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ÅÙ ÒÈ ÉÀÚ

Бах ма эюз ля рим дян ах ма йан йа ша,
О йа шы сил мя йя эц ъцн йет мяз ки.
Бир юмцр мя ним ля, йа мян сиз йа ша,
Ся ня ещ ти йа ъым щеч вахт бит мяз ки.

Ясян кц ля йи дя се ви рям бил ки,
щар да са са чы на то ху нур де йя.
Йа ьан йа ьы шы да се ви рям бил ки,
"сян"ад лы бир няь мя оху йур де йя.

Ай эер чяк хя йа лым, ай йо сун эюз лцм,
Дцн йам эюз ля ри ня сы ьы ныб га лыб.
Де йя бил мя ди йим ня гя дяр сю зцм 
щя ля цря йи мя йы ьы лыб га лыб.

Щяр йер дя, щяр за ман бил, мя ним ля сян, 
Йа хын ол, узаг ол, фярг еля мяз ки,
Мя ним эюз ля рим дя йа ша йыр сан сян
О сян эюз ля ри ми атыб эет мяз ки.

Сян сиз ютян ил ляр ня йи мя эя ряк,
Сян ли бир ъя аны явяз ет мяз ки.
Бир юмцр эюз ля рям де йя сян мян тяк
Ся ня ещ ти йа ъым щеч вахт бит мяз ки.

*  *  *
Эюз ля ри мин аь ры ла ры цря йим дя,
Цря йи мин аь ры ла ры эюз ля рим дя...

*  *  *

Бир да рых маг вар щяр кя син ичин дя
Ичи ня щю рцл мцш ки ми.
Вя ким ся
Сю кя бил мир ичин дян.

*  *  *

Бир вахт сач ла рым дан бир тел го пар дым
Ся ня вер дим.
Эюз ля дим... Йан дыр ма дын...

*  *  *
Эюз ля рим ди йе рин -
эюз бя бя йим дин.
Йа ша йа бил мя дин.

*  *  *

Йер цзц нцн чо ху су ду.
Су ла рын чо ху дуз лу ду.
Йер цзцн дя эюз йа шы чох ду.

*  *  *
Виъ дан,
Га пы на эял мя сям, 
га пы ны дюй мя сям йах шы ды
баь лы олан да. Он суз да

юзцн мя ни ча ьы ра ъаг сан.
га пын ачыг олан да.

ÄÈÀ ËÎÃ

- Цря йим, ся ня эял ми шям,
Мя ни та ны ма дын?
- Дя йиш ми сян.
- Цря йим, ся ня эял ми шям,
Ся ни та ны ма дым.
- Дя йиш ми шям.

*  *  *

Аь лым виъ да ны ма,
Цря йим аь лы ма,
эюз ля рим цря йи мя тя сял ли ве рир.

ÄÀ ÙÀ
(ана ма)

Щяр йц кц мц да шы йан,
се вин ъим ля йа ша йан,

эю зцм дя щяр аь ры ны,
цзцм дя щяр ъы ьы ры
из ля йя ним йох да ща.

Ня фя си ня мющ та ъам 
ох ша йан йох бо йу му.
Щан сы га пы ны ачым 
ся нин ки ми йо лу му
эюз ля йя ним йох да ща. 

Кюк сцз аьаъ ки ми йям
Ким вар ки мя эц вя ним?
Чя кил мяз дярд ки ми йям,
Ся нин ки ми се вя ним,
Юз ля йя ним йох да ща.
Юм рцм га ры шыб та мам,
итир ми шям дц зц мц.
Юз ичим дя аз мы шам
бу га ры шыг юм рц мц
дцз ля йя ним йох да ща.

ÕÎØ ÁßÕ Ò ËÈÊ

Йо рул муш цря йим бе зиб юзцн дян,
Еля ушаг ол маг ис тя йи рям мян.
Ким ися са чым дан лен ти ми ач сын,
ким ися то пу му эю тц рцб гач сын.
Бир шир ни ис тя йим ве рян ол ма сын,
бир кцн ъя чя ки лим анам дан юз эя
мя ни о кцн ъцм дя эю рян ол ма сын.
Ана ма сы ьы ным бир аз аь ла йым,
Са чы мы ох ша сын, ялим дян тут сун,
Ням ли цря йи ми бир аз гу рут сун.
Ся си нин еъаз кар доь ма лы ьын да
Йад олан ня вар са гял бим унут сун.
Ня ля ри ити риб, ня ляр тап мы шам
Ня ляр йа ша мы шам ха тыр ла ма йым,
бе лим дя, ялим дя, бир ъцт эю зцм дя 
ня ляр да шы мы шам ха тыр ла ма йым.
Бц рц нцб са дя ъя о доь ма ся ся
ял ля ри са чым да, ба шым ди зин дя 
йе ня дя бир аз ъа йух ла йа бил сям 
мян дян хош бяхт ол маз бу йер цзцн дя.

Ùß ÃÈ ÃßÒ

Ана ся ни юз ля дим...
Ана Ся ни эюз ля дим...
Щей Йол чяк ди эюз ля рим
Бу йол эе дяр- эял мяз ди

Ким ся ни дя бир да ща 
Эе ри йя эя тир мяз ди.
Бир вах т лар са сян мя ня 
на ьыл лар ан ла дар дын

О на ьыл ла рын 
эе дяр- эял мяз йол ла ры вар ды.
Ам ма о на ьыл лар да эе дян ляр га йы дар ды.
Бял кя цмид ве ряр дин...
Бял кя дя цмид ля рин

о эе дяр- эял мяз ляр дян дюн мя си ни ис тяр дин.
Мян ся ня ина нар дым
Бю йц дцк ъя ан ла дым
на ьыл лар ана ла рын уй дур ду ьу цмид ляр,
Цмид ляр ана ла рын уй дур ду ьу на ьыл лар ды.

ÃÀÉ ×Û

Са а тын яг ряб ля ри 
пы чыл да йыр еля бил:
ай ла рын ютцб ке чир, 
ил ля рин ютцб ке чир.

Йо лу ну дя йиш мя дян
яг ряб ляр ей ни йер дян
Еля щей ютцб ке чир.
Щяр эе диш ля юм рц мц
не ъя дя юл чцр... би чир...

ÄÀ ÐÛÕ ÌÀ ÜÛÍ ÑÀ ÙÈ ËÈ

Эцн дцз эе ъя йя го ву шур ду.
Да ры хыр дым, ся ня ба хыр дым Хя зя рим.
Сян ся еля бил
Сон суз лу ьа го ву шур дун,
баш алыб эе дир дин,
са щи лин вар мыш ки ми эю рцн мцр дцн.
Да ры хыр дым... ся ня ба хыр дым...
Ся ни ох ша йыр дым.
Ся ня ох ша йыр дым.
Да рых ма ьын са щи ли бир ди.
Да рых ма ьын са щи ли бит ди йи йер ди.

ÒÀ ÏÀ ÁÈË ÑßÊ
Бир за ман лар хош бяхт идик
Сян, мян, бир дя ки сев эи миз.
Щеч бил мя дик щар да ит ди
Сян, мян, бир дя ки сев эи миз.
Бир ан лы ьа гум цс тцн дя
айаг йа лын эяз ди йи миз
ар зу до лу са щил ля ря,
ди ли миз дя "каш" ол ма йан,
эю зц мцз дя йаш ол ма йан,
юм рц мцз дя гыш ол ма йан
о эцн ля ря дю ня бил сяк,
йе ня хош бяхт ола бил сяк
эял, ня де йим?
Бир аз ся ни ах та ра рыг,
бир аз мя ни ах та ра рыг,
сев эи ми зи ах та ра рыг та па бил сяк, 
йе ня хош бяхт ола бил сяк...
эял... ня де йим...

ÎÉÀÍ ÄÛÌ ÌÛ
Га ла да йат мыш идим, йу ху ла ра бат мыш идим.
Йу ху ла рым ши рин иди, йу ху ла рым дя рин иди.
Аман ал лащ, йу ху лар да ня йим йох ду?
Щяр сяр вя тим га лаг- га лаг,
вар- дюв ля тим гу ъаг- гу ъаг.
Йу ху луй дум, ня йим вар ды са йам ма дым,
топ ат ды лар ойат ма ьа ойан ма дым.
Саз эюз ля дим, сюз эюз ля дим...
Топ иля ойан ма йан
Саз иля, сющ бят иля эю рян не ъя ойа на ъаг 
йу ху луй дум би лям мя дим...
га ла да йат мыш идим...
топ ат ды лар ойан ма дым.
Ойан ма дым, аман Ал лащ,
Бу няь мя ни ким йа зыб ды
би зим цчцн эю рян бир вахт?
Бу няь мя ни 
эюр не ъя дя дцз йа зыб ды
би зим цчцн ким ся бир вахт...
га ла да йат мыш идим...
ши рин- ши рин йу ху ла ра бат мыш идим.
Га ла ны та ла ды лар, од ла ра га ла ды лар,
Ня йим вар апар ды лар.
Топ ат ды лар, топ ат ды лар, ойан ма дым.
Саз иля, сющ бят иля ойат ды лар,
Ойан дым мы?...

ÁÈÐ ÓØÀÃ ÁÎÉ ËÀÍ ÄÛ
Га йыт дым йе ня дя ушаг лы ьы ма
Хя йа лым о ютян ил ля ря дюн дц.
Ба ба мын кянд еви дцш дц йа ды ма
Кюн лцм дя эюр не чя ха ти ря дин ди.
Йа ды ма дцш дцк ъя ютян эцн ля рим
Юзцм дя кюв рял дим, ха ти ря ляр дя.
йа ды ма са ла раг ютян эцн ля ри
Бир ушаг бой лан ды ха ти ря ляр дян.
Йа ся мян аьа ъы, зан баг кол ла ры,
Щя йя ти бя зя йян гай маг чи чя йи,
О кян дин пал чыг лы, даш лы йол ла ры
Сан дым ки, щя ля дя мя ни эюз ля йир.
Эет дим мян о кян дя, эет дим йе ня дя,
Не ъя доь ма иди ъы ьыр да, из дя,
Бир щяс рят асыл ды кир пик ля рим дян
Сан ки кюв рял миш ди кянд еви миз дя.
Бир эя ли ни эюр дцм бу лаг ба шын да
Эц лцм сяр эюз ля ри не ъя та ныш ды.
Сан дым ушаг лы ьым ду руб гар шым да
О эюз ляр бир ан да ня ляр да ныш ды.
Ня ням дян хял вят ъя кал мей вя ля ри
Бир эя дяр мя йи миз йа ды ма дцш дц.
Йы ьыб до ну му зун ятяк ля ри ня
сон ра йе мя йи миз йа ды ма дцш дц.
Эя зяр дик баь ла ры ту туб ял- яля,
Эцл ля рин ят ри ни бир эя ду йар дыг.
Щяр дян хы на эц лц йы ьыб щя вяс ля
тя зя эя лин ляр тяк хы на го йар дыг.
Уну дуб ил ля ри,юзцм юзц мц
еля ушаг ол маг ис тя дим ки, мян.
Ши рин бир дуй ьуй ла йум дум эю зц мц
эиз лян гач ой на маг кеч ди кюн лцм дян.
Йа ды ма дцш дцк ъя ютян эцн ля рим
Юзцм дя кюв рял дим, ха ти ря ляр дя.
Йа ды ма са ла раг ютян эцн ля ри
бир ушаг бой лан ды ха ти ря ляр дян.

ÑÈÐÊ ÙÅÉ ÂÀÍ ËÀ ÐÛ

Сы ьал ла ныб, ту мар ла ныб щя ми шя
адят еля ди низ чох ишя.
юй рян ди низ ла зым эя лян дя 
яй лян дир мя йи, баш яй мя йи,
сирк щей ван ла ры.
Ня итир ди низ, ня га зан ды ныз?
Йах шы ки, дц шц ня бил мир си низ 
би зим ки ми, йох са,
йа ды ны за дц шяр ди азад лы ьы ныз...

n Кя ма ля Абы йе ва


