
Ùÿ éà òû ìû ñåâ ýè íó ðó áÿ çÿ éèð
Сев да иля до лу юмцр кю чц мц
Язял эцн дян вер дин мя ня пай, Ал лащ!
Бях тя вяр лик дол ду руб дур ичи ми,
Ня хош бях тям бу дцн йа да, ай Ал лащ!

Хя ми ри мя сев эи ну ру гат мы сан,
Ня иш ол са, мян эю рц рям щя вяс ля.
Цря йим дя ешг оъа ьы чат мы сан,
Цз- цзя йям щяр ан гай нар ня фяс ля…

Еля бил ки, дя йиш ми шям, баш га йам,
Вар лы ьын са ящ ва лы мы дц зял дир.
Даь ла ры нын айа ьы на баш го йан
Дя низ ля рин дал ьа ла ры эю зял дир.

Ня йах шы ки, ня фяс ки ми эя ря йям
Сидг цряк ля мян дян сев эи ума на.
Даь ла рын да да ьа дю нцр цря йим,
Дя ни зин дя кюк сцм дю нцр цм ма на…

Бу та ле йи вер дин мя ня пай, Ал лащ,
Се вян гял бим эц лцс та на бян зя йир.
Шц кцр ся нин кя ря ми ня, ай Ал лащ,
Щя йа ты мы сев эи ну ру бя зя йир…

Òàí ðû éà õîø ýå äÿð
Тан ры йа хош эе дяр
су вер сян су суз га лан
бир аьа ъа.
Тан ры йа хош эе дяр
чю ряк вер сян бир аъа…
Тан ры йа хош эе дяр
бир аь ла йа нын эюз йаш ла ры ны
тя бяс сц мцн ля дяр сян…
Тан ры йа хош эе дяр
мющ таъ олан ин сан ла ра
сев эи па йы вер сян…

*  * *
Гял би тя миз олан ла рын
Ся си ни Тан ры еши дир.
Мян ки мям се вям, се ви лям? -
Мя щяб бят Тан ры иши дир…
Де, не ъя уну дум ся ни? -
Еш гин мя ни са лыб бян дя.
Тан ры ве рян мя щяб бя ти
Боь ма ьа га дир ми бян дя?!

Éà üûø àë òûí äà äö øöí úÿ ëÿð
Дал ьа лар ъо шур, кцк ря йир,
Щц ду ду вар ту фа нын да.
Дя низ то йа эет мя ли ди
Дя ли кюн лц мцн йа нын да…

Ичим дя фыр ты на го пуб,
Ба шым да ил ды рым ча хыр.
Цс тц мя яля нир лей сан,
Сел- су то пу ьум дан ахыр…

Мя ним ня ляр чяк ди йи ми
Щеч кяс, щеч кяс ду йа бил мяз.
Ичим дя ки аь ры ла ры
Бу йа ьыш да йу йа бил мяз…

*  *  *
Ишыг ар зу ла йан то хум
Мей дан оху йар га бы ьа.
Эц ня шя дал че ви ря нин
Кюл эя си дц шяр га ба ьа.

Се вян сев ди йи ня са ры
Айа ьы йа лын ъа эе дяр.
Цзц эц ня шя га ча нын
Кюл эя си да лын ъа эе дяр…

Ìÿ íèì âÿ ôà ëû éà ðûì
Щяр ся щяр йол ла ры мы
Эюз ля йя ним вар мя ним.
Цря йим дя йурд са лыб
Ябя ди ба щар мя ним…

Йу ху дан ду ран ки ми
Эю рц шц ня га чы рам.
Дюн мц шям га ьа йы йа,
Дюв ря син дя учу рам…

Йол ла ры ма ди ки лян
Ма ви эюз ляр йол чя кир.
Алыр мя ни гой ну на,
Щир си мя сы ьал чя кир…

Эю рц шц ня эет мя сям,
Эюз ля ри га лар йол да.
Хя йа нят еля мя йиб,
О, мя ня бир ъя йол да!

Щяр эц лц гох ла ма дым,
Щяр чи чя йи дяр мя дим.
Щя ля он дан вя фа лы
Бир сев эи ли эюр мя дим…

Эащ пя лян эя бян зя йир,
Эащ гу зу йа дю нцр о.

Ан ъаг щяр вахт сев эий ля,
Мя щяб бят ля ди нир о…

Мян он дан юй рян ми шям
Вя фа ны, ся да гя ти.
Та ле йим чох эюр мя син
Мя ня бу мя щяб бя ти…

Ону эюр дц йцм эцн дян
Ичим дя ешг кю зяр ди…
Мя ним вя фа лы йа рым
Ма ви эюз лц Хя зяр ди…

Áÿ éàç íà üûë
Эюз ля рим сев эий ля дюрд йа на ба хыр, -
Сан ки щяс рят имиш тор паг сы ьа ла.
Илин илк эц нц дцр, гя шянэ гар йа ьыр,
Дцн йа мыз бян зя йир бя йаз на ьы ла…

Кюк сцм дян бой ла ныр дя рин бир щяс рят,
Ня ля ря дяй мяз миш кю нцл саз лы ьы?!
Гял би миз дя олан сев эи, мя щяб бят
Бир аз да ар ты рыр бу бя йаз лы ьы…

Би зя эял- эял де йир йе ни гя ри ня, -
Чох дан ад ла са да юмцр йа ры дан.
Эя лян йе ни илин гя дям ля ри ня
Дц маь гар яля йир улу Йа ра дан…

Йох дур бир гор ху муз ня гя дяр йаь са,
Сев эий ля гар шы ла эя лян гы шы да.
Еш ги миз юнцн дя цзц мцз аь са,
Аь эцн ляр эюз ля йир би зи гар шы да…

Äÿ íèç, ñÿí âÿ ìÿí
Нур лу ся щяр ар зу су гял би ни де шир, -
Щя йя ъан дан дя ни зин ат ла ныр дю шц…
Эюз ля йи рик йо лу ну до ьан эц ня шин
Дя низ, сян вя мян…

Эюз ля ри миз юнцн дя эю зял та ма ша,
Цря йи миз чев ри либ га над лы гу ша.
Хош бяхт ан лар йа ша дыг ве риб баш- ба ша,
Дя низ, сян вя мян…

Гол ла ры мын цс тцн дя мцр эц ля, уйу!
Унут ма бу аны сян юм рцн бо йу…
Цч гял б дя бир ъан ки ми ол дуг гол- бо йун
Дя низ, сян вя мян…

Мя щяб бят гял би ми зин ол ду ща ки ми,
Сы ьал ла дын ба шы мы сян ана ки ми…
Бир лик дя йа ша йар дыг сон ана ки ми
Дя низ, сян вя мян…

Äÿ íèç ñà ùè ëèí äÿ
Няь мя оху йур ду ля пя ляр би зя, -
Гис мя ти бу имиш кюв ряк ола нын…
Эю зцн дя бу дцн йа эю зял ля шяр миш
Кюк сцн дя сев да лы цряк ола нын…

Бях тя вяр олар мыш ин сан се вян дя,
Ада мын эц ляр миш сев эи дян цзц.
Са щил дя эя зир дик, цря йи миз дя
Ъо шуб кцк ря йир ди сев эи дя ни зи…

Ай рыл саг, эю зц мцз ням ли га ла ъаг,
Тан рым, бу сев эи ни чох эюр мя би зя!
Щиъ ран яза бы ны гов узаг ла ра,
Кюв ряк гял би ми зи сев эий ля бя зя!…

Íè éÿ ìÿ íÿ êþ íöë âåð äèí
Эц няш ар зу ла йан кюн лцн
Дц шцб ду ма на, чис ки ня…
Ся нин сев да лы гял би ни
Щяс рят го йуб дур пис эц ня.

Се вян ляр из ти раб чя кир, -
Бу дяр дин вар мы яла ъы?
Сцб щя дяк айа ба хыр сан,
Эюз ля рин дян йу ху га чыб…

Ся нин щяс рят ки та бы нын
Ня ъил ди вар, ня ва ра ьы…
Сев эи язаб ве рир… Ан ъаг
Он дан ши рин ня вар ахы?!

Ни йя кю нцл вер дин ахы
Сач ла рын да дян ола на?
Ащ- уф еля мяк йа раш маз
Сев эи ли си мян ола на…

Ùå÷ íÿ áà üûø ëà éà áèë ìÿ äèì ñÿ íÿ
Эю зц мц эю рян дя сев да лы гял бин
Йа ра лы гуш ки ми ют мяк ис тя йир.
Сев эим чаь рыл ма мыш го на ьа дю нцб,
Кюн лц ня са щиб лик ет мяк ис тя йир…

Сян тяк де йил сян ки, еш гя дц шя нин
Цря йи тит ря йир, эю зц ням олур.
Мя щяб бят ин са ны тил си мя са лыр,
Сев эи нин бя зя йи щя зин гям олур…

Бил ми рям ня цчцн фыр ты на го пур,
Цз- цзя эя лян дя щя йя ъан ар тыр?
Баш ача бил ми рям, ни йя гял би миз
Се вин ъ ля йоь ру лан гя мя ъан атыр?!

Би зим та ле йи миз не ъя ола ъаг
Бу еш гин ба шын да шим шяк ляр чах са?! -
Гов ону, гял би ня йа хын бу рах ма,
Эц вя тяк ичи ни йе йя ъяк йох са…

Ся нин йаз ятир ли сев эин, язи зим,
Мя ни щяс рят го йуб юм рцн гы шы на…
Ба ьыш ла, эц на щым бю йцк дцр мя ним,
Эя ряк чых ма йай дым ся нин гар шы на…

Ял ля рин да ры хыб ялим дян ют рц,
Цря йин чыр пы ныр, де йир сян: - Тез эял!
Щеч ня ба ьыш ла йа бил мя дим ся ня
Сев эи яза бын дан, щяс рят дян юз эя…

Òÿ çÿ äóé üó ëàð
Эю зцн дя бцс бц тцн дя йи шиб алям,
Еш гим гял би ня нур нягш еля йиб дир.
Та ле эю зц ня йаш, ба хы шы на гям,
Цря йи ня сев эи бяхш еля йиб дир…

Тя зя гюн чя ту туб сев эи чи чя йин,
Мя ним ся юм рц мя ся пя ля ниб гар…
Цз- цзя эя лян дя ясир цря йин,
Кюк сцн дян бой ла ныр тя зя дуй ьу лар…

Гай ьы сыз эцн ля рин чя киб кю чц нц,
Ин ъи ах та ран лар цзяр дя рин дя…
Ащ- уф ла дол ду руб сев эи ичи ни,
Ин ти зар бярг ву рур кир пик ля рин дя…

Цря йин ешг иля эял ся дя ди ля,
Эюз ля рин йол чя кир, ялин со йуг ду…

Бу гя дяр ащ- уф лар ичин дя бе ля
Хош бяхт ол ма ьын дан хя бя рин йох ду…

Тан ры щц зу рун да ачы лыб ди лин,
Сир ри ни, сю зц нц эю йя де йир сян.
Са щи би ол му сан сев ди йин ялин, -
Да ща сян хош бях т лик ня йя де йир сян?!…

Ýþç ëÿ ðèí ýþ çö ìö ÿñèð åé ëÿ éèá…

Сюз ля рин гял би мя тя сир ей ля йиб,
Бу луд тяк дол сам да, йа ьа бил ми рям.
Эюз ля рин эю зц мц ясир ей ля йиб,
Да ща юз эя ля ря ба ха бил ми рям.

Гы на ма узаг да ча хан шим шя йи,
Миз раб тир- тир яс ди, од си мя дцш дц…
Эю зцн дян бой ла нан щя зин эи ле йи
Эю рян дя эюз ля рим тил си мя дцш дц…

На ьы лын со нун да дц шяр цч ал ма,
Ясяр хя зан йе ли, эя ляр гар, бо ран.
Сев да лы гял би мя би эа ня ол ма,
Ити ря би ляр сян сян ону щяр ан…

Ай рыл саг, ин ля йяр гял би мин си ми,
Ган лы- ган лы бах ма сян юз ов чу на.
Цря йим бир па йыз йар па ьы ки ми
Го пуб дц шя би ляр ся нин ов ъу на…

Кя дяр бу луд ла ры чяк ди кю чц нц,
Гял би мин щям дя ми гя риб эюй ляр ди…
Сев эи йа ьыш ла ры йу ду ичи ми,
Чат- чат цря йим дя щяс рят эю йяр ди…

Åëÿ- áå ëÿ éà øà ìà äûì äöí éà äà
Мя ним сев эи дя йир ма ным дцн йа да
Не чя- не чя вя фа сы зы цйцт дц…
Еля- бе ля йа ша ма дым щя йат да,
Гял бим дя ки сев эи мя ни бю йцт дц…

Эю зцм гал ды эю зял ля рин ха лын да,
Дя ли сев да аь еля ди цзц мц.
Ар зу ла рын, ди ляк ля рин йо лун да
Ода вур дум, кю зя вур дум юзц мц…

Дю зц мц мя щей ран гал ды дцн йа да,
Эюз ля ри мя ду ман чюк дц, ба йыл дым.
Еля- бе ля йа ша ма дым дцн йа да,
Илан ки ми га быг гой дум, со йул дум…

Цмид вер дим та ле йин дян кц ся ня,
Сев эи ол ду има ным да, ди ним дя.
Гу лаг асыб цря йи мин ся си ня
Яйил мя дим бир ким ся нин юнцн дя…

Мян ба шы ма эя лян ля ри да ныш сам,
Би ляр дин ки, ня дир дю зцм, дя йа нят.
Еля- бе ля сев эи ля ря алыш сам,
Юля би ляр ичим дя ки мя щяб бят…

Фыр ты на лар ой на маз мы ъа нын да? -
Эюз ля ри мя щц ня рин вар отур бах!
Юм рцм- эц нцм, ахы мя ним йа ным да
Мцм кцн дцр мц еля- бе ля отур маг?!

Улу Тан рым сев эи га тыб хям ри мя,
Са лыб мя ним сач ла ры ма сев эи дян.
Эя лир сян ся, шим шяк тяк эял юм рц мя,
Хо шум эял мир еля- бе ля сев эи дян…
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