
Ýÿë äöíéàíû êÿøô åäÿê
Ялимдя эцл, гялбимдя щясрят йыьыны
Арзулар гябирсанлыьында,
Баш дашларынын нямли имзаларында
Сяни ахтарырам...
Цряйими бошалдыб виъданымы динъялдим дейя
Эялмишям рущунла эюрцшмяйя.
Данышаг сяссизъя, сусаг сяссизъя
Сцкцнятдя бир аз сяс-кцй йарадаг
Позаг бцтцн физика ганунларыны
Додаглар гапансын рущумузу диндиряк.
Йада салаг мящяббят няьмямизин щягарятини,
Бир аз эцлцмсяйяк, бир аз кювряляк
Йеня гялбимиздя бир сонсуз истяк
Учаг янэинликляря, гошаг фязалара
Баш вураг гоъа Мариан чюкяклийиня
Ачаг дцнйанын сирлярин
Гыраг Да Винчинин шифрясин
Исбат едяк Ъакконданын эцлцмсямясин!
Эязяк, эязяк вя йорулаг
Сабаща цмидля йеня айрылаг.
Сабащ йеня ачылаъаг, эеъянин баьрыны дяляъям
Дарыхма, сабащ йеня рущунун эюрцшцня эяляъям!

Ñûíìûø ãàðòàë ãöðóðó
Интернет порталынын бир кцнъцндя.
лап ашаьысында
"Гартал тутдулар" дейя йазмышдылар!
Бир аз мяьрур, бир аз гцрурлу
гоъа гартал бой вермишди шякиллярдян
Йазмышлар ки, йеря еняркян 
щцъум етмишдир инсанлара
тязйиг эюстярмиш онлара...
амма мяьлуб олмушду сонда!
Сонунъу фотода мискин иди гартал,
Бир аз кядярли, язэин иди гартал.
Мяйуслуг бойланырды эюзляриндян
хябярсизди "инсанын" эцъцндян, ямялиндян
Цряйим аьрыды о анда она
Щейифим эялди о гартал вцгарына
утанырды, сыхылырды, дарыхырды
Йухарыдан кичик эюрцнян инсанын юнцндя
Сынмышды гартал гцруру...
Юлмцшдц, солмушду мцбаризлийи
Юзц дя барышмышды аъизлийи иля
Ещ дцнйанын ишиня бах!!!
щавада йухарыдан ашаьы бахдыьы
Инсанын ясири иди инди...
Щансыса сайт мцхбиринин фото ясяри иди инди...
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n Турал Аьарзайев

Ãà ëàí ìà ìûø òîí ãàë
Бой ну бц кцк га лыб бу боз тон га лын,
Ба шы на фыр ла нан бир кя си йох ду...
Бц тцн чыл- чыр пы сы алов дан йа лын,
Тон га лын гыр мы зы чющ ря си йох ду...

Не чин йад дан чы хыб эю ря сян, Ал лащ,
Цми ди алы шан бу тян ща тон гал?
Ещ, кц лц сов ру луб юз цря йи ня
Да ныш мыр... аь лы йыр... лап са кит ъя лал...

Ща ны бу тон га лы гу ран йи йя си?
Бай рам ня шя син дян га чаг мы йох са?
Вал лащ ба ьыш ла маз ГУ РАН ЙИ ЙЯ СИ,
Ин сан бу бай ра мы ки нин дя боь са...

Бял кя дя цря йи йан ды тон га лын
Ил ды рым ся сий ди ама ны цнц!
Еля бу тон га лын эюз йаш ла рый мыш -
Бу луд дан тю кцл дц бу бай рам эц нц.

Éîõ ëó üóí éà õûí ìÿ íÿ...

Щяс ря тин йед ди ар шын,
Йох лу ьун йа хын мя ня.
Бир ешг дуа сы на дюн
Ас та ъа охун мя ня.

Мян йо рар дым йол ла ры
Бу дярд мя ни йор ма са...
Ара да зянэ ет ба ры
Се ви ним щеч ол ма са...

Щяс ря тин дян ту ту шар.
Йа нар аь зым да ди лим...
Йе ня кц сц лц гал дыг
Щейф эет ди бир илим...

Мя ни йу ху да эюр сян
Ба лын ъы ны тярс че вир...
Ня олай ды эюз ля рин
Де йяй ди "ся ни се вир"...

Ñå âèí äè

Бир йар паг са рал ды, дцш дц бу даг дан
Бир цмид аь ла ды, тор паг се вин ди...
Фя ляк се чям мя ди га ра ны аь дан,
Ди лим дян сц рцш дц бир "ащ", се вин ди...

Йа ман сяк дим а дост, бо ран да- гар да
Ади ъя бир дярд дя эя лир див ин ди.
Еш ги ми  итир дим до ла йы лар да
Го чаг сан, бир эю зял тап да сев ин ди!
Щя йа тын сярт цзц, даш- га йа дан сярт,
Цшц сян, цря йим ис ти евин ди!
Тан ры дан эял ум ма- кцс мя Мя щям мяд,
Бах сов гат эюн дяр ди, се вил, сев ин ди!

Øåèð ñåâ ýè ëèì
Мян дян шеир ис тя мя
Ай эц лцм, ай чи чя йим...
Мин дяс тя эц ля дя йян
Мя ним бир ъя ля чя йим...
Ся ня шеир йаз маг, эц лцм,
Шеи ря ня зи ря йаз маг ды...
Ся ня сян дян эю зял шеир
Хя йал- хцл йа да аз маг ды...
Ся ня шеир йаз ма рам мян 
Эц нащ ды, вал лащ, эц нащ ды!
Ал лащ ла бящ ся ми эи рим?
Сян тяк шеи ри о йа рат ды!

n Мя щям мяд ТУ РАН

ÁÀØÄÀÍ ÉÀÐÀÒ

Ей Танрым, ъаным йаныр,
Цряк мяни ня саныр. 
Биръя хош сюзля ганыр,
Ятдян олдум, язилдим, 
Даш йарадайдын мяни. 

Эцлцм солду будагда, 
Ешгим юлдц додагда. 
Кюзцм сюндц оъагда,
Гуру идим, тез йандым, 
Йаш йарадайдын мяни. 

Эцнцм, эеъям зящярди,
Дярдим дярддян бетярди. 
Бу дярди ким чякярди?
Айаг олдум йорулдум,
Баш йарадайдын мяни. 

Тале эцлмцр цзцмя 
Гям чатырам сюзцмя. 
Рящмим дя йох юзцмя, 
Эюз олуб кор бахынъа, 
Гаш йарадайдын мяни. 

Бир дя эялсям дцнйайа, 
Ганмам ешгя, севдайа. 
Ямр сянин, Худайа,
Юлдцрцб дя йенидян 
Каш йарадайдын мяни. 

ÁÈÇ  ØÀÈÐËßÐ

Сянят мейданыдыр бу,
Йашайырыг фикримизля.
Сюзцмцзля 
Савашырыг чох заман.
Зещнимизля, юзцмцзля.
Од тутуруг, алышырыг,
Дцнйа иля
Эащ кцсцрцк, барышырыг,
Биз шаирляр тайфасы...
Дост олуруг сюзя бязян,
Бязян дцшмян кясилирик.
Цряйимиз цзцмцздя
Ня йашасаг эюрцр щамы.
Даим йанар ичимиздя
Дуйьуларын нурлу шамы,
Пярваняйик од-оъаьа...
Буз кимийик, даш кимийик,
Бязян эюздя йаш кимийик,
Биз шаирляр тайфасы.
Чийнимизя бу дцнйаны ала биллик,
Йер цзцндян кючсяк беля,
Цряклярдя гала биллик.
Сусуз чичяк эюрсяк бир ан,
Ондан яввял сола биллик.
Вятян цчцн йанырыг биз,
Щяр кяси “биз” санырыг биз.
Заман веряр бизя йашы.
Сюз демяйи баъардыгса,
Йашайарыг.
Шеир сянят варса, варыг,
Биз шаирляр тайфасы.                                            

n Эцлсадя Ибращимли


