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Дилим
Дяйишя билмядим, мяни баьышла,
Эюзцм эюрдцйцнц йанылда билмир.
Сяни дуймадыьым аны баьышла,
Аьлым щисслярини йюнялдя билмир.
Сойуглуг дцнйанын юзц бойдадыр, –
Ичиндян-чюлцня иситмяк олмур.
Щяр кяс бюйцклцкдя сюзц бойдадыр,
Одур ки, щамыны ешитмяк олмур.
Йоха чыханлары ара сюзцндя,
Сюзцнцн ичиндя эизлянир щамы.
Сюз де, эизлянясян еля юзцн дя,
Замандан замана, дамса, сюз дамыр.
Дилимин ъанында – сюз ширинлийи,
Мяни сюз дцзцндя йашатды дилим.
Дилимин варлыьы – юз дирилийим,
Йаьыйа сюз иля даш атды дилим.
Дилим эцвянъимди, ялим йалынса,
Дилини йашадан халг юля билмяз.
Гадаьа гойулса, дюняр гылынъа,
Дил аьа танымаз, дил кюля билмяз.
Юмрцмя, эцнцмя байрамды дилим,
Елимди, сюзцмдц, сющбятимди о.
Аьымды, няьмямди, лайламды дилим,
Цчрянэли байраьым, дювлятимди о.
2011
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Ъянэи чалын
Ъянэи чалын,
Сянэяримиз ойансын.
Ъянэи чалын,
Эянъляримиз ойансын.
Ъянэи чалын,
Минбяримиз ойансын,
«Ъищад» десин
Намаз цстдя
Дураны,
«Ъищад» десин
Дястямазы, Гураны.
Ъянэи чалын,
Юзцмцзя эяляк биз.
Бясди тутдуг
Цзцмцзя яляк биз.
Нийя, балам,
Мяьлуб кими,
Пешман кими
Давранаг?
Ъянэи чалын,
Дцшмян иля
Дцшмян кими давранаг!
2009
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Тязя ил Новруздур
Эащ йаьыш йаьаъаг, эащ гар сяпяъяк,
Эюйцн синясиндя ня вар, сяпяъяк.
Дцнйанын башына бащар сяпяъяк,
Тязя ил Новруздур, Новруза алгыш!
Диняъяк йашылы йарпаг яллярин,
Гарэцлц, бянювшя – торпаг ялляри.
Дцшяъяк башындан папаг ялляри,
Даьын зирвясиндя о буза алгыш!
Ня вериб аламмыр гыш бу фясилдян?!
Ашыр башымыздан иш бу фясилдя.
Бир будаьа гуш ол, уч бу фясилдян,
Бащара апаран йолумуза алгыш!
Тонгаллар чыртлайыр йоллар бойунъа,
Шамлар, йеллянъякляр – ойун-ойунъаг.
Мащнылар, ойунлар, рягсляр – дойунъа,
Йаллыйа чатылан голумуза алгыш!
Коса саггал умур тякядян бу эцн,
Дойаммыр лохмадан, тикядян бу эцн.
Гышын баьры чатлар щиккядян бц эцн,
Бу эцндян башлайан илимизя алгыш!
Дюйцр гапылары Ахыр чяршянбя,
Яфсаня чяршянбя, наьыл чяршянбя.
Долур папаглара ноьул чяршянбя,
Йени щалымыза, эцнцмцзя алгыш!
Лаляляр – титряшян ал гумаш даща,
Бир йанардаь олар йал-йамаъ даща.
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Юмрцнц гыш цстя аьламаз даща,
Ащурамаздайа – Щюрмцзя алгыш!
Дилин дя, динин дя гядими – биздя,
Пирин, пейьямбярин гядями – биздя.
Ахтарсан, тапарсан Адями биздя,
Щалал йурдумуза, йеримизя алгыш!
Эащ йаьыш йаьаъаг, эащ гар сяпяъяк,
Дцнйанын башына бащар сяпяъяк,
Тязя ил Новпуздур, Новруза алгыш!
2009
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Ады онда Йер иди
Аьрылайан, хатырлайан йох даща,
Дясмаллайан, ятирляйян йох даща,
Мисралайан, сятирляйян йох даща,
Бу йийясиз дцнйаны.
Заман иля йолдашлыьы вар иди,
Дярддашлыьы, йурддашлыьы вар иди.
Щачан беля пулдашлыьы вар иди
Бу йийясиз дцнйанын?!
Чяк-чевири, гой-эютцрц аз дейил,
Дцшмян иля дил-таваза дцз дейил.
Мян биляни, дайдайысы саз дейил
Бу йийясиз дцнйанын.
Еля йыхыб-сцрцмяйи вар даща,
Сойлу-кюклц кцрцмяйи вар даща.
Дири-эюзлц чцрцмяйи вар даща
Бу йийясиз дцнйанын.
Даьы чюкцр, дянизляри габарыр,
Сокцб-тюкцр, – янбизляри габарыр.
Нюкярляри, кянизляри габарыр
Бу йийясиз дцнйанын.
Заман варды, мцгяддясди, пир иди,
Габармалар, чякилмяляр сирр иди.
Бизимкийди, ады онда Йер иди
Бу йийясиз дцнйанын.
Чаш-баш олур юлцм-дирим савашда,
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Иткин дцшцр цчдя-бири савашда.
Ким веряъяк эюрян йерин савашда
Бу йийясиз дцнйанын?!
2011
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Дцнйанын
Эюзцмцзцн гаршысында – тор даща,
Эюряммирик, щардан десян вур даща.
Арыдаммыр ишыг даща, нур даща
Щийлясини, тялясини дцнйанын.
Дейян битиб, наьылларын йох арды.
Йыхылдынса, балта чалан чохалды.
Дяли баша аьыл гойан йох артыг.
Ким инъитди лялясини дцнйанын?!
Инди щяр кяс – доьмасынын гяними,
Тикясинин, лохмасынын гяними.
Юзц – юзъя щоггасынын гяними,
Эюрмямишдик белясини дцнйанын.
Тцкянмир дя эцн-эцзяран дярд-сяри,
Йоха чыхыб юлцм – щяйат сядляри.
Танрым, еля аьырлашыб шяртляри,
Чякмяк олмур шялясини дцнйанын.
Бир анадыр, доьдуьундан пярт олуб,
Йуха гялби, йумшаг цзц сярт олуб.
Йердян – Эюйя бир чякилмяз дярд олуб
Гарабаьы, Фялястини дцнйанын.
2011
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Бу кяндин
«Кяндимиз» силсилясиндян

Енмяк олмур гоъаларын щушуна,
Йохса ширин хатиряляр тцкянди!
Диндирярсян – хяйаллары учунар, Йаддашына гыров дцшцб бу кяндин.
Тцкяз хала галха билмир йериндян,
Бармаглары – дейярсян бир илмядир.
Еля дцнян инъимишди шеримдян,
Бу эцн мяни хатырлайа билмяди.
Ня дцшмцшдц, нийя салдым шеримя,
Нийя ачдым бу гадынын дярдини?
Бир мисрада щягигятин йериня
Йалан дейиб, сындырмышдым гялбини.
Кцнъдя галыб тякня-табаг кифляниб,
Саъ гырылыб, тяндир ашыб шящяря.
Кянд йолуна маьазалар йцкляниб,
Пендир цчцн кянд ял ачыб шящяря.
Щасарланыб, йасагланыб йал-йамаъ,
Йашыллыглар эюз охшамыр, овутмур.
Мал-давары юркянлярдя йалаваъ,
Булаглар да црякляри сойутмур.
Дарвазалар эюз аьардыр: «Эялмя, ща,
Галаъагсан набялядлик ялиндя».
Гыз-эялини дуруб кясмяз кялмя ща,
Танымырам, ня данышсын мянимля?!
Узаглашыб, хатиряси йадлашыб,
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Чял-чяпярдян бойланан йох, бахан йох.
Щеч демяздим, щясрятимя гатлашыб,
Нейним, мяня бу кянд гядяр йахын йох…
Енмяк олмур гоъаларын щушуна,
Йохса ширин хатиряляр тцкянди!
Диндирярсян – хяйаллары учунар, –
Йаддашына гыров дцшцб бу кяндин.
2009
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Гуруйан аьаъларын
Пайызын сары симидир,
Гярибдир, юмрцм кимидир.
Доьраныр, аьры дямидир
Гуруйан аьаъларын.
Аьарасы эцнц йохду,
Гылынъ имиш, гыны йохду.
Вур бойнуну, ганы йохду
Гуруйан аьаъларын.
Ня мейвяси, ня дады вар,
Ня аныласы ады вар.
Дондун, исидян оду вар
Гуруйан аьаъларын.
2008
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Бу галанын
Гала шящяри – Ичяри шящяр,
бу эцн сянин дахилиндя
няляр баш верир?!

Иэидляри папаг алтда чох галмады,
Хаинляри итиб-батды, чохалмады.
Даш да олса, синясиндя ох галмады
Бу галанын.
Бцръляриндя няйи варды, йеля верди,
Дюзцмлцйдц, ит дя олса, йола верди.
Сатылмады, заман юзц яля верди
Бу галаны.
Щяр дюйцшдян сонра бир бой уъалырды,
Тарих онда гядимляшир, гоъалырды.
Иэидляри дурушундан эцъ алырды
Бу галанын.
Ня азманлар эюрмцшдц о бцръ овъунда, –
Уйумазды, вахт– эюзцндя, эцъ – овъунда.
Гоч иэидляр йетишярди гоч овъунда
Бу галанын.
Бир вахт гяфил топ сясиндян дара дцшдц,
Ещ, ня олду – тор гураны тора дцшдц, –
Айаьынын алтындаъа эора дцшдц
Бу галанын.
Эедяня дя, эяляня дя шащидди о.
Сащиблянмяк истяйяня сащибди о.
Юмцр олуб, юмцрляря сащилди о, –
Ъырнатмайын бу галаны.
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***
Бир йарымчыг шеирим ола,
Гайыдам, эялям цстцня.
Сюз мяним цстцмя гача,
Мян гачам гялям цстцня.
Сусмагдан йорулуб гачам,
Иш-эцъдян дярилиб гачам,
Юлцйям, дирилиб гачам,
Дирийям, юлям цстцня.
Эениня-болуна дцшя,
Охуъу торуна дцшя, –
Иш-эцъцм йолуна дцшя;
Тюкцля алям цстцня.
Билирям ки, йеня галан,
Бялкя айа, эцня галан,
Пай-пцрцшдян мяня галан
Юмрцмц бюлям цстцня.
2008
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Эцля-эцля
Бу да бир юмцрдц, сярт цзц – сяндя,
Бу да бир эеъяди, эцндцзц – сяндя,
Кечдийин кцчяди, ян дцзц – сяндя,
Нийя чякинирсян? Кеч эцля- эцля.
Чякилди ялчатмаз эюйцн бу бяхтя,
Дцшмяди ешийин, евин бу бяхтя.
Сынма, эилейлянмя, севин бу бяхтя,
Эялдися юмрцня эеъ эцля-эцля.
Алыш, доьмасына, йадына бахма,
Йаша, цнванына, адына бахма.
Севда шярбятдися, дадына бахма,
Верилир, чяк баша, ич эцля-эцля.
Нядир талейиндя бу аь, бу гара?!
Паран бцтювляшмяз, бцтювцн – пара.
Сяни язаблара, изтираблара
Якяни юмрцндян бич эцля-эцля.
Ъанындан артыгмы ъан гойдуьун кяс?!
Щеч кяс аршыныны сян гядяр юлчмяз.
Йа гопар гялбиндян, йа гопарма, дюз,
Ахыр ки, бирини сеч эцля-эцля.
Бу да бир юмцрдц, сярт цзц – сяндя,
Бу да бир эеъяди, эцндцзц – сяндя,
Кечдийин кцчяди, ян дцзц – сяндя,
Нийя чякинирсян? Кеч эцля-эцля.
2009
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***
Эеъянин алтда эизляниб,
Пар-пар йаныр гар эюзляри.
Аллащ, бу гышын дейясян
Щеч няйи йох, вар эюзляри.
Еля сойуг-сойуг йаныр,
Ичи чюлдян бюйцк йаныр.
Мейданда гар ойуг йаныр,
Мат-мат бахыр шар эюзляри.
Дяря-тяпя ашыб эялир,
Гыш бизляря чашыб эялир.
Гары эюрцб хоша эялир
Аьаъларын бар эюзляри.
2010
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Иш адамлары
Голлары чирмякли ишэцзарлыьын
Йанындан бош-бекар ютмяк олмайыр.
Чатыб гашларыны гарагабаглыг,
Чаьырыб алнындан юпмяк олмайыр.
Саьда бцдрямяйиб,солда азмайыб,
Имзада, мющцрдя, голда азмайыб.
Аълыьы, тохлуьу пулда азмайыб,
Бу неъя щикмятди,йетмяк олмайыр.
Чыхыб уьуруна, тяпя даь олуб,
Галхмаьы, енмяйи уъалмаг олуб.
Аилядя, нясилдя цзцаь олуб,
Дуруб пярдялямяк, юртмяк олмайыр.
Эцндцзц динъялмяз, эеъяни йатмаз,
Йорулар,аьлынын эцъцнц йатмаз.
Бир йол тянбяллийя бичими йатмаз,
Ону юз йолундан етмяк олмайыр.
Дюрд йаны рягабят, дюрд йаны тамащ,
Ачыб голларыны, – эял, – дейир эцнащ.
Она щалаллыьы, паклыьы – пянащ,
Щалаллыг эюзцндян итмяк олмайыр.
Ня сюздян гачанды, ня сюзя гачан,
Ня эюздян гачанды, ня эюзя гачан.
Биз она гачаныг, о бизя гачан,
Ону тярк едиб дя эетмяк олмайыр.
2011
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Нядянди
Бу сцкуту айрылыьа йозагмы? –
Арамызда сюз данышмыр, нядянди?
Бары биръя тябяссцмц йасагмы,
Додаг сусур, эюз данышмыр, нядянди?
Нийя ашмыр бир йол эцнащ сяддини?
Кечяммяди о икиъя аддымы.
Билмяк олмур доьмадымы, йаддымы, –
Ялляримиз дцз данышмыр, нядянди?
Бир бахышдан алланарды, йанарды,
Лаля кими эцллянярди, йанарды.
Сяссиз, сюзсцз диллянярди, йанарды,
Инди динмир, цз данышмыр, нядянди?
Аьрымады солуб эедян эцнляря,
Аддым-аддым йолу эедян эцнляря.
Аллащ, йаша долуб эедян эцнляря
Цсйан олан гыз данышмыр, нядянди?
Ачыламмыр, о дуйьулар юртцлц,
Инди даща ядалар да – цтцлц.
Пяртлик цздя пюршяляниб, пюртцлцб,
Аьыл мысыб, щисс данышмыр, нядянди?
Бу сцкуту айрылыьа йозагмы? –
Арамызда сюз данышмыр, нядянди?
Бары биръя тябяссцмц йасагмы,
Додаг сусур, эюз данышмыр, нядянди?
2010
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***
Йаш артды, бой кичилди,
Чюкдц юзцня инсан.
Чякиб апара билмир,
Йцкдц юзцня инсан.
Етмяди дярд юзцня,
Алышды щяр цзцня.
Юмрцнцн тярс цзцня
Бцкдц юзцнц инсан.
Торпаьын бош йериня
Гойулду даш йериня.
Еля бил диш йериня
Якди юзцнц инсан.
2009
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Сяляфляря
Сиздян сонра биз вар идик,
Сюзя доьру чапар идик.
Щцъумлара сипяр идик
Сиздян сонра.
Истяйимиз няйди эюрян,
Мизаны ким яйди эюрян?
Зярбя кимя дяйди эюрян
Сиздян сонра?
Ким кими сюзцндян тутду,
Изляди,изиндян тутду.
Ещ,щяря юзцндян тутду
Сиздян сонра.
Чийниндя баш эяздирян дя,
Эюзцндя йаш эяздирян дя
Дюндц саваш эяздиряня
Сиздян сонра.
Дябя дцшдц гул базары,
Эащ гангал, эащ эцл базары.
Дцнйа – сонсуз йол базары
Сиздян сонра.
Дцшдц дяйярдян инсаны,
Енди эюйлярдян инсаны.
Говдулар Йердян инсаны
Сиздян сонра.
2010
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***
Гара шянбя, гамятимдя бцкцлмя,
Дюзцмлцйцк «Ганлы шянбя» йцкцня.
Ня иллятдир, о шянбядян бу эцня
Бу миллятин шящид доьур анасы.
Бу эцн тапыр аьламаьа дярд мяни,
Парчалайыр, шаггалайыр дюрд мяни.
Бу матямя юрпяк едиб юрт мяни.
Аьрын алым, шящид оьул анасы.
Ня йатырсан, галх, фараьат дайан бир,
Шящид бала, гатилиня ойан бир.
Щарда олсан, бил ки, сяня щяйандыр
Бу аьрынын даьдан аьыр анасы.
2010
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***
Ня севинъдя, ня кядярдя
Яняня, адят галмайыб.
Аллащына шцкр едян йох,
Щагга итаят галмайыб.
Инандыьын йалан чыхыр,
Голтуьундан илан чыхыр.
Йетян зурначалан чыхыр,
Башга ибадят галмайыб.
Эащ пийада,эащ ат олуб,
Ойунчуйа шащмат олуб.
Яйилмякдян дюрдгат олуб,
Бойларда тагят галмайыб.
2010
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***
Баш тутмаса бу севда,
Щюнкцрцб эедясийям.
Ода дцшян гялбими
Сюндцрцб эедясийям.
Исинмясям истимя,
Кор олаъам тцстцмя.
Дцз-дцнйаны цстцмя
Эцлдцрцб эедясийям.
Яъял кясся йанымы,
Ичяъяйям ганымы.
Дирился, бу ъанымы
Юлдцрцб эедясийям.
2009
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Аз гала
Щяр кяляйин – юз йаланы, юз дцзц,
Цз гызардыр, цз аьардыр сюз дцзц.
Бахышлардан бойлананда эюз дцзц
Мян йухудан айылырам аз гала.
Йан-йюрямиз – йалан-палан; ен гядяр,
Сайьы-филан дцз йанындан эен эедяр.
Щагсызлыьы няфясими тянэидян
Чяк-чевирдян байылырам аз гала.
Эет-эялиндян даьылыбды башмаьы,
Данышыглар, гятнамяляр – бош наьыл.
Язизлянир ПКК-сы, Дашнакы,
Мян ишьалчы сайылырам аз гала.
Ряйасяти, сийасяти – аь йалан,
Исраили, Фялястини – даь йалан.
Яфганыстан, Ираг, Гарабаь – йалан,
Бу да йалан? – Сойулурам аз гала.
Даь ярисин, базар дюйсцн дизиня,
Сярвятиндян пай дцшцрмц юзцня?
Бу алвердя тярязинин эюзцня
Даш йериня гойулурам аз гала.
Щяр кяляйин – юз йаланы,юз дцзц,
Цз аьардыр, цз гызардыр сюз дцзц.
Бахышлардан бойлананда эюз дцзц
Мян йухудан айылырам аз гала.
2010
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Эюйляр дя даш йаьдырыр
Сон вахтлар эюйдян тякъя гар,
йаьыш, долу дейил, даш, дямир,
палчыг, рянэ, щятта гурбаьа да йаьыр.

Дашын, дямирин ня эцнащы вармыш,
Йаьдырыр эюйлярдян йеня Эюй киши?!
Башымыз мющкямдир дямирдян, дашдан,
Йаьдырма, сындыра билмяз, ей киши.
Йумруг йаьмурундан дири чыхмышыг,
Гырпыблар кичиляк, ири чыхмышыг.
Биз дя о сизлярдян бири чыхмышыг,
Еля сизлярдяник биз дя, бяй киши.
Ичимиз чохса да, чюлцмцз бирди,
Йолайрыъда дурма, йолумуз бирди.
Бир сойуг, диримиз, юлцмцз бирди,
Азъа «мян-мян» дейиб, синя дюй, киши.
Неъя дяйишсяк дя, еля буйуг, бу,
Еля баш ки буду, еля гуйруг бу.
Мин илдир эюйлярдян эялян буйруг бу,
Юзцнц аз алдат, азъа юй, киши.
Галдырма, Эюй цзц даш сахлайандыр,
Булуд эюзляриндя йаш сахлайандыр.
Адамлар биртящяр баш сахлайандыр,
Гырмаьа-чатмаьа етмя сяй, киши.
2008
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***
Щяйа – атам, гардашым,
Абыр анам, баъымдыр.
Дуруб башымын цстдя,
Мяни эюздян гачырмыр.
Диндим, бойнуму гырыр,
Сусдум, мярякя гурур.
Еля аьзымдан вурур,
Гол-ганадым ачылмыр.
Архасынъа эюз галан,
Мяня лап бир аз галан,
Анамдан мирас галан
Ширинимди, аъымды.
2010
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***
Сабащ эюзцмц ачыб
Башымдан ашаъаьам.
Ъанымы дястяляйиб
Ишимдян ашаъаьам.
Ня фярги – ъин, йа мяляк,
Эедянлярим эяляъяк.
Йыьышанда ял-ятяк
Ахшамдан ашаъаьам.
Бир дявятя йол салыб,
Бир мяълися пул салыб,
Бир щавайа гол салыб
Йашымдан ашаъаьам.
2010
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Нядянся
Тале мяни дюйя-дюйя бюйцтдц,
Ад-сан верди – Йердян-Эюйя, бюйцтдц.
Шцкцр олсун, дуруб йийя, бюйцтдц,
Тахт-таъына чатаммадым нядянся.
Дцшдцм еля айаьына щагг сюзцн,
Ийня олдум оймаьына щагг сюзцн.
Батыб галдым гаймаьына щагг сюзцн,
Ляззятини дадаммадым нядянся.
Галдым еля юз-юзцмля дюйцшдя,
Бир инадла, бир дюзцмля дюйцшдя.
Мяьлуб олдум дцз сюзцмля дюйцшдя,
Чякинмядим, утанмадым нядянся.
Кимя дедим, еля мяни гынады,
Хябис тутду диля, мяни гынады.
Анладым ки, биля-биля гынады,
Юз-юзцмц ютяммядим нядянся.
Бяхт ня имиш, баьлы гала гапысы,
Дюймямишдим, биллащ, щяля гапысын.
Ачыг имиш демя бяла гапысы,
Йетириб дя юртяммядим нядянся.
Мян галдырдым о аьырлыг йашымы,
Ютцб кечдим бир наьыллыг йашымы.
Фирузянин бу ащыллыг йашынын
Ялляриндян юпяммядим нядянся.
2010
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Чийниня
Нийя йашын йетмишиня яйилдин? –
Галдырдын да бу йаланы чийниня.
Хята олду, кечмишиня яйилдин,
Эюрдцн неъя йорьаланыр чийниня?!
Билмирдинми вахта неъя эцлярляр?
Заманы да алдадарлар, бюлярляр.
Йаш цстцндян йаш эютцря билярляр,
Инди бах дя, ловьаланыр чийниня.
Танымыр ща, дярясини,даьыны,
Бир юмцр ки, лап чыхарыб аьыны.
Яридяъяк эюзляринин йаьыны,
Бу ки беля ковхаланыр чийниня.
Эцня кими, Айа кими уъалыб,
Башын цстдя тайа кими уъалыб.
Эюз дяймясин, гайа кими уъалыб,
Еля эцн-эцн овхаланыр чийниня.
Кирийяммир, йазы, гышы кюврялир,
Чох вахт дейян аьлы чашыр, кюврялир.
Бязян, валлащ, еля ъошур, кюврялир,
Эюз йашынла йахаланыр чийниня.
Эащ лялюцн, эащ кцсяйян ушагмыш,
Йаш дейилмиш, яркясюйцн ушагмыш.
Хош щалына, бярбязяйин ушагмыш,
Эилейлянмя,архаланыр чийниня.
Яйилмясин, чийнин дурсун шах еля,
О шахлыгдан уъалыьа бах еля.
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Чох да ютцб заман еля, вахт еля
Нещря кими чалхаланыр чийниня.
2010
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Йаьыш, эял
Йандыьымыз, бишдийимиз бясди,бяс,
Бухарланыб учдуьумуз бясди, бяс,
Щалдан-щала дцшдцйцмцз бясди, бяс.
Дюзяммирик, йаьыш,эял, ай йаьыш, эял,
Йахынлардан, узаглардан йыьыш, эял.
Мян ня билим, Авропада нейлядин,
Чин сяддини ашдын-дашдын, тейлядин.
Демирям ки, сел-суйуну яйля, дюн,
Щалымыза сал бир сярин бахыш, эял,
Ня дурмусан, йыьыш, эял е… йыьыш,эял.
Дяли-долу эялмяйясян эяляндя,
Лейсан олуб эялмяйясян эяляндя.
Араз йолу эялмяйясян эяляндя,
Бу ъыздаьа, бу ъыз-быза нахыш эял,
Щардасанса, йыьыш, эял е… йыьыш,эял.
Бир аз сярин, бир аз сойуг сяпялян,
Бу дям верян шящяр бойу сяпялян,
Сян Аллащын, сойут эюйц, сяпялян.
Сел олма ща, дамла-дамла ахыш, эял,
Ахыр ки эял, йыьыш, эял е… йыьыш, эял.
Ъанымыза ялдя наъаг чатыбды,
Говруьа тяк тюкцб саъа, чатыбды,
Эцняш баба биздян оъаг чатыбды.
Топарлан да, дяря, тяпя, йохуш эял,
Бу йоллардан йыьыш, эял е… йыьыш, эял.
Гцрурланма, юлчц дя гой щяддиня,
Лябаляб ол сярщяддиня, сяддиня.
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Йаьыш, сяни анд верирям ъяддиня,
Эялишиня йаьдырмайаг гарьыш, эял,
Еля эял ки, йеня дейяк, йыьыш, эял.
2010
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Севэиляр
Инди арамызда – «саламмялейкцм»,
Инди эюзцмцздя – бахыш да язэин.
Щярдян кясишяндя дуруб щяля ки
Йолумуз гачмаьа бящаня эязмир.
Биз ки севмямишик, гара вермишик,
Гысганъ гялбимизя «дюз», демирик та.
Исти эюрцшляря ара вермишик,
Сойуг зянэляри дя эюзлямирик та.
Ютцр юмрцмцздян саатлар, анлар,
Гялбимиз дейил ки, сайаг бирбябир.
Биз неъя севирдик, севирдик, Аллащ!..
Индики севэиляр севэи дейилдир.
Миннят бичиминдя, шяр бичиминдя,
Севэи дя айры ъцр базарды инди.
Индики севэиляр – Йер бичиминдя,
Аллащ да севэидян безарды инди.
Индики севэиляр – севэийя аълыг,
Севянин эюзцнц баьлайа билмир.
Индики севэинин гапысы – ачыг,
Эедяни йолундан сахлайа билмир.
Ещ, онда учурдуг, учушду севэи,
Севэиляр кясирди кябини, Валлащ!
Узаьы, бир гяфил юпцшдц севэи,
Индики севэиляр…
Ня билим, Валлащ!
2010
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Щамысы
Гулу Аьсяс цчцн

Дедин, ай Гулу, – Йаланды,
Йаланды динляр щамысы.
Бяс эюрян щара ъан атыр
Бу йелбейинляр щамысы?!
Йазы-позу гурьусу йох,
Инкир-минкир сорьусу йох,
Гыл кюрпцлцк горхусу йох, –
Йохдан юйцрляр щамысын?
Ъинляр, шейтанлар дялидир,
Ъяннят, Ъящянням тялядир.
Вуран Аллащын ялидир,
«Ъиндир», дейирляр щамысы.
Мялякляр хилгят олмайыб,
Шетана нифрят олмайыб.
Адями ибрят олмайыб,
Алма йейирляр щамысы.
Ъяннят йох, Ъящянням йохса,
Ъяннят алан чянян йохса,
Ъящяннямя енян йохса,
Щарда дюйцрляр щамысын?
Астар юзцня цз эязир,
Оьру доьрудан из эязир.
Бунлар ки беля дцз эязир,
Няйля яйирляр щамысын?
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Эюрдцкляри – цчдян-бешдян,
Чюрякляри чыхыр дашдан.
Эедяндя дя йаланбашдан
Кяфян эейирляр щамысы?..
2010
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***
Йаман вяфалы чыхыб,
Еля бизя баш чякир.
Йягин гуру эютцрмцр,
Дярд эюзцня йаш чякир.
Заман – мизан-тярязи,
Эащ мящрям, эащ гярязли.
Эюрян нядир мярязи,
Аш йериня даш чякир?
Шяр хейрини тез эюрцр,
Дейян мяндян цз эюрцр,
Бир эюзцмц дцз эюрцр,
Бир эюзцмц чаш чякир.
2011

39

Фирузя Мяммядли

***
Будур, йеня ахшам эялир,
Зцлмят ялиндя шам эялир.
Дярдим хошам-хошам эялир,
Севинъимя рямл атырам.
Тапа билмир уьур мяни,
Айлар, илляр удур мяни.
Бяхт бирялли тутур мяни,
Мян кейфимя дям гатырам.
Аьыл верииб, ъан йарадыб,
Танры бизи там йарадыб.
Юмря дя дад-там йарадыб,
Мян дузуну кям гатырам.
2010
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***
Бу ил мяним цзцмя
Бахт гапыны ачмады.
Кечди цзцн йан тутуб.
Щагг гапыны ачмады.
Бир мяни пярт ейляди.
Дцнйамы дярд ейляди.
Эюзцмц дюрд ейляди.
Вахт гапыны ачмады.
Рущумла излядийим,
Гялбимдя эизлядийим,
Таъыны эюзлядийим
Тахт гапыны ачмады.
2010
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Сяндян сонра йаз эялир
Чякилмяйя ня кцнъ галыб, ня буъаг,
Еля щамы кцнъ-буъаьа дцртцлцр.
Яли тутан балта гапыр, йа бычаг,
Сойуг гарсан од-оъаьа дцртцлцр.
Чичяк-чичяк бударланыр чюл-чямян,
Дырмыхлайыр йал-йамаъы кцлякляр.
Йун топасы булуд дюнцр ялчимя,
Йаз щавасы щясрят олур црякдя.
Ня вахтыдыр бу човьунун, бу гарын?Гышы йатыб, йаз эяляндя айылыб.
Чичякляри сырьаланан бащарын,
Йолу устдя бир кечилмяз чай олуб.
Сярщяддини ашырма чох, гырма чох,
А гыш гоъа, аз гыъыглан, аз эярил.
Эял юзцнц ода-кюзя вурма чох,
Нейлясян дя, сяндян сонра йаз эялир.
2008
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Эялир
Ня вахтды фикримдя бцкцлц галан,
Ишим-эцъцм кими тюкцлц галан,
Йазмасам, ня оду, ня кцлц галан
Сюзлярим кюнлцмц алмаьа эялир.
Эялир,эялишиндя бяднязяр йохду,
Дцзцб-гошдуьунда яндазя йохду,
Мяни юлдцря ща, бир ъяза йохду,
Оса хиласкарым олмаьа эялир.
Гялбимдя йоьрулур,бейнимдян сызыр,
Бойумдан,чякимдян,яйнимдян сызыр,
Ойнумдан, фяндимдян,фелимдян сызыр,
Мяни йоруб ялдян салмаьа эялир.
Бир эюрцн ня вахтды хиффят йейир о,
Чякиня-чякиня гапы дюйцр о.
Билмирми сащибдир, гонаг дейил о,
Омцрлцк шеримдя галмаьа эялир.
2009
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Ня файда
Гядри йох, гиймяти йох бу шерин,
Йахасына эцл тахыла, ня файда?
Юз-юзцмдян кцсцб дурум-дурмайым,
Йа овунум бу наьыла, ня файда?
Щаваланыб, ганадланыб учурлар,
Эюрян кими охшайырлар, гуъурлар?
Кимя галыр язиййятляр, яърляр,
Дейяк еля мян фаьыра, ня файда?
Йолларымда тяляйдими, билмирям.
Дцзцб-гошан фялякдими, билмирям.
Яввялиндян беляйдими, билмирям,
Уйуб дурдум бу аьыла, ня файда?
Ялиндяди сещр эцнцм, сирр эцнцм,
Зикр эцнцм, дуа эцнцм, пир эцнцм.
Тутула ща, онсуз кечян бир эцнцм
Лап шякяря, лап ноьула, ня файда?
Бичиб-тюкдц доьру-йалан бу юмрц,
Шеир адда ешги – щарам бу юмрцн.
Мяндян сонра она галан бу юмрцн
Севинъиндян гям доьула, ня файда?!
2009
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Шаир гадыныг
Эялсяк, тязя эялир, тяр эялирик биз,
Щисся дцшцнъяйя йар эялирик биз.
Щяйа, абыр эялир, ар эялирик биз,
Шерин йашмаьыйыг, назыйыг еля.
Мющцрдц, басылыр сюз алнымыза,
Дюзцб, алышырыг биз алнымыза.
Танрыдан ашаьы юз алнымыза
Ялимизля гонан йазыйыг еля.
Бизи эюрсяляр дя, эюрмясяляр дя,
Чякир чющрямизи эюлмячяляр дя.
Бир гала бцръцня щюрмясяляр дя,
Бу бяхтдян, таледян разыйыг еля.
Заманыг; йахына, доста юмцрцк,
Алышдыг – оъаьыг, сюндцк – кюмцрцк.
Сюздя доьулуруг, сюздя юлцрцк,
Гисмятин чохуйуг, азыйыг еля.
Истийик, охшаса доьма ял бизи,
Кювряйик; сынырыг, яйсяляр бизи.
Наляйик, фярйадыг, чалса дярд бизи,
«Йаныг Кярями»нин сазыйыг еля.
Гардаша гардашыг, ювлада ата,
Иэидик ъябщядя, ярик давада.
Бир чынгы ишыьа, бир чынгы ода
Гатын, гялбинизин кюзцйцк еля.
Цздя сюз-сющбятин, ичдя адыныг,
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Шаир доьулмушуг, шаир гадыныг.
Ня бир шющрятиник, мцкафатыныг…
Ди эял, сябримизин дизийик еля.
2009
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***
Даща щяйат мяня дя
Ойун ойнадыр дейян.
Йасын аьлада билмир,
Тойун ойнадыр дейян.
Ойадыр йатан сясин,
Камына чатан сясин.
Кимдяся батан сясинКцйцн ойнадыр дейян.
Динмяк олмур щяля ки,
Ойунду дюрд тяряфи.
Долашдырыб кяляфи,
Дцйцн ойнадыр дейян.
Сюнцр шамы эюряндя,
Эюздя гями эюряндя.
Тякъя мяни эюряндя
Чийин ойнадыр дейян.
2011
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Гыш эюзцндян
Йолунуза бяйаз халы сярдими?
Цст-башыныз аь чичякми, зярдими?
Дцзцн дейин, хошунуз да эялдими
Шахта сизя гар-топуну сыханда?!
Вай дядм, вай, ня йцкляниб аьаълар!
Гундагланыб, бялякляниб аьаълар.
Тярпяняммир, чялякляниб аьаълар,
Ял-гол ачар бир дя гышдан чыханда.
Буз лай олуб о кцчяляр, о дамлар,
Судуг дейиб сырсыраны дадан вар.
Язилмяйин, аьрымайын, адамлар,
Чякмянизин алты сизи йыханда.
Гар алтында – тарлалары, баьлары,
Эет-эялишин йолу, ризи баьланыб.
Мал-давары тювлялярдя сахланыб,
Йем щявяси эювшяк олуб чохунда.
Тякярлярин зянъириндя гыш донуб,
Аьаъа бах, будаьында гуш донуб.
Мяктяблярдя дярс дайаныб, иш донуб, –
Биз донуруг гыш бизя сярт баханда.
Бу сяртлийя аьлайан вар, эцлян вар,
Бяхт ардынъа гыш эедиб, йаз эялян вар.
Сябр еляйин, чыхмаьына щялям вар,
Гыш эюзцндян йаз бахар бу йахында.
2010
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***
Бу гайьы мяндян йан кечди,
Билдим ки ниэаран кечди.
Гылынъындан йарам кечди,
Дцнйа мяня юэяйдими?
Йолларында чашдыьым йох,
Сядлярини ашдыьым йох,
Бир кимсяйя ачдыьым йох,
Сирри мяндян ютяйдими?
Эцнляриндян аь тапмадым,
Отуртмаьа тахт тапмадым,
Динъялтмяйя вахт тапмадым,
Юмцр беля эюдякдими?
2009

***
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Бу дцнйа нийя белядир?
Галмыр кимсяйя, белядир.
Доьуб, яскийя бяляди,
Юлдцрцб, кяфяня бизи.
Аьа кими, йа гул кими,
Ювладыйыг да… эцл кими.
Оса бир овуъ пул кими
Хяръляйир кейфиня бизи.
Юмрц талан олду дейян,
Йеня галан олду дейян,
Сонда йалан олду дейян,
Чякди тяряфиня бизи.
2010
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Фрагментляр
Писимя маьар гуруб,
Йахшыма той тутмушам.
Мян бу тойда, маьарда
Йерими унутмушам.
***
Неъя юлдцрцрямся,
Дярдлярим саьды еля.
Эцнцн бир цзц гара,
Бир цзц аьды еля.
***
Ня – ялимдян тутаным,
Ня – голума эиряним.
Бир ялим дайаьымса,
Йыханымды бир ялим.
***
Дцшмяндян цз дюндяриб.
Доста цряк ачандым.
Ня дост галыб, ня дцшмян,
Тярк олмушам щачанды.
***
Йол эедирям заманда,
Мян иряли, вахт эери.
Бир вахт йол кясян тале
Инди голума эириб.
***
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Мыхладым цряйимин
Пянъярясин, гапысын.
Чыхым эедим архайын,
Юз ялимдян йапышыб.
***
Чяк-чевирляр ичиндя
Цзцлцб инъялмишям.
Йетяр ки бу «Ъяннятдя»
Бир юмцр динъялмишям.
***
Няйим вардыса, бир-бир
Баьышладым, алгышла.
Тякъя эцнащым галды,
Ону да сян баьышла.
2010
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***
Бу ки милйон ил яввял
Боз эюрдцйцм дцнйады.
Щагсызлыьын гялбимя
Кючцрдцйцм дцнйады.
Ня дярди вар, даддырыб,
Ня верибся, сатдырыб.
Мян дя сонда чатдырыб
Сцпцрдцйцм дцнйады.
Диз чюкцб бир йувайа,
Далдым щагга дуайа.
Эюрдцм, юмрц щавайа
Цфцрдцйцм дцнйады.
2011
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***
Дцнйада адам аз дейил,
Адама мющтаъды адам.
Бир заманлар яшряфийди,
Дцнйайа бир таъды адам.
Даьыны, дашыны йейир,
Мин иллик йашыны йейир,
Дцнйанын башыны йейир,
Инди эюзцаъды адам.
Юзъя адыйла юъяшир,
Бойну чатыйла юъяшир.
Шярля, хатайла юъяшир,
Валлащи, чаш-башды адам.
2011
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Носталжи
Щяр анын юз эюзяллийи вар иди,
Чямяндя дцз эюзяллийи вар иди.
Динянин сюз эюзяллийи вар иди,
Кюнцл ачан, эюз охшайан заманды.
Зярли таъды Айда Эцняш щаляси,
Йал-йамаъын йанагдайды лаляси.
Бярг вурурду лячяклярин жаляси.
Мизраб алыб саз охшайан заманды.
Севдалыйды башымызын щавасы,
Сясимиздя – бцлбцллярин авазы.
Эюзляримиз – илк мящяббят йувасы,
Юмрцмцзц йаз охшайан заманды.
2011
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***
Ити азмыш сяфярляря
Кимин йолу дцшцр, дцшсцн.
Машын йолу, учаг йолу,
Эями йолу дцшцр, дцшсцн.
Тутсун йолун кясясиндян,
Щярлянмясин ютясиндян.
Лап евинин ортасындан
Дямир йолу дцшцр, дцшсцн.
Гой сяфярляр олсун мязя,
Дурсун бяхтиля цз-цзя.
Талейиня бир гяттязя
Юмцр йолу дцшцр, дцшсцн.
2010
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Бир дяфя
Бир дяфя эцндцзц эеъя билмишдим,
Юлцм сярщяддини кечя билмишдим.
Бир дяфя дцнйадан кючя билмишдим,
Ди эял, дцнйа мяндян кючмяди онда.
О гован олмушду, гачанса мяндим,
Илащи, о гачгын щачанса мяндим.
Баьлайан о иди, ачанса мяндим,
Бяхтими юмцрля юлчмядим онда.
Ращатлыг эяляндя наращат идим,
Дярд-бяла юнцндя фараьат идим.
Онда эюрдцклярим зарафат иди,
Ня йахшы, щяддини кечмядим онда.
2011

57

Фирузя Мяммядли

***
Чятини архада галды,
Асана доьру эедирям.
Ня галдыса, йада галды,
Йадлардан оьрун эедирям.
Юртдцйцм гапыдан кечдим.
Рущ идимся, адам кечдим.
Ещ, ня йахшы асан кечдим,
Йохалыб аьрым, эедирям.
Дюрдц, бешиди, эяляъяк,
Тале ишиди, эяляъяк.
Дцшмян ешидиб эяляъяк,
Досту чаьырын, эедирям.
2011
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Аллащ, ешидирсян
Чякисин чыхарыб гул базарына,
Кясиб грам-грам сатыр бу гадын.
Азала-азала эедир абыры,
Дейян цстцндян йцк атыр бу гадын.
Ня ялдян яксилир, ня дилдян, фягят,
Цздян-эюздян салыр ютцб кечяни.
Тутур ащ-зара гяфилдян, фягят,
Овъуна он гяпик атыб кечяни.
Сыьыныб бир кцнъя, йорьан явязи,
Гаранлыг эеъяни чякир цстцня.
Сюнцр эюзляриндя йуху щявяси,
Щовхурур, чюкдцйц сяки исиня.
Щовхурур ичинин сон истисини,
Исинмир, сякинин цряйи йохмуш.
Тюкцр эцнляринин ян истисини
Ялясин, хатиря яляйи йохмуш.
Йада дцшмяйяни, йа дцшяни вар,
Едиб юрпяйини сянэяр, аьлайыр.
Эюряни, биляни, дост-дцшмяни вар,
Аллащ, ешидирсян? Бяндян аьлайыр.
2010
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Автограф
Йаздыгларым дярд эюзцня охдуса,
Даща бундан ойанасы йохдуса,
Дейинмяйи, бездирмяйи чохдуса,
Нейним, дярдим мянля баьрыбадашды.
Ня арарсыз бу Фирузя адында?Аьрысыдыр доьманын да, йадын да.
Ачмасы да «аь бахтлы бир гадын»ды,
Ди эял, еля дярд онунла адашды.
Тялатцмдц дуйьулары, щиссляри.
Эащ габарыр, эащ чякилир, эизлянир.
Щара эется, щардан эялся, сизлядир,
О щяйандыр, о баъыдыр, гардашдыр.
Йетмиш илдя йедди досту олмады,
Оланы да она тяскин олмады.
Гисмятиня аси, кцскцн олмады,
Щамы деди: – Йа диварды, йа дашды.
Заман она тушлады ки, сцнэцсцн,
Дуран йердя ахшамласын эцндцзц.
Неъя якди, яйри битди дцмдцзц,
Инди юмрц галмагалды, савашды.
2011
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***
Кейфиня соьан доьрама,
Кейфин ялиндя саз эялир.
Бир бойлан дцнйайа тяряф,
Эюр ня фярящли йаз эялир.
Овъунда Новруз хончасы,
Эюзцндя нярэиз гюнчяси,
Кяндин яляфи, йонъасы
Март чыхынъа тараз эялир.
Шящярдя Новруз шамлары
Эцндцз едиб ахшамлары.
Евдя галан адамлары
Кцчядякиндян аз эялир.

2011
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Бялкя севэи дейилди
«Севэисиз эцл-чичяк
битмяз, ей кюнцл» шериня

Нийя мяндян узаглашыб, билмирям,
Мцдрикляшиб, ушаглашыб, билмирям.
Щясрятими йасаглашыб, билмирям,
Цзц дюнмцш, бялкя севэи дейилди.
Ъязайды е… сюз-сющбятин ялиндя,
Цзцм-эюзцм – бу тющмятин ялиндя.
Гачаммырдым бир мющнятин ялиндян,
Цзц дюнмцш, бялкя севэи дейилди.
Ай уддум а… аьрысыны юлмцшцн,
Бяхтим билдим фалчысыны юлмцшцн.
Пусдум гапы-баъасыны юлмцшцн,
Цзц дюнмцш, бялкя севэи дейилди.
Йахынлыьы узаглыгды язялдян,
Дцшцнъясиз ушаглыгды язялдян.
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Язизляйиб йашатдыгмы язялдян?
Цзц дюнмцш, бялкя севэи дейилди.
Инсанам да… Севэисиз дя йашарам,
Ишим-эцъцм… Азмы долуб-дашырам?!
Бу кечмишдян гачарам, щей, гачарам,
Цзц дюнмцш, бялкя севэи дейилди.
Аьры иди, чульамышды гялбими,
Щисс дя олса, сахта имиш, гялп имиш,
Цряйимдя эизли галыб гартымыш.
Цзц дюнмцш, бялкя севэи дейилди.
2008
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***
Язабымын эюзляри
Долуб, аьлайа билмир.
Ачылыр дярд бохчасы,
Йетиб баьлайа билмир.
Аьлайаммыр йетяни,
Артыр юлцб-итяни.
Ялляриндян эедяни
Тутуб сахлайа билмир.
Гайьылары – зийада,
Сарылыб бу щяйата.
Бяхт атлы, о пийада,
Чатыб щаглайа билмир.
2011
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***
Сюз ки олду кяляф уъу,
Демяк йюнц щядяфядир.
Щеч ня мяним йаддашымы
Бу сюз гядяр ялямяди.
Гырыб-тюкдцм сюз ъилдини,
Щярфбящярф кичилдими?
Сюзцн цстдян кечилдими,
Цмид анъаг гялямядир.
Йенилдинся гяфил сюзя,
Вахтында вур гыфыл сюзя.
Дар айагда гысыл сюзя,
Сюз дюйцшсцз гялябядир.
2011
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***
Еля ахынла эедирляр,
Лап щязяр етмяйин эялир.
Гапысыны о дцнйанын
Йцйцрцб юртмяйин эялир.
Бир гяфил сясля эедирляр,
Тяляс-тялясля эедирляр,
Еля щявясля эедирляр,
Гошулуб эетмяйин эялир.
Беля дири галмаг олмур,
Тутуб йери галмаг олмур,
Кючдян эери галмаг олмур,
Эедяни ютмяйин эялир.
2009

66

Дярд цзцнц эизляйир

Ня дцшцбсцз
Щагсыз щцъумлара мяруз галанлара

Ня дцшцбсцз бу кишинин цстцня,
Эюрмцрсцзмц цзя эцлцр дурусу!
Эцн дцшмяйиб бир ишинин цстцня,
Нейляйирся, йаша чыхыр гурусу.
Еля йыхыб сцрцйцрсцз йазыьы,
Дцз-дивара дирийирсиз йазыьы.
Ляпириндян кцрцйцрсцз йазыьы,
Истяйирсиз, гол-ганады гырылсын?
Ня верибсиз, аламмырсыз сиз ахы!
Сындырыбсыз, чюкдцрцбсцз диз ахы.
Йолда галыб нечя мясум эюз ахы,
Имкан верин, бу эюзлярдя дурулсун.
О, атады, о, оьулду, о, ярди,
Иш-эцъцня, дярд-сяриня сипярди.
Ял йетирсяк бир ишиня, ня дярди!
Гойун еля ишдян-эцъдян йорулсун.
2009

67

Фирузя Мяммядли

***
Йазмырам, йаратмырам,
Аьлыма щеч ня эялмир.
Эялянляр башла эялир,
Дырнагла, дишля эялмир.
Дуйьулар хясисляшиб,
Ниййятляр хябисляшиб.
Йахшы ня вар, писляшиб,
Эяляндя хошла эялмир.
Йаздыьын ъырыб эялир,
Тилсими гырыб эялир.
Эялся, ъин вуруб эялир,
Аьылла, щушла эялмир.
2008
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***
Ким гараны аь эюрцб,
Аьыны алчаг эюрцб.
Щяр тяпяни даь эюрцб,
Чыхмаьа тялясмяйин.
Йозмайын йухулары,
Арайын йох оланы.
Аллащдан йыхыланы
Йыхмаьа тялясмяйин.
Аьыллы да, дяли дя
Щяря – бир ъцр тялядя.
Щяр узанан яли дя
Сыхмаьа тялясмяйин.
2009
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***
Сидгин дцшдц, эетдин пиря,
Щяр шейи бирдян истямя.
Аьлынын баъардыьыны
Молладан, пирдян истямя.
Ял сахлама ялин цстдя,
Мярщямят умма бир кясдян.
Биълийи тцлкцдян истя,
Мярдлийи ширдян истямя.
Юмцр – фцрсят, заман кяндир,
Ня чох фели, ня чох фянди.
Дярйаны эюйлярдян ендир,
Дамланы йердян истямя.
2009
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Аьлайырсан
Явязсиз ханяндямиз мярщум
Рцбабя Мурадованын йадиэары
Гямяр ханым цчцн

Маьар гуруб дярд-ялям,
Гуъаглашыр йетянля.
Дуруб кядярля-гямля
Эюз-эюзя, аьлайырсан.
Кюклянибдир ащянэин
Щисслярин матяминя.
Сян бу елин гяминя
Ня эюзял аьлайырсан.
Дуйьу пярдяляринин
Сими чякилир тарым.
Дярд тцкяниб гуртарыр,
Сян тязя аьлайырсан.
Дуруб кядярля-гямля
Эюз-эюзя, аьлайырсан.
Сян еля аьлайырсан,
Йер-Эюй дюйцр дизиня.
Щеч билинмир юзцня,
Йа бизя аьлайырсан,
Сян бу елин гяминя
Ня эюзял аьлайырсан!
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2011

***
Щяр эцн ялимдян алынан
Ичимдянъя ган чякирям.
Мяни талайан севинир,
Ъязасыны мян чякирям.
Йахынлары эендян бахан,
Щяр эюздян бир эюдян бахан,
Юлцсц тяк эюйдян бахан
Бир замандан ням чякирям.
Еля ялдян-яля кечир, –
Шяля галыр, ляля кючцр.
Инсан еля беля кючцр,
Мян кючмцрям, ъан чякирям.
2011
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***
Адым адам баласыдыр,
Щамыйнан йола эедирям.
Дири иля ишя-эцъя,
Юлцйнян эора эедирям.
Тушлайыб тушуна эедир,
Эедян юз хошуна эедир.
Дцз-дцнйа ишиня эедир,
Мян ора-бура эедирям.
Эедирям изими тутуб,
Йолун ян дцзцнц тутуб.
Дярд-сяр эюзцмц тутуб,
Йыхыла-дура эедирям.
2011
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***
Чаьырдыьым рущлары
Бир-бир бурахдым, эетди.
Щеч бири сирр вермяди,
Бош йеря вахтым эетди.
Горхдум, эюзлярим дола,
Аьларам, эцнащ олар.
Еляъя салдым йола,
Думанды, ахды эетди.
Нечя ки саь идиляр,
Язиз гонаг идиляр.
Сцфрямя шащ идиляр,
Щамысы аъ чыхды эетди.
Памбыгды, аьды онлар,
Нурду, йумагды онлар.
Йаланды, щагды онлар,
Бахдым ки, йохду, эетди.
2010
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***
Эюндярмишди, баша вурдум,
Йахшы - йаман, –
дюшя вурдум.
Бу дцнйасын дишя вурдум,
О дцнйасы, эялирям а…
Чякди йцкцн, бош эетмяди,
Мяня чатды, кюч эетмяди.
Бир дя эюрдцн, щеч эетмядим,
Мян бир азъа дялийям а…
Саваб мяляк, эцнащ мяляк –
Щяр чийнимдя – бир шах мяляк.
Мян бир аз хейирхащ мяляк,
Бир аз гисас мяляйям а…
2009
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***
Щяр тяряф гарагабагды,
Гаранлыг ъана йерийир.
Ещтийаъын гурт хисляти
Илийя, гана йерийир.
Цзцндян кечя билмирик,
Йашайаг неъя, билмирик.
Ким кимди, сечя билмирик,
Шцбщя инама йерийир.
Кясяк цстдя, йа даш цстдя,
Эюзляр бярялир гаш цстдя.
Щамы фырланыр баш цстдя,
Дюшямя дама йерийир.
2011
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***
Кимди о, гачыб эизлянир?
Бирчяйи, сачы эизлянир.
Гапыны ачыб эизлянир,
Кимсяси йох, салам дейя.
Гапы ачмаз щяр йетяня,
Ишими дцшяр йетяня?!
Эащдан илишяр йетяня,
Эащдан «дярдин алым» дейяр.
Дюрд дивары гяфясдими?
Дустаг едиб щявясини.
Дуйса исти няфясини,
Пишийя дя «балам» дейяр.
2010
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***
Ирялийя йолум йох,
Эерийя мейлим даща.
Йашын сон кечидиндя
Чашмышам, нейним даща.
Щяр цзцня – щазырам,
Йахшы, йаман… йазырам.
Дибиндян сюз газырам,
Аьрыйыр бейним даща.
Ещ, сюзмясяли ишляр, –
Ня чох мязяли ишляр.
Дейян дцзялиб ишляр,
Йохду бир яйрим даща.
2011
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Гайыдым эялим
Рущун дцнйайа дяфялярля
гайытмасы барясиндяки
фикирляря

Щяр шейи, щяр шейи унудум эетсин,
Унудум бир юмцр эюрдцклярими.
Эцманым, инамым, цмидим эетсин,
Унудум йарадыб гурдугларымы.
Гой башланьыъ олсун, тязя-тяр олсун
Дцнйайа, севэийя, шеря эялишим.
Кювряк аддым олсун, илк сяфяр олсун
Бу йерля эедишим, эюйля эялишим.
Тязя ъыьыр олум кющня дцнйайа,
Тязя уьурлара изим ачылсын.
Эяляня-эедяня сящня дцнйайа
Салынан пярдядян эюзцм ачылсын.
Юмцр тязялянсин эялишим иля,
Мяня тязя эялсин эюрдцйцм щяр кяс.
Щяр сюзцм, ямялим, щяр ишим иля
Тяптязя сяс олум, тяптязя няфяс.
Тякрар эюрцнмясин, таныш эялмясин
Бу кяндляр, шящярляр, юлкяляр мяня.
Дуйьулар гялбимя йанлыш эялмясин,
Мяни йанымасын кюлэяляр мяня.
Ачылсын айагдан йаш гандалы да,
Эцъцня сыьмасын голум-ганадым.
Кючцрцм гялбимя о тонгалы да,
Юзцмц йенидян тапым, таныдым.
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Дцнйа щейрят олуб долсун эюзцмя,
Сюз вядяси олум бир тязя ешгин.
Эюрдцйцм дярс олсун йолчу эюзцмя,
Олсун гибляэащым щяр сюзя ешгим.
Ня щяйат шювгцндян еним бир аддым,
Ня дост сораьындан сойусун ялим.
Бу йорьун ъясяди сойунуб атым,
Бир тязя ъисм иля гайыдым эялим.
2010
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Цмид базары
Цмид базарында – кцчя йыьышы,
Цмид базарында боръумуз галды.
Тутуб саьам эяряк йаьан йаьышы,
Дюнцб бахам эяряк – ня галмагалды.
Бялкя йаьыш дейил бу йаьан еля,
Цмид базарына щярякят йаьыр.
Алырыг щяр эцн дярд сораьын еля,
Дейирляр, дярд дейил, бярякят йаьыр.
Цмид цзцнцн дя тярси – мянимля,
Цмид цзцндян дя кечяси олдум.
Эедяни варса, гой эялсин мянимля,
Мян беля базардан кючяси олдум.
Чякдийим нялярди, бир Аллащ билир,
Эюрдцйцм ня варса, эюзцмдян эялиб.
Дярдими йол цстдя дуранлар билир,
Мяня ня эялибся, сюзцмдян эялиб.
2011
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Неъядир
Сяни ким бязяйиб, ай гараэцнлц?
Чюлцн эюз юнцндя, ичин неъядир?
Щансы ойунданды йедийин зярбя?
Додаьын партлайыб, дишин неъядир?
Эюзцнцн алтыны фянярляйибляр,
Горунмаг имканын голубаьлымы?
Бурнуну ня гяшянэ щамарлайыблар,
Нийя эюзляриндя киши аьрымыр?
Неъя эирмишдинся, дейя билмярям,
Йаман гулаглары ири чыхмысан.
Еля чырпыблар ки, сян бу дюйцшдян
Аллаща шцкр еля, дири чыхмысан.
Рягибин пялянэди, шир иди йохса,
Дюйя билмирдинся, дидишдиряйдин.
О залым сещрди, сирр иди йохса,
Бары биръя кялля илишдиряйдин.
Сяни ким бязяйиб, ай гараэцнлц?
Чюлцн эюз юнцндя, ичин неъядир?
Щансы ойунданды йедийин зярбя?
Додаьын партлайыб,
дишин неъядир?
2011
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***
Гачыб дырманаъаьым
Ня тяпя, ня даь галыб.
Тякъя юлян цмидляр,
Юлян чаьлар саь галыб.
Шириним дя, аъым да –
Фяляйин сайьаъында.
Ещ, юмцр аьаъымда
Бир гуру йарпаг галыб.
Юмрц – бир эцн, йа беш эцн,
Йа пис эцн, йа да хош эцн.
Тяки олмасын бош эцн,
Сон сящифям аь галыб.
2011
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Дцнйа ган ичиндя
Даьылыр бу дцнйанын
Бяшяри сярщядляри.
Гушларын ганадында
Кючяри сярщядляри.
Пцскцрцр инсанлыьын
Ичяри сярщядляри,
Дцнйа ган ичиндядир.
Дюзцмцн,итаятин
Сярщядляри пцскцрцр.
Йер башыны итириб,
Ъящятляри пцскцрцр.
Мязарлар – айаг цстдя,
Шящидляри пцскцрцр,
Дцнйа ган ичиндядир.
Айагдадыр Йахын Шярг,
Йыртыб гязяб щаггыны,
Девириб фиронлуьун
Кющня, тязя тахтыны.
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Шярг галхдымы,тиранлыг
Ганла бязяр тахтыны,
Дцнйа ган ичиндядир.
Йа аьыллы, йа дяли, –
Даща фярги галмайыб.
Дящшятин эюзц эцлцр,
Дейян дярди галмайыб.
Бу эцн тойду,сабащ вай,
Сцлщц, щярби галмайыб,
Дцнйа ган ичиндядир.
Ширин – аъы дадында,
Там да чаш-баш дцшцбдцр.
Бир-бирини гырмаьа
Гощум-гардаш дцшцбдцр.
Аьыл гоймаьа йер йох,
Чийиндян баш дцшцбдцр,
Дцнйа ган ичиндядир.
Эюзцндян тцк йайынмыр
Бюйцк сийасятлярин,
Кичик ойунчулара
Кюрцк сийасятлярин.
Ахыры щара чыхыр
Эюряк сийасятлярин, –
Дцнйа ган ичиндядир.
2011
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***
Билмядим, дцшдцм торуна,
Тале мяни щара чякди?
Мян бяхти аьла бойадым,
О цстцндян гара чякди.
Чийнимдяйди гуш явязи,
Эяздирирдим баш явязи.
Оса мяни даш явязи
Эютцрцб дивара чякди.
Гянд башымы эюндярмишдим?
Тахтынданмы ендирмишдим?
Щардан ки цз дюндярмишдим,
Мяни говуб ора чякди.
2009
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Ишлярин
Гапагапда галиб эялян щаглыдыр,
Дцзцб-гошан фярасяти, аьлыдыр.
Ихтийарын бир фитиня баьлыдыр
Дцзцлмяйи, цзцлмяйи ишлярин.
Щяр шей еля юз ялиндя дейилми,
Имканында, юзялиндя дейилми?!
Биръя кялмя сюз ялиндя дейилми
Яйилмяйи, дцзялмяйи ишлярин?
Йахшы ня вар онункуймуш, гой олсун.
Бялкя йедди архасыны дойурсун.
Дастан олуб дцз-дцнйада дейилсин
Од гиймятя кюзярмяйи ишлярин.
2011
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Даща
Ганым гайнамыр даща
Бу аьрынын адына.
Бу язабын эюйцня
Голларым галхмыр даща.
Ща дейирям, дцшмяйим
Дярд бюлянин йадына,
Нейним, кечиб ялиня
Йахам, бурахмыр даща.
Чякилиб бир кянардан
Сейр едяси щалым йох.
Дартщадарт базарында
Валлащ, ортаг малым йох.
Танрым, мяни эюрмцрляр,
Йа «рцшвятсиз салам» йох?
Йоллар эюзцмдян бахыр,
Йол кечян бахмыр даща.
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Ня гядяр ъан гойан вар
Зирвяйя ятяк ола.
Гуйругдан цтцкся дя,
Фцрсятя йетик ола,
Патрона пистон ола,
Тцфянэя тятик ола…
Щаггы йалан дцнйанын
Йаланы щагдыр даща.
Нядян дуйаг, биляк бяс,
Танры истяйир бизи?!
Кимя тяриф дейирик,
Дуруб писляйир бизи.
Узагдан эюрцнмцрцк,
Йахын эизляйир бизи.
Сябримиз – гум сааты,
Тцкянян вахтдыр даща.
2009
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Гисмят
Гисмятя диз чюкцб дя
Отурмаг олмаз ахы.

Даща йорьунлуьумун
Эюзцня бахаммырам.
Ичимдя бир сцкут вар,Цзцня чыхаммырам.
Гаршыма уьур чыха,
Ялини сыхаммырам.
Ятякляйиб эедир дя
Бир дяли гисмят мяни,
Дейян чякиб апарыр
Иряли гисмят мяни.
Чяпяринин цстцндян
Щоппаныб кечяммядим.
О дярддян, бу гайьыдан
Топланыб кечяммядим.
Ня дедим, пясдян дедим,
Ьопланыб кечяммядим.
Бялкя бунунчун саныр
Эцлмяли гисмят мяни,
Апарыр,апарсын да
Иряли гисмят мяни.
Ай атам, ай гардашым,
Мян ки сизя йанырам.
Йа еля, йа да беля, –
Цзцнцзя йанырам.
Сюз щаггы, юзцм цчцн
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Тязя-тязя йанырам.
Излямир, излямясин
Бир фярли гисмят мяни,
Нейлямишям, апармыр
Иряли гисмят мяни?!
2010

91

Фирузя Мяммядли

Дейилсян
Даща айрылмышыг даьла дцз кими,
Сойуг бахыш кими, сойуг сюз кими
Гялбимя, рущума йахын дейилсян.
Щясрятим, хиффятим, ащым дейилсян.
Мещрими салмышдым, ня билим, нядян,
Сяня алышмышдым рущла ъан кими.
Чашды щиссим нядян,яглим нядян.
Бцтцн айрылыглар айрылан кими
Сыйрылсын сидгимиз, айрылаг даща.
Гяфляти йухудан айылан кими
Бу мейхош йухудан айылаг даща.
Бойат хатиряйик, мейлик инди.
Эюрцрсян, яввялки дейилик инди.
Гялбимя, рущума йахын дейилсян,
Сяни ахтармырам, сяни анмырам,
Хиффятим дейилсян, ащым дейилсян.
Даща айрылмышыг, даща йанмырам.
2010
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***
Ичимин ъан атдыьы
Щяр мисра ган пцскцрцр.
Дцнйа гайнар газандыр,Бир бах, щяр йан пцскцрцр.
Фикир – сай, дцшцнъя – сай,
Дамла дярйайа – щарай.
Айы эцн,илися ай,
Сааты ан пцскцрцр.
Каинатын ганады
Йер ъяфакеш анадыр.
Эцняш – эеъя ганыдыр,
Эцндцзя дан пцскцрцр.
2010
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Мярщяля
Даща бундан о йана
щяр шей беля галаъаг,
Дцшян юлцб-итяъяк,
анъаг тяля галаъаг.
Заманын йаддашында
бир мярщяля галаъаг, –
Тиранлар мярщяляси.
Кимсяйя ачмайаъаг
юлянляр юз сиррини,
Дидиб-парчалайаъаг
дцшмянляр бир-бирини.
Дяйишяъяк гцтбцнц,
дяйишяъяк йерини
Цнванлар мярщяляси.
Гулдарлыгдан ня галмыш,
биз дейя билмярик та,
Цмид, инам, мярщямят
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эюзляйя билмярик та.
Дюврцн биръя ады вар –
эизляйя билмярик та, –
Виранлар мярщяляси.
Мин ил яввял дя еля
даь беляймиш, дцз беля,
Щеч ня дяйишмяйиб ки,
сиз еляйдиз, биз беля.
Йягин ки, щеч салмайыб
тарихиндя из беля
Фиронлар мярщяляси.
2009
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***
Эюзцндя кин сахлайан
Сярщядляр пусур мяни.
Юмрцн азадлыьында
Едибляр ясир мяни.
Гаралы, аьлы йоллар,
Синяси даьлы йоллар,
Ъянуба баьлы йоллар
Шималда кясир мяни.
Дярд цзцнц эизляйир,
Умид сюнмцр, эюзляйир.
Еля щясрят изляйир
Нясилбянясил мяни.
1969
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Дост нясищяти
Юлчцн дярисиня сыьмыр дейясян,
Юзцня дяри ал, чох баща дейил.
Гоншун еля дяри йыьыр дейясян,
Ат дейил, див дейил, яъдаща дейил.
Дярини дяйиш ки, ичин ейби йох,
Бахана, эюряня тяптязя эюрцн.
Неъя дцшцнцрсян, дцшцн, ейби йох,
Ахыр ки гынындан чых, эюзя эюрцн.
Ишин сейряк вахты ортада фырлан,
Щамыйа эцлцмся, щамыйла даныш.
Лап еля эет бир аз ордуда фырлан,
Диняндя щюкм иля, тон иля даныш.
Уъадан данышыб алчагдан ешит,
Чякиндир дя щярдян, щцркцт дя щярдян.
Доьру сюз истясян, ушагдан ешит,
Эярякдир оласан тцлкц дя щярдян.
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Даща заманын ки фил гулаьы йох,
Айыглыг-сайыглыг кцнъ-буъаг эязир.
Ити оланын да ит йалаьы йох,
Билинмир, ким чийин, ким гуъаг эязир.
Дяйишян защирин зцщурун олсун.
Уьура йол тапыб юндя чапан ол.
Чалыш адын олсун, мющцрцн олсун,
Щинд ол, инэилис ол, рус ол, йапон ол.
Ахыр ня олурсан, юзцндян даныш,
Де ки, йекялярля достсан,танышсан.
Йаланын аьындан, бозундан даныш,
Тяриф ешитмязсян доьру данышсан.
Даща щяр ямялин гапысы ачыг,
Дяри дяйишмяк дя щеч эцнащ дейил.
Чевир астарыны цзцня, гуръух,
Цзцн мещраб дейил, сяъдяэащ дейил.
2011
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***
Нийя аьлайырсан, баъы?
Аьламагдан кечиб даща.
Бу дярд сяня цряк ачыб,
Кюйняйиндян кечир даща.
Таныйыб йаханы, сечиб,
Бу ох эюр кимя санъылыб?!
Гялбимя йахыны сечиб, Дярдин гялбимя санъылыб.
Ахытма, эюзцнцн йашы,
Дост галыр, дцшмян исидир.
Йцкля цряйиня, дашы, Дярд цряйин чякисидир.
2009
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***
Даща ялимдян ня эялир
Эюзцмц гырпмагдан савай.
Бу тоз-тозанаг дцнйада
Цстцмц чырпмагдан савай.
Юмрцмцздян ютцб эедян,
Ня йоран, ня юпцб эедян,
Гапымызы юртцб эедян
Йоллара чыхмагдан савай.
Оъаг чатыб кцл тюкдцйцм,
Эащ тикдийим, эащ сюкдцйцм,
Гиблясиня диз чюкдцйцм,
Йувамы йыхмагдан савай
Даща ялимдян ня эялир?!
2011
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Гяриб гала билмирям
Бир аз ахым чюл-чямяня, чай олум,
Вуруб чыхым, тябиятя пай олум.
Эедиб-эялян фясилляря тай олум,
Даща адам олуб гала билмирям.
Бу ясрдян-о ясря сюзям дя,
Щявясми вар, долашам да, эязям дя?!
Нядянди бяс щеч билмирям юзцм дя,
Бир йувада юлцб гала билмирям.
Йетиш, дейир ешидянляр, билянляр,
Истякляри сяня, мяня бюлянляр.
Долуб дашан ашырымлар, бялянляр,
Йанынызда эялиб гала билмирям.
Ещ,онсуз да юмцр йолду,щяйат йол,
Тязя йолду,кющня йолду, бойат йол.
Мяни щара сцрцйцрсян, гайыт,йол,
Няфясими дяриб гала билмирям.
Имканыма кими гара эцн чякир,
Диляйимдян йахасыны эен чякир.
Баш ачмырам, Танрым,мяни ким чякир,
Бящсябящсдян эери гала билмирям.
Ашыр даща хуръун олан юмрцмц,
Ювкяш-ювкяш гырчын олан юмрцмц.
Щалал дедим боръум олан юмрцмц,
Юз йурдумда гяриб гала билмирям.
2009
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***
Вахтын чякчевириндя
Щяр ан – бир зярбя кими.
Йаманлыьын цзцндя
Йахшылыг – пярдя кими.
Гисмят мяня цз тутду,
Яйри иди, дцз тутдум.
Кющня йарам кюз тутду
Бу тязя дярдя кими.
Сюз-сюз аъ олду мяня,
Сирри ачылды мяня.
Дцнйа учулду мяня
Намярддян мярдя кими.
2009
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Сян беля истядин
Дяли севдаларын ипини чякдим,
Кечирдим аьлымы вахт яляйиндян.
Истяк йолларындан изими чякдим,
Силдим бу бопъу да ющдялийимдян.
Ня мяни ахтарар, ня сяни тапар,
Галан дуйьуларын эюзц – тох даща.
Арайар юляни, итяни тапар,
Йаддан-йады тапар, сяни йох даща.
Сян мяня – йох кими, мян – сяня инди,
Йахынлыг билмяйян щяддя дурмушуг.
Мараг щядяфийик йетяня инди,
Бир йетик цнванда, адда дурмушуг.
Тясбещям ялиндя хатирялярин,
Фикримин сапында щяр эцн – бир дяня.
Чякиб исти, сойуг эцн дяняляри,
Атырам дцняня, сраьаэцня.
Башга эцн олаъаг сабащ, билирям,
Сабащдан сонра да сабащлар – сянсиз.
Йеня олаъаьам, валлащ, билирям,
Неъя вар идимся габаглар сянсиз.
Сян беля истядин, гой олсун, ня гям!
Мян дя бу истяйин ортаьы идим.
Сян дейян еля дя аъиз дейилям,
Мян сяни итирмяк горхаьы идим.
2009
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Щаны, Илащи
О кимин рущудур, щопуб ъанына?
О кимин рущудур, аьлайыр онда?
Дцшцб аддым-аддым сюз цнванына,
Кимди, юз хофуну сахлайыр онда?
Сяма цнваныны, Йер цнваныны
Итириб, тапаммыр бу рущ дейясян.
Сарыб варлыьыны, алыб ъаныны,
Бу шерин ганыны сорур дейясян.
Йетяни аьлайыр, йетяня йаныр,
Биляммир йананы вармы юзцнцн.
Шящиди аьлайыр, вятяня йаныр,
Едиб аьрылара чармых юзцнц.
Бялкя дя юмрцнц уъуз йандырыр,
Еля цряйинин башында йаныр.
Од-алов йандырса, сусуз йандырыр,
Оса эюзляринин йашында йаныр.
Ня бир овуданы, ня юйяни вар.
Бяс она ня дцшцб, йаныр, илащи!
«Аьла» дейяни вар, «йан», дейяни вар,
Юзцнцн йананы щаны, илащи?!
2010
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***
Юлдцрцрсян, дири бахыр,
Щяр гаш алтдан бири бахыр.
Эюзлярин ня ири бахыр,
Эюзлярини дярд бюйцдцб?
Танры гямя бцкцб вериб,
Киприйиня тикиб вериб.
Бизя ики-ики вериб,
Сянинкини дюрд бюйцдцб.
2009
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Мяктуб
Айрылыьын эюзц дя
Тутулуб, дялмяк олмур.
Еля йахындасан ки,
Йанына эялмяк олмур.
Щясрятинин ялиндян
Дуруб-динъялмяк олмур.
Йохлуьун – диш аьрысы,
Варлыьын – баш аьрысы,
Диля эялиб сызлайыр
Гялбимин даш аьрысы.
Сяни унутсун дейя,
О даша диз чюкмцшям.
Ютян юмцря, эцня,
Йаддаша диз чюкмцшям.
Будур эцнцм, эцзарым…
Йашадыьым дцнйанын
Биз адда кцнъц йохса,
Бу кцнъцн мцърцсцндя
Сян адда инъи йохса,
Гисмятин мяня дцшян
Чынгы севинъи йохду.
Назын, бцзун, гямзянин
Ардынъа даш атмышам.
Гялбими диля тутуб,
Биртящяр алдатмышам.
Юмцр бир аддымса да,
Сяня доьру атмышам.
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Ялляримдян цзцмя
Язаб шырымы дцшцб.
Цряйимин ичиндян
Няся гырылыб дцшцб.
Та сябримин ялиндя
Дюзцмцм йумругланыб.
Ъырнадыр эеъя-эцндцз
Юзцмц йумругларым.
Бойумдан, гамятимдян
Дашланан сядайам та.
Бцтцн айрылыглара
Сцлщям, ялвидайам та.
Йоллар гулаьа дуруб
Бир дуйум щянириня.
Сусма, де, щардан кечир,
Баш гойум щянириня!
2008
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***
Бяхт йцкцндя кичилсям дя,
Сюз йцкцндя ири галдым.
Юлянлярля юлцб эетдим,
Галанларла дири галдым.
Дцшдцм цзцбяри эялдим,
Дярд долу илляри эялдим.
Ня бир бянд иряли эялдим,
Ня бир мисра эери галдым.
Юмря юлчц-бичи сюздц,
Чюлц сюздц, ичи сюздц.
Мяня дцшян ики сюздц,
Бирин дедим, бири галды.
2011
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Дцнянки
Иннян беля шянбя-базар, – фярги йох,
Юмрцн бязяк-дцзяйиня сярэи йох.
Ишсиз ьцнцн, бекар ьцнцн дярди йох,
Ачан сящяр, эялян сабащ – дцнянки.
Бишир, дцшцр, щярлян, фырлан, отур, дур,
Щяр аныны бир саата ютцр, дур.
Ня тапмысан юмцр бойу, итир, дур,
Оруъ, намаз, саваб, эцнащ – дцнянки.
Ня веъиня, саралан ким, солан ким,
Ьюрдцйцндя щягигят ким, йалан ким.
Иннян беля еля щярлян долан ки,
Ьюрян десин: – Бу гыз, валлащ, – дцнянки.
Дцнянкинин эюзц йохду сабащда,
Бир юзцнцтякрар эюзляр габагда.
Дцнянкини йаманлама нащагдан,
Башын цстдя – гадир АЛЛАЩ дцнянки.
2009
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Глобал сийасятляр
Илащи, биз бу дярди
Эюря-эюря эялмишик.
Гаршымызда – Чин сядди, –
Щюря-щюря эялмишик.
Диз чюкмцшцк мющнятя, –
Эуйа пиря эялмишик.
Бир цмидин йолунда
Еля ясир-йесирик,
Галхырыг, бир йол ачаг,
Йолумузу кясирик.
Ял цстцндя яликся,
Кюлэя – бизим, даь – бизим.
Кимин чийниндя дуруб, –
Баш – бизим, папаг – бизим;
Йаьы тапдаьы алтда
Инляйян торпаг – бизим.
Бюйцк сийасятлярин
Кичик гурбаныйыгса,
Байрагдар щагсызлыьа
Сусуб дурмалыйыгса,
Бяс щара тялясирик?!
Глобал ятяклярин
Астары – бир, цзц – бир,
Гурьулар планлыдыр, –
Ямяли – бир, сюзц – бир.
Гулаьына алыб да
Ешидян йох бизи бир:
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Гарабаь – ишьал алтда,
Мян дюйцрям эюзцмц.
Ъясарят дя, нифрят дя
Ясримизин ясири.
Заман биз кясирлидир,
Биз – заманын кясири.
План тюкян ня билиб
Хислятимиз бяд дейил.
Бизя чыльын дейирляр, –
Ичимиздяки од дейил.
Иэид, ъясур, гящряман
Бу эцн бизя ад дейил.
Валлащ, демяк дя олмур,
Дцшмянимиз йад дейил.
Гощуму, гоншусудур
Бу чоъуьун, чолманын.
Юз щяйят-баъамызда
Тулаланыб, йалланыб.
Вайына отурдуьум
Щардан беля щалланыб, –
Бизя дцшмян кясилиб?!
Дейир ки, бизлик дейил,
Су лап башдан кясилиб.
Эюр е… Ай дади-бидад!
Глобал сийасятин
Чянясиндя саггызыг.
Щагсызлар щаглы чыхыр,
Бизся щагг ишимиздя
Щагсызыг ки, щагсызыг…
2008
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Иннян беля
Мян даща бу дцнйанын
Щяр цзцнц эюрмцшям.
Хейир цзцндян бетяр
Шяр цзцнц эюрмцшям.
Даща мцямма дейил
Ня рущу, ня дя ъисми.
О Дцнйасы цчцн дя
Даща цряйим ясмир.
Севинъиля, гямиля
Ачыб тюкдц сиррини,
Дцнйа ахыр мяня дя
Эюстярди юз йерими.
Илащи, мян ня гядяр
Йаланларла цзляшдим!
Яфилярля цзляшдим,
Иланларла цзляшдим.
Дцшцнъя савашында
Наданларла цзляшдим.
Щяр арзуда, цмиддя
Таланларла цзляшдим.
Йеня цз дюндярмядим
Щягигятдян,инамдан,
Юлдцмся бир шцбщядя,
Дирилдим бир эцмандан.
Эцн олду ки, щеч нядян
Юз ганымы гаралтдым.
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Вахтын галмагалында
Мейданымы даралтдым.
Ашдым бцтцн сядляри,
Чяпяр, филан гоймадым,
Санъмадыьым бир ягряб,
Биръя илан гоймадым.
Цмиди ятякляйиб,
Инама чапдым еля,
Щягигят тапмайанда
Эцмана чапдым еля…
Вцъудумда гышлайан
Замана кюнцл вериб,
Ня сян дейян дцзяним,
Бязяним иннян беля.
Беш эцнлцк Дцнйаны ки
Щагг бизя юмцр вериб,
Ня юзцмц алдадым,
Ня сяни иннян беля.
2010
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***
Мяня таныш эялмирсян,
Йаддашым язаб чякир.
Тутмусан ялляримдян,
Яллярим ъяза чякир.
Ня йахыныг, ня узаг, –
Эащ удаг, эащ удузаг.
Юзцня чякян ушаг
Бир аз да бизя чякир.
Достмуйуг, танышмыйыг,
Щяр няйик, данышмайаг.
Дурмушуг танышсайаг,
Йох, бизи няся чякир.
2009
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Щяля ки
Чарямизин эюзцндян
Эилдир-эилдир йаш эялир.
Щаггын пянъярясиндян
Цстцмцзя даш эялир.
Ясрин бошбоьазлыьы
Щяр няснядян баш эялир,
Абрымыза гысылыб
Йашайырыг щяля ки.
Заман – дилли-дилавяр,
Артыр чярян-пярянляр.
Цздя – салам вя кялам,
Архада ишверянляр.
Дейясян марыгдадыр
Тязя ясли-кярямляр.
Биз дя гулаьымызы
Гашыйырыг щяля ки.
Абрымыза гысылыб
Йашайырыг щяля ки.
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Йеня дцшмян щийляси,
Йеня – чям-хям, йеня – нырх.
Йеня «чякин», йеня «сус»,
Йеня титря, йеня горх.
Бяс няйи эюзляйирик,
Вуран ялимизми йох?!
Юмцр сябр йцкцдцр,
Дашыйырыг щяля ки,
Абрымыза гысылыб
Йашайырыг щяля ки.
Гырыъымыз, топумуз,
Танкымыз, ракетимиз.
Щяр дилдя рекламымыз,
Щяр тиндя маркетимиз.
Бизя бармаг силкяйир
Тяклифляр пакетимиз.
Дюзцрцк, бу щядди дя
Ашмайырыг щяля ки,
Абрымыза гысылыб
Йашайырыг щяля ки.
Нейляйясян, щагг боьан,
Щагг чевирян заманды.
Сялтянятляр девириб,
Тахт чевирян заманды.
Тиранлары хышдайыб,
Чарх чевирян заманды.
Биз дя мараг сяддини
Дашлайырыг щяля ки.
Абрымыза гысылыб
Йашайырыг щяля ки.
2011

117

Фирузя Мяммядли

***
Демяйя сюз тапмырам,
Еляъя эюз дюйцрям.
Ичимдяки цмидляр
Юлцнъя эюз дюйцрям.
Гялбим сюзя тяшнядир,
Заман мяни кишнядир.
Домоклду, йа няди, –
Гылынъа эюз дюйцрям.
Дярд башыма – мярякя,
Удурам чякя-чякя.
Боьазымда сон тикя
Галынъа эюз дюйцрям.
2010
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***
Илащи, бу адамлар
Неъя дя дюзцмлцдцр!
Фялакят нювбясиндя
Сыралы, дцзцмлцдцр.
Щамы голубаьлы тяк
Няся эюзляйиб дурур.
Ичинин мящбясиндя
Цсйан эизляйиб дурур.
Аллащын гаршысында
Ъярэяляниб сучлулар.
Сечилмир бир-бириндян
Чарясизляр, эцълцляр.
Чякилир щесаб даща,
Ахирят яввялдядир.
Тякэюзлц олса беля,
Тярязи дцз ялдядир.
Щяря юз ямялинин
Ийня эюзцндян кечир.
Ъяннятя, Ъящяннямя
Щяр кяс юзцндян кечир.
Тамащ да эюздян дцшцб,
Бурда дишя кечмяйир.
Щяр кяс – юз мизанында,
Рцшвят ишя кечмяйир.
2010
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***
Атаъаг сяни щамы,
Щамы сяндян гачаъаг.
Эялянинин цзцня
Гапыны дярд ачаъаг.
Исти, сойуг сюзлярин
Эюйняйяъяк изляри.
Тяяъъцбдян эюзляри
Доланыб дюрд, ачаъаг.
Чарпышма зцлцм иля,
Ичярин, чюлцн иля.
Юмрцн бир юлцм иля
Баьлайыб шярт, ачаъаг.
2010
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Дцнйанын
Бу кядярин цнваны ня, йцкц ня?
Цмид вармы бир эцн битиб тцкяня?!
Бир о галыр, дири-дири бцкцлям
Памбыьына, кяфяниня дцнйанын.
Адым аныб ад ичиндя чякярми?
Гисмят нядир, – бал ичиндя зящярми?
Юмцр еля сящра бойу сяфярми?
Ящсян карван чякяниня дцнйанын!
Дяли кечир, долу кечир эцнлярим,
Ениш-йохуш йолу кечир эцнлярим.
Еля башыловлу кечир эцнлярим,
Илиширям тиканына дцнйанын.
Мян билирям бу дейимдя ня варса,
Язабларын эилейиндя ня варса.
Сойуб атыр, кюйняйиндя ня варса
Илан да бир мяканына дцнйанын.
Маъалмы вар, бир дикялдя гяддини?
Юмцр-эцндц – гялибляйиб щяддини.
Гарьыйыммы йолум цстдя сядд кими
Гаратикан якяниня дцнйанын?!
Эцн-дирилик отаьымдан чымхырыр,
Тябяссцмцм додаьымдан чымхырыр.
Фырланаммыр, йатаьында чымхырыр,
Ялим дяйиб сцканына дцнйанын.
2009
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***
Йары ъаны галмайыб,
Бу юмрц щеч ейлямя.
Чыхдаш олан дярд-сяри
Юзцня суч ейлямя.
Эюз ачмамыш сюнцр эцн,
Ураланыр юмцр-эцн.
Эюрсян, иля дюнцр эцн,
Гой дюнсцн, пуч ейлямя.
Ойур-ойур щалланыб,
Айьырлары налланыб.
Карван йола салланыб,
Эедирсян, эеъ ейлямя.
2011
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***
Яъяб ишдир, неъя олду
Бу сирря гол гойдуг еля?
Щара эетдик, щардан эялдик,
Гачмаьа йол гойдуг еля.
Гойулдуг динъя, чякилдик,
Хофландыг, кцнъя чякилдик.
Кцйляниб мяръя чякилдик,
Ортайа пул гойдуг еля.
Арада ки сярщяд варды,
Ня даь иди, ня диварды,
Наьыллар гылынъ гойарды,
Биз ися кол гойдуг еля.
2011
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Гийамят
Йер гачыр мещвяриндян,
Эцндцз ишыгдан гачыр.
Гоч иэид дедикляри
Гохуб ушагдан, гачыр.
Фялакятин юнцндя
Ял ятякдян узунмуш.
Фяляйин чярхи алтда
Баш бядяндян цзцлмцш.
Од пцскцрцр даь, дяря,
Абадлыгдан кцл галыр.
Щяр даь бир тонгал имиш,
Щяр дяря бир кцлгабы.
Торпаг сцрцшцб гачыр
Йериндян, йатаьындан.
Ган фышгырыр Дцнйанын
Эюзляринин аьындан.
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Дянизляр чалхаланыр,
Чайлар ахыр эерийя.
Тарла, зями, чюл, чямян
Айаг тутуб йерийир.
Сцрцшцр йамаъ, гайа,
Даь зирвядян щеллянир.
Торпаг Эюйя – сяксякя,
Эюй торпагда эюллянир.
Дцнйа сцрцшцб гачыр
Йатаьындан, йериндян,
Аллащ бизи горусун
Бундан да бетяриндян.
2010
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***
Мян интигам алмаьа
Башлайандан сусмушам.
Дюзцмцмц, сябрими
Бошлайандан сусмушам.
Кими сярвят дяъляйир,
Кими юмцр хяръляйир.
Мянся бу щяръ-мярълийи
Хошлайандан сусмушам.
Уйуб шяря, щядйана,
Атылмышам мейдана.
Бармаьымы шейтана
Тушлайандан сусмушам.
2010
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***
Айаьымын аьрысыны
Чякиб апара билмирям.
Дярд йапышыб цзцм бойу,
Дартыб гопара билмирям.
Дцнйа зящяр, дцнйа балды,
Адамлары галмагалды.
Нийя тякъя мяни салды,
Фяляк щасара, билмирям.
Тутду бир бош йолу, эетди,
Кючяри гуш олуб эетди.
Юмцр-эцн гошулуб эетди
Щансы гатара, билмирям.
2011
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***
Бириня бармаг силкяляр,
Бириня чяпикди щяйат.
Билинмир хярълянир щара, –
Бир гара гяпикди щяйат.
Маьарды, дцнйа ахышыр,
Демяздим тутуб нахышы.
Йа бир севэили бахышы,
Йа да бир тяпикди щяйат.
Йохдан эялир, вардан эедир,
Кечир бир дивардан, эедир.
Бурдан эялир, ордан эедир, –
Говугду, кюпцкдц щяйат.
2011
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***
Зийарятэащлара

Чырпынды ялляримин
Ганад олмаг щясряти.
Гачыб йанына эялди
Сяня долмаг щясрятим.
Эялди, йцрцдц эялди,
Мяни сцрцдц эялди.
Олду мцридин, эялди
Сяндя галмаг щясрятим.
Йапышдыг сисяйиндян,
Дашындан, кясяйиндян.
Диз чюкдц ятяйиндя
Намаз гылмаг щясрятим.
2010
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Миниатцрл
яр
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Лап гыса
(щекайя)

Няъяф киши деди ки, мян академикя сяс
веряъяйям, – Назим мцяллимя.
Ялишка (оьул) деди ки, мян Инам бяйя
сяс веряъяйям.
Тяриш (эялин) деди ки, Ещтирам мцяллимя
сяс веряъяйям.
Садяэцл (Няъяф кишинин арвады) деди ки,
мян Президентя сяс веряъяйям.
Нейляйясян, демократийады. Аилядя щярянин юз мювгейи ола биляр. Амма Садяэцл хала
щяля орта мяктябдя охуйандан Няъяфин эюзцнцн одуну алмышды. Одур ки, Няъяф киши арвадына хорузлана билмирди. Амма йеня дя сорушмаьы юзцня боръ билди:
–Ахы, нийя щярямиз бир намизядя сяс веририк? Олмаз ки, еля щамымыз Назим мцяллимя сяс
веряк?! Киши сюз вериб ки, президент олса, эянълярин аиля гурмасына кюмяк мягсядиля щяр
аиляйя ийирми беш мин манат пул веряъяк.
Ялишка деди ки, дядя, биздя даща евлянмяли эянъ йохду ахы. Ясас мянзил мясялясиди.
Инам бяй аиляли эянъляря мянзил вяд едир. Тяриш
тялясик йериндян гымылданды ки, бяс Ещтирам
мцяллим дя хариъя эедиш-эялиши визасыз едяъяк,
яэяр президент олса.
Ялишка Тяришя тярс-тярс баханда тялясик
ялавя етди ки, щя, няди, тез-тез эедиб хариъдян
мал эятирярсян, «Супер маркет» ачарсан. Даща ишсизликдян бармагларыны шаггылдатмазсан.
Бу сюзлярдян сонра Ялишка бир балаъа
сакитляшди вя арвадындан архайын олду.
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Садяэцл хала бцтцн бунлары бир гядяр наразы сима иля динляйиб мярузясиня башлады. Яввялъя ялбяття ки, рягиблярин цмидляринин абсурд
олдуьуну онлара сцбут етмяли иди. Садяэцл хала
йени сюзлярин хиридары иди вя шцкцр ки, Йенидянгурма дюврц онун бу ещтийаъыны эениня-болуна
юдяйирди. «Абсурд» сюзцнц ися тязя мянимсямишди. Одур ки, деди: «Абсурд фикирляря гуллуг
едирсиниз. А киши, ийирми беш мин ня пулду ахы
индики замана цчцн?! Бир щалда ки, пулун гиймяти инфилйасийа иля айаглаша билмир. Сабащ сянин
о пулун буэцнцн ики манат йарымына бярабяр
олаъаг. Бу пулду? Ялишка, бала, Инам бяйин ня
гядяр щазыр мянзили вар ки, минлярля аиля гурана
пайласын?! Мянзил эяряк тикиля ки, пайлана да.
Бялкя щеч тикилмяди. Онда неъя олсун?» Тяришя
тярс-тярс бахыб тювсийя етди ки, ушаьы йолдан
чыхармасын. Пул газанмаг истяйян еля бурда да
газанар. Одур е, кцчянин о башындан ал, бу
башында цстцня ики, цч манат гой, сат.
Тяриш, эюрцнцр, тяслим олмаг истямирди.
Буна эюря дя:
–Ай ана, – деди, – ики, цч манатла ня газана билярсян. Бир щалда ки, ревизор, патрул, йер
йийяси, милис ня билим, ким, ким… бири эедир, бири
эялир. Еля газандыьын онлара эедяъяк дя. Сяня
ня галаъаг? Алдым гоз, сатдым гоз.
Совет дюврц олсайды, Садяэцл хала Тяришин щюъятиня дюзмязди. Амма нейлясин ки,
иниди демократийа иди. Демократийа – йяни аилядя щюъятбазлыг.
Амма о щяля сон аккорду вурмамышды
вя буна эюря дя сясиня бир гядяр амираня тон
вериб давам етди:
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–Юлкямизин, мцстягиллийимизин, демократийамызын талейи тящлцкядядир. Бизи бу вязиййятдян
чыхарса, президентимиз чыхараъаг. Башгасы йох.
Чцнки о башына дюндцйцм бюйцк сийасятчидир,
дювлят идарячилийиндя бюйцк тяърцбяси вар. Ъаван бир дювлятя щюкмян тяърцбяли, мцдрик бир
аьсаггал рящбярлик етмялидир. О еля нцфуз сащиби
олмалыдыр ки, гоъалара оьул, эянъляря ата олсун.
Садяэцл халанын нитгинин бу йериндя
кцнъдяки кющня креслода отуруб эялинъийи иля
ойнайан ики йашлы Айтян йериндян галхыб аилянин
йыьышдыьы стола тяряф гачды. Пянъяляри цстя галхыб эялинъийи отураг вязиййятдя дцз орталыгдакы
столун цстцня чахды вя гачыб отагдан чыхды.
Щамы юз фикри иля мяшьул иди вя Айтянин бу жести
яввялъя щеч кимин диггятини ъялб етмяди.
Няъяф киши арвадынын мярузясиня яввялки
кими йеня валещ олмушду. Садяэцл доьрудан
да мащир натиг иди. Щяля колхоз вахты габагъыл
мангабашчысы, щектарчы кими тез-тез район мяркязиня чаьырылыр, йухарыдан эялян рясмиляр гаршысында щярарятли чыхышлары иля районун цзцнц аьардырды. Бир дя ки, бцтцн бу щадисяляр Садяэцлцн
эюзц гаршысында баш вермирдими?! Телевизорда
эюстярилян чыхышлар, митингляр… Амма ня олсун!
Онлара Няъяф киши дя бахырды да… Йох, Садяэцлцн майасында йахшы данышмаг габилиййяти
вар. Бах, будур сябяб!
Садяэцл хала Няъяф кишини бир бахышдан
дуйурду вя йеня дя баша дцшдц ки, кишинин
пахыллыг дамары тутуб. Фикирляшди ки, ай еви
тикилмиш, бясди сящярдян-ахшама бу кющня
гязетлярин ичиндя ешяляндин. Дур бир дцнйайа
чых, мал габаьына эет, адам арасында ол, эюр
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кянддя, адамларын тяфяккцрцндя няляр баш верир. Инди данышмаг заманыды, данышмаг!
Няъяф киши юз нюгсаныны билирди вя яринъяклик ону бу гябащятдян хилас олмаьа гоймурду. Одур ки, арвадынын бахышлары алтында язилир, бахышларыны гачырмаьа чалышырды. Бирдян эюзляри Айтянин эятириб орталыьа гойдуьу эялинъийя
саташды. Эялинъик еля отурмушду ки, аралы дуран
айагларынын бири Ялишкайа, бири дя Няъяф кишийя
тяряф узанмышды. Эялинъийин ортасы щяр икисинин
эюрмя буъаьына чеврилмишди. Сол голу дирсякдян гатланыб ушаьын анасы Тяришя узанмышды.
(Еля бил она дирсяк эюстярирди. Щяр-щалда Няъяф
кишийя беля эялди). Архасы Садяэцля тяряф иди. О
Садяэцля ки, халгын адындан данышырды.
Няъяф киши анлады ки, Садяэцл щаглыды.
Кишидя бир пахыллыг щисси дя баш галдырды. Фикирляшди ки, ня йахшы Садяэцл бу цстцнлцйц иля аиля
щеэемонлуьу иддиасына дцшмцр.
Аиля сящяр нащарындан сонракы мцзакиряни баша вуруб сцфрядян галхды. Ялишка шящяря
(Авараланмаьа. Иш йох иди, нейлясин?!), Няъяф
киши кющня гязетляринин йанына, Садяэцл бостан-тярявяз, тясяррцфат гайьыларына, Тяриш ися
ев-ешик, бишир-дцшцр ишляриня тялясди.
2011
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Ганлы лаля
Планетя бащар эялирди. Тябият бцтцн йашылыны, бцтцн алыны даьына, баьына, дцзцня тюкмцшдц. Йалныз щярб мейданлары – дцнйанын
йаралары щяля дя сызлайыр, щяля дя тцстцляйирди.
Яскяр – сянэяр; гоша доьулмушду бу сюзляр
онларын дилиндя. О беля кечирмишди ютян или дя.
Йазын няфясини дуйа-дуйа, инана билмямишди,
дцнйайа йаз эялиб. Щярбин тцстцляри архасында
чох ахтармыш, эюря билмямишди бащарын йамйашыл юрпяйини, ал-гырмызы йанаьыны. Бу эцн дя
йадына Йасямян дцшмцшдц, бащар дцшмцшдц, лаля дцшмцшдц. Бир дя Йасямянин йанаглары дцшмцшдц йадына. Кюнлцня дцшмцшдц ки,
бу торпаг баррикаданын щцрэцъляри цзяриня
галхсын, гамятини шах тутуб ятрафы сейря далсын,
айын-архайын эярняшсин. Бу фикирля дя галхмышды
ки, сянэяр йолдашы Ящмяд ятяйиндян дартыб
ону чюкмяйя мяъбур етди:
–Сяфещ оьлу, сяфещ, башын цстцндя аьырлыг
едир?
Йох, о даща эизляня билмязди. О даща
бу мязар сцкутуна, бу мязар динълийиня эюз
йума билмязди. Узагда, лап узагда, бялкя дя
дцшмян сянэяриня йахын йердя эюзуня гырмызы
дяймишди. Дейясян чичяк иди. Щя, щя – лаля. «О
лалядир. Яэяр Йасямян бился ки, бу, дюйцш
мейданындан дярилиб, яэяр бился… Ящмяд, щеч
билирсян бу ня демякдир?! О демякдир ки, мцщарибя йохдур, щярб мейданлары чичяк битириб.
Йасямян бился… Анам бился…» Ящмяд, башыны ашаьы салды: «Лазым дейил, оьлан, гой бир
гядяр ниэаран галсынлар. Башын ки саламатдыр». –
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Эедяъяйям, – деди яскяр. Бир эюз гырпымында
юзцнц сянэярдян байыра атды. Ящмяд щейрят вя
ващимя иля ичини чякди. Сянэярдян ещтийатла бойланыб эедянин ардынъа бахды. «Аща, йахынлашыр.
Бир аз да, бир аз да… Дейясян цздц лаляни».
–Ащ, сяфещ! – Ящмяд икиялли дизиня чырпыб,
сянэяря чюкдц.
Наэащан бир сычрайышла галхыб эери атылан
яскяри душмян сечмяси бичмишди. Инди нейлямяк оларды?! Ящмяд галхыб кюмяйя эетмяли
иди. Лакин неъя? Горхурду юзц дя. Илин бу фяслиндя юлцмдян горхулу бир шей йох иди онунчун.
Отуруб узун-узады дцшцндц. Сяс-сямир эялмирди. Арайа юлцм сцкуту чюкмцшдц. Ящмяд
горха-горха бойланды. Эюзцня инана билмяди;
яскяр юлмямишди, сцрцня-сцрцня сянэяря йахынлашырды. Ящмяд дя сянэярдян чыхыб, она
тяряф сцрцндц. Нящайят она йетишди. Яскяр ялини
узатды: – Будур, – дейиб юлязимякдя олан бахышларыны Ящмядя дикди. Лакин онун эюзляриндя
изтираб яламяти йох иди. Башы аста-аста салланды,
сонра бирдянъя голунун цстцня дцшцб галды.
«Юлдц залым облу», дцшцндц Ящмяд.
…Яли ачыг галмышды. Овъунун ичиня исти
ган ахыб долурду. Лаля бу ганын ичиндя бир
гядяр дя гырмызыйа бойанмышды.
1975
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