
Йадымдан чыхыр даща
Ня варса сяндян йана.
Йолларым еля баьлы,
Эяляммирям йанына.     

Сяссизъя чичякляйир
Адын додагларымда.
Эюз йашым бир мисрады,
Донуб йанагларымда.

Цст-башымда, сачымда 
Щясрятинин гохусу,
Щяр эеъя йухумдады
Айрылыьын йухусу.

Сянсиз эюр неъя итиб
Юмрцн-эцнцн сащманы.
Сызылдайыр ичимдя
Сяни эюрмяк эцманы…

Бу эцн дя битди беля,
Демирям ки йашадым…
Титряйян ялляримля
Хяйалыны охшадым.

Йеня сящра юмрцмя
Дцшдц бир гяриб ахшам.
Цряйим еля тяшня,
Тяк сяня сусамышам…

*  *  *

Неъя эирдин цряйимя,
Хябярим олмады бундан.
Эюзцмц ачынъа эюрдцм
Еля мин илди ордасан…

Ахы, ким юйрядиб сяня
Бу ъадуну, бу овсуну?
Сян эялдин, анлатдын мяня
ешгин эюзял олдуьуну.

Гуруйуб галмышам еля,
Сюз дя тапмырам демяйя.
Билмирям, неъя “эет” дейим,
Йерин вармы ки эетмяйя…

*  *  *

Билмирям ня дейим сяня бу йашда,
Илк дяфя вурулан ушаг дейилям.
Бир аз утанъаьам, бир аз да тянбял,
Нейляйим, еля дя гочаг дейилям.  

Кясдириб гапымы буду сон бащар,
Айаьым алтында хязялди илляр...
Мяним гыз гайтаран вахтым ща дейил,
Еля эюрян кими севя эюзялляр.

Йохса сян эеъикдин бу юмря-эцня,
Билмирям, эеъ тапдым  бялкя мян сяни.
Бир накам севданын нахышыды бах,
Алнымын гырышы, сачымын дяни.

Бир ешгин аъысы сызлар ичимдя,
Адыны синямя йазыб айрылыг.
Мян чохдан юлмцшям бир буз црякдя,
О эцндян гябрими газыб айрылыг.

Демирям щалыма аъы бир азъа,
Сяндян бир ъвбаб да эюзлямирям мян.
Бир аз цряйими бошалтдым йетяр,
Бундан сонрасыны юзцн билярсян...

*  *  *

Даща чыхмайаъам йолуна сянин, 
Йох, сяня севэидян даншмайаъам... 
Титряйя-титряйя чыхыб гаршына
Бир дя эирмяйяъям голуна сянин, 
Йох, сяня севэидян данышмйаъам...

Ещ, ютцб эедяъям сяни эюряндя,
Алмайаъам беля саламыны да. 

Сяндя няйим варса, эерийя гайтар,
Гайтар ян хырдаъа йаланымы да, 

Йох, сяня севэидян данышмайаъам...

Адыны ешидиб сусаъам даща,
Гайайа дюняъям, даша дюняъям.
Эцлцштяк цзцндя эцл ачмайаъам,
Даща эюзляриндя йаша дюняъям...

Йох, сяня севэидян данышмайаъам...

Сян дя унут мяни, чыхарт йадындан,
Дцшцн ки, дцнйада йох беля адам...
Ещ... айлы эеъядя о сирли сюзц
Бир дя гулаьына пычылдамарам...
Йох, сяня севэидян данышмайаъам...

Мцмкцнмц гайтармаг вахты эерийя?
Йухутяк эюзцмдя кюлэялянир гям.
Щяр сяни эюряндя сяндян эизлиъя
Ичими йандырыр бир сюз: - севирям!
Йох... сяня севэидян данышмайаъам.

* * *

Еля хошбяхтдиляр кцлякляр... еля...
Йорулмур сачыны сыьалламагдан.
Ня ола цзцмя тохуна бир йол...
Бахыб щясяд чякя чоху узагдан.

Бир аз мяним олсун гой сизин кцчя,
Битим аьаъ кими йолунун цстя.
Юзцм эяляммирям, бары уйусун
Эеъяляр хяйалым голунун цстя...

Сачыны эащ йаьыш, эащ да гар юпяр,
Узагдан бахарам ъыздаьым чыхар.
Еля корун-корун йанарам алтдан,
Ахыра ня кцлцм, ня йаьым чыхар... 

***
Гяфил эялди бу севда,.
щеч олмады хябярим.
сян дейирсян "гайыт эет",
дюнмяк олурму эери?

Чохдан йаныб тюкцлцб
архадакы кюрпцляр.
Гысылыб цряйимя
Бир гяриб щясрят инляр...

Архада бир пайыз вар,
гаршыда бир гарлы гыш. 
Узатсын юмрцмцзц
бир азъа бу алданыш...

Горхум йохду кимсядян,
гой олсун олаъаглар.
йаныг йери дураъаг,
ещ, сюнся дя оъаглар...

Даща бахма щеч няйя,
утанма бу севэидян.
Бу щяйатда щеч кими
беля севмямишям мян. 

*  *  *

Сян ей пайыз чичяйи,
Эюр ня дцшцб бяхтиня.
Ичимдя бир севэи вар,
Неъя охшайыр сяня.

Дурналар кючдц эетди,
Йохса йохду хябярин?
Юмрц эюдяк олурмуш 
Пайызда севэилярин...

Мян билмядим бу севда
Щардан дцшдц кюнлцмя.
Инди эизли дярдими
Дейяммирям щеч кимя.

Кцляк ясир, тюкцлцр
Аьаъларын йарпаьы.
Мяни щясрят цшцдяр,
Сяни пайыз сазаьы.

Сящярди... эцняш чыхыб...
Эял севинмя бу башдан.
Инди щяля пайызды,
Хябярин йохду гышдан.

*  *  *

Цряйим кючяри гуш йувасыды,
Эедярсян, бош галар сянин дя йерин.
Йастыьы исладан эюз йашларымы
А залым, силярми бир дя яллярин?!      

Эюр неъя асанды бир гялби гырмаг...
Гой учсун ялинля кюнлцмцн еви.
Йетим ушаг кими бойнуну бцкцб
Бир кичик мисрада йашар бу севэи...

Нямли эюзляримдя бир цмид юляр,
Ахар улдуз кими эюйцн цзцндян.
Юлц балыг кими чыхарам цзя
Сящяр ачыланда ешг дянизиндян...

***
Унударам щяр шейи
биръя сяндян савайы.
Эетмя, дайан, ня олар, 

эеъя кюнлцмцн айы!

Эял эизлянмя булуда, 
эюстяр щярдян цзцнц. 
Эюзлярини эюрмясям, 
неъя йумум эюзцмц?

Гой эедянляр эетсинляр..
айаг сахла сян бир аз.
Билирсян, щясрятиня
кюнлцм даща дайанмаз...

Исладар эеъяляри 
эюзляримин йухусу.
Каш мяни юлдцряйди
сачларынын гохусу...

Эяряк вахт дайанайды
ялляриндян юпяндя...

Ещ, юлцб дирилирям 
нейним сяни эюряндя...

Мяни дя гялбиня йаз,
эеъ олса да, ня олар.

Билим ки цряйиндя         
биръя мисра йерим вар...

*  *  *

Цзцмя эцлцмсямя 
Щяр мяни эюряндя сян.
Щяр сящяр бахышынла
Вурма кюнцл евимдян.

Гой эедим юз йолумла,
Эюр ня гядяр ишим вар.
Саймагла битян дейил,
Мяктяб, машын, ев, базар...

Сачларыны чийниня
Беля тюкмя ня олар...

Мяним буна дюзяси 
Еля цряйимми вар.

Ня олар эюрцшяндя
Бир дя еля вермя ял.
Тцкянирям, битирям...
Мяня цмид вермя эял!

Чох да йашыма бахма,
Лап ушагдан бетярям.
Гошулуб эцлцшцня
Сяннян чыхыб эедярям.     
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ÂßÒßÍ
Вятян, сянин щяр дашына гурбанам,
Щяр даш алтда бир шящидин рущу вар.
Севинъ эязя билмяз йаралы кюнлцм,
Цряйимдя аналарын ащы вар.

Ясирликдя елим вар, ахтармырам,
Чякир зцлцм, дярд, гцбар ахтармырам,
Бу щалына эцнащкар ахтармырам,
Вятян дейян щяр кясин эцнащы вар.

Дцнйа эязян шющрятимя эюз дикиб,
Ясир тутуб, гейрятимя эюз дикиб,
Торпаьыма, сярвятимя эюз дикиб,
Дцшмянимин “чох эюзял” иштащы вар.

ÑÅÂÝÈÉß ÍÀÜÛË ÄÅÌß

Бянзятмя севэини гуру наьыла,
Гыйма цмидлярим сына, даьыла,
Инсан эяряк севэи иля доьула,
Бу севэийя наьыл демя, язизим.

Хош овгаты, сяфасы вар севэинин,
Балдан ширин ъяфасы вар севэинин,
Чох црякдя йувасы вар севэинин,
Бу севэийя наьыл демя,  язизим.

Инсанлара ял узадар, яли йох,
Мяст ейляйяр, кюнцл, ачар дили йох,
Бу севэинин нюгтяси, верэцлц йох,
Бу севэийя наьыл демя, язизим.

Севэи битмяз даим бюйцйяр, шишяр,
Ешг дцшян црякдя кюзяряр, бишяр,
Наьыл битяр, эюйдян цч алма дцшяр,
Бу севэийя наьыл демя, язизим.

ÅËÈÍÄßÍ ÝßËßÐ

Чалыш, узаг ол ки, дярдин дашындан,
Эюзцн аьрымасын кядяр йашындан.
Инсана ня эялся давранышындан,
Бир дя, йерсиз ютян дилиндян эяляр.

Чох йемяк щарамдыр юз гядяриндян,
Атдыьын аддымы дцшцн дяриндян,
Шаиря хош сюзляр шащ ясяриндян,
Баьбана бянзярсиз эцлцндян эяляр.

Инсан йерля эязяр, хяйалы эюйля,
Чятин, дар мягамда доьру сюз сюйля,
Щяр заман щяр кяся йахшылыг ейля,
Пислик щяр инсанын ялиндян эяляр!

Нофял, даща бясдир, фикирдян ял чяк!
Гям йцкц аьырдыр, дюзмяйир цряк.
Гящряман оьлуна дар эцндя кюмяк,
Доьма обасындан, елиндян эяляр.

ÖÌÈÄ Âß ÑÅÂÝÈ

Йадлашыб о эюзляр, сцзэцн бахышлар,
Исти цмидлярим артыг сойуйуб.
Итиб, ляпялярдя йох олуб изин,
Бу эеъя дяниз дя сянсиз уйуйуб.

Ей дяниз, еля бир дальа эятир ки,
Щясрятдян, кядярдян гопарсын мяни.
Цмид эямисини тезъя йетир ки,
Севэи лиманына апарсын мяни.

Эедянчцн аьламаг няйи дяйишяр,
Бир дамла йаша да дяймяз, дянизим.
Тякъя хатиряляр бизля эюрцшяр,
О эетди, эерийя дюнмяз, дянизим.

Цмид, бир ешг цчцн тцкяниб битмя,
Гойма гям эюлцндя батым, аманды.
Сусма, ей дянизим, йухуйа эетмя,
О щязин лайланла йатым, аманды.
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