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МЯММЯД ЖЯФЯРЗАДЯ  
 
Яслимиз Удулудандыр. Удулу1 тарихян Шащсевян елатларындан бири олуб монголларла бирликдя эялян 
оьузлардандыр (тирялярдян бири - жянэян монгол мяншялидир). Удулу елаты, эюрцнцр, ханлыглар 
дюврцндя парчаланыб. Бир щиссяси инди дя Жянуби Муьанда - сярщяддин о тайында галмагдадыр. 
Галан щиссяси рус истиласындан сонра бош галмыш Пирсаат вадисиня - Чайцстц дейилян йеря 
кючмцшдцр. Онлардан бир нечя аиля индики Дявячи районуна эетмиш, орада кянд салмышдыр.  
 
Бизим кичик Таьылы кянди башчылары Таьынын ады иля баьлыдыр. Дейиляня эюря, Таьы чох иэид адам олуб. 
Юз адамлары иля бирликдя Шамахы ханы Мустафа ханын йанында щярби хидмят едиб. Хан онун хятрини 
чох истяйиб. Эюзц эютцрмяйянляр ханла арасыны вурублар. Хана хябяр верибляр ки, эуйа, ханын 
бажысына Таьынын эюзц дцшцб. Бир дяфя Таьы ханын йанында яйляшибмиш, хан дейиб: - Таьы, 
бцркцдцр, аралыда отур. 
 
Таьы мясяляни анлайыб, эежя иля адамларыны эютцрцб эедиб. Хан цчцн беля бир мяктуб йазыб 
гойуб: “Хан, бцркцдцрся, бир аз да узаьа эедим.” 
 
Таьынын кимин хидмятиня, щара эетдийини билмирям. Ону билирям ки, Удулу вадисиня кючмяздян 
яввял таьылылар Жянуби Ширванда “Баба Бозум” дейилян йердя (Кяримбяйли кяндиня йахын йердя) 
йашамышлар. Бабам адахлы оланда азсайлы таьылыларла лязэиляр арасында ганлылыг дцшцр. Она эюря дя 
Чайцстцня - юз сойдашларынын йанына кючцб эялирляр (яввял йурдлары Инжябелдя, сонра Бала даьын 
дибиндя, Щача гайанын цстцндя, нящайят Хяраба йериндя олуб. Мяним тякидимля 1958-жи илдя 
индики йеря кючмцшляр).  
 
Бабамызын ады Мяшяди Жяфяр, атасы Муса, бабасы Молла Мящяррямдир. Она эюря дя няслимизя 
“Молламящяррямли” дейярдиляр (нясил шяжярясини Турана йаздырмышам).  
 
Пирсаат вадисиня кючдцкдян сонра бабам вя бюйцк гардашы Щаждашдямирли Щажы Иманын гызлары иля 
- юз халасы гызлары иля евлянирляр (бабам Ханымла, гардашы Эцллц иля). Кючцб Шамахыйа эедирляр. 
Гардашлары Сямид вя Дадаш, бцтцн ган гощумлары кянддя галыр.  
 
Бабам хырдават алвери едиб. Йцнэцл савады вармыш. Дейиляня эюря чох сакит адам олуб. Сонралар 
Бакыйа кючцб. Бакыда вяфат едиб (гябри Бибищейбятдядир). 
 
Атамын анасы Ханым Шамахынын кюклц сакинляриндяндир. XIX ясрин мяшщур хяттаты, мяктябдары вя 
мцхтялиф шябищлярин мащир ифачысы Няжяфгулу Иман оьлунун бажысыдыр. Няням дя гощумларынын чоху 
кими йахшы тящсил алыб. Бакыда гызлара Гуран дярси кечмишдир. Щядсиз щюкмлц, забитяли гадын олуб. 
О да Бакыда вяфат едиб, яринин йанында дяфн едилиб.  
 

                                                           
1 Удулу сюзцнцн етимолоэийасы барядя Азярбайжан топономийасына щяср олунмуш II республика мцшавирясиндя 
(1981) мярузя етмишям. Мярузядя А.Бакыхановун вя Г.Ворошилин мцлащизяляриня жаваб верилмишдир. Эцман едирям 
ки, удулу (сыьырлы, дявяли, тякяли, гарагойунлу, аьгойунлу кими) уд “гара мал” сюзцндян дцзялмишдир.  
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Анамын атасы Кярбялайи Ялищейдяр, бабасы Вялийар, улу бабасы Алыдыр. Ясилляри Аьсудакы Эарыс 
елатындандыр. Анамын дедийиня эюря улу бабасы, яслиндя бяй олуб. Чаризм бяйлик щцгугуну тясдиг 
едяндя бяйлийини даныб. “Мян Алы дейилям, Бяйалыйам” дейиб. Гардашы Ялийар (эенерал Тярлан 
бяйин бабасы) ися бяйлик щцгугуну тясдиг етдириб (ялбяття, о дювр цчцн бу, чох гейри-ади щал иди, 
чцнки чохлары мин фырылдагла юзцнц бяй кими гялямя верирди). Бу фактдыр ки, Ялищейдяр Тярлан бяйля 
бибиоьлу-дайыоьлу олуб.  
 
Ялищейдяр Шамахыда мяшщур Сейид Мир Аьасынын няслиндян олан Сейид Рцбабяйя вурулуб. 
Тярякямяликдян ял чякиб, шящяря кючцб, сянят юйряниб. Бцтцн бунлардан сонра да гызы 
вермяйибляр, эютцрцб гачыб.  
 
Кярбялайи Ялищейдяр чох савадлы адам олуб, Гураны язбяр билиб. Бир сыра диллярдя данышыб. Лакин 
юмрц бойу сяняткарлыгла доланыб. Русжа билдийиндян ара-сыра ондан дилманж кими истифадя едибляр, 
кичик мааш да верибляр. Сяйащят-зийарят азаркеши олмушдур. Дюня-дюня Хорасана, 3 дяфя 
Кярбялайа эедиб. Сонунжу зийарят заманы Кярбялада вяфат едиб. Арвады ону орада дяфн еляйиб, 
эерийя тяк гайыдыб.  
 
Нянямиз Сейид Рцбабя Мир Щашым гызы Шамахыда доьулмушдур. Улу бабасы Мир Аьасы мцгяддяс 
шяхс олуб. Беля рявайят едирляр ки, эуйа ону одлу бюйцк тяндиря атыб, цстцня чох аьыр даш 
гоймушлар. Сящяр эялиб ачанда эюрцбляр ки, сапбасаьдыр, отуруб Гуран охуйур.  
 
Мяним ешитдийимя эюря, Сейид Рцбабянин няняси Мустафа ханын гызы олуб (Язизя дейир ки, анасы. 
Бу ися иллярля щесабладыгда дцз эялмир). Мир Аьасы хандан гызыны оьлу цчцн истяйир. Хан ися вермир. 
Мустафа хан Ширвандан эедяндя гызы бир гуллугчуйа гошуб Мир Аьасынын евиня эюндярир. Нянямин 
данышдыьына эюря, хан гызы юз ювладларыны вуранда голу гуруйурмуш. Дюзмцр, сейидлярин ялиндян 
гуртармаг цчцн аллащдан юлцм арзулайыр, жаван икян юлцр.  
 
Сейид Рцбабя ужа бойлу, аьбяниз бир гадын иди. Щядсиз диндар иди. Савадлы олмаса да, намазын 
бцтцн нювлярини, дуалары язбяр билирди вя башгаларына да юйрядирди. Ширванда, Бакыда мцгяддяс 
шяхс сайылырды. Щятта кишилярин чоху да она “Аьа” дейя мцражият едярди. Ондан диляк диляйянляр, 
она нязирли оланлар чох иди. Щятта 1971-жи иля гядяр таныдыьымыз, танымадыьымыз нязирли гадынлар эялиб 
олдуьумуз щяйяти сцпцрцб эедярдиляр.  
 
Шящярдяки евимиз, бир нюв, диванхана, тякйя, зийарятэащ, карвансарайа охшайырды. Иши чятиня 
дцшянляр ондан имдад диляйярдиляр. Яриндян, оьлундан ажыг еляйянляр Сейид Рцбабянин йанында 
галмаьа эялирдиляр. О да яри, оьлу чаьыртдырыб данлар, барышдырарды. Дин ялейщиня кяскин мцбаризя 
апарылдыьы иллярдя арвадлар эялиб, дуа намаз юйрянярдиляр. Тез-тез мярсийя мяжлисляри гуруларды. 
Удулудан, Аьсудан шящяря мцалижяйя эялянляр, дявячиляр биздя гонаг галардылар. Щятта таныш 
йерлярдян олан гачаглар да бязян бу пянащ евиня эялиб чыхырды.  
 
Айдындыр ки, бцтцн бунлар биз ушагларын эцнцнц жящяннямя чевирирди. Ширин хюряк йедийимиз вахт ики 
“мясжид арвады” эялирди. Няням мяня вя Ящмядя дейирди: “О йана бахын”. Сонра эюрцрдцк ки, 
кцфтяляримизи габдан эютцрцб, “мясжид арвадлары” цчцн гойублар. Эежя евдя йатмаьа йер 
тапмырдыг. Юзцмцз бир йорьан-дюшяйя йыьышырдыг. Мяктяблярдя, баьчаларда бярк вя кобуд атеизм 
тярбийяси апарылырды. Ящмяд баьчайа эедирди. Ян чох дюйцлян о олурду. Язизя бир гядяр бюйцк, 
щям дя гыз ушаьы, мян ися фаьыр идим. Бизимля мцгайисядя, о, дяжял эюрцнцрдц. Бир дяфя евимиздя 
мярсийя мяжлиси варды. Мярсийянин ширин йериндя Ящмяд пиллякяня чыхыб баьчада юйряндийи шери 
ужадан деди: 
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Моллаларын щийлясини анладыг, 
 
Жинляри, шейтанлары гырмажладыг… 
 
Мярсийяйя ара вердиляр. Ящмяди дюйцб аьзыны-бурнуну гана булашдырдылар.  
 
Сейид нянямин фанатикжясиня тямизкарлыьы да бизя язаб иди. Онда щяйятлярдя су краны йох иди. 
Язизянин башчылыьы иля тяхминян 500 метр аралыдакы будкадан габларда су алыб евя эятирярдик. 
Няням яллярини гычларымызын йанына чякярди, йаш идися, демяк, су чалпаныб, мурдардыр. Габлары 
ганова бошалдыб тякрар бизи суйа йолларды. Ня ися… 
 
Щяр щалда шящярдя бизи щимайя едян, горуйан о иди. Онун сайясиндя бизя щюрмят едирдиляр.  
 
Сейид Рцбабя щядсиз хейирхащ адам олуб. Онун чятин иллярдя ажлар, хястяляр, хцсусян ясир 
дцшмцш гызлар барядя етдийи хейирхащлыглар индики адамлара инандырыжы эюрцнмяз, гярибя эяляр. О, 
щям дя мяьрур иди, башга сейидляря бянзямязди. Адам танымагда бярабяри олмайыб. 1920-жи 
илдя щансыса дяйярли адамы горумаг цчцн ахшам Ялищейдяр Гарайевин евиня эедир. Ев адамлары 
ону щюрмятля гаршылайырлар. Дейирляр ки, ишдян тязяжя эялиб, хюряк йейир. Няням йан отагда отуруб 
эюзляйир. Бир анлыьа отагда тяк галыр. Гапынын арасындан бахыб эюрцр ки, гырмызы комиссар чякмя иля 
отуруб. Яллярини столун цстцня сюйкяйиб яйилиб бошгабын гыраьындан хюряйи ичир, гашыг ися кянарда 
галыб. Няням даща бахмыр. Ев гадынлары эяляндя онлара дейир ки, фикрими дяйишдим. Ялищейдяря 
зящмят вермяк истямирям. Худащафизляшиб кцчяйя чыхыр. Гайыданда нянямдян сорушурлар ки, ня 
олду. Жавабы бу олур ки, еля адама сюз демяйя дяймяз.  
 
Атам тяхминян 1885-жи илдя Шамахыда доьулмушдур. Онун дцнйайа эялмясинин мараглы тарихчяси 
вар. Няням Ханым далбадал гыз доьармыш, бажысы (щям дя елтиси) Эцллц ися щяр дяфя оьлан. Бир эцн 
Эцллц санжы чякир, гадынлар йыьышыр башына. Сорушур: 
-Бяс Ханым нийя эялмяйиб? 
 
Дейирляр ки, о да санжы чякир. Дейир: 
-Йох. Мян оьлан доьажаьам, Ханым онун санжысын чякир.  
 
Талейин гярибя ишляри вар. Дейирляр, пиня вермяк пис шейди. Эцллц гыз доьур, Ханым ися оьлан 
(атамы). Ханым няням дейир ки, бу эежя бцтцн гощумлар шам йандырсын. О вахтдан зарафатжа 
нянямя “Ханым падшащ” дейирляр. Эцллцнцн оьланларындан анжаг бири бойа-баша чатыр. Онун да 
анжаг цч гызы олур. Онлардан да биржя оьлан галыр.  
 
Атам доьуланда она Мяммядбаьыр ады верирляр. Лакин еля ушаглыгдан Мяммяд чаьырылыр. Кичик 
икян атасы ону юзц иля Мяшщядя апарыр. Сонралар Ялищейдяр бабамэилля Кярбялайа эедир. Она эюря 
дя эащ “Мяшяди Мяммяд, эащ “Кярбялайи Мяммяд” дейибляр.  
 
Атам чох яркюйцн бюйцйцб. Дейиляня эюря, 3-4 йашына гядяр анасы ону ямиздириб. Яввялжя 
дайысы Няжяфгулунун (Молла Гулунун) моллаханасында охуйуб. Лакин дайысынын онунла башга 
шаэирдляр кими ряфтар етмясиня, тялябкарлыьына дюзмяйиб. Щяр эцн шаэирдлярдян бири молланын евиня 
булагдан су эятирярмиш. Бир эцн атама нювбя чатыр. Дайысы габлары эюстяриб дейир ки, эет Наняли 
булагдан су эятир, бизя вер. Атам бир сюз демир. Дайысы шаэирдлярля мяшьул олмаг цчцн 
мяктябханайа кечир. Атам ися кцчядя сучуну (атла, ешшякля су дашыйыб сатаны) чаьырыб су алыр. 
Апарыб дайысыэиля верир. Дайысы, демя, эюз гойурмуш. Атамы сюйцб данлайыр. Дейир: 
-Мян сяня дедим ки, су эятир. Демядим, ал. Мяэяр мяним пулум йохдур? 
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Атам дцз евляриня гачыр. Анасына дейир ки, мян сянин гардашынын мяктябиня эетмяйяжям. Эетмир 
дя. Башга моллаханайа гойурлар. Бу молла биртящяр атамын шылтагларына дюзцр.  
 
Атам ушаглыгдан тапанча эяздирярмиш. Бир эцн шящярдя ютэям бир бяйля растлашыр. Бяй чох 
тящгиредижи шякилдя дейир: 
-Адя, бажысы эюйчяк, сян кимсян тапанчалы эязирсян? 
 
Атам тящгиря дюзмцр, тапанчаны чыхарыб бяйи юлдцрцр. Щябс едилир. Чарын оьлу - вялиящд Михаил 
анадан оланда амнитсийайа дцшцр.  
 
Бюйцк бибим Шяряфнися анамын дайысы арвады олуб. Балдызы Сейид Рцбабя иля чох дост, бажылыг 
олублар. Балдызынын бюйцк гызыны атама адахлайыблар. Лакин гыз адахлы икян вяфат едиб. Бибимэил 
нишаны эери гайтармайыблар. Дейибляр ки, кичик гызыныз вар, бюйцйяр. Анамын дедийиня эюря, о вахт 
онун дюрд йашы вармыш. Атам гощумларын тякидиля он иля гядяр гызын (анамын) бюйцмясини 
эюзлямяли олур.  
 
Атам орта бойлу, бир гядяр сарыбяниз, эюйчяк, чох ити бахышлы адам иди. Мащир атыжы, эюзял минижи 
олуб. Олдугжа жялд, горхмаз, яйилмяз, сюзэютцрмяз, бир гядяр дя ясяби адам иди. Чох эюзял 
эейинярмиш (шякиллярдян эюрцнцр). Лакин яслиндя касыб вя архасыз олуб. Вахтиля Удулуда 
йцзбашынын йанында бир мцддят казак ишляйиб. Тязя началник йцзбашылары Шамахыйа чаьыртдырыб ки, 
таныш олсун. Удулунун йцзбашысы тюр-тюкцнтцлц эейинян бир адам олуб. Йцзбашылар эялиб бир-бир 
кечдикжя началник йанындакылардан онларын кимлийини сорушурмуш. Атамэил кечяндя началник дейир: 
-Йцзбашы щансыдыр? 
 
Дейирляр: 
-О йашлы киши.  
-Бяс йанындакы? 
-О да онун казакы. 
 
Дейир: 
-Эюзцн чыхсын, ай Удулу. Йцзбашысына бах, казакына бах. 
 
Атам иэид, савадлы, мялуматлы, эюзял натиг олса да, конкрет пешя сащиби дейилди. Мяндя олан 
сянядляря эюря, Бакыда гапанчы, пиркешик ишляйиб, гырчы дястясини идаря едиб. Анам дейярди ки, бир 
нечя эцн гяссаб ишляйиб. Сонра ялини кясиб (няням Ханым ону голу сарыглы, бойнундан асылы 
эюрцб, горхудан хястяляниб юлцб). Бир ишдя даими гала билмяйиб. О заманлар атам кими савадлы, 
щям дя иэид адамлар чох дейилди. О варлыларын йанында мирзя, контор мцдири, подратчы, дювлят 
идаряляриндя хырда мямур ишляйя билярди. Эюрцнцр хасиййяти буна имкан вермяйиб.  
 
1918-20-жи илляр барядя атамдан аз шей ешитмишям. Билдийим будур ки, 1918-жи илин март давасында 
дайысы оьланлары да дахил олмагла, мцдафия дястяляриндян бириня башчылыг еляйиб. Кюмцрчц базарына 
йахын биналарын бириндя хейли атышыблар. Ермянилярин атдыьы топ мярмиси отаглардан бириня дцшцб, 
партламайыб. Анжаг тялим эюрмямиш мцдафиячиляр бярк горхуйа дцшцбляр. Хейли сонра атам хябяр 
тутуб ки, дястядякиляр сяссизжя даьылыб эедибляр, йанында анжаг дайысы оьланлары галыб. Атам щямин 
гырьында мяьлубиййят цчцн ян яввял Бакы варлыларыны эцнащландырыб сюйярди. Бир чохларынын дюйцшя 
давам эятирмямяйинин сябябини щярби тялим кечмямякдя, йахшы силащын олмамасында эюрцрдц. 
Йери эялмишкян дейим ки, атам “Жяфяри” тяхяллцсц иля шер йазырды. О, ашыг тярзиндя йаздыьы шерляри, 
гязял вя щяжвляри ахшамлар щямсющбятляриня охуйарды. Атамын “Март давасы” адлы узун шери 
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(поемасы) варды. Мян щямин шери там ешидя билмядим. Ону охуйанда мяни бир бящаня иля 
гоншуйа эюндярярдиляр. 
 
Бир дя билдийим будур ки, Тярлан бяйин хащиши иля онун мяшщур атыны Бакыдан гочаглыгла чыхарыб. Щяр 
жцр гачагла долу олан Гобустандан кечириб Удулуйа апармышдыр.  
 
Язизядян ешитдийимя эюря инэилислярин щакимиййятя эятирдийи Сентрокаспи щюкумяти Бакыда яли силащ 
тутанлары топлайыб тцрклярля вурушдурмаг истяйиб. Адамлар ора-бура чякилиб, атам да Удулуйа 
эетмишдир.  
 
Советляр эяляндя бир мцддят кянд шурасынын катиби ишляйиб. Ящалидян силащ топламагда онун 
нцфузундан истифадя етмишляр. (Бу иш цчцн она “спасибо” елан етмяк барядя сийаси идарянин каьызы 
вар). Аз сонра атам иш башына кечян эядя-эцдянин йарамазлыгларыны, гяддарлыьыны эюрцб Совет 
щакимиййятиня нифрят етмишдир. Щеч бир ишдя ишлямяк истямямишдир. О, Няриманла, даща кимлярля 
таныш имиш. Атам дейирди: “Няриман исмарыш эюндярди, эялсин бир иш веряк, эетмядим”.  
 
Онун шащидийям ки, бир дяфя рящмятлик Жямо бяй Жябрайылбяйли Удулуйа тящкимчи иди, бизя эялди. 
Атамла хейли сющбят етдиляр. Деди: “Нийя бир гуллуьа дурмурсан? Ахы, мцяллим ки, ола билярсян.” 
Атам деди: “Жямо бяй, мян бунлара гуллуг елямяйяжяйям”. Ня ися… Дярк етдийим будур ки, 
атам щямишя мцхалиф олуб - Чар щакимиййятиня дя, советляря дя, бялкя лап еля Мцсават 
щакимиййятиня дя (бу щакимиййят барядя ондан бир кялмя дя сюз ешитмямишям), мцхалиф доьулуб, 
мцхалиф дя юлцб (эюрцнцр, онун бу хасиййяти бизя дя кечиб). 
 
Атам Бакыйа гайытмаг истямир, анам ися шящяр гызы олдуьундан кяндя эетмир. Онлардан кимин 
щаглы олдуьуну демяйя мяняви щаггым йохдур (сон ики илдя Язизя иля бу барядя чох 
дярдляшмишик). Атам кянддя галыр. Хейри адлы сонсуз дул гадына евляниб, икиарвадлы олур.  
 
Аналыьым атамла йашыд, бялкя, бир нечя йаш бюйцк оларды (“Аналыг” дедийим цчцн рущу мяни 
баьышласын. Мян щеч вахт ону юэей саймамышам. Биз она “няня” дейярдик. Мятндя анлашылмазлыг 
йаранмасын дейя бу сюзц ишлядирям). Удулу вадисиндяки Пашалы кяндиндян, Ханкиши бяйин гызы иди 
(онларын да ясли Шащсевяндир). Атасыэил мцлксцз-филансыз бяйлярдян олуб. Аналыьым щярдян бяй гызы 
олмасыны йада саларды, бабасынын эордасыны (яйри, аьыр гылынжы) ися йадиэар кими бюйцк нефт шцшяси 
сябятиндя сахларды. Савадсыз олса да, рус сюзляри ишлядярди (эюрцнцр атасыэилин данышыьындан 
кечмишди). Гардашы йох иди, анадан айры ики бажысы олуб.  
 
Енли кцрякли, жцссяли, саьлам гадын иди. Эюркяминдя гадына мяхсус щеч бир эюзяллик, инжялик йох 
иди. Хасиййятжя ади, садя тярякямя гадыны иди. Лакин цряйи эениш, ипяк кими йумшаг вя тямиз, 
гайьыкеш, фядакар бир адам иди. Чох зящмяткеш, йыьым-дяримли олуб, тясяррцфат ишляринин, демяк 
олар ки, щамысыны юзц эюрярди.  
 
Шящяр ушаьы олдуьумуздан кянддя бизи бярк горуйарды. Мяним цстцмдя о рящмятлик чох 
дюйцлцб. Атам дюймяк истяйяндя мяни бядяни иля бцрцйярди, атам ися щирси сойуйана гядяр о 
йазыьын кцряйиня, голларына гырманж дюшярди. Чох тяяссцф ки, бизим бабат, йахшы эцнляримизи 
эюрмяди. Она щеч бир явяз гайтара билмядим. Мян ясэяр оланда кянддя вяфат едиб. Юляндян 
габагкы эцнляр йалварыб ки, юлцрям, телеграм вурун, балам (йяни, мян) эялсин. Айаг цстя 
эяздийиндян сюзцня инанмайыблар.  
 
Нящайят, мян алты айлыг оланда щамылыгла гярара алыблар ки, Ирана кючцб щямишялик Мяшщяддя 
йашасынлар (эетмяздян габаг анам атамын дайысы гызы Бадам биби иля шякил чякдириб, Язизя 
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йанларындадыр, мян анамын дизляри цстя). Йягин ки, 1927-жи илин йанварында Ашхабада эялирляр. 
Фирузядян сярщяди кечиирляр. Бярк гар олур. Гачагчылар бизи кечирмяйя фцрсят эюзляйирляр. Бу 
мцддятдя мяни Язизянин архасына сярийирляр. О да яйилиб гарла ойнайыр. Айагларым бялякдян чыхыб 
гара эирир, донур.  
 
Мяшщяддя йашамаг бюйцкляримиз цчцн яввялжя чох жазибяли эюрцнцб. Сейид няням динсиз 
юлкядян узаглашыб мцгяддяс шящярдя йеэаня гардашынын, гардашы оьланларынын йанында 
галажагды - гызы, кцрякяни, нявяляри дя онунла. Атам нифрят етдийи Советляри эюрмяйяжякди, биржя 
бажысы, бажысы оьланлары иля бир шящярдя йашайажагды. Анам да ки, дайысы, дайысы оьланлары, балдызы 
(щям дя дайысы арвады), яри, ушаглары иля щямишялик бир йердя. Лакин онлар там йад мцщитя 
дцшяжяклярини эюря билмямишдиляр. Атам цчцн дцкан ачырлар, тижарят етсин. Лакин бу мяьрур, сюз 
эютцрмяйян, доьру данышан адам мцштярийя йалтагланан, баш яйян, гуллуг эюстярян икицзлц, 
фырылдагчы Иран тажирляринин йанында алвер едя билмир, ифласа уьрайыр.  
 
Аиля зящлякеш бир фарсын евиндя кирякеш йашайыр. Гадынларын эцнц дюзцлмяз олур, хцсусян йазыг 
аналыьымын. Мяшщяд щяйаты онун цчцн дящшятли олур. Щяйятдя, кцчядя фарсжа данышырлар. О ися бир 
кялмя дя билмир. Юмрцндя йашмаг вурмайан чюллц гадын гыл эюзлцклц чадрайа бцрцнмяли олур, 
сыхылыр, дарыхыр, юзцнц зинданда щисс едир. Щям дя шяраитя уйуша билмяйян щярякятляри эцлцш 
обйектиня чеврилир. Онун Мяшщяддяки давранышы барядя эцлмяли ящвалатлар данышардылар. Йаша 
доланда дярк етдим ки, бунлар аьламалы ишлярдир. Мясялян, бир дяфя кцчядя йовшан йцклц ешшяк 
эюрцр. Гачыб йовшаны ийляйир, юпцр. Йовшана, сонра ешшяйя йалварыр. Бяли, шящярли цчцн эцлмялидир, 
чюллц цчцн йовшан щясряти бюйцк дярддир. Тарихдян бяллидир ки, гыпжаг ханы Артыг хан гошунла 
Жянуби Гафгаза эялир. Башы кефя гарышыр, гошун эери дюнцр, юзц илишиб галыр. Гардашы Сырьан ону 
вятяня гайтармаг цчцн йанына эялир, чох йалварыр, гулаг асмыр. Бирдян эятирдийи йовшаны чыхарыб 
гардашынын бурнуна тутур. Артыг хан йовшаны ийляйир, ятрини синясиня чякир. Еля о дягигя йящяря 
сычрайыб гардашы иля чюлляря гайыдыр. Буна бянзяр бир ящвалат мянимля дя баш вериб. Ики ил иди ки, 
Эянжяйя эялмишдим. Йовшан ийинин щясрятини чякирдим. Йолдашларымдан биринин тойуна Газаьа 
эетдим. Инжя дярясинин айаьында йовшанлыьы эюряндя щядсиз севиндим. Тойдан эери гайыданда 
машыны сахлатдырдым. Йовшандан хейли йыьыб яввял ийлядим, сонра ожаг галайыб тцстцсцня дурдум. 
О вахтдан йовшан щясряти мяндя йоха чыхды.  
 
Нящайят, Мяшщяддя аилямизин вязиййяти хейли писляшир. Гадынлар сюзц бир йеря гойурлар. Аналыьымы 
иряли верирляр. Чцнки о, атамын дюймяйиня ящямиййят вермязди, дюзцмлц иди. Дейирмиш, бу шящяр 
дилянянля долудур. Сянин дя бурда ишин эятирмир. Галсаг, балаларымыз кцчялярдя диляняжякдир. 
Анам да онун сюзцня гцввят верир. Дюня-дюня олан беля сющбятлярдян сонра атам разылашыр. 
Эери дюнцрляр, Таьылыйа. Бурда жамаат кюмяк едир. Тез бир вахтда чий кярпиждян ев тикирляр. 
Гайыданда анам да, аналыьым да щамиля олурлар. Аналыьым айынын, эцнцнцн ичиндя имиш. Кянд 
адамы олдуьундан о да палчыг тутмагда, кярпиж кясмякдя иштирак едир. Сонра аьыр хястялянир. 
Вахты ися лап йахынлашыр. 45 йашында илк дяфя, хястя щалында оьлу олур. Доьанда щеч аьлы цстцндя 
олмур. Анам дейярди ки, тяк биржя дяфя деди ки, ай Сейид гызы, сян аллащ ушаьы эятир, эюрцм кимя 
охшайыр? Аналыьымын сцдц олмур, анам бцтцн варлыьы иля ушаьы йашатмаьа чалышыр, ямжяйи сцдлц 
гадынларын йанына апарыб ямиздирир. Щяр жцр гайьы эюстярир, аналыьыма бу мягамда йазыьы эялир. 
Ахы, бцтцн щяйаты бойу ювлад эюрмяйян гадынын йашлы вахтында имамын вердийи ушаьынын 
йашамасына кюмяк етмякдян саваб ня ола билярди? Ушаг, эюрцнцр, йарымчыг доьулубмуш. Жями 
бир нечя эцн йашайыр. Ил йарымлыг Мяшщяд щяйатындан аиляйя щядиййя ола биляжяк ушаг да галмыр.  
 
Бу йердя бир щашийя йериня дцшяр. Ябдцррящим бяй “Маралларым”да “бир имам евини йыхмыш”дан 
бящс едир. Ана-бабамыз, сейид нянямиз гисмян дя ата-анамызын евини имам чох йыхыб. Зийарят, 
сяйащят ашиги олан бу адамларын вар-йоху о йолда эедиб. Бабамла няням мян биляни цч дяфя 
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Кярбялайа эедибляр. Бир дяфя атам вя анам да онларла эедиб. Бу дяфя инэилисляр Баьдады тязяжя 
алыблармыш (кефя бах, ня яййамда!). Анам хястя олур. Щава исти имиш, цст палтарыны, пулу вя саиряни 
(анам ися гызылларыны) бир хуржуна гойурлар. Анам башыны хуржуна сюйкяйиб йатыр. Няням 
арвадларла сющбят едир. Хуржуну инэилис ясэярляри оьурлайырлар. Бизимкиляр чох чятин вязиййятя 
дцшцрляр. Бакыйа - анамын ямисиня телеграм вурурлар. Пул эяляндян сонра эерийя гайыда билирляр.  
 
30-жу илляр бизи башга жцр гылынжлады. Репрессийа олуна биляжяк йеэаня ясас намизяд атам иди. О 
да ужгар бир кянддя ады колхозчу, юзу ися ханянишин. Яввялжя Ирандан мяктуб эялди ки, бибим 
Шяряфнися рящмятя эедиб. Аллащындан ямимиз, дайымыз, халамыз йох иди. Бу да дямир диварын о 
цзцндя олан биби. 
 
Мян 2-жи синифдя охуйанда Ирандан нянямя мяктуб эялди ки, гардашы нявяси (бибим нявяси) 
Мясумянин тойу олажаг. Няням эетмяк фикриня дцшдц. Кябля Щяжяр адлы бир арвад тез-тез онун 
йанына эялди. Бу арвадын Иранда оьуллуьу варды, баш чякмяк истяйирди. Анам горхуйа дцшдц, 
анасыны фикриндян дашындырмаьа чалышды. Ямиси гызы Иззят бажыйа сирр ачды. Иззят бажы нянямя хох 
эялди ки, эедиб инкеведийя хябяр веряжяк. Хейри олмады. Яввяла, Сейид Рцбабя горхуб эери 
чякилян дейилди. Икинжиси, гайны гызынын ону - Сейид Рцбабяни сатажаьына да инанмады. Ня ися… 
Эетдиляр. Кябля Щяжяр гайыдыб Бакыйа чыхды, няням о эедян олду. Мяшщяддя рящмятя эетди.  
 
Язизя Ирана гощумларын йанына эедяндя юйряниб ки, няням Мяшщядя саь-саламат эедиб чыхыб. 
Эери гайыданда сярщяддя Иран аъанларына раст эялибляр. Кябля Щяжяр чадраны атыб, тез совет тяряфя 
кечиб, няням ися Сейид Рцбабялийиндян ял чякмяйиб, еля чадралы гачмаьа чалышыб, чадра ял-
айаьына долашыб, аъанлар тутуб. Бир мцддят “Совет жасусу” щесаб едиб сахлайыблар. Сонра, бибим 
оьлу (гардашы оьлу) эялиб, хащиш едиб. Няйя эялдийини инандырыб. Бибим оьлундан илтизам алыблар ки, 
бибисини эери бурахмайажаг. Няням йеэаня ювладындан да щямишялик айрылажаьына дюзя билмяйиб. 
 
Няням эедяндян сонра биз фанатизмдян хилас олдуг, хейли азад няфяс алдыг. Анжаг шящярдя 
щимайячясиз, яслиндя кимсясиз галдыг. Доланажаьымыз чох чятинляшди. Анам ев яшйаларыны сатырды. 
Юзц дя мцштярийя йох, “астаравеш”чийя (кям-кющня алверчисиня), дяйяр-дяймязиня.  
 
Мян ики ил кянддя галдым. Ики ил дюрдцнжцдя охудум. Тавайа мяктябя эедирдик. Биринжи ил икинжи 
нювбяйя дцшдцм, Ханымзада иля. Бир нечя эцндян сонра о щеч эетмяди. Мян дя тяк эедя 
билмяздим. Йол, кянд итля долу иди. Таьылынын галан ушаглары ашаьы синифлярдя идиляр. О бири иля онларла I 
нювбяйя - Зцлфцгарла, рящмятлик Хялилля дюрдцнжц синфя эетдик. Ня ися. Бу иллярдя бизим 
Молламящяррямли няслинин кишиляриня еля бил гырьын эялмишди. Атамын ямиси нявяляри Эцлщцсейн, 
Ислам, далынжа йеэаня ямиси оьлу Ялимуса вяфат етди. Бир ахшам Ряшид ями (ушагларымын бабасы) 
аьлайа-аьлайа атамын йанына эялди ки, балаларым ажындан юляжяк. Эял мяня кюмяк еля ортаглы 
дявя алаг. Атам деди ки, мян дявяни нейнирям. Пулум да йохдур. Атсыз доланмарам, галыр бир 
иняк. Ряшид ями жаваб верди ки, бу или ортаглы ишлядярик, газанжы бюлярик. Эялян ил сяня иняйин 
явязиня жамыш аларам, дявя галар мяня. Жамыш сюзц аналыьымын цряйиндян олду. Щей жамыш 
арзулайырды. Ряшид ями сабащ да эялди, атамын она йазыьы эялди, аналыьым да “щя” деди. Ня ися. 
Иняйимиз, эяряк ки, ики тоьлу, биздян, онлардан да о гядярлик шей сатылды. Бир майа алынды. Сян демя 
майа эютцрцм имиш. Еля биринжи дяфя Гябялядян гайыданда дявя Кцдрцдя чюкцб. Йцкцнц ачыб 
башга дявялярин цстцня пайлашдырыблар. Юлцм-зцлцм дявяни эятириб Ширналы яминин дявя даланына 
салдылар. Эятирилян гырмызы алма, гоз-фындыг бизя севинж эятирмяди. Ахшам аьсаггаллар отуруб 
мяслящят елядиляр ки, дявяйя эюй алаг йедиртмяк лазымдыр. Гышын ортасында стякан аьзы бойда 
гангалдан кися-кися йыь эюрцм. Бцтцн эцнц йыьырдыг, дявя ися ютцрцрдц. Дявя эежяляр явядяйирди. 
Эедиб дяйирмандан адам чаьырырдылар. 8-10 няфяр йыьылыб дявяни чевириб отурдурду. Йазажан 
эцнляримиз беля кечди. Йазда дявя юлдц. Эюнцндян бизя вя онлара 5-10 жцт чарыг галды.  



 10

 
Дявя иля цзцлцшяндян бир гядяр сонра Ряшид ями дя рящмятя эетди. Кцр гыраьындан (Коланыдан) 
Яэяр адлы бирисиндян жамыш алмышды, бир аз боржлу галмышды. Яэяр эялиб йетимляри наращат едяндя 
атам ондан хащиш етди ки, бир мцддят эюзлясин. Сонра Яэяри атла кяндляриня апарды. Лакин эеж 
гайытды. Пийада эялди, атымызы Яэярин гапысындан оьурламышдылар. Ахтарыш нятижя вермяди. Атам ися 
ат минмясяйди, йашайа билмязди. Борж-хярж бир гара мадйан алыб эятирди. Бу ат, “сюндц мяним 
чыраьым, йанды сянин чыраьын” олду. Атамын эежя чюля чыханда щюкмян ата баш чякмяк адяти 
варды. Еля о эежя аналыьымы ойадыб деди ки, арвад, дейясян, ат юлцр. Галхыб тювляйя эетдик, ат юлцм 
щалятиндя иди. Сящяря гядяр йатмадыг. Тездян гоншулар эялди, аты галдырдылар, чюля чыхыб юзц цчцн 
отлады. Щяр эежя беля олду. Атам аты Гушчуйа сащибиня апарыб вермяк истяди. О, йийя дурмады, 
пулу да гайтармады. Атам аты орада бурахыб эялди. Бу тяфсилатлары она эюря йазырам ки, атам нежя 
олду “бир щясир, бир йесир” галды.  
 
Атсыз галандан сонра атам хястялянди. 39-жу ил йазын ахырларында хястялийи шиддятлянди. Аьрыдан 
йата билмирди. Йорьан-дюшяйя дцшдц. Бакыйа мцалижяйя эетмяк истяди. Атамла йола дцшдцк. 
Кимся бизи атла Гарасуйа эятирди. Атам кюмяксиз йерийя билмирди. Бизи эятирян атамын голуна эириб 
ваьзалын залында отуртду. Мяни дящшят бцрцдц: атамы гатара нежя миндиряжяйям? Тифлис гатары 
бурда лап аз дайанырды. Далы дайананда габаьы йола дцшцрдц. Атама бахдым, фикрими анлады. Деди 
эет ятрафы долан, эюр таныйан тапа билярсянми? Мян индики заманла мцгайисядя чох-чох кцт ушаг 
идим. Дюрд эюзля ятрафы доландым. Ваьзалын бюйрцндя няйися дцзялдян бир киши эюрдцм. Цздян 
таныдым, ким ола? Йадыма дцшдц ки, бир вахт кяндя мусигичи бригадасы эяляндя бу киши каманча 
чалырды. Тез атамын йанына йцйцрцб дедим. Атам деди ки, чаьыр эялсин. Эедиб йалварыб чаьырдым. 
Киши атамы таныйырмыш. Эюрцшцб архайын еляди, сонра йеня эетди. Мян щей гатары минмяйи 
дцшцнцрдцм. Вахт ися йахынлашырды. Атам пул верди, билет алдым. Нящайят, зянэ вурулду. Атамын 
голуна эириб платформайа эятирдим. Киши эялиб чыхды. Атамы скамйада отуртду, деди наращат 
олмайын. Голу гырмызылы нювбятчийя няся деди. Гатар эялди. Киши атамын голуна эириб гатара 
йахынлашды. Вагона чох ращат миндик. Гатар биз миняня гядяр дайанды. Мян сонралар баша 
дцшдцм ки, кишинин хащиши иля нювбятчи гатары бир аз лянэидиб (Аллащ о кишийя, бцтцн йахшылара рящмят 
елясин). Бакыда гатардан дцшдцк. Бакыда асан иди. Бир файтончу еля перронда бизя сащиб чыхды. 
Файтона отурдуб евимизя апарды. Атам Бакыда хейли хястя йатды. Щякимляр бахды, дярман вердиляр. 
Саьалмады. Атам инди ади шей олан мядя узанмасы хястяси имиш. Ня билирдик? Няйи билирдик? 
Няйимиз варды? Атамын ана тяряфдян гощумлары - ясасян гадынлар дяйиб эедирди. Бир эцн 
Ялищейдяр дя биздя иди. Щяйятдя идик. Ялищейдяр мяндян кичик, Ящмядля йашыд иди. Анжаг 
рящмятлик чох айыг ушаг иди. Атам ону чаьырды. Няся дейиб, дондурма пулу верди. Ялищейдяр мяни 
вя Ящмяди эютцрцб, “Эобурнат баьы” тяряфя апарды. Щярямизя бир дондурма алды. Ики-цч саат 
ойнайыб евя гайытдыг. Евдя аьлашма иди. Атам юлмцшдц. Сонралар Ялищейдяр рящмятлик дейирди ки, 
атан мяня деди ки, Ялищейдяр, сян зирянэ ушагсан. Ушаглары апар ики-цч саат башларыны гат. Бяли, 
атам истямяйиб ки, о юляндя биз евдя олаг, юлцмцнц эюряк. Йас эцнляри эялиб кечди. Узаг 
гощумлар да араланыб эюрцнмядиляр. Анамын гощумларындан йахынлыгда анамын йеэаня ямиси гызы 
йашайырды. Шикяст, тяк, фящля гадын иди. Атамын гощумларындан анжаг дайысы гызы Бадам биби 
щярдян бизя баш чякярди. Нянямин сиья бажысы Мяшщяди Эювщяр ися тез-тез эюрцнярди. Гайьы 
эюстярярди. Бу гадынларын щяр икиси дул вя сонсуз иди. (Аллащ онлара гяни-гяни рящмят етсин). Бир 
сюзля, хястя, чюл-байыр эюрмямиш анамыз, цч кимсясиз ушаг океанда тахта парчасы олдуг.  
 
Бир гядяр дя анам щаггында. Анам 1902-жи илдя Шамахыда доьулуб, зялзялядя гырхлы олуб. Дюрд 
йашында оланда йеэаня бажысы да (атамын адахлысы) вяфат етмишдир. Беляликля, тяк ювлад галыб. 
Бакыда Шяфигя ханымын мяшщур гыз мяктябиндя бир-ики ил тящсил алыб. Дини тящсили евдя эюрцб. Мцтляг 
йаддашы варды, синядяфтяр иди. О гядяр фолклор нцмуняси, язбяр шер билирди ки, адам дящшятя эялирди. 
Язизя анам щаггында йазыб, телевизийада, радиода чыхышларында чох данышыб. Анам бунлары щарда, 
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кимдян юйрянмишди? Бах, бу мясяляйя тохунмайыб. Ахы анам 14 йашында яря верилиб. Чох 
щюкмлц вя забитяли гайнанасы, юзцндян 17 йаш бюйцк щюкмлц, хейли язазил яри олуб. Сонрадан чох 
жидди, щядсиз фанатик ана иля бир йердя. Чюл-байыр эюрмяйиб, дцкана-базара чыхмайыб, та 
мцщарибяйя гядяр. Гысганж, эюзцгапалы йашайыб, щям дя бядянжя чох зяиф, чох вахт хястя. 
Ялбяття, евдя юйрянмяк имканы эениш олуб. Яввяла, йухарыда дедийим кими, атасы мцкяммял 
савадлы вя мялуматлы; анасы савадсыз олса да, билижи, гайнанасы савадлы, яри чох йерлярдя олмуш 
адам иди. Икинжиси, анасынын эедиб-эялянляри, гонаглары, хцсусян синядяфтяр бажылыглары, Удулуда 
оланда ися сюзлц-сющбятли кянд гадынлары. Анам билдиклярини онлардан юйрянмишдир. Сюзсцз ки, 
мцталия дя едирди.  
 
Атам юляня гядяр анам мцстягил щяйата щазыр дейилди. Дцшдцйцмцз учурум ону (бизи дя) 
силкяляди, язди, бяркитди. Щеч йердя ишлямяйян, щеч няйи алмаьы, евинин яшйасыны сатмаьы 
бажармайан анам 5-6 илин ярзиндя айыг, мцдрик бир гадына, йухары мящяллялярин аьбирчяйиня 
чеврилди.  
 
Бир щашийя чыхым. Анам йухарыда дейилянлярдян эюрцндцйц кими, яввялляр кянди щеч хошламайыб. 
Атам юляндян сонра кяндля тамам цзцлцшмяк истяйирди. Щяйат, тале ися башга шейляр диктя етди. 
Аналыьым биздян ял эютцрмяди, вяфалы олду. Ана да беля эюрцб онунла жижи-бажылашды. Мян дя, 
Ящмяд дя кянддян евляндик. Анам кяндя щявясля эедиб-эялди. Ахырда да вясиййят етди ки, мяни 
кянддя дяфн един. Истяйирди ки, Эцлнобатын (атамын ямиси оьлунун арвады, Ящмядин гайнанасынын) 
йанында басдырылсын. Мяслящят эюрмядик ки, башга кяндин гябристаныдыр, разылашды. Ону да дейим 
ки, анам юляня гядяр йасин охуйанда биринжисини ата-анасына, икинжисини ися атамла аналыьыма 
охуйарды.  
 
Анасындан, атамдан, аналыьымдан фяргли олараг, анам юмрцнцн сон 2- илини хошбяхт йашады. Нявя 
тойлары, щятта нятижя эюрдц. Боллуг ичиндя, щамы да гул кими гуллуьунда. Анжаг унудулмаз бир 
нисэили варды: ня атасынын, ня анасынын юлцмцнц эюрмцшдц, щеч биринин гябрини зийарят етмяк дя 
она гисмят олмады.  
 
Юзцмцз щаггында ятрафлы йазмаьа ещтийаж дуймурам, анжаг бязи гейдляр едирям.  
 
Ата-анамызын 7 ювлады дцнйайа эялиб. Биринжи бажымызын ады Нуржащан ханым (эюрцнцр, ады бир айын 
эялини икян дцнйадан эетмиш кичик бибим Сядрижащанын адына уйьун верилиб) кюрпя оланда юлцб. 
Икинжиси Язизядир. Цчцнжцсц гардашымыз Жяфярдир. Онун анадан олмасы (гощум-ягряба, танышлар 
арасында байрам кими гаршыланыб. Ахы Сейид Рцбабя нянямин оьлу олмамышды, атамын ися йашы 
гырхы щаглайанда, ики гыздан сонра оьлу дцнйайа эялиб. Ил йарым, ики ил йашайыб. Дюрдцнжц ушаг 
мяням, бешинжиси Ящмяд. Сонра эялян Валидя вя Ялищейдяр чятин дюврц эюрцб йашамаг 
истямяйибляр, кюрпя икян щяйатдан эедибляр.  
 
Сянядляря эюря Язизя Шамахыда анадан олуб. Мян Удулуда, Ящмяд Бакыда. Ящмядин доьум 
йери сяняддя дцздцр, бизимки йох. Язизя дя, мян дя Бакыда анадан олмушуг. Язизянин, 
эюрцнцр, яввял доьум шящадятнамяси олмайыб. О, анадан оланда ад мясялясиндя мцбащися 
мейдана эялиб. Атам гызына анасынын адыны вермяк истяйиб. Пцшк кими каьыза ад йазыб йандырыблар. 
Атамын истядийи Ханым ады саламат чыхыб. Мцбащисяни там кясмяк цчцн яввялиня язиз сюзц ялавя 
едибляр, олуб Язизханым. Мяктябя эедяндя мцяллимляр бу ады бяйянмяйибляр, ъурнала Язизя 
йазыблар вя мяктябдя бу жцр чаьырыблар. Язизханым беляжя Язизяйя чеврилиб. Бакыдакы йашлы гощум 
вя таныш гадынлар ону щямишя Язизханым кими таныйырдылар. Шамахыда доьулмасыны ися Шамахылы 
гоншумуз сящвян йаздырыб. Анадан олдуьу ай вя эцн дя эюрцнцр, чох дягиг дейил. Жяфярзадя 
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фамилийасыны да Язизяйя мяктябдя верибляр (о вахтлар сой ады йох иди). Бу фамилийаны илк дяфя о 
дашыйыб.  
 
Сянядляря эюря, мян 1925-жи илдя (айсыз-филансыз) доьулмушам. Яслиндя ися 1926-жы илин ийун 
айынын 14-дя Бакыда анадан олмушам. Фярг беля мейдана чыхыб, йаш каьызы эяряк оланда эюрдцк 
ки, орада ачыг-ашкар йазылыб: “Машад али Машад оглы”. Эюрцнцр, йаш каьызы цчцн эедян 
“Мяммядяли Мяммяд оьлу” дейиб, Загсдакы “бюйцк бажы” “Мамед”ляри “Машад” йазыб. Бир сюзля, 
доьум шящадятнамяси щеч няйя эяряк олмады (бялкя дя, дцзялтмяк олармыш, биз билмямишик). 
Сонралар ясэяр эетдим, орда 1925-жи ил йазылды. Гайыданда паспорт цчцн щюкмян йаш каьызы 
истядиляр. Онда Удулуда ишляйирдим. Йаш верян комиссийайа эетмяли олдуг. Щярби билетя ясасян, 
1925-жи ил йаздылар. Дедиляр, биз ай вя башга йердя доьулма йаза билмярик. Беляликля, олду 1925, 
Газымяммяд району, Удулу кянди. 
 
Мяним адымын да тарихчяси вар. Сейид Рцбабя няням чалышыб ки, севимли яринин адыны йашатсын, 
атам ися юз ата-анасынын. Бу истяк Язизя дцнйайа эяляндя аловланыб. Онун ады барядя дедим. 
Ону да гейд етдим ки, биринжи гардашымыза бабамыз Жяфярин адыны верибляр. Мян доьуланда нювбя 
нянямя чатыб. Мяня Ялищейдяр ады верибляр. Ад гойулан кими юлцм щалятиня дцшмцшям. О вахтлар 
буна «басылма» дейярмишляр. Сябябини ися юлцнцн ад вермяк истямямясиндя эюрцбляр. Беля 
вязиййятдя оьлана тязядян атасынын, гыза анасынын адынын верярдиляр. Дуа охумагла адымы дяйишиб 
Мяммяд гойублар. Фяргляндирмяк цчцн Мяммядяли дейибляр. Заман кечдикжя Бакыдакылар цчцн 
Мяммяд, удулулар цчцн Мящяммядяли олмушам.  
 
Бундан сонра няням яринин адыны атамын дайысы нявяси Ялищейдяря верди, ады о рящмятлик йашатды. 
Няням тякрар бу ады сонунжу гардашымыза гойду, о да галмады. Сонунжу бажымыза юз адыны 
верди. (Валидя дедиляр), о да беля. Беляликля, ня нянямин, ня дя атамын аилямиздя ад йашатмаг 
истяйи щяйата кечмяди.  
 
Биз башгалары кими пящяпящля тящсил алмамышыг. Доьрудур, валидейнляримиз охуйуб эярякли адам 
олмаьымызы истяйибляр. Атам арзулайырды ки, Язизя мама-фелдшер олсун. Дейирди, чох важиб вя 
саваблы пешядир. Мяним ися забит олмаьымы истяйирди, дейярди, забитсиз, щярби тялимсиз миллят щечдир 
(онун арзулары юз дюврцня уйьун иди, инди цчцн кичикдир). Сонралар анам бизим щяр бир 
наилиййятимизля няфяс аларды. 
 
Амма бизим “адам кими” тящсил алмаьымыза щеч бир шяраит вя имкан олмайыб. Кимсясиз, йетим, 
касыб ушаглар, чятин заман. Нисбятян ардыжыл тящсил алан, щятта аспирантурада охуйан Язизядир. О 
да али мяктяби екстерн йолу иля битириб. Ящмядля мян гийабичи олмушуг. Ишляйя-ишляйя тящсил, 
диссертантлыг… бязи адамлары чайырын асфалты дешиб чыхмасына охшадырлар. Бизимки ися беш метр 
галынлыьында гранити йарыб галхмагла мцгайися едиля биляр. Биринжи сябяби сонралар китаблара 
гапаныб баьланмагда, зящмятдя эюрцрям. Щеч кимимиз олмадыьындан чалышмалы идик - океанда 
тахта парчасы цстцндя тянща галан адам кими. Йягин ки, эенляримиздя дя няся габилиййят олуб. 
Язизянин тящсилдя, елмдя ирялилямяси бизи дя щярякятя эятирди (онун ишэцзарлыьына, йорулмазлыьына, 
никбинлийиня щямишя гибтя етмишям). Юзц ися бизи рущландырыб, мяняви дайаьымыз олуб.  
 
Тярбийяйя эялдикдя, бизя верилян тярбийя щяйата уйьун дейилди, йарымчыг иди. Бу иди бизя тялгин 
етдикляри: “Кцчяйя чыхма, сюйцш сюймя, алвер етмя, оьурлама, йалан данышма, щалал ол, йалтаглыг 
етмя. Ял тутмаг Ялидян галыб, зяифин тяряфини сахла, дцнйа малындан йапышма, сябрли ол, залым 
олма, рящмли ол вя с. вя с… “Аилямизин чох вахт бир йердя йашамамасы да тярбийянин щяйати 
олмамасына, йарымчыглыьына юз тясирини эюстяриб.  
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Язизянин дя, мяним дя юмрцмцз баша чатмаг цзрядир. Она эюря дя тящлил едирям. Халгы, вятяни, 
варлыьымызла севдик - юзц дя бязиляри кими няйяся наил олмаг хатириня йох. Бу йолда бажардыьымызы 
етдик, сюзцмцзц дедик. Щаггын тяряфиндя олдуг, эцжсцзляри мцдафия етдик, бюйцкляря яйилмядик, 
йалтагланмадыг; балта сапы, буйруг гулу олмадыг. Йохсулларла, ашаьы тябягя иля отуруб-дурдуг. 
Бу, ювладларымыза да кечди. Онлар аиля гуранда варлы гызы ахтармадылар. Биз дя “бяли” дедик. Одур 
ки, Язизянин гудалары орта мяктяб мцяллими, мяним бцтцн гудаларым ися фящлядир.  
 
Щяйат цчцн ня газандыг? Ахы эцжсцзцн цстцндя зярбя йейяндя о бизи мцдафия едя билярдими? 
Йох. Щаггы демяк бюйцклярин, щагсызларын хошуна эялярдими? Йох. Она эюря дя лайиг 
олдуьумуздан гат-гат ашаьыда дурдуг, касыб олараг да галдыг. Ня гям! Эюрцнцр, бу, 
Жяфярзадялярин алын йазысыдыр.  
 
Йухарыда демишям ки, щяр ики тяряфдян тцрк-кючяри ясиллийик - ювладларымыз да беляжя. Аиляляримиздя 
тцрклцйц, тцрк янянялярини йашатмышыг. “Миллят, миллят” дейиб дюшцня дюйянлярин бир чоху ушагларына 
рус тящсили верди. Юзцмцз, ювладларымыз бцтцн пиллялярдя (тяййарячилик тящсилини нязяря алмасаг) 
йалныз тцркжя тящсил алмышыг. Нявяляримиз дя щамысы юз дилимиздя охуйур, тцрк рущунда бюйцйцр.  
 

МЯММЯД ЖЯФЯРЗАДЯ 
Апрел, 1996, Эянжя. 

 
 
 

МЯММЯД ЖЯФЯРЗАДЯ 
 
 

 
«МЦСТЯГИЛЛИК йахуд Азярбайжанын ян йени тарихиня поетик ялавяляр» китабындан 

 
ЭЯРЯК 

 
Яппяйя щюрмят цчцн бярк бащалансын эяряк, 
Кюрпя ушаг чыьрышыб, сяс ужалансын эяряк. 
  
Ят-йаьа чох пул эяряк, щеч няйя эялмир эцман, 
Шалвары вер, шор апар, эеймяйя бяс алт туман, 
Жолма-жожуг эюзляйир зянбиля долдур саман. 
Ишчи мааш алмайыр, одлара йансын эяряк, 
Наляси аж кцлфятин яршя дайансын эяряк. 
 
Нефти олан юлкянин йох ишыьы, истиси, 
Йохсулу мяст ейляйир варлыларын тцстцсц. 
Тез палаз алтда долун, ейлямяйин умкцсц. 
Жындыры сахла, касыб, эцндя йамансын эяряк, 
Тогганы бярк чяк, киши, белдя жалансын эяряк. 
 
Бензиня од гиймяти, йахшы тапылмыш бу иш, 
Тез кясиляр лап эедиш, олмайажаг щеч эялиш. 
Ел танымаз бир-бирин, бюйля олар йцксялиш. 
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Чох йыьылыб бир йеря, там аралансын эяряк, 
Башлара сярф ейлямир, йол да гапансын эяряк. 
 
Алимя бах, эирт вурур, ялдя чюряк торбасы, 
Тапса тапар, айда бир дузлу кялям шорбасы, 
Азжа чимир ейляся, тез эюряжяк колбасы, 
Бюйля ширин уйгудан аьзы сулансын эяряк. 
Эялся цзц, ял ачыб йолда сцлянсин эяряк. 
 
Рцтбя цчцн вурщавур, чохду гонаг, газма дар, 
Нефтя пахан олмаьы щей диляйир Етибар, 
Чцн бабасындан галыб, ай бакылым, юл гутар! 
Йахшы балыг тутсалар, чай да булансын эяряк, 
Анламайанлар бцтцн бунлары гансын эяряк. 
 
Эуйа ки, щярб ейлярик, постда да алвер эедир, 
Тин, кцчя, щяр йан базар, мостда да алвер эедир, 
Башда да алвер эедир, частда да алвер эедир, 
Варлы тамам варланыб, кцтля талансын эяряк. 
Алверя гуршанса ел, чярхи долансын эяряк. 
 
Ким даьыдыб сярвяти юлкяйя салмыш талан? 
Кимди сатан торпаьын, ермяни олмуш йалан? 
Бир бу гядяр зиллятя кимди, сябябкар олан? 
“Алверя сон вер” дейиб, миллят ойансын эяряк, 
Йохса эедиб учрума тез йумалансын эяряк. 

 

Нойабр 1993 

 
БАКЫ 

 
Бад иля кубя адын варды язялдян, Бакы, 
Шер-сянят вурьуну, арифя мяскян, Бакы, 
 
Сярвятин артдыгжа щей башына янэял олуб, 
Щяр йыьылан милйонун бюйрцня хянжяр олуб, 
Дюрд тяряфин даима дцшмяня сянэяр олуб, 
Сян нечя йол олмусан ганына гялтан, Бакы, 
Щеч башын олмур азад фитнявц фелдян Бакы. 
 
Интеринас олмусан, шапгасы йан олмусан, 
Аннайа бол хярж чякиб хош эцзаран олмусан. 
Вартана, щям Матвейя йахшы щяйан олмусан. 
Гаршыладын онлары щяр дяфя эцлнян Бакы! 
Лап эюйя йцксялмисян бюйля ямялнян, Бакы! 
 
Чохлу готур тцклядиб йунлужа жан етмисян. 
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Гарнына пий долдуруб йаьлы баран етмисян, 
Сир-сифятин йонтайыб бюлэяйя хан етмисян. 
Гуллуьуна дурмусан жан иля дилдян, Бакы, 
Шяниня няьмя дейиб шур иля зилдян, Бакы 
 
Пул вя гызыл мянбяйи, рцтбя, ряйасят йери. 
Жцмля сийасятчиляр сяндя гурар алвери. 
Кимся удар шеш-беши, сян дцшяжяксян эери, 
Чцн йапышыблар йеня инди мин ялнян, Бакы, 
Щарда тапар щяр йетян бир беля эцлшян, Бакы. 

 
Нефтини алдыгжа щей ганыны щям алдылар, 
Тяк жиря-дуз тапмысан, жаныны щям алдылар. 
Кцнжя чякилдикжя эюр шаныны щям алдылар, 
Чох ярийиб итмисян, дцшмцсян ялдян, Бакы. 
Бад иля кубя адын варды язялдян, Бакы 
 
Сян гуйу газ, нефт чыхар, гой дашысын мцштяри. 
Алтуна версин олар, вур чякижи, тюк тяри. 
  Бир сцмцк ол, бир дяри. 
Щяр эедя олду аьан, сян оларын шофери. 
Дур сяся галхын, киши, уйгуда сяксян, Бакы. 
Лал ки дейилсян, бала? Бир кяря диллян, Бакы. 
 
Хошламысан, ай гядеш, ким ки эялиб, гужмаьа, 
Чохлары истярдиляр чцн Бакыйа учмаьа 
Эялди сцрцйнян, йыьыш тез бурадан гачмаьа, 
Бад иля кубя адын варды язялдян, Бакы, 
Инди, “Йеразкубя”сян, фяхр еля, шеллян, Бакы. 
 
Ай щяриф оьлу щяриф, щяр фитя тулланмысан, 
Кюрпя ушаг тяк, бала, щяр сюзя алданмысан. 
Ялли ойун ойнайыб, ахыры налланмысан, 
Ол сябябя йцз кяря алмысан “Ящсян”, Бакы,  
Бир беля хамлыгла сян дцнйада тяксян, Бакы. 
 
Доьма тявяллцд йерим, ай бабамын мядфяни! 
Севмяйим олду ябяс, дюндц щяйат йелкяни, 
Гоймады тале, олар сяндя тапым мяскяни. 
Биржя гарыш йер айыр сонда гужум мян сяни 
Инсафын олсун, о дям сечмя эял елдян, Бакы. 

  
БЯЙЛЯР 

 
Ай гочу бяйляр, якя бяйляр, якя, 
Ай йекя бяйляр, тякя бяйляр, тякя. 
 
Мейдана эиржяк гожаман няр кими, 
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Нитг дейярдиз вурушан яр кими. 
Чохлары санмыш сизи сярвяр кими, 
Верди башын турп якя, бяйляр, якя. 
Ай кечи бяйляр, тякя бяйляр, тякя. 
 
… Сиз ня йаман хошлар идиз идманы? 
Сечдиз ичиндян ня гядяр щейваны, 
Щяр жцря алкаш эютцрцб фярманы, 
Тапды ня щазыр тикя, бяйляр, тикя. 
Бошда галан салды йаман мя “рякя. 
 
Йаьлы сюйцшляр бязяди екраны 
Тцпря-тцпцр, силля-гапаз мейданы, 
Щап-эопунуз тутду бцтцн щяр йаны, 
Алчы атырдыз ашаьы шяк-шякя, 
Инди дцшцр щей жикя, бяйляр, жикя. 
 
Щай-кцй иля зябт елядиз дювляти, 
Фярсиз оьул тяк даьыдыб сярвяти, 
Бир гайадан салладыныз милляти, 
Талейи бянддир тцкя, бяйляр, тцкя, 
Ай кечи бяйляр, тякя бяйляр, тякя. 
 
Бир пара мцсбят ишя олдуз ашыг, 
Нейляйясиз, тутдуьунуз шит-шылыг, 
Йохду сяриштя, щамысы чалпашыг, 
Щяр сюзцнцз йапды бюйцк сяксякя, 
Мязщякя бяйляр, щяр иши мязщякя. 
 
Санмайыныз сиз Вязиров йыхмысыз, 
Щям Айазын тахтына тез чыхмысыз, 
Ай маронетляр, дала бир бахмысыз? 
Архада ким мящв елийя, ким сюкя, 
Ай аьа бяйляр, тякя бяйляр, тякя. 
 
Алямя щюкм ейляр идиз аз гала,  
Чинля Иран, Щинди бюлцрдцз, бала. 
Бир хоха гачдыз верибян шалвара, 
Ай гочу бяйляр, якя бяйляр, якя. 
Щюкмц башындан йекя бяйляр, йекя. 
 
Атяш идиз бир пцфя тез сюндцнцз, 
Щейдяри эерчяк гузуйа дюндцнцз, 
Бялкя, бу имиш олажаг фяндиниз, 
Сизляр ону шащ тикя, бяйляр, тикя? 
Йохса ки, галдырмаз идиз лап тикя, 
 
Ел гузу олмуш, бала, сиз сяркары, 
Юлкядя поздуз олажаг пярэары 
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 Ел башына салдыз яжяб овсары, 
Дюндц арыг бир люкя, бяйляр, люкя. 
Вердиниз Щейдяр чякя, бяйляр, чякя. 
 
Бир аьы лазым бу люкцн щалына, 
Сиз кимиляр бахды онун фалына, 
Инди бабанэил минишиб далына, 
Щей сцряжякляр сякя, бяйляр, сякя. 
Та гырылыб бел чякя, бяйляр, чякя. 
 
Люк йолда учарса, 
Лап сел дя апарса,  
Тале она йарса, 
Эяр танрысы варса, 
“Бяндями кимлярди салан бу кюкя”? 
Гейзя эялиб даш тюкя, бяйляр, тюкя. 

 

Йанвар 1994 

 
 

26-ЛАР 
 

Бир вахт олдулар Бакыда султан 26-лар, 
Тутду Бакыйа, Ширвана диван 26-лар, 
Гырдырды дашнакы, тюкдцрдц ган 26-лар, 
Йазды шаир дя шяниня дастан, 26-лар. 
Олдулар миллят цчцн гящряман 26-лар. 
Дюрд-беш ил олар сандыьы ачдыг, йеря тюкдцк 
Башладыг сюймяйя “флан оьлу флан” 26-лар 
Билмядик ким, бизим юлкя 26-сыз олмаз 
Бир эцн йеня зцщур едяр ялан 26-лар. 
Демблокла эедяляр эетди, мяжлис олду пара. 
Галдылар пан Рясул цчцн щяйан 26-лар. 
Бялли, сулайар алямя мейдан 26-лар. 
Бунлар, инан, гоймайажаг ермяни гырсын бизи. 
Башлар узаьы, даваны йорьан 26-лар 
Дцнйа дянизсиз олмаз, 
Ханлар кянизсиз олмаз 
Бу юлкя сизсиз олмаз. 
Эярякдир она сиз тяки пасбан 26-лар. 

Май 1994  

 
 

ЗИЙАЛЫЛАР МАРШЫ 
 

Ясди заман йелляри, галмады эцлзарымыз 
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Дювр еля эялди ки, йохду хиридарымыз. 
 
Кющня эейинник щяля, мал вурулубдур галаг, 
Бош жибинян сейр еля, кюкс ютцрцб ол дамаг. 
Боллуьа адят едиб салмайажаглар йамаг, 
Вай еля эцндян, балам, йыртыла шалварымыз, 
Яршя чатар бир кяря дилдяки ащ-зарымыз. 
 
Дцшдцйцмцз гурлуша щансы жямиййят дейяк? 
Сойду тамам кцтлясин верди язиййят дейяк. 
Маркса сюймцш идик, инди дя рящмят дейяк? 
Щяр ня иди сосйализм, олмуш иди йарымыз. 
Доьру дейилмиш о вахт бцсбцтцн инкарымыз. 
Доктору щям доссети йахшы сайырлар сайа, 
Бясди мяважибляри айда бир щиндушкайа, 
Хошламайан варса, гой тез юзцн атсын чайа, 
Бюйляси билсин эяряк, селди хиласкарымыз, 
Эцндя юлцр гцссядян бир нечя щямкарымыз. 
 
Дяфн елядик елми биз, кечди тижарят баша, 
Инжясянят бядбяхин тез оху дяйди даша, 
Хошламырыг тибби биз, тцркячара мин йаша, 
Галды сянин ющтяня щяр жцря айарымыз, 
(Итди ядяб, мярифят, долду наданлыг йаша, 
Инди дя алвер олуб щяр шейя мейарымыз.) 
Дювр еля эялди ки, йохду хиридарымыз. 
 
Щеч няйя лазым дейил кимйа, рийази бизя, 
Бир балажа бяс еляр елми-сийаси бизя, 
Елмлярин шащидир фянни-йерази бизя, 
Жящд еляйиб юйряняк, ондадыр ясрарымыз, 
 Кцт эедиб щям елмимиз, щям дя ки, яш 'арымыз. 
 
Тящсил олуб лаьлаьы, диплому чохдур севян, 
Лап тязя бизнес нювц: коллеж ачыр щяр йетян. 
Тяк юлц нейнир, эюрян, бир беля жындыр кяфян? 
Щяр ишимиз батса да, йахшыды базарымыз. 
Мядщ дейиб, габ йалар бир пара йазарымыз. 
 
Артиси бошла, балам, сящня нядир миллятя? 
Екрана бах, кейф апар, ай киши, бат ляззятя! 
Хидмяти Мяжлис едир даима бу ниййятя. 
Ящсян, а Мяжлис сяня, эюрсянир астарымыз. 
Бир балажа шян еля, гой эедя губарымыз. 
 
Мян дейян олду, гагаш, хам иди фикрин сянин. 
Сюйля нядян йох олуб щяр жцря шцкрцн сянин? 
Бюйля иди даима дилдяки зикрин сянин: 
“Ахыр ялаж ейляйяр Щейдяри-сярдарымыз”. 
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Инди дейирсян: бу щеч дуймады азарымыз. 
 

Сцрмя атын, ай Мямож, йохдур йерин жярэядя. 
Ясри-йеразидя бил, Щейдярабад юлкядя 
Азды сяни анлайан, тюшкцнц ал кюлэядя. 
Яршя чатар бир кяря дилдяки ащ-зарымыз, 
Бялкя, худавянд юзц олду щавадарымыз. 

 

Март 1994  

 
СЯБЯБ БОЙНУ ЙОЬУН ОЛДУ 

(САБИРЯ БЯНЗЯТМЯ) 
 

Елин дярди фцзун олду, сябяб бойну йоьун олду! 
Бцкцлдц гядди нун олду, сябяб бойну йоьун олду. 
 
Олуркян ящдц пейманлар, нядян баш олду хцлганлар? 
Аьызлар йайды щядйанлар, кюпцклянди сабун олду, 
 Сябяб бойну йоьун олду. 
 
Митингчин долду мейданлар, азытды халгы шейтанлар, 
Итирди аьлы инсанлар, дюнцб щяллажа йун олду, 
 Сябяб бойну йоьун олду. 
 
Беш-алты дыльыра миллят, нядяндир ейляди бей”ят? 
Бу ишдя сирр вар ялбят, нядян дюндц гойун олду, 
 Сябяб бойну йоьун олду. 
 
Йыьылды Эянжя, Чайкятдян йераз арвадлары фюврян, 
Щяйасызлыг едиб бяркдян, беши мартда гошун олду, 
 Сябяб бойну йоьун олду. 
 
Ябцлфязляр тапыб жцр”ят, гийамчын ейляди ниййят. 
Ким иди юйрядян хялвят, киминля гол-бойун олду? 
 Сябяб бойну йоьун олду. 
 
Ойунжаг Мяжлиси-милли, вякилляр олду мин дилли, 
Симасызлыг тамам бялли, бцтцн ишляр ойун олду, 
 Сябяб бойну йоьун олду. 
 
Нядян дцшмян йарагланды, бизим голларса баьланды? 
Намус, гейрят айагланды, мцсибятляр узун олду? 
 Сябяб бойну йоьун олду. 
 
Вятянчцн чарпышан йердя, иэидляр юлдц сянэярдя! 
Сийасят галды намярдя, нятижя сярниэун олду 
 Сябяб бойну йоьун олду. 
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Хяйанят башлады чылпаг, сатылды дцшмяня торпаг 
Даьылды кянд, шящяр, оймаг, Гарабаь кцнфякун олду, 
 Сябяб бойну йоьун олду. 
 
Йаманжа нящря чалханды, ядавятляр аловланды, 
Ябцлфяз тахты лахлатды, ахырда дюрд ийун олду 
 Сябяб бойну йоьун олду. 
 
Таланды юлкядя сярвят, ахышды банэляря хялвят 
Касыблар щяр шейя щясрят, дилянчилик йягин олду. 

 Сябяб бойну йоьун олду. 
 
Нядяндир ки, Азярбайжан олур шяхсиййятя гурбан? 
Беля эется галар виран, нядян тале зябун олду? 
 Сябяб бойну йоьун олду. 

 
Ийун 1994. 

   
МЯММЯДЯМИН КИМ ОЛА? 

 
Бир кяря байраг асыб, Мяммядямин ким ола? 
Бакцлц гардаш бу эцн щеч жцря эялмяз кара. 
Эюр тамада Алгайыд мяжлиси версин йола, 
Онда дейярсян юзцн; Ким сечиля, ким гала- 
Алгайыда йубилей, Мяммядямин «бас дала»! 

 

Ийул, 94 

 
  

БЯЩРИ – ТЯВИЛ 
 
Нежя хошдур бу заманлар, дининя садиг оланлар, эюзц щясрятдя галанлар, ямяйинян долананлар, 
гожалар, щям дя жаванлар, пуллулар йаьлы каланлар, охуйанлар вя чаланлар, отуз ил водка вуранлар, 
данышыб боллу йаланлар аз чякиб артыг аланлар, юлкяйя фитня саланлар, кясяси щяр жцря жанлар, гарышыб 
йахшы-йаманлар, олду зцввар ки онлар, минишиб айропланлар – щаж сарыдан долду планлар, щяля 
артыгламасыйнан: Аьамыз юз, баласыйнан, гощуму-яграбасыйнан, башынын ясщабасыйнан, вязири-
вцкяласыйнан, Исасыйнан-Мусасыйнан, узунуйнан, гысасыйнан, тцклцсцйнян-косасыйнан еляди 
Кябя зийарят, вердиляр Мяккяйя зийнят, бяхтимиз ейляди щцммят, танрымыз етди кярамят, севиня 
инди жямаят, эюзцн айдын ола миллят ки, эялиб бюйля сяадят, щамы йатсын даща ращят, щажы олду бала 
Немят! Бас юзцн, ейлямя щейрят! Бура эялмиш нечя миллят, бцтпярястляр чох ясрляр, бцтюв ялляр вя 
нясилляр, верилиб онлара бир сон. О замандан ки мцсялман ахышыб жцмля-жащандан щяжжя эялмиш 
илдя милйон, сохулуб ортайа он-он юзц мялун, шякли меймун, маскаланмыш дяйишик дон, 
кегебедян – мегебедян йекя шипйон, цстялик бир пара Фирон, йапышыблар Гара дашдан. Билирик биз 
бяри башдан баба, химчиска дейил щаж, силя щяр чирки црякдян, гуртара аьлы кялякдян, тута хянжярли 
билякдян, дюндяря яйри дилякдян, гоймайа санжа кцрякдян. Чыхамаз щяжжиля башдан ня ядавят, 
ня хяйанят, гара ниййят, бялли адят. Гапана бурдажа сющбят. Даща бир шярщя ня щажят? Охуйаг 
Шаигя рящмят. 
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 Август 1994 

 
 

ЧОХЛУ ШИРКЯТ 
 

Чохлу ширкят гойанда сазишя гол, 
Нежя Мясковлу хорузланды йаман. 
Ону вермиш бизя гадир йарадан, 
Нийя сизляр дя шярик олду щаман? 
Бала мяктябли билир, эюлдц Хязяр, 
Ону, билмям, дяниз етдиз щарадан?  
Бялкя, аз нефт дашыйыбсыз бурадан? 
Йа эюлцн алтыны долдурмуш Иван? 

 

Сентйабр, 94 

 
 

ФЯЩЛЯ 
 

Ня чякилмисян кянара, а эцнц гаралы фящля? 
Еля бил гапанмыш аьзын, йох олуб ачары, фящля. 
Гуру бяй кими эязирдин, гуру шющрятя чатырдын. 
Маашын бир аз эежикся, ряися чякиж атырдын, 
Талонун йетишмяйяндя эедиб алями гатырдын. 
Сяня дястявуз олурду ялинин габары, фящля! 
Талона верилмир инди ня кяпяк, ня дары, фящля. 
Кишиляр эялиб азытды, вериб аьлыны яманят, 
Бурахыб иши йцйцрдцн, кимяся чата ряйасят. 
Ня билирдин, ай йазыг, ки, эятиряр хата сийасят. 
Щарадыр йолунда яйри, щарадыр щамары, фящля? 
Вятян цстя ойнайырлар йекя бир гумары, фящля. 
Йарыныз йераз олурду, йары сиз; долурду мейдан. 
Готурун бири дейирди: «Отурун», чюкцрдцз ялан. 
Тязя бяйляр одлу-одлу данышырды щяр жцр щядйан: 
«Сизи жяннятя апаррыг, дайаныб гатары, фящля». 
«Бяйимиз сизя пейямбяр, биз онун чапары, фящля». 
Киши, дцз эедяндя ишляр сечя билмядин йаланы. 
Нечя айла иш дайанды, учуруб олан-галаны, 
Явязиндя ад газанды, аьа олду чох фыланы. 
Нечя гурьулар даьытдын, ня гядяр щасары фящля. 
Кясилиб суйу эялян арх, гуруйуб ахары, фящля. 
Эязир инди «Мерседес»дя сяни юйрядян гагашын. 
Щаны иш йерин, а гардаш, щаны бир бабат маашын? 
Дайаныб завод вя фабрик: бу имиш сянин савашын? 
Даща тцстцляр эюрцнмцр, чякилиб бухары, фящля. 
Бу сайаг кюпцн алынсын, гурусун дамары, фящля. 
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Ушаьын тапырмы дяфтяр? Бири мин маната чыхмыш. 
Гадынын гынаьы, шяксиз, сяни лап боьаза йыьмыш, 
Ялибош евя гайытмаг цзцбян йаманжа сыхмыш, 
Бала, мяскян олду ахыр сяня гул базары, фящля. 
Чякяжяксян иллярилян щяля чох азары, фящля 

 
Чяк минбир азары, 
Ейля ащу-зары, 
Сюй мярдимазары. 
Йыь топла бекары, 
Дур дюз ки бцтцн эцн, 
Ким ишчин апары. 
Жялд ол басабасда 
Тут сахла шикары. 
Алям олажагдыр, 
Гул артса базары! 

Сентйабр 1994 

  
ЭЯВЯЗЯ 

 
Йаман кечиб йахамыза 
Щярзя, чыьырьан эявязя, 
Шейпур кими аьзын ачыр, 
Гошур дяйирман эявязя. 
 
Апарырды “Ачыг-ашкар” 
Йекяхана, чох нащамар. 
Сийасятчин ачды базар, 
Йорулду екран, эявязя. 
 
Эурул-эурул эурулдады, 
Чохларын йахшы товлады, 
Саггызыны оьурлады, 
Йцрцтдц мейдан эявязя. 
 
Кими дуйду фяндин, ишин. 
Деди: Чякин илан дишин 
Йыьын эетсин лешин-мешин, 
Рядд олсун бурдан эявязя. 
 
Сахладыг арсыздан щяйа. 
О да бизи гойду щойа. 
Бир эцн ахыдажаг чайа, 
Олунса фярман эявязя. 
 
Данышанда зящля тюкяр, 
Санма бир хяжалят чякяр, 
Аьасына муздлу нюкяр. 
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Ишляйир чохдан эявязя. 
 
Дарыхмышдын, а Зярдцшт бяй, 
Нийя сусубдур бу зиряк? 
Бил ки, щардан йейир чюряк, 
Ейляди бяйан эявязя. 

 

Октйабр 1994  

 
ЧОХ МЦСИБЯТ ВЯ БЯЛА ЭЮРДЦ ЩЦСЕЙН 

 
Чох мцсибят вя бяла эюрдц Щцсейн, 
Ситями-Кярбцбяла эюрдц Щцсейн, 
Яскярин шалвары диздян йухары 
Инэилис эялди ала, эюрдц Щцсейн. 
Ашигийчцн гурулан мяжлисдя, 
Сифяти-Немятбала эюрдц Щцсейн.  

Октйабр 1994 

 
ГЫРЛЫ МАЗУТ, ЙАЬЛЫ НЕФТ 

 
Гырлы мазут, йаьлы нефт щопду ахыб гыш-бащар 
Бяй Рясулун яйниня иллярилян бишцмар. 
Лап азажыг ял чякиб, эуйа ки дцшсцн кянар, 
Иштаща эялмиш йаман, елдя дейилмяз нащаг, 
Эюр кюпяйин ахмаьын гайсавадан пай умар, 
Арзулайан артараг олду бюйцк бир азар. 
Мцштяридян бол олан нефт еля бир зящримар, 
Щяр кяся олмаз, балам, ейляйясян етибар. 
Йахшы тапыб Ихтийар, галмайа щеч интизар, 
Оьлума чатсын дейиб, ахыры вермиш гярар. 

 

Сентйабр 1994 

 
ТЯСКИНЛИК 

 
Баш пракрор мянсябин тутмаг цчцн, 
Чох дцзялмяз ишляря гатмаг цчцн 
Ортабаб баш эяздиляр. 
Ахтарылды щяндявяр, 
Йа Яли ибн-ял Юмяр! 
 
Щяр тяряфдян намизяд олмаг цчцн, 
Бюйля али рцтбяни алмаг цчцн, 
Тяк сяни эюркяздиляр, 
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Баьладын зяррин кямяр, 
Йа Яли ибн-ял Юмяр! 
Сян йцйцрмцшдцн гапыб жошмаг цчцн, 
Рцтбя лазым иш тапыб-гошмаг цчцн: 
Йцз кяляф иш дцздцляр, 
Йа Яли ибн-ял Юмяр! 
Чцн щцгугдан чох дайаздын, бищцняр, 
Бош газан тяк эурладын ахшам-сящяр, 
Мянсяби тутдун щядяр, 
Эюрдцляр вермир сямяр, 
Йа Яли ибн-ял Юмяр! 
Истядин баш эирляйясян бир тящяр, 
Щейф о эцн залым «омонлар» эялдиляр, 
Олду гязавц гядяр, 
Дюйдцляр, бярк яздиляр 
Йа Яли ибн-ял Юмяр! 
Инди эялди бяд хябяр; 
 Щяр ишиндян бездиляр, 
Чярхини дюндярдиляр, 
Архивя эюндярдиляр. 
Чякмя гям, доллар эяляр имдадына, 
Сярф едярсян бир йыьын арвадына. 
Йыьдыьын йцз ил йетяр, 
Йа Яли ибн-ял Юмяр! 

 
Октйабр 1994 

 
МЦСТЯГИЛЛИК НЯДИР? 

 
Ня демякди мцстягиллик? О демякди, айры дурсун, 
Юзц истяйяндя яйсин, юзц истяйяндя бурсун, 
Оланын йыхыб даьытсын, йяни мцстягил учурсун. 
Юзц истяйяндя тиксин, юзц мцстягилжя гурсун. 
 
Гурулар эюзял жямиййят, таланар йазыг жямаят. 
Тикя пуллулар имарят, чякя йахшы-йахшы ляззят. 
Йыьа мин кялякля дювлят, едя нювбянюв жинайят, 
Оду мцстягилжя сойсун, йяни мцстягилжя сорсун. 
Юзц топладыгжа сярвят, касыбын кцлцн совурсун. 
 
Йекяляр елин варындан щяря бир хязиня йапсын. 
Кими ”эюй” вериб апарсын, кими ”шапка” ”кепка” гапсын, 
Дайаныб щярамиляр тяк кими ”диммяверля” чапсын, 
Юзц мцстягилжя йыьсын, йяни мцстягил гудурсун, 
Кефи истяйяндя язсин, сюзц чяп эяляндя вурсун. 
 
Итя щяр сяриштя, сащман; позулар бцтцн таразлыг, 
Бажарыг, билик олар щеч; гала биржя йерлибазлыг, 
Дидишиб ряйасят цстя, ишя дцшся дястябазлыг; 
Бири истяйяндя галхсын, бири мцстягил йатырсын, 
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Оду дястяляр атышсын, йяни мцстягилжя гырсын, 
 
Касыбын газанжы анжаг эежя мцстягилжя йатсын, 
Евинин олан шейиндян апарыб базарда сатсын, 
О да йохса, эизли юлсцн, йа да щарда эялди батсын. 
Няйя вар эцманы, бядбяхт, баласын, ешин дойурсун, 
Ялажы гябир газыб тез, ора мцстягил отурсун. 

 
5 октйабр 1994 

  
ЧЮРЯК НЮВБЯСИ 

 
Лап эежядян топлашыр, щей дцзцлцр далбадал, 
Сцбщ ачылан тяк олур сай чюряк нювбяси. 
Ейля ки, эялди машын башланажаг галмагал, 
Санки жошуб кцкряйир чай, чюряк нювбяси. 
Щай чюряк нювбяси, щуй чюряк нювбяси! 
 
Архасы динж дурмайыр, щей арабир эцж вурур, 
Эюзлямяйир гаршыда ким йыхылыр, ким дурур: 
Бир дя эюрцрсян, ашыр лай чюряк нювбяси 
Ай чюряк нювбяси, вай чюряк нювбяси! 
 
Шилля-гапаз, дартадарт, йолмаьа лазым йарыш, 
Бир пара пул тапмайан сач узадыб цч гарыш: 
Сач гопарыб, йарды баш, вай чюряк нювбяси! 
Ай чюряк нювбяси, щай чюряк нювбяси! 
 
Йахшыжа сющбят йери, боллужа гейбят йери 
Вармы бу жцр таммаша, вахт кечиря мцштяри? 
Щеч бири олмаз сяня тай, чюряк нювбяси, 
Щай чюряк нювбяси, щуй чюряк нювбяси! 
 
Йахшы ойундур, щайыф, бязиси дюзмцр, ясир, 
Дурмаьа тагят эяряк, шахта вцжудун кясир. 
Гышда сойугдур, едяк йай чюряк нювбяси 
Щай чюряк нювбяси, вай чюряк нювбяси! 
 
Нювбяси чатса кимин, эюр нежя дя шадланыр!  
Ахшамажан эюзляйян бош евиня йолланыр. 
Чохларына чатмайыр пай чюряк нювбяси. 
Щай чюряк нювбяси, вай чюряк нювбяси! 
 
Вахта ямял ейляйин, гайда дейил лаьлаьы,  
Тез эедяни эюзляйир, йаьлы полис шаллаьы, 
Биржя кяря сюйляйяр: ой чюряк нювбяси, 
Вай чюряк нювбяси, щай чюряк нювбяси. 
  
Ялдя сатырлар баща, алмаьа йох гцдряти, 
Эется ишя, шцбщясиз, аж галажаг кцлфяти 
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Галса, мцдир дя салыр щай, чюряк нювбяси, 
Вай чюряк нювбяси, зай чюряк нювбяси. 

 
7 нойабр 1994 

 
МЯКТЯБ МЯРСИЙЯСИ 

 
Мяктяб оланын дярд-сяри чохдур, 
Бир щиссясинин истиси йохдур, 
Шаэирд-ону аждыр, бир тохдур. 
Бундан сонра мяктяб галажагдыр? 
Йаинки тамамян солажагдыр? 
 
Дяфтяр дцзцлцб щяр тиня чыхмыш, 
Дярслик сатылыр: он миня чыхмыш! 
Йохсул ата лап аь эцня чыхмыш?! 
Чатмыр эцжц, щардан алажагдыр? 
Бундан сора мяктяб галажагдыр? 
 
Галмыш тамам аваря мцяллим, 
Мин йолла эязир чаря мцяллим. 
Гул тяк чыха базаря мцяллим. 
Шяксиз, даща чох алчалажагдыр 
Бундан сора мяктяб галажагдыр? 
 
Евдян ки, мцяллим мизи сатмыш, 
Щям пярдяни, щям гарнизи сатмыш, 
Гызчын алынан жещизи сатмыш, 
Арвад ону бир эцн йолажагдыр. 
Мяктябдя мцяллим галажагдыр? 
 
Мяктябдя ясяр вармы щявясдян? 
Йох фярги онун кющня гяфясдян, 
Щеч шей эютцрцлмяз беля дярсдян. 
Бундан сора мяктяб галажагдыр? 
Йаинки тамамян солажагдыр? 
 
Анжаг ачылыр варлыйа коллеж, 
Диплом алажаг щяр жцря бивеж, 
Бир вахты айылсаг, олажаг эеж, 
Вежсизляря мейдан олажагдыр. 
Ондан сора мяктяб галажагдыр? 
 
Гурбан кясилир бизнеся мяктяб, 
Иллаж диляйир сяс-сяся мяктяб, 
Сярф ейлямяйир щеч кяся мяктяб. 
Ондан сора мяктяб галажагдыр? 
Ялбят ки, тамамян солажагдыр! 
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Эетсин; дейилир чыхдаша тящсил, 
Бир аьры олубдур баша тящсил, 
Бясдир йахадан саллаша тящсил, 
Илляржя вясаит алажагдыр? 
Ял чяксяк юлцб гуртулажагдыр?! 
 
Чыхмаз заманын эцжлц селиндян, 
Бяд эцндя тутан йохса ялиндян, 
Сюзсцз, учажаг лап тямялиндян, 
Миллят буна пешман олажагдыр? 
Ондан сора дярман олажагдыр?! 
 
Олса, олажагдыр, 
Бир фатищя гисмят: 
Мяктяб сяня рящмят! 
Мяктяб сяня рящмят! 

 

Декабр 1994 

 
ХАИНЯ ЛЯНЯТ 

 
Бир хяйанят арайыб сахта демократ Йелсин, 
Сюз тапыб сонра халгы гырыб мящв етсин. 
Башгалардан тапылар щяр жцря сатгын, нейчцн 
Зянн едирдик ки, чечендян ола билмяз хаин? 
Чыхды хаин Умаров, бир дя ки мялун Руслан, 
Верди фярман ки, бойансын Чеченистан ал ган. 
Халгынын мящвиня баис ола ювлад-лянят! 
Гой йыьылсын едилир ганлы жинайят-лянят! 
Щансы кясдян чыхажагдырса хяйанят-лянят! 
Сюйлясин онлара даим бяшяриййят лянят! 
Танры версин о чечен халгына гцввят, гцдрят! 
Ким шящид олса бу йолда она рящмят, рящмят! 

 

20 декабр 1994 

 
ЧАЬЫРЫШ 

 
Бясдир даща бир бюйля яталят, 
Гяфлят, йекя гяфлят! 
Дюздцк ня гядяр олду фялакят, 
Дящшят, нечя дящшят… 
Халгчын бу аьыр эцндя эярякдир 
“Вящдят”, йеня “Вящдят”! 
Гой топлана ятрафына даим 
Миллят, эяля миллят! 
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Йурд оьлу бцтцн ейляйя щцммят, 
Гцввят веря, гцввят! 
”Вящдят” дя онуйнан тапа гцдрят  
гцдрят тапа, гцдрят! 
Ел инди чякир щяр жцр язиййят. 
Зиллят, нежя зиллят… 
Бизляр чалышаг таки даьылсын 
Зцлмят вя ясарят! 
Щаг йолда эяряк эюстяря щяр кяс 
Гцдрят, даща гейрят! 
Бярпа ола щяр йердя ядалят, 
Шяксиз ки ядалят. 
Ким хейрини анжаг эцдяжякдир 
Нифрят ола, нифрят! 
Ким ишдя едяр халга хяйанят, 
Лянят, она лянят! 

9 йанвар 1995 

 
БАШБУРУТ 

 
Эюзляйирям чох ниэаран башбурут. 
Бил ки, чятиндир эцзаран башбурут. 
Иш ашырыр инди йаман башбурут, 
Йаз ора сян “Нягшижащан” башбурут! 
Вер мяня бир жангутаран башбурут! 
 
“Эянжя”сюзцн бирдяфялик тярк еля. 
Щеч “Шяки”, “Ширван” эяля билмяз диля, 
Йох, “Бакы” йазсан, атажаглар чюля. 
Моддады “Эюйчя”, ”Иряван” башбурут. 
Жан сяня гурбан орадан башбурут! 
 
Дюврцмцзцн щяр ишинин мейары, 
Чохлары истяр тапа сян дилдары. 
Эялмяйя мянсябди, гызыл анбары, 
Йерли цчцн ащц-фяган башбурут. 
Ев даьыдыб, тоз гопаран башбурут! 
 
”Йерли ” йазылжаг нийя тющмятлисян? 
Эялмя олан тяк беля щюрмятлисян? 
Аьрын алым, сян нийя щикмятлисян? 
Рцтбяйя дартыб апаран башбурут? 
Вер мяня бир арха дуран башбурут.! 
 
Билмяйирям, щим еляйирсян нежя? 
Бош башы алим еляйирсян нежя? 
Дыльыры щаким еляйирсян нежя? 
Чохларына пулчыхаран башбурут! 
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Тез эютцрцлсцн арадан башбурут! 
 

16 йанвар 1995 

 
ЩАЙЫФ СИЗДЯН 

 
Вятян цчцн сипяр етдиз синяни 
Щайыф сиздян, щайыф сиздян, иэидляр! 
Ганларыныз щядяр эетди йериндян, 
Щайыф сиздян, щайыф сиздян, иэидляр! 
 
Щями ичимиздян, щям чюлдян йаьы, 
Эетди ялдян дядя-баба торпаьы, 
Олду бирдяфялик дцшмян тапдаьы. 
Щайыф сиздян ган суванмыш кечидляр! 
Щайыф сиздян, щайыф сиздян, иэидляр! 
 
Бизнесин байраьы ужалажагмыш, 
Ишлярин ахыры бу олажагмыш, 
Ня йаман эцнляря ел галажагмыш! 
Щайыф сиздян вердийимиз юйцдляр! 
Щайыф сиздян, щайыф сиздян, иэидляр! 
 
Аьалар йыьщайыь, дцзщадцздядир. 
Торпаг, гачгын дярди инди сюздядир, 
Бир милйон адамы нащаг эюзлядир, 
Щайыф сиздян баьланылан цмидляр! 
Щайыф сиздян, щайыф сиздян иэидляр! 

 
23 йанвар 1995 

 
БЯДБЯХТ МИЛЛЯТ 

 
Щачан сечяжяксян яйрини, дцзц, 
А бядбяхт миллятим, гойун миллятим? 
Юзцндян олана яъдаща кими, 
Юзэяляр юнцндя мяьмун миллятим. 
 
”Торпаг” чыьырырдын, верилди торпаг. 
” Азадлыг” дейирдин, йе, дадына бах. 
Сойурлар мцстягил, долан аж, чылпаг. 
Щарда, галды, щапын, эопун, миллятим? 
Ах мязлум миллятим, гойун миллятим! 
 
Бойуна ип юлчцм, эирясян йеря! 
Щяр чатан эядяни дюндярдин ширя. 
Нежясян? Йахшыжа кечмисян эиря, 
Йериндя тутулур тойун миллятим! 
Ай йазыг миллятим, гойун миллятим! 
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Савадсыз фящляйя итаят етдин,  
Отуруб эюр кимя ибадят етдин. 
Сян юзцн юзцня хяйанят етдин, 
Эцнаща батмысан, йуйун, миллятим. 
Гой сцзцлцб эетсин суйун, миллятим! 
 
…Баш ачмадын план чякян фелиндян, 
Шейтанзадялярин ютян дилиндян. 
Ит дя эетди, ип дя эетди ялиндян, 
Ойнанды башында ойун, миллятим. 
Ойунбаз ялиндя меймун миллятим. 
 
Йахшыжа бурнуна тахылды гармаг, 
Мяэяр танымырдын, сян ей балгабаг? 
Ишыг эялян йеря тыхадын бармаг, 
Кясилди дибиндян суйун, миллятим, 
Эюйя галхыр ащын, вайын, миллятим! 
 
Бир-бир ора-бура якяжяк сяни, 
Сазлайыб шишляри, чякяжяк сяни, 
Аьалар гызыхыб, сюкяжяк сяни, 
Сяссиз шалварыны сойун, миллятим. 
Ах, дилсиз миллятим, гойун, миллятим! 
Щяля габагдадыр, тойун, миллятим! 

 

4 нойабр 1995  

 
АЬЫЛ ВЕР БИЗЯ 

 
Гачгын дуа едир сябябкарлара, 
Дейир ки, юмрцмцз гурбандыр сизя. 
Аллащ, йа бир тикя аьыл вер бизя. 
Йа да бирдяфялик ахыт дянизя! 
 
Кялбяжяр гачгыны диляняндя дя 
Цмид баьламышыг дейир тядбиря. 
Башлара аьыл гой, танрым, бир кяря, 
Йа да кцлцмцзц совур чюлляря! 
 
Ермяни донуздур чыхмаз дарыдан, 
Хошлугла, йурдуна йыьыша щяря. 
Ешшяк щеч гайытмыр батдыьы йеря. 
Биз ися алданыб кечирик эиря. 
Аьыл ята еля, аьыл вер бизя! 
 
Хясислик етмядин, вердин щяр ня вар: 
Йцйряк айаг тахдын бярк анда гачан. 



 31

Йыьыб гурашдырдын, елядин инсан, 
Бир аьлы гыймадын, улу йарадан! 
Эеж дя олса, бир аз аьыл вер бизя! 
 
Гопарт дил-дил ютян дили йериндян, 
Чыхарт кор эюзляри, гой галсын чанаг. 
Сындыр айаглары, доланаг чолаг, 
Йериня аьыл вер, дцшцнцб ганаг! 
Аьыла мющтажыг, аьыл вер бизя! 

 

Март 1995 

 

 

ФЦЗУЛИ ИЛЯ БЯЩСЛЯШМЯ 
 
Фцзули: 

 
-Кущикян кцнт ейлямиш мин тишяни бир даь илян, 
-Мян гопардыб атмышам мин даьы бир дырнаг илян. 

 
Мцасирляримиз: 

 
-Бир йетим, йурдсуз кишийдим, чякдиляр «Эял тахта чых», 
 Кяндирим эащ бяйлярим, эащ-эащ аьам дартмаг илян. 
 
-Сяслядим щей дурмадан, «Тятил» дейиб алдым шяряф, 
 Щям тутулмагчын эедиб дцз Мяскова чыхмаг илян. 
 
-Фитнядян йоьрулмушам, щяр вахт эярякдир, мян варам, 
 Ад чыхардым халгы лап меймун тяк ойнатмаг илян. 
 
-Шаирям мин бир сифят, щяр жцр ойундан ойнадым, 
 Ел ичиндян даима лянят, сюйцш алмаг илян. 
 
-Сюйлядим: «Лейляк эяляр, ай гурбаьа, сяссиз дурун», 
 Мян танындым дцз дейиб, фикримдя мярд галмаг илян. 
 
-Шющрятим анжаг варымдыр, йохду мяндян бир гочаг, 
 Йыьмышам милйонларым долларла нефт сатмаг илян. 
 
-Бол сюйцш, щай-кцй, тцпцрмяк, щоггабазлыг, бир дя ки 
 Тез щайесдян бир «Камаз» буррун-гулаг йыьмаг илян. 
 
-Микрафон етмиш кюмяк шющрят чялянэин гапмаьа, 
 Бижлийим верди сямяр уйьун лягяб алмаг илян. 
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-Истядим иш эюрмяйя, жянжял ушаглар гоймады, 
 Йадда галдым гоз якиб, щаммам сюзцн салмаг илян. 
 
-Щеч дя аз иш эюрмядим, олмуш щядяр етдиклярим 
 Бир йыьын дыльыр юнцндян тез дуруб гачмаг илян. 
 
-Мян щягигят сюйлядим, аз вахтда сяй етдим, фягят 
 Корлайырдым ишлярим тез-тез кцсцб дурмаг илян. 
 
-Беш эцнцн сярф етмядим ясэярлийя мян юмрцмцн, 
 Амма олдум щярби назир эирдя бир паппаг илян. 
 
-Мян габырьам яздириб ешгимдя садиг олмушам, 
 Тутмушам ректор йерин бир дярйадан гармаг илян. 
 
-Архаландым мян эцжя, анжаг фярасят чатмады, 
 Тикдийим йыхмыш мяни, дцз эялмядик ортаг илян. 
 
-Эюр ня жцр мум ейлядим тядбир илян, боьмаг илян,  
 Мян отуз ил фырладым бир халгы щей бармаг илян. 
 
-Эеж ганан бир миллятям, мян вермишям юмрцм йеля, 
 Эащи эцрняш баьлайыб, эащ отлайыб йатмаг илян. 

 
15 апрел 1995 

 
 

ГАРАБАЬЛЫ 
 

Ей олан торпаьы жяннят вя эцлцстан, гарабаьлы. 
Ня сябяб вар, сяни чох язди бу дювран, гарабаьлы? 
Йашайырдын о эюзял йурдда фираван, нежя хошбяхт? 
Даьылыб инди бцтцн чюлляря, щяр йан гарабаьлы. 
Нечя йол ермяни галхмышды, язилмишди йериндя 
Бу дяфя олду сябяб, ейляди тцьйан, гарабаьлы. 
Лотулар ойнады нюв-нюв гумарын торпаьын цстя, 
Вятянин олду сийасятляря гурбан, гарабаьлы. 
Эетдими жащц жялалын? Эетди. 
Эетдими дювлятин малын? Эетди. 
Эетдими ящлц яйалын? Эетди. 
Эетдими намусун, арын? Эетди. 
Алдымы торпаьы йаьылар? Алды. 
Солдуму даьц аранлар? Солду. 
Юлдцмц тазя жаванлар? Юлдц. 
Долдуму чайлара ганлар? Долду. 
О гядяр дярдляря, зиллятляря инсан да дюзярми? 
Ня цчцн бир кяря щеч етмяди цсйан гарабаьлы? 
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Сяни ким салды йаман эцнляря, чох йахшы билирсян, 
Нийя бяс бюйля сусурсан еля щяр ан, гарабаьлы? 
Еля зянн ейлямя ким, щалва дцшяр аьзына эюйдян, 
Киши, сусмагла олар дярдиня дярман? Гарабаьлы. 
Су алыб аьзына дурсан, бу сайаг бойнуну бурсан, 
Йери вай, сюйляйя тарих сяня “щейван“, гарабаьлы.  

 

8 май 1995 

 
НАДАНЛЫГ 

 
Кечибдир юлкядян бир сел, ахыр щяр йанда наданлыг. 
Сарайлар вар, чыхыб диздян, базар-дцкканда наданлыг. 
Суйундан чох сираб олмуш, аьажлар бар тутуб ондан. 
Эятирмир башга шей таьлар, тюкцр бостанда наданлыг. 
Сявиййяйнян аьыл, тямкин говулмуш халг ярасиндян, 
О эцндян ким, митинглярдя жошуб мейданда наданлыг. 
Тапыб шющрят хяйанятдян, дидишлярдян, сюйцшлярдян, 
Гийамлардан, йцрцшлярдян; гопан цсйанда наданлыг. 
Йягин ишдир, сяпир шейтан, дярилсин тарладан даим, 
Чувалларнан йыьылмышдыр бцтцн хырманда наданлыг. 
Чыхышлардан, гялямлярдян аьыл инфаркт олуб галмыш, 
 Сявиййяйчин кечиб матям; ефир-екранда наданлыг. 
Гудуз бит тяк дидяр, гоймаз верилсин ягля бир диггят, 
Эюрцрсян лап ашыр башдан парылдаманда наданлыг. 
 Наданлыгдан тапыб фцрсят кефийжян щяр заман дцшмян. 
 Юзцндян бядэцман кясляр эюрцр дцшманда наданлыг. 
Дийирлянмиш, чыхылмаз бир дярин учрумда йер алдыг, 
Йящяр гоймуш, миниб ращят, говур йарьанда наданлыг. 
Ня истярсян? Яталятнян бялянмиш, карсыз инсаныг,  
Балан юлсцн, мажал вер бир, йатаг йорьанда, наданлыг. 

 

5 май 1995 

 
БЯЗИ ГАРДАШЛАРА 

 
Дцшцнцрдцз баша кечмиш дайыныз, 
Дцзяляр иш, кясиляр ащ-вайыныз. 
Еля билдиз Гарабаь тез алынар, 
Веряжяк бящря бцтцн щаг сайыныз. 
Цзяжяксиз сцдцнян эюлдя яжяб, 
Дцзцляр эюл гыраьы чарпайыныз. 
Эятиряр Марго юзцйнян араьын, 
Чякяжяк йаьлы кабаб гулбайыныз. 
Хам хяйалларла доландыз бу сайаг, 
Йола салдыз ики гыш, цч йайыныз. 
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Йедиляр йаьлы кабаб йан-йюряляр, 
Кишиляр ханды, дейилляр тайыныз. 
Ийя эялдиз тюкцлцб, эюрдцз ахыр, 
Чякилир даь, удунуз юз пайыныз. 
Инди щей дярд бюлцшцрсцз ики-цч, 
Нийя эялмишди, эюрян дайдайыныз? 
Ня гямин, айда отуз Мяммядямин. 
Папаьын фырла, эяляр тез айыныз. 
Нежядир? Бир тикя яппяк сарыдан 
Язилибсиз, даща йохдур щайыныз. 
Пешяниз бош данышыг чайханада, 
Щяля бир мцфтя эяляйди чайыныз. 
Бахыбан екрана ахшам дойдуз, 
Далысыйжан эяляжяк байбайыныз. 

20 май 1995 

 
 

ЦЧ ИЛ СОНРА 
 

Чякилиб юлкяни вердик йераза, 
Йеразын танрысы щей гурду гяза. 
«Эяляжяк йаз, битяжяк йонжа» дейиб, 
Ики ил гоймады щеч дил боьаза. 
Гарабаь галды ясир ермянийя, 
Йийяляр чыхды чадырларда йаза. 
Али мягсядся гисас, йерличилик, 
Башга ишляр дцшя билмяз тараза. 
Щансы бир вя ди йетирмиш йериня? 
Нийя бяс тост дейилир дястябаза? 

 

8 ийул 95 

 
 

НЯСИЩЯТ (Сабиря бянзятмя) 
 

Чыьырма йат, а лцт касыб, йухунда чохлу вары эюр. 
Дилин ютярся, ай йетим, гапаз йе, зящримары эюр. 
 
Батан батыр, гапан гапыр; чапан чапыр, йыьыр йатыр. 
Йыьылды банэя, сандыьа; гызыл-мызыл, долары эюр. 
 
Ня эцндц инди галмысан; сабун, соьан сатыр Иран? 
Щайандадыр малын? Долан бцтцн дцкан-базары эюр. 
 
Ипяк, тцтцн батыб тамам, цзцмчцлцк галыб виран. 
Аь алмадан хябяр эятир, нядир онун азары, эюр. 
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Йаратдыьын сянайедян нятижя щеч ня эюзлямя: 
Йетян бирин гамарлайыр, олур онун шикары, эюр. 
 
Сусур бир аз, сцкут едир, завод эедир металлома, 
Сюкцб-сатан гочагларын ялиндя ихтийары эюр. 
 
Атылды ишчиляр чюля; шяпир-шцпцр алыб щяря, 
Дцзцлдц жярэя алверя гадынларын гатары, эюр. 
 
Ня иш тапыр мцщяндисин, ня фящля бир эялир йери. 
Адамларын цзцндяки язаба бах, губары эюр. 

 
Мцяллимин беш-он долар верился, айда бир алар. 
Бу жцр мааш юдярми щеч йемяк цчцн чыхары, эюр? 
 
Парылдаман ки топланыр, вякиллярин гымылданыр. 
Рясул гаьан хорузланыр, бахышларын, хумары эюр. 

 
Щяйа итиб, батыб абыр! Галыб щаран, нядир чаран? 
О йан-бу йанда щай-кцйц, щяйасыз ифтихары эюр. 
Ушагларын галарса аж; сцрцн, дилян, ялин йум-ач. 
Бажармасан, будур ялаж; кяфян бцрцн, мязары эюр. 

 

18 ийул 1995 

  
ПАРТИЙАЛАРА 

 
Мярщаба, юлкямизин болду йаман партийасы! 
Дярд-сярин щялл едяжяк алтмышажан партийасы! 
Башга шейлярдя батыб-эетди бцтцн эюстярижи, 
Тякжя долдурду язиййятля план партийасы. 
 
Щей битир аь эюбяляк тяк, йа амюб тяк бюлцнцр, 
Башчылар хятри цчцн, шющряти-шан партийасы. 
Бир бюлцкдцр аьанын арха дуран йан-йюряси, 
Башдадыр жцмлясинин дястя тутан партийасы. 
 
Мямлякят вармы эиришсин щяля бизнян йарыша? 
Эиннесин дяфтяриня йохду салан, партийасы, 
Гаршыдан сечки эялир, дцшмцсцнцз ял-айаьа. 
”Хам хяйалдыр ”дейирям, йохду эцман, партийасы. 
 
Зянн едирсиз, тюкцлцб халг эяляжяк сечки эцнц? 
Сяс вериб сюйляйяжяк: Кечди филан партийасы? 
Парламан йерляри, шяксиз, чатажаг йан-йюряйя, 
Йыртажаг онда юзцн йердя галан партийасы. 
Бирляшин бирдяфялик, мягсядиниз хидмят ися, 
Миллятин вай щалыдыр, олса калан партийасы. 
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13 август 1995  

 
АЬЛАДЫР ЗАМАН 

 
Дюзмцрям эюрям бюйля эцнлярин 
Эцнбяэцн сыхыр, аьладыр заман. 
Дярди анлайан щяр няфяр ки, вар, 
Чаря тапмайыр дыьладыр заман. 
 
Ей елим-обам, доьма мяскяним, 
Сян сайаг эялиб талейим мяним. 
Байгу сяслянян яски хирмяним, 
Од гойуб синян даьладыр заман. 
 
Бяд эялиб заман, дюврцмцз чятин, 
Юйряниб тамам, ейлядим йягин, 
Бяхти миллятин йохду, ол ямин: 
Щей кясир йолун, баьладыр заман. 
 
Баьры ган вятян, писдир щалятин, 
Варса гейрятин, топла гцввятин 
Тез кюкцн бцтцн кяс ясарятин 
Йохса мящвярин лахладыр заман. 

 

28 август 1995 

 
ОЛУР 

 
Инди яздикжя фяляк бизляри виранлыг олур. 
Жиб тяманнасы иля буьда дяйирманлыг олур. 
 
Гарышыбдыр йенидян миллятин истедады, 
Ялянирся сафы чыхдаш, тозу дярманлыг олур. 
 
Чалхаландыгжа, буландыгжа заман нящря кими, 
Йаьы зцлмата еняр, цздяки айранлыг олур. 
 
Едя щцрриййят адыйнан щяря устул давасы 
Юлкя афсайта дцшяр, торпаьы дцшманлыг олур. 
 
Эюр хяйанят бцрцся мямлякятин щяр тяряфин 
Гоч иэидляр гырылар жябщядя, гурбанлыг олур. 
 
Сюйцрцк халгы нащаг, нохта саланларса дурур, 
Инсафын щардады бяс, бюйля дя инсанлыг олур? 



 37

 
Еля эюзбаьлы говурлар минишиб щогга иля 
Няр олан ат чякилир тювлядя мадйанлыг олур. 
 
Ат чапанлар чоху пешманлыьын играр еляйир, 
Няйя лазым, эюрясян, сонракы пешманлыг, олур? 
 
Тязя бир сюз чыхарыблар ады… «Коррупсийадыр», 
Эуйа оптум йыьылыр, бирэя жибишданлыг олур. 
 
Цряфа ящли одур, яппяйя мющтажды бу эцн, 
Ходдадыр ол кясяляр, щяр сюзц щядйанлыг олур. 
 
Дцзялишчин мяни яфф ет, улу Сабир. Дейирям: 

Бу сайаг халгымызын ахыры бир йанлыг олур.  

 

6 сентйабр 1995 

 
СУАЛ-ЖАВАБ 

 
Тофигин щябсиня нюш вермисиниз сяс, яжяба? 
Йохса бир кяндми чапыб, йурдму гойубдур хараба? 
-Гаршыдан сечки эялир, лянэийя билмязди иши: 
Чох жинайят елямиш, щеч жцря эялмяз щесаба. 
-Башлыжасы? 
-Лап гысасы? 
Нахчыван сямтиня эюндярди о вахт ат-араба. 
-Еля бу? 
-Биз ки, буйруг гулуйуг, щяр ня дейярляр едярик. 
Хам дейилсян, гисасын кимсядя гоймазды баба. 

 

20 сентйабр 1995 

 
МЯЖЛИСДЯН СЯСЛЯР 

 
Бир столдан: 

 
-Бадяни вур бадяйя, мяжлисимиз вар ола! 
Дювря гуруб вурмаьа йахшы сябябкар ола! 
Тяриф едим мян сяни, эюйляря галдыр мяни 
Сонра салаг марча-марч, истямяйян хар ола! 
Сифтяси пендир-фятир, эялди нежя хош ятир! 
Йаьлы кабабдан ютцр, допдолу бир бар ола! 
Эял йапышаг ял-яля, бурда салаг вялвяля. 
Сяс йайылыб щям чюля, жцмля хябярдар ола. 
Биз ки манат мющтажы: рцтбяли эюрмяз ажы: 
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Аьзын ачыб марфажы, йыьдыьы доллар ола. 
Варлы цчцн эцндя той, эцндя чякяр ляззяти. 
Йохса сайыб милляти, дярдиня гямхар ола? 
Нуш еляйяк бадяни, щяр биримиз вар ола! 
Евдя эюряк боллуьу, бяхт эятириб йар ола! 
 

Ялавя: 
Сюйля, Мямож, йохсулу щеч гынамаг дцз олу? 
Тапса бу жцр усдолу гарны шишиб шар ола. 
Бадя вурун бадяйя, мяжлисиниз вар ола! 
Ким сизи арсыз биляр, лап юзцня ар ола! 
Гоншу столда: 
-Гоншу, кясин сющбяти. Ким ки йыьыб сярвяти, 
Гуш сцдц, жейран яти онлара дилдар ола. 
Бадя вураг бадяйя, ишляримиз вар ола! 
Дювр бизимдир бцтцн, алямя гой жар ола! 
Ичмяйя гылсаг щцняр, дцшмяня чаллыг зяфяр. 
Гарьыйырыг, биртящяр гой юзц тармар ола. 

 
14 октйабр 1995 

  
ШЯККАКЛАР ДЕЙИР 

 
Бош дайанмыр, яляйир даим яляк: 
«Машда анбар тапылыб» тазя щяняк. 
Йахшы чох шахяли ушдугду бу иш. 
Бяллидир, зярбяни бярк алды «Ямяк». 
Эянжядян сямти дюнцб Абшерона, 
Гарсажагдыр кечясин одлу кцляк. 
Дянляйярляр Айазын яграбасын, 
Цстялик СД йейяр кюк дяйяняк. 
Мялякляр дейир: 
Цч илян йедди! Гайытмыш репрес… 
Аллащ, аллащ, сян юзцн сахла эюряк! 

 
5 октйабр 1995 

 
ВЯТЯН ЙОХСУЛЛАРЫНДЫР 

 
Беля эялиб язялдян: вятян оьулларындыр, 
Сяфасы варлыларын, жяфа йохсулларындыр. 
Вятян йохсулларындыр. 
 
Йцрцш етди бабалар, силкяляди жащаны, 
Йохсуллар ясэяр олду, сяркярдяси бяй-ханы, 
Щяр шей башчыйа чатды, тарихдяся ад-саны; 
Гырылыб юлкяляри алан йохсуллар олду, 
Вятян йохсулларындыр. 
 
Дювлятлилярчин сарай, юзцня дахма тикян, 
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Гупгуру сящраларда йер шумлайыб арх чякян, 
Гызмар эцняш алтында тахыл йыьыб тяр тюкян, 
Йоллары, кюрпцляри салан йохсуллар олду, 
Вятян йохсулларындыр. 
 
Ушаглыгдан язилиб ишя-эцжя алышан: 
Дязэащ, соба юнцндя эежя-эцндцз чалышан, 
Аьалар варланмагчын бир-бириля йарышан, 
Даьларда кцлцнэцнц чалан йохсуллар олду. 
Вятян йохсулларындыр. 
 
Торпаг дара дцшяндя имканлылар гачдылар. 
Шящярлярдя мцлк алыб дцкан-мцкан ачдылар. 
Галды дцшмян юнцндя касыб башы дашлылар. 
Вурулан, ясир дцшян, талан йохсуллар олду. 
Вятян йохсулларындыр. 
 
Эюздян пярдя асмагчын варлы верди бир аз пул, 
Йолламады ордуйа, Йурфака гойду оьул. 
Эирди ганлы саваша, силащ эютцрдц йохсул. 
Сянэярлярдя вурушуб, юлян йохсуллар олду. 
Вятян йохсулларындыр. 
 
Вятян ня саьларындыр, вятян ня солларындыр, 
Гайьысы аьаларын, ня дя чуьулларындыр. 
Язабы дилянянин, дярди аж дулларындыр. 
Ган-йаш тюкцб сачыны йолан йохсуллар олду. 
Вятян йохсулларындыр. 
 
Сийасятбаз юлкяни биляр базар - нядир ки? 
Йери эяляндя истяр, йахуд сатар - нядир ки? 
Бяркя дцшяндя иши дашын атар -нядир ки? 
Щямишялик вятянчин йанан йохсуллар олду, 
Вятян йохсулларындыр. 
 
Ешит дейим бир кяря: бу вятян йетиминдир, 
Жяфакеш кяндлининдир, йазыг мцяллиминдир. 
Ит кюкцндя доланан фящлянин, алиминдир. 
Вятян гейряти чякиб солан йохсуллар олду. 
Дювлятли вятянсиздир, 
Вятян йохсулларындыр. 

 

6 октйабр 1995 

 
 

НЯВЯМ ЦЧЦН 
(Боллуг вя йохлуг) 
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Бундан габаг алверчиляр 
Сахларды пцнщан маллары. 
Йалвар-йахарнан мцштяри, 
Истярди алтдан маллары. 
 
Артыг эялиб тазя заман, 
Бешдир алан, йцз-йцз сатан, 
Сел тяк ахыб эялмиш йаман, 
Долдурду мейдан маллары. 
 
Шей-шцй сатан гурмуш щалай, 
Сейлон кючцб: щяр йердя чай, 
Чох моддадыр инди Дубай, 
Лап болду Иран маллары. 
 
Эюз охшайыр Чиннян Корей, 
Сан ки, доьуб гювси-гузей! 
Пулсуз цчцн олмуш музей, 
Эюрсцн бу ялван маллары. 
 
Мал сатмаьа лазым щцняр, 
Такс истяйян бирдир мяэяр? 
Йохсул аларды бир тящяр, 
Тапсайды “Ширван”маллары. 
 
Вар ейля мал илнян йатар, 
Эащ-эащ йуйар, щярдян йамар. 
Дартышдырыб, товлар, сатар, 
Щалы пяришан маллары. 
 
Щяр йан долуб: мал чохду, чох, 
Жиблярдя щеч пул йохду, йох 
Анжаг алыр, ялбяття тох, 
Долларла Йапон маллары. 
 
Йохдур бала, жиб бошду, бош, 
Айлыг мааш бир жцт галош. 
Алдым ”бакуш”, ол кюнлц хош. 
Нейнирсян жейран маллары.? 

 

8 октйабр 1995 

 
ШЯЩЯР ЛЮВЩЯЛЯРИ 

 
Бир бичимдя жаван-жаван, 
Солдуруб рянэлярин заман. 
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Сюз атан йох, ня саташан, 
Дуруб жыр-жындырын сатар, 
Гадынлардыр гатар-гатар. 
 
Эялян эялир бцтцн эцнлцк. 
Йоллар долуб, олуб тцнлцк. 
Баласына дюрд-беш минлик. 
Газанмагчын бура чыхар, 
Гадынлардыр гатар-гатар. 
 
Полис сюйцр, гапаз вурур. 
Эцн йандырыр, шахта гырыр, 
Мцштяри эюзляйиб дурур. 
Чоху айаг цстя йатар, 
Гадынлардыр гатар-гатар. 
 
Эюз сюнцкцб буланмагдан, 
Бу фярящсиз доланмагдан. 
Узун эцнц дайанмагдан, 
Айагларда галхыб дамар, 
Гадынлардыр гатар-гатар. 

 

9 октйабр 1995 

 
МЦАСИР ГОЛЧОМАГЛАРА (СИЗИН) 

 
Ишлядиб чярхин фяляк, чохдан олуб дювран сизин. 
Сюз сизин, ад-сан сизин, гуллуг сизин, фярман сизин. 
 
Мцлк сизин, вардат сизин, мядян сизин, мящсул сизин 
Вермишик пайлашдырын: кцлли Азярбайжан сизин. 
 
Дярд бизим, ажлыг бизим, ишсиз бизим, евсиз бизим. 
Эцл вурун, ишрят гурун, шющрят йапын, щяр йан сизин. 
 
Щазырыг миндирмяйя, чцн нохталанмыш дурмушуг. 
Жцт минин, цч-цч минин, щей бизляйин; жювлан сизин. 
 
Щяр ня вар, ажэюз сцмцрйан тяк гапыб доллар йыьын; 
Банк сизин, сандыг сизин, анбар сизин, хырман сизин. 
 
Йухламаг, сцстлцк бизим; мин щоггадан чыхмаг сизин. 
Айрылыг, кейлик бизим; бирлик сизин, сащман сизин. 
 
Бизлярин бир чохларын чаггал едиб щцрдцрдцнцз. 
Башмы вар? Дярд етмядик ким, гайнайан мейдан сизин. 
 



 42

Сиз фярасят ящлисиз, бизляр аьылсыз бир сцрц. 
Лайигик, чюлляр бойу леш ейляйин, диван сизин. 
  
Галды бир нифрят бизим, щиддят бизим, лянят бизим. 
Саймайын, бош шейди бунлар; олмушуг гурбан сизин. 
 
Сцрцн дювран, един жювлан, 
Тутун щяр йан, верин фярман. 
Фягят бир эцн эяляр сон ан: 
Жошар цмман, гурар диван.  

 

26 октйабр 1995 

 
МИЛЛЯТ 

 
Заман ютцб кечяр, гайытмаз илляр. 
Тярифини билсин эялян нясилляр. 
Бирлийин йохдурса, язяжяк филляр, 
Сонсуз мцсибятя бялянян миллят, 
 
Щяр йетяня уйуб сахталанмасын. 
Лайигсян, йериндя ахталанмысан. 
Паланын гойулуб нохталанмысан, 
Башына даим кцл ялянян миллят, 
Цстцня мурдар су чилянян миллят. 
 
Йахшыны писляйиб, йаманы юйян, 
Йаддан баба тутуб, бабасын сюйян. 
Баласын алмайыб тяпикля дюйян, 
Юзэя данасына тялянян миллят, 
Юзц юз адындан ийрянян миллят. 
 
Надандан калансан, даща ня гямин… 
Мясляксиз зийалын, йолсуз алимин 
Тула тяк эюзляди аьанын щимин. 
Ня болмуш ичиндя сцрцлян миллят, 
Дилиня ад гойду елянян миллят. 

 

7 нойабр 1995 

 
ТЯБРИК 

 
Тяшкил олундун, балам, пайла ноьул, парламан! 
Йаьлы чяпик чалмаьа, буйруьа гул парламан. 
 
Йахшы гуртармыш ойун, битди йешик давасы. 
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Бир параныз йан-йюря, болду йераз тайфасы. 
Артисиниз аз дейил, ишдя дяйяр файдасы. 
Тост дейяжяк шаири, алими бол парламан. 
Яски совет дястяси, бир-ики сол парламан. 
Сян ачажагсан бизя жяннятя йол, парламан. 
 
Жцмля мцхалифлярин бошду тамам сюзляри, 
Тахта эятирмиш ЙАП-ы чыь-быь илян юзляри. 
Гол-бойун олмушдулар, эюрмяз иди эюзляри? 
Ахтарыр инди онлар эирмяйя кол, парламан. 
Сюйляйиниз онлара ”чатла, боьул”, парламан! 
Йахшы йапыр, гой йапа, ЙАП-дыр оьул парламан. 
 
Мцрэц дюйцрсцз, баба, вахт кечирирсиз щядяр, 
Лал-кар отурмаг юзц яксяр цчцн бир щцняр. 
Бир нечя йерсиз чыхыш, мясяля битди, йетяр! 
Сонра дуруб дярс кечя уста Рясул, парламан. 
Жцмля йатан, щям ойаг галдыра гол, парламан. 
Эюзлямирик йахшы шей, архайын ол, парламан. 

 

17 йанвар 1996 

 
 

БАЛТА САПЫ 
 

Балтайа дайаг дуруб гырын щаггын белини, 
Сиз щямишя зорлуйа тяряфсиз, балта сапы. 
Щямкары чуьуллайыб, алын ”маладес сабак”, 
Йаньын тюрятмяк цчцн яляфсиз, балта сапы, 
Шяряфсиз балта сапы. 
 
Балталар дешийиня дцртцлцн, мющкям эирин, 
Гоншу, йолдаш доьрадыб, гуйругда дювран сцрцн. 
Ангырданда ангырын, гысгырданда бярк щцрцн, 
Балдырымыз ешмяйя яжябсиз, балта сапы, 
Шяряфсиз балта сапы. 
 
Тязядян сохулурсуз йашданыб чаллайанда, 
Балажа цз эюстяриб, азажыг йаллайанда. 
Бюйцкляр алят кими алыб тумарлайанда, 
Дцшцнмяйин гызылсыз, сядяфсиз, балта сапы, 
Шяряфсиз балта сапы. 
 
Атаныз эуйа биздян, юзцнцз йаддансыныз. 
Арайаты минмяйя юйряшян атдансыныз. 
Басдырдыгжа дирилян абырсыз хортдансыныз. 
Миллятя янэялсиниз, кяляфсиз, балта сапы, 
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Шяряфсиз балта сапы. 
 
Яжлафлыг елямякчин эялмисиниз жащана. 
Кясин сюзцн доьрунун, гцввят верин йалана, 
Дяли олар, десяляр бирдян йазыг Шейтана. 
Сиз нахяляфляр она хяляфсиз, балта сапы. 
Шяряфсиз балта сапы. 
 
Цч-дюрд гощум сцрцйяр лешинизи юляндя. 
Рящмят няди? Астадан тцпцряжяк эюрян дя. 
Олмайажаг, билин ки, йасыныза эялян дя. 
Чцнки бяд ямялляря сябябсиз, балта сапы, 
Шяряфсиз балта сапы. 

 

18 йанвар 1996 

 
АЬА ДОЛЛАР 

 
Чохдан ешидирдик ки, жащанда беля пул вар: 
Батмыш ады “Доллар”. 
Вахт олду ки, чыхдын цзя: эюрдцк сяни ашкар, 
Билдик ня зящирмар. 
Эюйэюз косадыр, аь диши сольун сифятиндян 
Йцнэцлжя парылдар. 
Инсан сцмцйцндян йапылыбдыр еля бил ки… 
Дювлятлийя дилдар. 
Эялдин, чохунун аьлы учуб эетди сяриндян, 
Дюнмяз пис ямялдян. 
Щяр шей тязя дон эейди бцтцн; дюндц йериндян, 
Тярпянди тямялдян. 
Пулэир кишиляр чцн сяни эюржяк, жуша эялди: 
Йоллар бойу базар. 
Ажлыг да, касыблыг да сянинля гоша эялди, 
Ишсизляря азар. 
Ифлас едянин, пул гыранын дярд-сяри олдун. 
Йох олду дяйанят. 
Арвад-ушаьын, йашлыларын язбяри олдун, 
Сянсян даща сющбят. 
Эялмякля тамам пулларымыз дцшдц кясярдян,  
Дюнмцш щечя “Ширван”. 
Мянсябдяки бядбяхт ня гядяр топлайа сяндян, 
Та ейляйя милйон? 
Сандыгла эедиб бязилярин банэына долсан, 
Няфси йыьылармы? 
Бир пачка ажын, йа йетимин, башсызын олсан, 
Дцнйа даьылармы? 
Тажирля полис, рцтбяпяряст сярвяри олма, 
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Залымлара галхан. 
Аьлар-гаралар бюлэясиня мцштяри олма, 
Ял чяк, гузу гурбан. 
Чох вермя жилов ишдякиляр алями чапсын, 
Чяк ишляря сащман. 
Бязян йола гон, пенсионерляр сяни тапсын, 
Етсин дава-дярман, 
Щярдян, мян юлцм, кцлфяти чох гейдиня эял гал, 
Ят-йаь, ала палтар. 
Йахуд да, чашыб кцркц жырыг алими ахтар, 
Эейсин тязя шалвар. 
Йох, Йох. Эюрцрям, йохсула сяндян чюряк олмаз, 
Рянэин синя даьлар. 
Тяриф еляйяк, йа сюйяк: ясла кюмяк олмаз, 
Доллар, аьа доллар. 

 
1 март 1996   

 
 
ЭЮЙЛЯРДЯН ЖАВАБ 

 
Щей айаг тутдугжа щагсызлыг, олуб дювран хараб, 
Халг батар дярд-сяр ичиндя, эцнбяэцн артар язаб, 
Зцлмцдян йер аьлайыб матям тутаркян афитаб, 
Сюйляйярсян: “Биржя йол вар, танрыйа етмяк хитаб”. 
“Чаря йохдур” сюйлясян, эюйляр веряр бюйля жаваб: 
Мцслиман, тцрк оьлу щейвандырмы, ейляр бунжа таб? 
Дюздц, бясдир мцтилик, ахыр эяряк чякмяк щесаб. 
Гулларын, йохсулларын цммиди анжаг ингилаб! 
 Ингилабдыр, ингилаб! 

 

5 март 1996 

 
 

БИЗДЯН ЧЕЧЕН ОЛМАЗ 
 

Сон вахтлар бязиляри 
Чечен олмаьы арзулайыр. 

 
 

Бош сюздц, данышма, бала, биздян Чечен олмаз. 
Мярдлик, кишилик мейданыдыр, щяр йетян олмаз. 
 
Миллят иши уьрунда ямял бир эяряк олсун, 
Ел жцмля мцбаризлийя гадир эяряк олсун. 
Халгын чоху жан вермяйя щазыр эяряк олсун, 
Яксяр демирям, щеч ажы жандан кечян олмаз, 
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Эет, эет, ай оьул, щеч вядя биздян Чечен олмаз. 
 
Бир жярэя иэид варды: шящид олду, йа вурдуг, 
Башланды ряйасят вурушу, диш-дишя дурдуг, 
Аз-чох ойанан рущу о вахтлар беля гырдыг 
Бундан сора биздян гары дцшмян язян олмаз, 
Бош сюздц, данышма, бала, биздян Чечен олмаз. 
 
Назир веряр юз оьлуну Жювщяр кими гурбан? 
Йахуд Басайев тяк, кими вар ганына гялтан? 
Тярк ейлямишик биз беля мярдликляри чохдан. 
Ял чяк, а йазыг, щеч жцря биздян Чечен олмаз! 
Гуш тяк шыьыйыб дцшмяни от тяк бичян олмаз. 
 
Итмиш, йоха чыхмыш, ня иэидлик, ня жясарят? 
Вар йерличилик, рцтбяпярястлик вя ряйасят, 
Йалтаг ”кишиляр” эирляйя баш, бир дя хяйанят. 
Бизляр йыьышыб яйниня эейсин кяфян? Олмаз! 
Биз халг дейилик, щеч вядя биздян Чечен олмаз.  

 

11 март 1996 

 
 

ХОШ ЭЯЛДИН, А НОВРУЗ 
 

”Хош эялдин, а Новруз” дейирик биз бяри башдан. 
Хош эялмисян, амма ки хябяр йохду маашдан. 
Бир яй гулаьын, сюз дейирям, динля йавашдан. 
Жибляр бошалыб, евдя дя щеч шей яля эялмяз. 
Чайлар дянизин, дамжысы бомбош эюля эялмяз. 
Валлащ, яля эялмяз. 
 
Эялдин, бишяжяк пахлава, йцз жцр баща немят, 
Щяр дцрлц плов, ширни-булар варлыйа гисмят. 
Пулсуз аталарчын демя байрам, де ки зиллят. 
Пул щардады, тутсун о, йцкцн бир шяля? Эялмяз. 
Бош ялля эедян шадланыб ясла эцля билмяз. 
Биллащ, эцля билмяз. 
 
Тездир эялишин, инди ня газ вар, ня ишыг вар. 
Боржнан дцйц алсаг, суйу, айа, нядя гайнар? 
Бишмязся плов, евдякиляр лап олажаг хар, 
Аш бошгабы эюрмязся, ушаглар диля эялмяз. 
Мяйусса ушаглар, аналар динжяля билмяз. 
Эцлмяз, диля эялмяз. 
 
Лазымды мяэяр пулсуза, йа ажлара байрам? 
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Билмям ня веряр бош табаьа, сажлара байрам? 
Юлмяк диляйян яппяйя мющтажлара байрам? 
Юлмяк бащадыр: истяйир юлсцн, юля билмяз. 
Хош эялмисян, анжаг йоха байрам щяля эялмяз, 
Эялмяз, щяля эялмяз. 

 

14 март 1996 

  
СОН 

 
Балакян сярдары Ансухлу Яли, 
Депутатлыгла чатыбмыш яжяли. 
Йазылыбмыш бу сайаг гисмятиня 
Яли щям эетди худа рящмятиня. 
Ня билим, чохду вя йа йохду сучу, 
Эютцрцлдц арадан сонку гочу. 
Даща бундан сора сакитжя дцзц 
Долашар гурд иля бирликдя гузу!? 

 

2 март 1996  

  

РЦБАИ 
 

Эюрцрсян ки, миллят йатайатдадыр, 
Аьалар вурщавур, чатачатдадыр. 
Дцшцнмя, щачанса ишляр дцзяля, 
Кяляки щакими ещтийатдадыр. 

17 феврал 1996 

 
МОИЗЯ 

 
Эялди тамам башга дювр, инди дяйишмиш щяйат: 
Юлкямиз олмуш азад, дин дя ки, ондан азад. 
Лянятя эялмиш Совет боьмуш иди динляри, 
Допдолудур щяр тяряф тцркижя Инжил, Тюврат. 
Пящ, атеистляр дюнцб инди олуб диншцнас: 
Кющняки билдиклярин тядрис едир тярс-аванд, 
Чох йыьылыб мисйонер, эянжляримиз гушгушу. 
Ким ня сайаг истяйяр, ейля едяр тяблиьат. 
Бир пара йохсул эедир – пай верилир айбаай. 
Диндашы вермир, ня гям, яжняби пайлар зякат. 
Кришналар чохлашар, ят вя сарымсаг-соьан 
Щеч эяряк олмаз тамам, отйейян оллуг ращат. 
Билмяйирям, щансы дин галды, эялиб чыхмасын. 
Бязи гырышмал йеня тазясин ейляр ижад. 
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Хялвяти динляр щяля уста эюрцр тядбирин, 
Дин сарыдан бяхтимиз чох эятирир, лап абад. 
Молланы щей сучламаг щеч жцря инсаф дейил, 
Молла йазыг нейлясин? Яксяри лап кямсавад. 
Ишляри башдан ашыр, эцжля едирляр яда, 
Сиья вя ещсан илян, эцн кечирирляр бабат. 
Сцнни илян шиялик дярди бясийди бизя. 
Эцндя бир уждан гопур цстцмцзя тазя ад. 
Дин иля йохдур ишим, бир буду ярзим мяним; 
Йцз диня гуллуг едян миллят олар бяррцбад. 

 

12 март 1996 

  
ТАРИХ ЭЕРИ ДЮНМЯЗ 

 
Гырмызы имперйанын чохдан сыныб балу-пяри. 
Сяс газанмагчын дябярдир коммунистляр тякяри. 
Хам хяйалдыр бюйля шейляр, чашмасын щеч ким нащаг. 
Думанын сяс вермясийнян дюнмяз щеч тарих эери! 

 

16 март 1996 

 
ЧАЬЫРМА КОРОЬЛУНУ 

 
Щаны мяним гоч Короьлум? 

Эяля, эиря бу мейдана. 
 

Чаьырма Короьлуну, эирмясин бу мейдана 
Хаин эцлляси дяйиб, ал ганына бойана. 
 
Йыьмасын дялиляри бир йеря бош-бошуна, 
Дюзя билмяз атылан эцлляляр йаьышына. 
Эирмишик иэидляри дянлямяк йарышына, 
Гырарыг дялилярин, дюндярярик Омона. 
Короьлуйа дейин ки, эялмясин бу мякана. 
 
Жябщялярдя ня гядяр Короьлулар итирдик? 
Нечясини архадан вуруб гятля йетирдик. 
Нечясинин юмрцнц мящбяслярдя битирдик. 
Шяксиз, йа юлдцрярик, йа саларыг зиндана. 
Аьлы олсун, Короьлу бойланмасын бу йана. 
 
Кечян ил гурдуг тяля жянэавяр адашына. 
Йаралайыб сонрадан эцлля чахдыг башына. 
Байрам эялди бялянди тюкцлян эюз йашына. 
Иэидсиз доланарыг, сийасятдир замана, 
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Короьлу лазым дейил даща Азярбайжана. 
 

18 март 1996 

БИЗ БЕЛЯЙИК 
 

Тез гызыб сюнян айры мяхлугуг 
Галхды бир кярян, гуртарды эетди. 
Щай-щяшир салыб, санки мягсядя 
Чатды бир кярян, гуртарды эетди. 
 
Беш аьаж цчцн гопду бир туфан 
”Солду Топханам” ейляйян фяган 
Бир атым барыт долдуруб щаман 
Атды бир кярян, гуртарды эетди. 
 
Шащ палыд тякин ортадан чюкцб, 
Гурд ичиндядир, йербяйер сюкцб. 
Фитня ялляри тядбирин тюкцб 
Гатды бир кярян, гуртарды эетди. 
 
Жцмля варлыьын етдиляр талан 
Итля ип эедиб, эюрдц бир заман. 
Гойдулар балыш, ясняйиб йаман 
Йатды бир кярян, гуртарды эетди. 
 
Торпаьын алыб гайтаран щаны? 
Гачгынын о жцр тапшырар жаны. 
Гоч иэидлярин, сюйля бяс ганы? 
Батды бир кярян, гуртарды эетди. 
 

10 феврал 1996 
 

СЮНДЦ ЕЛМИН ЗИЙАСЫ 
 

Намярдлярин ялиля сюндц елмин Зийасы… 
Црякдя севинянляр мющкям тутажаг йасы.. 
Итирмяди вятяни бюйцк щаггы-сайыны –  
Бычагла, эцллялярля ахыр верди пайыны. 
Ойадажагмы заман йцз минлярля гафили? 
Билиняжякми онун, эюрян, шяксиз гатили? 

22 феврал 1997 

 
ЮЗЯЛЛЯШИР 

 
Севинждян аз галыр юлям-бизим дийар юзялляшир! 
Ясрляр иля топланан цмуми вар юзялляшир. 
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Калонкалар, чахыр сехи, тикинтиляр, дцкан-базар, 
Котан-мала, тойуг-жцжя, иняк-давар юзялляшир. 
 
Йаланчы мцлкдян бизи ахыр ки, тез хилас едяр, 
Йа функсонер, йа яжняби алыб-йапар, юзялляшир. 
 
Дцшцнмя щеч, завод олар мцщяндисин, йа фящлянин, 
Йыхыб хярабя гойдуран ужуз гапар. Юзялляшир. 
 
Машын-мушун ки, кянддя вар, кимин ялиндядир, онун. 
Эяляндя торпаг цстцня шивян гопар. Юзялляшир. 
 
Завод алыб да пуллулар, газанж йолунда чарпышыр. 
Ямякчи йохса щеч шейи, ращат йатар. Юзялляшир. 
 
Бабан тикиб-гуруб яэяр, явяз алыб гябир йери. 
Кцлцнэ чалыбсан ялли ил? Чекин апар, юзялляшир. 
 
Бюйцк-кичик, нюкяр-аьа билинся, иш тапар низам. 
Ня фящлясин, зийалысын гойар бекар. Юзялляшир. 
 
Йапан аьайчын щейкялин, чякян итин, йазан нясяб, 
Гошан шер алар пулун; чюряк тапар. Юзялляшир. 
 
Машын тюкяндя зящлясин шящярдя рикша сясляйяр, 
Касыб белиндя хуб палан олар сцвар. Юзялляшир. 
 
Ютцшмяйя, эцлцшмяйя аж алим ахтарар миня, 
Беш-он манат вериб миняр, говуб-чапар. Юзялляшир. 
 
Булар щягигят олса да, цзцлмя, башга чаря йох. 
Йеэаня йол будур; щамар, йа нащамар. Юзялляшир. 

 
2 апрел 1996 

 
АЗЯРБАЙЖАН 

 
Сярт щасардан бурахдылар, ”щуррей ”дейиб чюля гачдыг 
Ужа даьдан эялян селтяк щей кцкрядик, ашыб-дашдыг. 
Щарынлашмыш илхы кими чох кишняшиб шыллаглашдыг. 
Имкан вердик, ишин эюрсцн нохта салан, Азярбайжан! 
 
Ичимиздян ялламяляр, нечя-нечя гочу чыхды, 
Мейдан гуран аэент фящля, еркяжимиз кечи чыхды. 
Башы хараб, аьзы йава… даща нячи, нячи чыхды 
Алгышларла гаршыланды хаин, надан; Азярбайжан! 
 
Дцшмян галды бир тяряфдя, юзцмцзя мырылдашдыг, 
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”Гурр” дедиляр – гурулдашдыг; ”гарр” дедиляр – гарылдашдыг. 
Аьыллы сюз дейиляндя лаьа гойдуг, щырылдашдыг. 
Бяйянилди, шцар олду йалан-палан, Азярбайжан! 
 
Иш эюряня мане олдуг, ялин тутдуг, гуйу газдыг, 
Митинг йапдыг, пикет гурдуг, тятил етдик, шцар йаздыг 
Гоч иэидляр дюйцшяндя фитня гурдуг, сяфин поздуг, 
Фцрсят тапыб гары дцшмян салды талан, Азярбайжан. 
 
Ону ашыр, буну ашыр, няйимиз вар вердик йеля. 
Ит дя эетди, ип дя эетди; гары беля, гапы беля… 
Торпаьымыз, эюзял эцнляр чятин эяляр бир дя яля, 
Ящвалымыз эцндян-эцня олур йаман, Азярбайжан! 
 
Лейляк эялди, гочулары асды, кясди, басды-атды. 
Чякилдиляр дямякляря, чыьбыьларын сяси батды, 
Ефир-екран, ”бай-бай ”деди, кейляшдирди, миллят йатды, 
Ишя дцшдц цчля йедди, етди жювлан, Азярбайжан. 

Ийул 1997 

 
ГОЖА РУСЙЕТ 

 
Эюрцрсянми бизим гожа Русйети? 
Билир щяр кясянин нядир хисляти? 
Щайастана чохлу мцфтя танк верди, 
Деди, давакардыр, писдир ниййяти. 
Бизся сцлщ ящлийик,давадан узаг, 
Одур голу баьлы верди Суряти. 
 

27 март 1997 

 
БИЛЯЖЯР ДЕЙИЛ 

 
Ня щай-кцй салмысыз? О тящяр дейил! 
Щяля ки, горхулу бир хябяр дейил! 
Эедян Кялбяжярдир, Биляжяр дейил! 
Бир кянд дя бяс еляр шащлыг етмяйя. 
Ня олсун ки, кянддир, йа шящяр дейил?! 
Мянжили истяди Мямдяли сонда: 
Кяляки Мянжилдян щеч бетяр дейил. 
Пивядян эятирин щяля вахта вар, 
Эедян Кялбяжярдир,Биляжяр дейил 
 

Кялбяжярин эетмяси илдюнцмцня 1997 
 

ЮЗЯЛ ПАЙЫМЫЗ 
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Эюр нежя щалланды юзял пайымыз! 
Жан сяня гурбанды, юзял пайымыз! 
 
Зянн елядик, йахшы йетишдик пула, 
Беш пайы вар,ев веряжяк йохсула, 
Гыз кючцрцб тез салажагдыр йола, 
Дярдляря дярманды,юзял пайымыз! 
Жан сяня гурбанды, юзял пайымыз! 
 
Каш бу ишин мянфяятин биз эюряк, 
Лцт кишиляр капталис олсун эяряк, 
Фаиз алыб нуш еляйиб бал-чюряк! 
Десин, фираванды, юзял пайымыз! 
Жан сяня гурбанды, юзял пайымыз! 
 
Комтячиляр эцндя эириб бир дона. 
Сюйлядиляр, чек эедяжяк милйона. 
Эюзлядик, айа, ня заман пайлана? 
Ахыр ки, пайланды, юзял пайымыз! 
Жан сяня гурбанды, юзял пайымыз! 
 
Уйгуда эюрдц чоху мин тон дары, 
Бязиляри тапды гызыл анбары, 
Сащиб олубмуш завода тян йары, 
Мцлкц дяйирманды, юзял пайымыз! 
Бяхтиня щейранды, юзял пайымыз! 
 
Бир пара кясляр дя дейирди йаман, 
Хам хяйала дцшмяйя йохдур эцман, 
Чек иля олмаз Фатыйа щеч туман, 
Санма ки хырманды, юзял пайымыз! 
 
Нювбядя дурдуг нечя ахшам-сящяр, 
Ширван иля кечди яля бир тящяр, 
Арвада эюстярди гачыб евдя яр 
«Эюр нежя ялванды, юзял пайымыз! 
Бах, бизя мещманды юзял пайымыз!» 
 
Фаб-заводу чохдан алыб-сатдылар, 
Бизляри анжаг бош ишя гатдылар, 
Ортада меймун кими ойнатдылар, 
Алтыжа ширванды, юзял пайымыз! 
Нярляря мейданды юзял пайымыз! 

 
14 ийун 1997 

 
ГУРТУЛУШ ЭЦНЦ 

 
Мяжлисимиз бяйянди: Олсун гуртулуш эцнц, 
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Йалтагланмагчын мейдан, айрыжа бир туш эцнц? 
 
Щцжум чякдик дцшмяня-сяркярдямиз габагда!? 
Бичдик ермяниляри, галмады бу торпагда!? 
Гачгынлар гурду бусат йенидян Гарабаьда!? 
Бащар эялди юлкяйя, ютцб кечди гыш эцнц!? 
Тяклифиня дцзцлдц: Олсун гуртулуш эцнц! 
 
Гоймадыг йан-йюряляр йыьыб шишиб-кюпмяйя!? 
Фящлянин, зийалынын яли чатды яппяйя!? 
Пайладыг йохсуллара эюзляриня тяпмяйя… 
Щансы миллят эюрцбдцр беля азад, хош эцнц?! 
Нащаг сюйлямяйирляр: Олсун гуртулуш эцнц!? 
 
Йухуда эюрцляни олмуш кими анладыз, 
Йуху эюрмяйянляри нащаг йеря данладыз, 
Мыртыз ляля, мян юлцм, йаман вахтсыз банладыз! 
Яввял-ахыр олажаг, эяляр гуртулуш эцнц! 
Дястябаз сцрцсцйчцн щямишялик алгыш эцнц, 
Айаг алтда итянчин лянят вя гарьыш эцнц. 

 

27 ийун 1997 

 
ЯЛАВЯЛЯР 

 
ЭЦЛЛЯР МЯНЯ ЭЮЗ ДАЬЫ 

 
Ютдц кечди йасямян, сонра кцфтя эцлляри. 
Ачыр чардаг эцллярим, йаныр щяр бир будаьы. 
Кимдир дярян, гохлайан? Киминчин ачыр, эюрян? 
Болдур, солуб-тюкцлцр, ятри бцрцйцб баьы. 
Эцлляр мяня эюз даьы… 
 
Сящярляр дястя тутуб апарайдым бажыма 
(Нясрин, Айдан севинжяк атылайды гужума), 
Бир дястясин гызымчын, йа шейтан Айтажыма. 
Ял чатармы онлара? Дцшцб йолун узаьы, 
Йоллар кясилиб йаьы… 
 
Унутмаз Шаиряйя гюнчясиндянми дярим? 
Шяргя кцляк ясяндя онунламы эюндярим? 
Селжанэилин эцлц чох, йох башга доьма йерим. 
Ашыб-дашыр бир уждан, ютцр тамам йарпаьы. 
Олур мяня эюз даьы. 
 
Эцл дяриб гохлайарды таныш-билиш эяляндя. 
Тале беля эятирди: щамыны гойду эендя. 
Табутума долайды бары йалгыз юляндя. 
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Тюкцлцр лячякляри, ал бойайыр торпаьы. 
Эцлляр мяня эюз даьы. 

 
ЭЮЗЯЛЛЯР ГОЖАЛАНДА 

 
Сян ей яски пак эюзял, нядян дюндц рузиэар? 
Бир эюзял гожаларса, санки солар бир дийар. 
Эюзяллик олмайанда бу дцнйанын няйи вар? 
Сулар буланыб ахар эюзялляр гожаланда. 
 
Эюзяллярдя эюстярмиш улу танры гцдряти, 
Ряссамлар щейран-щейран чыхардылар суряти. 
Эюзялляря тапынмаг арифляр ибадяти 
Кор эюзляр кимя бахар эюзялляр гожаланда? 
Башымдан шимшяк чахар, эюзялляр гожаланда. 
 
Эюзялляр гожалмасын, гожалмасын илащи. 
Солдурма ялляринля йапдыьын сяждяэащы. 
Юзцн ол эюзяллийин, эюзяллярин пянащы. 
Алями ода йахар эюзялляр гожаланда? 
Эцняш киминчин чыхар эюзялляр гожаланда? 
Башымдан шимшяк чахар эюзялляр гожаланда. 

 
Август 1996 

 
ЗЯЩЛЯМ ЭЕДИР 

 
Тагятдян дцшся дя дизим, 
Гожаларла тутмур сюзцм. 
Йеня жаванларла эязим. 
Зящлям эедир гожалыгдан, 
Гожа олуб йашамагдан. 
 
Башлайажаг, орам беля, 
Цряк беля, бурам беля, 
Тязйиг беля, чарам беля… 
Зящлям эедир гожалыгдан, 
Гожа олуб йашамагдан. 
 
Дейирдиляр:” Бир гисмятдир, 
Гожалмаг да сяадятдир” 
Зящлям эедир гожалыгдан, 
Гожа олуб йашамагдан. 
 
Дуадайдым ахшам-сящяр 
Жаванкян ейляйим сяфяр 
Эюрцнцр, беляймиш гядяр… 
Зящлям эедир гожалыгдан, 
Гожа олуб йашамагдан. 
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Бирдян эялиб еляди хар, 
Сайа эялмяз дярд-сяри вар, 
Инжимясин гой гожалар, 
Зящлям эедир гожалыгдан, 
Гожа олуб йашамагдан. 

 
 

СОНУ ЭЯЛДИ 
 

Сян ай эюзял эянжлийим, щара учдун гуш кими? 
Ютдц юмрцн бащары, сону эялди гыш кими 
Фярящсиз тянща щяйат, боьужу ийрянж заман 
Гожалыьын ялиндя сызларам байгуш кими. 
 

10 феврал 1996 
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