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Зей няб ИС ЭЯН ДЯ РО ВА

* * *

Мян ши шир т мя ля ря гар шы йам.
Мяъ ну нун еш ги ни ши шир ди ляр,
Лей ли нин дяр ди ни
Ин ди мяъ нун лар гол ла ры ны ши шир дир,
Лей ли ляр до даг ла ры ны

Мян ши шир т мя дян йа за ъам
Сян эе дян дян сон ра 
чох шей дя йиш мя ди щя йа тым да
Йа лан ня де йим?
Де йим дцш дцм сяс сиз чюл ля ря,
Де йим мащ ны лар бяс тя ля дим ся ня
Йох, йох вал лащ, инан мя ня
Ялим дя гящ вя фин ъан ла рый ла,
да йан ма дым йа ьыш йа ьан 
пян ъя ря ля рин гар шы сын да
Мян ис ти гящ вя ми, 
бир дя сян ля олан ши рин ха ти ря ля ри ми
эю тц рцб чя кил дим бир кя на ра

Шеир йа зыб, гящ вя ичи рям бу эе ъя.

ÊÊåå÷÷  ììèè  øøÿÿ  ññÿÿ  ôôÿÿðð

Гал мы шам  йе ня тяк ота ьым да,
Яс лин дя тяк ли йи се ви рям бир аз.
Бу эцн ев дя тя кям де йя се вин дим,
Му си ги нин ся си ни гал дыр дым бир аз.
Сон ра бир филм ач дым из ля мяк цчцн
Аъ лыг щисс еля дим бир аз
Мят бя хя ке чиб 
бу тер б род ща зыр ла дым юзц мя.
Бун ла ры шцур лу шя кил дя ет сям дя - щяр шей -
дян бир аз, бир аз
Аь лы мын бир кя на рын да даим сян вар идин.
Сон ра смс эял ди сян дян. 
Щя, де мя ли эе дир сян? 
Сян дя тярк едир сян мя ни,
Йе ри ня го йур сан гя ми, кя дя ри.
Еля ъя до нуб гал дым бир аз
Диш лян миш бу тер б ро ду кя на ра гой дум
Фил ми баь ла йыб, йе ри ня 
эе ди ши нин сяс сиз ли йи ни яла вя ет дим.
Бил ми рям не чя са ат иди, 
эю зц мц зил ля йиб та ван дан асы лан
щю рцм чя йя  ба хы рам.
Узаг ба шы 2-3
Фи кир ляш мяк ис тя дим 
бир аз ся ни, мя ни, би зи.
Сян дян баш ла дым, юзц мя кеч дим, 
би зя ча тан да бир дя эюр дцм ки,
"Биз" де йя бир шей йох имиш сян де мя,
Тез йе рим дян гал хыб, ка ьыз ла ра бах дым
Мя ним йаз ды ьым "биз"ляр бош имиш 
сян де мя 
Ин ди дц шц нц рям, 
ве ъи мя де йил, 
ол ма йан бир бош луг цчцн цзцл мя йя дяй -
мяз щеч.
Инан мя ня, ня ся нин эе ди шин,
ня о бу тер б ро дун гу ру муш чю ря йи,
ня о фил мин со ну,
ня дя ба шы мын цс тцн дя учан 

мил чя йин вы зыл ты сы
ве ъи мя де йил.
Бу ка ьы зын цс тц ня дам ла йан 

да эюз йа шым де йил.
Йя гин йа ьыш йа ьыр...

ÊÊèè  ììÿÿìì  ììÿÿíí

Са бащ ды, ер кян ди, сцб щ дц;
Йа таг дан гал хы рам, йе ня
Йор ьун, язик, яй ним на зик

айаг ла рым цшц йцб дц...
Эцз эц нцн юнц ня ке чиб
Гя щяр дян мян бо ьу лу рам,
Ру щум да ирин вар, ган вар
Мян ру щу му со йу ну рам.

Ъис мим ду руб лцт юнцм дя,
Эц лцм ся йир Щяв ва ки ми.
Суал лар цс тц мя йа ьыр
Вах т сыз эя лян лей сан ки ми.
Суал лар бей ни ми дя либ
Га ны мы со ву рур сан ки.
Гу ла ьым да чы ьыр ты вар
Ъа ваб вер "ки мям мян,

ким?!"
Мян кюр пц йям, уза ны рам
Бу йол лар дан, о йол ла ра.
Эц нащ ла рым им кан вер мир
Од дан га чым, ча тым су йа,
Еля бил диз мян Си ра там?
Яши, инан ма йын бу на
Ба кы да ти кил ми шям мян
Ты хаъ лар дан гур тул ма ьа.

Де йя сян кюр пц де йи лям
Гу ру муш бир аьа ъам мян

Кю кцм дян кяс ди ляр мя ни.

Йар паг ла рым тярк еля ди,
Чар мых еля ди ляр мя ни.
Иса ны цс тц мя чя киб 
Га тил еля ди ляр мя ни.

Де йя сян аьаъ де йи лям, 
Бял кя дя бир ки та бам мян. 
Мц гяд дяс елан еди лян
Чо ху тя ряф дян се ви лян
Мя ним дя вар ды сир ля рим
Йан ды ры лыб ся щи фя ля рим
Хя бя ри низ йох ду бун дан?
Бяс мян идим ки та бы ныз
Тан ры тя ряф дян го ру нан?
Со руш му суз бу ну он дан?
Гар даш ла рым да вар мя ним. 
Ешит дим дя йи ши либ ляр
Чох дан эюр мц рям цз ля рин
Он лар да Тан ры дан эя либ
Яс лин дя биз чох тя ми зик
Би зи ин сан лар кир ля диб.

Бял кя дя бир гур тум су йам,
Со ма ли дя та пыл ма йан
Аъ лыг дан юлян уша ьын
Эю зц нян ахыб, ду ру лан
Ис тя йян дя эю йя гал хыб
Лап бу луд ла ра то ху нан, 
Ис т йян дя ай с берг олуб
Эя ми йя дя йиб, бо ьу лан,
Гя зяб ля ниб даь пар ча сын
Йе рин дян дар тыб, го па ран
Сон ра да виъ да на эя либ
Якин йер ля рин су ва ран
Бял кя ай лы бир эе ъя йям?
Ай дын лы ьа ща ми ля йям.
Ся щяр эц няш до ьу ла ъаг,
Мя ним га ти лим ола ъаг.

Бял кя мян бир ба ли на йам?
Океа нын ди бин дян бе зян.
Юзц нц са щи ля чыр пыб
Ин ти ща ра ъящд эюс тя рян.
Мя ним ру щум ба ли на ды,
Бу шя щя ря йер ляш мир о.
Бе зиб ди да рыс гал лыг дан
Ин ти ща ра са щил тап мыр о

Бял кя дя бир ову ъам мян?
Ким ся мя ня мющ таъ га лыб.
Де йир ки, тут ял ля рим дян, 
Ру щум дцн йа да тяк га лыб.

Бял кя бир габ шя ра бам мян?
Гя дящ дя са кит ъя ду ран.
Ся нин ъис ми ня эир дим ми
Ор да тць йан лар го па ран.

Дц шц нц рям мян бун ла ры,
Эю рян ясл ъис мим ща ны?
Бош га лыб ды мя ним ъис мим
Ахы ким ди? Ня йин ня си?
Зя ма ня шя ща дят на мя си.

ÑÑååââ  ììÿÿ  ììÿÿ  ííèè

Щаг лы сан, сев мя мя ни,
До даг ла ры бо йа лы олан га ды ны сев.
До даг ла ры шеир го ху йан га ды ны йох,
Айаг ла ры эю зял олан га ды ны сев.
Айаг ла ры ся ня эя лян га ды ны йох,
Бял кя мян дя ол сам сев мя рям мя ни -
Си ня син дян шящ вят до ьан га ды ны сев.
Си ня син дя цряк олан га ды ны йох,
Ма ки йаж лы, рян э ли эюз лц га ды ны сев.
Эюз ля ри иля тяк ъя ся ни эю ря ни йох,
Мя ни сев мя мя йя щаг гын вар мян ъя -
Эе ъя ля рин сян ля бю лян га ды ны сев.
Йу ху лар да ся ни эю рян га ды ны йох,
Бял кя сян дя дцз едир сян?
Ся ни щеч та ны ма йан га ды ны сев.
Мя ним ки ми щяр ше йи ни би ля ни йох 
Ам ма он да ещ ти йат да ол эя ряк
Та ны дыг ъа чы хар эе дяр о ся ни.
Еля бил дин мя ним ки ми баш га сы
Щяр на зы на дю зцб се вя ъяк ся ни?

ÑÑîî  ííóóíí  úúóó  øøååèèðð

Ещ мал ъа гол ла ры нын ара сы на ал мя ни,
Узат со йуг мяр мя рин цзя ри ня.
На ра щат ол ма,
Ди рил мя рям,
Гор хут ма рам ся ни.
Сач ла ры ма сы ьал чяк мя,
Юй ряш мя йиб бу на
Ня ва зиш ис тя ми рям сян дян.
Гой, са кит ъя чы хым эе дим,
Эюз ля ри ми баь ла.
Йа на ьы мы сы ьал ла,
Бо ьа зы ма то хун ма.
Ор да гя щяр йы ьы лыб ды,
Ора дя рин бир дяр йа ды.
Ор да дяр д ляр бо ьу луб ду,
Ял ля ри мя то хун ма.
Ня ки мин ся га ны на бу ла шыб лар,
ня дя ащы на.
Он суз да тя миз ди ляр виъ да ным ки ми
Бу рах ма щеч ки ми ичя ри
Гой ма тюк сцн ляр цс тц мя эюз йаш ла ры ны
юзцн аь кя фя ня бц рц мя ни.
Гой ма сал сын лар щай- щя шир,
Ишин ля мяш ьул ол, мцр дя шир.

Емил Ща ъы йев 
ЫЫЫ курс, ядя би иш

ÉÉóó  õõóó  ññóóçç  ëëóóãã  ùùèèìì  ííèè

Эе ъя дя биз дян ин ъи йиб,
га ран лыг ла шыр ки ни.
Аь ъа га над вы зыл да йыр
"йу ху суз луг" щим ни ни.

Эюз ля рим та ва на ба хыр,
узан мы шам еля ъя. 
Сан ки ким ся пы чыл да йыр:
"Да рых ма чох, эя ля ъям".

Эюз ляр бир тя щяр га па ныб, 
йо ла ве рир эе ъя ни. 
Чар па йын тяк да ьыл мы шам,
эя либ йы ьыш дыр мя ни...

* * *

Эе ъя дир. 
Ай ишы ьы зил ля ниб дир пян ъя ря дян ота ьа. 
Йа та бил мя йян адам
иш эян ъя дир йа та ьа.
Хы сын- хы сын аь ла йы рам - 

ичин- ичин да ры хы рам. 
Би лин мя йян узаг да сан, 
ся нин цчцн да ры хы рам.

Мя ляк БАЙ РАМ ЛЫ

ÕÕÿÿ  ððèè  òòÿÿ  ëëÿÿíí  ììèèøø  ÿÿëë

Не ъя чир к ля ниб ял ля рим
Йох лу ьун да…
Хя ри тя лян миш ялим дя,
Бир овуъ тор паг цчцн
Са ва шыр йад бар маг лар.

Йал ныз лы ьы на, йох лу ьу на 
Цс йан едир он лар.
Буз ла шыр, со йуг ла шыр ды
Йа ьыш да мыр ды ся дяф ляр дян
Аь ла йыр ды бар маг лар.

Ъы ьыр лар да йал ныз дыр 
Да ща из ач мыр айаг лар.
Тярк едир ад дым лар,
Узаг ла шыр..
Йал ныз га лыр бар маг лар.

Диа лог лар су сур айа гцс тя,
Йал ныз лы ьын щим ни дир мо но лог лар.
Ял ляр пиа но да, ча лы нан рек ви йем ляр
Бар маг ла ры ны баь ла дым ял ля ри мин...


