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Халг йазычысы Анар:
Фирузя Мяммядли Азярбайъан поезийасынын зянэин ядяби янянялярини давам вя
инкишаф етдирян шаирляримиздяндир. Онун шеирляри дя юзцня бянзяйир: бир аз кюврякди, бир
аз щязинди, йери эяляндя бир аз да сяртди.
Щисслярин, емосийаларын бядии ифадясиндя ня
гядяр сямимидирся, эерчякликдяки вя инсанларын гаршылашдыьы мцхтялиф проблемлярин мяналандырылмасында да бир о гядяр тябиидир.
Олдуьундан артыг эюрцнмяйя чалышмамасы
онун шеирляриня ъялбедиъилик верир. Сюзя щяссаслыгла вя мясулиййятля йанашмасы, дилинин
садялийи, эцндялик щяйатын ян ади вя ян
мцхтялиф фактларында, щятта дярддя, юлцмдя
шеириййят тапмаг ъящди дя Фирузя Мяммядли имзасыны имзалар ичиндя фяргляндирир.
Ян азы бцтцн бунлара эюря онун мяняви
щаггы вар ки, десин: «Мян шаирям…»
2010
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Халг шаири Фикрят Гоъа:
Фирузя ханым щаггында фикрими шифащи
дя, йазылы да дяфялярля демишям. Ясас
мясяля одур ки, дедийим о хош сюзляр
цчцн сонрадан щеч пешиманчылыг кечирмямишям. Йарадыъылыьы етибари иля Фирузя
ханым илдян-иля эянъляшян шаирдир. Даща
чох кейфиййятли вя мящсулдар олур. Бу
эюстяриъи онун наращат бир шаир цряйиня
сащиб олдуьуну эюстярир. Шаир цчцн дя
ян ваъиб олан шей тярифлярдян хумарланмайан илщам, црякдир. Фирузя Мяммядли
шаирляр вя тянщалар мяртябясиндя йашайыр. Бу мяртябядя ади бядбяхтлик вя ади
хошбяхтлик йохдур. Бу мяртябядя йашайанлар арасында деди-году олмур. Ясил
шаирлик вар бу мяртябядя йашайанларын
бяхтиндя. Эюзял шеирляри иля эюзялляшян
истедадлы гялям достумуза уьурлар арзулайырам.
2010
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Филолоэийа елмляри доктору, тянгидчи
Ариф Ямращоьлу:
Фирузя ханым юзцня вя сюзцня ясярляри иля нцфуз, щюрмят газандыран йарадыъы
шяхсиййятлярдяндир. Ясярлярини охудугдан
сонра онун щейрятамиз дяряъядя зянэин
ичинин олдуьунун фяргиня варырсан. Фирузя
ханымын бядии ясярляри бязян эюрцнян, яксяр щалларда ися эюрцнмяйян, бязян йашадыьы, яксяр щалларда йашамаг истядийи,
амма арзу, хяйал кими ичиндя галан щисслярин, дуйьуларын, эерчяк щяйатын, аьылын барышдыьы, истяйин дяйишдирмяйи баъармаса
да, барыша билмядийи нисэилляринин ифадясидир.
Фирузя Мяммядли ханым-хатынлыьыны
бядии ясярляриндя горуйуб сахлайыр, амма
гадын поезийасы йаратмыр. О, ясярляриндя
поетик мятлябин еля ортаг мягамларыны юн
плана чякмяйя чалышыр ки, нятиъядя щяр бир
охуъу онун инсан поезийасында юз ахтардыьыны вя истядийини тапсын.
Йахшы олмаьа чалышмайан, олдуьу кими йашайан Фирузя ханым ялиндян эяляни
баъардыьы дяряъядя эерчякляшдирмякля
мяшьулдур: шеир йазыр, али мяктябдя дярс
дейир. Юзцня бир дцнйа йарадыб. Фяргиня
варсаг да, вармасаг да, ятрафымызда гапысы щямишя вя щамынын цзцня ачыг олан
бу дцнйанын цнваны чох садя вя йадда
галандыр: Фирузя Мяммядли дцнйасы!
2010
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СЮЗ
Чапдым сюзцн сащилиня,
Бахыб эюрдцм, дярйады сюз.
Фикрин, щиссин, щяйяъанын
Лайласы сюз, фярйады сюз.
Чятининя чийин вердим,
Асанында сындым сюзцн.
Йандым, бишдим оъаьында
Ящдим сюзцн, андым сюзцн.
Узагда йох, алнымдайды,
Ачар олдум сюз гялбиня.
Хош цзцмля, сярт цзцмля
Мяни салды юз гялбиня.
Ня сирри вар, ачды, тюкдц,
Мяня салды мещрини дя.
Язиз тутду, мяня гызды
Имзасыны, мющрцнц дя.
Сайдым, сечдим, инъялядим,
Юпдцм ялин щалал сюзцн.

8

Сечилмиш ясярляри ВЫ

Дурдум еля гуллуьунда
Анам сюзцн, балам сюзцн.

Сюз щасарды, сюз диварды,
Дцнйанын ич гапысыды.
Ачмадынса, дцз диварды,
Ачдынса, кеч, гапысыды.
2008
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ДИЛИМ
Дяйишя билмядим, мяни баьышла,
Эюзцм эюрдцйцнц йанылда билмир.
Сяни дуймадыьым аны баьышла,
Аьлым щисслярими 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,
дамыр.
Дилимин ъанында – сюз ширинлийи,
Мяни сюз дцзцндя йашатды дилим.
Дилимин варлыьы – юз дирилийим,
Йаьыйа сюз иля даш атды дилим.
Дилим эцвянъимди, ялим йалынса,
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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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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,
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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.
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 Новруздур, Новруза алгыш!
2009
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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,
Ямялиндян пешман кими
Давранаг?
Ъянэи чалын,
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Дцшмян иля
Дцшмян кими давранаг!
2009
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ХАТИРЯ
Тцркъянин Улусларарасы
Шеир Шюляни нювбяти дяфя
Франсанын Страсбург
шящяриндя кечирилди.
Дцнйанын щяр йериндян
Йыьылыб эялмишдиляр.
Гайьыдан, мящяббятдян
Йоьрулуб эялмишдиляр.
Доьма тцрк дилляриндя
Чаьрылыб эялмишдиляр.
Страсбург тцрк дилиндя
Шеир дейирди о эцн.
Бцтцн сявиййялярдя
Тцрк дилийди данышан.
Еля тарихъя гядим
Бир дил иди данышан.
Цнсиййят– гуш дилиндя;
Бцлбцл иди данышан.
Страсбург тцрк дилиндя
Шеир дейирди о эцн.
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«Авропа бирлийи»нин
Диварлары – гулагда,
Тцрк дили шеир дейир
Сцлщ вя азадлыг щагда.
Дейирди Гарабаьдан,
Данышырды Ирагдан,
Яфгандан, Фялястиндян,
Севэидян, мящяббятдян,
Бир дя уъа Аллащдан
Страсбург тцрк дилиндя
Шеир дейирди о эцн.
Шеир ахыб эедирди
Рейн чайы бойунъа.
Байыр-буъаг, чюл-чямян
Шеир ичирди дойунъа.
Пайыз йарпагларыйды
Шеир ардынъа сюйцнъяк, –
Страсбург тцрк дилиндя
Шеир дейирди о эцн.
Тцркцн бюйцк оьлунун
Щцняри сяслянирди.
Алтайдан Пиринейя
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Сяфяри сяслянирди.
Ататцркцн, Щейдярин
Зяфяри сяслянирди, –
Страсбург тцрк дилиндя
Шеир дейирди о эцн.
Шерин ганы гаралыр,
Дурулурду тцркъядя.
Дцнйада йени дцнйа
Гурулурду тцркъядя.
Бяшяр шеирин дилиня
Вурулурду тцркъядя.
Страсбург тцрк дилиндя
Шеир дейирди о эцн.
Шерин юнъяэюрцмц
Щягигятди, эерчякди:
Дейирди, тцрк халгына
Ярмяьан эяляъякдир;
Сийасят кцрсцсцня
Ярдоьан эяляъякдир…
Страсбург тцрк дилиндя
Шеир дейирди о эцн…
2011
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МЯЛЯКЛИК ИНСАНА ЕНИРДИ ОНДА
Инсанлыьа сынаг иди
Гырх бир-гырх беш арасы
Эцняш тарласында ал эцнцн алтда
Йанырды бармаьы ял бойда кяндин.
Ъящянням сачырды сцнбцл сыьалы,
Хырманы аъ иди вял бойда кяндин.
Бармаг бойдаларын гылчыг бармаьы
Вяр бойу арайыб сцнбцл йыьырды.
Бойлар ъыртдан иди, яйилмяк асан,
Одур ки, ъялд йыьыр,
йцнэцл йыьырды.
Чюряк чыхарырды йер дамарындан, –
Кюрпяляр дайагды, кюрпяляр арха.
Чюряйи галдыран чийинлярдяки
Кисяляр гоймурду бойлары арта.
Кисяляр басырды,
бармаг бойлары
Бир буьда бойу да узанаммырды.
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Яскяр аиляляри, яскяр евляри
Ъябщя сораьындан гызынаммырды.
Кимин няйи варды; чохму, йа азмы –
Дюйцшян ордуйа эюндярилирди.
Берлиндян башланан щцъумун аьзы
Чеврилиб Берлиня дюндярилирди.
Мярщямят, сяхавят сон щяддя иди,
Щамы бир-бириня щянирди онда.
Йоллар ъябщяйяйди, сярщяддя иди,
Мяляклик инсана енирди онда.
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 тутуб саз охшайан заманды.
Севдалыйды башымызын щавасы,
Сясимиздя – бцлбцллярин авазы.
Эюзляримиз – илк мящяббят йувасы,
Юмрцмцзц йаз охшайан заманды.
2011
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ЭЮРДЦМ
Йухуда эюрдцм ки, мян мян дейилям,
Сцсяням, сцнбцлям, чичяйям эюрдцм.
Мян тамам башгайам, щямян дейилям,
Гушам, кяпяняйям, бюъяйям эюрдцм.
Чевирди эюзяллик цзцнц мяня,
Цзц эюзялликдя эцзэцнц мяня.
Эцзэцдя гысгандым юзцмц мяня,
Мян юзцм юзцмдян эюйчяйям, эюрдцм.
Юмцр бир чичякдян, эцн бир чичякдян,
Мяня йува щюрдц минбир чичякдян.
Ня ума билярдим инди чичякдян?!
Эцндцзя ъан атан эеъяйям, эюрдцм.
Узатдым, яллярим, бошда галмады,
Bир ъцт ганад олуб учду, галмады.
Гушганадлы йухум боръда галмады,
Гушлар ъярэясиндя неъяйям, эюрдцм.
2012
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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.
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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,
Шаир доьулмушуг, шаир гадыныг.
Ня бир шющрятиник, мцкафатыныг…
Ди эял, сябримизин дизийик еля.
2009
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СЯСИНИ ЕШИДЯК
Эюзял шеирляри иля сечилян
ханым шаирляря
Сясини ешидяк тязя шеирдян,
Тязя йол саласан сюзя шеирдян.
Сяни сечяммяйяк эюзял шеирдян,
Сяни мисра-мисра севилясян, гыз.
Мялякди, шейтанды диндирян сяни, –
Сюзцн гапысына эюндярян сяни.
Шеирди уъалдан, ендирян сяни,
Щяр тязя шеиринля севинясян, гыз.
Ешгин дя шеирди, андын да шеир,
Тярифди, гынагды адында шеир.
Йердясян, эюйдясян; йадында – шеир,
Шери цнван еля евиня сян, гыз.
Замандан, мякандан дашсын сораьын,
Алышсын эюзцндя шерин чыраьы.
Гялямя чатынъа, эялсин вараьы,
Сян шерин сюзцня чеврилясян, гыз.
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Бир эюзял дейимля сюзя эялясян,
Щяр тязя бейтинля тязя эялясян.
Эялсян, шеир цстцндя эюзя эялясян,
Шеирдян-шеиря кюврялясян, гыз.
2011
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КЦСМЯ
Базарда ити дя атындан баща,
Мян беля дцнйанын няйиндян
кцсцм?
Мяммяд Араз
Дцнйадан кцсмяйя бящаня чохду,
Кцс, анъаг ясассыз, сябябсиз кцсмя.
Кцсмяйин сялигя, сящманы йохду,
Кцсцрсян, нифрятсиз, гязябсиз кцсмя.
Онун ядаляти, сянин кинин йох,
Кцсцб айрылмысан, онсуз эцнцн йох.
Дцнйасыз мяслякин, яслин, динин йох,
Эял беля дцнйадан язабсыз кцсмя.
Варыны гыймырса, няйиня эяряк?
Ня верир, кечиряк яйиня эяряк.
Ойунса, эирясян ойуна эяряк,
Ойунса, гярязсиз, ясябсиз кцсмя.
Аьлайа билмядин, эцл мязя-мязя,
Кцсмя иблисся дя, биляр-билмязя,
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Цзцня эцлмяся, йанма, эцлмяся,
Гой вурсун бойнуну, ъязасыз кцсмя.
Сыхыр имканларын гайышы сяни,
Зяманя эюр неъя дяйишиб сяни!
Атында, итиндя ня ишин сянин?! –
Дцнйа базарындыр, базарсыз кцсмя.
Дадма зящярини, дадма балыны,
Унут йаддашынын гийлц галыны,
Эизли сатылан да ашкар алыныр, –
Аландан, сатандан хябярсиз кцсмя.
Эюр неъя уъалдын сюз таванына,
Щяр анын-бир улдуз, дцз таванына,
Дцнйадыр, йетмясяк биз таванына,
Учурт башымыза, гязасыз кцсмя.
2008
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ДЯЙИШИР
Сюкцлцб йахасы, рцсвай олубдур,
Дцнйа юз ичини эизляйя билмир.
Орда - инсан сели, бурда - океан,
Гарышыб, сел сели эюзляйя билмир.
Шярдян шяр тюряйир, хейря цмид йох,
Ялини аьзына тяпир фялакят.
Гязябляр, нифрятляр цсйан пцскцрцр,
Монитор - фялакят,
ефир - фялакят.
Чарпашыр, долашыр фитняйя фитня,
Йер Эюйя гарьыйыр, Эюй Йери кясир.
Юлкяляр, бюлэяляр ган чанаьыдыр,
Биринин ипини мин-бири кясир.
Дадыб тахт-таъын ляззятини дя,
Дюврцн фиронлары тарана эедир.
Мейданлар, кцчяляр, даланлар бойу
Кцтляляр тых-тыхнаш,
талана эедир.
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Мин-мин гурбаны вар бир сящвин
бурда,
Зярбяляр щядяфи ютцб йан кечир.
Ян сярраст «хиласкар» бомбанын беля
Йолу кюрпялярин баьрындан кечир.
Дярд дярдя сюйкякдир, аьры аьрыйа,
Эюзцнц ган тутуб, доьма йадларын.
Уйуб фитняляря хилафят йурду,
Дяйишир тарихин кющня адлары.
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.
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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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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 усдя 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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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.

34

Сечилмиш ясярляри ВЫ

Нюкярляри, кянизляри габарыр
Бу йийясиз дцнйанын.
Заман варды, мцгяддясди, пир иди,
Габармалар, чякилмяляр сирр иди.
Бизимкийди, ады онда Йер иди
Бу йийясиз дцнйанан.
Чаш-баш олур юлцм-дирим савашда,
Иткин дцшцр цчдя бири савашда.
Ким веряъяк эюрян йерин савашда
Бу йийясиз дцнйанын?!.
2011
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АЗЯРБАЙЪАН ЯСКЯРИ
Сон дцшмяни галынъа
Сон тцрк чапсын далынъа.
Баш гоймадан балынъа,
Силащлы, йа йалынчаг
Щейрятя сал бяшяри,
Азярбайъан яскяри.
Вахтды, айылсын щяр кяс,
Тцркийя олсун мяркяз. –
Камчатка, Алтай, Гафгаз,
Сюз ал, сюз вер вя шярт кяс,
Говушдур бу елляри,
Азярбайъан яскяри.
Йоллансын сцвариси
Доьу – Баты арасы.
Эянъиндян улусуна,
Йурдуна, улусуна
Хябяр йетсин бяшярин, –
Бирляшдирир елляри
Азярбайъан яскяри.
2007
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БУ ГЫШ, БУ ГАР
Севинъимдян, кядяримдян цз эюрцб, Бу гыш биздян ял чякяси дейил та.
Инди бунун шылтаьына дюз эюрцм,
Бу шылтаьа гатлан даща, яйил та.
Сян буна бах!.. Йаз бурнуну
гашыйыр,
Буса еля тязя-тязя гарлайыр.
Эялиб бизля бир мянзилдя йашайыр,
Кефимизи поза-поза гарлайыр.
Гыш бизляря чашыб эялир, демишдим,
Эеъикся дя, о гыш щязин гыш иди.
Бу, ял чякмир; гямиш оьлу гямишди,
Неъя говаг юмрцмцзцн гышыды.
Бир вахт неъя эюзляйярдим, гар, сяни?!
Щяр дянянин нахышыны севярдим.
Гыз овъумда эизляйярдим, гар, сяни,
Мяня сойуг бахышыны севярдим.
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Бу бахышын еля чюкцб гялбимя,
Сянсиз беля щиссляримя гар йаьыр.
Вахт ялинля сыьал чякиб гялбимя,
Тагятимя, эюзляримя гар йаьыр.
Бцрцйцбсян бизи «исти» кцркцня,
А гыш, сяни сойуг эюзя эялясян!
Даща Сибир эяряк дейил сцрэцня,
Сибиримиз еля сянсян, еля сян…
Севинъимдян, кядяримдян цз эюрцб, Бу гыш биздян ял чякяси дейил та.
Инди бунун шылтаьына дюз эюрцм,
Бу шылтаьа гатлан даща, яйил та.
2012
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ХАЧМАЗА
Эюзялляшиб кцчяляри, баьлары,
Ачылыбдыр вахтын яли Хачмаза.
Гонаг-гара эюз цстцндя сахланыр,
Гышында да бащар эялир Хачмаза.
Гайьы эюрцб, юмрц-эцнц эцл ачыб,
Мящяббяти дуйьулара йол ачыб.
Проспектляр, хийабанлар гол ачыб
Эюзяллийи бир нюмряли Хачмаза.
Гуруъусу танры сечян кяс олду,
Гулаьында бир мцгяддяс сяс олду,
Йараданын «ол» кялмяси бяс олду
Саф ниййятли, дцз ямялли Хачмаза.
Щачан эялир, зинятчиляр хош эялир,
Эюзяллийя миннятчиляр хош эялир.
Хош гядямли сянятчиляр хош эялир
Дябдябяли, тянтяняли Хачмаза.
2010
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АДЫН ЭЯЛЯНДЯ
Халг йазычымыз Илйас
Яфяндийевин язиз
хатирясиня
Сюзляр язизлянир адын эяляндя,
Ей устад,Танрыйа уъалыр сюзцн.
Дейян арзусуна чатыр гялям дя,
Щязин дуйьуларын ачылыр эюзц.
«Даьлар архасында»н ял едир цч дост,
Даьлар – хан гызынын «Биллур сарай»ы.
Илишиб «даьларда галан Мащны»ны
Даща ня ахтараг, ня дя арайаг.
Дашсын эюзцмцздян «Бащар сулары»,
Су дейил, ган ахсын «Сюйцдлц
арх»дан.
Нащагъа гурутдуг ахар сулары,
Бу ганы су иля йудуг нащагдан.
«Цчачылан» гобурда галыб пасланыр,
«Салынан кюрпцляр» лахлайыр даща.
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Ъаванлар сабащы эюрмяк истямир,
«Гоъалар эерийя бахма»йыр даща.
«Ишыглы йоллар»дан кечди мин кяря,
«Мяним эцнащым»ын сынаьы йохду.
Бахырам «Мящв олмуш
эцндяликляр»я,
«Гярибя оьлан»ын дцнащы йохду.
Сюзляр язизлянир адын эяляндя,
Ей устад, Танрыйа уъалыр сюзцн.
Дейян арзусуна чатыр гялям дя,
Щязин дуйьйларын ачылыр эюзц.
2010
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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.
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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,
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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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.
Кцрлцйя, сцстлцйя бичими йатмаз,
Ону юз йолундан етмяк олмайыр.
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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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БАЩАРДАН – ГЫША
Булуд эюзляриндян ган чилянирди,
Эюйляр шаллагланыр, гамчыланырды.
Йаьыш ичимизя дамъыланырды,
Щцркмцшдцк бир дястя газ баласы
тяк.
«Сел эяляр» фикрийди горхудан бизи,
Санки говурдулар архадан бизи.
Дейян изляйирди шяр-хата бизи,
Кимся горуйурду юз баласы тяк.
Пярян-пярян иди гачыш йоллары,
Йол эюстярян иди гачыш йоллары,
Эащдан дяря иди гачыш йоллары,
Эащдан сылдырымды, – гыз галасы тяк.
Иряли эетмяйя щявяс вар иди,
Йорулсаг, икинъи няфяс вар иди.
Гаршыда еля бир аваз вар иди, –
Бизи йапаъагды сюз галасы тяк.
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Эюйляр бу няфясдян чашды дейясян,
Булуд синясини ачды дейясян,
Йаьыш сярщяддини ашды дейясян,
Бир долу башлады, – гоз галасы тяк.
Сцрцшдцк йолларын буз ахарында,
Бцдрядик, йыхылдыг дцз ахарында…
Тябият беляъя юз ахарында
Бизи ъилалады буз галасы тяк.
… О буз да яриди, о йол да эетди,
О дяря, о тяпя, о йал да эетди.
Бир эюз йуху имиш, айылды эетди,
Эетди, эюйняртиси – дуз йарасы тяк.
Чалынды тойумуз, бир ев дя олдуг,
Тапыб йарымызы бцтюв дя олдуг.
Бир оъаг эюзцня кюсюв дя олдуг,
Гарыдыг, яридик эюз гарасы тяк.
2012
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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.
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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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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.
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Дцнйа – сонсуз йол базары
Сиздян сонра.
Дцшдц дяйярдян инсаны,
Енди эюйлярдян инсаны.
Говдулар Йердян инсаны
Сиздян сонра.
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.
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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.
Йаьыш, сяни анд верирям ъяддиня,
Эялишиня йаьдырмайаг гарьыш, эял,
Еля эял ки, йеня дейяк, йыьыш, эял.
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.
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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?
Эюрдцкляри – цчдян-бешдян,
Чюрякляри чыхыр дашдан.
Эедяндя дя йаланбашдан
Кяфян эейирляр щамысы?..
2010
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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
Чякчевирдян 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.
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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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НЯ ФАЙДА
Гядри йох, гиймяти йох бу шерин,
Йахасына эцл тахыла, ня файда?
Юз-юзцмдян кцсцб дурумдурмайым,
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?
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Бичиб-тюбкдц 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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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.
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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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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.
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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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БАРЫШДЫ
Юмцр бойу пайыз эюрдцм, гыш
эюрдцм,
Бащарымын эюзляриндя йаш эюрдцм,
Бу гисмятин хош цзцнц хош эюрдцм,
Талейимля эюрян щачан барышды?!
Щагг наминя ял йетирян ким олду?
Шцкцр, Танрым, йухуларым чин олду.
Бир мяни дя йада салан эцн олду,
Шад эцнцмя гапы ачан барышды.
Инди-инди уьурумла бирям мян,
Галан юмря ювлийайам, пирям мян.
Эюрцн неъя мюъцзяйям, сиррям мян,
Эялиб мянля мяндян уъам барышды.
2012
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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.
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Ня дост галыб, ня дцшмян,
Тярк олмушам щачанды.
***
Йол эедирям заманда,
Мян иряли, вахт эери.
Бир вахт йол кясян тале
Инди голума эириб.
***
Мыхладым цряйимин
Пянъярясин, гапысын.
Чыхым эедим архайын,
Юз ялимдян йапышыб.
***
Чяк-чевирляр ичиндя
Цзцлцб инъялмишям.
Йетяр ки бу «Ъяннятдя»
Бир юмцр динъялмишям.
***
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Няйим вардыса, бир-бир
Баьышладым, алгышла.
Тякъя эцнащым галды,
Ону да сян баьышла.
2010
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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.
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Эюряни, биляни, дост-дцшмяни вар,
Аллащ, ешидирсян? Бяндян аьлайыр.
2010
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МЯГАМ
Ня йеря сыьырам, ня эюйя инди,
Йерля Эюй арасы бюлэцйям инди.
Эяляммир мизана, юлчцйя инди, Йеримиз олмады Йер мягамында.
Бир баьлы гапыйа ачар олмадыг,
Бир яъял севэийя дцчар олмадыг.
Тале йохлуьунда начар олмадыг,Дайандыг дюзцмцн шир мягамында.
Эяляня-эедяня ял вердик еля,
Бир исти салама йалвардыг еля.
Демя бир мягамда алверди еля,
Дцнйа сяхавятди бир мягамында.
Эилейди, эцзарды, эял унудаг та,
Йахшы да, йаман да биздян узаг та.
Щансы эцнцмцзц бяхтя йозаг та?!
Кюмцлдцк дцнйанын сирр
мягамында.
2012
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ЩЯР ШЕЙ
Тезликля щяр шейин сону чатаъаг,
Тезликля сонуна эюмяъяк щяр шей.
Мяканын замансыз аны чатаъаг,
Щеч олуб, щечлийя дюняъяк щяр шей.
Чатаъаг дцнйанын ян сойуг эцнц,
Аллащдан савайы кимся йох эцнц.
Юртцб эюзлярини бир айыг эцнцн,
Кюзяря-кюзяря сюняъяк щяр шей.
Каинат юмрцня Йер щяйан имиш,
Вахт Йерин эюзцндя ойанан имиш.
Йер йохкян Каинат вахтсыз ан имиш,
Вахтынын тахтындан еняъяк щяр шей.
Заман эцълцлярин эцъсцзлцйцдцр,
Заман кичилдяни, заман бюйцдцр.
Галдырыр, ендирир, язир, цйцдцр,
Заманын чархыйла чюняъяк щяр шей.
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Щяля эюрцнмяйиб вахт кюля олсун,
Чякя билмядийи бир шяля олсун.
Нейняк олаъагса, гой беля олсун,Гайыдыб яввяля дюняъяк щяр шей.
2012
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***
Бир «бярякаллащ» цчцн
Сябрин гулаьы – сясдя.
Сюз аты щцркцб гачыб,
Шерин вараьы – сясдя.
Яйрини дя дцз тутуб,
Заман кечир из тутуб.
Вахт зцлмятя цз тутуб,
Юмрцн чыраьы – сясдя.
Илляр ютцр айбаай,
Эцнц, айы сайщасай.
Гапы-баъа тайбатай,
Мцъдя сораьы – сясдя.
2012
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***
Бир йарымчыг шерим 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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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,
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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 сащилдир о, –
Ъырнатмайын бу галаны.
2008
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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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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 исиндя 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.
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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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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
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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

81

Фирузя Мяммядли

***
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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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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***
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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***
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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***
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.
2001
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***
Йохду мараглы щеч ня,
Юмрц варагла, – щеч ня.
Итир, йа сахла, – щеч ня;
Хатиряляр хош дейил.
Мин ъцр язабдан кечиб,
Дярдди, – ясябдян кечиб.
Щагдан-щесабдан кечиб, –
Чюзцляси иш дейил.
Эюрян йохду шух даща,
Ъилвялянмир чох даща.
Сямалары йох даща,
Уча билмир, гуш дейил.
2011
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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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***
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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***
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
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***
Йыхды ахырым яввяли,
Яввялим цзцлцб эетди.
Ялим чыхды ятяйиндян,
Язабларым юлцб эетди.
Дейян еля дярди йохмуш,
Йайды, гышды… Фярги йохмуш,
Дуйьуларын гялби йохмуш, Дярдляримя эцлцб эетди.
Сынаг имиш, дцйцн имиш,
Йердя ня вар, эюйцн имиш.
Юмцр дя бир ойун имиш,
Мянимля вахт бюлцб эетди.
2012
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***
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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***
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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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 дуйил о,
Юмцрлцк шеримдя галмаьа эялир?!
2009
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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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***
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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***
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

97

Фирузя Мяммядли

***
Вахт мянимля шеш-беш атыр,
Бахт бир йандан эюз-гаш атыр, –
Эащ бир гызыл пешкяш атыр,
Эащ талайыр сон тикями.
2012
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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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***
Ня итириб-ахтаран вар,
Ня вахтымдан вахт алан вар,
Заман адлы бир талан вар
Юмрцмцн бош мцърцсцндя.
2012
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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
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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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ГЯЧРЯШ
Бурда эюзяллийя эюз юйряшибдир,
Долан, гарыш-гарыш эяз, юйряшибдир.
Гонаьа, сяййаща цз юйряшибдир,
Гонагсыз бу мешя, бу даь дарыхар.
Еля чичякляйиб чюллярин яли,
Чямяни яйниня эеймяйин эялир.
Бу юмрц няьмяли, гойну кюлэяли
Баьлара дяймясян, будаг дарыхар.
Ачар бойнундакы гювси-гцзещи,
Сяряр йолларына бир халы тяки.
Йердяки, эюйдяки, цряйиндяки
Сирляри ачмаса, булаг дарыхар.
Бир гарыш йерин дя бурда ады вар,
Бир овуъ кцлцн дя эизли оду вар.
Сюзлцдцр, сазлыдыр, истедады вар,
Бойуну юймяся, гонаг дарыхар.
1978
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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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***
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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***
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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***
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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ЭЦЛМЯЛИМИ
Сюйлямя ки, щеч веъиня алмайыб,
Щей дя эцлцрсян, сяня эцлмялими?
Чцнки мяним айры йолум галмайыб,
Билмяйирям, бяс йеня эцлмялими?
Йохса, эцлцм, аьлайым ащ-зар иля,
Дярдя чаря арайым яьйар иля?
Щей дайаныб бир беля гямхар иля,
Сян дя атырсан чяня, эцлмялими?
Давранырам мян ки эцнащдан кянар,
Архамда даьдан вя пянащдан кянар.
Бяс дейирсян мян эязим ащдан кянар?
Щеч демяйирсян, мяня эцлмялими?
Щярляйиб атдын бу дашы, билмядин,
Кимдя битяъякмиш иши, билмядин,
Дяйдийи арвадды, киши, - билмядин,
Ган саласан мейдана, эцлмялими?
Сярсям адам, сян мяни дост билмядин,
Етдийини достлуьа гясд билмядин,
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Кимля туташдын нийя бяс билмядин?
Уйдун еля шейтана, эцлмялими?

Йохду даща йумшаг цзцм, билэинян,
Эап елямя, эял дя дцзцн билэинян,
Гурдуьуну йыхдын юзцн, билэинян,
Инди дя де мейхана, эцлмялими?
1970
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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.

114

Сечилмиш ясярляри ВЫ

Сян еля аьлайырсан,
Йер-gюй дюйцр дизиня.
Щеч билинмир юзцня,
Йа бизя аьлайырсан. –
Сян бу елин гяминя
Ня эюзял аьлайырсан!
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,
Ришийя 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

117

Фирузя Мяммядли

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.
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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.
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?

121

Фирузя Мяммядли

Щансы ойунданды йедийин зярбя?
Додаьын партлайыб, дишин неъядир?
2011
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***
Имканын яли ашаьы,
Цмидин эюзц йолдады.
Буръудур залым ушаьы,
Вердийи сюзц йолдады.
Йолдады, чатмыр мянзиля,
Эеъикир мин-бир фянд иля.
Дюнцб боьазда кяндиря,
Цзцнцн бозу йолдады.
Дарыхыр эедиш-эялишим,
Тюкцлц галыб щяр ишим.
Ялим эетмир тярпянишим,
Сябримин изи йолдады.
Ятякляйям ютян вахты,
Ня гайтарар итян вахты?!
Цз чевириб эедян вахтын
Вар эеъи-тези,
йолдады.
2012
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***
Гачыб дырмашаъаьым
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.
Шярг галхдымы,тиранлыг
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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
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Эюряк сийасятлярин, –
Дцнйа ган ичиндядир.
2011
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ЙОЛУМЛА

Чалышырам ъанфяшанлыг етмяйим,
Йол азанлыг, щядд ашанлыг етмяйим,
Ялдян-айагдан дцшянлик етмяйим,
Яйри эюрцб, дцз эедирям йолумла.
Гачыб-гачыб дайанмышам, няфяс йох,
Газанъымдан итийимя явяз йох,
Эюздян дцшян цмидлярдя щявяс йох,
Гоймурам бир из, эедирям йолумла.
Юзц йаныр инди дярдя йанан да,
Дцнйа-алям еля ащда, аманда,
Мяни йолда гойуб ютмцр заман да,
Йедяйиндя тез эедирям йолумла.
Вахт алырам дейян чярян-пярянля,
Эцн-эцзяран щалал кечмяз щарамла.
Ща чапсам да, дцздя, даьда,
аранда,
Галдырмырам тоз, эедирям йолумла.
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Щярдян еля вахт мяни дя чашдырыр,
Адын эюрцб, ермянидя чашдырыр.
Щагдан эялян фярманы да чашдырыр,
Ейлямирям сюз, эедирям йолумла.

Ачыг гапы юртцлцдян баьлы та,
Ширникдирир, долашдырыр аьлы да.
Даш-кясяйи горхурам ки, аьрыда, –
Гатламырам диз, эедирям йолумла.
2012
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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.
Ня гядяр ъан гойан вар
Зирвяйя ятяк ола.
Гуйругдан цтцкся дя,
Фцрсятя йетик ола,
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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,
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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
Тязя-тязя йанырам.
Излямир, излямясин
Бир фярли гисмят мяни,
Нейлямишям, апармыр
Иряли гисмят мяни?!
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
эюзляйя билмярик та.
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Дюврцн биръя ады вар –
эизляйя билмярик та, Виранлар мярщяляси.

Мин ил яввял дя еля
даь беляймиш, дцз беля,
Щеч ня дяйишмяйиб ки,
астар-еля, цз-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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***
Йеня мцсялманы дара чякдиляр,
Йеня аь цстцндян гара чякдиляр.
Щагг баьыран кяси дивара чякдиляр,
Дивар оъаг олар, пир олар даща.
Зор чатмаз юзцня гапыланлара,
Цз цстдя торпаьа гапананлара.
Щагга, ядалятя тапынанлара
Сяъдяйя эялмяйя йер олар даща.
2008
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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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***
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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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.
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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

145

Фирузя Мяммядли

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, эцащ – 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?!
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Глобал ятяклярин
Астары – бир, цзц – бир,
Гурьулар планлыдыр, –
Ямяли - бир, сюзц - бир.
Гулаьына алыб да
Ешидян йох бизи бир.
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
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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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***
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.
Йеня дцшмян щийляси,
Йеня – чям-хям, йеня – нырх.
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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,
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Тахт чевирян заманды.
Тиранлары хышдайыб,
Чарх чевирян заманды.
Биз дя мараг сяддини
Дашлайырыг щяля ки.
Абрымыза гысылыб
Йашайырыг щяля ки.
2011
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АХИРЯТ ЯВВЯЛДЯДИР
Илащи, бу адамлар
Неъя дя дюзцмлцдцр!
Фялакят нювбясиндя
Сыралы, дцзцмлцдцр.
Щамы голубаьлы тяк
Няся эюзляйиб дурур.
Ичинин мящбясиндя
Цмид 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.
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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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***
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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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.
Дянизляр чалхаланыр,
Чайлар ахыр эерийя.
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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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***
Данышмаьа сюз тапмадым.
Тапдымса да, тез тапмадым.
Ща ахтардым, из тапмадым
Бизи атыб эедянлярдян.
Саь идиляр, вар идиляр,
Бизя аьсаггал идиляр.
Цчц, беши галейдиляр
Йцзя чатыб эедянлярдян.
Аьылдылар башымыза,
Наьылдылар йашымыза.
Дойаммадыг ашымыза
Зящяр гатыб эедянлярдян.
2010
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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.
Йапышдым сисяйиндян,
Дашындан, кясяйиндян.
Диз чюкдц ятяйиндя
Намаз гылмаг щясрятим.
2010
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***
Бащара чыхдыг,
Бящяря дцшдцк.
Сящяря чыхдыг,
Бяшяря дцшдцк.
Дцнйа дарысгал,
Юмцр бир мисгал.
Наьыла мисал
Шящяря дцшдцк.
2009
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***
Бир хырда эюлмячя,
Бир ислаг сярчя,
Енди эюлмячяйя Су ичсин дейя.
Чярчя ислаг иди,
Эюлмячя сусуз.
Силкинди, сярчянин
Суйу сцзцлдц
Сусуз эюлмячяйя,
Йаш эюлмячяйя.
Сярчя ъиккилдяди,
Эюлмячя эцлдц.
2006
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ГАЛЫБ
Эетдим, севинмяди кюнцл биръя йол,
Деди – гайыт, орда диляйин галыб.
Айаглар сцрцйцб эятирди мяни,
Бахдым, щяр синифдя цряйим галыб.
Чичяк бясляйирдим юмцр баьында,
Мин мянасы варды йашамаьын да.
Инди хязан вурмуш щяр будаьымда
Бир щясрятя дюнмцш чичяйим галыб.
Нола талейимдян йелляр ясмяйя,
Достлар тялясмяйя мяндян кцсмяйя.
Зящмят сцфрясиндян тикя кясмяйя
Маъал тапмадыьым чюряйим галыб.
1969
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***
Дейян чашыб сирр вердийим
«Сирдашымдан» кечяммирям.
Цряйимдя сурьуъланан
Сирр дашымдан кечяммирям.
Эащ севиб, эащ тярк етдийим,
Юмрц-эцнц сярф етдийим,
Ниййят тутуб ярк етдийим
Пир дашымдан кечяммирям.
Ня назлайан, ня даьлайан,
Даим эюз алтда сахлайан
Йурдума еля баьлыйам,
Бир дашындан кечяммирям.
2010

165

Фирузя Мяммядли

***
Дцнйа - чапачапында,
Йоху, вары цздяди.
Гузусу эизлинъиндя,
Ъанавары цздяди.
2003
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***
Эюрмядийим эцнлярин
Эюрдцйцм язабы вар.
Танрынын дяфтяриндя
Щяр кясин щесабы вар.
Биринин тахты – гызыл,
Биринин бахты – гызыл.
Биринин вахты – гызыл,
Щярянин юз габы вар.
Баш вар – гызыл тярляйир,
Ял вар – гызыл щярляйир.
Щамыйа гядярляйир, –
Щагг-щесаб китабы вар,
Танрынын щесабы вар.
2009
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***
Чятин ки, мяним кимиси
Сянин йанындан ютсцн.
Иъазя вер, додагларым
Галхыб алнындан юпсцн.
Валлащ, оьулсан, дейясян
Юзцн билмирсян буну.
Бир сюз иди, дедим мян дя,
Ешитмядинся, унут.
2008
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***
Дцзцнц десям, юзцм дя
Юз ишимя матам мян.
Бу гядяр севинъ ичиндя
Неъя саламатам мян!
Марафондур, мян бу йолу
Зирвя билиб гачарам.
Щамы саьлыьында гачыр,
Мян дирилиб гачарам.
Эцнц ахшама яйилир
Мян йашадан заманын.
Будаьындан та кюкцня
Дырмашаъам заманын.
2008
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***
Мяня гязябин тутмасын,
Рящмин дя эялмясин гой.
Дярдимин цстдя дилинин
Бир ширин кялмясин гой.
Йохса… О да эяряк эейил,
Овунарам бир тящяр.
Эедирям, йатам, иншаллащ,
Ойанарам бир сящяр.
2008

170

Сечилмиш ясярляри ВЫ

***
Валлащ, юлцб-итянляри
Даща аьлайа билмирям.
О дцнйа ачыг гапыдыр,
Йетиб баьлайа билмирям.
Башым-эюзцм йас йеридир,
Ичярим гисас йеридир.
Ишин еля пис йеридир,
Матям сахлайа билмирям.
2011
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***
Вахтды, гой дурум, эейиним,
Ачылсын, кюнлцм, ейним.
Ня аьрыйым, ня дейиним,
Дурум язан гапысында.
Сцбщцн дады хош сюз олар,
Елдян эялирся, дцз олар.
Йа ял олар, йа эюз олар
Йахшы адам гапысында.
2011
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***
Даща мящяббят кимя,
Кин кимядир, билинмир.
Щяр шей баш-айаг олуб,
Ким-кимядир, билинмир.
Бирди йад да, йахын да,
Тикиб, гуран, йыхан да.
Судан гуру чыхан да
Ъимъимядир, билинмир.
Бястядт, йа йыьмады,
Йабанчыды, доьмады,
Репди, рокду, няьмяди,
Зцмзцмяди, билинмир.
2011
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***
Ган тутубду дярд эюзцнц,
Шяря салыб Йер цзцнц.
Эеъясини, эцндцзцнц
Дцйцб эюй яскийя, эедир.
Сусайыб инсан ганына,
Дюнцб гятл мейданына.
Дцнйа фялакят анына
Ясняйя-ясняйя эедир.
Йящярляйир тез юмрцнц,
Ениш, йохуш, дцз юмрцнц…
Дейян щяря юз юмрцнцн
Ипини кясмяйя эедир.
2011
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ГАЙДАСЫНДАДЫР
Ичимдя арзуларын
Низамы позулубдур.
Гялбимин ахшам-сящяр
Язаны позулубдур.
Щагг – нащаггын ясири, –
Мизаны позулубдур.
Сянся инандырырсан:
Щяр шей гайдасындадыр.
Чыхыша гапы ачыг,
Эиришяся пянъяря.
Эедян хошлугла эедир,
Эялян дцшцр ъянъяля.
Илащи, маъал да йох
Няфяс дяряк, динъяляк, –
Сянся инандырырсан:
Щяр шей гайдасындадыр.
Сяриштясиз олан да
Сяриштя газаныбдыр.
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Эятирди, эятирмяди, –
Щяр ишдя газаныбдыр.
Гапагап базарында –
Йарышда газаныбдыр.
Сянся инандырырсан:
Щяр шей гайдасындадыр.
2011
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ИШЛЯРИ
Эярякмязми яввялдян
Ишимизи дцз эюряк!
Гаршымызда бир сифят,
Бир чющряли цз эюряк.
Башгасына эюз дикиб
Сахламайаг, биз эюряк
Бойнумуза йцкляниб
Тыь вурулан ишляри.
Вярягляйяк тарихи,
Йада салаг Бабяки, –
Бабалардан бизляря
Мирас галан адяти.
Будур сюзцн кясяси,
Будур сюзцн садяси:
Ъаным, азъа цст-цстя
Йыь гурулан ишляри,
Бойнумуза йцкляниб
Тыь вурулан ишляри.
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Шцкцр, юнъялямишик
Неъя сивилл юлкяни.
Ялимиздядир даща
Уьурларын юркяни.
Бу эцн ишьал алтында
Тапдаланан бюлэямиз
Щайгырыр, вятян оьлу,
Йых гурулан ишляри,
Йолунузун цстцндя
Тыь вурулан ишляри.
2011
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ГАЛЫР
Щеч билмирям, нядян горхум, нядян йох,
Дцнян еля – буэцнцмдян дашгалаг.
Эащ бахырам, баш эюрцрям, бядян йох,
Эащ эюрцрям, бядян эедир, баш галыр.
Инди ща чох «горхма-горхма» дейянляр,
Горхмадынса, аьыз-бурун яйянляр.
Ща дцшцнцр, ща дашыныр бейинляр,
Ямяллярин йери йеня бош галыр.
Саьа дюнсцн, сола дюнсцн, билян йох,
Чыхыб щансы йола дюнсцн, билян йох.
Щансы эюздя гила дюнсцн, билян йох,
Эюрдцйцндян, валлащ, адам чаш галыр.
Бяхт ардынъа йелли эедир адамлар,
Щярис эедир, щаллы эедир адамлар.
Севинъиндян йаллы эедиб адамлар
Уьуна ща… Бир эюзцндя йаш галыр.
Нядир беля чаш-баш едиб дцнйаны?
Бядхащлыгла гардаш едиб дцнйаны.
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Лап талайыб, дашбаш едиб дцнйаны
Йыьсаг беля, биздян гуру даш галыр.
2011
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ИНСАН БОЛЛУЬУ ИДИ

Инсаф един, сиз мяни
Юзцмдян чыхармайын.
Юзцмя сюз вермишям,
Сюзцмдян чыхармайын.
Бир юмцр эюрдцйцмц
Эюзцмдян чыхармайын.
Тязяди, йа кющняди, –
Чякирям бу мющняти.
Нащагга щагг демяйин
Даща вахты дейилдир.
Беля кечиб юмцр-эцн,
Ахы йахшы дейилдир.
Щагг-ядалят дедийин
О вахт сахта дейилдир.
Аллащ эюйдян бахырды,
Эюй бизляря йахынды.
Яйри варды, дцз варды,
Ня бу гядяр бошбоьаз,
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Ня бу гядяр сюз варды.
Йазанлары чохса да,
Азанлары аз иди,
Мизанлар тараз иди.

Башбиляни – йериндя,
Ишбиляни – йериндя…
Инсаф боллуьу иди,
Инсан боллуьу иди.
2011
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***
Бу ня иди, няйди беля, Чаьырмадым, эялиб кечди.
Ачылмамыш эцлля сяси
Гулаьымы дялиб кечди.
Талейи сярт дюзцм иди,
Эялди, гуъдум,- юзцм иди.
Щяр ня иди, бизим иди,
Мяьлуб иди, галиб кечди.
2010
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***
Йан-йюряня бойланма,
Бцтювцндян тейлянмя.
Субайсанса, евлянмя,
Евляндинся, киши ол.
Кянддя ол, йа шящярдя,
Ишдя-эцъдя, сяфярдя,
Евдя, чюлдя, йа щарда, –
Юз йуванын гушу ол.
2009
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БУ ЭЦНАЩЫ
Йерин сцмцйцня дцшцб бу саваш,
Щардаса бир эцнащ доьулаъагдыр...
Аллащ, бу эцнащы ким эютцряъяк? –
Кимин талейиня йаьаъаг бу даш?
Олмайа, дцнйаны ган эютцряъяк!
Эюзлярдян, эюлляниб дашаъаг бу йаш!
Дурду мязарындан улусу, гачды,
Аллащ, бу эцнащы ким эютцряъяк?
Кющня гябирлярин юлцсц гачды,
Йеня щансы Иса дин эятиряъяк?
Табута яйилян чийинляр кими
Дцнйанын дярдиня яйилян кимдир?
Кющня аьрыларын сцмцйц цстдя
Шяниня саьлыглар дейилян кимдир?
Чырпыб ятяйини, чырпыб кечмишя,
Кимди бу дцнйанын гатындан кечир?
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Кимди йахасыны ъырыб кечмишя,
Сабащын саггалы алтындан кечир?
Йерин сцмцйня дцшцб бу саваш,
Йеня бир эцнащмы доьулаъагдыр?..
1990
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***
Йеня бир цмидим
даша дирянди
Бунсуз да йашайарам,
Йашамаг – юз ялимдя.
Дырмашса да, бу ситям
Башыма юз ялимля.
Ихтийар сащибисян,
Санма ки, даимисян.
Чевирмя сащили сян
Гаршына юз ялинля.
Сащилин дярйасы вар,
Бах, дярйаъа аси вар.
Бу сябрин дя пасы вар, Гашыма юз ялинля.
2008
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КИМДИ
Ял мяндянди,
Ятяк кимдян?
Арзу мяндян,
Йетмяк кимдян?
Дцнйа мяндян
Иртмяк кимдян?
Кимди ачары
щикмятин?
Йахын бизик,
Узаг кимди?
Тийя бизик.
Бычаг кимди?
Шящид бизик,
Байраг кимди?
Кимди базары
гисмятин?
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Юндя бизик,
Йедякдя ким?
Сифят бизик,
Бязякди ким?
Кющня бизик,
Тязяди ким?
Кимди йазары
миллятин?...
2008
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***
Фикир гахаъ олуб,
Сюз ганы – донуг.
Шаирин, шеирин
Мейданы – донуг.
Ща сюкцб-гуруруг
Дцнйаны, – донуг.
Баш ача билмирик
Шейтан ишиндян.
Бахыб эюзцмцздян,
Аьыл мат галыр.
Синясиня дюйян
Оьул мат галыр.
Сирриня, сещриня
Наьыл мат галыр.
Йохса мцгяввайыг
Мейдан ичиндя.
Щаггына дейяндя –
Биз някаряйик?!
Узаьы бир тамащ,
Няфс шикарыйыг.
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Ня ялсиз-айагсыз,
Ня бичаряйик.
Ди эял ки, борълуйуг
Бир ъан цчцн дя.
2008
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***
Варлы варына эцл олуб,
Касыб арына эцл олуб.
Биръя гарына эцл олуб
Цзцйола нюкярчилик.
Щуш-эушунан варэял едир,
Бошбошуна варэял едир.
Юз хошуна варэял едир
Саьа-сола нюкярчилик.
Эюйярмяйиб ъыьаллыгдан,
Эюзц тохду чаьалыгдан.
Она щарам аьалыгдан
Хошду щалал нюкярчилик.
2009
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ЙАХШЫ КИ, БЕШ ГАРЫШ ЙЕР
ИЗИМЛЯДИР
Биз тязя билирдик,
кющня дярд имиш,
Бу гям дарвазасы инди ачылыр.
Галыб анры цздя йаман гартымыш,
Инди мин ойуну, фянди ачылыр.
Алдыг бойнумуза, сынды гяддимиз,
Бойнуна гол салдыг, ял-айаг ачды.
Дцшдцк айаьына, ашды щяддини,
Галхды чийнимиздян, фяляйя учду.
Узанан ялляря мящял гоймады,
Бахышы адлады башымыз цстдян.
Арзуйа, цмидя мющцр гоймады,
Гядями даш олду ишимиз цстдя.
«Биримиз» бюйцйцб, «ики» олмады,
Еля дярд бюйцтдцк, чайлара дюндц.
Юлцб эетмяйимиз итки олмады,
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Юлдцк дя, итдик дя,
байрама дюндц.
Йох, биз йашамадыг йасы йас кими,
Чякдик башымыза сярхош тойлары.
Ютцрдцк сабаща бир мирас кими
Арсыз чал-чаьыры,
йерсиз сяйляри.
Ещ, еля бу кющня дярд бизимлядир,
Тязя дярдляря дя кяфян бичян йох.
Йахшы ки, беш гарыш йер бизимлядир,
Щяля ки, беш гарыш йери юлчян йох.
2003
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***
Вурулмушуг кяламына,
Сыьынмышыг яляминя.
Ня вар щаггын гяляминя –
Ня истяся, йазыб эедир.
Тямизляр – юз сафлыьында,
Нагисляр – алчаглыьында.
Щяр кяс еля саьлыьында
Юз гябрини газыб эедир.
Щагды ъяза чякянляр дя,
Нащагга диз чюкянляр дя.
Эцнащкары ъящяннямдя
Йанмаг цсцн щазыр эедир.
2009
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ИТТИЩАМ
1828-ъи ил Тцркмянчай
мцгавилясиня
Бир ял титряширди шюляляр цстдя,
Гыьылъым эюзлярдян од ялянирди.
Бир гыз сяйриширди халылар цстдя,
Бир цряк гыврылыр, ювкялянирди.
Бир ял титряширди шюляляр кими,
Нифрятли эюзлярдя тонгал йанырды.
Бир кин гыврылырды иланлар кими,
Бир цряк ичиндян парчаланырды.
Бир гыз сяйриширди, щюрцкляр – илан,
Гумровлар топугда чыльынлашырды.
Бир йурд бюлцнцрдц шярикляр иля,
Истякляр, иштащлар чульалашырды.
Бир ел дцйцлцрдц бир йумруг кими,
Бу йумруг - тарихя иттищам ачан.
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Бир йумруг ардынъа бир гуйруг кими
Дцшцб сцрцнцрдц чуьул дыьача.
Чуьул да, йумруг да бирелли иди,
О гыз да, о ел дя – тяк сябр кими.
Дарьалар, гурьулар иряли иди,
Торпаг удулурду дярд щяби кими.
1979
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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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ЯЛИНДЯН
Сусмадылар, данышдылар, диндиляр,
Гызышдылар, ъин атына миндиляр.
Кцт эедибмиш йапдыглары кцндяляр,
Кимди гачан бу талейин ялиндян?
Мин илки тяк йазылмада йазысы,
Хортдайыбды кяндхудасы, газысы.
Юз ялиля гябриними газасы,
Йохму маъал бу талейин ялиндян?!
Севинъ, кядяр гол-голадыр, баш-баша,
Чох кечмяз ки, инсаф-мцрвят дашлашар.
Щара дюнсян, щагла нащаг сачлашыр,
Ди эял динъял бу талейин ялиндян.
Той-байраммы, бу байрама гатлашаг?
Адамыгса, дюнцб бир аз гуртлашаг.
Еля чашаг, еля дцшяк пыртлашыг,
Гала яъял бу талейин ялиндя.
1992
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***
Беш-цч няфяр надан эялди,
Щеч билмядик щардан эялди.
Еля билдик адам эялди.
Йапышдыг тез ятяйиндян.
Гарылдады, гырылдады,
Мейдан ачыб эурулдады.
Бяркя дцшдц, хырылдады,
Тюкцлдц тоз ятяйиндян.
Дцняни эятириб йада,
Сабаща олду шяр-хата,
Еля щей дцшдц цч бадам,
Бир дя бир гоз ятяйиндян.
1991
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***
Йцнэцлдц чяким, демя,
Дярдими пярсянэ еля.
Чийниндя даь эяздирян
Щяр эцнц пярсянэ еля.
Дярди атсам чийнимдян,
Чякимдян щеч ня галмаз.
Йох, эярякди атмайам,
Чякидян дцшмяк олмаз.
Мяни гямя, кядяря
Гыйма-гыйма доьра, чяк.
Дярдин аьырлыьын да
Эял цстцня, сонра чяк.
2009
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***
Зарафатйана
Бу пайыз балыг йемядик,
Бир кцтцм алыб йемядик.
Дцнйанын малын йемядик,
Щавасын йедик бу пайыз.
Унутдуг кабабын, шишин,
Ашын, гарасын, кишмишин.
Ютян йаздакы бишмишин
Тавасын йедик бу пайыз.
Аьладыг газ гиймятини,
Чяня-боьаз гиймятини.
Щавайы сюз гиймятинин
Сядасын йедик бу пайыз.
2009
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***
Баь беля, бостан беля,
Сящв беля, нюгсан беля,
Пейьямбяр олсан беля,
Сяня инанмаг - чятин.
Тяпя дейил, даь олуб,
Эцлцш олуб, лаь олуб.
Щагг дюнцб на…щаг олуб,
Оланы данмаг - чятин.
Щяр цнвана туш дейил,
Дярд дцзялян иш дейил.
Ещ, бир дейил, беш дейил,
Щамысына йанмаг - чятин.
2012
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ЩЯР ТЯРЯФ ЯЛ ЙЕТЯНДИ
Дцнйа кичилиб дейян,
Щяр тяряф – айаг дяйян,
Щяр тяряф ял йетяндир.
Эетдийин йер Вятяндир.
Ютдцйцн йер Вятяндир.
Вятяндир Йер кцряси,
Ай – каинат пилляси.
Марса сяфяря эедян,
Айа да баш чякярсян.
Мяним йерлими эюрсян,
Дейярсян дарыхмасын.
Гайыданда, а сяййащ,
Марсдан бир аз буз эятир,
Сатурундан тоз эятир.
Айдан бир Ай парчасы,
Эцл бутасы гыз эятир.
Еля ганым гайнайыр –
Ай кими гызым ола.
Еня эюйдян пай тяки,
Адын гойаг Айтякин.
Щя, ня ися, а сяййащ,
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Сатуруна исмарла,
Сабащ бизи эюзлясин.
Шлйапасы тозланыб,
Бир ону тямизлясин…
Алям кичилиб, баба,
Щяр тяряф ял йетянди,
Щара эетсян, Вятянди.
2008

205

Фирузя Мяммядли

ТАНЫДЫЬЫМ ДЦНЙАНЫН

Таныдыьым дцнйанын
Танынмайан щаггы вар,
Щяр щаггын айаьына
Йазылмыш нащаггы вар.
Узун-узады йоллар
Алнымыздан кечирся,
Олмушлар, олаъаглар
Щалымыздан кечирся,
Нийя дя доьулмайаг?!
Дюнцк цзц йох имиш,
Щяр цзцнц эюрмцшцк.
Дцнйанын цзцндян дя
Гялизини эюрмцшцк.
Сцмцйцмцз бяркийиб
Тярифиндя, шяриндя.
Киминди ки, бу дцнйа? –
Бизик дя щяр йериндя.
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Бириндян алырса да,
О бириня верянди.
Бизи алаг етмяйя
Дцнйа юзц - кярянти.
Аьыллысы эюз тюкцр,
Ахмаьы баш аьрыдыр.

Дцнйа юз билдийиндя,
Чах-чахы баш аьрыдыр…
Доьулдуг олмушларын
Олаъаг йолларында.
Гырыб-тюкцр дя бизи
Беляъя йолларында.
2008
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***
Бу да ютян ил олду,
Бу бир ил биздян кечди.
Гцрубун гойуб эетди,
Дан йери биздян кечди.
Апарды няйи варды, –
«Сцдлц» иняйи варды.
Бир аз эюйняйи варды,
Щяр бири биздян кечди.
Чарясизи, щарыны,
Бир йол тапыб барынды.
Саф-чцрцйц арынды,
Хялбири биздян кечди.
2012
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***
Шеирлярим сизинля
Даща эюзял данышыр.
Мян бир аз щярдян-бирдян,
О мцнтязям данышыр.
Дцзцб-гошар, эап ейляр,
Чюзяр-чюзяр сап ейляр.
Дейярсян ки, лап еля
Тязя-тязя данышыр.
Ещ, сюздян сюз бюйцдцр,
Хырдалайыр, цйцдцр…
Мяндян ешитдийидир,
Эялиб сизя данышыр.
2012
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ЭЕЪЯ ГАПЫЛАРЫ
Эеъя гапылары–цзцмя ачыг,
Эирирям, чыхырам вахт отаьыма.
Гаранлыг ващимя доьурмур даща,
Фикрим чыраг тутуб бахт отаьыма.
Гаранлыг ващимя доьурмур даща, –
Кцчя лампалары ахыр эеъяйя.
Ачыб эюзлярини пянъяряляр дя,
Бяряля-бяряля бахыр эеъяйя.
Бцтювц сахлайыр пара ямялляр,
Улдузлар эеъядян доьулмур даща.
О гядяр чохалыб гара ямялляр,
Гаранлыг ващимя доьурмур даща.
Йада саламмырам, белядир, йа йох,
Гаранлыг ващимя доьурмур даща.
Эеъяляр бейнимдя – эцндцздян айыг,
Эеъяляр эцндцздян йорьундур даща.
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Эеъя гапылары – цзцмя ачыг,
Эирирям, чыхырам вахт отаьыма.
Гаранлыг ващимя доьурмур даща,
Фикрим чыраг тутуб бахт отаьыма.
2011
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ДАЩА
Даща мейданларда
Гарьалар артыб,
Гарьа лящъясиндя
Гыргырлар артыб.
Тяляляр чохалыб,
Гурьулар артыб,
Щяря юз няфсинин
Гулудур даща.
Истякляр, ямялляр Эюз габаьында,
Яйилиб кечилир
Дцз габаьындан.
Щяря бир сяфярдир
Юз габаьында.
Дцнйа эедярэялмяз
Йолудур даща.
Чыхыб эедянляри
Эери чякян йох,
Алыныр, сатылыр,
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Йери чякян йох,
Юлцрцк, бу дярди
Дири чякян йох,
Дцнйа «йох»ларыйла
Зорлудур даща.
2010
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***
Кимся отуруб бейнимдя,
Мянимля беля данышыр.
Мян данышмаг истямирям,
О тутур диля, данышыр.
Ордан, бурдан, баьдан, даьдан,
Данышыр щагдан, нащагдан.
Эялян эцндян, ютян чаьдан
Аьлайа-эцля данышыр.
Щалым йох ешидям, дюзям,
Оса сусмур, салыр цзя.
Дярдини гялямя, сюзя,
Нюгтя, верэцля данышыр.
2012
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***
Итиб йох олур щяр ня вар,
Эедир ишинин ардына.
Йахшы ня варса йазылыр
Беш-цч кишинин адына.
Йаш гцрубдан ютцр еля,
Юмцр шылтаг едир еля.
Гошулуб да эедир еля
Йазы гышынын ардына.
Кими сябри ятяк едир, Вахты, дилиэюдяк едир.
Кими юмрц йедяк едир
Тамащ дишинин ардына.
2012
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ДЦНЙАНЫН АХЫРЫДЫР
Бир кимся бир сюз демир,
Горхма, демир, дюз, демир.
Дейянляр дя дцз демир,
Дцнйанын ахырыдыр?
Щякимдяйик, пирдяйик,
Йаман чяк-чевирдяйик.
Ня эюйдя, ня йердяйик, –
Дцнйанын ахырыдыр?
Чякирик бяркя, билмир,
Динмирик, бялкя билмир.
Йер бизи чякя билмир,
Дцнйанын ахырыдыр?
Мцняъъими СОС демир,
Кащинляри сус демир.
Фалчы да бир сюз демир,
Дцнйанын ахырыдыр?
Тарих биляр, вахт биляр,
Биз билсяк, эцнащ биляр.
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Дцзцнц Аллащ биляр…
Бяс…
Дцнйанын ахырыдыр?
Бяркя-боша дцшмцшцк,
Ахыр баша дцшмцшцк.
Ъаным, ишя дцшмцшцк, –
Дцнйанын ахырыдыр.
2012
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***
Аьрыларым эюзцмдян
Йаш чыхара билмир а.
Дцшцб вахтын фелиня,
Баш чыхара билмир а.
Архаланмыр асана,
Гибтяси йох, кцсяня.
Памбыгла баш кясяня
Даш чыхара билмир а.
Сябри кцпцндя галыб,
Юмрц дибиндя галыб.
Яли ъибиндя галыб, Бош чыхара билмир а.
2012
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ВАХТЫН КЯЛЯЙИНДЯ
Шам кими ичиндян ярийир заман,
Щагг юзц чаш-башды вахтын ялиндя.
Дюняси дейил ки, эерийя заман,
Нийя йапышмышыг ятякляриндян?
Кими ун цйцдцр, кимиси дя даш,
Гядярди, щядярди, - фялякдян эялир.
Чевирир вяряги вахт йаваш-йаваш,
Гисмятин юлчцсц щяля кям эялир.
Голду, шапалагла вурулан дейил,
Бяхт тойа, матямя маьарды еля.
Бцсаты щяр юмря гурулан дейил,
Алдада билирся, гоьалды еля.
Эерийя дюняси дейил ки, заман,
Юмрцн о дцнйайа гапысы – ачыг.
Эерийя дюнмяйир щейиф ки, заман,
Вахтын кяляйиндя чашыб галмышыг.
2011
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НУЩУН ЭЯМИСИ
Эямиляр Нущдан эялир,
Ъисмдян, рущдан эялир.
О эями чохдан эялир, –
Он мин иллик йолдадыр.
Йцкц дары, кцнъцтмцш,
Щяр ъанлыдан бир ъцтмцш,
Адамлары лцмлцтмцш,
Бу эями эюз алдадыр.
Эями дейил, торпагды,
Даиряди, бир таьды.
Даь башында папагды,
Бир йамаъда, йалдадыр.
Щеч беля дя даь олар?!
Эямидян папаг олар?!
Мян демирям … Аь олар,
Тарих галмагалдадыр.
2009

220

Сечилмиш ясярляри ВЫ

ДЮВРАН
Гатилин, гулдурун эюзцн ойан йох,
Бахырсан, дцз дцнйа таланчылыгды.
Бу неъя дювранды, эюзц дойан йох,
Еля сяфилликди, дилянчиликди.
Баш алыб гачанлар Вятянсиз галыр,
Баш гойуб эедянляр бядянсиз галыр.
Юлцм хябярляри кяфянсиз галыр,
Дейирляр шярчилик, йаланчылыгды.
Гышдан сойунаммыр «Яряб бащары»,
Эяздирир белиндя ганлы йящяри.
Динъялмир ахшамы, ачмыр сящяри,
Азадлыг адына чярянчиликди.
Аьыл ещтийатда, баш щавалыдыр,
Торпаг ниъатыса, эюй завалыдыр.
Эеъяси-эцндцзц галмагалыдыр,
Динълик йох, юмцр-эцн белянчиликди.
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Гатилин, гулдурун эюзцн ойан йох,
Бахырсан, дцз дцнйа таланчылыгды.
Бу неъя дювранды, эюзц дойан йох,
Еля сяфилликди, дилянчиликди.
2012
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***
Бир ит йатыр бу адамын ичиндя,
Няфси бялли мин хятанын ичиндя,
Эюрдцйцнц биръя анын ичиндя
Ъайнаьына кечирмяся, дюзяммяз.
Диляк дейиб, кимся эетмяз йанына,
Чалар, чапар, досту, йады танымаз.
Узаг башы эириб юз ит гынына,
Щирсиня ган ичирмяся, дюзяммяз.
Танры ону Йеря - Эюйя йцкляйиб,
Севя - севя, дюйя - дюйя йцкляйиб.
Бу юлмцшц бир кцряйя йцкляйиб,
О дцнйайа кючцрмяся, дюзяммяз.
Нядир йеня, ясиб-ъошан вахтымы?
Йаманлайыр гисмятини, бахтыны.
Хиртдякляйиб щягигинин, сахтанын
Гялбиня бичилмяся, дюзяммяз.
1976
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***
Бу сойуг башлара,
Бу хош башлара,
Талейи цзцндян
Сярхош башлара,
Аллащ, мярщямят ет
Пярхош башлара,
Атылан дашлардан
Гору бу халгы,
Бу юэяй-доьмалыг
Гырыр бу халгы.
Йа хейир ешгиня,
Йа шяр ешгиня,
Севиндир, овундур
Бяшяр ешгиня.
Бирдян бярабярлик
Дцшяр ешгиня,
Еля эюзляринин
Нуру бу халгы,
Бу юэяй-доьмалыг
Гырыр бу халгы.
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Дириси дяйярсиз,
Юлцсц яскик,
Чякилир, мизанда
Юлчцсц яскик.
Гызылдан гиймятли
Кцлчяси яскик…
Щалал сярвятиня
Бцрц бу халгы,
Бу юэяй-доьмалыг
Гырыр бу халгы.
1989
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***
Мцкафат базарында
Гойунун – юз гиймяти,
Кечинин – юз гиймяти.
Щансыны истясян, сеч,
Топлумун – юз гиймяти,
Сечимин – юз гиймяти.
Мцкафат базарынын
Мязяндя мейары вар.
Дяллалы дцз сечяндя
Щяр нясняйя чаря вар.
Мцкафат базарына
Щяря бир цзля эялир.
Бузов юкцзля эялир,
Бечя хорузла эялир.
Тойуг бир ада эялир,
Фяря бир ада эялир.
Тойуьун – юз гиймяти,
Фярянин – юз гиймяти.
Мцкафат – бир базар ки,
Щярянин – юз гиймяти…
2010
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***
Аьаъы юз ичиндянъя
Оймаьын мин-бир йолу вар.
Башбиляни зиряк олса,
Соймаьын мин бир йолу вар.
Бир-бирини сойур щамы,
Сойщасойду, гойун ъаны!
Гапазланыб сойуланы
Саймаьын мин бир йолу вар.
Аздырмаьын, алдатмаьын,
Досту, йолдашы сатмаьын,
Доьма гардаша атмаьын,
Гыймаьын мин бир йолу вар.
2011
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ЗАМАН
Кечмишин гулаьында –
Юлянлярин саь сяси,
Синяси илдырымлы
Дяря сяси, даь сяси.
Торпаг уйуда билмир
Сабаща ойаг сяси.
Торпаг уйутмайаны
Уйуда билмяз заман.
Ща гуйла, ща торпагла,
Щягигят цзцбозду.
Тарих бир цфцрцмлцк
Тцстцдц, кцлдц, тозду.
Дцнйа – эюздя-гулагда,
Ня йалансыт, ня аздыр, Щаггы атыб, нащагга
Гайыда билмяз заман.
Яли гана батана
Щагг верян дцнйады бу.
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Зцлмя мящбяс явязи
Тахт верян дцнйады бу.
Гызышдын, сойумаьа
Вахт верян дцнйады бу, –
Вахтына эюз йуманы
Айылда билмяз заман.
2012
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МЦСТЯГИЛ АЗЯРБАЙЪАН
Хырда-хырда гар йаьыр,
Орда-бурда гар йаьыр.
Кимин ганадыдыр бу?
Чибин ганадыдыр бу.
Йох, дейясян улдуздур –
Эюйдян йеря ялянир.
Чала-чухур дцмдцздцр,
Щяр тяряф аь бялянир.
Гыш бизи эейиндирир,
Гар дилиндя диндирир.
Ня дейирик, тез донур,
Дилимиздя сюз донур.
Торпаг йатыр гар алтда,
Йох бир сярчя гаралты.
Щяр тяряфдя шахтадыр,
Гарьалар йем ахтарыр.
Чюряк ятриня гачыр
Сяфил кцчя итляри.
Тяпилир дцканлара
Гяфил
кцчя итляри.
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Машынлар тякярлярин
Тярслийиндя динъялир,
Мейданлар дяъяллярин
Сяс-кцйцндя динъялир.
Гыш да севинъди инди,
Лап еля йанвар олсун.
Аь чичякли гар олсун.
Фягят олмасын даща
Дохсанын о йанвары…
Гашгабаглы сящярин
Эюзцндян ган сачырды,
Бакынын башы цстдя
Гаранлыг эюз ачырды.
Эеъянин гол-гылчасы
Ган ичиндя эярняшир,
Щяр йанда – наля, фярйад,
Щяр тяряфдя – щай-щяшир.
Йараланмыш кцчяляр
Аьрыдан гыврылырды.
Щяр гыврылан аьрыда
Бир шящид говрулурду.
Ганын рянэини эюрцб,
Йаныг гохуйурду гар.
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Сарысыны удмагдан
Гахсымышды адамлар.
Ъясядляр – галаг-галаг,
Щювсяляляр – дашгалаг.
Щяр тяряф – матор сяси,
Сюйцш, гарьыш, шапалаг.
Гачагачды, говщагов,
Инсан – овчу, инсан – ов.
Эащ гачан говулурду,
Эащ гованлар гачырды.
Автомат гаггылтысы
Еля юлцм сачырды…
Амма щагг бизя тяряф,
Сюз бизимди о заман.
Шящидлярин ганындан
Доьулурду Дцнйайа
МЦСТЯГИЛ АЗЯРБАЙЪАН…
вя инди:
…Хырда-хырда гар йаьыр,
Орда-бурда гар йаьыр…
2012
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***
Щяр шей кечиб эедянди,
Кеч щяр шейин цстцндян.
Гийафян гям сачырса,
Гылаф эейин цстцндян.
Цмид йорулубса, кеч,
Пучун бурулубса, кеч.
Гялбин гырылыбса, кеч,
Азъа дейин цстцндян.
Эюрцрсян ки, щалланыр,
Заман дябя йалманыр.
Ялли йамаг салланыр
Бир пенъяйин цстцндян.
2011
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ДЕ ЭЯЛСИН
Овъум гырыш-гырышды,
Ня охудун овъумда
Фалчы, щалын гарышды?
Гялямимин уъунда
Мян дя чох шей йазырам.
Аллащ йазан йазыдан
Башым чыхмыр, азырам.
Сян неъя охуйурсан?
Юйрят, мяня дя юйрят.
Эютцрцр мяни щейрят
Сянин мящарятиня.
Юмцр хяттим узунду,
Севэи хятти – нюгтяляр.
Цряйим дя йозулду.
Кечмишими охудун,
Эяляъяйим йохмуду?
Ону да де, а фалчы.
Охуйуб талейими
Эюзцн йашла долмасын,
Мян сонунъу сонсузам.
Нолар, аллащын алтда
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Бир гадын
ана олмасын.
Йохса айры дярд дя вар?!
Дюшя эялсин щяр ня вар.
Фалчы, мяня аъыма,
Няйим вар, гой овъума.
Эюр йахшы баъыйаммы?
Бялкя пис вятяндашам.
Бюйцк Азярбайъана
Говушаъагмы йашым?
Де, Гарабаь, Зянэязур,
Дярбянд, Тябриз, Ярдябил.
Шималлы, йа Ъянублу,
Гярбли Азярбайъаным
Щачан бирляшядякдир?
Бир бу гядяр интизар
Цряйимя, фикримя
Сыьыб йерляшяъякми?
Даща ня вар, а фалчы,
Даща ня вар, де эялсин.
Уъуз ня вар, де эялсин,
Баща ня вар, де эялсин.
2008
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***
Чякиля эюйцн цзцня,
Цмидин айаза гала.
Узадасан, ял чатмайа,
Илишиб гайада гала.
Дырманмаьа цзцн ола,
Охшамаьа сюзцн ола,
Ганадланан изин ола,
Йолларын пийада гала.
Ъанын-башын сянин ола,
Рущун-ъисмин щямин ола.
Ня чякилмяз гямин ола,
Ня йурд-йуван йада гала.
2012
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***
Инсанлар сусур даща,
Сусурлар уьурлара,
Сусурлар доьрулара.
Писляри тярифляйиб,
Йахшылары йенирляр, –
Инсанлар пилля-пилля
Инсанлыгдан енирляр.
Цряйийананлары
Даща да йандырырлар,
Щагг йолунда чапаны
Йолда дайандырырлар.
Щагсызлыьын эюзцндян
Баханлары чохалыб,
Дцнйанын эюзц йашды,
Йыханлары чохалыб.
2010
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***
Щяр шей унудулуб эетди,
Йадымда щеч ня галмады.
Олмалылар олуб эетди,
Эетди ишиня, галмады.
Эащ кутлады фалымызы,
Эащ ъырнатды щалымызы.
Заман еля щамымызы
Вурду дишиня, галмады.
2008
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***
Нязм дейил, няср дейил,
Ъаныма дарашыб эедир.
Гачыр айаьым алтдан йер,
Йерин щяр гарышы эедир.
Шеирля тапыша билмир,
Мисралар юпцшя билмир.
Сюз-сюздян йапыша билмир,
Фикирляр гарышыб эедир.
Шеир адда инъи галмайыб,
Бир мисгал эцъц галмайыб.
Яндяза, юлчц галмайыб,
Наданлар йарышы эедир.
2010
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***
АНС-ин «Той олсун»
верилишиня
Нийя ачылмыр, илащи,
Ачылмыр бахты бу гызын?
Бош-бош цмидлярдя кечир
Султанлыг вахты бу гызын.
Субайлыг – сафлыг мягамы,
Евлилик – шащлыг мягамы.
Бошду падшащлыг мягамы,
Чаьырыр тахты бу гызы.
Йарашдырын, йовушдурун,
Йарашмырса, совушдурун.
Йарысына говушдурун,
Гайытсын щаггы бу гызын.
2010
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***
Нахырчы олмаг цчцн дя
Аьыр-сабур олмалысан.
Цздян бир аз сяфил, дцшкцн,
Бир аз фаьыр олмалысан.
Авамлыг йахшы бяладыр,
Йахшылыг щагдан тялядир.
Нахырчы олмаг белядир, –
Даьдан аьыр олмалысан.
Ганмазлыьын цздя эяряк,
Иэидлийин сюздя эяряк.
Даьда эяряк, дцздя эяряк
Наьыл-маьыл олмалысан.
Нахыр вар, отлаьы йохса,
Нахырын ятлийи йохса,
Нахырчы гытлыьы йохса,
Юзцн нахыр олмалысан.
2010
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***
Дярди йахын бурахмайын,
Горхун, дярд сизи ешидя.
Дярди доьан айы, эцнц
Боьун, юлдцрцн бешикдя.
Йаман сыртылмыш цзц вар,
Йумшаг цз эязян эюзц вар.
Газыйын щарда изи вар,
Сцпцрцн евдян, ешикдян.
Ъана варан одду еля,
Йаьмаланмыш йурдду еля.
Аьзы йанмыш, гуртду еля,
Ган ичмякди вярдиши дя.
Дост эюзцндян узаг олсун,
Дцшмян гялбиня даь олсун.
Щязяр олсун, ираг олсун,
Мцсибятди дярд иши дя.
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Дярд дцнйайа йахынса да,
Дцнйа дярдя ахынса да,
Эюзцнцздян охунса да,
Гоймайын сизи цшцдя.
2010
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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.
2010
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***
Бу йашда башдан олду,
Галды бядяни башсыз.
Дяйишди гийафяси,
Олду мядяни башсыз.
Юртцлцб эюзц кими,
Тцкяниб сюзц кими,
Истяйир юзц кими
Эюрсцн йетяни башсыз.
Яти, ъаны – юзцнцн,
Дашдан йонур юзцнц.
Чякир онун юзцнц
Адам едяни башсыз.
2006
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ИЛЛЯР НЯ СЦРЯТЛЯ КЕЧИР,
ИЛАЩИ
Щяля йухуларым чин олмайыб ки,
Мяни севиндирян эцн олмайыб ки,
Дцнйайа эялишим ган олмайыб ки,
Эцнляр ня ъцрятля кечир, илащи!
Илляр ня сцрятля кечир, илащи!
Мяни апармаьа тялясир йохса?!
Гурулуб яъялин тяляси йохса?!
Олмушам гисмятин кюляси йохса?!
Эцнляр ня ъцрятля кечир, илащи!
Илляр ня сцрятля кечир, илащи!
Нийя щаваланыб щалы бу юмрцн? Ъаныны азармы алыб бу юмрцн?!
Йахасы ялимдя галыб бу юмрцн, Эцнляр ня ъцрятля кечир, илащи!
Илляр ня сцрятля кечир, илащи!
Еля эцн-эцн, ай-ай пайланан олдуг,
Чюкцб дярд-сяриня, гуйланан олдуг.
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Эетди, архасынъа бойланан олдуг, Эцнляр ня ъцрятля кечир, илащи!
Илляр ня сцрятля кечир, илащи!
Вахт, беля тялясмя, бир айаг сахла,
Мяни дюндяр еля бир гайа, сахла.
Даща эеъяни дя эял ойаг сахла, Бу эцнляр ъцрятля кечир, илащи!
Бу илляр сцрятля кечир, илащи!
2005
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***
Йягин ки бу адамсатан
Адам алмаьа эяляъяк.
«Гадам цряйиня», десян,
Гадан алмаьа эяляъяк.
Эяляъяк алыб-сатмаьа,
Дяряни, йалы сатмаьа.
Юрпяйи, шалы сатмаьа,
Сатын алмаьа эяляъяк.
Мярдлик йох, мейдан ишидир,
Хиртдякдя гайтан ишидир.
Ямяли шейтан ишидир,
Шейтан алмаьа эяляъяк.
1990
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***
Дцнйа – саваш мейданы,
Заман, дартма гайтаны.
Ара, ахтар, шейтаны
Ъанына саланы тап.
Сцрцйцб, щара чякиб!
Цзцня гара чякиб.
Сяни базара чякиб,
Сатаны, аланы тап.
Яэяр буса гисмятин,
Якдийин щеч битмясин.
Заман, башын итмясин,
Дярдиня галаны тап.
2012
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***
Торпаьы долу дюйцр,
Гуру, йа сулу дюйцр.
Мешяни, йолу дюйцр,
Тябият гязябляниб.
Дюйцр еля йаьыш да,
Дюнцр эюля йаьыш да,
Дюнцр селя йаьыш да,
Тябият гязябляниб.
Ахыдыр эюздян йашы,
Дяря тяпядян дашыр.
Дцнйа майаллаг ашыр,
Тябият гязябляниб.
2010
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ФАЛЧЫ
О щеч кимя баьлы дейил,
Эюзляри шцшя кимидир.
Тале йозуб, бяхт арамаг
Онунчцн пешя кимидир.
Няйин вар, дейир цзцня,
Чевирмир хейир цзцня.
Эащдан да сюйцр цзцня,
Тилсимя дцшян кимидир.
Ня дцзц вар, ня йаланы,
Цмидлярин хырпаланыр.
Ичин, чюлцн гурдаланыр, –
Залым эорешян кимидир.
2012
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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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ДЯЛИЛИК
О дялилик еля ъащ-ъялал ки,
Мянъя сяня юзэя зинят эярякмяз.
О дялилик сяня еля щалал ки,
Башга дяйяр, башга гиймят эярякмяз.
Сюзцн-совун, хошун-бешин вар имиш,
Чюлдя кейфин, евдя ишин вар имиш.
Хош щалына, кешмякешин вар имиш,
Юмря бундан йахшы «немят» эярякмяз.
Эялир-чыхар башабашды, эял демя,
Эятирмирся, щеч о яля ял демя.
Бу базара юркян няймиш, щялгя ня,
Базар цстдя чяня дюймяк эярякмяз.
2012
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***
Сюзляр сач-бирчякди йеня,
Дуйьулар сясдян гапаныб.
Щагг дейяни ешидян йох,
Гулаглар гясдян гапаныб.
Яйри дцзя явяз даща,
Баш апарыр щявяс даща.
Йоллар тянэняфяс даща,
Дцнйа гяфясдян гапаныб.
Фцрсят ялдя бычаг эязир,
Гяфил юлцм буъаг эязир.
Гощум-гардаш гачаг эязир, Щяря бир кясдян гапаныб.
Гысырыг, итмир сясимиз,
Сядляри ютмцр сясимиз.
Аллаща йетмир сясимиз,
Эюйляр цст-цстдян гапаныб.
2012
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***
Ахы кимимиз вар бу тяк Дцнйада?
Биз кимдян инъийяк, кцсяк Дцнйада?
Бизя каинатъа нящянэ Дцнйада
Юзцмцздян гейри ким йанасыды?!
2009
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***
Чийнимдяки сюз йцкц Юз сынаьым, юз йцкцм.
Щярдян аьыр дуз йцкц,
Щярдян щяйандыр мяня.
Бцкцлдцмся ямриня,
Йазылаъаг юмрцмя.
Фярманы ня, ямри ня, Щагдан яйандыр мяня.
2007
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ФЮВГЯЛАДЯ ВЯЗИЙЙЯТ
Кцчяйя чыхма, баъым,
Кцчяйя чыхма, анам,
Кцчяйя чыхма, кюрпям,
Кцчяни юлцм пусур.
Кцчянин йолу – юлцм,
Кцчяляр долу юлцм.
Танкдыр, топдур, бомбадыр
Кцчялярин горхусу.
Кцчядян щяйат кечир,
Кечир горхулар цстдян…
Евдя отурма, баъым,
Евдя отурма, анам,
Евдя отурма, кюрпям,
Евляри юлцм эцдцр.
Пянъяряляр юлцмlц,
Пиллякянляр юлцмlц,
Таванлар юлцмлцдцр,
Кцчя бойу гоъалар,
Ъаванлар юлцмлцдцр.
Кцчяйя чыхма юмцр,
Евиндя дя отурма.
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Щяр йандан юлцм йаьыр,
Эцлляляря ов олма.
1990
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***
Оху, ъан алан эюзял,
Оху, чыьырма, оху.
Эюзцмдя хумарланыр,
Кечмиш адлы бир йуху.
Бу йухудан кеч оху,
Ня охусан, сеч оху.
Дуйьулара кюч, оху.
Оху, чыьырма, оху.
1991
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***
Боьазына чаты салыб,
Диниб-даныша билмир а.
Ял-айаьы чарпышмада,
Юлцм йанаша билмир а.
Цз-эюзцня щирс дарашыр,
Эащ эюй ешир, эащ йер ешир.
Щей сюйцшцр, щей далашыр, –
Верир тамаша, билмир а.
Бир горуьун асланымы?
Юзц гошур дастаныны.
Ди эял, еля бостаныны
Басырлар даша, билмир а…
1998
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ЙАЬЫШ ИСТЯЙИР
Ня вахтданды йаьмайыр,
Гупгурудур чюл-байыр.
Йер дя эюйц гынайыр,
Торпаг йаьыш истяйир.
Щаны йашыл пющряляр?
Шещ ичярди щяр сящяр.
Од ичиндя – кюлэяляр,
Йарпаг йаьыш истяйир.
Кюврякляшмиш будаглар,
Ъанында бир йаньы вар.
Йетиш пайыз, эял бащар, –
Будаг йаьыш истяйир.
Алышыр аьызда дил,
Алов гарсыб еля бил.
Атяшидир – няфяс дейил,
Додаг йаьыш истяйир.
Сусуз галыб дцз-дяря,
Йаь, су эялсин дцзляря.
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Торпаг йаьыш истяйир,
Сузаг йаьыш истяйир.
1968
Нахчыван

262

Сечилмиш ясярляри ВЫ

МЦБАРЯК, А КАСЫБЛАР
Сизи тябрик едирям,
Байрамыныз мцбаряк.
Сцфряниздя шорунуз,
Айраныныз мцбаряк.
Пловлу эцнляриниз,
Аловлу эцнляриниз
Щара эетди, касыблар?
Щяйятдян хоруз итди,
Фяря итди, касыблар.
Бостан, тярявяз – сизин,
Аз доланын, аз эязин
Ялиниз ъибиниздя.
Язаб йох кининиздя,
Гязяб йох кининиздя,
Щиссиниз, аьылыныз да
Йериндями, касыблар?
Даща торпаьыныз вар,
Якин, бичин, варланын.
Сащибисиз юрцшцн,
Сащибисиз тарланын.
Юзялляшдирмя чеки
Бир тяля олду, нейняк,
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Йетян бу хястялийя
Мцбтяла олду, нейняк!
Ди эял, алверя – мейдан!
Чашыб ял веря мейдан,
Эюр няляр газанарсан!
Инди гадаьа йохду,
Пай вар, садаьа йохду.
Ял сянин, айаг сянин,
Чай сянин, гайыг сянин.
Дцз сянин, дяря сянин,
Даьда ишин олмасын.
Эяз-долан, йе, ич, баба,
Айры пешян олмасын.
Бир сюзля, илляр бойу
Сцфряниз ачыг олсун!
Байрамыныз мцбаряк! –
Инди кокаколалы
Дювраныныз мцбаряк!
1996
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ПЕЙЗАЖ
Шялаляляр щюрцйцнц ачаъаг,
Айна билиб силяъякдир Эцнц йаз.
Йарпыз ятри ирмаглардан дашаъаг,
Юпя-юпя ойадаъаг эцлц йаз.
1970
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20 ЙАНВАР ЭЦНЦ
Щара гачым дярд ялиндян,
Гям ялиндян щара гачым?!
Щагсызларын, гансызларын
Ямялиндян щара гачым?!
Йерин, Эюйцн ямяли – ган,
Варын, йохун тямяли – ган.
Эюзяллийин ъамалы – ган,
Ган ялиндян щара гачым?!
Эейиб эетдим дар дцнцмц,
Сюйцб эетдим вар эцнцмц,
Ъансыз эюрдцм щяр эцнцмц,
Ъаналандан щара гачым?!
1990
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ЗЯНЪИ

Гапгара гамчыдыр, кцрякчин дейил,
Гошулур, сцрцлцр, - чюрякчин дейил.
Гыврылыб, башында гара иланлар, Башы ялляриня кюмякчи дейил.
Кюмякчи бяшярин юзцймцш демя,
О, шцшя цстцндя эязирмиш, демя.
Овъуну алнына чырпыб айылыб,
Овъундан алнына дюзцрмцш демя.
Бурда – бу алында йазы эюрцнмцр,
Йазынын бир ишыг изи эюрцнмцр.
Талейи цстцндян бир ял асылыб, Кюлэяси цстцндя, –
юзц эюрцнмцр.
О, – ялин ичиндя, овъун ичиндя,
Онун юмрц-эцнц – овсун ичиндя.
Атыб гарасына илк аддымыны,
Гырсын о зянъири, боьсун ичиндя.
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О зянъир гялбиня вурулуб нядир?!
Гялби о зянъирдян гырылыб нядир?!
Асылыб чийниндян щейсиз голлары,
Зянъир дашымагдан йорулуб нядир?!

Ялиндян, дилиндян тилсимя дцшцб,
Айлары, илляри тярсиня дцшцб.
Немятляр ичиндя аълыьа дюзмяк
Дишиндя гыъанан щирсиня дцшцб.
Таланыб фикриндян сюзцня гядяр,
Улу бабасындан юзцня гядяр.
Анд ичиб ичиндя гыврылан бцтя,
Дикялиб, дикялиб…
Дизиня гядяр.
О атыр аддымы, зянъири гырсын,
Арайа чякилян кяндири гырсын.
Дишляри аьарыр бир гара селин, –
Чалханыр, сяддини, бяндини гырсын.
1986

268

Сечилмиш ясярляри ВЫ

«УЛДУЗ» ЖУРНАЛЫ ЦЧЦН
Яли Кяримя
«Улдуз» - «Улдуз» вяряглядим ютян илляри,
Видадини Вагиф иля дейишян эюрдцм.
«Ойнашырды» Ъаббарлынын гара «тялляр»и,
Ъялилими наданлыгла дюйцшян эюрдцм.
Няриманов гуршамышды гялям вя дярман,
Бир йанында – мясляк, инам, ямял хястяси,
Бир йанында зялил олуб ялдян-айагдан
Цзцлцрдц аълыг, аьыл, ъийяр хястяси.
Мцшфигимин сыныг гялби сыныг тар иди;
Нечя симдя, нечя дилдя диндирилирди.
О эцнлярдян бахан эюзляр интизар иди,
Бу эцнлярдян она ряьбят эюндярилирди.
Яли Кярим – «Улдуз» - «Улдуз» алышан
оъаг,
«Эцняши»ны арайырды юзц «Ван Гогун».
Фягят, юмрц – бир будагда сонунъу
йарпаг,
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Фягят, юмрц – учушуйду сонунъу охун.
«Мави няьмя сащилиндя» дайаныб гоша,
Ушаглыьа «вида» дейян бир эянъи дуйдум.
«Салйери»ни эюрян кими дцшдцм тялаша.
Бир намярдин адында да ишэянъя дуйдум.
Ъаван юлмяк – шющрят цчцн дейил тясялли,
Яли Кярим зирвясиндян юлцм узагдыр.
Ясярляри еля камил, еля эюзялдир, –
Бириля дя ябядиййят газанаъагды.
1974
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ЛЮВЩЯ
Чинарлар – «бир бюлцк соналар кими»,
Эюйцн улдузлары – йарпагларында.
Булудлар – аьаппаг дурналар кими,
Айын юпцшц вар додагларында.
Чякиб сакитлийи цстцня йуху,
Эеъянин аманы цзцлцб эедир.
Ня бир ниэаранлыг,
ня хоф, ня горху…
Кянд ращат уйуйур;
Ай кешикчидир.
1974
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СЯНИ
Щарда аш олдуса, орда баш олдун,
Ъибдя шабаш олдун, эюздя йаш олдун.
Инсан доьулмушдун, дюнцб даш олдун,
Сюйяр бяляйиня чаьалар сянин.
Ятякдян-зирвяйя, ягидян буду,
Ятяк эцнащыны зирвяйля йудун.
Билинмир фамилин, билинмир адын,
Бялкя уйдурубду дыьалар сяни.
Йол щямян, кол щямян, гуйруг щямянди,
Буламаг щямянди, буйруг щямянди.
Бейниндя саф щямян, чцрцк щямянди,
Сечдиляр, севдиляр гаьалар сяни.
Мейлин ня эцълцймцш нюкяр олмаьа,
Киминся йцкцня тякяр олмаьа.
Даща гоймаз дуруб бекар олмаьа
Наллайар, чуллайар аьалар сяни.
1992
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***
«Дцнйанын ахырына
Ийирми беш эцн галыр».
Дейян мянзил башына
Еля биръя тин галыр.
Йаланыг дцздян сонра,
Биз идик сюздян сонра.
Эедирик, биздян сонра
Аллащ галыр, дин галыр.
Олаъаьы щагг билир,
Щарда, неъя?.. Вахт билир.
Оланда… Аллащ билир
Ким эедяъяк, ким галыр.
1912
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БИР МАЙДА
Ачдым пянъярями бащара бир эцн, –
Бащарла бирликдя байрама дцшдцм.
Ачдым мараьымы сящяря бир эцн, –
Долду отаьыма байрам эцлцшц.
Долду цряйимя елин севинъи;
Мян бцтцн дцнйаны гуъмаг истядим.
Бу сящяр долусу бащардан кечиб,
Еля пянъярядян учмаг истядим.
Тялясдим о йердя биринъи олам,
Йаллы щявясиля кюврялмишдим.
Эюрдцм проспектляр вериб гол-гола,
О бюйцк Мейданы дюврялямишди.
Сащил бир дянизя дюнмцшдц бурда,
Байраглы, чичякли «мешяляриля».
Гялябя эцнцня апаран йолда
Бакыйды йерийян; кцчяляриля.
Ачдым пянъярями бащара бир эцн,
Бащарла бирликдя байрама дцшдцм.
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Долду цряйимя елин севинъи,
Долду отаьыма байрам эцлцшц.
1982
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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.
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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.
Чох да ютцб заман еля, вахт еля
Нещря кими чалхаланыр чийниня.
2010
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СЕВДИРИН МЯНЯ
Башымда чахыр бу илдырым бялкя,
Мян юзцм-юзцмя дцшмян олмушам.
Вуруб дцшмяними юлдцрцм бялкя,
Она юмцр вериб, пешман олмушам,
Ня олар, юзцмц севдирин мяня.
Дейин гцрурлудур, ляйагятлидир,
Бир юмцр Ъящянням адлайыб кечиб.
Демяйин кимдянся хяъалятлидир,
Ким ися щаггыны тапдайыб кечиб.
Ня олар, юзцмц севдирин мяня.
Ъан бир гялбдя икян, дцшмян олмушуг,
Бу бядбяхт мяндян ня умуб кечяр та?!
Еля усанмышыг, пешман олмушуг,
Йанымдан эюзцнц йумуб кечяр та,
Ня олар, юзцмц севдирин мяня.
Валлащ, бизлик дейил бу Йер говьасы, Бириня сыьалды, мининя ъяза!
Дцнйа – шяр бичимдя хейир говьасы,
Нифрят говьасыйыг еля биз бизя,
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Ня олар, юзцмц севдирин мяня.
О, йахшы олмагдан безиб дейясян,
Истяйир, пис ола, дцшцр эюзцмдян.
Ещ, няся айырыр бизи дейясян,
Лап чашыб галмышыг – мян дя, юзцм дя,
Ня олар, юзцмц севдирин мяня.
Эюзлямя залыймыш юмцр-эцн еля,
Кечян илляри дя унутмаг – чятин.
Мяни йашатмагчын юлцрдц еля,
Инди мяни онсуз овутмаг – чятин.
Ня олар, юзцмц севдирин мяня.
Биз кимя эяряйик, дост дейиликся,
Бизи овлайарлар бяшяря гаршы.
Ъанла ъясяд кими дяст дейиликся,
Бир хейир дурамаз мин шяря гаршы,
Ня олар, юзцмц севдирин мяня.
Бу йалварыш дейил, бу фярйад дейил,
Инсана инамын щарайыдыр бу.
Юзцня гайытмаг бизя йад дейил,
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Демяйин, нащагдыр щавайыдыр бу.
Ня олар, юзцмц севдирин мяня.
О кцр эянълийимин дизляри цстдя
Бцкцлян гяддими севдирин мяня.
О сцнбцл сачлымы, сяма эюзлцмц, –
Йашамаг щяддими севдирин мяня.
Ня олар, юзцмц севдирин мяня.
2012
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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, билля-биля гынады,
Юз-юзцмц ютяммядим нядянся.
Бяхт ня имиш, баьлы гала гапысы,
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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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***
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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ЭЯЛ, ДЕЙИРЯМ…
Ъялаляддин Румийя
Чяпярляйиб яллярими эюз цстдя,
Чюкдцрмцшям узаглыьы диз цстдя.
Кюклянибди дуйьуларым сюз цстдя,
Эял, дейирям, мяня шеир йаздыран.
Илщамыммы, бяхтиммисян, билмирям,
Мяним шащлыг тахтыммысан, билмирям.
Дярдля эюрцш вахтыммысан, билмирям,
Эял, дейирям, мяня шеир йаздыран.
Дуйьум, щиссим эцндя бир аз коршалыр,
Сюздя, сясдя, цндя бир аз коршалыр.
Ягидядя, диндя бир аз коршалыр,
Эял, дейирям, мяня шеир йаздыран.
Эял, талейим, эял, иманым, эял, диним,
Сянсиз ня гялб, сянсиз ня дя ял динир.
Хиласымсан, эял, совушдур дярдими,
Эял, дейирям, мяня шеир йаздыран.
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Эял ки мяним сяндян юзэя кимсям йох,
Ибадятим, мясъидим йох, килсям йох,
Севинъим йох, нифрятим йох, щирсим йох,
Эял, дейирям, мяня шеир йаздыран.
Дястяляйиб щювсялями, сябрими,
Ашмадым да сянсизлийин сяддини.
Эял дя, йеня тахта чыхар гядрими,
Эял, дейирям, мяня шеир йаздыран.
2011
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БУ ПАЙЫЗ ЩАГДА
Даныша билдийим гядяр данышдым,
Сцмцкдян илийя гядяр данышдым,
Ялимдя чялийя гядяр данышдым,
Мян даща ня дейим бу пайыз щагда?!
Бу пайыз йыьышыр гыш овгатында,
Дянляйир юмрцмц гуш овгатында.
Сусарам бош ялим, бош овгатымла,
Бошду сюз ятяйим бу пайыз щагда.
Ня йюнсцз салыбды тяляйя мяни,
Дюндярир иблися, мяляйя мяни.
Щяля дя цйцдцр, яляйир мяни,
Кясилиб та щейим бу пайыз щагда.
Эюзляйян илляри йормадым артыг,
Саваша голуму чырмадым артыг,
Чалхандым, чырпындым… Ъырнадым
артыг…
Щядяр имиш сяйим бу пайыз щагда.

287

Фирузя Мяммядли

Ахы ня дейим е… Пайыз мянямся,
Яввялдян ахыра пайы мянямся.
Ахы бу юлмцшцн тайы мянямся,
Дуруб кими сюйцм бу пайыз щагда?!
2012
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ЩЯР БИРИ
Нюгтясиня, верэцлцня вармадым,
Гангалына, тяр эцлцня вармадым,
Бир ситямя, бир зцлмя вармадым,
Ди эял, мяндян эялиб кечди щяр бири.
Гяфил сындым, йаваш-йаваш дикялдим,
Ичяримдя бир гурт саваш дикялди.
Мянля бирэя дава-далаш дикялди,
Лап ъанымы алыб кечди щяр бири.
Йахшы-йаман… Юз ялимди, юз башым,
Шяря гаршы – дцз цряйим, дцз башым.
Ъцъярся дя, йцз айаьым, йцз башым,
Юз бойума гялиб кечди щяр бири.
Юмцр демя… О – бир гялям яскяри,
Бялкя эялян минилликдян сяслянир.
Сюз ордумду; йеня бянд-бянд сяфляниб,
Сынаглардан галиб кечди щяр бири.
2012
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***
Наращат фикирляр иля
Ращат уйуйа билмядим.
Дяринляшди дярд-сярим,
Чюкдцм гуйуйа, билмядим.
Цзцмдя - гцрубун рянэи,
Цмидлярин йорьун рянэи.
Бу гышын, сойуьун рянэин
Цзцмдян йуйа билмядин.
Дойдум гачдыьым сцфрядян,
Дойдум аълыьым сцфрядян.
Сюзя ачдыьым сцфрядян
Даддыгъа дойа билмядим.
2012
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БИР АЛЛАЩ БИЛИР

Ахыр бу йухусуз эеъядян чыхдым,
Бир Аллащ билир ки, неъя мян чыхдым.
Щансы ирадяйя, эцъя мян чыхдым,
Бир Аллащ билир.
Эеъя илан олуб гыврылды мяндя,
Эюзлярим улдуза чеврилди мяндя,
Кимляр юз тахтындан деврилди мяндя,
Бир Аллащ билир.
Ъаным дишимдяйди дейян йатмадым,
Кясди боьазымы тийям, йатмадым.
Нийя уйумадым, нийя йатмадым,
Бир Аллащ билир.
Йахшылар, йаманлар – юз ямялиндя,
Дцзц сындырырлар дцз ямялиндя.
Гялям няляр чякир сюз ямялиндян,
Бир Аллащ билир.
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Аллащда ня ишин, сян йухуну йат,
Гялбиня ким дяйиб, ким тохунуб, йат.
Сюндцр гязябини, йен хофуну, йат.
Кимин кяндирини кясяъяк щяйат, –
Бир Аллащ билир.
2012
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***
Цряйимя тохундун,
Цряйим сынды сяндян.
Неъя гачым гуртарым,
Билмирям инди сяндян.
Сюз дя цряк цшцдцр,
Гялб гырмаг сюз ишидир.
Нечя хябяр ешидир
Гулаьым эцндя сяндян.
Атдыьын дашдан гачыб,
Дава-далашдан гачыб,
Та бяркдян-бошдан гачыб,
Дурмушам эендя сяндян.
2012
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***
Бу мянфи енержинин
Мцсбят тяряфи йохму?
Еля йыхыб-сцрцйцр,
Бунун шяряфи йохму?
Сары симя тушланыр,
Дярдя-гямя тушланыр.
Еля мяня тушланыр,
Башга щядяфи йохму?
Доьма эедир, йад галыр,
Иэид юлцр, ад галыр.
Валлащ, адам мат галыр, Мизан-тярязи йохму?
2012
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***
Эюзцмя ишыг эялиб, –
Цмидляри бол верин.
Ачылсын гол-ганады,
Цряйинъя йол верин.
Бир аз юзцня эялсин,
Дцшцб изимя, эялсин.
Ахыб сюзцмя эялсин, –
Дилиня йаь-бал верин.
Эюрясян няйи йохмуш?!
Голунда щейи йохмуш,
Учмаьа эюйц йохмуш,
Ганад верин, гол верин.
2011
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***
Даща йаза билмирям,
Йаздыьым мяним дейил.
Юмцр-эцн щяминся дя,
Сюз-сющбят щямин дейил.
Уьур мяндян эен дцшцб,
Дярд-сяримя дян дцшцб.
Цзцлцб, ялдян дцшцб, –
Бу дил о гямин дейил.
Щяр аддымбашы дашан,
Эюзцмдян йашы дашан,
Ичимдян ашыб-дашан
Фярйад гялямин дейил.
2011
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АДАМ СЕВЭИСИНИ ТАПМАДЫ НИЙЯ
Башымы гатырам вахт дарлыьында,
Башымы гатырам, вахт эялиб кечир.
Еля тяклийимдир ахтардыьым да, Юмрцн сойуг фясли шахталы кечир.
Цшцйян сюзлярим гачыб эизлянир,
Щиссимдян, дуйьумдан та цз
эюрмцрям.
Фикирляр гуш кими учуб эизлянир,
Эеъямин ардында эцндцз эюрмцрям.
Дейян кялмя-кялмя излянирям та,
Заманын ялляри сыхыр башымы.
Эцн-эцн, саат-саат цзлянирям та,
Даща чийинлярим мющнят дашымыр.
Атмышам дярд-гями, ещ, мяня ня вар!
Заманын гурьусу та мянлик дейил.
Эцллянин эюзцндян кечир адамлар,
Мяним кечдийим дя чямянлик дейил.
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Ичими дянляйир сярчя шцбщяляр,
Кимлийим кцнъ-буъаг эязир, гысыла.
Чякир инамымы, мяръя шцбщяляр,
Дюнцрям эюзцмдя сящвя, гцсура.
Нийя юэяй олду адам адама?
Адам севэисини тапмады нийя?
Бу анам адама, атам адама
Дцнйаъа севэимиз чатмады нийя?
Сюздц дя, дейирям, ещ, мяня ня вар?!
Заманын гурьусу та мянлик дейил.
Ийнянин эюзцндян кечир адамлар,
Мяним кечдийим дя чямянлик дейил.
2011
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***
Даща кимим вар, эюзляйим,
Итирдим кимим вардыса.
Юз дярдимля мумйалайыб,
Эютцрдцм кимим вардыса.
Эюзляйирдим мярд цзцнц,
Вахт эюстярди сярт цзцнц.
Мян дя дюзцб, щяр сюзцнц
Эютцрдцм кимин вардыса.
Цзцлдцм мцти гялбимя,
Чякмядим цтц гялбимя.
Голундан тутуб, гялбимя
Эятирдим кимим вардыса.
2011
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***
Гыш гарындан бойланар,
Инсан арзуларындан.
Бир кялмя сюз эязирям
Сусан арзуларымда.
Йалан ола, дцз ола,
Цряк ачан сюз ола.
Цмидим дюрдэюз ола
Кцсян арзуларымда.
Йох узаьы, йахыны,
Йейир эюзцм йаьыны.
Гапымдан айаьыны
Кясян арзуларым да.
2012
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ДЮЗМЦШЯМ
Айаьымда – аьрыларын мющцрц,
Мяни ня Йер, ня дя ки Эюй эютцрцр.
Аллащ, Аллащ, бир хош эцндян ютцрц
Нечя эцнцн язабына дюзмцшям.
Эеъя бахыб гашгабаглы Ай мяня,
Эцндцз олуб о булудлар тай мяня.
Иннян беля ня эцзяран… Вай мяня,
Вай мяня ки, щесабына дюзмцшям.
Бялкя еля сюз атындан дцшцм та,
Учдум бясди, ганадымдан дцшцм та.
Йенилмямиш… Инадымдан дцшцм та,
Йетяр бунъа ясябиня дюзмцшям.
Цмидлярин йолу-ризи мяндяся,
Гайьыларын долан эюзц мяндяся,
Щагг диляйин оду-кюзц мяндяся,
Нийя дейим, гязябиня дюзмцшям?
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Бу гатилин иш-пешяси будур да,
Ойунчуду, удузур да, удур да.
Дюйя-дюйя сюз тахтына отурдан
Бир талейин мязясиня дюзмцшям.
2011
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ЙЕНЯ ДЯРДЯ ГАЛАН ОЛДУ...
Эизлинъиндя ня галды ки бу юмрцн,
Няйи варды, няйи йохду, соврулду.
Сон цмидя сахладыьы сюз пайы
Гящяриндян щярфбящярф овулду.
Чякисини тапаммады бу ил дя,
Киминя йцк, кими она йцк олду.
Юзц бойда ишыг иди, дейилди,
Юзц бойда гаранлыьа йыхылды.
Ил ардынъа чапар олду юмцрляр,
Эедянляри эялянляря бещляди.
Сювдяляшди даьыданлар, гуранлар,
Доьрулары йаланлара бещляди.
Эюзцня кцл цфцрдцйцм бу дярд дя
Бары мяндян цз дюндяриб эетмяди.
Еля мяни билди, Аллащ, щямдями,
Ашыб мян тяк бир сянэяри эетмяди.
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Щеч-пуч олду ямяллярим ялиндя,
Йаша долду талейимин сярт цзц.
Ащыллашды гялям мяним ялимдя,
Йеня дярдя галан олду дярд юзц.
2011
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***
Неъя юлдцрцрямся,
Дярдлярим саьды еля.
Эцнцн бир цзц гара,
Бир цзц аьды еля.
Щеч ня дейя билмирям,
Сыныр, яйя билмирям.
Гыйыб дюйя билмирям,
Гялбим ушагды еля.
Даща ъошуб-дашаммыр,
Хяйалларда йашанмыр.
Эедир-эялир, ашаммыр, –
Гаршыда даьды еля.
2012
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***
Ютянляря, кечянляря
Эюзцм баха-баха галыб.
Йазаммырам-позаммырам,
Мянимки Аллаща галыб.
Цмид йохду дюням даща,
Шеир цстцндя диням даща.
Сюзлц-совлу синям даща
Бир гуруъа аща галыб.
Уьур дуруб эендя мяндян,
Шеир умур эцндя мяндян.
Йяни эюрмцр инди мяндян
Бир ял, бир дя йаха галыб?!
2012
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***
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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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,
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Дуран йердя ахшамласын эцндцзц.
Неъя якди, яйри битди дцмдцзц,
Инди юмрц галмагалды, савашды.
2011
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***
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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***
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

311

Фирузя Мяммядли

ВАР ИМИШ
Шцкцр, бу эеъядян сабаща чыхдым,
Гисмятим вар имиш, рузум вар имиш.
Бир даща дикялдим, габаьа чыхдым,
Дцнйада щяля дя эюзцм вар имиш.
Дярд мяни диндирян язаб симидир,
Эюрдцйцм ня варса, йуху кимидир.
Кечирдим хялбирдян бу сон цмиди,
Щяля дейиляси сюзцм вар имиш.
Йахшы вар, пислийин эюзцня милдир,
Йахшы вар, писликдян сечиля билмир.
Йахшыны, йаманы арытдым бир-бир,
Илащи, мяндя дя дюзцм вар имиш.
2012
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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.
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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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***
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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***
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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***
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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ЙАС ЙЕРИ
Баъыларым Мяфизянин вя
Язимянин язиз хатирясиня
Беля юлмяк олар? Юлян ким иди?
Бешиня анайды, онуна баъы.
Киминин дярдиня сары сим иди,
Киминин сябриня – бир ишыг уъу.
Эетдим ки, дярдимин эюзцнц сыхам,
Дярдимин гялбини сыхыб гайытдым.
Ичимдян кцкряйиб цзцмя чыхан
Бир фярйад ичиндян чыхыб гайытдым.
Ев йийяси иди бу гям, бу кядяр,
Щамыйа гол ачыр, эял-эял дейирди.
Щамыны ичиндян чюлцня гядяр
Овурду, ойурду, чянэяляйирди.
Неъя сарылмышды юлцм бу дярдя!
Бу дярд аьыларын эюзцндя йашды.
Аьлым, щиссиййатым дюнцб бу дярдя,
Цзцмдя-эюзцмдя шырым да ачды.
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Щеч кимдя, щеч нядя фярг елямирди,
Щяр кяс бу матямля долуйду еля.
Бир кимся щиссини пярдялямиррди,
Щамынын ичи дя чюлцйдц еля.
Щамыны бичирди, доьрайыды гям,
Щамынын сясиндя дярд улайырды.
Доьмайа, йахына доьру иди гям,
Гям айаг басдыьы йер улайыды.
Кимся сюйлямирди, аьлама, бясди,
Щамы аьламагдан йорьун дцшмцшдц.
Кимся сюйлямирди, аьрыма, бясди,
Аьрыдан, язабдан гырьын дцшмцшдц…
Эетмишдим, дярдимин эюзцнц сыхым,
Дярдимин гялбини сыхыб гайытдым.
Ичимдян кцкряйиб цзцмя чыхан
Бир наля ичиндян чыхыб гайытдым.
2010
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***
Щяр шей язаб-язиййятди,
Щяр шейи ютцрдцм эетди.
Мяндян хош цз эюрдц эетди,
Чяк-чевиря лцзум йохду.
Дайаныб йанашы мянля,
Ким ися данышыр мянля.
Достду, йа танышды мянля,
Гой данышсын, сюзцм йохду.
Ъанымда бир сюз ганы вар,
Сюзцн дя дямтутаны вар.
Кюлэясиндя йатаны вар,
Йатыр-йатсын, эюзцм йохду.
2003
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***
Даща эюзляримин рянэ чалары йох,
Эизлинъиндя севинъ кцлчяляри йох,
Хатиря юмрцмцн гюнчяляри йох,
Даща йохлуглара вурьунам, чаным.
Инанмаг олмур ки, эедян юмцрдц,
Дуйьулар, севэиляр эцн-эцн юлцрдц.
Нийя дярд алырды, севинъ бюлцрдц,
Ъаваб вер, суалын, сорьунам, ъаным.
Щаггын, щесабынла дартышмадасан,
Йахшыйа, йамана гатышмадасан.
Еля талейинля атышмадасан,
Аман вер динъялим, йорьунам, ъаным.
2010
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***
Кичик нюгсанлар юнцндя
Цзцм – еля гыз ушаьы.
Мяни заман говламады,
Бяхт апарды цзцашаьы.
Ачыла-ачыла эетдим
Гарынын йумаьы кими.
Алланды пяртлик цзцмдя
Алманын йанаьы кими.
Юмрцн зящмят аьаъындан
Дярдийим дурду цзцмя.
Цмидлярин пучлуьунда
Пяртлийим вурду цзцмя.
Аьрыдым бир гыш адындан,
Сынды тюкцлдц ичярим.
Будагда бир гуш адындан
Олдум йурдумда кючяри.
Кичик сящвлярим юнцндя
Щювсялям – бир йер адамы.
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Аман Танрым, эцнащкарса,
Эцнащындан дяр адымы.
2010
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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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ТАПЫРАМ ЮЗЦМЦ
Бяхтявяр олмады эюрдцйцм эцнляр,
Эюзлядийим эцндян сораг эялмяди.
Эютцрдц эюзцмдян юртцйц эцнляр,
Щагга ишыг тутан чыраг эялмяди.
Яли бошда галды борълу айларын,
Йетириб голундан тутаны йохмуш.
Ясябдян, хиффятдян сучлу айларын
Дизиня баш гойуб йатаны йохмуш.
Ещ, ким оласыды?- Еля мян юзцм,
Сящяри ачырам ахшамым кими.
Еляъя итирян, итирян – юзцм,
Тапырам юзцмц охшарым кими.
Сюзцндян, совундан дейясян мяням,
Тящяр-тюврцндян бянзядяммирям.
Валлащ, еля йердян-эюйяъян мяням,
Ди эял, йеришийля тян эедяммирям.
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О мяндян юндядир, арзуларым тяк,
Гачыммы ардынъа йел ганадында?!
Еля тайтыйырам аьрыларым тяк,
Мян сыныб галмышам йол ганадында.
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

327

Фирузя Мяммядли

***
Шеря дилим йатмыр,
Гялям йатмыр шеря.
Нийя? Ня билим, йатмыр,
Ялим йатмыр шеиря.
Цзцня эцлцм, йатмыр,
Йыхылыб юлцм, йатмыр.
Чякирям зцлцм, йатмыр,
Мейлим йатмыр шеря.
Санасан бишиб ялим,
Сойуйуб киши ялим.
Йаныма дцшцб ялим,
Нейним, йатмыр шеря.
2010
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ЕЛЯ
Тяпиня билмирям кцр ялляримя,
Йазыб дярдлярими ъар едир еля.
Вермир биръя мисра йер ялляримя,
Шерим дя дцнйаны дар едир еля.
Эюрцн нечя цздя гямтутаны вар,
Бир чынгы одундан дямтутаны вар.
Бахмасын, эюзцн дя нямтутаны вар,
Эюрцб севинмяйя ар едир еля.
Дцшцб дизи цстдя, аьламаьы йох,
Говуб щагсызлыьы щагламаьы йох.
Ялиля тутмаьы, баьламаьы йох,
Нядян гулаглары кар едир еля?!
Йатаммыр бейнимин юз бешийиндя,
Сахлайыб юмрцмц сюз кешийиндя.
Ращатлыг тапмырам ев-ешийимдя,
Тутуб эюзлярими кор едир еля.
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Чякиб уьурума сядд диварыны,
Сюкцб кечяммирям дярд диварыны.
Гябримя варынъа дюрд диварымы
Мяня мязар едир, эор едир еля.
2010
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***
Ъилдини дяйишсян дя,
Йеня бусан, дарылма.
Сарыл гисмятя, отур,
Хейря-шяря сарылма.
Бяхтя аьыз бцзмя, эял.
Бяхти вахта дцзля, эял.
О эетдийин цзля эял,
Эял абырын, арынла.
Ня доьмасан, ня йадсан,
Ня голсан, ня ганадсан.
Башым цстцндя адсан,
Бяхтявярям, варым вар.
2010
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БАЬЛАЙЫБ
Цч цмиддян бириси дцз чыхмады.
Фал ачдырды, бяхтиня туз чыхмады.
Торбасындан бир чцрцк гоз чыхмады,
Бу талейин бяхтини ким баьлайыб?
Хяйалында – дцнйа мяляк донунда,
Учуш йохмуш ганадында, голунда.
О бинява дилякляри йолунда
Еля йуха гулаьымы йаьлайыб?!
Кядяри дя щяна гойуб сачына,
Аьрымайыб щядяр эедян йашына.
Буховлайыб, бурахмайыб башына,
Юмрц-эцнц эюз алтында сахлайыб.
Эярякмязми бир йол еня шейтана,
Кцйя дцшцб о да дюня шейтана.
Ди эял, лянят дейиб ъиня,шейтана,
Бядэцманлыг щарда ону щаглайыб.
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Сюз вердиляр, щеч бири дцз чыхмады,
Фал ачдырды, бяхтиня туз чыхмады.
Торбасындан бир чцрцк гоз чыхмады,
Бу талейин йолуну ким баьлайыб?!.
2010
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***
Яслиня галса, мян дя
Сизлярдян биринизям.
Бир аз бойда балаъа,
Йашдаса иринизям.
Ня аьылда цстцням,
Ня гисмятдян кцскцням.
Бир аз маьмын, мискиням,
Улунуз, пиринизям.
Дярд юнцндя щялимдир,
Гялбим безмир, яринмир.
Ялинизи верин бир, –
Аьрыйан йеринизям.
2010
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***
Бир кимсяйя атмамышам,
Сюз вериб алдатмамышам.
Кюлэясиндя йатмамышам
Мяня дястяк верянлярин.
Ня сюз алыб, сюз сатмышам,
Ня цзцмя цз гатмышам.
Эюзляриня дцз бахмышам
Улуларын, ярянлярин.
Ийрянмишям бохчасындан,
Сярвятиндян, ахчасындан,
Онун, бунун баьчасындан
Имсиниб эцл дярянлярин.
2010
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Йеня дост-дцшмян адындан
Йаддашым дарашыб мяня.
Севинъ-кядяр, севэи-нифрят
Сувашыб, гарышыб мяня.
Ня йердяйям, ня эюйдяйям,
Парадайам, бцтювдяйям.
Кюксцз, будагсыз эювдяйям,
Оъаглар йарашыр мяня.
Йандыралар тцстцм чыхмаз,
Гыздырмаьа истим чыхмаз.
Бир маьмынам, цстцн чыхмаз
Бурда бир шяряшур мяня.
1993
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***
Бир цмид йери дя вар,
Пуч олмаса, йахшыдыр.
Валлащи, доьрулунъа
Эеъ олмаса, йахшыдыр.
Нейним бу йол баьланса,
Нейним гисмят щагданса.
Ещ, беля олмагданса,
Щеч олмаса, йахшыдыр.
Мяня галан – тякъя йол,
Цмид нядир – тцкъя йол.
Бу эетдийим тцркъя йол
Учулмаса, йахшыдыр.
2010
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ЦШЦДЦР
Ишыг йохдур чякилдийим буъагда,
Исти йохдур сыьындыьым отагда.
Цшцйцрям, ана, мяни гуъагла,
Заман мяни цшцдцр,
Йаман мяни цшцдцр.
Эеъя-эцндцз асылмышам гялямдян,
Чырпынырам, щеч ня эялмир ялимдян.
Щансы сямтя цз тутурам, щялям дя
Эцман мяни цшцдцр,
Йаман мяни цшцдцр.
Ачылмады бир цмидин дцйцнц,
Няйим вар ки, варлыьына юйцнцм?!
Аман Дцнйа, буландыма эюйцнц,
Думан мяни цшцдцр.
Йаман мяни цшцдцр.
2010
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***
Эюзцмц силирям, баъы,
Сяня эюз йашым аьлайыр.
Гошулуб гям карванына,
Гощум-гардашын аьлайыр.
Сян идин юзяйи йурдун,
Аьбирчяк бязяйи йурдун.
Сянсиз кянд-кясяйин, йурдун
Дивары, дашы аьлайыр.
Фярйадым эязяр дашыны,
Эюз йашым бязяр дашыны.
О гяриб мязар дашына
Баъын сармашыб аьлайыр.
2011
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БЯЛКЯ ГАЙЫТМАЗДЫМ…
(Зарафатйана)
Айаьым алтында гапгара торпаг,
Гонаьам,
бу йеря тязя дцшмцшям.
Ятрафым эцлцстан,
гялбим-чилчыраг;
Бурда бир ябяди йаза дцшмцшям.
Щардан сыраланыб бу даьлар беля?!
Няьмяляр – шялаля,
сулар – шялаля.
«Чегем»1 цряйимдя чаьлайыр щяля;
Йолдайам, дейясян изя дцшмцшям.
Даьлары мешяляр баьбанлашдырыб,
Чичякляр, чешмяляр лоьманлашдырыб.
1

Кабарда-Балкар республикасында чай
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Мяни бу эушяляр доьмалашдырыб, –
Бялкя гайытмаздым, цзя дцшмцшям.
1979
Налчик
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***
Эюрдцнся ки, цзцня
Бяхт гапыны ачмады,
Гачма баьлы талейин
Архасынъа, гачма, дур…
2010
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***
Чятин эцндя, дар айагда
Щаггы йада салан кимди!
Бир байрамда, бир маьарда
Ел щавасы чалан кимди!
Кимди щагга йуха ъыран.
Дярдя-гямя йаха ъыран?!
Дцшцб юлцм тыхаъына
Кючдян эери галан кимди?!
2009
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***
Щамы гачды фал ачмаьа,
Фалчылыьа йол ачмаьа.
Танрысына гол ачмаьа
Даща бир бяндя галмады.
Юмцрдян гям йола-йола,
Фикрим чапды саьа-сола.
Эцндя бир аз юля-юля
Цмид дя мяндя галмады.
Бир дярд мяни щядяф сечди,
Даща аьрымагдан кечди.
Сабащ тезди, бу эцн кечди,
Вахтын да фянди галмады.
2000
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КЮЩНЯ МЯНЗИЛДЯН КЮЧЯРКЯН

Кющня гоншуларыма

Бир рянэ алан ахшамымы, сабащларымы
Бахышым тяк пянъярямдя гойуб эедирям.
Ня вахткыса аьыр, йцнэцл эцнащларымы
Бир айрылыг аьрысыйла йуйуб эедирям.
Ня кюврялдяр, ня инъидяр юзцндян сяни
Бир сюзцнцн севинълиси – эцнащым даща.
Дуйуб гяфил щянирини, айаг сясини,
Ня пянъярям ачылаъаг, ня гапым даща.
Яввял бир аз сыныхаъаг, дарыхаъаьам,
Яввял санки мцщит мяня зиндан олаъаг.
Заман мяндя яридикъя алышаъаьам, –
Тязя мянзил тязя щисся цнван олаъаг.
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Узаглыьым сейрялтмясин эцлцшлярини,
Севинъиндян хонча тутуб эюндяр
мянимчин.
Йухулара сяпиляъяк эюрцшлярини
Баъым, тез-тез щягигятя дюндяр
мянимчин...
1974
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АПАРАР МЯНИ
Баъыларым цчцн
Бир цмид сябрли, щясрят дюзцмлц
Цряйим ня йаман тялясир бу эцн.
Гялбиндя бир елин тойу-дцйцнц,
Йолуму эюзляйир бир нясил бу эцн.
Доланар, ъаланар йоллара йоллар,
Бир гяриб йувадан гопарар мяни.
Дюнцб бир ъцт йорьун голлара йоллар,
Тутар эялишимдян, апарар мяни.
Ачар гапылары гяфил бир хябяр,
Бир севинъ нидасы ешидярям мян.
Йаьар цз-эюзцмя чичяк юпцшляр,
Беляъя,
ахыр ки, йетишярям мян.
Сорушуб кейфини дост-танышымын,
Тящсил илляримдян сющбятляшярляр.
Дцнянки сящвимин, алданышымын
Цстцндян йавашъа ютцб кечярляр.
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Сонра да ейщамла, сющбятарасы
Мяни эяляъяйя щазырлайарлар;
Црякдян эетмяйян сюзцн йарасы
Ня аьыр олармыш…
Хатырлайарлар…

1973
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ЕЛЯ
Йеня бир шей чыхмады.
Ща чалхаландым, ща дашдым.
Кялмябашы бцдрядим,
Кялмябашы долашдым.
Идрак гапыларынын
Баьлысына йол ачдым,
Ачдыьым йолларда да
Илишиб галдым еля.
Бу нядир Аллащ, Аллащ,
Шеир беля олурму?
Мисра сюзя кюрпц йох,
Йяни тяля олурму?
Ичин сцкуняти дя
Бир зялзяля олурму?
Кюврялдим, додаьымда
Эцлцшцм галды еля.
Цмидимин йахасы
Ялимдяъя ъырылды.
Арзу гапыларына
Йеня мющцр вурулду.
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Гялбин щарасындаса
Бир мящкямя гурулду;
Буэцндян дцнянимя
Йцрцшцм галды еля.
2011
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ЧОХУМУЗДАН ЪАВАН БАЪЫСАН
Аьыр хястя йатан
баъым Щязиран
цчцн
Юмрцндц ятирли йаз чичяклийи,
Нийя язизлядин бу гыш тяклийи?!
Эютцрдцн чийниня аьбирчяклийи,
Бахма чохумуздан ъаван баъысан.
Ди дур, галх айаьа, йатдыьын бясди,
Сяни йумшаг йатаг доьрады, кясди.
Сян ахы щамыдан, ахы щяр кясдян
Яввял бир гуртулуш булан баъысан.
Йастыглар дястякди щяр голтуьунда,
Йатырсан бир гансыз шяр голтуьунда.
Цстцня гачырдыг дярд голтуьунда,
Бизя арха, дайаг олан баъысан.
Ня иди гяддини яйян билмирик,
Сорурсан, неъяйик дейя билмирик.
Ай йастыьы йцнэцл, бяйям билмирик,
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Щамымызын дярдиня галан баъысан?
Юмцр – гайьы йцклц аьыр гатарды,
Алыб щярямизи, бир йола варды.
Ялимиз узанды, сяня чатарды,
Нейняк, аьрымызы алан баъысан.
Ящвалайрыъда да, щалайрыъда да
Сян биз сораглысан илайрыъда да.
Еля бу дурдуьун йолайрыъда да
Сорагдан-сораьа долан баъысан,
Лап пющря чаьындан солан баъысан.
2008
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МЯКТЯБ ЙАШЫМ

Ай сяни, дцнянин наьылы ушаг,
Ай сяни, аьылсыз, аьыллы ушаг,
Дуруб сящяр-сящяр эцняшдян габаг
Щара гачырдын?
Мяктябя!

Зямиляр ичиндя итиб-батырдын,
Бойун сцнбцлляря эцъля чатырды.
Еля бил бу дцнйа мцкафатынды,
Гачырдын,
Сян Аллащ, щара гачырдын?
Мяктябя!
Йа сарыэцл иди, йа лаля щяр йан,
Щяр йан тябиятин эцл дямятийди.
Илишиб галмышдын, дцшцб галмышдын,
Дцшдцйцн бир топа эцл тялясийди.
Дуруб дайанмышдын, –
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Йыьым, йыьмайым?
Йолда долашмамыш, йол азмамышдын,
Ня иди аьлында, дейя билмярям.
Саралан, гызаран эцл топасына
Бирбаша чантаны тулазламышдын.
Тясадцф пусгуда дурубмуш демя,

Бир гуш пырылтысы тутмушду ону,
Чичяклик бир анда удмушду ону…
Сцнбцл сыьалындан наз чякя-чякя
Сонра щара гачдын, дейясян бялкя!
Мяктябя!..
1970
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СЯН ВЯ МЯН
Сяни талейин юзц
Севиб язизляйирди.
Йолуну гайьы иля
Еля тямизляйирди,
Ня пахыллыг эюрцрдцн,
Ня хябислик эюрцрдцн.
Ня сяндян йазан варды,
Ня дилиндян сюз гапан,
Ня изиндя из эюрян,
Ня сюзцндян сюз тапан.
Щамыда нюгсан варды,
Щамыдан йазырдылар.
Щамыйа дярин-дярин
Гуйулар газырдылар.
Щамынын симасында
Биръя сян идин йахшы.
Сяндин дурулуг рямзи,
Сяндин дцзлцк нахышы.
Эедирдин – йолун ишыг,
Эялирдин гапы ачыг.
Сян ашан даьлар – асан,
Сян учан эюйляр – тямиз.
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Сян дейян сюз – дащилик,
Сян йазан ъцмля – дяниз.
Бир сюзля, башдан-баша
Уьурдан тюкцлмцшдцн,
Щамынын эюз нуруйдун,
Доьрудан тюкцлмцшдцн…
Щамыны мещвяриндян
Еля силкялядиляр,
Щамынын сабащыны
Еля чирк елядиляр,
Эяляъяк цмидляря,
Эяляъяк ямялляря
Сяндян али галмады,
Сяндян лайиг олмады.
Эетдин цзцйухары,
Сян вя мян эилейиня
Даща лцзум галмады,
Сянля битди щяр ня вар.
Мяня ися демяйя
Даща сюзцм галмады.
1974
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ГЫТЛЫГ
А мяним доьмаларым,
А мяним юзэялярим,
Ардымъа – боьмаларым,
Юнцмдя – цзцэцлярим,
Сизя
йахшы олмаьа
Имкан гытлыьындайам.
Йахын тяк доьулмаьа
Инсан гытлыьындайам.
Имкан йохдуьундадыр
Гялбимин йумшаглыьы,
Ялимин ачыглыьы.
Сизин мейарынызъа –
Алнымын ачыглыьы.
Мяним хошгылыглыьым,
Гялбя нуш гылыглыьым
Имкан гытлыьындадыр.
А мяним доьмаларым,
А мяним юзэялярим,
Сизя лайиг олмаьа,
Сизя майак олмаьа
Имкан гытлыьындайам.
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Исти эялишинизя,
Щирсли эялишинизя
Ярк иля гол ачмаьа
Цнван гытлыьындайам.
Инам гытлыьындадыр
Йахшылара эцманым,
Хейря-шяря инамым.
А мяним доьмаларым,
А мяним юзэялярим,
Ардымъа боьмаларым,
Юнцмдя –
цзцэцлярим,
Имкан гытлыьындайам,
Дярдимя мящял гоймур, Инсан гытлыьындайам.
1984
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МЯНИ
Юмцр йолларына зирвя сандыьым,
Щяйатын тякиня миллятмя мяни.
Гялбимин симиня мизраб ня эяряк?!
Дярдин бястясийям, инлятмя мяни.
Талейим кядяри бир юркян етмиш,
О гядяр чякмиш ки, юмря тян етмиш.
Онсуз да дярд мяни дейинэян етмиш,
Танры хатириня, ъинлятмя мяни.
1968
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ВАР
Хябисин ялиндя – даш йаманлыьы,
Фаьырын чийниндя – баш йаманлыьы.
Едянляр биляйди каш, йаманлыьын
Гайыдыб юзцня дяйян эцнц вар.
2005
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***
Црякля позулуб дейян ящдимиз,
О мяндян, мян ондан
умуб-кцсцрцк.
О мяндян эцнащкар, мян ондан гялиз,
О мяндян сябатсыз, мян ондан чцрцк.
О мяндян аьылсыз, мян ондан дяли,
О мяндян ъцрятсиз, мян ондан зяиф.
О мяндян цмидсиз, мян ондан зялил,
О мяндян гцсурлу, мян ондан маиф.
Тюкцлцр цст-цстя планларымыз,
Дцняндян бу эцня, бу эцндян сцбщя.
Еля чохалыб ки, йаланларымыз,
Мян она – хяйанят,
О мяня – шцбщя.
Црякля позулуб даща ящдимиз.
1980
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***
Бизим ялимиз йетмяди,
Сиз йетян олун ялляря.
Дуруб, арханызъа еля
Мян дя ялими йеллярям.
Ял ейлярям фялякляря,
Фяляклярдя мялякляря.
Гялбимдяки дилякляря
Юмрц гурбанлыг йолларам.
Ачмадыьым дцйцн галмаз,
Йазмадыьым дейим галмаз,
Йоруларам, щейим галмаз,
Дцшяр йаныма голларым.
Дюнярям эетдийим йердян,
Цмидин итдийи йердян.
Мялякляр ютдцйц йердян
Йеня йол дцшяр йоллара.
2009
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***
Отаг тянща, отурмушам байагдан бяри,
Ня эялян вар, ня эедян вар, ня дя зянэ едян.
Аьыр-аьыр отцб кечян дягигяляри
Сойуг-сойуг хяйалларда яридирям мян.
Гыш фяслидир, ешик шахта, аьаълар чылпаг,
Тябият дя гыш сябрдя, бир гыш дюзумдя.
Сусур тябим, сусур гялбим, сусур аь вараг,
Тябиятин парчасыйам еля юзцм дя.
1970
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ГАЛМЫСАН
Сянин ишин-эцъцнмц вар?
Дилиндя цлэцъцнмц вар?
Гысылмаьа кцнъцнмц вар,
Бойлана-баха галмысан.
Щалалы йох, щарамы йох,
Щаглынын щагг веряни йох.
Итириб-ахтаранын йох,
Сян даща совха галмысан.
Баща алыб, уъуз сатан,
Пуч гоз алыб, пуч гоз сатан,
Ай дуз сатан, саггыз сатан,
Иши Аллаща галмысан.
2001

364

Сечилмиш ясярляри ВЫ

ЯСЯБ МЕРИДИАНЫ
Бу эцн шейтан юзц гонаьым иди,
Шейтанын юзцня долашдым бу эцн.
Бир зцлмят эеъя дя чыраьым иди,
Зцлмятя чыраг тяк гол ачдым бу эцн.
Басдым аьушума аъы кядяри,
Эюзцмдян тюкцлдц йаш эиля-эиля.
Ичдим гуртум-гуртум шярбят зящяри,
Яриди дярдимдян даш эиля-эиля.
Ня гямдян гуртулдум, ня
юмцрдян,
Йашамаг ъязамы чякмяли олдум.
Тянщалыг щаггымы тале ямрдян
Еля юз ялимля сюкмяли олдум.
Чякдим гящгящяни анаша кими,
Кейфимя доьранан соьандан щейиф.
Бир эцнцм – бир дузлу тамаша кими,
Ойнайандан щейиф,
бахандан щейиф.
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Анъаг ня газанар бундан юмцр, эцн,
Доьруму бу да бир дярд олмайаъаг?!
Йашамаг гануну йяни мянимчин
Сабащ бу эцнкцндян сярт олмайаъаг?!
1970
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ЮМЦР ЙОЛУ
Эюр неъя узанды, узанды бу йол,
Мяним йеришимдя усанды бу йол.
Мян еля билирдим, асанды бу йол,
Бу йолун ъянъяли щяля дурурмуш.
Икиъя аддымды, дейирдим еля,
Мин дяфя дарадым, яйирдим еля,
Бу йолу арытдым, айырдым еля,
Демя йолайрыъда тяля дурурмуш.
Иряли шыьыдым, эерийя дцшдцм,
Кючяри гуш имиш юмцр-эцн, учду.
Бцтцн олаъаглар олду да, кечди,
Гаршыда щяля эюр няляр дурурмуш!
Дцнйанын дярд-сяри пай олду мяня,
Щарда бир гялб сынды, щай олду мяня.
Няляр чякмишдимся, – той олду мяня,
Щяля алаъаьым нямяр дурурмуш.
Эюр неъя узанды, узанды бу йол,
Мяним йеришимдя усанды бу йол.
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Мян еля билирдим, асанды бу йол,
Бу йолун ъянъяли щяля дурурмуш.
2009
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***
Кими неъя, дейяммярям,
Сянинки эятирмяди щеч.
Эятирянляр саьындады,
Сян Танрынын солуна кеч.
Юмцрмц вар бундан бетяр,
Йашайыр щамы биртящяр.
Бах, бу гуршун, бу да зящяр, –
Икисиндян бирини сеч.
1974
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***
Щяр эялян тязя илля
Тязя гайьы башланыр.
Чюлцмц долу дюйцр,
Ичими эюз йашларым.
Дцнйа мязар-калафа,
Долашыб бир кяляфя.
Дикялиб мян тяряфя
Яйилир баш дашлары.
Эедям йаса, щцзцря,
Аьламырам, дюзцрям.
Ди эял ки, юз-юзцня
Эюзцм долуб-дашланыр.
2006
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***
Цнваныма тушланмыш
20 иллик тягибляря
1990 -ъы илдя сон гойулду.
Чох узун динлядим бу наьыллары,
Чох узун эеъяляр чыхды гаршыма.
Юмрцн дадлы вахты гялб аьрыларым
Сизин ялинизля йаьды башыма.
О вахт эюзцнцзя ким кцл цфцрдц? Йолума, изимя дивар щюрдцнцз.
Щансы сящвим олуб сизя пцскцрдцм?
Етдийим йахшыда, пислик эюрдцнцз.
Сыйырдыз тягиби ляпиримя дя,
Гыъанды дишиниз сятиримя дя,
Кимлярин, кимлярин хятриня дя
Йорулмаг билмядян изляндим еля.
Бцтцн кечидлярин, идарялярин
Гапысы боз цзлц олду, туршуду.
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Тяк мяня туш иди ирадяляри,
Горхусу-щцркцсц мяня туш иди.
Защири тцлкцляр, дахили гуртлар,
Мяними эцдцрдцз, билмяйим эялир.
Сизя ялляримин аъыьы тутмур,
Сизя ялляримин эцлмяйи эялир.
Инди ад-саныныз - йолун башында,
Сизся сонундасыз, арада бошлуг.
Бу вар савашында, ад савашында
Сизя «эял-эял» дейян тале сярхошдур.
Чох узун динлядим бу наьыллары,
Чох узун эеъяляр чыхды гаршыма.
Юмрцн дадлы вахты гялб аьрыларым
Сизин ялинизля йаьды башыма.
1969-1990
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***

Щирсляндирир достлар мяни,
Щирсимдян эюмэюй олурам.
Йахшылыьа, мярщямятя
Йад олур, юэей олурам.
Заманы дярк едяммирям,
Еля бил ки, кей олурам.
Щирсляндирир достлар мяни,
Щирсими йеня билмирям.
Ъин атына ки минирям,
Бир бармаг еня билмирям.
Щим билмирям, ъим билмирям,
Чыхыр да чяня, билмирям.
Щирсляндирян кясляр мяним
Достум ися, «дост» демярям.
Дцшмяндирся, инъимярям.
Достдан умуб-кцсмяйим вар,
Дост йолунда ясмяйим вар.
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Щейиф, горуйа билмирям,
Достдан йарыйа билмирям.
2009
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БУ ДА СОН

Вахты язбрляйирям,
Дягигяляр: бир, беш, он.
Вахт кечир саймазйана,
Ичяримдя: мян, сян, о.
Щеч няйи унутмайан
Йаддашым – мяня дцшмян,
Щеч кимя йовушмайан
Цряйим – инъик, пешман.
Гушу гушла тутарлар,
Тутулан йахшы билир,
Оланлар нийя олду, Гуш олан йахшы билир.
Гуш гушлугдан говулду,
Ойунчулар даьылды,
Мийанчылар наьылды.
Бцтцн достлар, танышлар
Цз чевириб эетдиляр,
Дярдляримин башына
Дуз чевириб эетдиляр.
Тянщалыьын илэяйин
Кечирдим боьазыма.
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Дюндцм сябрин, дюзцмцн
Гулуна, аьасына.
Инди ися бах будур –

Вахты язбярляйирям.
Дягигяляр: бир, беш, он…
Кечиб эедир…
Бу да сон…
2008
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ЙЕКУН

Ачмышам сцфря кими
Щагг-щесаб ъядвялини.
Сонуъдан топлайыб да
Чыхырам яввялими:
Бу – йахшысы, бу – писи, –
Пилусу, минусу – бу.
Бу – доьмасы, бу – йады,
Юзц – бу, эцнцсц – бу.
Иткиси, газанъы – бу,
Доьручу, йаланчы – бу.
Щамы – бир сифят, бир – цз,
Щамысы да цзц – боз.
Няйи силиб атасан,
Юэей билиб атасан?
Бир юмрцн щейкялиня
Пйедсталды бунлар,
Заманын ахырында
Сян эетдин, галды бунлар…
Ня ися, пилуслара
Чякилиб дайанмышам.
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Горуйуб санбалымы,
Чякими, дайанмышам.
Даьытмаьа, йыхмаьа
Гялбимдя мейл олмайыб.
Тамащкарлыг, щярислик
Ичимдя сел олмайыб.
Рущума шам тутмайыб
Оьул бойу, гыз тойу.
Бяхт цзцмя эцлцбся,
Бойнума миннят гойуб.
Мяни ямялляримдя
Эюрян эюзц тох эюрцб.
Ня олсун ки, чох шейи
Танры мяня чох эюрцб.
Бир севян цряк вериб.
Бир щалал чюряк вериб.
Йыхылам, диряк вериб.
Еля буна да шцкцр.
Йатдыьым йухулардан
Айыла ки билирям.
Беш-он адам ичиндя
Сайыла ки билирям.
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Тязя сяс-сораг олуб
Йайыла ки билирям,
Еля буна да шцкцр.
Гялбими хялбирлясям,
Дост кечяр, дцшмян галар.
Аз ола, йа чох ола,
Бяхтимя дцшян галар.
Ичимдя истяклярим
Еля кор-пешман галар, –
Танрынын вердийидир,
Нийя олум нашцкцр, –
Еля буна да шцкцр.
Демяк йадындайам ки,
Йахшы-йаман щяр няся
Мяня дя бир пай дцшцр.
2009
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***
Щамыдан цз дюндярмишдим,
Щамынын цзц сахтады.
Мяни тякъя цз тутдуьум
Танрынын цзц сахлады.
Нифряти говуб ичимдян,
Сцздц сюз-совун ичиндян.
Одун-аловун ичиндян
Мян кими бузу сахлады.
Нейним, мян дя белясийдим,
Юлянлярля юлясийдим.
Мян завала эялясийдим,
Горуду, юзц сахлады.
2011
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МЯЛЯК ЙОЛЧУСУ

Ня дейир бу щяйяъан,
Бу гям-кядяр ня дейир?
Юмрцмдян атлы кечян
Гяриняляр ня дейир?
Мяни ганадсыз эюрцб
Башымданмы басаъаг?
Иряли ъан атарсам,
Дюшцмдянми басаъаг?
Динъялмяйя маъал йох,
Гачан мяням, гован ким?
Ня иряли, ня эери, –
Сящра мяням, туфан ким?
Ялим, айаьым иля
Сойуйуб отурмушам.
Дярддян-язабдан йекя
Бюйцйцб отурмушам,
Няйим галыбды даща? –
Кейийиб отурмушам.
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Ня инам, ня ягидя
Ня мясляк йолчусуйам.
Иблислярдян кечян йол,
Айаьыма долашма, –
Мян мяляк йолчусуйам.
1989
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БИР ИНСАН БАХЫШЫНА
Эцнляри тюкцшдцрцб
Дидяъяйям йун кими.
Ичиндя няйи варса,
Цйцдяъям ун кими.
Бош эцнцмцн сящрасы
Шахыйанда эцн кими
Сыьынаъам бир исти
Кялмянин аьушуна.
Ня гачаны гованам,
Ня дя говандан гачан.
Чох да аман вермирляр
Бир баьлы гапы ачам.
Ня мцддятди бир гуру
Тябяссцмя мющтаъам,
Дцшмцшям эюзцмдяки
Булудун йаьышына.
Ясяблярим - сары сим,
Эярилир оьрун-оьрун.
Эцнляримин мейвяси
Дярилир оьрун-оьрун.
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Юмцр гядямляримя
Сярилир оьрун-оьрун,
Мян щясрятям ятрафда
Бир инсан бахышына…
2011
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ГАЛДЫМ
Динляйиъи севэисиня ял ачмадым,
Тале цчцн рямл атмадым, фал ачмадым.
Мян юзцмя бцсат гуруб йол ачмадым,
Аллащ ачды бу йолу да.
Гисмятимя шцкцр дедим, нийя дедим?
Бялкя Танры мяни севсин дейя дедим…
Дярдлярими цз тутуб да эюйя дедим,
Дедим цзцгуйулу да.
Чякчевирдя ъырылмады йаха, галдым.
Ща дашлашдым, ща сяртляшдим, йуха
галдым.
Ифритляря, иблисляря баха галдым
Щювсялямдян сойулуб да.
2010
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БУ ЭЦНЦ-ЭЦЗЯРАНЫ
Ичимдя бир аьрынын
Диши гыъаныб мяня.
Юмрцмдя бир йаьынын
Гышы гыъаныб мяня.
Йетириб эюряммирям,
Иши гыъаныб мяня
Бу эцнцн-эцзяранын.
Ня йолунда йесирям,
Ня ялиндя ясирям.
Бирини йетирмямиш
Бириня тялясирям.
Чох вахт юз ялляримля
Йолларыны кясирям
Эцндян-эцня тяклянян
Бу эцнцн-эцзяранын.
Еля цмид верирди,
Алдадырды хяйаллар.
Дейян мюъцзя иди,
Бал дадаырды хяйаллар.
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Щягигят юня кечди,
Далда дурду хяйаллар,
Даща бяркя чякмирям
Бу эцнц-эцзяраны.

Демирям, бялкя саваб,
Бялкя кцфр едирям.
Мянимчин гядярлянян
Талейя шцкр едирям.
Эеъя-эцндцз щеч ня йох,
Мян шеир зикр едирям.
Нашцкцрлцк етмирям,
Башым цстдя тутурам
Гисмятимя шяклянян
Бу эцнц-эцзяраны.
2010
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***

Иннян беля ишлярим
Йолуна дцшяр йягин.
Мян дя юз гисмятими
Чякярям дишя йягин.
Кимся ялимдян алыб
Вураммаз дюшя йягин
Мянимки оланлары.
Йахшылыьын цзцнц
Чевирдим мяня тяряф.
Хейир, бярякят, ня вар,
Девирдим мяня тяряф.
Овуълайыб зяр кими
Совурдум мяня тяряф
Мянимки оланлары.
Аллащын мярщямяти
Башымын цстцндядир.
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Бу эцн дцнйанын нуру
Мяним дя щцснцмдядир.
Танрынын щюкмц иля
Аьлым вя щиссим деди
Мянимки оланлары.
2011

389

Фирузя Мяммядли

АРЗУ ЙОЛУМ
Мян галхырам, дырманырам арзуларыма,
Цз-эюзцмдян бир юмцрлцк йорьунлуг
йаьыр.
Йохуш йоллар верилибдир ихтийарыма,
Йохуш ола, ениш ола, чатарам ахыр.
Мяшял тутуб ямяллярим сон мягсядимя,
Гцрурум да юзцм кими дейясян тякдир.
Вцгар мяни яймяйибди щяля щеч кимя,
Дярдимя дя галан цряк, йанан црякдир.
Мян бу макро ямялляри микро йолумдан
Юз дишимля, дырнаьымла гопарам эяряк.
Йары йолда гоймаз мяни йягин юлцм дя,
Мян бу йолу сона гядяр апарам эяряк.
Йохуш йоллар верилибдир ихтийарыма,
Йохуш ола, ениш ола, чатарам ахыр.
Бир цмидин баьлы галан гапыларына
Инам эцрзц вар гцввямля чырпарам ахыр.
1973
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***
Ичиндя дявя эяздирян
Бир кин яля алды мяни.
Юз гынында, сюз гынында
Илан олуб чалды мяни.
Цзцмцн суйу галмады,
Ойнадым, ойун галмады.
Гамятим, бойум галмады,
Дидди мяни, йолду мяни.
Кин йарадан кинли иди,
Щимли иди, ъимли иди.
Динсиз иди, динли иди,
Аллащ, щардан булду мяни?
Эюзцмдян динян дейилди,
Мян киня йенян дейилдим,
Чыхасы чяня дейилди,
Чыхды, ялдян салды мфни.
2011
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***
Кечиб эетдийим бу мякан
Мяним дейился, нейляйим?
Сяъдясиня нащаг йеря
Гяддим яйился, нейляйим?
Няшя эюрдцм яляминдя
Мяни йурд-йурд бюлянин дя.
Бир наданын гяляминдя
Щаггым йейился, нейляйим?
Баш апарыр чярян-пярян,
Елим дцшцб пярян-пярян.
Мейвясиндян дяряммирям, –
Мяним дейился, нейляйим?
1992
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БУ ДЯРДИ
Баъым Щязиран цчцн
Мяня дясмал верин, аьладым бялкя,
Силим эюзляримдян, силим бу дярди.
Чийнимдя гям йцкц, эяздиряммирям,
Ня дост вар, ня йахын, бюлцм бу дярди.
Щалымы бир кимся сорушмур даща,
Гялбим башга дярдя йовушмур даща.
Ичимдян, чюлцмдян совушмур даща,
Йыхылым, беляъя юлцм бу дярди.
Ня бир чаряси вар, бир чаря гылым,
Тцкянян юмрцня ишаря гылым.
Галайым цст-цстя, минаря гылым?!
Ким еляди мяня зцлцм бу дярди?!
Ачыла билмяйян эцл бутасыйды,
Ким билля, ялиндян ким тутасыйды.
О йазыг юзцнцн юз хатасыйды,
Аьлайа да билмир дилим бу дярди.
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Зцлмятя вармаьын йолу буйдуму?
Дцнйадан дойдуму, биздян дойдуму?
Фяляк хейри гойуб, шяря уйдуму, Нийя она верди, билим, бу дярди?!
2009
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ТАЛЕДЯН ЮМРЦМЯ
Бу тянща буъагда, бу сярт йувада
Юзцмя дям тутдум юз гялямимля.
Аьрысы, аъысы щямдярд йувада
Салдым заманыма из гялямимля.
Щяр эцн дуаладым юз яллярими,
О да архам олду, пянащым олду.
Сахладым эюз цстдя сюз яллярими,
Сюз савабым олду, эцнащым олду.
Йахшы ки, олмады йахшы дейяним,
Йахшы ки, йолума шам тутулмады.
Ялимдя олса да, вахтын йцйяни,
Яйримя, дцзцмя дям тутулмады.
Юмцр ахын имиш, гаралы, аьлы,
Аьыма, бозума дарылмадым да.
Галдым савашында щисс иля аьлын,
Щисс дцняня чякди, аьыл сабаща.
Йаман узун чякди бу саваш дейян,
Юлчцлц-бичили тамарзым та йох.
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Инди ня мараг вар, ня щявяс дейян,
Гачыб сыьынасы бир арзум да йох.
Вердийи няйди ки, гайтарайды да,
Танрынын мянимля алверими вар?
Бир гуру юмцрдц, апарайды да,
Онун сайдыьында ялйерими вар?!
Цмид юлмяйибся, инам да саьды,
Башымын цстцндя булуд эюрмцрям.
Ичярим щяля дя йетим ушагды,
Таледян щяля дя гылыг эюрмцрям.
2011
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***
Дейясян дюзя билмяди,
Эюзцмдян гям сызды ахыр.
Салды ойундан-ойуна,
Дярд мяни удузду ахыр.
Ойунду, мязя дейилди,
Аьрысы тязя дейилди.
Гясд дейил, гяза дейилди,
Мяни мяндян цздц ахыр.
Мяляк тапсын, пяри тапсын,
Бир бяхтиндян гяриб тапсын.
Эедиб тязя щяриф тапсын,
Мян ки ондан бездим ахыр.
2011
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***
Сонунъу цмидин дя
Илийини сцмцрдцм.
Чох сцрцндцм ардынъа
Бу сонунъу цмидин.
Ляйагятдян, абырдан
Гысырлара ял ачдым,
Ямяли башдан-баша
Гцсурлара ял ачдым.
Виъданы гара гяпик
Цнсцрляря ял ачдым.
Ещ, лап нащагъа йеря,
Еля билдим ялаъды…
1998
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***
Ня узунмуш эцнцн юмрц,
Мяни ялдян-дилдян салды.
Чатды сонна буэцн юмрцм,
Эцн дейилди, галмагалды.
Йа эюзцнц йумуб эетди,
Йа сяссизъя дюнцб эетди.
Яллярини йуйуб эетди,
Мяня чирки-мирки галды.
Кечди эцнцм йана-бишя,
Вахт тахтындан дцшя-дцшя.
Мяни кабаб етди шишя,
Кюсювцмдян гисас алды.
2010
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ЧЯКЯРЯМ А…
Бу дцнйайа эялишим
Ахына гаршы имиш.
Танрынын бещлядийи
Вахтына гаршы имиш.
Бяхтим еля даш олуб
Охуна гашы имиш –
Мяндян усанмаг цчцн.
Нювбя мяня чатанда
О сятири бош гойун.
Йа да сийащынызда
Адыма бир гуш гойун.
Гымылданса, щаггымын
Аьзына бир даш гойун, –
Сюзцмц данмаг цчцн.
Дедиклярим – ортада,
Горхун демядийимдян.
Азыны дилляндириб,
Чохун демядийимдян.
Бярк-бярк йапышмышам а…
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Бахын… Демядийимдян, –
Сизи газанмаг цчцн.
Йаваш-йаваш ялими
Ялиндян чякярям а…
О сирляри ичимдян,
Чюлцмдян чякярям а…
Цряйимдя галаны
Дилимдян чякярям а…
Бирйоллуг йанмаг цчцн.
2011
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***
Битирдим ня ишим вар,
Эедим эялдийим йеря.
Сизинля шярик олдум
Фяляк вердийи йеря
Бир заман, ей инсанлар.
Ялими дириликдян
Ещ, цзцб айрылырам.
Сизи билмирям, анъаг
Мян безиб айрылырам
Дцнйадан, ей инсанлар.
2006
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***
Вуруб кечяк алтмышы,
Алтмышдан дири чыхаг.
Иряли чыха билмядик,
Нейняк, эери-эери чыхаг.
Йары солуб, йары эедиб,
Бу юмрцн лап ары эедиб.
Эялсян, бир аз эери эедиб
Алтмышдан бири чыхаг.
2004
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ЭЕЪ ЕДЯР, ЭЦЪ ЕДЯР
Мян щеч кясин гуйруьуну басмадым,
Мян щеч кяси буйнузундан асмадым.
Мян щеч кясин гаршысында ясмядим,
Юзцм олдум юз юмрцмдян баъ алан.
Заман мяни гар дяни тяк яритди,
Гара-гара гайьыларла гарытды.
Эащ бяхтимдя аь эцн олуб йарытды,
Эащ гоймады биръя гарыш уъалам.
Бош-бошуна ахыб эедир вахт юзц,
Фяляк эюрцр - тярся дюнцр чярх юзц.
Гисас галмаз гийамятя, щагг юзц
Эцъ едярся, етдийини эеъ едяр.
2006
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ЩЯР СЯЩЯР
Щяр сящяр йухудан галхырам щалсыз,
Эцняшин цзцндя пярдя эюрцрям.
Инкири-минкири сорьу-суалсыз
Дуруб эюзлядийи йердя эюрцрям.
Алдыьы зярбядян юмцр ган гусур,
Ращатлыг бир сыхма дуз гящятиндя.
Мяни бир шяря-шур говьадан гусур
Фикир гящяти дя, сюз гящяти дя.
Эюзцмц силирям, эюзяллик щаны? Мяни эцлян эюря, рянэляр аьлайыр.
Одур, бир ащылыг - дишиндя ъаны,
Эедир, йеришиндя йолу аьрыйыр.
Хяйанят дарына чякилиб дцнйа,
Достлар, танышлар да… Цзц аь олсун.
Сян, ей зирвялярдян тюкцлц дцнйа,
Ишин уъалары алчалтмаг олсун.
Сянин пучлуьунда, йаланлыьында
Беш эцнлцк, он эцнлцк цмид пайым вар.
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Юмрц баша вурдум торанлыьында,
Баьышла, бойнумда щагг-сайын вар.
Гялбимя эирмишдин бир йуху йолла,
Сяни эюзляримдян сыхырам даща.
Ялимдян ня эялир, мян дя бу йолла
Бойнумда боръундан чыхырам даща.
Йыьыб габлашдырдым ня ки дярдин вар,
Чийинляр галдырмаз бу йцкля мяни.
Эедирям, сянинля амма шяртим вар,
Мязара йцз йердян щюрцкля мяни.
Айыла билярям дярд юлцмцндян,
Бойланмаг истярям сонракы сяня.
Тязядян юлярям щяр юлцмцнля,
Юлцмцм йас тутар сондакы сяня.
Апарыб эедирям дярдини, дцнйа,
Щяр тинбашы пусур итки бу юмрц.
Вахтдыр, ендир даща пярдяни, дцнйа,
Даща тамашасы битди бу юмрцн.
2006

406

Сечилмиш ясярляри ВЫ

КЕЧ ЭЦНАЩЫМДАН
Фяляк мяни даша дюндярди даща,
Еля йашайырам ъандярди даща.
Аьлайа билмирям бу дярди даща,
Аьлайа билмирям, кеч эцнащымдан.
Олан олду, даща горхудан кечиб,
Инкирдян-минкирдян, сорьудан кечиб.
Яэяр бу йухуса, йухудан кечиб
Айыла билмирям, кеч эцнащымдан.
Ещ, сябрин ялиндя ясайам еля,
Зящяри бал дадан касайам еля.
Юзъя гапымы да гязайа еля
Баьлайа билмирям, кеч эцнащымдан.
Чыхарыб эюзцмдян пярдяни атдым,
Горхуну, щядяни, щярзяни атдым.
Йахшы ки, бир аз ъялд тярпяниб атдым,
Сахлайа билмядим, кеч эцнащымдан.
Фяляк мяни даша дюндярди даща…
2001
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ИЧИНДЯ
Цзцндя, эюзцндя йорьунлуг – аъы,
Мярщямят мющтаъы, гайьы мющтаъы.
Гаршыда гяддарлыг, – гапысы ачыг, –
Щара сохулурсан, щиддят ичиндя.
Ялиндян алынды, кимя верилди?
Шейтана, мяляйя, ъиня верилди.
Йуйулду, сярилди, эцня верилди, –
Ня дилсян, ня додаг миннят ичиндя.
Цряйин эцман ки, инъидир сяни,
Ня Аллащ, ня бяндя ешидир сяни.
Билмирсян, щеч нядир йашадыр сяни
Беля зцлм ичиндя, зиллят ичиндя.
1992
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***
Эеъялярдян сызыб эялян
Щязин бир аьрыйам ахы.
Эцндцзцнц ачаммайан
Дцнйайа баьлыйам ахы.
Сябр едярям юлцмъян,
Кювсювцмдян кцлцмяъян.
Ичяримдян чюлцмяъян
Мян еля щаглыйам ахы.
Нийя мяни эюрмцр худа? Олмайа юэейдир о да? Бу зцлмяти уда-уда,
Ишыьа доьруйам ахы.
2004
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НЕЙНИМ
Йарадан овъунда мум етди мяни,
Щяр сюз чыртлайана тум етди мяни,
Овудуб-овудуб гум етди мяни,
Атды эюзляримя, алдатды, нейним!
Оддан йаратмышды, сонда кцл етди,
Ялчатмаз арзуйа яъяб гул етди.
Салыб айаглара мяни йол етди,
Эяляня-эедяня аддатды, нейним!
Ня билим, мярамы, ниййяти няйди,
Диниб-данышмырдым, аьзымы яйди.
Эюйцндян йаьмырды, даш щардан дяйди?
Дейян дабанымдан овлатды, нейним!
Йухусу чякилмиш эюзцмц овдум,
Гяриб тяклийимин дизини овдум.
Ялаъы йох кими цзцмц овдум,Мяни ня йолласа товлатды, нейним!
2011
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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

411

Фирузя Мяммядли

ГЕЙБЯТ ИЛЯ
Гейбят иля баш-эюзцмц апарма,
Она-буна сирр сюзцмц апарма.
Мяндя олан див дюзцмц апарма,
Гой отурум дярдляримля баш-баша.
Азы -чоху пайлайан вар, бюлян вар,
Ким щаглыды, ким щагсызды, эюрян вар.
Бир беля ки, аралыьа эирян вар,
Эяряк мян дя щяр йетянля дашлашам?!
Чохалдыгъа шан-шющрятя вурьунлар
Дяринляшир учурумлар, йарьанлар.
Щардан эялир, щара эедир карванлар, Валлащ, еля мян юзцм дя чаш-башам.
Эюрян эюрцр, билян билир, гой олсун,
Гойундуса, адам кими сойулсун.
Бир дюврцн ки эядалары бяй олсун,
Эеъя-эцндцз буйнузлашар, гочлашар.
2011
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***
Бир аз мяндян кянар долан,
Бир аз аралы эяз мяндян,
Гылынъла кюлэями беля,
Юзцн йаралы эяз мяндян.
Десинляр, ялиндян йаныр,
Сян адда достуну даныр.
Сяни юлмцш, итмиш саныр, Гялби гаралы эяз мяндян.
Мян чякилим гям тяряфя,
Сюзцм чяп дцшян тяряфя.
Та бойланма мян тяряфя, Даьлы, дяряли эяз мяндян.
2006
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НЯ РЯНЭДЯ
Сяндян цмидими цзмцшям даща
Мянимля цз-цзя эялмякдян чякин.
Сяни танымагдан безмишям даща
Цзцня тутдуьун ялякдян чякин.
Даща танымышам мярамын нядир,
Ичярин ня рянэдя, чюлцн ня рянэдя.
Бяхтиндя щалалын, щарамын нядир,
Бошун ня рянэдядир, долун ня рянэдя.
2000
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***
Бу аьрыйа ган уддурам эяряк мян,
Бу аьрынын язабында инляйям.
Ахы сяня нейлямишдим, фяляк, мян
Кечирмисян боьазымы илэяйя.
Бир истяйин аълыьындан тох олдум,
Оьру кими юз гялбимя сохулдум.
«Она» дюндцм, варлыьымдан йох
олдум,
Дюндцм еля архасынъа кюлэяйя.
Ня эюрмцшдцм ширининдя билмирям,
Аъысында фярйад едян бцлбцлям.
Аллащ, беля вурулмамыш эцл-эцля,
Аллащ, беля ъан атмамыш ял эюйя.
Ялим эюйдя, дярэащына йолум йох,
Бу щясрятя гадаьа вар, юлцм йох.
Лал олмушам, дярд ачасы дилим йох,
Неъя дюнцм бу зянъирдя щялгяйя?
Аьлым еля щиссляримя сач йолур,
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Язабларым эеъя-эцндцз даш йолур.
Йолум цстя чыхмайайды каш йолу,
Чяпяр имиш бу йол цстдя щяр гайа.
2005
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ЭЕДИРЯМ
Мян даща инама эюзцмц йумдум,
Шцбщяйя, эцмана эюзцмц йумдум.
Бу сахта замана эюзцмц йумдум,
Бир йалан йолуну тутуб эедирям.
Сынандым хябисдян, хаиндян беля,
Йахшымын, писимин сайындан беля.
Мяня олан олду, та иннян беля
Зцлмц, ситями удуб эедирям.
Эюрмцшдцм дцнйанын тярс цзцнц дя,
Силлядян гызаран сярт цзцнц дя.
Мяндян эизлятмяди мярд цзцнц дя,
Та цзц аь олсун, итиб эедирям.
Ня йазыг, йумшалдым даш-дямир кими,
Тале демир кимям, бяхт демир кимям.
Юмрц йашамырам мян юмцр кими,
Еляъя йанындан ютцб эедирям.
Танрым, щикмятини эюстярдин, йетяр,
Щягигят йолунда яскярдим, йетяр,
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Мяни юлдцрмяйя юз дярдим йетяр,
Онсуз да дярдимя йетиб эедирям.
2006
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СИРР
Ня олсун ки сизин тяк
Дуйуб севя билмядим!
Милчяйи, гарышганы
Фил, йа дявя билмядим.
Эюрдцйцмц эюрдцм дя,
Сиз эюряни эюрмядим.
Ня эюрдцмся дцз эюрдцм,
Цзэюряли эюрмядим.
Чяляк-вялякдясиз ки,
Ай Аллащ, ня эюрдц бу?
Нащаг ясиб-ъошмайын,
Дейяммярям, сирди бу.
Билирсиз, чохданды мян
Кимсяйя сирр вермирям.
Мясъидя сирр вермирям,
Килсяйя сирр вермирям.
Сийаси карйерам йох,
Юлкяйя сирр вермирям.
Даща бир мцърцйям ки,
Даш-гашым сирди мяним.
Нащаг йеря зяманя
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Ялиндян верди мяни.
Ичяримдя дцйцлян
Ютян ясрин сирридир.
Бир гядяр сяксякяли,
Бир аз чятин сирридир.
Тяк-тяк адамын дейил,
Ъямиййятин сирридир.
Йатын мараьынызын
Тякиня, чапын даща.
Ичимдя басдырдыьым
О сирри тапын даща.
Эюрцн сирли бир аддым
Щеч ата билдимми йа!
«Сирр» дейя-дейя сизи
Алдада билдимми йа?!
2012
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,
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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.
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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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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?
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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 йасгмы,
Додаг сусур, эюз данышмыр, нядянди?
2010
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БЯЛКЯ СЕВЭИ ДЕЙИЛДИ
«Севэисиз эцл-чичяк
битмяз, ей кюнцл» шеириня
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.
Язизляйиб йашатдыгмы язялдян?
Цзц дюнмцш, бялкя севэи дейилди.
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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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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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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.
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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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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
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Ардынъа даш атмышам.
Гялбими диля тутуб,
Бир тящяр алдатмышам.
Юмцр бир аддымса да,
Сяня доьру атмышам.
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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СЯНИНЧИН
Даща сянсизлийя дюзя билмирям,
Юлмяк истяйирям, юлцм сянинчин.
Щямдямим гцсся - гям, щямдямим щясрят,
Щансыны бясляйим, эцлцм, сянинчин?!
Ялинля йазылан сюзям, дастанам,
Тцкяниб эедирям, йеня йазсана.
Эюзлярим гапындыр, сябрим астанан,
Гырыр тилсимляри ялим сянинчин.
Мяни мянсиз гойма, юзцмя гайтар,
Фикрими, щиссими сюзцмя гайтар.
Гайтар о инамын изини гайтар,
Эетдийим йоллары эялим сянинчин.
Ашым ирадямин йох сярщяддини,
Гялбимин щясрятдян тох сярщяддини.
Кечим бахышынын ох сярщяддини,
Дейилсин адыма «дяли» сянинчин.
2000
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АЙ ТЕЛЕФОНУМ
Йыьмышам эюзцмц, эюзцмя эирмя,
Сянин эятирдийин сяся гарьыдым.
Мяни гылыглама, цзцмя эцлмя,
Щирсдян, щиккядянми, няся, гарьыдым.
Сян ондан, мян сяндян йетим галмышыг,
Цстцмя йеримя, ай телефонум.
Йердя йох, эюйдя йох, итиб галмышыг
Биз цнван йериня, ай телефонум.
Щямишя бу заман вядя онунду,
Дейярдик, эцлярдик, йа дидишярдик.
Енирди, галхырды, пярдя онунду,
Еля ща ийяшяр, ща дидишярдик.
Еля савашырдыг, сынырдыг еля,
Щяля чох тянядян гачараг идик.
Щирс идик, щисс идик, синирдик еля,
Бош шеймиш, мянадан гачараг идик.
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Дяриня эетмяздик, дяринлик – гуйу,
Эилейи-эцзары аьры-аъыйды.
Арайа дцшсяйди, сяринлик – гуйу,
Бир эцн дцшясиймиш, ещтийаъ иди.

Та йыьдым эюзцмц, эюзцмя эирмя,
Сянин эятирдийин сяся гарьыдым.
Мяни гылыглама, цзцмя эцлмя,
Сяни мянсиз гойан кяся гарьыдым.
2008
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БИЛМИРЯМ
Мян сяндян цз дюндярмишям,
Чевирмишям цз сяндян.
Ня бейнимдя, ня гялбимдя
Галмайыбды из сяндян.
Амма щара дюнцрямся,
Йолум кечир дцз сяндян.
Ляпирлярим цзя дурур,
Айагларым: « Эетмя, дур».
Гапына бянзяр гапылар –
Эюзляримдя: «Ютмя, дур».
Ялим эедир мобилнимя,
Тяряддцдцм: «Етмя, дур»…
Бу ня сирди, баш ачмырам,
Бу ня щалды, билмирям.
Нядир мяня цмид верян,
Кимдир мяня дил верян?!
2009
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ЙАРЫМЧЫГ ШЕИР

Сянсиз эцнляримин – гулаьы сясдя,
Ялими щяр йандан цзмцшям еля.
Нащаг чичякляри мян дястя-дястя
Сянсиз отаьыма дцзмцшям еля.
Бащар гапысында йаз ятри – инсик,
Эязир, хяйалларын эцл хятри инъик.
Йазырам, ай балам, щяр сятрим – инъик,
Гялямдян, каьыздан кцсмцшям еля.
Эеъя эюзляриндя йухум – йарымчыг,
Йазырам-позурам; чоху – йарымчыг.
Эютцр бу шерри дя, оху йарымчыг,
Йолун йарысында азмышам еля.
Гысыр цмидлярдян ялими йудум,
Ичдим аъылары мян удум -удум.
Кцлцня эцл олуб йандыьым одун
Цстцндя гябрими газмышам еля.
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Дирийям эизлиндя, цздя нядянся,
Юлмцшям дуйьуда, щиссдя нядянся.
Юзцм башдашымын цстдя нядянся
Адыны ялимля йазмышам еля.
2006
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БЕЛЯСЯН ДЯ
Ряфигямя
Нейляйирсян, «дцз» едирсян,
Милчяйи юкцз едирсян,
Ещ, щяр сюзц сюз едирсян,
Сян дя беля бяласан да.
Отурум, дурум, билмирям,
Сындырым, гырым, билмирям,
Башыма вурум, билмирям,
Щиссляримя тялясян дя.
Эцлсян, чичяксян, ятирсян,
Щейиф, бир гядяр - чятинсян,
Мяни сындырыб эедирсян,
Яркясюйцн баласан да.
Нейляйриям, пяртляширям,
Йумшалырам, сяртляширям.
Юз-юзцмля дярдляширям, Та нейляйяк, белясян дя.
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ДАВАСЫ ГАЛЫБ
Аьыны йашадым аьрыларымда,
Мяним эцнляримин гарасы галыб.
Ичим юмцр дейиб бу зящяри дя,
Гара эцнлярин дя йарысы галыб.
Чюкцм щясрятимин дизиндя йатым,
Ъанымда, гялбимдя, эюзцмдя йатым.
Йатыб бу бяхт даща, юзцм дя йатым,
Бяхтин няйи галыб, щарасы галыб?
Алыб яллярими овъуна щиъран,
Цмидим пешиман, гялбим пяришан.
Мяни бу щясрятя ким гойуб нишан? Дярдини эюндяриб, давасы галыб.
2005
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АЙ ЦРЯК
Гору бу щясряти, гору бу дярди,
Варын-дювлятинди, гору, ай цряк.
Бялкя бир йахына, доста эюндярдин,
Бялкя бизя дцшдц йолун, ай цряк.
Бялкя бир мяня дя йанасан еля,
Бялкя юзцнц дя йада саласан.
Бир уъдан-гулагдан кянардан еля
Юзцнчцн юзцнц ода саласан.
Йохса ки, бу нядир, ай ъаным-эюзцм,
Щамыйа доьмасан, щамыйа йахын.
Биринин аьрысы, бириня дюзцм,
Бири ляззят алыр щалына бахыб.
Сян мяня йахын ол, мянимля дост ол,
Гойма ки, охшадым даша да сяни.
Мяним севинъимля, гямимля дост ол,
Сян мяни йашат ки, йашадым сяни.
2005
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ГОЙАН ДЕЙИЛ
Мян еля билирдим чякиб гуртардым,
Арзулар юмрцмц аъ гойан дейил.
Бцтцн йасаглары кечиб гуртардым,
Даща дярд башыма «таъ» гойан дейил.
Кечди о говьалар, о эцнляр кечди,
Гялбимя вурдуьун дцйцнляр кечди.
Далашмаг, барышмаг… ойунлар кечди,
Кимся арамыза даш гойан дейил.
Мяни даш билмишдин, дивар, билмирям,
Сяня бу тющмяти рява билмирям.
Гапалы гялбиндя ня вар, билмирям,
Билийим бу йолда баш гойан дейил.
Беля ахшамлады гялбимдя сящяр,
Сызладым ня гядяр, дюздцм ня гядяр.
Мяним бал юмрцмя гатдыьын зящяр
Сянин дя эцнцнц хош гойан дейил.
2000
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ГАЛМАДЫ
Баша вурдум бу йолу да бош даща,
Бир кяс эюрмяз сифятими хош даща.
Мян асмышам цряйимдян даш даща,
Сяня доьру учан щалым галмады.
Башым-эюзцм дярд ялиля йолунду,
Ичим-чюлцм дост-дцшмяня бюлцндц.
Ня йахшы ки, ким ким иди, билинди,
Ютцб кечди интизарым, галмады.
Еля сянли эцнляримя йанырдым,
Солуб эедян эцлляримя йанырдым.
Айларыма, илляримя йанырдым,
Кцля дюндц ащ-зарым, галмады.
Йаша, даща, истяйинъя, камынъа,
Йеня кимся даш атаъаг далынъа.
Мян ки дюздцм сон няфясим галынъа,
Юлцб эетдим, щеч мязарым галмады.
2000
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ЕТЦД
Ащ, бу неъя бахышды,
Бу ки зяриф нахышды.
Цз-эюзцмдян йыьышды,
Чякилди эюзляриня.
Олмайа бу цмидди,
Цмид дейил,
юйцддц.
Эюзляримдя дюйцкдц,
Тюкцлдц изляриня.
Бахышында – цмидим,
Цмидимдя – юйцдцн.
Мян изиндя бюйцдцм,
Сян ися –
эюзляримдя.
1982
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***
Йыьдым сяни рущума,
Йыьдым сяни ъан кими.
Ахдын дамарларыма,
Ахдын исти ган кими.
Даща сянсиз дейилям,
Даща ъансыз дейилям,
Даща гансыз дейилям,
Йашарам инсан кими.
2010
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УЧАН УЛДУЗ
Юмрцн гашгабаглы бир сящяриндян
Бир щиъран шыьыды, бир щясрят кечди.
Бир дцнйа айрылды юз мещвяриндян,
Бир бяхт сямасындан бир улдуз учду.
Ачды гуъаьыны сойуг айрылыг,
Овулду эюзлярдя йуху сяадят:
Узаг доланарыг бу эцндян артыг,
Бу эцндян йадлыьа едярик адят.
Бялкя аъыйайдыг истяйимизя,
Гырыб туллайайдыг гцрурумузу.
Эяряк эялмяйяйди айрылыг бизя,
Эяряк эюрмяйяйдик гцсурумузу.
Щара сыьаъаьыг биз иннян беля?
Киминя доьмайыг, кимя юзэяйик.
Йорьун сющбятляри, эятириб диля
Киминся юмрцня йцкляйяъяйик?
Демя, бу сяадят учан улдузмуш,
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Сюняр, –
юмрцмцздя дюняр аьрыйа.
Инди ки бу бирлик беля уъузмуш,
Инди ки бу истяк беля аъизмиш,
Гой бу айрылыг да дцшсцн арайа.
1974
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***

Юмрцм-эцнцм динъ олсун,
Мящяббятим эянъ олсун.
Ня цмидляр эеъ олсун.
Ня арзулар, илащи!
Ким йанса ешг одуна,
Танры чатсын дадына.
Йетишсин мурадына
Тамарзылар, илащи!
1994
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АРЗУ
Цряйим ялини тутуб эюзцня,
Узаг цфцглярдя итир суаллар.
Цмидим инъя бир сапды – цзцляр,
Гырма цмидими, гырма сян аллащ.
Эедишин ня йаман узаьа дцшдц,
Гайыдан йолларын цзц бозарыр.
Эцнлярим бир тянща буьаъа дцшдц,
Цзцмдя тяклийин изи бозарыр.
Гайтар, апардыьын эцндцзц гайтар,
Гайтар апардыьын эеъяляри дя.
Эюзлярим исти бир щясрятдя йатар,
Истяйим айрылыг кцчяляриндя.
Индиъя бир гапы ачыла бурда,
Индиъя бир эялиш ача голуну.
Тумуръуг цмидим ахыр-ахырда
Йашыл сармашыьа тута бойуну.
1971
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ГЯЗЯЛ БАЬЧАСЫ
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ГЯЗЯЛ
Ъандан кечярям ъанымы ол ъана йетирсям,
Мейляр ичярям ящдими пеймана йетирсям.
Галмаз щяйатым бир бу гядяр изтираб ичря,
Гямдян аьаран зцлфляриня шаня йетирсям.
Чаря еляйяр йар мяня, йохса ки, саралдар,
Юмрцмц цзян ярзими мейдана йетирсям?
Йохсул дейилик биз о гядяр илщамымыздан,
Дярдим йохалар щцснцня бир мяна йетирсям.
Залымдымы йар, рящм елямяз бир эцн юнцндя
Ешгиля йанан гялбими мян ганя йетирсям?
Хошэцн1, демя ки, изтираба сон гойаъагсан,
Бищудя кечян юмрцнц бу аня йетирсян.
1967

Фирузя Мяммядлинин 1967-1972-ъи иллярдяки ядяби
тяхяллцсц.
1
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ГЯЗЯЛ
Нейлярсян яэяр кюнлцмцн ащ-зарыны эюрсян,
Бир мян кими бищудяюмцр йарыны эюрсян?
Эянълик ки нядир, билмямишям мян щяля
биллащ,
Нейлярсян щяля ащыллыьын гарыны эюрсян?
Хош эцнлярин, хош рцзэарын йохсулуйам
мян,
Кюнлцммц эцляр гара эцнцн варыны
эюрсям?
Кюлэяси йох, мейвяси йох, барсыз аьаъам,
Юлмяз бу юмцр, баьчасынын барыны эюрся.
Гямхарлыг олуб Фирузянин дярди, мялалы,
Нолар эюрясян хош эцнцн илгарыны эюрся?!
1967
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ГЯЗЯЛ
Йарым шури-шяря галхыб, йеня нядяндир?
Имдад симц зяря галхыб, йеня нядяндир?
Чющрясиндя гара булуд эязир эюйлярин,
Ай да о эюйляря галхыб, йеня нядяндир?
Кюнлцн алмаг о залымын - чятиндян-чятин,
Шылтаглыьы да сяря галхыб, йеня нядяндир?
Асиманы тутду ащым йеря чатмады,
Бир ялйетмяз йеря галхыб, йеня нядяндир?
Ня хош имиш о ъан иля Хошэцнцн юмрц,
Даь алчалыб, дяря галхыб, йеня нядяндир?
1969
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ГЯЗЯЛ
Хястя ящвалым иля эюр кими йар ейлямишям,
Шащмары дост саныбан,
гялбя ниэар ейлямишям.
Бцлбцлцн ъящъящи хош эялди мяня эцлзарда,
Бир анлыг тяня цчцн юмрцмц зар ейлямишям.
Шеир щясрятли цряк сызлайыр мин риггят иля,
Яфв еля мяни, кюнцл, сяни гцбар ейлямишям.
Евим щямсющбятя мбщтаъ, йашарам защид
тяк,
Тянщалыг зящрини сцфрямдя нящар ейлямишям.
Шикайят ейлямярям, санма буну, ей гафил,
Инан етдийимя вар ким, ихтийар, ейлямишям.
Пешиман олма, кюнцл,
Хошэцнцн тутдугларына,
Ъянэи-гышдан гуртарыб, юмрц
бащар ейлямишям.
1969
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ГЯЗЯЛ
О гара теллярини тюкмя цзцн айнясиня,
Гой эюрян щейран олсун сурясинин айясиня.
Ъамалын ай кимидир, щцснцня гям мейл
елямяз,
Ется дя, гурбан олсун фясли-бащар сайясиня.
Сяни ким хялг еляйиб, гцдрятинми щикмятисян?
Дейясян нур гатылыб хямиринин майясиня.
Эял эязяк йер цзцнц, сян кими бир хилгят щаны?
«Бойун мина, белин инъя, сярв гядд, сайя синя».
Ня ола, гям тцкяня, дярддян-язабдан айыла,
Фирузя эюз йетиря хош эцнцнцн гайясиня.
1969
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ГЯЗЯЛ
Ня бивяфа йарадыб халиги-дювран сяни,
Ня бинява йарыдыб бифаидя ъан сяни.
Эцляр алям мяня щярэащ сяня мян йар десям,
Гынар алям мяни та ки сяня яьйар десям.
Галмышам исмини ня шювг иля мян чаьырам.
Аьлайар гялбим яэяр мян сяня гямхар десям.
Гямхарям, эяр мяни бир йол хябяр ал гямхар
исян,
Вцгарым пул-пул олар эяр юзцмя зар десям.
Ня чаря, ей дили-зар, Хошэцн иля хош эцня бах,
Алями эцлдцрярям дярдими ашкар десям.
1970
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ГЯЗЯЛ
Ей инсанлар, тез олун чатдырын йаря, юлцрям,
Гуруйуб чешми-щяйат, йох даща чаря, юлцрям.
Гялбимя бир даь олуб айрылыг дярди, ня едим,
Нискилимдян эюндярин биръя ишаря, юлцрям.
Рягибим гой севинсин, талейин дюнцкмцш цзц,
Ня цчцн йазды мяним бяхтими гаря, юлцрям.
Ей фяляк, биръя эюзцн вар, дейирляр, сюйля,
нядян,
Бир эюзля бахмадын щеч алями-заря, юлцрям.
Бяхтийар бир юмцрцн интизары цздц йягин,
Хошэцнцн гялби даща – фярйадц наля, юлцрям.
1970
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ГЯЗЯЛ
Эюзялим, щяр ня гядяр зцлм елясян, мян
дюзярям,
Гям десян, гялб евими щясрятин иля бязярям.
Ъан сяня гурбан олур, мян ки ъана сюз
демярям,
Щисс сянин, дуйьу сянин, нейлямяк, онсуз
эязярям.
Инсафа эялсян яэяр, онлары гайтар демирям,
Сюнмцш оъаг кимийям, бир дя цмид йох
кюзярям.
Хяйал ол, йа щягигят, сел кими ах щиссляримя,
Санма ки, хястя дцшцб бир йол бу щиссдян
безярям.
Хошэцням, хош олмаса бир дягигям дилдар иля,
Чыхарыб бу гялбими айаьым алтда язярям.
1972
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ГЯЗЯЛ

Севин, севин, байрам еля, а гялбимдя йатан иблис,
Зялил олду, ялилл олду мяни ода атан иблис.
Ъан вермядим мян юлцмя, ъан сахладым бу эцн
цчцн,
Ъан цстдядир, анд цстдядир яли гана батан иблис.
Щаггын яли боьазлайар, дедим ахы о залымы,
Инди дцшцб айаглара ъязасына чатан иблис.
Фирузяни гырмаг асан, яймяк фягят дейил
мцмкцн,
Мянъя бирдир шаэирдини, ювладыны сатан иблис.
1980

459

Фирузя Мяммядли

ГЯЗЯЛ
Афярин, гящряманым, аьлына щейран олмушам,
Мцсялманын шир црякли оьлуна щейран олмушам.
Бу намярдляр мейданында щярбин мин бир
ойуну вар,
Йаланын дцшмян алдадыр, доьруна щейран
олмушам.
Тяклянмисян, гардаш, сянин пянащын биръя
Аллащдыр,
Зяманянин сян гейрятли наьлына щейран
олмушам.
Улу танры, гадир Аллащ залымдан гисас аландыр,
Сян – пейьямбяр йолчусунун йолуна щейран
олмушам.
Йетяр, дцнйа базар ачды мцсялман малц
мцлкцндян,
Бу базарын мян одундан – кцлцня щейран
олмушам.
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Саь ол гардаш, йаьылара дярс вермяйин вядясидир,
Шящид олан, гурбан эедян юлцня щейран
олмушам.
Дцшмян йенся, Фирузянин цряйиндян тикан чыхар,
Тядбир тюкян, план ъызан ялиня щейран олмушам.
1991
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ГЯЗЯЛ
Баъым Щязиран цчцн
Цряйим анды сяни, батды гям, кядяря, баъы,
Бу ня гисмят иди бяс, вурду сяни йеря, баъы!
Юмцр-эцн ютдц еля эащ баъы, эащ гардаш
цчцн,
Щамы олду ев-ешик, галдын сян аваря, баъы.
Сян ки шамсан, ишыьын нечя евя нур чиляди,
Юзцня бир дцшяйди юз нурундан бары, баъы.
Сянсян сызлар нейимиз, дярдя-гямя
сюйкяйимиз,
Сянин щяр язиййятин – бир дюзцлмяз йаря, баъы.
Аллащы анд верирям, бирлийинин хатириня,
Гой сяня йол арайыб етсин юзц чаря, баъы.
Фирузя чох юзцнц вурду ода, вурду кюзя,
Бир эцман тапмады ки, ейляйя ишаря, баъы.
2008
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ГЯЗЯЛ
Щеч юзцм дя билмирям, мян неъя сябр
ейлямишям,
Ня сябр?! Сябр адына сябримя ъябр ейлямишям.
Чюкмцшям ъан ичимя, сяс-сямирим гында галыб,
Дири икян юзцмц юзцмя гябр ейлямишям.
Эуйа ки, анламырам, удмушам лап аь йаланы,
Щагсыза щагг демяйя мян щяйа, абр
ейлямишям.
Гарышыб аьла гара, дцшмян – еля, дост да –
беля,
Бу гядяр чяк-чевиря бяс неъя таб ейлямишям?
Ей Фирузя, ямялин эюзэюряси нящс йозулур,
Мян дя бу нящси йазыб бюйляъя чап ейлямишям.
2008
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