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Йу сиф НЯЬ МЯ КАР

ÌÌÿÿ  ííèèìì  øøååèèðð  ëëÿÿ  ððèè  ììèèíí  
ààääûû  ÉÉóó  ññèèôô  ääèèðð

Унут ду ьум йад да шым ды,
Ада шым ды шеир ля рим.
Ид рак шам ла ры ны йан ды ран
Одум шеир ля рим дя.
Шях си ми ан ды ран
адым шеир ля рим дя -
Мя ним шеир ля ри мин ады
Йу сиф дир.
Мян дян сон ра кы вар лы ьым,
Бяд бях т ли йим, бях ти йар лы ьым.
Мян дя ки мян кцл лий йа тым,
Бир дя мя ним ол ма йа ъаг
мян щя йа тым шеир ля рим дя -
Мя ним шеир ля ри мин ады Йу сиф дир.
Бу ады 
Йу ху ла рым да бу там ве риб,
Йа ра да ным,
Анам ве риб,
Атам ве риб. 
Мя ним шеир ля ри мин ады Йу сиф дир.
Мя ним шеир ля рим
дц йцн лян миш алын лар да
ачы ла сы сир рим дир.
Кюн лц мцн атя шин дян
гя ля ми мин уъу на сц зц лян
ще ъа- ще ъа,
уъа- уъа
Вя ряг си ня ля рин
Цз аь лы ьы на дц зц лян
ин ъи алын тя рим дир.
Бя зян дю зцл мя йян,
Бя зян дю зц лян
юз дяр ди- ся рим дир.
Онун ла юз сю зц мям,
Онун ла бц тцн юзц мям.
Мя ним шеир ля ри мин ады Йу сиф дир.
До лум,
Улум,
Доь ру йо лум,
Доь ру олум...
Щя ра ря тин ля эц няш ше рим,
Йаь му рун ла бу луд ше рим.
Дц шц нцр кян, ис тя сян,
лап мя ни унут, ше рим.
Тя ки ады нын доь ру су
ады мы доь рулт, ше рим -
Мя ним шеир ля ри мин ады Йу сиф дир.

ÝÝþþçç  ëëÿÿ  ééèèðð......

Ян эин лик дя яри йян
сяй йа ря ки ми

ахыб эет ми сян;
Сан ма ки, йо лу ну
Хош бяхт фя за эюз ля йир...
Пи ло ту йу ху ла йан
тяй йа ря ки ми
Сев эи мин ра дар ла рын дан ит ми сян;
Ся ни гя за эюз ля йир...

ÝÝþþéé  ññþþ  ççöö
О эюй ляр - пя нащ га ла мыз,
Ай, Ул дуз, Эцн - нур та ла мыз.
Бу ащ - йер дян эю йя гал хан -
Эюй ляр дян эя лян бя ла мыз...

Учан га ра ял чим бу луд,
Чя кян сяг фя кю чцн бу луд.
Со йу дам маз тя би ми зи
Бир йа ныг лы ичим бу луд.

Кар ван ка бус чящ лим ля нян,
Ся ма дю шя ле щим ля нян,
Чюл ча ты нын ъа да ры на
Йаь мур гял би рящ м ля нян...

Цзя дц шян Ай цзц дц,
Аь ла йан бу луд эю зц дц.
Ул дуз ахыб дцш мяз йе ря,
Дц шян эюй ля рин сю зц дц...

ÝÝåå  úúÿÿ  ééàà  üüûû  øøûû
Су ва рыб си ня си йан мыш бу ла ьы,
Эе ъя, ня гя ри бя йа ьыш йаь ды рыр?!
Цшц дцб ещ мал ъа дя ря ни, да ьы,
Бир ни да эюн дя рир, чаь рыш йаь ды рыр...

Бу йа ьыш гу ру йуб ода бат мыш ды;
Эюй ляр дян бу лу дун го ху су эял мир...
Ал ла щын эцн дц зц щар да йат мыш ды,
Ах шам ойа ныб дыр, "йу ху су" эял мир?!

Ис ла дыр га ран лыг чюл- дцз ля ри ни,
Гу шу да йу ва дан уч ма ьа гой мур.
Юзц йу муб сы хыр нур эюз ля ри ни,
Эе ъя нин эю зц нц ач ма ьа гой мур.

Юзцн дян сц зц лцр бу йа ьыш еля,
Сцб щцн гу ъа ьы на бир пак дан ве рир.
Юзцн дян цзц ля- цзц ля бе ля
Би тир сон дам ъы сы, йа ьыш ъан ве рир.

Бир па йыз эе ъя си, бир йаз, гыш еля
За ман да сц зц лцр ан ве ря- ве ря.
Юзцн дян цзц лцр бу йа ьыш еля,
Тор па ьа ъан ве рир ъан ве ря- ве ря.

Юзцн дян цзц лцр, юзц нц цз мцр,
Эе ъя нин эю зцн дян сц зц лян йа ьыш.
Эе ъя дю зцб су сур, ди нян дя дюз мцр,
Дю зцл мяз, дярд олур, дю зц лян, йа ьыш...

* * *

Чяк ди йим ащ лар дан
дол муш бу луд лар;
Мя ним фяр йад ла рым ол муш
бу луд лар.
Онун чцн ба щар лар, па йыз лар,
гыш лар
Бу эюз йаш ла рым дыр -
на рын йа ьыш лар...

ÑÑååââ  ýýèè  ââÿÿ  ããîîðð  õõóó

Ня вар гор ху дан сон ра?!
Ня вар сев эи дян иря ли?!
Бир яли гор ху дур щя йа тын,
Сев эи дир бир яли.
Гор ху- сев эи ар ха сын да,
Сев эи гор ху юнцн дя дир.

Сев эи вя гор ху
Бир Ал ла щын адын да
бир мя на йю нцн дя дир.

* * *

Сев эи -
ду ман да ьа що пан ки ми
вц ъу да чю кян дя,
Аши ги та пан ки ми
цря йя даь чя кян дя
еш г дир.
Бун лар йох са,
Бц тцн сев эи ляр
Гял бин ойун мей да ны на аты лан
бир пцш к дцр...

ÖÖññ  òòöö  ííÿÿ
Дцн йа да хе йир ля шяр вар,
Хей ри эял шя рин цс тц ня.
Мян дя бир эюй, бир дя Йер вар,
Би ри эял би рин цс тц ня...

Бир олан ъа ваб ики ди,
О да го ша ял тя ки ди.
Сян тап ды ьын ял дя ки ди,
Яли гой сир рин цс тц ня.

Гюв си- гц зещ сюз та ъы ды,
Аь бу луд Вур ьун са чы ды,
Йаь мур да тор паг аъы ды.
Тяля сир Йе рин цс тц ня.

Тя ря зи дя чяк эц ъц нц,
Щя ля бяс ля, як эц ъц нц.
Хыр да ъа мил чяк эц ъц нц
Апар ма ши рин цс тц ня.

Ня сю зцн вар дц шцн ба ры,
Унут ма на му су, ары.
Йа ваш ъа эял мя ня са ры,
Йц йцр мя ше рин цс тц ня.

ÃÃîîââññààëëààðð  ääàà......
Да шы гал дыр да шым цс т дян,
Даш ла шан ня ван де йи лям.
Бош хя йал, уч ба шым цс т дян,
Мян ся нин йу ван де йи лям.

Гям дян га шын - яй ри ка ман,
Фяр йад охун ат ма, аман!
Йо лу му кяс мя, ей ду ман,
Щяр йо ла ря ван де йи лям.

Мяр д лик мяк тя бин дян кеч дим,
Ети ба ры ма анд ич дим.
Ся ха вят йо лу ну сеч дим,
Чю ря йи йа ван де йи лям.

Йа ра йу муб йар ой нат ма,
Ка сад сюз дя вар ой нат ма.
Цря йим дя гар ой нат ма,
Щя ля гыш ща ван де йи лям.

Сирр до лу йам ачам ма рам,
Йер оь лу йам, учам ма рам.
Гов са лар да га чам ма рам,
Га ча ны го ван де йи лям.

ÄÄååââððèèëëììÿÿ
Дцн йа йе тя ри дир, йе тяр ъа щан да,
Бю лц няр гис мя ти бюл дц рян ки ми.
Щяр шей ютя ри дир, би тяр сон ан да
Па йы зы де кабр юл дц рян ки ми.

Ола ъаг юнцн дя йох дур ама ным,
Олан лар ба шы ма эя либ- эе дир ляр.
Йох олур ар ха да га лан за ма ным,
Мян дян го пан ня вар - юлцб- эе дир ляр.

Мян дян го пан эц ман мя ним де йил ки,
Мян дян го пан се винъ, кя дяр дя бе ля.
Га йы дан ня вар са - эе дя нин ил ки,
Ил ким дя гал ма ьым щя дяр ди бе ля.

Гял бин атяш ля ри со за лыб сю няр
Хан чи нар йар паг сыз лцм лцт олан да.
Гюн чя ляр ачы лыб эцл шя ня дю няр,
Чай лар дяр йа ла шар цмид олан да.

Бир вахт эет мя йим дир бир вахт эял мя йим,
Де ви рян дюв ран да дев ри ля ъяк дир.
Ма дам бе ля дир ся, мя ним юл мя йим
Дев ри либ, щя йа та чев ри ля ъяк дир.

ÞÞëëööìì
Удуб ъа щан эир ляр сял тя ня ти ни,
Ня дяр д дян, ня гям дян ял чяк ди юлцм.
За щи ри гор хун ъ ду, бяд ди ба ти ни,
За щир дян ба ти ня йол чяк ди юлцм.

Щяс рят дя, нис эил дя гя фил уза ныб,
Ил ляр йор ьун дц шцб, юмцр уса ныб.
Алын йа зы сы ны, яъя ли да ныб,
Дц шцн дцк ялаъ сыз хяр чян э ди юлцм.

Йа на ны сюн дцр мяк онун ич цзц,
Гал ха ны ен дир мяк мя рам- де ви зи.
Йа ра шыг ады на сцр мя явя зи
Хе йи рин эю зц ня шяр чяк ди юлцм.

Бя зян ща ра йын да щя нир тап ма ды,
Мей дан су ла ма ьа щц няр тап ма ды.
Бу йер дю шяк чя дя бир йер тап ма ды,
Йер цс т дя ал ты на йер чяк ди юлцм.

Ня ъа ван та ны ды, ня ащыл, йох тяк,
Дяф едя бил мя йи олу ма кю мяк.
Олан ол ма йан ла олуб муш де мяк;
Вар лы ьы йох лу ьа ъар чяк ди юлцм.

Алям ляр дюн дяр миш, до луб- до лан мыш,
Га ра гят ран яли га на бу лан мыш.
Эер чяк де ди йи миз дцн йа йа лан мыш,
Йа лан бил ди йи миз эер чяк ди юлцм.

ÒÒÿÿêê  îîëë  ììóó  ððààìì
Чяк ди йи ми тяк чя ки рям,
Чя кя ня йе дяк ол му рам.
Эю зцм дян ган- йаш тю кц рям,
Эц лцм сяр тц тяк ол му рам.

Ики йол дан ке чир йо лум:
Би ри юлцм, би ри га лым...
Эя ряк хя йа лым ла олум,
Дц шцн мя сям, пак ол му рам.

Тян ща ор ман га лар ви ран,
Даь лыг ол сун, йа да аран.
Сю зцнцн цс тцн дя ду ран
Зир вя йям, ятяк ол му рам.

Мя ни ах тар ма йын бу даь да,
Бу дцз, бу дя ря, бу даь да.
Го йун тяк эя зим бу баь да,
Тяк олан да тяк ол му рам...

* * *
Си гар ка ьы зын да бя йаз эц на щым,-
Киб рит чю пцн дя ки шим шяк дир ча хан.
Ичи мя чяк ди йим бир гцл лаб ащым
Сю зцн тцс тц сц дцр тя пям дян чы хан.

* * *
Эю зц мцз юнцн дя ду руб ъан ла нан
Эю зя ля "ъан" де дик, эащ да 
"ъа на лан".
Щяр кяс йа на- йа на ба хыб йы хыл ды,
Ам ма йан кеч мя ди ъан да ъан олан...


