ширин сюзцмдц Видади мцяллим. 
 
Оруc дайы билир юз сюз йерини, 
Ахтарыр дайазы, эязир дярини. 
Бош йеря ишлятмир юзcя сярини, 
Гялбимдя юзцмдц Видади мцяллим. 

     Эянcя, 04.01.2013 
      

БУ ЗАЩИР 
(Достум Защир Сейидова) 

 
Нязмин хридары, шерин даш-гашы,  
Дярйады, цмманды, сюздц бу Защир,  
Устад кяламында олмайыб нашы,  
Аловлу илщамды, кюздц бу Защир. 
 

Ширин сющбятляри гялбя йол ачыр,  
Данышан цряйи, сюзц эцл ачыр, 
Лящcяси ширинди, шюляляр сачыр,  
Йолдаша гаймагды, цздц бу Защир. 
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Гиймят веряммирям мян ямялиня,  
Дярин сюзляр дцзцб пак тямялиня, 
Мян мцштаг олмушам, о хош дилиня, 
Сющбятдя сяррастды, дцздц бу Защир. 
Бянювшя, нярэизтяк ятирли сюзц,  
Динляйяндя бищуш олурам дцзц,  
Хяйалымдан кечир йазарын йцзц,  
Онлардан ялими цздц бу Защир. 
 
Щейранам мян онун йахшы ишиня,  
Достлар арасында шух эедишиня,  
Вурулмушам онун бу вярдишиня,  
Оруcун гялбиндя изди бу Защир. 

                                                  Эянcя, 02.03.2003 

ДИЛБЯРИМ 
(Гызым Дилбяря) 

 
Язялдян ширинсян мяним гялбимдя, 
Эцл ачсын йыьвалын, бяхтин, Дилбярим. 
Бир cцт эцлцн ачыб Щагг гисмятиля, 
Зярхарла бязянсин тахтын, Дилбярим. 
 

Севинмишям щяр бир эцлцн ачанда, 
Нур олуб эюзцмя ишыг сачанда, 
Сян цстцмя эцлцмсяйиб гачанда, 
Севинcтяк эюзцмдян ахдын, Дилбярим. 
 

Балаларын ишыг олсун эюзцня, 
Йарадан нур салсын нурлу цзцня, 
Айаьын басырсан Щаггын изиня, 
Хош эялсин щяр илин, вахтын, Дилбярим. 
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Демя, атан сяни чыхарыб йаддан, 
Йарадан горусун писдян, бядзатдан, 
Кянар ол щямишя бяддян, пис аддан, 
Сюзцнля гялбими сыхдын, Дилбярим. 
 

Оруc ящсян дейир тямиз адына, 
Юмцр йолдашынла ясил-затына, 
Щарда олсан атан чатар дадына, 
Мяня анам кими бахдын, Дилбярим. 

                                                     Эянcя. 06.11.2002. 
 

САЩИБИ 
(Гялям достум, елоьлум, эюзял инсан, 

Ахундов Сащиб Ибращим оьлуна) 

 
Дярракя, тямкиндя сярраст йери вар, 
Зяманя йетириб юзц Сащиби. 
Тарихдя из гойур дярин биликля, 
Исидир елминин кюзц Сащиби. 
 
Йарадан верибди ешгин тябини, 
Алнына йазыбды дцз мятлябини. 
Тямиз ганы иля, эениш гялбини – 
Црякдя йашадыр сюзц Сащиби. 
 
Исти инсан гялби хас олуб она, 
Баcарыгла елми чатдырыр сона. 
Сядасы йайылыр, достлар, щяр йана, 
Щеч вахт дяйишдирмяз изи Сащиби. 
 
Бу эюзял мяcлисин надир инcиси, 
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Низами йурдунун шян биринcиси, 
 
Халигин пайыды сюзцн инcяси, – 
Сахласын Йарадан юзц Сащиби. 
 
Оруc Эюйчялийям, гялям достума, 
Хош эцнляр диляйя алям, достума. 
Арзу етмишдим ки, гялям достума – 
Тябрикля йашадам йцз ил Сащиби. 

      Эянcя, 2002 
 

ШЕИР ДЯРЙАСЫНЫН ИНCИСИ  
БАЙРАМ 

(Шаир Байрам Эюйчялийя) 

 
Гяляминля ширин сюзляр дцзцрсян, 
Шеир дярйасынын инcиси Байрам. 
Кювряк кяламларла гялбляр цзцрсян, 
Гызылтяк шеирин кцлчяси Байрам. 
 
Дярд тцьйан ется дя эцлцрсян йеня, 
Гялбляри дуйурсан, билирсян йеня. 
Достлуг эюрцшцня эялирсян йеня, 
Елимин, обамын эур сяси Байрам. 
 
Вятян дярди щамы цчцн бир дярдди, 
Вятян дярди чякян инсанлар мярдди. 
Сябир, дюзцм олан инсан cомярдди, 
Гялби шеирин, сюзцн зярряси Байрам. 
 
Елсиз гярибсяйир Вятянин юзц, 



Оруc ЭЮЙЧЯЛИ 

 
- 37  

- 

Эюйчяни унутмаг чятинди дцзц. 
Гурбан олсун сяня пахылын йцзц, 
Сюзцмцн мятляби, мянасы Байрам. 
 
Щяйат мюcцзяди, юмцр яманят, 
Сяня бяхш олунуб гейрят, дяйанят. 
Щяр сюзя, cцмляйя йетирсян диггят, 
Щаггын, ядалятин щагг сяси Байрам. 
 
Оруc Эюйчяли дя Вятян нисэилли, 
Цряйинин башы чянли, чисэинли. 
Чох дцшцнцр сяни бу елли-эцнлц, 
Шеир дцнйасынын тющфяси Байрам. 

      06.12.2013 
 

ИЛЩАМ 
(Щюрмятли достум, гардашым 

Илщам Имамгулийевя «Той эцнц» 
китабы чап олунанда) 

 

Инам, етигадлар нязилиб эедир, 
Щавалар чискинди, думанды, Илщам. 
Цмидлярим щярдян цзцлцб эедир, 
Бизляря бир галан эцманды, Илщам. 
 
Беля эеcикмяни билирям мян дя, 
Бу ишдя бир эцнащ эюрмцрям сяндя. 
Ишлярин ичиндя йол да, яркан да – 
Фикирляр дярйады, цмманды, Илщам. 
 
Дцшцнцрям, сонра ишляр дцзяляр, 
Эюрцлян ишлярин тез баша эяляр. 
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Беля ишдян чох цмидляр эюзляняр, 
Сябрляр даралыр, аманды, Илщам. 
 

Мян щаггын эюзцйля эюрцрям сяни, 
Аллащ имкан версин анла сян мяни. 
Сыхыр гейрят мяни, бил, виcдан мяни, 
Эюзлянян илгарды, иманды, Илщам. 
 
Оруc Эюйчялийям, щалыйам ишдян, 
Олан вязиййятдян, эедян эярдишдян. 
Аьрын алым, гуртар мяни тяшвишдян, 
Щалым чох дяйишир, йаманды, Илщам. 

             Эянcя, 19.04.2002 
 

МАРАЛ 
(Бакы. Эцняшли санаторийасында) 

 
Гайалыгдан енясян сян, 
Чямянлийя, дцзя, Марал. 
Гядям гойуб аста-аста, 
Эялясян сян бизя, Марал. 
 
Гялби кювряк сяни севяр, 
Эюзял арзу, диляк диляр, 
Шадлыг, шянлик цзя эцляр, 
Чыхасан сян цзя, Марал. 
 
Овчулардан эизлин эяз сян, 
Эюзля, торуна дцшярсян, 
Шишдя, тавада бишярсян - 
Эялмяйясян эюзя, Марал. 
Щейран-щейран бахышын вар, 
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Сяня олмаз щеч дцнйа дар. 
Оласан щяр ан бяхтийар, 
Эюрмя сяни гяза, Марал. 
 

Бязяйисян сян чюллярин, 
Маралысан бу еллярин. 
Няьмяли ширин диллярин, 
Оласан сян сюзц, Марал. 
 

Бу бахышла cан алырсан, 
Гялбдя кюнцлдя галырсан. 
Ешгин одуна салырсан, 
Гонаг ол сян бизя, Марал. 
 

Шаир сюзц щяр вахт чинди, 
Бахыш-дуруш Щябяш-Щинди, 
Азад дцнйалар бизимди, 
Эял дцш няьмя, сюзя, Марал. 
 

Оруc чякир сяни нязмя, 
Дейир гайалыгда эязмя. 
Эюзяллярин гялбин цзмя, 
Бахаг биз эюз-эюзя, Марал. 

     Мярдякан, 09.09.2010 

АТАМ 
(Ямиоьуллары: Яли, Вяли, Мящяммяд, 

Щясян, Щцсейн Вялийевлярин хащиши иля) 

 
Вятяндя шющрятим, башымын таcы,  
Ятирли, ишыглы, cялалым атам.  

Дилимдя язбярди о уcа адын,  
Гялбимин cювщяри, камалым атам. 
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Мяним дамарымда ахан ганымсан,  
Билийим, сярвятим, ханиманымсан.  
Щяйатым, юмрцм, ширин cанымсан,  
Бир ишыглы дцнйам, амалым атам. 
 
Дцнйам кючдц сянля бирэя дцнйадан,  
Эюрмям, даща йцз дя бахсам айнадан. 
Йохдур артыг атам, кюнлцм ойнадан,  
Эеcяли-эцндцзлц хяйалым атам. 
 
Хатирямиз сяня олсун ябяди,  
Нурумуз гябриня долсун ябяди.  
Тикдийимиз сяня галсын ябяди,  
Беш эцшя, беш голлу, камалым атам. 
 
Оруc щяр вахт гощум дярди чякянди,  
Гялбиндя гощума шадлыг якянди,  
Бу щаггын ямриди, гядди бцкянди,  
Халигин ямриля кюч едян атам. 

          20.04.2003 
 

ЗИЙАРЯТИН МЦБАРЯКДИ,  
МЯЩЯММЯД 

(Мцьянни Щаcы Мящяммяд Кялбяcярлийя) 

 
Дидярэинлик сяни щяр йола чякди,  
Зийарятин мцбарякди, Мящяммяд. 
Йарадан гялбиня эцл-чичяк якди, 
Эюрдцн щаггы, зийаряти Мящяммяд. 
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Гисмят олду зийарятэащ шяниня,  
Зийарят палтары эейдин яйниня. 
Аллащ щякк ейляди сянин бейниня,  
Зийарятин мцбарякди, Мящяммяд. 
 
Йарадан гисмяти юзцня вериб,  
Cянаб Яли сянин арханда дуруб.  
Мящяммяд-ял Мустафа кюмяйин олуб,  
Зийарятин мцбарякди, Мящяммяд. 
 
Йарадан нуруну цзцня салыб,  
Эюзял сясин, лямсин йаддашда галыб.  
Сянин зийарятин щагнан бир олуб, 
Зийарятин мцбарякди, Мящяммяд. 
 
Оруc Эюйчялийям, саф диляйимнян,  
Арзумнан, ешгимнян, саф цряйимнян,  
Аллащын йолу иля пак диляйимнян,  
Зийарятин мцбарякди, Мящяммяд. 

14.06.1999 
 

НЯСИЩЯТНАМЯ 
 

Ширин йаша, ширин долан, ширин эяз, 
Ахтарсынлар сяни балын ичиндя. 
Лазымсыз йерлярдя данышма, динмя, 
Ахтарсынлар сяни лялин ичиндя. 
Эейиминя, эеcиминя фикир вер, 
Палтарынын щяр рянэиня фикир вер, 
Дурушунун ащянэиня фикир вер, 
Ахтарсынлар йашыл, алын ичиндя. 
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Аьыла, камала дярракяйя дол, 
Баcар йахшы, хейир ишляря тап йол, 
Щагг верян гисмятя сян дя гайил ол, 
Ахтарсынлар пцр камалын ичиндя. 

 

Чохлу оху, эюзял, санбаллы сюз йыь, 
Олса чятин беля сябрля дюз, йыь. 
Чяк юз габаьына зяр топла, кюз йыь, 
Ахтарсынлар хош амалын ичиндя. 
 

Оруc кими щагг ишиня гядям гой, 
Эюрдцйцн щяр иши бирcя-бирcя сай. 
Хош олсун юмрцндян щяр кечян ил, ай, 
Ахтарсынлар щяр бир илин ичиндя. 

                                                          Эянcя, 05.01.2012 
ИНСАНЛЫГ 

(3 сайлы ТТЙХ-нин дахили хястяликляр  
шюбясиндя хястя йатаркян) 

 

Дцшмясян билмязсян кимляри, кимди, 
Цмманды, дярйады, селди инсанлыг. 
Ганында, cанында инсанлыг варса,  
Щяр вахт ятир сачан эцлдц инсанлыг. 
 

Хош сюзляри ятир сачар щяр йана,  
Йаман сюзляр сяни эятиряр cана.  
Йахшы щярякяти щяр кяся Ана,  
Аcылы ширинли дилди инсанлыг. 
 
Юйцд-нясищяти ширин cан олан,  
Сынгын кюнцллярин кюнлцнц алан.  
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Хош хасиййятляри йаддашда галан,  
Севилмиш, сечилмиш илди инсанлыг. 
 
Сяха ахтаранда кюнлцнц ара,  
Хош сюзцн олмаса дцшярсян дара.  
Бцтцн сирлярини ачар яьйара,  
Аcылы, ширинли дилди инсанлыг. 
 
Оруc наля чякяр бяд ямялляря,  
Шад хябяр йайылар оба, елляря. 
Эюзял сюзляр дцшяр ширин дилляря,  
Сяха, сяхавятли ялди инсанлыг. 

18.02.2006 
 

АЬЫЛЛЫ СЦРЦCЦ 
 

Чох узаг йоллары асан гят едяр, 
Сцкан архасында аьыллы сцрцcц. 
Бцтцн сяфярляря цзц аь эедяр, 
Сяхалы, сющбятли, наьыллы сцрцcц. 
 
Аллащы чаьырар дцшяндя йола, 
Сярраст бахар онда саьа, щям сола. 
Тякяри илишмяз щеч йердя кола, 
Гялби Яли (я) кими cамаллы сцрцcц. 

Йа Аллащ, Мящяммяд (с), йа Яли (я) дейяр, 
Щалал рузу тапар, дуз-чюряк йейяр. 
Тямиз виcдан иля арзусун сайар, 
Хош хасиййят, эюзял хяйаллы сцрцcц. 
 

Эедяндя диггяти машында олар, 
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Йолун щамарында, дашында олар. 
Дярракя, дцшцнcя башында олар, 
Машыны тяртямиз, сыьаллы сцрцcц. 
 

Мащир сцрцcцдян сюз ачар Оруc, 
Йалан, фырылдагдан эен гачар Оруc. 
Устад кяламиля нур сачар Оруc, 
Там йыьыб сярф едяр аьыллы сцрцcц. 

                                                 Эянcя, 22.09.2004 
 

АЙ МАЙЫЛ КИШИ 
(Щюрмятли достум Майыл Щясяноьлуна) 

 
Пайын ширин олсун, эюзял аьсaггал, 
Гоcанын гядрини гоcалар биляр.  
Йашайар юмрцнц, йахшы иш эюряр,  
Эюрдцйц ишлярля уcалар, биляр. 
 
Щяр елдя, обада аьсаггал сюзц,  
Мяслящяти эениш, ишыглы эюзц. 
Щаггын юзц верян о нурлу цзц, 
Щяйатда йашайан гоcалар биляр. 
 
Сян эюзял аьсаггал, эениш црякли,  
Гощума, достуна сян хош дилякли.  
Щямишя олубсан доста эярякли, 
Cошар тябиб, сяндян эцc алар, биляр.  
 
Доста етигадлы, етибарлысан,  
Щяр елдя, обада мин бцсатлысан.  
Сяха, сяхавятдя сян щцнярлисян,  
Инсан сяхасиля баc алар, биляр. 
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Оруc тапа билмир ата йерини,  
Ахтарыр дайазы, эязир дярини.  
Достларын йолунда гойуб сярини,  
Йашaйар йарадар, баc алар, биляр, 

10.07.2005 
 

ДЦНЙА 
 

Йетмиш йашда бизя нянни гурурсан,  
Ойнадырсан, шапалаг да вурурсан.  
Юзцнся чякилиб кянар дурурсан,  
Йыхыб сцрцйцрсян лап цзц цстя. 
 
Бахмайырсан кечялиня, дазына,  
Фикир вермяйирсян щеч гыш, йазына.  
Унудуб бахмырсан ишвя, назына,  
Йыхыб сцрцйцрсян архасы цстя. 
 
Дил тюкцрсян ширин-шякяр сюзцнля, 
Сящв эюрцрсян касыблары эюзцнля.  
Кишиляри бир юлчцрсян юзцнля,  
Аьзы ноьул олан, додаьы пцстя. 
Оруc щей дцшцнцр сянин ишини, 
Чох эюрцбдц бащарыны, гышыны. 
Сечибди ишинин гуру, йашыны,  
Гырырсан, йыьырсан бир-бир цзцстя. 

                                                       Эянcя, 08.03.2012 
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ОРУC КИШИНИН 
(билмяйянляря) 

 
Мяним бир аьам вар Сащиби-Заман, 
Чохуну йыхыбды, етдириб аман. 
Билмяйянляр билсин – Аллащ, ня йаман, 
Кясярлиди cядди Оруc кишинин. 
 

Мюcцзясиз дейил, аьа гулуду, 
Тутдуьу йол, билин, щаггын йолуду. 
Ясли, заты улулардан улуду, 
Билмяйянляр билсин онун ишини. 
 

Хейирхащ йарадыб, йарадан юзц,  
Халгына ачыгды щяр ики эюзц.  
Йандырмайыб ону cящянням кюзц,  
Ики cащан билир онун ишини. 
 
Ял кясмяк олмайыб иши-пешяси, 
Йыртмайыб щеч кяси быьын шешяси. 
Сындырмайыб кимся кюнцл шцшясин, 
Елля алям билир онун ишини. 
 
Дцлэярди, щяр елдя зящмяткеш инсан, 
Эялин-гыз cещизи верибди, инан.  
Евлярдя ял иши сахланыр пцнщан,  
Оруc кими сябирли бир кишинин. 

06.01.2001 
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ДОСТЛАРЫМА 
(Эядябяй Сящиййя ишчиляриня) 

 

Бир столун бязяйиди цч адам,  
Муьаматды, Яманятди, Фясадды.  
Нахыш, бязяк йарашыгды цчцня,  
Муьамата, Яманятя, Фясада. 
 

Нцмуняди эялиб-эедян ишчийя,  
Тялим верир щяр гадына, кишийя.  
Сяс-кцйляри щярдян чыхыр ешийя,  
Муьаматын, Яманятин, Фясадын. 
 

Мцдир щярдян ямр ейляйир бунлара,  
Эирирляр о заман дондан донлара. 
Хята дяймир мцдириндян онлара,  
Муьамата, Яманятя, Фясада. 
 

Досту Оруc, нягл ейляди достуна,  
Бу сющбятляр дяйся кимин честиня. 
Намя йазсын достларынын цстцня,  
Муьамата, Яманятя, Фясада. 

           08.12.1996 
ОЛАР 

(Юз йерини билмяйянляря) 
 

Сяня шаир демяк мяня дцз дейил,  
Шаирин китабы, дяфтяри олар. 

Бир вярягнян сюз-сющбятин йцз дейил,  
Шаирин бир инcя ряфтары олар. 
 

Щяр гялям тутана шаир демирляр,  
Щярзя данышана мащир демирляр. 
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Йекя, хырдалыьа даир демирляр, 
Шаирин садялик мейары олар. 
 
Гязетдя, ъурналда адын эюрцнмцр,  
Ширин сющбятинля гялбляр щюрцлмцр. 
Бир баьын да йохдур, мейвян дярилмир, 
Шаирликдя рянэин сапсары олар. 
 
Щеcа ахтарырсан кимин шериндя,  
Сюзц тутаммырсан дцзэцн, йериндя. 
Йерин йохду дайазда, ня дяриндя, 
Шаир сюз мцлкцнцн хридары олар. 
 
Оруc чох сечибди кечмиш сюзляри,  
Сечиб бирcя-бирcя яйри дцзляри. 
Чох эюрцбдц сянин кими йцзляри, 
Шаирин бир инcя ряфтары олар. 

                         05.01.2000 

ИНСАФ ЕТ МЯНЯ 
(Атанын тяк оьлу иткин Дилгямя, Дилгямин дилиля) 

 

Атамын, Анамын бир дянясийям, 
Елимин, обамын дцрданясийям.  
Мяндян башга евдя кюнцл ачан йох, 
Аманды, а cяллад, инсаф ет мяня. 
Нечя вахтдыр баcыларым аьлайыр,  
Атам, Анам синясини даьлайыр. 
Гощумларым баша гара баьлайыр,  
Аманды, а cяллад, инсаф ет мяня. 
 
Достларыма чохлу кюнцл вермишдим,  
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Амансыз йолдаша йаман илишдим. 
Щеч кяся щеч бир сюз ачанмамышдым, 
Аманды, а cяллад, инсаф ет мяня. 
 
Гятл эцнц евдян йола чыханда, 
Пис йолдашлар мяним евим йыханда. 
Анламадым гямли йоллар баханда, 
Аманды, а cяллад, инсаф ет мяня. 
 
Цряйимдя галды сирли сюзлярим, 
Узаг йоллар чякир гямли эюзлярим.  
Cаванам, кясмяйин щайыф дизлярим,  
Аманды, а cяллад, инсаф ет мяня. 
 
Гощумлар, гоншулар мяни эюзляйир,  
Ахшам-сабащ эюзляри из изляйир.  
Баcыларым бириндян сюз эизляйир, 
Аманды, а cяллад, инсаф ет мяня. 
 
Оруc Эюйчялийям, гялбим ган аьлар, 
Иткин cаван дярди синями даьлар. 
Атамын, Анамын йурду бош галар – 
Аманды, а cяллад, инсаф ет мяня. 

Эянcя, 29.07.1994 

ШИРИН ДИЛЛИ ГЫЗ АПАРЫМ 
(Исрайыл мцяллимин оьлу Камал цчцн нишан 

 тахмаьа эедяркян) 
 

Мян эялмишям бу гапыйа,  
Ширин сющбят, сюз апарам. 
Щя cавабы алам эедям,  
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Евя нурлу эюз апарам. 
 
Гапым-баcам ола шен-шян, 
Бярякятли, щям дя эцлшян.  
Эялиним ширин данышан,  
Цзц нурлу гыз апарам. 
 
Айаьы ола сайалы,  
Бин-бярякят саь майалы. 
Аилядя ола щяйалы,  
Инcя щяйат, наз апарам. 
 
Рузи тямиз щагнан варым,  
Сянинди дювлятим, варым. 
Оьлум, эялиним ял тутарым – 
Эцл ятирли йаз апарам. 
 
Оруcун арзу, диляйи,  
Оьлумун хош эяляcяйи.  
Евимин дузу, чюряйи 
Евя бир там дуз апарам. 
Ширин дилли гыз апарам. 

                                       Эянcя, 2002 
АБШЕРОН САНАТОРИЙАСЫНА 

 

Шан-шющрятин йайылыбды дцнйайа, 
Адын язбяр олуб дилдя, Абшерон.  
Адын гой уcалсын эцняшя, айа,  
Арзум будур илдян-иля, Абшерон. 
 

Аталар, аналар сяндя динcялир, 
Нечя-нечя хястя сяндян эцc алыр.  
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Гоcалар, cаванлар сяндя саьалыр, 
Алгышлайыр сяни елдя, Абшерон. 

 

Саьлам ирадяли щякимлярля сян, 
Бу эюзял сядайнан сцбщя эедирсян. 
Щяр бир цмидсизи сян шад едирсян,  
Щярарятли няфясинля, Абшерон. 
 

Гойнунда гоcалар, cаванлар йатыр,  
Дцнйанын гямини цстцндян атыр. 
Мядя-баьырсаьы саьалыр эедир, 
Нечя-нечя хястя сяндя, Абшерон. 
 

Щяким, Оруc сяня миннятя эялиб,  
Бир тязя йолдашын гялбини билиб. 
Изин вер икиси бир йердя галыб,  
Эетсинляр Вятяня саь ол, Абшерон. 

                                              Мярдякан, 09.09.1991 

СЯХАВЯТИ КЯСМЯСЯН 
 

Яэяр дярд ашса сяриндян ата-ана ендиряр,  
Аловланса кюнцл шящрин гардаш, баcы сюндцряр.  
Дцнйа сяня дар эюрцнся, алям сяня эен дурар, 
О, Йарадан цзяриндян нязярини кясмяся. 
 
Гялбин тямиз олса, дцшмясян яйри йола,  
Гялбин щагнан олса, цряйин Ялийнян ола.  
Йарадан сювг едяр сяни щямишя дцзэцн йола,  
Ялин беля ачыг олса, сяхавяти кясмясян. 
 
Тябият мюcцзялиди индян беля анла сян,  
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Йарадан ики эюз вериб щяр бир иши эюрясян.  
Ягил вериб, бядян вериб, айаьынла эязясян, 
Гялбин анcаг щагла ола сяхавяти кясмя сян. 
 
Йараданын дил верибди щаг созцнц сюйля сян,  
Бу дцнйанын щагг ишиндян нащаг иши сечясян.  
Ямяллярин яйрисини, дцзляриля бичясян –  
Гялбин анcаг щагнан ола, сяхавяти кясмя сян. 
 
Оруc анcаг щагнан олуб цряйиндя говрулур,  
Миллят цчцн, халгы цчцн кцлякляря соврулур.  
Эцcц чатмыр пай вермяйя гялбян йаныр, гыврылыр,  
Гялби анcаг щагга олур, сяхавяти кясмяйир. 

12.03.1991 
 

А МЯНИМ ДАЙЫМ 
(Эянcя шящяр Иcра щакимиййятинин башчысы 

 Ейваз Бабайевя) 

 
Архамсан, даьымсан, щям дайаьымсан, 
Эцcцмцн гцввяси, а мяним дайым. 
Гялбимдя сюнмяйян бир майаьымсан,  
Кюнлцмцн баниси, а мяним дайым. 
 
Ахтарыр эюзлярим щяр йанда сяни, 
Сянсиз эюрмяйирляр щеч заман мяни. 
Худам бюйцк етсин сянин кюлэяни,  
Дилимин дцщасы, а мяним дайым. 
 
Руща эялирям мян сяни эюряндя,  
Ширин сюзляринля гялбим щюряндя.  
Севинирям кабинетя эиряндя, 
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Гялбимин айнасы, а мяним дайым. 
 
Арзумла эюрцм мян сяни уcалан,  
Мян сянин фяхринля учурам щяр ан. 
Эюрцшцн йарадыр щяйата инам, 
Сюзцмцн бинасы, а мяним дайым. 
 
Оруc Эюйчялийям, амалым сянсян,  
Эюзцмцн ишыьы, камалым сянсян.  
Сярраст сюзцм, арзум, хяйалым сянсян, 
Елимин йийяси, а мяним дайым. 

15.02.2003 
 

ГИСМЯТ ЭЯТИРЯНДЯ 
 

Он сяккизи ийун айы Эянcядя, 
Бирдян биря йыьвал атым ойанды.  
Унутдум кядяри бирcя эеcядя,  
Эюзцмцн юнцндя няляр дайанды. 
Аллаща йалвардым щяр сцбщ намазы,  
Ешитди сясими мян галдым разы. 
Эюй имамда вердим нязир-нийазы,  
Гялбим, сюзцм улу щагга бяйанды. 
 

Чаьырдым щяр заман Щейдяри-Кяррар,  
Юзц цмид верди, деди: вахта вар. 
Гялбини дцз сахла, Аллаща йалвар, 
Деди: щаггын юзц сяня щяйанды. 
 

Щаггы итирмядим кюнцл евимдян, 
Гисмят верди Аьам, гялбим севинди. 
Бяхт-гисмяти тякcя юзц йазанды, 
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Арзумла ниййятим щагга бяйанды. 
 
Оруcа щяр йердя щагг дайаг олур,  
Нур салыр цзцня, бир майак олур.  
Ганы тямиз виcданы айыг олур, 
Бу сиррин цстцндя Щаггы дайанды. 

 
СЕВИНCЛЯ ЙАШАЙАГ АНА  

ВЯТЯНДЯ 
(Кюрпяляр илиня) 

 

Дцнйа ушаглары шянлянсин щяр ил,  
Илляри хош эялсин, даща шян, эюзял. 
Юмцр баьчамызы эюрмясин хязял,  
Севинcля йашайаг ана Вятяндя. 
 
Эцняшли сямалар эцлсцн бизляря, 
Лаляляр дцзцлсцн чямян, дцзляря. 
Биз дя салам едяк щяр ан сизляря,  
Севинcля йашайаг Ана Вятяндя. 
 
Гцрбят дцшян булаглардан ичяк биз,  
Шялаляли чайларындан кечяк биз. 
Щясрят галан кюнцлляри ачаг биз,  
Сярбяст эязяк биз дя азад Вятяндя. 
 
Мал-гойунла юрцшляря чыхаг биз,  
Тойларына, шянлийиня бахаг биз.  
Гарышыбан тямиз суда ахаг биз,  
Азад эязяк доьма Вятянимиздя. 
 
Хоcалынын йарасыны сарыйаг, 
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Кялбяcярин теллярини дарыйаг. 
Зянэиланы, Губадлыны арыйаг, 
Хошбяхт эязяк бизим азад Вятяндя. 
 
Аьдам бизя гялбян салам ейлясин,  
Эялин гайа щцнярини сюйлясин.  
Йайлагларым кядярими тейлясин,  
Эцляк, севиняк биз азад Вятяндя. 
 
Дцнйа ушаглары баш чяксин бизя,  
Шярик олсун онлар севинcимизя.  
Алгыш едяк щяр ан рящбяримизя,  
Сярбяст йашайаг биз доьма Вятяндя. 
 
Яразимиз бцтюв олсун кющнятяк,  
Уcгар торпагларда биз йаллы эедяк.  
Йайлaгда, ойлагда шадлыглар едяк, 
Эцляк, севиняк биз азад Вятяндя. 

                               Эянcя, 2013 
 

АСИМАН 
(Асиман Ибращим оьлуна) 

 
Йедди оьул, бир гыз иля Асиман,  
Гой уcалсин асимана, Асиман.  
Ата-ана севинcинин пайындан, 
Гой эцc алсын асимантяк Асиман. 
 
Гощум-гоншу тябрик етсин тойуну,  
Еллярим шад эюрсцн уcа бойуну.  
Гой уcалтсын юз адыны, сойуну, 
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Чох шад олсун асиман тяк Асиман. 
 
Ел-обамыз севинc апарсын тойдан, 
Щагг юзц вердийи рузидян, пайдан. 
Щамы арзуласын щяр илдян, айдан,  
Юмцр бойу гой шадлансын Асиман. 
 
Няня, баба олсун ата, анасы, 
Уcалтсын адыны оьул баласы.  
Дяймясин щеч заман елин хатасы,  
Дцнйадан баc алсын бизим Асиман. 
 
Оруc ями шеириля эцл ачсын, 
Асиманы фярящлянсин, дил ачсын. 
Эялинимиз шян оcаьа йарашсын,  
Юмцр бойу гой уcалсын Асиман.  
Cцт йашасын, cцт гоcалсын Асиман. 

                       29.10.2007 
 

ТЯЛЯБЯЙЯМ 
(Тялябяляря) 

 
Тялябяйям, мян заманын тялябийям,  
Ямяйимля Вятян цчцн, эяляcяйям. 
Зящмятимля халгыма эцc веряcяйям,  
Бу заманла, бу тарихля йашадыгcа. 
 
Азад Вятян бизи баша йетиряcяк,  
Вятянимиз бизи эцcя эятиряcяк. 
Халгымыз да дцшмян юмрц битиряcяк,  
Бу заманла, бу тарихля йашадыгcа. 
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Бизимлядир Вятянимин щюкмдары,  
Архаланыр бцтцн миллят она сары. 
Чох эюрмясин ону бизя уcа танры.  
Бу заманла, бу тарихля йашадыгcа. 
 
Тез анлайыр бизим инcя гялбимизи,  
Фикирляшир щяр ан бизим бяхтимизи.  
Абад едир доьма Вятянимизи,  
Бу заманла, бу тарихля йашадыгcа. 
 
Хястя Оруc бу дярдлярин щяссасыды,  
Бу заманын яйилмиш ял ясасыды. 
 
Бу замандан, бу тарихдян кцсясиди,  
Бу заманла, бу тарихля йашадыгcа. 

       24.10.1998 
 

ЭЯЛМИШЯМ 
 

Гябул ейля мяни, ярзи-щалым бил, 
Цмид йери сяни билиб, эялмишям. 
Мяня эцc эялибди бу аьыр ай, ил, 
Кюнлцмцн пасыны силиб, эялмишям. 
 

Арзу-диляйимдя сяня цмид вар, 
Йарадан цстцмдя Щагла ола йар. 
Шющрятин йайылсын дийарбадийар, 
Эцман йери сяни билиб, эялмишям. 
 
Оруc Эюйчялийям, ел дярди яйир, 
Фикирдян, кядярдян цзцм эцлмяйир. 
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Фяляк дя дярдими мянля бюлмяйир, 
Дярдимя бир чаря билиб эялмишям. 

Эянcя, 28.08.2011 
 

ГЯМЛЯНМЯСИН 
 

Дохсанынcы илин гям-гцссяляри,  
Дохсанбиринcи илдя cана эялмясин. 
Вятяним азадлыг йолуну сечсин,  
Вятян ювладлары щеч гямлянмясин. 
 

Йены ил халгыма зяфярляр ачсын,  
Зящмяти эцл ачсын, чичякляр ачсын.  

Азярбайcан халгы азад дил ачсын,  
Халгым башга дилдя щеч диллянмясин. 
 

Йол ачылсын, гардаш-гардашы эюрсцн,  
Арайа чякилмиш чяпяр сюкцлсцн.  
Мцсялман дцнйасы йенидян эцлсцн, 
О тайлы, бу тайлы щеч гямлянмясин. 
 

Гощумлуг, гоншулуг сярщядди ашсын, 
Вятяним, Вятяни эязсин долашсын.  
Азадлыг дцнйасы бизя эюз ачсын,  
Халгым гардаш халгла щеч гямлянмясин. 
 

Иранлы, Ираглы, Азярбайcанлы,  
Мцсялман дцнйалы, Ислам миллятли.  
Имамы, иман, кялмейи-шящадятли, 
Халгым башга дилдя щеч диллянмясин.  
Халгымын торпаьы щеч гямлянмясин. 

                                         01.01.1991 
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ЭЮРЦНМЯЗ 

(Устаднамя) 

 
Йекяликдя фил-дявя дя бюйцкдц,  
Амма инсанлыгда щаша эюрцнмяз.  
Узунлугда зцрафядян уcа йох,  
Ашаьыдан баханда башы эюрцнмяз. 
 
Зяри, мисдян сечмяйянляр ким олар?  
Узунун щямишя аьлы кям олар.  

 
Данышанда бирcя юзц дям олар,  
Йашамаг иш дейил, йашы эюрцнмяз. 
 

Данышанда усталыгдан дям вуран, 
Дара дцшся щамыдан эендя дуран.  
Удузанда олар кюнцлц виран, 
Тярифляйяр, юзц нашы эюрцнмяз. 
 
Чохларынын ичин билмяз, сюз атар, 
Тойа эедянмяся, бил, хястя йатар.  
Иш олмаса о эцнц йаса батар,  
Сцпцрцляр щяр йердян, дашы эюрцнмяз. 
 

Дцлэяр адамлары аьаcдан йонар,  
Бахарсан ишиня, илийин донар.  
Чюлцн дя ичинля алышар, йанар, 
Бахарсан щей атяшиндя эюрцнмяз. 
 
Дцлэяр Оруc хята цчцн кянарды,  
Она йараданын, бил, юзц йарды.  
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Пахыла, хаиня эен дцнйа дарды,  
Лалязар йердя дя башы эюрцнмяз. 

02.01.2001 
 

ШЕИРИМ 
(Устаднамя) 

 
Юмрцмц йашадым цзцм эцлмяди,  
Эюзял, ширин-шякяр сюзцм эцлмяди.  
Елляри чох эяздим, изим эцлмяди,  
Дярдими елляря пайла, шеирим. 

Йазырам шерими дярдим азалыр,  
Фикирим, кядярим архада галыр.  
Гялям, каьыз мяня тякcя дост олур, 
Дярдими дилляря пайла, шеирим. 
 
Дцнйа мяндян ютрц ачыг тцрмяди, 
Бу заманда эюзцм няляр эюрмяди.  
Бу учуг кюнлцмц бир кяс щюрмяди, 
Дярдими чюлляря пайла, шеирим. 
 
Йазырам доймурам, дярдим чохалыр,  
Эюзлярим нямлянир, гялбим йухалыр.  
Юзцм аc галырам, вяряг тохалыр, 
Дярдими эцлляря пайла, шеирим. 
 
Чимирям, чайлар да пак етмир мяни,  
Эюзлярим сейр едир чюлц, чямяни.  
Йох Щаггын евиндян пай эюндяряним,  
Дярдими эюлляря пайла, шеирим. 
 
Диня, имана эялир кимя йазанда, 
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Щяр адна ахшамы, cцмя йазанда.  
Щаггын оcаьына, Мина йазанда,  
Дярдими мюминляря пайла, шеирим. 
 
Агилляр дярдими чох чякир мяним,  
Ганмазлар белимдя шум якир мяним.  
Тутуб айаьымдан щей чякир мяним, 
Дярдими ганана пайла, шеирим. 

 
Дастана дюнцрям данышмагдан мян,  
Башыма йыьылыр чискин, думан, чян.  
Дашыб тюкцлянди дярдим, билясян,  
Дярдими наьыла пайла, шеирим. 
 
Иллярля йазырам гачгын дярдини,  
Пай етдим дцнйайа кючкцн дярдини.  
Хараба йурдлары, учгун дярдини,  
Дярдими минляря пайла, шеирим. 
 
Оруc диванятяк отурур евдя,  
Йаздыьынын чоху чцрцйцр дибдя.  
Аьылы азалыб, бошалыб cиб дя,  
Дярдими минляря пайла, шеирим. 

20.02.2011 
 

ЙОЛУМ ЩАГГЫН ЙОЛУДУ 
 

Щаггын гисмятиди кюнлцмя вериб, 
Эювщяр сюзляр иля синям долуду. 
Сцзцлцб, сеcилиб гялбимя долуб,  
Цряйим атяшли, cаным одлуду, 
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Дцз сечмишям, йолум щаггын йолуду. 
 
Cин-шейтан кянарды устад сюзцмдя, 
Эюрцнцр ишимдя, галан  изимдя.  
Кюк салыб устадлыг натиг сюзцмдя,  
Сюзцм, ямялим дя камил, улуду, 
Дцз сечмишям, йолум щаггын йолуду. 
 
Дярк етсям дцнйаны чох дейил щяля, 
Юмцр эетмяз щядяр, вахт кечмяз беля. 
Газанc-зящмятими щеч вермяз йеля, 
Цряйим сяхалы, cаным сулуду, 
Дцз сечмишям, йолум щаггын йолуду. 
 
Гисмяти Щагг вериб юз дярэащындан,  
Натиглик верибди сюз дярэащындан.  
Устадлардан галыб из дярэащындан,  
Бир зярди, эювщярди сюзцн бялиди, 
Дцз сечмишям, йолум щаггын йолуду. 
 
Варым йохдурса да, тямиз ганым вар,  
Достлуьа, инама садиг cаным вар.  
Оруcам, сюз кими ханиманым вар, 

              Щагг, имам ешгиля cаным долуду,  
Дцз сечмишям, йолум щаггын йолуду. 

21.10.2012 

 
КЕЧДИМ 

 
Бир или мян вяряглядым,    
365-дян кечдым. 
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Бир или мян вяряглядим,  
Ичиндян йахшыны сечдим. 
 
Йахшы-йаман ишляр чохду,  
Кими каман, кими охду. 
Бахдым ахырлары йохду,  
Цстдян бирcя юмцр кечдим. 
Щяр эцн беля юмцр эюрдцм,  
Сечдим бирcя юмцр щюрдцм. 
Йарпагладым, няляр эюрдцм, 
Цстдян бирcя юмцр сечдим. 
 
Оруc чох ишляри билир,  
Эюрдцйц иш цзя эцлцр.  
Дящанындан дцр тюкцлцр,  
Сярраф кими юмцр сечдим. 

26.08.1991 
 

ЙАЗАН ЯЛЛЯРИ 
(Бакы ш., Етибар Йагуб оьлуна) 

 
Гызылын ириси, хырдасы олмаз, 
Гызылды бармаьын, йазан яллярин. 
Гямли кюнцлляря чох мещрибанды, 
Мещрибан бахышын, ширин диллярин. 
 
Сянля сющбят едян гямдян йад олар,  
Аьзы аcы олса, ширин дад алар.  
Иши дярин олса, дайазда галар, 
Унутмаз щеч заман бах бу дилляри. 
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Адын чох язизди, йахынды мяня, 
Юйряня билмядим йад нядир сяня. 
Мяним адым Оруc, гоша сянинля,  
Ширин сющбят етдик бах бу эцнляри. 

Бакы, 09.10.1999 
 

ЯЛИ  СЯСЛЯСИН 
(Шямистан Ямращовун нявясиня) 

 

Шямистан бабанын Яли нявясин,  
Танры юзц кюлэясиндя бяслясин.   
Атасы Оруc да сидги-няфясля,  
Cянаби-Ялитяк, Яли сяслясин. 
 
Бюйцйцб атайа бир арха олсун,  
Йашасын аьыла, камала долсун.  
Эюрдцйц ишляри йаддашда галсын,  
Тарихля, заманла бирэя бяслясин. 
 
Кюкц цстя кюклянибян уcaлсын, 
Сяхасиля нясилляря сяс салсын.  
Ялясэяр бабамтяк тарихдя галсын,  
Ямялиля щяр бир елдя сяслянсин. 
 
Оруc Эюйчяли дя cошсун синядян,  
Тярифляр баьласын она йенидян. 
Аллащ юзц кюмяк олсун бинядян,  
Ата-ана зювгц иля бяслянсин. 

Эянcя, 21.12.2000 
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БУ ЭЦН 
 

Ешидин, ей мяним гялям достларым,  
Синя дяфтярими ачырам бу эцн.  
Бу бяд ямяллярдян, чиркин сюзлярдян,  
Баш алыб дцнйадан гачырам бу эцн. 
Хейирхащ ишлярдян хябярсиз олан,  
Няcиб инсанлыгдан эеридя галан,  
Йатаьан илантяк инсаны чалан,  
Бу бяд ямяллярдян учурам бу эцн. 
 
Дцшмянтяк достуна тяля гурандан, 
Хаиндян, хябисдян, аравурандан, 
Хейир ямяллярдян узаг дурандан,  
Беля ямялляри сечирям бу эцн. 
 
Хейир ямяллярдян эеридя галан,  
Дцзэцнлцк билмяйян, данышан йалан,  
Абад кюнцлляри ейляйян талан,  
Беля бяд ишлярдян гачырам бу эцн. 
 
Доймушам дцнйанын бяд ямялиндян,  
Бу чярхи-фяляйин аcы дилиндян,  
Бу фани дцнйанын фитня-фелиндян,  
Язаблы  дцнйадан кюcцрям бу эцн. 
 
Бу йалан сюзлярдян, бяд ямяллярдян,  
Шяр-бющтан ишлядян аcы диллярдян,  
Даьылан юлкядян, виран еллярдян,  
Йцкцмц тутмушам, кючцрям бу эцн. 
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Доймадым юмрцмцн шющрят, шанындан,  
Ширин щяйатымдан, эцмращ анымдан,  
Бездим щяйатымын галмагалындан,  
Безмишям, баш алыб гачырам бу эцн. 

          Эянcя, 2014 
АШЫГ ГАРДАШ 

 
Шащ пярдяйя кюкля сазы,  
Зил охуйум хош авазы.  
Ханымлара гямзя, назы,  
Йарашдырым щаваcатда. 
 
Кюнцлляри охшайым мян,  
Севинcлярля йашайым мян.  
Суалларла диндирсян сян,  
Йарашдырым щаваcатда.  
 
«Щейраты»ля севиндирим,  
«Рущани»ля cаваб верим.  
Бцлбцл кими cящ-cящ вурум,  
Йарашдырым щаваcатда. 
 
Дярд-гям узаг дцшсцн сяндян,  
Гачсын цряк кядяр-гямдян.  
Кюк цстцндя зилдян, бямдян,  
Йарашдырым щаваcатда. 
 
Оруc йеня мейдан ачсын,  
Гям-гцссядян узаг гачсын. 
Сюздян ятирли дон бичсин,  
Йарашдырсын щаваcатда. 
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05.04.2013 
 
 
 

АЛЛАЩЫН  ЕВИНИ  БИЛМЯК 
ИСТЯСЯН 

 
Аллащын евини билмяк истясян,  
Мюмин инсанларын цряйиндяди.  
Яэяр щалал чюряк булмаг истясян, 
Щалал зящмяткешин биляйиндяди. 
 
Юзц ниcат верир Халиг щяр ишя, 
Низам гойур пярвяришя, эярдишя. 
Йол верир щяр йердя битмяйян ишя, 
Бисмиллащ, Гулфаллaщ ямяйиндяди. 
 
Гялбини дцз сахла Щагг веряр пайын, 
Йарадан йарадыб сящв олмаз тайын. 
Юмрцнц дцз вериб йашайнан сайын, 
Рузунуз бирлийин кюмяйиндяди. 
 
Ишлярдя, ямялдя, сюздя бцтювлцк,  
Халгына щяр йердя, цздя бцтювлцк. 
Рящбярликдя дя сюздя бцтювлцк,  
Миллятин, халгымын эяряйиндяди. 
 
Оруc ядалятин йерин дцз билир,  
Илляр бящся дцшцб даща тез эялир.  
Фясилляр щамынын цзцня эцлцр,  
Щаггын бизя вердийи ряйиндяди. 
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20.10.2012 
 

 
ВАЩИДИМ 

(Оьлум Ващидя) 

 
Йарадан эюндяриб сяни дцнйайа,  
Дил ач сян, Ващидим, даныш, Ващидим.  
Охша кюнцлляри ал-ялван ейля,  
Сыныг кюнцлляри шад ет, Ващидим. 
 
Эянcя торпаьында дцнйайа эялдин,  
Атанын, ананын цзцня эцлдцн.  
Кюнцлляр охшадын, гялб севиндирдин,  
Сян дя няьмя оху йазтяк, Ващидим. 
 
Шаирляр йурдудур Эянcя шящяри, 
Чичякля ачылыр онун сящяри. 
Низаминин, Вазещлярин мяскяни,  
Сянинля дя фяхр етсинляр, Ващидим. 
 
Сян дя гязялхан ол, Ващид Эянcяли,  
От кюк цстдя битяр ахыр-язяли.  
Сяндян сонра эялян оьул-гызларын,  
Гой десинляр гязялханды Ващидим. 
 
Атан Оруc гошмуш сяня няьмяни,  
Тясвир етмямишди Эюйчя елини. 
Ана Вятянини, Эянcя шящрини, 
Гялямя алмышды сянин, Ващидим. 

08.03.1975 
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БАХАНДА 
(Шяклимя бахаркян) 

 

Гайаларнан гарлы даьлар эюрцнцр,  
Бу дцнйанын ахырына бахандa. 
Йашыл мешя думанлара бцрцнцр,  
Бу дцнйанын ахарына баханда. 
 

Даь башыны думан, чискин, гар алыр,  
Зявварлар йол чашыр, ганы гаралыр.  
Cыьыры итирир, сябри даралыр,  
Бу дцнйанын бахарына баханда. 
 

Оруc чох дцшцнцр дцнйа сиррини,  
Ахтарыр дайазы, эязир дярини.  
Гялбиндя сахлайыр пирляр пирини, 
Зявварларын гатарына баханда. 

16.06.2013 
 

МЯCЛИС ШИРИН СЮЗЦ 
МЦГЯДДЯС БИЛИР 

 
Эедирсян мяcлися ширин кяламла, 
Бахырсан инсанлар цз-эюзцндя нур. 
Сющбятин ширинди бу шян мяcлися, 
Отуруб, дурдуьун бюйцк бир гцрур. 
 
Гялбляри охшайыб, кюнцл алырсан, 
Фярящдян, севинcдян пайын да олур. 
Онлар шадландыгcа ешгя долурсан, 
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Дедийин дцрр сюзляр башлара долур. 
Оруc дцзэцн сечир эюзял сюзляри, 
О сюздян мяcлис дя севинир, эцлцр. 
Айдын олсун ата-ана эюзляри, 
Мяcлис ширин сюзц мцгяддяс билир. 

Эянcя, 21.01.2013 
 

ИКИ МИНИ ДЯ ЙАЗДЫ 
 

Юмрцмцзц сайнан верян Йарадан,  
Юмрцмцзя ики мини дя йазды. 
Йашымызcа эяздик даьда, аранда,  
Йеня дедик юмрцмцзя бу азды. 
 
Фикир-хяйал гялбдя мцхтялиф олур,  
Инсан юмрц кечир, щям йаша долур.  
Тябии ишлярди хейир-шяр олур,  
Юмрцмцздян кечян пайыз, гыш, йазды. 
 
Ай Оруc, фясилин вахтыды, кечир,  
Инсанлар башына йцз ойун ачыр. 
Кими кефдян, кими гямдян су ичир,  
Юмрцмцзя бу йазылан йазыды. 

 
ОЙУНБАЗ ТРАНСФОРМАТОР 

 
Чох нанайлар чалыр халгын башына,  
Щеч бахмыр о, гурусуна, йашына.  
Беля йазылыбды тямял дашына,  
Ойунбаз олубду трансформатор. 
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Пулдан ютрц «Cянэи» щавасы чалыр,  
Халгы ващимяйя, горхуйа салыр.  
Касыб-кусублара гара бяхт гылыр,  
Инсафсыз галыбды трансформатор. 
 

Чохлары цчцн бу эялир йериди,  
Чох йекяди, бир «безразмер» дяриди.  
Щяр эялянляр халгы йаман сцрцдц;  
Ялдя тутар олуб трансформатор. 
 

Арвад да, ушаг да халгдан пул йыьыр,  
Касыбын гялбиня йайда гар йаьыр.  
Мантйор ня билир аc галыр фаьыр,  
Ойунбаз олубду трансформатор. 
 

Пул йыьылмыр, кцчядя ишыг йанмыр,  
Мцдирляр бу иши бяс нийя ганмыр? 
Башдан ишыг йохду дейир, утанмыр – 
Пясдян эцмцлдянир трансформатор. 
 

Чох миннятляр олур Няси кишийя,*  
Сорушанда щярдян чыхыр ешийя.  
Бир мяфтил баьлайыр ики дешийя,  
Тярякямя ойнайыр трансформатор. 
 

Оруc халгы цчцн миннятя эялир,  
Юмрцнц халгына щядиййя верир.  
Ишыг верянлярля цз-цзя дурур,  
Дярддян эцмцлдянир трансформатор. 

            05.03.1993 

* Няси киши - мантйор 
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ФАИГИН 
(Язиз достум Фаигя) 

 
Йыьвалы хош эялсин, бяхти йерисин,  
Йарадан цзцня эцлсцн Фаигин.  
Яли гызыл кяссин, бярякятийнян,  
Газанc цстя гаршы эялсин Фаигин. 
 
Щатямин сяхасы олсун ялиндя,   
Мящяммяд кяламы олсун дилиндя.  
Ялинин гцввяси олсун белиндя,  
Йарадан цзцня эцлсцн Фаигин. 
 
Ялляри ойнасын пулнан, варийнян, 
Юмрц чох хош олсун, зцрйят-йарыйнан. 
Щеч иши олмасын ащу-зарыйнан, 
Йыьвалы цзцня эцлсцн Фаигин. 
 
Оруc ями чох дилякляр арзулар,  
Достларыйнан щяр вахт худам ола йар.  
Нурлу цзц аилясийнян хош ряфтар, 
Юмцрлцк хош олсун эцнц Фаигин. 

04.01.1997 
 

ПУЛДУ 
 

Дцнйаны гана чалхайан,  
Ганлы гылынcы бил, пулду.  
Зинданы азад ейляйян, 
Варлы гылынcы бил, пулду. 
Пул олмаса батар ганын,  
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Гисмят олар гурда cанын.  
Итяр-батар адын, санын, 
Башынын таcы бил, пулду. 
 

Пулу килолуг даш кими,  
Вур башына аьаc кими.  
Баьла цстцн шабаш кими, 
Ган батырыcы бил, пулду. 
 

Пулун варса, дилин дя вар,  
Гапылары тай-тай ачар. 
Оруc бахар, галар начар, 
Щям ширин, щям аcы пулду. 
Дцнйамызын таcы пулду. 

18.11.1999 
 

АД-САН АЛСЫН 
 

Дост йыьырам, дост цстцня, дост олсун, 
Ширин, зяр сюзляри йаддашда галсын.  
Йашасын садиглик, цлвийятиля, 
Замана, тарихя сюзц из салсын. 
 

Юмрцн юз халгына эярякли олсун,  
Инсанлыг мцлкцндя ябяди галсын.  
Миллятляр ичиндя йахшы ад алсын,  
Санбаллы сюзлярля еля сяс салсын. 
 
Йарашсын халгынын щяр нахышына,  
Эцл олсун елинин няр бахышына.  
Алышсын онларын гуру, йашына, 
Юз ел-обасына ады бяс олсун. 
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Заман йашатдырсын сюз нахышыны,  
Тарих тумарласын эюз бахышыны.  
Иллярля кечирсин эюзял йашыны, 
Ады инсанлыгда ябяди галсын. 
 
Оруc беля ишин тяряфдарыды,  
Няcиблик, инсанлыг хиридарыды. 
Аллащ щалал инсанларын йарыды,  
Щяр елдя, обада бир ад-сан алсын. 

19.05.2000 
 

БАХМАМЫШАМ ЮЗЭЯЛЯРИН  
ВАРЫНА 

 
Щалал зящмятими дяйишмямишям, 
Башга адамларын хам хяйалына.  
Зящмятимя щяр ан гаил олмушам, 
Бахмамышам юзэялярин варына. 
 
Щаггы пак гялбимдян чыхармамышам, 
Щалалнан щарамы щеч гатмамышам.  
Ары йейиб, намусу атмамышам,  
Эялмишям щяр заман елин карына. 
 
Дара дцшян кяся йол эюстярмишям, 
Кядярдян чашанын кюнлцн алмышам. 
  
Касыбларын чох гейдиня галмышам,  
Олмушам мян шярик дярд-азарына. 
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Щалал зящмят, бирлик, рузи-чюрякди,  
Арха, кюмяк, дцз сюз саф эяляcякди.  
Камил аьсаггалын сюзц эерчякди,  
Оруc, инан бу ишлярин варына. 

    06.06.1999 
 

ДЦНЙАМ 
 

Гышда даьлар кими гар олан дцнйам,  
Щясрятли эцлляр тяк саралан дцнйам,  
Севянляр ялиндян йар алан дцнйам, 
Инди щаралара мейл ейляйибди?  
 
Бу дцнйада тякcя галмаг истяйир,  
Ширин-ширин cанлар алмаг истяйир.  
Исрафил суруну чалмаг истяйир, 
Инди щаралара мейл ейляйибди? 
 
Оруcа чянэялин чалмаг истяйир,  
Дцнйа кими юзц галмаг истяйир. 
Юзцн ахирятя салмаг истяйир,  
Инди щаралара мейл ейляйибди? 

27.12.1997 
 
 
 
 



Юмцр йолларым 
 

-  76  - 

-  76  - 

ЭЯЛДИ 
(Бящмян Вятяноьлунун «Кярями»синя  

нязиря) 

 
Щагнан олду дцз сюзлярим, 
Илик гана, cана эялди.  
Щяр кялмяни гощум етдим,  
Кярям йана-йана эялди. 
 
Щаггын юзц имкан верди,  
Цряк cошду, дил тярпянди.  
Сюзцн юзц тярифлянди,  
Кярям диня-диня эялди. 
 
Ял ейлядим телли саза, 
Гушум гонду хош аваза.  
Зимистаным дюндц йаза,  
Кярям ешгя, cана эялди. 
 
Йараданым гисмят верди, 
Щагг-таладан сяда эялди.  
Ялим сюзц cярэяляди,  
Кярям йаздым диля эялди. 
 
Оруc щагдан сюз диляди,  
Гялям сюзц cярэяляди. 
Сюз юзцнц пярдяляди,  
Кярям эцля-эцля эялди. 

29.12.1997 
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ТЯШЯККЦР ЕЙЛЯР 
 

Уcалмаг истяся ади бир инсан,  
Аьсаггала щяр ан мяслящят ейляр.  
Онун щяр бир иши там олар асан, 
Юлчцдя, бичидя фикири нейняр? 
  
Дара дцшмяз аьыр ишляр эюряндя,  
Мяртябяляр тикиб, щюрэц щюряндя.  
Бязи аьыр йцкцн алтда эиряндя,  
Она асан эяляр, гум кими шейляр. 
 
Оруc чох мющтаcды устад сюзцня,  
Баха ишин яйрисиня, дцзцня.  
Кям-кясири чякмяйяляр цзцня, 
Онда устадлара тяшяккцр ейляр. 

01.02.2003 
 

ЙАЗАН ГЯЛЯМИМ 
(Эеcя йухуда язбярлядибляр) 

 
Мяним тямиз, сярраст йазан гялямим,  
Чямяня йарашыр, даьа йарашыр.  
Мяналы сюзляри дцзян гялямим,  
Баьчайа йарашыр, баьа йарашыр. 
 
Дяфтяря, каьыза йазан гялямим,  
Алмайа, щейвайа, нара йарашыр.  
Эцлляри cярэяйя дцзян гялямим,  
Бащарда йашыла, ала йарашыр. 
Тябиятин эюзял мянзяряляри,  
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Халгымын адяти, яняняляри,  
Фяляйин бу чархы, мянэяняляри  
Ямялиндя эялян кара йарашыр. 
 

Тахтайа, картона йазан гялямим,  
Гачгын, кючкцн оcаьына йарашыр.  
Елимин-обамын зцлцмляриня, 
Йашадыьы гар-сойуьа йарашыр. 
 

Сюзляри cярэяйя дцзян гялямим,  
Ширин сющбят едян диля йарашыр.  
Няьмяли мяcлисдя сцзян гялямим, 
Хош кечян айлара, иля йарашыр. 
 

Баьларда йетишяр алма, щейва, нар, 
Цзцмц, эиласы, зоьаллары вар. 
Йетишяндя аь, гырмызы йанаглар,  
Пайызда бостана, бара йарашыр. 
 

Оруcа гисмяти верян Йарадан,  
Бяд сюзляри юзц сечян арадан. 
Тапдыьы сюзляри ордан-бурадан,  
Камана йарашыр, тара йарашыр. 

Эянcя, 08.01.2011 
 

ДАНЫШЫР ЩЯР ЙАНДА 
ЕЛЛЯР СЮЗЦНЦ 

 
Адямдян Хатямя йашайыр, эедир, 
Едилян йахшылыг илляр узуну. 
Щяр заман цзцня аьлыг эятирир, 
Данышыр щяр йанда елляр сюзцнц. 
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Тарихдя йашайыр хейирхащлыьы, 
Щамыйа рущ верир етибарлыьы. 
Инсанда инсанлыг, адил шащлыьы, 
Данышыр вцгарла дилляр сюзцнц. 
 
Йахшылыг йахшыды итмир щеч заман, 
Ятри дя йахшыды, эетмир щеч заман. 
Йаманлыг яксян дя битмир щеч заман, 
Елляр дя эюрцрляр астар, цзцнц. 
 
Иллярля сцзцлцр, сечилир сюзц, 
Билин тярязиди еллярин эюзц. 
Йахшылыг гиймятди, щикмятди юзц, 
Щамы ашкар эюрцр яйри-дцзцнц. 
 

Оруc устадларын йолиля эедир, 
Йахшылыг неcядир ону дярк едир. 
Хейирхащлыг изи чох узаг эедир, 
Халгларымыз эюрцр нурлу цзцнц, 
Бцтцн дцнйа эюрцр алов, кюзцнц. 

Эянcя, 19.05.2008 
 

САЛАМ ЭЮНДЯРИР 
(Оьлум Рамиз Амур вилайятиндя щярби хидмятдя 

 оларкян  шад хябяр кими йазыб эюндярмишям) 

 
Алдым мяктубуну, мещрибан оьлум,  
Атан, анан сизя салам эюндярир.  
Евимиз, аилямиз саламат, оьлум,  
Ана Вятян сизя салам эюндярир. 
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Азяри халгына елан етдиляр, 
Эянcянин адыны гойуб эетдиляр.  
Той-бцсатлар гуруб, ичиб эетдиляр, 
Гядящляр дя сизя салам эюндярир. 
 
Йени Эянcя, кющня Эянcя бир олду,  
Дост севинди, дцшмянляри кор олду.  
Чохларынын гулаглары кар олду,  
Эянcямин сямасы салам эюндярир. 
 
Кировабад адыны кюкдян овдулар,  
Чыхардыб йериня Эянcя гойдулар.  
Севинcлярдян црякляр дя дойдулар,  
Гядим Эянcям сизя салам эюндярир. 
 
Атан Оруc шад хябярляр йайанды,  
Аллащын йанында сирляр бяйанды.  
Бу хябярдян дцшмян атасы йанды,  
Йени Эянcям сизя салам эюндярир. 

12.01.1990 
 

ОЙНАМА 
 

«Йаныг Кярямийя ойнайан эюзял,  
О щавада Кярям йаныб ойнама» 
Юзцнц чох йоруб, чох да язмя эял,  
Човьунунда Ляля донуб, ойнама. 

Гачыб архасынcа даьа, арана, 
Синя эяриб човьунуна, гарына.  
Ляляли, Кярямли дцшцб борана,  
Илгарындан Ясли дюнцб, ойнама. 
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Гара кешиш о вахт да кяc чякирди, 
Ермянийди, ахмаг тохум якирди. 
Щяр бир йердя бяднам тюйcц тюкцрдц,  
Юз ешгиндя Кярям сюнцб, ойнама. 
 

Ясли кимди, елимин эюзяли вар, 
Нцшабяси, Натяваны, назлы вар. 
Ширин, Зющря, Пяридян язяли вар, 
Оруc ями кцл олуб хязяли вар, 
Юмрцнц йаныг йонуб, ойнама. 
 

ЮЗЦНЯ ЧАТАР 
(Устаднамя) 

 
Етибарлы доста йалан данышма, 
Йалан сюз сюйляниб йцзцня чатар. 
Тямиз досту эял яймяйя чалышма, 
Йахшылыг щяр кясин юзцня чатар. 
 

Баcар дост йанында тямиз сюз даныш, 
Щямишя достунла саф сюзя алыш. 
Бяд ишдян кянар ол, хейиря гарыш, 
Яйри сюз щяр кясин цзцня чатар. 
 
Оруc нясищяти ганана верир, 
Чятин эцнц эендя анана верир. 
Юмрцнц паклыгда санана верир, 
Щарам сюз щяр кясин эюзцня чатар. 

Эянcя, 28.20.2004 
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МЯН ДЮНМЯРЯМ 
 

Аллащ гойан дцзэцн йолдан, 
Сян дюнсян дя, мян дюнмярям. 
Сяхавятли пайлы ялдян – 
Сян дюнсян дя, мян дюнмярям. 
 
Щяр бир уьурлу иллярдян, 
Адлы-санлы пак еллярдян. 
Ширин-шякяр, бал диллярдян, 
Сян дюнсян дя, мян дюнмярям. 
 
Оруc дцзэцн ишя майыл, 
Эял данышма щярзя, зайыл. 
Йатма, йухулардан айыл, 
Сян сюнсян дя, мян сюнмярям. 

03.10.2013 
 

ЭЦЛЛЦ 
(Истиганлы, гощумcанлы баcым гызы иля  
гачгынлыгдан сонра «Почтовой»да,  

Валещин евиндя эюрцшяркян) 

 
Гардашдан, баcыдан мящрум олмушам, 
Анайа, баcыйа явяз, а Эцллц. 
Кюнлцмц охшайан, дярдими билян, 
Щалыма, дярдимя йанан, а Эцллц. 
Анамын, баcымын щиссиййатыны, 
Вятянин, елимин вязиййятини. 
О ана йурдумун дцз ниййятини, 
Эюряндя дуйурам сяндя, а Эцллц. 
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Вятянин ятри дя сизлярдя олуб, 
Няьмям дя, сюзцм дя сизлярдя эцлцб. 
Елимдян, обамдан ора хош эялиб, 
О Дяря кяндиндя, сиздя, а Эцллц. 
 
Дайы да гоcалыб, гялби кюврялиб, 
Узаг фикирляри башына эялиб. 
Бир эцн эюрярсян ки, Оруc да юлцб, 
Аьларсан анатяк мяни, а Эцллц. 

Эянcя, 25.02.1991 
 

ВЯТЯНИМ 
 

Азад олсун бу гаранлыг гязадан, 
Эюзцм дойсун Гарабаьдан, Эюйчядян. 
Гачгын, кючкцн гайытсынлар йурдуна, 
Изим дойсун Гарабаьдан, Эюйчядян. 
 
Чохлу йазым шад хябярляр елимдян, 
Елим тутсун зцлцм чякян ялимдян. 
Гялям дойсун шеир дейян дилимдян, 
Сюзцм дойсун Гарабаьдан, Эюйчядян. 
 
Чал-чаьырлар йола, изя сяс салсын, 
Устад сюзляр елин йадында галсын. 
Дост, гощумлар бир-бириндян пай алсын, 
Сазым дойсун Гарабаьдан, Эюйчядян. 
 
Оруc йазсын персойларын газындан, 
Мязялянсян сцкут едян назындан. 
Галмасын из, нахыш, дамcы тозундан, 
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Изим дойсун Гарабаьдан, Эюйчядян, 
Эюзцм дойсун Гарабаьдан, Эюйчядян. 

Эянcя, 07.03.2014 
 

АВЫЛ ОЬЛУ 
(Эянcя баш АТС-ин абонент шюбясинин  

мцдири Еййуб Дцнйамалыйевя) 

 
Щяр ишя барышыг олуб, 
Авыл оьлу, Авыл оьлу. 
Достлара йарашыг олуб, 
Авыл оьлу, Авыл оьлу. 
 
Няр оьулду, няр йараныб, 
Бцтцн халгына йарашыг. 
Гейрятли тяк яр йараныб, 
Щяр эяляня вар йараныб, 
Авыл оьлу, Авыл оьлу. 
 
Cанла-башла гуллуг едир, 
Щяр ишя цзц аь эедир. 
Оруc дайыны ешидир, 
Авыл оьлу, Авыл оьлу. 

        Эянcя, 28.07.2014 
АШЫГ АЛЫНЫН 210 ИЛИ 

(Ашыг Алынын 210 иллийиндя эюрцшдцйцм иллярнян 
эюрцшя билмядийим эюзял инсанлар –  

шаир Илйас Тапдыг, шаир Барат Вцсал, ашыг Исфяндийар  
Эядябяйли вя шаир Зялимхан Йагуба) 

 
Дцнйада щеч заман дилдян дцшмяйиб, 
Алым, Ялясэярим, Иманым мяним. 
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Ашыглар дилиндя зилдян дцшмяйиб, 
Алым, Ялясэярим, Иманым мяним.  
 
Дцз дейиб Имраным, Озан устады, 
Тамам камил олуб онун устады. 
Сюзц дяйишмяйиб, сюзцн устады, 
Алым, Ялясэярим, Иманым мяним. 
 
Оруc, сюз устасы тапанда йерин, 
Ахтарыб щяр заман дайазы, дярин. 
Устадлар сюзцндя сюзцм, cювщярим, 
Алым, Ялясэярим, Иманым мяним. 

Бакы, 27.02.2011 
 

БАЩАР, ЙАЗ КИМИ 
 

Гямли кюнлцм тялатцмя эялибди, 
Чалханыр синямдя Кцр, Араз кими. 
Щярдян гям, кядярля долуб, дашыр да – 
Щярдян дя ачылыр бащар, йаз кими. 
 

Бахырам дцнйанын эедишатына, 
Йерийя билмяйян шикяст атына. 
Нанкор адамларын ясил-затына. 
Нязяр ейляйирям бахмаз эюз кими. 
 
Даныша билмирям, кякяляйирям, 
Дярдими палаза бцкяляйирям. 
Эюлляр кянарында сякяляйирям, 
Суйа эирмяк цчцн цзмяз газ кими. 
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Оруcун талейи кцсцбдц ондан, 
Шяфалар ял чякиб зяиф cанындан. 
Шющрят узаглашыб бу ад-санындан, 
Юмря ейлямяйян гямзя, наз кими. 

Эянcя, 03.03.2011 
 

ТАНЫШ ОЛМУШАМ 
(Адашым, тамада достум Оруc 

Шямкирлийя) 

 
Шаирляр вятяни о Эядябяйдян, 
Бир эюзял инсанла таныш олмушам. 
Ады Оруc, бир пейьямбяр ювлады, 
Устад кяламына мян вурулмушам. 
 
Атасы Аббасды, пейьямбяр кими, 
Оьлу Аббас, Щейдяр бяркдян-бярк кими. 
Щюрмятля йанашыр эюрся щяр кими, 
Кюнлцня, гялбиня мян сарылмышам. 
 
Кюкц саф, тямизди бцллурдан, лялдян, 
Аллащ пай верибди мютябяр ялдян. 
Рузасы щагданды щей эялир елдян, 
Эюзял ишляриня хошщал олмушам. 
 

Сяха-сяхавяти кюкцндян эялиб, 
Щагг сюзляри иля нура бяляниб. 
Ислащлыг евдяди бярякятляниб, 
Хейирхащ инсана садиг галмышам. 
 

Йараданы гисмят едиб дцр сюзц, 
Щамыйа хош эялир о нурлу цзц. 
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Саламла диндирир достларын йцзц, 
Гиймятли сюзцйля илщам алмышам. 
 
Оруc Эюйчялийям, хейирдя, шярдя, 
Инсан эюрмямишям беля щцнярдя. 
Чаря едир щяр вахт булунмаз дярдя, 
Беля ишляриня щейран олмушам. 

Эянcя, 08.01.2012 
 

ДИВАНИ-ЩИКМЯТ 
(Мирзя Шяфи Вазещин «Дивани-Щикмят» мяcлисиня) 

 
Эцл ачсын йайылсын ятири еля, 
Нахыш, бязяк олсун щяр ширин диля. 
Бюйцсцн кюклянсин чох шахя иля, 
Давам етдийимиз «Дивани-щикмят». 
 
Мисра-мисра нур чилясин щяр йана, 
Короьлутяк мярд эиришсин мейдана. 
«Cянэи» щавасы иля мейданы ала – 
Давам етдийимиз «Дивани-щикмят». 

Бцтцн елляр фярящля чяксин адын, 
Щяр охуcу билсин ляззятин-дадын. 
Щаггын юзц олсун камил устадын, 
Давам етдийимиз «Дивани-щикмят». 
 
Саламлар сюйлянсин уcа адына, 
Тяшяккцрляр эялсин сюз устадына. 
Гиймят версин елляр тямиз затына, 
Давам етдийимиз «Дивани-щикмят». 
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Зящмят чякянлярин уcалсын ады, 
Вар олсун сюзлярин мащир устады. 
Щаггын юзц версин она имдады, 
Давам етдийимиз «Дивани-щикмят». 
 
Мяcлис ящли устад адыны алсын, 
Тарихдя, йаддашда ябяди галсын. 
Охуcу гялбиндя дярин из салсын, 
Давам етдийимиз «Дивани-щикмят». 
 
Мирзя Шяфинин дя рущу шад олсун, 
Гяриняляр бойу гялблярдя галсын. 
Низами йурдунда зирвяйя галхсын, 
Давам етдийимиз «Дивани-щикмят». 
 
Оруcун гялями гялябя чалсын, 
Азярбайcанымда эюйя уcалсын. 
Ябяди тарихдя, зирвядя галсын, 
Давам етдийимиз «Дивани-щикмят».  

                                  Эянcя, 2013 
СЯНИН 

(Эянcя Дювлят Университетинин профессору 
Рзайев Оруcяли Щцсейнгулу оьлуна) 

 
Щяр бир йердя эцл ачыр, 
Шющрятин, шанын сянин. 
Щяр бир йанда дил ачыр, 
Эюзял ад-санын сянин. 
 
Габилиййят, хош хислят, 
Исти гялбнян, хош адят, 
Сяндя олан мящяббят, 
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Сафды виcданын сянин. 
 
Эяляня ширин сюзцн, 
Мещрибан, эцляр цзцн, 
Ишиндя галар изин, 
Вар тямиз ганын сянин. 
 
Адын, юзцн мцгяддяс, 
Дилин, сюзцн мцгяддяс. 
Вармы сян кими бир кяс, 
Тямиз ган, cанын сянин. 
 
Оруc дцз сечиб сяни, 
Инcя, ширин кялмяни. 
Пак црякля эцлмяни, 
Тямиз виcданын сянин. 

Эянcя, 2012 
 

 
БЯСИМДИ ЩЯЛЯ 

 
Худавянди-кярим рящимнян вериб, 
Алмайыб щцшуму, бясимди щяля. 
Яэяр йеся мяни зящярли дилляр, 
О вахты эюрцняр нясимди, щяля. 
 

Сонрадан пай веря, Йарадан шащым, 
Бялкя дя азала аманым, ащым. 
Валлащ, билирям мян чохду эцнащым, 
Цмиднян йашарам, бясимди щяля. 
 

Щямдямсиз Оруcам, гялбим шикястя, 
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Бяхтим гара эялиб галмышам нясдя. 
Юмрцм сона йетир, cаным да хястя, 
Аллащ имкан верся бясимди щяля. 

Эянcя, 21.04.2014 
 

ЙАХШЫДЫ 
(Устаднамя) 

 
Бир инсан ки, сянля достлуг ейляся, 
Бил ки, онун ясли-заты йахшыды. 
Сюзцндя, ишиндя сящвлийи йохса – 
Бил ки, онун щяр бцсаты йахшыды. 
 

Отуранда, дуранда йерин бился, 
Достунун йанына эцлярцз эялся, 
Данышдыгда натиг, о, ширин динся – 
Бил ки, онун щяр сааты йахшыды. 
Оруc йахшы иши щяр вахт дцз сечир, 
Досту цчцн инан cанындан кечир. 
Кяc сюзц щяр йердя от кими бичир, 
Бил ки онун щяр бараты йахшыды. 

Эянcя, 02.01.2014 
 

ЙЕРИ БОШ ГАЛЫБ 
 

Достлар бир-бир cярэясиндян цзцлцр, 
Эюзлярим ахтарыр, йери бош галыб. 
Бу шящярдян о шящяря дцзцлцр, 
Бахырам о йердя бирcя даш галыб. 
 

Cярэяйнян эюрцнцр баш дашлары да, 
Эюзцндян сцзцлян эюз йашлары да. 
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Дашлара дюйцлян цст-башлары да, 
Эюзцмдян сцзцлян дузлу йаш галыб. 
 

Оруcам, чцрцдцр кядяр, гям мяни, 
Достларнан бярабяр бюлцр тян мяни. 
Фяляк дара чякир, бяхти кям мяни, 
Саламлашанмырам, ялим бош галыб. 

Эянcя, 15.03.2014 
 

ЙЕРИНДЯДИМИ? 
(Эядябяйин устад ашыьы Ашыг Исфяндийара) 

 

Башына мян дюнцм, ай устад ашыг, 
Мешяли йайлаглар йериндядими? 
Гый вуран гарталлар, йалчын гайалар, 
О йашыл ойлаглар йериндядими? 

Гызылхаллы эюлляр, чийялямли чюлляр, 
Кякликли гайалар, о кючян елляр, 
Cан дейян, данышан, о ширин дилляр, 
О баллы додаглар йериндядими? 
 

Кцрд дяряси, Дашархачын йурд йери, 
Эярмяшюйлц, Эюй йурд олуб дярд йери, 
Короьлуйнан, Гызыл гайа мярд йери, 
Гарталлы гайалар йериндядими? 
 

Дцшмянляр кясибди даьын башыны, 
Йурдлар дяйишибди юз йурддашыны, 
Cома гыраьына дцзян дашыны, 
Обалар, оймаглар йериндядими? 
 

Оруcу чцрцдцр даьларын дярди, 
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Говрулур ичиндян еллярин мярди, 
Чякяня щамысы бу дярди-сярди, 
Гый вуран гарталлар йериндядими? 

                     Эянcя, 14.08.2014 
 

АСЛАН 
(Шямкир району иcра щакимиййятинин  

башчысы Аслан Асланова) 
 

Дилимдя язбярди шющрятли адын, 
Ай мяним фяхрим, фярящим Аслан. 
Мяня дайаг олур щюрмятли адын, 
Щяр йердя кюмяйим, эяряйим Аслан. 
 

Юлкямдян узагда уcалыр сясин, 
Борчалыда дцшцр гцввятли бящсин. 
Кюмяйиня чатыр орда щяр кясин, 
Сян мяним шян арзум, диляйим Аслан. 
 

Халглар достлуьунда уcа йерин вар, 
Щярякятдя дащи, сярраст сярин вар. 
Халгымла йашайан бир сярвярим вар, 
Миллятимин бюйцк цряйи Аслан. 
 

Оруcун фяхриди шющрятли адлар, 
Она щясяд чякир гощумлар, йадлар. 
Пахыл адамларын баьыры чатлар, 
Халгымын арзусу, диляйи Аслан. 

18.06.2008 
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ЯФВ ЕЙЛЯ МЯНИ 
 

Эцнащкар бяндяням, Йарадан Аллащ, 
Йалварырам сяня, яфв ейля мяни. 
Бир гялят ейлядим, йолуну чашдым, 
Йалварырам сяня, яфв ейля мяни. 
 

Бцтцн ямяллярим аэащды сяня, 
Ярзи-щалым ешит, рящм ейля мяня. 
Щяр ан гуллуг едим йолунда йеня, 
Йалварырам сяня, яфв ейля мяни. 
 

Оруcам, дцшмцшям чятин йоллара, 
Рящм ейля мяня, кюнлцмц ара. 
Кюмяк ейля юзцн дцшмяйим дара, 
Йалварырам сяня, яфв ейля мяни. 

Эянcя, 17.08.2014  
Эеcя саат  4-5   

ЮМЦР ЙОЛЛАРЫМ 
 

Човьунлу, боранлы, гарлы олубду, 
Мяним йашадыьым юмцр йолларым. 
Йаздыгларым йаддашларда галыбды, 
Охуcуйа ширин олуб диллярим. 
 
Чалышмышам устад сюзляр йарадам, 
Охуcунун кюнлцн алам, йарыдам. 
Кювряк гялблилярин телин дарадам, 
Сюзцм эязя обалары, елляри. 
 
Зящмяткеш йарадыб Йарадан мяни, 
Сечиб, саф ейляйиб арадан мяни. 
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Оруcам, чыхардыб гарадан мяни, 
Пай верибди юзц ширин дилляри, 
Гисмятдя вар сяхавятли яллярим. 

Эянcя, 18.08.2014 
Эеcя саат 340  
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ЙАРАДАНЫМ 
СЕВЯНЛЯРЯ ДЯЙМЯСИН 

 
 

 

 

 
 
 

ЙАРАДАНЫМ  СЕВЯНЛЯРЯ 
ДЯЙМЯСИН 

 
Севинc йашы гой ислатсын йанаьы, 
Кядяр йашы щеч бир цзя дяймясин. 
Севянляри щеч гоймайаг гынаьа, 
Йар гяддини щеч вахт кядяр яймясин, 
Йараданым севянляря дяймясин. 
 
Севэисиз щяйатда йашамаг олмаз, 
Севэисиз зящмяти дашымаг олмаз. 
Севэисиз сяадят йаратмаг олмаз, 
Гям-кядяр севянин гяддин яймясин, 
Йараданым севянляря дяймясин. 
 
Севэи баьы бу дцнйада cяннятди, 
Севэи даьы аьры-аcы, миннятди. 
Гялбян севэи севян щалал-щцммятди, 
Гой тябият севэи даьын яймясин, 
Йараданым севянляря дяймясин. 
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Севэисиз тябият йашамаз, билин, 
Севэисиз минняти дашымаз, билин. 
Севэисиз торпаг да ашынмаз, билин, 
Севянляри айырмасын, яймясин, 
Кядяр йашы севян цзя дяймясин. 
 
Тябият дя севэи цстя гурулуб, 
Севянляр дя бир-бириня вурулуб. 
Тямиз севэи саф су кими дурулуб, 
Йашадыбды ахыраcан, яймясин, 
Йараданым тямизиня дяймясин. 
 
Оруc щяр вахт тямизлийя мейл едир, 
Тямизлийин сяси чох узаг эедир. 
Чохлары севэини хейр цчцн эцдцр, 
Гялбян севянляри Худам яймясин, 
Йараданым севянляря дяймясин. 

                                           Эянcя, 10.11.2012 
 

ЯЛЛЯРИНДЯ ЭЦЛ 
ОЛАЙДЫМ 

 
Эюзял, эюйчяк эюзяллярин, 
Ялляриндя эцл олайдым. 
Ширин, инcя данышанын, 
Аьзындакы дил олайдым. 
 
Бир-бирин гядрин билянин, 
Бир-бириня хош эялянин, 
Хош сифятля хош эцлянин, 
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Баьчасында эцл олайдым. 
 
Инсан кими сирр ачанын, 
Севэи цстцня гачанын, 
Сяхавятли, эюзял cанын, 
Саь голунда ял олайдым. 
 
Щяр иши сярраст бичянин, 
Сабащыны дцз сечянин, 
Юмцр-эцнц хош кечянин, 
Юмцрцндя ил олайдым. 
 

Оруc ширин диля щейран, 
Йазда ачан эцля щейран, 
Щяр хош кечян иля щейран, 
Эцл ичиндя эцл олайдым. 

Эянcя, 2010 
 

ЮЛЛЯМ 
 

Ай ханым, гойнунда йетишян нары, 
Дярсям юлдцрярсян, дярмясям юллям. 
Ширин сющбят вахты голум бойнуна – 
Салсам юлдцрярсян, салмасам юллям. 
 

Ширин эцлцшцнц, шах дурушуну, 
О ох кирпийини, каман гашыны, 
Эюзцндян сцзцлян севинc йашыны, 
Силсям юлдцрярсян, силмясям юллям. 
 
Ятирли эцл ачыр cан будаьында, 
О тез-тез эюрцнцр ал йанаьында. 
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Оруc ешг одуна йанан чаьында, 
Дярсям юлдцрярсян, дярмясям юллям. 

                                                       Эянcя, 22.01.2013 
 

ЭЦЛЦН ЛЯЧЯЙИ КИМИ 
 

Сян эцллярдян эюйчяксян, 
Эцлцн эюйчяйи кими. 
Сян эцллярдян эюйчяксян, 
Эцлцн лячяйи кими. 
 

Ятирин чох эцллярдян, 
Сядан эялир еллярдян. 
Ширин, шякяр диллярдян, 
Елин эюйчяйи кими. 
 

Оруc да няьмя гошар, 
Эур булаглартяк cошар. 
Сянинля даьлар ашар, 
Бурдан Эюйчяйя кими. 

25.05.2013 
 

ЭЦЛЯ СЯНЛЯ 
 

Кюнцл ачан бир йар ола, 
Дярдлярини бюля сянля. 
Гямляняндя кюнлцн ача,  
Сян юляндя юля сянля. 
 
Юмцр кечмяз щеч вахт щядяр,  
Боьмаз сяни щеч дя кядяр.  
Саз сахлайар, вахты эцдяр, 
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Сян эцляндя эцля сянля. 
 
Юзцн бянзядя Анайа,  
Юмцр бош эетмяз фянайа.  
Оруc эетмяз бядфянайа, 
Кям-кясири биля сянля. 

18.04.2013 
 
 

ЩЯ CАВАБЫ АЛЫМ, ЭЯЛИМ 
(Гоншу Исрайыл мцяллим елчилийя эедяндя) 

 
Мян эедирям оьлум цчцн,  
Щя cавабы алым, эялим. 
Дост гапысына эедирям,  
Гощум сюзц алым, эялим. 
 
Ширин, садя сющбятлярля, 
Дядя-баба адятлярля, 
Аьсаггаллы ниййятлярля, 
Щя cавабы алым, эялим. 
 
Оьлум Камал чох камаллы,  
Эялинимиз шух cамаллы. 
Эялмишям мян хош амаллы,  
Щя cавабы алым, эялим. 
 
Гощум олум ширин достла, 
Йахын олаг ачыг, шястля. 
Ялбир олаг гочаг бящсля, 
Щя cавабы алым, эялим. 
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Оруc Эюйчяли диляйи,  
Даим олсун дуз-чюряйи. 
Cцт йашасын юмрц бойу, 
Щяр кяс хцррям олаг, эяляк. 

                                              Эянcя, 2002 

 

ЛАЩЫC ГЫЗЫ 
 

Ширин, эюзял няьмякарды,  
Лащыc гызы, Лащыc гызы. 
Сясиндя шан-шющрят варды,  
Лащыc гызы, Лащыc гызы. 
 

Сясиндя мин арзу, диляк,  
Гялбиндяди хош эяляcяк.  
Дилдян дилляря дцшяcяк,  
Лащыc гызы, Лащыc гызы, 
 

Динляйяндя щязз алырсан, 
Хош сясиня мат галырсан.  
Ширин хяйала далырсан,  
Лащыc гызы, Лащыc гызы. 
 

Кядярлярдян узаг олур,  
Няьмяляри гялбя долур.  
Щамынын гадасын алыр,  
Лащыc гызы, Лащыc гызы. 
 

Оруc да вурьунду сяся,  
Йазмаса да дцшяр пяся. 
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Щеч вахты дцшянмяз няся,  
Лащыc гызы, Лащыc гызы. 

    09.12.2003 

ЭЯЛИБ СИЗЯ 
 

Эюзял арзу, эюзял диляк, 
Йардыр сизя хош эяляcяк. 
Эялинимиз щури-мяляк 
Симасында эялиб сизя. 
Бизим той шянлийимизя. 
 

Айаьы олсун сайалы, 
Намуслу, гейрят-щяйалы. 
Ювлад кими дцз майалы, 
Совгатында эялиб сизя. 
Бизим шян мяcлисимизя. 
 

Мяcлисимиз хош ящваллы, 
Мцьянниляр эюзял, cанлы. 
Тамада шян, хош амаллы, 
Хош кяламла эялиб сизя. 
Бизим эюзял мяcлисимизя. 
 

Кядяр эедя, шадлыг эяля, 
Бяй-эялинин цзц эцля. 
Ата-ана гядрин биля, 
Хош камалла эялиб сизя. 
Бизим шян мяcлисимизя. 
 

Эцляр цзлц инсанларла, 
Немят долу масаларла. 
Оруc эюзял арзуларла, 
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Хош амалла эялиб сизя. 
Бизим той шянлийимизя. 

         Эянcя, 17.01.2012 
 
 
 

ЭЦЛЯНДАМ 
(Ялясэяр бабамын «Эцляндам»ына нязиря) 

 
Ялясэярин Эцляндамы щейранды, 
Сянин о эцл cамалына, Эцляндам.  
Эюзял йарашыьын, эцл яндамын вар,  
Мат галмышам амалына, Эцляндам. 
 
Ялясэяр дурсайды сяни анарды,  
Эюзялляр дя эюзяллийин данарды.  
Сяня бахыб соналар да донарды, 
Вуруларды щикмятиня, Эцляндам. 
 
Оруc ашиг олуб бирcя эюзяля,  
Ешги, мящяббяти дцшцбдц диля.  
Дюнцб бахышлары эювщяря, ляля, 
Тайын чыхсын гисмятиня, Эцляндам. 

       22.02.2012 
 

ЙАЗ ОЛА, CЕЙРАН 
 

Ялим чякям нар мямянин цстцня,  
Бялкя бир аз дярдим азала, Cейран. 
Йанам сянин аловуна, кюзцня,  
Йатмыш бяхтим сяндян наз ала, Cейран. 
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Бяляням мян аь синянин тяриня,  
Йайлайам гойнунда, дцшям сяриня.  
Баш вурам ешгиндя дайаз, дяриня, 
Кюнлцм бащар ола, йаз ола, Cейран. 

Оруc щясяд чякя Щатям затына, 
О ала эюзлярин чата дадына. 
Щямишя саласан юзцн йадына, 
Ширин дящанындан сюз ала, Cейран. 

26.02.2001 
 

АРИФЯ 
(Гощумлуг эюрцшцндя) 

 
Еля йеря сюйкянибсян, а гощум, 
Тцкянмяз хязняди, пулду Арифя. 
Аьзында шякярди, сюзцндя зярди, 
Башында cыггады, телди Арифя. 
 

Баьында мейвяди, баьчанызда эцл, 
Эюзляриндя нурду, аьызында дил. 
Ятирли михякди, зянcяфилля, щил, 
Баьында солмайан эцлдц Арифя. 
 
Йемяйиндя ляззят, тамында дузду, 
Шабашы чох йекя долларды, йцздц. 
Эюрярсян ойнады, щяр йана сцздц, 
Аьзында ляззятди, балды Арифя. 
 

Чох ойунлар билир “Ваьзалы” цстя, 
Щярдян cящcящ вурур, охур “Шикястя”. 
Сян эюзял ханымсан, а бойу бястя, 
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Сяндян ютрц севинc, илди Арифя. 
 
Эедишдя, эялишдя чох шей тапарсан, 
Гощумлуьун нахышыны йапарсан. 

Щяр вахт бир-бириня совгат апарсан, 
Оруc дейяр: йекя филди Арифя. 
Гоншулугда ящли-щалды Арифя. 

Эянcя, 22.08.2003 
 

ШИРИН СЮЗЦЙНЯН 
(Той мяcлисиня) 

 
Щаны бу мяcлисин гоша эцлляри,  
Бир cцт сона кими шух бцлбцлляри.  
Тяряннцм едяляр бизим елляри,  
Эюзял шух няьмяйнян, ширин сюзцйнян. 
 

Баьчанын бир эцлц шох салыр еля,  
Няьмяси, кяламы йарашыр диля.  
Бой-бухунлары да бянзяйир эцля,  
Бу cаван оьланын, cаван гызыйнан! 
 

Аталар, Аналар дуа ейлясин,  
Гардашлар, баcылар хейир сюйлясин.  
Оруc бу мяcлисдя дювран ейлясин,  
Тямиз авазыйнан, ширин сюзцйнян! 

    17.09.1995 
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АЛЛАЩ МЦБАРЯК  
ЕЛЯСИН ТОЙУМУЗУ 

 
Аллащ мцбаряк елясин,  
Эцл ятирли тойумузу.  
Ата-ана севиндирсин,  
Бяйля-эялин тойумузу. 
Эялинля-бяй олсун гоша,  
Арзулары эялсин баша. 
Севинcимиз cоша-cоша,  
Шадландыраг тойумузу. 
 
Оруc ями арзу-диляк,  
Щамымыз ял-яля веряк. 
Эяляcяйи эюзял эюряк,  
Ашыб-дашан тойумузла.  
Бу шян сясли тойумузла. 
Мцбаряк, мцбаряк дейяк,  
Бизим бу шян тойумуза. 

20.09.2004 
 

НАЗ АЙРЫ ШЕЙДИ 
 

Мяcлислярдя тамадалар демяйя, 
Шеир айры шейди, сюз айры шейди. 
Шянликлярдя ойнамаьа, эцлмяйя, 
Каман айры шейди, саз айры шейди. 
 
Мяcлисин бязяйи шеир, гязялди, 
Ойнайыб эцляндя эялин эюзялди. 
Арзу-дилякляри севэи язялди, 
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Ойнайыб эцлмякчцн наз айры шейди. 
 
Эюллярин бязяйи йашылбаш олса, 
Севэи севянляр дя щямсирдаш олса, 
Щим-cим ейлямяйя каман гаш олса, 
Эюллярдя юрдякляр, газ айры шейди. 
Ойнайыб эцлянин гялбин алмасан, 
Шадлананын гейдиня дя галмасан, 
Севинcи, эцлцшц йада салмасан, 
Тамада дедийи сюз айры шейди. 
 
Оруc чох дцшцнцб йазыбды буну, 
Мяcлисин севинcля гуртарсын сону. 
Мяcлиси узадыб сюкмякчцн даны, 
Наданларчцн гырмаг гоз айры шейди. 

   Эянcя, 23.11.2012 
 

ДУР ЭЕДЯК 
 

Башына мян дюнцм, а Cейран ханым, 
Щясрят гойма нарын цзя, дур эедяк. 
О йерсиз сюзляри демя цзцмя, 
Тюкмя абрым чюля, дцзя, дур эедяк. 
 
Дярдим чохду мяним ел билир ону, 
Щяр чятин сюзляря эейдирмя дону. 
Билмирсян ня олар бяд сюзцн сону, 
Чох цз вермя гямзя-наза, дур эедяк. 
 
Оруcа сюз вуруб салма чятиня, 
Зящяри йеридиб дурма гясдимя. 
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Гашгабаьын тюкмя юз миннятиня, 
Зцлм вермя бясди бизя, дур эедяк, 
Эцc вермя о гаша-эюзя, дур эедяк. 

Эянcя, 28.10.2013 
 

ЙАЗМЫР ГЯЛЯМИМ 
 

Чохданды эюрмцрям нурлу цзцнц, 
Каман гашларыны, ала эюзцнц. 
Дейянмирям сяня ширин сюзцмц, 
Эюрмяйяндя сяни йазмыр гялямим, 
Ширин кялам сечиб, дцзмцр гялямим. 
 
Эеcя-эцндцз хяйаллара далырам, 
Фикрим чашыр, тамам дарда галырам. 
Йеня тясяллими сяндян алырам, 
Эюрмяйяндя сятря дцзмцр гялямим, 
Ширин кялам сечиб, сцзмцр гялямим. 
 
Оруcам, ешг оду йандырыр мяни, 
Гялбими эюйнядир, сындырыр мяни. 
Ешгин зирвясиндян ендирир мяни, 
Эюрмяйяндя дярдя дюзмцр гялямим, 
Ширин кялам сечиб, сцзмцр гялямим. 

Эянcя, 25.10.2013 
 

ДЯРЯНЛЯР БИЛЯР 
 

Эюзялляр эюзяли, эцл яндамлары, 
Юпцб ляззятини эюрянляр биляр. 
Гойну cяннят баьы, ятри гызылэцл,  
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Йумру нарларыны дярянляр биляр. 
 
Наз етдикcя аь майатяк бядянля, 
Зцмзцмяйля, ширин дилля, яданла, 
Назик бядян иля, эейим кятанла, 
Гядрини гойнуна эирянляр биляр. 
 

Оруc арзулайыр наз-гямзя ола, 
Ширин сюз-сющбятляр йаддашда гала. 
Ешг оду cанына щярарят сала, 
Гойнуна щявясля эирянляр биляр. 

   Эянcя, 15.03.2014 
 

ЧАЬЫР, ЭЯЛЯРЯМ 
 

Кефин дуруланда, ешгин дашанда, 
Кюнлцн шянляняндя чаьыр, эялярям. 
Ширин сющбятлярдян сющбят ачанда, 
Ешгин шюлясиня чаьыр, эялярям, 
Сянинля бир йердя дейиб эцлярям. 
 
Тцляк тярлан кими тяк дуранда сян, 
Мянимля бир йердя дейиб эцлясян. 
Гызылгуштяк шыьыйасан, эялясян, 
Ешгин шюлясиня чаьыр, эялярям, 
Сянинля бир йердя дейиб эцлярям. 
 

Бязяк лазым дейил ширин сющбятдя, 
Наз-гямзя лазымды дярин сющбятдя. 
Ешгин дярйасына эирян сющбятдя, 
Наз-гямзя сясиня чаьыр, эялярям, 
Сянинля бир йердя дейиб эцлярям. 
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Оруc вурьунуду эюзял cанларын, 
Эцляр цзлц, гялби хош инсанларын. 
Сянин бу ишлярдя вар имканларын, 
Ширин сющбятляря чаьыр, эялярям, 
Ешгинля бир йердя дейиб эцлярям. 

Эянcя, 16.01.2014 
 

НАЗЫН ЙАНДЫРЫР 
 

Чохданды эюрмцрям нурлу цзцнц, 
Каман гашларыны, ала эюзцнц. 
Дейянмирям сяня ширин сюзцмц, 
Ай ханым, аловун, кюзцн йандырыр. 
 
Шах дурушун, гоша нарлар гойнунда, 
Бязяк, дцзяк, зяр асылыб бойнунда. 
Чох мягам вар бахышында, ойнунда, 
Сцзэцн бахыш, гямзян, назын йандырыр. 
 
Оруc йаныр инан ешгин одуна, 
Биляним йох бирcя сала йадына. 
Cаным гурбан сян cананын адына, 
Ешгинин Алову мяни йандырыр, 
Сянин бирcя ширин сюзцн сюндцрцр. 

Эянcя, 03.11.2013 
 

БАХМЫР СЮЗЦМЯ 
 

Сян гялбимдя ачан нювряст эцлцмсян, 
Баьчамда охуйан шух бцлбцлцмсян. 



Юмцр йолларым 
 

-  110  - 

-  110  - 

Аьзымда данышан ширин дилимсян, 
Сянсиз гялям йазмыр, бахмыр сюзцмя. 

Ня гядяр йазырам гялбим шад олмур, 
Шян ешгин щавасы башыма долмур. 
Камил сюзляр щеч дя йадымда галмыр, 
Каьыз, гялям, дяфтяр бахмыр цзцмя. 
 
Мян Оруcам, сянсиз кюнлцм шад олмур, 
Ня йейирям дамаьымда дад олмур. 
Эцлянмирям, кюнлцм щеч абад олмур, 
Ширин сюзляр ишыг салмыр эюзцмя. 

Эянcя, 05.11.2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оруc ЭЮЙЧЯЛИ 

 
- 111  - 

 
 

ГОCАЛАР 
 

 
 

ГОCАЛЫГ 
 

Доьуландан дейилибди бу сюзляр, 
Юмцря пярсянэди, гямди гоcалыг. 
Йашадыгcа ляззятини билирляр, 
Боьаздан йапышан чямди гоcалыг. 
Йухусузлуьа бир щямдямди гоcалыг. 
 

Юмцр пайды юзц верир Йарадан, 
Щаг-нащаггы эютцрянди арадан. 
Юзц сечир щяр бир аьы, гарадан, 
Юмцрлярдян эедян дямди гоcалыг. 
Щагдан эялян бир фярманды гоcалыг. 
 
Юмцрляри кечся кефля, дамагла, 
Сяха-сяхавятля, пай пайламагла. 
Ялляриндя гызыл, пул ойнамагла, 
Юмцрляря шан-шющрятди гоcалыг. 
Аллащ верян бир бцсатды гоcалыг. 
 

Кядяр, фикир, йыьылдыгcа cанына, 
Зящярляр щопдугcа тямиз ганына. 
Гоcалыг зийанды шющрят-шанына, 
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Юмря зийан, шяр-бющтанды гоcалыг. 
Щагдан эялян бир фярманды гоcалыг. 
 

Йерийя билмяйир, тез-тез яйлянир, 
Cаванлыьын архасынcа бойланыр. 
Аьыл итир, щуш азалыр, сяйлянир, 
Вурмаг-тутмаг вахты кямди гоcалыг, 
Йухусузлуьа бир щямдямди гоcалыг. 
Оруc Эюйчяли дя дярд, фикир чякир, 
Гоcалар кюнлцня солмаз эцл якир. 
Заман, дювран онун cийярин сюкцр, 
Юмцрляр чцрцдян нямди гоcалыг, 
Йухусузлуьа бир щямдямди гоcалыг. 
 
Оруc Эюйчялийям, гялям ящлийям, 
Дярдяcяр бир кясям, ялям ящлийям. 
Йазыб-йаратмаьа алям ящлийям, 
Фикир, кядяр йыьан чямди гоcалыг, 
Йухусузлуьа бир щямдямди гоcалыг. 

      30.11.2010 
 

ГОCАЛЫГ 
 

Эетдикcя бядяндя аьрылар артыр, 
Айаьындан тутуб эерийя дартыр. 
Юмцр мятащыны чох уcуз сатыр – 
Щесаблашмыр сянля инди гоcалыг, 
Фикирля, кядярля тянди гоcалыг. 
 
Cаванлыьын ятри цстцндя галмыр, 
Цряк истядийи щяззини алмыр, 
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Cаванлыг щеч сяни йадына салмыр, 
Црякдя йашанан кинди гоcалыг, 
Фикирля, кядярля тянди гоcалыг. 
 
Оруc Эюйчялийям, ел дярди мяндя, 
Халиг верян дярдляр галыб синямдя, 
Бир тяряфдян йыхыр кядяр дя, гям дя, 
Цстялик эюрцрсян минди гоcалыг, 
Фикирля, кядярля тянди гоcалыг. 

                                Эянcя, 13.02.2012 
 

БУ ДЦНЙА 
 

Эюрцнмямиш, билинмямиш иши вар, 
Ачылмамыш тамам сирди бу дцнйа. 
Учуг йеря гойулмамыш дашы вар, 
Эюрянляр эюзцня тирди бу дцнйа. 
 
Кими дярдин чякир сабащкы эцнцн, 
Кими кефиндяди тойун, дцйцнцн. 
Кими кяляйиндя олмаз ойунун... 
Касыба, йетимя дарды бу дцнйа. 
 
Кими кякяляйиб тапыр йолуну, 
Кими тапа билмир бошу, долуну. 
Кимлярся тапыбды юзcя йолуну, 
Баш яйянляр цчцн Пирди бу дцнйа. 
 
Кими фырылдагла, фелля доланыр, 
Кими зящмятиля, тярля доланыр, 
Кими эялщаэялля, варла доланыр, 
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Онлар цчцн эурщаэурду бу дцнйа. 
 
Инсанлар ня гядяр дярдля йашайар, 
Ня вахтаcан кядяр, гями дашыйар, 
Мяcбур ейляйир ки, дашла башы йар, – 
Тамам фырылдагды, фелди бу дцнйа. 
Ня гядяр дцшцнмяк, дашынмаг олар, 
Учгун чюлляр кими ашынмаг олар? 
Готур инсан кими гашынмаг олар, 
Кимляря бир беля гулду бу дцнйа. 
 
Ня гядяр дярд чяксин Оруc бичаря, 
Кядярли ишляря тапылмыр чаря. 
Cанлара вурулан саьалмаз йара – 
Миллятя тяляди, пялди бу дцнйа. 
Кимляря паланды, чулду бу дцнйа. 

                                                        22.08.2010 
 

ЗЯМАНЯ АЬЛАДЫР  
КИШИНИ, НЕЙНИМ? 
(Баcардыьым, билдийим) 

 
Аьламаг, язизим, киши иши дюй, 
Зяманя аьладыр кишини, нейним?  
Газанан кишиляр эялщаэял олан,  
Инди зяманянин дашыды, нейним? 
 
Тярпядя билмирляр инди йериндян,  
Зяманя эюйнядир ащы дяриндян. 
Баш ача билмирям дцнйа сирриндян,  
Бу вахтын гурусу, йашыды, нейним? 



Оруc ЭЮЙЧЯЛИ 

 
- 115  

- 

 
Ня гядяр cар чяким залым инсана, 
Аллащ, гарьыш едим, эцлцм инсана? 
Щансыны мяслящят билим инсана,  
Щамысы миллятин гырхбашды, нейним? 
Данышыб-йазмагла дцзялян дейил,  
Нащаг ишляр йердян цзцлян дейил. 
Щаггын сцзэяcиндян сцзцлян дейил,  
Зяманянин аьыр дашыды, нейним? 
 
Оруc щансы эюзля бахсын cащана, 
Юзцня од вурсун, йохса cащана? 
Фикир-дярдля щесаблашмыр замана, 
Киши елин аьлы, щушуду, нейним?  

21.02.2011 
 

ГОCАЛАР 
 

Кядяр, фикир шялялянир цстцня, 
Отуранда мцрэцляйир гоcалар. 
Кечмишляри шюлялянир цстцня, 
Эюзял арзу, эцн диляйир гоcалар. 
 
Наьыл тяки дювран йадында галыр, 
Заман cяллад олуб cаныны алыр. 
Чярхи-фяляк юз гылынcыны чалыр, 
Дярд ялиндян чох инляйир гоcалар. 
 
Ювлад бюйцтмякди арзу, диляйи, 
Хош эюрмяк истяйир о, эяляcяйи. 
Бу чятин дювранын имяклямяйи,  
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Аз юмрцня кцл бяляйир гоcалар. 
 
Хяйалында гойур даьы-даь цстя, 
Фикриндя беcярир бостан-баь цстя. 
Гарпызы, йемиши инcя таь цстя, 
Беcяриб, дастан сюйляйир гоcалар. 
 
Эеcяляр далырлар хяйалларына, 
Араны даьа чякир, даьы арана. 
Юлчцр, бичир щярдян дцшцр торана, 
Ишыглашмаьы арзулайыр гоcалар. 
 
Оруc гям йцкцнц белиндя чякир, 
Гоcаларчцн гялбиндя эцлляр якир. 
Бяд ювлад атанын гяддини бцкцр, 
Хош диляйи арзулайыр гоcалар. 

06.07.2001 
 

CАВАН ОЛМАЗСАН 
(Юзлярини cаван сайан гоcалара) 

 

Гоcалыг цстцн алыб, тяриф йерин йох,  
Йцз нанай чалсан да cаван олмазсан.  
Зяманя чеврилиб, саггал аьарыб,  
Шешялиб дурсан да cаван олмазсан. 
 
Вахтын кечиб, аьарыбсан гар кими, 
Шящярин олубду тари-мар кими.  
Оланмазсан cаван йара йар кими, 
Бязянсян дя беля cаван олмазсан. 
 
Ща йцйцр ки, cаванлыьа чатасан,  
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Гоcалыг йцкцнц белдян атасан.  
 
Индян беля эеcя-эцндцз йатасан,  
Дуранда йерийиб cаван олмазсан. 
 
Эял щюcят ейлямя гоcа дцнйайнан, 
Йашы йцз минлярдян уcа дцнйайнан, 
Сцлейман, Салсалы бичян дцнйайнан, 
Оруc, юзцн цзмя, cаван олмазсан. 
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АНА  НЯВАЗИШИ  
 ИСТЯЙИР КЮНЛЦМ 
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ДЮНМЦШЯМ 
 

Бир баьбанам хязан вуруб баьымы, 
Сары, хал-хал йарпаглара дюнмцшям. 
Фяляк чякиб синям цстя даьыны, 
Cадар-cадар торпаглара дюнмцшям. 
 
Сюз атым йорулуб йолларда галыб, 
Кюнлцмцн башыны думан, чян алыб, 
Шух cисмим гуруйуб, эцл рянэим солуб, 
Чаьламайан булаглара дюнмцшям. 
 
Фяляк гоймур эцл-чичяйим ачыла, 
Ширин сюзцм няьмя олуб сачыла, 
Гям-кядярим арытлана, сечиля – 
Данышмайан додаглара дюнмцшям. 
 
Сюз булаьым даща ахмыр, чаьламыр, 
Йаддашым коршалыб даща сахламыр, 
Ашыглар сюзцмнян мяни щахламыр, 
Сусуз, гумлу сящралара дюнмцшям. 
 
Оруc Эюйчялийям, цзцм Аллаща, 
Йаздыьым сюзлярим бар вермир даща. 
Йаманcа дцшмцшям амана, аща, 
Барсыз, гуру будаглара дюнмцшям. 
     17.01.2012 
 
 

 
ЯГЛИМ МЯНИ БИТМЯЗ 
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ИШЯ САЛЫБДЫ 
 

Яглим мяни битмяз ишя салыбды, 
Эяздирир дяряни, даьы, щям дцзц. 
Чятинлийя салыр эюрцлян иши, 
Дярд, ялям щаглайыр яллини, йцзц. 
 

Эедяндя йолуму чашырам щярдян, 
Фикир, кядяр йыхыр, сцрцйцр бирдян. 
Тагятим тцкянир, дцшцрям эирдян, 
Итирирям тамам эетдийим изи. 
 

Оруc ня эцн эюрцб бах бу заманда? 
Чох вахты инляйиб дарда, аманда. 
Дярди аьланыбды тарда, каманда, 
Алямя йайылыб нясищят сюзц, 
Баханда эюрцнцб там нурлу цзц. 

                                  Эянcя, 17.06.2012 
 

ЙАЗМАСАМ ОЛМУР 
 

Кюнцллярдян ахан ширин сюзляри, 
Нахышла сятиря дцзмясям олмур. 
Эюзял инсанлары, нурлу цзляри, 
Няьмяли дилляря йазмасам олмур. 
 
Сяхалы инсандан, пайлы яллярдян, 
Барлы, бярякятли, йашыл чюллярдян. 
Йашылбаш соналы дуру эюллярдян, 
Ятирли эцллярдян йазмасам олмур. 
Щагг верян гисмятди бинейи-башдан, 
О щеч аслы дейил юмцрдян, йашдан. 
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Охтяк кирпиклярдян, о каман гашдан, 
Няьмякар елляря йазмасам олмур. 
 

Даьларда йашайан cейран-cцйцрдян, 
Мешядя йашайан пялянэдян, ширдян. 
Колларда сяслянян тураc, кякликдян, 
Овчу ялляриня йазмасам олмур. 
 

Оруc вурьунуду чямянликлярин, 
Ятирли ал-йашыл, сары эцллярин. 
Севинcли, фярящли, улу еллярин, 
Адына няьмяляр йазмасам олмур. 

Эянcя, 30.12.2012 
 

ЙАРАЛАНМЫШ ГУШ КИМИ 
(Ашыг Салещ Щаcыкянддя охуйаркян) 

 
Узаг дцшдцм саздан, сюздян, няьмядян, 
Дюзяммирям йараланмыш гуш кими. 
Юмрцм иля телли саза баьлыйам, 
Еля бил ки, овчу ова туш кими. 
 

Гошаммырам сюз охуму камана, 
Яйиб гяддим виран галмыш замана. 
Ащым галхыб зирвяляря, тавана, 
Дярддян безмиш дялисовлу баш кими. 
 
Оруc щаваланыб дцшцб чюлляря, 
Она баш ендирмир мешя, даь, дяря. 
Юмрц зара эялиб чякилиб дара, 
Отурур йувада тяк бяйгуш кими. 

                                          Щаcыкянд, 06.06.2012 
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САЗЫМ 

 
Щяр эюряндя фярящляндим, 
Сяни чалдым, итди дярдим. 
Цряйими сяня вердим, 
Мяним няьмям, хош авазым, 
Эятир мяни диля, сазым. 
 
Дярд дашанда сянля бюлдцм, 
Сяни щяр вахт сирдаш билдим. 
Щяр чаланда диня эялдим, 
Сянсян мяним хош авазым, 
Эятир мяни диля, сазым. 
 
Сясляняндя эедяр ащым, 
Сянсян мяним Гибляэащым. 
Баьышлансын гой эцнащым, 
Йохдур башга ишвя, назым, 
Эятир мяни диля, сазым. 
 
Сящяр-ахшам эюрцшяндя, 
Кюнлцмдя няьмя бишяндя. 
Сяндян йеня сюз дцшяндя, 
Мяним хош няьмям, авазым, 
Эятир мяни диля, сазым. 
 
Оруc вурьунду, бил, саза, 
Фясиллярдя бащар, йаза. 
Вурьун олдум эцл аваза, 
Сяндя олуб хош авазым, 
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Эятир мяни диля сазым. 
                                               Эянcя, 01.10.2001 
 

БИР АНА АЬЛАЙА  
МЯНИ ЦРЯКДЯН 

 
Бир ана аьлайа мяни црякдян, 
Тябиятин шылтаьына дюзмцрям, 
Сюз-сющбяти ола мяня эярякли, 
Кюнлц ачыг бу дцнйада эязмирям. 
 
Цзцм эцлмцр, даьым олуб думан, чян, 
Кефим йохду йцкцм олуб кядяр, гям, 
Сябрим даралыбды дюзя билмирям, 
Йеня цмидими щагдан цзмцрям. 
 
Оруcам, Йарадан юзц горусун, 
Эюрдцйцм ишлярим халга йарасын, 
Кюнлцмцн дярдини елляр арасын, 
Валлащ, мян щеч кяся гуйу газмырам. 

      19.09.2002 

ДЯРДИМЯ ШЯРИК  
ОЛМАДЫ 

 
Чох охудум китаблары,  
Дярдимя шярик олмады. 

Атдым зяри гоша-гоша, 
Нярдимя шярик олмады. 

 
Цмидля йалвардым Щагга,  
Дюзмяди белимдя тогга. 
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Доьрадылар шагга-шагга,  
Шяртимя шярик олмады. 
 
Оруc йанар даьа дюндц,  
Йанан оcаглары сюндц.  
Йалварды ки, аман эцндц,  
Дярдимя шярик олмады. 

Эянcя,  08.03.2012 
 

СИНЯЙЯ 
(Фялякдян, зяманядян эилейим) 

 
Мян сяня ня дедим чярхи-кяcмядар,  
Белями вурурлар йара синяйя?  
Дярд туьйан ейляйир елин сяриндя,  
Лоьманы йох нештяр вура синяйя! 
 
Мцшэцл ишляр баша эялмир иллярля,  
Диняммир фикирдян ширин диллярля. 
Либасы йох, эейиб чыха еллярля,  
Юмцр кечир, йара вурур синяйя. 
 
Елин дярди тцьйан едир Оруcда,  
Кимдя ня вaр, кимдян ала борcу да?  
 
Иш дя йохду, юдямир хярc, борcу да,  
Щяйат зиллят, юмцр эедир, син-зайа. 

26.03.2000 
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ДИНCЯЛЯММИРЯМ 
(Бир гачгынын дярдиня шярик) 

 

Сянсиз сянин дярдин мяни йандырыр,  
Cанымы, cисмими аловландырыр. 
Щагсыз эялиб щаглылары сындырыр,  
О эцндян бу эцня динcяляммирям. 
 

Юзцм-юзцмц дя там унутмушам, 
Йатмыш бир даш идим, бил, ойатмышам. 
Санки мян фил гулаьында йатмышам,  
О эцндян бу эцня динcяляммирям. 
 

Чох щагсыз уcалыр, щаггын йериня,  
Бахан йохду дайаза ня дяриня.  
Дцнйа беля эетмяз, юз дяфтяриня,  
Йазар сябрим чатмыр, динcяляммирям. 
 

Мян Оруcам, йохду щеч бир лягябим,  
Алями йандырыр аловлу гялбим.  
Щагсызлыьа гаршы накам гялбимля, 
Эеcяли-эцндцзлц динcяляммирям. 

                               23.07.1991 

АЛДАНДЫМ 
 

Кимяся иш эюрдцм газанcым олур, 
Ишлядимся йумшаглыгдан алдандым.  

Хащиш, миннят етдикляри шери мян, 
Йаздымса да, йумшаглыгдан алдандым. 
 

Инандым мян йаьлы-йаьлы сюзляря, 
Хамлыг етдим чала-чюкяк изляря,  



Юмцр йолларым 
 

-  126  - 

-  126  - 

Бахдым щяр cцр аь, гырмызы цзляря,  
Сечдимся дя, йумшаглыгдан алдандым. 
 

Кювряк гялбим мяни алдадыр щярдян,  
Щирсляндирир, сюзц тярпядир йердян. 
Ибрят дярсин гачырма сян нязярдян,  
Дедимся дя, йумшаглыгдан алдандым. 
 
Оруcам, наданлар бящсиня дцшдцм, 
Олмаз йердя щявяс бящсиня дцшдцм. 
Сораглашдым, билдим, изиня дцшдцм,  
Тапдымса да, йумшаглыгдан алдандым. 

14.12.1999 
 

ЙАНДЫРАН МЯНИ  
ЙАНДЫРЫР 

 
Мялул, мцшкцл бахма, эюзял,  
Йандыран мяни йандырыр.  
Шимшяк кими чахма, эюзял,  
Сындыран, мяни сындырыр. 
 

Гисмят вериб юзц мяня,  
Няляр чякир цряк, синя.  
Дюзцр cаным щяр сясиня,  
Гандыран, мяни гандырыр. 
Баьчамдан эцлцмц дярир,  
Дяриб пцнщан йеря сярир,  
Йайда, гышда зцлцм верир,  
Дондуран, мяни дондурур. 
 
Оруc Щагг ишиня динмяз, 
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Щагг салмаса юзц енмяз. 
Тяля гурсa, бил, ендирмяз, 
Ендирян, мяни ендирир. 

 
ДИНДИРМЯСЯН ЙАХШЫДЫ 

(Гядирбилмязляря) 

 
Аман Аллащ, йахшылары йахшыды,  
Еля бил бахышы сона бахышыды.  
Йахшылары бцтцн елин нахшыды,  
Пислярини диндирмясян йахшыды,  
Щеч атына миндирмясян йахшыды. 
 
Сярщяд гоймаз исмятиня, адына, 
Юзц дцшсцн аловуна, одуна. 
Лянят олсун пис адамын затына, 
Бядлярини диндирмясян йахшыды. 
Щеч атына миндирмясян йахшыды. 
 
Йери эялся сяни чох уcуз сатар,  
Йем олмаса йемя, кяпяйя гатар. 
Гиймятин алчалдар кцчяйя атар,  
Чох сиррини билдирмясян йахшыды. 
Щеч атына миндирмясян йахшыды. 

Абыр билмяз, йахшысына, йамана, 
Оху гойар йерли-йерсиз камана.  
Атар сяня, гатар тоза, думана, 
Пис адамы эцлдцрмясян йахшыды, 
Щеч атына миндирмясян йахшыды. 
 
Иш яйился, яйри бахар замана, 
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Мящял гоймаз ня арзуйа, эцмана. 
Гатар сяни щям кюйшяня, самана, 
Йейяр сяни, силдирмясян йахшыды. 
Щеч атына миндирмясян йахшыды. 
 
Алов тутса ятяйиндян, ялиндян,  
Кянар яйляш кюмцрцндян, кцлцндян.  
Узаг едяр сяни оба, елиндян, 
Аловуну сюндцрмясян йахшыды, 
Щеч атына миндирмясян йахшыды. 
 
Оруc бу тялимдян дцшцб чох узаг,  
Эюр-эютцр заманда йазыгдан йазыг.  
Габилиййят, тякликдян олубду мизаг,  
Белясини эцлдцрмясян йахшыды.  
Щеч атына миндирмясян йахшыды. 

26.02.2006 
 

   ЦРЯЙИНДЯ НЯ ДЯРД ОЛА,  
  НЯ ДЯ ГЯМ 

 
Ушагтяк юмрцнц йашайа инсан, 
Цряйиндя ня дярд ола, ня дя гям.  

Дцнйаны да дярк ейляйя юзцтяк, 
Эюзляриндя ня йаш ола, ня дя ням. 
 
Щеч сечмяйя ня дювляти, ня пулу, 
Ола щяр cащанда гейрятин гулу.  
Йашайа дюврцнц сайыла улу, 
Сюзляриндя гара ола, ня дя кям. 
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Ширин ола доста, гощума, йада, 
Кюмяк ола щяр ан аща, фярйада. 
Тямиз ола балыг кими дярйада,  
Ямялиля иши бир ола бащям. 
 
Айырмайа щеч вахт йашылы алдан, 
Бяд сюз данышмайа кимсяйя далдан.  
Бяднязяр олмайа, бахмайа колдан, 
Бцтцн дюврлярдя ола мярданям. 
 
Оруc ня дярд чякяр беля йашанса,    
Аcылыг олмаса, ширин данышса. 
Намярдляр бяд ишдян, писдян ашынса – 
Юмрцм бойу олар мяним дцрданям. 

07.08.2003 
 

ЭЦНАЩ ЯЛ ТУТДУЬУН  
БЯНДЯЛЯРДЯДИ 

(Аллащ йолуна эялмяйянляря) 

 
Эцнащ сяндя дейил, йарадан Аллащ, 
Эцнащ йаратдыьын бяндялярдяди.  

Эялмир дилляриня рябби, бисмиллащ,  
Эцнащ чохалтдыьын бяндялярдяди. 

 
Дейирсян бялкя дя дцзяляр йола,  
Cиб долдугcа йолуну салыр кола. 
Сыртыг мящял гоймур щагг гойан йола, 
Эцнащ ял тутдуьун бяндялярдяди. 
 
Оруc чох дцшцнцр яйрини, дцзц,  
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Чоху cырыр, тюкцр ялини, цзц.  
Щаггы айаглайыр, басырыр изи,  
Эцнащ ял атдыьын бяндялярдяди. 

18.03.2006 
 
 

ЭЯЛИР 
 

Бу дярдли кюнлцмцн шам-шюлясиня,  
Эюр бир нечя-нечя пярваня эялир. 
Йараланмыш ешгин ащ-налясиня,  
Щуриляр, пяриляр дярманла эялир. 
 

Билирляр дярдимя чаряляр йохду, 
Гямдян цряйимя санcылан охду. 
Вятянсиз гачгынын дярдляри чохду,  
Тябибляр дярдимя мялщямля эялир. 
 
Оруc налялиди гяриб даь кими,  
Дярд яридир ону кяря йаь кими,  
Анcаг эязир айагцстя саь кими,  
Мялякляр цстцня мялщямля эялир. 

   19.12.1998 
ЭЮРЯН 

 
Тярязидян дцшцб дцнйа эярдиши, 
Ня вахты бу ишляр дцзяляр эюрян? 
Агилляр, алимляр фикирдян чашыб, 
Ня вахты сцзэяcдян сцзцляр эюрян? 
 

Ай Аллащ, ня йаман даьылды дцнйа,  
Кимляр фитня гойду, йыхылды дцнйа?  
Щяр йердя дейирляр пахылды дцнйа,  
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Ня заман бу дцнйа дцзяляр эюрян? 
 

Дярд-кядяр миллятин цстцнц алыб, 
Йохсулун cанына вялвяля салыб. 
Дейирляр эярдишин чархы фырланыб,  
Йериндян ня вахты цзцляр эюрян? 
 

Арзулар сящв дцшцр илбяилиндян. 
Пахыллар ял чякмир фитня-фелиндян.  
Бир наля чякярям, ащы дяриндян, 
Худам йада салар, тязяляр эюрян? 
 

Оруc бу дярдляри эащ сцзцр, сечир, 
Эащдан кядярлянир, щяр ишдян кечир,  
Юмцр сона чатыр, дцнйадан кючцр,  
Ня вахт сона чатар гязалар эюрян?! 

19.07.1999 

ПАЙЫМЫ ВЕРИР 
 

Юмрцмдя арзум эцлмяйиб мяня, 
Йарадан йухумда пайымы верир. 
Тябият дя бцтцн истяклярими, 
Рюйада бяхш едир, пайымы верир. 
 
Кюнлцмц охшайыр мещри cан кими, 
Мяни гаршылайыр мещрибан кими. 
Щцгуг верир мяня паша, хан кими, 
Щяр вахты рюйада пайымы верир. 
 
Йарадан щяр ишин йерини билир, 
Иблисляр дя инсан цзцня эцлцр. 
Аман Аллащ, гойма тамащ эцc эялир, 
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Ашкара юмрцмя зийанлар вурур. 
 
Йатмыш бяхтим йухуларда ойаныр, 
Щагг ялиля кюмяйимдя дайаныр. 
Юмрцм севинcини Худамдан алыр, 
Щагг юзц Оруcун пайыны верир. 

Эянcя, 12.01.1998 
 

НЯ ВАХТ ТАПЫЛАР 
 

Гисмятим эюдялиб йарадан шащдан,  
Ачылмыр цзцмя баьлы гапылар. 
Гоcалдым, ай Aллащ, дюзмцрям даща, 
Йыьвалыма ялаc ня вахт тапылар? 
 
Эетдикcя сюкцлцр юмрцмцн дашы,  
Чцрцдцр синями эюзцмцн йашы. 
Сойуглашыр мяндян кюнцл сирдашы,  
Бу сыныг цряйим ня вахт йапылар? 
Оруcам, ашыбды дярдим башымдан,  
Дярд чякмишям, билин, cаван йашымдан.  
Бяхтим эцляр эялмир щеч вахт гаршымдан,  
Дярдя ялаc эюрян ня вахт тапылар? 

13.06.1999 
 

ДЮНЯН ДЕЙИЛ 
 

Вахт ютцшцр, кечир дювран, 
Бах далынcа йорулунcан.  
Йцз дя кечирсян щяйяcан, 
Хош эцн эери дюнян дейил. 
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Щагг вермяся гисмятини,  
Абыр, щяйа, исмятини. 
Билмясян юз сямитини, 
Щеч ня эюйдян енян дейил. 
 
Йанар чыраг гисмят олса,  
Мящяббят гялбиня долса.  
Аллащ юзц нязяр салса,  
Валлащ, чыран сюнян дейил. 
 
Дашын, дцшцн, йерини бил,  
Йыь ширин сюз, ол ширин дил. 
Ня бяд даныш, ня йерсиз эцл, 
Инcя сюзляр сынан дейил. 
 
Оруc билдийи бах буду, 
Чох эюрцбдц йанар оду. 
Йедийи чюрякди, суду, 
Щагсыз йери йонан дейил. 

17.02.2003 
 

ФЯЛЯКМИ ЙЫХДЫ? 
 

Эял эюрцм, эял эюрцм, йыьвалым, бахтым, 
Ахшамдан сабаща цмидим йохду.  
Фикирдян, кядярдян даьылыб тахтым,  
Ашыбды башымдан дярдлярим чохду. 
 
Юлчц-бичи эюрмцр кядярим, гямим, 
Цзцмдя эюрцнмцр севинcим, дямим. 
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Аллащ, фярящ йазмыр мяним гялямим,  
Бу инcя гялбими кядярми сыхды? 
 
Оруc кядяр йыьыр зяиф cанына,  
Щопдурур дярдляри тамам ганына.  
Фикир чялянэ щюрцр дюрд бир йанына, 
Билмирям йыьвалмы, фялякми йыхды? 

               25.02.2001 
 

ЙУВАСЫНДАН УЧУБДУ 
(Талейим эятирмяйяндя) 

 

Чыхмышдым бу сящяр кяклик овуна,  
Мяндян габаг йувасындан учубду.  
Щирсляндим чахмаьы чякдим щавайы,  
Сясиня cцйцрля, cейран гачыбды. 
 
Ахтардым, тапмадым итирдим изи,  
О чюлляр гызыны, о гара эюзц.  
Цряйимдян кечди Вурьунун сюзц,  
О чюлляр эюзяли даьлар ашыбды. 
 
Яйляшдим, эюзлядим, кясдим бяряни,  
Сейр етдим овчутяк даьы, дяряни.  
Эюрсям сорушарам ону эюряни,  
Щейиф овум ордан узаглашыбды. 
 
Дярк етдим Худамдан йохду гисмятим, 
Дедим тюкцлмясин aбрым, исмятим.  
Бялкя дя дцзяляр сярим-сямитим,  
Анладым хяйалым бурда чашыбды. 
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Оруc йеня фикириндян дюнмяди. 
Овунун атяши cанда сюнмяди. 
Яйляшди лал кими, даща динмяди, 
Эюрдцм артыг бурда иш долашыбды. 

13.10.2000 
 

ГАРДАШ ОЛУБДУ 
 

«Тексун» йол саландан Азярбайcана, 
Кишиляр гадына гардаш олубду.  
Диллярдян дцшцбдц cанщаcанында,  
Гадынлыг кишийя йолдаш олубду. 
 
Кющнядян cанында галан ярийиб,  
Аьаc йаьы цзц цстдя сцрцйцб.  
Бядяндя гцввяляр тамам чцрцйцб,  
Сирр ачмыр гадына, сирдаш олубду. 
 

Тярифлянир дилдя тязя «Сана» да,  
Сюз ширинди, дайазды о мянада. 
Мяcбур йейир, хейри йохду cана да,  
Киши йар-йолдаша нимдаш олубду. 
 

Оруc дярддян чох ишляря гарышыр, 
Халгы цчцн аловланыр, алышыр.  
Фикири, дярдляри башындан ашыр,  
Щяр заман халгына сирдаш олубду. 

23.03.1999 
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БЕЛЯ ГАЛМАЗ 
(Хан баьында отурмушбир гоcанын эюзляриндян  

эилейини охудум) 
 

Нийя беля мцшкцлсян сян,  
«Кечяр дювран, беля галмаз». 
Эюзляриндян охудум мян,  
Арзуларын дала галмаз. 
 

Юмцр инсанларда азды,  
Гышын сону бащар, йазды.  
Фикир етмяк щяля тезди,  
Хош арзулар беля галмаз. 
 

Щяр бир ишин юз вахты вар,  
Щяр шащын да юз тахты вар. 
Тялясмя сян, сюз вахты вар,  
Эюзял сюзляр дала галмаз. 
Йазын, йайын сяфасы вар,  
Ишин дя юз cяфасы вар.  
Ачан эцлцн вяфасы вар,  
Эцл ятири эцля галмаз. 
 

Оруc щяр ан гям ичиндя,  
Зцлцмляр бойсуз бичимдя.  
Отуруб мяним ичимдя,  
Эедяр узун, иля галмаз. 

13.10.2003 
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БУ ГЫЗЫ ДОЬАНЫ 
(Евдар олмайанлара) 

 

Ширин данышмаьы cанымы алыр, 
Йатмасын эорунда бу гыз доьаны. 
Эцнорта йемяйни ахшама салыр,  
Йатмасын йериндя бу гыз доьаны. 
 

Оланыны йемир, гыраьа бахыр, 
Чиркаблы сулартяк гоншуйа ахыр.  
Бир сюз сорушанда юзцндян чыхыр,  
Йатмасын эорунда бу гыз доьаны. 
 

Бичмяйи, тикмяйи баcармыр яли,  
Бцкцлцб йатмагдан донгалыб бели.  
Данышанда еля зящярди дили,  
Йатмасын йериндя бу гыз доьаны. 
 
Ня вахты дейирсян тез эял, эеc эялир, 
Сорьуда, суалда диля эцc эялир.  
Тялясик ишлярдя чох бивеc эялир,  
Йатмасын йериндя бу гыз доьаны. 
 
Оруc Эюйчялийям, дюзмцрям даща,  
Цмидим галыбды гадир Аллаща. 
Беля гыз доьаны батсын эцнаща,  
Йатмасын эорунда бу гыз доьаны. 

18.01.2011 
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ДИЛИМ 
 

Зящмят гядри билмяйянин,  
Тез цстцнц алан дилим.  
Щягигяти билмяйяни, 
Илан тяки чалан дилим. 
 
Ана дилим мцгяддясди, 
Йад дилляр мяня ябясди. 
Дилчилярим, сябрим  кясди,  
Олуб инди талан дилим. 
 
Щяр бир халгын юз дили вар,  
Данышмаьа дцз дили вар.  
Cалаг-cулаг йцз дилим вар. 
Олуб мяним йалан дилим.      
 
Вардыр латын ялифбамыз,  
Гоймадылар йашадаг биз.  
Аьызда, дилдя галаг биз,  
Щаны мяним калан дилим? 
Оруc чякир дил дярдини,  
Севир дилчинин мярдини.  
Бизи гане етмяздими,  
Юз йериндя гала дилим?  
Олайды юз ана дилим. 

01.03.2001 
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ЗЯЩМЯТИМ ЙАНДЫЬЫМ  
КЦЛЦМДЯ ГАЛЫБ 

 
Ешгим сюнцб, ишя ял атаммырам,  
Чякдийим зящмятим ялимдя галыб.  
Дюндярмишям цзцм дан яппяйиня,  
Дярдлярим йцкляниб, белимдя галыб. 
 
Cан демяйя бир кяс йохду йанымда,  
Тагятдян дцшмцшям, зяиф cаным да. 
Щявяс cювр елямир тямиз ганымда,  
Щяр ширин сюзлярим дилимдя галыб. 
 
Оруc Эюйчялийям, дцнйа даралыр, 
Эцняш эюзляримдя сюнцр, саралыр. 
Юмцр йолларымы боран, гар алыр, 
Зящмятим йандыьым кцлцмдя галыб. 

08.06.2013 
 

ОЙАНМЫР 
 

Йухум гачыр, сяда эялир йухардан, 
Нювбя чохду, нювбя эюзля ахырдан. 
Тале йатыб, малым гачыр нахырдан, 
Йатмыш бяхтим ойанмыр ки, ойанмыр. 
 
Айаг эетмир, ял эятирмир сящрадан, 
Гисмят йохду торпаг дцшцб бящярдян. 
Бар эятирмир, кцляк дя тюкцр щярдян, 
Йатмыш бяхтим ойанмыр ки, ойанмыр. 
 

Гызыл цчцн ял атырам, мис эялир, 
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Дуру суйу ачырам щей пас эялир. 
Заман кечир эцнцм-эцндян пис эялир, 
Йатмыш бяхтим ойанмыр ки, ойанмыр. 
 

Оруc цзцн Щагга тутуб йалварыр, 
Эеcя-эцндцз Щагг дярэащы доланыр. 
Миллят цчцн гялби Щагнан давраныр, 
Йатмыш бяхтим ойанмыр ки, ойанмыр. 

Эянcя, 2010 
 

ЭЯТИРЯCЯК 
(Заманын эярдишиня) 

 
Тарихин тякяри дала фырланыр,  
Кимляр газанаcаг, ким итиряcяк?  
"Ахсаг иряли дцшцр, кюч гайыданда"  
Кимин талейиндя эцл битиряcяк? 
 
Заман цзц дюндц гырылды чархы,  
Ганла долу эялди, дурулан архы.  
Гырылды cаванлар галмады ахы,  
Инди кими арадан эютцряcяк?! 
Оруc бу дярдлярдян зиллятя эялиб,  
Бяд талещ кимлярин цзцня эцлцб?  
Хараба эюллярдя соналар юлцб,  
Инди эюрян сел кими эятиряcяк?! 

17.10.1996 
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МЮCЦЗЯСИЗ МЮCЦЗЯ 
(Китабына йазмышам) 

 
Бярк дябдяди "Мюcцзясиз мюcцзя",  
Алверчиляр беш ширвана сатырлар.  
Инсаф йохду сатанларда, ня дейим,  
Тямиз виcданына щарам гатырлар. 
 
Иман эедир, инсаф эедир, дин эедир, 
Cиб кясянляр билдиклярини едир.  
Бир китабда нечя мягсядляр эцдцр,  
Инсанлыгларыны чюля атырлар. 
 
Мюcцзясиз ишляр мязяли олуб,  
Башга формаларда гялбляря долуб.  
Бу заманда чоху дирилиб, юлцб, 
Тиcарятя йаман ямял гатырлар. 
 
Ону йазан щеч дя беля демяйиб, 
Виcданыны пула сатыб, йемяйиб. 
Эцнащыны щарамлыгла йумайыб,  
Алверчиляр нащаг гана батырлар, 
Ар-намусу, дин-иманы сатырлар. 
 
Китаб гумарына эиришян чохду,  
Беля ойунларын ахыры йохду. 
Эюрярсян китабын сащиби чыхды,  
Оруcла бирликдя ода атарлар. 

10.04.1998 
 

БИЗЛЯРЯ  ГАЛДЫ 
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Кюч-кюч олду бу дцнйадан кючмядик,  
Йахшылары кючдц, йаманлар галды.  
Гушларын Лейласы кючдц дцнйадан,  
Йапалаг, йараса бизляря галды. 
 
Чцрцтдцк юмцрц бяйгушларыйнан,  
Тапмадыг талейя тай гушларыйнан.  
Елляр сяфаланды бещиштлярийнян,  
Хяcиллик дцнйада бизляря галды. 
 
Бай олмады Оруc фани дцнйада,  
Зяманяси хараб, ани дцнйада.  
Ахмагларын чохду саны дцнйада,  
Кяcи, фырылдаьы бизляря галды. 

13.08.1993 

ОЛАРМЫ? 
 

Башына дюндцйцм устад ашыглар, 
Устадын бюйцйц, кичийи вармы? 
Дедийи сюзляри нясищятдирся – 
Сюзц низамласа фярги олармы? 
 
Сюзцндя щяр заман ядл-ядалят,  
Тапылмаз ичиндя хырда бир гялят.  
Амма айаглашыр дюврля, фягят, 
Ону устадлардан сечмяк олармы? 
 
Дюврцнцн ашиги ел йарашыьы,  
Сюзляри нясищят, дил йарашыьы. 
Дювран чох эюрмясин еля ашыьы, 
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Бинява Оруcдан кечмяк олармы? 
05.03.1975 
 

СЯН ЮЛ ВУРУР 
 

Ей худайа, эюр ня эцня галмышыг,  
Достлар да достуна тяляляр гурур. 
Фикирляшмяйирляр далы-габаьы,  
Щям йалан данышыр, щям сян юл вурур. 
 
Сюз верирся дедийиндян йан гачыр,  
Сцбута йетмякчцн йцз ойун ачыр.  
Щим-cимля, гаш-эюзля аловлар сачыр,  
Юзцндян мин йалан сюзляр уйдурур. 
 
Беш манатдан ютрц вар-йохдан кечир,  
Эюрцлмямиш иши аршынла бичир.  
Йцз йалан данышыр, цстдян су ичир, 
Йаланын далында мярдликля дурур. 
 
Щямишя юзцнц габагcыл сайыр,  
Гаршысындакыны ашаьыда гойур.  
Йaланла, бющтанла ял-цзцн йуйур,  
Яйри сюздян юзцчцн гала гурур. 
 
Оруc щярдян алданыр йаланлара,  
Гялбиндя cин, шейтан, кин оланлара.  
Дцзэцн ишдя ахырда галанлара,  
Ибрятамиз ишдя йахында дурур. 

13.12.1999 
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УЧУБДУ КЮНЛЦМДЯН  
ИЛЩАМ ПЯРИСИ 

(Рамиз мцяллимин истиращят мяркязиндя) 
 

Учубду кюнлцмдян илщам пяриси,  
Йалварырам гонмур барлы будаьа.  
Шеир щявяскары, шеир щяриси,  
Щаваланыб галхыб енмир бу даьа. 
 
Ешгим cушя эялир, истяйир йаза,  
Щавалана, галха бахмайа наза.  
Сямаларда ганад чала, щям сцзя,  
Шяфяг сача эцля-чичяйя, баьа. 
 
Гисмят веря шащым, нур сача гялям.  
Бойана нуруна бу дцнйа-алям.  
Оруcа саь ол дейя аьсаггал лялям,  
Сясляня, сяс сала сола, щям саьа. 

05.04.2013 
 

 
БИРЭЯ ЙЕРИЙИР 

 
Кямаьылды, мяни салыб чюлляря, 
Эяздирир щяр йаны, мешя, даь, дяря. 
Дярдими пайлайыр аьыр елляря,  
Бу гисмят мянимля бирэя йерийир. 
 
Дярдляри йыьырам дярдли cаныма,  
Зийан верир cийяримя, ганыма.  
Йара вурур мяним саф виcданыма,  
Бу гисмят мянимля бирэя йерийир. 
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Оруcам, инcидир дярдляр, ялямляр,  
Ишыг йолум йохдур, вар гара эцнляр.  
Мяня щеч эюрцнмцр архалы елляр,  
Бу гисмят мянимля бирэя йерийир. 

     01.07.2012 
 

СЕЧ БИРИН ТАНЫ 
 

Мюcцзяли дцнйа, чох сирлярин вар,  
Ачылар, ачылмаз ким биляр ону?  
Ня гядяр юйрянсяк чохлары галыр – 
Ким биляр неcолар дцнйанын сону? 
 
Дюлляр хараб дцшцб, тохумлары зай,  
Чохлары олубду бядварися тай.  
Сечилмир пис-йахшы, ня дя щаггы-сай, 
Гочагсан ичиндян сеч бирин таны. 
 
Гарышыб бир-бириня сечилмир няси,  
«Дроъ»дан тутулуб хямри, майасы.  
Йохду цзляриндя абры, щяйасы,  
Рянэ вериб эейдирир сюзляря дону. 
 
Тярся cаваб верир сясин гайасы, 
Щалалындан йохду cинси, майасы. 
Дцз дурмур, тез учур аьыл тайасы, 
Оруc дярддян йатмыр эюзляйир даны. 

26.03.2013 
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БАХА БИЛМИР 
(3 сайлы ТТЙХ-нын дахили 
 хястяликляр шюбясиндя) 

 
Ялдян дцшян гоcалара,  
Дювлятимиз баха билмир.  
Гоcаларым халг ичиня,  
Дцз, абырлы чыха билмир. 
 
Щара эедир цзц гара, 
Цмид галыр арзулара. 
Cибляри бош, йохду пара, 
Ялиня йаь йаха билмир. 
 
15 «ширван» дарда гойур,  
Дярд, кядяр гялбини ойур. 
Фикир дярисини сойур,  
Юзцн щара йыха билмир. 
 
Ня йазасан бу дюврандан,  
Инсанлары салыб cандан.  
Цряк доймур cанда гандан, 
Гялби олуб йуха, билмир. 
 
Оруc кядяр, гям ящлиди,  
Бяхт-йыьвалы кям ящлиди.  
Зил гуртарыб, бям ящлиди,  
Нурлу цзя баха билмир. 

14.02.2006 
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СОНУ ВАР БИР ЭЦН 
 

Алданма сян пула, баш яймя вара,  
Эедяр ялдян о да, дцшярсян дара.  
Инан дцз достлуьа, саф етибара, 
Унутма щяр ишин сону вар бир эцн. 
 
Ня гядяр кеф чяксян айылаcагсан, 
Касыб cярэясиндя сайылаcагсан.  
Гября гойуланда сойулаcагсан, 
Щяр ишин яввяли, сону вар бир эцн. 
 
Оруc да дцшцнцр, дашыныр щяр эцн,  
Камил сюзляриля тутубду йцкцн.  
Кимляр эюрмяйибди фяляйин щюкмцн?  
Гязанын доггузу, ону вар щяр эцн. 

22.09.2002 
 

 
ЙАХШЫДЫ 

(Шеир йазмаьы асан билянляря) 
 

Баcарырсан йахшы йарат, йахшы йаз, 
Гой десинляр бярякаллащ, йахшыды. 
Гейбят гырмаг йазанлара йахшы дюй – 
Йахшы сюз де, гой десинляр йахшыды. 
 
Устад кялам щеч вахт гачмаз нязярдян, 
Зяиф сюздц йазарлары гызардан. 
Юлц сюзляр уcа олмаз мязардан, 
Йахшы сюзя бярякаллащ йахшыды. 
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Лякялямя билмядийин сюзляри,  
Тапдалама эюзял нахыш, изляри.  
Инcидирся устад сюзц сизляри,  
Гол-гычасын кясиб гырма, йахшыды. 
 
Щяр йазарын юзцнцн мейданы вар,  
Сюз оьрусун эюзцнцн шейтаны вар.  
Мярд йазара щеч вахт олмаз дцнйа дар,  
Сян йахшы йаз, гой десинляр йахшыды. 
 
Оруc чох чякибди дцнйа назыны, 
Гябул едиб щям чохуну, азыны.  
Щагг верибди эюзял, йахшы йазыны,  
Оху, десин мяналыды, йахшыды. 

08.03.2013 
 

 
МЯНИ 

 
Талейим, гисмятим эцлмяди мяня,  
Фяляк гисмят етди бу йеря мяни.  
Тяняззцл тякярим ишляди йеня – 
Туллады дийардан дийара мяни. 
 
Гисмят пайым кясди, гисмят веряним, 
Тикмяди кюнлцмц кюнцл щюряним. 
 Тапылмады бирcя сяфа сцряним,  
Эюндярди щяр йеря, бийара мяни. 
 
Саймады бир дяфя тярягги шащы,  
Гисмят верди мяня аманы, ащы.  
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Зящярдян ейляди арха, пянащы, 
Чцрцтдц туллады сарайа мяни. 

    10.02.2006 
 

НУЩ ЯЙЙАМДАН ДАНЫШЫР 
 

Дяллал базарында малы йеримир,  
Котаны кяc якир, кяли йеримир.  
Йаздыьы диллянмир, ляли йеримир,  
Диндирирсян Нущ яййамдан данышыр. 
 
Беcярдийи баьын бары йетишмир,  
Алмасы, щейвасы, нары йетишмир. 
Сюз эцлцнцн хиридары йетишмир, 
Диндиряндя эцр яййамдан данышыр. 
 
Аьыл, камал олмайыбды башында,  
Йахшы иш эюрмяйиб щяля йашында.  
Дад олмайыб бишмишиндя, ашында,  
Диндиряндя пцр яййамдан данышыр. 
 
Оруc чох эюрцбдц гялиз ишляри,  
Чох эюзя басыбды гызьын шишляри. 
Ганмазларда эюрцб ганлы дишляри, 
Диндирирсян Нущ яййамдан данышыр. 

Эянcя, 04.06.2012 
 

ДЦШЯРСЯН 
 

Тамащланыб фырылдаьа ял атма, 
Тялясийиб сян тяляйя дцшярсян.  
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Гаршындакы инсанлары алдатма,  
Фырылдагнан сян кяляйя дцшярсян. 
 
Тямиз даныш сющбятини, сюзцнц, 
Щамыйа хош эюстяр эцляр цзцнц.  
Ахтарсын гой елляр тямиз изини,  
Ялянмякчцн сых яляйя дцшярсян. 
 
Фырылдаг ишлярин ахыры йохду, 
Кяc сюзцн зийаны щамыйа чохду.  
Чиркли сюзц кимя десян бир охду, 
Бурульана, пис кцляйя дцшярсян. 
 
Баcар нясищятли сюз де, ким олса,  
Сцлщ йарат арада яйри, кям олса. 
Эцляр сюзляр даныш яэяр гям олса,  
Йохса чашыб пис тяляйя дцшярсян. 
 
Оруc йазар хар оларсан еллярдя,  
Гяпиклик оларсан тамам яллярдя.  
Писикярсян данышылан диллярдя,  
Ялянярсян сых яляйя дцшярсян. 
Язилярсян сян бяляйя дцшярсян. 

Эянcя, 05.06.2012 
 

САЬ ВАХТЛАРЫМДА 
(Нясищят) 

 
Ювладыма нясищятим бу олуб, 
Аьлайын сиз мяни саь вахтларымда.  
Юлцмцмдян сонра йад да аьлайар,  
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Зящмятими чякин саь вахтларымда. 
 
Соруш ящвалымы, кюнлцмц охша,  
Дярдим цряйимдя дяймясин даша.  
Тясири чох олар юмцря, йаша,  
Щал-ящвалым билин, саь вахтларымда. 
 
Хялвятдя дя, ашкарда да cан дейин,  
Соьаны, чюряйи ширинcя йейин.  
Ата юмцрцня щюрмят ейляйин,  
Оруcу аьлайын саь вахтларында. 

  20.04.1995 
 
 

ЕЛЛЯРЯ ЧАТА 
(Фялякдян эилейим) 

 
Чюлцм юзэяни йандырыр, ичим юзцмц,  
Мяня чох эюрцрляр ики эюзцмц.  
Елляря чатасы ширин сюзцмц,  
Фяляк дя гоймур ки, елляря чата. 
 
Наняcибляр гиймят вермир сюзцмя,  
Щярдян мат галырам юзцм-юзцмя.  
Чох дюйцрям щям башыма, дизимя,  
Нясищятли сюзцм елимя чата. 
 

Кющня бир мисал вар, аталар демиш,  
Гызылдан тахт олса бир вираняймиш.  
Гуру бяхт щяр шейи дюйяcляйярмиш,  
Фяляк вермяйиб ки, елляря чата. 
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Оруc, гисмятини Щагг да кясибди,  
Бяхтин-йыьвалын да, бил, яксилибди.  
Йягин улдузун да сяндян кцсцбдц,  
Фяляк барышдырмыр эцнляря чата. 

27.02.1995 

ДЕЙЯН 
(Фялякдян эилейим) 

 
Йатмышам, батмышам, динмирям даща, 
Йарадан гисмятим кясибди дейян. 
Фикирдян, кядярдян чатмышам аща, 
Сярт кцляк цстцмдян ясибди дейян. 
Йеримир ишлярим, дайаныб, дуруб, 
Фяляк габаьында бойнуму буруб, 
Гялбимя булунмаз йаралар вуруб, 
Бахт-игбалым мяндян кцсцбдц дейян. 
 
Дцз эятирмир сюзцм, эцлмяйир цзцм, 
Сябирим азалыб, галмайыб дюзцм. 
Тагятим тцкяниб, гырылыб дизим, 
Оруcдан ялини цзцбдц дейян. 

08.08.2012 
 

ОЛМАЗ 
 

Дост йолуну дост эюзляйяр дост кими, 
Гялбиндя севиняр, кядяри олмаз. 
Доста мящяббяти црякдян ейляр, 
Мещрибанчылыьы эярякдян олмаз. 
 
Шад олар гапыны гонаг дюйяндя, 
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Барлы будаглары достлар яйяндя. 
Дадлы мейвяляри достлар йейяндя, 
Севинcинин щядди-щцдуду олмаз. 
 
Аллащын гонаьы рузили олар, 
Ширин сюз-сющбятляр гялбиня долар. 
Оруcун да гялби даща шад олар, 
Масасы, сцфряси чюряксиз олмаз. 

      11.08.2012 
 
 

ДИНМЯРЯМ 
(Гисмятиндян эилей едянляря) 

 
Йазан мяни итя йазыб язялдян,  
Гисмятимя сюзцм йохду, динмярям. 
Ширин сюзцм чиркин олуб эюзялдян,  
Бу да мяня щяля чохду, динмярям. 
 
Ня йазыбса, данышмаьа сюзцм йох,  
Эейимлярдя, эеcимлярдя эюзцм йох.  
Данышанда гцввям йохду, дюзцм йох,  
Бу тушланан мяня охду, динмярям. 
 
Удурам щяр сюзц, йох мяним бабым,  
Инcидир цряйим, галмайыб табым.  
Ширин динсям аcы олур cавабым,  
Оруcу йандырыб йахды, динмярям. 

02.01.2005 
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НЕЙНИМ? 
 

Йарыг йубка, йарыг донлар,  
Алды cанымызы, нейним. 
Аршын пача эюрцняндя,  
Гуруду ганымыз, нейним. 
 
Эейимляр чыхыбды дизя,  
Абыр-щяйа чыхыб цзя.  
Юмцр чатмыр ялли, йцзя, 
Гуртарды юмрцмцз, нейним. 
Нясищятляр галыб дилдя,  
Тутар галмайыбды ялдя.  
Тюкцлцбдц абыр елдя,  
Гырылыб дизимиз, нейним. 
 

Бахмайанда кор дейирляр,  
Гынc атырлар, эюр дейирляр.  
Валлащ, буна сирр дейирляр,  
Чыхыб зибилимиз, нейним. 
 

Оруc йеня эилейлянир,  
Баьрынын башы тейлянир.  
Кянар йердян ял ейляйир,  
Галмайыр изимиз, нейним. 

24.08.2000 
 

ГИСМЯТ ЙЕРИНИ 
(Зяманянин ядалятсизлийиня) 

 
Кишиляр палтарлы, арвадлары лцт,  
Зяманя корлайыб исмятлярини.  
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Чашыблар щяр йердя щаггын йолуну,  
Йарадан эюдялдиб гисмятлярини. 
 

Ушагдан, бюйцкдян тюкцлцб щяйа,  
Сифятляри дямир, цзляри гайа.  
Етдикляри сящви щеч эялмир сайа,  
Яршя чякиб худам гисмятлярини. 
 
Оруc бу фикирдян милчяйя дюнцб,  
Касыб оcаьытяк гаралыб, сюнцб.  
Щаггын цзц дейясян биздян дюнцб,  
Биздян узаг едиб гисмят йерини. 

  28.09.1999 
 

ДЕЙИРЯМ 
(Иш вахты) 

 
Биз бу иши йохламаьа эялмишик, 
Итирмяйин бирcя аны, дейирям. 
Бах бу йерин эюзял, тямиз ады вар,  
Унутмайын саф виcданы, дейирям. 
 
Тямиз гялби, саьлам ганы оланлар,  
Бу ишляря йанан cаны оланлар,  
Тямиз ады, саф виcданы оланлар, 
Чцрцтмяйин саьлам cаны, дейирям. 
 
Сиз демяйин беля ишя ня вар бир,  
Бала ишдян бюйцк ишляр чыхар, бил! 
Хаталы иш тамам евляр йыхар, бил!  
Гаралтмайын тямиз ганы, дейирям. 
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Щярзя ишдян щеч бир иш щасил олмаз,  
Иш тямиз олмаса йаддашда галмаз.  
Ганун вар, гярар вар, ишдян айрылмаз,  
Унутмайын сярянcамы, дейирям. 
 
Оруc беля ишя чох дцшцб, чыхыб, 
Щяр ишя намусла, виcданла бахыб. 
 
Иш тямиз оланда сярбяст бурахыб – 
Ишин бяд йерини таны, дейирям. 

22.07.2003 
 

ЧЯК CАНЫМ 
(Cаванлыгда гоcалыьы йада  

салмайанлара) 

 
Cаванлыгда ейлядийин кефлярин, 
Гоcаланда зцлцмцнц чяк, cаным.  
Cаванлыгда ейлядийин няфлярин, 
Ащыллыгда зиллятини чяк, cаным. 
 
Юмрцмц, эцнцмц сяфада вурдум,  
Щяр ишин цстцндя щюкмля дурдум.  
Cаванлыьым бир гуш иди, учурдум,  
Гоcалыгда язиййятин чяк, cаным. 
 
Еля билирдим ки, cаванлыг даьды,  
Яриди гуртарды, дяряси галды. 
Фикирляр чохалды, дярдляр чохалды, 
Гоcалыгда зялалятин чяк, cаным. 
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Оруcам, кядярим даьды, яйилмяз  
Данышмагла дярдим щеч диля эялмяз.  
Фикирдян, налядян цзцм дя эцлмяз,  
Гоcалыгда зцлцмцнц чяк, cаным. 

         16.09.1997 
 
 

АНА НЯВАЗИШИ ИСТЯЙИР 
 КЮНЛЦМ 

 
Гоcаладым, Аллащ, арзум эюзцмдя,  
Ана нявазиши истяйир кюнлцм.  
Доймадым анамын исти гойнундан,  
Ширин ана сяси истяйир кюнлцм. 
 
Чаьырайды мяни, буйрайды ишя,  
Иши дцз етмясям дцшям тяшвишя.  
Йахшы ишляримя тяшяккцр дцшя,  
Ана эюндяриши истяйир кюнлцм. 
 
Сящвимин цстцндя дюйяйди мяни,  
Эюзцм дцз эюряйди думаны, чяни.  
Юйрядяйди йеня билдиклярини, 
Анамын эялишин истяйир кюнлцм. 
 
Оруcам, кюрпяйям ана эюзцндя, 
Анасыз йетимям юзцм-юзцмдя.  
Анамын ялляри ола цзцмдя,  
Бир ана сыьалы истяйир кюнлцм. 

14.10.1999 
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МЯНИ АЬЛАСЫН 
 

Неcя яйан едим, дярдими йазым,  
Еля аэащ олсун, мяни аьласын.  
Йыьылсын йаныма гощум-гардашым, 
Сойуг цзцм эюрсцн, гара баьласын. 
Кислата чцрцдцб апарыб мяни,  
Чцрцдцб щяйатдан гопарыб мяни.  
Минибди ат кими чапырдыб мяни, 
Достларым саь икян мяни аьласын. 
 

Йазыг Оруc щеч наз, гямзя сатмады,  
Эюзял рцбяндини цздян атмады.  
Юмцрлцк бир ращатланыб йатмады,  
Гощумлар йыьылсын, мяни аьласын. 

12.08.1993 
 

ДИНДИРМЯЙЯСЯН 
(Дярд билмяйянляря) 

 

Аллащ имкан веря бу бядзатларын,  
Йанындан кечясян, диндирмяйясян.  
Эюстярмяйясян щеч цзцн онлара,  
Атынын тяркиня миндирмяйясян. 
 

Дюлляри дюнцбдц бу бяд заманда,  
Дилляри галыбды ащда, аманда.  
Ширин сюзц йохду, галыб йаманда,  
Бунларын гялбини эцлдцрмяйясян. 
 
Фикирляшмирляр ки, дцнйа фаниди, 
Юмцр инсан цчцн саннан, аниди.  
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Аcы сюз щамынын, бил, зийаныды,  
Паслы кюнлц она силдирмяйясян. 
 

Юйцд-нясищятин гялбиня дяйир,  
Йахшы юйрядирсян, писини дейир.  
Сян ширин верирсян, аcыны йейир,  
Белясиня дярдини билдирмяйясян. 
 
Юйцд эютцряня вер нясищятин,  
Йаддашында галар, бил, мяслящятин.  
Анламазлар билмяз ширин сющбятин, 
Оруcу цстцня эцлдцрмяйясян. 

          06.02.2003 
 

ГОЙМАЙЫРСАН ШИРИН- 
ШИРИН ДИЛЛЯНЯ 
(Фялякдян эилейим) 

 
Эядяляря арха, кюмяк олурсан,  
Кишиляри айаглара салырсан.  
Йахшылара сян гарабяхт гылырсан,  
Гоймайырсан шенэамлана, шянляня. 
 
Эядялярин ялиня йаь йахырсан,  
Кишиляря эащ яйри, кяc бахырсан.  
Йахшыларын ахырына чыхырсан,  
Гоймайырсан бир йаьлана, енляня. 
 
Шейтанлара, ял кясяня сирдашсан, 
Баш кясяня, дюш кясяня гардашсан. 
Сяхасыза бир газан йаьлы ашсан, 
Сяхалыны гоймайырсан боллана. 
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Оруc елин дар эцнцня cаланыр,  
Кимсясизин оcаьына галаныр. 
  
Мурдарларын сюз ганына буланыр,  
Гоймайырсан ширин-ширин дилляня. 

15.03.2006 
 

ГАНАНЫМ ЙОХДУ 
 

Баш эютцрцб мащаллары доландым, 
Дярдими анлайыб гананым йохду. 
Зялиллик, ещтийаc щалдан салыбды, 
Щеч йердя адымы ананым йохду. 
 
Билмя ки, илщамдан йарыйырам мян, 
Гара эцнлярими арайырам мян. 
Хошбяхт эцнляр цчцн зарыйырам мян, 
Бу зцлмцн ичиндя сананым йохду. 
 
Чякдийим зцлцмляр юзцмя йетяр, 
Гычларым дямирди, дюзцмя йетяр. 
Еля дярдлярим вар зцлцмдян бетяр, 
Дярдими анлайан cананым йохду. 
 
Аз галыр cанымдан чыхсын няфясим, 
Дярдляря щеч дюзмцр, cаным, гяфясим, 
Лап юлц кимийям йохду щявясим, 
Оруcам, дярдими гананым йохду. 

Эянcя, 23.01.2013 
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ЙЕРИНДЯ 
(Дцз иши яйри билянляря) 

 
Щагг дейяни щаг йериня гойсунлар,  
Ня щаггында тяняззцлц йериндя.  
Йарадан мейлини дцзляря салсын,  
Гоймасын щуш наняcибин сяриндя. 
 
Щалал зящмятляри щарама гатан,  
Архадан сюз дейян, эизляниб йатан. 
Тапсын ону тякcя шярийнян-бющтан,  
Йарадан сахласын юзц дяриндя. 
 
Дцнйа малын эюрцн ким апарыбды,  
Рящмяти лянятдян кям апарыбды.  
Сюзц эюдяк олуб, гям апарыбды.  
Рящмяти йох, галыб лянят йериндя. 
 
Гялбимдя Аьамды, ниййятим Аллащ,  
Юзц сечир шяри, яшядянбиллащ. 
Гоймасын дил ача она, йа Аллащ,  
Зящяри йедиртсин чюряк йериндя. 
 
Оруc бу дцнйаны дцзэцн дярк едир,  
Щалал да, щарам да йейилиб эедир.  
Пис сюз сащибини далдейдян эцдцр, 
Вурур сифятиня эяряк йериндя. 

04.71.1999 
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АЙ ХАЛОЬЛУ 

 
Дярдим артыб дястя-дястя, 
Эязянмирям, ай халоьлу. 
Эюзялляр чыхыб абадан, 
Дюзянмирям, ай халоьлу. 
 
Кюнлцм хястя, эюзцм щагда, 
Гисмятям мян гара бахта. 
Ялим чатмыр йцксяк тахта, 
Йазанмырам, ай халоьлу. 
 
Дцлэяр Оруc гоcа вахты, 
Сечянмяйиб гызыл тахты. 
Сящв ишин ахыры йохду, 
Позанмырам, ай халоьлу. 
 
Дцлэяр Оруc гям ящлидир, 
Сюзц заман мялщямидир. 
Фцзули, Шейда, Cамидир, 
Позанмырам, ай халоьлу. 

     02.02.2013 
 

КЮНЛЦМ 
 

Дюрд бир йана ял атырсан, 
Бир дярди мин олан кюнлцм. 
Чох ишляря баш гатырсан, 
Ей шящяри талан кюнлцм. 
Олубсан сян йалан, кюнлцм. 
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Чохуна юйцд верирсян, 
Учуг гялбини щюрцрсян. 
Касыба арха дурурсан, 
Сынгын кюнлц алан кюнлцм, 
Олубсан сян йалан, кюнлцм. 
 
Оруc йаныр бяд ишляря, 
Кечир о, ахмаг дишляря. 
Пис бахыр кяc вярдишляря, 
Ей сябирсиз галан кюнлцм, 
Кядяря гярг олан кюнлцм. 

         Эянcя, 20.06.2014 
 

АЬЛАДАР СЯНИ 
 

Эял йарамын гяртмяйини гопартма, 
Данышарам, дярдим аьладар сяни. 
Дцнйайа бахмаьа щеч имкан вермяз, 
Чалчарпаз синятяк даьладар сяни. 
 
Ел дярди чякирям бцтцн юмрцмц, 
Пасла чцрцдцрям полад дямрими. 
Фикирля ашырырам битмяз ямрими, 
Дашгын чайлар кими чаьладар сяни. 
 
Эюзцмдян cар олур дярдли селлярим, 
Ганлы йашла долур гямли эюллярим. 
Щеч дя хош кечмяйир кечян иллярим, 
Гямли сюзляримля аьладар сяни. 
Кядяр, имкан вермир эюзцмц ачам, 
Кядярин ялиндян узаьа гачам. 
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Дярди дярйаз иля, орагла биcям, 
Имтащан ейляйяр йохлайар сяни. 
 
Эял дярдли Оруcу имтащан етмя, 
Нясищят онундур узаьа эетмя. 
Эюзцня сярраст бах, эюзцндян итмя, 
Устад кяламиля аьладар сяни. 

Эянcя, 07.07.2013 
 

КЕЧИБДИ 
 

Чярхи-фяляк гоймур галхам айаьа, 
Дярдим артыб, Аьрыдаьы кечибди. 
Бир кясим йох дура арха-дайаьа, 
Дярдим ашыб гямли баьы кечибди. 
 
Гям басыб белимдян, чюкдцрцб мяни, 
Дцшмян едиб мяня щяр cан эцдяни. 
Галдырыб цстцмя йолдан ютяни, 
Дярдим дашыб солу, саьы кечибди. 
 
Оруc щейфслянир кечян эцнцня, 
Бир кяси йохду ки, йетя цнцня. 
Дясмалла аьлайа узун, ениня, 
Гям карваным ахшам чаьы кечибди. 

Эянcя, 04.03.2011 
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ЕШИР ДЮРД ЙАНЫН 
(Йерини билмяйянляря) 

 

Айры сечки сечир, тяк колхоз гурур, 
Йатаьан илантяк доланыр, вурур. 
Бярядя дайаныр, пусгуда дурур, 
Эорешян гурд кими ешир дюрд йанын. 
 
Мейвясини йейир дибини ешир, 
Аьаc гурду кими аьаcы дешир. 
Баьчайа бахдыгcа хяйалы чашыр, 
Эорешян гурд кими ешир дюрд йанын. 
 
Баь-баьча шен олса эюзцнц дешир, 
Будаьыны гырыр, дибини ешир. 
Мейвясини йейир хяйалы чашыр, 
Эорешян гурд кими ешир дюрд йанын. 
 
Дибиня су тюкмцр, башыны сюкцр, 
Будаьын дикялтмир, ашаьы чякир. 
Мейвяни эюряндя эюзцнц тюкцр, 
Эорешян гурд кими ешир дюрд йанын. 
 
Тялим-тярбийя дя ейлямир мятин, 
Кюкцндян яйриди, дцзяляр чятин. 
Йазыг Оруcун да йейибди ятин, 
Эорешян гурд кими ешир дюрд йанын. 

Эянcя, 24.01.2011 
 
 

УЧАСЫЙАМ ЙЕРИМДЯН 
(Кардиолоъи хястяханада хястя йатаркян) 
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Бир кимсям йох, наз ейляйям кимя мян, 
Наз-гямзямля вурам сары симя мян. 
Валлащ, бяндям бир балаcа щимя мян, 
Кцляк вурса учасыйам йеримдян. 
 
Десяляр ки, дур бу йердян, мянимди! 
Дейянмярям йох, мяним мяскянимди. 
Щяр бир дар йер, бил, мяним мяскянимди, 
Наразыса кючясийям йеримдян. 
 
Щяр кяс эюря билмир юзcя ишини, 
Унудурлар бир Щаггын эярдишини. 
Суал етсян басар гызьын шишини, 
«Бю» еляся, гачасыйам йеримдян. 
 
Щаггы йейир, нащаггына эюз дикир, 
Аcы сюзляр мяним ичими сюкцр. 
Ачыг-ашкар билмир, анcаг эюз тюкцр, 
Цфцрсяляр учасыйам йеримдян. 
 
Оруc щаггы, аь, гараны дяйишмяз, 
Гатыг щеч вахт чаласысыз цйцшмяз. 
Башы олса ашаьыйнан сюйцшмяз, 
Cящд еляся, гоcасыйам йеримдя. 

Эянcя, 18.05.2014 
 
 

ТАПА БИЛМИРЯМ 
(Бир достума эилейлянмишям) 

 
Мян дя сянин кими, дярдимиз бирди, 
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Дярди бюлмяк йери тапа билмирям. 
Мян дя сяни кими йарымамышам, 
Йарыйан бир бяндя тапа билмирям. 
 
Щамы еля билир кефдяйям мян дя, 
Гям алыб сатырам няфдяйям мян дя. 
Дярдим ашыр-дашыр, мцфдяйям мян дя, 
Дярдими кимяся йапа билмирям. 
 
Оруc Эюйчялийям, гара гисмятдя, 
Бцтюв пайым йохду, пара гисмятдя. 
Щямдям тапаммырам абыр, исмятдя, 
Дярд басыб юлдцрцр йата билмирям. 

Эянcя, 04.11.2013 
 

ЙАШ ДА ЧОХ ДЕЙИЛ 
 

Гачгынлыг, кючкцнлцк еля едиб ки, 
Индики заманда йаш да чох дейил. 
Щяр бир чятин ишя гарышыр инсан, 
Сцзцб, сечмяк цчцн баш да чох дейил. 
 
Заман инсанларын цзцня эцлмцр, 
Ня иш эюрмялиди юзц дя билмир. 
Гцрбятлик дашы да эюйдян тюкцлмцр, 
Баша тюкцляси даш да чох дейил. 

Йазыг Оруc эцндя чох дярдляр чякир, 
Гялбиндя халгына эцл-чичяк якир. 
Юмрцмцз заманы эащ тикир, сюкцр, 
Йашамагчцн инсана йаш да чох дейил. 

Эянcя, 20.06.2013 
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ДЕЙИШМЯЛЯР 
 
 
 
 
 
 

ЙАРАНЫР 
(Ядалят Гошуноьлу Хасай Гярвяндлийя  

йаздыьы баьламаны мяня дя йазыб) 
 

                  Ядалят Гошуноьлу 
Оруc мцяллим, суалыма cаваб вер, 
Шеир неcя эялир, щардан йараныр? 
Щансы ишдир бизим цчцн ян саваб, 
О нядир дювлятдян, вардан йараныр? 
 

                 Оруc Эюйчяли 
Эял cавабын дейим сянин, Ядалят, 
Шеир тябнян эялир, щагдан йараныр. 
Йахшы иш эюр, олмасын онда гялят, 
Сяхавят црякдя вардан йараныр. 
 
               Ядалят Гошуноьлу 
Онлар кимди, той оланда шад олур, 
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Онлар кимди, арзулара йад олур? 
О щансы мякандыр де, абад олур, 
Виранлыьы кялмя-чордан йараныр? 
 
                 Оруc Эюйчяли 
Ел-обалар той оланда шад олур, 
Моллаларды, дин йолунда ад олур. 
Ики гялбди бирляшиб абад олур, 
Дава-шава кялмя чордан йараныр. 
 
               Ядалят Гошуноьлу 
Неcя адамларын бойу бястяди, 
Неcя адамларын cаны хястяди? 
О кимди, щямишя сянля гясдяди, 
О нядир cанлыдыр, гардан йараныр? 
 
                 Оруc Эюйчяли 
Нурлу гялблилярин бойу бястяди, 
Хаинин, хябисин cаны хястяди. 
Язрайыл щямишя сянля гясдяди, 
Cанлы гурдду харлы гардан йараныр. 
 
           Ядалят Гошуноьлу 
О нядир йейилмир балдан шириндир, 
О нядир дювлятдян-малдан шириндир? 
О нядир олмамыш олдан шириндир, 
Ян дадлы бар нядир, бардан йараныр? 
 
                 Оруc Эюйчяли 
Йухуду, йейилмир балдан ширинди, 
Ювладды мцлкцндян, cандан ширинди. 
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Нявяди олмамыш олдан ширинди, 
Баланын баласы бардан йараныр.  
 
           Ядалят Гошуноьлу 
Нядир, неcя шейдир азда чох олур, 
Йай, пайыз, гыш да вар, йазда чох олур? 
О нядир щямишя сазда чох олур, 
Бяс щансы шейлярдир, тардан йараныр? 
 
                 Оруc Эюйчяли 
Мярщямят, дцшцнcя, сюздя чох олур, 
Бязякли эцл-чичяк йазда чох олур. 
Эярайлы, мцхяммяс сазда чох олур, 
Муьам дястэащыды тардан йараныр. 
 
              Ядалят Гошуноьлу 
О нядир, эюзцнц йумсан эюрцнцр, 
Нядир эюйдя учур, йердя сцрцнцр? 
Тябият щяр дона неcя бцрцнцр, 
О нядир бухардан, пардан йараныр? 
 
                   Оруc Эюйчяли 
Гаранлыгды эюзцн йумсан эюрцнцр, 
Думан эюйдя учур, йердя сцрцнцр. 
Фясиллярди юз донуна бцрцнцр, 
О булудду бухар, пардан йараныр. 
 
              Ядалят Гошуноьлу 
Ядалят чох шейи сормады сяндян, 
Бир ил вахт верирям, инcимя мяндян. 
О нядир адама эялир Вятяндян? 
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Анадан, атадан, йардан йараныр. 
 
                   Оруc Эюйчяли 
Оруcу чох салыб дярдляр щянякдян, 
Бир иля гуртарар суйун сянякдян. 
Щцняр, гейрят эялир бизя Вятяндян, 
Няслин артымыды йардан йараныр. 

Эянcя, 22.07.2000 
 
 

 
ЭЯЛ ЙАЗАГ 

(Шаир Оруc Эюйчялийя) 

 
Гялям-дяфтяр эютцр Оруc Эюйчяли,  
Мцстягиллик мягамындан эял йазаг.  
Улу юндяр гойду бу дцз тямяли,  
Фираванлыг мярамындан эял йазаг. 
 
Шеир тющфям, ширин мцъдя, пай олсун,  
Достлуг арaсында щаггы-сай олсун.  
Арзулайаг щяр дийарда той олсун,  
Елин шянлик байрамындан эял йазаг. 

 
Кечмиш щара, щяр бир анын вахты вар,  
Эюзялляшиб чох шящярляр, щяр дийар.  
Елляримиз шян йашасын, бяхтийар, 
Дост тямялли илгарындан эял йазаг. 
 
Щцсейн Гошгарлыйам, йурдум Дашкясян, 
Гой щямишя щямряй олсун бу вятян. 



Юмцр йолларым 
 

-  172  - 

-  172  - 

Йашыллашсын, ал бязянсин чюл-чямян, 
Сянятин сюз илщамындан эял йазаг, 

                                                           Эянcя, 07.01.2013 
 

МЯНИМ ЙАЗДЫГЛАРЫМ  
ШЯНЛИК ЦСТЯДИ 

(Ашыг Щцсейн Гошгарлыйа) 

 
Башына доланым, ай Ашыг Щцсейн,  
Мяним йаздыгларым шянлик цстяди. 

Талейим, гисмятим вериб Йарадан,  
Бцтцн йаздыгларым шякяр, пцстяди. 
 
Елим цчцн йаздыгларым пайымды,  
Елимя йаздыьым щаггы-сайымды.  
Елнян йашадыьым илим, айымды,  
Елин шянликляри илгар цстяди. 
 
Мян халгымын шян эцнцнц истярям,  
Цряйимдя арзуларын бяслярям.  
Вятянимя уьурлу йол истярям,  
Халгым щяр вахт уьурлу йол цстяди. 

 
Оруc Эюйчялийям, шянлик црякдя,  
Эюзял арзуларым щяр ан дилякдя.  
Гцввятим халгымла мющкям билякдя, 
Тунc голларда, полад релсляр цстяди.  

                                       Эянcя, 07.01.2013 
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ЙУРД ЩЯСРЯТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УЛУ ЭЮЙЧЯМ 

 
Уcа Шащдаь силсиляси, 
Короьлунун зил няряси, 
Гайасында Оьуз сяси, 
Сянсизди эцндцзцм, эеcям, 
Улу Танрым, Улу Эюйчям. 
 
Даьлары сярвят йатаглы, 
Баьлары мейвя будаглы, 
Дяряси шярбят булаглы, 
Сярин булаьындан ичям, 
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Улу Танрым, Улу Эюйчям. 
 
Даьда гузуларын сяси, 
Ямлийин кабаб ийиси, 
Сяся cаваб гайа сяси, 
Йашымы сянинля юлчям, 
Улу Танрым, Улу Эюйчям. 
 
Кянддян дянизя бахмаьым, 
Эеcяляр чыхмыр йухумдан, 
Ялимля тутам йахандан, 
Эюзял юрцшцндян кечям, 
Улу Танрым, Улу Эюйчям. 
 
Аллащ гисмят едя бизя, 
Эедям бирcя елимизя, 
Оруc эюлдя цзя-цзя, 
 
Бирcя удум сяндян ичям, 
Улу Танрым, Улу Эюйчям. 

Эянcя, 2001 (хястяханада)             
 

ЙУРД ЩЯСРЯТИ 
 

Щардасан, ай Шуша, ай Кялбяcярим, 
Бу елляр, обалaр байрам ейляйир.  
Щамы диляйини бир йердя дейир,  
Цряклярдя хош арзулар диляйир. 
 

Гачгын, кючкцн вятянини истяйир,  
Вердикляри пайларындан кцсмяйир.  
Вятяндя гялбиня кювряк щисс дяйир,  
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Зцмзцмяйнян вятян цчцн инляйир. 
 

Хяйалында cанландырыр тонгалы,  
Эялинляр бязянян йашылы, алы.  
Юз йурду оларды эюзял, сяфалы,  
Гцрбятликдя сюнцк байрам ейляйир. 
 
Вятян дейиб кюкслярини ютцрцр,  
Щяр бир кечян эцндян бир дярд эютцрцр.  
Кющня йурддан мисаллар да эятирир,  
Сыныг кюнцлляри няляр сюйляйир. 
 
Оруc дярдлилярин дярдиня шярик,  
Еллярим йурдундан дцшцбдц перик.  
Щаггын юзц ола дярдляря шярик, 
Бу щягигят сюзц цряк диляйир.  

                       Эянcя, 13.03.2012 
БУ ЙЕРДЯ 

(Эюзляри торпаьымызда оланлара) 

 
Халгымын сян нялярини эюрцбсян?  
Щяр бир кясин гейряти вар бу йердя. 
Ня вахт бурда голларыны эярибсян? 
Галаг-галаг зящмяти вар бу йердя. 
 
Гайалары чапыб, эен йоллар салыб,  
Мядянляр чыхарыб, хяраcлар алыб.  
Щяр йериндя ялинин изи галыб,  
Щяр бир кясин гцдряти вар бу йердя. 
 
Дядя Горгуд, Газан йашайыб бурда,  
Халгым торпаьыны щеч гоймаз дарда.  
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Низами, Фцзули бахыб бу йурда,  
Щяр бир кясин гцдряти вар бу йердя. 
 
Ешидяр Короьлу, Бабяк, Теймурлянэ,  
Чырмайар голуну тутар сянля cянэ. 
Таб эятиря билмязсян гырар, язяр янэ,  
Миллятимин гцввяти вар бу йердя. 
 
Оруc няря чякяр, щаггын ишиля, 
Бир гарыш торпаьы о вермяз беля. 
Сянин пис ишини эятиряр диля,  
Миллятимин гцдряти вар бу йердя. 

                      Эянcя, 2013 
 
 

О ХОCАЛЫМ ЙАНАН ЭЕCЯ 
(Хоcалы сойгырымына) 

 
Йандым, Аллащ, кцля дюндцм,  
О Хоcалым йанан эеcя.  
Гарала-гарала сюндцм, 
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Ясир дцшдц анам, баcым,  
Архасызам, йох ялаcым.  
О вахт дцшдц башдан таcым,  
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Гара, човьуна дцшдцляр,  
Думана-чяня дцшдцляр.  
Бцтцн йоллары чашдылар, 
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О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Кюрпялярим донду гарда,  
Гоcаларым галды дарда.  
Эялинлярим щараларда?!  
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Нечя ана, дюш кясилди, 
Нечя ушаг, баш кясилди. 
Нечя cаван, гыч кясилди, 
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Сяс-цнцня бир чатан йох,  
Щеч ялиндян бир тутан йох.  
Кюрпяляря ял атан йох,  
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Елим-обам гачгын олду,  
Дидялярим ганла долду.  
Хязан вурду, баьчам солду,  
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Йанан чырагларым сюндц,  
Кядяр, гям бойнума минди. 
Юмрцм лилли эюля дюндц,  
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Гялям аьлады ялимдя,  
Шян сюз галмады дилимдя. 
О эцн гырылды белим дя,  
О Хоcалым йанан эеcя. 
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Баш-дизимя дюйя-дюйя,  
Хаинляря сюйя-сюйя.  
Ащым-цнцм галхды эюйя,  
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Хязан вурду даь эцлцмц,  
Эюйя совурду кцлцмц.  
Мяня йашатды юлцмц,  
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Дашлар тюкцлдц башыма,  
Зящяр гатылды ашыма. 
Гара йазылды йашыма, 
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Гям, кядяр дя сыхды мяни,  
Гяддим яйди, йыхды мяни. 
Гайалара чахды мяни,  
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Чохлу дцшцндцм, дашындым,  
Учгун, торпагтяк ашындым.  
Йатаммадым щей дцшцндцм,  
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Йатаг мяня илан олду,  
Юлцм мяня йалан олду. 
Саф виcданым талан олду,  
О Хоcалым йанан эеcя. 
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Гара гайа ад-сан алды,  
Ел-обайа щарай салды.  
Бу дящшят тарихдя галды,  
О Хоcалым йанан эеcя. 
 
Оруc Вятян дярди чякир,  
Эюзляриндян ган-йаш тюкцр.  
Чох аьлады щюнкцр-щюнкцр,  
О Хоcалым йанан эеcя. 

    Эянcя, 23.02.1993 
 
 

ДЕДИМ 
 

Cил, Арданыш бир нясилди, бир кюкдц,  
Халгы айырмайын, сиз Аллащ, дедим.  
Щярякятдя дяйшик йери аз олар,  
Сюзц чюйцрмяйин, мян, валлащ, дедим. 
 
Щеч заман кясмяйиб гылынc гыныны,  
Щяр сюзц cцтляйиб алма cаныны.  
Дяйишмяйин бир дя саф виcданыны,  
Нясил айырмайын, сиз Аллащ, дедим. 
 
Дцнйада щамынын хейри-шяри вар,  
Чийниндя мялейкя ямялин йазар. 
Наданлар йолуну щяр йердя азар,  
Сюзц чцрцтмяйин, мян, валлащ, дедим. 
 
Оруc вятяниндя ел дярди чякир, 
Вятян кцля дюнцб, кцл дярди чякир.  
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Дил дя галмайыбды, дил дярди чякир,  
Сюзц айырмайын, сиз Аллащ, дедим. 

14.11.1999 
 

ВЯТЯНИМ ТЕЗ АЗАД  
ОЛСА 

 
Севинярляр бцтцн елляр,  
Няьмя дейяр ширин дилляр.  
Ятирляняр ачан эцлляр,  
Вятяним тез азад олса. 

Даь-дяряляр йасдан чыхар,  
Бяд фикирляр пясдян чыхар.  
Елим-обам нясдян чыхар,  
Вятяним тез азад олса. 
 
Кюрпялярим эязяр даьда,  
Ойнайарлар баьча, баьда.  
Шянлик олар солда, саьда,  
Вятяним тез азад олса. 
 
Гачгын, кючкцн эедяр йурда,  
Тонгал галар щяр бир йердя.  
Чаря тапар бцтцн дярдя,  
Вятяним тез азад олса. 
 
Оруc эюзял няьмя гошар,  
Булаглартяк гайнар, cошар.  
Дцнйа севинcя гарышар  
Вятяним тез азад олса. 

19.10.2011 
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АРЗУЛАРА ЧАТЫМ МЯН 

 
Ей Худайа, арзуларым эердяди, 
Гисмят ейля арзулара чатым мян. 
Хяйалым узагда, Вятян дардады, 
Юзцн кюмяк ейля, она йетим мян. 
 
Хяйалым Шушаны, Лачыны эязир, 
Хоcавянд, Ханкянди дцшцбдц ясир. 
Щеч бирин вермярям дцшмяня нязир, 
Юмрцмц юмцрляриня гатым мян. 
 
Кялбяcяр, Аьдяря яллярдя йесир, 
Cябрайылым эюрцшмяйя тялясир. 
Фцзули, Губадлы сябрими кясир, 
Онларла бир кядярими атым мян. 
 
Хоcалым, Аьдамым эюзцмдя галыб, 
Зянэиланым ширин сюзцмдя галыб. 
Адлары, санлары изимдя галыб, 
Аман Аллащ, о торпагда йатым мян. 
 
Оруc Эюйчялинин арзу, диляйи, 
Халиг итирмясин зящмят, ямяйи. 
Гисмят етсин Вятянимя эцлмяйи, 
Шянляниб онларла тонгал чатым мян. 

     Эянcя, 21.01.2013. 
 

ДЯРДИМ ОЛМАЗ 
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Даьларымын булаьындан, 
Ичиб юлсям дярдим олмаз. 
Йайлаьындан, чямяниндян, 
Кечиб юлсям дярдим олмаз. 
 
Йурд-йувамда, оcаьымда, 
Ана йурдун гуcаьында. 
Йува гурсам буcаьында, 
Учуб юлсям дярдим олмаз. 
Щясрят галдым о даьлара, 
Сярин сулу булаглара. 
Эцл, чичякли йайлаглара, 
Гачыб юлсям дярдим олмаз. 
 
Дярдляр мяни щалдан салыб, 
Дизим гырыб, cаным алыб. 
Муразым эюзцмдя галыб, 
Чатыб юлсям дярдим олмаз. 
 
Ел-обамла дейиб-эцлсям, 
Ширин сюзля диня эялсям. 
Вятянимдя юля билсям, 
Кючцб юлсям дярдим олмаз. 
 
Гцрбятликдя няляр эюрдцм, 
Дярд, вярямдян чялянэ щюрдцм. 
Оруc кими дарда галдым, 
Гачыб юлсям дярдим олмаз. 

29.07.2013 
 

БАЙАТЫЛАР 
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Елями эюй чямяни,  
Эюй йери, эюй чямяни  
Еля дярдя салдылар,  
Унутду Эюйчя мяни. 
 
Елями даь йериди,  
Даш дцшдц, даь йериди.  
Елим йурдундан гачды,  
Галаны даь йериди. 
 
О даьын маралыйам,  
Елимдян аралыйам. 
Вятян йадыма дцшцб  
Цряйи йаралыйам. 
 
Елями Эюйчя даьы, 
Бир даьдыр Эюйчя даьы. 
Ермяни синясиня, 
Чякилсин Эюйчя даьы. 
 
Елями даь йериди, 
Синямдя даь йериди. 
Елим йериндян кючцб,  
Йериндя даь йериди. 
 
Язизим дярдли эязяр, 
Гям вурар, дярли эязяр. 
Аьзы ширин дадмайан, 
Дцнйада дярдли эязяр. 
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БАШЫ ЙАНДЫРЫР 
 

Заманын гящриндян алышыр Вятян,  
Айаьы йандырмыр, башы йандырыр.  
Зцлмят ичиндяди Вятяндя бяшяр,  
Ащ-аманы торпаг, дашы йандырыр. 
 
Вятяндян дидярэин чыраьы сюнцк,  
Наняcибляр чыхыб, илгардан дюнцк,  
Бахырсан затына наняcиб, сыныг,  
Ахмаг сюзц эюздя йашы йандырыр. 
 

Ишляри олубду Вятян алвери,  
Фикирляшмяйибляр иряли, эери,  
Милляти едибди сюзц сярсяри,  
Аьызында дили, диши йандырыр. 
 
Дцлэяр Оруc бу дярд сяня сарыды,  
Хаин сюзц cящяннямин нарыды, 
Анламазлар калын хиридарыды, 
Гуруну йандырмыр, йашы йандырыр. 

26.06.1997 
 

ТЯСЯЛЛИ ТАПАМ 
(Гарабаьлы гачгынын арзусу иля) 

 

Вятян щясрятини апарырам мян, 
Бялкя рущум орда тясялли тапа. 
Арзум цряйимдя галды, ай Аллащ, 
Эедям Гарабаьа бир ращат йатам.    
 

Арзум беля иди; йурдумда юлям,  
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Дярдими, сярими йурдумда бюлям.  
Cан верям йурдумда, имана эялям,  
Бары торпаьымда бир ращат йатам. 
 
Оруc да бу дярдя шярикди, билин, 
Вятян бирлийиндя инсафа эялин.  
Гябримдя Гарабаь ятрини верин, 
Бялкя о дцнйада мян ращат йатам. 

    20.12.2000 

 

ЯСИР ДЦШЯН  
ЙАЙЛАГЛАРЫ ЭЮРЯНДЯ 

 
Дярдим артыр, цмман олур, сел олур, 
Ясир дцшян о даьлары эюряндя. 
Цряйимя кядяр долур, гям долур, 
Гям, гцссяли о баьлары эюряндя. 
 
Бцлбцл ютмцр баьчасында, баьында, 
Ел йайламыр тяпясиндя, даьында. 
Дярд йыьырам онун гямли чаьында, 
Ясир дцшян булаглары эюряндя. 
 
Шялаляси сяс-кцйцндян дан сюкцр, 
Шыршырлары эюзляриндян ган тюкцр. 
Дярясиня думан чюкцр, чян чюкцр, 
Хяйалымда учгунлары эюряндя. 
 
Гурудурлар мешяляри, баьлары, 
Йандырырлар чямянляри, даьлары. 
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Эюзцм ган-йаш тюкцр беля чаьлары, 
Гуру, барсыз будаглары эюряндя. 
 
Оруcам, дярд, фикир cийярими сюкцр, 
Мяни торпаг кими шумлайыр, якир. 
Хяйалымла юмрцм мяннян кяc чякир, 
Ясир дцшян йайлаглары эюряндя. 

                Эянcя, 2008. 
 

ЭЮНДЯРИРЯМ 
(Хариcи ъурналларын щагсызлыьына) 

 
Гарабаь кющнядян Хан кянди олуб,  
Хан йашайыб, Хан да орда доьулуб.  
Торпаьы, мешяси халгымын олуб,  
Йазыб бир-бир ъурналына эюндяррям. 
 
Гарабаь халгымын кющня йурдуду,  
Мисал эюстярярям Дядя Горгуду.  
Шуша, Cыдыр дцзц кющлян йурдуду,  
Йазыб бир-бир ъурналына эюндяррям. 
 
Эянcямин Эюй эюлц, Марал эюлляри,  
Азяримин вардыр аьыр елляри.  
Сюзляриля бирэя ширин дилляри,  
Йазыб бир-бир ъурналына эюндяррям. 
 
Торпаьында, мешясиндя эюзц вар,  
Галасынын диварында сюзц вар,  
Гарабаьда Ханын итмяз изи вар,  
Йазыб бир-бир ъурналына эюндяррям. 
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Оруc бу ишляри тамам дцз билир,  
Торпагдан ютцрц дцшмянляр юлцр. 
 
Арашдырмаг цчцн миллятляр эялир,     
Йазыб бир-бир ъурналына эюндяррям. 

07.05.1990 
 

ЭЮЙЧЯМ МЯНИМ (1) 
 

Халгы эюзял, гонагсевяр,  
Гаймаглары сцфря бязяр,  
Бечя балы ялдя эязяр,  
Сяфалыйды Эюйчям мяним. 
 
Йайда гонаг гябул едяр,  
Пайыз она совгат тутар.  
Гыш вахтында щюрмят едяр,  
Вяфалыйды Эюйчям мяним. 
 
Щаггында йазаны чохду,  
Гейдиня щеч галан йохду. 
Вары чохду, талан йохду,  
Бящрялийди Эюйчям мяним. 
 
Ялясэяри, Иманы вар,  
Зякиси, Исмиханы вар.  
Бялкя мин-мин йазаны вар,  
Савадлыйды Эюйчям мяним. 
 
Ялясэярим елляр эязяр, 
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Диваниси дилляр бязяр. 
Бцтцн дцнйа-алям билир,  
Ялясэярли Эюйчям мяним. 
Кющня устадлары олуб,  
Дцнйа она сяcдя гылыб.  
Алысы дцнйайа эялиб, 
Щагг верэили Эюйчям мяним. 
 

Фикри мяни чох инcидир,  
Адлары гачгын чякилир.  
Эюйчям гонагпярвярлидир,  
Тямкинлийди Эюйчям мяним. 
 

Елями Эюйчя даьы, 
Уcады Эюйчя даьы. 
Дцшмян, синяня чякиля, 
Эюйчянин Эюйчя даьы. 
 
Мейвяси вар дадлы, тамлы, 
Инсанлары саф, инамлы.        
Гоcалары дин-иманлы, 
Камил иди Эюйчям мяним. 

 
ЭЮЙЧЯМ МЯНИМ (2) 

 
Атла галхасан Шащдаьа,  
Енясян сян Аьбулаьа.  
Баш яймязсян бяйя-хана, 
Эюйчя эюллц Эюйчям мяним. 
 

Кяндляри вар бязяк-бязяк,  
Эюйчя эюлц она цзцк. 
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Пямбяк, Дяря ондан эюйчяк,  
Зод кяндлийди Эюйчям мяним. 
Вары, мцлкц йалан олду,  
Эюйчялиляр талан олду.  
Эюйчям инди йалан олду,  
Эюйчя эюллц Эюйчям мяним. 
 
Йурдларынын ады галды,  
Мейвясинин дады галды.  
Ялясэярин гябри галды,  
Тякcя елдя Эюйчям мяним. 
 
Вясфини чох йазмаг олар, 
Алынмаз сюз галасы вар.  
Оруc кими баласы вар,  
Вцгарлыйды Эюйчям мяним. 
 
Елями Эюйчя даьы,  
Чох уcады Эюйчя даьы. 
Гырылайды хаинлярин,  
Галмайайды гол-будаьы. 
 
Елями, ел дярди,  
Елим цчцн ел дярди.  
Эюйчялиляр эцл якди,  
Эюр ону кимляр дярди. 
 

ЙУРДУМА ЩЯР ЙЕНИ  
БАЩАР ЭЯЛЯНДЯ 

 
Йурдума щяр йени бащар эяляндя, 
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Дейирям юмрцмц тязяля мяним. 
Тязя ачан эцлля, чичякляринля – 
Овундур юмрцмц мязяля мяним, 
Хош иллярля чатдыр йцз иля мяни. 
 
Халгым рущлансын щяр новбащарда, 
Галмасын щеч заман чятиндя, дарда. 
Шад хябярляр эялсин гой бизим йурда – 
Елимля бярабяр саз ейля мяни, 
Хош иллярля чатдыр йцз иля мяни. 
 
Торпаг да севинсин, инсан да эцлсцн, 
Йаьылар кор олсун, язизи юлсцн. 
Халгымын шад эцня ахары эялсин – 

                Новруз байрамында саз ейля мяни, 
Хош иллярля чатдыр йцз иля мяни. 
 
Арзу, диляк чатсын щяр эялян иля, 
Мцъдяляр эятирсин обайа, еля. 
Хош сюзляр пай версин щяр ширин диля – 
Вермяйнян халгымы йад яля мяним, 
Хош иллярля чатдыр йцз иля мяни. 
 
Оруcам, арзулар чин олсун щяр ил, 
Миллят фярящ дуйсун эцн-эцн, илбяил. 
Чалынсын йурдумда щяр вахт хош тябил – 
Вермяйнян йурдуму йцз яля мяним, 
Хош иллярля чатдыр йцз иля мяни. 

Эянcя, 29.02.2012 
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УCАЛЫРСАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УCАЛЫРСАН 
(Чох щюрмят бяслядийим, ата гядяр севдийим  

70 йашлы шаир Оруc Эюйчялийя…) 

 
Демя ки, гапымы дюйдц гоcалыг, 
Елимин эюзцндя сян гоcалмысан! 
Юзцн дя билмядян сачырсан ишыг, 
Диллярдя, гялблярдя cаванлашырсан. 
 
Шеиринля сяс салдын бцтцн дцнйана, 
Кюнцл овудурсан щяр сюз-кяламла, 
Буэцнкц мейданда дейим инамла, 
Ялчатмаз зирвятяк сян уcалырсан. 
 
Сяни вясф едяряк йазмаг чох чятин, 
Сюз-сянят мцлкцндя мятинсян, мятин. 
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Билянляр билир ки, яшари-шерин, 
Алынмаз галасан, сян йарадырсан. 
 
Хяйалам, шамынын одуна йандым, 
Сян юйцд, нясищят сянят илщамым, 
Билэинян, бу эцн дя, язиз устадым, 
Гялбимдя эцняштяк шюля сачырсан. 

Акиф Хяйал Гцдрят оьлу, 
11.01.2006 

 
CАВАНЛАШЫРСАН 

(Акиф Хяйалын цряк сюзляри) 

 
Демя ки, гапымы дюйдц гоcалыг,  
Елимин эюзцндя cаванлашырсан.  
Устад кяламларын еля йайылыр, 
Елимин сюзцндя cаванлашырсан. 
 

Даьларда ат чапыб эязиб доландын, 
Човьунда, боранда чапыб таландын. 
Ювладларын тойларына йолландын,  
Елимин изиндя cаванлашырсан. 
 

Cаванлара юйцд, нясищятин вар, 
Сяня щеч вахт олмаз бу эен дцнйа дар. 
Халгымын йанында етибарын вар, 
Акифин эюзцндя cаванлашырсан. 

24.06.2013 
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ЛЯНЯТ 
(Михайил Серэейевич Горбачова) 

 
Милляти айырыб сой-сой ейляйян,  
Халга миллятчилик салана лянят.  
Вятяни айырыб пай-пай ейляйян,  
Ахырда Вятянсиз галана лянят. 
 

Фитва вериб бир-бириня вурдуран,  
Сярщяд-сярщяд, cома-cома гурдуран.  
Ейни халгы бир-бириня гырдыран,  
Шейтан кими цзя эцляня лянят. 
 
Вязифяни дюня-дюня бюлдцрян,  
Миллятин няфсини ашкар юлдцрян.  
Дцшмянляри цстцмцзя эцлдцрян, 
Омрцнц шейтан тяк галана лянят. 
Пул айырды манат-манат ахырда,  
Зящяр олду гядящиндя, чахырда. 
Сонрадан ачылды гялби пахырда,  
Милляти бу эцня салана лянят. 
 
Миллят сечян, башларында турп якян,  
Халгын зящмятини чюлляря тюкян,  
Юзц цчцн хариcдя евляр тикян,  
О шейтан сифятли илана лянят. 
 
Дювлят йыхмаг цчцн гялбян чалышан,  
Хариc цчцн аловланан, алышан,  
Сярчя кими айаьындан долашан,  
Вязифядян кянар олана лянят. 
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Эеймишди яйниня иблис кцркцнц,  
Юйрянмишди яйрим-гуйрум сцрткцнц. 
«Политбцро» кими ганун мцлкцнц,  
Даьыдыб чюллярдя галана лянят. 
 
Вязифядян ютрц йеня cан атан,  
Щарам виcданыны щалала гатан,  
Халглары щяр йердя чюлляря атан,  
Милляти ягрябтяк чалана лянят. 

06.09.1996 
 

ГЯЗЯЛ 
 

Юмрцнц зювгц-сяфа иля сцрмяк истяр кюнцл, 
Эюзял йар йолунда cяфа чякмяк истяр кюнцл. 
Йашамаг инсан юмрцндя бир ширин немятдир, 
Юмрц бойу ятирли эцл якмяк истяр кюнцл. 
 
Щяр кяс истяйир щяйатда бир зювг иля йашасын, 
Еля бир зювг ичря Щагдан диляк истяр кюнцл. 
 
Юмрцнц вар цчцн йашатмаг истямяйир щеч, 
Юмрцнц халгына кюмяк етмяк истяр кюнцл. 
 
Оруc чох дцшцнцр, халгы цчцн чох иш эюрсцн, 
Ишляри эюрмяк цчцн, Щагдан кюмяк истяр кюнцл. 

                                                            Эянcя, 26.08.2005 
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