
ВЦГАР ЯЩМЯД

Бакы – 2003



2

Юн сюзцн мцяллифи Мяммяд Араз, халг шаири

Нашир Рафиг Хан-Сайадоьлу, Нйу-Йорк
Елмляр Академийасынын щягиги цзвц

Редактор Алим Нябиоьлу, тянгидчи-ъурналист

В.Ящмяд «Илщамым эяляндя…», «Мин бир мащны», Бакы,
2003, 160 сящ.

Китабда няьмякар-шаир Вцгар Ящмядин Ана, мящяббят, вятян
севэиси, дюврцн, зяманянин нябзини вуран йени шерляри топ-
ланмышдыр.

Китаб поезийасевярляр вя эениш охужу кцтляси цчцн нязярдя ту-
тулмушдур.

ISBN 9952-29-035-7

© В.Ящмяд
«Мин бир мащны»



3

ЮН СЮЗ

ВЦГАР ЯЩМЯДИН ЮЗ ДЕЙИМ ВЯ ЙАЗЫ ДИЛИ ВАР

Йарадыжылыьыны излядийим гялям, сюз сащибляриндян бири дя
Вцгар Ящмяддир. «Эюзял мякан - Нягшижащан» Истиращят
Мяркязиндя шаирин йарадыжылыг эежясиндя иштиракымдан чох
мямнунам. Вцгарын тязя шерлярини динлядим, чох хошума
эялди.

О, бизим классикляря, йашлы нясля мянсуб шаирлярин йарадыжы-
лыьына щяр заман щяссас йанашмыш, онларын поезийаларындан
бящрялянмиш вя поезийамыза юз тющфялярини вермишдир.

Шерлярини няьмя цстя йазан шаирин юз дейим вя йазы дили
вар, щеч кими тякрарламыр. Вцгар поезийамызда юз инамлы
аддымларыны атыр. Инанырам ки, Вцгар бундан сонра юз оху-
жуларыны тязя-тязя шерляри иля севиндиряжяк вя онлара мяняви
зювг веряжяк.

Мяммяд Араз,
халг шаири

П.С. Бу сюзляр халг шаири Мяммяд Аразын «Эюзял мякан -
Нягшижащан» Истиращят Мяркязиндя кечирилян Вцгар Ящмядин
йарадыжылыг эежясиндяки чыхышындан эютцрцлцб.
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НАШИРДЯН

ИЛЩАМЫМ ЭЯЛЯНДЯ, ИЛЩАМ ЭЯЛЯНДЯ…

Ана… Бу тякчя 2 саит, 1 самит сясин бирляшмясиндян ямяля
эялян сюз дейил. Ана бяшярдир, кцррейи-ярздир, жяннятдир, щяй-
ат, сабаща цмудимиздир. Ана атылмаз, анайа биэаня галмаг
олмаз. Хястяляняндя биржя  сыьалы бяс едяр ки,саьалаг. Цмид-
сизлийя гапананда биржя тясяллиси гялбимиздя цмид чыраьы йан-
дырар. Кцскцн оланда биржя сюзц кцскцнлцйцмцзц унутду-
рар. Бялкя она эюрядир ки, аталарымыз дейиб: ушаг анадан йе-
тим галыр. Ня ися… Ана щаггында чох йазмаг олар! Анжаг
В. Ящмяд…

Няьмякар шаир В. Ящмяджя идал ана образы йаранды,
бцтцн аналарын цмумиляшмиш бир феномени йаранды. Пис йола
дцшян аналары щагг йолуна гайтарды. Аналарыны атан оьуллары
юз аналары иля барышдырды. Аналар рящмли олур, ювладынын щяр
бир сявщини баьышлайыр. Анжаг бязян бигейрят оьуллар аналары-
ны кимли ола-ола кимсясизляр цчцн дювлятимизин айырдыьы Ким-
сязизляр евиня атыр. Ана да атылармы, Илащи…?

Йахшы ки, В.Ящмяд «Анам мяним»и  йазды. Чохларыны
аьлатды, чохларына ана варлыьыны явязолунмазлыьыны, илащилийи-
ни, ялгатмазлыьыны сюзцн эцжц иля ашылайа билди, ана адына
абидя ужалтды, аналары ужалтды, аналара гаршы олан биэяналик
бузуну яритди. «Анам мяним»и охуйан щяр кяс о, шердя юз
анасыны эюрцр. Демяли Вцгар Ящмяд юз анасыны , сянин ана-
ны, мяним анамы дяриндян  таныйыр, гялб чырпынтыларыны дуйур
вя йашадыглары щисс вя щяйажаны цмумиляшдиряряк бизляря тя-
гдим едир вя гялбимиздя аналара олан севэимизи сонсуз фяза-
лара доьру апарыр вя о сонсузлуьун зирвясиндя идеал АНА
дайаныр…

Шер – илщамдыр, язабдыр. Вцгар Ящмяддя язабларла долу
щяйатына бахмайараг  илщамы иля бажара билмир. Растлашдыьы
щагсызлыглар беля онун илщам мянбяйиня мане ола билмир.
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Щяр биримизя йахын олан поезийасынын щейранлары кими о ил-
щамдан эцж алырыг.

Илщамым эяляндя жошур гялямим,
Дальалы дяниз тяк чырпынын гялбим,
Шцкр едир, Аллаща дуалы ялим,
Илщамым эяляндя, илщам эяляндя

Юмрцндя шян эцнляринин аз олмасына бахмайараг,
няьмякар шаир пессимизмя гапылмыр, сабаща цмидля бахыр вя
инаныр ки, эялян эцнляр мцтляг шян эяляжяк. Бу цмид , бу
санма бизлярин вя гялбиндя цмид тохуму сяпир вя цмид то-
хумунун жцжяряжяйиня инамымымызы артырыр.

Шян эцнляри мян сайырам эям эялир,
Севинж йохду, явязиня гям эялир
Арзуларым сярхош олуб дям эялир,
Санырам ки, эялян эцнляр шян эялир.

Вцгар Ящмядин гялями щяр биримизя доьмадыр. О, цряйи,
о, гялямин щюкмцня, эцжцня щейран олан бир алим кими В.
Ящмяд поезийасына сяждя едирям.  Гой поезийа иля дюйцлян
цряк щеч заман сусмасын, дюйцнсцн.

Йашамаьа одур ясас кяряйим,
Одур мяним щям эцвянжим, диряйим
Аьрыданда йаман санжыр кцряйим
Сирляйимин хязиняси цряйим.

Рафиг Хан-Сайадоьлу,
Нйу-Йорк Елмляр Академийасынын

щягиги цзвц
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ИЗИМ ГАЛАЖАГ ВЯ ЙА ОТАЙЛЫ БУ ТАЙЛЫ
АЗЯРБАЙЖАНЫН ВЦГАРЫ ОЛАН В.ЯЩМЯДИН

АЗЯРБАЙЖАН ПОЕЗИЙАСЫНДАКЫ СЮЗ ГАЛАСЫНА
БИР БАХЫШ

Азярбайжан поезийасында юз ятри, юз няфяси, юз сюзц олан
шаирляримиздян бири дя Вцгар Ящмяддир. Шерлярини севя-севя
охуйуб, няьмялярини щейранлыгла динлядийимиз Вцгар Ящ-
мяд. Щагг адамы, бирягидяли няьмякар шаиримиз, ядябиййат-
шцнас алимимиз, мусиги тядгигатчымыз Вцгар Ящмяд…

Мяни В. Ящмяд йарадычылыьына баьлайан, поезийасыны, сюз
дцнйасыны тядгиг етмяйя сювг едян нядир?
- Поезийасында азярбайжанчылыьымызын вя миллилийимизин го-

рунмасы вя тяблиьи.
- Ващид Азярбайжан мювзусу, йерлибазлыьын олмамасы.
- Дювлятчилийимизя сядагят.
- Классикляримизин йад олунмасы.
- Шерлярдяки сямимиййят вя ряванлыг.
- Садя халг дилиня йахын дейим.
- Тякрарчылыьын олмамасы.
- Сямимиййят, рийакарлыгдан узаг обйектив гяляминин щя-

рякят динамикасы.
- Ядяби дил нормаларына риайят.
- Лексиконумуза йад сюзлярин дахил олунмамасы иля ба-

рышмаз мювге.
- Шерлярин няьмя цстцндя кюклянмяси.
- Бакынын Абшерон кяндлярини дяриндян таныма, муьамлары

дуйма габилийяти.
- Дин, Ислам дцнйасы, Гарабаь мювзусунун тяблиьи.
- Ана дилимизин зянэлинликляриндян там вя дольун истифадя.
- Гялямин рягабятя щазыролма механизми.
- Гязяли вя яруз вязнини, поетиканы дяриндян билмяси вя он-

дан йериндя вя дяйяринжя истифадя етмя бажарыьы.
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Садаладыгларымдан бялли олур ки, Вцгар Ящмядин сюз
дцнйасына сярщяд йохдур. Вцгар Ящмяд сюз гаршысында ажиз
галмыр, о, сюзц йох, сюз ону тапыр, чцнки сюз гядрини билянля-
ря даща йахын олур, сюз юз сечимини едир. Сюзцн сечими олан
Вцгар Ящмяд дя щямин сюзлярин варлыьына тапынараг сюз га-
пасыны йарадыр, щасарыны чякир. Анжаг о щасарын бцнюврясинин
майасыны мусиги, няьмя тяшкил едир. Ясл азяри мусигиси, милли-
лийимизя сыьынан, муьам цстя кюклянян мусиги, няьмя, еля
она эюрядир ки, В.Ящмядин сюзляриня бястялянян мащнылар
халгымызын дилинин язбяриня чеврилиб.

В.Ящмяд саьлылыьында юзцня из ачыб. О, из щяля нечя-нечя
нясилляри дцшцндцряжяк, нечя-нечя нясил щямин поезийанын
пярванясиня чеврилиб юз изляри бурахмаьа чалышажаглар.

Алим Нябиоьлу,
тянгидчи-ъурналист
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ИЛЩАМЫМ ЭЯЛЯНДЯ

Илщамым эяляндя жошур гялямим,
Дальалы дяниз тяк чырпыныр гялбим,
Шцкр едир, Аллаща дуалы ялим,
Илщамым эяляндя, илщам эяляндя.

Эащ няьмя гошурам, шер йазырам,
Илщамын эцжцндян щеч ня позмурам,
Сянятя хидмятя щяр вахт щазырам,
Илщамым эяляндя, илщам эяляндя.

Гялямим сусарса, эцнлярим йаман,
Ажы сюз щяр дярддян бетярдир, аман!
Щярдян тар чалырам, щярдян дя каман,
Илщамым эяляндя, илщам эяляндя.

Елми ясярляр дя илщамдан доьур,
Илщам Аллащ нуру, гялбимя йаьыр,
Гялямим чаьлайыр, шимшяк дя чахыр,
Илщамым эяляндя, илщам эяляндя.

Црякдян севиниб гялбян эцляндя,
Дярдлярим ярийиб санки юляндя,
Севинирям севинж гапы дюйяндя,
Илщамым эяляндя, илщам эяляндя.

Мяня илщам верян доьма Вятяним,
Аллаща сыьындым, она эцвяндим,
Сяадятдир – мяня илщам веряним,
Илщамым эяляндя, илщам эяляндя.

Ел-обайа Илщам1 эялди, севиндик,
Бу севинждян биз ял-ялван эейиндик,

1 Республика президенти нязярдя тутулур
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Вятян иля бир цряк тяк дюйцндцк,
Илщамым эяляндя, илщам эяляндя.

Шеримиз гядимдир, шеримиз улу,
Йаздыгларым илщамымын мящсулу,
Вцгар Ящмяд халгын няьмякар оьлу,
Илщамым эяляндя, илщам эяляндя.
5.11.2002-жи ил

ИЛЩАМ ЭЯЛДИ, ИЛЩАМ АЛДЫ БУ ЕЛ-ОБА
(Азярбайжан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев жянабларына итщаф едирям)

Эюрцшцндян илщам алыр щяр инсаным,
Сяни севир щям гожалар, щям жаваным,
Аьыл, зяка, щяр ня вериб йараданым,
Илщам эялди, илщам алды бу ел-оба,
Мцяллимин олуб сянин Щейдяр баба!

Намизядляр арасында сяня йох тай,
Сяни севир Жянуб, Шимал, о тай, бу тай.
Шющрят артыр, ай гардашым щяр ил, щяр ай,
Ичмялидир эирся яэяр бир су габа,
Юз аьлынла чатмысан бу шющрят, ада.

Жаван икян бир аьсаггал олажагсан,
Бир мцдрик тяк тарихимдя галажагсан.
Гарабаьы билирям сян алажагсан,
Фикир вермя, ким эяздирся сюз арада,
Щейдяр оьлу Илщам щарда - биз орада!

Авропадан эялир сянин сяс-сораьын,
Бярякятли, дцшярлидир ял-айаьын,
Фягят халгдыр, башга йохдур бир мараьын,
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Идманымы сян ужалтдын оба-оба,
Атан кими олажагсан сян дя баба.

Адын эялся щамы дейир, ай оьул: - жан,
Ямяллярин ишыглыдыр, цряк ачан,
Сяни севир доьма халгын - Азярбайжан.
Илщам эялди, Илщам алды бу ел-оба
Мцяллимин олуб сянин Щейдяр баба.
30.09.2003

ИЛЩАМ
(Милли Олимпийа Комитясинин Президенти
Илщам Ялийев жянабларына итщаф едирям)

Атасындан алыр эцжц, илщамы,
Щюрмят эюстярирляр ел-оба, щамы,
Бцтюв Азярбайжан севир Илщамы,
Вятяня лайиг оьулдур Илщам.

Атасы тяк йалныз йашайыр елчин,
Авропа Шурасы-о бюйцк елчи,
Олимпийачыдыр, щямдя ки, нефтчи,
Вятяня лайиг бир оьулдур Илщам.

Ялиллярин пянащыдыр, кюмяйи,
Гарабаь дярдидир арзу, диляйи.
Чох чалышыр, щядяр эетмяз ямяйи,
Вятяня лайиг бир оьулдур Илщам.

Цряйи рящмли, эюркями ужа,
Щямишя ял тутар касыба, ажа.
Мцяллими олуб мцдрик бир гожа,
Вятяня лайиг бир оьулдур Илщам.
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Дащи бир хадимдир бабамыз Щейдяр,
Вятяня, миллятя о олду юндяр.
Халгымыз, елимиз дуалар едяр,
Вятяня лайиг бир оьулдур Илщам.

Той-байрамдыр онун халгла эюрцшц,
Гарадаьда цряк ачыр щяр иши.
Мцъдя верир сяфярлярдян эялиши,
Вятяня лайиг бир оьулдур Илщам.
03.02.2000

БАБАДЫР
(Дцнйа шющрятли сийасятчи Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев жя-
набларына итщаф едирям)

Вятяня, ел-обайа агил рящбяр – бабадыр,
Миллятя, халгымыза мцдрик рящбяр – бабадыр.

Юмрцнц халгына сярф ейляйян инсан,
Отуз илди щакими-дювран бабадыр.

Ян бюйцк мящяббяти тяк ел-обадыр,
Бу дцнйада ян эюзял инсан бабадыр.

Эяздим кцррейи-ярзи, дюндцм Вятяня,
Дейирям ки, Азярбайжан бабадыр.

Варыдыр муьамыма ябяди севэиси,
«Дилкеш»им, «Сеэащ»ым, тарц-каман бабадыр.

Илщам тяк оьлу вар Аллащ сахласын,
Онунчцн бу дцнйа, жащан бабадыр.

Вцгар Ящмяд дя севир рящбярини,
Инандыьы тякжя шяхс Щейдяр бабадыр.
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МЯНИМ ГЯЛБИМДЯ
(Щ.Ялийев жянабларынын цйряйиндя апарылан жярращиййя
ямялиййаты заманы йашадыьым аьрыларым тяяссцрраты
алтында)

Нежя ниэарандым ямялиййатдан,
Аллаща цз тутуб дуа едирдим.
Рящбяр узагдайды Вятяндян, халгдан,
Щяр бир щяйяжаны дуйа билирдим.

Бу Вятяни сянсиз эюрмяк чятинди,
Ирадян поладды, нежя мятинди.
Ужа Аллащымыз ибадятинди,
О мяним цряйимди, мяним гялбимди.

Гурбанлар дейилди, дуа охунду,
Гялбинин щяр дярди мяня тохунду.
Шушада гялябя нежя йахынды,
О мяним цряйимди, мяним гялбимди.

Бу гялб йорулмушду Вятян йолунда,
Севил саьындады, Илщам солунда.
О эцн олсун Щейдяр бабам, Щейдярин,
Ойнайасан Арзу, Лейла тойунда.

Щясрятдя эял гойма Кцрц, Аразы,
Вятян оьуллары, щяр бир ел гызы.
Вцгар Ящмяд йазды шяниня йазы,
О мяним цряйимди, мяним гялбимди.

Вятян дярдляриндян йорулан цряк,
Щямишя Вятяня эяряксян, эяряк.
Нежя дя шяряфдир сяня «жан» - демяк,
О мяним цряйимди, мяним гялбимди.
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ВЦГАРЛЫ РЯЩБЯРИМ

Диггятин ябядидир,
Шер-сянят дилиня.
Шан-шющрят эятирмисян
Азярбайжан елиня.

Адын миллятля гоша,
Вердин халгла баш-баша.
Дейирям йцз ил йаша!
Ей вцгарлы рящбярим.

Хош ачылан сабащым,
Цмидимсян, пянащым.
Щифз елясин Аллащым,
Ей вцгарлы рящбярим.

Халгын вериб гиймяти,
Чох чякирсян зящмяти,
Гялямя сювг едирсян,
Шаир Вцгар Ящмяди.

Ирадян полад кими,
Щяйат йолларын мятин,
Бюйцк оьлу сян олдун,
Доьма, язиз миллятин.
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БИЛМЯМ
ЮМРЦН СОНУ,

ЙА
ДАВАМЫДЫР…
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АЛЛАЩ АДАМЫ
(40 йашыма)

Киминин илидир, киминин гырхы,
Йаш эялиб йетишди, щагладым гырхы,
Илляр учан гушду, санки бир гырьы,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Бу гялям сащиби щагг адамыдыр.
Йашанан бу гырх ил бялкя йухудур,
Горхум Аллащ хофу - олан горхудур,
Эюзлярим гялбимя йашлар ахыдыр,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Сянят йолларында зящяр бал дадыр.

Доьулдум Бакыда, гядим мящлядя,
Бир мяна ахтардым мян щяр кялмядя,
Фярг гоймам, йерлийя йа да эялмяйя,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Билян билир, Вцгар щагг адамыдыр.

Йахшылыьы пешя билдим юзцмя,
Доьма халгым гиймят верди сюзцмя,
Дцнйа малы эюрцнмяди эюзцмя,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Щцняр мяня йалан дейиб алдадыр.

Щейран галдым юз-юзцмдя дюзцмя,
Зцлмят, эцнляр дцшдц мяним изимя,
Сящв едяндя ял чырпмадым дизимя,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Ня йахшы ки, тябим жошур, йарадыр.

Мян эцлсям дя эюз йашларым йанагда,
Ясяблярим чейнядийим додагда,
Севинжим дяймяйиб галыб будагда,
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Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Сяадят Аллащын бир савабыдыр.

Йох олайды Аллащ дярд-ажыларым,
Эцн эюря щям гардаш, щям бажыларым,
Анамдыр - ябяди ещтийажларым.
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Анам мяним - щяр балайа анадыр.
Хошбяхт ола оьлум, гызым, анасы,
Фягят онлар щяр дярдимин чарасы,
Ужалтмышам, мян мящяббят галасы,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Мяни, билин мящяббятим йашайыр.

Йазым-позум Аллащ верян илщамым,
Севинжим аз, йолларымда вар ащым,
Щифз еляйир мяни Ряббим, пянащым,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Хяйалларым санки тянща ададыр,

Бяйянмирся кимся мяни сящв едир,
Нахяляфляр севинжимя гясд едир,
Севянлярин алгышлары мяст едир,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Гялямим, юмрцмцн жащ-жалалыдыр.

Няьмялярдя галыб изим, ляпирим,
Вятяними вясф еляйир щяр сятрим,
Шер эцлшяниндя вардыр юз ятрим,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Сянят йолларымыз чох бялалыдыр.

Сайана бир гулам, саймаза аьа,
Ещтирам эюстяррям щяр вахт гонаьа,
Итирдиклярим баша садаьа,
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Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Газанжым дейирляр: - хош щалалындыр.

Пахылларын црякляри партлайыр,
Хаинлярин гара гялби чатлайыр,
Бяднязярляр аддымлайыр, артмайыр,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Виждан, щяр инсанын хош амалыдыр.

Азярбайжан — мямлякятим, Вятяним,
Бир няьмяди лайла дейян бу дилим,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Няьмякар шаирин щагг-саламыдыр.

Дайым йох, ямим йох, чякдим зящмяти,
Халгым верди мяня гядир-гиймяти,
Унутмаз бу миллят Вцгар Ящмяди,
Билмям юмрцн сону, йа давамыдыр,
Бу гялям сащиби щагг адамыдыр.

ЦРЯЙИМ
(Достум, гардашым, полковник Ряжяб Мяммядова
итщаф едирям)

Йашамаьа одур ясас эяряйим,
Одур мяним щям эцвянжим, диряйим.
Аьрыйанда йаман санжыр кцряйим,
Сирляримин хязиняси цряйим.

Эежя-эцндцз мящяббятля дюйцнцр,
Йахшылыьы о эюряндя юйцнцр.
Аьрыйанда зящримар тяк сюйцлцр,
Сусанда да эялир сяси, цряйим.
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Мящяббятдир щяр цряйин дярманы,
Бищуш едир ешгин дады инсаны.
Мяним севэим тутуб бцтцн дцнйаны,
Нежя севир о щяр кяси, цряйим.

Сакинидир цряйимин йахшылар,
Щяр цряйин бир талейи, нахшы вар.
Дярд-кядярдян гялбя дцшцр нахышлар,
Шцкцрляр ки, вар няфяси, цряйим.

Дцнйа бойда о дярд чякир, гям чякир,
Эялся яжял бу дцнйадан ял чякир.
Лал фярйадла эюзляриндян йаш тюкцр,
Йох эцндцзц, йох эежяси, цряйим.

Тябибляря ещтийажы йох онун,
Бир лоьманды йахын гоймур горхуну.
Юзц билир "юлцм" адлы йухуну,
Сирляримин хязиняси цряйим.
18.01.2003

ГОЖАМАН
(Мяняви дайаьым, миллят вякили Щажы Мадяр Мусайевя
итщаф едирям)

Талейими хяйалымда йазырам,
Йолларымы йаман тез-тез сезирям,
Кядярлянсям, санки мязар газырам,
Жаван икян олдум санки гожаман.

Рюйалары хейирлийя йозурам,
Пис эцнляри талейимдян позурам,
Йахшылыьа эежя-эцндцз щазырам,
Жаван икян олдум санки гожаман.
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Сачлар гара, мян сайылдым аь-саггал,
Ей Аллащым ня тажирям, ня баггал,
Щяр эцнцмдя нежя чохдур галмагал,
Жаван икян олдум санки гожаман.

Цзцм эцляр эюзляримся пяришан,
Достум йохду олум она йарашан,
Арзулардыр мяним иля данышан,
Жаван икян олдум санки гожаман.

Бир сюйляйин севиняжям мян щачан,
Нийя йохдур бяхтимизи бир ачан,
Чох хошбяхтдим ня вахт ки, дярсдян гачан,
Жаван икян олдум санки гожаман.

Эюзяллярин эюзц галыр эюзцмдя,
Аьыллынын фикри галыр цзцмдя,
Ахыр вахтлар щеч олмурам юзцмдя,
Жаван икян олдум санки гожаман.

Аллащ верян рузилярля доландым,
Ширин-шякяр арзуларла ойандым,
Дцшмянлярля жанэявяр тяк дайандым,
Жаван икян олдум санки гожаман.

Шяфа йохдур сящщятимдя, жанымда,
Сядагят вар вцжудумда, ганымда,
Юйцнмядим шющрятля, ад-санымла,
Жаван икян олдум санки гожаман.

Дцнйа йалан, йалан дцнйа йаманды,
Хяталардан юзцн эюзля аманды,
Йолларымыз йеня нежя думанды,
Жаван икян олдум санки гожаман.
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Мян торпаьда доьулмушам, олмушам,
Жцжярмишям, бой атмышам, солмушам,
Дярдли эюрсям аьламышам, долмушам,
Жаван икян олдум санки гожаман!

Йаьан йаьыш каш гялбимя йаьайды,
Талейимдя санки эцняш доьайды,
Вахт вар иди Вцгар Ящмяд аьайды,
Жаван икян санки олдум гожаман.
9.12.2002

ЩЯГИГЯТ
(Достум, гардашым, муьамымызын жяфакеши малиййячи
Фцзули Няжяфова  итщаф едирям)

Касыба да Аллащ рузи йетирир,
Дювлятлийя вары бяла эятирир,
Ажэюзляр дя вахт эялир ки, итирир,
Сябр еляйин, бу сюзлярим щягигят.

Эцж еляйир, эеж еляйир  Аллащым,
Дуа етдим хош ачылсын сабащым,
Саламатлыг, башга йохдур тамащым,
Сябр еляйин, бу сюзлярим щягигят.

Эяздирмяйин юзцнцзля жанэцдян,
Аллащымды щям хялг едян, юлдцрян,
Гялбим дуйур эяляжяйи индидян,
Сябр еляйин, бу сюзлярим щягигят.

Бир газанжда чохларынын вар эюзц,
Дярд чякянин демяйя дя йох щеч сюзц,
Ожаг сюнцб ишылдайыр вар эюзц,
Сябр еляйин, бу сюзлярим щягигят.
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Шющрятлийя едирляр чох хяйанят,
Хейирхащлыг нийя олур гябащят,
Тижарятдян сечилмяйир тябабят,
Сябр еляйин, бу сюзлярим щягигят.

Мал йыьан да дцшцб бу жцр азара,
Йыьдыглары йерляшярми мязара,
Мямлякятим дюнцб гара базара,
Сябр еляйин, бу сюзлярим щягигят.

Чох чалышдым, бу гайсаьы гопардым,
Дедим бялкя бир сяадят тапардым,
Гялбим тяндир, ора мялщям йапардым,
Сябр еляйин, бу сюзлярим щягигят.

Нахаляфляр гяфил вурур зярбяни,
Салыр гялбя парчалайан гялпяни,
Даь сайырлар лап дяряни-тяпяни,
Сябр еляйин, бу сюзлярим щягигят.

Гямли эюрдцм нечя назлы афяти,
Талейиндян алыб аьыр тющмяти,
Йохсул эюрдцм нечя-нечя кцлфяти,
Сябр еляйин, бу сюзлярим щягигят.

Ня йахшы ки, црякдя вар мящяббят,
Хяйалларым йеня едир сяйащят,
Адда Вцгар, тяхяллцсдя мян Ящмяд,
Сябр еляйин, бу сюзлярим щягигят.
23.01.2003
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ЙАШЫН МЦБАРЯК!
(Хейриййячи достум Мящяммяд Рящимова
итщаф едирям)

Кяндин Ганлы тяпя, яслин Эюйчяли,
Сян ужа тутурсан хейир ямяли,
Сяня кюмяк олсун Щязряти Яли,
Мящяммяд гардашым, йашын мцбаряк!

Сямайя анамыз диндар-Щажыдыр,
Мящяммяд касыбын ещтийажыдыр,
Шямитдин кишинин ювлад тажыдыр,
Мящяммяд гардашым, йашын мцбаряк!

Хяз-дяридян кцрк эейяндя эюзялди,
Сянин цчцн Ашыг Алы язялди,
Мяним бу гардашым бир аз дяжялди,
Мящяммяд гардашым, йашын мцбаряк!

Сяня арха дурур Агил бабалар,
Эюзцня ишыгдыр доьма балалар,
Сцд-гатыг ичяндя эюз ишыгланыр,
Мящяммяд гардашым, йашын мцбаряк!

Щамы севир мяним достум Мяммяди,
Достлар цчцн йаман чякир зящмяти,
Юзцня гардаш сай Вцгар Ящмяди,
Мящяммяд гардашым, йашын мцбаряк!
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АЙ УСТАД
(АМЕА-нын мцхбир цзвц Васим Мяммядялийевя
итщаф едирям)

Сянин истедадын мюжцзя, тилсим,
Гураны тяржцмя сян етдин, Васим.
Шяргшцнаслыгда да сянсян сары сим,
Алтмыш йашын мцбарякдир,  ай устад!

Кцрдяханы кянди сянля юйцняр,
Шяргшцнаслар фягят сяня эцвяняр,
Эюрмя ай гардашым ня гям, ня кядяр.
Алтмыш йашын мцбарякдир, ай устад!

Црякдян баьлысан Ислам дининя,
Шан-шющрят эятирдин доьма елиня.
Вагифсян лап гядим яряб дилиня,
Алтмыш йашын мцбарякдир, ай устад!

Мяшядисян, Кяблейисян, Щажысан,
Мямлякятдя щажыларын тажысан.
Муьаматын сирлярини ачырсан.
Алтмыш йашын мцбарякдир, ай устад!

Алимликдя, савадында йох гялят,
Достларынды Щяжж Аьахан, Щяжж Тялят,
Вцгар Ящмяд шери сяня бир хялят,
Алтмыш йашын мцбарякдир, ай устад!
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КАМАНЧА ЧАЛЫНАНДА
(Республиканын ямякдар артисти, мярщум каман устасы
Ядалят Вязировун рущуна итщаф едирям)

Эялди юлцм рюйасы,
Вятяндян узагларда.
Дяйишмишди дцнйасы,
Эюзйашы йанагларда.

Тцркийя дя вятянди,
Амма йеня гцрбятди,
Дащилярдя о тянди,
Онун йери жяннятди.

Чох эцжлц билянэи,
Ширинди щяр ащянэи.
Щюрдц муьам чялянэи,
Каманча чалынанда.

Хяйаллар сяйащятдя,
Яллярим итаятдя,
Гулаьым Ядалятдя,
Каманча чалынанда.

Устадды, шющрятлийди,
Ел ичря щюрмятлийди,
Тарзяни Аьасялим,
Фируз, Замиг, Мющлятийди.

Щям аьайа, щям хана,
Тар чалды Аьахана,
Чалырды Ариф цчцн,
Халг цчцн, ели цчцн.
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Дярдляря тянща дюздц.
Инанмырам о безди.
Сянятля дцнйа эязди,
Каманча чалынанда.

Бармаьын титрямяси,
Симлярин ащ-наляси,
Варды онун юз сяси,
Каманча чалынанда.

Сянятдя Камил иди,
Устады Щабил иди,
Санки фяган едирди,
Каманча чалынанда.

Варды 51 йашын,
Цч балан эюзцйашлы,
Атан, анан йанашы,
Йатыр сянля мязарда.

Бир кяс демяз ажыйдын,
Йахшылыьын ажыйдын,
Бир мюминдин, Щажыйдын,
Ай Ядалят гардашым.

Аьлар Хызыда даьлар,
Эюй кишняр, булуд аьлар
Гцрбятдя гяриб юлцб,
Ел-оба щамы аьлар.

Язизиням чян эяля,
Думан эяля, чян эяля,
Валлащ, щеч ня эюрмядим
Муьамата тян эяля.
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Чох чякмишдин зящмяти,
Ужа иди сянятин,
Эюзц йашлы гоймусан
Достун Вцгар Ящмяди.

Галан галды, ня дярди,
Вай юлянин щалына.
Сяня дащи дейярдим,
Каманча чалынанда.

МЦЬАМЫМЫЗ ФЯХР ЕЙЛЯЙИР
ТЯЛЯТЛЯ
(Эюркямли муьам цстасы, ханяндя
Щажы Тялят Гасымоваитщаф едирям)

Наз еляйян нечя Дяли жейраны,
Файтон сцрян бяхти гара жаваны,
Эюзялляря деди: - «Аллам гаданы»,
Газанмысан сян щюрмяти сянятля,
Достлар щамы, фяхр ейляйир Тялятля.

Муьаматым йатыр сянин синяндя,
Дцрр тюкцлцр данышанда, диняндя.
Щеч эюрмядим сян юзцнц юйяндя,
Той охудун, евя эялдин хялятля,
Мяжлислярин чоху кечир Тялятля.

Йапонда да сян газандын алгышы,
Зийарятдя юпцб гуждун щяр дашы,
Цздян сяня щеч кяс вермяз бу йашы,
Йашамысан юз юмрцнц шющрятля,
Ишин йохдур сящв сюз иля, гялятля.

Фируз вурса сары сими, аь сими,
Йетирмяндир, сян билирсян тилсими,
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Язиз тутдун бюйцк алим Васими,
Севилирсян сядагят тяк жящятля,
Таныйарсыз, йол эетсяниз Тялятля.

Щейкял гойдун «Шцштяр»дяки «Тяркибя»,
Аьы дедин дярд дашыйан гялбимя,
Евдя йохсан, ахтаранда щяр жцмя,
Мярщума да баш чякирсян щюрмятля,
«Нива»лар да дябя дцшцб Тялятля.

70 илдир сян чякирсян зящмяти,
Азярбайжан севир Щажы Тяляти,
Вцгар Ящмяд верди сяня гиймяти,
Газанмысан сян щюрмяти сянятля,
Муьамымыз фяхр еляйир Тялятля.

СЯНЯТИН ДЯ КАМИЛ, АДЫН ДА КАМИЛ
(Халг артисти, мяшщур гобойчалан Камил Жялилова
итщаф едирям)

Вятяня мящяббят ян бюйцк амил,
Чальына щейрандыр щям Муьан, щям Мил,
Бузовна йетириб сяни, ай Камил,
Сянятин дя камил, адын да Камил.

Гобойу Вятяндя сян ужалтмысан,
Юзцнц бу йолда чох гожалтмысан,
Цряйин ня истяр, халгдын алмысан,
Шющрятин дя камил, адын да Камил.

«Ширван шикястяси», щям «Баш сарытел»,
Саз щавасы чалдын сяни севди ел,
Шящидляря чалдын, гялбимиз тел-тел,
Гисмятин дя камил, юзцн дя Камил.
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«Кян'ани» чаланда ойун ойнадыг,
Гобойун сясиндян щеч вахт доймадыг,
Юзэя мусигийя мящял гоймадыг,
Иззятин дя камил, юзцн дя Камил.

«Сеэащ»ын диняндя дейирсян: «ой, ой»,
Нежя йаныглыдыр гямлидир гобой,
Щяля чалажагсан нечя-нечя той,
Сянятин дя камил, адын да Камил.
26.05.2002

АРИФ МЯММЯДОВ – 50

Адын Ариф, юзцн Ариф, сян Ариф,
Шяниня йарашыр щяр жцря тяриф,
Шеримля едирям мян сяни тялтиф,
Ялли йашын мцбарякдир, ай Ариф!

Йолунда ютян ил ясди эилавар,
Щяйатын йоллары дцзцлцб щамар,
Сяня арха дурур Бабяк, Дидивар,
Ялли йашын мцбарякдир, ай Ариф!

Фярид, Фариз, Фазил оьулларынды,
Ширинин, шярбятин, ноьулларынды,
Зейняб ханым дейир: дайаьларымды,
Ялли йашын мцбарякдир, ай Ариф!

Цч али тящсилин мцкяммял, сялис,
Щцгугчу, эямичи, щям дя мцщяндис,
Докторлуг дипломун ясилди, халис,
Ялли йашын мцбарякдир, ай Ариф!

Хязяр суларынын «адмиралысан»,
Сорушмурам гардаш, сян щаралысан,
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Лящчяндян билирям нахчыванлысан,
Ялли йашын мцбарякдир, ай Ариф!

Юмцр бойу Ариф севиб зящмяти,
Екогенерэетикляр вериб гиймяти,
Гялямя сювг етдин Вцгар Ящмяди,
Ялли йашын мцбарякдир, ай Ариф!

ЙАЬЫШЛАР
(Ямякдар инжясянят хадими Щясянаьа Гурбанова
итщаф едирям)

Лейсан йаьан, нарын йаьан йаьышлар,
Дикилибдир сяня мясум бахышлар,
Бу йаьышлар мяня дцнйа баьышлар,
Йаь ей йаьыш, гялбимя йаь, йуйулсун.

Гялбимя йаь йу гялбимдян губары,
Гялбя йаьан йаьышларын нцбары,
Биржя йума гялбимдяки Вцгары,
Йаь ей йаьыш, гялбимя йаь, йуйулсун.

Дярдлярими, нискилляри йу апар,
Язаблары, йаралары  эял гопар,
Бундан сонра бу талейим эцн тапар,
Йаь ей йаьыш, гялбимя йаь, йуйулсун.

Амма йума гялбдян Вятян ешгини,
Йахынлара мящяббяти, ешгими,
Бу сюнмяйян илщамымы, ешгими,
Йаь ей йаьыш, гялбимя йаь, йуйулсун.

Мяним гямим дейил ани, ютяри,
Гялбимдян йу язаб верян кядяри,
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Илляр билир мян ичдийим зящяри,
Йаь ей йаьыш, гялбимя йаь, йуйулсун.

Чятин эцнляр цряклярдян йуйулсун,
Бцтцн гялбляр айдан дуру пак олсун,
Тямизляря Вцгар ады гойулсун,
Йаь ей йаьыш, гялбимя йаь,йуйулсун.

КИРВЯЛЯР
(Достум, оьлум Щцсейнин кирвяси Бащяддин Султанова
итщаф едирям)

Хончаларда ноьул, шякяр, набатды,
Сцфрялярдя ширни цстя бадамды,
Мцсялманда о ян язиз адамды,
Кирвяляр, кирвяляр, язиз кирвяляр.

Бащяддин бяй Щцсейнимин кирвяси,
Допдолудур кирвямизин сцфряси,
Мяжлислярдя кирвямин вар юз сяси,
Кирвяляр, кирвяляр, язиз кирвяляр.

Кирвямизин сюзц ганун щамыйа,
Кирвя тайдыр щям ямийя, дайыйа,
Бир байрамды кирвя эялся гапыйа,
Кирвяляр, кирвяляр, язиз кирвяляр.

Чох язизди язиз кирвям бизляря,
Гулаг асдыг кирвя дейян сюзляря,
Кирвям, эялмя, бяднязярли эюзляря,
Кирвяляр, кирвяляр, язиз кирвяляр.

Хейир веряр цлэцж тутан дялляйя,
Ширни пайлар ягрябайя щяряйя,
Кирвя эяляр чятин эцндя эяряйя,
Кирвяляр, кирвяляр, кирвяляр.
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АПАРДЫ ДАЛЬАЛАР МЯНИМ БАЛАМЫ
(Достум Бащяддинин гызына итщаф едирям)

Дяниз алды Сцряййаны ялимдян,
Эежя-эцндцз ады дцшмцр дилимдян.
Аллащ, нийя айры дцшдцм эцлцмдян,
Апарды дальалар мяним баламы.

Пяришан эюзлярим сяни эюзляйир,
Бу бала дярдиня цряк дюзмяйир.
Эюзлярим аьлайыр, гялбим сызлайыр
Апарды дальалар мяним баламы.

Сяккиз айын эялинийди гызжыьаз,
Дейярдим: гызымдан дцнйада олмаз.
Бу йаралы кюнлцм щеч вахт саьалмаз,
Апарды дальалар мяним баламы.

Эялся яжял, вермяз мажал нейляйим,
Цряйимдян кечир, анжаг юлмяйим.
Нежя олсун, эялиб сяня дяймяйим?
Апарды дальалар мяним баламы.

Анан Няжибянин битибдир сюзц,
Бажын Терезанын аьлайыр эюзц.
Атан Бащяддинин пуч олуб юзц,
Апарды дальалар мяним баламы.

Интигам, Абдулла гардашларын да
Сяня матям турур сойдашларын да
Бусяляр эюрцнцр башдашларында
Апарды дальалар мяним баламы.

Севирдим Хязяри, эюй дянизими,
Ялимдян алды о, ян язизими.
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Сащилдя эюрмязсиз айаг изими,
Апарды дальалар мяним баламы.

Лал фярйад ичими доьрайыр, дидир
Хяйалым гызымын йанына эедир
Талейим эюр нежя мяня гясд едир
Апарды дальалар мяним баламы.

Лай-лай, мяним балам,лай-лай а гузум
Дцнйа эюзялийди сцряййа гызым
Инди сянсиз билсян тякям, йалгызам
Апарды дальалар мяним баламы.

Аллащ севдийини вахтсыз апарыр,
Жяннятдя онлара бир мяскян тапыр.
Сцряййа евдя йох, мязарда йатыр,
Апарды дальалар мяним баламы.

А КНЙАЗ
(Щямйерлимиз, Абай адына Алма-ата Дювлят Университе-
тинин проректору, филолоэийа елмляри доктору, профессор,
академик Кнйаз Мирзяйевя итщаф едирям)

Сян эедяндян гар-боранды, эяляр йаз,
Шющрятиндян эялир бизя хош аваз,
Цряк дейир, гялям дейир шер йаз,
Бу шяргими сяня йаздым, а Кнйаз.

Бизим цчцн йахын олду узаглар,
Бу яллярим сяни ешгля гужаглар,
Сяни севир тцркляр, кцрдляр, газахлар,
Бу шяргими сяня йаздым, а Кнйаз.

Ала эюзляр санки мави дянизди,
Щяр эялишин Бащяддиня язизди,
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Сющбятлярин нежя ширин, лязизди,
Бу шяргими сяня йаздым, а Кнйаз.

Достун Яли эялишинля севинди,
Гощум-гардаш сянин иля юйцндц,
"Жялалиляр" сянин доьма елинди,
Бу шяргими сяня йаздым, а Кнйаз.

Арзуманлы Вагиф бяйин сирдашы,
Ряжяб билди сяни доьма гардашы,
Нурсултанын сянсян досту, йолдашы,
Бу шяргими сяня йаздым, а Кнйаз.

Газахларын орденини алмысан,
Назарбайла санки гардаш олмусан,
Бу милляти чцнки доьма санмысан,
Бу шяргими сяня йаздым, а Кнйаз.

Арзуларын санки гушду, Эюйярчин,
Ювладларын бир дайагды сянинчин,
Няйин варса йаратмысан ел цчцн,
Бу шяргими сяня йаздым, а Кнйаз.

Иряванда чох чякмишдин зящмяти,
Сойдашларын верир сяня гиймяти,
Гялямя сювг етдин Вцгар Ящмяди,
Бу шяргими сяня йаздым, а Кнйаз.
2 йанвар 2003-жц ил
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ИЗИМ ГАЛАЖАГ
(Севимли мцьяннимиз Бриллиант Дадашовайа
итщаф едирям)

Мящяббятимля, сядагятимля,
Мятанятимля, мялащятимля
Сясим галажаг, сюзцм галажаг,
Цряклярдя изим галажаг.

Елин дилиндя, шанлы эцнлярдя,
Хатирялярдя, мави рюйада,
Байатыларда сясим галажаг,
Кюнцллярдя изим галажаг.

Ширин авазым, сюзлярим, йазым,
Няьмяли сазым, ишвяли назым
Эюйдя, щям йердя, дцйцнлц сиррдя,
Бу еллярдя изим галажаг.

Мян сяняткарам, ляли атмарам,
Парлайырам дцррлц дцнйада.
Лап узагларда, эюй сямаларда,
Бу дцнйада изим галажаг.

Етибарлыйам, кюкя баьлыйам,
Чох Вцгарлыйам, хош авазлыйам.
Щяр бир мисрада сюзцм галажаг,
Цряклярдя изим галажаг.

Шяффаф булагда, нямли йанагда,
Доьма торпагда изим галажаг.
Тябриз, Зянжанда-Азярбайжанда,
Бу дийарда сюзцм галажаг.
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ЯЩСЯН…
(Республикамызын ямякдар артисти
Назпяри Достялийевайа итщаф едирям)

Шяргин няьмяляри гялбимя мялщям,
Ширин няьмяляри дуймайа билмям,
Бурда вящдят тапыр щям севэи, щям гям,
Хяняндя зянэуля вурарса ящсян,
Тарын мизрабына, камана ящсян.

Удда чалынанда шур ащянэляри,
Муьамдан щюрцлцр гям чялянэляри,
Ушаглар учурур чярпялянэляри,
Нейин, балабанын сясиня ящсян,
Муьамын зилиня, пясиня ящсян.

Шер няьмялярдя ябядиляшир,
Дярвишаня ифа гялбими дешир,
Эюзцмдя бу дцнйа чох эюзялляшир,
Назлы пярилярин гялбиня ящсян,
Мялащятли сясин сещриня ящсян.

Тяраня диняндя динжялирям мян,
- «Ня эюзял», бир даща диллянирям мян,
Муьамы  йетирян бу халга ящсян,
Вцгар Ящмяд цчцн сянятя ящсян.

АЙ  ЕЛТАЖ  БАЛА
(Щ.Сяфярлинин нявяси Елтажа итщаф едирям)

Шащмат сянин цчцн зянэин Сялтянят,
Идманла дцнйаны етдин сяйащят,
Сяндян чох севинир бабан Щидайят,
Ня эюзял баласан, ай Елтаж бала.



37

Суйундан ичмисян дярдли Аразын,
Мцъдяси олмусан чичякли йазын,
Чякирляр ай бала, щяр жцря назын,
Ня эюзял баласан, ай Елтаж бала.

Шащматда щяр удуш хош бир хябярди.
Арзулар ня болду, дцнйа гядярди,
Саь олса дейярди Ислам Сяфярли:
- Ня эюзял баласан, ай Елтаж бала.

Нянянин, бабанын башынын тажы,
Эянж шащматчыларын сян ещтийажы,
Щейдяр бабамыз да севир Елтажы,
Ня эюзял баласан, ай Елтаж бала.

СЕВМЯЙЯН ЙОХ ЭЮВЩЯРИ
(Эюзял сяняткарымыз Эювщяр Рзайевайа итщаф едирям)

Бир назянин, бир пяри,
Муьам-ляли, эювщяри.
Гармон онун дилбяри,
Севмяйян йох Эювщяри.

Чох севди бу аляти,
Гармон олду гисмяти,
Эювщяр тапды шющряти,
Севмяйян йох Эювщяри.

О ширмайи дилляря
Вагиф олду сирляря,
Алгыш алды мин кяря,
Севмяйян йох Эювщяри.

Гармону Лейласыдыр,
Ширин бир севдасыдыр,
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О да бир баласыдыр,
Севмяйян йох Эювщяри.

Бал кими ширин динир
Гармонунда щяр дили,
Гызларын Автандили,
Севмяйян йох Эювщяри.

Теййуб Дямир бир Дядя,
Гызханыма, Ящядя
Гулаг асыб щяр вядя,
Севмяйян йох Эювщяри.

Чох чякмисян зящмяти,
Алмамысан гиймяти,
Динля Вцгар Ящмяди,
Севмяйян йох Эювщяри.
5.10.2003

50 ЙАШЫН МЦБАРЯК!
(Бир синфин мязунларына)

Бир торпагда, ейни кянддя доьулдуг,
Намуслу гыз, щям дя иэид оьулдуг,
Бу эцн йеня о вахткы тяк бир олдуг,
50 йашын мцбарякди, а достум!

Бир охудуг, бир мяктяби битирдик,
Бу эцн бура хатиряляр эятирдик,
Ушаглардан бир Севданы ичирдик,
50 йашын мцбарякди, а достум!

Кими няня, кими ата-бабадыр,
Арзуларым сащилсиз бир ададыр,
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Нявя дады бир шярбятди бал дадыр,
50 йашын мцбарякди, а достум!

Айлар, илляр бизи йаман алдадыр,
Фикиримиз щям бяйаз, щям гарадыр,
Бу дцнйанын сону эюрян щарадыр,
50 йашын мцбарякди, а достум!

Санмайын ки, мян црякдян эцлцрям,
Мян чякяни щамы чякир - билирям.
Хяйалымда синифляри эязирям,
50 йашын мцбарякди, а достум!

Синиф йолдашларым ян язиз кясим,
Лювщя гаршысында эур иди сясим,
Мяктябдя йаранды китаб щявясим,
50 йашын мцбарякди, а достум!

Арзум иди лайиг олаг Вятяня,
Кюнцл веряк бизи гялбян севяня,
Хатиряляр йада дцшдц йеня дя,
50 йашын мцбарякди, а достум!

Эялин, достлар, шянлик едяк ел дяби,
Жошду йеня Вцгар Ящмядин тяби,
Хатырлайаг биз охуйан мяктяби,
50 йашын мцбарякди, а достум!
18.04.2002
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АРЗУЛАРЫМ ЧОХДУР ЩЯЛЯ
(Бакы Техники Коллежинин тялябяси Елчин Гянийевя
итщаф едирям)

Йол эедирям,галыр изим,
Бу изляр эежям-эцндцзцм.
Бцкцлмя, бцдрямя, дизим!
Арзуларым чохдур щяля.

Чох арзуда эюзцм галыр,
Йягин беля мяслящятмиш.
Шцкр едирям, сюзцм чатыр,
Арзуларым чохдур щяля.

Жцжярмяйян арзулара,
Йетишмяйян арзулара.
Талейимдя йазылара,
Эюрян чохму вардыр щяля?

Сяадятин ишылтысы,
Хош эцнлярин парылтысы.
Фираванлыг уьултусу,
Йахын, узаг билмям щяля.
28.06.2003

ЩЦСЕЙН, АЛМА-БИР АЛМА
(Ювладларым Щцсейн вя Алмаханыма итщаф едирям)

Бир бажыдыр, бир гардаш,
Щям доьма, щям дя сирдаш.
Оьлан Щцсейн, гыз Алма,
Санки онлар бир алма.
Щцсейн чох аьлаьанды,
Алма да йатаьанды.
Онлар гумда ойнайыр,
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Ойунлардан доймайыр.
Эялир Хязярин сяси,
Артыр чиммяк щявяси.
Кцляк галхыр, гоймайыр
Тоз ичиндя чюл, байыр
Щцсейн деди:-ай Ана,
Нолар, эедяк дянизя
Ана деди: - кцлякдир,
Евдя олмаг эярякдир,
Инди дяниз язазил
Орда чимян ня эязир?
Алма деди нейляйяк?
Эялин евдя шянляняк
Илбиз йыьаг, топлайаг
Бир ойун вар бу сайаг.
Илбиз йерин сырьасы,
Эял ойнайаг «Гыьыласы»,
Эял ойнайаг «Эизлянпач»
Эюзляйим эюзцнц ач.
Щцсейн чыхды палмайа,
Деди кичик Алмайа.
Дяниз эюрцнцр бажы,
Мяня бахыр гыйгажы.
Алма деди бахым мян,
Ора нежя чыхым мян.
Ата, галдыр орайа,
Бахым Эцняшя, Айа
О, галдырды Алманы,
Фятщ еляди палманы
Щцсейн деди:-Ай няня,
Дянизи эюрдцм йеня.
Дяниз мави дянизди,
О доьмады, язизди.
Ана деди эюр дяниз,
Нежя жошуб, дашырды.
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Эцжлц Хязри ясяндя,
Дяниз юзц чашырды.
Телевизор да деди,
Щава йахшы олажаг.
Сабащ атан евдяди,
Эцндцз бизля олажаг.
Дянизя эедяжяйик,
Дойунжа чимяжяйик.
Гум цстя айагйалын,
Пийада эязяжяйик.
Щцсейн, Алма севинди,
Тязя палтар эейинди.
Бажы, гардаш юйцндц,
Севинди баьда щамы,
Эялди шаир илщамы
Вцгар Ящмяд бу шери,
Гошду оьлу, гызына,
Дюздц балаларынын
Щяр жцр ишвя, назына.
28.06.2003

КИМЯ НЕЙЛЯМИШЯМ, НЯДИР ЭЦНАЩЫМ?
(Юзцмя вя аиля цзвляримя итщаф едирям)

Зцлмц сигар тяк ичимя чякдим,
Эюз йашларымы ичяри тюкдцм.
Кядяр-гям ялиндян йыхылдым, чюкдцм,
Кимя нейлямишям, нядир эцнащым?

Кимсяйля бюлмядим пцнщан дярдими,
Кимин вежинядир дейим дярдими.
Эежяляр Аллаща ачдым ялими,
Кимя нейлямишям, нядир эцнащым?
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Ялимин бир зярря дузу да йохдур,
Йаландан цзцмя эцлянляр чохдур.
Намярдин щяр сюзц гялбимя охдур,
Кимя нейлямишям, нядир эцнащым?

Шяфа узагдадыр, жяфа мянлядир,
Хырда бир щагсызлыг мяни гямлядир.
Мяним севинжим дя, валлащ, нямлидир,
Кимя нейлямишям, нядир эцнащым?

Дцнйа йашамаьы бажаранындыр,
Няйимиз варса да Йараданындыр.
Тяскинлик эятирян бир ад-санымдыр,
Кимя нейлямишям, нядир эцнащым?

Жан фяда олса да, верян йох гиймят,
Истяр кафир ол, йа ейля ибадят.
Нийя дярд чякянди бу Вцгар Ящмяд,
Кимя нейлямишям, нядир эцнащым?
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МЯН ЯЙИЛМЯЗ
БИР ДАЬАМ
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АЗЯРБАЙЖАН

Тарихи гядимдир милйон ил юнжя,
Оьуллар жянэавяр, гызлар инжя.
Дцнйа шющрятлидир щям Бакы, Эянжя,
Азярбайжан елим, доьма Вятяним.

Нефт гохуйан эцлдц эюзял Абшерон,
Торпаьы гызылдыр олса да шоран.
Вятян торпаьыдыр Мил, Муьан, Аран,
Азярбайжан елим, доьма Вятяним.

Гызлара йарашыгдыр лащыж юрпяйи,
Нахчыван дузуйла даьлы чюряйи.
Талышда дадлыдыр плов хюряйи.
Азярбайжан елим, доьма Вятяним.

Шушанын щавасы, Газах лавашы,
Эюйчяси гядимди билинмир йашы.
Сону гялябядир тцркцн савашы,
Азярбайжан елим, доьма Вятяним.

Ярдябил, Урмийа, Астара, Тябриз,
Борчалы торпаьы жанымдан язиз,
Шякинин лящжяси лязиздян лязиз,
Азярбайжан елим, доьма Вятяним.

Адыны ешитжяк сюйлядим мян жан,
Бир ужу Дярбяндди, бир ужу Зянжан.
Оьлу вар Эцняш тяк шцалар сачан,
Азярбайжан елим, доьма Вятяним.
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ГАРАБАЬДЫР
(няьмя)

Ня гядяр ки, торпагларым ишьалдады,
Мцбаризям, савашларым габагдады,
Гарабаьым чаьрылмамыш гонагдадыр,
Торпагларым йеня мяним олмайынжа,
Сойум, кюкцм абшеронлу бакилыдыр,
Щям цряйим, арзуларым Гарабаьдыр.

Анам, бажым сян башына гара баьла,
Шящид олан оьуллара щяр ан аьла,
Дцшмян эязир тямтярагла Гарабаьда,
Торпагларым йеня мяним олмайынжа,
Йухуларым, рюйаларым чыхыб гейбя,
Хяйалларым, цмидлярим Гарабаьдыр.

Чадырларда ей доьулан  кюрпя – ушаг
Ужа сясдян, мялащятдян ня данышаг,
Илан мяляр бу йерлярдя сясин боьуг,
Торпаьларым йеня мяним олмайынжа,
Сеэащымы динляйянляр доймайажаг,
Жаббар, Сейид, Хан Шушалы олмайажаг

Нягарят:
Эюзял Аллащ, гайтар мяня Аьдамымы,
Истяйирям юз евими,  юз обамы,
Эюзц йашлы гойма мяним сян анамы,
Торпаьларым йеня мяним олмайынжа,
Эцнцм гара, сюзцм , няьмям гям олажаг.
Азярбайжан торпаглары кям олажаг

Гарабаьын инсанлары нязакятли,
Ханяндяляр охуйурлар мялащятли,
Вцгар Ящмяд сорушур ки, ня щалятди,



47

Торпаьларым йеня мяним олмайынжа,
Хары бцлбцл бюйцмядян тез солажаг,
Гарабаьын шикястяси ня олажаг ?

ЙАШАМАЬА НЯ ВАР КИ

Хош кечя щяр анымыз,
Шяфа тапа жанымыз,
Гаралмаса ганымыз,
Йашамаьа ня вар ки.

Ширин ола дилимиз,
Дуа ется ялимиз,
Бол ола щяр илимиз,
Йашамаьа ня вар ки.

Юлцм-итим олмайа,
Арзуларым солмайа,
Йекун вурсаг давайа,
Йашамаьа ня вар ки.
23-25 март 2003

ЯЛИФБАНЫ ЮЙРЯНДИМ

Кюрпялийи унутдум,
Еля ки гялям тутдум,
Дярсими билмяйяндя
Мян утандым, тутулдум.

Ялифбаны юйряндим,
Щюжжялядим сюзляри
"Ана" йазды гялямим,
Севиндирдим сизляри.
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Елми, савады мяня,
Юйрядир мцяллимим,
Мян дя дейирям йеня,
Доьмадыр ана дилим.

Бу эцн щамы бурдадыр,
Ялифба байрамыдыр,
Ана дилим бал дадыр,
Байрамыныз мцбаряк!

Юнжя эялдик мяктябя.
Биз утана-утана,
Газанырыг гялябя,
Йазырыг Ата, Ана.

Сюйляйирик сяня - жан!
Вятяним Азярбайжан
Сяни горуйажаьыг,
Бяс эюрясян биз щачан?

Севинж доьур гялбимя,
Ялифбаны билирям.
Мяним язиз мцяллимям,
Сяни - Ана билирям.

"А" - ла башлайыр "Ана",
"А" - ла йетир о сона,
Жар чякирик жащана.
Ялифба байрамыдыр.

"Оба" - дедим, дюйцндцм,
"Баба" дедим, севиндим,
Мян нянямля юйцндцм.
Ялифба байрамыдыр.
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Охуйажаьам Сабири,
Мян Вурьуну, Мцшфиги,
Ширванини, Закири,
Мян Сящщяти, Шаиги…

Юйряняжям щяр сирри,
Фцзули тяк шаири,
О бюлцнмцш Аразы,
Бир дя Мяммяд Аразы.

Ян мцгяддяс олажаг,
Мяня "Гуран" китабы.
Дцнйа мяним олажаг,
Севяжям щяр китабы.

Щесабы юйряняжям,
Щямишя "5" алажам,
Мян дя мцяллим олажам,
Ай язиз мцяллимям.

Мян чякяжям зящмяти,
Алажаьам гиймяти.
Севяжяйям, а достлар,
Шаир Вцгар Ящмяди.

МИН АЛГЫШ

Дянизляр йараныб йаьан йаьышдан,
Мящяббят сезилир ани бахышдан.
Рянэляр валещ едир рянэли нахышдан,
Алгыш йарадана, алгыш, мин алгыш.

Хяйаллар сейр едиб чякир хяритя,
Севэилимля эяздик миндян чох гитя,
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Дцнйаны фятщ етдик санки эет-эедя,
Узаг ола биздян бяднязяр, гарьыш.

Даьлар да эюзялди, эюлляр, чямян дя,
Чичякляр эюзялди суда чимяндя,
Сюзляр  гыфыл олуб йатыр синямдя,
Санки бир мялщямди щяр нарын йаьыш.

ВАЛЛАЩ

Дярд-кядяр ялиндян ярийир инсан,
Бир парча чюряйя яйилир инсан,
Щяр аьыр дярди дя яридир инсан,
Башга ялаж йохдур, нейляйяк валлащ.

Талейин йазысы нядирся, одур,
Эюзял дцнйа бизи нежя алдадыр,
Хош эцн варса, сабащкы эцн гарадыр,
Башга ялаж йохдур, нейляйяк валлащ.

Ня гядяр дейярляр: - буна да шцкцр
Дярдлиляр эизлиндя эюз йашы тюкцр.
Ажэюзляр Вятяни даьыдыб, сюкцр,
Башга ялаж йохдур, нейляйяк валлащ.

Назирляр ня эюрся - дейирляр мяним,
Пагонлу дилянчи халгына гяним,
Аллащ олажагдыр сизляря гяним,
Башга ялаж йохдур, нейляйяк валлащ.

Йерличилик бир мяряздир, саьалмаз,
Дейирляр ки, ясил киши аьламаз.
Ичимдя аьларам, йох беля галмаз,
Башга ялаж йохдур, нейляйяк валлащ.
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Зялзяля дя дярс олмады бунлара,
Пийада олуруг чох ойунлара,
Аллащ дюнмяйяйдик биз гойунлара.
Башга ялаж йохдур, нейляйяк валлащ.

ЖАНЫМ САЬ ОЛСУН

Арзум вар ки, илк эцнцндян эюйярди,
Арзум вар ки, узаг олду сейрялди,
Арзу вар ки, юзц гапы дюйярди,
Тяки жанын гой саь олсун, ай Вцгар.

Цмидлярим щей бойнуну яйярди,
Бяд эцнлярим мяни йуйуб сярярди,
Гожа анам тяскинликчин дейярди,
Тяки жанын гой саь олсун, ай бала.

Хяйалларла ня хошбяхтям, илащи,
Севиняндя, кядярляндим сабащы,
Аллащымдыр арзуларын пянащы,
Тяки жанын гой саь олсун, ай бала.

Заман бизи фырфыра тяк фырладыр,
Мязарда жанымыз ращатлыг тапыр,
Рущумуз эюйлярдя арзуйа чатыр,
Тяки жанын, гой саь олсун, ай бала.

НЕЙЛЯЙИМ?

Бири сяня жан деся,
Инанмырам бу сюзя.
Цряк гызмыр бир кяся,
Эялсин сянля эюз-эюзя.
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Дост-таныш хябисляшир,
Эюзял дцнйа писляшир,
Дцз ишлярим,нящсляшир
Билмирям щеч нейлясин?

Севинж чыхыб гящятя,
Раст олурам гейбятя,
Шиддятли бир тющмятя,
Билмирям щеч нейляим?

Гямими, кядярими,
Нийя ахы, демяйим?
Ешидин сиз сясими,
Билмирям щеч нейляйим?

Гощум-гардаш йох олур,
Дцнйасыны дяйишир,
Итки гялбя ох олур,
Билмирям щеч нейляйим?

Тямянналы дцнйады,
Бир йарымчыг рюйады,
Юлцм санки хцлйады,
Билмирям, щеч нейляйим?
16.01.2003

ШЯН ЭЯЛЯР

Шад эцнляри мян сайырам кям эялир,
Севинж йохду, явязиня гям эялир.
Арзуларым сярхош олуб дям эялир,
Санырам ки, эялян эцнляр шян эяляр.

Хош хяйаллар цзцр мяни, нейляйим?
Мян ня гядяр додаьымы чейняйим?
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Фикирлярдян су ичрядир кюйняйим.
Санырам ки, эялян эцнляр шян эяляр.

Арзуларым эюйдя учан эюйярчин,
Щяр ня варса адиляшиб мянимчин.
Цзцм эцлмцр эюрян нядян, бяс нечин?
Санырам ки, эялян эцнляр шян эяляр.

"Гаранлыьын сону ишыг" - дейирляр,
Бу дцнйада бир йарашыг эюрцрляр.
Йахшылыгдан дястя-чялянэ щюрцрляр,
Санырам ки, эялян эцнляр шян эяляр.

Пис эцнлярля эюзял эцнляр эялир тян,
Аьыз бцзцр бир нахяляф йол ютян,
Эюзял Аллащ, ващид ола бу Вятян,
Санырам ки, эялян эцнляр шян эяляр.

Айрылыгдан дящшят йохдур дцнйада,
Эедянляри каш эюряйдим рюйада.
Мющтаж етмя ня доьмайа, ня йада,
Санырам ки, эялян эцнляр шян эяляр.

Кешкя жаным саьлам ола, саь ола,
Щяр щяфтядя биржя эцнцм аь ола.
Янжир, цзцм, нарын гумлу баь ола,
Санырам ки, эялян эцнляр шян эяляр.

Оьлум, гызым каш ки хошбяхт олайды,
Тойларында анасы ойнайайды.
Бяднязярин бахышлары йанайды,
Санырам ки, эялян эцнляр шян эяляр.

Мяним халгым сюзлярими бяйянир,
Бу мящяббят эюзляримя бялянир.
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Вцгар Ящмяд щагг итяндя диллянир,
Санырам ки, эялян эцнляр шян эяляр.
17.01.2003

ЩАРА ЭЕДИМ

Аллащ, щара эедим дярдин ялиндян,
Дярдя ялаж гылмаг эялмир ялимдян.
Аллаща дуалар дцшмцр дилимдян,
Дярд, кядяр, гям чюкцр гямли эюзцмя.
Дярд йаьышы йаьыр нямли цзцмя.

Щара эедим, бялкя эюйя учум мян,
Йер алтыны бялкя юпцм, гужум мян.
Дярдляримя йохса едим щцжум мян,
Дярдли эцнляр дцшцб мяним изимя,
Гям ащянэи чюкцр шеря, сюзцмя.

Щара эетсям, дярдляр мяни изляйир,
Нейляйим ки, цряк буна дюзмяйир.
Мян кядярдян, кядяр мяндян безмяйир,
Щейран галдым юз юзцмдя дюзцмя,
Эежяляр дя йуху эетмир эюзцмя.

Щара эедим щеч билмирям, нейляйим?
Цряйимдян тез-тез кечир юлмяйим?
Йаддан чыхыб бир црякдян эцлмяйим,
Дярд, кядяр, гям чюкцр гямли эюзцмя,
Дярд йаьышы йаьыр нямли цзцмя.
03.04.2002
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ЩЯР КЯСИН ЮЗ БАХЫШЫ

Талейин мин рянэ, мин нахышы вар,
Думаны, чяни вар, гар, йаьышы вар.
Бцтцн севянлярин хош алгышы вар,
Щяр кясин дцнйайа юз бахышы вар.

Дярдсизляр эцн бойу данышыр, эцлцр,
Дярдлиляр лал фярйад ичиндя, юлцр.
Дярдини ичиндя сахлайыр, демир,
Щяр кясин дцнйайа юз бахышы вар.

Талейин мин цзц, вар мин сифяти,
Фярсизин ажындан юлцр эцлфяти.
Ажэюз фырылдаьы едир хялвяти,
Щяр кясин дцнйайа юз бахышы вар.

Даь бойда инсаны йыхан пахыллыг,
Чюряйя мющтаждыр йазыг бядгылыг,
Щамынын арзусу тяк саламатлыг,
Щяр кясин дцнйайа юз бахышы вар.

Жаванын сачлары аьарыб дцмаь,
Дцнйа ябядидир бизлярся гонаг,
Ня гядяр дейярляр - мещрибан олаг!
Щяр кясин дцнйайа юз бахышы вар.

Чох ажыма, ажы эцня галарсан,
Бир эцн сюзлярими йада саларсан,
Кимсясиз тяк тянщалыгда галарсан,
Щяр кясин дцнйайа юз бахышы вар.

Гожа дцнйа, валлащ, мяндян жавандыр,
Чюряйим тяк арзулар да йавандыр,
Ениш-йохуш, бязян йолум ращатдыр,
Щяр кясин дцнйайа юз бахышы вар.
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Талейимиз бу жащана сяйащят,
Езамиййят гуртаранда йох мющлят.
Юлцляря, дирийя вар мящяббят,
Щяр кясин дцнйада юз бахышы вар.

АШИГЯМ ЭЮЗЯЛЛЯРЯ

Бир кяс демяз арсызам,
Гярарсызам, щалсызам.
Гямдян ичим алышыр,
Мян йанырам, сусузам.

Мян тянщайам, йалгызам,
Сцбщ эюрцнян улдузам.
Цряк ачан ня вар ки?
Щяйатдан наразыйам.

Мян шящидям, газийам,
Короьлунун сазыйам.
Гощумлара рузуйам,
Чин олмайан арзуйам.

Мян дцшмцшям тилсимя,
Ачыл, - дедим, - Симсимя!
Мизраб вурдум аь симя,
Няьмя дедим севэимя.

Ашигям эюзялляря,
Севишян дяжялляря,
Щейранам эцл-чичяйя,
Пайызда хязялляря.

Бадяйя сцздцм шярбят,
Етдим ешгя итаят,
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Хейиря цз тутмушам,
Щеч билмядим хяйанят.

Нювщя дейян дярвишям,
Щарам йемяз бир дишям.
Илщамы Аллащ верир,
Няьмя йазмагдыр пешям.

Достлара щямсющбятям,
Пахыллара гейбятям.
Зям-зям суйу, шярбятям,
Шаир Вцгар Ящмядям.

ЭЯНЖЛИК ЩИМНИ

Няьмяли озанларыг,
Тарихи йазанларыг,
Илщамлы жаванларыг,
Азярбайжан эянжляри.

Щейдяр баба дайагды,
Вятянимя, елимя,
О сцбщяжан ойагдыр,
Гайьысы вар дилимя.

Бу Вятяня кешикчи,
Сярщядляря ясэярик,
Вятян ващид олмаса,
Биз сакитжя юлярик.

Вятяни севир щамы,
Ондан алыр илщамы,
Цмид верир сабащы,
Азярбайжан эянжляри.
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НАБРАН
(Няьмя)

Ады дцнйа шющрятли,
Ян эюзял бир ляззятди,
Щавасы бир немятди,
Эюзял Набран, Набраным.

Бура Хачмаз торпаьы,
Эюй Хязярин ойлаьы,
Мешяляри йайлаьым,
Эюзял Набран, Набраным.

Дальаланыр эюй дяниз,
Шяфа тапыр щяр мяриз,
Аь балыьы чох лязиз,
Эюзял Набран, Набраным.

Бура санки жяннятди,
Севянляря хялвятди,
Набраны вясф еляйян,
Шаир Вцгар Ящмядди.

РУЩЛАР

Рущлардан кюмяк умдум,
Онларын "варлыьыны"
Щисс елядим, мян дуйдум,
Эюйлярин гонаьыны.

Мязар цстя эедирям,
Санки мян дя юлцрям.
Бурадакы евими
Мян индидян эюрцрям.
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Гялбин наляси, ащы,
Наращат едир рущу.
Иш дцзялир сабащы,
Рущлар мяня кюмякдир.

Атамын рущу щарда,
Эюрмцр ки, оьлу дарда,
Галыб боранда, гарда,
Рущлар мяня кюмякдир.

Мусиги руща гида,
Дейиб мцдрик бабалар,
Шерим, няьмяляримля
Гида вердим рущлара.

Рущларын гарны тохдур,
Бир эцн ешидяжяксиз,
Вцгар Ящмяд дя йохдур,
Рущу кюмякди сизя.
05.02.02003

НИФРЯТ

О инсан ки, пислик едир щяр кяся,
Гулаг асыр о шейтана, иблися.
Бяд ямялдян йеня дцшцр щявяся,
Нифрят о кясляря, мин дяфя нифрят!

Бязян адам нифрят едир дюврана,
Хаин, пахыл, рязил, алчаг инсана.
Нифрят бу эцнляря бизи салана,
Нифрят о кясляря, мин дяфя нифрят!

Дцнйадан безяндя юзцмя нифрят,
Дцз данышмайанда сюзцмя нифрят.
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Юлмяйиб йашадым, дюзцмя нифрят,
Нифрят о кясляря, мин дяфя нифрят!

Нифрят юз хейрини цстцн тутана,
Мийанчылыг едиб ара гатана.
Ля'нят олсун яждадына, атана,
Нифрят о кясляря, мин дяфя нифрят!

Дост достуна ется яэяр хяйанят,
Кимдя яэяр йохса зярряжя жцр'ят.
Инсан оьлу йеня ется жинайят,
Нифрят о кясляря, мин дяфя нифрят!

Дящшятлидир вяфасыз бир мящяббят,
Баьышланмыр йаддан чыхса ибадят,
Даьыл, дцнйа! Ится яэяр ядалят,
Нифрят о кясляря, мин дяфя нифрят!

Ажындан юлцрся ким чякся зящмят,
Баша бяладырса истедад, шющрят.
Нифрят пахыллара, хаиня нифрят,
Мин илдя йетишир бир Вцгар Ящмяд!
05.02.2003

ЙАЛВАРЫМ

Рябдян кюмяк истядим,
Юзц верди мяслящят,
Инжимядим, кцсмядим,
Эюйдян эялян бир тющмят.

Зийарят ет ожаг, пири,
Юпдцм дашы, гябири,
Юпдцм изи, ляпири,
Эюрдцм дюзцм, сябири.
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Ишлярим дцзялмяди,
Арзулар эюйярмяди,
Рузи бизя эялмяди,
Гейбя чыхды сяадятим.

Анам ряббя йалварыр,
Бяндялярин дардадыр,
Цмидимиз гуртарыр,
Гойма, цмид йох олар.

Гара гочу минмишик,
Йол эедир жящяннямя,
Йаман дара дцшмцшцк,
Батдыг кядяря, гямя.

Лал фярйаддан юлцрям,
Мяня беля эялир ки,
Сяадяти эюрцрям,
Йашайырам щяля ки…
04.02.2003

ДЯРДЛЯРИМЯ ЙАНАНЫМ

Щамы цчцн бир тонгал тяк йанардым,
Йадлары да мярщям, доьма санардым.
Дярдлиляри ишарядян ганардым,
Бяс нийя йох дярдляримя йананым.

Мян дянизям ай дярдлиляр сюйляйин,
Дуйан олмаз кимсяляря демяйин,
Йыхылана тяпик атыб эцлмяйин,
Даш атан чох, эяряк мющкям дайаным.
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Бир туфан вар йолларымда дюзцрям,
Бир дярвиш тяк сящралары эязирям,
Намярдляри ажы сюзля язирям,
Дуа етдим, салаватла ойаным.

Мян эцняшям гамашдыррам эюзляри,
Ариф ганар мян йаздыьым сюзляри,
Хябислярин пешман олар юзляри,
Шцкр едирям, ел-обамдыр гананым.

Эюйляр мяня щей тяскинлик верирляр,
Шяр атанлар щей арамыздан эедирляр.
Севянлярим бир гящряман эюрцрляр,
Оьлум, гызым щям жанымдыр, щям ганым.

Вцжудум йох, хяйалларым эязишир,
Касыб-кусуб аь-йалаваж бцзцшцр,
Сюз эцлляси гялбя дяйиб ютцшцр,
Ширин сюздц шяфа верян дярманым.

Севинирляр биэаняляр юлцмя,
Тамащ артыб нефт гохуйан эцлцмя,
Йад кялмяляр долур доьма дилимя,
Бир йаньын тяк тцстц верир гялйаным.

Итя атдым ит йемяди намусу,
Йаман артыр фащишялик кабусу,
Ел малыны йейян ахыр ган гусур,
Гейбя чыхыр вуруб-йахан тярланым.

Доьма Вятян нечя дцшцб тилсимя,
Мизраб вурдум сары симя, аь симя,
Ачылмайыр, "ачыл" - дедим сим-симя,
"Жадукярля" доп долудур щяр йаным.
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Бир мящяббят, бир дя цмид йашадыр,
Гожа дцнйа санки мяня йашыддыр,
Дцз данышдым, дедиляр ки, нашыдыр,
Гцзейим тяк чох доьмадыр о тайым.

Ей Аллащым узаг ейля тющмяти,
Няьмялярим — бу миллятин сярвяти,
Данышырам пянащымла хялвяти,
Хошбяхт олсун эюзял дцнйам, жащаным.

Эюзцм эцлцр, гялбим сяссиз аьлайыр,
Дярдлилярин дярди мяни даьлайыр,
Ня йахшы ки, тябим жошуб чаьлайыр,
Мящяббятди шащяншащым, султаным.

Олмайайды ел ичиндя пяришан,
Севянляря тахылайды той-нишан,
Вцгар Ящмяд юз халгына йарашан,
Хаин чыхсам ал-ганыма бойаным.
25.01.2003

СЯНСИЗ ЧЯТИНДИ

Унутмаьа чалышырам,
Цряйимдя эежя-эцндцз,
Сянля кцсцб барышырам,
Йа сян, йа мян яйри, йа дцз.

Юз-юзцмля далашырам,
Шяклимизя дарашырам,
Ешг эцжцндян даь ашырам,
Сянсиз йаман чятин мяня.

Каш биляйдим йадындайам,
Инанма ки, сяндян сонра,
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Мян юзэя бир гадынлайам,
Сянсиз йаман чятин мяня.

Телефонун сюндцрцлцб,
Щамы билир, мян бяхти йох,
Сянин цчцн чох сцрцнцб,
Сянсиз йаман чятин мяня.

Кюнцл вердим фягят сяня,
Эюрцшяйдик кешкя йеня,
Жаным гурбан биржя сяня,
Сянсиз йаман чятин мяня.
25.01.2003

ЙУХУДА СЯАДЯТ

Гумсаллыгда айагйалын эедирдим,
Бир ляпири изляйирдим, эцдцрдцм,
Сяадятин ардынжа мян эедирдим,
Бирдян-биря эюзляримя эюрцндц,
Бу цряйим шадлыг иля дюйцндц.

Ял узатдым о гейб олду, дайандым,
Анладым ки, мян йухудан ойандым,
Дцз сюзляря ичмяйя йох бир андым,
Йухуда да сяадятим йох олду,
Бу иткинин хофу гялбя ох олду.

Йуху йоздум, якси олур, бу адят,
Гисмят дейил йухуларда сяадят,
Сяадятчин етдим бюйцк сяйащят,
Илляр ютдц юмцр чатды йарыйа,
Эюзялляр дя дюнцр гожа гарыйа.
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Оьул-ушаг, шющрят гатды башымы,
Саймадым щеч тящвил олан йашымы,
Бир вахт йохду гашымаьа башымы,
Эюрян нийя сяадяти тапмырам,
Эюрян нийя арзулара чатмырам.

Шад эцнцмдя, той-дцйцндя ойнадым,
Эежя-эцндцз сяйащятдян доймадым,
Севинжимдян йохду голум-ганадым,
Дедим Аллащ сяадятим щардадыр?
Гисмят ейля, йохса бяндян дардадыр.

Дедиляр ки, бу хош эцнляр бяс нядир?
Бяхтявярляр хошбяхтликдян гясд едир,
Сяадятин ачарлары сяндядир,
Бу сяадят кимдядирся юндядир,
Дейирляр ки, бя сяадят сяндядир.

Билмямишям, йухуларым чин олуб,
Юмрцм бойу истядийим эцн олуб,
Инди артыг Вцгар Ящмяд йорулуб.
Пис эцнцм дя мяня эюря сяадят,
Арзуладым мян щамыйа сяадят.
25.01.2003

БЯХТ АЬАРАЙДЫ

Бяхтим дя гарайды, сачым да гара,
Сачларым аьарды, бяхт аьармады.
Дейин дярд ялиндян мян эедим щара,
Сачым аьарынжа, бяхт аьарайды.

Сачлар эцндян эцня бяйазлашырды,
Нанкорлар эет-эедя, дайазлашырды,
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Шейтан сыртыглашыр, щядди ашырды,
Сачым аьарынжа, бяхт аьарайды.

Аь эцнляри сораглайыб говурдум,
Сяадяти мян ахтарыб йорулдум,
Жаван икян бир аьсаггал мян олдум,
Сачым аьарынжа, бяхт аьарайды.

Ойанмазмы гара бяхтим, ай Аллащ,
Гисмят ейля бяндяляря хош сабащ.
Ня тохам, ня дя аж, йохдур щеч тамащ
Сачым аьарынжа, бяхт аьарайды.

Сяадятин йеня цзц дюнцбдцр,
Бялкя еля бяхт улдузум сюнцбдцр.
Вцгар Ящмяд  бир дярвишя чюнцбдцр,
Сачым аьарынжа, бяхт аьарайды.

ЭЮЗЛЯРИМИН ЙАЬЫШЫ

Эюзцмдян йаьды йаьыш,
Мян црякдян аьладым.
Етмяйин мяня гарьыш.
Аллаща бел баьладым.

Булудлуйду, эюзлярим,
Севинмирди сюзлярим
Мяня гуру газанлар,
Пешман олду юзляри.

Мян аьлайыб бошалдым,
Талейимля барышдым.
Зящлятюкян бяхт цчцн,
Юз-юзцмля далашдым.
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Эюйляр йеня пяришан,
Мяним эюзлярим кими,
Гисмят иля барышан,
Щеч олмаз гялбим кими.

НОВРУЗУМ

Дцнйа ал-ялван олду,
Арзуларым чин олду.
Севдийим бир эцн олду,
Новруз эяляндя еля.

Ашыглар эялсин диля,
Халгымын цзц эцля,
Севиндим эиля-эиля
Новруз эяляндя еля.

Бол олар чюряк-дузум,
Сян эяляндя, Новрузум.
Хош эялиб бащар-йазым,
Новрузум, ай Новрузум.

Щяр йана нур сачылыр,
Баьчада эцл ачылыр,
Гушларда дил ачылыр
Новруз эяляндя еля.

СЯНСИЗ, СЯНИНЛЯЙЯМ

Гумлу сащиллярдя тяк отурмушам,
Йеня дя хяйала, фикря далмышам,
Сяни дцшцнмц шям, сяни анмышам,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.
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Дянизя сюйлядим ешги, севэими,
Ляпяляр ешитди мяним сясими,
Дянизим дуйурду мяним гялбими,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Кечянин сцкуту гямляндирирди
Гаьайы эцлцшц шянляндирирди.
Суаллар ичими дилляндирирди,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Нарын гум чынгыллар, балыггулаьы,
Сакитжя динлярди мян тяк гонаьы,
Дярддян исланырды эюзцм, йанаьым,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Гумсал сащиллярдя тякям, тянщайам,
Эцндцзляр эцняшям, эежяляр айам,
Йайда гарлы гышам, гышдаса йайам,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Эюзцмя эюрцндц узагдан бир гыз,
Дяниз сащилиндя биз идик йалныз.
Булудлу бир эюйдя санки тяк улдуз,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Йахына эяляндя эюрдцм севэилим,
Севинждян лал олдум, тутулду дилим.
Мяним сораьыма эялмишди эцлцм,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Бахышлар севинждян фярйад гопарды,
Инанмаздым мяни ешгим тапарды,
Ахтаран - дейирляр, эялиб тапарды,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.
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Севинждян, шадлыгдан биз аьлайырдыг,
Баисин далынжа биз гарьыйырдыг,
Ян эюзял, ян хошбяхт бир чаьларыйды,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Юнжя туфан гопду, сонра да сцкут,
Дяниз бизя деди, кечмиши унут.
Бярк йаьыш башлады, эял ужундан тут,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Башладыг гачмаьа, биз айагйалын,
Исланды цзцмцз, сачлар, цз алын,
Алтына эирмишдик тахта дахманын,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Дцнйа бизим иди, биз дя дцнйанын,
Чин олду ахыры ширин рюйанын.
Гапымыз дюйцлдц;- галхын, ойанын,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Гожа балыгчыйды, кома онунмуш,
Бу хошбяхт бир ожаг бу гожанынмыш.
Бу гожа саваблар чох газаныбмыш,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Бу тянща гожанын юпдцк цзцндян,
Хейир-дуа алдыг, щяр бир сюзцндян.
Бир дцнйа дярд сездик онун эюзцндян,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Ганымыз гаралар, дярд- гям демяди,
Мяним талейим дя, юмрцм беляди.
Дянизи дост билдим, мяня ябяди,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.
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Кябин кясиляндя шащид гожа йды,
Бизимчцн о гожа нежя ужайды.
Дцнйада йеэаня, ващид Гожайды,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Дяниз сащилиндя оьул-ушагла,
Балыг шорба йедик ири гашыгла,
Гожанын отаьы долду ишыгла,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.

Дадлыдыр,-бабажан, сюйляди, оьлум,
Бурда сона йетир, мяним бу наьылым,
Вцгар Ящмяд дейир, чашмайыб аьлым,
Сянсиз, сянинляйям эежя, эцндцз дя.
28.06.2003

МЯН ДЦНЙАЙАМ

Бир аьажам, чичяклярим бар верир,
Бир булудам йаьышлар эюз йашымды,
Бир ашигям, ешги мяня йар верир,
Мян дцнйайам, билинмяйян йашымды.

Бир дянизям, сащилимдя дярдлиляр,
Дальалансам, дярдлиляр дя эцн эюряр,
Бир эцняшям, ишыьымдан гям юляр,
Од оьлуйам, одландыррам гялбляри.

Нясими тяк щагга салдым мейлими,
Фцзулийям, мян дя севдим Лейлими.
Хятаийям, севдим ана дилими,
«Дярйа ичря гожаман даь» - Сабирям.

Мян Вятяням – сярщядлярим мцгяддяс,
Ялдя – гялям, йаратмаьа вар щявяс.
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Мян Бакыйам, Тябриз олуб дар гяфяс,
Гцзей-Эцней, бир црякдя бир няфяс.

Бир булаьам, ичин мяним суйумдан,
Нефт гохуйан бир эцл чыхыр гуйумдан.
Файтон сцрдцм, гашдылар «дуй-дуй»умдан
Бяхтим щям аь, щям дя гара бир оьлан.

Мялик Мяммяд – аь атымы сцрцрям,
Гара гочу, аь гочумла дюйцрям.
Юляндя дя, торпаг цчцн юлцрям,
Мян шящидям, торпагларым Вятяндир.

Енмяйяжяк, шащя галхан байраьым,
Йахындадыр той-байрамлы нювраьым.
Ев сащиби, разы эедян гонаьым,
Вятян мяним, мян дя онун оьлуйам.

Ювладлара салдым ешги, мещрими,
Йашым гядим ачмаг чятин сещрими.
Дцнйа севир Низаминин шерини,
Няьмялярдя вардыр мяним юз адым.

Цзейирям, мян йаратдым «Короьлу»,
Чянлибелли Оьуз оьлу, од оьлу.
Гялябядя кясяжяйям мин тоьлу,
Гябул ейля, гурбанымы, ай Аллащ!

Сойум тцркдц, диним Ислам, мцсялман,
Оьулларым бир чянэавяр, гящряман.
Дцшмянляря вермяз щеч ким – бир аман,
Эяляжякдир бу йахында хош заман.

Мян Вятяням, Азярбайжан мяням, мян,
Миллятляря бажы, гардаш дейян мян,
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Сярвятимля юз-юзцмц юйян мян,
Азярбайжан, Азярбайжан мяням, мян.

Щамы севир бу мцгяддяс юлкяни,
Няьмякарлар мяня гошур няьмяни,
Вцгар Ящмяд вясф еляйир щей мяни,
Азярбайжан, Азярбайжан мяням, мян.

АЙ ГАРДАШЛАР, АЙ БАЖЫЛАР

Севиндирин кюнцлляри, гялбляри,
Узаг един дярманлары, щябляри.
Рядд еляйин, айыб олан дябляри,
Ай гардашлар, ай бажылар, сизляйям.

Сиз исидин йахшы достун хятрини,
Ужа тутун ата, ана гядрини.
Язбяр дейин йахшы шерин сятрини,
Ай гардашлар, ай бажылар, сизляйям.

Мящяббятдир бу дцнйада ян язиз,
Щямсющбятим мави Хязяр-эюй дяниз.
Мцдрик олун, ня гул олун, ня кяниз,
Ай гардашлар, ай бажылар, сизляйям.

Ики эянжи сиз кцсцлц эюрсяниз,
Барышдырын буну дейир: бяндяниз.
Виждан сафдыр сахла ону тяр-тямиз,
Ай гардашлар, ай бажылар, сизляйям.
29.05.2003.
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АЛЛАЩА ЭЦВЯНДИК

Яйни нимдаш, либас алыб эейинир
Бири аждыр, чюряк тапыр, севинир.
Ялажсызлар эежя эцндцз дейинир.
Нийя ахы бош шейляря севиндик,
Хошбяхтликчин биз Аллаща эцвяндик.

Гарымыш гыз бивахт эялин кючяндя,
Кимсясизляр юзцня гябр сечяндя.
Аллащ дейиб ялдя бадя ичяндя,
Фикир верин, эюр няляря севиндик,
Хошбяхтликчин биз Аллаща эцвяндик.

Аьажлары гырыб одун едяндя,
Бюйцкляря мядщиййяляр дейяндя.
Ажизляри йыхыб, дюйцб сюйяндя.
Севинирик, эюр няляря севиндик,
Хошбяхтликчин биз Аллаща эцвяндик.

Дцз дейянин дили дибдян кясилир,
Бядбяхтлярим эюз йашыны тяк силир.
Севинирик эялмяйяндя тяк сябир,
Фикир верин эюр няляря севиндик,
Хошбяхтликчин биз Аллаща эцвяндик.

Йолда, пагон дашыйан бир дилянчи,
Щагг алмаса дцнйа бизим инан ки,
Аз данышса зящля тюкян чярянчи,
Фикир верин, эюр няляря севиндик,
Хошбяхтликчин биз Аллаща эцвяндик.

Торпаг вериб, атяшкяся севиндик,
Матямдя дя биз зярзиба эейиндик.
Гачгынларын талейиня биз эцлдцк.
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Фикир верин, эюр няляря севиндик,
Хошбяхтликчин биз Аллаща эцвяндик.

Бир сяняткар гяфил эется мязара,
Севинирляр сянят дюнся базара.
Щяким шадды миллят дцшся азара,
Фикир верин, эюр няляря севиндик,
Хошбяхтликчин, биз Аллаща эцвяндик.

Ужуз тапсаг биз дцкандан бир малы,
Ганлы эюрсяк гушлар шащы гарталы,
Жинайятин изи галса гапалы,
Фикир верин, эюр няляря севиндик,
Хошбяхтликчин, биз Аллаща эцвяндик.

Сащибкарлар ужуз тутса зящмяти,
Имканлылар бизя ется щюрмяти.
Шярляйяндя шаир Вцгар Ящмяди,
Фикир верин, эюр няляря севиндик,
Хошбяхтликчин, биз Аллаща эцвяндик.
28.05.2003

ТЯК

Истяр жям олум, истярся дя тяк,
Йеня дя тянща, йеня дя мян тяк.
Цмид пянащым бир Аллащымдыр,
Милйонлар ичря мян галмышам тяк.

Биз галмышыг тяк, ей дярдляр ял чяк,
Дцнйаны етдим мян яляк-вяляк.
Дястяк эюрмядим тякяммиш демяк,
Милйонлар ичря мян галмышам тяк.
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Дярддян савайы, щамы вяфасыз,
Ай Аллащ нежя ня чохдур арсыз.
Йолумуз гарды, галдыг бащарсыз,
Милйонлар ичря мян галмышам тяк.

Аллащ да тякдир, бу тяскинлийим,
Тянща олсам да йохдур динжлийим.
Тярк едир артыг мяни эянжлийим,
Милйонлар ичря мян галмышам тяк.

ДЦНЙАДА

Ня йахшы ки, мян хошбяхтям рюйада,
Ня йахшы ки мящяббят вар дцнйада.
Ня йахшы ки, яйилмядим мян йада,
Бир дярвишям бу вяфасыз дцнйада.

Сярэярданам, аьы дейян дярвишям,
Щамы билир щарам йемяз бир дишям.
Йахшылыг тяк вар ябяди бир пешям,
Щеч галмырам мян ялажсыз, дцнйада.

Биэанялик чох аьрыдыр гялбими,
Тяскинлик йох бир даьытсын дярдими.
Эежя-эцндцз эюйя ачдым ялими,
Галмарам мян аж-сусуз бу дцнйада.

Дуз-чюряйин нийя гядри билинмир,
Пахыллыьын кюкц гялбдян силинмир.
Чох ахтардым, Дядя Горгуд эюрцнмцр,
Сцлщ йарада, ган-гадасыз дцнйада.
1.06.2003.
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ЭЮЙЛЯРИН ЭЮЗ ЙАШЛАРЫ

Эюй цзц тутулду, булудлар долду,
Ня олду эюйляря, эюрян ня олду.
Эюйляр пяришанды, гаралды, солду,
Бизим дярдимизя аьлайыр онлар.

Йаьышлар эюйлярин эюз йашларыдыр,
Илдырым эюйлярин савашларыдыр.
Улдузлар сяманын нахышларыдыр,
Гоша бир талейля йашыддыр онлар.

Дейир филанкясин цзц тутулду,
Яввялжя тутулур, сонра аьлайыр.
Эизли аьласа да эюзляр сулуду,
Эюз йашлары гялби дидиб даьлады.

Чатылыбдыр асиманын гашлары,
Гурумушдур эюйлярин эюз йашлары.
Горхулудур эюзцн сярт бахышлары,
Бизим дярдимизя аьлайыр онлар.
1.06.2003.

ШЯФАСЫЗ

Дярдлиляр дювлятсиз, варсыз,
Д ярдсизляр биэаня, арсыз
Зяманя дя олуб вяфасыз,
Юзцм дя йорьун, щалсыз.

Ашмадым валлащ щяддими,
Дцзялтмяк чятин гяддими,
Чаьырдым имам жяддини,
Дуаларым да жавабсыз.
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Йетим атасыз, анасыз,
Шящид анам баласыз
Юмцр кечмир хятасыз,
Бир эежям йохду дуасыз.

Шяфа тапмыр хястя жаным,
Ялажсыз - дярдим, дярманым,
Цмид-Аллащым, Гураным,
Щяр эцн кечир шяфасыз.
05.07.2003

ДАЙАН, СЮЗЦМ ВАР СЯНЯ

Эушейи – хялвятдяйик,
Ширин бир сющбятдяйик.
Ешг щавасы динлярик,
Дайан сюзцм вар сяня.

Биз бахышдыг, динмядик,
Щей алышдыг, сюнмядик.
Ешг йолундан дюнмядик,
Дайан, сюзцм вар сяня.

Гумлу сащил истиди,
Бу дилбяр мяндян кцсдц,
Башымдан чыхды тцстц,
Дайан сюзцм вар сяня.

Ня дярвиш, ня алимям,
Няьмя дейян бир дилям.
Рявадыр сянсиз эцлям,
Дайан, сюзцм вар сяня.

Фаьыр Аллащ бяндяси,
Эюрсям яйяр бир кяси,
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Дарыхырам ертяси,
Дайан, сюзцм вар сяня.

Щейранам эюз сцрмяня,
Демирям эюз сцз мяня.
Эюрцнцр бир жцр мяня,
Дайан сюзцм вар сяня.

МЯН БИР…

Мян бир дянизям,
дальаларым пяришан,

Мян бир булудам
эюй цзцнц долашан.

Бир эцняшям эежя кцсцб эцндцзлярся
барышан..

Мян бир улдузам, асиманда
гачышан.
Бир йаьышам црякляря йаьырам,
Бир бахышдан кюврялярям, аьларам,
Бяхтим дейил, сачларымдыр аьаран,
Мян озанам, гопуз чалыб чаьларам.
Бир лоьманам, ялаж гыллам щамыйа,
Кюмяйим йох юзцмя.

Йардым цчцн ким эялярся
щамыйа,

Ял тутарам, инанарлар
сюзцмя.

Санки цмид чыраьыйам,
Бу дцнйанын гонаьыйам,
Аби зям-зям булаьыйам.
Даьдан ахан шялаляйям,
Дярд няьмяли бир наляйям.
Гялбя дцшян бир ъаляйям.
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Юз сюзцмя етибарлы,
Силащым йох,
Мян гялямли жянэавярям.
Адым, юзцм чох вцгарлы.
Няря чяксям,
Дцшмянлярим пярян-пярян.
Эцлцстандан, баьчалардан,
Ян ятирли бир эцл дярян,
Мяням, мяням, мяням, мян.
Щярдян щцрцр бир йол ютян,
Хаинлярим, пахылларым
Чятян-чятян.

Щям дя сакит, бир мцлайим,
бир кцляйям.

Хяфиф-хяфиф мян ясярям
Црякляря бир сяринлик

эятирярям.
Мян эюзяллик ашигийям.
Эюзяллийи платоник мящяббятля
Мян узагдан юпярям.
Эюзяллийин юнцндя,
Гул олараг диз чюкярям
Арзулара чатмайанда
Дярд чякярям.
Бир эежяйям сцкутум вар.
Бу сцкуту позан анжаг
Мящяббятли мящяббятдир.
Илим, айым, эцнцм, аным,
Ня эюзялдир, гийамятдир.
Жяннятляря сяйащятдир.
Севмямяк инсан цчцн
Баьышланмаз гябащятдир.
Севмяз цряк, дуймайан гялб
Истинтагсыз жинайятдир,
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Бу дцнйайа хяйанятдир.
Инсан цчцн жящалятдир,
Утанана хяжалятдир.
Бир сюзля,
Пис  жящятдир.
Мян эцндцзям,
Ялим кими гялби дцзям
Ешгля долу мяним кузям.
Океанларда, дянизлярдя
Истяйирям мян дя цзям.
Инсанлара кюнлцн ачан
Хош бир сюзям.
Мян эцндцзям, ишыглыйам,
Чил-чыраглы бир дцнйайам.
Эежяляр йох, эцндцз йатан
Инсанларын эюрдцкляри бир рюйайам.
Эежя Эцняш, эцндцз Айам.
Йер цзцндян эур-эур ахан,
Нящянэ чайам
Сящралыгда йаьыш, гарам,
Сойуг гышда эцняш оларам
Яйилмязям, бир Вцгарам,
Йалан сюзля йохдур арам.
Сябрли ол Вцгар Ящмяд
Инанырам эцн эяляр ки,
Мян дя хошбяхт оларам.
8.07.2003

ИШИН ДЦШЯР

Шяр атма , бющтан атма,
Вахт эяляр ишин дцшяр.
Ай киши, ара гатма,
Вахт эяляр ишин дцшяр.
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Кал мейвяни дишлямя,
Аьзындан дишин дцшяр.
Сябрли ол, инлямя ,
Вахт эяляр ишин дцшяр.

Ялиндя вар ял йери,
Давада гой ял йери.
Доста ейля ял, йери,
Вахт эяляр ишин дцшяр.

Чалыш цз утанмасын,
Сябри олмаз ганмазын,
Досту йахын санмадын,
Вахт эяляр ишин дцшяр.
8.07.2003.

ДАЩИ САБИР

Бир гожаман даь эюрцрям,
Инсан вар ки, йцз иллярдир.
Ону жанлы , саь эюрцрям,
О Сабирдир, дащи Сабир.

Бу дцнйаны аь эюрцрям,
Бир эцлцстан баь эюрцрям,
Баьбаныны саь эюрцрям,
О Сабирдир , дащи Сабир.

Абидядир «Щощ-щощнамя»,
Шерим цчцн бир салнамя,
Мцасирдир щяр зямяня,
О, Сабирдир, дащи Сабир.

Якинчини айылдарды,
Фящляляри галдырарды,
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Ганмазлары гандырарды,
О, Сабирдир, дащи Сабир.

Щяжв йазды, тазийаня,
Йарадарды йаня-йаня,
Йазмаг чятин сабираня,
О, Сабирдир , дащи Сабир.

О, Ширванда доьулмушду,
Жящалятдян боьулмушду,
Шаирляря баш олмушду
О, Сабирдир, дащи Сабир.

Дярс демишди Балаханыда,
Тяб варийди жан, ганында,
Шющрят варды ад-санында,
О, Сабирдир, дащи Сабир.

Мирзя Жялил гардашыйды ,
Сейид Язим елдашыйды,
Шющрят варды ад-санында,
О, Сабирдир , дащи Сабир.

О, шеримин сядяфийди ,
Зцлмкарлар щядяфийди,
Щям хяляф, щям сяляф иди,
О, Сабирдир, дащи Сабир.

Бящри-тявил, зярбц-мясял ,
Оху ону , эюйя йцксял .
Аман вермяз вахтсыз яжял,
О, Сабирдир, дащи Сабир.

Ясярляри ялбяялди,
Чох бащады , сюзц лялди,
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Бу дцнйайа о тяк эялди,
О, Сабирдир, дащи Сабир.

Йеня вурдуг биз тяк сябир,
Эцнляримиз дя бяд эялир,
Сабир тякди щамы билир,
О, Сабирдир, дащи Сабир.

Сабир бабам , чох ужасан,
Йцз ялли иллик гожасан,
Шердя дюндцн тажа сян.
О, Сабирдир, дащи Сабир.

«Тараж олур доьма миллят»,
Дцз сюз цчцн йох жясарят,
Сюзляриня гыл итаят,
О Сабирдир ,дащи Сабир.

Щяр мисрасы бир эцл-янбяр,
Зяр гядрини биляр зярэяр,
Юлмяйиб Мирзя Ялякбяр,
О, Сабирдир, дащи Сабир.

Халгым верди сяня гиймят,
Тязим едир Вцгар Ящмяд,
Сяни севир щяр мямлякят ,
О, Сабирдир, дащи Сабир.
8.07.2003.

СЯЙАЩЯТ

Дярдя-гямя баха-баха,
Йашамаьым , чох дящшятди.
Каш эедяйдим каината,
Арзум эюйя сяйащятди.
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Мян эязяйдим каш ки, Айда.
Венерайа мян бу йайда,
Демяйин ки, галмысан сян,
Сян ня щайда , биз ня щайда.

Булудлары мян йарайдым,
Улдузлара ял вурайдым,
Мян эцняшя сарылайдым,
Саф бир одда йанайдым мян.

Кядяр мяни йандырынжа,
Эцняш мяни йандырайды.
Ганмазлары гандырынжа,
Аллащ мяни гандырайды.

Ян мцгяддяс бир сяйащят,
Эюй цзцня зийарятди.
Илащийя бир итаят,
Каината мящяббятди.

Ган уддуран – йер цзцндя,
Гялб сындыран бяд сюзцндя,
Гяддарларын кин эюзцндя,
Арзум эюйя сяйащятди.

Гуртармайыр ахан ганлар,
Биэанядир бу инсанлар,
Утанмайыр шяр атанлар,
Арзум эюйя сяйащятди.

Гуша дюндяр, Йа Рябб мяни,
Эюйя учур бу бядяни,
Ешитмирсян мяни няди?
Арзум эюйя сяйащятди.
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Бцтцн ишляр чыхыр дашдан,
Гуртармырыг биз савашдан,
Истяр эежя, лап о башдан,
Арзум эюйя сяйащятдир.

Чай йериня гям дямлядиб,
Зцлм ялиндян лап чярлядим,
Щярдян санки сярсямлядим.
Арзум эюйя сяйащятди.

Эцнляр нежя кечир бош-бош,
Кимя бахдым эюрдцм нахош,
Пай- пийада эейиб галош,
Арзум эюйя сяйащятди.

Ханлыглара бюлцнцрцк,
Дирилирик, йа юлцрцк,
Эянж йашында чцрцйцрцк,
Арзум эюйя сяйащятди.

Дост-танышын цзц дюнцк,
Йазарларын сюзц сюнцк,
Сядагят дя инжя, тцнцк,
Арзум эюйя сяйащятди.

Йох олмайан хяйанятди,
Биржя хош сюз-гянимятди,
Дост ахтаррам, ня мцддятди,
Арзум эюйя сяйащятди.

Ахтардыьым ядалятди,
Эялди-эедяр вар-дювлятди,
Мящяббятим- бир сярвятди,
Арзум эюйя сяйащтди.
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Истяр чяк, йа чякмя зящмят,
Онсуз да йох верян гиймят,
Дейир сизя Вцгар Ящмяд,
Арзум эюйя сяйащятди.
2.07.2003.

ЮМРЦМЦЗ

Инсан оьлу эежя-эцндцз ялляшир,
Рузи цчцн онла-бунла дилляшир,
Эащ йох олур, эащ да галхыр, кимляшир,
Эащ зил олур, эащ бям олур талейи.
Вар-дювлятдир дил ачдырыр пялтяйи.

Бир няфярин газанжына мин шярик,
Касыб-кцсуб мющтаж олса динмярик,
Сащибкара биз бяндяляр нюкярик,
Эящ Кцр олур, эащ Нил олур дярдимиз,
Садаладыг, сона йетсин юмрцмцз.

Аллащ верир илщамымы, тябими,
Яризя тяк гябул ейля шерими,
Шифащи, йазылы шикайятими,
Эащ эцн олур, эащ ил олур арзумуз,
Шцкр етсяк дя гейбя чыхыб рузумуз.

Жяфасы чох, сяфасы йох жащанын,
Щеч дярди йох, бяйин, ханын, аьанын,
Гядеш сцрцр машыныны гаьанын,
Эащ эюл олур, эащ сел олур еллярим,
Чох йандырыр, вахтсыз солан эцллярим.

Пул зибил тяк дювлятлинин тойунда,
Бир шющрят вар, щям адында сойунда,
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Диплом алыб мал-гаралар, гойун да,
Эащ дцз олур, эащ йцз олур сюзцмцз,
Ел таланды баха-баха эюзцмцз.

Сцрцнянляр чякячякдир зящмяти,
Эежя-эцндцз эютцрцрляр минняти,
Гынамайын шаир Вцгар Ящмяди,
Дцшмянляря эащ мил олур шеримиз,
Бизим вардыр сянятимиз, елмимиз.
29.06.2003

БУ ЭЮЗЯЛИН ЦЗЦНДЯ

Кюнлцм ону сораглар,
Чящрайыдыр йанаглар,
Жязб еляйир додаглар,
Бу эюзялин цзцндя.

Киприкляри гыврылыб,
Ону эюрян говрулуб,
Бир кюнцлдян вурулуб,
Бу эюзялин цзцндя.

Бир мяна вар эюзцндя,
Мялащят вар сюзцндя,
Эюзяллик вар цзцндя,
Бу эюзялин цзцндя.

Ешгин гышы, йазы вар,
Эюзяллярин назы вар,
Алнында бир йазы вар,
Бу эюзялин цзцндя.
29.06.2003
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КИМЯ ДЕЙИМ МЯН ?

Адам тапмырам дярди бюлмяйя,
Бир дост тапмырам дейиб- эцлмяйя,
Бир мажал йохду сакит юлмяйя,
Шикайятими кимя дейим мян?

Бир дярман йохду, аьры кясмяйя,
Бир эцнцм йохду, рцзэар ясмяйя,
Ращатлыьым да йох, динжялмяйя,
Шикайятими кимя дейим мян?

Шяфа ахтардым, о гачды мяндян,
Хошбяхт сандылар узагдан-эендян,
Кюмяк истядим Аллащдан, диндян,
Шикайятими кимя дейим мян?

Гялбим пцнщанды, шадлыьым бялли,
Бир эцн эюрмядим фярли, ямялли,
Гожа анам да верир тясялли,
Шикайятими кимя дейим мян?

Щяр шерим, сюзцм,-эюз йашларымды,
Йаздыгларым да даш-гашларымды,
Хяйалларым да сирдашларымды,
Шикайятими кимя дейим мян?

Хырда бир иш дя демя асанды,
Асан ишляри мян чятин сандым,
Язаблардан да валлащ усандым,
Шикайятими кимя дейим мян?

Ня гощумларым, ня еллилярим,
Вязифясиздир щямйерлилярим,
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Дцзялмяйир щеч бу эцн ишлярим,
Шикайятими кимя дейим мян?

Мян бакылы йох даш олайдым каш,
Щарайа эетсям йолларымда даш,
Шящярлилярин эюзляриндя йаш,
Шикайятими кимя дейим мян?

Мян аьаж дейил, пейвянд будаьам,
Юз шящяримдя санки гонаьам,
Мяни бичирляр, отам, алаьам
Шикайятими кимя дейим мян?

Гарабаь пешкяш олду йаьыйа,
Йейилян чюряк дюндц аьуйа,
Гачгынлар дярди деди аьыйа,
Шикайятими кимя дейим мян?

Нежя гарадыр эцн-эцзараным,
Жандан эетмяйир дярдим-азарым,
Од тутуб йаныр гара базарым,
Шикайятими кимя дейим мян?

Бир эюзцм эцлцр, бири гямлиди,
Эюзлярим кими гялбим нямлиди,
Мяним эюз йашым Кцрцн селиди,
Шикайятими кимя дейим мян?

Рящимли олун ай йабанчылар,
Ялиниздядир вуран гамчылар,
Ширин эцнляр йох, чохдур ажылар,
Шикайятими кимя дейим мян?

Аллащ бизимля, чяксяк дя зиллят,
Чох эетмяз беля, гям чякмяз миллят,
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Тцрк оьлу Тцркдц, бу Вцгар Ящмяд,
Вятяни ващид едяжяйям мян.
4.07.2003

СЯНИ СОРАГЛАР

Эежям, эцндцзцм,
Эюзлярим, цзцм,
Ляпирим, изим,
Сяни сораглар.

Йаман дярд чякдим,
Тянщайдым, тякдим,
Хяйалым, фикрим,
Сяни сораглар.

Щара бойландым,
Гямли дайандым,
Ичилян андым,
Сяни сораглар.

Валлащ таландым,
Дярдя жаландым,
Дандар даланым,
Сяни сораглар.

Йарым ъананым,
Ешгин, жащаным,
Зянним, эцманым,
Сяни сораглар.

Йолларда гар вар,
Йол дедим щамар.
Бу шаир Вцгар
Сяни сораглар.
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ЙАШАДЫР БИЗИ

Аллащыма ибадят,
Чятинлийя жясарят,
Севэилимя мящяббят,
Бир аз йашадыр бизи.

Бир ябяди тяскинлик,
Яйилмязлик, мятинлик,
Диллярдяки ширинлик,
Бир аз йашадыр бизи.

Доьмаларын истяйи,
Дцшмянлярин пислийи,
Йарын тез-тез кцсмяйи,
Бир аз йашадыр бизи.

Вятянимя сядагят,
Балалардыр яманят,
Хош хяйаллы сяйащят,
Бир аз йашадыр бизи.

Йахшы достун гайьысы,
Садя халгын сайгысы,
Муьам сяси, чальысы,
Бир аз йашадыр бизи.

Ширин-ширин арзулар,
Кясик-кясик рузулар,
Няьмя долу йазылар
Бир аз йашадыр бизи.
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САБАЩ НЕЖЯ ОЛАЖАГ?

Бу эейянин сцкуту
Бир Аллащ билир, сабащ нежя олажаг?
Хяйалларым дидярэин,
Арзуларым ня зянэин.
Йеня эцн доьажаг,
Дцнйа бизим олажаг.
Интизарлы арзулар,
Жцжярмямиш солажаг.
Достлар цзя эцляжяк.
Бир чохлары йеня дя
Руща дюняжяк.
Эежянин сцкуту, Щамы йатыб.
Тялясмирям йатмаьа.
Дярди, гями, хяйалы, цмиди
беля тез атмаьа.
Сабащ ишляр башлайажаг,
бир-бирини сатмаьа,
Достум Рафиг отурурду
йериндя йатмаьа.
Цряйим эялмир кимися аьлатмаьа.
Севинмяк истяйирям.
Аллащ, севиндир мяни
Хошбяхтя дюндяр мяни.
Мян дя севиним, эцлцм.
Шад хябяр йайсын дилим
Йаратмысан, севиндир,
Ай эюзял Аллащ.
Бяндяляри эейиндир,
Эюзял олсун щяр сабащ.
Ишыглы сабащ олсун.
Юмрцмцздя «ащ» олсун.
Йахшылары саь олсун.
Гой бцтцн инсанлар.
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Йахшы ишдян йорулсун.
Йорулсун, евя эцжля эялсин.
Салам вериб, салам алыб.
Евдякилярся галиб, эюрсцн,
Эюрсцн ки, будур сяадят.
Ябядидир мящяббят
Эежянин сцкуту
Оьлум Щцсейн аьлайыб
Позду бу сцкуту.
-Биби щаны, - дейя аьлады.
Анасы ойаныб, мяни бахышларла данлады.
Йяни йеня дя отурмусан байгуш кими
Хяйалларым учуб эедир гуш кими.
Гызым Алма хястядир
Ушаглар насазласа,
Валлащ мяня гясд едир.
Онларын саьламлыьы.
Еля мяня бяс едир.
Арзуларым сяс едир.
Илляр йаман няс эедир.
Дцшцнжяляр хястядир.
Йалтаглыьы йохдур,
Щядди-щцдуду.
Няфясимиз гям удур
Щяйат йягин будур.
Эежянин сцкуту.
Позулмур даща.
Щяля чох вар сабаща.
Инсан ужуз, йа баща?
Щяр кяс билир гиймятини,
Ужуз инсан
Чох едир зийнятини.
Мякрллиляр эизлядир,
Гялбиндя ниййятини.
Асан дейилдир инанын,
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Юмцр бойу сахлайын.
Ел ичиндя щюрмятини.
Щцнярин вар вязифясиз,
Газан щюрмяти.
Чяк зящмяти.
Касыба ял тут хялвяти.
Гойма бойнуна минняти.
Олсун сюзцнцн тяравяти
Сясинин мялащяти.
Узаг ейля жящаляти.
Эежянин сцкуту, кцляк эцжлянир.
Эюйляр гямлянир, фикирляр жямлянир.
Вцгар Ящмяд дямлянир сигаретдян алям зящярлянир.
Башым эижяллянир.
Эежянин сцкуту.
Бу эцнки эежянин сцкуту.
Шеримин сцкуту.
Эюрясян ким галдыражаг,
Мян юляндя табуту…
Сигарет чякдим бир гуту.
Эежянин сцкуту.
Эежяниз хейря галсын.
Бу миллят зяфяр чалсын.
07.07.2003

АХТАРДЫМ СЯНИ

Мяня инанын,
Йохдур йаланым,
Мяним жананым,
Ахтардым сяни.

Мян тяк сян дя сев,
Гураг гоша ев,
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Бир ябяди кеф,
Ахтардым сяни.

Щаны дуйаным,
Ешгля ойаным,
Мяним сайаным,
Ахтардым сяни.

АЖИЗЯМ

Эцндцзляр бир гящряман, щцнярли,
Эежялярся хяйалпяряст, ажизям,
Эцн - эюрмядим, фярли - башлы, ямялли,
Мян эежяляр санки лалам, сяссизям.

Эежяляр пяришан, дярдли, фикирли,
Евдякиляр эюзцн мяня дикирди,
Сирдашларым мян чякяни чякирди,
Ня йахшы ки, няьмямдя вар мюжцзям.

Мей  ичмирям, дярд чякмяйим, кеф едим,
Щяр эцнцмц шянликляря гярг едим,
Эяряк еля хырда шейи дярд едим,
Дцз ишлярим бяд эятирярся ажизям.

Фажияйя шащид олан дянизям,
Дярд дашыйан гаравашам, кянизям,
Шцкрляр ки, севинирям она ки
Ел-обада мян щамыйа язизям.
9.12.2002
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МЯНИ

Сцз гядящя ич мяни,
Эязяк чюлц, чямяни,
Евимиздян бич мяни,
Сечдим сяни, сев мяни.

Биэанялик гямлядир,
Алын йазым сянлядир,
Севмямяйин чярлядир,
Севдим сяни, сев мяни.

Бир эцлцмся цзцмя,
Ширин сюз де сюзцмя
Бир нязяр сал эюзцмя,
Севдим сяни, сев мяни.

Эюзяллярин эюзцйям,
Мящяббятин юзцйям,
Няьмя долу сюзцйям,
Севдим сяни, сев мяни.
6.12.2002

БИР ОЛАГ

Истяйирям эежя-эцндцз щяр заман,
Дцшцнясян анжаг мяни, сян щяр ан,
Узаг эетмя, эял цзбяцз бир дайан,
Эежя-эцндцз бирэя олаг, бир олаг.

Талейимиз гоша эялир, жцт эялир,
Йолумузда каш эяляйди жцт сябир,
Биз юляндя газылажаг жцт гябир,
О дцнйада бирэя олаг, бир олаг.
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Истяйирям еля бахым эюзцня,
Мян мющтажам пычылтылы сюзцня,
Нолар, мяни нишанлы сеч юзцня,
Эежя-эцндцз бирэя олаг, бир олаг.

Ганын ширин, юзцн ширин, шякярим,
Щцснц эюзял, эежя-эцндцз гямярим,
Сяни эюржяк гейбя чыхар кядярим,
Эежя-эцндцз бирэя олаг, бир олаг.
9.12.2002

МЯНЯМ (ДУЕТ)

Оьлан:
Кцскцн олма, эял олма сян пяришан,
Бир оьлан вар, сяня нежя йарашан,
Эятиряжяк о сянинчин той-нишан,
Бил ки, мяням щямин оьлан бил мяням.

Гыз:
Эюндяр елчи сонра даныш црякдян,
Уьур истя, хейир истя фялякдян,
Йалан десян, хошум эялмир кялякдян,
О гыз мяням, сяни севян гыз мяням.

Оьлан:
Анам - бажым хонча - набат дцзялдир,
Онлар билир эялинляри эюзялдир,
Бу дцнйада мящббятим язялдир,
Бил ки, мяням, сяни севян, бил мяням.

Гыз:
Бир арзум вар тойда муьам охунсун,
Йох сюйлямя, цряйимя тохунсун,
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Муьамлардан санки чялянэ тохунсун,
Тойумузда гой ханяндя охусун.

Оьлан - Гыз - Нягарят:
Талейимя сянин адын йазылыб,
Евимизин бцнювряси газылыб,
Бир кяс демяз сяни севян удузуб,
Сяни севян, мяням, мяням, бил мяням.
9.12.2002

ИСТЯДИМ

Юзцмя Аллящдан щяр ня истядим,
Олду да, олмады йеня кцсмядим,
Досту тярифлядим, писи пислядим,
Сяни юзцмдян дя мян чох истядим.

Сянсиз бир гапыны ачыб дюймядим,
Юзцмц чякмядим, дартыб юймядим,
Сяни данламадым, сяни сюймядим,
Сяни юзцмдян дя мян чох истядим.

Вяфа эюрмяйяндя йаныб эюйнядим,
Яйнимя дар эялди ири кюйняйим,
Билсям ки, тянщайам, сян-сян кюмяйим,
Сяни юзцмдян дя мян чох истядим.

Щярдямхяйал олма, етибарлы ол,
Мин дяфя сюйлядим, мян сяня мин йол,
Талейимиздя вар ишыглы бир йол,
Сяни юзцмдян дя мян чох истядим.
10.12.2002
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БАЬЫШЛА

Эцнащымы бялкя йуйум йаьышла,
Етираф едирям мясум бахышла,
Эяряк цзр истийям сюзля, чыхышла,
Баьышла сян эцнащымы баьышла.

Бижа йеря дяймишямся хятриня,
Ятрин щопуб шеримин щяр сятриня,
Баьышла сян мящяббятин хятриня,
Баьышла сян эцнащымы баьышла.

О дцшмянди дцшмянийля барышмаз,
Кин сахлама севянляря йарашмаз,
Ятля дырнаг айырсан да айрылмаз,
Баьышла сян, эцнащымы баьышла.

Баьышлайан, ящф едянди Аллащым,
Баьышла сян, хош ачылан сабащым,
Эюйдя Аллащ, йердя сянсян пянащым,
Баьышла сян, эцнащымы баьышла.

Яввялки тяк эцлцмся эял, цзцмя,
"Жан" - дейярям бир жаваб вер сюзцмя,
Щярарятя, севэийля бах эюзцмя,
Баьышла сян, эцнащымы, баьышла.

Нийя эюря айрылыьы дярд едяк,
Кешкя йеня бцсяляря гярг едяк,
Сайымызы биз ики йох, дюрд едяк,
Баьышла сян, эцнащымы баьышла.

Баьышланмаз сящвим варса, демярям,
Хяжалятдян мян саь икян юлярям,
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Билирсян ки, эцнащым аз, бир кярям,
Баьышла сян, эцнащымы баьышла.

Севирсянся гызмаьын да тез сойар,
Севишянляр бир-бириня эюз гойар,
Мян билирдим ешгимизя эюз дяйяр,
Баьышла сян, эцнащымы баьышла.

ЭЮРМЯЙЯ ТЯЛЯСИР ЩАМЫ ИЗЗЯТИ

Сабунчуда хястяхана алышыр,
Бура эялян бир-бириля йарышыр,
Кцсцлцляр эялир бурда барышыр,
Эюрмяйя тялясир щамы Иззяти.

Йцзцнжц палата долур, бошалыр,
Инсан ахынындан алям гарышыр,
Бурайа эялмяйя щамы чалышыр,
Эюрмяйя тялясир, щамы Иззяти.

Достлар чятин эцндя таныныр, билин,
Ийня вурсан чыхмаз, ганы Шащинин.
Нящайят, дост тапды Иззят юзцня,
О чохдан мющтажды достун сюзцня.
Губадлы баласы иэид оьланды,
Сюзц ишарядян нежя гананды,
Иззят чарпайыйа дцшяндян бяри,
Онун башлайыбдыр гямли эцнляри.
Иззятля достлуьу шяряфдир она,
Илгар тяк досту да вардыр Иззятин,
Санки пящлявандыр, чохдур гцввяти,
Анарла, Жейщун да йолдашларыды,
Ким язиййят чякирся гардашларыды.
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Тещран. Сцбщ вахты. Йатмыш идим щотелдя,
Телефон зянэ чалды мян ня щалятдя?
Ушагларын анасыйды зянэ чалан,
Эюзц йашлы, ичин-ичин аьлайан.
Деди: - Вцгар, Иззят гяза еляйиб,
Шцкр олсун жаны саьды юлмяйиб,
Айаг сыныб, цзц эюзц язилиб,
Йазыг ушаг аьрылара чох дюзцб.
Щюнкцр - щюнкцр аьлайырды Сябиня,
Бир тяскинлик верирди о гялбиня.

Йер фырланды, эюй фырланды башыма,
Достлар бахды дайанмаз эюз йашыма,
Иззят гоймамышды:- демя Вцгара,
Дюзя билмяз Вцгар дярдя, губара.
Сящяр варды конфрансда мярузям,
Бир дя эюрдцм санки лалам, сяссизям.
Кирвям деди фикр елямя дцзяляр,
О саьалар, йеня тойлары бязяр,
Биртящярнян биз дяйишдик билети,
Сидг - црякнян орда вердик рцшвяти,
Эежя икян эялдик хястяханайа,
Илк раст олдум эюзц йашлы анайа.
Йатагдайды елляримин Иззяти,
Матямдяйди мцьяннилик сяняти.
О аьлады, мян аьладым црякдян,
Шяфалар дилядим она фялякдян.
Йатагдайды Щцсейнимин дайысы,
Ону севир бу дцнйанын йарысы
Биз дейилик йезня-гайын, гардашыг,
Достлуьумуз бу елляря йарашыг.

Зийарятя эялир бцтцн ел - оба,
Эюзц йашлы эязир о Налус баба
Эюзяллярин эюзц галыб бурада,



102

Эюзяллярин юзц галыр бурада.
Мцьянниляр, сянятчиляр эялирляр,
Цз-эюзцндян ону юпцб эедирляр.
Азярбайжан халгы севир Иззяти,

Эцндян - эцня артыр онун шющряти,
Аварийа. Бу талейин тющмяти,
Аллащ гору бизим эюзял Иззяти,
Той эюрмяйиб, шянлийимиз габагда,
Щяля нечя няьмя галыб додагда,
Имамлара бянзядирляр цзцнц,
Вцгар Ящмяд сянин цчцн щей йазыр,

Шерляри, няьмяляри, сюзцнц,
Диггятли ол, ай Иззятим, тярланым,
“Максима”йла гуш тяк сцзян тярланым.
Эял юзцнц гору эюздян- нязярдян,
Нечя-нечя яхлагы йох “эюзялдян”,
Ня сюзцн вар гулаьма де хялвяти
Мян щазырам чяким щяр жцр зящмяти.
Бу халгым тяк мян дя севдим Иззяти,
Бюйцк тутду Иззят Вцгар Ящмяди,
Вцгар Ящмяд гардаш билди Иззяти.
О Алмамын, Щцсейнимин дайысы,
Ону севир бу миллятин щамысы.

А ДОСТЛАР!

Шащлар бала шянинядир сюзлярим,
Макиф гардаш айдын олсун эюзлярин,
Щяр йандадыр шан-шющряти сизлярин,
Мцбарякдир бу ад эцнц а достлар.

Ямин Йящйа, ямин Камил севинир,
Иззят бяйим тязя либас эейинир,
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Севинжиниз эюзцнцздян билинир,
Мцбарякдир бу ад эцнц а достлар.
Бакы - Ширван байрам едир шянлийи,
Эюзя чарпыр ел - обанын бирлийи,
Бир тарихди бу Шащларын бяйлийи,
Мцбарякдир бу ад эцнц а достлар.

Ямин Йусиф арзу диляр фялякдян,
Шащлар бала сечилирсян мялякдян,
Вцгар Ящмяд тябрик дейир црякдян,
Мцбарякдир бу ад эцнц а достлар.

ТЯНЩАЛЫГ

Тянща щисс едирям щей юзцмц,
Щеч билмирям сон заманлар

данышдыьымы, сюзцмц,
Сыхылырам нядянся,
Цряйим мярщям олмур бир кяся.
Няся…
Щей мющтажам мцгяддяс бир сяся,
Аллащ дейиб дурмушам,
Аллащ, Аллащ,
Ла илащиллялащ,
Валлащ позулуб ясяблярим,
Мящяжжяря дцзцлцб дярманларым,

щяблярим,
Щяйат мяня гясд еляйир,
Дярдляр мяни яйир,
Инамымы Аллаща баьламышам,
Тянщалыгда аьламышам,
Утанырам аьламаьа ел ичиндя,
Аьлайырам ел цчцн дя.
Бажы дярди, гардаш дярди
ТОРПАГ  дярди,
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Билмирям, аилямиздян сяадяти
ким дярди,

Щеч эцлмяйир цзцмцз,
Гара кечир эцнцмцз,
Кясилиб сяс-кцйцмцз,
Истяйирям тянщалыг,
Тяк истяйирям олмаг
Хяйаллара далмаг
Каш бяхтимиз эцляйди,
Бир црякдян эцляйдим,
Анама гурбан олум,
Юмрц узун олайды
Биржя бу бясдир мяня,
Тянща олмарам
Сюз верирям киши тяк,
Дцнйа йалан дцнйады,
Бизя галан дцнйады.

МЦБАРЯК
(Жянуб достум Елдар Яшряфинин гызынын тойунда
сюйлянмишдир)

Инсандыр дцнйанын вары, яшряфи,
Бир эюзял инсандыр Елдар Яшряфи.
Тарзянин тарынын сянсян сядяфи,
Назянинля Ящмяд тойун мцбаряк !

Щявясля эютцрдцм ялимя дяфи,
Йахшы инсанларын сянсян сяляфи,
Достлуг дцнйасынын Кябя, Няжяфи,
Нязанинля Ящмяд тойун мцбаряк !

Бяйдадаш оьлунду, Назянин гызын,
Бакыйа да эялир эюзял авазын,
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Суйундан ичмисян дярдли Аразын,
Назянинля Ящмяд тойун мцбаряк !

Жавад, Жаббар, Шащпур гардашларынды,
Ялиаьа, Нясири сирдашларынды,
Муьам цзцйцнцн даш-гашларыды,
Назянинля Ящмяд Тойун мцбаряк !

«Персийа» достларын эюрцш йериди,
Бурада щясрятин бузу яриди,
Аьабаьыр кянди доьма йеринди,
Назянинля Ящмяд тойун мцбаряк !

Бакы, Эянжя, Тябриз, Урмийя, Зянжан,
Бу тойда бирляшир Азярибайжан,
Ким сяни чаьырса сюйряйирсян: - «жан»
Назянинля Ящмяд тойун мцбаряк !

Ялин сяхавятли, гялбин нящянэди,
Ярмяьан эятирдик няьмя чялянэи,
Гарабаь удажаг савашы, чянэи,
Назянинля Ящмяд тойун мцбаряк !

Фирузун тарынын щявяскарысан,
Ялибаба мцяллимин досту, йарысан,
Фярман дайы ичся хиласкарысан,
Назянинля Ящмяд тойун мцбаряк !

Бюйцкаьа дайыны щясрят гоймадын,
Бакыйа эятирдин биздян доймадын,
Дцнйа малына щеч вахт уймадын,
Назянинля Ящмяд тойун мцбаряк !

Вятяндян ким эялся едирсян кюмяк,
Сянинля бащямди щяр вахт Сийамяк,
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Касыба-кусуба верирсян чюряк,
Назянинля Ящмяд тойун мцбаряк !

Гызы вермямисян узаьа, йада,
Ялиаьа достунду, олмусуз гуда,
Алим Эянжялини салмысан йада,
Назянинля Ящмяд тойун мцбаряк !

Чох чякмисян бизляр цчцн зящмяти.
Тойа чаьырмысан Вцгар Ящмяди,
Индися эятир вер нямяр, хяляти,
Назянинля Ящмяд тойун мцбаряк !

ГОНАЬАМ

Ня лоьманам, ня тябибям,
Ня йерлийям, ня гярибям.
Дявяси юлмцш ярябям,
Бу дцнйада бир гонаьам.

Бир дярвишям бу дцнйада,
Зям-зям ичдим мян рюйада.
Яйилмярям щеч вахт йада,
Бу дцнйада бир гонаьам.

Зяманянин нябзи итиб,
Эцл йериня гангал битиб.
Кядяр мяни ясир едиб,
Бу дцнйада бир гонаьам.

Бу дцнйа бир сяйащятди,
Дцз сюз демяк – жясарятди.
Сормайын ки, щара эетди,
Бу дцнйада бир гонаьам.
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СЯН ЙАНЫМДА ОЛАНДА

Сянсизлик мяня гяним,
Од тутур йаныр ичим.
Санки, бу дцнйа мяним,
Сян йанымда оланда.

Дцнйанын хошбяхтийям,
Мян Сцлейман тахтыйам,
Мящяббят пайтахтыйам,
Сян йанымда оланда.

Адын дцшмцр дилимдян,
Яксин дцшмцр ялимдян.
Узаьам гямляримдян,
Сян йанымда оланда.

Мян нежя севинирям,
Ешгимля юйцнцрям,
Шащаня эейинирям
Сян йанымда оланда.

Сяадяти эюрцрям,
Сяня няьмя дейирям,
Сачларыны щюрцрям
Сян йанымда оланда.

ЙАЛАН ДЦНЙА
СЯНЯ ГАЛСЫН

Дуйан гялбим сяни ансын,
Ешг одунда аловлансыын.
Йалан дцнйа сяня галсын,
Ешг дцнйасы мяним олсун.
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Севян кюнцл нурла долсун,
Юмрцмццзя севинж олсун,
Каш йаланлар йалан  олсун,
Ешг дцнйасы  мяним олсун.

Гядрин  биляк хош  анларын,
Кюнцл севян инсанларын.
Сону йохду йаланларын,
Ешг дцнйасы мяним олсун.

МЯЩЯББЯТ

Мящяббятди вцжудумун илщамы,
Бир мялщямди она мющтажды щамы,
Ращат гоймур ешгиня гул оланы,
Аллащ севир мящяббяти дуйаны.

Эюзяллярин ян эюзяли мящяббят,
Шаирлярин шащ гязяли мящяббят,
Инсанларын бяр-бязяйи мящяббят,
Бу гялбимин ещтийажы мящяббят.

Щяйата инамым мящяббятдядир,
Севэилимля гоша сяйащятдядир,
Жанымыз она да итаятдядир,
Ширин рюйам, мящяббятдир, мящяббят.

ТЮВБЯ
(няьмя)

Дярдляримиз солмаз чичяк,
Гямляримиз лячяк-лячяк.
Кядяримиз ятяк-ятяк,
Севинжимиз чыхыб гейбя.
Шадлыг йохдур, тювбя, тювбя.
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Сюз гылынжы дяйир гялбя,
Севинмя – чалдын гялябя,
Ахирятя вардыр щяля.
Эцнащыны сян ет, тювбя,
Ейля тювбя, ейля тювбя.

Чийниня сал долу щейбя,
Раст эяляня салам сюйля.
Касыб эюрдцн: сахла, яйля,
Сяхавятля рузи эяля,
Хясислийи ейля тювбя.

Нягарят:
Йаланлары ейля, тювбя,
Хяйаняти ейля тювбя,
Гябащяти ейля тювбя.
Тювбя етмя мящяббяти,
«Ешг» адлы бир сялтяняти.

Дейилсянся сян дцшэцнц,
Тювбя етмя бу ичэини,
Бир дя ичсян щарам олар,
Жаван жанын вахтсыз солар,
Ирадян вар - будур тювбя.

Тювбя йохдур адяткара,
Пуллары гойса гумара,
Сонра да галды авара,
Рцшвятхора йохдур тювбя,
Рцшвят алан, сян ет тювбя.
15.02.2002
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ЩЕЙФСИЛЯНИРЯМ

Эюзял эцнляримя фярящлянирям,
Гямли эцнляримя кядярлянирям,
Эащ шадланырам мян, эащ гямлянирям,
Бош кечян эцнцмя щейфсилянирям.

Нахяляф ямяли йандырыр мяни,
Достун мящяббяти гандырыр мяни.
Щагсыз атылан шяр сындырыр мяни,
Тез солан эцлцмя щейфсилянирям.

Вахтында йетмяйян арзуларыма,
Дадыма эялмяйян рузуларыма,
Узагда эизлянян улдузларыма,
Бу сусан цнцмя щейфсилянирям.

Щансыса бядбяхтин бяд рцзэарына,
Шящид анасынын ащц-зарына,
Жаван мязарынын «лалязарына»,
Дярдлинин гяминя щейфсилянирям.

Арзум эеж йетишир, щеч севинмирям,
Дост-танышдан фяргли шей эейинмирям.
Накамлар йанында мян юйцнмцрям,
Дцз сюзцн бяминя щейфсилянирям.

Дейирям ки, ялин дузу йох имиш,
О бядбяхтдя тамам рузу йох имиш.
Гялбя дяйян сюздян олан ох имиш,
Динсизин дининя щейфсилянирям.

Истяйирям гядир аьажы яким мян,
Нейняйим ки, эюз йашлары тюкцм мян?
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Йохса еля торпаг алта кючцм мян,
Мян достун писиня щейфсилянирям.

Гялбимдя гырылан бу сары симя,
Севилмяйян ажы, зящяр дилимя,
Дярмядийим колда галан эцлцмя,
Бошбоьаз сюзцня щейфсилянирям.

Ясир дцшян, ишьал олан Вятяня,
Йерли-йерсиз она-буна йетяня,
Гялби мянля, мяндян узаг ютяня,
Эюрмяйян эюзцня щейфсилянирям.

Йахшылыьа йаманлыьы эюряндя,
Билярякдян йахшылыг етмяйяндя,
Дцз йериня щамы йалан дейяндя,
Миллятин эцнцня щейфсилянирям.

Унудулан няьмяляря, муьама,
Бир сяс эялир сакит-сакит гулаьма.
Вцгар Ящмяд, бясди йетяр, аьлама,
Ещ, сянин юзцня щейфсилянирям.

ЩАРДАДЫР?

Биэанялик вцжудуму йандырыр,
Вяфасызлыг мяня дяйир, сындырыр.
Хяйалымда хош эцнлярим жанланыр,
Оьурланмыш сяадятим щардадыр?

Сяадяти сораглайыр эюзлярим,
Арзу долу няьмя олур сюзлярим.
Сюнян цмид, сюнмя, йаныр эюзлярим,
О гайьысыз эцнляр инди щардадыр?
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Щяр ня сюнся, мящяббятим ябяди,
Гялбим мяня пычылдады, о деди:
Рущдан дцшмя, црякли ол, бу няди?
Сян билирсян мящяббятин щардадыр.

Вцгар Ящмяд, севир сяни Вятянин,
Чынгылысан, бир дашысан Вятянин.
Ябядидир мящяббяти Вятянин,
Инди билдим сяадятим щардадыр.

ДЯРД ЙАЬЫШЫ

Дярди йашайарлар, дярди демязляр,
Йашанан дярди севинж явязляр,
Дярдли эюздян йашы бирдян силмязляр,
Мяним эюз йашларым дярд йаьышыды.

Намярддян узаг дур, бярк йапыш мярддян,
Юзэя дярдиня дя цз тут бир щярдян.
Аьласам шадлыгдан, йа да ки, дярддян,
Мяним эюз йашларым дярд йаьышыды.

Талейим кядярли, ешгим кядярли,
Гямли эцнлярим дя эюр ня гядярди,
Дярдли эцнлярим дя санма щядярди,
Мяним эюз йашларым дярд йаьышыды.

Севинж алгышдырса, дярд дя гарьышды,
Бу да бир тале, бу бир нахышды.
Дярдли булудлар да бах, даьылышды,
Мяним эюз йашларым дярд йаьышыды.

Дярдли эцнляримин дярдини чякдим,
Гялбимдя зцлцмдян мян аьаж якдим.
Бир Аллащ билир ки, мян няляр чякдим,
Мяним эюз йашларым дярд йаьышыды.
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СЯАДЯТ ЩАРДАДЫР?

Кими ган гусур бир гызыл тештя,
Кими сащибдир жяннят-бещиштя.
Дуа йаздыран вар молла, кешишя,
Сяадят узагда, эюрян щардадыр?

Жяннят, жящянням дя бу дцнйададыр,
Цмид хяйалларда,йа рюйададыр,
Хош эцн ня бу тайда, ня о тайдадыр,
Сяадят узагда, эюрян щярдадыр?

Нейляйим, кядярляр башым цстядир,
Дярдлиляр жан цстя аьыр хястядир.
Бяхтиндян эилейли дястя-дястядир,
Сяадят узагда, эюрян щардадыр?

Эюз йашым гялбимя, ичимя ахыр,
Гялбими бу йашлар доьрайыр, жызыр.
Мяним цряйимдя гям шимшяк чахыр,
Сяадят узагда, эюрян щардадыр?

Биржя она шцкцр, юлмцрцк щяля,
Дцнйаны бцрцйцб дашгын, зялзяля.
Вцгар Ящмяд деди: -достлар да беля
Сяадят узагда, эюрян щардадыр?

БЯСИМДИ

Илдя бир йол эцля билсям црякдян,
Биржя эцнлцк узаг олсам кялякдян,
Бир арзуму ала билсям фялякдян,
Шцкр едярям мян буна да, бясимди.
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Гапылара бир елчи тяк эедяйдим,
Оьул тойу, гыз тойуну эюряйдим,
Севэилими мян ябяди эюряйдим,
Шцкр едярям мян буна да, бясимди.

Гарабаьым йеня мяним олайды,
Дцшмянлярим жящяннямдя йанайды.
Вятян мяни она оьул санайды,
Шцкр едярям мян буна да, бясимди.

Дярдим, гямим нежя мяня гясд едяр,
Саьалайды елимиздя хястяляр,
Шющрят тапа мян йаздыьым бястяляр,
Шцкр едярям мян буна да, бясимди.

МЯН ЯЙИЛМЯЗ БИР ДАЬАМ

Дцшдцм дярдя, щямдям олдум гцссяйя,
Чеврилсям дя динжялмяйян хястяйя.
Рузу цчцн ял ачмадым кимсяйя,
Вцгарлыйам, мян яйилмяз бир даьам.

Дярд-сярими юз-юзцмя сюйлядим,
Нящс эятиряр щярдян, артыг эцлмядим.
Ялляримин дузу йохдур, нейляйим?
Вцгарлыйам, мян яйилмяз бир даьам.

Чюряйими итирирляр, динмирям.
Аллащымын кюмяйиля сынмырам,
Дцшцнмяйин, ешг одунда йанмырам,
Вцгарлыйам, мян яйилмяз бир даьам.

Гялбя ахан эюз йашыдыр сел кими,
Юмцр кечир туфан кими, йел кими,
Доьма йохдур ана кими, ел кими,
Вяфалыйам, мян яйилмяз бир даьам.
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БИЛМЯДИН

Мян ешгими сюйлямядим, утандым,
Ич дцнйамда утанмагдан усандым.
Каш биляйдин, сянин цчцн йарандым.
Сяня олан мящяббяти билмядин.

Щярдян еля билирям ки, дуйурсан,
Бахышынла кядярими йуйурсан.
Биэанясян, сян дярими сойурсан,
Сяня олан сядагяти билмядин.

Севмяйирсян, сяни севян бир кяси,
Дуймайырсан ешг ятирли бир сяси.
Щяр эцн эюрсям, дарыхырам ертяси,
Мян дцшдцйцм гийамяти, билмядин.

Йухуларда эюрцшцрям сянинля,
Хяйалларда юпцшцрям сянинля,
Цряйимдя дюйцшцрям сянинля,
Мяндя олан дяйаняти, билмядин.

Киприклярин гыврым-гыврым гыврылыб,
Гашын-эюзцн эюзялликдян йоьрулуб,
Сянин бяхтин мяним цчцн доьулуб,
Эяляжяк бир сяадяти билмядин.

Мян «севирям», сюйлямядим, демядим,
Сяни эюржяк данышмадым, динмядим,
Сянсиз кечян эцнцмя эцн, демядим,
Сяня олан итаяти, билмядин.

Бахышынла мяни вурур илдырым,
Ялчатмазсан, бир зирвясян, сылдырым.
Истяйирям дизицстя йалварым,
Сяня олан мящяббяти, билмядин.
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МЯЩЯББЯТИМДИ

Йетишир эюйляря кядярим, ащым,
Нежя наращатдыр варлыьым, рущум,
Эюзя эюрцнмяздир мяним пянащым,
Мяня щяйат верян мящяббятимди.

Дцняни, бу эцнц, щям сабащыйам,
Севян ашиглярын шащяншащыйам.
Йарын бармаьында цзцк гашыйам,
Мяня щяйат верян мящяббятимди.

Вар-дювлят мянимчин йалныз мящяббят,
Одур бу дцнйада зянэин сялтянят,
Севэи йолларында йохдур гябащят,
Мяня щяйат верян мящяббятимди.

Дцнйа бир эязинти, етдик сяйащят,
Аллаща, севэийя един итаят,
Хяйанят билмяз щеч бу Вцгар Ящмяд,
Она щяйат верян мящяббятиди.

ЭИЗЛИ  МЯЩЯББЯТИМ

Бахышлар севишир, сяссиз данышыр,
Вцжудум од тутур, ешгдян алышыр.
Лал дилим севэими демяйир, чашыр.
Эизли мящяббятим гялбимдя галыр.

Севэимиз бяллидир щяр икимизя,
Сусмаг кядяр олур тяк юзцмцзя,
Хяйал щаким олур эюзляримизя,
Эизли мящяббятим хяйала далыр.
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Башыма щаранын дашыны тюкцм,
Эюзцмдян мян лейсан йаьышы тюкцм,
Ешгин ужбатындан гул тяк диз чюкцм,
Эизли мящяббятим жанымы алыр.

Интизар галырам мян бир эюрцшя,
Адят ейлямишям бу жцр вярдишя,
Жанымы верярям биржя юпцшя,
Эизли мящяббятим дярд, гямя салыр.

ДЕЙЯ БИЛМИРЯМ

Жаван икян сачларымда дян олду,
Аь сачларым щей мяня щямдям олду.
Юмрцм бойу дярдляримя тян олду,
Дярдими сюйляйя, дейя билмирям.

Эюзцмц дикмядим мала, дювлятя,
Щеч вахт уймамышам щеч бир сярвятя,
Вижданы горудум та гийамятя,
Дярдими сюйляйя, дейя билмирям.

Дярдляр аьушунда йашайырам мян,
Чийнимдя дярд йцкц дашыйырам мян.
Инанын, елимчин йашайырам мян,
Дярдими сюйляйя, дейя билмирям.

СЮЗЦНДЯН ЧЫХМАРАМ

Йаман ясябийям, щярдян жошурам,
Илщамым оланда няьмя гошурам,
Щеч кими саймайыр, щядди ашырам,
Тяк сянин сюзцндян чыха билмирям.
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Гялбимдя дцшмяни язиб йыхырам,
Бяхтимля савашыб шимшяк чахырам.
Юзцмдян сон вахтлар тез-тез чыхырам,
Тяк сянин сюзцндян чыха билмирям.

Сянсиз юзэялярля эцля билмирям,
Эюзцмцн йашыны силя билмирям.
Ешгимин эцжцнц биля билмирям,
Тяк сянин сюзцндян чыха билмирям.

Сянин бахышларын гялбимя мялщям,
Сянинля оланда щеч билмирям гям,
Инан сюзляримя, мин дяфя десям,
Тяк сянин сюзцндян чыха билмирям.

ЩАЙАНА ЭЕДЯСЯН

Юмрцн бащар фясли дидярэин дцшцб,
Йазында туфандыр, гышында йаьыш.
Йайы да пайыз тяк хязанланыбдыр,
Бу да бир таледир, бу да бир нахыш.

Эцняш дя, улдуз да, бцтцн каинат,
Щамынын цмиди хош сяс, цндядир.
Йерляр дя, эюйляр дя, бцтцн каинат
Инсан талейи тяк чятин эцндядир.

Бу дцнйа имтащан гаршысындадыр,
Бяшяр мящвяриндян гопубду, няди?
Ещ… алям гарышыб, туфанды йеня,
Йахшылыг, йаманлыг дейил ябяди.

Эцняш дя аьлайыр, Ай да аьлайыр,
Лешляр бир йанадыр, башлар бир йана.
Аналар… щям гышда, йайда аьлайыр,
Щайана эедясян, тале, щайана?
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Дярдин батманлары эцзярандадыр,
Индинин хошбяхти юзц дя бядбяхт.
Гызыл тештя гусуб фираванланан
Щардаса, ня вахтса бядбяхтди, бядбяхт.

МЯН ОЛМАЙАНДА

Сюзцм няьмялярдя йашайажагдыр,
Достлар хатиряляр данышажагдыр.
Йахынлар од тутуб алышажагдыр
Мян дцнйа дяйишяндя, мян олмайанда.

Эюрян китабларым тоз басажагмы?
Йетишмяз арзулар эцл ачажагмы,
Мянсиз ад эцнлярим щеч олажагмы?
Мян дцнйа дяйишяндя, мян олмайанда.

Юмрц щяср елядим халга, елимя,
Эялмяди бир йалан кялмя дилимя.
Эцняш щей дцшяжяк солмаз эцлцмя,
Мян дцнйа дяйишяндя, мян олмайанда.

ЗАВАЛ ЙОХДУ СЕВЯНЛЯРЯ

Ешгим мяним эюзцмдядир,
Дейилмяйян сюзцмдядир,
Ляпиримдя, изимдядир,
Завал йохду севянляря.

Севмяк – лязиз бир дуйьуду,
О ян ширин бир гайьыды,
Гящ-гящ чякян гаьайыды,
Завал йохду севянляря.
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Чыхдым йарла сяйащятя,
Чякилдим бир аз хялвятя,
Уйдуг ширин бир сющбятя,
Завал йохду севянляря.

Йохду тойдан эюзял адят,
Етдим ешгя мян итаят,
Бир ашигди Вцгар Ящмяд,
Завал йохду севянляря.

АЛЛАЩЫМ

Гямли бахыр дярди-сяри оланлар,
Дярд ялиндян вахтындан тез соланлар,
Севинмясин, бизи дярдя саланлар,
Эеж еляйир, эцж еляйир Аллащым.

Гямли эюзляр эцлцмсямир, данышмыр,
Юз щайында, щеч бир шейя гарышмыр,
Хяйалларда талейиля барышмыр,
Эеж еляйир, эцж еляйир Аллащым.

Тикмяйирсян, эял сындырма гялбляри,
Сяня ня вар, мян атырам щябляри,
Бир эцн сян дя тапажагсан дярд-сяри,
Эеж еляйир, эцж еляйир Аллащым.

Аьладан да, эцлдцрян дя севинир,
Кимя бахсан рузу цчцн дейинир,
Эцнащкарлар эюзляриндян билинир,
Эеж еляйир, эцж еляйир Аллащым.

Севинж одур хош ачыла сабащым,
Нязярини чох ейляйя пянащым.
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Савашлардан узаг ола жащаным,
Эеж еляйир, эцж еляйир Аллащым.

Вяфасызын цзц дюнцк, нейляйяк,
Щагг итяндя дил-додаьы, чейняйяк,
Дядям-бабам сюйляйяни, сюйляйяк,
Эеж еляйир, эцж еляйир Аллащым.
25.04.2002

БИЛИРЯМ КИ, СЕВИРСЯН

Билирям ки, севирсян.
Эцлцшцня эцлцрям,
Диндиряндя динирям,
Севдийини демирсян,
Билирям ки, севирсян.

Мящяббяти эюрцрям,
Сянсизликдян юлцрям,
Мян Мяжнуна дюнцрям,
Билирям ки, севирсян.

Эюз йашымы силирям,
Ня сян, ня дя мян демирям,
Эюзляриндян  билирям,
Билирям ки, севирсян.

Эюзляр эюзя баханда,
Эюзляр шимшяк чаханда,
Эюзлярдян йаш аханда,
Билирям ки, севирсян.
24.06.2002



122

ЭЮЗЯЛ ДЦНЙАМЫЗ

Бир эюз гырпымында ютцшцр илляр,
Щярдян севинж олур, бол олур гямим,
Ян бюйцк мцкафат-сящнядя эцлляр,
Бир дя няьмя йазан доьма гялямим

Шющрят тапыр сюзцм няьмяляшяндя,
Эярэиням кядярля щей ялляшяндя,
Эюзялди бу дцнйа шерляшяндя,
Санки байрам олур дост эюрцшяндя.

Севэилиляр ешги гялбдян дуйанда,
Гощум-гардаш сяни щярдян сайанда,
Дярд-кядярин сяни тянща гойанда,
Нежя эюзял олур эюзял дцнйамыз.

Ялим дяйся эцндя киши ялиня,
Дяймяйяндя бил кимсянин гялбиня
Няьмя гошсам севянлярин шяниня
Нежя эюзял олур эюзял дцнйамыз.

18.06.2002

ЭЦЛНАЗ

Шит адамда дуз олмаз,
Исти эцндя буз олмаз,
Ики ялли йцз олмаз,
Ня назлыды бу Эцлназ,
Бакыда беля гыз олмаз.

Шащзадяляр язялиди,
Эюзяллярин эюзялиди,
Аталарын дяжялиди,
Ня назлыды бу Эцлназ,
Бакыда беля гыз олмаз.
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Ядасы вар, шивяси,
Ширин – шякяр шивяси,
Няьмялидир хош сяси,
Ня назлыдыр бу Эцлназ.
Бакыда беля гыз олмаз,

Щеч кимдян дала галмаз,
Мирвари суда батмаз,
Жяващир одда йанмаз,
Ня назлыдыр бу Эцлназ.
Бакыда беля гыз олмаз.

ЧЯКЯН ЙОХДУР БУ ДЦНЙАНЫН ДЯРДИНИ

Щяря чякир юз дярдини, гямини,
Дуа едир, эюйя ачыр ялини,
Бяндя тапыб доланмаьын чямини,
Чякян йохдур бу дцнйанын дярдини.

Имам Щцсейн од-аловун ичиндя,
Фцзули дя галыб онун кцнжцндя,
Кярбяла да цзцр ганын ичиндя,
Чякян йохду бу дцнйанын дярдини.

Лянятляйиб сюйцрцк бу дцнйаны,
Дейирик ки, нийя чохдур йаланы,
Эизлядирик дилимиздя йаланы,
Чякян йохдур бу дцнйаны дярдини.

Бяд эцнцндя бу дцнйаны писляйир,
Шад эцнцндя биз дцнйаны истяйир,
Силащ сяси дцнйадан ял чякмяйир,
Чякян йохду бу дцнйанын дярдини.
3.04.2003
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ЯЛАЖСЫЗАМ

Хошбяхтлярчин ябядиди сяадят,
Бизим цчцн бир овужду сяадят,
Батыб – чыхыр, бир улдузду сяадят.
Сяадят дя бизя едир хяйанят.

Гям, кядяр дя гялбя едир сирайят.
Цряйими чыхар, ейля гираят,
Эцнащсызам, Аллащ сян вер бяраят,
Юмцр бойу щагга етдим итаят.

Хяйалларым едир йеня сяйащят,
Йер цзцндя нежя чохдур жящалят,
Ямялимдя бир кяс эюрмяз гябащят,
Дцз сюз цчцн чатмалыдыр жясарят.

Мян Аллаща ейляйирям ибадят,
Вцгар Ящмяд чякди гырх ил чох зящмят,
Саьалтмайыр дярдлярими тябабят,
Ялажсызам, олду мяндя гянаят.
3.04.2003

БИЛИРЛЯР

Бежид-бежид учуб эедян хяйаллар,
Кечдийим о эцнляри вараглар,
Кимин цчцн бу дцнйада мараг вар,
Арзулары чин оланлар билирляр.

Дейирляр ки, бяхтинизи сынайын,
Бяхти Аллащ йазыр, валлащ инанын,
Мин бир ширин ляззяти вар дцнйанын,
Арзулары чин оланлар билирляр.
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Ня йахшы ки, мящяббят вар жащанда,
Севянлярин эюзляриня баханда,
Бу эюзлярдян илдырымлар чаханда,
Арзулары чин оланлар билирляр.

Бу дцнйанын эюз йашлары силинмир,
Бядбяхти дя, хошбяхти дя билинмир,
Хош эцнляри бол оланлар дейинмир,
Арзулары чин оланлар билирляр.

ЭЕЖЯЛЯР

Эежяляр лалды,
Цмид хяйалды.
Эежяляр бир аз
Щярдямхяйалды.

Ширин бир хцлйа,
Щям йуху, рюйа.
Бир кяс эюрмядим
Эежядян дойа.

Эежяляр юмцр
Сящяря дюнцр.
Йанар црякляр
Эежяляр сюнмцр.

Бяшяр динжяляр
Эюзял эежяляр.
Улдузлар йатар
Онда эежяляр.

Оьланлар севяр,
Гызлар инжяляр.



126

Мящяббят олар
Айлы эежяляр.

Бязян дцшцндцм
Щечди эежяляр.
Ня жцр, ня тящяр
Кечди эежяляр.

БУЛУДСУЗ ЙАЬЫШ

Эюйдя булуд эюрцнмцр
Чиляйир эюйдян йаьыш.
Фясилляр дя билинмир,
Нейняк, бу да бир нахыш.

Булуд йох, йаьыш йаьыр,
Шахта йох, гар ялянир.
Щяйат йоллары аьыр,
Юмцр гямя бялянир.

Булудсуз йаьыш рузу,
Севишянляря арзу,
Сайрышыр ешг улдузу,
Эюйдян йаьыр йаьышлар,
Шимшяк чахыр бахышлар.

Гара булуд, гара эцн,
Аь булуд, бяйаз эежя.
Севянляр гямэин-гямэин
Арзулайыр хош эежя.

Эур дамжылар ютцшцр,
Нур дамжылар юпцшцр.
Бцтцн дцнйа севинир
Булудсуз йаьышларда.



127

СЕВЯНЛЯРИН

Йаддан чыхыр севянлярин дярди-гями,
Ким дейир ки, севянлярин вардыр гями?
Йетишяндя, башлайанда эюрцш дями,
Эюрцшяндя дцнйа олур севянлярин.

Сюнмяйяжяк юмцр бойу бу ещтирас,
Гялбян севмяк олажагдыр онлара хас.
Бу эюрцш тяк унудулмаз эюрцш олмаз,
Эюрцшяндя дцнйа олур севянлярин.

Бяйля эялин той либасы эейиняндя,
Ана, ата оьул, гызла юйцняндя,
Бу жаванлар варлыьына севиняндя,
Эюрцшяндя дцнйа олур севянлярин.

Вахт ютцшцр, оьул-ушаг йетирирляр,
Доьмалары, гощумлары итирирляр.
Бах беляжя юмрц сона йетирирляр,
О дцнйада дцнйа олур севянлярин.

ЭЮЙЛЯР НЕЖЯ ПЯРИШАН

Эюйцн цзц тутулуб,
Санки эюйляр йорулуб,
Думан олуб, чян олуб,
Эюйляр нежя пяришан.

Эюй дюзмцр йер дярдиня,
Аьлар дцнйа гяминя.
Няся дяйиб гялбиня,
Эюйляр нежя пяришан.
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Бу дцнйадан гачайдым,
Каш ки эюйя учайдым.
Мян дя ишыг сачайдым,
Эюйляр нежя пяришан.

Эюйдян йаьан йаьышлар
Асиманын эюз йашы.
Мяня дцнйа баьышлар
Эюй цзцндя нахышлар.

Нежя тутур сющбятим,
Ешитмирям гейбяти.
Динля Вцгар Ящмяди,
Эюйляр нежя пяришан.

ЕШГИМ, СЕВЭИМ, МЯЩЯББЯТИМ

Севэи дейил бир яйлянжя,
Ня хяйалды, ня дцшцнжя,
О йараныб яввял, юнжя,
Ешгим, севэим, мящяббятим.

Щяйатымды жан жювщярим,
Ян гиймятли бир эювщярим,
Назянинди о дилбярим,
Ешгим, севэим, мящяббятим.

О сюняндя артыр гямим,
Мяним одур сялтянятим.
Вардыр ешгя итаятим,
Ешгим, севэим, мящяббятим.

Сян тябибсиз ялажымсан,
Юмцр бойу ещтийажым,
Варлыьына чох мющтажам,
Ешгим, севэим, мящяббятим.
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АЬ ДЦНЙАМ МЯНИМ

Эюйдян гар йаьыр,
Санки бир наьыл,
Щяр йан нур сачыр,
Аь дцнйам мяним.

Йерляр сцрцшкян,
Эюйляр дяйишкян,
Нежя эюзялди
Аь дцнйам мяним.

Йохду щеч гямим,
Истяк, тялябим,
Юмрц бязяди
Аь дцнйам мяним.

Хяйалда бир гыз
Тянщады, йалныз.
Аьаппаг улдуз
Мяни эюзляйир.

Гар эиляляняр,
Гарлы дяняляр,
Эцлцр, севинир
Аь дцнйам мяним.

Гялбдя мящяббят,
Эизлижя, хялвят
Эюзцм сейр едир,
Аь дцнйам мяним.
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ХЯЗРИ

Хязри мави дяниздян,
Хязри гумлу сащилдян,
Узаг, ужгар еллярдян,
Океандан, эюллярдян
Титряк ясян кцлякдир.

Хязри аьлайар, эцляр,
Сясини щамы динляр.
Хязрили анлар, эцнляр.
Дянизи севян биляр
Хязри дя ня демякдир.

Хязри гызмар Эцняшдир,
Од-алов, бир атяшдир,
Эилаварла гардашдыр,
Хязяримя сирдашдыр,
Тябиятя кюмякдир.

Хязри туфан, гасырьа,
Сащиллярля бир говьа,
Эцж йетиряр о даьа,
Балыг говар гыраьа,
Дянизли бир кцлякдир.

ЙАЬЫШ

Йаьыш йаьыр, торпаг ятри дуйуруг,
Гялбимизи саф суларда йуйуруг.
Илащидян эялир нида - буйуруг,
Арзунузу сиз сюйляйин йаьыша.

Йаьышы вясф едиб шаир Мцшфигим,
Рягс еляйир нур дамжылар йаьышда.
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Эур дамжылар сцзцляндя йанагдан
Севишярляр севянляр илк бахышда.

Йаьыш рузи, бярякятди,
Эур йаьышда фяьан етдим,
Йаьыш да бир гянимятди,
Арзунузу сиз сюйляйин йаьыша.

Нарын йаьыш сяринликдир цряйя,
Лейсан йаьыш силля вурар  кцляйя.
Сюзцм вардыр севэилимя демяйя,
Арзунузу сиз сюйляйин йаьыша.

Йаз йаьышы ютяриди, аниди,
Йеря дцшся тез гуруйар, аниди.
Йаьышлар да торпаьын бир жаныды,
Арзунузу сиз сюйляйин йаьыша.

Шимшяк санки эюй цзцнцн ясяби,
Эур йаьыш да тябиятин тяляби.
Хейир олсун йаьышларын гядями,
Арзунузу сиз сюйляйин йаьыша.

Йаьыш йаьса севэилиляр севинир,
Ихтийарлар яйнигалын эейинир,
Гожа няням еля йеня дейинир,
Арзунузу сиз сюйляйин йаьыша.

Эюй цзцндян чиляйяндя эур йаьыш,
Ужа Танры едиб бизя хош алгыш.
Бу да бир таледи, бу да бир нахыш,
Арзунузу сиз сюйляйин йаьыша.
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ЮЗЦ ДЯ, СЮЗЦ ДЯ ЙАЛАНДЫ ОНУН

Цзцндя тябяссцм, ичяри сахта,
Санки цряйини вурубду шахта,
Хейир ямялляри галыб ня вахта,
Юзц дя, сюзц дя йаланды онун.

Нягарят:
Мин сюзц, мин цзц вар зурначынын,
Инсафы йох имиш щеч щалвачынын,
Фалында йалан йох бир гарачынын,
Эюзц дя, цзц дя йаланды бунун.

Йалан айаг тутур, йеримир анжаг,
Ня инсанлыг вар, ня дя ганажаг,
Юмрцнцн сону да йалан олажаг,
Ляпири, изи дя йалан олажаг.

Йаланчы, щамыйа щей олур йалан,
Йаланын йоллары баьлы, дар адалн,
Йаланчы паланын алтында галан
Дцнйа да онун тяк йаланды, йалан!
03.05.2002

ХЯЙАЛЛАРЫМ

Хяйалларда щамы хошбяхт, фираван,
Наращатды, хош йухудан ойанан,
Арзуларым зынгыровлу бир карван,
Хош хяйалда щеч олмайыр бядбинлик,
Хяйалларым цмидляря тяскинлик.

Хяйалларым тез-тез едир сяйащят,
Бу йолларда сянля олур мящяббят,
Севдижийим мяни едир мцшайият,



133

Хош хяйалда щеч олмайыр бядбинлик,
Хяйалларым цмидляря тяскинлик.

Мцрэцлцйцб хяйаллара далырам,
Юз-юзцмля нечя тянща галырам,
Цряйимдя зяфяр маршы чалырам
Хош хяйалда щеч олмайыр бядбинлик.
Хяйалларым цмидляря тяскинлик.

Хяйалларла эцлцшцрям сянинля,
Ешг йолунда дюйцшцрям сянинля,
Эизли-эизли юпцшцрям сянинля,
Хош хяйалда щеч олмайыр бядбинлик
Хяйалларым цмидляря тяскинлик.

Хяйалларын аьушунда галанда,
Йол чякян бу эюзляр тянща оланда,
Вцгар Ящмяд йеня дярдли оланда,
Хош хяйалда щеч олмайыр бядбинлик
Хяйалларым цмидляря тяскинлик.

ЕШГ БАЬЫНДА

Илщам эялир, гялям жошур, ешг баьында,
Арзуларым щей чаьлайыр, ешг баьында.

Няьмя йаздым, шер дедим, ешг баьында,
Йорулмадым, усаммадым, ешг баьында.

Хяйал олдум, цмид кими, ешг баьында,
Мян севиндим, щямдя севдим, ешг баьында.

Няьмям мяним, ей йар, ешг баьыдыр,
Вцгар йазды, вясф еляди, ешг баьында.
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ЙАШАЙА БИЛМИРЯМ

Бир – бириня салдыг биз мейли, мещри,
Мяни бищуш етди сясинин сещри,
Бу ешг ябядидир, дейил ютяри,
Йашайа билмярям, мян сяндян айры.

Кцсцб барышмаьын да вар юз ляззяти,
Дярд – сяр бюлцшцрцк эизлин, хялвяти,
Йа рябб, даими ет бу мящяббяти,
Йашайа билмярям, мян сяндян айры.

Алын йазым йох, йазыларымыз,
Бир олду, бир юлдц арзуларымыз,
Тян йеря бюлцндц рузуларымыз,
Йашайа билмярям, мян сяндян айры.

Елчиляр эюндярдим, олдун адахлым,
Ил ютдц сясинля йухудан галхдым,
Сяня юзцмдян дя мян ужа бахдым,
Йашайа билмярям, мян сяндян айры.

Сяни вясф еляйир няьмяли сюзцм,
Йцз эюзял эюрсям дя сяндядир эюзцм,
Истярям жащаны сянинля эязим,
Йашайа билмярям мян сяндян айры.

Мяним црйим дя артыг сяниндир,
Мяним кядярим сянин гяминдир,
Сяни севирямся дцнйа мянимдир,
Йашайа билмярям мян сяндян айры.

Бир вахт айыражаг бизи дя юлцм,
Сяни сясляйяжяк рущ олан кюнлцм,
Рущлар эюрцшяндя йеня сян мяним,
Йашайа билмярям мян сяндян айры.
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Биз гялб сындырмарыг, анжаг тикярик,
Аллащым севяни биз дя севярик,
Жяннятдя ябяди биз эюрцшяжяйик,
Йашайа билмярям мян сяндян айры.

МЯНЯМ, МЯН

Ряббин ажиз бяндяси,
Узун илляр хястяси,
Кимсясизляр кимсяси,
Мяням, мян, мяням, мян.

Няьмя сюзц, бястяси,
Севдим мян дя бир кяси,
Гям, кядяр шикястяси,
Мяням, мян, мяням, мян.

Щеч пахыллыг билмяйян,
Юз сюзцндян дюнмяйян,
Илщамы да сюнмяйян,
Мяням, мян, мяням, мян.

Бош-бошуна эцлмяйян,
Агил сюзц динляйян,
Торпаг цчцн инляйян,
Мяням, мян, мяням, мян.

Садя эюрдцм юзцмц,
Хейря тутдум сюзцмц,
Эюрсяз яэяр дюзцмц,
Мяням, мян, мяням, мян.

Йахшылыгдыр щяр пешям,
Сярэярданам, дярвишям,
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Щарам йемяз бир дишям,
Мяням, мян, мяням, мян.

Мящяббят султаныйам,
Шющрятлийям, шанлыйам,
Сянятин хаганыйам,
Мяням, мян, мяням, мян.
11.12.2002

ИСТЯДИМ

Юзцмя Аллащдан щяр ня истядим,
Олду да, олмады йеня кцсмядим,
Досту тярифлядим, писи пислядим,
Сяни юзцмдян дя мян чох истядим.

Сянсиз бир гапыны ачыб дюймядим,
Юзцмц чякмядим, дартыб юймядим,
Сяни данламадым, сяни сюймядим,
Сяни юзцмдян дя мян чох истядим.

Вяфа эюрмяйяндя йаныб эюйнядим,
Яйнимя дар эялди ири кюйняйим,
Билирям, тянщайам, сянсян кюмяйим,
Сяни юзцмдян дя мян чох истядим.

Щярдямхяйал олма, етибарлы ол,
Мин дяфя сюйлядим, мян сяня мин йол,
Талейимиздя вар ишыглы бир йол,
Сяни юзцмдян дя мян чох истядим.
10.12.2002
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БАЬЫШЛА

Эцнащымы бялкя йуйум йаьышла,
Етираф едирям мясум бахышла,
Эяряк цзр истяйям сюзля, чыхышла,
Баьышла сян эцнащымы баьышла.

Бижа йеря дяймишямся хятриня,
Ятрин щопуб шеримин щяр сятриня,
Баьышла сян мящяббятин хятриня,
Баьышла сян, эцнащымы баьышла.

О дцшмянди дцшмянийля барышмаз,
Кин сахлама севянляря йарашмаз,
Ятля дырнаг айырсан да айрылмаз,
Баьышла сян, эцнащымы баьышла.

Баьышлайан, ящф едянди Аллащым,
Баьышла сян, хош ачылсын сабащым,
Эюйдя Аллащ, йердя сянсян пянащым,
Баьышла сян, эцнащымы баьышла.

Яввялки тяк эцлцмся эял, цзцмя,
«Жан» - дейярям бир жаваб вер сюзцмя,
Щярарятля, севэийля бах эюзцмя,
Баьышла сян, эцнащымы, баьышла.

Нийя эюря айрылыьы дярд едяк,
Кешкя йеня бцсяляря гярг едяк,
Сайымызы биз ики йох, дюрд едяк,
Баьышла сян, эцнащымы баьышла.

Баьышланмаз сящвим варса, демярям,
Хяжалятдян мян саь икян юлярям,
Билирсян ки, эцнащым аз, бир кярям,
Баьышла сян, эцнащымы баьышла.
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Севирсянся гызмаьын да тез сойар,
Севишянляр бир-бириня эюз гойар,
Мян билирдим ешгимизя эюз дяйяр,
Баьышла сян, эцнащымы баьышла.

ПЫЧЫЛТЫЙЛА МЯН
(няьмя)

Эюйярчин ялляри дяйди ялимя
Нежя щясрят идим гюнчя эцлцмя,
Бир кялмя сюз эялди о ан дилимя,
«Севирям» сюйлядим пычылтыйла мян.

Нежя йарашырсан доьма елиня
Тяриф сюйлямишям сянин шяниня
Анам да мющтаждыр      сян тяк эялиня
«Севирям» сюйлядим пычылтыйла мян.

Нягарат
Жадуэяр эюзцндян овсунланмышам,
Сясинин сещриндян бищуш олмушам,
Йурдсуз, чюряксиз, сусуз галмышам,
Сянин изляринля гидаланмышам.

Сян эюрмязсян мяндян щеч вахт хяйанят,
Ешгимизя вардыр мяндя сядагят,
Бирдян сян сюйлядин:-ай Вцгар Ящмяд
«Севирям» сюйлядин, пычылтыйла сян.
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ЙАЗЫЛДЫ

Кювряк идим,  щяр сюз мяня дяйярди,
Дярдим- сярим гамятими яйярди,
Санырдым ки, кечян эцнцм щядярди,
Инди билдим, о эцнлярим гызылды,
Пис-йахшыса талейимя йазылды.

Сяадятмиш гощум-гардаш саь ола,
Хошбяхт одур бяхти, эцнц аь ола.
Вцжудумун мярязляри саьала,
Инди бизим щяр дягигя гызылды,
Няьмялярим сятирляря йазылды.

Зяка вардыр, рузи олса ня дярдим,
Пис эцнлярдян мян биртящяр ютярдим,
Ялажсыза црякдян ял тутардым,
Сяадятим ня эцлцм, ня гызылды,
Мяним бяхтим бу алныма йазылды.

Мян биляни биляйди каш билянляр,
Мян чякяни чякмяйя дярд чякянляр,
Юлдцм Аллащ, хошбяхт имиш юлянляр,
Инди билдим гайьысызлыг гызылды,
Вцгар Ящмяд бу тарихя йазылды.

БИЛИРЛЯР

Бежид-бежид учуб эедян хяйаллар,
Кечдийим о эцнляри вараглар,
Кимин цчцн бу дцнйада мараг вар,
Арзулары чин оланлар билирляр.

Дейирляр ки, бяхтинизи сынайын,
Бяхти Аллащ йазыр, валлащ инанын,
Мин бир ширин ляззяти вар дцнйанын
Арзулары чин оланлар билирляр.
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Ня йахшы ки, мящяббят вар жащанда,
Севянлярин эюзляриня баханда,
Бу эюзлярдян илдырымлар чаханда,
Арзулары чин оланлар билирляр.

Бу дцнйанын эюз йашлары силинмир,
Бядбяхти дя, хошбяхти дя билинмир,
Хош эцнляри бол оланлар дейинмир,
Арзулары чин оланлар билирляр.

ЙАЛАНДЫ

Ня ханлара галыб, ня дя бяйляря
Фяляк истяйяндя бахмыр сяйляря
Арзулар чин олур, учур эюйляря,
Дцнйа йалан дейил, дилляр йаланды,
Мянасыз йашанан илляр йаланды

Щяр кясин ичиндя юз дцнйасы вар,
Гялям устадынын сюз дцнйасы вар,
Севян ашиглярин из дцнйасы вар,
Дцнйа йалан дейил, сюзляр йаланды,
Бахышлар йаланды, эюзляр йаланды.

Йашамаьа йер, йатаг верибдир,
Мязарда дарысгал отаг верибдир
Бизи бу дцнйайа гонаг верибдир
Дцнйа йалан дейил, ямял йаландыр,
Нясилляр, яждадлар, тямял йаланды.

Йаланды саьлыглар, дейилян сюзляр
Бу тямтярагы билирляр язбяр
Йаланлар гялблярдя салыбдыр лювбяр,
Дцнйа йалан дейил, галанды дцнйа,
Бир йандан бошалыб доланды дцнйа.
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ПОЕМА
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МЯЩЯББЯТ ПОЕМАСЫ
(Су проблемляри сащясиндя дцнйа шющряти газанмыш мяр-
щум профессор Исмайыл Бабайевин рущуна итщаф едирям)

Аллащын ешгиндян биз йаранмышыг,
Йашайыб севэини биз газанмышыг.
Илк юнжя йаранды ана севэиси,
Ана гужаьынын оду, истиси.
Атайа мящяббят бир башга алям,
Аталы ожагда олмаз кядяр, гям.
Бажы мящяббяти, гардаш истяйи,
Дцнйады-дайынын, бир - "жан" демяйи.
Халанын, Бибинин вар мящяббяти,
Бабанын, Яминин вар итаяти.
Анамын анасы мцгяддяс, язиз,
Нянямин наьылы, сющбяти лязиз.
Йолландым мяктябя - доьмадыр мяктяб,
Йаранды бизлярдя елмя мящяббят.
Бурада йаранды доста севэимиз,
Бюйцк бир аиляйди бизим синфимиз.
Ябяди хатиря мяктяб илляри,
Мцяллимя вердик эюзял эцлляри.
Йахшы мцяллимя варды севэимиз,
Онун сайясиндя олду елмимиз.
Даща сялис олду ана дилимиз.
Шер сюйляйяндя жошду гялбимиз.
Мяктябдя газандыг илк мящяббяти,
Йаранды достлуьун илк сядагяти.
Бир гызы севирди беши, он беши,
Юзцнц санырды щяр ушаг киши.
Ойун ойнайанда тутсаг ял-яля,
Жанлара дцшярди эизлин вялвяля.
Учунарды бядян, жошарды хяйал,
Щямин эцн биз сусуб олдуг санки лал.
Ешгин оду онда дцшдц цряйя.
Эуйа бюлцнмцшдц гызлар щяряйя.
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Нежя гайьысыздыг, нежя гайьысыз,
Санырдыг юмрцмцз кечир аьрысыз.
Талейин йоллары дашлы-кясякли,
Арзуйа эедян йол даим кцлякли.
Мяктяби битирдик, айрылыр йоллар,
Гаршыда чох чятин, язаблы йол вар.
Щяр кясин бир йолу, вар бир гисмяти.
Инсан чюряк тапыр чякся зящмяти.
Ата-аналылар фираван иди,
Йетимляр архасыз бир инсан иди.
"Дайылы" жаванлар щюкмцран иди.
Йетимляр щям йанан, щям йаман иди.
Аталы-аналы "йетимляр" дя вар.
Атылмыш ушаьын эюзцндя гям вар.
Аталар, аналар - кефдя, дамаьда,
Пянжяря юнцндя - ням вар йанагда.
Ана мящяббяти дуйа билмяйир,
Ня гядяр аьласа дойа билмяйир.
Ай Аллащ, ня олар гойма кимсяни,
Сян йетим ейлямя щеч бир кюрпяни.
Сащибсиз итин дя щюрмяти йохдур,
Даш-кясяк атырлар, йал атан йохдур.
Сащибсиз мязарда гангаллар битир,
Мярмяр мязарларда сачыр эцл ятир.
Дцнйанын сащиби ужа Аллащым,
Аллащын ешгийля хошдур сабащым.
Даьлар ня эюзялди, эцл дя, чямян дя,
Нежя эюзял олур эюлдя чимяндя.
Гумлу сащиллярин вар щяраряти,
Дальанын, ляпянин вар жясаряти.
Хан Араз, Дяли Кцр аханда шыр-шыр,
Чобан тцтяк чалыр эяляндя нахыр.
Эюйлярдян йаьсада нарын йаьышлар,
Сяссиз сющбят едир севян бахышлар.
Горхулу наьыллар гышда эюзялди,
Гар йаьанда ушаг даща дяжялди.
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Вятяня мящяббят йараныр бурдан,
Вятяни севянляр - гуруб йарадан,
Вятян намусудур ян язиз юнжя,
Дцнйа шющрятлидир щям Бакы, Эянжя.
Вятян мящяббяти нежя мцгяддяс,
Ону севмялидир щяр инсан, щяр кяс.
Биз Одлар оьлуйуг, ода баьлыйыг,
Бу эцн щяр биримиз гарабаьлыйыг.
Демирям башлара гара баьлайаг,
Эежя-эцндцз инилдяйяк, аьлайаг.
Сюзцм одур, биз Вятяндян доймайаг,
Дцшмян габаьында биз гул олмайаг.
Чякяряк гылынжы щцжума кечяк,
Йаьы дцшмянляри ган-гялтан едяк.
Ня гядяр сцлщ дейиб йалманажаьыг,
Хачпяряст яблящдян ня удажаьыг.
Галх айаьа! Ей миллятим иряли,
Аллащц, Мящяммяд, Яли-демяли
Ян бюйцк ешгимиз, сянядир йа Рябб,
Арзума сян чатдыр, севинсин гой гялб.
Онсуз да гялбя щягигятинди,
Гарабаь гурбаны хяйанятинди,
Яллярим дуада - ибадятимди,
Гялябям - Вятяня мящяббятимди.
* * *
Демяйин мятлябдян дцшмцшям узаг,
Эюзял мящяббятдян мин дастан йазаг,
Оьлан йетишяндя щядди-булуьа,
Эяряк эетмялидир щярби гуллуьа,
Пуллунун ушаьы олур "камсават",
"Камсават", аьылдан щям дя кямсавад.
Юмцрлцк бу оьул хяжалятдядир,
Елиндя-обада жящалятдядир.
Вятяни горуйан вар оьулларым,
Онлардан тцк салыр бил, йаьыларым.
Гызлар да чох севир иэиди, мярди,
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Гящряман оьуллар тяк чякир дярди.
* * *
Ян али дуйьуду севиб-севилмяк,
Ян бюйцк сяйащят йарла эязишмяк.
Ян бюйцк зиарят, йарыны эюрмяк,
Арзуну, истяйи онунла бюлмяк.
Инсаны йашадан мящяббятидир,
Севдийи бир кяся итаятидир
Мящяббятим билмям йуху, рюйадыр,
Мящяббятим башга йени дцнйадыр.
Эюзцм галыб севэилимин эюзцндя,
Бир дцнйа вар онун щяр бир сюзцндя.
Демяйин ки, севянляр эилейлидир,
Севянляр щям Мяжнун, щям дя Лейлидир.
Бюйцк шаиримиз Ялиаьа Ващид,
Севэини вясф едиб бизляр дя шащид: -
"Севэилим, ешг олмаса варлыг бцтцн яфсанядир,
Ешгдян мящрум олан инсанлыьа биэанядир".
Дцнйанын яшряфи о эюзял инсан,
Яэяр севмяйирся сайылмыр инсан.
Вятяня хяйанят - ян бюйцк эцнащ,
Йарына хяйанят - о да бир эцнащ.
Хяйанят щеч заман баьышланмайыр,
Хяйаняткар ганмаз буну ганмайыр.
Жащил инсан ешги дуймур, анмайыр,
Гялби дашлар ешг одунда йанмайыр.
Бир дярманды, бир мялщямди мящяббят,
Даим бизя бир щямдямди мящяббят.
Щяр ня варса мящяббятдян йараныр
Йарананлар мящяббятдян йараныр.
Дцнйада вар севянлярин юз сяси,
Щяр кяс севир гялбя йатан бир кяси.
Бир эцн эюрсян сян севдийин бир кяси
Дарыхажаг сящяриси, ертяси.
Елчи эюндяр, аталары севиндир,
Аналара той либасы эейиндир.
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Чалынанда гыз евиндя "Ваьзалы".
Гыз анасы, севинжиндян йох щалы.
Эюзляриндян севинж йашы ахырды.
Гыз атасы чох ниэаран бахырды.
Баласынын мин жцр чякиб назыны,
Чоху вериб юзц йейиб азыны.
Башга евя верир язиз гызыны.
Яри чякяр, онун ишвя-назыны?
Суалларла дцшцндц гыз атасы,
Эюзляйярик, башга йохдур чарасы.
Хошбяхт олса онун гызы, баласы,
Хошбяхт олар щям атасы, баласы.
Оьлан еви севинирди ямялли,
Эялин эялиб мцбарякдир гядями.
Нявя олду севиндиляр бабалар,
Байрам етди санки елляр-обалар.
Севинирди, севинирди няняляр,
Ювладда нявяди, варда дявяляр.
Бир мящяббят ювлад цчцн бюлцндц,
Ата-она ювладым вар юйцндц.
Ян бюйцк мящяббят вермиш ювлада,
Щеч бир ляззят чатмаз ондаки дада.
Евдян эялди ширин кюрпя няфяси,
Артды бу дцнйайа йашам щявяси.
* * *
Юлцйя вар, дирийя вар мящяббят,
Саф севэиляр сайылмайыр гябащят
Мярщумларын итэиляри йандырыр,
Йахшылары гожа дцнйа тез удур.
Тяскинлик бу - Аллащ билян мяслящят,
Юлцйя дя вардыр биздя мящяббят,
Саьлыьында билмясяк дя гядрини,
Юлцб эется язиз тутдуг хятрини
Хатиря эежяси кечиририк биз,
Чохлу йахшылары итиририк биз,
Пис-йахшы инсанлар гойурлар бир из.
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Сонумуз мязарда дарысгал отаг,
Дейирям а достлар, мещрибан олаг,
Достлар демяйин ки, унутдум сизи,
Достларым севирям щям дя мян сизи.
Достларым архады, достлар дайагды,
Йахшы дост цчцн щяр вахт ойагды.
Ян бюйцк ярмяьан дост сядагяти,
Ябяди бир севэиди дост мящяббяти,
* * *
Биздя вардыр бу дцнйайа мящяббят,
Чин олажаг бир рюйайа мящяббят.
Щифз еляйян бир дуайа мящяббят.
Гуран сясли бир анайа мящяббят,
Севэилимя бир ябяди мящяббят,
Доьма нядир: - щамы деди мящяббят.
Бажы, гардаш, балаларды мящяббят.
Ян мцгяддяс аналарды мящяббят.
Достларымыз, гощумларды мящяббят,
Эцл-чичякли бир бащарды мящяббят.
Илк юнжяди, ахыр сонду мящяббят.
Эюзял Бакым, Абшеронду мящяббят.
Гарабаьым, Азярбайжан мящяббят,
Ширин сясля десяляр - "жан" мящяббят.
Ярдябилим, Тябриз, Зянжан мящяббят,
Тапды мяни эюрян щачан мящяббят,
Бир ушаьдым дярсдян гачан мящяббят,
Инсанлары юпцб-гужан мящяббят,
Няьмяляря вардыр халгда мящяббят,
Мящяббятя вардыр мяндя мящяббят,
Вцгар Ящмяд имзасына вар истяк,
Бу шери дя йарадандыр мящяббят.
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ВЦГАР ЯЩМЯДЯ
ЩЯСР ОЛУНМУШ

ПОЕМА ВЯ
ШЕРЛЯР
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ВЦГАР ЯЩМЯД ЩАГГЫНДА ПОЕМА

Азярбайжан торпаьында бир няьмякар шаир йашар.
Онун шаны, щям шющряти бцтцн сярщядляри ашар.
Нечя-нечя мащнылара бязяк олуб сюзц иля,
Ялдя гялям, синядя сюз сящяр ачыб эюзц иля.
Доьулмушду о пайтахтда доьма Бакы шящяриндя
Эюз ачмышды бу дцнйайа нурлу бир йаз сящяриндя.
Гейри-ади бу ушагда Пейьямбярин халы варды.
Пцшкатмайла ад гойулду, хала дейян ад Вцгарды.
Утанжаглыг пярдясиля башгалардан сечилирди.
Бюйцклярин щцзурунда сяждя едир, кичилирди.
Ата-ана гиблясийди, щяля кичик бир оьланды,
Кичик йашдан дуа етди, Аллащына о баьланды.
Балалары Султан, Язим бу нявяйя устад олду.
Бабалардан алдыьы дярс юмрц бойу бир дад олду.
Тез-тез онун тямиз гялби саф арзуйла лап долурду,
Гярибяйди, аз кечирди арзулары чин олурду.
Беля тямиз ниййятлярля айаг ачды о мяктябя,
О мяктябдя бу он илдя вагиф олду чох мятлябя.
Елмляря гарышараг мусигийя йоьрулурду,
Эюрцрдцляр ели цчцн бир няьмякар доьулурду.
Али тящсил илляриндя хейли уьурлар о етди,
Фярглянмя иля тящсил алды, сонра кяндя дярся эетди.
Цч ил кянддя о дярс деди, айры дцшдц там шящярдян.
Даь дюшцндя ат минярди, бязян дцшярди йящярдян.
Даь-дярянин эюзяллийи онун гялбиня долурду,
Сятирляря чевриляряк няьмя, мащны, шер олурду.
Юдяйяряк юз боржуну о гайытды, дюндц эери,
Йахынлара, доьмалара йцкц олду мащны, шери.
Йаранырды, ойанырды эянж Вцгарын юз дцнйасы,
Йайылырды доьма йурда бу шаирин сюз дцнйасы.
Гужаьыны ачды она мави екран, радио да,
Сядагятля хидмят едир бу эцн халгына о да.
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О йенидян танытдырмыш миллятиня бир няфяри,
Ондан лайиг гиймят алмыш Сейид Жяфяр Пишявяри.
Нечя-нечя мцкафаты о газанды иши иля,
Йени няфяс дуйулурду Вцгар Ящмяд эялишиля.
Садялийи бир хошбяхтлик она мяхсус юзялликдир.
Ахтармайыр бюйцк ад-сан бу садялик, эюзялликдир.
О тябият вурьунудур, гане олур чоха, аза.
Бир дя севир инсанлары, вурулмушдур эцллц-йаза.
О тяпядян дырнаьадяк мусигидир, ширин балдыр.
Ялиндя чальы аляти эюрмязсиниз, сусур, лалдыр.
Бяхтийарла, Мяммяд Араз бу истедадада шащиддир,
Бу истедадын идеалы шаир Ялиаьа Ващиддир.
О севмяйир рясмиййяти-эетдийи йер той-нишандыр,
Цстцн тутур мяжлисляри, бурда тапан саф инсандыр.
"Йер цзцнцн аналары олуб мяня "Анам мяним",
Ана цзц ишыглыса тез йох олур думан, чяним".
О, аьаран сачларында мцдриклийя говушубдур.
Гара сача дян дцшцбся о йашайыр вурушубдур.
О, дашлара туш да олуб, лакин дюзцб-сябр едибдир.
Ону севян, севмяйянля олуб бирэя, йол эедибдир.
Илщам алыб инсанлардан, вятяниндян, тябиятдян,
Торпаьына, ювладына, анасына мящяббятдян.
Бу инсанын тягдиматы Вцгар Ящмядин юзцдцр.
Ширин-шякяр няьмялярдя эцл ятирли щяр сюзцдцр.
Ещ, ня дейим Вцгар Ящмяд,
Бу дцнйадан ким разыдыр?
Дюзцмлц ол Вцгар Ящмяд,
Кимляр сяндян наразыдыр.
Инсанлыьа тоз щюрянляр
Йекя гарын туз эюдянляр,
Дала бахыб тоз эюрянляр,
Бунлар сяндян наразыдыр.
Ана сцдц дадамайанлар,
Лайла иля йатмайанлар,
Щеч имдада чатмайанлар,
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Онлар сяндян наразыдыр.
Мусигини щеч ганмайан,
Кярям олуб щеч йанмайан,
Юзцнц инсан санмайан,
Нолсун сяндян наразыдыр
Сюзляр вар ки, цшцндцрцр
Сян дейянляр дцшцндцрцр,
Бир суал да дцшцндцрцр,
Нолсун онлар наразыдыр.
Беляляри бил азыдыр,
Бюйцк халгым лап разыдыр.
Йашайырсан юз юмрцнц, юмрцн бизя доьма, язиз,
Сянин юмрцн ишыг салыр нечя юмря нежя тямиз,
Йаздыгларын вятяниня, торпаьына сядагятдир.
Беля йазмаг. Беля галмаг валлащ бюйцк сяадятдир.
Вцгар Ящмяд, сюз дцнйанда нежямяна, нежя камал,
Сяни гужур, сяни севян гардашын Мустафа Жамал.

Мустафа Жамал (Рамазанов Мустафа Жамал оьлу)
Загатала району , Мухах кянди

20.04.2003
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АЗЯРБАЙЖАН ДАНЫШЫР
(В.Ящмядя итщаф едирям)

Инди бир башга замандыр бцтцн инсан данышыр,
Варлыьын жар ейляйир алями имкан данышыр,
Щяря юз тарихини сайа эялян дюврлярин,
Чох тяфахурла едир алямя елан данышыр.
Мян о халгам ки, мяним
Йурдум аловлар йеридир,
Йоьрулуб торпаьым одла, о аловдан данышыр.
Мян Короьлу йетириб залими мящв етмишям,
Йери эялся гылынжым дцшмяня ган-ган данышыр.
Гящряман Бабякимин шющряти афагы тутуб,
Охусан тарихимин щяр вяряги шан данышыр
Нябимин ады эяляндя йеня бяйляр цшцйцр,
О, Гочагдан щяля дя Хан иля Султан данышыр.
Мян о халгам ки, Фцзули мяним ювладым олуб,
Буну тяк мян демирям эюр нечя диван данышыр.
Сыьмайан щяр ики дцнйайа Нясими дя мяням,
Инсаны щагг билир, о щяггидя инсан данышыр.
Мян Низами кими ейжаз еляйянляр йийясийям,
Хор баханлар щяля бу щагг сюзя бющтан данышыр.
Мян о халгам ки, мяним Ващидимин йохдур тайы,
Чох дярин сюзляри о, садяжя асан данышыр.
Мян о халгам ки, жащан ящли севир мусигими,
Мяндя Шювкятля, Сара Жаббар иля Хан данышыр.
Дяф иля тару кяман Саз иля Сюз иля балабан,
Наьара, зурна, тцтяк севимли гармон данышар.
Бу нишанлар ки, дедцн вясфиня Защид билдик,
Бу ширин дилля бизя Азярбайжан далышыр,
Бу ширин сюзля бизя Вцгар Ящмяд данышыр.
Тещран
Ибращим Защид Хязайери
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МЯНЗУМ МЯКТУБ

Вцгар Ящмяд, бах бойуна гызларын,
Бащям эедяк тойуна гызларын.
Гызлар яля эютцряндя сазларын,
Вцгар Ящмядин гой ады эялсин.
Цряйим динжялсин, рущум динжялсин
Вцгарын сюзляри чох Вцгарлыдыр.
Бакы эюзялляри Гарабаьлыдыр,
Ели, сойу бир Вцгара баьлыдыр.
Йаз сюзцнц Азярбайжан динлясин.
Цряйим динжялсин, рущум динжялсин.
Гызлар охуйанда дейирляр: - Вцгар,
Шад олсун Бакыда бцтцн шаирляр
Мцддятдир эюзлярим сяня интизар.
Йаз сюзцнц бизя ел-еля эялсин.
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СЮЗ ДЦНЙАМ ВАР

Бу дцнйада севэи адлы бир дцнйам вар,
Юз дцнйасы вар щяр кясин, юз дцнйам вар.

Чин олса да, олмаса да, нежя ширин,
Айда-илдя, аз эюрдцйцм бир рюйам вар.

Буся дады ширин дейил, шящвятлиди,
Хяйалларын аьушунда юз хцлйам вар.

Достун доста хяйаняти дящшятлиди,
Мяним достлуг дцнйасында юз дцнйам вар.

Яфсуслар ки, бу эцн шер дцнйасында
Ня Фцзули, ня Ващид вар, ня Хяййам вар.

Шцкр едирям Аллащыма, ня йахшы ки,
Улулардан мирас галан бир яййам вар.

Юз дцнйасы вар щяр кясин дцнйамызда,
Вцгар Ящмяд эюр ня дейир: сюз дцнйам вар.
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