САЛАМ, ЩЮРМЯТЛИ РЕДАКСИЙА!

Мян Сизин охужуларыныздан бирийям. Дярж етдирдийиниз шер вя мягаляляри щявясля охуйурам вя фяхр едирям ки, Вятянимиздян узагда олмаьымыза бахмайараг, гялбимиз щямишя доьма йурдумуздадыр.
Вятянимизин аьрылы-ажылы эцнлярини, мцщарибя иллярини мян дя кечирмишям. Беш илдян артыг дюйцш бюлэяляриндя торпагларымызын азадлыьы уьрунда эедян чарпышмаларын иштиракчысы олмушам. Бир мцщарибя ветераны кими кечирдийим аьрылы-ажылы эцнляри Сизя бир парча шерля тясвир етмяк истяйирям. Яминям ки, шерими гязетиниздя дярж едяжяксиниз. Она эюря дя Сизя габагжадан юз миннятдарлыьымы билдирирям.

Щюрмятля  РЮВШЯН НЦСРЯТОВ.

ЯЖЯЛ МЯНДЯН УЗАГМЫШ

Бащарын яввялийди, щяр йан йашыллашырды,
Санки даьлар дил ачыб, дейиб-пычылдашырды.
Эцняшин шюлясиндян сойуг цряк гызыныб,
Эащ мин хяйала далыб, эащ да тумарлашырды.

Бир нечя ил оларды сянэяр мяня ев иди,
Топ сяси, мярми сяси няьмя тяк сяслянирди.
Эюзляримин юнцндя нечя иэид оьуллар,
Бу няьмяйя гошулуб, щяйатла цзлцшцрдц.

Жаван икян цряйим аьрылардан саралды,
Щяйат мяня дар олду, эцндцзцм дя гаралды.
Эяляжяйи дцшцндцм, бу фикирля бир анда,
Эежяляри говладым, Эцняш мяня йар олду.

Чыхыб юз сянэяримдян ятрафлары доландым,
Тязя эирмиш бащарын аьушуна говушдум.
Ушаг кими ойнайыб, эюй чямян цзяриндя,
Санки юз щяйатымын хош эцнцнц йашадым.

Снайперин сясиндян хош анымдын айрылдым,
Юлмяк щяля тез имиш, эцллялярдян йайындым.
Дцшцндцм юз-юзцмя: -«Яжял мяндян узагмыш»,
Йенидян юз постума, сянэяримя гайытдым.

Рювшян, нядян биляйдин, бу шян юмцр гысаймыш,
Охуйан гушжуьаз да учасыймыш, сусаймыш.
Сян демя, унутмушам мян дюйцшдя, савашда,
Мяни йаьы дцшмяним нишанлайыб, бусаймыш.

РЯШАД ЯСЭЯРОВ

АНА

Танры сяни юз нурундан йарадыб,
Жащана пай верди сяни, ай ана.
О ширин йухуна сян ажы гатыб,
Ойаг галдын щяр эежяни, ай ана.

Бешийим цстцндя лайламы чалдын,
Сцбщядяк сян мяним гадамы алдын.
Нийя бяс, ай ана, вахтсыз гожалдын?
Гара эялсин зяманяни, ай ана.

Биз цстя эежяни гатдын эцндцзя,
Кясиб юз юмрцндян жаладын бизя.
Даим шярик олдун сян дярдимизя,
Бюйцтдцн язабла мяни, ай ана.

Сяни бикеф эюрдцм, рянэим саралды,
Эюзцмцн юнцндя дцнйа гаралды.
Бир анлыг хяйалым кечмишя далды,
Эюржяк сачында аь дяни, ай ана.

Сянсиз бу каинат солар эцл кими,
Сянсян бу дцнйанын тябиб-щякими.
Сянсиз инилдямир ешгимин сими,
Сил юмрцндян гям-гцссяни, ай ана.

Ужалмысан даь зирвяли бир ада,
Гиймятли варлыгсан, Валлащ, дцнйада.
Чох зящмят чякмисян оьлун Ряшада,
Итирмярям зящмятини, ай ана.

АДИЛ АЛАРЛЫ

БЯНЮВШЯ
(Аслан вя Вцсал Нцсрятовлара итщаф олунур)

Мян сяни севмишдим эянж йашларымдан,
Бир бах сачымдакы дяня, бянювшя.
Мяня гяриб-гяриб бахма узагдан,
Йахын эял, сюзцм вар сяня, бянювшя.

Эюзляйя-эюзляйя яли гашында,
Галды мящяббятим цряк башында.
Мян сяни ешгимин жаван йашында,
Гысгандым туфана, чяня, бянювшя.

Эязирям дцзляри йорьун, пяришан,
Биржя лячяйиндян тапмырам нишан.
Мян идим эюз йашы селя говушан,
Эюйнятдин йарамы йеня, бянювшя.

Чох иди ятриндян титряйян, ясян,
Де, бу эюркям иля сещрсян, нясян?
Колларын алтындан бойландыгжа сян,
Доларды сцнбцлляр дяня, бянювшя.

Ятрин вар йцз юмрцн долайларында,
Чимяр йарпагларын арзу чайында.
Мяним бир арзум вар, бащар чаьында
Гызлар ойлаьына дюня бянювшя.

Ешгинля кюкляниб ешгимин сими,
Цряк хошламайыр инди щеч кими.
Сян вахтсыз ойатдын мяним ешгими,
Горхурам алышыб сюня, бянювшя.

Ятрин мяст ейляйир йолдан ютяни,
Бцтцн бяшяриййят гохлайыр сяни.
Бязяйирсян, Валлащ, чюлц-чямяни,
Йарашыгсан чюл-чямяня, бянювшя.

Гиймятин йох имиш сянин щяйатда,
Валлащ, мюжцзясян бу каинатда.
Ятрини дуйурам Ленинградда,
Нежя дя хош эялир мяня, бянювшя.

Йарайа мялщямсян, дярдляря дярман,
Сянин солмаьына йох имиш фярман.
Ятриндян щязз алыр тябият, орман,
Олдун бизчцн бир нишаня, бянювшя.

Адилям, щеч вахты доймадым сяндян,
Чохдан айрылмышам доьма Вятяндян.
Билирям, ниэаран галмысан мяндян,
Чатдыррам юзцмц сяня, бянювшя.

