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Бяхтийар ВАЩАБЗАДЯ
(поемадан парчалар)

“МУЬАМ”
Чохдан унудулмуш, йери галмыш йарадыр "Шур".
Бирдян йада дцшмцш бир ютян мажярадыр "Шур".
Бир арифин щикмят долу сюз-сющбяти, ешги,
Щейрятдян аьыл мцлкцня бир пянжярядир "Шур".
Фикрин ня гядяр йоллары, мянзилляри вармыш,
Цстцндя жыьырлар ачылан бир дярядир "Шур".
Даьлар башы аь, чюлляри ал, дюшляри ялван,
Щяр пярдяси бир рянэя чалан мянзярядир "Шур".
Гцрбятдя Вятян щясряти, йурдунда бир анлыг,
Йаддашда йаныб тез дя сюнян хатирядир "Шур".
Чох гцррялянир Бяхтийар юз шериня щярдян,
Эцйа дейяжякмиш бизя шериля нядир "Шур".
Гялби вулкан тяк жошан цсйандыр, цсйан Чариэащ.
Ачмыш щяр зянэулясиндян фикря мейдан Чариэащ…
Шащя галхан дальалардыр бир Мцхалиф эушяси,
Дярйалар лянэярлядян туфанды, туфан Чариэащ.
Эушяляр эюй эурладыр, йер титрядир, сел ойнадыр.
Эюндярир йаделлийя имзалы фярман Чариэащ.
Симлярин мизраб иля тоггушмасындан од чыхар,
Йоьрулубдур бялкя дя чахмаг дашындан Чариэащ.
Жювщяриндян бир щязинлик, бир хяфифлик сахланыр,
Айрылыбдыр юйля бил жан сирдашындан Чариэащ.
Бяхтийарам, щейранам бярдаштда чыльын сясляря,
Истярям од алсын ясрин атяшиндян Чариэащ.
Бир агилин щикмятли нясищятляридир "Раст".
Тарих данышан кющня рявайятляридир "Раст".
Агил данышыр, жанлы мисаллар чякир щярдян,
Бир талейин ибрятли щекайятляридир "Раст".
Ушшаг да верир сирли суаллар бизя рянэ-рянэ;
Ешгин дя жавабсыз галан щикмятляридир
"Дилкяш"дя пычылдар бизя дцнйа кядяриндян,
Инсанын ядалятли шикайятляридир "Раст".
Юз дярдини гышгырмаз, о ащястяжя сюйляр,
Лакин язабын сон дями, сярщядляридир "Раст".
Дцнйаны эюзял эюрмяк цчцн гурбана щазыр,
Инсанларын илк арзусу, ниййятидир "Раст", "Раст".
Ей Бяхтийар, ащ атяши сюз рянэиня эирмяз,
Щям дярдли гцруб чаьы вя щям дан йеридир "Раст".
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Даш цряклярдя йаныб дашлары сындырды муьам.
Щагга дцшмян оланы щагга тапындырды муьам.
Ня эцман ейлямисян ондакы тилсимляри сян,
"Кцрц ащыйла гурутду", "Салы йандырды" муьам.
Онун щяр эушяси бир хатиря, бир жанлы китаб,
Кечилян йоллары щярдян бизя андырды муьам.
Су чиляр кинли цряклярдя гязяб тонгалына,
Нечя гясдин юнцнц кясди, дайандырды муьам.
О - цряк йаньысы, эюз йашлары, бир чянэя булуд.
Ойадыб йаддашы, вижданы утандырды муьам.
Дяфн един сиз мяни "Забул сеэащ"ын майясиня,
Дейирям, бялкя мяни бир эцн ойандырды муьам.
Чох киаблар охудум, зянн елядим Бяхтийарам.
Мяня чох мятляби ащястяжя гандырды муьам.

