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дз ЧовоhU.1 духтэр nэгэj ;э хубэ арзуhоровоз! 

Чаваhир Хагаj гызындан хош арзулары ила! 



Човоhил Илишаева 

hурматлуа хундакорhо! Мара воисдани 
ja чанд коф аз хушда нувусум. 

Mg Чlовоhил 
Илишаева (Худадатова) 

11 декабр 1950-сал g 

Гырмызы Гgcgбg 

(Краснаjа Слобода) gн 

Губg g Азербаj{шн gз 

дgдgj бирgм. 

Бу хубо рузhо, 

кgjфg рузhо, g gрк 

бgбgрgвоз gдgмбурум 

кgлg бирg. 

Бgбgjмg g Губg g 
Раjкомтуфаг кор 
сохдgнбу. Ревизор бу, 

тукуhорg ривиз сохдgнбу, g Гырмызы [gcgбg кор 
сохдgнбу, g кgнтhоj Губgш рафдgнбу. 

Бgбgj мg Худадатов ngrgj 1915 сал gз дgдgj 

бири. 1966 сал gз h,илом рафди. Дgдgj мgpg хостgнки 

5 h,gjил бу бgбgj мgpg. Дgдgj gн h,gjилho мgнуhо 

бирgбу. Дgдgj мg g cgp пgнч h,gjил рафдgбу. Чgтинg 

салhо бу у вgхт, дgh сал бgбgj мg gз дgдgj мg кgлg бу. 

Дgдgj мg чофокgшg сgдигg зgни, gз 13-салаjилg 

чофg кgшири, g колхуз кор сохди. Xyшghoj онгур 

вgчири, gри солдатhо чуруб нg gлчgк бофди, g gртил 

холинчgи кор сохди, gз h,gjили холинчg бофди. 
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Бgбgj мg мgнуhо бирgнки hофт h,gjиликg иму 
бирим. Сgдигg дgдgj мg, чофоj дуваздаh h,gjилg 
кgшири. 

Иму gз бgбg jgтим мундgнки gн чуклg h,gjил 
дgh мghg бу. 

1966 сал мg ngштумун класса варастgбурум, 
gдgмбурум g Боку g хундgи рафдg. 

Ниjgт мg бу gри хундg. 
Jg руз пишо gз рафдgjмg g хундgjи, бgбgj мg g 

кgнт рафд. - "Jg кори мgpg, варасум биjом," - куфти. 
Тукурg миjост ривиз сохдg, рафт диjg нg вокошт g 
хунg. 

Бgбgj мg hич рушват нg вgкурди. ари gн у 
кушдут бgбgj имурg. Хундgjимg g joc чарует, си руз 
BOJ зgрум. 

Kgлgjи h,gjил дgдgj мg мg бурум. Mgpg 
дgшgндут g туку gри кор сохдg. Руз кор сохдум, шgв 
g школg рафдум, 9-10-11 класса хундум. 

hgвдghcgлa бирgнки хостут мgpg, 10- 1 1  класса 
g xyнgj гgбилg хундум. Cg h,gjил бисто мgpg. Бgгдg g 
битgв кифлgтовоз g Боку рафдим. 

illgш h,gjилg кgлg сохдим. Чgтиниhош бисто 
имурg. а 1992 сал g Исроил оморим, g шghgp Ор
Акива. 
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СЛОВА ИДУЩИЕ ОТ СЕРДЦА 

Hyвucmaгophoit Чэ�11 Исрои.1. Ч1ены Союза Писате.1ей <'ор. l!вреев 

Израиля. 1 ряд - Дон Ихюов, Джовоюь Ишишl!ва. Батсион 

А бра.нова, Фрида Юсуфова, Паве.1 И1ьясов. 2 ряд - Xaiiвam Ишев, 

Вагиф Алиев, Эльдар Гуршу.110в, Со.10.110н Юханов. Со.10.110н 

Абрамов, Зарбоиль Бабиев. Абршюв Исо<'. 2015 г. 

Горско-еврейская поэзия многогранна, она 
отличается своей душевной искренностью и 
певучестью. Именно это удалось почувствовать в 
стихах и поэмах Джовоиль Илишаевой. Джовоиль -
искусница, стены ее квартиры украшены 
гобеленами, вышивками и аппликациями из бисера. 

Джовоиль или Жанна как ее называют 
подруги, интересная собеседница. Судьба этой 

симпатичной женщины мало чем отличается от 
судьбы других соплеменниц родившихся в Красной 
Слободе города Кубы Азербайджанской ССР. Она, 



как и многие женщины Слободы, воспитана в 
горско-еврейской традиции и культуре. Главное для 
Джовоиль - семейные ценности, воспитание детей и 
создание комфорта спутнику жизни. Она хорошая 
хозяйка и прекрасная мать. 

Родилась Джовоиль 11 декабря 1950 года в 
Красной Слободе. Её родители вырастили и 
воспитали двенадцать детей. Отец Хагай работал 
ревизором в Кубинском райпромторге, а мама 
Истир, была хранительницей домашнего очага. 
Джовоиль как и все дети в семье училась хорошо. 

Она мечтала поехать в Баку и выучиться на 
бухгалтера, но ее мечте не суждено было 
исполниться. Счастливую и веселую девушку, 
омрачила трагическая смерть отца. В многодетной 
семье, где отец семейства был единственным 
кормильцем - его гибель стала потрясением. Эти 
события непростого периода жизни, девушка 
описала в поэме посвященной светлой памяти отца 
- «дри бабаj ма»: 

д сэр дузи noucтu ту, э буз тэпик рафти ту. 

д дэс залу.л,1 домунди ту, hЭ ноhоги рафти ту. 

д сэр дузи варафти ту, худорэш jэзуги нэjомо э ту. 

Планы и мечты девушки разрушились, она как 
одна из старших детей должна была помочь семье. 
Спустя некоторое время родственники устроили 
девушку продавщицей в поселковый магазин. 
Джовоиль продолжала свою учебу в вечерней 
школе. Проработав два года, ее выдают замуж за 
слободского юношу Илишаева со странным 
двойным именем Йосифа-Победа. Он родился 8мая 
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1945 г. и родители в честь дня Победы - назвали его 
так необычно. 

В конце 1960 г. супруги Илишаевы из Красной 
Слободы с тремя детьми переселяются в Баку -
столицу Азербайджана. Купив однокомнатную 
квартирку, они поселяются в центре города, где 
компактно проживают горские евреи. А когда в 
семье рождаются ещё трое детей, они получают 
пятикомнатную квартиру в многоэтажном доме 
района Новые Ахмедлы. Йосиф работает на заводе, 
а его супруга заботится о детях. 

В 1992 году семья Илишаевых 
репатриируется, с детьми в Израиль, младшей их 
дочери в ту пору исполнилось два с половиной года. 
В Израиле семья поселилась в городе Ор-Акиве. Как 
и все новоприбывшие они посещали ульпан 
изучали иврит со старшими детьми. 

Джовоиль работала помощницей повара, а 
потом на военном заводе, а муж на заводе 
"Плассон". Так семья Илишаевых начала свою 
жизнь в Израиле - на земле обетованной. С тех пор 

прошло много времени. Дети выросли, выучились, у 

каждого их них своя семья, дети. Стены гостинного 

зала Илишаевых, вывешены фотографиями детей и 

внуков. Супруги давно на пенсии. 
Джовоиль Илишаева в свободное время пишет 

рассказы и стихи. В рукописной тетрадке поэтессы 

все ее творения, она выражает свои чувства в 

стихах, пишет напутствие детям. Когда Джовоиль 

декламирует свои стихи на родном языке, ее лицо 

преображается, в ней как бы просыпается актриса. 
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Все строки ее стихов имеют свою огранку и 
звучание, они будто уносят нас в те далёкие времена 
нашего детства и юношества, в цветущие сады, 
бескрайние просторы нашей бывшей родины. 

Она порой философствует, размышляя о 
главной цели - жизни человека. Например, в 
стихотворении «аjи h,илом амбари зобунd дулhо», 
она говорит: 

д И h,UЛOM абмарu зобуна дулhо, 

Yho лаззат вакурда аз талnа кофhо, 

д И h,UЛO.Af ja хубu мунда аз UHCOHhO, 

Тамuза нуАt зujoдu ари данустакорhо. 

В творчестве горско-еврейской поэтессы 
переплетаются три культуры, она пишет на родном 
языке - джуури, на русском и азербайджанском. 

В поэтических строчках её стихов тоска по 
родным местам, по юношеским годам. В них 
воспоминания о жизни в Кубе - Красной Слободе. В 
стихе «а дул добуhо MdTЛdбho», она пишет: 

Ватан h,аjилима Губа 

дз jop нивадашанум тура. 

h,азuза ватанма Губа, 

Шаhар h,аjилима Губа. 

Наши писатели и поэты, являются 
единственными «носителями» горско-еврейского 
языка. Одна из них Джовоиль Илишаева. 

Пожелаем ей творческих успехов и здоровья. 

Автор статьи - Хана Рафаэль 
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Човоhил Илишаева 

а ДУЛ даБУhО матлаБьо 



а дУл даБУьо матлаБьо 

в�·:пgн h,gjилимg Губg, ;:}З jop нивgдgшgнум турg. 
h,gзизg вgтgнмg Губg, шghgp h,gjилимg Губg. 

Бу чоhилg рузhо, хубg рузhо, нg дgрд бу, нg фикир, 
Рузhо руз бg руз gдgмбу рафдg gз чоhили. 

huч фикир нg дорgм кирошдg pyзhopg, 
llighgp h,gjилимg Губg. 

Чgтиниhорgш кирошдgм, h,умур кирошдg-кирошдg 
Дgрд амбар бири, h,gзиjgтg рузhош бири. 

Бgгдg вgтgн мg Боку бисто, хубg рузhо, таза рузhо 
бисто. Cgp курдим gри зиhистg, gз чgтиниhо 

кирошдим, балаhорg кgлg сохдим. 

8 хубg рузhош ОМОрум - хунgш 6ИСТО, ЧИК;:}Ш бисто, 
Оммо gри зиhистg имкон нg бисто, 

h,илом xgpgбg бисто. 

Зиhистg нg hишдут имурg. Чgтиниhорg кирошдум. 
8ри h,gcoнтg рузhо дир бисторум, gз ту дуjмиш нg 

бисторум, рачg шghgpмg Боку. 

а h,gpgj кgлgho гgриши офто. у хубg шghgp xgpgбg ' 
бисто, нghишдут зиhистg - хgлгg чgтини бисто. 

У хубg рузhо gриму figjф бисто. 
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ари вирихдg тgh,gди бисто, 
Хgлг суркун бисто gз чикgj хушдg, 

аз хубg вgтgн хушдg. 

аз кgлgтghому gз h,gjилилg шинирgjм и кофhорg: 
"Имисал инчоjим - салигg g хори бgбgho!". 

hgчи куфтири gвgл кgлgтgho. 
Нум Jоршолgjимg курдg-курдg gзи h,илом рафди yho. 

hич вgхт g gгул иму ниjомо, миjоjм мирасим g хори 
бgбgho, гисмgт имбошим g Jоршолgjим. 

Виниш ки, g чу h,gсонтирgвоз суркун бисторим, 
оморим g хори бgбgho, g Jоршолgjим. 

Коми ки, g дул кgлgтgho дgбири и миродhо. 
Гисмgт чутам зg кg дgшgндкg и хgлгg g хори бgбgho. 
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ватан ь,аJилиJма ГУБа 

аз д�щgj бирgм, чум вокундgм, 
а и h,илом оморgм, � сgринg hовоjту 

Kgлg бирgм, чон Губg. 

аз сохдg возиhо шор бирgм чон Губg, 
h,gjилg pyзhoj мg, gки ту кирошди, 

Вgтgн h,gjилимg, Губg. 

Салhо кирошди, g школgш рафдgм, 
а дорhош варафдgм, gз у булg дорhо 

Сиб, бgh,gли чирgм. 

а суртиш варафдgм, g вишоhош рафдgм, 
аз у булg вишghо бgгgлу чир�м, 

Боглу-богчgлу, Губg. 

Возиhош сохдgм, g у ушуглуjg вgpфhoj ту 
киршgш чgсдgм, gз ту дуjмиш нg бирgм, 

шghgp h,gjилимg, Губg. 

hgминон g зир бghgpлyjg дophoj ту сgрин бирgм. 
а тgмизg hoвoj ту нgфgс кgширgм, 

Шоhдоглуj� Губg. 

а гgд тутhо, бgh,gлyho, онгур, шофтолуhо, gлу-gлучg, 
а гgд булg jgмишhoj ту gдgмбурум кgлg бирg, 

аз jop мg ни вадараj, oj h,gзизg Губg. 
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У Б:ш�шшg билог, у зум-зумg билогhо, -
Овhошу ушуг дорgнбу у мgнкg хуно, 

Шах-шахлуjg oвhoj Губgjмg. 

аз jop ни вgдgшgнум турg, у h,gjилg pyзhoj мgpg, 
Jg gфсанgjи у кирошдg рузhо, 

hgмишg g дулмg дg ту, Вgтgн h,gjилимg, Губg. 

аРи БаБаJма 

Дgh,gм бgбg нg дирg, 
аз h,илом дуjмиш нg бирg, 

а хубg рузhо нg расирg, 
h,gjилho gвлgнмиш нg бирg. 

а буз тgпик рафти ту' 
а cgp кор варафти ту' 

а фурсат залум офдори ту' 
а cgp дузи поистg, hg нghorлg рафти ту. 

а буз тgпик рафти ту, 
Сgnибиш нg бисто турg. 

Худорgш jgзyrи нg омо g ту, 
Ниjgт домунд g дул ту. 
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*** 

а gрк, g наз бgбgровоз gдgмбирим кgлg бирg. 
Зgnмgткgшg дgдgj мg g h,gjилhoш gдgмбу дgниширg, 

Кор хунgш gдgмбу сохдg, нун тgнуjиш вgкgндg. 
Jgболgш нg куфтирgбу: - "вомундgм" гуфтирg. 

8gшgрг-вgшgрг gдgмбирим сохдg, 
аз шори точg бgбgj мg тух бирим. 

У дgбу g кgлg кор hукмgт - gтукуhо ривизор бу, 
fgлgм сурхи g дgсу дgбу, 

Амбара hурмgт бу jypg g ки xgлrho. 

Кор сохдgнбу - g cgp дузи вобу, 
Кор hgммgpg дуз сохдgнбу, 

Мирод xgлrg g чикg овурдgнбу, 
Бgбgj му амбар pgnмgдyлg одоми бу. 

а пишоj хgлг jg h,ошир бирим. 

Бу имурg бог-богчg, кgлg мgngлg. 
Jg вgh,дg xgлrg ов нg бу, имура бу. 

Xgлr gз мgngлgjмy ов бgрдgнбу. 

а у вgh,дg haммgpg телефон нg бу, 
Kgj бисто: истар шgв, истgр руз, 
Гуншиhо hgмишg дирgморgнбу , 

а телефон чgндгадg ушурg воист, коф сохдgнбу. 
Бgбgj му амбара мисвоhо сохди, 

а у мисвоhош нg дgниши, h,умуру кgм бисто. 
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*** 

е и h,илом абмари зобунg дулhо, 
Yho лgззgт вgкурдg gз тgлhg кофhо, 

е и h,илом jg хуби мундg gз инсонhо, 
Тgмизg нум зиjоди gри данустgкорhо. 

hgчy куфтирgт gвgл бgбgho: 
"Китоб нувустgни дgрдлуhо". 

Коми ки, g h,илом хуб бирg 
Гgдурмgндg шоhирhо. 

е бигgдури офторg дgрд-гgм бирg, 
Нgшукурлуjg h,иломg винирg g cgp офторg, 

Дgрд хуштgрg g шgjровоз gзбgр сохдg, 
Дул тgмизg инсонhо хубg gз xgpgб сgчмиш сохдg. 



8РИ h,8JИЛhOJM8 

Суфраhошму очуг кардо, 
Бул, jарашуглу кардо, 

Дуллаhоjшму шор кардо, 
Дулмаш аз ишму динч: кардо. 

Ишмура ч:ун соги кардо, 
а h,арашму маhрибони кардо, 
аз ишму мара дард макардо, 

Ишмураш дарди-сар мак�рдо. 

h,ajилhoj ма мозолм�нд кардо, 
Тавасар а jаки пир-сир кардо, 

а h,арашу дусти кардо, 
аз ду-jаки рази кардо. 

Матлабhошмура Худо варавуно, 
Худо а сар ника хаjал кардо. 

Ганат Гудуша Борухhу 
а сар ишму кард о! 



матлаБ 

Mg шоhир нистум, оммо воjистg 
Нувусум gз кирошдg рузhо, 
е дул мg дgбу хубg корhо. 

е дул мg дgбуhо, домунд g дул мg, 
Бgбgj мg рафт gз h,илом, 

Кузgт нg сохумhо кор омо g cgp мg. 
е хундgjи gдgмбурум рафтg, 
Гgнgт вgбу мgpg gри хундg, 

Г gнgтho хурд бисто, чорgсуз мундум, 
Ушуг дулмg хурд бисто, 

Бgбgсуз мундум, h,илом мg тур бисто. 
Тоби бисторум имудсуз, xgндgj ловhоj мg рафт. 

Х урдg лукgj дорg хуно, хурд бисто дул h,gили мg. 
дчg бgрдкg мgpg рафтум, 

е зир jg курундg jук домундум. 
Руз кор сохтум, шgв g школg хундум. 

�у мур h,gили мg кирошд g дgрдgвоз, g гgмgвоз. 
е дул мg дgбуhо hgвgc jg хов бисто кирошд. 

Паздасала таза h,иломg � курдg, томом нg сохдg м;ллgбg, 
Х ундgи мg jg xgjoл бисrо. 
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Чаваhир Илишаева 

JАШАМАFЫМЫН магсади 
ОЛАН ЕВЛАДЛАРЫМА -

ьаСРЕДИРам 

Истэрдим hэр заман хешбэхт оласыз 

Севиниб hej кулан керум шад сизи. 

Арзуларам hЭр вахт aj кул балалар, 

Чэтинэ салмасын бу hэjam сизи! 
hикмэт Сабир оглу Бунjатов - "Адсыз шеирлэр" 



ГЫЗЫМА JАЗМЫШАМ 
БУ ШЕИРИ 

Кезунун jашыны текс;:}НД;:} бел;:} 
С;:}hвини дуз;:}ЛТМ;:}К, Ч;:}ТИндир С;:}Н;:}. 

Кез jашы деjил jолун, 
АFылла h;:}p;:}K;:)T етм;:}кдир jолун. 

Икинчи C;:}hB;:} jол верм;:}М;:}К учун, 
Беjуjун сезун;:} еhтиjачын вар. 

hdp инсан h;:}jатда С;:}hв ед;:} бил;:}р 
Чаванын кезу баFлы олур h;:}рД;:}Н. 

h;:}jатыны, неч;:}, Н;:}Д;:}Н, hардан 
Башласын, билмир инсан. 

h;:}jaт С;:}НИ, hapa апарыр? - кедирс;:}н". 

Билмирс;:}Н, С;:}Н дуз кедирс;:}Н, 
Jада С;:}hв едирс;:}Н буну hеч К;:}С билмир. 

Кунл;:}р, кед;:}-кед;:}, jаш ет;:}-0Т;:} 
Сdhвини баша душурсdн. 

Ондада, кеч олур, 
Инди, аFыллы олуб дуз гур h;:}jатын. 

Еjби jохдур, шукур танрыjа, 
Ишдир, К;:}либ С;:}НИН башына. 
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Сgнин jашында, гызлар hgлg кечмgjиб jувасындан, 

Тапарсан гисмgтини хошбgхт оларсан. 
Сghвини, дузgлдиб аилg гурарсан. 

Кечgн кунлgр, кечиб кедgчgк 
Сgнин севиндиjин кун кgлgчgк. 

О, кунлgр cgнg, gфсанg галачаг, 
Бу дунjада сgн тgк деjилсgн, сgнин кимилgр чохдур. 

Таjыны тапарсан, арзуна чатарсан. 
О куну керgрсgн мgним gзиз балам. 
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УР8JИМИН сезу 

Ман билирам, лазымсыздыр 
Jазыларым кима карак. 

Уракдан чыхан hap бир калма 
Бу сезларим кима кар:ж. 

Кенлумун бу аташи 
Сенуб кедер, сакитлашар. 

Ким oxyjap, ким инанар 
Кимлар мани баша душар. 

Кими кулар, кими аглар 
Ураjимин, сезларина, 

Кула-кула jазырам ман 
Севинч:ими, кадарими. 

Бу дафтара, jазырам ман 
Долу олан, бу галбими 
Jазы ила jазырам ман 
Ураjимин селарини. 

Ман кедарам jазым галар, 
Ураjим бош изим галар. 

Артыг гоч:алмышам агарыб сачым, 
Jохдур тагатим маним. 

Бу jазылар, мандан jадикар галар. 
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JAШAMAF 

hgjaт кезgлдир 
Jашамаг кезgл. 

J ашадан аллаhдыр 
Jашатса gкgp. 

Кун кечир емурдgн 
hg jаваш - jаваш, 

Jаш устg, jаш кgлир 
hg jаваш - jаваш. 

Кун бg кун аjрылыр 
Мgндgн ч:аванлыг, 
Сачларым агарыр 
hg jаваш - jаваш. 

Инсан jаша долдугч:а 
Тез кетурур hgp сезу. 

hgp сездgн инч:иjир 
Ушаглар кими. 

Тез тохунур она, 
hgp сез, hgp кgлмg, 

Ypgjинg кетурур 
hgp агыр се зу. 
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о КЕЧан КУНЛuРИН 

О кечgн кунлgрин gзабларындан, 
Jашамаr истgрgм, кермgк истgрgм. 

Аллаh, аман версg, gкgp, jашамаrыма, 
Jаратмаг истgрgм, jазмаг истgрgм. 

Мgндg варды кучлу гуввgт, 
Охумаг истgрgм, сgвилмgк истgрgм. 

*** 

Аrрытса ананын инч:g бармаrы, 
У заrдан кgлgpcg евлад сораrы, 
Ана динч гоjмаз кgлиб-кедgни. 

Аrрыдар онун бутун бgдgни. 

*** 

Хgjалым кечмишg, учанда hgpдgн 
Бахыб jад едирgм, кечgн кунлgрдgн. 

Учан бир гуш идим - hавада учмуш идим. 
Кул кими ачмыш идим, билмgдим ки, 

Белg тез саралыб солмуш идим. 
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хаJАл 

У шаглыF иллgрим 
Тез-тез кечмg сgн. 
Бир даjан керум 

hgлg доjмамышам 
Оjунлардан мgн. 
Чох деjил jашым 

ОjанмаF истgмирgм 
Бу хош кунлgрдgн, 

Ширин-ширин хgjаллардан. 
Мgзgли оjунлардан 

АjылмаF истgмирgм 
Дgрин jухудаjам, мgн. 



ФИКИРЛ8РИМ 

Гgлgми, дgфтgри, гоjуб гаршыма, 
Jазмаг истgjирgм, анч:аг, сез тапмырам. 

Hg jазым, нgдgн jазым, hардан jазым билмирgм, 
Фикирлg оjаныб хgjалларымла. 

Гуруjуб галырам санки хgjалдыр 
Jаза билмирgм, нgдgн? 

О, jыгылан сезлgрдg сиjириб гачыб кедgр 
Бу урgк нg rgдgp сеjирли, нg г�щgр сафдыр. 

Даш олуб бу гgлбим гуруjуб галыб. 
Елg бил jухудаjам аjылмамышам 

Елg бил, кеч:икирgм, чата билмирgм. 

Сачларым агарыр, hg jаваш - jаваш, 
Деjим гоч:алмышам, чох деjил jашым, 

Jашамаг кезgлдир - тgлgсмg hgлg. 



ШИКАJат 

JашамаF истgмирgм, бу дунjада мgн 
Бgзgн хgjалларла, jашаjырам мgн. 

Бgзgн урgjими динлgjирgм мgн 
Данышыр бу урgк мgнимлg hgpдgн. 

Бир кун керурgмки jохдур таrgтим, 
hалдан hала душур дизлgрим мgним. 

Бgзgн текулур кез jашларым, 
АFламаг олур пешgм, ез езумлg неjниjим. 

Деjирgм, белg олмаз куч:суз олма сgн, 
Индидgн, салма езуну ач:из. 

Сgн чох куч:лусgн, чатар гуввgтин 
Сgн белg кестgрки, куч:лусgн артыг, 

JашамаF кезgлдир, jаша дунjада. 



hABAJA БАХЫРАМ 

haвaja бахырам сакит бир кеч:d 
Aj чыхыб, тdртgмиз ишыглы бир aj. 
Jухум гачыб, jатмырам, душунdрdк, 

Сакитч:d бахырам, бу кез�л aja. 

Aj Мdнд�ш, уз дендdриб, бахмыjыр MdHd сары. 
Улдузлара бахырам улдузлар парылдаjыр. 

Булудлара бахырам, булудлар батыб кедир, 
ез езумлd, данышараг деjирdм: 

Тdки бутун инсанларын ypdjи, бу aj кими Тdмиз 
парлаг олаJдЫ. 

Шадланырам, aj чыхыб ишыгладыр алdми. 
Евлdрd ишыг душур hdp комаjа, 

hdp евd севинч:ини Кdтирир. 

Нdдир Мdним кунаhым, урdjим гана денубдур. 
Нdдир, бу фикирлdр, бу dзиjjdTЛdp 
Hd учун ЧdКМdлиjdм, ГdМ илd KdДdp 

Бdсдир, бу Гdдdр jeтdp, вермd MdHd dзиjjdт. 

УшаглыFдан чdтинлиjd алышмышам 
Дdрдим дdjишdн заман, hdjaт олар башга алdм, 

hdjaт чохдан, кедибдир, чохдан кеч:икмишdм MdH. 
MdHДd олан билиjи, чохдан кизлdтмишdм мdн. 
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ШАИР ДЕJилам -
JАЗМЫШАМ БУНУ 

Урgjимдgн чыхан сезлgр, урgк долу, гgлби ачыг, 
hgp кgси езу кими ypgjи тgмиз билgн -

Садgловлу Чаваhир. 

Урgкдg кизлgниб, кgдgрли бир гgм, 
Уздgн кулумсgнир, чgкилиб кедир. 

Кунлgр аjлар етур, кечир фgсиллgр 
Доланыр hgjaт, jашаjир hgjaт. 

Гочалыр hgjaтдa бу кезgл дунjа. 
Вgрgглgнир кунлgр, етушур аjлар. 

Jаш устg, jаш кgлир, гочалыр инсан. 
Инсан гочалдыгча, hgp кечgн илдgн 

Бир емур кедир. 

Урgjимдg арзуларым гочалыб кедир. 
Урgк кgдgрлидир, уз кулумсgjир. 

Jаныр ичgрдgки, бу урgк jаныр. 
О jанан урgjимдир, мgним урgjим. 
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ВАХТСЫЗ КЕдан АТАМА 

Вахтсыз кещш атама 
Jазырам бу шеири мgн. 

hеч вахт унудулмаjан - атам! 
Hg тез кечдун, бу дунjадан. 

Иллgр кечди дgjишиди заман, 
Анчаг сgн унудулмаз олдун, 

hgpдgн керgндg, таj тушларыны 
[gлбим ичим jаныр агларам. 

Jерини бош керgндg, ахтарырам - hардасан!? 
Hg олаjды мgнимдg, атам олаjды. 

Бу хош кунлgри керgjди -
Бир тач кими бgзgдgрдин аилgмизи. 

Jашаjаjдын, jарадаjдын, 
Неjчун чgтин кунлgри керуб 

Хош кунлgрg чатмадын. 
Атам мgним, чаным мgним. 

Jарымчыг hgjaт олду сgнин hgjатын, 
8лли jаша кими jашадын кетдин, 

Достларын ичиндgн ахтардым сgни, 
Чагырдым - "hардасgн" - тапмадым сgни. 

Jерин бош галды итирдик, сgни, 

Дунjа чевирди, дgjишди hgjaт, 
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Итирдик дунjада hgp шеjи, 
Мgним дg hgjатым hеч нgjg денду. 

А та узу кермgмиш керпgлgри 
Балаларыны hgcpgт гоjуб кетдин 

J ахшы ин сан олуб дузлуjунлg, 
Jахшылыгын gвgзи елум олду cgнg. 

Мgним hермgтли атам, hgмишg урgjимдg сgн. 
Маhнылар охунур аталар учун, 
Мgнимдg ypgjимg атам душур 

hеjифсилgниб аFлаjыб сакитлgширgм. 



АРЗУЛАРЫМ 

Мgн шаир деjилgм 
Деjирgм урgjим деjgни. 
Арзум урgjимдg галды 

ОхумаF, hgcpgтилg jашадым. 

Талеjин мgндgн узу денду. 
hgjатым олду башга hgjaт 

Деди, сgн hapa, охумаг hapa 
hgjатым, алт-уст олду. 

hgjaт мgнg дар олду 
Урgjимдg олан hgвgc, xgjaл олду. 

ОхумаF, jаратмаг hgвgcи jаныб кул олду, 
Урgjимдg галды. 

Атамын jохлугу чох аFыр олду. 
Арзуларым пуч олду, кувgнgн jерим галмады. 

Атамыз, бир даг иди устумуздg 
длими уздум, hgp шеjдgн. 

Мgн hgjaтa табе олдум 
hgjaт мgнg керg амансыз олду. 

Урgjимдg арзуларым 
Бир jyxy кими, учуб кетди. 

hgjaтa, тgзg башламаг истgдим 
15 jашында, тgзg кул ачмыш 

Чохлу-чохлу арзуларым вар иди. 
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Бирдgн кезлgмgдиjим агыр бир дgрд 
Мgни jыхды - мghв етди, арзуларым xgjaлa денду, 

елвида охумаг, jазылды алныма. 
J азыны пузмаг алмаз. 

Ишлgмgк, аилgмизи сахламаг душду устумg, 
Кундузлgр ишлgдим, кечgлgр охудум, 

Анамыз hgм ана, hgм ата олду 
У шаглар балача - анам евдар гадын. 

Мgн анамын, илкин гызы, hgp шejg табе олдум. 
Чgтинлиjg алышмышдым 

hеч билмgдим, чаван емрум 
Нечg кgлди, нечg кетди. 



АНАМА JАЗМЫШАМ 

Aj ана гурбанын олум! 
Ад кунун мубар;ж олсун ! 

100 ил jашаjасан 20 ил кими ! 
Сgн бизим гуввgтимиз, 

елимиз голумузсан, шеhрgтимизсgн 
Сgн бизg hgp шеjдgн gзизсgн - Ана. 

Биз сgндgн, илhам алырыг, 
hgp кун, сgсини ешидиб 

Шадланырам, jашаjырам. 
Сgсинg cgc вериб гол ганад ачырам 

Гуш олуб учурам, чунки сgн бир дgнgсgн 
Бизg беjук бир даjагсан, hgм атасан, hgм ана. 

Биз сgнинлg, фgхр едирик. 
hеч кgс сgни gвgз етмgз, 

Сgнин jерини тутмаз - ана1+1ан 
JашамаF кезgлдир jаша! 

Jаша дунjада - сgвимли анам! 

Севин, шад ол, hgp нgвgдgн, нgтич:gдgн 
hgм оFулдан, hgм гыздан. 

Аналарын анасы, чаным мgним, 
Кезумун ишыFы, дилимин jарашыFы. 

Мghрибан севимли gзиз анам 
Биз сgни чох севирик, зghмgтини итирмgрик, 

Сgн бизим hgp шеjимизсgн 
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Ширин дилли, дастанлар сеjлаjан, 
Кечмишин сирларини билан, 

Чохлу-чохлу китаблар охуjан, 
НаFыллар соjлаjан анам маним. 

JашамаF кезалдир - 100 jаша! 
Сан hамиша биза деjардин 

Ким 100 ил jашамаса тахсыр езундадир. 
Санин сезундур - 100 ил jаша! 



h8JAT ГЫСАДЫР, УЗУН ДЕJИЛ 

hgjaт гысадыр, узун деjил. 
Вар баша душмgjgн, инсанлар. 

Бурда аталар белg демишлgр 
Инсан hермgт, еhтирам билсg, 
Чалышыб езунg дост газанса, 

О инсан дунjанын gн хошбgхтидир. 

Тgкчg езуну душунgн инсан, 
8зунg садиг, дост газана билмgз. 

Дузлуjун jерини, билмgjgн hgp кgс, 
Дуз сезg, gjpи бахан инсан 

Jахшыны писдgн сечg билмgз. 

Вар дунjада, пахыл адамлар, 
Ики узлу инсафсыз инсанлар, 

Кезлgрини баFлыjыб, пислиjg gл атарлар 
J ахшы инсанлары, кездgн саланлар, 
Чалышыб, hgjaтдa jашамаFы бачар. 

Чалышыб езунg, jахшы дост газан. 
Jахшылыг еjлgjиб jахшы ад газан. 

Садиг ол, садиrлg jол кет. 
ДостлуFу итирмgjgн мgрд инсанлар 

8зундgн артыг досту севgр. 
hgp бир инсандан, бир ад галар. 

Билмирgм мgн, бgлкg cghв едирdм, 
Достлуг jахшыдыр hdrиrgт олса. 
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1 ахшы доста чан гурбан олса, 
hgp бир инсандан, бир ад галар. 

Кучлу олун мgрд балалар. 

Jашаjын, jарадын севин вgтgни, 
Вgтgн учун деjушун, чанындан кечин. 
Кучлу олун, мgрд олун, горуjун вgтgни 

Jараданын gлиндедир инсан талеjи. 



ДОСТ ЛУГ ХАТИРаси 

У pgj инg душдум тgзgдgн 
hgсрgтини, чgкдиjин гушун 

Нgфgсини, сgсини дуjмаF 
Бgслgдиjин гушу jада салмаF, 

Тута билмgдиjин гушун сgсини ешитмgк, 
Ешгин бу имиш сgнин. 

Hg олду, доjдунму, назлы jарындан 
Сендуму урgjинин, ешг мghgббgти. 

Сеhбgт едиб кечмишлgрдgн 
Jада салдын олуб - кечgни. 

Мgктgб вахты, тgлgбgлик иллgри -
hgjaт гgрибgдир, иллgр кечиб. 

Елg билдин, итирдиjин кул 
Бир кун кери денgч:gк 

Севдиjин о кунлgр гаjыдач:аг. 
Сенмgсин о тgмиз ешгин сgнин. 
Мgн лаjиг деjилgм о саф ешгинg 

О гушу вахтында тута билсgjдин, 
hgсрgтин чgкмgздин ч:ананыны сgн. 

Биз дост идик, достлуFумуз сенмgсин. 
Кgл jада салмаjаг кечgн кунлgри 
Чунки о кунлgр, кgдgрли кунлgр 
(Гоhум идик бач:ы гардаш идик) 
Гисмgт олмадыг о хош кунлgрg, 
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:Кез-кеза калмасак, ал-ала вермасак 
Узагдан салам деjак, аhвал сорушаг. 

Jуз ил jашаjасан, ушаглыF достум! 
Артыг гоч:алмышыг, jаша долмушуг, 
Санин jолун аjры, маним jолум аjры, 

Бела имиш гисмат, hap адама 
Гисмат олмур севиб севилмак. 

Тазадан севиндим о хош сасина, 
Сасина сас вердим, тамиз ешгина. 

Узагда jахынды hарда олсамда, 
Сасина сас вериб шад оларам. 
Г оч:алыб елума кетсамда бела, 

УшаглыF достуму унутмарам ман. 



УШАГ ЛЫF ИЛЛ8РИН 
ХАТИРаси 

О кечgн кунлgри хатырлаjырам, 
Hg гgдgр хош иди мgктgб кунлgри, 
Бир даhа гаjытмаз кgнчлик иллgри, 

авgз едилмgjgн кезgл кунлgрим. 

Бир дgфg jашаjырыг кечgн кунлgри, 
hgp емрун бир сgтридир о кунлgр, 

О бир gфсанgдир емрун иллgри, 
Нечg дg тез кечди ушаrлыr иллgри, 
hеч вахт унудулмаз емур кунлgри. 





талаБалик иллаРи 

УшаглыF достум, hdмишd ахтарырам сdни. 
Бир дdфd Бакыда, растлашдыг, данышдыг, 
гу1шглашдыг - Jада салдыг кечdн кунлdри. 

Бир чан идик, бир урdк - урdjимиз бир 
Гdлбимиз тdмиз, бир партада отуруб, 
Кулуб данышыб, биркd дdрдлdшиб, 

Биркd аглаjыб, о хош кунлdри, 
Jада салдыг, хатырладыг биз. 

Севиндик - аjрылдыг, бирдd керушмdдик, 
Jенидdн, jeнdдd итирдим сdни, 

Кdздим hdp jери тапа билмdдим, 
Бачы тdк бал кими - рdфигdм мdним. 

О хош кунлdри вурурдуг баша 
hарда олсанда керушмdсdкдd, 

емрун узун олсун, jуз ил jаша. 
Мdн сdни hdч вахт унутмадым. 
Иллdр кечиб, jаша долмушуг. 
Бdлкd CdHДd мdни ахтарырсан. 

8jрdниб, билдимки Бакыдасан. 
hdЛd KdЛMdMИCdH, бизим BdTdHd. 

Гисмdт олуб кdлсdн бабалар диjарына 
Говушарыг бир биримизd. 
Aj МdНИМ TdЛdбd достум, 

Cdнd jазмышам, бу шеири. 
Сdнин сdдагdтли рdфигdн lilaвahиp. 

Сdнин адын Брлиjант - мdним lilaвahиp. 
Адымыз гызылдыр, урdjимиз тdмиз, 

Гызылданда дdрин иди бизим дослугумуз. 
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дилак 

:Кgлин кечурсgн севg-севg 
hgjaт гурмаFа аилg гурмаFа. 

Вахт кечир, нgcg чатмыр. 
А танын, Ананын севинчи, 
Арзусу, аилg хошбgхтлиjи. 

Евладдыр, аилgнин ишыFы дилgjи, 
Евин jарашыFы евладдыр. 

Евлады верgн аллаhдыр, 
Евлады дунjаjа кgтирgн анадыр. 

}(gтирир евлады aилgjg ана, 
Унудур hgp шеjи, унудур ана. 

Башлаjыр ананын, кезgл кунлgри 
Евлада баFлаjыр, мghgббgтини. 

Кечgни кундузg, гатыр о ана. 

hgcpgтлg, беjудур о баласыны, 
JорFунлуг hис етмир о ана денg-денg, 

Севинg-севинg охшаjыр ана евладыны. 
Бутун севинчини бgхш едир о керпg аjпарасына. 

Беjудур, gзизлgjир кез бgбgjи кими 
Kgчgлgp лаjлаj чалыр о керпgсинg. 

Jyxy нgдир, билмир о gзиз ана. 
ез кунлgрини, гурбан едир баласына. 

Hg динчgлир нg jатыр, hgp шejg таб кgтирир 
Даш урgкли, чgсарgтли ана. 

Бутун емруни сgрф едир керпg баласына, 

Белg чgтинликлg, беjудур евладыны. 
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Ф8РСИЗ ЕВЛАД 

8забла дунjаjа евлад кgтир. 
hеч билмирсgн, бу евлад jахши чыхар, ja пис. 

Дgрд олур aилgjg белg евладлар, 
Кезлgри баглы олур бgзgн чаванлар. 

hермgти итирир, сgрхош олур, 
Сонра баша душуб пешман олур. 

Кезуну дунjаjа, дик ачанда, 
Jерини бош керуб, hермgтсиз олур. 

Атаjа, анаjа hермgт етмgjgн, 
Онунда дунjада, hермgти олмаз. 

езу кgтирдиjи евладыда 
8зундgн, дgрс кетуруб фgрсиз олар. 

Ата ананын гgдрини билмgjgн 
Онунда гgдрини аз билgрлgр. 
Оглан олсун, ja гыз нg фgрги 

Евладын езудg сабаh ата анадыр. 

Онунда евлады кgлgн нgсилдg 
8зундgн бир jахшы дgрс алачагдыр. 



КУНАhСЫЗДЫР БАЛАМ 

Кунаhсыздыр балам зулм етмg она, 
Балам кунаhсыздыр тgк гоjма ону. 

Tgзgчg кул ачыблар кgнч:лик чагыны 
Аjырма онлары дагытма jурдуну. 

Балам кунаhсыздыр сындырма ону 
Далгын ypgjимg pghм ет илаhи. 

hеч неjин устунg гgрг етмg ону 
Урgклgр аглыjыр jандырыб jыхма. 

Ики ч:аванын, кезуну гаралтма, 
Tgзgч:g hgjaтa башлаjыб онлар. 

Дагытма онларын севgн jурдуну 
Баланы атадан аjырма. 

Pghм ет, кезу jашлы гоjма hgp ики чаваны, 
Балам кунаhсыздыр - балама гыjма. 

Гаjтар евинg севинч:ини, дагытма онларын 
Чыраг евини, гоjма тексунлgр кез jашларыны. 

Мgн анаjам, jандырма, мgни, 
Мgн дашам сарсытма мgни. 

hgp дgрдg дезgрgм, hgp дgрдg алышарам, 
Дагытма онларын кезgл евини. 
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Гана дендарма севан ураjини. 
О бир анадыр зулм етма она. 

Гаjтар она ез севдиjини, 
Онлар севирлар бир бирларини. 

Кезу jолда гоjма ики чаваны, 
Раhм ет чаванларын урак ешгини, маhаббатини. 

Гоjма балама чаксин бу аFыр дарди 
Балам кунаhсыздыр гаjтар баласына ез атасыны. 



БАКЫЛЫ калин оля 

Сшин учун jазырам урgjимдg нg варса, 
Сgни керgндg шадландым. 

Елg бил узуму Бакыда кердум. 
Jахшылыглара, керgм сgни. 

Бакылы кgлин, hgjaлы кgлин, 
Бакынын, иjини, сgндgн алдым, 
Елg бил узуму Бакыда сандым. 

Мgн бgjgнирgм, ширин дилини 
Кезgл узуну хасиjjgтини. 

Аллаh сgни, бgд нgзgрдgн, сахласын, 
Урgjин кенишдир, ниjjgтин тgмиз. 

hgмишg шадлыга, кgлgсgн бура 
Бирдg кермgjgсиз, гgм илg кgдgр. 

Ад кунун мубарgк олсун, 
100 - ил jашаjасан 20 - ил кими. 

Хош кунлgр, арзулаjырам cgнg, 
Аллаh cgнg узун емур версин, 

Урgjиндgки арзулары jеринg jетирсин. 
Ypgjинg керg ушагларын хошбgхт олсун. 

албgтдg сgнин кезgл урgjин вар. 
А танын ананын илкин гызы 

Адын кезgл, езун кезgл Олjа. 

Г oj hgмишg ишин аванд олсун, 
Бутун арзуларын саф олсун 

Мgндgн салам дejgpcgн, 
Шад xgбgp ешидиб бура кgлgрсgн. 
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БАКЫ 

Баки кез�л ш�h�р доjмадым с�ндgн. 
с�нин hgp jgриндg, hgp кунчундg, 

hgp келкgндg, изимиз севкимиз галыб. 

Бир дgфgдg, о кезgл шghgpи 
Кермgк, кgзм�к истgрgм. 

Бу кезgл шghgpдg jашамаг истgрgм 
Jашамаг cghgpин ачылан кунgшини. 

Кечgнин сgрин hавасыны. 

Улдузларын сеjрини, ишыглы аjыны. 
О кезgл шghgрин кучgлgрини, 

Ишыглы jарашыглы jерлgрини 
Бирд� кермgк, видалашмак истgрgм. 

Кеч�н кунлgри хатырламаг, 
Kej дgниз� бахыб шырылтысыны 

Ешитм�ж, доjмаг истgрgм. 

Ичgри illghgpин gн гgдим jерлgрини 
Керуб хатырламаг истgрgм. 

Доjмадым сgндgн кезgл Бакы. 

hgp jерин кезgл ишыглы Бакы. 

Чох кgздим, чох доландым, 

Анчаг сgнд�н доjмадым. 
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Билмадим бела тез аjрылачаFам. 
hеч аFлыма калмазди бир кун калачак, 

Биз бу шаhари тарк едиб кедарик. 

Бакы кезал доFма диjар, 
Маи санинла фахр едирам. 

Орда jашамасамда маи, 
Хатираларим аjрылмаздыр. 

hеч вахт унудулмаздыр 
Бу хатиралар абади галачаFдыр. 

hаjфисланирам ки ахырачан 
Бу шаhарда jашамага гисмат олмадыг. 

К унлар калиб кедачак 
J ашадыFымыз кезал Бакы 

Ураjимизда бир афсана галачаг. 
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УНУДУ ЛМАЗ ИЛЛ8Р 

Губанын челлу чgмgнли даглары, 
Куллу, чичgкли бgневшgлgри, 

Гоjунлу гузулу jаjлаглары, 
Агачлы jашыллы мешgлgри 

Баглы багчалы баглары. 

Hg гgдgр ки варыг - сgни унутмарыг 
У шаглыг иллgримизин хатирgси сgн 

Мghрибан, gзиз вgтgним Губа. 

Беjук багларда боj атыб беумушук. 
Чох хошлардым cghgp бага кириб. 

Сgрин хош hавасыны дуjмаг. 

Бага кириб баглары дашлардан тиканлардан 
Тgмизлgмgк, беллgмgк чох хошлардым. 

hgjgтg кириб gкирдик, бечgрирдик. 

hgjgтдg вар иди тоjуг - чучgлgр. 
Багын hgp кунчундgн jумурта jыгардым 
hgp cghgp тездgн дуруб бага кирgрдим, 

Бgли кетуруб багы беллgрдим. _ 

Агачлардан ахырачан jетишмgмиш 
Меjвgлgри чох хошлардым. 

Дgрgрдим кенлум истgjgн меjвgлgрдgн 
ан туршусуну - gрик, алча, hejвa, 

Кезgл турш алмалар. 
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Т gндирдg, харgкдg черgк биширgрдик. 
Одун алардык, hgjgтдgн jаваш-jаваш доFраjардык, 

hgjgтин бир кунчундg jыFардыг. 

Диварлара ghgнк вурардым, 
Jepлgpg кеj палчыг jапардым. 
Cghgp аFачларын келкgсиндg 
Суфрg салыб черgк jеjgрдик. 

А чыг hавада jеjиб, ичgрдик. 
Палтары hgjgтдg jyjyб сgрgрдик, 

Ахшам душмgмиш евg кирgрдик. 

hgp шеjи hgjgтдg керgрдик. 
Бир дgфg дg демgдим ки jорулмушам. 

hаны о кезgл кунлgр хатирgлgр. 
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Човоhил Илишаева 

КОФЛаhО-ФОЛКЛОР 



*** 

е щщаj, дадаj хиники мара. 
е хунаj холу бар мара. 

Саклаj холу мугуру мара. 
Говлаj холу мизану мара! 

*** 

е дадаj ма, дадаj ма, 
Ту h,азиза чунлаj ма, 
Зу бар мара а jасли, 

е рача хунаj h,аjили. 
У нчо ма возиhо мисохум, 

Таjта ту аз кор омора 
Хуб мухурум, хуб мухусум. 

*** 

И сас ан завод имуни, 
Гудок аз дур адаj омора. 
Дадаj, зубош гуфдира, 
h,амал ниjов дир бира, 

е панч минутла мисоху иштироф. 

*** 
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*** 

Биjо, биjо, gj васал, 
ej h,gзизg pyзhoj сал. 
Шор бошим, gj васал, 

Кировуним pyзhojмypg, gj васал. 

*** 

е догhо вgрф ngл кgрдо, 
е богhо вgрф ngл кgрдо, 

Hикgpgho шах-шах кgрдо, 
Тgхул бул-бул кgрдо, 

е дорhо бghgp кgрдо, 
е богhо кул лов кgрдо, 
Kyнgjиho хушк кgрдо, 

Чун инсонhо сог кgрдо. 



ОМО РАСИ РУЗ hOMYHY 

Омо раси руз hомуну, 
Дgpg дgкурд Нисону. 

Дgpдhoj фgrиpg длgхдод, 
Руз бg руз бисто зиjод. 

11.gсидо сохд гол-мgгол, 
дри нg сохдg гогол. 

Муку roбhopg ди гgлgj 
дjон шувgр антgлgj. 

Mocgpgш мисохи g xgpgк, 
а jон Годлgj hgдgco. 

Омо раси руз мgh,лумg, 
11.gмисg вgчи jgки-jgки, 

Докунд g лулgrуз, но g кунч хунg. 

Лулgгузg пишик бgрд хурд. 
11.gсидо руз длgхдода сохд cиjg. 

hgммg gдgj ов дорg. 
Чу h,овун сохдgм мg g пишоj Худо. 

11.gсидо нушд g пишоj дgрвозgj хунg, 
Дунgрg тgмиз сохд jgки-jgки. 

Ош сохд вокунд, но g cgp суфрg, 
аз гgд ош вgдирgмо кgндум.' 

длgхдод gдgj хурдg ошg, 
длgхдода голмогол сохд нgjишд хурдg. 
Муку чу h,овун сохдgм g пишоj Худо? 

Вgхусум бурам g кgлg Раби, 
Данум, мg чу h,овуни сохдgмкg. 
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кадалаJ киши 

Kgдgлgj киши, вgкурд нgхуши, 
а gлов хиси, рузиш hg дgкgшд, 

а кучgш нg кgшд. 

Чgн руз фgrиpg нg бисто чорg, 
Сgхд бирg бgrдg g xgjgл кgдg 

Бисторут hgммg. 

Холу нg холg, гулум нg гунши, 
Xoлgj Зулпошу, муку gз ушу 

Cgбghлg зури, зу gз cgбghи 
Рафдg кgрgки cgc сохдg шомgшg, 

Бурав g вишg вgкgну roвpgj Билhорg, 
У мgh мурдhорg. 

аз у руз и h,gjил пgси, 
Вошgнди огу, мунди остугу. 

Холу Мухоил нg бисто гоjил. 
Муку хови-хgjоли, rgлифо дири, зобу тgрсири. 

Tg руз пgршgбот имбу jg бобот, 
Tg руз оринg, g hgнк gвgлинg. 

, 

Тgлмид школg шинирg и кофg: 
Кgрgки зутg g hgким бgрдg и h,gjилg. 
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АТАЛАР С0ЗУ 

Алданма hеч заман, мала девлата 
Фикир ила бах, jахшы jамана. 

Достун ураjи, кузку кими 
Ачыг ва лакасиз олмалыдыр. 

Алим олмаг асандыр, адам олмаг чатиндир. 
Ураjи дила, тутмаг олмаз. 

Ешгсиз jашаjан даим бир инсан 
И чини гурд jемиш, бир агачдыр. 

асирлар доланыб кечсада заман 
Маhаббат абади, бир еhтиjачдыр 

J ашамаг ешгсиз руhсуз санаткардыр 
Ешгсиз бир, варлыг гуру сумукдур. 

Онун на келкаси, на меjваси вардыр. 
hap шеjи тамизламак силмак олар, 

Анчаг маhаббати, уракдан тамизламак 
Силмак, jумаг, атмаг олмаз. 

Севмак чох чатиндир, ону унутма. 
Ешгин ма'насыны, чох учуз тутма 

Билки чох чатиндир севиб-севилмак. 
Севки сиз hаjатын, ма' наси jохдур. 



JАДИКАР сезлаР 

Де кезgлим, нечg jашын вар, 
Мgни дgрдg салан, гара гашын вар. 

Мgлgклgр султаны, ej назлы дилбgр, 
Japa кенлумдgн, сgн ол хgбgрдар. 

Бу елg, гgлбдир ки, севибдир сgни 
Бgлкg, хgбgрдарсан, хар етмg мgни. 

Hg учун атым, сgн тgк кезgли, 
Ешгg душмуш, урgjимин чевhgри. 

Догрудур кезgллgр, 
Дунjада, бир деjил, чохдур. 

Сgнсиз jашамагын, мg'наси jохдур 
Ешгинлg емур едиб, jашаjырам мgн 
Севмишgм сgни, онбешдир jашын. 

Jолунда гурбандыр, cgнg hgjатым, 
Сgндgн, гуввgт алыр голум ганадым. 



МОЙ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Юбилей мой - чудная картина, 
Праздник наяву, а не во сне. 

Пятьдесят! Да только половина 
Пройдено дороги по земле! 

Самый лучший возраст! 
Опыт, знания, юмор, интуиция, чутье, 
Мудрость женская, душа понимание -

Всё сейчас со мною, всё мое. 

И теперь открыты все дороги, 
И теперь жить для себя пора. 

В счастье, верю и прочь гоню тревоги. 
День рожденья, сегодня у меня! 

*** 

Мои дорожки и тропинки 
Со всех путей моих сбежались. 

Мои годочки, как былинки, 
Укореняясь, размножались. 

Мои дорожки и тропинки 
Сбежались в явный юбилей. 
Стою у жизни в серединке, 

Что ждёт меня в потоке дней? 

Несут года мои по свету 

Мечты в моих учениках. 

Даёт судьба на всё ответы. 
Они в промчавшихся годах. 
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Благодарю отца и маму 
За жизнь, дарованную мне. 

Корней я помнить не устану. 
Они в текущем каждом дне. 

Спасибо Богу, мужу, детям, 
Что помогали, берегли, 

Коллегам, близким и соседям 
За то, что чем-то помогли. 

Спасибо миру, Солнцу, небу 
За счастье жизни на Земле. 

Спасибо, вызревшему хлебу. 
Судьбе поклон за всё, что есть во мне. 

ТЫ МОЁ СОЛНЫШКО ЛУЧИСТОЕ! 

Живи, моё солнышко славное 
Ты в моей жизни главная! 
Ты моё солнце лучистое! 

Такое ясное и чистое! 
Такое теплое и нежное! 

Твое сияние безбрежное! 
Пусть для других оно незримое, 

А для меня - неугасимое! 
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ГОРЕЧЬ ПРЕТКНОВЕНЬЯ 

Когда в друзьях согласья нет, 
Искать его не стоит даже, 

Чтоб не угас у дружбы свет, 
Оставить эту дружбу краше. 

Ведь дружба - радости союз, 
Для сердца умиротворенье, 

Но если дружба - тяжкий груз, 
Её не нужно, без сомненья. 

Свободы в дружбе мало есть, 
Хотя она, как воздух, надо, 

Коль дружба задевает честь, 
Всегда быть одному - отрада. 

Есть в дружбе правил целый ряд, 
Нужна покорность к чьей-то воле, 
Коль свой на всё имеешь взгляд -

Живи один, как ветер в поле. 

Хоть нелегко быть одному, 
Одолевать начнут сомненья, 

Не уведёт стезя во тьму, 
Не тронет горечь преткновенья. 



Истир Худадатова 

КИРОШД8 РУЗhО 



КИРОШДа РУЗhО 

Истир Худадатова 

Иму j�пим мунд:шки, к�шg 
бирор мg Сиjин шgш сала бу, 
чуклg бирормg Mgpдgxgj чор 
сала. Дgдgj му gpgrи кgширgнбу, 
g колхуз кор сохдgнбу, xyшgj 
онгур вgчирgнбу, g хунg чgтинg 
вg}щgho бу, hgрки g jg чирово 
доланмиш бирgнбу, gри дошдg 
jgтимhopg. 

Бирорhоj мg g вишg рафдgт 
hузум овурдgт. Mg 11 сала g 

дgдgjмурgвоз g xyшghoj онгурg вgчирg рафдgм. Kgлg 
бирормg Сиjин tюфтумун класса вараста бgrдg g 
Боку g хундgjи рафдgбу, gнергетичесткиj техникомg 
варастg бgrдg, jg сал кор сохд. 

18 сала бирg бgrдg, 1939 сал доброволни 
нувуст хушдgрg рафт g салдати, g дgh,вoj 
филландиjgш дарафт, сог вgдиромо. Солдати дусали 
бу. Ду мgh мундgбу gри ду салjу варастg. Гитлер g 
дgh,во вgхущд, g cgp Соjуз g 22 иjун шgв, cgh,gт jgки 
g cgp казармаhошу бомба шgндут. аз 1 ООО салдат, 
28 салдат вирихдg данустут. Брестскиj облает g 
cgpngт бирgбу. 

дриму jg чуклg когозлg нувустgбу: 
- Mg вирихдg данустум, g лgh,gj дgр хисирgбирим 
куфдирg. а зири палтарhоровоз бирим, бgrдg d 

Сталиновоз, gз зир хори g телефоновоз коф сохдим. 
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Партал партизани дорут имурg, g вишghо дgрим. 
Имурg gз hовоjи тgрси - бомбаhо ворушg хуно g cgp 
иму gдgj тиjи бирg. 

1942 салиш когоз омо, g 1943 сал диjg когоз нg 
омо. 

Mgpдgxgj чуклgjи бирормg 1 О класса варастg 
бgгдg, g Губg почталиjони кор сохд. 

1939 сал гунши g cgp иму чугули сохд, 
милисиjgрg овурд g cgp хунgjму. Оморут xyнgpg 
кgшдут. Xyмhoj gpgгиpg курдут, нувустут. 4000 

hозор пулgш бgрдут gз хунg. Пулhо gн Сиjин бу. У g 
Боку кор сохдgнки пуллghоj хушдgрg g хунg кура 
сохдgбу норg. 

Дgдgj му муку: 
- Пуллghо gн салдати. 
Yho куфтурут: 
- Салдат омокg, миjов gз бонк мgкуру ...  

Сиjин диjg нg омо. Пулhош мунд gришу. 
Mg 7 класса варасдg бgгдg g gртил дарафдум. 

illgв g школg хундум, руз кор сохтум. Mg тgjтg 9 
класса варастg дgh,во cgp курд. 

Mgpдgxgj 1942 сал gдgм бу gз кор оморg. е 
пишоj xyнgj му одомиhо gдgм бу локhо-окоп 
вgкgндg. Mgpдgxgjg дирgнкg муку: 

т 
. 

!') - уш мундgJ . .. . . 
Сgбgnмиси нувустут gчикgj jgкикg. ез у 

рушват восторут, фирсорут бирор мgpg g салдати g 
тараф Крым g Керч. 

е 1943 сал g Крым gдgм бу cgxтg дgh,во 
кирошдg, gз хиники пojhoj jypg бgjg зgрgбу, нgxyhojy 

офдорgбу, g госпитал Махачкала дgкgшдgбу. Дgдgj 
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мурd сdhиб Hd бисто d dки jy dри рафдd. Вогунhо dри 
солдатhо бу. 

cd Mdh d госпитал домундd бdГДd MdpДdXdjd 
вdдdшdндут dз госпитал, бdрдут d дdh,во. е хотур 
комсомоли d хунd pdhd нd дорут. Комсомол ни 
имбистокd pdhd мидорим гуфтурут. 

е у бdjdзdpd пojhopdBOЗ KdHd бdрдут d Керч. 
е 1943 сал jd когоз омо dриму: 
- Имурd dдdj d парахутово d Крым бdрдd. Сdбdhмиси 
cdc лов бисто ки, парахутhорd hdммdpd бомбардуман 
сохдdт нимистhо. 

Диjd когоз Hd омо. Чdнгdдd dpзdho дdшdнд 
дdдdj му, човоби дорут - "Пропал без вести". 

Мdш d мdhdл дdh,во, руз d dртил кор сохдdм, 
TdjTd cdh,dT CdCd ЧИГdТ, чуруб бофтdм. е тараф Зиp
ЗdllMdT колхузhо, dкинhо, хармонhо бу. Md d 
дdдdjмурdвоз рафдdмбурум d хушd вdчирd. 

д MdlldЛ Дdh,вО ХОЛИНЧd диjd d пул Hd рафт. 
Диjd холинчd нd бофтум, dри салдатhо чуруб, dлчdг 

бофтум. д MdhИ 13 чуфд чуруб HOpMd бу. 1!1уфту - 6 
MOHdT Md бофдdмбурум. Mdhи 30 чуфд 
бофдdмбурум, бdрдdмбурум шdв d хунd, Td cdh,dт 
cdcd бофдdмбурум, ду норма дорdмбурум. 

Дdдdjмуш d консерви завод кор сохдdнбу, 
дуланмиши иму xdpdб нd бу, dз товнdj хурдd иму 
чdтини нd кdширdjм. Кифлdт бирdкорhо киснd бурут. 
дз дуЛdПdСdИ бирорhоj Md llidB-pyз dДdМбирим 
кирисдd. 
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ЧОВОНИhО РАФ аз дас 

Ч:овониhо раф gз дgс, hgjф ки, зу пир бисторум, 
а гулhоj мg гувот нgh, омонсуз бисторум, 
Чумhоj мg фурgгуст, кgмgр мg бисто гgд, 

h,умур gдgj рафдg руз бg руз gз рузhо. 

а cgp jош jош оморg, руз gри дирg, дир бисдорим, 
Myjhoj мg бири сипи, дgндуhоj мg бири тиjи, 

Диjg човон ни бошум, ngjф ки, пир бисторум, 
Кgширg дgрдлуjg рузhо пир-сир сохд мgpg. 

а чоhили кgширgмhо, 
а фикир, g хgjоловоз кирошдg рузhо, 
Дgрд чоhилg бирорhо пир сохд мgpg, 

а hgммg чgтиниhо вgдорgм синgj мgpg, 

Hg гgдgр шgв, нg гgдgр руз нg данустgм, 
а xgjgлhopoвoз кирошди ширинg xoвhoj мg, 

Hg дgниширg зу пир бисторум, 
[gдур gн у pyзhoj чоhилирg, hич нg данустум. 

Фикирhо, xgjgлho гgриш сохд бgин мgpg, 
hич нg данустум чутам чоhили мg кирошдкg, 

hашданки хисирgбурум, xgбgp бисторум, 
Вgлгg-вgлгg сохтум, g jop дgшgндум у pyзhoj мgpg, 

аз гgд gн у рузhо 
Бgлкg пgнч салиш хушg руз нg офдум. 

Имоhоj пир бирgм, gз бgин мg gдgj кирошдg 

дулхурдg pyзhoj мg. ддgм воку сохдg у pyзhopg мg. 
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Чgтиниhорg gз cgp сохтум, g h,gсонти вадарафтум, 
Худо муллgт нg до мgpg gри хубg руз дирg, 

Вир сохтум нукg ngтон мgpg. 
Pyзhoj мg бисто cиjg, чуклgлghо бисто кgлg. 

Чофо амбар кgшурум, дуваздаh h,gjил кgлg сохдум. 
а мg офторонки, h,илом мg бисто cиjg, 

Дgpдhoj мg бисто кgлg, дуваздаh h,gjил мунд бgбgсуз, 
Чуклghорg gри кgлg сохдg, g чун мg чgpgh,gт нg дgбу. 

hgм бgбg бисторум, hgм дgдgj gри h,gjилho. 
Руз кор сохтум, шgв хундум, 

Tgjтg чуклgлghо кgлg бирg, 
Чофоjмg диjgш амбар бисто. 

аз чgтиниhо хилое бисторум, 
а h,gзиjgтовоз h,gjилhopg jgp бg jgp сохтум. 

ари дирg, хубg pyзhopg 
Пир бисторум, дир бисторум. 
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АНАМ OFY ЛСУЗ Г АЛДЫ 

Анамын оFуллары дагларда галды, 
Даглар аралы галды, 
фgлgк jазана галды, 

Анамын оFуллары кgтди - кgлмgди, 
Анамын кезлgри jолларда галды. 

Кезлgри jашлы галды, 
Ypgjи jаралы галды, 

Синgси даглы галды, 
Залым-фgлgк, анама нg галды, 

Бир дgрд чgкмgк галды, 
Бир ah чgкмgк галды, 

Ики оFулдан нg галды -
Ики оFулдан бири дg галмады. 

Анам оFулсуз галды, 
Кезлgри jолларда галды -

Hg галды - ypgjи jанды. 
Говрулды баFырсаглары, 

Синgси даглы галды. 
Аллаhа чох jалварды - кgлмgди оFуллары. 

Кечg кундуз аFлады, чаныны оFуллара гурбан верди. 
Hg галды - кезлgри jолларда галды, 

Hg галды - синgси даFлы галды. 
Hg галды - гапысы баFлы галды. 

аллgри кеjлgрдg галды, 
Умуду аллаhа галды. 

Jашамаг истgмgди, дgрд гgм илg галды - елду. 
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МУhАРИБ8 КУНЛ8РИ 

1941 илдg иjунун 23 залым Гитлер совет 
елкgлgринg hучум едти. Хgбgрсиз кечg саат бирдg 
Брест шghgринин устунg бомба атыб, gскgрлgрин 
устунg казармада. 

Бир мин gскgрдgн 38 gcкgp гача билиб, hgлg о 
кечg Сталинg xgбgp вериблgр. Залым Гитлер нечg
нечg шghgpлgpи хараба гоjуб. 1�lамааты гырыб, нечg
нечg гапылары баглаjыб, нечg милjонларла икид 
огуллар синgсини вердилgр, ода атgшg топ пулемот 
габагына hекмgт вgтgни учун, халг чанларыны 
гурбан вердилgр. 

Кечg милjонларла огуллар вgтgн гурбаны 
олдулар. 1�lаван огуллар, икид огуллар hgp ишин 
еhтgсиндgн кgлgн, анамын ики оглу бачарыглы 
огуллар, бачарыглы gллgр, икид балалар, дагы даг 

. . 
устg roJaн гуввgтли gллgр, милJонларла вgтgн 
гурбаны олдулар. 

Арзусуна чатмамыш чаван hgсрgтли огуллар, 
ypgjи ана бач:ы далынча галан, hgсрgтли мурадына 
чатмаjан севкилинин анасынын бач:ысынын кезуну 

. . 
JОлда roJaH, огуллар, кедти кgлмgди. 

Ата олан огуллар баласынын кезу jолда олан 
огуллар халг учун вgтgн учун ч:анларыны вердилgр. 
Балалар ата hgcpgти, севкилилgр севкилиси учун 
jанды. Аналары, аталары, бачылары, ушаглары, 
севкилилgри муhарибg аглар гоjду. 



МАРДАХАЙ И СИИН НИСАНОВЫ: 
ОНИ УШЛИ МОЛОДЫМИ 

Солдаты, оставшиеся на полях сражений, 
сколько их - молодых душ погубила эта треклятая 
война. Скольких и до сегодняшнего дня оплакивают 
дочери и сестры. Они ушли в расцвете лет, так и 
познав радости жизни. 

Проводя мероприятия и видеорепортажи по 
теме проекта «Память» по городам Израиля, ко мне 
часто обращаются люди с просьбой поместить фото 
их родственников - ветеранов и участников войны в 
Фото-Экспозицию «Горские евреи в 808». Или 
просто просят приехать к ним в гости, чтобы 
написать статью. 

И когда мне удается возможность посетить 
эти семьи, из семейных архивов достаются черно
белые фотографии, ордена и медали, военные 
документы и письма с фронта. Вместе с членами 
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этой семьи мы стараемся воссездать события давно 
минувших дней, вспомнить о тех, кому не удалось 
дожить до наших дней и остаться в памяти народной 
навечно молодыми. 

О своих двух братьях Мардахае и Сиине, мне 
рассказала их сестра Эстер Худадатова из г. Ор
Акивы. Она поведала мне печальную историю их 
короткой жизни. Они родились в Еврейской -
Красной Слободе, г. Кубы. Старший брат: Сиин 
Ихилович, 1920 г.р. по окончанию семи классов 
поступил учиться в энергетический техникум. До 
призыва в армию он год проработал электриком. С 
первых дней 2-ой Мировой войны, в 1939 г. он 
попал на войну в Финляндии. Оттуда уже же был 
переправлен на Украину. 

В июне 1941 г. Сиин Нисанов был среди 
защитников Брестской крепости. С фронта от него 
пришло всего несколько писем, в первом из них он 
сообщает родным, как чудом спася от 
массированной бомбежки. В тот день из 1 ООО солдат 
Красной Армии, выжило всего 28 человек. Тем, кто 
выжили, повезло. 

Во время сна, когда фашисты начали 
сбрасывать на казармы бомбы, они лежали у 
входной двери и смогли во время в нижнем белье 
выбежать наружу. 

В последнем письме солдат пишет, что 
находиться 242 дня в лесу у партизан: «Нас 
продолжают регулярно бомбить, бомбы падают как 
дождь . . .  ». 
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После 1943 г. от него больше не было никаких 
известий. Лишь только после нескольких запросов 
его сестра и мать получили извещение, что Сиин 
Нисанов пропал без вести. Такова судьба 23-летнего 
солдата Великой Отечественной войны. 

Не менее трагична судьба и младшего его 
брата - Мардахая Ихиловича Нисанова, 1922 г.р. 
Юноша работал почтальоном в Красной Слободе и 
видел слёзы радости и печали, солдатских матерей и 
вдов, которые почти каждый день получали с 
фронта: письма и извещения - похоронки. 

В 1942 г. Мардахай возвращаясь, домой 
столкнулся с соседом, который стал выговаривать 
ему со злобой: Все твои ровесники воюют, а почему 
ты не на фронте? 
Так Мардахая, имеющего «бронь», т.е. 
освобождение от призыва на войну арестовали и 
отправили на фронт вместе другого молодого 

человека, за которого дали взятку. Когда 
милиционеры пришли за ним, они устроили обыск, 

и забрали накопленные старшим братом деньги. 

Мать стала умолять и просить их этого не делать, 

ведь старший её сын Сиин на войне. 
Во время ожесточенных боев в Крыму, на 

подступах к г. Керчи, Мардахай был ранен и попал в 

Махачкалинский госпиталь. У солдата были 

отморожены ноги. Он сообщил семье, что находится 
в Дагестане, и просил мать приехать. Но у той не 

было возможности навестить сына. Так, не 

дождавшись, матери, после излечения, юноша был 

направлен вновь в свою часть в Крым. Как и 
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старший брат Сиин, с 1943 г. от него не было 
никаких известий. 

Два брата: Сиин и Мардахай - два солдата 2-
ой Мировой войны. Они смотрятся юными 
подростками с фотографии 75-летней давности: с 
надеждой на счастливое будущее. Их лица навсегда 
остались молодыми. Не дожившие до Дня Победы, 
не познавшие радости жизни. Солдатская мать до 
конца своих дней надеялась, что они вернутся 
домой. Но, увы, Пурим их так и не дождалась". 



ФОТО ИЗ 
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