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Дя йа нят ОС МАН ЛЫ

ÀÀääààìì  þþççöö  ííöö  òòàà  ííûû  ññûûíí……

Йол суз бир сяй йа щам,
юз кюл эя мин изин дя йям.
Гяд дим ки ми яйил миш бир со ру
за ма ны тов ла дыб эцл дц ряр цс тц мя,
аь ла дыб гящр едяр мя ни,
ъян нят вя ъя щян ням ады на
Тан ры дан ще саб ис тяр.

Тя ля си рям мян зи лин сям ти ни тут ма дан,
ин тя ща сыз йол лар ахы ра чат сын.
Щя йат ди ри ни,
мя зар юлц нц, 
адам юзц нц та ны сын мя зар да.

Тан ры йа тюв си йям вар:
мин ил ля рин сы на ьын да уду зан 
ал ным да кы мя на сыз ъцм ля йя
га ра бир нюг тя го йул сун.

Ачыл сын бц тцн ума ъаг ла ры мыз,
бит син бу сяб рин мис тик яза бы.
Сян мин йе ря йо зу лан сю зц нцн,
мян кцс кцн ъа ны мын са щи би олум.

ÞÞçç  úúàà  ííûû  ììûû  îîõõóó  ééóó  ððààìì  

Ичиб щаг гын шя ра бы ны,
бир да ща  ойа на ма сам,
ойа ныб ру щу му са диг,
юзц мц саь бу ла ма сам...

Юм рцм ары до да ьын да
ят ри гал мыш гар чи чя йи.
Еви ми зин га ба ьын да,
тяк аьа ъын бу да ьы ды
сон мян зи ли мин ди ря йи.

Йа ра лы йе ри мя ба хыб,
саь йе ри ми га на ды рам.
Та ле ки та бын га па йыб,
юз ъа ны мы оху йу рам.

Баь лы йо лум да ачыл ды,
эе дя си ща лым гал ма ды.
Уч ма ьын аны йе тиш ди,
ам ма га на дым чых ма ды.

Мян эе дя рям, 
дяр дим га лар, 
чя кяр сян ся, 
ща лал ол сун.
Баш да шым йох, 
ба шым цс тя
би тяр сян ся, 
ща лал ол сун.

ÙÙÿÿ  ééààòò  ýýþþ  ððÿÿ  ââèè
Тан ры йе ти ряр, 
де йиб
бай рам ла ры бор ъа ке чи рян ля рин 
тяк ар зу су ду ру зи- бя ря кят, 
ар зу ла рын чин ол ма ды ьы ны би ля- би ля…
щяр дя фя цмид вер мяк
абыр сыз бир адят ди.

Мющ таъ лар чох, 
цмид ляр хя сис...
Дост- аш на йа гуш или йи,
ъан дяр ма ны ичир т мяк,
аъ ла ры бай рам тя тил ля рий ля се вин дир мяк,
оьул- уша ьа ща рам йе дир т мяк эя ряк миш.

Мц ба ряк бай рам ла рын аъы ьы на
сон ти кя си ни юзц ня гый ма йан ин са нын
аь зын дан як мя йи,
ди лин дян сюз ля ри оьур ла маг,
кут сал  ки таб ла рын хоф лу кя лам ла рый ла
гур ба ны ны ов сун ла маг ды
ин сан да кы шей тан ях ла гы.

Щят та ин са нын 
га лан са а ты ны са йыб,
няб зи ни дин шя мяк,
ал ды ьы ня фя ся да рыл маг
ки мин ся щя йат да гал маг ня дя ни.

Ади эцн ля ри бай рам ки ми юз ля йян ляр, 
Вя тян еш ги ня ъа нын дан ке чян ляр,
Вя тян еш ги ня тор па ьы 
ал ты на- цс тц ня че ви рян ляр,
кеч ми шин эю зц нцн ичи ня 
тц пц рян ляр ол ма сай ды…

Тан ры нын го ъа вах тын да
ин сан лыг цзя ри ня,
та ле- гис мя тин га ны на йе рик ля йиб,
алын йа зы сы ны 
дя йиш мяк еш ги ня дц шян ляр вар.
Юлцм- ди рим фяр ма нын да 
Тан ры йа ор таг бир ид диа да бу лун маг 
вя як мя йи ни эюз йа шы ис ла дан ла рын
бай ра мы ны кут ла маг
за лы мын эю ря ви ол ма сай ды…

ÈÈññ  ììàà  ððûûøø
Дост дцш мя ни,
ишыг га ран лы ьы та ны мыр,
оъаг юз тцс тц сцн дя бо ьу лур.
Га ра та ле ли тор па ьын 
уь рун да шя щид олан ла,
ону мя зар лы ьа че ви ря нин
фяр гин дя ол ма ды ьы 
бир эц нцн ор та мын да йам.

Без мя дян йа ша йыб,
ща мы ки ми юл дц йцн дя
ся ни бир му ми йа ки ми
цря йим дя сах ла ма ьа ча лыш дым.
Щеч аь лы ма эял мяз
ня цчцн вя щар дан эял ми шям, 
щар да вя ки мин гул лу ьун да 
усан ма дан да йан мы шам.

Бил мя дян 
са бащ ки мин чцн ачы лыр,
оъа ьы ким сюн дц рцб эе диб 
вя сян цря йим дя ня йа пыр сан,
ор да щя йат вар мы йе ня...
Бир ялцс тц хя бяр эюн дяр 
юзцн дян юн ъя,
йа мян вя дя сиз юлцм, 
йа эюз ля йим бе зин ъя...

ÃÃîî  úúààëë  ììûûøø  ððóó  ùùóó  ììàà  ððààññ  òò  ëëàà  ññààíí
Бу эцн чох щал сы зам,
эцъ сцз вя ъан сы зам.
Яъял гян шя рин дя хар олуб,
ин са нын аъы ьы на 
юм рцн да ла нын да мей дан су ла йан
бир гар ьыш йа ра ла йыб ъа ны мы.

Эцн ля рин би рин дя
го ъал мыш ру щу ма рас т ла сан,
бир тап дан мыш йов шан лыг да 
та нын маз юлц сц ня,
йа юзцн дян ра зы ди ри си ня
бир хя бяр чат дыр:
эя либ мя ни бул ма са,
кюч дян ай ры дцш дц йцм йер дя 
эюз ля ри ня инан ма сын.
Юлц мцн хят ри ня дяй мя син,
о сон щя йа ны мыз,
сон ща лал щаг гы мыз ды...

Ру щум ким ли йи ни бул ма са,
эюр дц йц йох лу ьа инан ма са,
щя йа ты ны сых ма сын,
гя за- гя дя рин ня зя ри ни ов ма сын.
Эюз ля рин дя щя ля аъы ла ра дюз мяк 
вя бир ъа нын йа рым чыг няф син дя
сон тит ря йи шя ша щид ол маг шан сы вар...

Мя ни мя за рым да эюр мя ся 
ру щум юзц нц дан ла ма сын, 
фя ля йи аъы ла ма сын...
О фя ляк дар ма ъал да,
сон адым м да йа ным да ды,
Тан рый ла чар пы шан тя ла шым да,
язи зим ди тор па ьы мын ба шы цс тя.

ÁÁèèðð  êêþþïï  ððöö  ááàà  øøûû  ééààìì  
Са бащ ачы лан ки ми
гуш лар учуб узаг лаш ды.
Юмцр бит ди йи ан да 
дос т лар бир- бир бе зиб эет ди,
йа дым да га лан лар ки ра йя ни шин. 

Кц ляк дя, 
чов ьун да, 
гыз мар да,
ъа ны бяр ки миш,
щя йа тын ичин дя эю зц кюл эя ли 
бир кюп рц ба шы йам.
Кар ван лар чя киб эет ди,
ис ти йу ва лар да ьыл ды
йа рым чыг йу ху лар тяк.
Гыш га пы йа да йан ма мыш
га лын гар йаь ды
на кам ар зу ла рын цс тц ня...

Эю ря сян саь чых ма саг
бу йа шам гов ьа сын дан
бир да ща са бащ ачы ла ъаг мы,
эю ря сян йе ня дя
эюз ля ри миз се ви ня ъяк ми  
бир- би ри ми зин ди ри син дян ваз ке чиб 
юлц сц нц бу лун ъа...

ØØööêêðð  ååòò  ììÿÿêê  ääÿÿíí  
ááååçç  ììèèøø  êêèè  ììèè......

Щеч ня дц шцн мя дян,
ваз кеч мя ди йим бир аги бя тин
гя фил фяр ма ны ны бил мя дян 
щяр эе ъя эя ли ши ни эюз ля дим.

Щя ля са ба щын ачыл ма ьы на 
бир аз за ман вар, 

щя ля щеч дя са ба щын эц няш ли,
тут гун, бу луд лу ола ча ьы ны бил мя дян 
эя ли ши ни ча ря тяк эюз ля дим.

Ил ляр юн ъя
ру щу мун йу ху да ня эю рцб дя,
бир ся бяб ол ма дан 
щя йат дан усан ды ьы мын ша щи ди йям…
Са бащ ачы лар- ачыл маз
йц рц дцм юз гис мя ти мя са рыл маг цчцн.
Са бащ лар мо но тон вяр диш ля
йу ху дан ойа ды рам юзц мц,
йа ша маг дан йо рул муш ки ми.

Юлц мцн адын дан усан мыш, 
шцкр ет мяк дян без миш,
ня цчцн йаз ды ьы ны бил мя йян гя ля ми 
юзцн дян тез го чал мыш ди ва ня йям.

Щеч фяр ги ня вар ма дан
ким вя ня цчцн ся гя риб ся дим,
до лух сун муш ся бир ля
эе ъя ля ри бир илаъ тяк юз ля дим...

Юлц мцн тя мян на сыз мяр щя мя ти
Тан ры нын рящ ми гя дяр.
Яъя лин щяр эе ъя ъа ны мы ал маг,
йа да йа шат маг ис тя йи нин
фяр ги ня вар ма дан,
юзц мц сащ ма на са лыб 
эя ли ши ни язаб ла эюз ля дим...

ÞÞëëööìì  êêèè  ììèè  ýýþþçç  ëëÿÿ  ääèèìì
Щяр дя фя юз ряс ми ми эю рян дя
эюз ля ри ми йа йын дыр дым.
Су ря тим ка ьыз да юлцб мцш, 
ру щу мун да хя бя ри йох муш.

Мя ни дя Тан ры йа ра дыб де йя
щеч тя сял лим ол ма ды.
Дар ма ъал да тярк едян ляр,
пеш ман лыг ичин дя
хош эц нцм ол ма ды ьы ны са ныб,
бял кя дя юмцр бо йу
бир да ща ха тыр ла ма ды.

Са бащ ла рын со ну ну
бай рам ки ми эюз ля йиб,
эц нц мц юл дцр дцм, 
язи зим.
Щяр дя фя бир тю рян дя
ов га ты мы эю рцб ута нын ъа
язиз ъа ным дан ке чиб,
юлц мц эцл дцр дцм, 
язи зим.

Сян дя ба хыб цзц мя
рущ дан дц шцб ду рух дун.
Ся ни язи зим бил дим,
ба шы ны гал ды рыб
тяк гал ды ьы мы эю рян дя
ъа ны мы оху дун,
язи зим.

Тан ры да ин саф вар са,
кюн лцм- эю зцм тох та йар.
Ся нин дя гур са ьын дар,
ня сев эин йа ша дар,
ня дя рящ мин
та бу ту му ох шар,  
язи зим.

Та ле йо лу ну сеч мя йя
ня йа зыг, бир шан сы мыз йох.
Яэяр юм рцн ор та сын да 
йо лун бит миш,
йур дун йох са, 
эял йа ша мя за рым цс тя.
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