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!Ррида J(/}суфова - президент Всемирного

Форума горско-еврейских женщин, зампреда
Союза писателей горских евреев, член Союза

художников и Союза журналистов Израиля.

Хикмет Сабир Оглы Бунятов -
творческая личность, член 
Союза писателей Израиля, 
поэт-лирик с удивительной 
дикцией и даром декламации в 
речитативах, музыкант 
обладающий чувством наци
онального ритма и ритмиче
ской памятью. Сборник 
лирической поэзии «Стихи без 

названия» - «Адсыз шеирл;.)р», является инте
ллектуальной собственностью автора - Хикмета 
Сабир Оглы, мастера поэтического слова - лиричес
кого героя своего рода, выступающего из текста. 

Его стихи о жизни, о первой любви, о простом 
человеческом счастье, о сложной судьбе. Поэт про
бует свои силы в разных восточных оригинальных 
литературных жанрах, один из них - Баяты, 
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состоящий из 4-х строк и семи слогов, где первая, 
вторая, четвёртая строки имеют абсолютную рифму: 

Дилинg гурбанам мgн, 
hуснунg hеjранам мgн, 
Ешгиндgн дgли олуб, 
Jолунда елgнgм мgн. 

Руба.И - четверостишие - воспевает пылкую любовь 
с первого взгляда: 

Билирgм, сабаh кgлgчgксgн, 
Назымы назла чgкgчgксgн. 

Бах, белg кечgм узаныр 
АFлым ез езунg алланыр. 

Лирический герой, противопоставляется возлюб
ленной, судьбе, горестям мира, именно эта особен
ность придает Газели черты сжатой пружины: 

Кgл етмg назы-гgмзg, бу гgдgр, 
Чgкgчgм назыны мgн, ахыра гgдgр. 
Севgчgм hgмишg сgни, елgнg гgдgр 
Сgнинgм, архаjын ол, гgбрg гgдgр. 

Деимлэр «Деjимлgр» - фразы-афоризмы - все эти 
стихотворные формы, донесшие до нас его чувства, 
переживания. 

hаг кучдgди ... К учун hаггы нgдgди? -
Справедливость в силе ... 

В чем же сила справедливости? 
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*** 

Бала оланда, атаjа hgcpgт галдым ичимдg. 
Ата оланда, балаjа hgcpgт галдым ичимдg. 

Младенцем одиноким был - тоскуя по отцу, 
Настало время быть отцом - тоска свела к концу. 

Именно как человеку, родившемуся в Азербайджане 
проведшему там юные годы, а в данный момент 
живущему в Израиле - знакома удивительная 
природа восточного поэтического слова и 
поэтической лирики - этим поэт неотделим от двух 
его родин. 

Но его внимание концентрируется только на 
любви. Поэт ставить перед собой трудную, но 
достижимую цель прочно удерживая ее в сознании. 

Автор дышит любовью, и пьет ее как воздух, 
иногда захлебываясь избытком рифмы. 

Эмоционально лирические ритмы стихов 
Хикмета Сабир Оглы отражают минувшие события 
семейной трагедии, безвременную потерю отца, не 
состоявшуюся первую любовь - все это придаёт его 
поэзии оттенок своеобразия и неповторимый 
колорит. Его стиль отличают броская 
афористичность, ораторские интонации, экспрессия. 

Де, бgсдир еjлgдин сgн, мgнg зулм. 
Jандырма бу гgдgр галаТ+Jаг кулум. 
Истgрсgн gл чgким, истg мgн елум. 
Aj мgним hgjатым, aj мgним кулум. 
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В поэтических строках Хикмета Сабир Оглы, 
четко слышно признание в любви родным -
безвременно ушедшему отцу, мудрой и доброй 
бабушке, суровому и мужественному деду, своему 
народу, детям и нежно любймой женщине. Именно 
им посвящена большая часть его стихов, где он 
подробно описывает свои любовные чувства и 
открыто признается им в любви. 

Нанам, кал jаныма деjир, hардан, 
Балам, чох узаг душуб маннан. 

Ман дунjамы даjишсам, бирдан ... 
Керан, нанам инq:имаз маннан? 

Поэзия Хикмета возникла из жизненного опыта 
общения с соплеменниками - творческими людьми. 
Если его стихи перевести на язык горских евреев -
juhuri и на русский язык, то это даст возможность 
широкому кругу читателей поближе познакомиться 
с произведениями автора. Перевод окажет заметное 
влияние на читателя, потому что, поэтические 
строки автора - это признание в любви любимой 
женщине, а в ее лице всему нашему народу. 

Кезалларда jохду валлаh беласи, 
Бир мармардир о дилбарин синаси 

Тар синада мает олурам ела hej, 
Додагыма тохунанда киласи. 

Сборник «Стихи без названия» «Адсыз 
Шеирлар» и недавно изданный audio book -
лирической поэзии Хикмета Сабир Оглы Бунятова -
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«Печальная судьба» - «Гgмли талеh», - овеяны 
тайной пылкой вечной любви поэта - любовника, 
всецело поглощенного своим чувством 
жертвенности, печали и тяжелой атмосферой 
предчувствия . . .  

Инсан, дунjаjа кgлgндg, 
АFлаjыр hамы учун .  

Инсан дунjадан кедgндg, 
hамы аFлаjыр онун учун. 

*** 

Бала оланда, атаjа hgcpgт галдым ичимдg. 
Ата оланда, балаjа hgcpgт галдым ичимдg. 

Младенцем одиноким был - тоскуя по отцу, 
Настало время быть отцом - тоска свела к концу. 

Уважаемый Хикмет! Будь здоров и счастлив! 

Радостей земных тебе и творческого вдохновения! 

*** 
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rilоломон f!liен-Эмануэль ukабабаев -

член Союза писателей Израиля.

сХаждый человек может сказать 

о себе: это мой, МОЙ 
собственный мир. А значит ли 
это, что в своём собственном 
мире человек является хозяи
ном, полноправным хозяином? 
Видимо - не всегда. Знакомясь с 
творчеством Хикмета Буня

това, я всё больше понимал, что жизнь не жалела 
его, а жалила всё сильнее и сильнее. Как это было на 
самом деле, я не знаю, да и не спрашивал, не желая 
невольно вызвать, хоть малейшие, болезненные 
воспоминания у поэта. 

Читая стихи замечательного поэта Хикмета 
Бунятова, я хотел понять: чем же продиктована, 
именно такая, несколько печальная, направленность 
его творчества. В процессе чтения увлекаюсь 
смыслом и поэтикой стихов всё больше и больше и 
в результате утверждаюсь в мысли, что самым 
важным в творчестве поэта являются ощущения и 
чувства, вызываемые у читателя. Возникающие 
ощущения могут быть настолько личными, что, 
порой не хочется, не только выносить их на общее 
обозрение, но и вообще говорить о них. Но неко-
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торыми своими впечатлениями обязательно хочу 
поделиться с вами, дорогие читатели. 
Обратите внимание на это стихотворение: 

Кечgдg, кундуздg hgcpgт ичиндg 
hgp ахшам jухуда керурgм сgни. 
Гоj кусулу кунлgр архада галсын 

У нудаF hgp шеjи олуб кечgни. 
Севимли иллgрg хешбgхт hejaтa 

аввgлки кунлgрg сgн гаjтар мgни. 
Hg едим, севкимg инанасан сgн 
Гаршында узаныб елуммg jени. 

Прочитав это стихотворение впервые, меня 
поразило умение автора показать в нескольких 
строчках своё отношение к любимой женщине. О 
том, что мысли его обращены только к ней и думает 
он о ней и днём и ночью, видит её во сне (Кечgдg, 
кундуздg hgcpgт ичиндg hgp ахшам jухуда керурgм 
сgни). Он просит её, а не судьбу, вернуть его в те 
счастливые годы, в первые, счастливые их дни. Он 
спрашивает её: что же сделать ему чтобы она 
поверила в его беззаветную любовь. 

А это стихотворение ввергает нас в пучину 
догадок. О ком пишет поэт, кто она, но автор не 
раскрывает своих тайн: 

азgлдgн кgрgк севgjдим сgни 
hеjаны атыб епgjдим сgни 

Голларым галхыб тутмады сgни 
Вердим езкgсинg gллgримлg сgни. 
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Хочется спросить: как же так? - Голларым 
галхыб тугмады сgни, вердим езкgсинg gллgримлg 
сgни - (мои распростёртые руки не удержали тебя, 
отдал другому своими же руками). 

Стихи Бунятова сложены так, что читая их на 
азербайджанском языке становится ясным - перевод 
на другой язык не вызовет у читателя того наплыва 
чувств, появляющийся при прочтении на языке 
оригинала. 

Истgмирgм бир даhа 
Кезлgриндgн jаш аха 
О кетдиjин jоллара 

Галым hgcpgтлg баха 
*** 

Кедирсgн, тgк галырам 
Ахы, сgнсиз гочалырам. 

*** 

hаг кучдgди ... 
К УЧИ hаггы нgдgди .. ? 

В последнем двустишие (Справедливость в силе . . . .  В 
чём же сила справедливости?) - вопрос риториче
ский и, в то же время, глубоко философский. Слово 
«hаг» - «справедливость», можно заменить на другое 
слово, например: власть, дух, таинство, и от этого 
двустишие приобретёт новый оттенок наполненный 
другим смыслом. Не желая загружать читателя 
большим количеством примеров, не могу 
удержаться и приведу ещё одно стихотворение поэта 
Хикмета Бунятова. В нём он раскрывает, как мне 
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кажется, причину, толкающую его на желание 
слагать стихи. 

Ичимдg дgрд олмаса, jаза билмирgм 
JазмаF истgсgмдg, jаза билмирgм. 

Дgрди мgн ахтармырам, jазмаF учун 
Дgрд мgни тапыр, jаздырмаF учун. 

Эти строки, на мой взгляд, дают нам понять 
насколько щедрое и доброе сердце имеет Хикмет. 
Оно адресовано детям поэта. 

Истgрдим hgp заман 
хешбgхт оласыз 

Севиниб hej кулgн 
керум шад сизи. 

Арзуларам hgp вахт 
aj кул балалар, 

Чgтинg салмасын 
бу hgjaт сизи! 

Меня нисколько не удивляет чёткая ритмика 
отслеживаемая в стихах поэта Бунятова Хикмета. 
Секрет прост - Хикмет великолепно играет на 
нагаре (восточный ударный муз. инструмент). 

Итак, дорогие читатели, рекомендуя вам поэта 
Хикмета Бунятова, я уверен в том, что каждый 
читатель в процессе знакомства с его творчеством, 
не раз захочет перечитать то или иное 
стихотворение. 

В добрый путь, удачи тебе Хикмет! 
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Мириам, Хейли - член Союза писателей

Израиля и Азербайджана.

Вlередо мной сборник 

стихов Хикмета Бунятова 
"Безымянные стихи". Это еще 
не книга: она не пахнет 
типографской краской, не
шелестит новенькими 
листочками мелованной 
бумаги, это только 
электронный вариант. Черные 
буквы, на светящемся экране 

молча, строятся в строфы, Рубаи, Газели, Баяты, но 
уже через несколько минут вы явственно слышите 
соло одинокой нагары ... 

Нагара - это всего лишь вид барабана, она не 
может плакать как скрипка или торжественно 
звучать как рояль или орган. Но в руках поэта ритм 
ее звучит как пульсирующее сердце, обнаженное, 
ранимое и одинокое. 
"Когда человек приходит в этот мир он плачет за 
всех, когда он покидает его - все плачут о нем. 
Когда мне предстоит уйти, найдется ли плачущий по 
мне?" 

Нагарист - барабанщик ведет читателя за собой в 
одинокую холодную комнату, где его никто не ждет, 
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сажает на стул и начинает рассказывать печальную 
историю своей неразделенной любви. Его 
поэтический язык так богат и многозвучен, что 
читателю кажется, что играет целый оркестр, а не 
единственный ударный инструмент. В его Газелях и 
Баятах вы слышите голоса великих Низами и 
Физули, народных Самеда Вургуна и Али-ага 
Вахида, ведь именно на их языке пишет автор, 
именно они взрастили в нем поэта. 

И все же, не смотря на печаль, проходящую через 
всю книгу, мы слышим гимн, гимн женщине -
бабушке, матери, дочери и . . .  любимой. Он сетует на 
легкомысленность женщины и тут же восхищается: 
"Господи, какой же прекрасной ты ее создал!" 

И под конец двустишья, в которых прожитые 
годы кристаллизированы в точные, яркие мысли, 
восхищающие простотой и мудростью. 

Нагара замолкает и читатель обнаруживает, что у 
него почему-то влажные глаза и учащенно бьется 
сердце. "Это было печально и прекрасно", -
вздохнет он. 

Очень хочется, чтобы эта книга была переведена 
на другие языки, в первую очередь на русский и 
иврит. 
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Jашамагымып, 

мэгсэди олап евладларыма, 

hэjатымып, мэ 'пасы олап 

севдиjим шэхсэ - hэср едирэм. 



PfJJ/r!ffktapJ !?Б�, 
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hикм�п Сабир оFлу Бунjатов 29 иjул 1960-чы 
илдg Бакы шghgриндg анадан олмушдур. 
1977-чи илдg Бакы 190 № ли rnghgp орта мgктgбини 
битириб. 1978-чи илдgн 1995-чи илg гgдgр Бакы 
шghgринин стоматоложи мgркgзиндg диш техники 
вgзифgсиндg ишлgмишдир. 

О, 1987-чи илдg Бакы шghgp политехник 
техникомуну битириб. Бутун емру боjу бир чох 
мусиги ансанбылларында наFара алgтиндg маhир бир 
ифачы кими езуну танытдырмышдыр. Онда 
Азgрбаjчан поjезиjасына hgвgc hgлg орта мgктgбдg 
охудУFУ иллgрдg Jаранмыш вg сонрадан езудg шеир 
. . 

Ja3MaFa cgJ кестgрмишдир. 
Бgдии гираgтлg мgшгул олдугу учун 2013-чу илдg 

ез сgси илg мусигили диск - (audio book) китабыны 
''Гgмли талеh" ады алтында бурахмышдыр. 

О, 1995-чи илдgн Исраилин Бат-Jам шghgриндg 
jашаjыр. Уч евлады вар. hикмgт Бунjатов Исраил 
jазычылар бирлиjинин узвудур. 
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h икмат Сабир отундан, хош арзуларла! 
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Севиниб мgн шад олдум, 
Гызым кgлди дунjаjа. 

Hg лазым, бундан беjук 
Бир хешбgхлик атаjа. 

0Fлум олду нg кезgл, 
Севин1�1имин hgдди jox! 
Шукр етдим мgн худаjа, 

Буна керg даhа чох. 

Бgхш етди бу аллаhым 
У чунчу бир евлады. 
Jашаjыр биркg онла 
Бабабын gзиз ады. 

J аман1�1а hgcpgт галдым 
УшаFлыFда атаjа 
Индидg ата икgн, 

Душмушgм бу хатаjа. 

Г oj билсин бутун алgм, 
hамыjа олсун акаh. 
Уч евладын узунg 

hgcpgт галмышам аллаh! 

Бир кgлмg о дилбgрин, сезунg hgcpgтgм мgн. 
О кезgл балаларынс, узунg hgcpgтgм мgн ! 

Teзq:g гаjыдын кgлин, сиз бу исти 01i1aFa, 
СьIFынын бу синgмg, hgcpgт галан гyq:aFa. 

11.05.2009 
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hgp ан сgни анырам, 
hgсрgтинлg jанырам. 

Сgнсиз кечgн кунлgри, 
Бир чghgннgм санырам. 
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Истиjрди нgнgм мgни, 

Кgздирирди hgмишg мgни. 

"Годоjтурg вgкиром" - деjgрди. 

Башыма сыFал чgкирди. 

Гоjуб мgни кетди, 

Мgни jетим етди. 

Kepиjg денмgjgчgк, 

Jолуму кезлgjgчgк. 

09.08.2009 

Нgнgм, кgл jаныма деjир, hgpдgн, 
Балам, чох узаг душуб мgннgн. 

Мgн дунjамы дgjишсgм, бирдgн ... 
Керgн, нgнgм инчимgз мgннgн? 

23.05.2010 

20 



Hgнg, jанына кgлgчgм, jолуму кезлg, 
Билмирgм, кеч олачаF ja тез. 

Jанына кgлgчgм, jолуму кезлg. 
Аллаh, сgн варсанса, арзума чатдыр мgни. 

hgcpgтдg гоjмарам сgни. 
Jgнына кgлgчgм, jолуму кезлg. 

13.05.2002 

21 



Мgн сgни бир мgлgк санырам кулум, 
Одуна илк кундgн jанырам кулум. 
АjрылыFа табым, нg дезумум вар, 
Бах инди анлаjыб, ганырам кулум. 

22 



Гызым олду, севиндирди мgни ичимдg, 
Бир стgкан суjуна, hgcpgт галдым ичимдg. 

0Fлум олду, севиндирди мgни ичимдg, 
Архам олар дедим, галды ичимдg. 

Бабам кgлди дунjаjа, севиндирди мgни ичимдg, 
Бутун арзуларым, она баFлы галыб ичимдg. 
Бала оланда, атаjа hgcpgт галдым ичимдg, 
Ата оланда, балаjа hgcpgт галдым ичимдg. 

Бир кgлмg ширин сезg, hgcpgт галдым ичимдg. 
Севиб-севилмgк арзусу галды ичимдg. 

11.04.2005 

23 



Истgмgм кезумдgн узаг оласан, 
Сgн, мgнсиз бир удум нgфgс аласан, 

Hg олар, нg олар, aj кезgл мgлgк 
Мgнимлg hgp заман биркg галасан! 

Соjуг jатагымы сgн исидgсgн 
Мgни тез чырнадыб сgн инчидgсgн. 

Инсафа кgлgрgк бу hараjымы, 
Сgсимg cgc вериб сgн ешидgсgн. 

26.01.2009 

Истgсgн jашаjыб, сgнинлg куллgм, 
Дунjанын хешбgхти езуму биллgм. 
Кgл, инди гgлбими бу rgдgp узмg, 

hичрана дезмgjиб, мgн валлаh еллgм. 
hgлg cejлgмgjg чох сезум галыб, 

Тgк бир сgндg мgним бу кезум галыб. 

27.01.2009 

24 





Кgлдиjин jола бахырам, 
Кезумун нурун ахыдырам. 

Кедирсgн, тgк галырам, 
Ахы, сgнсиз гочалы:рам. 

09.07.2009 

Кезgллgрдg jохду валлаh белgси, 
Бир мgрмgрдир о дилбgрин синgси 

Tgp синgдg мgст олурам елg hej, 
Додагыма тохунанда килgси. 

Гаjыдармы бирдg кери о кунлgр? 
Дарыхырам hgp вахт ону керум мgн. 

Тез дагыдым сачларыны узунg, 
Тумар чgким, сонрада hej hерум мgн. 

30.03.2009 

26 



0Fлума данышарсан бабасындан, 
Гоj gли чgкилсин анасындан. 

Разыjам cgнg олан камалындан, 
Истgсgн - иjими аларсан ондан. 

13.07.2009 

27 



Mgнg jалан деjиб, gзаб чgкирсgн. 
азабыма бахыб хgчалgт чgкирсgн. 
Кетдиjин jола бахыб кejнgjgчgк, 
Kepиjg денgн jолуну кезлgjgчgк. 
Бир заман хешбgхт идим мgндg, 
Хешбgтлиjим, гоj галсын сgндg. 

Севки gшja деjил ки, аласан 
hgмишg учлукдg jашаjасан. 

Сон сезум cgнg нgсиhgт олачаг 
Атамын jадикары сgндg галачаг. 

13.07.2009 

ВарлыFын гgдgр инанырсан, 
Бир кун инамына jанылырсан. 

Дунjаны чиркаб ичиндg кердум 
Бу зgлалgтдgн санки елдум. 

елум сон деjил hgjaтдa, 
У лвилик вар каинатда. 

13.07.2009 

Ешг сgнин, cgнcg мgнимсgн. 
Ешг мgнимсg, бgс сgн киминсgн ! ? 

Мgннgн cgнg галсын, jанмыш кулум, 
Сgннgн мgнg, гоj галсын зулм. 
Гаjтар ешгими, гаjтар кулум, 

Бизи аjырар jалныз елум. 

13.07.2009 

28 



Кетдин ки, гаjыдасан, 
Jенидgн башлаjсан. 

8зун учун анлыjасан, 
Kepиjg jол арыjасан. 

Сgни "севирgм" сезунg 
Hgcg, нgcg тапасан. 

09.08.2009 

Мgндgн узаглашыб кедирсgн hapa? 
Aj мgним мgлgjим, aj емрум, кунум ! 

Етмg кундузуму сgн аллаh гара! 
Aj мgним мgлgjим, aj емрум, кунум. 

Hg тgнg ет мgнg, нg дg ки, гына 
Чgкиб имтаhана, нgдg ки, сына. 

Билмgдgн данышма сgн чарасына, 
Aj мgним мgлgjим, aj емрум, кунум. 

Едgр чgлбим губар тез денgр кезg 
Дезмgjgр бу гgдgр чох jерсиз сезg. 
Hg олду севкимиз тез кgлди кезg 

Aj мgним мgлgjим, aj емрум, кунум. 

Сgн бу севкимизи алчатмакинgн 
Мgни бир ушаF тgк алдатмакинgн. 
К унаhы устундgн hеч атмакинgн, 

Aj мgним мgлgjим, aj емрум, кунум. 

08.04.2009 

29 



Инсан, дунjаjа кgлgндg, 
АFлаjыр hамы учун . 

Инсан дунjадан кедgндg, 
hамы аглаjыр онун учун . 

Бу дунjадан мgн кедgндg, 
Олачагмы, аглаjан мgним учун? 

Душgчgм jадына, нg вахтса мgн дg 
Kgлgpcgн rgбрим устg, агламаг учун. 

21.08.2009 

Урgjим дарыхыр дарысгал отагда, 
Урgjин кgтирсgjди, олардын jанымда. 

Долмушду урgjим дамла-дамла, 
Бошалтдын ону бир анда. 

23.08.2009 

Кезум телефонда галанда 
Урgjим губар тутанда, 
Кезумнgн jаш аханда, 
Налgм кejg чыханда, 
Кечgм cghgp оланда, 

Белgjgм ... сgнсиз оланда. 

24.08.2009 

30 



Бу дgрдцgн билмgдим hapaja гачым, 
Бgлкg дg аланы анана ачым. 

Кgдgрим ичимдg алышыб jаныр 
Hg о гыз ешидир, нg мgни ганыр. 

09.04.2009 

Ат бу тgрслиjи кgл биз барышаг, 
Бир jepдg jашаjыб кулgк, данышаг. 
hи'+Iрана дезумум галмаjыб даhа, 
Умудлg бахырам hgлg сабаhа ... 

Сgнсиз jашамаFын нg мg'насы вар 
Гgсдин елдурмgксg, тез елдур гутар. 

09.04.2009 

Ke'+Ig дg, кундуз дg hgcpgт ичиндg, 
hgp ахшам jухуда керурgм сgни. 
Г oj кусулу кунлgр архада галсын 

Унудаг hgp шеjи олуб кечgни. 
Севимли иллgрg хешбgхт hgjaтa, 

8ввgлки кунлgрg сgн гаjтар мgни. 
Hg едим, севкимg инанасан сgн, 
Гаршында узаныб елумму jg'ни. 

08.05.2009 

31 



Ким бизи бeлgq:g гарFыды jаман, 
Галдым уч евладын узунg hgcpgт. 

Бу талеh узумg олду jаман сgрт 
Ким бизим севкиjg охуду лg'нgт? 

13.05.2009 

Олду севкимизин бу емру кедgк, 
Валлаh кам алмадым сgндgн дojyнiiia. 

Кетдиjин о jола зиллgниб кезум 
hgp кун мgн бахырам о jол боjунq:а 

Деjирgм, деjирgм гаjыдыб кgлgр 
Jенидgн бир сg'адgт бgхш едgр мgнg 
Шад олуб, севиниб едgрgм нgлgр! 
Мgн гурбан кедgрgм о кgлgн кунg. 

09.07.2009 

Hg лазым бу тgрслик, hgм дg бу инад 
Олаг евладлара биз гоша ганад. 

Jашаjыб бизимлg олсунлар хешбgхт 
Кулсун узлgринg hgp ан сg'адgт. 

13.07.2009 

32 



Hg мgнg jалан де езуну алдат, 
Hg ел ичиндg сgн мgни алчат. 

Jерсиз сез-сеhбgтлgр валлаh gбgсдир. 
Мgни инч:итмgjg бу бир hgвgсдир? 

О иллgр биз идик hамыдан хешбgхт. 
Кgл, бу барышыFа ejлgjgк биз ч:ghд. 

13.07.2009 

8мруму, кунуму верgрgм cgнg, 
Кизлgтмg hеч нgjи ач cejлg мgнg. 
Ал, бу ч:анымы гурбанын олсун, 
Cgнg арха даjаг hgjанын олсун. 

13.07.2009 

Де, бgсдир еjлgдин сgн, мgнg зулм. 
Jандырма бу rgдgp галач:аг кулум. 
Истgрсgн gл чgким, истg мgн елум. 
Aj мgним hgjатым, aj мgним кулум. 

13.07.2009 

33 



Бир вахт, догма идик, инди тамам jад. 
Нечg гgрибgдир валлаh бу hgjaт. 

Галмышам бир епуш алмага hgcpgт. 
Онунла бирликдg олмага hgcpgт. 
Етдиjим cghвлgpg инди jанырам 
Кечg дg, кундуз дg ону анырам. 

22.07.2009 

Олмушам илк кундgн мgн cgнg hejpaн, 
Истgсgн чанымы верgрgм гурбан. 
J ох са инанмы:рсан, гgсд едим чана 
Де, сонра галмазсан сgн jана-jана? 

22.05.2009 

Hg дедим сgн мgни тез атыб кетдин, 
Бgлкg дg бунунла арзуна jетдин? 
Бил hgp вахт гапылар ачыг узунg, 
Гаjытсан гул оллам езум езунg. 

22.08.2009 

34 



АFламаг истиjирgм 
Гаранлыг отагда, 

Гапы далында. 

Агламаг истиjирgм 
Кgлgq:gjимизин jолунда, 
Хешбgхтлик арзусунда. 

АFламаг истиjирgм 
Сынмаг горхусунда, 
Севдиjимин jолунда. 

Агламаjаq:ам хешбgхт олмаjанаq:ан, 
АFламаjаq:ам биркg олмаjанаq:ан. 

Cyзyлмgjgq:gк кезумдgн jаш, 
Бунларын hамысы, олмаjанаq:ан ! 

25.09.2009 

35 



0Fул беjутду ана, 
Судун, hалал етди она. 
Кеч:�л�р ojaF галды ана, 

Чанын верди она. 
0Fул душду севки jолуна, 

Ана галды jана-jана. 
0Fлун апарды ниjj�ти, 

Ана ч�кир оFул h�ср�ти. 

27.11.2009 

36 



0Fлум, дgмир далында 
Чаным галыб jанында. 

О, бурахылан анда, 
Мgн олачам jанында. 

Инди олуб 20 jашында, 
Оjнамаг истиjирgм, тоjунда. 
Арзум галмасын чанымда, 
Чатсын мурадына hамыда. 

01.10.2009 

37 



Кgл етмg назы-гgмзg, бу гgдgр, 
Чgкgчgм назыны мgн, ахыра гgдgр. 
Севgчgм hgмишg сgни, елgнg гgдgр 
Сgнинgм, архаjын ол, rgбpg гgдgр. 

08.01.2010 

38 



Танрыдан сgни hgдиjjg алдым, 
Гара кунлgримин gвgзин алдым. 
hgjатын лgззgтин сgннgн алдым 

Дejgcgн, hgмиmgлик сgндg галдым. 

15.02.2010 

8зgлдgн кgрgк севgjдим сgни, 
hgjaны атыб епgjдим сgни. 

Г олларым галхыб тутмады сgни, 
Вердим езкgсинg gллgримлg сgни. 

09.03.2010 

39 



Беjин душундукч:g, урgк узулдукч:g, 
hgcpgт тукgндикч:g, вусалына дездукч:g. 

8мур кичилдикч:g, севgч:gм, елунч:g. 

06.02.2010 

Дgjишди hgjатым, сgни таныjан кундgн. 
Чg:кирgм figласын, cgнg ашиг олан кундgн. 

Дgлиjgм дgрдиндgн, сgни севgн кундgн. 
Касыбын еви jыхылсын, ашиг олан кундgн. 

06.02.2010 

Билирgм, сабаh кgлgч:gксgн, 
Назымы назла чgкgч:gксgн. 

Бах, белg кеч:gм узаныр 
АFлым ез езунg алланыр. 

17.12.2009 

40 



8з алgми дунjам вар мgним, 
8jаныр дуjFуларым, кe1i1gлgp мgним. 
Jанымда jох, баша душgним мgним, 
Силgjди кез jашым, hgp кеч:g мgним. 

Ерев хаг. 29.03.2010 

Фырлансаjды дунjа тgрсинg gкgp, 
Ба1�1арсаjдым севмgjи, тgзgдgн gкgp, 

8пушg билсgjдим сgнинлg gкgp, 

Олардын гыз паjым, 1�1аван олсаjдым gкgp. 

Ерев хаг. 29.03.2010 

У з-узg, кез-кезg севинирgм сgннgн, 
Унудурам дgрд-гgми ан1�1аг сgннgн. 
hgjатын мg'насын дуjурам сgннgн, 
Хешбgхт ола1�1ам, дejgcgн, сgннgн. 

06.04.2010 

41 



Hg гgдgр керпg идим, 

Дejgcgн, ширин идим. 
Неjним ки, беjумgкдg идим, 

Анама исg дgрд идим. 
Неjним ки, чаван идим, 

Ешг бgласына дучар идим. 
Сез дeмgjg бичарg идим, 

Атамдан аjры идим. 
hgjатдан кgнар идим, 

Инсанлыгдан мghрум идим. 
8зумg инанмагда идим 

Сgни таныдыFыма шад идим. 

20.05.2010 

Севgним jox, назымы алсын. 
Нgнgм jox, гадамы алсын. 
Анам jox, урgjими алсын. 

А там jox, архамда даjансын. 

27.07.2010 

Душg1�1gjgмми jадына мgн олмаjанда, 
Кеjнgдgчgкми сgни мgн олмаjанда. 

Севg1�1gксgнми бирдg, мgн олмаjанда, 
Дунjа нg1i1g олачаг мgн олмаjанда? 

30.08.201 о. 

42 



Кgл керушдуjумиз jepg, 
У лдуздар енсин jepg, 

Ешгимиз чошсун jeнg, 
Голларымда исин jeнg. 

19. 10.20 1 1

Неjним ки, олмушам cgнg hejpaн, 
Валлаh, олардым cgнg гурбан, 
8кgр кулсgjди узумg девран. 

Сgнсиз бgдбахтам, инан ! 

14. 12.20 1 1

43 



Балаларым атасыз галачаг бир кун, 
Бир кун ачылачаг м�нсиз. 

К�л�ч�к hузурум� гонаглар бир кун, 
Бир кун дунjа галачаг м�нсиз. 

21.09.2011 

44 



45 



Кgл керушдуjумиз jepg, 
У лдуздар енсин jepg, 

Ешгимиз ч:ошсун jeнg, 
Голларымда исин jeнg. 

19.10.2011 

Неjним ки, олмушам cgнg hejpaн, 
Валлаh, олардым cgнg гурбан, 
8кgр кулсgjди узумg девран. 

Сgнсиз бgдбахтам, инан ! 

14.12.2011 

46 



Рузун чох олсун, 

Узун az олсун, 

Башын уча олсун, 

Бахдин ш олсун, 

Арзуларын керчак олсун, 

Jолун ровшан олсун, 

Балаларын хошбахт олсун, 

Севдиjин варса, киши олсун. 

08.11.2012 



Хgсиjjgтин мgрд кими, 

Отурушун кgлин кими, 

J еришин ханым кими, 

Сев мgни - мgним кими. 

29. 12.20 1 1

Кезум душду cgнg тоjда, 

Ичимдgки дgрд езум боjда. 

Сев мgни - мgни боjда, 

Севирgм сgни дунjа боjда .. 

Инанырсан? ... 

02.05.2012 

Вурулдум cgнg бир кечg, 
Чgкирgм hgсрgтини hgp кечg. 
Говушсаjдым cgнg, бир кечg, 

У занарды кечgлgрим hgp кечg. 

04.05.20 12 

48 



49 



Кезлgрим гаралды гаранлыFдан, 
Кунлgрим саралды hgjатымдан. 

Кечgлgр ишыFланмыр тgнhалыFдан, 
Дgрди, гgмди hgjaт талеjим. 

10.11.2012 

8мрум лап гысалса да, 
Кgлgчgjим бgрбат олса да, 

Талеjим гурбан олса да, 
hgjатымын сону олса да, 
Урgjим лазымын олса да, 

Ахырынчы кунум олса да, 
Кgл, апар кулум, 

Сон мgнзилим гgбир олса да! 

04.11.2012 

Нgфgсин ширин, додагын балды. 
Нар килgлgрин елg бил дошабды. 
8трин аFлымы башымдан алды, 

аллgрин кgздикчg, чанымы алды. 

06.04.2010 

50 



51 



J андыран кунgшсgн, 
А чылмамыш кулсgн, 
Гадын тgк мgлgксgн, 

Сgн кезgлсgн ! 
Чисмgн мgнимсgн, 

Гgлбиндg езкgнинсgн ... 
Бgлкg, белg деjилсgн? 

Инандыр ки, севирсgн ! 

01.09.2012 

Анана дgрдими ачанда, 
И чимдgки ешг илg jананда, 

Истиjирдим ч:анымы cgнg верgм, 
алими gлинg верgм, 

Чут додагындан gмgм. 
Бихgбgр идин мgннgн 

Чут олмаг, истиjирдим сgннgн. 

09.04.2009 

52 



Ичимдg дgрд олмаса jаза билмирgм, 
JазмаF истgсgмдg jаза билмирgм. 

Дgрди мgн ахтармырам jазмаF учун , 
Дgрд мgни тапыр jаздырмаF учун . 

25.11.2012 

53 



Чан устундgjgм, jол устундgjgм. 
Jолуму кgсмg, устумдg gcмg. 
Гочаланда, безgчgк чанын да, 

Кезлgрим галачаг jолунда. 
Онда бир оларыг, 

8бgдилиjg говушарыг! 

09.04.2009 

Гgлбинg jол чgкgндg, 
Ypgjинg кул gкgндg, 
Ешгимg су сgпgндg, 

8сgблgрим тарым чgкgнд�, 
Кезлgрим jолуну чgкgндg. 

Ичимдg hgсрgтини чgкgндg, 
Кечgлgрим узун чgкgндg, 

Jухума сgн кирgндg, 
8зуму бgхтgвgр билgндg, 

Гgм даFындан енgндg, 
Сgни езумунки билgндg, 

Кезлgриндgн додагларым епgндg, 
Накам кетмgрgм елgндg, 

Хешбgхтлиjими тапмышам сgндg. 

08.05.2009 



8мруму чурутдум аjнан, 
Cgнg вурулдум, чаннан. 
Сgни севдиjим аннан, 
Гgлбим долуб ганнан. 

Кечмишими етдим jалан, 
Cgнg олум гурбан ! 

12.04.2009 

Истиj ирgм бу кун керgм сgни, 
Багрыма басыб епgм сgни. 

Билирgм нg вахтса севgчgксgн мgни, 
Бgсинди нg rgдgp инчидgчgксgн мgни? 

Jалгызам, jанырам, jазырам 
Севg - севg учалырам. 

22.07.2009 

Назымы мgним тgк чgкgрсgнми? 
Mgнg gзаб вериб гыjарсанмы? 
Баша душуб мgни севgрсgнми? 

Шах дуруб, сона rgдgp дезgрсgнми? 

23.07.2009 

55 



Ypgjи кениш, елg бил Xgзgp, 
Сачлары шgлaлgjg figнзgp. 

Бахышлары илg тgfiиgти сузgр, 
Mgнg бахмаз, урgjими узgр. 

19.12.2009 

Тоjда сgнсиз галдым, 
Телефондан асылы галдым, 

Сgсиндgн лgззgт алдым, 
8зунg hgcpgт галдым. 

08.01.2010 

Сgни jухумда керурgм, 
Ал jанаFындан епурgм. 

К ундуз hgcpgтинg дезурgм, 
аксини диварда сузурgм. 

28.03.2010 

56 



Кичкаhым ешгдан фырланыр. 
Гара кечмишим ишыгланыр. 

Сансиз дунjам башалыр, 
Кунум ал-гара буланыр. 

Кечам jаман узаныр, 
8мрум бела гуртарыр. 

16.03.2010 

К унларла кермурам сани 
ГысганчлыF боFур мани, 
hасратин лап узуб мани, 

Кеча-кундуз севирам сани. 

20.03.2010 

Севиб севиланлара гошулмаг истадим, 
Маи да hамы кими, инсан олмаг истадим. 

Севдиjими севинан, кермак истадим, 
Ондан бир ушаг паjы кермак истадим. 

02.05.2010 

57 



Сgнинлg бgхтиjар олурам, 
Мурадымы сgндgн алырам. 
Дgрдими сgнлg унудурам, 

Сgндgн илhам алырам. 
Кgлирсgн - hикмgт олурам, 
Кедирсgн - Мgчнун олурам. 

26.06.2010 

Тgклиjим дарыхдырды мgни, 
Сgнсизлиjин аловландырды мgни, 

Бахышларын jандырды мgни, 
Ешгин чашдырды мgни, 

J охлугун узду мgни, 
ГаjFын учалды мgни. 

26.06.2010 

Jолум узагды кgлg билмирgм, 
Узундgн белg епg билмирgм.· 

Кgлgчgксgн нg вахтса билмирgм 
Севинgчgк талеjим? Билмирgм ... 

12.10.2012 

58 



Ишдgн сонра евg узаныр jолум, 
Евдg гаршылаjыр емур сирдашым. 

Исти херgjим, габагымда чаjым, 
Бgхтиjарам мgн дg хgjалым кими. 

22.0 1.20 13 

lligнинg сезлgр jаздым, 
8зунg hgcpgт галдым. 

8зуму cgнg ачдым, 
Ахырда тgнhа галдым. 

27.02.20 13 

[gлgмg алырам мgн бу jазымы, 
Чgкgр hgp заман аллам назыны. 

hgлg ки, кеч деjил аила душ баша 
J енидgн мgнимлg бирликдg jаша. 

23.07.2009 

59 



Дунjаjа кgлgндg аFлаjыр инсан, 
Бах белgчg ниjg о hенкур-hенкур? 

Суалын чавабы деjилдир асан, 
Инди дg гgлбимg думан, чgн чекур. 

АjрылыFын мgнg gзабдан бетgр 
Сgн гоjма бир даhа мgн галым jетим. 

Сонрадан кеч олар, ахтармаF jeтgp 
Ja тез кgл jаныма, ja елум, кедим. 

21.08.2009 

Mgнg о севимли кунлgри гаjтар, 
Урgjим сыхылыр бу кен дунjада. 

Jgгин ки, тезликлg сgн pghмg кgлиб, 
Лагеjид галмазсан hеч вахт фgрjада. 

23.08.2009 

Кезум телефонда, гулаFым cgcдg, 
Зgнк етмир". 

Урgjим бил губар тутуб. 
8зуму санырам бир дар rgфgcдg 

О, нg учун даш олуб, мgни унудуб? 

28.09.2009 

60 



Бу дунjамыз чgнн�пдgндg хош иди. 
Севилgндg даjанмышдыг учада. 

О гыз мgни тgрк едибgн кедgндgн 
Tg'нg едир hgp кун чаван, гоча да. 

23.10.2009 

Чgкилмир башымдан 
hgлg чgн, думан, 

Валлаh дgрд gлиндgн 
мgн олмушам дgм. 
Гаралыб галмышам 

булуд тgк jаман 
Инди аFламаFа 

бир hимg бgндgм. 
Истgрgм тgк-тgнhа 

галыб аFлаjым. 
8тgн кунлgримg 

• . 

1 мgн Jана-Jана . .. 

25.09.2009 

61 



Истgрдим hgp заман 
хешбgхт оласыз 

Севиниб hej кулgн, 
керум шад сизи. 

Арзуларам hgp вахт 
aj кул балалар, 

Чgтинg салмасын 
бу hgjaт сизи! 

01.10.2009 

Истgрgм кечg-кундуз 
lligнинg дастан jазым. 

Тgки сgн хешбgхт оласан, 
Истg мgндgн нg лазым? ! 

27.11.2009 

Аjылырам бир анлыг, 
Отагымда гаранлыг. 

8трафда бир сукут вар, 
Урgjимдg аiъ1рлыг. 

Истgрдим ки, мgн бу дgм 
Jанымда сgни керgм. 

Назыны hej мgн чgкgм, 
О кул додагындан епgм. 

17.12.2009 

62 



Aj мgним Xgзgpg бgнзgр кезgлим, 
Дgjмgмиш hеч cgнg нgзgр кезgлим. 

К ускун бахышларла сgн мgни сузмg 
Никаран гоjараг гgлбими узмg. 

19. 12.2009

Кермgдим тоjда сgни, дезмgjиб зgнк едирgм. 
Сgн бахышла ки, мgни башыны дgнк едирgм. 
Хеjли вахтдыр галмышам hgcpgт о кул узунg, 

Мgн гурбаны оларам сgсинg, hgp сезунg. 

08.0 1.20 10 

Кgл мgнg наз елgмg, елg hgp кун бу rgдgp. 
8забым ниjg чохдур, де нg учун бу rgдgp? 

8лgнgдgк севgчgм, чgкgчgм hgсрgтини. 
Бgсдир етдин кезgлим, мgни суркун бу rgдgp. 

08.01.20 10 

Hg вахт hgсрgтим сона jетgчgк 
У заглашыб мgндgн тез jан етgчgк. 

hgcpgтдgн говрулур hgp заман ичим 
Jохсада бу емур, белg битgчgк? 

01.02.2010 

63 



Билgjдим гgдрини gззgлдgн кgрgк, 
hgp кун gзизлgjиб, епgjдим сgни. 
hаггына еjлgди бу чgрхи фgлgк 

Севдин сgн мgни jox, бир езкgсини. 

09.03.2010 

Гgлбини верди бир кезgл мgнg. 
Мgн алгыш етдим hgмин о кунg. 
Гgмли кунлgрим архада галды. 
Кириб гgлбимg о, jува салды. 

15.02.2010 

Керурgм hgp кечg сgни ре'jада, 
Нечg дg меhрибан керушурук биз. 
Инди анлаjырам бу кен дунjада, 
Cgнg вар истgjим hамыдан gзиз. 

28.03.2010 

64 



Сgнсиз бу дунjа нgjимg кgрgк, 
hgp тgрgф олса ja кул, ja чичgк. 

Jенидgн сgнлg jашасам gкgp, 
Билмgрgм hеч вахт нg гgм, нg кgдgр. 

06.03.2010 

Сgни hамыjа гысганырам мgн 
Тез аловланыр, hej jанырам мgн. 
Галмаjыб мgндg даhа hеч дезум 
азабла кечир кеq:gм, кундузум. 

20.03.2010 

65 



Севимли, хешбgхт gзиз кунлgрg, 
Таjтар Аллаhым, нg олар мgни ! 

Tg'нg етмgjgк бир биримизg, 
Jада салмаjаг олуб кечgни. 

29.03.2010 

Сgн мgнg hgjaтcaн, мgнg дунjа, 
Мgн сусуз бир cghpa, сgн исg дgpja. 

Aj мgни анлаjыб баша душgним, 
Де, нg учун he мgнg олурсан гgним? 

29.03.2010 

У нут дум о кундgн гgми, кgдgри, 
Aj гыз сgни керуб севgндgн бgри 
hgjатын мg'насын анладым инди, 
Севкинин нg беjук вардыр дgjgpи. 

06.04.2010 

Гоша аддымларла биз кетсgк мgтин, 
hеч олмаз бу hgjaт бир аида чgтин. 
Севкисиз jашамаг деjилдир асан.

Онунла учалар кejлgpg инсан.

02.05.2010 

66 



Керпg икgн, 
Атаjа ширин олдум, 
Анаjа ширин олдум, 

Даhа мgн кими деjим, 
hамыjа ширин олдум. 

Мат галмышам hgjатын 
Ачылмаjан сирринg. 

Инди лап чох ширинgм 
Jад гызларын gтринg.

20.05.2010 

Булуд тgк гаралыб тез-тез мgн доллам, 
Тgк-тgнhа галанда саралыб соллам. 

Истgрgм сgслgнсин бу адым - hикмgт, 
Етмgзсgн бир Мgч:нун сgн мgни gлбgт? 

26.06.2010 

Hg jахшы гаjFыма галырсан hgpдgн. 
Охшаjыб кенлуму алырсан hgpдgн. 
Сонра да, сgн мgни атыб кедирсgн. 

Тез ода, атgшg салырсан hgpдgн. 

26.06.2010 

67 



Инди сев�ним jox, геjдим� галсын, 
н�н�мд� jохдур, гадамы алсын. 

А тараг к�нара уму кусуну 
О, jap jен� м�н� бир н�з�р салсын. 

27.07.2010 

Де, ниj� м�н с�ни ата билмир�м, 
Арханq:а jyjypyб чата билмир�м? 

16.07.2010 

Билс�м ки jохл)'Fум с�н� хош олар, 
Т�рк едиб дунjаны чыхыб кед�р�м. 
Демир�м бу дунjа м�нсиз бошалар, 
Ист�с�н q:аныма м�н г�сд ед�р�м. 

30.08.2010 

Бир д�ф� узум� б�лк� кул�с�н 
Бахараг узум� бир нур чил�с�н.
Гаjыдар езум� м�н� динq:лиjим

Гаjыдар бир даhа ет�н к�нq:лиjим. 

04.09.2010 

68 



Евлада арха, ата даjагдыр. 
hgjaтдa hgp заман о, бир маjакдыр. 
Hg rgдgp кур олса бу jанан ишыг, 

О, верgр евлада кезgл jарашыг. 

21.09.2011 

Кgл, jeнg кезgлим керуш jеринg. 
Бахаг тgбиgтg, чыхаг сеjринg. 

Jeнg дg ешгимиз чагласын, чошсун. 
Cgнg дg кенлум бир нgгмg гошсун. 
hеч hgcpgт галмаjаг биз керушлgрg. 

Сgни дg гgрг едим мgн епушлgрg. 
Бах белg етуб кечgн hgp кунg, 

Биз алгыш ejлgjк hej денg-денg. 

19.10.2011 

Mgнg кен дунjа сgнсиз бир гgфgс. 
Сgн мgнg hgjaт, сgн мgнg нgфgс. 

Hg jахшы узумg кулду бу девран, 
Сgнинлg биркg хешбgхтgм hgp ан. 

14.12.2011 



Истgрgм сgадgт кулсун узунg. 
Гаранлыг кечgм денсун кундузg. 

hgp заман хешбgхт керум мgн сgни. 
Севgсgн урgкдgн сgни севgни. 

hgp бир евладын олсун чох хешбgхт. 
Jенидgн бир олаг баFлаjаг биз ghд. 

БаFышла мgни, унут кечмиши. 
Севдиjин варса, олсун о киши! 

ал чgкмир jахамдан ниjg гgм кgдgр? 
Mgнg бу аjрылыг елумдgн бетgр. 
J ашамаг чgтиндир белg тgк тgнhа. 
Умудум галыбдыр о бир аллаhа. 

10.11.2012 

Кечирирсgн де нечg, мgнсиз узун кечgни? 
Joxca бир башгасыны севирсgнми езкgни? 

Бgлкg белg деjилдир, инандыр мgни, кулум. 
Бу гысганчлыг дgрд олуб, верир gзаб, hgм зулм! 

01.09.2012 

70 



hgсрgтини чgкирgм, елg hej кундуз-кеI+Jg. 

hеч билмирgм езумg сgни гаjтарым нeI+Jg? 
Мgн ки, cgнg чох jахын hамыдан доFма идим. 

Индисg бир ишg бах олмушам cgнg езкg. 

04.05.2012 

Сgн кедgндg езунлg нgjим варса апардын, 
Додагымдан кулушу бир дgфgлик гопардын. 
Дезумсуз олмушам мgн, галмаjыб даhа сgбр 

О ишыглы кунлgри jенидgн гаjтар кgтир. 
hgjатын jолларында, сgнсиз тез азарам мgн. 
Гgлбими бир дgфgлик вepмgjg hазырам мgн. 

04.11.2012 

Саташды кезум кезунg jeнg ахшам о тоjда. 
Оjанды дgрд ичимдg елчусу мgни боjда. 

Дgрдим jаман аFырды, гgддими gjиp бу jук. 
Мghgббgтим вар cgнg дунjамыздан да беjук. 

02.08.2012 

71 



Aj севимли мgрд гадын, 
Вермg мgнg дgрд гадын. 
Бу гаршыма гоjма сgн 

Чох о гgдgр шgрт гадын. 

Кезgл, кеjчgк ханымсан, 
hgjатымсан, чанымсан. 
Мgн елg зgнн едирдим, 

hалыма jананымсан. 

8лдурмg умудуму,
Етмg гара кунуму

Сев мgни - мgним кими, 
Ет нурлу кундузуму.

29.12.2012 

Jолум узагды, кgлg билмирgм 
У зундgн белg епg билмирgм. 

Кgлgчgксgн? Hg вахтса билмирgм 
Севинgчgк талеjим билмирgм ... 

12.10.2012 

72 



Алышмышдым мgн варлыFына, 
J андырырсан сgн jохл)'Fуна. 
Кирмg бирдg jухуларыма! 
hопуп галма додагларыма. 

15.04.20 13 

J ашатмысан башы дик сgн мgни, 
Чgтин дg олса, сgн унут мgни. 

Сезум jекди, инq:итмgрgм сgни, 
Севg билмирсgнсg ... унут мgни ! 

2 1.04.20 13 

Талеjим гgмли олду, 
Jаздыгларым гgмнgн олду. 

Севилмgдим гgм олду, 
Севдиjим дg гgмли олду. 

12.06.20 13 
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Сgсинg гурбан олум, 
8зувg hejpaн олум. 

Ешгиндgн дgли олум, 
Jолунда елgн олум. 

08.04.2009 

Дилинg гурбанам мgн, 
hуснунg hеjранам мgн, 
Ешгиндgн дgли олуб, 
J олунда елgнgм мgн. 

08.04.2009 

Мgн истgдим галасан, 
hej кенлуму аласан, 
Демgдим узаглашыб, 
Учан бир гуш оласан. 

23.07.2009 

77 



Jалварырам aj м�шж, 
Гоjма hеч м�н галым т�к. 

Кезум бахыр jоллара 
Кер�н н� вахт к�л�ч�к. 

23.07.2009 

Кез�л jохдур с�ни т�к, 
н� тез гоjдун м�ни т�к, 
Jен� гаjыт к�л кулум, 

Керм�синл�р м�ни т�к. 

23.07.2009 

Чохдандыр галмышам т�к, 
Билс�м ки, jap к�л�ч�к. -
Jолуна башдан - баша 

с�п�р�м т�р кул, чич�к. 

23.07.2009 

78 



Истgмирgм бир даhа, 
Кезлgриндgн jаш аха 
О кетдиjин jоллара 

Галым hgcpgтлg баха. 

23.07.2009 

Кетмg ки, гаjыдасан, 
Кез jашыма бахасан. 

Сонра кенлуму аласан, 
"Севирgм" гопарасан. 

23.07.2009 

Гоjурсан, мgни тgк, 
Чgкирgм мgн gзиjjgт. 
Кезум бахыр jолуна 

Сgбgбин долашыб боjуна. 

23.07.2009 

79 



Гоjурсан мgни тgк, 
Jолларына сgпим чичgк. 

Кgл jeнg аFач gкgк, 
Гоj учалсын бизи тgк. 

23.07.2009 

Гоjурсан мgни тgк, 
Дарыхырсан мgни тgк? 

Керgндg мgни тgк, 
Севgрсgнми мgни тgк? 

23.07.2009 

hgjатын узу сgртди, 
Инчитмg мgни бgсди. 
Кулgклgр ниjg gсди? 

Кенлум cgнg тgрgфди. 

07.03.2010 

80 



Урgjим сgндg галыб, 
Галсын сgндg gманgтди. 
Гаjтарма дала кунаhды, 

Душмgн севинgр, аманды. 

22.01.2011 

Урgjим сgндg галсын, 
Сgни о бgндg салсын. 

Гаjтарма ону кери, 
Jенидgн мgндg галсын. 

22.01.2011 

Jазырам ки, галасан, 
Урgjими аласан. 

J азмадым ки, кедgсgн, 
У чан гуша денgсgн. 

23.07.2009 
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Гадын, кезgл доFулуб gзgлдgн, 
Инам jохдур она, gввgлдgн. 

*** 

Сgнсиз оланда соjуг jатагда, 
Jетим галырам, сgн олмаjанда. 

*** 

Гадынсыз hgjатын оларды сону, 
Илаhи нg кезgл jарадыб ону. 

*** 

Чан устундgjgм, jол устундgjgм, 
Jолуму кgсмg, устумдg gcмg. 

*** 

Aj кезgл, хешбgхтgм hgjaтдa варсан, 
Бу кенлумg hgмдgм, hgм мgнg jарсан. 
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Баша душуб, м�ни сев�рс�нми? 
Шах дуруб, ахыра г�д�р дез�рс�нми? 

*** 

Севиб-севил�нл�р� гошулмаг ист�дим, 
М�нд� hамы кими инсан олмаг ист�дим. 

*** 

Кедирс�н, т�к галырам, 
Ахы, с�нсиз гочалырам. 

*** 

8мрум, кунум гурбан олсун с�н� 
с�н варсан, бу б�сдир м�н�. 

*** 

Бил�нм�дим достумсан ja севдиjим? 

Кеч�-кундуз h�ср�тини ч�кдиjим. 
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Дарыхырам балача отагда, 

Хешбахдам! Варсан hаjатда. 

*** 

Олсаjды фачиа маним jохлуrум, 

Гаддар дунjанын гонагы олдугум. 

*** 

Бала оланда, атаjа hасрат галдым ичимда. 
Ата оланда, балаjа hасрат галдым ичимда. 

*** 

hаг кутq:дади ... 
К учун hаггы надади .. ? 
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Китабымын сонун, Аз�рбаjчанын керк�мли 
актрисасы Барат Ш�кинскаjанын ш�хси 
д�фт�ринд�ки сезл�рл� тамамлаjырам: 

((Бу кун дарыхырам, 
Дунанки кими. 

Сабаh дарыхачам, 
Букунки кими ". 
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