
Ся щяр сян дян ачы лыр,
эцн ба тыр сян тя ряф дян...
ня йаз сам, "сян" чы хыр сан
отуз ики щяр ф дян...

..."сян"сян он ики дя фя
са ат да кы ря гям ляр...
йол да мин кя ря щяр эцн 
чы хыр гар шы ма "сян"ляр...

... ба хы рам - щяр йер дя сян,
сян сян бу бой да юл кя...
еля о ясян кц ляк,
йа да бу ис ти бял кя...

...бир тяк ся ня йа ра шыр
бу йай бц тцн эе йим ляр...
сян дян ди - ня оху сам;
ще ка йя ляр, шеир ляр...

...сющ бят ляр дя би рин ъи
ся нин адын чя ки лир...
ряс сам лар ня чя кир ся,
тяк бир га дын чя ки лир...

...ам ма бир сюз де миш дим,
ан ла ма дым де йир сян:
"бир - эцз эц дя эюр дц йцн
о га дын сян де йил сян..."

*  *  *

Чюл дя йа ьыш лы ща ва, 
ев дя буз ки ми кц ляк... 
ин ди ки, эе дя ъяк сян, 
эю тцр бир шяк ли ни чяк... 

...ня вар ды са, топ ла дым, 
ъя ми - бир ха ти ря ди... 
се вин ъи ол ду, кеч ди, 
гя ми - бир ха ти ря ди... 

о фа ьыр ха ти ря дя 
ин ди бур да цшц йцр... 
бир цшц йцб гур та рыр, 
ду руб бир дя цшц йцр... 

...сон ра бир эцн дю няр сян, 
щеч ня ол ма мыш ки ми: 
"ся нин чцн эял мя ми шям, 
ща ра го йум шяк ли ми? " 

*  *  *

Бах - йе ня дя бцр кц дцр,
шя щя рин щяр га ры шы...
кц ляк дя йох, би ля сян,
аьаъ лар ня да ны шыр...

...пян ъя ря дя бц тцн эцн
эц ня шин гц руб ча ьы...
...га рыш ды рыр щяр ше йи,
за лым вах тын бар ма ьы...

...са а ты да эцн ву руб,
аьыр- аьыр тяр пя нир...
ара бир лап ча шар сан:
"мя ням бу адам, йя ни?!"

...ня де ся ляр, су сар сан:
"дц зц нц Ал лащ би ляр..." 
...юзц нц инан ды рыб,
йа ша йар сан бах бе ля...
...тя зя ля йяр ща ва ны 
ара бир кющ ня шяк лин...
шц кцр, о да ол ма са,
бо ьу луб юля ъяк дим...

...мян дян мяк туб алар сан,
бу ах шам тяк бир ся тир:
"ща ва лар лап чох гы зыр,
йе ня бир шя кил эя тир..."

*  *  *

Бир ад дым о тя ряф дя
эе ъя нин га ран лы ьы...
...бе ля олур -  тяк ли йин
йох сул фи ра ван лы ьы... 

...аъыг ве рир кеч ми шя
са а тын чыг гыл ты сы
щяр эцн ха ти ря ля рин 
юлцр бе ши- ал ты сы...

...адын да уну ду луб,
эет ди йин не чя эцн дц...
мян дя дя йиш мя ми шям,
ня вар са - эюр дц йцн дц... 

...юзцн эю зцн ля эюр дцн;
узун чяк мир бу иш ляр...
дцз де йил йа зы лан лар,
йа лан дыр, ня де миш ляр... 

...ан ъаг бир зянэ вур ин ди,
йа бир мяк туб йаз бу эцн:
"мян бир аз дан эя ли рям,
йу ху дур бу эюр дц йцн..."

*  *  *

Бах ды ьын бир та ван дыр,
фи кир ляш ди йин бир о...
сяс сиз ли йи щцр кц дцр
щяр дян кющ ня ра дио...

щей фыр ла ныр юзцй чцн
са а тын яг ряб ля ри...
ща чан ды унут му сан
ов ъун да кы щяб ля ри....

тоз лу, кющ ня шя кил ляр
дю шя мя дя дин ъя лир...
сан ки фил мя ба хыр сан
- кя дяр ли, иш эян ъя ли...

ня гя дяр эю ря ъяк сян,
сян бу аь- га ра фил ми:
рол да тяк бир ня фяр ди,
юлцб гур та ра бил мир...

*  *  *

Лап аз га лыб са ба ща,
эе дян ляр - йы ьы шыр лар...
щяр дян бир га ран лы ьа
эц лцб ке чир ма шын лар...

лап узаг да бир га тар
ъы рыр юз йа ха сы ны...
...бял кя ся щяр эеъ олар,
ин ди ту тум йа сы ны?..

сян дян бир тяк хя бяр йох,
"юлц сян, саь сан" - де йим?

"беш эцн кечся ара дан
уну да ъаь сан" - де йим...

дц нян де йил ди бял кя,
мин ил ди бур да йох сан...
йя гин ся ни эю ря рям,
ду руб эцз эц йя бах сам...
бял кя бур да олар сан,
са а ты эе ри чяк сям...
...йа, "сян" де сям, юзц нц 
йа ным да эю ря ъяк сян...

...де йя ъяк сян: "чох шц кцр,
ня йах шы ки, ча ьыр дын...
мян мин ил ди оту руб,
ся нин чцн да ры хыр дым..."

*  *  *

Йа ьыш кяс ди де йя сян,
кц чя ляр дя сус ду лар...
ишыг лар йе ня бир- бир 
эе ъя йя  удуз ду лар...

…стол цс тцн дя шяк лин
дц шцб цзцс тя га лыб...
отаг да ня фя син дян
щя ля дя ис ти га лыб...

…йя гин сян дя би лир сян;
цч эцн, беш эцн…би тя ъяк…
сон ра ей ни шей олур,
йа адам ол, йа бю ъяк…

…тю кц лцр цст- ба шын дан
сон да ил ля рин па сы…
ха ти ряй ля баш ла йыр
юлц мцн ялиф ба сы….

…бу эцн ба ьыш ла нар сан,
са бащ яфв юй ря няр сян…
о вер ди йим ки та бы
щярф- щярф юй ря няр сян…

* * * 
Ща ван йа ман со йу ду 
ис ти ляр баш ла йан дан... 
вя ня ляр гур та ран дан, 
вя ня ляр баш ла йан дан... 

...он суз да, ня де сян дя, 
ся ня эе ри га йы дар... 
еля бил мя, юлян ляр 
бир эцн ди ри га йы дар... 

...бит ди би зим ера мыз, 
йе ни яср баш ла ды... 
би ли рям, эц нащ ка рам, 
ся ни дя ба ьыш ла дым... 

...сон ра ся ня зянэ ву руб 
де йя рям: - "бах, сян бу сан... 
мян дян олан дяр ди нин 
ады ны ня гой му сан?..." 

***
Чох дя йи шиб бу шя щяр, 
йо лу, пар кы, дя ни зи... 
эю рян, со нун ъу дя фя
ким эю рцб бур да би зи?..

...щар да сан бу дя ги гя, 
ней ля ми сян юзц нц? 
ка ры хыб, эцз эц ляр дян 
эиз ля дир сян цзц нц...

...чя ки либ бир тя ряф дя 
юзцн чцн го ъа лыр сан... 
би ли рям, тяк ба шы на 
биз дян ще йиф алыр сан...

...га ры мыш ха ти ря ляр
бир бу ъаг да ъан ве ряр...
...щеч бир ня фяр дя йох дур,
йе ри ми ни шан ве ря... 

"...зянэ дя чат мыр ды ся ня,
щар да идин ся щяр дян?.."
"ся ни, мя ни эя зир дим, 
биз ол ма йан шя щяр дя..."

*  *  *

Ня вар мя ним цзцм дя,
ащ чяк мя ба хыб- ба хыб... 
ин ди ки, ай ры лы рыг, 
ней ля мя ли йям ахы?

бир аз да ныш, ей би йох, 
вахт юзц щаг ла йа ъаг. 
Отур, бир ха ти ря йаз, 
щяр дян ва раг ла йа ъам...

сян ки, аьыл лы гыз сан, 
да ща ня де сям, йа лан;
йо лу муз бу ра ъан мыш, 
са ла мат гал, вяс са лам...

*  *  *

Сян сон ъцм ля ни йаз дын,
мян дя нюг тя ни гой дум... 
ки та бы ны баь ла дым, 
сян дя нюг тя ни гой дум...

...сон ра ся ни ча ьыр дым,
сян дя йу бан дын ня ся... 
ады ны ще ъа- ще ъа 
де дим ки, эеъ эе дя сян...

...сон ра ся щяр ачыл ды, 
ким ся дюй дц га пы мы: 
-"бир аз яв вял юл мц сян,
эял, ме йи тин та пы лыб... "

*  *  *

Да ры хы рам де йя сян, 
ща ва да бу ла ныг ды... 
йо рул му шам, сян Ал лащ, 
ду руб гар ьы ма бах ты... 

ей ни нюг тя йя бах маг 
ся ни дя йя гин йо руб... 
ики миз эц нащ ка рыг, 
ней няк, ня олуб, олуб... 

ни йя сян бир ъя ше йи 
ба ша дцш мцр сян ачыг; 
да ща би тиб би зим ки, 
чи чяк ач ма йа ъа ьыг…

*  *  *

Эет ми сян, саь- са ла мат, 
баш га ня ба ъа рыр сан?!.. 
мян ся нин чцн юляр дим, 
ки мин чцн го ъа лыр сан?!..

сян дян бир ис тя йим йох, 
бир мяк туб йаз, ба ъар сан... 
шяк ли ми бир са ат лыг 
ди вар дан ас, ба ъар сан... 

ба шы ны гат щя йат ла, 
ушаг, иш- фи лан, йя ни... 
ся нин чцн ян доь ру су; 
ян бю йцк йа лан, йя ни...
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