
Êå÷èðñÿí

Сянсиз юмрцм-эцнцм эюр ня эцндяди,
Юзцн ящвалымы билиб кечирсян
Башымы гоймушам сянин йолунда,
Башыны ашаьы салыб кечирсян.

Бил ки, щяр эялишин бащар, йазымды,
Сазымды, сюзцмдц, – тязя йазымды,
Тохунма кюнлцмя, сяня лазымды,
Сян ки, щяр эцн ордан эялиб кечирсян!

Доймурам назындан, яркиндян сянин,
Щалыны сорурам щяр эцндян сянин,
Мян дяли олмушам дярдиндян сянин,
Сян ися бу дярдя эцлцб кечирсян.

Зиряддинин ешги дейил сянэийян,
Ня кцсян оьланам, ня дя инъийян,
Сянин хяйалынла тякям инди мян, -
Сян дя йцз хяйала далыб кечирсян.

Ñÿíäÿí ñîíðà...

Сусуз чичяйя дюнцб
Солмушам сяндян сонра
Хябярин йох, – лал-динмяз
Олмушам сяндян сонра.

Ня дейим о илляря? –
Каш дюняйди бир кяря...
Цряйими чюлляря
Салмышам сяндян сонра...

Сызылдарам сим кими,
Эюр итирди ким кими?!..
Дцнйада йетим кими
Галмышам сяндян сонра.

Гачдым Щагдан, нащагган,
Доймушам йашамагдан,
Йохам еля о вахтдан, -
Юлмцшям сяндян сонра.

Зиряддини ща гына,
Щара, кимя тапына?!
Щяр эцн баьлы гапына
Эялмишям сяндян сонра...

Ìÿíè

Гара йухулар эюрдцм
Басдыгъа гара мяни,
Эюрян бу бахт, бу тале
Апарыр щара мяни?!

Эедир юмцр-эцн щядяр,
Дюзмяк олмаз бу гядяр,
Сону битмяз бу кядяр
Гойду авара мяни!

Йохдур щюкмцм, щцнярим,
Аллащ Кяримдир, Кярим!
Бах бу сянсиз эцнлярим
Чякибдир дара мяни!

Щясрятин эюзц дойду,
Ики цряк сойуду.
Гара эцнляря гойдун
Сян эцнцгара мяни!

Зиряддин ил, ай билмир,
Сорушулмур, сайылмыр,
Ня йатмысан, айыл бир,
Дур, ахтар, ара мяни!

Þìðöí ïàéûç ÿùâàëû

Юмрцн дя йорулан вахты варыймыш,
Йолун ортасында йорулуб галдым.
Щясрятин голлары мяня сарыймыш,
Мян онун бойнуна голуму салдым.

Ашдыг йолдаш олуб даьы, дяряни,
Эюрдцм ки, достлугда етибары вар.
Бир ан да эюзцндян гоймады мяни,
Сян демя, онун да юз губары вар.

Тякликдян чякиндим илляр узуну,
Амма, бу тякликдя щяр шей варыймыш.
Мян орда дцнйанын эюрдцм цзцнц,
Дцнйаны севяня дцнйа дарыймыш.

Йашын бу вахтындан эилейлянмядим,
Бир она йандлм ки, щамыйа йандым,
Щяр эялиб-эедянля мян яйлянмядим,
Ахырда юзцм юз щалыма йандым.

Гялбин йарасыны сюзля сарыдым,
Ялаъы тапылды щяр дярд-сяримин,
Даща гялямимин рянэы сарыды, -
Эялди пайыз фясли шеирляримин.

Àé þìðöì-ýöíöì

Севирям - дейирдин, - уйдун щяр сюзя,
Севдин бяс белями, ай юмрцм-эцнцм?!
Ахы евляр йыхан о сюз-сющбяти
Севян кяс елямир, ай юмрцм-эцнцм!

Бу йолда юзцнц салма чятиня,
Инсанлыг шамилдир мярдя, мятиня,
Цряйин бир дцнйа мящяббятиня
Юмцр бяс елямир, ай юмрцм-эцнцм!

Чатлайыр синяси долу Зиряддин,
Бу йаьыш Зиряддин, долу Зиряддин,
Архасы щай-кцйля долу Зиряддин
Дюнцб сяс елямир, ай юмрцм-эцнцм!

Ýåäÿíëÿð

Итирдим о гядяр досту, доьманы, –
Ганымдыр су тяки ахыб эедянляр.
Еля бил юмцрлцк олмайыблар щеч
Юмрцмдян-эцнцмдян чыхыб эедянляр.

Ярийян шам олур цряйим эеъя
Ахы, неъя дюзсцн цряйим, неъя?!
Аьрытяк галаъаг цряйимдяъя
Кювряк цряйими сыхыб эедянляр.

Щяйатым ня заман севинди мяним?!
Зиряддин, оьулсан сев инди мяни!
Дейирдин, бу дцнйа евимди мяним, -
Билдими бу еви йыхыб эедянляр?!..

Íàüûëäû...

Щаны гайнайан оьуллар? –
Соьулду эетди щамысы.
Бу дцнйа бир дянизиймиш, –
Боьулду эетди щамысы.

Вайыныймыш, тойунуймуш,
Юмцр дя бир ойунуймуш,
Илляр сцдлц гойунуймуш,
Саьылды эетди щамысы.

Галды нечя дярдин, сярин,
Ашылмайан эядиклярин...
Бу эюрцб-эюрмядиклярин
Наьылды – эетди щамысы.

Архан достуйду, йарыйды,
Демяк, щяр шейин варыйды,
Бу да беля базарыйды, –
Даьылды эетди щамысы.

Галдын од иля, кюз иля,
Зиряддин, сюзсян, сюз, еля!..
Гатдын башыны сюз иля,
Аьылды – эетди щамысы.

Áèëèðÿì
(Мещри, бу эцн Сянсизлийимин 

17-и йашыдыр -17.01.2017)

Сян йох олуб, чякилмисян эюйляря,
О эюйлярдя щяля тяксян, – билирям!
Мян эяляндя бахыб еля дойунъа
Бу эялишя эцляъяксян, – билирям!

Щеч дуймадым ахырымды, язялим?!
Бурда щяля юз башымды, юз ялим...
Мян йазыьы йетим гойдун, а залым,
Гябрим цстя эяляъяксян, – билирям!

Бурдайамса, бура эялян дейилсян,
Зиряддинля бир дярд бюлян дейилсян,
Мян юлмясям, сян дя юлян дейилсян,
Мян юляндя юляъяксян, - билирям!

Êå÷ìÿäè

Илляр бойу бу кюнлцмя
Кюнлцндян гайьы кючмяди.
Фясиллярин ня истиси,
Ня бир сойуьу кечмяди.

Эцл йаьырды бянизиндян,
Щям йолундан, щям изиндян...
Бу мящяббят дянизиндян
Ешгин гайыьы кечмяди.

Зиряддинин щяр йашында
Сянсян аьлында, щушунда...
Сяндян сонра бир гушун да
Ордан айаьы кечмяди.

Éîõ îëóá ýåäÿúÿéÿì...

Ишыьыйды эялишин
Гялбя гцрур эялирди.
Дилиндян сюз ешитсям
Эюзцмя нур эялирди.

Бу ишыг дцшян тяки
Кюлэяни дашыйардым.
Юзцм йашамырдым ки,
Мян сяни йашайардым.

Сянийдин сюз-сющбятим,
Бяс нядян эедяр олдун?!
Юмцр йашамасан да
Бир юмцр гядяр олдун!

Дюн-дедим, ешитмядин,
Ахы сясим йохуйду.
Архайа, юня бахдым
Щеч бир кясим йохуйду.

Йох олуб эедяъяйям
Беляъя, бах, беляъя...
Демя, сяни эюрмяйя
Эялмишийдим еляъя.
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nЗиряддин Гафарлы

Цряйими чюлляря салмышам сяндян сонра...


