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НАШИРДЯН
Аллащ йарадандыр, Ана ися...
«Жяннят – аналарынызын айаглары алтындадыр» дейиб Щязряти Мящяммяд. Ана мцгяддясдир, ана шириндир, ана язиздир. Ана щаггында чох
йазылыб, чох сюзляр дейилиб. Анжаг ананын шащ ясяри олан «Анам мяним»и
мящз гялблярин шаири Вцгар Ящмяд йаратды. Йашада-йашада йаратды. Ана
ятриня ещтийаж дуйанлара, о сыьала щясрят галанлара аналы бир дцнйа йашатды. Аналарыны кимсясизляр евинин кандарына атан гейрятсиз оьуллары
айылтды, нечя-нечя оьулу анайа, нечя-нечя ананы оьлуна говушдурду
Вцгар Ящмяд. О, «Анам мяним» дейяряк юз анасынын симасында
бцтцн аналары цмумиляшдиряряк идел бир ана образы йаратды.
О, мяним анамы, сянин ананы, аналарына анасыны бир даща кяшф етди вя
сцбут етди ки, ана даща эцжлцдцр; хястяляняндя сяни щеч бир щяким саьалда билмядикдя, ананын бир ан башына сыьал чякмяйи, нявазиши сяня шяфа
верир. Чцнки щяр биримиз анамызын бир щиссяси кими дцнйайа эялдик. Аллащ
йарадандыр. Ана ися…
Вцгар Ящмяд йарадыжылыьында ана образы цстцнлцк тяшкил едир. Еля
она эюрядир ки, Вцгар мцяллимин аналарын тяряннцмцня хидмят едян
бцтцн няьмяляри халг тяряфиндян севилир, бяйянилир, эениш пярястишкар севэиси газаныр. «Анам мяним» ися ахырынжы иллярдя ян чох популйарлыг ялдя
едян йеэаня, щяр ан динлянян няьмядир, Вцгар Ящмяд сюзцнцн
эцжцндян доьан няьмя…
Щифз ейляйян дуасыды,
Сяси Гуран сядасыды,
Аналарын анасыды
Анам мяним, анам мяним.
Вцгар Ящмядин анайа вердийи беля йцксяк гиймятин нятижясидир ки,
ана хейир-дуасы няьмякар шаири даща йцксяк зирвяляря галдырыр. Ананын
гядрини билян, торпаьынын, елинин, дилинин, дининин дя гядрини биляр. Вцгар
Ящмяд мящз беля шяхсиййятляримиздяндир. Мян няьмякар шаиря йарадыжылыг наилиййятляри арзулайырам. Вцгар Ящмяд кими бир шаирин ясярлярини няшр
етмяк бюйцк вя шяряфли ишдир. Чцнки о, сюзцн гядрини вя дяйярини билир,
ятрафындакыны дуйур, щамымызын гялб чырпынтыларыны цмумиляшдиряряк бирбириндян эюзял ясярляр йарадыр.
Сяня уьурлар, гардашым!
Беля оьул бюйцдян анайа, мин алгыш!
Рафиг Бабайев
физика-рийазиййат елмляр намизяди
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«СЯНЯ ГУРБАН ОЛСУН, ЖАНЫМ АЙ АНА...»
Ешидяндяки гяляминя, сюзцня, илщамына, няьмясиня, шяхсиййятиня, инсани кейфиййятляриня дярин ряьбят бяслядийим М. Араз мцкафаты лауреаты, няьмякар шаир, филолоэийа елмляр намизяди Вцгар
Ящмяд «Анам мяним» поемасыны йазыб, чох севиндим. Чцнки
ана щиссляри , ана дуйьулары, ана мювзусу Вцгар Ящмядин сынагдан чыхмыш, шер дцнйамызда юз чякисини вя йерини тутмуш гяляминдя даща эцжлц, тясирли алыныр.
Юзцня мяхсус сюз дцзцмц, мцгайисяляри, ядяби дил нормаларына риайят етмяси, диалектимиздян бящрялянмя, синтактик рянэарянэлик истифадя вя ян ясасы гялямя алдыьы мювзунун йазы тярзи, дейими,
цслцбу сяни сятирляр дянизинин дальаларында цздцрцр. Бир анын ичярисиндя эюзлярин пайыз булуду кими долур.
Аьаран сачларын эцмцшя чалыр,
Дцшцнян эюзлярин хяйала далыр,
Эежяляр хяйалын юзцнля галыр,
Сяня гурбан олсун жаным, ай ана.
Ана! Дцнйада ян мцгяддяс варлыг... Бизи дцнйайа эятирян, бизи бюйцдян, эежяляр бешийимизин цстцндя сцбщя гядяр айыг галан
аналар... Юзц аж галса да, ювладынын аж галмамасы цчцн мин бир
язиййятя гатлашан аналар. Оьул, гыз итирян аналар...Дярдини, аьрысыны, ювладындан эизлятмяйя чалышан аналар...
Ана! Она щюкмдар да, шащ да, сярэярдя дя, ади гул да сяждя
едир, баш яйир. Хейир-дуасы уьурларымызын ачары олан аналар...
Йайын истисиндя, гышын шахтасында, бащар эцляйиндя бизя лайлай чалан аналар... Она эюря дя Вцгар Ящмяд «Анам мяним» мащнысыны, ана мювзусуну поема шяклиндя охужулара тягдим едир.
Баласыны атан ана да вардыр,
Шейтанды, иблисди ана дейилдир,
Сонрадан пешмандыр нежя йалварыр?
Бала сораьыйла сярсям вейилдир.
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Ана вар ювладыны атыр. Ювлад вар анасыны атыр. Сиз дейин ана атылармы? Ана юз доьма евиня, нявясиня щясрят галармы? Кимсясизляр
еви аналара йарашармы? Ана кцчядя чюряк пулу цчцн дилянярми?
Сусуруг. Чцнки ... Бяли, о ювладлар йад планетлярдян дейил, еля
юзцмцзцнкцлярдяндир. Тойларда, кеф мяжлисляриндя кюбяйи ачыг
гызларын ачыг бядянляриня пул сяпян азяри ювладлары... Сярхош вязиййятдя анасындан бихябяр «Ана» мащнысыны сифариш вериб йаландан аьлайан оьуллар... Ананы йад бир гыза сатан оьуллар... Сизя
«оьул» демяйя дилим дя эялмир.
«Анам мяним» мащнысыны динлядикдян сонра ися пешиманчылыг
чякяряк юзцнц анасынын гужаьына атан оьуллар, гызлар да аз дейил.
бцтцн илащи варлыг олан аналарын , аналыг симасынын символу олан
«Анам мяним» црякляри риггятя эятирян бир ясярдир. Гиймяти, тайы,
бярабяри олмайан бир ясяр. Вцгар Ящмяд йарадыжылыьынын зирвяси
олан бир ясяр. Нядян бу сянят инжиси беля тясирли алыныб? Чцнки ясярин ясас гящраманы Вцгар Ящмяд кими няьмякар шаири дцнйайа
эятирян, диня ситайиш едян Щажы Алмаханымдыр. Ювладларынын йолунда сачларыны дян едян намус, гейрят тяжяссцмц, аналыг символу олан Алмаханым ана...
Ана итиряндя галырыг йетим,
Йох, йох анасызлар сайылыр йетим,
Бу йетим дцнйада щамымыз йетим,
Ян бюйцк дцнйадыр аналы дцнйа.
Бир аилядян ана дцнйасыны дяйишяндя о евин чыраьы да сюнцр, исти
собасы да. Она эюря дя бир ана итиряндя йетим галырыг. Чцнки ана
сыьалынын, ана нявазишини щеч ня дцнйада явяз етмяк эцжцня малик
дейил. Ана анадыр, аналарын гядрини билмяк эярякдир. Инанырыг ки,
бу поеманы охуйандан сонра сизи дцнйайа эятирян аналарын гядрини даща чох биляжяксиниз, онларын хятриня дяймяйяжяксиниз. Ахы
ана гялби кяпяняк кими зяиф олур...
Санки, бир дцнйады мясум бахышлар,
Гялбиндян гялбимя йаьыр йаьышлар,
Мящяббятин мяня дцнйа баьышлар,
Дцнйа эюзялисян, дцнйамсан мяним.
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Бу эцнцн гызы, эялини сабащын анасыдыр. Няня дя, биби дя, хала
да, бажы да анадыр. Она эюря дя Вцгар Ящмяд бу поемасында
бцтцн бу мягамлара тохунур. Юз ики ювладларынын анасыны
«дцнйамсан мяним» адландырыр. Ахы, Щцсейн вя балажа Алмаханымы дцнйайа эятирян Сябиня ханымдыр. Вцгар мцяллимин мяняви
дцнйасы олан Сябиня ханым. Чцнки ананын юзцня дя ана лазымдыр.
Йашлыйа да, ащыл гожайа да ана лазымдыр. Анасыз щяйатын ня мянасы?..
Ня Эцняш де, ня Ай де
Ана, мяня лайлай де.
Ня эюзял дцшцндцрцжц, тясирли мисра.. Садя дилдя дейилян бу
мисранын щикмяти бюйцкдцр. Чцнки ана лайласындан ширин мусиги
йохдур. Ян бюйцк мусиги ясяри дя еля ана лайласыдыр. Она эюря дя
Вцгар Ящмяд ана лайласыны Эцняшдян дя, Айдан да цстцн тутур.
Поеманы охудугжа инсан эюз йашларыны сахлайа билмир, нежя
дейярляр, эцжц эюзляриндян ахан йашына чатыр. Анжаг поема санки
анасыз галанлара аналы бир дцнйа бяхш едир. Щяр бир сюз, щяр бир
сятир сяня юз ананы хатырладыр; истяр анам щяйатда олсун, истяр ахирят дцнйасында,бах будур сянят, гялямин, сюзцн эцжц. Будур
анайа севэи, аналыьа гиймят, сядагят, вяфа. Будур йер цзцнцн яшряфи сайылан инсана танытдырмаг, юзцнц юзцня, рущуну рущуна
гайтармаг, гялбиндя гейрят чяпяри гурмаг...
Бинягяди кяндиндя дцнйайа эюз ачан Щажы Алмаханым ана
дяфялярля Кярбала, Мяшщяд вя Щяжж зийарятляриндя олуб. Дуалы ялляри иля доьма Гарабаьымызын хиласына, аналара, ювладлара дуалар
едиб. Нечя-нечя инсаны щагг, дин, паклыг йолуна гайтарыб. Нечянечя даьылмагда олан аилянин сяадят чыраьыны йандырыб. Ел анасы
кими елин той вя йас мярасимляриндя иштирак едиб, нечя-нечя эянжя
хошбяхтлик хейир-дуасы вериб. О, бу эцн юз ювладлары, нявяляри иля
юмцр пайыны йашайыр.. Ей ел анасы, гой оьлумузун Сизин симанызда аналара щяср етдийи «Анам мяним» поемасы чякдийиниз зящмятин мцгабилиндя оьул боржунун бир щиссяси олсун. О боржу, о щаггы гябул един вя хейир-дуанызы верин.
Алим Нябиоьлу-тянгидчи ъурналист,
М. Араз мцкафаты лауреаты.
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ВЦГАР ЯЩМЯД

АНАМ МЯНИМ
(поема)

КИМДИР АНА?
—Кимдир ана,
—Жошгун дяниз.
—Вармы ондан язиз?
—О дяниз ки,
Балыьын сащиля атмаз.
Эямисин ганя бойатмаз.
—Кимдир ана?
—Бяшярдир, кцррейи-ярздир…
Сцбщядяк чох эежя йатмаз,
Саламат эюрся жожуьун,
Ябяди щеч гямя батмаз.
—Кимдир ана?
—Бир гожаман даьдыр ана,
Дайанар, дярйада дурар.
Зирвяси эюйдян ужа,
Арзусу: сцбщ ойана,
Кюрпясин юпцб-гужар.
Зирвяси ян ужа даьдыр,
Аь эцндя эюрся баласын,
Юз эцнц аьды, аьаппагдыр.
—Кимдир ана?
—Ана бир чичякли йаздыр,
Итаят ет, йеня аздыр.
Ана бир эцллц бащар,
Эцля йар бцлбцлц вардыр.
—Кимдир ана?
—Ян гиймятли гызылды,
Щюрмятин сахламайан,
Сарсылды, удузду.
СЯНЯ ГУРБАН ОЛСУН, ЖАНЫМ АЙ АНА»
Аьаран сачларын эцмцшя чалыр,
Дцшцнян эюзлярин хяйала далыр,
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Эежяляр хяйалын юзцнля галыр,
Сяня гурбан олсун жаным, ай ана.
Эежяляр сцбщядяк галдын сян ойаг,
Бюйцтдцн зящмятля эюр нечя ушаг,
Бцтцн арзулара сян олдун дайаг,
Сяня гурбан олсун, жаным, ай ана.
Ушаглыьын дцшцб мцщарибяйя,
45-дя севиндин йад гялябяйя,
Гожалыг да дцшдц мцщарибяйя,
Эцлцстаны вердик дыьа, эядяйя.
Хош эцн эюрмямисян, щяр анын чятин,
Аналар вцгарлы, аналар мятин,
Сонуну эюзляйин бу гийамятин,
Сяня гурбан олсун, жаным, ай ана.
Мяктябя эедяндя севиндин нежя,
Аь кюйняк цтцлярдин щявясля нежя,
Дярсдян «2» алсам алардын вежя,
Сяня гурбан олсун, жаным, ай ана.
Щяр сюзя, кялмяйя сян «жан» дейярдин,
Биз йейиб дойанда сян дя йейярдин,
Яла эейинсям дя, касыб эейярдин,
Сяня гурбан олсун, жаным, ай ана.
Намазда дуаны бизя едярдин,
Базара, дцкана юзцн эедярдин,
Йыхылыб язилсям юзцн дюйярдин,
Сяня гурбан олсун. жаным, ай ана.
Щеч билмядим щачан, ня вахт бюйцдцк,
Ялля йох, сюзцнля щярдян дюйцлдцк,
Сян олмасан биз дя инди вейилдик,
Сяня гурбан олсун, жаным, ай ана.
Шаирляр, ряссамлар, ня бястякарлар,
Ана тяк бир дащи ола билмяди,
Сцдцнц итирян гулаглы карлар,
Аллащ, ана гядри, нийя билмяди?
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Щаны мейданларда ана щейкяли,
Щейкялтарашларын йохду ямяли,
Анадыр дцнйанын гиймятли ляли,
Сяня гурбан олсун жаным, ай ана.
Гызлар мцдрикляшир ана оландан,
Аналар ниэаран галыр баладан,
Ананы мцгяддяс едиб Йарадан,
Сяня гурбан олсун жаным, ай ана.
АТА
Сойкюкцм, няслим,
Яждадым, яслим.
Ян йахын кясим,
Атадыр, ата.
Адым, сойадым,
Ляззятим, дадым,
Голум, ганадым,
Атадыр, ата.
Су эялся арха,
Чевирмям арха,
Ян нящянэ арха,
Атадыр, ата.
Жаным анамдыр,
Ганым атамдыр.
Башымын тажы,
Атадыр, ата.
Етмясян щюрмят,
Эюрярсян зиллят.
Гайьыны чякян
Атадыр, ата.
Иэид, гящряман,
Атадыр, ата.
Ян эюзял инсан,
Атадыр, ата.

9

Чох чякир зящмят,
Ейляйир диггят.
Бу Вцгар Ящмяд,
Атадыр, ата.
АНАЛЫ ДЦНЙАМ
Эюзцндя эюрцрям гям чялянэини,
Габар едиб зящмят щяр билянэини
Кимся тохунарса балаларына,
Анам хатырладар даь пялянэини.
Илк мцяллимимиз олубдур ана,
Лящчямиз, дилимиз мяхсусдур она,
Эюз йашлары тюкцб о йана-йана,
Ян бюйцк дцнйадыр аналы дцнйам.
Жяннят аналарын айаьы алтда,
Рущлары эюйлярдя-йеддинжи гатда,
Хяйалы бизлядир щяр ан, саатда,
Ян бюйцк дцнйадыр аналы дцнйам.
Ана мцгяддясдир билин гядрини,
Щамыдан язиз тут онун хятрини,
Щеч кимдян алмадым онун ятрини,
Ян бюйцк дйнйадыр аналы дцнйам.
Аллащ, йаш эюрмясин ана йанаьы,
Бир ана эюрмясин щеч бала даьы,
Сонсузлар арзулар ана олмаьы,
Ян бюйцк дцнйадыр аналы дцнйам.
Даща мцгяддясди шящид анасы,
Жанындан да язиз бала итириб,
Бир цзц эцлярди, о бири аьлар,
Юлся дя баласы шющрят эятириб.
Баласы юлцбдцр Вятян йолунда,
Пящляван тяк эцжц варды голунда,
Жанындан кечибдир торпаг уьрунда,
Итэили дцнйадыр балалы дцнйа.
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Шящид Хийабаны щяр эцн щяр эежя,
Аналар аьлайыр шящидляр цстя,
Фярйад гопарырлар аналар нежя?
Ян бюйцк дцнйадыр аналы дцнйам.
Баласыны атан ана да вардыр,
Шейтанды, иблисди ана дейилдир,
Сонрадан пешмандыр нежя йалварыр?
Бала сораьыйла сярсям вейилдир.
Онун баьышламаг олармы ?-дейин!
Аналыг етмяйиб инди пешманды,
Аллащ баьышлайар, сиз дя ящф един,
Доггуз ай язиййят чякиб, анады.
Ата итиряндя галырыг йетим,
Йох, йох, анасызлар сайылыр йетим,
Бу йетим дцнйада щамымыз йетим,
Ян бюйцк дцнйадыр аналы дцнйа.
АНА ОЖАЬЫ
Ана -

Эюрмядийим хош эцнляр
Сяня гисмят олайды.
Солмайан гюнчя эцлляр
Талейимя гонайды.
Ян эюзял арзуларым
Сяня цнванланыб,
Йетишян рузуларым
Сяни ганадландырыб.
Сян мяним эюзляримдя
Ян сакит дяжялимсян.

Ювлад-

Сянся мяним эюзцмдя
Эюзялляр эюзялисян.
Ян ширин исти йува
Сянин исти гужаьын.
Ня ширин, мцгяддясди
Сянин ана гужаьын.
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Ана-

Шипширин шякяр балам,
Сянин бу язиз анан
Щяр назын чякяр, балам,
Сяня гурбан бу анан.

Азан сяси: (байаты цстя, балабанын мцшаийяти иля)
Язизим балабаны,
Аста чал балабаны.
Щамынын баласы эялди,
Бяс мяним балам щаны?
Ювлад-

Ана, сян гачгын ушаглары да чох севирсян?

Ана-

Бцтцн кюрпя балалар
Мяня доьма, язизди.
Мяня бажы, аналар,
Бала, ширин лязизди.

Ювлад-

Ян щязин няьмялярим
Сянин лайлаларындыр.

Ана-

Бцтцн эюзял арзулар,
Сиз – балаларындыр.

АНА ЩЯМ БИБИДИР, ЩЯМ ДЯ ХАЛАДЫР
ХАЛА
Дярд-сяримин чарасы,
Халам гызыл парчасы.
Мян дя онун баласы,
Эюзял хала, жан хала.
Намус, гейрят галасы,
Гялби бизя йанасы,
Вардыр хейир-дуасы,
Эюзял хала, жан хала.
Анамызын язизи,
Гощумларын лязизи,
Язизляйир о бизи,
Эюзял хала, жан хала.
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Хала, хала, тяндири гала,
Плов бишир, хончаны гала.
Ал зяр-хара эейин сян,
Елчилийя эедирсян,
Мяни хошбяхт едирсян,
Эюзял хала, жан хала.
Сцфряниздя аш олар,
Той-дцйцндя баш олар,
Анамла сирдаш олар,
Эюзял хала, жан хала.
БИБИ
Йанар бизляря гялби,
Щяр сюзцмя «жан» деди.
Доьма баласы билди,
Биби, биби, жан биби.
Ноьул-набатды жиби,
Йаьды газанын диби.
Елчи эедяр ел дяби,
Биби, биби, жан биби.
Раст эяляндя бибимя,
Севэи долур гялбимя.
Сян эяляндя евимя,
Байрам олур, ай биби.
Эюз йашларын йанагда,
Той-дцйцндя габагда,
Хейир-дуа додагда,
Биби, биби, жан биби.
Гардаша етибарлы,
Бибиляр чох вцгарлы,
Мяня гурбан олардын,
Сяня гурбан, ай биби.
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ЗЯЩМЯТКЕШ АНАМ...
Эялиб дцнйайа ийирми алтыда,
Дюрд гардаш итириб кюрпя йашында,
Язиййят вермяйиб ата-анайа,
Давада дуз сатыб он беш йашында.
Масазыр дуз эюлц чюряк аьажы,
Бура доландырыб аж-йалаважы,
Дуз сатмаг юдяйиб щяр ещтийажы,
Чох язиййят, зящмят чякибдир анам.
Алтмыш доггузда да бажы итирди,
Бу юлцм аиляйя кядяр эятирди,
Ащ-наля эюйляря санки йетирди,
Чох язиййят, зящмят чякибдир анам.
О вахтдан нянямиз йухусуз галды,
Он беш ил йатмады хяйала далды,
Эетди о дцнйайа, онунла галды,
Ана итирди анам, анасыз галды.
Инишил йеня дя бажы итирди,
Эизлятдик бу дярди юзц билмяди,
Биляндя бир даща ора эетмяди,
Чох язиййят, зящмят чякибдир анам.
Цч ил бундан юнжя даща бир бяла,
Кичик гызы хясятялянди гяфилдян,
Бала балдан ширин, саьал ай бала,
Дярд- сяр узаг дурмур йазыг тифилдян.
Саьалмайыр мяним бажым цч илди.
Бу дярдимиз грам-грам ичилди,
Иэид бажым бу мяряздян кичилди,
Чох язиййят, зящмят чякибдир анам.
Биз алты ушаьыг, дюрдцмцз евли,
Ики субай гыздан анам эилейли,
Бу дярд дя анамын белини яйди,
Чох язиййят, зящмят чякибдир анам.
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Он бир нявя, бир нятижя варыдыр,
Ювладлар, нявяляр дювлят варыдыр,
Ону йалгыз гойан мярщум атамдыр,
Чох язиййят, зящмят чякибдир анам.
О Мяшяди, Кярбялайи, Щажыдыр,
Йеня дя зийарят мющтажыдыр,
Ящли-мцсялмана ана-бажыдыр,
Чох язиййят, зящмят чякибдир анам.
ХАЛАМЫ ИТИРДИМ
Халамы итирдим доьма бир кяси,
Щяля гулаьымдадыр лящжяси, сяси.
Щяля сюнмямишди щяйат щявяси,
Халамы итирдим, язиз халамы.
Анамдан эизлятдик вахтсыз юлцмц,
Дюзя билмязди о бу айрылыьа.
Анамдан эизлятдик юлцм эцнцнц,
Эюзцмдян чякмирди халам эюзцнц.
Анам инфаркт олду ики ай юнжя,
Бажылар йатырды хястя, эизлижя.
Халам бажысыны щеч эюрмяйинжя,
Жан веря билмирди эюзцндя щясрят.
Халам бажысына «саь ол» демяди,
Дяйишди дцнйасыны, эетди ябяди,
Юляндя Вцгара оьул диляди,
Халамы итирдим, язиз халамы.
Ня гядяр йаландан йалан данышдыг,
Цздя эцлцмсядик, ичдя алышдыг.
Анамы алдатдыг, санки йарышдыг,
Халамы итирдим, язиз халамы.
Анамын эюзцндя бажы щясряти,
Халамын таледя будур гисмяти.
Язрайыл бабадан алды тющмяти,
Халамы итирдим, язиз халамы.
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Эюзцнц ачандан саь эцн эюрмяди,
Щямишя «жан» - деди, «жан балам» - деди.
Бизляри юз доьма баласы билди,
Халамы итирдим, язиз халамы.
Вясиййят еляди: басдырын мяни,
Атам Кябля Язим олсун йанашы.
Щеч ня овутмайыр оьлу Сядини,
Эюзцндя гурумур, валлащ эюз йашы.
Сяндян сонра сизя нежя эяляжям?
Эюрян данышажам, эюрян диняжям?
Щаванися бажын сянсиз сюняжяк,
Халамы итирдим, язиз халамы.
Нийя йетим гойдун нявялярини,
Оьлун Мцшфигини, нявян Нурланы.
Ханым, Хяйаляни, Зита, Тярланы,
Халамы итирдим, язиз халамы.
Тяк-тянща гойдун ярин Ящмяди,
Ики ил о чякди щяр бир зящмятини.
Матямя салмысан Вцгар Ящмяди,
Халамы итирдим, язиз халамы.
Бир эялин Фирянэиз, о бири Ряна,
Олмушдун онлара сян доьма ана,
Эюз йашы тюкдцляр щей йана-йана,
Халамы итирдим, язиз халамы.
***
Аллащ, бир кимсяни гойма анасыз,
Аллащ, бир кимсяни гойма баласыз,
Анасызлар санки елсиз-обасыз,
Аллащ, бир кимсяни гойма анасыз.
Аналы-аталы йетимляр дя вар,
Ушаг евляриндя бюйцйцр онлар,
Ян бюйцк бядбяхтди биж доьуланлар,
Аллащ, бир кимсяни гойма анасыз.
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Мяня гардаш, бажы ей анасызлар,
Мяним анам сизляря дя анадыр,
Эцнащы олмайан ей эцнащсызлар,
Сабащ сизляр дя ата, анадыр.
Севирсянся Аллащыны, динини,
Сындырмайын аналарын гялбини,
О юйрядиб сяня ана дилини,
Аллащ, бир кимсяни гойма анасыз.
НЯНЯЛЯР
Аналарын анасыдыр няняляр,
Ян бюйцк дювлятди, варды нявяляр,
Няняляр щамыйа дуалар едяр,
Аналарын анасыдыр няняляр.
Наьыллар сюйляйяр, байаты дейяр,
Башына шал баьлар, абырлы эейяр,
Балалар ужалса юзцнц юйяр,
Аналарын анасыдыр няняляр.
Намаз гылар дуа едяр обашдан,
Чюряк йапар, дцрмяк тутар лавашдан,
Доймаг олмур о биширян бозбашдан,
Аналарын анасыдыр няняляр.
Ишлямяйя нянялярдя вар щявяс,
Цзц нурлу, юзлярися мцгяддяс,
Няняни эюрмяйя щяр эцн сян тяляс,
Аналарын Анасыдыр няняляр.
Ня дадлыдыр дуз-чюрякля жиряси,
Зянжяфили щяр жцр дярдин чаряси,
Ону эюрсям, дарыхырам ертяси,
Аналарын анасыдыр няняляр.
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АНА, МЯНЯ ЛАЙЛАЙ ДЕ
Ня Эцняш де, ня Ай де,
Ана, мяня лайлай де,
Ширин йуху тапым мян,
Щяр ан, щяр эцн, щяр ай де,
Ана, мяня лайлай де.
Бир аз дярдим даьылды,
Сандым юмрцм наьылды.
Сясин шякяр, ноьулду,
Тез ол, йохса боьулдум,
Ана, мяня лайлай де.
Лайла ана дилимди,
Муьам-мяним гямимди,
Вятян солмаз эцлцмдц,
Хязяр- нящянэ эюлцмдц,
Ана, мяня лайлай де.
Ушаг олум йеня дя,
Гайьы олсун мяня дя,
Оьул, сюйля няняня,
Де ки, мяня наьыл де,
Няня, мяня наьыл де.
Ана, мяня лайлай де.
Истямирям, ай ана,
Горхулу наьыллары,
Горхутма оьуллары,
Црякачан наьыл де,
Ана, мяня наьыл де,
Ана, мяня лайлай де.
Сяксякяди, горхуду,
Бу йашанан юмрцмцз,
Йаман горхуб эюзцмцз,
Наьыл олдуг цзцмцз,
Ана, мяня наьыл де,
Ана, мяня лайлай де.
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Охша, язизля мяни,
Башыма гой синяни,
Щейдян салыб гям мяни,
Гой цряйим бошалсын,
Ана, мяня лайла де.
Аьлатсын мяни лайла,
Севинж мяни щарайла,
Гой севиним, эцлцм мян,
Сонра ращат юлцм мян,
Ана, мяня лайлай де.
Йолум- Аллащ йолуду,
Гялбим нежя долуду,
Бу сяс нежя улуду,
Мяня бу мялщям олду,
Ана, мяня лайлай де.
Вердим сяня зящмяти,
Сцдцн вериб гамяти,
Динля Вцгар Ящмяди,
Икиликдя хялвяти,
Ана, мяня лайлай де
***
ДЦНЙАМСАН МЯНИМ
Эянж анадыр Щцсейнимин анасы,
Онун да вар ики эюзял баласы,
О олса да бу гялбимин сонасы,
Алмасына, Щцсейнимя анадыр.
Балалары хястялянся пяришан,
Онда олур щяр шей цстя далашан,
Саьалса ушаглар, олур барышан,
Ювлада ян бюйцк дайаг анадыр.
Оьлума анасан, анама эялин,
Назлы бир гызысан доьма бир елин,
Бал, шякяр, шярбятди щяр сюзцн, дилин,
Дцнйа эюзялисян, дцнйамсан мяним.
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Эюзлярин ешгими мяня танытды,
Сюзлярин мянимля ойанды йатды.
Мящяббятин мяня дцнйа йаратды,
Дцнйа эюзялисян, дцнйамсан мяним.
Мяним кядяримя олмусан шярик,
Ня сян, ня дя мян щясяд билмярик,
Бирэя аьлайарыг, бирэя эцлярик,
Ян ширин бир йухум, рюйамсан мяним.
Киприкляр ачылмыш лаля гарасы,
Башымда долашыр ешгин севдасы,
Хош эцн габагдадыр, эялир сядасы,
Дцнйа эюзялисян, дцнйамсан мяним.
Сясинин сещриндян дойа билмирям,
Ажы сюзцня дя диня билмирям,
Ешг ичря йанырам, сюня билмирям,
Дцнйа эюзялисян, дцнйамсан мяним.
Санки, бир дцнйады мясум бахышлар,
Гялбиндян гялбимя йаьыр йаьышлар,
Мящяббятин мяня дцнйа баьышлар,
Дцнйа эюзялисян, дцнйамсан мяним.
Гялямя сювг етдин Вцгар Ящмяди,
Ня етсям, боржумдур, йохдур зящмяти,
Аллащым верибдир бу мящяббяти,
Дцнйа эюзялисян, дцнйамсан мяним.
БЯСИМДИ
Илдя бир йол эцля билсям црякдян,
Биржя эцнлцк узаг олсам кялякдян,
Бир арзуму ала билсям Фялякдян,
Шцкр едярям мян буна да, бясимди.
Гапылара бир елчи тяк эедяйдим,
Оьул тойу, гыз тойуну эюряйдим,
Севэилими мян ябяди эюряйдим,
Шцкр едярям мян буна да, бясимди.
20

Гарабаьым йеня мяним олайды,
Дцшмянлярим жящяннямдя йанайды.
Вятян мяни она оьул санайды,
Шцкр едярям мян буна да, бясимди.
Дярдим, гямим нежя мяня гясд едяр,
Саьалайды евимиздя хястяляр,
Шющрят тапа мян йаздыьым бястяляр,
Шцкр едярям мян буна да, бясимди.
ГАРДАШ
Бяд эцнцмя о аьлар,
Архамда нящянэ даь вар.
Эялин белини баьлар,
Намус, гейрятди гардаш.
Бажын сянля юйцняр,
Гялбим сянля дюйцняр,
Гардашсыз юмрцм щядяр,
Мяня шющрятди гардаш.
Анамызын няфяси,
Сянсян ата явязи,
Эяляндя гардаш сяси,
Щюрмят, иззятди гардаш.
Достларымла сирдашам,
Доьру йолда йолдашам,
Доьмалара гардашам,
Варды, дювлятди гардаш.
Ян бюйцк арзу, истяк,
Гардаш тойуну эюрмяк,
Биз ойнайаг, рягс едяк,
Ширин ляззятди гардаш.
Одур архам, диряйим,
Жаным, эюзцмдц гардаш,
Суйум, щавам, чюряйим,
Няьмя сюзцмдц гардаш.
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Муьам цстя:
А гардашлар, гожа дядям дейярди,
Гарадан гаш олмаз, йаддан да гардаш.
Бабаларым лап узаьы эюрярди,
Хяляфимди, сяляфимди гардашым.
Дярдими эюзцмдян биляр гардашым,
Бцдрясям кюмяйя эяляр гардашым,
Кюврялсям цзцляр, сюняр гардашым,
Мян юлсям йашамаз, юляр гардашым.
АНАМ МЯНИМ
Хош эцнцмя йол ачанды,
Бу юмрцмя нур сачанды.
Чох гожалыб эюр щачанды,
Анам мяним, анам мяним.
Лайла дейярди йатанда,
Архамызжа су атанда,
Арзулара биз чатанда
Севинярди анам мяним.
Ювладыйла няфяс алар,
Ямялиндян щявяс алар,
Рягс еляйяр о сяс салар
Той-дцйцндя анам мяним.
Нежя сафды, мцгяддясди,
Дцнйада ян йахын кясди,
Гуружа няфясин бясди,
Анам мяним, анам мяним.
Намусуйла о ужалыб,
Ювладына мещир салыб,
О зящмятдян тез гожалыб,
Анам мяним, анам мяним.
Дярйадакы даьды ана,
Жяннятмякан баьды ана,
Ня гядяр ки, саьды ана,
Мян гулунам, анам мяним.
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Вар-дювлятдя аь дявяди,
Ян ширин немят нявяди,
Нявяляря о «жан» деди,
Анам мяним, анам мяним.
О бюйцдцб, саф сцд вериб,
О, нясищят, юйцд вериб,
Йашамаьа цмид вериб
Анам мяним, анам мяним.
Щифз еляйян дуасыды,
Сяси Гуран сядасыды,
Бир нясилин анасыды

Анам мяним, анам мяним.
БАЖЫЛАР

Гардашлара дайагдыр,
Хястялянсян ойагдыр,
Бажылар бу сайагдыр,
Бажылар, ай бажылар.
Сизя гурбан бажылар,
Бажылар, ай бажылар.
Гардашла няфяс алар,
Гардаш тойу хош эцнц,
Рягс едяр, о сяс салар,
Бажылар, ай бажылар.
Гыза, щям дя оьлана,
Ясил бажы эярякдир.
Йахшы бажы гардаша,
Еля ана демякдир,
Ата, анайа ювлад,
Гардашына ужа ад,
Бажысыз ким олар шад,
Бажылар, ай бажылар.
Бажысыз эцнцм ажы,
Юмрцмцн ещтийажы,
Валлащ, башымын тажы,
Бажылар, ай бажылар.
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ВЦГАР МИКАЙЫЛ ОЬЛУ ЯЩМЯДОВ

АНАМ МЯНИМ
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