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« Ã Ý Á Ý Ë Ý Í È Í Ñ Ý Ñ È » ïîåçèéà áóêåòè
Ìåøÿëÿð
Аьаъдан цзцлмцр хязялин уъу,
Йеня йорьаныны сярир мешяляр,
Бащарда торпагдан алдыьы боръу,
Пайызда гайтарыб верир мешяляр.
* * *
Алманын, армудун мювсцмц чатды,
Гушларын димдийи язэиля батды,
Коллар еля бил ки, йцклц бир атды,
Гатыб габаьына сцрцр мешяляр.
* * *
Бир сцкут бцрцйцр баьчаны, баьы,
Сейрялир чюллярдян елин айаьы,
Щиърана дюзмяйиб инсансайаьы,
Эялиб кяндимизя эирир мешяляр.
Таъяддин ШАЩДАЬЛЫ.

Ðÿøèä
«Àíà» îõóäó
(Ìÿí äÿ ÿñýÿð îëìóøàì)
Щиссямиздя бир ахшам,
Ряшид «ана» охуду.
Дяниз дальаларындан,
«Ана» якси тохуду
Йаман гярибсямишдим,
Эюрцшдцм анамла мян,
Эюрцшдц юзбяк, татар,
Эюрцшдц газах, тцркмян.
Сцкут чюкдц, щяр йана,
Сусду санки дцнйа да,
Сющбятляр, зарафатлар,
Донуб галды щавада.
Мещряли МЕЩРЯЛИЙЕВ.

Àòà
Àòàì Ìöðâÿòèí ÿçèç õàòèðÿñèíÿ...
Ана ъандырса яэяр, ъанда олан ъандыр ата,
Ня гядяр варса нясил, дювр еляйян гандыр ата.
Ана Эцндцрся, инан, Айдыр ата ювлад цчцн,
Ана торпагдыр яэяр, эюйдцр, асимандыр ата.
Йоьуруб йапды бизи сцдля сцмцкдян Йарадан,
Ана тахт, онда дуруб щюкм еляйян хандыр ата.

Ùàðäàñàí?

Чох доландым, чох ахтардым, сяни мян,
Гялб щямдямим, сяадятим, щардасан?
Сянсиз мяня бу эен дцнйа дар эялир,
Ай сюнмяйян мящяббятим, щардасан?
* * *
Тездян дуруб йолларына чыхырам,
Щяр эедяня, щяр эяляня бахырам,
Хяйалымда яллярини сыхырам,
Танры пайым, а гисмятим, щардасан?
* * *
Йанырам мян сянсиз сянин одуна,
Сюз гошурам о цнвансыз адына,
Щеч олмаса дцшцрямми йадына,
Бяхти гара Мящяммядим, щардасан?
Мящяммяд ЯЛИ.

Î òàíûìàäû
Дцнян бир танышым кечди йанымдан,
Мян ону таныдым, о танымады:
Хяфиф бир цзцнтц кечди ъанымдан,
Мян ону таныдым, о танымады
* * *
Бирэя охумушдуг биз бу шящярдя,
Гоша долашмышдыг ахшам, сящяр дя,
Бизя бал эялярди онда зящяр дя,
Щаны о эцнлярин ширини, дады?
Мян ону таныдым, о танымады.
* * *
Мян ади мцяллим, о ися алим,
Она чалышмышды онда бир ялим,
Инди неъя олсун мяним бу щалым?
Онун вязифяси, онун вар ады,
Мян ону таныдым, о танымады.
* * *
Демяк алим олмаг асан олармыш,
Сахта парылтылар чох тез солармыш,
Шащидин бащары дюнцб олса гыш,
Йеня дарда гоймаз бир узаг йады.
Мян ону таныдым, о танымады.
Шащид НЯЬМЯКАР.

Ñåâÿúÿì ñÿíè
Сонсуз мящяббятин хяйалларында,
Мян гышда, бащарда севяъям сяни,
Севинъдя, кядярдя, щяр бир анымда,
Ширин рюйаларда севяъям сяни,
* * *
Эцнбяэцн чохалыр сяня цлфятим,
Сянсян алын йазым, сянсян гисмятим,
Учурур лап мяни бу мящяббятим,
Узаг хяйалларда севяъям сяни.

Êþðïÿëÿð
Эцллц йаз мещидир кюрпя няфяси,
Ян эюзял зянэуля, муьамдыр сяси,
Эцлцшц мум едир даш олан кяси,
Арзудур, цмиддир, камдыр кюрпяляр,
Эцняшдир, чырагдыр, шамдыр кюрпяляр!

Сцдц гоймаз ананын ювладына дярд йетишя,
Атылан ох, чалынан гылынъа галхандыр ата.
Вцсал ЙАГУБОВ.

Ðÿññàì ãûç
Эюзляримин нямини чяк,
Цряйимин, гямини чяк,
Хяйалларда итиб батан,
Эцнляримин рясмини чяк,
Мяни чякмя ай ряссам гыз.
* * *
Сачыма дцшян дяни чяк,
Отур бир аз фикрими чяк,
Ялимдя накам саралан,
Солан эцлцн рянэини чяк,
Мяни чякмя ай ряссам гыз.
* * *
Бир хош сюз йаз сюзцнц чяк,
Эцзэцдян бах юзцнц чяк,
Гурбан олум, гадан алым,
Бясдир мяндян эюзцнц чяк,
Мяни чякмя ай ряссам гыз.

Âàð

Mÿëÿêëÿðèí ìÿëÿéè

Ким билир, эюйлярля заманын щансы мюъцзяли анында эялдин дцнйайа, мяляклярин мяляйи?
Юмрцн чичяк чаьындасан, чичяклярин чичяйи. Чичякляр
эцндян-эцня солар, ятрини итиряр. Сян неъя чичяксян? Илащи,
эцндян-эцня тяравятин, эюзяллийин артыр даща да. Ятрин сярхош едир адамлары.
Ня олур, сачларыны кцляк учура-учура эедяркян йалныз
ирялийя бахма, дюн ятрафына да бойлан бир, йолун кянарында
донуб галмыш «сярхошу» да эюр.
Цряйиндя няляр вар? Билмирям. Кимин гисмятиндясян,
ким сянин гисмятиндя? Билмирям. Йалныз ону билирям, ичимин
гаранлыг сямасында нур чиляйяъяксян щямишя сещрли Ай кими. Анъаг...
Кимин яли йетишиб Айа?..
Лап Ай бядирляниб гаранлыглары ишыьа чевирся дя.
Фцзули ЙАВЯР.

Àíà ëàéëàñû

Ìÿùÿááÿò

Дцшяъяк севэимиз диллярдян-диля,
Айрылыг аьлына эялмясин беля,
Севмяк бир цммана баш вурмаг, щяля
Дярин цмманларда севяъям сяни,
* * *
Севиб-севилмякдян доймаз, цряйим,
Тяк сяня говушмаг олуб диляйим,
Сян олдун дцнйада севэи мяляйим,
Щямишя, щяр заман севяъям сяни.
Эцляр КЯРИМОВА.
Севинъ тумуръуьу дишярир евдя,
Эцлцб-эцлдцрмяйи баъарыр евдя,
Эцлмякдян эюзцмцз йашарыр евдя,
Шярбят, бал долусу ъамдыр кюрпяляр,
Аьызларда ширин тамдыр кюрпяляр!
Ящмяд МЯММЯДЛИ.

Йер цзцнцн илк няьмяси,
Ана сяси.
Мащныларын ян кювряйи,
Мусигинин ян бястяси,
Ана сяси.
Гылынълары гына гойар,
Ана сяси.
Дюйцшляри сона гойар,
Ана сяси.
Щяр инсанын дар айагда
Умаъаьы тясяллиси варса, о да
Ана сяси.
Йцз иллярдир, мин иллярдир,
Алимлярин щей дцшцнцб.
Щяля йоза билмядийи фялсяфяси,
Ана сяси.
Илщам МУРАДОВ.

Çÿðèô äóéüóëàð

Йашыл рянэи севирям,
Рямзи одур бащарын,
Ятир сачан эцллярин,
Баьчаларын, баьларын.
Йашыл рянэи севирям,
Рямзи одур эянълийин.
Ня олдуьун билмирсян,
Йорулмаьын, динълийин.
Йашыл рянэи севирям,
О, динимин рянэидир.
Мешялярин чюллярин,
Чямянлийин рянэидир.
Ямирхан БУРЗУЙЕВ.

Мцтляг бир севэийля йашарды инсан,
Нифрят ойадаъаг сюз олмасайды.
Чющрялярдя эцлцш оларды щяр ан,
Адамда рийакар цз олмасайды.
* * *
Щяр инсан гялбиндя мин арзу йашар,
Будагда дцзцлмцш чичякляр кими.
Бир арзу пуч олса саралыб-солар,
Цстцнц гар алмыш лячякляр кими.
* * *
Шцшяйя бянзядиб гялби аталар,
Зяриф гялбдя зяриф дуйьулар олар.

Éàõøû éîë

Олуб ки, бязян бир сюз атяшийля,

Сянин эцлцшлярин йада дцшяндя,
Аъы бир севинъля гялбим инляйир.
Севиб-севиляндян сющбят дцшяндя,
Санки варлыьыма сойуг йел дяйир.
* * *
Бялкя дя эцлцрсян, эцлцрсян мяня,
Амма демирям ки, эцнащ сяндядир.
Гыймаг истямирям бу илк севэимя,
Эцнащлар бу аъы талейимдядир.

(Îðäó ñûðàëàðûíà ýåäÿí ýÿíúëÿðÿ)
Эетдин бахышларым изиндя галды,
Бир аз цряйим дя кюврялди, долду,
Эюзлярим йол чякди, хяйала далды,
Гялбим сянинлядир, сяня йахшы йол.
* * *
Танры щифз елясин сяни бяладан,
Щамыйа язиздир Вятян анадан,
Нур чилянсин башын цстя сямадан,
Гарабаь гялбиндир, сяня йахшы йол.
* * *
Гялбиндян ня кечир дейя билмярям,
Сянсиз биръя эцн дя дейиб-эцлмярям,
Юмцр вяфа ется, валлащ юлмярям,
Фяляйин ишидир, сяня йахшы йол!

Ряван ЪАВАДОВ.

Тяраня Мирзялийева.

Бир зяриф цряйи сусдурубдулар.
Мирзябала ЙЕДИЙАРОВ.

Гошгар ГАРАЧАЙЛЫ.

Эялдим бу дцнйайа бир инсан кими,
Эялмядим киминся гырым гялбини,
Эялдим бу дцнйайа алышым, йаным,
Эялмядим щагг иши, щагг сюзц даным.
Эялдим бу дцнйайа мярданя олум,
Эялмядим киминся баьлайым йолун,
Эялдим бу дцнйайа аь олсун цзцм,
Эялмядим кимяся тохунсун сюзцм.
Эялдим бу дцнйайа йцз дярдим, гайьым,
Эялмядим евимя вар-дювлят йыьым.
Эялдим бу дцнйайа гой галсын изим,
Эялмядим щеч йердя ютмясин сюзцм,
Эялдим ки, дцнйайа мян щалал йейим,
Эялмядим варыма «йохумдур», дейим,
Танрыйа баьладым цряйими мян,
Миннятсиз йейирям чюряйими мян....
Емин БАРАТОЬЛУ.

ÀÍÀ

Éàøûë ðÿíýè
ñåâèðÿì

Зцмзцмяндя бир бястякар йашарды,
Няьмялярин даь-дяряни ашарды.
Бащар сели мяърасындан дашарды,
Гялбляри охшарды ана лайласы.
Рущун эцняш шяфягиндян доьарды,
Ян бюйцк дювлятди, ян бюйцк варды,
Даьларын башында аьаран гарды,
Зирвяйя бязякди ана лайласы.
Лоьман давасындан йцз дяфя цстцн,
Ешитдин йох олар аьрын бцсбцтцн,
Сяслянян бу няьмя кюрпяляр цчцн,
Шярбятин ширини ана лайласы.
Фяхряддин БАБАЙЕВ.

Сян неъя сещрли, сирли мяфщумсан,
Сяндян баш ачмамыш щеч алимляр дя,
Бир гялбдя саралыб эцл тяк соларкян,
Йенидян доьулдун башга гялблярдя.
* * *
Каш гона щяр гялбя севэи, мящяббят,
Онда саф булаг тяк олар црякляр.
Ня кин йада дцшяр, ня дя хяйанят,
Онда саьлам олар бцтцн дилякляр.
Айтякин БАБАЙЕВА.

Ýÿëäèì áó äöíéàéà...

Дил йараныб данышмаьа,
Данышмайан дилляр дя вар.
Вядясиндя ачылмайан,
Чичякляр дя, эцлляр дя вар.
Щаны йахшы, писи сечян?
Дцнйадан кам алыб кючян?
Бош-бошуна ютцб кечян,
Эцнляр, айлар, илляр дя вар.
Санъылса да гялбимя ох,
Сюйлямярям мян вара йох,
Истисиндян тцстцсц чох,
Олан оъаг- кцлляр дя вар.
Юз йолуну азан, Ъялил,
Доста гуйу газан, Ъялил,
Щаггы нащаг йазан, Ъялил,
Бармаглар да,ялляр дя вар.
Ъялил КОМРАДЛЫ.

Ýöíàù ìÿíäÿ äåéèë
Истяйирям сяни, истямясям дя,
Эцнащ мяндя дейил, эюзляриндядир.
Дцнйа мяним олур сясин эяляндя,
Эцнащ ширин-ширин сюзляриндядир.
* * *
Цз-цзя эяляндя цз чевирсян дя,
Юзцмля баъара билмирям йеня.
«Севмя» кялмясини сяни эюряндя,
Анлада билмирям дярдли кюнлцмя.

Ýöíàùêàð ýþç éàøû
Эюз йашы ичиндя эялдин гаршыма,
Эцнащын эюзцнцн йашына чатыр.
Гатырсан эцнащы сян эюз йашына,
Сянин эюз йашын да эцнаща батыр.
* * *
Мяним мящяббятим сона чатыбды,
Севэи-мящяббят дя аьыл кимидир.
Мяним мящяббятим мяни атыбды,
Мяним мящяббятим наьыл кимидир.
* * *
Мян ки, ял чякмишям мящяббятимдян,
Сян йохсан йох кими йохсан вар кими.

Аъы щясрятиндян горха-горха мян,
Сяни чох севмишям эцнащкар кими.
* * *
Чохдан ъаванлыьым яриди ахды,
Йох, даща сяни дя севмирям, ясла.
Йаныма эялмисян гоъалан вахты,
Гялбиндя эцнащлар, ялиндя яса.
* * *
Гайыт эет, бир даща чыхма гаршыма,
Эцнащын эюзцнцн йашына чатыр.
Гатырсан эцнащы сян эюз йашына,
Сянин эюз йашын да эцнаща батыр.
Расим БАЙРАМОЬЛУ.

Ùàëàëëûã
Щарама чох уймушду, щалал чыхмышды йаддан. Сон мянзиля кючяндя
явязиндя щалаллыг истядиляр гощумдан, йаддан.

Âÿùäÿò
Вящдятдя эюряк щямишя юзцмцзц. Тяфяккцрля идракын вящдятиндя, сюзля
ямялин вящдятиндя...
Вящдятдя эюряк щямишя юзцмцзц. Инсанлыгла ляйагятин вящдятиндя, арзу
иля реаллыьын вящдятиндя...
Сащиб МАЩМУДОВ.

Èñòÿðÿì
Сян зцлмят эеъямин эур ишыьысан,
Мян онун нурунда йатмаг истярям,
Сянин о эюзлярин севэи дянизи,
Дальалар ичиндя батмаг истярям.
* * *
Тутуб ялляриндян сейря чыхарам,
Уъа даь ашарам, зирвя галхарам,
Чеврилиб шимшяйя эюйдя чахарам,
Йаьыш тяк цстцня йаьмаг истярям.
* * *
Бахыб эюзляриня, бахыб цзцня,
Щярдян дцшцнцрям юзцм-юзцмя,
Мющтаъам щямишя сянин сюзцня,
Юмцрлцк сянинля галмаг истярям.
Мярзиййя ЯФЯНДИЙЕВА

