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ÚÀÂÀÁ ÈÑÒßÌÈÐßÌ 
ÑÅÂÝÈÌß ÑßÍÄßÍ

Шикайят еляйим мян кимя сяндян? –
Нийя мящяббятля цзцмя эцлдцн?
Ъаваб истямирям севэимя сяндян,
Саь ол ки, юзцнц севдиря билдин!

Сян ачдын тутулан шаир дилини,
Бу эюрцш талейин бир нахышыйды.
Бу севэи гялбимин солан эцлцнцн
Цстцня ялянян йаз йаьышыйды…

Танры юзц йетсин сянин дадына,
Дарыхма, гисмятин цзцня эцляр.
Сян вурма юзцнц севэи одуна,
Зяриф ганадларын цтцля биляр.

Сян Аллащ, кюнлцнц одлара йахма,
Горхурам гялбиндя гям чичякляйя!
Севмя, аьрын алым, сян мяня бахма,
Мян язаб чякмяйя юйрянъяклийям! 

Ö× ÄÀØ
Цч даш баьышладым сяня бу сящяр,
Дяниз эюндярмишди онлары сяня.
Дуйана ади даш эювщярди, эювщяр,
Бяхш етдим дуйьулу анлары сяня.

Тябяссцм бязяди нурлу цзцнц,
Севиндин, эюзцндян бойланды йашлар.
Ким билир, бялкя дя су пярисинин
Донмуш эюз йашыйды бу хырда дашлар?!

Бу цч даш цч кичик тохума бянзяр,
Щеч бири зярряъя эютцрмяз лякя.
Цч даш баьышладым сяня бу сящяр,
Дедим: – ''Даш цряйин'' йумшалды бялкя?!

Сяня айдын олар сюзцмцн арды,
Фикирляш, цч дашын мянасыны тап:
Бири цряйим тяк ъадар-ъадарды,
Бири сянин ялин, о бири мизраб.

Цч даш баьышладым сяня бу сящяр,
Нядян горхурдумса, эялди башыма.
Мящяббят оъаьы кюз тутса яэяр,
Онлар дюня биляр оъаг дашына.

Дуйсан о дашлары, эюзцн долаъаг,
Гачыб эяляъяксян гаршыма бир эцн.
Йа онлар юмрцня бязяк олаъаг,
Йа да чырпылаъаг башыма бир эцн…

ÖÐßÊÄß ÁÈÒßÍ ÀÜÀÚ

Сяни эюрян эцндян динълийим итиб,
Талейим беляди, ъяфакешям мян.
Йазырсан: –Гялбиндя бир аьаъ битиб, –
Тохум ъцъяртмякдя эеъикмишям мян.

Бялкя хош сюз чякдим додагларындан,
Бялкя бу севдайа елляр эцлцшдц?!
Бялкя о аьаъын будагларындан
Мяним гисмятимя цч алма дцшдц?!

Ичимдя кюзярир эизли бир оъаг,
Гялбимдя бир тязя севда доьулмуш.
Бялкя о цч алма хатырладаъаг:
Бу, севда дейилмиш, ширин наьылмыш?…

Саьалмаз бир йара йохду дцнйада,
Билирям, севдалы гялбин кюврякди.
Тохум ъцъярдянляр чохду дцнйада,
Мяня даш эюйярдян цряк эярякди…

Сянин цряйиндя битян аьаъын
Цстцндян бир шаир няфяси ясди.
Мейвяси кимяся гисмят олаъаг,
Мяня о аьаъын кюлэяси бясди…

ÀËÀÃ ÎÒÓ

Сянин цряйиндя бой атан аьаъ
Уъалсын, гой биз дя долаг алтына.
Онун зярря гядяр зийаны йохду,
Гялбими атмасан айаг алтына.

Горхутмур кюнлцмц думанлар, сисляр,
Нейляйя биляъяк ешгя хябисляр?!
Шаир цряйиндян су ичян щиссляр
Чевриля билярми алаг отуна?!

ÑßÍÈÍ ÝÞÇ ÉÀØËÀÐÛÍÛÍ 
ÝÖÚÖÍß ÁßËßÄßÌ ÌßÍ

О гядяр дя бянд олма шаир сюйляйян сюзя,
Аьлы башында олан гара дашы беъярмяз.
Дцнйада эюрцнмяйиб щяля беля мюъцзя –
Тума бянзяся беля, кичик дашлар ъцъярмяз…

Сюзцмц дуймайана чятин ки, ял едям мян,
Цряйимя йатармы щяр даьда битян чичяк?!

Сянин эюз йашларынын эцъцня бялядям мян,
Дашларын цстя дцшся, онлары эюйярдяъяк…

ØÖØß

Эцняш шцасы шцшядян пянъярянин габаьын-
дакы тахтайа дцшмцшдц. Гярибя иди:  шцаны

шцшя  кечириб тахтайа вердийи щалда, юзц
сойуг, тахта ися исти иди.

Бир мяктубдан

Цряйим буз дейил, дцшмя тяшвишя,
Севда йолларында чох хиффят чякиб.
Сянин гынадыьын бу сойуг шцшя
Шцшя оланаъан мцсибят чякиб.

Мане олмаса да, нура, эцняшя,
Сойуьун юнцндя щасар тяк галхыб.
Сян щардан билясян, бу сойуг шцшя
Ня гядяр одларын ичиндян чыхыб?!

Доьма будаьындан айрылан хязял
Гошулуб йелляря щара тялясяр?!
Шцшя цряйимля ойнама, эюзял,
Сынмаьы ъящянням, ялини кясяр…

ÉÀÇÛÐÑÀÍ ÊÈ…
Йазырсан ки, гялбин олуб
Арзуларын гябристаны.
Цряйиня ахан йашла
Нечя-нечя гябр исланыб.

Бир эцн мяни юлдцряъяк
Бу од ки, вар бябяйиндя.
Бир шящидляр хийабаны
Салаъагсан цряйиндя…

ÄÎÜÐÓ

Кюрпя бир эцл бойланырмыш
Айыма, илимя доьру.
Юмцр бойу йол эялирмиш
Титряйян ялимя доьру.

Сянсиз эцнлярим бир щядяр,
Мяня доьма олуб кядяр,
Адыны чякяня гядяр
Эялмяйиб дилимя доьру.

Гялям ня эялди йазыр ща!
Демя, йолундан азыр ща!
Гялбиндя гябир щазырла,
Эялирям юлцмя доьру…

ÌßÍÈÌ ÎËÀÚÀÃ

Сянин салдыьын эцлшяня
Илк эцзар мяним олаъаг.
Эюз йашыйла чичяклянян
Бу эцлзар мяним олаъаг.

Щясрятимин эюзляри дюрд,
Ялляринля эюзцмц юрт.
Дярманы олмайан бу дярд,
Бу азар мяним олаъаг.

Эцлцм, мяни ща арзула,
Пайызым чятин йаз ола!
Сянин гялбиндя газылан
Сон мязар мяним олаъаг…

ÝÞÐßÚßÊ

Бу дцнйанын адамлары
Эюзлярими тох эюряъяк.
Бу дальалар, бу ляпяляр
Бир эцн мяни йох эюряъяк.

Хязан эялиб, солуб эцлшян,
Кюкс ютцрмяк олуб пешям.
Цряйиня севэи дцшян
Ащ эюряъяк, ох эюряъяк.

Ел ичиня чятин чыхам,
Дярд ялиндя галыб йахам.
Эюзляриня бир йол бахан
Синясиндя ох эюряъяк.

Севян гялбин йох кини дя,
Сев айы да, сев эцнц дя,
Айдан ары севэини дя
Дцнйа бизя чох эюряъяк.

ÎËÀ ÁÈËßÐÌÈ?

Дейирям сюзцмц кяся,
Гцввя йох юнцмц кяся.
Ганадлары олан кяся
Даш чяпяр ола билярми?

Йягин бизи анан эюрцб,
Дярдляриня йанан эюрцб,

Гурулары йанан эюрцб,
Йаш чяпяр ола билярми?

Од-алов йатыр ъанында,
Эянълик гайнайыр ганында.
Шаирля эюзял йанында
Йаш чяпяр ола билярми?!

ÞÒÐÖ

Севян цряйим титряйир
Бир ширин сюзцндян ютрц.
Гялбим гуру одун кими
Ъан атыр кюзцндян ютрц.

''Дярд ялиндян чыхдым даьа'',
Бабам тяк гойулдум лаьа.
Юзцмц вердим садаьа
Бир гызын эюзцндян ютрц.

Гыфыл вурулар йатара,
Зцлфцнц йа йыь, йа дара.
Эюзял, мяни чякмя дара
Бир ''эюзял'' сюзцндян ютрц.

Эеъя кечиб, ишыг сюнцб,
Йеня дяли кюнлцм диниб,
Шаир пярваняйя дюнцб
Сянин ай цзцндян ютрц…

ÎËÀÐ
Сюз гошанда ъийярлярим
Кюз цфцрян кюрцк олар.
Цряйиня севэи дцшян
Бир сцмцк, бир дяри олар.

Биринин оддур бахышы,
Бири талейин нахышы,
Биринин севдийи Йахшы,
Бирининки Пяри олар.

Фцзулини салаг йада,
Гой рущумуз эялсин дада.
Ясл шаир, бу дцнйадан
Кючся беля, дири олар.

Алышмадын кюзляримя,
Бахаммадын эюзляримя,
Лаь елямя сюзляримя,
Щяр шаирин йери олар.

Мума дюнмцр сюз ялимдя,
Щяр шей дейил юз ялимдя.
Сянин кими эюзялин дя
Мяним тяк шаири олар…

ÑÅÂÝÈ ÀÉÐÛ ØÅÉÄÈ, ÁÀËÀ

Оьлум Эурселя
Дярмяйя гыймады ялим,
Узаныб эцл яйди, бала!
Инди сяня дедиклярим
Санма ки, эилейди, бала!

Бош сюз кечирмир яляйи,
Дуйан бир гялбди эяряйи.
Атанын севян цряйи
Бир даьланмыш нейди, бала!

Мяни дуйанлар олмады,
Цч нюгтя, цчъя алмады…
Йердя бизя йер галмады,
Пянащымыз эюйдц, бала!

Ювлад атайа аь олмаз,
Севяни данламаг олмаз,
Демякля анламаг олмаз,
Севэи айры шейди, бала!…

ÑÅÂÝÈ ×ÞÊÄÖÐÖÁ ÄÈÇ ÖÑÒß
Цряйимдя севэи оду,
Сачымда заманын зещи.
Щиссляримя лайла чалыр
Кюрпяъя бир сящяр мещи.

Севянляр кцсцр, барышыр,
Йеня ящвалым гарышыр.
Улдузлар кими сайрышыр
Кирпийимдя щиъран шещи.

Сюзцн тцкяниб, сюз истя,
Оъаьын сюнцб, кюз истя.
Севэи чюкдцрцб диз цстя
Чох юзцндян мцштябещи…

ÖÐßÉÈÌß ÉÀÇÛËÑÀ ÄÀ

Цряйимя йазылса да,
Бу йар ады, бу йар ады.
Йаныма зцлцмля эялир,
Санки йолу бийарады.

Дуйармы щяр кцляк сяни?
Юпярми щяр чичяк сяни?

Ня кцскцнсян, цряк, сяни
Бу йар атыб, бу йар атыб?!

Гцррялянир йанаглары,
Гцррялянир додаглары.
Еля бил уъа даьлары
Бу йарадыб, бу йарадыб…

ÑßÍ ÌßÍÈÌ ÒÓÒ ÀÜÀÚÛÌÑÀÍ

Сян мяним тут аьаъымсан,
Ширин мейвяни дярирям.
Шеиримин севэи архыны
Сяня сары дюндярирям.

Няфяс вериб няфясиня,
Дцшдцм ешгин щявясиня,
Йарпаьынын явязиня
Мян сяня ипяк верирям.

Кюнлцм бир йувасыз гушду,
Ъан тцкянди, рущум учду,
Бу севданын сону пучду,
Эюрцрям, эцлцм, эюрцрям…

Щеч ня эюрцнмцр эюзцмя,
Тяки сян гызын кюзцмя.
Ипякгурду тяк юзцмя
Ешгиндян кяфян щюрцрям…

ÃÀÉÒÀÐ

Гайьысыз эцлцшлярими
Йенидян цзцмя гайтар.
Ешгин йолунда тюкцлян
Йашлары эюзцмя гайтар.

Доьма варкян, уйма йада,
Сяни севяни сал йада.
Йа мяня кюнцл вер, йа да
Кюнлцмц юзцмя гайтар…

ÕÎØ ÝÞÐÄÖÊ

Аьыла мейдан верянин
Кюксцндя йумру даш эюрдцк.
Гялбиндя севэи оланын
Кирпикляриндя йаш эюрдцк.

Юмрцн хязан чаьы башлар,
Гялбимя сцзцлдц йашлар,
Перикди севэили гушлар,
Нечя йуваны бош эюрдцк.

Бир эюзяля гонуб гушум,
Бащара чеврилиб гышым,
Ялвида, дцшцнян башым,
Севян цряйим, хош эюрдцк!…

ÄßÍÈÇ ÝÞÇËßÐÈÍÈÍ 
ÐßÍÝÈÍÈ ÀËÄÛ

О эцн фыртыналы дянизя дюндцм,
Ичимдян бой верди гудуз дальалар.
Цмид гыьылъымы бир анда сюндц,
Сясимя щай верди гудуз дальалар.

Башымын цстцнц тутду кор думан,
Цряйим бир кичик гайыьа дюндц.
Юзцм юз ичимдя гярг олан заман
Мещрибан эюзлярин майаьа дюндц.

Бу азьын туфандан гуртулмаг чятин,
Анъаг ки, горхмурду, цряк шян иди.
Сянин тямяннасыз саф мящяббятин
О кичик гайыьа сярнишин иди.

Еля ки, эюзлярин цзцмя бахды,
Щяйяъан, фыртына архада галды.
Туфанлар гойнундан зяфярля чыхдыг,
Дяниз эюзляринин рянэини алды…

ØßÐÈÊËßÐ
''Дянизи Сизя баьышлайырам. Гой щеч олмаса,

бизим бир шярикли шейимиз олсун...''
Бир мяктубдан

Талейин щюкмцня инанырам мян,
Бизим дя дцнйада бир пайымыз вар.
Хошбяхтям, шярикли бир дянизимиз,
Хошбяхтям, шярикли бир айымыз вар.

Юзцн билирсян ки, дяймядцшярям,
Гялбими щяр кяся умуд олмарам.
Дянизи эюряндя мяни анырсан,
Нечя ки, дяниз вар, унудулмарам…

Де, неъя юзцмц хошбяхт санмайым,
Эюзлярин эюзцмя бахырса яэяр?!
Мяним шеирлярим ганына щопуб,
Сянин дамарында ахырса яэяр?!

Ичимдя алышан эизли оъаьын
Бир кюзц сянинди, бир кюзц мяним.
Еля шяриклиди шеирлярим дя,
Бир сюзц сянинди, бир сюзц мяним…




