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Éåíè èë ýÿëèð
Бюйцкляр,  кичикляр- щамы севинир,
Йурдумда шадлыг вар-йолка бязянир,
Йаш цстя йаш эялир, ил тязялянир,
Азад Вятянимя йени ил эялир!

Йолкалар бязянир чюлдя, байырда,
Шянлик башлайыбдыр  елдя, обада,
Шахта баба пай эятириб торбада,
Азад Вятянимя йени ил эялир!

Йени ил шахталы, щям гарлы олсун,
Йазы да чичякдян гой варлы олсун,
Йайы, пайызы да бол барлы олсун,
Азад  Вятянимя йени ил эялир!

Гой тязя ил щяр инсана йар олсун,
Вятян мцлкц дцшмянляря дар олсун,
Хошбяхтлийим бу дцнйайа  ъар олсун,
Азад Вятянимя йени ил эялир!

Емин БАРАТОЬЛУ, 
АЙБ-нин цзвц.

Àòà îúàüû
Мянимчцн мцгяддяс, мянимчцн язиз,
Сонсуз бир дярйадыр, цмман бир дяниз,
Щяр заман орада вурур гялбимиз,
Мяним варлыьымдыр ата оъаьы.

Бурада атамын айаг изляри,
Санки юлмяйибдир бахыр эюзляри,
Йадымдан чыхмайыр ширин сюзляри,
Мяним варлыьымдыр ата оъаьы,

Бу оъаг щямишя чякиб апарыр,
Мяни варлыьымдан йаман гопарыр,
Рущу башым цстя эялиб фырланыр,
Мяним варлыьымдыр ата оъаьы.

Атамы, анамы эюзцм ахтарыр,
Эюзцмдя йаш донур, гялбим буланыр,
Бу оъаг сюнмяздир щямишя йаныр,
Мяним варлыьымдыр ата оъаьы.

Ушаглыг иллярин хатырлайырам,
Юзцмц йеня дя кюрпя сайырам,
Кюрпя ушаг кими долухсунурам,
Мяним варлыьымдыр ата оъаьы.

Бурада дцнйайа мян эюз ачмышам,
Бурада охуйуб тящсил алмышам,
Ян ширин эцнлярля гаршылашмышм,
Мяним варлыьымдыр ата оъаьы.

Зенфира ЪЯФЯРОВА. 

Доланыб он ики ай 
Шахта баба салыб щай,
Эятириб щядиййя, пай.
Сян дя ешит, бил, эялир,
Бизя тязя ил эялир.

Гар йаьыр аьыр-аьыр,
Чюлдя ойун, чал-чаьыр,
Цзлярдян севинъ йаьыр,
Няьмя дейян дил эялир,
Бизя тязя ил эялир.

Танымыр сярщяд- йаьыр,
Бахмыр шящяр, кянд-йаьыр,
Эюйдян бярякят йаьыр.

Кечир Муьан -Мил эялир,
Бизя тязя ил эялир.

Аьаъдялян ишляйир,
Димдийини  шишляйир,
Мешяни тяфтишляйир.
Чалыныр тябил, эялир,
Бизя тязя ил эялир.

Йедирмякчцн щамыны,
Юртцб аь йорьаныны,
Йер горуйур ъаныны.
Шахталы фясил эялир,
Бизя тязя ил эялир.

Ящмяд МЯММЯДЛИ.

Òÿçÿ èë

Éàäûìà äöøöá
Сорушсан ей кюнцл, нядян гямлийям,
Вятяним, еллярим йадыма дцшцб.
Ширин щяйатымла мещрибан йарым,
Язиз балаларым йадыма дцшцб.

Мян кюнцл арзулу,цряк даьлыйам,
Доьма Гябялянин даьлар оьлуйам,
Демирям шаирям, йа илщамлыйам,
Йазырам, еллярим йадыма дцшцб.

Бирдир цряйимиз, бирдир кюнлцмцз,
О йарла бирэядир щяр ан гялбимиз,
Ялийям, эцняштяк эцлцр цзцмцз,
Мяляйим, дилбярим йадыма дцшцб.

Яли ШИРИНОВ.

Éàäûìà äöøöðñÿí
Сянсиз долашыркян баьчада-баьда,
О сянли эцнлярим йадыма дцшцр,
Цзцб ийлядикъя эцлц, чичяйи,
Сянля эюрцшлярим йадыма дцшцр.

Санки няьмя дейир щяр чичяк, щяр эцл,
Йадыма дцшцрсян дарыхыр кюнцл,
Гушлар да щявясля ютяндя дил-дил,
О шян эцлцшлярин йадыма дцшцр.

Ятрафы бцрцйцб сары хязялляр,
Гялбими баьлайыр щей гцсся, кядяр,
Эюзцмя дикилир о гара эюзляр,
Назлы йеришлярин йадыма дцшцр.

Ряван СЦКУТИ.  

ÞÞçç ããèèññììÿÿòòèèííääèèðð
Дедим ки, кцскцням юз щяйатымдан,
Дедиляр,  юз бяхтин, юз гисмятиндир.
Дедимм ки, мян йанан оъаг истярям,
Дедиляр, бу кичик кюз гисмятиндир.

Дедим ки, ат цстя гочу олайдым,
Йа баьбан, йа да ки, сучу олайдым,
Йа да мящяббятин гулу олайдым,
Дедиляр шаирсян, сюз гисмятиндир.

Дедиляр, горуйум бу кичик кюзц,
Йохса итирярям мян шеири, сюзц,
Дедим  севинъимин  кор олуб эюзц,
Дедиляр, тутулмуш эюз гисмятиндир.

Дедим ки,  мян йохам беля ойунда,
Щей  кечи щайында, гойун щайында,
Ня гядяр мян олум, ахы гойунда,
Дедиляр, ай Кцскцн, дюз, гисмятиндир.

Илщам КЦСКЦН.

Ýþçÿë éàðûì
Сяни   эюзляримин  нуру ейлясям,
Севирям  сюзцнц  сяня  сюйлясям,
Чарясизям, билмирям ки,  нейлясям,
Мяни  севярсянми   ай эюзял йарым?

**   **   **
Долансам саьына щям дя солуна,
Дцзсям эцл-чичякляр эялян йолуна,
Чеврилсям  севэивин  даим  гулуна,
Мяни  севярсянми ай эюзял йарым?

**   **   **
Сянли  хяйалларым хцлйа олмасын, 
Тяки эюзцм щясрятинля долмасын,

Танрым сяни мяндян айры салмасын,
Мяни севярсянми ай эюзял йарым?

**   **   **
Мяня эюзляриндир бир цмцд верян,
Бу йанан гялбимя сулары сяпян.
Мяндян башга вармы беля севян?
Назланма  эял мяня ай эюзял йарым.

**   **   **
Мяним цчцн олдун цмцд чыраьы,
Ня олар сюндцрмя йанан оъаьы
Йох десян гялбимя чякярсян даьы
Мяни севярсянми ай эюзял йарым?

Эцнел ТАПДЫГГЫЗЫ.

Äàíà áèëìèðÿì
Мян сяни севмишям, дана билмирям,
Силиб хатиряндян атсан да мяни,
Говрулуб, од тутуб йана билмирям,
Гайнар оъаг кими чатсан да мяни.

Севэини юзцмля эяздиряъяйям,
Мян айлы, улдузлу, сирли эеъяйям,
Сяни дцшцнмя ки, бездиряъяйям,
Эцлцм, башгасына сатсан да мяни.

Сян мяндян аралы, мян сяндян узаг,
Ня гыврым сач галыб, ня ъибдя дараг,
Ня мян пярваняйям, ня дя сян чыраг,
Шякяр йухулара гатсан да мяни,

Сяни унутмушам, сюйляр бу дилим,
Сюйляся чох эцнащ ейляр бу дилим,
Ахтарма сян мяни, ахтарма эцлцм,
Ня файда ахтарыб тапсан да мяни.

Шащид НЯЬМЯКАР.

Áó áàõûø 
íÿ áàõûøäû

Сящяр доьан эцняштяк
Чох нурлуду цзляри
Зирвядя бяйаз гарды,
Гябяля эюзялляри.

Йанаьынын рянэини
Гызыл эцлдян алыбдыр,
Эюзляринин рянэини
«Нощур эюл»дян алыбдыр.

Гулаъ-гулаъ сачлары
Тцрйанчай тяк узаныр,
Ъющрясиня бахырам,
Щяйасындан гызарыр.

О эюзляря щейранам,
Бу бахыш ня бахышды?
Дуръа халчасындакы
Илмялярди, нахышды.

Ашигини овсунлар,
Саф бахышлы эюзляри,
Гафгаза йарашыгды,
Гябяля эюзялляри.

Мярзиййя.

Àé àíà 
Цряйимин парасы,
Эюзляримин гарасы,
Дярдляримин чарасы
Тякъя сянсян, ай ана.

**   **   **
Сян щаггымсан, сайымсан,
Эцл-чичякли йайымсан,
Ишыг сачан айымсан,
Щяйатымда, ай ана.

**   **   **
Сян бярякят, рузумсан,
Тцкянмяйян арзумсан,

Мяним дан улдузумсан,
Парла даим, ай ана.

**   **   **
Сян неъя дя гяшянэсян,
Инъилярдян инъясян, 
Шяфяг сачан эцняшсян,
Иситмяни, ай ана.

**   **   **
Гейрят-намус шющрятим,
Сянсян язял сющбятим,
Бцтцн варым, дювлятим,
Сяня гурбан, ай ана.

Елчин ЯЩМЯДОВ.

óóóóééééüüüüóóóó   ééééààààððððïïïïààààãããã ëëëë ààààðððð ûûûûÄÄ

Ñåâýè ééàüûøû
Тянщалашыб дярдя-гямя батмайын,
Юзцнцзц ода, эюзя атмайын,
Бу йаьан йаьыша чятир тутмайын,
Бу йаьан йаьышда, севэи ятри вар,

Дярбяндя, Тябризя, Лачына йаьсын,
Эюйчянин, Муровун сачына йаьсын,
Ачын овъунузун ичиня йаьсын,
Бу йаьан йаьышда, севэи ятри вар,,

Гызыл эюзялликди, дцрр эюзялликди,
Варса эюзялликдя, сирр эюзялликди,
Щяр дцшян дамъысы бир эюзялликди,
Бу йаьан йаьышда, севэи ятри вар.

Ня щава дяйишсин, ня эцняш чыхсын,
Ня заман тяляссин, ня юмцр ахсын,
Йаьсын сящярядяк, каш еля йаьсын...
Бу йаьан йаьышда, севэи ятри вар.

Гошгар ГАРАЧАЙЛЫ.

Úàíà ããàéûäûø
(Апрел дюйцшляриндя вурушан

ясэярлярин шяряфиня)
Мяним хиласкарым, гящряман ясэяр,
Эюстярдин щяр кяся нядирся щцняр,
Ъаныма, рущума сян вердин тяпяр,
Алдыьын щяр гарыш торпагла барыш,
Гящряман ордума, ясэяря алгыш.

Бу ютян иллярдя йаралы щяр кяс,
Щаглы-щаггымыза верилмяди сяс,
Бизя эяряк дейил бюйля атяшкяс,
Мцтляг алынмалы торпаг, щяр гарыш,
Гящряман ордума, ясэяря алгыш.

Тямизля вятяндян мурдар изляри,
Гатлансын дцшмянин бюйля дизляри,
Эцлдцр аьры, аъылы цзляри
Севинъдян эюз йашы олсун бир йаьыш,
Гящряман ордума, ясэяря алгыш.

Гайтар Ханкяндин, Шушаны, щяр йаны,
Дцнйайа ъар едиб Азярбайъаны,
Миллятин, щяр кясин шяряфи, шаны,
Бязян танынырды дцнйада йанлыш,
Гящряман ордума, ясэяря алгыш,

Нядян дурдун, сусдун, щайды, иряли!
Унутдур аьрылы, аъылы ютян илляри,
Гялябя гайтарар, мян едяр мяни,
Командан едяйди бюйля чаьырыш,
Гящряман ордума, ясэяря алгыш.

Щясянаьа КЯДЯРЛИ. Ãîúàëûã
Ондан узаг олмаг истясям дя мян,
Ахтарыб тез тапды мяни гоъалыг.
Сяссизъя бир эцнц дюйцб гапыны,
Мяни йаман эцня салды гоъалыг.

**   **   **
Дедим ки, эюзлярим эюрмясин сяни,
Мяня эялмя йахын, эет тап юзэяни,
Лакин чох асанъа тутду о, мяни,
Бир анлыг хяйала далды гоъалыг.

**   **   **
Дил тюкдцм, йалвардым, еля бил карды,
Еля бил ки, мяня ашигди, йарды,
Доьрудан да онда сядагят варды,
Мянимля юмцрлцк галды гоъалыг.

Мирщясян АЬАЙЕВ

Ãÿáÿëÿ
Дяйишиб эюркямини олуб эцлцстан Гябяля,
Щцснцнц сейр еляся, зювг алар инсан, Гябяля.
Бцсбцтцн сялигя-сащманлыдыр йоллар, кцчяляр
Бязяниб эялин кими щяр тяряф, щяр йан, Гябяля.
Йарашыг верир сяня дябдябяли отеллярин
Щяр гонаг гаршыланыр бурда мещрибан, Гябяля
Тяптязя мюсцзядир «Йедди эюзял» шялаляси
«Шонгар»ын бузлу суйу руща верир ъан, Гябяля
Йарадыблар гуъаьында нечя яйлянъя йери
Сяни мяшщур еляйиб индики дювран, Гябяля
Ян аьыр хястяляри саь еляйир «Истису»йун
Мянбяйи Йенэиъядир, бир дя Гямярван, Гябяля
Гырмызы китабдадыр «Гызыл-Ящмяди» алмасы
Йейяндя зянэин олур бядяндяки ган, Гябяля
Дярдляря верир шяфа, «Нар» армудун, «Чил» цзцмцн
Чохлары бурда тапыб дярдиня дярман, Гябяляы
Шабалыдлы пловун ятриня, ясла йох явяз
Чай иля гоз щалвасы дадлыдыр щяр ан, Гябяля
Халгымын эетдийи йол, инди тярягги йолудур,
Йцксялиб, йахшылашыб хейли эцзяран, Гябяля.
Йурдумун бу эцн ады, шющряти диллярдя эязир
Гой вар олсун анамыз Азярбайъан, Гябяля.

Фярйаз ЩЯМИДОВ.

Âàõòûì îëìàéàúàã
Мяня мязар газын мяним юзцмдя,
Мяни дяфн етмяйин торпаьа бир дя,
Гоймайын ки, арзум галсын эюзцмдя,
Вахтым олмайаъаг юлмяйя бир дя,

**   **   **
Дашдан дцзялтмяйин башдашымы да,
Юз башым юзцмя башдашым олсун.
Тябии суларла йумайын мяни,
Суйум ахытдыьым эюз йашым олсун.

**   **   **
Мяня мязар газын мяним юзцмдя,
Бахым юз юлцмя, бахым аьлайым.
Йыхылым юзцм юз ъяназям цстя,
Юзцмя юзцмдя матям сахлайым.

Лачын ЙАНАРДАЬ.


