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Ей сев эи лим,
Ся ня чат маг,
Яли ни тут маг,
Ся нин ля йа ша ма
Мющ тя шям ди...
Ся нин йа нын да -
Чох гор х ду ьум рцз эа ры ны бе ля
Уьул ту су ну юмцр лцк дин ля сям
Рцз эар дан дой ма рам...
Ся нин йа нын да
Эюй эу рул ту су бе ля
Мя ня бир ешг шяр ги си ки ми эя ляр
Эюй эу рул ту сун дан дой ма рам...
Сян...
Сян щяр шей сян...
Мян щяр ан ся ни йа ша йы рам -
Тит ря йя ряк, цшц йя ряк
Щяр ан эе дя ъя йин дян гор ха раг...

ÁÈÐ ÄÀ ÙÀ
Го пар ма эц лц мц,
Ин ъит мя кюн лц мц,
Юл дцр мя сев эи ми
Ач маз бир да ща...
Са ба щым, ишы ьым,
Се вя ним, аши гим,
Гы ры лар га на дым
Уч маз бир да ща...
Дяр ди мя дяр ма ным,
Еш ги мя эц ма ным,
Кюн лц мя фяр ма ным
Кеч мяз бир да ща...
Еш ги миз со лар са,
Ги йа мят го пар са,
Ох йай дан чы хар са
Чаш маз бир да ща...

ÃÓØ ÑÖ ÄÖ
Сяр эяр дан кюн лцм
Бир эц ня да ща "Мяр ща ба" де ди…
Эцн эю зял ди…
Ичин дя сев да нын йед ди рян эи
Ща ва да гуш лар…
Чюл- чя мян рян эа рянэ…
Йа ся мян ля рин, зан баг ла рын,
Сцн бцл ля рин, ятир шащ ла рын
Би щуш едян ят ри…
Аьаъ ла рын бу даг ла рын да
Ъящ- ъящ ву ран бцл бцл ляр…
Йам- йа шыл чюл ляр дя ой на шан гу зу лар…
Анам тян дир га ла мыш
Би шир ди йи чю ря йин иш тащ ачан го ху су…
ушаг ла ры нын мяк тя бин щя йят дя
бир- би ри ня га рыш мыш - Мот сар тын му си ги си ки ми
ащян э ли ряг си…
хц ла ся - щяр шей…
еля там…
еля эю зял ки…
бир сюз вар - бир гуш сц дц яс кик…
О гуш сц дц - Сян...
Сян сян!
СЕВ ДИМ
Ей Сев эи ли,

Ся ни сев дим...
Эцн дцз ля рим йох ол ду,
Эе ъя ляр йа рым ол ду...
Чцн ки эе ъя ляр 
Га ран лы ьын да гейб ол ду ьум
Эюз ля рин ди мя ним цчцн...
Эе ъя ля рин га ран лы ьын да ул дуз ла ры
Сян де йя сев дим...
Ул дуз лар - эюз ля ри нин ичин дя ки 
Ишыг ды мя ним цчцн...
Мян эцн дцз ля ри щеч сев мя дим...
Эцн дцз ляр щеч лик, 
Эе ъя ляр вар лыг ды мя ним цчцн...
Ул дуз ла ра бах дым -
Сян Сян де йя...
До йа- до йа сейр ет дим
Та ки эюз ля рим га па ныб
йу ху йа эе дя ня гя дяр...
Он суз да йу ху ла рым да  Сян вар дын...
Мян эе ъя ля ри Сян вар сан де йя
сев дим...

Сян эет дин цря йим ви ра ня гал ды
Эюз йа шым сел ол ду, эю зц мцн ну ру.
Кю нцл сян сиз йе ня хя йа ла дал ды
да рых дым бил ар тыг, эю зц мцн ну ру.
За ман кеч мяз ол ду, са ат лар йор ьун,
Сян сиз лик из ти раб, сян сиз лик вур ьун.
Би таб бир щал да йам, кюн лцм дя кцс кцн
Гя фил дян эял ар тыг, эю зц мцн ну ру.
Бир Мяъ нун ми са лы йа нар бу кюн лцм,
Эе ъя- эцн дцз ся ни анар бу кюн лцм,
Бир эцн эе дя ъяк сян анар бу кюн лцм,
Ичим дя гал ар тыг, эю зц мцн ну ру.
Бу ай ры лыг мя ня юлцм дян бе тяр,
Чяк ди йим аъы лар ня за ман би тяр?
Щяс ря тин дю зцл мяз, бу нис кил йе тяр
Га пы мы чал ар тыг, эю зц мцн ну ру.
Эц лц гох ла йы рам, тя нин го ху йур,
Бу еш ги цряк ляр эю зял оху йур,
О ич дян ба хы шын йан ды рыр- йа хыр
Атяш дян ал ар тыг, эю зц мцн ну ру.
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"Сон ба ща рым" де дим ся ня бир па йыз ах ша мын да
Щан сы йюн дян яс ся дя дя ли фыр ты на
Га ран лыг ла ра эю мцл сям дя,
Ул дуз ла рын ал тын да сян сиз аь ла сам да
До йум суз ба хыш ла ры на мяф тун хя йал ла рым
Йа ша мы мын уму ду олур чя тин лик ля ря инад!

Ла щей дя ким ся сиз ли йя то ху нур па йыз йар па ьы
сов ру лур ады си лин миш дюн эя ляр дя.
Щя йя ъан лы юпцш ля рим дц шяр йа ды ма
Дя низ дал ьа ла рын да ъо шан ру щум ди ри ляр
Алов ла нар еш гин кцл ля ри ня эю мц лян сев да мыз.

Узаг лар да бир ъан дос тум вар - Фир девс Ал тын даш
кющ ня вал лар да пар ла йар ся си
Цря йи мин дя рин лик ля рин дя якс олу нар...
Бяс тя си нин ащян эи ня йа зы лар та ле йи мин аь ры сы.
Шяр гим эцл ля рин, чи чяк ля рин ян эю зя ли
Аьа ран сач ла рым дан ил ля рин па йыз ла ры сц гут едир!

Ха тыр ла дын мы, ялим ялин дяй кян
Эюй цзц нур луй ду, ишыг лый ды
Ся ня то ху нан да Ай бир баш гай ды
Со лан цмид ля рим йа шыл- йа шыл ды...
Щя йа ты мын со нун да га ра бу луд ла рын ар дын да
Ил ды рым лар пар ча лан мыш ды гя зяб ля, кин ля
Тю кц лян йа ьыш лар ал тын да йам- йаш до ла шыр дыг.
Юм ря бя зяк ву ран еш гин пы чыл ты ла ры ара сын да!

Ха тыр ла дын мы?.

Тцр ки йя тцр к ъя син дян уй ьун лаш ды ран: 
Тя ра ня Му са йе ва
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