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Мяъзуб, Вящид Гязвини, Тярзи Яфшар, Мювъи Ящяри, Мирзя Салещ Тябризи, 
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 ЮН СЮЗ 
 
ХВЫЫ ясрдя ясасян яняняви нюв вя жанрлар чярчивясиндя мювъуд 

олан Азярбайъан ядябиййатына йени тямайцллярин эялмяси дюнмяз 
хараткер алмышды. Халгларын милли юзцнцдяркиндя мцщцм рол ойнайан бу 
дюврцн ядябиййаты эет-эедя даща артыг дяряъядя заманын цмуммилли 
ящямиййятли иътимаи вя етик проблемляринин баша дцшцлмяси цчцн васитяйя 
чеврилирди. Орта яср типли ядябиййат щаким мювгедя дурса да, ядябиййатын 
иътимаи ящямиййяти нязяря чапраъаг дяряъядя артмаьа башламышды. 

ХВЫЫ ясрин яввялляриндя Сяфявиляр дювляти игтисади вя щярби-сийаси 
ъящятдян мющкямлянмякдя иди. Хцсусиля Ы Шащ Аббасын щакимиййяти 
илляриндя (1587-1629) бу просес даща интенсив эедирди. Онун дахили вя 
хариъи сийасяти эцълц мяркязляшдирилмиш дювлятин йарадылмасы мягсядини 
эцдцрдц. Ы Шащ Аббасын щакимиййяти илляриндя Азярбайъан Сяфявиляр 
дювляти Иран дювлятиня чеврилмяйя башламышды. ХВЫЫ ясрин яввялляриня гядяр 
Азярбайъан торпагларынын Османлы империторлуьунун тяркибиндя галмасы 
вя хейли зяифлямяси нятиъясиндя юлкядя апарыъы сийаси-игтисади рол тядриъян 
Иранын дахили вилайятляриня кечди. «1587-ъи илдя Гязвиндя тахта чыхан Шащ 
Аббасын ясас вязифяси хариъи ишьаллара мяруз галан вя дахилдян 
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парчаланан дювляти мящв олмагдан хилас етмяк иди» (1,с.250). 1598-ъи 
илдя Шащ Аббас Сяфяви дювлятин пайтахтыны Гязвиндян Исфащана кючцрдц. 
Исфащанда азярбайъанлыларын мяскунлашмасы цчцн хцсуси олараг 
Аббасабад адлы бир мящялля инша едилмишди. «Лакин пайтахтын кючцрцлмяси 
факты сцбут едирди ки, Сяфяви дювлятинин пайтахты артыг Азярбайъан яразиси 
дейилдир вя азярбайъанлылар Сяфяви дювлятинин пайтахтында мцщаъирдирляр» 
(1,с.252). Диэяр тяряфдян, Ы Шащ Аббасын щярби ислащатлары да цмумиликдя 
гызылбаш тайфаларынын нцфузуну вя ролуну азалтды. Лакин бцтцн бунлара 
бахмайараг, Сяфяви дювлятинин ясасыны гоймуш гызылбаш тайфаларынын ана 
дили олан тцрк дили Тябриздя вя Гязвиндя олдуьу кими, йени пайтахт 
Исфащанда да сарайын вя гошунун ишляк дили олараг галырды. 

Эюркямли Азярбайъан алими Турхан Эянъяйи «Исфащандакы Сяфяви 
сарайында тцрк дилинин мювгейи» адлы мягалясиндя бир сыра Авропа 
сяййащларынын – Петра делла Валленин, Адам Олеаринин, Шевалйе Жан 
Шардянин, Сансонун, Рафаел дц Манын, Енэелберт Кемпферин ясярлярини, 
Шащ Сяфинин (1629-1642) Австрийа-Маъарыстан императору      ЫЫ Фер-
динанда вя Шащ Султан Щцсейнин (1696-1722) Саксонийа щерсогу вя 
Полша кралы Августа мяктубуну нцмуня эятиряряк Азярбайъан 
тцркъясинин Сяфяви сарайында йцксяк мювгейя малик олдуьуну сцбут едир. 
Т.Эянъяйи 1639-ъу илин нойабрындан 1638-ъи илин февралына гядяр Иранда 
йашамыш алман сяфири Адам Олеаринин беля бир мялуматындан ситат эятирир: 
«Тцрк дили Исфащанда о гядяр ящямиййятя маликдир ки, орада чох надир 
щалларда фарсъа бир сюз ешидирсян» (2,с.24). 

1684-ъц илдя Исвеч сяфиринин башчылыг етдийи бир щейятля Ирана эялян, 
щямин щейятин катиби вя щякими олан алман Енэелберт Кемпферин 
йаздыглары ися щямин дюврдя сарайда, йухары тябягянин нцмайяндяляри 
арасында фарс дилинин цстцнлцк тяшкил етмяси барядя фикирляри тамамиля алт-
цст едир: «Сарайда ишлянян тцрк дили даща чох щаким сцлалянин ана дилидир, 
няинки садя ъамаатын. Бу дил сарай васитясиля яйан-яшряф аиляляриндя еля 
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эениш йайылмышдыр ки, инди имтийазлы тябягядян олан щяр щансы шяхсин ону 
билмямяси утанъ эятирян бир щалдыр (2,с.24). 

Азярбайъан тцркъясинин бу дюврдя артыг диэяр тцрк дилляриндян 
фяргляндийини эюстярян Т.Эянъяйи щаглы олараг йазыр: «Байат елиндян олан 
Фцзули юз дилини «тцркъя» дейя тягдим етмиш вя Османлы шаирлярини 
«бцляьайи-Рум», Теймури дюврц шаирлярини ися «фцсящайи-татар» адландыр-
мышдыр. Садиги илк дяфя олараг «мцтякяллимини-гызылбаш» ифадясини бу икисиня 
ялавя етмишдир. «Гызылбашъа» Сяфяви дюврцндяки тцркъяни эюстярмяк цчцн 
ишлядилян бир истилащ иди вя бу сцлалянин сцгутундан сонра сийаси вя 
мязщяби чалара малик олдуьундан арадан галхды» (2,с.25). 

Сяфяви шащлары шеир вя ядябиййатын щамиси олмушлар. Бу шащларын вя 
шащзадялярин бязиси икидилли шаир олмуш, тцркъя вя фасръа шеири ейни 
дяряъядя щимайя етмишляр. «Шащ Аббас бир тяряфдян Сяфаийя эюстяриш 
верирди ки, ъыьатай шаири Щейдярин «Мяхзян» китабыны фарсъайа чевирсин, 
диэяр тяряфдян дя Садиги-Китабдара тапшырырды ки, Мювлявинин «Мяс-
няви»сини тцркъяйя тяръцмя етсин» (2,с.25). 

ХВЫЫ ясрдя Азярбайъан ядябиййаты чох эениш бир ъоьрафийада инкишаф 
едирди. Бу дюврдя Шимали вя Ъянуби Азярбайъанда, Иранын бир чох 
вилайятляриндя, Шярги Анадолуда, Ирагда вя Османлы императорлуьунун 
диэяр бюлэяляриндя, Щиндистанда, Орта Асийада вя с. йерлярдя фяалиййят 
эюстярян Азярбайъан шаирляринин адларыны чякмяк олар. Онлар ясярлярини 
ясасян Азярбайъан тцркъясиндя (Мящяммяд Фуад Кюпрцлцзадя, 
Исмайыл Щикмят вя б. Тядгигатчыларын тябири иля десяк, азяри тцркъясиндя) 
вя фарсъа йазырдылар. Тядгигатчыларын эюстярдийи кими, ХВЫЫ ясрдя «Яряб вя 
фарс ядябиййатлары юзляринин «Бейнялхалг» характерини итиряряк мцвафиг милли 
вилайятлярин ядябиййатларына чеврилирляр, тцркдилли ядябиййатларын ися хцсуси 
чякиси артыр» (3,с.384). 

ХВЫЫ ясрдя Фцзулинин вятяни Баьдадда Азярбайъан дилиндя шеирляр 
йазан шаирляр йашамышлар. Эюркямли тцрк алими Исмайыл Щикмят юзцнцн 
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«Азярбайъан ядябиййаты тарихи» китабында щ.1020-ъи илдя (1611-1612) 
вяфат етмиш Зещни Баьдадийя (4,с.166-170) вя онун мцасири олан, онунла 
тяхминян ейни вахтда вяфат етмиш Елми тяхяллцслц баьдадлы шаиря (4,с.170-
176) айрыъа мягаляляр щяср етмишдир. 

Мянбяляр эюстярир ки, нязярдян кечирдийимиз дювр шаирлярин, алимлярин, 
сяняткарларын хариъи юлкяляря эениш мигйаслы мцщаъиряти иля дя яламятдар 
олубдур. Цмумиййятля, ХВЫЫ яср Азярбайъан тарихиндя чох кешмякешли бир 
дювр олмушдур. Бу ясрдя баш верян арасыкясилмяз мцщарибяляр (хцсусиля 
Османлы дювляти иля) Азярбайъанын шящяр вя кяндлярини даьытмыш, юлкянин 
игтисади инкишафыны зяифлятмишди. Беля бир вязиййят мядяниййят, ядябиййат 
сащясиндя чалышан адамларын щяйатына тясир етмяйя билмязди. Юлкядяки 
иътимаи-сийаси эярэинлийин бир сябяби дя Сяфявилярин щаким олдуьу яразидя 
шиялик мязщябиндян бир идеолоэийа кими истифадя едилмяси иди. Ы Шащ 
Исмайылын яняняляриня садиг галан Ы Шащ Аббас сцннилийин тяряфдары олан 
тцрклярин вя юзбяклярин ялейщиня шиялийи щимайя едир, Иранын 
мяркязляшдирилмясиндя шияликдян бир васитя кими истифадя едирди (5,с.62). 

ХВЫЫ ясрдя Азярбайъанда йаранмыш беля бир иътимаи-сийаси вязиййят 
дцнйяви йарадыъылыьа цстцнлцк верян, мцтярягги дцнйаэюрцшлц 
сяняткарлары гане едя билмязди. Иътимаи-ядяби мцщитдя йаранмыш беля бир 
вязиййятдя бир сыра Азярбайъан шаирляри мцхтялиф юлкяляря, ян чох да Щин-
дистана эедирдиляр. Бу кцтляви ахынын диэяр сябябляри дя варды. 
Щиндистандакы нисби азадфикирлилик атмосфери иля йанашы, юлкяйя щакимлик 
едян бюйцк Моьол императору Якбяр шащ (1556-1605), онун хяляфляри 
Ъащанэир          (1605-1628) вя Шащъащан (1628-1657) шеиря-сянятя ща-
милик едирдиляр, шаирляря бюйцк янамлар верирдиляр. 

Мящяммядяли Тярбийят «Данишмяндани-Азярбайъан» ясяриндя ХВЫЫ 
ясрдя йашамыш, Щиндистана мцщаъирят етмиш шаирлярдян Замана, Ибращим 
Ордубади, Исмайыл хан Тябризи, Мящяммяд Щцсейн бяй Мялум, Мяхмур, 
Мювлана Молла Ябдцляли Мящви, Мцбде Тябризи, Рящмяти Тябризи, Ряшид, 
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Саиб Тябризи, Сакит вя башгалары щаггында мараглы мялуматлар верир. 
Бунунла бярабяр, гейд етмяк лазымдыр ки, Ы Шащ Аббасын 

щакимиййятинин сон дюврляриндя Сяфявиляр дювляти инкишафда иди. Онун 
щяйата кечирдийи тядбирляр нятиъясиндя юлкянин дахили щяйаты, о ъцмлядян, 
бейнялхалг мювгейи хейли мющкямлянмишди. Игтисади вя мядяни щяйатда 
чичяклянмя мцшащидя олунурду. Юлкянин йени пайтахты Исфащан ясас 
ядяби вя мядяни мяркязя чеврилирди. Ы Шащ Аббас юляндя (19 йанвар 
1629-ъу ил) бцтцн Азярбайъан, Ахалсых дахил олмагла Шярги Эцръцстан вя 
Ираги-Яряб Сяфявилярин щакимиййяти алтында иди. «1639-ъу ил Сяфяви-Османлы 
сцлщц ХВЫЫЫ ясрин икинъи рцбцня кими щяр ики дювлят арасындакы 
мцнасибятляри низама салды, Азярбайъанда гисмян сакитлийи бяргярар етди, 
он иллярля бошалмыш шящярлярин бярпасы, игтисадиййатын инкишафы цчцн шяраит 
йаратды» (1, с.263). ХВЫЫ ясрдя Тябриз, Ярдябил, Шамахы, Мараьа, Эянъя, 
Яряш, Хой, Нахчыван, Мярянд, Шяки, Урмийа Азярбайъанын игтисади вя 
мядяни ъящятдян ян чох инкишаф етмиш шящярляри иди. 

Бцтцн бунлара бахмайараг, ХВЫЫ ясрин сонларына йахын Османлы 
императорлуьу кими, Сяфяви дювляти дя цмуми бющран шяраитиндя иди. Бу 
дювр Азярбайъан, щабеля бир сыра Йахын вя Орта Шярг юлкяляри цчцн 
дурьунлугла сяъиййяви олмушдур. 

ХВЫЫ ясрин Азябайъан ядябиййатында (щямчинин Тцркийя 
ядябиййатында), хцсусиля дя поезийада фолклора мейлин эцълянмяси, ъанлы 
халг данышыг елементляринин йазылы ясярляря даща эцълц нцфуз етмяси 
мцшащидя олунур. Цмумиййятля, бу дюврдя бир сыра Гярб вя Шярг 
халгларынын шифащи ядябиййатлары ящямиййятли дяряъядя инкишаф етмякдя иди. 
Тядгигатчылар бу йцзилликдя Гярбдя вя Шяргдя ядябиййатла фолклор 
арасындакы гаршылыглы ялагя просесляринин бир чох ъящятляри иля охшар 
олдуьуну эюстярмишляр (3,с.14). 

ХВЫЫ ясрдя Азярбайъан лирик поезийасында Мясищи, Саиб, Гювси кими 
классик цслубда йазан шаирлярля бярабяр Аббас Туфарганлы, Сары Ашыг кими 
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гошма, эярайлы, байаты йазан ашыглар да фяалиййят эюстярирдиляр. «Короьлу», 
«Ясли вя Кярям», «Ашыг Гяриб», «Шащ Исмайыл», «Аббас вя Эцлэяз», 
«Новруз» кими дастанларын да мящз бу дюврдя йаранмасы ХВЫЫ ясрдя 
Азярбайъанда шифащи халг ядябиййатынын хцсуси бир вцсятля инкишаф етдийини 
сцбут едир. 

«Короьлу» дастаны халгын мцбариз рущунун ян йцксяк тяъяссцмц, 
мисилсиз иэидлик вя гящряманлыг эюстярян халгын азадлыг щярякатынын, ХВЫ 
ясрин сону, ХВЫЫ ясрин яввялляриндя аловланан кяндли цсйанларынын бядии 
ифадяси иди. Дастанлардакы гошмалар ясасян мярдлик, ъясарят вя 
мцбаризядян бящс едир, бурадакы бядии ифадя васитяляри дя гящряманлыг, 
мярдлик вя мцбаризлийи нязяря чарпдырыр. Академик Щямид Араслынын 
эюстярдийи кими, бунунла бярабяр, бу мющтяшям абидя лирик шеир парчалары 
иля дя диггятялайигдир: «...лакин дастанда еля гошмалар да вардыр ки, 
онларда дярин вятян щясряти, йолдаш мящяббяти, бязян дя йалгызлыгдан 
шикайят мотивляри щакимдир. Мящяббят сящняляриндя сюйлянян гошмалар, 
севэилиляр арасындакы уму-кцсц, бязян дя айрылыгдан, ювладсызлыгдан 
шикайят едян гошмалар юз мязмуну, инъя рущу иля мцщарибя мейдан-
ларында верилян гошмалардан чох фярглянир» (6,с.45).  

«Ашыг Гяриб» дастаны ХВЫЫ ясрдя йашамыш Гяриб тяхяллцслц тябризли 
шаирин (ашыьын) гошмалары ясасында йарадылса да, бу шеирляр аьызларда 
долашдыьындан чох дяйишиб, дастанын цмуми ащянэиня уйьун бир шякил 
алмышдыр. 

Шифащи халг ядябиййаты тясириндя йаранан шеир мязмун вя шякли иля 
гядим, орта ясрляр ядябиййатындан кюклц сурятдя фярглянирди. Бу 
поезийанын Азярбайъан халг шеири иля сясляшмяси, ондан истифадя етмяси 
онун ян йахшы ъящятляриндян иди. Бу шеирини вязни щеъа вязни иди. Бядии ифа-
дяляр ъанлы щяйатдан алыныр, тяшбещ вя истиаряляр дя билаваситя щяйат вя 
мяишятля баьлы иди. 

ХВЫЫ ясрдя йетишян ян эюркямли ашыглар Аббас Туфарганлы вя Сары 
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Ашыг олмушлар. Дюврцнцн мцкяммял тящсилини эюрмцш, классик ирся 
йахындан бяляд олмуш А.Туфарганлы шифащи халг ядябиййатынын мцхтялиф 
нювлярини эюзял билян бир сяняткар олмушдур. ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдян галмыш 
бир чох ъцнэлярдя шаирин ашыг шеири цслубунда йазылмыш гошма, эярайлылары 
иля бирликдя гязялляри, дини мювзуда йазылмыш мцхяммясляри дя 
сахланылмышдыр. 

ХВЫЫ ясрдя шифащи халг шеири тясириндя ясяр йазан сяняткарлар 
ичярисиндя Сары Ашыг юзцнцн байатылары иля мяшщурдур. Сары Ашыьын 
мящяббят, щясрят, ешг йолунда фядакарлыг мювзусунда йаздыьы байатылар 
юзцня халгын йаддашында мющкям йер тутмушдур. 

Академик Щ.Араслы «ХВЫЫ-ХВЫЫЫ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи» 
адлы ясяриндя шифащи халг ядябиййаты формаларында йарадан ел шаирляриня 
гязял вя гясидя мцяллифляри иля ейни сявиййядя сяняткар кими йанашмыш, 
дяйярляндиряркян онлар арасында фярг гоймамышдыр. Щалбуки И.Щикмят 
юзцнцн 1928-ъи илдя чапдан чыхмыш «Азярбайъан ядябиййаты тарихи» 
китабында ел шаирлярини айрыъа тядгигата ъялб етмямишдир. Онун ХХ ясрин 
20-30-ъу илляриндя эюркямли ядябиййатшцнас Салман Мцмтазын 
фяалиййятиндян, алимин 1927, 1935-ъи иллярдя Сары Ашыьын китабчаларыны бу-
рахмасындан, йягин ки, хябяри олмалы иди. 

М.Ф.Кюпрцлц ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя Азярбайъан вя Тцркийя 
ядябиййатында юзцня халг мящяббяти газандырмыш ашыг ядябиййаты, онун 
йаранма шяраити барядя йазыр ки, тяригятлярин чохалдыьы, тясяввцфцн халг 
арасында даща эениш йайылдыьы бир заманда озанлар тясяввцф ъяряйанына 
гошулмаьа башладылар. Халга Дядя Горгуд дастанларындан, диэяр 
оьузнамялярдян бящс едян озанлар юз йерлярини мцтясяввиф-шаир 
мянасыны ифадя едян ашыглара вермяйя башладылар (7,с.354). Ашыг 
ядябиййаты классик ядябиййатдан, тякйя ядябиййатындан, щятта халг 
ядябиййатындан тамамиля фярглянир. Халг ядябиййатынын яняняляриндян эцъ 
алан, йцксяк тябягялярин дя мяняви ещтийаъларыны юдяйян бу ядябиййат 
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классик вя тяккя ядябиййатындан да бящрялянмишдир. 
Филолоэийа елмляри доктору, профессор Мящяррям Гасымлы ашыглыьын 

сяняткар статусунадяк цч мярщялядян кечдийини эюстярир. Она эюря, 
цчцнъц мярщялядя, ХВ-ХВЫ ясрлярдя «ашиглик» дини-рущани вязифя 
иърачылыьындан «мусигичи-фолклор сяняткары» статусуна кечмишдир (8,с.286). 

ХВЫ ясрдян башлайараг Азярбайъанда вя Анадолуда эениш вцсят 
алмыш сяфявилик, гызылбашлыг идейаларыны тяблиь едян поезийадан даныша 
билярик. Бу поезийа истяр классик, истярся дя шифащи ядябиййата мяхсус 
формалардан истифадя етмишдир. Сяфяви тяригятинин илк тяблиьатчысы бу тяригятин 
баниси, Шащ Исмайылын улу бабасы Шейх Сяфияддин Ярдябили (1252-1334) 
олмушдур. Лакин сяфяви идейаларыны тяблиь едян тцркдилли гызылбаш шеири мящз 
Хятаидян сонра формалашыр вя юзцнцн ардыъылларыны тапыр. 

Гызылбаш ядябиййаты (ифадяни илк дяфя Фуад Кюпрцлц ишлятмишдир. Бах: 
7,с.351), онун хцсусиййятляри барядя данышаркян, ялбяття ки, биринъи 
нювбядя бу ядябиййатын ясасыны гоймуш Шащ Исмайыл Хятаинин 
йарадыъылыьындан данышмаг лазым эялир. Сяфявилик идейаларыны, шиялийи тяблиь 
едян, дюйцшя эедян гызылбаш ясэярлярини «иэид йекталар», дцшмяни Йязид, 
Шцмри-Мярван адландыран Хятаи гызылбаш ядябиййатынын классик 
нцмунялярини йаратмышдыр. Шеирлярини эениш халг кцтляляриня мцраъиятян 
йазан Шащ Исмайыл садя вя айдын дилдя, щеъа вязниндя, халг шеири фор-
маларында йазмаьа хцсуси фикир верирди. Шаирин гызылбашлыьы тяблиь едян 11 
щеъалы шеирляри (бякташилярдя дя олдуьу кими) няфяс адланырды. Гызылбаш 
мцридляри ичярисиндян чыхмыш халг шаирляри, ашыглар тяряфиндян мцхтялиф 
мяълислярдя ифа олунан бу шеирляр тякъя Азярбайъанда дейил, Анадолу вя 
Ирагда да эениш йайылмышды. Анадолуда йашайыб гызылбаш ядябиййатыны 
инкишаф етдирян шаирлярдян Гул Щиммяти, Рцмузини, Вяли Бабаны, хцсусиля 
дя Пир Султан Абдалы эюстярмяк олар. 

Ш.И.Хятаидян сонра гызылбаш шеири янянялярини давам етдирянляр 
ичярисиндя истяр классик, истярся дя халг шеири формасында, щяр ики формада 
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йазан сяняткарлар олмушдур. Сон заманлар Хятаи кими садя халг дилиндя 
варсаьылар йазан шаирин нявяси Ибращим мирзя Ъащинин (1540-1576) 27 
шеири ашкар едилмиш вя онларын суряти Тещранын Сарай китабханасындан 
АМЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институтуна эятирилмишдир. 

ХВЫ ясрин икинъи йарысы – ХВЫЫ ясрин яввяляриндя йашайан, Шащ Исмайыл 
Хятаинин янянялярини давам етдиряряк классик шеир формалары иля бярабяр 
гошма, эярайлы вя байатылар йарадан Мящяммяд Ямани ясярляриндя 
гызылбаш олмасы иля фяхр етдийини билдирир: 

 
Бу сяадят, Яманийа, бизя бяс, 
Ъяфяри мязщябц гызылбашуз (9,с.79). 
 
Бир мцддят Йязд ямири олмуш, сяркярдя кими Азярбайъан 

торпагларынын османлылардан азад едилмяси уьрунда дюйцшлярдя иштирак 
етмиш шаир Ы Шащ Аббасын башчылыьы иля газанылан гялябяляри, Сяфяви 
ханяданыны вясф едян шеирляр йазмышдыр. О, Ы Шащ Аббасын щ.1012-ъи илдя 
(1603-1604) Тябризин османлылардан эери алынмасына щяср етдийи 
гясидясиндя йазыр: 

 
Чцн Шащ Сяфинин чыраьы йанмыш язялдян, 
Рювшянлик она та дями-мяшщяр олаъагдыр... 
Тябриз фцтущатынын яхбары йетяндя, 
Истанбулун ящли гану мцзтяр олаъагдыр (9,с.239). 
 
Бцтцн юмрц бойу бир ялиндя гылынъ, бир ялиндя гялям тутараг Сяфяви 

ханяданына, гызылбашлыг идейаларына сидг црякля хидмят едян шаир, классик 
вя халг шеири формаларында йаздыьы ясярляриндя йорулмадан шиялийи, 
гызылбашлыьы тяблиь етмишдир. 

Ямани ядябиййат тарихимиздя илк дяфя олараг ана дилиндя кичик щяъмли 
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мянзум щекайяляр йаратмышдыр. Шаирин мювзусуну щяйатдан, мяишятдян 
эютцрдцйц мянзум щекайяляри эениш охуъу кцтлясинин баша дцшяъяйи бир 
дилдя йазылыбдыр. 

ХВЫЫ яср Азярбайъан лирик поезийасы Фцзули шеиринин гцввятли тясири 
алтында инкишаф етмишдир. Фцзули сяняти дюврцн эюркямли сяняткарлары – 
Мясищи, Саиб, Гювси, Вящид Гязвини, Мцртязагулу хан Шамлу, Мирзя 
Салещ Тябризи, Мялик бяй Авъы, Мцртязагулу Султан Шамлу вя бир чох 
башгалары цчцн бядии сяняткарлыг мяктяби олмушдур. ХВЫЫ яср Азярбайъан 
поезийасында Фцзули яняняляринин ян эениш йайылдыьы, Фцзули ядяби 
мяктябинин хейли инкишаф етдийи бир дюврдцр. 

Бу дюврдя Азярбайъан лирик поезийасынын инкишафына тясир эюстярмиш 
бюйцк юзбяк шаири Ялишир Няваинин (1441-1501) дя адыны чякмяк йериня 
дцшярди. Няваинин Азярбайъан шаири Гювси йарадыъылыьына тясири барядя 
филолоэийа елмляри доктору Ъяннят Наьыйева йазыр: «Гювси Тябризинин 
ясярляри ачыг-айдын эюстярир ки, о, Няваинин бир чох гязялляриндян ясасян 
мязмун ъящятдян тясирлянмишдир. Онун «Гылдылар», «Каш ки», «Гяряз», 
«Эюз», «Булунмаз имиш» рядифли вя бир нечя башга гязялляриндя бу тясир 
ачыг-ашкар эюрцнцр. «Фяьан ки, бу дящрдя бир ашина булунмаз имиш», 
«Етдийин ъюврц мяня имдян гылайдын каш ки» мисралары Няваи шеири кими 
сяслянир. Гювси щятта «Эюз» рядифли гязялинин сонунда Няваидян 
ашаьыдакы мисраны вермякля бу тясири юзц тясдигляйир: 

Бу щяман ряна гязялдир ки, Няваи сюйлямиш: 
«Сцрмяэцн тцнлярдя щиъран шами тут бидар эюз».  

(10,с.90) 
Няваи Азярбайъан лирикасына хейли дяряъядя Фцзули йарадыъылыьы 

васитяси иля тясир етмишдир. Мясялян, мялумдур ки, Фцзули «Эюрэяъ» рядифли 
гязялини Няваинин гязялиня ъаваб олараг йазыбдыр. Гювсинин щямин рядифли 
гязяли ися артыг Фцзули гязялиня нязирядир.  

Йарадыъылыьында Фцзули тясиринин мцшащидя едилдийи ХВЫЫ яср 
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шаирляримиздян бири дя  Мясищидир. Тядгигатчылар шаирин ялимиздя олан 
йеэаня анадилли ясяри – «Вярга вя Эцлша» поемасынын Фцзули «Лейли вя 
Мяънун»унун тясири иля йазылдыьыны эюстярмишляр. 

ХВЫЫ яср лирик поезийамызын ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири олан 
Ялиъан Гювси Тябризинин Фцзули поезийасынын бир мяктябя чеврилмясиндя 
ролу даща бариз гиймятляндирилмялидир. Беля ки, Гювси яслиндя Фцзули мяктя-
бини тясис етмиш вя юзцндян сонра эялян Азярбайъан шаирляриня бир нюв 
дядя Фцзули поезийасындан бящрялянмяйин сирлярини юйрятмишдир. 
Щ.Араслынын дедийи кими, «Гювси ирси Фцзули ядяби мяктябинин ян йахшы 
давамы кими ядябиййат тарихимизя дахил олур» (6,с.169). 

Фцзули гитяляриндян бириндя фарс дилиндя яруз вязнинин бцтцн 
тялябляриня, инъяликляриня уйьун эялян шеирлярин чох йазылдыьыны, тцрк дилиндя 
ися бу сащядя щяля чятинликлярин олдуьуну йазыр. Бюйцк шаир бурада ана 
дилиндя ярузун бцтцн тялябляриня ъаваб веря биляъяк бир поезийа йаратмаг 
миссийасыны юз цзяриня эютцрдцйцнц елан едир: 

 
Ол сябябдян фарси ляфзиля чохдур нязм ким, 
Нязми-назик тцрк ляфзиля икян дцшвар олур. 
Лящъейи-тцрки гябули-нязми-тяркиб етмяйиб, 
Яксярян ялфази намярбутц нащямвар олур. 
Мяндя товфиг олса бу дцшвары асан ейлярям, 
Новбащар ольаъ тикяндян бярэи-эцл изщар олур. 

 (11,с.283) 
 
Бюйцк устадынын ардынъа Гювси дя тцрк дили гаршысындакы мясулиййятини 

дярк едир, тцркъя шеирляри иля бцтцн дцнйаны фятщ едяъяйини билдирир: 
 
Етмяк цчцн тцрк нязмиля мцсяххяр алями, 
Тапдылар ярбаби-мяни билмяням щандан мяни. 
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 (12,с.365) 
 
Фактики олараг бцтцн диваны бойунъа биз Гювсинин бюйцк 

мямнуниййятля Фцзули кяламындан илщамландыьыны, ону юзцня мцдрик бир 
мцяллим тутдуьуну эюрцрцк. Фцзули тясири иля йазылмыш гязялляринин 
яксяриййятини Гювси юз мцяллиминдян игтибасла битирир: 

 
Бу щаман ряна гязялдир ким, Фцзули сюйлямиш, 
«Пянд чох вердим, ешитмяз, арсыздыр, арсыз». 
 
Йахуд: 
 
Гювси, бу ол  гязяли-няьзи-Фцзулидир ким, 
«Неъя ащ ейлямяйим, ащ, йаныбдыр ъиэярим». 
 
Бу нцмуняляр бир даща Гювсинин юз устады Фцзули мяктябини, Фцзули 

дцнйасыны, Фцзули щиссийатыны лайигинъя давам етдирдийини эюстярир. Фцзули иля 
бу цнсиййят Ялиъан Гювси Тябризийя Фцзули сяняткарлаьыны давам етдирмяк 
имтийазы, Фцзули дилини вя Фцзули гязяллиййатыны сонракы ясрляря ютцрмяк 
сялащиййяти вермишдир. 

Тядггатчылар эюстярмишляр ки, Фцзулинин Гювсийя гцввятли тясирини 
Гювсинин зяиф, епигончу шаир олмасы иля изащ етмяк дцзэцн дейилдир: 
«Шцбщясиз ки, Гювси Фцзулини тяглид етмямиш, яксиня, бюйцк шаирин 
шеирляриндян классик сянятин эюзял, мцкяммял нцмуняси кими юйряняряк, 
юз йарадыъылыг симасыны парлатмыш, орижинал сянят инъиляри йаратмышдыр. Гюсийя 
эюря Фцзули шеири орта ясрлярин айнасы иди, орада дейилмямиш сюз 
галмамышдыр, щяр ики сяняткарын шеирляриндя мцяййян мотивлярин 
сясляшмяси ися щяйатла, устад-шаэирд мцнасибятляри иля изащ олуна биляр» 
(13,с.336). 
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Цмумиййяля, Гювси гязялляриндян бир чохунун Фцзулийя нязиря 
олдуьуну гейд едян мцяллифляр ейни заманда бир сыра мязиййятляриня эюря 
онларын орижинал ясяр олдуьуну да эюстярирляр. 

Гювси мящяббят вя эюзяллик шаиридир, онун лирикасы севэилисиня гаршы 
ян сямими дуйьуларла долудур. Онун сямимиййяти вя сафлыьы бцтцн 
заманлар цчцн бцтювлцкдя Азярбайъан лирикасына хас олан ян сямими 
щиссляри юзцндя ещтива едя билмишдир. «Севэилисиня йалвара билмяк габилий-
йяти» кими бир хцсусиййятин милли-ядяби тяфяккцрцмцздя щякк олунмасында 
Ялиъан Гювси Тябризинин дя, шяксиз бюйцк ролу вардыр. Гювси севэилисини 
вясф етмир, она мядщиййя сюйлямир. Гювси шеири иля юз эюзялини севир вя юз 
эюзялиня севя-севя шеир йазыр: 

 
Мяндя ей каш ки, йцз ъан ола, гурбанын олум, 
Щамы бир-бир сяня гурбан ола, гурбанын олум. 
 
Вя йа: 
 
Щаны ол бяхт ряса ким, какили-мишкин кими, 
Йа юпцм щярдян айаьын, йа доланым башына. 
 
Вя йа: 
 
Эяр дерсян, кимдир алан ялдян инанын Гювсинин,  
Сян, доланым башына, сянсян, доланым башына. 
 
Гювси бир шяхсиййят кими гцввятли, щуманист инсанлара, достлуьа вя 

мещрибанлыьа инанан шаирдир: 
Сорсан нядир мурадын ъами-ъящаннцмадан, 
Мярданя ъанфяшанлыг, мястаня мещрибанлыг. 
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Гювси поезийасынын ясас лейтмотивляриндян бири иътимаи-сийаси щяйатла 

баьлы олуб, вятянпярвярлик идейаларыны юзцндя ифадя етмишдир. Тядгигатчылар 
эюстярирляр ки, ХВЫЫ ясрдя «вятянпярвярлик идейалары... Гювси Тябризи 
сянятиндя формалашды, проблемя чеврилди вя бядии ифадясини тапды» 
(14,с.188). 

Гювси ня гядяр вятяни вя ана дили цчцн щясрят чякся дя, бирдяфялик 
юлкянин пайтахты Исфащанда мяскян салыб йашамалы олмушдур. Лакин бцтцн 
юмрц бойу Тябриз аьрысы, вятян щясряти ону тярк етмямишдир: 

 
Тябриз ъязбяси йахамы тутмуш апарыр, 
Гювси, яэярчи дамяними Исфащан тутур. 
 
Тядриъян бир яйалят шящяриня чеврилмяйя башлйан, мцщарибяляр 

нятиъясиндя дяфялярля тар-мар едилмиш Тябриз Азярбайъан халгынын 
щесабына зинятлянмиш, ъяннятля мцгайисяйя эиришян Исфащандан да 
цстцндцр, чцнки Гювсинин кюнлц ачылса-ачылса, анъаг Тябриздя ачылар. 
Исфащан мцщити ися шаирин гялбини ачмыр: 

 
Тябриз ачар кюнлцмц, Гювси, эяр ачылса, 
Щярчянд ки, Фирдовси-Сифащаня йетишмяз. 
 
Цмумиййятля, Гювси цчцн Тябриз бцтцн шящярлярдян даща юнямлидир. 

О беля щесаб едир ки, юлкянин индики пайтахты Исфащан Кябя дейиб Тябризин 
башына доланмышдыр: 

 
Гювси, эярякди Кябя дейиб игтида гыла, 
Тябриз гцллясиня Сифащан дедикляри. 
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Вятянпярвярлик мотивляри ХВЫЫ ясрдя йашамыш диэяр гцдрятли 
Азярбайъан шаири Саиб Тябризийя (1601-1677) дя хасдыр. Саиб дя бир сыра 
диэяр сяняткарлар кими Ы Шащ Аббасын ямри иля вятяни Тябриздян йени 
пайтахт Исфащана кючцрцлмцшдц. Саиб шеирляриндя дяфялярля Тябриздян 
олдуьуну вя бунунла фяхр етдийини сюйлямишдир: 

 
Торпаьындандырса Сяди Ширазын, 
Хаки-пакиндяндир Саиб Тябризи. 
 
вя йахуд: 
 
Эянъ икян, Саиб, эюзял фикрин сянин, 
Кишвяри-Тябризи ъяннятя гярг ейляди. 

(фарсъадан тяръцмя) 
 
Саибин поезийа аляминя эялдийи вахтларда фарсдилли поезийада поетик 

цслубун дяйишмяси просеси эедирди. Шеирляринин яксяриййятини фарсъа йазан 
шаир йарадыъылыьынын илк дюврцндян йениликчилийи иля сечилмяйя башлады. «Щинд 
сябки» адланан йени цслубу ХВЫ ясрин сонлары – ХВЫЫ ясрин яввялляриндя 
Ирандан Щиндистана кючмцш сяняткарлар йаратмышдылар. 6 ил Щиндистанда 
йашамыш Саиб бу цслубун апарыъы нцмайяндяси иди, фактики олараг онун 
формалашмасында ясас рол ойнамышды: «Бу цслубун йарадыъысы ися 
«Тябризин пак торпаьы»нда дцнйайа эюз ачмыш Азярбайъан шаири Саиб 
Тябризи иди» (15,с.106). Саиб калссик ядябиййатын потенсиал имканларыны 
йенидян нязярдян кечирмиш, яняняви образлара она гядяр мялум 
олмайан йени бахымдан йанашмышдыр. О, ятраф мцщитдя, реал, мадди дцн-
йада башгаларынын эюря билмядийи «гярибя эюзяллик» ахтарырды: «Саиб, 
доьрудан да, ятрафында баш верян щадисяляря, мювъуд предметляря 
гярибя вя гейри-ади бахышы иля фярглянир, онларда щамынын эюрдцйц вя гябул 
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олунмуш мянайа якс олан мяна эюрцр. Ян ади шейляр беля шаирдя 
мцяййян тяяссцрат ойадыр. Щяр щансы бир фикри, мащиййяти ифадя едян 
ишаряйя чеврилир. Санки ятраф эерчяклик мяналар алямидир. Щяр шей ня ися 
ибрят верир, бизи няйяся чаьырыр вя йа нядянся чякиндирир: «Дишлярин 
тюкцлмяси ойун гуртараркян фигурларын йыьылмасына бянзяйир, йяни щяйат 
ойуну баша чатмаг цзрядир». «Сачларын аьармасы фяляйин зцлмцндян 
ушаглыгда ямилмиш сцдцн цзя чыхмасыдыр». «Торпагдан йцксялян гябир 
дашлары бизи торпаг алтына чаьыран яллярдир» вя с. (15,с.107). 

Вящдяти-вцъуд тялиминин мцрятягги яняняляриня ясасланан Саиб 
«восяте-мяшряби» («эениш характерлийи»), дини, мязщяби, етник вя сосиал 
фяргляря биэаня олмаьы тяблиь едирди. Саиб вя «щинд цслубу»нун диэяр 
нцмайяндяляри бцтцн мцхтялиф конфликтлярин щялли йолу кими щуманист бир 
идейаны – «солще-колл»у («цмуми сцлщ») иряли сцрцрдц. Диэяр сяняткарларын 
нцмунясиндя эюстяряъяйик ки, щеч дя щамы бу идейаларла щямфикир дейилди, 
дюврцн иътимаи щяйатынын диэяр сащяляриндя олдуьу кими, ядябиййатда да 
идеоложи мцбаризя эедирди. Бу мцтярягги идейанын ялейщдарлары да вар иди. 

Шеирляринин яксяриййятини фарсъа йазан Саиб Тябризинин бюйцк бир 
ядяби иси галмышдыр. Эюркямли Азярбайъан алими Мящяммядяли Тярбийят 
«Данишмяндани-Азярбайъан» ясяриндя Саибин 120 мин бейтлик диваныны 
шяхсян эюрдцйцнц гейд едир. Саирин «Гяндящарнамя», «Мащмуд вя 
Айаз» поемалары, 800 мцяллифин ясярляриндян топладыьы 25 мин бейтлик 
«Сяфиня» адлы антолоэийасы да вардыр. 

Саибин Азярбайъан тцркъясиндя йаздыьы гязялляриндя мяна дяринлийи, 
ифадя эюзяллийи, дилин садялийи диггяти ъялб едир. Тядгигатчылар онун бу 
шеирляриндя Азярбайъан халг данышыг дилиндян, Нясими вя Фцзули кими 
классиклярин ирсиндян гидаландыьыны эюстярмишляр. Саибин Фцзули гязялляриня 
йаздыьы нязиряляр дя мялумдур. Бу тясир барядя Щ.Араслы щаглы олараг 
йазмышдыр: «Саиб Фцзулийя садяъя бянзятмя йазмагла кифайятлянмир, 
бялкя бу гцввятли ядяби ирсин йашамаьа лайиг олан эюзял хцсусиййятлярини 
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давам етдирир» (6,с.146) 
Тяхминян 1591-ъи илдя дцнйайа эялмиш, «Зяфяр» тяхяллцсц иля шеирляр 

йазан Мцртязагулу хан Шамлунун йарадыъылыьында Фцзули вя Няваи иля 
бярабяр Шащ Исмайыл Хятаинин дя йарадыъылыьынын тясири ашкар эюрцнцр. 
Шаирин мцасири Мящяммяд Тащир Нясрабади юз тязкирясиндя мялумат ве-
рир ки, Мцртязагулу хан Шащ Сяфи заманында (1629-1642) Ирявана йцрцш 
вахты эюстярдийи ъясурлуьа эюря яввялъя ешикаьасыбашы, сонра диванбяйи 
вязифясиня тяйин едилмиш, ЫЫ Шащ Аббас заманында (1642-1666) горчуба-
шы, Керман вилайяти валиси вязифясиня йцксялмишди. Бир мцддят вязифясиндян 
азад едилмиш Зяфяр сонра Шейх Сяфияддин тцрбясиня мцтявялли (башчы, 
нязарятчи) вя Ярдябил вязири тяйин едилир. Бу о дювр цчцн чох бюйцк вязифя 
иди, чцнки Шащ Исмайыл Хятаинин, бцтцн Сяфяви щюкмдарларынын улу бабасы 
олан Шейх Сяфияддин сяфявиййя тяригятинин баниси вя ясас идеологу иди. 
Тцркъя диванынын дибачясиндя шаир 1669-ъу илдя, ащыл йашларында 
Азярбайъан тцркъясиндя диван тяртиб етмясинин сябябини изащ едир: «...чцн 
сяфщейи-рузиэарда йадиэар галмаг цчцн хатиря йетишди ки, фарси яшары гяриб 
йцз бир бейтя йетишмиш иди, бир нечя тцрки эюфтары инша олуна» (16,с.18). 

Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, йцз мин бейтя йахын 
фарсъа шеири олан (Нясрабади тязкирясиндя онун фарсъа дюрд мин бейти 
олдуьуну сюйляйир) гоъаман шаир йашынын ихтийар чаьында вятян севэиси, 
ана дилиня ещтирам нцмайиш етдиряряк тцркъя диваныны тяртиб етмишдир. 

Шеирляриндян Мцтязагулу ханын шиялийя, гызылбашлыьа, Шейх Сяфи 
дярэащына садиг бир шяхс олдуьуну эюрцрцк. О шеирляриндя дяфялярля 
Щязряти-Ялийя бюйцк мящяббятини изщар етмишдир: 

Зяфяр гулдур она ъандан, кечибдир хан иля мандан, 
Айырма ахыр имандан Яли  ибни-Яби Талиб. 
 
Зяфярин гязялляриндя онун Шейх Сяфи дярэащына чох садиг бир адам 

олдуьуну эюрцрцк: 
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Ей Зяфяр, истяр ися дювляти-баги тапмаг, 
Шейх Сяфи дярэящиндян дярэящ тутма ариз. 
 
Тцркъя шеирляриндя Мцртязагулу хан дюврцн диэяр шаирляри – Саиб 

Тябризи, Гювси Тябризи, Мялик бяй Овъи, Мирзя Салещ Тябризи, Вящид 
Гязвини, Тясир Тябризи вя с. сяняткарлар кими ян чох Фцзулидян 
тясирлянмишдир. Зяфяр шеирляринин ащянэиндя, ифадяляриндя, сюзляриндя Фцзули 
тясирини эюрмямяк мцмкцн дейил: 

 
Йа Ряб, мцдам инайятин ет пишцва  мяня, 
Зювги-висалын ейляэинян ашина мяня. 
Кюнлцм евиндя сяндян яэяр гейр вар ися, 
Гящриндя ейляэил сян о фикри бяла мяня. 
 
Эеъя-эцндцз Фцзулини мцталия едян Зяфяр еля бил ки, дцнйайа 

устадынын эюзляри иля бахыр вя юзцндян асылы олмайараг шеирляринин чохуну 
физулийаня йазыр: 

 
Ъан нягдини фяда рящи-ъананя гылмышам, 
Кюнлцм евини ешг иля вираня гылмышам. 
Мяънундан арты шющряти-ешгим бу хялг ара, 
Фярзаняйям ки, юзцми диваня гылмышам. 
 
ХВЫЫ яср Азярбайъан поезийасында йени цслуб, ифадя, дейим 

тярзляринин йорулмаз ахтарышлары дюврц иди. Тяхминян ХВЫЫ ясрин 
яввялляриндя Урмийа йахынлыьындакы Тярзли адлы кянддя доьулмуш, Шащ Сяфи 
вя ЫЫ Шащ Аббас дюврундя йашамыш Тярзи Яфшар ХВЫЫ яср лирикамызда 
орижинал цслубу иля сечилян сяняткарларымыздандыр. Тярзинин шеиря эятирдийи 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 21

йениликляр мювзуйа аид дейилди, сырф дил щадисяси иди. Академик Щямид 
Араслы бу барядя йазыр: «О, шеирин мязмун мясялясини дейил, шякли йенилийи 
мясялясини иряли сцрцр вя бу йенилийи дя анъаг фарс сюзляриня Азярбайъан 
шякилчиляри ялавя етмяк йолу иля, фарс шякилчилярини азярбайъансайаьы 
ишлятмяк васитясиля, сюзляри гярибя шякля салмагла йаратмаг истяйирди. О 
бу тярзи йенилик адландырыр, щеч кясин беля шеирляр йазмадыьыны эюстярир, 
юзцнц башгаларыны тякрар етмяйян бакир бир ядяби мяктяб башчысы щесаб 
едирди» (6,с.135). 

Тядгигатчы Мясиаьа Мящяммяди шаирин адлардан беля фелляр 
дцзялтмяси, тцрк сюзляриндян фарс фелляри йаратмасы барядя йазыр: «Шаир 
щятта йер адлары цзяриндя дя бу ямялиййаты апарыр (Мясялян, «Тябризидян», 
«Тещранидян», «Ряштидян», «Няъяфидян» вя с.). Мараглыдыр ки, ейни цсулла 
тцрк (Азярбайъан) юзляриндян дя фелляр дцзялдилир вя эениш шякилдя истифадя 
олунур («кясидян» - кясмяк, «минидян» - минмяк, «ичидян» - ичмяк, 
«гачидян» - гачмаг, «эялидян» - эялмяк вя с.» (15,с.116). 

Тярзинин азярбайъанъа шеирляриндя дя сюз йарадыъылыьыны, адлардан феил 
дцзялдилмясини мцшащидя едирик. Шаир ЫЫ Шащ Аббасы Баьдады 
османлылардан алмаьа тяшвиг етдийи гясидясиндя йазыр: 

 
Пярвазланды дил йеня баьдадланмаьа, 
Ол бцрчи-ювлийайя гонуб шадланмаьа. 
Ол хаки-пак тяки щаны бир сярзямин дяхи, 
Гям пайбяндини гырыб азадланмаьа... 
Баьдадымыз хярабдцр, ямма цмид вар, 
Аббас ялиля ял веря абадланмаьа... 
 
Тярзи ана дилиндя йаздыьы шеирляриндя ясасян експериментя йол 

вермямиш, мювъуд поетик нормалара ямял етмишдир: 
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Бир эцл мяни харц зарц щейран етди, 
Кюнлцмц щязин, дидями эирйан етди. 
Нярэисляри тяк ейляди бимар мяни, 
Зцлфц кими щалымы пяришан етди. 
 
ХВЫЫ ясрдя йашамыш мяшщур алим вя шаирлярдян олан Шяряфяддин 

Мирзя Мящяммяд Мяъзуб Тябризинин фарсъа бядии ясярляри юз 
заманындан етибарян елм аляминя мялум олмушса да, онун Азярбайъан 
тцркъясиндя баьладыьы диван щаггында мяшщур гайнагларын щеч бириндя 
мялумат верилмямишдир. Сон дюврлярдя бу шаирин ана дилиндя йаздыьы 
диванын Лейден университети китабханасындан ашкар едиляряк сурятинин ялдя 
едилмясини чох севиндириъи вя яламятдар бир щадися кими гейд етмяк 
лазымдыр. 

Мяъзубун тявяллцд тарихи мялум дейилдир. Онун диванынын Британийа 
музейиндя сахланылан бир ялйазма нцсхясиня ялавя олунмуш рцбаидяки 
маддейи-тарихдян мялум олур ки, шаир 1682-ъи илдя вяфат етмишдир. 

Мяъзуб бир дяфя 1652-ъи илдя юз шеирляриндян он мин бейтдян чох 
топлайыб диван баьламышдыр. О, мяшщур ясяри олан «Шащращи-ниъат» («Ниъат 
йолу») мяснявисини 1655-ъи илдя гялямя алмышды. Бу ясяр цч мин бейтдян 
ибарятдир. Мяъзуб 1677-ъи илдя йазыб битирдийи «Тяйидат» («Тясдиг олунан 
фикирляр») адлы рисалясини Шащ Сцлейман Сяфявийя (1666-1694) итщаф едибдир. 
Тювщидя (Аллащын бирлийи), имамяти тясдиг едян щядисляря, щямчинин он ики 
имамын мядщиня щяср олунмуш бу ясяр 314 бянддян, сяккиз мин 
бейтдян ибарятдир. Бунлардан ялавя шаирин гясидя, гязял, мцхяммяс, 
тяръибянд, сагинамя вя рцбаилярдян ибарят дюрд мин бейтлик фарсъа диваны 
да вардыр. 

«Мяъзуб» тясяввцф терминидир. Иран алими Сейид Ъяфяр Сяъъади 
«Естелащат вя тябирате-ерфани» китабында (Тещран, 1379) бу сюзц беля 
изащ едир: «Мяъзуб – ъязб олунмаг демякдир. Суфи термини кими о кяся 
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дейилир ки, Аллащ ону юзц цчцн сечмиш вя мцгяддяс су иля пак етмишдир. 
Бу ъцр шяхс язаб вя зящмятсиз йцксяк мяртябя вя мягама чатар». ХЫХ 
яср шаирляриндян кябудяращянэли Щаъы Мящяммяд Ъяфяр Гараэюзлцнцн 
дя тяхяллцсц «Мяъзуб» олмушдур. Даща чох Мяъзубяли шащ ады иля 
мяшщур ола бу суфи шаир 1822-ъи илдя Тябриздя вяфат етмишдир. Мяъзуб 
Тябризинин фарсъа диваныны Иранда бир нечя дяфя Мяъзубяли Шащ 
Гараэюзлцнцн адына чап етмишляр. 

Мяъзуб Тябризинин ялимиздя олан фарсъа вя азярбайъанъа диванлары 
онун щяр ики дилдя мащир сюз устады олдуьуну сцбут едир. Онун истяр 
фарсъа, истярся дя ана дилиндя йаздыьы гязялляри олдугъа ряван, емосионал 
вя тясирлидир. Шаирин Тябризя щяср етдийи гязял онун юз доьма йурдуна 
дярин севэи вя ещтирамыны эюстярир: 

 
Бедещ саги, шярабе-набе-Тябриз, 
Ке даряд фейзе-диэяр абе-Тябриз. 
(Саги, Тябризин саф шярабыны вер, 
Чцнки Тябриз суйунун юзэя тясири вар). 
 
Мязъубун Тябризин Сцрхаб мящялляси барядя тцркъя йаздыьы 

бейтляря эялдикдя ися, гейд етмялийик ки, тарихи ящямиййят кясб едян бу 
йердяки гябристанлыгда бир чох эюркямли алим вя шаирлярин мязары йерляшир: 

 
Ганлу башым йаш верся бир заман сейлабыны, 
Ейлярям ряшки-Бядяхшан Тябризин Сцрхабыны. 
 
Сяндян юнъя бах эюр кимляр эедибдцр, ким билир, 
Кимлярин ганы бойатмыш Тябризин Сцрхабыны. 
 
Нясрабади цзяриндя щ.1083-1090-ъы иллярдя (1672-1679) ишлядийи 
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мяшщур тязкирясиндя Саиб Тябризи кими Мяъзубу да «вцсяте-мяшрябя» - 
«эениш характеря» малик бир шаир кими тягдим едир: «Тяхяллцсц Мяъзуб 
олан тябризли Мирзя Мящяммяд йахшы елм талибидир. Вцсяти-мяшрябдя 
мцкяммял вя тясяввцфдя зювгц сонсуздур. Тябриз тялябяляри щяр эцн 
онун дярс мяълиляриндян файдаланыр» (17,с.275-276). Лакин тязкиря мцяллифи 
бу фикрини щеч бир фактла сцбут етмир. Шаирин азярбайъанъа диваныны нязяр-
дян кечирдикдя онун да Саиб кими дини, мязщяби, етик, сосиал фяргляря 
биэаня галдыьыны, «эениш характеря» малик олдуьуну эюрмцрцк. Саибдян 
фяргли олараг, Мяъзуб ифрат дяряъядя диня, мязщябя баьлыдыр. Онун ян 
мцхтялиф мювзуларда йаздыьы гясидя вя гязялляриндя беля дини тяяс-
сцбкешлик юзцнц габарыг эюстярир. Шаирин ана дилиндяки диванынын тягрибян 
цчдя бирини шия имамларынын мядщиня щяср олунмуш шеирляр тяшкил едир. 
Нцмуня эятирдийимиз ики бейтдя Мяъзуб Саибин, «щинд цслубу»нда йазан 
бир сыра диэяр мцяллифлярин тяблиь етдикляри «солще-колл» («цмуми сцлщ») 
идейасына гаршы чыхыр: 

 
Сцлще-колл дявасы зиндигун яэяр щягдцр, нечцн, 
Щяр ким инкар ейляр, олур йердянц башлар низа. 
 
Сцлще-колл щягг олса, ишлятмязди хялгя зцлфигар, 
Шири-Йяздан, шящсувари-дин, шящяншащи-шцъа! 
 
Мяъзубун тясяввцфцня эялдикъя ися онун щямин дюврдяки щаким 

сийаси-дини идеолоэийа иля сясляшдийини гейд етмялийик. ХВ ясрдян етибарян 
тясяввцф мязмунуну дяйишяряк бир нюв дини-сийаси ъяряйана чеврилмишди. 
Тясадуфи дейил ки, Сяфявилярин щакимиййяти илляриндя тясяввцфцн чохясрлик 
мцтярягги янянялярини давам етдирянляр тягибляря мяруз галырдылар. 
М.Мящяммядинин сюзляри иля десяк, «Восате-мяшряб» анлайышы ятрафында 
иряли сцрцлян идейалар рясми идеолоэийаны сарсытдыьы цчцн онун тяряфдар-
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ларынын тягиб олунмасы да шцбщясиздир» (18,с.73). Бу факт ХВЫЫ яср 
Азярбайъан поезийасында мювъуд олан идеоложи зиддиййятлярин, идеоложи 
мцбаризянин яйани сцбутудур. 

Дюврцн эюркямли сяняткарларындан олан Мцртязагулу Султан Шамлу 
Щерат щакими Щясян ханын оьлудур. О тарихя щям дя шикястя хяттинин 
йарадыъысы кими дахил олмушдур. Яввялъя горчубашы, сонра Гумум щакими 
вязифяляриня тяйин едилибдир. Саиб Тябризи иля таныш олмуш, бир-биринин 
шеирляриня нязиряляр йазмышлар. Шаирин тцркъя шеирляри Салман Мцмтазын 
Ялйазмалар Институтунда сахланан архивиндян эютцрцлцбдцр. Бязи 
тядигатчылар онун щ.1105-ъи илдя (1693-1694) вяфат етдийини эюстярирляр. 

ХВЫЫ яср Азярбайъан поезийасынын эюркямли нцмайяндяляриндян 
Мирзя Мющсцн Тясир Тябризи Шащ Сцлейман вя Шащ Султан Щцсейн 
(1696-1722) Сяфяви дюврцнцн мяшщур шяхсиййятляриндян вя дювлят 
адамларындан олмушдур. Улу бабасы Ы Шащ Аббасын ямри иля Тябриздян Ис-
фащана кючцрцлмцш, Тясир дя 1655-ъи илдя орада дцнйайа эялмишдир. 

Мирзя Мющсцн дювлятин малиййя ишляри сащясиндя дцрцстлцкля 
чалышмыш, Йяздин малиййя вязири вязифясиня тяйин едилмишдир. Шаирин ядяби 
ирси барядя М.Тярбийят «Данишмяндани-Азярбайъан» ясяриндя йазыр: 
«Тясирин кцллиййатында бир чох гясидя, гязял, гитя, рцбаи вя йедди мясняви 
вардыр. Онун ян сечилмиш гясидяляри он дюрд мясумун (Мящяммяд, Яли, 
Фатимя вя 11 имам) тярифиня дейилмишдир. Гязялляри ряван, мараглы, 
цряйяйатан, йени мязмунлар вя ифадялярля долудур» (19, с.33) М.Тярбийят 
Тясирин йедди мяснявисинин адыны чякир, онларын мювзусу вя вязни барядя 
мялумат верир: 

1. «Минщаъцл-мераъ» - ярузун мцтягариб бящриндя йазылмышдыр вя 
Мящяммяд пейьямбярин мераъ эеъясиня аиддир. 

2. «Меймянят» - «Хошбяхтлик» - ейни бящрдядир, эюзял хислятляр вя 
хош ряфтар кясб етмяк мясялясиня щяср едилмишдир. 

3. «Дявятцл-ашигин» - «Хосров вя Ширин» бящриндядир.  
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4. «Эцлзари-сяадят» - ейни бящрдядир, Исфащанын Сяадятабад биналары 
вя баьларынын тярифиня йазылмышдыр. 

5. «Сямярятцл-щиъаб» - «Йедди эюзял» бящриндядир. 
6. «Ъящаннцма» - «Сирляр хязиняси» бящриндядир, Исфащанын 

Фярящабад биналары вя баьларыны тярифиня щяср едилиб. 
7. «Щцсни-иттифаг» - «Лейли вя Мяънун» ясяри бящриндя йазылмыш вя 

Тяфт гясябяси, онун суйу, щавасы, аьаълары, мейвяляри вя эцл-чичякляринин 
тярифиня щяср едилиб (19, с.333-334). Проф. Т.Эянъяйи шаирин диванындакы 
тцркъя гязяллярдян башга, тцрк дилиндяки гясидя, мясняви вя диэяр 
шеирляря ясасланараг бу гярара эялир ки, Тясир адлары чякилян щюкмдарларын 
заманында мяликцш-шцяра вязифясини иъра етмишдир (2,с.25). 

ХВЫЫ яср Азярбайъан поезийасы ясасян орта ясрляр ядябиййаты 
характери дашыса да, ондакы йени мейлляр, реал тарихи щадисялярин тясвири, 
дилин садяляшмяси, ъанлы халг данышыг дилиня йахынлашмасы ашкар нязяря 
чарпыр. Мясняви формасында йазылмыш поемалар да дюврцн ядябиййатында 
юзцня йер алмышдыр. Беля ясярлярдян Садиг бяй Яфшарын «Фятщнамейи-
Аббас намдар», Фядаинин «Бяхтийарнамя», Мясищинин «Вярга вя 
Эцлша», Саиб Тябризинин «Гярдящарнамя» поемаларыны, Яманинин 
мянзум щекайялярини эюстярмяк олар. Тцркъя ири жанрларда йазылмыш ясяр-
лярдя дя Фцзули тясирини эюрмямяк мцмкцн дейил.  

Ядябиййатда кечид просеси эедирди. Бу просес юзцнц классик 
поезийа иля шифащи халг ядябиййатынын даща да йахынлашмасында, реализмя 
мейлин артмасында тязащцр етдирирди. ХВЫЫ яср тцркдилли Азярбайъан 
лирикасына даир сон дюврлярдя ялдя етдийимиз йени материаллар дюврцн 
ядябиййатынын шярщ едилян характеристикасыны бир даща тясдиг едир. 

* * * 
 
Тяртиб етдийимиз «ХВЫЫ яср Азярбайъан лирикасы» антолоэийасына йалныз 

тцркдилли поезийа нцмуняляримизи дахил етмишик. Топлу Фядаинин 
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«Бяхтийарнамя» поемасындан парча иля ачылыр. Академик Щямид Араслы 
поемада ъялали щярякатынын хатырландыьыны нязяря алараг ясяри ХВЫЫ яср 
ядябиййатымызын мящсулу саймышдыр. Поеманын мювзусу бир сыра Йахын 
Шярг халгларынын ядябиййатында эениш йайылмышды. Охуъуну сябрли олмаьа, 
сон пешиманчылыгдан гуртармаг цчцн щяр иши сябрля эюрмяйя чаьыран бу 
ясярдя классик поезийанын, Фцзулинин, хцсусиля дя Хятаи мяснявиляринин 
тясири юзцнц эюстярир. Поемадан антолоэийайа салынмыш щисся тядгигатчы 
Гулам Мяммядлинин няшриндян (20) эютцрцлцбдцр. 

Эюркямли алим, шаир, ряссам олан Садиг бяй Яфшарын (1532-1612) 
кцллийатына онун тцркъя йаздыьы цч ясяри дахил едилмишдир: «Мяъмяцл-
хявас» тязкиряси, диван вя мцншяат. Турхан Эянъяйинин эюстярдийи кими, 
шеирляри, Садиг бяйин ъыьатайъаны, Азярбайъан вя османлы тцркъясини чох 
эюзял билдийини сцбут едир. С.Яфшарын проф. Т.Эянъяйи тяряфиндян няшря 
щазырлнараг 1971-ъи илдя «Тцркиййат мяъмуясиндя» чап едилмиш шеирлярини 
(21, с.21-26) топлуйа дахил етдик. 

Рящмяти Тябризи ХВЫ ясрин икинъи йарысы – ХВЫЫ ясрин яввялляриндя 
йашамыш, 1616-ъы илдя Щиндистанын Акра шящяриндя вяфат етмиш 
Азярбайъан шаиридир. Шаирин Азярбайъан тцркъясиндя шеирлярини филолоэийа 
елмляри намизяди Якрям Баьыровун «Рящмяти Тябризи вя онун диваны» 
китабындан (22) эютцрмцшцк. Саиб Тябризинин яксяр няшрляриня салынмыш 
азярбайъанъа 17 шеириня шаирин щеч бир йердя чап едилмямиш 

 
Чыхды та мащтаб сейраниня мишкин кямянд, 
Ейлади мащи-тямами щалядин зцннарбянд-мятляли 
 
гязялини ялавя етмишик. Истанбулун Нури-Османиййя китабханасында 

3836-ъы шифр алтында сахланан, 164 вярягдян ибарят ялйазманын 161а-
164б вярягляриндя шаирин бу шеир дя дахил олмагла тцркъя гязялляри 
кючцрцлцб.  

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 28

Ы Шащ Аббасын тцркъя шеирляри эюркямли ядябиййатшцнас Салман 
Мцмтазын архивиндян эютцрцлмцшдцр (с.в.423). ЫЫ Шащ Аббасын шеири 
биздян юнъя Анарын тяртиб етдийи «Мин беш йцз илин оьуз шеири» 
антолоэийасынын Ы китабына салынмышды (Бакы: Азярбайъан  няшриййаты, 1999). 
Шеирляриндян нцмуняляр верилян «Зяфяр» тяхяллцслц Мцртязагулу хан 
Шамлунун тцркъя ясярлярини эюркямли тцрк алими Исмайыл Щикмят Ертайланын 
1965-ъи илдя Истанбулда чап етдирдийи фотофаксимиле ясасында сон 
заманларда няшр етдирмишик (23). 

Шеирляри антолоэийайа дахил едилмиш Имадцддювля Мирзя Мящяммяд 
Тащир Вящид Гязвини ХВЫЫ ясрин эюркямли дювлят хадими, шаири вя тарихчиси 
олмушдур. О, щямин ясрин яввялиндян сонуна гядяр йашамыш, беш Сяфяви 
шащынын дюврцндя щюкцмят идарясиндя чалышмыш, мцщасиб вя вагеянявис 
вязифясиндян вязирлик вя сядри-язямлийя гядяр йцксялмишдир. Берлин Дювлят 
Китабханасынын ялйазмалар хязинясиндя сахланан абидяляримиздян бири дя 
Вящидин кцллиййатыдыр. 487 вярягдян ибарят бу ялйазма диванынын 30 
вярягини (1б-30а) шаирин Азярбайъан тцркъясиндя шеирляри тутур. Щямин 
шеирляр 1842 бейтдян ибарятдир. Мс.ориент.фол.3314 шифри алтында сахланан 
диван 1707-ъи илдя кючцрцлцб. 

Тярзи Яфшарын ЫЫ Шащ Аббаса щяср етдийи гясидя, бир гитя вя цч рцбаиси 
шаирин Азярбайъан алими М.Тямяддцн тяряфиндян тяртиб едилиб, Тещранда 
няшр едилмиш диванындан эютцрцлцб (24). 

ХВЫЫ яср Азярбайъан ядябиййатынын классикляриндян олан Уьурлу хан 
Мцсащиб Эянъяви Сяфяви щюкмдарларындан ЫЫ Шащ Аббас вя Шащ 
Сцлейманын сарайларында йцксяк мювгейя малик олмуш, ешикаьасы, 
Гарабаьын вя Эянъявинин бяйлярбяйи вязифялярини дашымышдыр. Мцсащиб 
Эянъянин ядяби ирсиндян бизя онун 6 мин бейтя йахын фарсъа диваны  
мялумдур. АМЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институту ясярин 
Мяшщяд нцсхясини 1995-ъи илдя, Тифлис нцсхясини 2001-ъи илдя, Мисрин Дарцл-
Кутуб китабханасында сахланан нцсхясини ися 2003-ъц илдя ялдя едиб. 
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Институтун ямякдашы Фирянэиз Хялилова шаирин ядяби ирсиня щяср етдийи елми 
монографийаны тамамламышдыр. Мцсащиб Эянъявинин фарсъа диванында 
раст эялинян 4 азярбайъанъа гязял дя китаба дахил едилиб. 

Щаггында данышдыьымыз Мяъзуб Тябризинин тцркъя диванынын Лейден 
китабханасында сахланан нцсхясини ялдя етмишик. Щал-щазырда  филолоэийа 
елмляри намизяди М.Мящяммяди иля бирликдя ясяри бцтювлцкдя няшря 
щазырлайырыг. Дивандан бир сыра шеирляр топлуйа салыныбдыр. 

Сон дюврляря гядяр Ялиъан Гювси Тябризинин тцркъя диванынын кичик бир 
щиссяси Щ.Араслы тяряфиндян чап едиляряк эениш охуъу кцтлясиня 
чатдырылмышды. Сон дюврлярдя шаирин ясярляринин Бакы, Тифлис, Истанбул, 
Лондон, Тябриз вя Мяшщяд нцсхяляри ясасында шаирин диваны бцтюв щалда 
няшр етдирилмишдир (25). 

Сон дюврлярдя Мяшщядин Астане-Гцдсе-Рязяви китабханасында 
Гювсинин фарсъа диваны да ашкар едилибдир (шифри: 5604). Г.Тябризинин бу 
диван нцсхясинин бязи вярягляринин кянарларында онун мцасири, шейхлислам 
Мювъи Ящяринин тцркъя шеирляриня раст эялдик ки, бунлары да топлуйа дахил 
етдик. 

ХВЫЫ ясрдя йашайыб-йарадан вя Фцзули ядяби мяктябини давам 
етдирян Мирзя Салещ Тябризинин охуъулара тягдим етдийимиз шеирляри Иранын 
Мяълис китабханасында сахланылан ялйазмадан (шифри:1010) эютцрцлмцшдцр. 

ЫЫ Шащ Аббас вя Шащ Сцлейманын дюврцндя йашайыб-йарадан Мялик 
бяй Авъынын шеирлярини Берлин Дювлят Китабханасынын ялйазмалар 
хязинясиндя сахланылан «Эянъиня» мяъмуясиндян эютцрмцшцк. 
Мс.ор.Фол. 209 шифри алтында сахланан, 1666-ъы илдя кючцрцлмцш мяъмуядя 
Няваи, Хятаи, Фцзули, Баги кими шаирлярин ясярляри иля бярабяр, Мялик бяйин 
шеирляриня дя эениш йер верилмишдир. Шаирин гязялляри «Дивани-Мялик бяй» 
башлыьы алтында китабын 245а-307а вярягляриня кючцрцлмцшдцр. Мялик бяй 
Авъынын шеирляри 1933-ъц илдя Истанбулда эюркямли алим Ящмяд Ъяфяроьлу 
тяряфиндян мцасир Тцркийя ялифбасы иля чап едилибдир (26). Мярщум 
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Я.Ъяфяроьлунун ямяйини тягдир етмякля бярабяр, демяк истярдик ки, 
бурада йол верилмиш бир сыра сящвляри дцзялтмяйя, цмумиййятля, Мялик 
бяйин ядяби ирсини йенидян тядгиг вя няшр етмяйя бюйцк ещтийаъ вар.  

М.Авъынын мцасири Мирзя Мящяммяд Ряфи Ваиз Гязвининин 
Лондонун Британийа музейиндя мцщафизя едилян диванынын 
ялйазмасындан шаирин тцркъя 9 гязялини проф. Т.Эянъяйи 1971-ъи илдя 
«Тцрк дили вя ядябиййаты» дярэисиндя няшр етдирмишдир. (27,с.186-192). 
Бундан башга, В.Гязвининин анадилли ядяби ирсиня дар даща 2 мянбя аш-
кар етмишик. Бунлардан бири Берлин Дювлят Китабханасында сахланылыр. Щяр ики 
ялйазма 1680-ъы илдя мцхтялиф катибляр тяряфиндян кючцрцлцб. 43 вяргдян 
ибарят олан Берлин нцсхяси Ваиз Гязвини ясярляри ясасында тяртиб едилмиш 
мцнтяхябатдыр. Нястялиг хятти иля кючцрцлмцш бу нцсхянин 42а вярягиндя 
шаирин Азярбайъан тцркъясиндя 2 гязяли, 4 рцбаиси, 2 тяркибейти вардыр. 
Бунлар В.Гязвининин артыг мялум олан 9 гязялиндян фяргли шеирлярдир. 

«Сяфи» тяхяллцсц иля шеирляр йазан Азябайъан шаири Сяфигулу бяй 
Шамлунун ана дилиндя шеирлярини охуъулара илк дяфя Салман Мцмтаз 
тягдим етмишдир. Шаирин топлуйа дахил етдийимиз шеирляринин яксяриййяти 
Тещранын Мялик вя Университет китабханаларындан эютцрцляряк Тещранда 
чыхан «Йени йол» дярэисиндя (1982, №3) чап едилмишдир.  

Тясир Тябризинин ана дилиндя йаздыьы шеирляриндян бир гисмини илк дяфя 
проф. Т.Эянъяйи 1949-ъы илдя Мядрясейи-Али-Сипящсалар китабханасында 
сахланан 283 нюмряли ялйазмадан эютцряряк елм аляминя тягдим едибдир 
(28, с.117-128). 

ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя йашамыш Азярбайъан шаири Няшя Тябризинин 
тцркъя шеирляри шаирин диванынын топгапы музейи китабханасында сахланан 
нцсхясиндян (шифри:977) эютцрцлцбдцр. 

Цмидварыг ки, бир сыра шаирлярин шеирлярини илк дяфя тягдим етдийимиз бу 
антолоэийа охуъуларын ХВЫЫ яср анадилли Азярбайъан лирикасы барядя 
тясяввцфлярини эенишляндиряъякдир. 
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ФЯДАИ 

 
Тядгигатчыларын дедийиня эюря, ХВЫ ясрин икинъи йарысы – ХВЫЫ ясрин 

яввялляриндя йашамыш Фядаи «Бяхтийарнамя» поемасыны 1588-ъи илдян 
сонра йазмышдыр. Йахын Шярг ядябиййатында мяшщур олан бу мювзуда 
яряб, фарс вя тцрк дилляриндя ясярляр йазылмышдыр. Ясяри илк дяфя няшр етдирян 
тядгигатчы Гулам Мяммядли поеманын дилиндя Тябриз вя Ширван 
диалектляринин яксини тапдыьыны гейд едир. Академик Щ.Араслы ясярдяки 
тясвир вя ифадялярдя Хятаи мяснявиляринин тясиринин щисс едилдийини 
эюстярмишдир. 
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БЯХТИЙАРЫН САБИР СЯРЭЦЗЯШТИНИ  
НАЬЫЛ ЕТМЯСИ 

 
Деди пяс Бяхтийар: ей, бяхт йарын, 
Мцняззещ ейбидян намусц арын. 
Ешитмишдим мяэяр бир дастани, 
Охурду ъям ичиндя гыссяхани. 
Мцяззям, мютябяр, мямуря бир кянд, 
Вар иди онда бир мярди-хирядмянд. 
Чох иди фикри, щям чох шцкри, сябри, 
Йох иди гейри-таят, щеч фикри. 
Вар иди бир бюлцк мали, давари. 
Ким онунла кечярди рцзэари. 
Гулами-падшащи-ясри дювран, 
Тяляб ейляр олардан мали-диван, 
Ялиня алмыш ол щюкми-бярати, 
Бягайят дюйдц онда тцркц, тати. 
Щцъум ейляди пяс онда ряиййят, 
Йетишди ол иэидя зяхми зярбят. 
Киши ол йарялярдян юлдц наэащ, 
Бу мянидян хябярдар олду чцн шащ. 
Буйурду етдиляр ол кянди гарят, 
Йетишди кяндя онда чох хясарят. 
Ялиндян Сабирин щям эетди мали, 
Деди бир эцн она ящли-яйали: 
 - Дриьа недялим, мал олду тараъ,  
Ки, галдыг бинява, мискинц мющтаъ. 
Сянин бу давада йохдур эцнащын, 
Ки горхма, щягг-тяаладыр пянащын. 
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Йазыб бир ярзя эет сян падшащя, 
Щягигят ярз гыл сян бариэащя. 
Сянин чцн она мялум ола щалын 
Ки, шайяд эери веря йеня малын. 
Деди Сабир ки, ей пакизя юврят! 
Ешитмишям, атам гылмыш вясиййят. 
Ки, та ким, щяр кяс уьраса бялайя, 
Риза вермяк эяряк лабцд гязайя. 
Ки, сябр иля олур щяр мцшкцл асан  
Ки, тяъил ейлямякдир фели-шейтан. 
Едялим биз дяхи сябрц тящяммцл, 
Худа разигдир, она гыл сян тявяккцл. 
Туталм йцзцмцз гадир илащя, 
Ким ол версин хябяр ол падшащя. 
Бизим дадымызы щягг ондан алсын. 
Бизим тяк дяхи о, бичаря галсын. 
Ялиндян эедя йаряб, мцлкц мали, 
Эяда олсун, пяришан ола щали. 
Олайдыг ол гядяр дцнйадя зиндя, 
Ону эюряйдик биз беля эцндя. 
Эедяйди эцнцмцздян ишбц гейгу, 
Ешитди бу сюзц бядхаш, бядэц. 
Йетирди бу сюзц ол шящрийаря . 
Чц пцнщан сюзц гылды ашикаря. 
Ки, вардыр бир киши, ады Сабир нам, 
Шаща чох сюйляди нифринц дцшнам, 
Буйурду дярдям, ол бирящмц гяддар 
Ки, варсын бир нечя залим, ситямкар. 
Гылыб чювру ситям, йохсул вя мющтаъ, 
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Ону бу юлкядян гылсынлар ихраъ. 
Дюйцб дя сындырын ялин-айаьын, 
Эятирсин беля щям оьул-ушаьын. 
Неъя ямр ейляди ол бисяадят, 
Фягиря гылдылар зцлмц сийасят. 
Онун чцн тиря олду рцзэари, 
О йердя галмады сябрц гярари. 
Эеъя олду онун чцн рузи рювшян, 
Говуб чыхардылар ол мямлякятдян. 
Цряйи допдолу ган, баьры паря, 
Чыхыбан эетдиляр юзэя дийаря. 
Билясинъя ики оьлу, бир юврят, 
Эедярлярди чякиб рянъц мяшяггят. 
Айаг йалын, башы ачыг, пийадя, 
Дяхи мющнят нядир бундан зийадя? 
Бу щал иля эедяркян ол диляфкар, 
Ким уьрады она бир нечя хунхар. 
Олар иля биляр йох мали дцнйа, 
Ким оьрулар едя таланц йяьма. 
Тямящ елядиляр оьланларына, 
Йетишдиляр оларын йанларына. 
Ики тифли онлардан алды онлар, 
 Йаныб щясрят одуна галды онлар, 
Эедяр онлар, булар гылды нязаря, 
Ъийяр фиргятдян олду паря-паря. 
Ана башын ачыб ейлярди шивян, 
 -Недим, ганда варым, ня ейляйим мян? 
Сачын йолду, цзцня салды дырнаг, 
Башына совурурду даш вя торпаг. 
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Деди Сабир: – Гябул ейля нясищят! 
Щяггин тягдириня сябр ейля, юврят! 
Ешитдим та неъя сябр етди Еййуб, 
Ки, тапды Йусифи сябрийля Йягуб. 
Щяггя шцкр ейля, дяхи олма гямэин, 
Ол юврят сябр тапды, олду тямкин. 
Йеридиляр олар биаб, бинан, 
Диляфкарц щязин, ифтанц хизан. 
Дяхи щеч эюрмядиляр ел вя оймаг, 
Йетишдиляр гязара эцн батан чаг. 
Мцяззям шящр, йахшы бир мяканя, 
Деди Сабир ки, ей бануйи-ханя, 
Бу дям эцн батды, бивахт олду зинщар, 
Бу шящр ичиндя ялбяття ясяс вар. 
Сян яйлян мунда, мян шящря эедяйим, 
Эятириб йейяъяк фикрин едяйим. 
Сабащ олъаг олайым шящря дахил 
Ки, сябр иля олур мятлуб щасил. 
Орадан эетди Сабир, галды юврят, 
Йетишди бир ъавани-пак тялят. 
Мцсяллящ, ол ъаван олмуш сцваря, 
Йетишди чцн она гылды нязаря. 
Деди: - Ей назянинц сярвц бала! 
Эцляндамц сямян-сима, дилара! 
Нешя йалгуз бурада яйлянибсян? 
Эял инди шящря апарым сяни мян! 
Мян ейляйим сяня икрамц езаз, 
Сян ейля мяня гямзя, ишвейц наз. 
Деди юврят она: пяс ей бярадяр! 
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Рява дейил, бир юврятя ики яр. 
Йягин бил, ей ъавани-хуб кирдар! 
Дейилям мян дяхи йалгыз, ярим вар. 
Ъаванц назянин, хуби-чющря, 
Дамадям эяляр инди, эетди шящря. 
Йери, гардаш, йолуна, сян ишин тут! 
Мяни неъя ки, эюрдцн, еля унут! 
Бу йердя йох мяэяр дивани сорьу? 
Гязяблянди, деди ол тцнд бядху. 
Мянимля эялмясян, ей паки-даман! 
Сянин ъанындадыр бу тиьи-бцрран. 
Давасыз галды ол бичаря юврят, 
Ялийля торпаг цстдя йазды бир хятт. 
«Мяни апардылар бу шящря, Сабир! 
Яйан олсун сяня ящвали-защир!» 
Ол юврят натяван, дюз бу фярагя, 
Киши эютцрдц ону эетди шящря. 
Ол иэидин анасы йахшы юврят, 
Вар иди бир зяифя, пак сейрят. 
Сюзц шяккяр, юзц эцлбярэ хяндан. 
Мцрцввятли, щяйали, ящли-иман. 
Фягирц, биняваляр гямкцсари, 
Мцтии-ямр щягг таятэцзари. 
Бу юврят эюрдц чцн ол пакизади, 
Ятяйиндян тутубан гылды дади: 
 - Эял ей юврят, худанын щюрмятичцн, 
Мящяммяд Мустяфанын иззятичцн. 
Эял ей ана, мяня гыл эял, шяфаят, 
Бу оьландан мяня ол эял щимайят. 
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Мяня сян олмасан эяр йарц йавяр, 
Тутарам ятяйиндян рузи-мящшяр. 
Бу оьландан мяним ол сян пянащим. 
Ки, сяндян гейри йох бир цмидэащим. 
Хябярдар ола Хатуни гийамят, 
Ялиндян ейлярям ол эцн шикайят. 
Деди Хатцн: яэяр вардыр сялащин, 
Едим онунла мян яьдц ниэащин. 
 - Йягин бил ей ана, сян хуб-кирдар, 
Ярим вардыр, ярим вардыр, ярим вар. 
Деди юврят: сяня ярз ейлядим мян, 
Ики дцнйада сян мяним гызымсан. 
Ялин верди она щям гылды играр, 
Чаьырды оьлуну хатуни-диндар. 
Деди: оьул, ешит, ол эял хябярдар! 
Бу ювят верди мяня чцнки играр. 
Мяним олду гызым, ол сяня хащяр, 
Тямящ ондан эютцр, ей ъани-мадяр. 
Яманят, ял-яманят, ял-яманят! 
Утан щягдян буна гылма хяйанят. 
Онун щалиндян ол мястуря юврят, 
Олурду эеъя-эцндцз вахт, бивахт, 
Хябяр ал инли ганда эетди Сабир? 
Эюр онун башына ня эялди ахыр? 
Эялиб якмяк алыб Сабир ялиндя, 
Гайытды эюрдц юврят йох йериндя. 
Тюкяр щяр дям эюзцндян яшки-эцлэун, 
Санасан Лейлидян айрылды Мяънун. 
Чякяр наля дейярди: ей фяляк, дад! 
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Мяни сян етмядин бир лящзя дилшад, 
Йыхылды ханиманым, олду тараъ. 
Эядалыг, аъ-сусуз, хялгя мющтаъ, 
Мяни аваря ейлядин вятяндян, 
Щям цзцлдц ялим эюру кяфяндян, 
Мянимля ейлядин сян мякрц щийля, 
Ъида дцшдцк, гаму говмц гябиля. 
Хачан рящм ейлядин, мяндян гайырдын, 
Ъийяр эушялярим мяндян айырдын. 
Мянимля беля галмышды бир щямдям, 
Ня эялди башына, нетдин ону щям? 
Дриьа ханда эетди, йари-гямхар, 
Онунчцн эеъя-эцндцз аьларам зар. 
Сызылларам, пяришан олду щалим, 
Мяним, йаряб, ялимдян эетди малим. 
Дриьа нейляйим, бичаря галдым, 
Гярибц бикясц аваря галдым. 
Эеъя-эцндцз эязяйдим мян ъащани, 
Нола ондан тапайдым мян нишани! 
Гылырды щяр заман ол зарц шивян, 
Гарангу эетди, чцн сцбщ олду рювшян. 
Бахыб эюрдц ки, юврят торпаг цстя 
Йазыбдыр: кей фягири дилшикястя! 
Мяни апардылар бу шящря, ей йар! 
Гыраьа эетмямишям, ол хябярдар! 
Чц эюрдц беля йазмыш ол ниэари, 
Эялиб бир эушядя тутду гярари. 
Гязара падшащи-ол вилайят, 
Бина гылмышды бир али имарят. 
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Буйурмушду ки, ол мярди-ситямкар 
Ки, щяр эцн эялсин онда хялг бесйар. 
Щаму бимцзд, бикар ишлясинляр, 
Эеъя-эцндцз эирифтар ейлясинляр. 
Нечя кимся мцгярряр ейляди шащ, 
Кими эюрсяляр онлар хащ-нахащ. 
Апаралар ким онда гыла бикар, 
Кимин ялиндя ола зярря динар. 
Верярди рцшвят, юзцн гуртарырды, 
Кимин йох ахчасы, онда галырды. 
Бу щаля чцн дейил Сабир хябярдар, 
Эялиб бу эушядя отурмуш аьлар. 
Эящ юврят, эящ оьул, эящ дир: малым, 
Йетишдиляр она бир нечя залым. 
Нечя аьаъ иля онун башына, 
Вуруб апардылар палчыг ишиня. 
Сабащ ахшам олунъа ишлядярляр, 
Эеъя пяс онлары мящбус едярляр. 
Йох иди онлара бир лящзя ращят, 
Щядиси-Мустяфадыр бир рявайят. 
Ъащан кцфр ящлиня олмуш эцлцстан, 
Вяли мюмцнляр цчцн олду зиндан. 
Ъащан допдолу харц ништярдир,  
Батыр баьрына ким ки, рящмэярдир. 
Бялавц мющнятц яндущц гцрбят, 
Изафя олду бу рянъц мяшяггят. 
Ониля щям беля бир мярд мискин, 
Вар иди дилшикястя, зарц гямэин. 
Эеъя аьлар иди, зарц эирйан, 
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Деди Сабир: она ки гылма яфган. 
Щяггя шцкр ейляйиб сябр ейля пишя, 
Ки, бидадц ситям галмаз щямишя. 
Эюрярсян бир эцн, ей йари-йеэаня, 
Ясяр йох зцлмц залимдян нишаня. 
Бяса щюкмц, бяса залим, ситямкар 
Ки, зцлмцндян олур мянзилляри нар. 
Бяса кимся ола чащ она зиндан, 
Чыхыб чащдан олан мянзили султан, 
Гязара шащ чцн ол йердя щазир, 
Ешитди щяр ня сюз сюйляди Сабир. 
Ешитсян бир хябяр хош мютябярдир. 
Ки, щягг сюз батиля охдан бятярдир. 
Ки, щягг сюз ола щяггя шящдц-шяккяр, 
Эялир нащягя чцн шямширц хянъяр. 
Гязяблянди, йаман тцнд олду, ъошду, 
Сана ким о йанар одлара дцшдц. 
Буйурду ол заман ол бимцрцввят, 
Она ейлядиляр чох-чох сийасят. 
Эятирдиляр салыб бир чащя мющкям, 
Юзц чаьырды деди она ол дям: 
 - Бурада сябр гыл та чярхи-дювран, 
Сяни мундан чыхарыб едя султан. 
Гуйуйа салы ону ол ситямкар, 
Бу щаля олмады щеч ким хябярдар. 
Гарангу йердя чащя дцшдц Сабир, 
Гылырды сябр пцнщан, шцкр защир. 
Йцзцн щяггя тутуб гылды ибадят, 
Щямишя сябр, шцкрц зикр, таят, 
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Вялакин бир иэид щалиндян аэащ, 
Олуб ону анарды эащц биэащ. 
Она эащи саларды яндяк якмяк, 
Мцйяссяр олунъа бир лоьма якмяк. 
Сябяб олду она, Аллащ кяримдир, 
Вяли билмязди ол бичаря кимдир. 
Гуйу ичря щякиманя, гянаят. 
Гыларды сябр, шцкр, зикр, таят. 
Вар иди ол шаща бир йахшы гардаш, 
Щаму мюмцнляря, мискиня йолдаш. 
Гязара, чцнки йох тягдиря тябдил, 
Мяэяр бундан иряли бир нечя ил, 
Нику руйц, нику хуйц, кям азар, 
Щюкумятдян, шяриятдян хябярдар. 
Ряиййятпярвярц, мискин нявази 
Ряиййят, ляшкяр ондан ъцмля рази. 
Худа тярс, ящли-инсаф, никукар 
Ки, кимся эюрмямиш ондан азар. 
Мудам ондан чякярди шащ горху, 
Ъанында вар иди йцз фикр гейгу, 
Мябада ляшкяр она ола табе, 
Гылалар арада султаны зайе. 
Бу фикри ейляди чцн ол щцнярсиз, 
Ону юлдцрдц хялвятдя, хябярсиз 
Нищан ейляди ол торпаьа пцнщан, 
Хябярдар олмады яшрафц яйан. 
Эюрцнмяз олду чцн бир нечя мцддят, 
Тяфящщцс етдиляр яркани-дювлят. 
Сюзц султан олардан чцн ешитди: 
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 - Ряваня ейлядим, тящсиля эетди! 
Хялайиг ейляди бу эцмани, 
Тутубдур шащ ону, сахлар нищани. 
Бу яснадя ки, зцлм ейляди бидад, 
Ялиндян кцлли алям ейляди дад. 
Сябябсиз ейляди чохлары тараъ, 
Ряиййят олду бир якмяйя мющтаъ, 
Деди бир-бириня яркани-дювлят, 
Гясям йад ейляйцбян ящд бейят. 
Эялиб ъям олду, чцн яшряфц яйан, 
Ону юлдцрмяк цчцн ящдц пейман. 
Олуб бизар ондан дюндц ляшэяр, 
Ряиййят, мямлякят она сярасяр. 
Хябярдар олду чцн яшрафц яйан. 
Эеъя гачыб тутуб ращи бийабан. 
Ня султан, ким ядалятдян бяридир, 
Онун бядхащи щям юз ляшэяридир. 
Эеъя чцн гачды ол, гуртарды ъани, 
Бурахды таъи-тяхти, ханмиани. 
Йыьылды, деди чцн ялавц ядна: 
 - Эярякдир бизя бир султани-дана. 
Шцъац пящливан, щям юзц адил, 
Сцхян тяб, ола нику хясаил. 
Вар иди дедиляр султана гардаш, 
Нечя мцддятдир ону эюрмязям фаш. 
Бири эялди деди: яндяр замани, 
Билирям, гандадыр ол  нювъавани. 
Ким ону ейлямишди шащ эирифтар, 
Сийящ чащ ичря, мян олдум хябярдар. 
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Бу сюздян чцнки онлар олду аэащ, 
Дедиляр: гандадыр, эюстяр эял ол чащ? 
Чц Сабир галмыш иди чащ ичиндя, 
Щям ол эеъя эюряр юз йухусунда  
Ким, онун цстцня эялди пейямбяр, 
Чираьи-дин, шяфии-рузи-мящшяр, 
Деди: шащ ол, дахи гям чякмя, Сабир, 
Сянинчцн рузи-щиъран олду ахир. 
Сабащ олъаг сяни тягдири-Аллащ, 
Бу иглимя гылар бишякк шящяншащ! 
Онун яйниня эейдирди чц хялят, 
Башына гойду бир таъи-дювлят. 
Чц Сабир йухунсундан олду бидар, 
Севинди, щяггя гылды шцкри бесйар. 
Якабирляр эялиб чащя рявани, 
Мцшяххяс ейлядиляр, ол ъавани. 
Чаьырдылар ким: ней мящбуси-бянди, 
Айаьа дур, йапыш, салдыг кямянди! 
Дедиляр: шащ сян ол игбалц бяхтя, 
Эял инди Сабир яйлян сян бу тяхтя. 
Йапышды, чякдиляр ол никбяхти, 
Она тапшырдылар ол таъц тяхти. 
Юзцн эцл тяк эюрцб, ачыб габаьын. 
Якабирляр щаму юпдц айаьын. 
Цзцн тутду щамы ол дям худайя, 
Олуб мяшьул шащ цчцн дуайя 
Ки: йаряб бу ъавандыр, бу ъаванбяхт, 
Ола фярхяндя буна таъц щям тяхт. 
Илащи, эцнбяэцн артсын кямали, 
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Фяляк йар олсун, олмасын завали. 
Бищямдцллащ ким ол залим, ситямэяр, 
Никунбяхтц, ъяфакарц бядяхтяр. 
Йох иди ядли чцн бичаря олду, 
Яъяб бу юлкядян аваря олду. 
Яэяр олмазды ол бу йердян ихраъ, 
Олурдуг щамымыз якмяйя мющтаъ. 
Бищямдцллащ бизя олду мцйяссяр, 
Шящи-адил, тябият дадэцстяр. 
Чц Сабир тяхтя чыхды, олду султан, 
Эядайя, бинявайя гылды ещсан. 
Ряиййятпярвяр олду шащи-адил, 
Дуайи-хейр юзцчцн гылды щасил. 
Хязиня тюкдц, ляшэярин гайырды, 
Ядалятдян, гылы гылдан айырды. 
Щям етди бир тяряфдян рясми-ряфят, 
Дуачы олду ляшэяр, щям ряиййят. 
Вязифя ейляди онлара тяйин, 
Ня йердя вар иди дярвиш, мискин. 
Рцбатц мядряся, щям кюрпц бцнйад, 
Гылыб мясъидляри мямурц абад. 
Никухислят, тямящсиз, ящли-инсаф, 
Башына анд ичяр  яйани-яшраф. 
Ня йердя вар иди, бядфелц кирдар, 
Щамысын бир тяряф гылды никунсар. 
Гайырды рузи диван, щюкмц мцтляг, 
Йемязди кимсянин малин бянащяг. 
Ъащаня дцшдц онун йахшы ады. 
Гылыр сябр ейляйян щасил муради. 
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Бурада галсын ишбц няьли-кюфтар, 
Гулаг ас пяс ешит, бир гейри яхбар. 
Мяэяр ки, падшащ ол ъящли надан 
Ки, Сабир малини етмишди талан, 
Чыхармышды ону ол мямлякятдян, 
Ня эялди башына эюр ол ъящятдян. 
Отурмушду мяэяр мцлкцндя еймян, 
Онун цстцня эялди та ки дцшмян. 
Бярабяр дурду ол бищямиййят. 
Басылды, чцнки ондан дюндц дювлят. 
Щамы ъямиййяти таланя эетди, 
Эютцрцб щярямин бир йана эетди. 
Ярц юврят щяр икиси дил пяришан, 
Бийабанда эязяр, биабц бинан. 
Эязиб щяр йердя сярэярдану эцмращ, 
Йетишди Сабирин шящриня ол шащ. 
Дедиляр Сабиря ей ядлиэюстяр! 
Эялибдир шящря бир юрят вя бир яр. 
Пяс ондан едялим ящвали-мялум, 
Мцгярряр едялим биз она мярсум. 
Эятирдиляр пяс ол дям ящли-хидмят, 
Олара гылдылар езазц щюрмят. 
Тамам олду, йетишди, чцнки вядя, 
Эялибян падшаща гылды сяъдя. 
Юзцйчцн защир олду, щали-пцнщан, 
Буйурду гуллара ол дямдя султан. 
Юзцндя, юврятиндя щяр ня ким вар, 
Дцрц, лялц, ъаващир, зярри-бесйар. 
Алубян ялляриндян, аъц мющтаъ, 
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Вилайятдян онлары гылды ихраъ. 
Буну эюрцб вязирц ящли-диван, 
Бягайят олдулар хатир пяришан. 
Дедиляр падшащ олду ситямэяр, 
Бяейни бу дяхи олду бярабяр. 
Чякярсян щяр ня фел етсян ъязасын 
Ки, гоймаз, щягг сяня онун гисасын. 
Буйурду ол заман чаьырдылар ъар 
Ня юлкядя кимин сатлыг гулу вар. 
Эятирсинляр ки, султан мцштяридир, 
Тягафцл ейляйян тянбещ йеридир. 
Олар ки, Сабирин оьланларыны, 
Апармышды онларын ъанларыны. 
Онлар щям олдулар чцн ким хябярдар, 
Эятирдиляр олары щям бябазар. 
Ики оьул таныды ол ъиэярхун, 
Санасан агил икян олду мяънун. 
Буйурду оьрулары сярт, мющкям 
Тутуб баьладылар, щям яндяр, он дям. 
Аьаъ алтына салдылар олари. 
Ялин-айаьын сындырды вари. 
Тюкцлмцш башдан-айаьа гызыл ган, 
Дурубан гачдылар, ифтанц хизан. 
Йеня деди вязирц мирляшэяр, 
Ня щейф олду ки, шащ олду ситямэяр. 
Вялакин горхудан яркани-дювлят, 
Едя билмяз дяхи кимся нясищят. 
Ешит инди ня етди эюр ол юврят, 
Она ейляр иди хатцн щимайят. 
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Она олмушду даим ниэящбан, 
Хяйанят етмяйя она ол оьлан. 
Ешитмишди ки, ол пакизя юврят, 
Ки, эялмиш падишащи баядалят. 
Мяэяр бир эцн билиб фцрсят щям ол зян, 
Чыхыб евиндян ейляр ащц шивян: 
 - Мцсляманлар, мяня чох зцлмц бидад, 
Олубдур, щаны султан, ейлярям дад! 
Бу щаля ол иэид олду хябярдар, 
Тутубдур йахасындан ол ситямкар. 
Дейяр юврят: нечя ил олду йаран, 
Мяни гылмышды евиндя пцнщан. 
Дейяр киши ки, сян мякр етмя, юврят! 
Мяня сян ейлямя бющтанц тющмят. 
Эюрцн йаран ки, бу мцнкяр олубдур. 
Щявайи-ешгиля кюнлц долубдур. 
Ону мян дюймцшям, истяр бу киня, 
Мяни салыб эедя бир юзэясиня. 
Бу щаля чцнки, аэащ олду султан. 
Тяляб гылды олары етди диван. 
Иряли эялди киши, деди: ей шащ! 
Бу хатун юврятимдир, ол эял аэащ! 
Мяаш етмяз мянимля, бищяйадыр, 
Бу эерчякдир ки, юврят бивяфадыр. 
Чаьырды ону султан деди: ей зян, 
Онунла сян нюшцн насаз олубсан? 
Деди юврят ки: ей султани-дярэащ! 
Дейил ярим мяним бу щашалиллащ! 
Ярим олсайды бу, гурбан олардым, 
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Ярим эюрсяйдим мян, щейран олардым. 
Тамам щал-ящвал олдуьун зян, 
Сярасяр ярзи-щалин гылды рювшян. 
Бцрцнмцш бярк ол мястуря мящбуб, 
Эюрцнмяз суряти ким таныйа хуб. 
Таныды ювряти султан бойундан, 
Санасан тцкляри чыхды донундан. 
Щярям сары буйурду эетди юврят, 
Кишийя гылдылар зцлмц сийасят. 
Киши мяърущ олуб ганына гялтан, 
Буйурду, етдиляр мящбуси-зиндан. 
Бу щалы эюрдц чцн яшрафц яйан 
Дедиляр шащя: – Йохдур сяндя бир ган? 
Верибдир зцлмиля гардашы бадя, 
Дяхи мющнят нядир бундан зийадя? 
Бу ня ъюврц ситям, бу ня фягандыр? 
Мяэяр дювлят сянинля сярэирандыр? 
Бу ня бидаддыр, бу ня сийасят? 
Мяэяр дюндц сянинчцн бяхтц дювлят. 
Деди: - Мян нейлямишям, ей бцзцрэан! 
Йетирдим кимсяйя азарц нюгсан? 
Дедиляр: - Щани мискинц мязлум, 
Бу шящря эялди ол бичаря мящрум. 
Малын сян таладын, бичаря гылдын, 
Говуб бу шящридян аваря гылдын, 
Сянин шящриня эялмишди мещман, 
Эяряк сян ейляйяйдин лцтфц ещсан. 
Ики гул щям эятирдиляр бу шящря, 
Йетирмядин олара хейрц бящря. 
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Чякиб гуллары сян алдын олардан, 
Айаг кясди хялайиг бу дийардан. 
Олара вермядин гиймят бир алтун, 
Олары ейлядин алудейи-хун. 
Чякярсян зцлмцля биэаня юврят, 
Яриня ейлядин зцлмц сийасят. 
Ня зцлм олур дяхи бундан зийадя? 
Щейф ки, йахшы адын эетди бадя? 
Деди султан олара ки: ъямаат! 
Гулаг асын, едим мян бир щекайят. 
Дейирсиз ким, мяэяр бичаря юврят, 
Яриня ейлядим зцлмц сийасят. 
Мяня щягг верди фцрсят хилафи, 
Алыб малын она гылдым тялафи. 
Щям ол гуллар дяхи, оьланларымдыр, 
Бядяндян рущи ширин ханларымдыр. 
Ня гылсан чякдиряр аллащ ъязасын, 
Гийамят эцнцня гоймаз гисасын. 
Йеня юврят дяхи юз юврятимдир, 
Йягин щасил един, Аллащ кяримдир. 
Ня ким чякмиш зи яввял та бяахыр, 
Щекайят ейляди ол дямдя Сабир. 
Сизя мян сиррими чцн ейлядим фаш, 
Дейилдим мян сизин султаня гардаш. 
Дюзцб сябр ейлядим, галдым арадя, 
Йетишдим сябр уъундан мян мурадя. 
Яэяр эюрся кяси азарц нюгсан, 
Яэяр сябр ейляся олмаз пяшиман. 
Бялайя сябр гыл, шцкр ет худайя, 
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Сяни бишяк йетиряр мцддяайя. 
Олур тяъил едян шейтаня табе, 
Щамы иши олур ялбяття зайе. 
Сизиндир мяслящят, йох ихтийарым, 
Кечяр неъя оларса, рузиэарым, 
Олар да бу сюзц чцн гылды йягин, 
Дедиляр: айярин, сябрц вя тящсин! 
Сяня чцн йар олубдур талейц бяхт, 
Сяня шайистядир, щям таъ, щям тяхт. 
Чц дювлят верди сянин тяк язизя, 
Инайят ейлямиш Аллащ да бизя. 
Бу дювлят эетмясин сян тяк язиздян. 
Ки, сайян олмасын кям цстцмцздян. 
Бу дювлят ким сяня эюрмяз рявадыр, 
Онун эюзцня батсын михи-мястур. 
Гуламик биз щаму, сянсян худавянд, 
Фяда олсун йолунда малц фярзянд. 
Бяли, щяр падшащ ким ола адил, 
Дуайи-хялг олур она щямайил. 
Ня султан ким, олурса, ядлц дади, 
Юзцндян сонра галыр йахшы ади. 
Вяли, щяр падшащ ола ситямэяр, 
Ряиййят едя нифрин она ляшкяр. 
Чц Сабир олду султани-ъащанбяхт, 
Мцсяллям олду она таъ, щям тяхт. 
Ешит эюр нетди, ол мярдцдц эцмращ 
Ки, тутуб Сабири салмышды дяр чащ. 
Йыьыб цстцня бир анидя ляшэяр, 
Эялиб Сабир илян ъянэ етмяк истяр. 
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Бу щям гылды гаму фикрин мцщяййа, 
Мцгабил дурдулар, чцн гопду говьа. 
Чцн ол бядбяхтдян дюнмцшдц дювлят, 
Щягг ол Сабиря йягин верди фцрсят. 
Тутуб эятирдиляр ол набикари, 
Басылды ляшэяри ол дямдя вари. 
Гачыб ляшэяр, ялям олду никцнсар. 
Щязимят олдулар, басылды сярдар. 
Эятирдиляр ону яндяр мцгабил, 
Деди Сабир она: ей мярдц гафил! 
Мяня сян бил мцгярряр ейлядин чащ, 
Нешя, мян сябриля олдум бу эцн шащ. 
Йягин бил ки, сяня йохдур хиласи, 
Гийамятя кимин галмыш гисаси? 
Пяс ол дям Сабир ону салды чащя, 
Тярящщцм етмяди ол русийащя. 
Чякиб ъюври-ъяфа щяддян зийадя, 
Олурду орада та ъан верди бадя. 
Чц сябр ейляди Сабир чыхды яз чащ, 
Гылубян сябр, шцкр олду шящяншащ. 
Чц ол зцлмя йетишди, чащя дцшдц, 
Сюзц ибрят олуб, яфващя дцшдц. 
Ешидян, динляйян олмаз пяришан! 
Ки, сябр иля олур щяр мцшкцл асан. 
Бу няьли Бяхтийар единъя итмам, 
Йеня эцн батды, олду бяхти-ахшам. 
Йеня бянд ейлядиляр Бяхтийари 
Ки, динля неъя ола рцзэари. 
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vV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САДИГ БЯЙ ЯФШАР 
  
ХВЫ ясрин икинъи йарысы – ХВЫЫ ясрин яввялляриндя йашамыш эюркямли 

шаир, миниатцрчц ряссам, тязкиря мцяллифи Садиг бяй Ы Шащ Исмайылын сийасят 
мейданына чыхдыьы заманларда Шамдан юз арзусу иля она гатылмаьа 
эялиб, Ираг вя Азярбайъанда йерляшян Худабяндялц бойуна мянсубдур. 
Садиги 1533-ъц илдя Тябриздя, Веръц мящялляси ъиварында дцнйайа 
эялмишдир. Тябриз, Гязвин вя Исфащандан башга Йязд, Эилан, Лащиъан, 
Ярябкущ, Астрабад, Щямядан, Баьдад, Ятябат (Няъяф вя Кярбяла) вя 
Щялябдя йашайыбдыр. О, бир мцддят Сяфявилярин дювлят китабханасынын 
мцдири олмуш, Садиги Китабдар кими танынмышдыр. «Мяъмяцл-хявас» 
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тязкирясинин, ряссамлыг сяняти щаггында «Ганунцс-сцвяр» ясяринин, 
шеирляр диванынын, мцншяатын (мяктублар), «Фятщнамейи-Аббас намдар» 
поемасынын вя с. ясярлярин мцяллифидир. Я.Няваидян тясирлянян шаирин бир 
сыра шеирляриндя чыьатай дили елементляри юзцнц эюстярир. 

vV 
 
Йана ня бярг иди ким, салды ешг ъанымьа 
Ки, тцшди шям киби мяьзи-цстцханымьа. 
 
Йана ня сейл иди ким, йыхды сябр бцнйадын, 
Эятцрди ряхнейи-гям мцлкц ханц манымьа. 
 
Йана ня шювг иди ким, кясди риштейи-ъаным, 
Бурахды дами-бяла ъисми-натяванымьа. 
 
Йана ня эцлбцни-вясл иди ким, шцкцфтя болуп, 
Бащар верди хязан бярли бустанымьа. 
 
Йана ня бярг иди, ей Садиги ки, олду яйан 
Ки, етди шюля фцзун атяши-нищанымьа. 
 

* * * 
 
Кюзя ол шящ йолыдын юзэе ьубари болмасун, 
Мяндин юзэя кимсеэе андын эцзари болмасун. 
 
Эцлшяни-куйиндя ким, сярви-гяди мявасыдур, 
Щяр тяряф яшкимдин юзэя ъуйбари болмасун. 
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Кюймясцн кюнлцм евин бивяъщ, йа Ряб, щиър оти, 
Тяндя бярги-вяслдин юзэя шярари болмасун. 
 
Мяндин юзэе болмасын мящрям щярими-бязмдя, 
Тян нямидин юзэе онда пярдядари болмасун. 
 
Мцнтязир бол ким, эялцр гятлунья дерсян, ей ряфиг, 
Щяр ня болса-болсун, ямма интизари болмасун. 
 
Деди ки, бязминдя болсун пярстиэари Садиги, 
Лейк мейли-ишрятц бусц кянари болмасун. 
 

* * * 
 
Галмаьай ерди бу алямдя мящяббят каш ки, 
Тцшкей ерди дящрдин рясми-мцвяддят каш ки, 
 
Чцн ялиф тяк ващид олмагдыр ъищандин агибят, 
Тутмаьай ерди киши щич кясля цлфят каш ки, 
 
Билмяс ермишляр киши гядрин вятян ябнасы чцн, 
Туьгай ерди дамянимни хаки-гцрбят каш ки. 
Дерсян, ей насещ ки, мяндин тут нясищят, агил ол, 
Тутьай ерди бу кюнцл мяндин нясищят каш ки. 
 
Сищщятим берди ийабятдин пешиманлыг сана, 
Бермеэей ерди мана яййам сищщат каш ки.  
 
Юлдцрцр, ей Садиги, ол ай бу кцн-данла сяни, 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 56

Берэей ерди бир ики кцн чярх мющлят каш ки. 
 

* * * 
 
Ей яъял, ал ъанымы, алямни ансыз кюрмяйин, 
Ъанымы ъанансызц ъисмимни ъансыз кюрмяйин. 
 
Ъилвя гылмас гамяти кюнлцм ара кур ет кюзцм, 
Истярям бу баьны сярви-рявансыз кюрмяйин. 
 
Гой йыхылсын сябр бцнйады, тюкцлсцн ъами-ейш,  
Кюзцми сейлабсыз, баьрымны гансыз кюрмяйин. 
 
Кечди юмрцм йарсыз, ей чярхи-дун, тап ал ъаным 
Ким, щяйат яййамны ол нювъявансыз кюрмяйин. 
 
Эяр хяйалы кялмяся кюздин гылай гяти-нязяр, 
Садиги, щярэиз бу евни мещмансыз кюрмяйин. 
 

* * * 
 
Шюлейи-ьямдин мянивц сябрими юртяди от, 
Йохц барым юртяди сяндин йырак тепреди от. 
 
Кюзц кюнлцм вящ нячцк болды хяйалын мяскяни 
Ким, ерцр бу мянзилин сягфи, суйц бунйады от. 
 
Келди эцлэун сякритцп бир шуху мян болдум ясир, 
Барча ел салим мяни бяд рцзэа учарды от. 
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Коп йанымдын щямнишин ким, шюлялиэдцр ащи-эярм, 
Гыл щязяр Танры цчцн, билмям билишни, йады от. 
 
Санма битясир ащым учгунын, ей мцддяи, 
Болма гафил ким ярцр ялбяття от ювлады от. 
 
Рящм гыл щямдямляря, ей Садиги, кюп чякмя ащ, 
Кюймясцн Мяънунивц йандырмасун Фярщады от. 
 

* * * 
 
Ялэидя ал алма емес ким ата тутар, 
Алыла алды кюнлцми ол шухи-эцлцзар. 
 
Ъами-нешат тутса бирев шащ бязмидя, 
Тан йог яэяр ки, гям сипящин гылса тарц мар. 
 
Йцз мин нешат бирля гыван, ей кюнцл, сана, 
Щям йардур мцйяссярц щям бусц щям кянар. 
 
Ол тцрк имсет елэидин ер бир гядящ шяраб, 
Тушся ялиня ъан ивазын бермяэя ня бар. 
 
Сянэи-щявадиси-гям иля йыхылыр кюнцл, 
Саги шяраб саьарыдын гылмаса щисар. 
 
Аббас шащ бязминдя йексан ичяр гядящ, 
Чинэиз бирля Садиги ринди-мейкусар. 
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Болсун бу падшащи-ъащанэиря дямбядям, 
Дювлят мцтивц бяхт ряфигц зяманя йар. 

* * * 
 
Достлар, сярф ейлярям нягди-вяфа бир йар цчцн 
Ким,едяр йцз мин ъяфа щяр дям бана яьйар цчцн. 
 
Айрылыь зя′фи билян бяс ким юлдцрмян дямбядям, 
Тутдылар йцз мин… матям мяни-бимар цчцн. 
 
Йох сана лцтфивц вар яьйара дерсян, ей ряфиг, 
Неъя бир кюнлцм мялул олсун бу йохц вар цчцн. 
 
Мцшкили-дцшвари-ешгя етмя тядбир, ей щяким, 
Ейлямяз тядбир ашыь бу мцшкили-дцшвар цчцн. 
 
Бир гядящ мей бирля дцн бязминля ряф олды ьямим, 
Ъан фяда болсун анын тяк щямдями-гямхар цчцн. 
 
Садиги, арзцрдя истяр щяр заман ъанан сяни, 
Эуийа хялг ейляди халиг сяни азар цчцн. 
 

* * * 
 
Эюз йашым вермя нями-ащи-сящярэащлара, 
Йанар яфлак кюнцлдян чякилян ащлара. 
 
Гойма хали эюзцми шями-рцхин яксиндян, 
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Гойсалар ейб деэцл шям нязярэащлара. 
 
Гейр дутду ятяэцн саидини юпмяк цчцн, 
Дювлят ял вермяся йеэ щиммяти кутащлара. 
 
Дярди-дил хублара щаъяти-изщар деэцл, 
Ярзи-щал ейлямя сян сянэи-дил аэащлара. 
 
Садиги, сюйлямя зющщада гядящ кейфини сян, 
Рящи-мейханяни эюстярмя бу эцмращлара. 
 

* * * 
 
Рящм едиб атмаз охун йар цряэим йарясиня, 
Бумудур хубларын чаряси бичарясиня. 
 
Тцшдцляр бир-бириня дидявц дил лялин цчцн, 
Ган олар, эирмяк олурму буларын арясиня. 
 
Йанды баьрым, кюнцл айинясини тутды гцбар, 
Дцшяли халц хяти аризц рцхсарясиня. 
 
Эирдбад ейляди дяви мяни-сярэяштя илян, 
Йетимяз щяр киши дяшт гямин аварясиня. 
 
Дедиляр сярви-гяди ъилвяэяр олды йарын, 
Эетди эюз сейли-сиришким биля няззарясиня. 
 
Тюкцлян дамянимя гятрейи-яшким эеъяляр, 
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Фялякин тя′ня едяр сабитц сяййарясиня. 
 
Садиги, эяр йцряэцн ганын ичяр, ащ етмя, 
Кюнлцни вермиш идцн гямзейи-хунхарясиня. 
 

* * * 
 
Кюнлцмин щяр дям эиряр ол мащсима гойнына, 
Йеридцр эяр эирся хуршидин Мясища гойнуна. 
 
Синями чак ейляйцп ол ай хяйалын бяклярин, 
Юйля ким бякляшдцрцр хачыны тярса гойнуна. 
 
Баьа эирсям бу сарыг рцхсарц эцлэун яшк иля, 
Гюнчянин истяр эиря эцлбярэи-ряна гойнуна. 
 
Эювщяри-яшким ъящаны тутды евладур бу ким, 
Гоймайа шимдян эери люлюни дярйа гойнуна. 
 
Гейр яэяр ящбаб иля бязми-вцсала йол тапар, 
Садиги алыр хяйали-йары тянща гойнуна. 
 

* * * 
 
Пцстя ня дейц бящсини ейляр о дящанун, 
Аьзына бах ол аьзы ачуг щич мяданун. 
 
Бир кярря туруб гиблейи-рцхсарына гаршу, 
Щясрятдян ачыг галды эюзи гиблянцманун. 
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Эюрди мяни, аьлар йцзимя эцл киби эцлди, 
Сейлаби-мящяббят евини йыхды хяйалун. 
 
Щяр дидя эялцб эетмяси ъана гаты хошдур, 
Ол гюнчя дящандан хябяри вармы сябанун. 
 
Йуз дура яэяр ай иля Йусиф сана йетмяз, 
Мягдурмудур йетмяси хуршидя сущанун. 
 
Айру дцшяли дярдц гямц мющнятя дцшдцм, 
Щиъран сябяби олды бу йцз тцрлц бяланун. 
 
Гуртулмады вяслийля дахи Садиги гямдян, 
Шимдян бяри йох чаряси бу дярдя дяванун. 
 

* * * 
 
Долды эюзцм гцбари-сяри-куйи-йардан, 
Эюр, эюр няляр йетишди бана рузэардан. 
 
Ешг атяшиня йанма, йахылма демяк нядир, 
Од маъярасын истямяди кимся хардан. 
 
Ъанандан айры тя′нейи-дцшмян нядцр бана, 
Йох иътинабы калбцдцн сянэсардан. 
 
Дцшдцм мцщити-ешгявц гуртармаьа бяни, 
Мювъи-бяла арайа чякяр бир кянардан. 
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Яьйары мютябяр елямяк эцъ эялир, нолур, 
Эяр тцшся Садиги нязяри-етибардан. 
 

vV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЯЩМЯТИ 
 
Азярбайъан вя фарс дилляриндя эюзял шерляр йазмыш бу шаир щаггында 

илк мялуматы юз дюврцнцн тязкирячиси Тяги Явщяди (1565-1620) «Яряфат цл-
ашигин вя ярясат цл-арифин» адлы тязкирясиндя (1613-1615-ъи иллярдя йазылыб) 
вермишдир. Бу мялумата ясасян шаир нясх вя сцлс хятлярини эюзял 
йазмышдыр. Тязкирячи юз Щиндистан сяфяриндян яввял (1605-ъи илдян яввял) 
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онун 7-8 мин бейтлик бир диваныны Ширазда эюрдцйцнц гейд едир. Шаир ХВЫ 
ясрин орталарында Тябриздя анадан олмуш, дюврцнцн гарышыг сийаси щади-
сяляринин, Иран-Тцркийя мцщарибяляринин шащиди олмушдур. Тязкиря йазылан 
иллярдя Щиндистана сяфяр етмиш шаир бир нечя илдян сонра 1616-ъы илдя 
орада, Агра шящяриндя вяфат етмишдир. 

Шаирин елм аляминя мялум олан «Диван»ынын йеэаня ялйазма 
нцсхяси Азярбайъан МЕА Ялйазмалар Институтунда сахланылыр. Ясасян 
фарс дилиндя йазылмыш гязял, гясидя, рцбаи вя гитялярдян ибарят олан бу 
няфис ялйазмада шаирин Азярбайъан дилиндя йаздыьы шерляриндян ийирми беш 
гязял вя бир рцбаиси верилмишдир. 

 
 

Г Я З Я Л Л Я Р 
 
Бязми-вяслин мящрями эяр верди чог щясрят мана, 
Лейк щяр бир щясрят олду щиърдя ращят мана. 
 
Эюз йашы эяр дурмаса, насещ, мяни мян′ ейлямя, 
Немяк олур, бюйля тялим ейлямиш адят мана. 
 
Мян билям йар иля, ей дил, ол мянимдир мян анын, 
Эял сян имди чыг арадан, вермя чог зящмят мана. 
 
Юлдцрцб щиъран мяни гуртарды гямдян, ей яъял, 
Сян ня етдин ким, гойарсан бу гядяр миннят мана. 
 
Рящмяти, фярщад илян Мяънун арадан чыгдылар, 
Имди мейданда мяням, дюндярди йцз сющбят мана. 
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* * * 
 
Ешг мяни аляминдя бир яъяб мемар имиш, 
Щяр йыхылмыш хатирин тямириня сяркар имиш. 
 
Эюстярир щяр лящзя йарын сурятин йцз рянэля, 
Ешг бир тярращи-чабук-дясти-ширинкар имиш. 
 
Ей кюнцл, тягдири тяьйир ейлямяк мцмкцн деэил, 
Сана гисмят ешг оду, Ибращимя эцлзар имиш. 
 
Хосрову Ширин неъя мящв етди, эюр ким щеч демяз, 
Биситун даьында бир Фярщад адлы вар имиш. 
 
Риштейи-зцлфцн защид тари-тясбищ ейляди, 
Тари-тясбищи-ибадят риштейи-зцннар имиш. 
 
Дуди-ащим ня йеря сыьар, ня эюэя, Рящмяти, 
Йер иля эюэ ашигин башиня эиръяк дар имиш. 
 

* * * 
 
Эязярям бир муь ичцн эушейи-мейханяляри, 
Эюрмяйяъяк урарам дашлара пейманяляри. 
 
Сюйля мяндян, дяхи Мяънун иля Фярщады унут, 
Ня юэярсян бу гядяр бир нечя диваняляри. 
Зющд ящлиня гядящ дут, башин ичцн, саги, 
Ашина ейляйя эюр лцтф иля биэангяляри. 
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Ящли-тягва эюриъяк, данейи-халын ялцдян 
Бурахырлар йеря тез сябщейи-сядданяляри. 
 
Эяр тараь диш иля, ей Рящмяти, ол зцлфи ача, 
Дцшя од ъанына йелдян йана дянданяляри. 
 

* * * 
 
Тян ейлямяк ня лазым Фярщади-намурадя, 
Щеч кимся бу ъащанда йетишмямиш мурядя. 
 
Защид яэяр бянимля отурмаса рявадыр, 
Бир йердя башя вармаз сяъъадя иля бадя. 
 
Илляр ризасыйчцн зцлфин даьытма, ей йел 
Дур, юзэяляр сюзийлян юмрцни вермя бадя. 
 
Кирпиклярин хядянэи санма ки, зайе олду, 
Назикнищал олубдур щяр бири бир йарадя. 
 
Мяънунц шури-Лейли, Фярщадц ешги-Ширин, 
Бичаря Рящмяти тяк щяр кимся бир бяладя. 
 

* * * 
 
Айяти-рящмят киби кюнлцмя етди ращляр, 
Мцсщяф щцснцндя ол пейвястя бисмиллащляр. 
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Йцзя эялди эюзлярим мярдцмляри та аьладум, 
Гаря етдиляр йцзцми йардян бядхащляр. 
 
Эяр кцл олмуш тяндя ъану дил булунса ний яъяб, 
Щинд мцлкцндя чог олур бюйля атяшэащляр. 
 
Туба иля сярви гяддиня мцшабищ етмязям, 
Сана ханда йетишцр щяр гамяти-кутащляр. 
 
Эцл эютцрэяъ вясл ханыны арадян, Рящмяти, 
Бцлбцли-шуридя суфиляр киби аллащляр. 
 

* * * 
 
Эцзарун дцшся, ей бади-сяба, эяр куйи-дилдаря, 
Деэил: «Яьйар иля отурма, дурма» арсыз йаря. 
 
Башындан зцлфцнцн сювдасын, ей защид, чыгар мян тяк, 
Мцсялмансан, утанэил юз-юзцндян, уйма зцннаря. 
 
Ляб цзря янбярин халы гара баьрымы ган етди, 
Ня иш эятирди ахир башыма эюр ол йцзц гаря. 
 
Мурад олмаз мцйяссяр, ей кюнцл, бищудя йалварма 
Ки, бян щям ъаня йетдим сян киби йалваря-йалваря. 
 
Онун йцзцн эюряндя дейибмишсян ъан верим, верэил! 
Мцбяддял ейлямя, ей Рящмяти, играри инкаря. 
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* * * 
 
Шюля урар ъаня щяр дям шями-рухсарын сянин, 
Йандурар ахыр мяним пярванями нарын сянин. 
 
Ай йцзцндян бцргя ач бир эяз утандыр насещи, 
Демясцн дахи мана ким, бумыдыр йарын сянин? 
 
Башин ичцн зцлфцнга вер бир нясищят, ей сяням, 
Горхурам иманыма гясд едя зцннарын сянин. 
 
Ей кюнцл, йцз кярря сцрдиляр сяни ол гапундан, 
Эетмяк истярсян йеня, щеч йогмыдур арын сянин. 
 
Ъанц дил эедярся эетсцн, сябри ялдян гоймаэил, 
Сябрдир, ей Рящмяти, щяр ишдя пяркарын сянин. 
 

* * * 
 
Ган йашым эюздян ряван ол чешми-фяттан ейляди, 
Эюз эюрцркян эярдиэцз мярдцм ара ган ейляди. 
 
Эюэя йетирди рягибин башыны билмян нечин, 
Ашиги-уфтадейи топраьа йексан ейляди. 
 
Бизя, йаряб, гцввяти-ряфтар нечин вермяди 
Ол ки, бир гятря суйи сярви-хураман ейляди. 
 
Дюня-дюня ганлар ичирди манга эярдуни-дун, 
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Бир нечя эцн ким, мяни дцнйадя мещман ейляди. 
 
Рящмяти тяк, ей сяням, зцннари-зцлфцн чохлары, 
Кцфря салды, яввялц ахыр мцсялман ейляди.  

 
* * * 

 
Ейб олмаз, шярщ гыл, ей эцл, мана ящвалыны, 
Зяфяраня ким бядял етди цзари-алыны. 
 
Суряти-дивар тяк, ялгисся, щейран олмушам, 
Ким ня йцз илян чякяр няггаш хош тимсалыны. 
 
Тилбя кюнлцм ким, сянин пяндин ешитмяз, нейляйим? 
Ей ляби датлы, ябяс йеря агытма балыны. 
 
Гятлим ичцн чог дялили вардыр ол хунхарянин, 
Вар, рягиб юзцн ичцн сагла бу истидлалыны. 
 
Йенэи башдан бир гара какцллц дилбяр, Рящмяти,  
Тиря етди гаря бяхтим киби мащц-салыны. 
  

* * * 
 
Бу дари-фянада ханы бир йари-мцвафиг, 
Играрына гаим ола, эюфтарына садиг. 
 
Жулидя сач о баш гойармы башя, йаряб,  
Щяр баш олурму ола бу яфсяря лайиг? 
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Азцрдя эяр олсан, кюнцл, ол гямзядян инъи, 
Ашцфтя олур хястя тябиб олмаса щазиг. 
 
Диваня кюнцл етди мяни алямя рцсвай, 
Ялгисся, бир иш ишлямяди ягля мцвафиг. 
 
Та Рящмяти аьзын сюзцни дилляря салды, 
Щям сюзцн итирди, щям юзцн ящли-дягайиг. 
 

* * * 
 
Ящли-ялям чеврямя Мяънун дейцб доландылар, 
Тифли-ащу чешмими эюрэяъ яйан утандылар. 
 
Сяни дя зикр етдиляр ящли-мящяббят, ей кюнцл, 
Деймя ким, Фярщад иля Мяънуну анъаг андылар. 
 
Билмяз иди кимся ким, ган гашын ейляр, йа эюзцн, 
Ляблярин бу бабдя эцфтаря эялэяъ гандылар. 
 
Бу ня диндцр, бу ня айиндцр ки, ъаду эюзлярин, 
Ашиги-бичаряйи юлдцрмямишкян дандылар. 
 
Дящр ясбабындан анъаг вар иди бир ъанц дил, 
Рящмяти, онлар дяхи ешг атяшиля йандылар. 
 

* * * 
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Бизя баьры ган олмуш бир нечя бичаряляр дерляр, 
Сизя ганлар ичиъи баьры даш хунхаряляр дерляр. 
 
Ня лазымдыр ки, бяднам оласыз, биздян кянар едцн, 
Сизя пакизя даманлар бизя хяммаряляр дерляр. 
 
Мцняъъимляр эюзцм йашын эюряндя изтираб едиб, 
Нейчцн гана дюнцпдир йеня бу сяййаряляр дерляр. 
 
Аьармыш баша рцсвалыг эятцрдиляр бу вяъщиля, 
Гара эеймиш хятц халына йцзи гаряляр дерляр. 
 
Яъяб эцндцр эял имди, Рящмяти, бейтцл-щязяндян чыг, 
Бу эцн сейраня чыгмыш бир-ики мящпаряляр дерляр. 
 

* * * 
 
Итляр илян сцбщядяк щяр эеъя фярйад ейлярям, 
Хатири-нашадими бу нюв иля шад ейляйям. 
 
Итляри йадымьа та дцшъяк гарангу эеъяляр, 
Йаха йыртыб, баш ачыб юлцнъя фярйад ейлярям. 
 
Дясти-гейрят зяхми-мцщлик урди ъаня, ей кюнцл, 
Юлцрям гямдян сяни, гям чякмя, азад ейлярям. 
 
Ешг йар олса яэяр алям йыхылса гям йемян, 
Йцз позухну ешг иля бир дямдя абад ейлярям. 
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Кущи-гям эюрэяъ эялцрсин хатиримья, Рящмяти, 
Биситун эюрэян киби Фярщадыны йад ейлярям. 
 

* * * 
 
Неъя ашигдир чякяр бир даь ичцн Фярщад ащ, 
Ашиги-садиг мяням бирдир йанымда кущи-кащ. 
 
Ики эюздцр йцзцнги сейр етмяйя ачмыш фяляк, 
Бириня гоймуш мцняъъим мещр ад, бириня мащ. 
 
Ешг мясти ол дилавярдцр ки, эяр йцз ъцрм едяр, 
Дяфтяри ямалиня сябт ейлямязляр бир эцнащ. 
 
Куйиня эетэяъ эюзцмдян тюкцлцр ганлы сиришк, 
Горхурам ким, ляли-яшким ола ахир сянэи-ращ. 
 
Гябрим цзря лаля нейляр, мян фяна дярйасыйам, 
Ол щцбабымдыр мяним, ей Рящмяти, бииштибащ. 
 

* * * 
 
Биситун даьыны чапдым дер, урар Фярщад лаф, 
Билмямиш ким, ашигин эюзцня эялмяз кущи-Гаф. 
 
Чог бянимля мцнщяриф отурма-дурма, ей щяриф, 
Дутмайа наэящ, мязаъын даь, тяриги-инщираф. 
 
Дахили-щикмят деэил няфйи-мей етмяк, ябсям ол, 
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Агил олан ейляр юз ъящлиня щярэиз етираф? 
 
Ня йцз иля даш урарсан мей хуминя, мцщтясиб, 
Сянин ичцн гаря йцзцн киби онун кюнлц саф. 
 
Защид аби-Кювсяр истяр, мян-шяраби-лаляэцн, 
Вар бизим ма-бейнимиздя, Рящмяти, чог ихтилаф. 
 

* * * 
 
Дящр ясбабина, ей дил, чог дяхи етмя щявяс, 
Чцн мящяббятдян дям урдун, гейрдян пейвянд кяс! 
 
Ешг мясти, ей кюнцл, мязурдур, асудя ол, 
Ким санга ня шящня ейляр щюкм, ний мири-ясяс. 
 
Ешг эялэяъ ъанц-дил тяндян фярар етди, бяли, 
Дюзя билмяз йанар одун шюлясиня харц хяъ. 
 
Мящмили ардынъа, билмян, кюнлцм яфсаны нядцр, 
Куси-рищлятми ола бу, йохса фярйади-ъяряс? 
 
Дил пяри бу ъисми-биъандан ня истяр, Рящмяти, 
Гуш ки, пярваз ейляди, билмян няйя йарар гяфяс? 
 

* * * 
 
Ей пяриру, та сяня йцз чешми-эирйаным дутар, 
Агя-агя йер цзцнц яшки-гялтаным дутар. 
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Ганлы йаш эюз рювзянин дутди варыркян куйиня, 
Ганда варсам ганы долмуш киши тяк ганым дутар. 
 
Ъанга йетдим, бу кюнлцнцн ялкидян, фярйад ким, 
Тилбя йанлыг ня сюзцм динляр, ня фярманым дутар. 
 
Истярям яьйар ряшкидян чыхам бу бязмдян, 
Дясти-гейрят дуриъяк чаки-эирибаным дутар. 
 
Язми-тофви-куйин етсям Рящмяти тяк эащ-эащ, 
Эетмямишкян бир гядяр йцз хар даманым дутар. 
 

* * * 
 
Иътинаб ет, ей кюнцл, ябру кяманымдан мяним,  
Сюзцми ешит, дахи тяпрянмя йанымдан мяним. 
 
Мярщяба, бади-сяба, ъаным сана олсун фяда, 
Эял вер имди бир хябяр сярви-ряванымдан мяним. 
 
Санур идим вар яьйар иля мяхфи цлфятин, 
Инъимя, башын ичцн, батил-эцманымдан мяним. 
 
Басма гябрим цзря, ей дцшмян, айаг, яндишя ет, 
Зящрлц пейкан битцбдцр цстцханымдан мяним. 
 
Рящмяти, эцлэцн щцбаб ирмяз сиришким цзря ким, 
Лалялярдир сяринэцн гайнашды ганымдан мяним. 
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* * * 

 
Ганя дюнди йцряэим сиби-зяняхданын ичцн, 
Вермяням истяэцми алямя юз ъанын ичцн. 
 
Бас гядям гябримя наз иля, язабым ряф ет, 
Йцзцн цзря йазылан айяти-Рящманын ичцн. 
 
Аризин баьидя бир гуш охур иди дцн эцн, 
Ол бяним кюнлцм иди сахла эцлцстанын ичцн. 
 
Эяля эяр йанимя, ей тилбя кюнцл, гям чякмя, 
Ряэи-ъан риштя едим чаки-эирибанын ичцн. 
 
Чцн хяйалы гонаг олду сяня ещмал етмя, 
Ъани гурбан едя эюр Рящмяти мещманын ичцн. 
 

* * * 
 
Дуди-ащын, ей кюнцл, эюйдя щцвейдаланмасун, 
Сюйля юз щяддини билсин, чог да бабаланмасун. 
 
Эюрдцн ол сярви-сящи гядди, дур инди, ей сяба, 
Баь ара сярвя хябяр вер чог да йекталанмасун. 
 
Зцлфцни эюрэяъ кюнцл зцннар ейляр аризу, 
Горхурам ким, шейх Сянан киби тярсаланмасун. 
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Ей кюнцл, сян ханда, Мяънун ханда, бари ябсям ол, 
Щяр ким юз йерини билсин, пяшшя-янгаланмасун. 
 

* * * 
 
Бяним йерим фяна бящривц Мяънун йери сащилдцр, 
Бана бянзятмя аны, ол бяним йанымда агилдцр. 
 
Йцзцн эюрэяъ лябиндян буся умсам инъимя мяндян, 
Тясяррцфсцз тамаша ейлямяк ешг ичря мцшкцлдцр. 
 
Эийсун баьрымны эяр йцз паря ется тан имас зира, 
Фяраьын шярбяти гайиммягам зящри-гатилдцр. 
 
Гара зцлфини йад ейляр дяма-дям сябрсиз кюнлцм, 
Ъцнуни ьалиб ольан тилбядяк зянъиря майилдцр. 
 
Кюнцлляр налясин, ей Рящмяти, ешитэяъ ол ьафил, 
Едцр мяхсуслярля ким, бу  ня авази-щайилдцр. 
 

* * * 
 
Аризин тяк хансы баьын лалейи-сирабы вар, 
Лаля чог, амма анун бир юзэя абц табы вар. 
 
Щиърдян чог да мялул олма, кюнцл, сябр ейля ким,  
Бу гарангу эеъянин ялбяття бир мящтабы вар. 
 
Билмязям йаряб, ня мцсщяфдир ъямалын сяфщяси 
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Ким, мцянбяр хяттц мишкин халиля ерабы вар. 
 
Эюзляримдян тюкцлцр ган йаш йеря баран киби, 
Ещтираз ет, бойля йаьышнын йаман сейлабы вар. 
 
Анынчцн башы йцксякдир эюэцн, ей Рящмяти 
Ким, онун даг сян киби хуршиди-алямтабы вар. 
 

* * * 
 
Ашигям, ашиг нядцр пяс бу сиришки-чющряэащ, 
Няфйи исбат ейлямя, дявийя мянидцр эцнащ. 
 
Ешгя мцнкир дцшмя, ей шейхи-рийайи, ябсям ол, 
Ейля шяни-ямалыны бу етигат етди тябащ. 
 
Сейл чешмим рящэцзариндя дейцз бир гятря су, 
Сяр-сяри-ащым йанында Биситун бир бярэи-эащ. 
 
Тян едярляр эюз эютцрсям бир заман сяндян, бяли, 
Йцз сяваб етсян деэил мянзур илла бир эцнащ. 
 
Рящмяти, ол тцррейи-тяррар башдан тирядцр, 
Йа сянин дудликиндян юйля олмушдур сийащ. 
 

* * * 
 
Чакяри-пири-муьануз бцти-тярса севярцз, 
Биз мящяббят гулуйуз щяр ким олурса севярцз. 
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Даьи-хунин йахару синейи-чак цзря мцдам, 
Биситун даьы киби лалейи-щямра севярцз. 
 
Камымыз, вермяз исян ярзи-тялябдян бари, 
Бизи мян етмя ки, изщари-тямянна севярцз. 
 
Эялиъяк куйиндя дидар дяриь етмя ки, биз, 
Ринди-фиргятзядяйцз, Турц тяъялла севярцз. 
 
Дялгц тясбищц мцсялла ня демякдцр, защид, 
Мунъа йилдцр бцтц зцннарц кялиса севярцз. 
 
Ей кюнцл, ешг ятяэин ъан яли бирля дута эюр, 
Гой ня дерлярся десинляр, рузи-зиба севярцз. 
 
Рящмяти, хум ятяэин дцрдсифят дут, ня олур, 
Гаты даь ейб деэил, саьяри-сящба севярцз. 
 

* * * 
 
Зяри-халис киби камил яйарц сафц пакиз биз, 
Яэяр алчаг вяэяр йцксяк эцняш тяк табнакиз биз. 
 
Эюзцмцздя яъял хары, ямял эцлзары щяп бирдир, 
Кимсяня муну фящм етмяз, анын ичцн щялакиз биз. 
 
Яэяр дамян чякя биздян сяламят ящли-ъайиздир, 
Сяри-куйи-мяламятдя йатан бигядр хакиз биз. 
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Щявяс тири бизя кар ейлямяз, дям урма, ей насещ, 
Кюнцл, эюзцн ачыб сейр ет, язялдян синячакиз биз. 
 
Мцазцллащ, ъцнун зянъирини, ей ешг, дитрятмя 
Ки, бу щайил сядадан Рящмяти тяк тярснакиз биз. 
 

Р Ц Б А И 
 
Мяълис ичиндя Рящмяти мащи-сийам, 
Мейханяйя сцбщ баш чякяр, мясъидя шам. 
Та защидц ращиб ола андан хошнуд, 
Бир ялиндя тясбищ, бирисиндя ъам. 
 

vV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЯЩЯММЯД ЯМАНИ 
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Мящяммяд Ямани ХВЫ ясрин икинъи йарысы, ХВЫЫ ясрин яввялляриндя 

йашайыб-йаратмыш, эюркямли шаир вя сяркярдядир. 1536-ъы илдя Байбурт 
мащалында дцнйайа эялиб. Узун юмцр йашамыш, Йязд вилайятинин щакими 
олмуш,       Ы Шащ Аббасун щакимиййяти илляриндя (1587-1629) дяфялярля 
Сяфявиляр дювлятинин ярази бцтювлцйц уьрунда дюйцшлярдя иштирак етмишдир. 
Шеирляриндя гцрурла юзцнц гызылбаш адландырыбдыр. 

Шаирин Азярбайъан тцркъясиндя йаздыьы шеирляр диванынын йеэаня 
нцсхяси Лондонун Британийа музейиндя сахланылыр. Классик шеир цслубунда 
йаздыьы шеирлярдян башга Ямани бир сыра халг шеири цслубунда йаздыьы 
гошма, эярайлы вя байатыларын мцяллифидир. 

 
БАЙАТЫЛАР 

 
Баьча барын арзулар, 
Ашиг йарын арзулар 
Щяр ня ким, дцнйада вар  
Юз мигдарын арзулар. 
Мящяббят мейданидя  
Мянсур дарын арзулар. 

 
* * * 

 
Ъананум тяк ъан аз вар, 
Арамызда мин раз вар. 
Анда яркц наз варса, 
Мяндя яъзц нийаз вар. 
Щязрят ет, кюнцл гушу, 
Кяминдя шащбаз вар. 
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* * * 
 
Йцзцн эюз рювшянидир, 
Зцлфцн ъан ъювшянидир. 
Хяйалын илян кюнлцм 
Мящяббят кювшянидир. 
 

* * * 
 
Йцзцн эцл хцласяси, 
Лябин мцл хцласяси, 
Янбярфяшан какилин 
Тяр сцнбцл хцласяси. 
Йазылмышда затын 
Ъцзвц кцлл хцласяси. 
 

ЭЯРАЙЛЫЛАР 
 
Ешг одуна йанды баьрым, 
Йаряб, эюрямми дидарын? 
Даьдан аьыр олду аьрым, 
Йаряб, эюрямми дидарын? 
 
Ей ады зикрцл-лисаным, 
Йадиндин гут тапан ъаным, 
Вагифи-рази-нищаным, 
Йаряб, эюрямми дидарын? 
 
Гачыбдыр эюзлярдян хабым, 
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Эеъя-эцндцз йохдур хабым, 
Мятляби-шейбц шябабым, 
Йаряб, эюрямми дидарын? 
 
 
Чцнки бязминдян ираьям, 
Юлцйям, нолду эяр саьям, 
Гайятцл-гайят мцштаьям, 
Йаряб, эюрямми дидарын? 
 
Ям етмякдян ютрц йарям, 
Дахи галмады мядарям, 
Сяндян юзэя йохлур чарям, 
Йаряб, эюрямми дидарын? 
 
Тазядир щцснцн эцлшяни, 
Ъан бцлбцлц истяр сяни, 
Фанидир шу дцнйа, фани, 
Йаряб, эюрямми дидарын? 
 
Килки-гяза рягям чалды, 
Мяни сяндян айры салды, 
Фяляк интгамын алды, 
Йаряб, эюрямми дидарын? 
 
Щиъри ъаныма кар едян, 
Кюнлцмц бигярар едян, 
Бимариня тимар едян, 
Йаряб, эюрямми дидарын? 
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Яманийям, сянин зарын, 
Язялидин эирифтарын, 
Щяддин ютдц интизарын, 
Йаряб, эюрямми дидарын? 

 
* * * 

 
Фяляк ряьминя бир нязяр 
Эюрсям йцзцн ъананымын. 
Галмаз дярдц ьямдин ясяр, 
Эюрсям йцзцн ъананымын. 
 
Щяддин ютдц интизары, 
Галмады кюнлцм гярары, 
Ъанц дил олсун нисары, 
Эюрсям йцзцн ъананымын. 
 
Едипдцр яндцщи-щиъран 
Эярчи кюнлум пяришан, 
Щяр мцшкцлцм олур асан, 
Эюрсям йцзцн ъананымын. 
 
Топу мейандин гапардум. 
Йыхыланымы йапардум, 
Кюнцл истяэин тапардум, 
Эюрсям йцзцн ъананымын. 
 
Дявасыз дярдин дявасын, 
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Бинява кюнлцм нявасын, 
Тапам ъаным мцддяасын, 
Эюрсям йцзцн ъананымын. 
 
Дювляти-вяслиня фцрсят 
Тапубян мящв олса фиргят, 
Ямани, чякмяздим щясрят, 
Эюрсям йцзцн ъананымын. 

 
* * * 

 
Гяддц йцзцн мянсух етди 
Гядрини сярв иля эцлцн. 
Верди бадя мишкин зцлфцн 
Ятрин рейщанц сцнбцлцн. 
Ей севэили сярвиназум, 
Мящрями щяр эизли разум, 
Чарясазум, дилнявазум, 
Сян эцлсян, мяням бцлбцлцн. 
 
Тябяссцмля гюнчян ачдун, 
Хядан олуб эцлляр сачдун, 
Ягл апарыб эюздян гачдун. 
Пяришан едиб какилцн. 
 
Билмян ня ъювщярсян, ей ъан, 
Щейранындур мяляк, инсан, 
Эярчи нищандансан нищан, 
Алямя дцшмцш ьцльцлцн. 
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Щядсиз битабы олмушам, 
Сузан кябабы олмушам, 
Мясту хярабы олмушам– 
Ляли-лябиндян ол мцлцн. 
 
Атяшин эцл, ъюврцн чякцб, 
Ьям йемяэил, ей бцлбцл, кюп, 
Юйля сайэил ким, кюйдцрцп, 
Эюэяр сарыдупдур кцлцн. 
 
Та ясяр вар ъандан тяндя, 
Ямани гапында бяндя. 
Мювъуд етмиш чцн щяг сяндя 
Яслини ъцзв иля кцллцн. 

 
* * * 

 
Фцрсят олиъаг щям дямдя 
Ьянимятдцр сяфа сцрмяк. 
Кюнцл яйлянмяся гямдя, 
Ьянимятдцр сяфа сцрмяк. 
 
Сури-йары щямраз едиб, 
Мцьянниляр дямсаз едиб. 
Мцтрцбляр щямаваз едиб, 
Ьянимятдцр сяфа сцрмяк. 
 
Сющбят олгаъ язми-ъязмя, 
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Яънябини гойма бязмя, 
Кейфиййятсиз бир дям эязмя, 
Ьянимятдир сяфа сцрмяк. 
 
Йеня эялди бащар фясли 
Ейш етмякдир анын ясли, 
Мцйяссярин олса вясли, 
Ьянимятдир сяфа сцрмяк. 
 
Дцрцст олиъаьыз йягин, 
Тапарсан кюнцл истяйин, 
Сейр ейля мящяббят баьин, 
Ьянимятдир сяфа сцрмяк. 
 
Ешг бимарынын тимары, 
Кам иля эюрмякдир йары, 
Асан едяр щяр дцшвары, 
Ьянимятдир сяфа сцрмяк. 
 
Ешг одуна йанан сюнмяз, 
Эедян эцнляр эери дюнмяз, 
Юмрцн гушу ушду гонмаз, 
Ьянимятдир сяфа сцрмяк. 
 
 
Дцнйанын йохду вяфасы, 
Защир деэил мцддяасы, 
Щяр бяганын вар фянасы, 
Ьянимятдир сяфа сцрмяк. 
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Варлыьыны сайэил фани, 
Мящяббят мягамын тани, 
Ящли-щал иля, Ямани, 
Ьянимятдир сяфа сцрмяк. 

 
* * * 

 
Щиъран кар етди ъаныма, 
Билмян нолаъагдыр щалым. 
Дювран сусады ганыма, 
Билмян нолаъагдыр щалым. 
 
Бари-гям гяддим хям етди, 
Сябрц арамым кям етди, 
Харц зари-алям етди, 
Билмян нолаъагдыр щалым. 
 
Фцзун ъцмуням Мяънцндан, 
Сейли-мцжэаным Ъейщундан, 
Яфьаным ютдц эярдундан, 
Билмян нолаъагдыр щалым. 
 
Щалятим ибрят олубдур, 
Ращятим мющнят олубдур, 
Адятим риггят олубдур, 
Билмян нолаъагдыр щалым. 
 
Эюз эюрмяк истяр ъямалын. 
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Кюнцлдя даим хяйалын, 
Мцйяссяр олмаз вцсалын, 
Билмян нолаъагдыр щалым. 
 
Айрылыг йулдузу батмаз, 
Эеъя вайимдян ел йатмаз, 
Сянсиз кюнцл нястя чатмаз, 
Билмян нолаъагдыр щалым. 
 
Фиргятиндян, ъаным ъани, 
Ащум тар етди ъящани, 
Зарям манянди-Ямани, 
Билмян нолаъагдыр щалым. 
 

* * * 
 
Лцтфи-пярвярдиэаримдян 
Кюнцл истядцэин тапдым. 
Ясяри-ащц заримдян 
Кюнцл истядцэин тапдым. 
 
Чякдим эярчи дярди-щиъран, 
Щядсиз едиб ащц яфьан, 
Мядяд олуб фейзи-сцбщан, 
Кюнцл истядцэин тапдым. 
 
Ряван олурду эюздян ням, 
Чякяр идим дярдц ялям. 
Бищямдиллящ, ряф олуб гям, 
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Кюнцл истядцэин тапдым. 
 
Мяням, йаряб, сяубятдян, 
Йцз дцрлц дярдц мющнятдян, 
Гуртулуб ъянэи-фиргятдян, 
Кюнцл истядцэин тапдым. 
Ряван ольаъ гядди-далум, 
Сямярляр верди нищалум, 
Мцддяаъа олуб щалум, 
Кюнцл истядцэин тапдым. 
 
Тягрибсиз ирир беьайяр, 
Етмяк таледян шикайят, 
Чцн бефейзи-бинящайят, 
Кюнцл истядцэин тапдым. 
 
Тюкцлян эярчи долмады, 
Дцшмян дейян щям олмады, 
Мящяббят эцлц солмады, 
Кюнцл истядцэин тапдым. 
 
Ямани, мягсяди-мцщсял, 
Олду щясбцл-вяъщи-ясщял, 
Бу сяадят йетяр мцъмял, 
Кюнцл истядцэин тапдым. 
 

* * * 
 
Ащц яфьандыр щямдямим 
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Севэили йарымдан айры. 
Нящайятсин олду гямим 
Севэили йарымдан айры. 
 
Эирифтарям яъяб щаля, 
Севдам йохдур мцлкц маля, 
Ней дик билмян гейри-наля, 
Севэили йарымдан айры. 
 
Табц тяваным галмады, 
Бядяндя ъаным галмады, 
Ащц фяьаным галмады 
Севэили йарымдан айры. 
 
Ня йухларам, ня ойаьам, 
Ня сайруйам, ня худ саьам. 
Ьям зинданында дутсаьам 
Севэили йарымдан айры. 
 
Бисярц саман олмушам, 
Саралмыш хязан олмушам, 
Ийясиз филан олмушам 
Севэили йарымдан айры. 
 
Фяляк, ейлядцн билдиэин, 
Ъаныма гойдун мин дцэцн, 
Зарлыьдур ишим дцнц эцн 
Севэили йарымдан айры. 
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Лал олмуш бцлбцля дюндцм, 
Пярваня дяк йандым, сюндцм, 
Филмясял, дцз йурда гондум, 
Севэили йарымдан айры. 
 
Йохдур, Ямани, сяри-му, 
Мещрим олса эяр йцз мящру, 
Ъяннят эцлцн ейлямян бу, 
Севэили йарымдан айры. 
 

* * * 
 
Ихтийарым ялдян алан, 
Шцкрцлиллащ, эюрдцм сяни. 
Мяни щиър одуна салан, 
Шцкрцлиллащ, эюрдцм сяни. 
Мяшьул олуб хяйалына, 
Мцштаг идим ъамалына, 
Шяряф тапыб вцсалына, 
Шцкрцлиллащ, эюрдцм сяни. 
 
Мялащят ювъцнцн мащи, 
Кюнцл кишвяринин шащи, 
Мящяббят пцштц пянащи, 
Шцкрцлиллащ, эюрдцм сяни. 
 
Кюнцл йетишди каминя, 
Дан атды мющнят шаминя. 
Рцхсятдир щиър яййаминя, 
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Шцкрцлиллащ, эюрдцм сяни. 
 
Битагят олуб ьайятсиз, 
Мцштаг идим нящайятсиз, 
Тякяллифсцз, щекайятсиз, 
Шцкрцлиллащ, эюрдцм сяни. 
 
Вяслин кюнцл мцддяаси, 
Дявасыз дярдин дяваси. 
Мещрц мящяббят ъяфаси. 
Шцкрцлиллащ, эюрдцм сяни. 
 
Сирдашымыз олан гардаш, 
Кюнцл истядиэи йолдаш, 
Фяда йолуна ъанц баш, 
Шцкрцлиллащ, эюрдцм сяни. 
 
Эюз, кюнцл йцзцн щейрани, 
Сянсян ъанымын ъанани, 
Ращяти-рущи-Ямани, 
Шцкрцлиллащ, эюрдцм сяни. 

ГОШМА 
 
Бащар олу, тазя эцлляр ачылды, 
Сярвиназым, салланубян сейр еля. 
Шцкуфя ювраьы щяр йан сачылды, 
Сярвиназым, салланубян сейр еля. 
 
Ъан бяслянир етидали-щявадын, 
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Дярдли олан чякмяз миннят дявадан, 
Щяр мягамда гулаг долар нявадан, 
Сярвиназым, салланубян сейр еля. 
 
Мцяссярдир яндялибдян наляляр, 
Сачмыш инъц сябзя цзря лаляляр, 
Ешг одундан даьлар гоймуш лаляляр, 
Сярвиназым, салланубян сейр еля. 
 
Щяр сящфясин тяртиб етмиш эцлцн ьейб, 
Юйля ким щеч тапмаг олмаз анда ейб, 
Ьянимятдцр йетишмяэяй вягти-пейб, 
Сярвиназым, салланубян сейр еля. 
 
Йаз фяслиндя сящяр гушлар ялщани, 
Мядщуш едяр идрак едян инсани, 
Битякяллцф хцррям олсун Ямани, 
Сярвиназым, салланубян сейр еля. 
 
Аьзын сиррин гюнчя эцйа ейлямиш, 
Гямзян сещрин нярэис пейда ейлямиш, 
Лаляни рцхсарын рцсва ейлямиш, 
Сярвиназым, салланубян сейр еля. 
 
Хцррям олмуш сябзялярдин щяр вади, 
Яндялиби налан етмиш эцл йади, 
Хяъил етэил яряр иля шцмшади, 
Сярвиназым, салланубян сейр еля. 
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* * * 
 
Йцз сцрцб эедяр олдуг имамя, 
Сидги рящбяр едиб, кюнцл, язм еля. 
Йол верди, мяшвярят етдцк кяламя, 
Сидги рящбяр едиб, кюнцл, язм еля. 
 
Бу йол эедян гылмаз лафи-кязафи, 
Ъану дилдин олур суфийи-сафи, 
Йетмиш щяъъдцр Имам Риза тявафи, 
Сидги рящбяр едиб, кюнцл, язм еля. 
 
Инсц ъинн ол щязрятин битабидцр, 
Самини-замин анын ялгабидцр, 
Кябейи-дил рювзясинин бабидцр, 
Сидги рящбяр едиб, кюнцл, язм еля. 
 
Астанидцрцр мцлки-ашийан, 
Анда заирляр тапарлар тазя ъан, 
Бу сяадятдян болуб ящли-ъинан, 
Сидги рящбяр едиб, кюнцл, язм еля. 
 
Ьцбари-куйинин чохдур хяваси, 
Она йетян тапар ьямдин хиласи, 
Заири олан олур хасляр хаси, 
Сидги рящбяр едиб, кюнцл, язм еля. 
 
Ялтафидин бир гятрядцр дярйаляр, 
Рювзясидя бина олур ямаляр. 
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Дярэащиндя вардцр йцз мин шейдаляр, 
Сидги рящбяр едиб, кюнцл, язм еля. 
Ики алямдя сяряфраз олмаьа, 
Тяяллцглярдин бинийаз олмаьа, 
Эеъя-эцндцз зикря дямсаз олмаьа, 
Сидги рящбяр едиб, кюнцл, язм еля. 
 
Цммид олдур ки, йцз дярэащя йетя, 
Бу мянлик мящв олуб ъан шащя йетя. 
Шащына йетян няфсин Аллащя йетя, 
Сидги рящбяр едиб, кюнцл, язм еля. 
 
Мюъцзцнцн йохдур щяддц пайани, 
Изщар етмяк олмаз сирри-нищани, 
Вяфа гылмаз чцн щеч кимя бу фани, 
Сидги рящбяр едиб, кюнцл, язм еля. 
 
Ики саймаз щяггин бирлиэин билян, 
Нястя чатмаз мянлик дявисин гилян, 
Билмяк цчцн шяни щягигят илян, 
Сидги рящбяр едиб, кюнцл, язм еля. 
 
Ики алям шащяншащыдур ол шащ, 
Йцзцн она дутана  олур пянащ, 
Хювф имся эяр йер йцзцн дутса сипащ, 
Сидги рящбяр едиб, кюнцл, язм еля. 
 
Вирд ейляэил щяггин Гураны илян, 
Зийарят шяртини бяйани илян. 
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Яфви-эцнащ цчцн Ямани илян 
Сидги рящбяр едиб, кюнцл, язм еля. 
 

МЯНЗУМ ЩЕКАЙЯ 
 
Рави наьыл етди ким, ифлас ара, 
Бир киши галмышды щязин даима. 
Фагявц фягр ялэида зарц низар, 
Ящлц яйалидян олуб шярмсар. 
Юлимиья разы олуб щяр заман, 
Башлар иди мющнятидян йцз фяьан. 
Эярчи бяси мцфлис иди, лакин ол, 
Таме олуб кимсяйя сунмясди гол. 
Ейлямяйиб сющбяти-хялг ихтийар, 
Ганеи-бир гцрс иди лейлц нящар. 
Зяфц рийазятдин олуб бяс зябун, 
Тапмады ол гцрсцнц щям нечя эцн. 
Наэящ едиб хатирин цммидвар, 
Эялди бедярэащи-шящи-камэар. 
Ол ки, ъящан ичря олан чцн ъящан, 
Мазиц мцстягбяли билэян яйан, 
Ъядляринин бири щябиби-ъялил, 
Бири щям ягсамкяни-сялсябил, 
Щязряти-Зящра ана цмми-яли, 
Ямми-тябари Щясян ибн Яли, 
Шащи-шящидан атасы биэцман, 
Мадещи-Ъибрил ямин щяр заман, 
Йяни ки, сяъъади-ялейщиссялам, 
Щамийи-дин, вариси-хейрцл-янам. 
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Мюмини-дярвиш ъямалын эюрцб, 
Сяъдейи-шцкр етди ирагдан дуруб. 
Щаъятя ял галдыб етди дуа, 
Мядщц сянадин сора ол бинява. 
Яъз иля бичарялиг изщар едиб, 
Дидялярин ябри-эющярбар едиб, 
Деди ки, ей сащиби-тяхт иля таъ, 
Бир сцрцк оьлум, ушаьым бардур аъ. 
Ъцмляси дер: бизэя эярякдцр хюряк, 
Щич ъящятдян тапаман бир чюряк. 
Юмцр кечиб, эюрмямишям салц мащ, 
Шюля евим ичря йахар бярги-ащ. 
Гиссясидян ьцссяляниб шащи-дин, 
Тюкдц ягиг цстцья дцрри-сямин. 
Болдц хяъил сюйляэяниндян фягир, 
Эюрдц чц риггят едяр ол бинязир. 
Тярки-ядябдцр-деди минбяд гал, 
Йерни юпцб эетди ол ашцфтящал, 
Йолда чц щямсайяляр уьрашдылар, 
Эетмякц эялмякни хябярлашдылар, 
Деди: Ьямим шярщлярин ибтида 
Чцн елядим, щалыма гылды бцка. 
Чцн эюрцб ол нюв оны мин юзцм, 
Юзнц унутдум, дахи билмяй сюзцм. 
Наэящ о щалят ичидя бир фцзул – 
Ким, барды хариъи ол нагябцл. 
Щийлядя иблисья устад иди, 
Хатири гейбят демяэя шад иди, 
Деди, бяси лаф едяр имамынуз, 
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Бцляъяб ол ким, берямяс камынуз. 
Чцн нязяр ется зяр олур тиря хак, 
Нейчцн едяр эирйяни ол зати-пак? 
Мюмини-мцфлисья ляинин сюзц 
Эялди йаман, деди, йашарыб эюзц: 
 – Кей сийящцзлц сяэи-пцркибрц кин, 
Нящси-дяьял, фасиги-бияглц дин, 
Сюйлядин яр бцьзц щясяддян йаман, 
Мащья ит яф-яфидян бизийан. 
Мюминин олду чц имам йариъи, 
Болду пешиман сюзцдян хариъи. 
Йолдан едиб ювд бедярэащи-шащ. 
Бармады юз евиья ол мярди-пащ. 
Йетэяъ юпцб сидг иля дярэащини, 
Эюрдц яйан янъцмяни-шащини. 
Ямр иля чцн мяълисара тапды бар, 
Гылды щязин хатирин цммидвар. 
Етмядин изщар мцбащислярин 
Сюйляди ясщабья шящ ъцмлясин. 
Та ким, ола кор ляинляр эюзц, 
Рямзи-вилайят биля щязрят юзц. 
Берди зибяди-щямя эюфтц шинов 
Мюмини-мцфлисья ики гцрси-ъов. 
Деди ки, бу гцрсляри щяг-ъяляб 
Вцсяти-ризгинья гылыбдур сябяб. 
Гцрсляри алды, фярящнак олуб, 
Евиья язм ейляди, чалак олуб. 
Гцрсляр ирди чц бяси хцшкц сяхт, 
Деди: щяман бещ ки, гылам ляхт-ляхт. 
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Ял вя тиши гцрсляр иля ситиз 
Гылды бяси, лейк гопармады чиз. 
Йетди чц базарья шаре ара, 
Эюрдц балыг сатьуъи бимаъяра. 
Мцъиби-шяр иля едиб шярти-ягд, 
Бей гылыр балыьы баъинсц нягд. 
Йаныьа барыб деди: - Кей пакдин, 
Йа ряб, олурму ки, бу гцрсцн бирин 
Лцтфц тярящщцмля бевяъщи-Щясян, 
Альасянц бизэя балыь берэясян? 
Эюрдц ки, яъз иля гылыр илтиъа, 
Гцрсц алыб, балыьы берди ана. 
Тапмуш иди мятни-язим ол сямяк, 
Мцшкцл иди бинямяк аны йемяк. 
Мющнятц рянъ иля йетиб ъаниья, 
Эялди фягир туз сатанын йаниья, 
Сюйляди бир гцрсни щям сян алыб, 
Ятяэимя эяр бир авуъ туз салыб, 
Эюндяря билсян мяни евим сары, 
Шад олур оьлум-ушаьум бары. 
Щясби-ризасы биля ол тузсатан, 
Еви сары ейляди аны ряван. 
Евиья эялтцрди биларейбц шяк, 
Мюмини-дярвиш сямяк банямяк. 
Пак едяр икян сямяки эюрдц ким, 
Чыхды ичидян ики дцрри-йятим. 
Эювщяри-найаб олар ирди бяс, 
Гиймятини билмяс иди щич кяс. 
Лял иля йагут ряваъы иди, 
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Щяр бири йцз мцлк хяраъы иди. 
Дцрляри альаъ яля ол мярди-ращ 
Сяъдейи-шцкр етди, деди: Йа илащ. 
Али-яба щюрмяти цчцн мана 
Лцтфи ята ким, елядин хялг ара, 
Мин йил яэяр шцкр десям мян щямин 
Сюйляйя билмян дахи миндян бирин. 
Яндцщи-ифласдин азад олуб, 
Юз-юзц бирля дер иди шад олуб: 
Мян киби бармола мурадын тапан, 
Мющняти ращяття мцбяддял болан? 
Оьлу, гызы, ювряти сюнцшдцляр 
Зцмзцмяляр едибяни ъошдцляр. 
Од вя одун тябх цчцн эялтуруб, 
Ъцмлейи-ясбабы мцщяййа гылуб, 
Балыьы пакизя йуйуб бигцсур, 
Бцрйан едиб, асдылар, дяртянур. 
Ачмамыш икян о, тянурин башын, 
Эюрдц ки, бир киши дюэяр гапысын. 
Деди: ня истярсян, айа мярди-щцрр? 
Сюйляди ким, ач гапыны, хейрдцр. 
Гапы ачыб бир-бири чцн эюрдцляр, 
Яъзц тявазю едибян дурдулар. 
Деди о, дярвишья: Мярди-язиз, 
Гцрсляриндян йемяк олмады чиз. 
Сюйлядиляр балыь илян туз верян, 
Бу ики гцрсц ол ясри-мцщян. 
Гут елясин щямрящи-ящлц яйал, 
Балыьц тузни ана гылдыг щялал. 
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Гцрсляри алды, болуб шадкам, 
Хейр-дуа гылды оларьа тамам. 
Евя эялиб шярщини башдан яйаь, 
Сюйляди, фящм ейляди оьул-ушаг. 
Зювг сядасын бурахыб дяръящан, 
Сюйлядиляр, ъцмля болуб йекзябан: 
Шцкр щягин дярэящибя ким, ченин 
Ейляди мцмтаз бизи баръядин. 
Ъцмляси балыь ятидин тойдулар, 
Мцнкиринин эюзлярини ойдулар. 
Шамэящ ирди ки, бирав наэящан 
Эялди, деди: Гцрсляри, ей филан, 
Шащ буйурду ки, эятирсин биля, 
Истяэини тапды чцн ол сидг иля. 
Дцрлярц гцсрлярин алыб ялиэя, 
Мядщц сяна вирд гылыб тилиэя, 
Рямзи вилайятя сяряфраз олуб, 
Дцшдц йола, сидг иля дямсаз олуб. 
Зювгц сцрур иля едиб гяти-пащ, 
Эялди фярящнак бедярэащи-шащ. 
Тутду ядяб шярти биля бир зяман, 
Индядиляр мяълисара наэящан. 
Гцрслярц дцрляри мяъмяара, 
Защир едиб деди: Яйа рящнцма, 
Яввялц ахырда бу иш тярщини 
Чцнки билирсян, ня дейим шярщини. 
Шащ деди ким, гцрсляри вер эери. 
Бардурур мунда ярянляр сири. 
Тимяк ону юзэяэя дцшвар ирцр, 
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Бири сцщурц бири ифтар ирцр. 
Щяг чц йетирди нясибин ьейбдян, 
Ъцмля ишин хали ирир ейбдян. 
Дцрляри ет вяъщи-мяаш юзцня, 
Ризг ешшиэин ачды чц щяг гцзцня, 
Щягдин олур бяндяья чцн лцтфи-хас, 
Гямдин едяр бир сябяб илян хилас. 
Ямр сяниндир, деди, йа шащи-дин, 
Щяр ня ки, щюкм ейлясян олдур эцзин. 
Дцрляр алыб, гцрсляри тапшуруб, 
Гопду еви сары бяси шад олуб, 
Эеъя чц кечдивц сящяр урду дям, 
Эетди кюнцл эцзэцсидин рянэи-ьям. 
Наэящ уш ол щал ичидя биэцман, 
Йетди гязадан бир аьыр кариван. 
Мюминя чцн лцтфи-ябяд йар иди, 
Талейи имдады билян бар иди. 
Гафилянин ортасидя бир киши –  
Ким, дцрр алыб-сатмаг ирцрди иши, 
Симц зяри вязнц ядяддин бцрун, 
Бялкя ня ким, тил деэяй андан фцзун. 
Кцчявц базарья салды нида, 
Кимдя ки, бар лялц дцри-бибяща, 
Эялтириб алсын явязин зяррц сим, 
Щясби-ризасы биля бивящмц бим. 
Берди нишан хаъяья бир ъювщяри –  
Ким, филанындцр ики эювщяри. 
Гылмамыш щеч ясрдя ьявваси-ягл, 
Бящри-тяхяййцлдин олар тякни нягл. 
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Ешидиб ол сюзни ъяващирфцруш 
Ейляди бейятиья рящн яглц щуш. 
Деди ки, ей мцждядящи-бимисал,  
Люлюлярин сащиби ола мярди-щал. 
Нердя ися дур эедяли тезряэин, 
Сярф едибян симц зярин баръясин, 
Дцрляр алыб ьейр цряэин йаралы, 
Дцнйада бир ад гойубан баралы. 
Эетдиляр ол мюминин еви сары, 
Хаъя билян янъцмян ящли бары. 
Бяди мцлагатц тявазю бяси 
Етиб уш ол мюмин илян ъцмляси. 
Сюйлядиляр: Эялмишцз, ей мющтярям, 
Люлюйи-шящварлар цчцн бу дям. 
Вцсяти-ризг олмуш олар чцн сизя, 
Щяр ня ки, мягсуд ирир ал вер бизя. 
Мцштяринин сюзлярини истима 
Етди, деди: - Бей цчцн мин низа 
Ейлямяйибдир, берибян биьяряз, 
Щяр ня мцрцввятдися берэил явяз. 
Хаъя деди: - Мян дахи, ей пакдин, 
Щяр ня ки, бар ъцмля тцфейл ейляйин. 
Щикмяти-сидг ямридя щазиг болуб, 
Бир-биринин гювлиья садиг болуб, 
Ягди-цхцввят тутуб язъанибейн 
Ейлядиляр ящди-кюнцл фярзи-ейн. 
Люлюляри мюмини-пакетигад 
Дярнязяри-хаъейи-никунящад 
Щазыр едиб, ейляди тяклиф чцн, 
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Хаъя щям етди ки, няфини бцтцн: 
Алямара сян киби бир эерчяк яр  
Эюрямядим, мунъа ки, гылдым эцзяр. 
Бу ни сифят мещрц мящяббятдцрцр, 
Бу ни деэян лцтфц мцрцввятдцрцр. 
Шадлыь яшкин ахыдыб эюзидян, 
Тцшдц яйаьыьа, барыб эюзидян, 
Тапды о щалят ичидя юзэя щал 
Хаъейи-фяррцрухи-ширинмяьал. 
Сюйляди: - Хадимляр, олур тез ряван, 
Дцнйялиьим щяр ня ки, бардур зяман, 
Эялтцрцнцз ушбу мяназил сары, 
Мюмин яхимья щибя гылдым бары. 
Муъиби-фярман иля бимаъяра, 
Ейлядиляр щазыр о мяълисара. 
Симц зяри-бищядц яънаси-хас, 
Щяр бири бир йердян олуб ихтисас. 
Янъцмян ящли эюрцб андаг хисал, 
Бцляъяб ишдир дедиляр ушбу щал. 
Лейк олар мянлиьи ейляб щиба, 
Шащи-вилайятья гылыб игтида, 
Эянъи-щягигятдян олуб бящрявяр, 
Симц зярц люлюья гылмаб нязяр, 
Икисинин кюнлц биля бир болуб. 
Бир-бирини яйаьыьа баш гойуб 
Сюйлядиляр та бола ъандан рямяг, 
Шярт бу ким, бир няфяс айрылмяйяг. 
Икиси иъабц гябул ейляйиб, 
Няфси кюнцл шащиья гул ейляйиб, 
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Бир-биринин щясби-ризасы биля 
Юмрцнц сярф ейлядиляр сидг иля. 
Сяйи-Ямани щям одур ким, гыла 
Йари-вяфадарыьа ъанын фяда. 

 
ГЯЗЯЛЛЯР 

 
Бир тябяссцм бирля щушум алды душ ол нушляб, 
Валещц шейдайи олсам та ябяд ирмяс яъяб. 
 
Ъанц дил гурбан она ким, бир нязярдя фящм едяр 
Мцддяаны нцктяданлыг бирля бищцсни-тяляб. 
 
Бисябяб ирмяс башымла эялмяэим пабус ичцн, 
Астаныньа ьядям басмаг ирир тярки-ядяб. 
 
Бу сяадят икки алямя йетяр мин зарья –  
Ким, вяфа ящли сяэи-куйин гойубдурлар лягяб. 
Ашиги-дилхястянин балиниья ъанан гядям 
Басса, сидг илян нисар едяр ряванин битяяб. 
 
Ким ки, мясти-пейхумари-бадейи-вящдят олур, 
Мцтляга мейли имяс ким, шцрб едя маи-иняб. 
 
Ей Ямани, бир няфяс арамым олмасса, ня тан, 
Щиър бимары олан болмас дями битабц тяб. 
 

* * * 
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Мяни дюврани-фяляк ейляди бимарц гяриб, 
Яъябцм бар ким, ола дювяти-дидар нясиб. 
 
Кюнлцмцн дярдини билмян ня мяряздир, йа ряб –  
Ким, ялаъыны анын тапмады щеч нюв тябиб. 
 
Ей ряфиг, ейлямя рцсвалыьымы мян ки, бар 
Афяти-динц дил ол гямзейи-пцрмякрц фяриб. 
 
Ешг диванялиьин тярк едя билмян щярэиз, 
Болду Мяънунья ъцнун щаляти чцн зинятц зиб. 
 
Мцшфига, сакини-бейтцл-щязяням, пейвястя, 
Бидилц зарц щязин болдуьуму санма яъиб. 
 
Щич баб иля кюнцл, гям йемяк ирмяс щаъят, 
Сящл ирцр ъцмля эцнящ болса яэяр лцтфи-щябиб. 
 
Мцьтяним билэил, Ямани, ьями-ешги тяьйир 
Тапмады, щяр неъя сяй ейляди бидилья ядиб. 
 

* * * 
 
Сабитгядям олса ашиги-зар, 
Дидарыны эюрсядир ана йар. 
 
Щиъран гями ашигя деэил сяб, 
Эяр тапса вцсали-бязмиья бар. 
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Мяшуг иля ашигин ядасын 
Ешг ейляди алям ичря изщар. 
 
Ол кимся билир нядир тяяшшцг, 
Мянзури-нязярья бар эирифтар. 
 
Ьайиб олалы йцзц эюзцмья, 
Мещр январы долубдурур тар. 
 
Ол ашигя ешг ирир мцсяллям, 
Юз щалятидин деэил хябярдар. 
 
Йа ряб, гями-щиърдин, Ямани, 
Бармола сянин киби диляфэар? 
 

* * * 
 
Кюнцл яфган едиб ъананын истяр, 
Беьайят дярди бар, дярманын истяр. 
 
Эюзцн эирйанлыьы ирмяс яъяб ким, 
Шцкцфтя гюнчейи-хянданын истяр. 
 
Кямянди-мцрьи-рущ цчцн дили-зар 
Шикянъи-тцррейи-пичанын истяр. 
 
Йцряк ганы тяяшшцг аляминдян 
Сящами-ьямзянин пейканын истяр. 
Зямирим мцттясил ъан ярсясидя 
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Сямянди-назынын ъювланын истяр. 
 
Эцли-рянайа бах ким, бцлбцлцнцн 
Щямишя налявц яфьанын истяр. 
 
Зявали-мющняти-щиъран эюрцб ъан 
Вцсал яййамынын тцьйанын истяр. 
 
Хяйали-зцлфидя яждяр киби дил 
Мящяббят эянъинин виранын истяр. 
 
Тяяллцгсцз имяс щеч ким ъащанда 
Ямани нязминин диванын истяр. 
 

* * * 
 
Бу фянадя беш эцн цчцн башда йцз севда нядцр? 
Чцн деэил баги, хяйали-мяскянц мява нядцр? 
 
Ей хош ол шейда ки, ъанан ешгинин севдасидин 
Етмямиш идрак ким, дцнйа билян цгба нядцр? 
 
Якс-мирати-ъямалын щяр няфяс бир вяъщ иля 
Ъилвяэяр едяр, эцнащи-ашиги-шейда нядцр? 
 
Юйля мцстяьряг болубмин ешг истиласиья — 
Ким, кюнцл мяллащы билмяз сащилц дярйа нядцр? 
 
Силки-ящли-ешгя сайылмаг дилярсян, ей кюнцл, 
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Дярдя хцрсянд ол, дямадям ащц вавейла нядцр? 
 
Йох чц цммиди-ясяр няшвц нцмадян данлага, 
Бцлбцли-шейдайя, ей эцл, мунъа истиьна нядцр? 
Гцрб цмиди бирля ъанан куйинин ятрафидя 
Хакя йексан ол, Ямани, юзэя истида нядцр? 
 

* * * 
 
Хошвягт бол, ей дил, йеня ъанан эяляъякдцр,  
Набуд олан ъисм евиья ъан эяляъякдцр. 
 
Щиъран ялямидин, кюнцла, олма пяришан, 
Чцн агибят ол надири-дювран эяляъякдцр. 
 
Битаб ирир зярря сифят ъан гушу даим, 
Ол зювгя ки, хуршиди-диряхшан эяляъякдир. 
 
Щиъран эеъяси тирялиьидин йемяням гям, 
Ахыр йаныма чцн мящи-табан эяляъякдцр. 
 
Бу гюнчя сифят кюнлцмя гямхары ирцр сящл, 
Хцррям йеня чцн ол эцли-хяндан эяляъякдцр. 
 
Пцнщан нечцк ольай тялябим гейридин, ей дил, 
Ряьмиья анын йар-нцмайан эяляъякдцр. 
 
Рящм ейля Яманиья, яъял, алма ряванын, 
Чцн йаниья ол сярви-хураман эяляъякдцр. 
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* * * 

 
Йцз туман мющнят илян галмышам, ей ъан, сянсиз, 
Дцнц эцн кюнлцм едяр налявц яфган сянсиз. 
 
Танричцн, ей гяди туба, йцзц эцл, зцлфц сямян, 
Йетя эюр, эюйдц мяни атяши-щиъран сянсиз. 
 
Щиър вадисидя гямхарляридян, ей эцл, 
Йуряэцм гюнчясифят болду, тола ган сянсиз. 
 
Кюнцля лаля тцэцн, дидяья эцл болду тикян,  
Сейри-баь етмясям, ей сярви-хураман, сянсиз. 
 
Юмр йцз мющнят илян кечди, вяли билмясмин, 
Агибят неъя болам бидилц налан сянсиз. 
 
Шярщ едяр ъянняти ваиз, вяли билмяс аны ким, 
Ейлямяс мейл ана ашиги-щейран сянсиз. 
 
Етмясян рящм Яманиья, аны щиър гями, 
Варлыьындан йох едяр, ей мящи-табан, сянсиз. 
 

* * * 
 
Ей сяба, щалымы гыл йарыма ярз, 
Дилимин дярдини дилдарыма ярз. 
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Чякдиэим мющняти-щиъран ситямин 
Едя эюр гямзяси хунхарыма ярз. 
 
Неъя бир шярщ гямцмни елясин 
Ъани-налан дили-яфэарыма ярз? 
 
Бу мяратибья фялякдян йетдим 
Щалым игбал едяр идбарыма ярз. 
 
Ей Ямани, мана бу фяхр йетяр, 
Едярям сиррими сяттарыма ярз. 
 

* * * 
 
Бу фясли-бащарын йеня хош чаьына бах, 
Баь ичря шцкуфялярнин играгына бах. 
 
Бир сярвгядди-сямянц бир лаляцзар, 
Наз иля хурамаг олыъаг саьына бах. 
 
Ол шухи-пярипейкяри-эцлрухсарын 
Диваня олан ашиги-мцштаьына бах. 
 
Мещраби-кюнцл ейниья больан язялидян, 
Эюз уъидя ябруляринин таьына бах. 
 
Рянэин йцряэим ганы биля етмишдцр, 
Ол шцхи-камандар охунун фаьына бах. 
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Бяз ящлини мястц нашякиба ейляэян, 
Шол бадя верян сагинин играьына бах. 
 
Кям ейлямяди мярщямятни щалимдян, 
Хублар шящнин, Ямани, ишфаьына бах. 
 

* * * 
 
Хошщал бол, ей дил, йеня ъананя иришдцк, 
Фярсудя болан ъисм киби ъаня иришдцк. 
 
Дярдц гями-щиъраня дяхи таб йох ирди, 
Ялминнятцлиллащ ки, дярманя иришдцк. 
 
Ол бцлбцлц-дей зцлмцнц эюрэян киби наэящ 
Имдади-бащар иля эцлцстаня иришдцк. 
 
Ьяввас олубан далдыг яэяр бящри-сиришкя, 
Яър олмады зайе, дцри-ьялтаня иришдцк. 
 
Истякляримиз ъцмляси мювъуд олаъагдур,  
Чцн бязмэящи-ишрятя ринданя иришдцк. 
 
Ъан нягдини исар едялим эялэил, Ямани, 
Шями-рцхи-ъананя чц пярваня иришдцк. 
 

* * * 
 
Ейнцм йцзцня олалы щейран, 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 112

Яглим чашуб, олмушам пяришан. 
 
Люлю дишиня демяк хятадыр, 
Ляли-лябиня щям аби-щейван. 
 
Йа ряб, эцн ирцрмц, йа толун ай 
Йцзцн ки, зийасын ейляр ещсан? 
 
Гашу эюзц хяттц хал бирля 
Гылдын дилц кюнлцмц шитабан. 
 
Лазым мяни-тилбяья болупдур 
Лейл иля нящар ащц яфьан. 
 
Йохдур чц мяним киби диляфэар, 
Йальызъа галан ясирц налан. 
 
Бу щаляья хошдилям ким, ирмяс 
Битаблыьым йанында пцнщан. 
 
Йексан еляди тяяшшцги-ешг 
Йадынла кюнцлья вяслц щиъран. 
 
 
Эюзцмья ики ъащан эюрцнмяс 
Эярми-нязярин оланда, ей ъан. 
 
Олду сяни эюрэяли Ямани 
Аваря мийани-кцфрц иман. 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 113

 
* * * 

 
Ей кюнцл, чцн щеч кимя гылмаз вяфа ахыр ъящан, 
Юйля сан эюрдцн мцкярряр мин бящар илян хязан. 
 
Арифя фярг ейлямяз юмрцн чохц аз олдуьу, 
Чцн мцйяссяр болмас инсаньа щяйати-ъавидан. 
 
Щатифи-ларейбдин йетди нида ъан эушиья: 
Мящмили-мягсуд кечди, йатма, ей гафил, ойан. 
 
Чцнки ряззаг ейлямиш мягсум щяр шей ризгини, 
Минняти-дунан нечцн чякмяк эяряк бящрц-дц нан?! 
 
Бир сяри-му ейлямяк болмаз бяйани-шцкрцнц, 
Щяр сяри-му болса шцкрцн етмяэя йцз мин зябан. 
 
Юмр анын йады биля сярф ет, саьын яьйардян, 
Истясян ким, икки алямдя боласын камран. 
 
Ей Ямани, йардан бир лящзя ьафил болмаэил –  
Ким, ютяр юмрц йетяр сянэи-яъял, бермяс аман. 
 

* * * 
 
Эялэил, ей дярди-диля дярман едян. 
Вясли бирля мцшкцлцм асан едян. 
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Мян ясири-зарни пярваня дик 
Нури-рцхсарыньа сярэярдан едян. 
 
Бящри-гямдя ешг ьяввасы цчцн 
Данейи-яшким дцри-ьялтан едян. 
 
Сцнбцлц нярэис биля олдун, бцта, 
Ъанц дил ашцфтявц щейран едян. 
 
Агибят тапьай щяйати-ъавидан 
Сидг иля ъанын сана гурбан едян. 
 
Эцлшяни-щцсниья кюнлцм мцрьини 
Яндялиби-валещи-налан едян. 
 
Дцн эеъя нювщям ешитэяъ деди ким: 
Бу Яманидир йеня яфьан едян. 
 

* * * 
 
Щеч киши алямдя мящъцр олмасун, 
Дювляти-дидардин дур олмасун. 
 
Щяр ня варид олса шейда ашигя, 
Сящл ирир, тяк щиъря рянъур олмасун. 
 
Мещри-рцхсариндян юзэя зярряъя 
Эюзляримья, ей пяри, нур олмасун.  
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Севдиэи бидадидин ашиг фярящ 
Тапмаса, алямдя мясрур олмасун. 
 
Мцмкцн ирмяс ашигин рцсвалыьын, 
Десяляр, алямдя мяшщур олмасын. 
Гясди-азар ейляйибдир мцддяи, 
Йаряб, ол щалиья мягдур олмасын. 
 
Иштащайи-камил ольаъ якс цчцн, 
Кася бяс чиниййи-фяьфцр олмасын. 
 
Гыл сцлук юйля ки, бяди-рещлятин 
Ьейри-зикри-хейр мязкур олмасын. 
 
Ей Ямани, сяй гыл, азцрдядил 
Сяндян щеч вяъщ бир мур олмасын. 
 

* * * 
 
Бу ня мятляб, дилистандур бу, 
Бу ня ашуб, яглц ъандур бу. 
 
Бу ня мцжэан ки, тири-пяррандур, 
Бу ня ябру ки, чцн кямандур бу. 
 
Бу ня мящруй, мещртялятдцр, 
Бу ня дилъуй, нцгтядандур бу. 
 
Бу ня ляли-лябц ня мяръандыр, 
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Бу ня эюфтар, дцрфяшандыр бу. 
 
Бя ня халц ня хятти-ъадудур, 
Бу ня нярэиз, ня сцнбцландур бу. 
 
Бу ня ряфтару гяддц гамятдцр. 
Бу ня назик, ня мумийандур бу. 
 
Бу ня ашиг болан Яманидцр, 
Бу ня битабц натявандур бу. 

* * * 
 
Щяр кишинин тиняти ким, яслдян пак олмаса, 
Бцляъяб ирмяс, яэяр ол сащибидрак олмаса. 
 
Мющняти-дами-бяладин олмасын щярэиз хилас, 
Мцрьи-дил, ъананиья эяр сейди-фитрак олмаса. 
 
Ики алямдя дявасыз дярдя, йа ряб, уьрасын, 
Бу кюнцл эяр йар ъювридян фярящнак олмаса. 
 
Ганевц хцрсянд болмас тамеи-дун ъифядин, 
Та ким, ахыр эюзляри гябр ичря пцрхак олмаса. 
 
Тан имяс, гяллаш болса щиммят ящли дящрара, 
Мал ъям олмаз, яэяр зимнидя имсак олмаса. 
 
Болса таятдя щцзури-гялб щасил, сящл ирцр 
Шанявц тящтцл-щяняк, тясбищц мисвак олмаса. 
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Ей Ямани, будц набудин мцсави сайэилян, 
Кюксц тиьи-ешгдян щяр ашигин чак олмаса. 
 

* * * 
 
Ъананя дейир галмаэилян ъаня бизимля, 
Бифаидядцр сюйлямяк яфсаня бизимля. 
 
Худряйлиьин гоймады щеч нюв иля ялдян, 
Чцн раст деэил бу дили-диваня бизимля. 
 
Щям мютягиди-защидц щям пири-мцьанцз, 
Йаряб, ня гылай мяшряби-ринданя бизимля? 
 
Вяслини кюнцл бирля тяхяййцл едяриз, лейк 
Мцмкцн деэил ол шух ола щямханя бизимля. 
 
Эюрэяъ сяэи-куйини тямяллцг яъяб ирмяс, 
Чцн щяр тцн едяр тюври-мцщиббаня бизимля. 
 
Дил ками биля кюймяэя ол шям ьяминдя, 
Чалышмады сцбщ олгуъа пярваня бизимля. 
 
Мютад болубдур, едямяз тярк, Ямани, 
Фяттанлыьы ол нярэиси-мястаня бизимля. 
 

* * * 
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Истясян ъананыны, ъан истямя, 
Чякэилян дярдини, дярман истямя. 
 
Дцнйяви цгбадян олдур чцн мурад, 
Аны истя, кцфрц иман истямя. 
 
Ашига, эяр етигадын ешгя бар, 
Садиг олэил, вяслц щиъран истямя. 
 
Чцн хошялщанлыг имяс бцлбцл мцдам, 
Харя хцрсянд ол, эцлцстан истямя. 
 
Ей сяба, даьытма мцшкин сцнбцлцн, 
Ящли-алямин пяришан истямя. 
 
Ей Ямани, зярряъя азари-дил 
Нисбяти-щейванц инсан истямя. 
 

* * * 
 
Фцрсят олса сюйля, ей бади-сяба, ъананя, 
Сянсиз ол бидилц мящъур йетибдцр ъаня. 
 
Агибят вадийи-щясрятдя ьями-щиърандин, 
Олду сювдайи-кюнцл шифтявц диваня. 
 
Ращятц мющняти-алям кюнцля йександур, 
Вясл яййамы мцбяддял чцн олу щиъраня. 
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Ешг рцсвалыьыны тярк едя билмяз ашиг, 
Щаъеща, пянди унут, кутящ едиб яфсаня. 
 
Ей Ямани, ня щямин тилбя сян олдун, болмуш 
Ешг вадисидя диваня бяси фярзаня. 
 

* * * 
 
Ащ ким, арами-ъаным эялмяди, 
Ютдц юмрц дилистаным эялмяди. 
 
Едя билмян щеч кимя изщари-дярд, 
Мящрями-рази-нищаным эямяди. 
 
Тялхкам олсам, яъяб йох, ей ряфиг, 
Нушляб мюъцзлисаным эялмяди. 
 
Зяфдин нали-гялям болду тяним, 
Назы чох назикмийаным эялмяди. 
 
Ня яъяб, ейнимья олса тиря мещр, 
Мащмянзяр мещрибаным эялмяди. 
 
Олса бищисс, тан имяс, даим мяшам, 
Тцрряси янбярфяшаным эялмяди. 
Эуй дяк бипавц сяр олсам, ни тан, 
Дилбяри-чапцкинаным эялмяди. 
 
Сярвназиндин, ня сцд, ей баьбан, 
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Баьара няхли-ряваным эялмяди. 
 
Ей Ямани, ъаны бермяк сящл иди, 
Нейляйин ким, ъангыйаным эялмяди. 
 

* * * 
 
Йцзцн мящтабя бянзяр, бянзямязми? 
Тянин симабя бянзяр, бянзямязми? 
 
Эюзцн гиблянцма олуб щямишя, 
Гашын мещрабя бянзяр, бянзямязми? 
 
Дящанын ичря дянданын, ниэара, 
Дцри-найаба бянзяр, бянзямязми? 
 
Шяфайи-дярди-щиър цчцн кюнцлья 
Лябин иннабя бянзяр, бянзямязми? 
 
Мящяббятни зийад етмяэя зцлфцн 
Хями-гцллабя бянзяр, бянзямязми? 
 
Ямани кюксидя тырнаь нишани 
Ачцг ябвабя бянзяр, бянзямязми? 
 

* * * 
 
Ол пяри гылды йеня шейда мяни, 
Алям ичря ейляди рцсва мяни. 
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Алями бардыр эирифтары анын, 
Ни эирифтар ейляди тянща мяни. 
 
Зцлфц севдасы башымьа тцшэяли, 
Эюрмяйипдцр мянзилц мява мяни. 
 
Ащ ким, бцлбцл сифят салды йеня 
Хари-щиъря ол эцли-ряна мяни. 
 
Щямнишиним щяр ким олду щиър ара, 
Сейлим яшки бирля долду дамяни. 
 
Ей гуйаш, йетэил ким, аьзын фиргяти 
Зярря йанлыь етди напейда мяни. 
 
Ей Ямани, аризуйи-гядди-йар 
Чянэ нисбят етди хям бала мяни. 
 

ГЯСИДЯ 
 
Йеня яййами-нювбащар олду. 
Бцлбцлцн няьмяси щязар олду. 
 
Ибтидайи-бящар ятри-димаь 
Мцшки-бидц бяняфшязар олду. 
 
Етидали-щява нязакятидян 
Ъцмля яшъар пцрсямар олду. 
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Интизари-бящар бар ирди, 
Шцкр ким, ряфи-интизар олду. 
 
Лиллящилщямд ябри-щиммятдян, 
Гятряляр сябзяья нисар олду. 
Атяшин эцл будагидин тяряфейн 
Ьюнчяляр бярэи ашикар олду. 
 
Зейли-яшъари-сябзязар ичря 
Ъари щяр сары абшар олду. 
 
Ряшки-фирдовс тазя эцллярдин 
Баьц раь иля кущсар олду. 
 
Гушлар ялщаны щяр сящярэящдя 
Ъани-яфкаря ьямкцсар олды. 
 
Бадейи-вящдятин шямимин алан 
Та ябяд мясти-бихумар олду. 
 
Щечя дяьмяз, кюнцл, либаси-щяйат, 
Чцн гаму хялгя мцстяар олду. 
 
Ащи-биихтийар яэяр чяксям, 
Яъяб ирмяс, чц тян низар олду. 
 
Болмаьцм бигярар тан сайман, 
Йаря билцтфлиь шцар олду. 
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Нашякиб кюнэцлнцн ашуби 
Бир сящигядд эцлцзар олду. 
 
Сябрц арам риштясин йцздц, 
Йцздя ъяди чц тарумар олду. 
 
Тили мяръанц тишляри люля, 
Лябляри ляли-абдар олду. 
 
Няхли-цммидимя сямяр берэян 
Гядди-мювзуни ол ниэар олду. 
Ьямзяси вязини нечцк гыльай, 
Щяр бахышмаьы фитнябар олду. 
 
Изи тозиья йцз йетцрмяэцмя 
Яъябим бар ки, бяхт йар олду. 
 
Тутийа яшкбар ейнцмья 
Астанындяки ьубар олду. 
 
Икки алям сяадятин тапды, 
щяр ким лцтфи-кирдиэар олду. 
 
Ашиги-мцбтялайя тян санма, 
Ащц яфьан яэяр шиар олду. 
 
Етди тясхири-яглц щуш чц ешг, 
Сябрц арам щярзякар олду. 
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Ягл мящв олса сящл ирцр, чцн ким, 
Ешг бцнйады цстцвар олду. 
 
Щадисати-зяманядян даим 
Ешг ашигляря щцзар олду. 
 
Нейлярцз иззяти ъящан ичря, 
Харлыг чцнки ифтихар олду. 
 
Шющряти-ешгинин сяряфразы 
Ики алямдя намдар олду. 
 
Шадманлыьни нейлярцз, чц кюнцл 
Ьями-ешг иля камэар олду. 
 
Мяскянят бар мцщал инсаньа 
Вязи-дювран чц бивцгар олду. 
Мцддятцл-юмр мяскянц мялуф 
Валещ ольаньа куйи-йар олду. 
 
Дямбядям интизари-мягдямидин 
Шеш ъящятья эюзцм чящар олду. 
 
Баиси-тилбялиь Яманиья 
Шуриши-ешгц новбащар олду. 
 

ТЯРКИББЯНД 
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Щяддцм деэил ейлямяк тямянна, 
Щцсни ъиляватини, фяямма 
Лцтф ейляся ващибцл-ятайа, 
Ейнцм бенищанц ашикара, 
Мирати-хяйалидя тямаша, 
Яксини едя бевяъщи-яла. 
Мязур дутун ки, лафи-биъа 
Урмаглары ешг едяр тяьаза. 
Сярмайейи-дцнйа бирля цгба 
Ашигляря сидгдцр, ня ьювьа. 
Гят ейля тяяллцги ки, мява 
Лцтф ола сямадя чцн Мясища. 
Та елмц ямял бярабяр олмаз, 
Бу атифяляр мцйяссяр олмаз. 
 
Щеч кимся иши ъащанда итмам 
Тапмас, яэяр олса хас яэяр ам. 
Ряйинъя доланмаз ися яййам, 
Сябр иля эюзят нолур сярянъам. 
Ешг атяши эюрмяэян беягсам, 
Эяр эюйся мин ил ирцр щянуз хам. 
Тювфи-щярямиья баьла ещрам, 
Ей дил ки, тапайсин агибят кам. 
Йцз шцкр ки, бир цзари эцлфам, 
Ъан мцрьиня гурду зцлфдян дам. 
Ифщам ола ьюнчясидин ибщам, 
Яййам едя фитня ейнидин вам. 
Ашигляря биздян олсун елам, 
Рцсвалыьа тяшти салдуг язбам. 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 126

 
Бу фиргяйя тянэ имиш чц намус, 
Салдыг аны кцнъи-щябся мяйус. 
Чцн юмря ясаси-цстцвари 
Йох, ешгя кючцрэилян мядари. 
Эяр тцшся мяним сары эцзари 
Ъананумын, ола ъан нисари. 
Даим чякярям бу интизари, 
Ъисмим ола куйинин ьцбари. 
Гямдир кюнцлцн чц ьямкцсари, 
Билмяз ки, нядир фярящ шцари. 
Фяттан эюзцнцн кюнцл шикари 
Та олмады, тапмады гярари. 
Ешг иля эяряк ким, ифтихари 
Фярг етмяйя гцрбц бюди-йари. 
Йа ряб, бизя лейл иля нящари 
Мястаня кечир, ня бихумари. 
 
Ким мящв ола щястлиь мягами 
Лайягялц мяст олаь мцдами. 
Диванявц мястц лацбали, 
Эязмяк чц деэил ъащанда хали. 
Гойэил, кюнцла, ябяс хяйали, 
Тярк ейля щявайи-мцлкц мали. 
Бу бязмдя сядр иля нищали, 
Йексан сайц чякмяэил мялали. 
Ол кимини севэилян, мисали,  
Тапылмаса, олмайа зявали. 
Эяр истяйя щиър, йа вцсали, 
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Ол габилц гылма гилц гали. 
Ярз етмяк она оламы щали. 
Тапсаг, мясялян, яэяр мяъали? 
Чох ейлямя, баьбан, ъидали. 
Пайяндя деэил баьын нищали. 
 
Чцн сащиби беш эцн ейлямяк нясб, 
Бир йахшы сцлук ейляэил кясб. 
Пейманя доланда, ей йеэаня, 
Бахмаз чц бящар иля хязаня. 
Мярданя олан эяряк ъящаня 
Бел баьламайа мцхяннясаня. 
Юз щалы биля тявяккцланя 
Ьювьасидян ейляйя кяраня. 
Бар минняти мющнятин бу ъаня, 
Мцддятляр едибдцр ашийаня. 
Ютэяъ ьями-ешгдян фясаня, 
Ащум шяряри чякяр зябаня. 
Ган йашуми ейляэяъ ряваня 
Даманумя дамя даня-даня. 
Эяр болмаса няьмейи-чяьаня 
 
Яфьануми битякяллцфаня. 
Пярваз гылым бетярфи-ащянэ, 
Биминняти-мцтриб яздили-тянэ. 
Башумья чц дцшдц ешгдин зил, 
Ямразя верцр шяфайи-аъил. 
Щяр зярряья олса лцтфи шамил, 
Хуршид зийасин едя щасил. 
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Кясб ейлядиляр гаму яфазил 
Цшшаг нявасидян мясайил. 
Ъананумы эюрсям яр мцгабил, 
Асан олур цгдящайи-мцшкил. 
Мянзури-нязяр оландин, ей дил, 
Эюз чямхялимяьъя олма ьафил. 
Сярмайейи-ейш сайа агил, 
Ешгин ьями кюнлцн ется мянзил. 
Хош дювлят ирир ки, гылса гатил 
Мягтулляриья бизни дахил. 
 
Та щяшр эцнц олаг нцмайан, 
Бу мяртябя бирля бейнял-ягран. 
Ъананя йолунда ъанфяшанлыь 
Етэан йетя зювги-зиндяэанлыь. 
Бар ешгидя шярти-имтящанлыь, 
Ъюврцнц чяк, ейлямя фяьанлыг. 
Русвалыьа йох чц щич данлыь, 
Ни галды дахи деэяй нищанлыь. 
Яййамидин умма мещрибанлыь, 
Бир нечя эцн олма камиранлыь. 
Яфсусуну бизэя ярмяьанлыь 
Эюндярдивц эетди новъяванлыь. 
Ол аризи эюрмяэян зяманлыь, 
Хар олду эюзцмья эцлцстанлыь. 
Ешги гями олду чцнки ъанлыь, 
Шцкрини яда етяй ни йанлыь. 
Йа ряб, бу ясирц зар Ямани, 
Аварявц бигярар Ямани. 
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РЦБАИЛЯР 

 
Сянсиз няфяси сябрц гярарым йохдур, 
Няззарядян юзэя интизарым йохдур. 
Битаблыьымда ихтийарым йохдур, 
Тяшриф эятир ки, ьямкцсарым йохдур. 
 

* * * 
Яфсус ки, йар эетди, галдум бикяс, 
Мящъурц ясир мян киби щеч ким имяс. 
Кюнлцмдя ирцр щясряти-йцз нюв щявяс, 
Ъцз наля имяс даим ишим мисли-ъяряс. 
 

* * * 
 
Ни лцтф иди наэящан ки, бцнйад етдцн, 
Бир намя биля Яманидян йад етдцн. 
Щиър ичря позуг кюнцлнц абад етдцн, 
Ялгисся ки, гямдян аны азад етдцн. 
 

* * * 
 
Эюрмяк йцзини ки, бищяд ирцр щявясим, 
Щеч нюв иля нейля имяс дястрясим. 
Горхум бу ки, наэящ яъял альай няфясим, 
Щясрят биля кюнлцмдя галай мцлтямясим. 
 

* * * 
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Дювран мяни етэцнъя ъцда ъанандин, 
Ей каш, ираг салайды ъисмим ъандин. 
Эюрэян ситями дяли кюнцл щиърандин, 
Ня шярщ едим, ютцпдцрцр имкандин. 
 

* * * 
 
Йцз шцкр ки, эялдик, йеня кашанямизя, 
Йетдик шяряфи-вцсали-ъананямизя, 
Щярчянд гылырса наз ол фярзаня, 
Миннятляр ирцр бу дили-диванямизя.  

 
* * * 

Щярчянд ки, йар бизни йад ейлямяди, 
Гямдян едибян хилас, шад ейлямяди, 
Лакин няфяси хцфйявц изщардя дил, 
Бидадидя щеч нюв иля дад ейлямяди.  

 
* * * 

 
Ялминнятцлиллащ, йеня ъанан эялди, 
Щиъранья шикястц вясля тцьйан эялди, 
Дярди-дили-наланимя дярман эялди, 
Фярсудя болан ъисм евиья ъан эялди. 

 
vV 
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ШАЩ АББАС КЯБИР 
(1570-1629) 

 
Ы Шащ Аббасын (щакимиййяти илляри: 1587-1629) тцркъя шеирляри эюркямли 

ядябиййатшцнас алим Салман Мцмтазын шяхси архивиндян эютцрцлмцшдцр. 
С.Мцмтаз мялумат верир ки, Ы Шащ Аббасын Азярбайъан тцркъясиндя 
шеирляри яруз вя щеъа вязнляриндя йазылмышдыр. Шеирляриндя Аббас вя Шащ 
Аббас тяхяллцсляриндян истифадя етмишдир. 

 
vV 
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Дярди оланын щямишя дярман билясинъя, 
Кцфри оланын ня эязяр иман билясинъя. 
 
Кафяр оланын мяскяни фин-нар сягярдир, 
Мюмин оланын ъянняти-ризан билясинъя. 
 
Бцлбцлляр охур шамц сящяр баь арасында, 
Эцлляр ачылыр сцнбцлц рейщан билясинъя. 
 
Щцснцн китабы нури-тяъялла йазулубдур, 
Ачдым, охудум сурейи-Рящман билясинъя. 
 
Баьдады алур, бил, о Шащ Аббас Щцсейни, 
Тяввафя эялцр ол Шящи-мярдан билясинъя. 

 
* * * 
 

Дилбяр, сянинля мейляр ичялцм. 
Бу дцнйа кимсяйя галмаз, яфяндим. 
Бу фани дцнйада ляззят чякялцм, 
Бу дцнйа кимсяйя галмаз, яфяндим. 
Дцнйанын, бил, ады фанидир, фани, 
Беш эцн гонаг сахлар анъаг инсани, 
Тяхтиндян ендирмиш чох Сцлеймани, 
Бу дцнйа кимсяйя галмаз, яфяндим. 
 
Байгушлар мяскяни чюлдцр язялдян, 
Бцлбцлцн дилбяри эцлдцр язялдян, 
Аталардан галма йолдур язялдян, 
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Бу дцнйа кимсяйя галмаз, яфяндим. 
 
Дцнйанын бир ады гуру гяфясдир. 
Она кюнцл баьламаг там ябясдир, 
Бу сюзц сюйляйян Шащ Аббасдыр, 
Бу дцнйа кимсяйя галмаз, яфяндим. 

 
* * * 
 

Та бадейи-хошэцвар вар, ей саги, 
Бир дям мяни гойма щцшйар, ей саги. 
Долдур, гядящи ки, дюври дюнмцш дювран 
Ня бадя гойар, ня бадяхор, ей саги. 

 
vV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЯСИЩИ 
 
Шаирин (1580-1656) тябризли олан атасы Шащ Тящмасибин щакимиййяти 

заманы аиляси иля Гязвиня, Ы Шащ Аббасын дюврцндя ися Исфащана 
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кючмцшдцр. Мясищи атасынын сайясиндя мцкяммял тящсил эюрмцш, тибб 
елминин бцтцн инъяликляриня йийяляняряк камил бир щяким кими йетишмишдир. 
Илк дюврлярдя шаир Ы Шащ Аббаса чох йахын олса да, сонрадан онунла шащ 
арасында наразылыг йарадылыр. Тяхминян 1611-1612-ъи иллярдя вятянини тярк 
едян Мясищи 1632-ъи иля гядяр Щиндистанда йашамыш, бурада истедадлы 
щяким вя шаир кими танынмыш, юлкянин бир сыра йерлярини эязмишдир. Сонра о, 
Моьол императору Шащ Ъащандан иъазя алараг Мяшщядя эедир, орадан 
да вятяня гайыдыр. 

Мясищи ясярляринин цмуми щяъми йцз мин бейтя йахындыр. Шаирин 
ялимиздя олан анадилли ясяри «Вярга вя Эцлша» поемасыдыр. Мясищинин 
ясярдя адларыны чякийи «Данявц дам», «Зянбурц ясял» поемалары щялялик 
ашкар едилмямишдир. 

 
«ВЯРГА ВЯ ЭЦЛША» ПОЕМАСЫНДАН  

Г Я З Я Л Л Я Р 
 
Ащ, ким фиргят  шяраби баьрымы ган ейляди,  
Дил пяришан, синя бцрйан, дидя эирйан ейляди. 
 
Ачмаз олду гюнчейи-цммидими фейзи-сящяр, 
Эярчи мин эцл баьара щяр сцбщ хяндан ейляди. 
 
Бяхти варун, талейи дун, рцтбейи-игбали пяст, 
Эюрмяди бир мян кими та чярх дювран ейляди. 
 
Бавцъуд рящми йох, дцн щалымы эюрдц фяляк, 
Цзя дцррцн даьудуб, сачын пяришан ейляди. 
Ейляди эюздин нищан, юзнц о мащи-хярэящи, 
Ейля ким зцрмятдя мява аби-щейван ейляди. 
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Салды щяр саят она мин цгдейи-шякли-щяйат, 
Ей хош ол ким щиър ишин юлмякля асан ейляди.  
 
Мян вцсал истяр олуб, щиъран мяня рузи-гяза, 
Сядди-ращиля, Мясищ, исбати-бцрщан ейляди. 
 

* * * 
 
Ей фяляк, нетдим щямишя эюзляйиб азарымы, 
Дил евин ьарят гылуб поздун рцхи-базарымы. 
 
Дящр ичиндя тири-бидадя мяни гылдун щядяф, 
Зцлм иля бу дцн ара ялдян чыхардун йарымы. 
 
Нолду ъцрмям яхтяри-бяхтим вябалын эюзляйыб, 
Лцтф иля гылдун тявана талейи-яьйарымы. 
 
Бцнйейи-игбалыма бин гящр иля салдун шикяст, 
Ейлядцн фаиг дуруб игбалыма идбарымы. 
 
Дясти-зцлм иля мяни яьйаря гылдун зирдяст, 
Вцсяти-мярданяликдя тянэ едцб щянъарымы. 
 
Пайбуси-йаря йетсян гойма ялдин, зинщар, 
Ей сяба, лцтф иля дутэил дамяни-дилдарымы. 
 
Гям щцъумунда Мясищи тяк мяним щалымны эюр, 
Сюйляэил яьйардан пцнщан она ясрарымы. 
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* * * 

 
Ялдян алдун, ей фяляк, нягди-вцсали-йарымы, 
Ейлядцн цмман сиришки-чешми-эювщярбарымы. 
 
Та эюз ачдым бадя вердин хярмяни-намусц нянэ, 
Бихябяр зцлм атяшин йахды мятаи-арымы. 
 
Нола, ей бидадэяр гылсан тярящщцм щалыма, 
Гямловам бу дцнара йетцр мяня гямхарымы. 
 
Суряти-щалымны гылэил ъцмляэи ъананя ярз, 
Башын цчцн, ей сяба, эюрмякдя сян базарымы. 
 
Демя олдум бивяфа дур тазя гылэил имтящан, 
Ач вяряг бир-бир охуэил нцсхейи-эирдарымы. 
 
Щиддяти-дцшмян янисц шиддяти-бяндим ъялис, 
Ей бяэим, эял цстцмя эюрэил нядцр азарымы. 
 
Дутсан играрын яэяр, тямкин верям яьйарына, 
Гойман ялдян чцн Мясищи дамяни-играрымы. 
 

* * * 
 
Мяням ки, дярдя кан олдум сиришким ляли-набындан, 
Мящяббят няхлини сярсябз гылдым дидя абындан. 
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Дябистани-мялалятдя верцр щяр лящзя ляб ачсам, 
Мцяллим дярси-новмиди мяня бяхтим китабындан. 
 
Бизя ол мцддяи бидад ъюврин щяддян ашурди, 
Яъяб ол сянэдил вящм ейлямяз йарын язабындан. 
 
Ъяфа щярчянд едяр защир буруб йцз щиммяти-хатир, 
Ял цзмяз гюнчя дяк ол баьбанын иътинабындан. 
 
Йетишмиш ящли-бязмя дюврдян бин няшейи-ращят, 
Хцмари-дярди-сяр йетди мяня дювран шярабындан. 
 
Ня гям, таланя эетди ъцмля малым шцкрилиллащ ким, 
Щесабын алды гуртулдум гямим йювмцл-щесабындан. 
 
Деэил лайиг верям дярдим, Мясищи, нисбят яьйаря, 
Мяням яввялки гямфярса ъящанын мцнтяхабындан. 
 

* * * 
 
Мяням ки, синя чак етдим фярагын изтирабындан, 
Йеритдим ъуйи-хун ол рювзяйя щейван щцбабындан. 
 
Бир юзэя сцбщя тиксин ящли-алям дидейи-цммид, 
Ки бу сцбщи-сяадят тиря олду гям сящабындан. 
 
Эюрдцм ол кимся ким айырды мян бичаряни сяндян, 
Ки, та сцбщи-гийамят дурмасын ол ъайи-хабындан. 
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Гянимятдцр яэярчи вясл, йогдур эюрмяэим эящ-эящ, 
Эедцб йандурма бир эяз атяши-щиърин шящабындан. 
 
Ола башында кимнин иштийаги-бадейи-сящба, 
Нядцр баис гайытмаг тяшняляб мейханя бабындан. 
 
Гянаят ейлямяк билмян нядяндцр дярди-щиъраня, 
Уруб ял шишейи-мей ичмямяк вяслят шярабындан. 
 
О эцн олдум Мясищи тяк ъяфайи-ешгя расих пей, 
Ачцб та дярс охудум сяфщейи-щцснцн китабындан. 
 

* * * 
Щич ким, йа ряб мяним тяк дидя пцрхун олмасын, 
Дузяги-цммид сынмыш, гярги-Ъейщун олмасын. 
 
Рцтбейи-идбар али, пайейи-игбал пяст, 
Шяртяси кям, талейи дун, бяхти варун олмасын. 
 
Хярмяни-сяйин йыьуб, силабя вермишляр кими, 
Щасили-юмри зийанц майя мяьбун олмасын. 
 
Бу сийящ бяхти-язял эетдцкъя олду мцстямянд, 
Кимсянин ящвалы яввялдян диэярэцн олмасын 
 
Ким тяами-хуни-дил олса, шяраби дярдц гям, 
Ниэяр ичцн, насеща, ол неъя мящзун олмасын. 
 
Эюрсян яр бу баьара, ей сярв, о эцл рцхсарымы, 
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Сюйляэил ким, баьбан кейдиня мяфтун олмасын. 
 
Чцн Мясищи, эушейи-гямдя бяла ярбабыйам, 
Мцлкяти-Ъям, тяхти-Дара, эянъи-Гарун олмасын. 
 

* * * 
 
Щич ким, йаряб, мяня нисбят диэярэун олмасын, 
Дил пяришан, синя бцрйан, дидя пцрхун олмасын. 
 
Дящри-пирин щийлясиндян щич кафир мян кими, 
Пайбянди риштейи-сяд мякрц яфсун олмасын. 
 
Истямян дирлик яэяр билфярз олурса йарсыз, 
Щюггейи-дилдя вяфадян гейри-мяъун олмасын. 
 
Ъилвейи-гядди нищали-баь-ара яр олмаса, 
Сайейи-шцмшадц нажц сярвц мювзун олмасын. 
Бюйля гануни-мцхалиф эяр ола цшшаг ара, 
Эюряйим ол лящзя ган олсун, бу ганун олмасын. 
 
Чцн ъяфавц ъювр чякмяк лазымыдур ашигин? 
Сящлидцр гой мян чяким ъананя мящзун олмасын. 
 
Дярди-щиъри фариь етмиш ъцмля гямдин ъан евин, 
Бу Мясищи неъяси ол дярдя мямнун олмасын. 
 

* * * 
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Бу эцн, ей дуст, дил мцрьини олмаг кябаб истяр, 
О мямур ейляйян мязряни юмр иля хяраб истяр. 
 
Хцмари-бадейи-яййамдян бяс инъимиш хатир, 
Гойуб баш йеря та сцбщи-гийамят дидя хаб истяр. 
 
Фяна истяр юзцня хатири-нашадымыз ямма, 
Ъящан олдугъа ъананын мязаъин камйаб истяр. 
 
Неъя янъцм сайа щиъран дцни бу чешми-хунбарым, 
Олубдур дилэиран сцбщи-яъялдин афтаб истяр. 
 
Дили-лябтяшня дярйа сащилиндян тяшня овд ется, 
Деэил гям саьярц пейманявц ъами-шяраб истяр. 
 
Бу эцн чцн арзудя иддиамыз сидгя шамилдцр, 
Сюзц рядд олмайыб пцнщан дуасын мцстяъаб истяр. 
 
Демян бурду Мясищи нишя рцх бу арзулярдин, 
Деэил гафил о агил ахирин щцснцлмяаб истяр. 
 

* * * 
 
Бу хцммари-сябущи-арзусиндян шяраб истяр, 
Даьытмыш ноьли яфлакя эящи ъами-шяраб истяр, 
 
Де ей эюз нури, кюнлцмцн сцрури, юмрцмцн нягди, 
Нядяндцр бу ки, ъан ъананя сяндян иътинаб истяр. 
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Дутуб ъан тющфясин амадя идим ращи-тяслимя, 
Эялцр, ялбяття, малын бир эцн ол сащиб рикаб истяр. 
 
Чц алмаз дуст вясл яййами эюзня бу мцщяггярни, 
Бу мяйуси-яввял мин бяд ъан мцлкин хяраб истяр. 
 
Деэил вясл истяэим бу хатири-нашад ичцн биллащ, 
Будур горхум ки, йарым йар йарындан щесаб истяр. 
 
Бу дирликдян гяряз яхзи-мятаи-вясли-ъанандур. 
Вя эяр ня хястя дил йалейтяни кцнти-тцраб истяр. 
 
Деэил ейб яр Мясищиндян ляъаъят эюрся ъананы, 
О Руми мянбяидян щиндуйи-лябтяшня аб истяр. 

 
vV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗЯФЯР 
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«Зяфяр» тяхяллцсц иля шеирляр йазмыш Мцртязагулу хан Шамлу Шащ Сяфи 
вя ЫЫ Шащ Аббасын щакимиййяти дюврцндя йцксяк дювлят вязифяляриндя 
ишлямиш, ешикаьасыбашы, диванбяйи, горчубашы,  Керман вилайяти валиси, 
Шейх Сяфияддин тцрбясинин мцтявяллиси олмушдур. Шеирляриндя Я.Няваи, 
Ш.И.Хятаи вя М.Фцзули йарадыъылыьынын тясири эюрцлмякдядир. Тяхминян 
1591-ъи илдя дцнйайа эялмиш шаир фарсъа йцз мин бейтя йахын щяъмдя 
шеирляр йазмыш, йашынын ихтийар чаьында, 1669-ъу илдя Азярбайъан 
тцркъясиндя диваныны тамамламышдыр. 

 
vV 

 
Ялиф гяддин эюрцб щярф ичря дцшдц башя бир севда, 
Бей айрылды ялифдян, дцшдц бу хялг ичря мин говьа. 
 
Мяъази ешгя дцшдц бу тяни-зарым, ялаъым йох, 
Ялимдян ихтийарым алды бир мящпарейи-тярса. 
 
Йцзи эцл, сачы сцнбцл, дишляри дцр, лябляри мейэун,  
Гашы йай, киприэи ох, эюзляридир нярэиси-шящла. 
 
Юзи инсан вя лейкин суряти щурийи-ъяннятдир, 
Шямиминдян онун зюкам олубдур янбяри-сара. 
 
Мясищавар ялаъын бир мяризи-ешг цчцн сахла, 
Зяфяр чох дярд чякди, та ки, дярман ейляди пейда. 
 

* * * 
 
Сане одур, ядямдя икян верди ъан мяня, 
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Артырды мцлкц малц мящяллц мякан мяня. 
 
Хару зялил етмяди бу хялг ара мяни, 
Юмрцм чох етди, верди яъялдян аман мяня. 
 
Янам етди бизя бу дцнйа эюзяллярин, 
Лцтфиля верди нитгц шцурц бяйан мяня. 
 
Дил верди, шцкри-немятини едялцм мцдам, 
Мин шцкр фейзи-рящмяти олду яйан мяня. 
 
Шад ол, Зяфяр, кюнцлдя дяхи цгдя галмады, 
Ики ъящанда юмцр верир ъавидан мяня. 
 

* * * 
 
Дярйадыр ешг, мцттясил олмуш щцбаб она, 
Эцзэцдцр, ол ки, ъилвя верир афтаб она. 
 
Йандырмайынъа ешг цряэи ейлямяз кябаб, 
Пярваня шям эюрэяъин олур кябаб она. 
 
Защид щямишя сярзяниш ейлярди ашигя, 
Мян дахи доьру сюзляри йаздым ъяваб она. 
 
Бир нечя нцсхя истяди мяндян рцмузи-ешг, 
Кясдим тянаби-юмрцни, вердим китаб она. 
 
Ъяннят баьы дедкдиляри йарын вцсалыдыр, 
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Ей бцлщявяс, йерин таны, вермя язаб она. 
 
Тапмаз, Зяфяр, бу йолда о ким, васил олмады, 
Щяр ким хумар чякдиря, одур шяраб она. 
 

* * * 
Ешг севдасыны гисмят ейляди эярдун мяня, 
Йардан айры тякяллцфдцр эярякмяз ъан мяня. 
 
Хялг ара Фярщад иля Мяънундян арты шющрятим, 
Дярд чох чякдим, ялаъ етмяз дяхи дярман мяня. 
 
Гямдян юлдцм, кимсяйя ярз етмядим ящвалими, 
Барилаща, гисмят ейля бир няфяс иман мяня. 
 
Сян зяфяр вер, галмышам йалгыз, пянащым кимся йох, 
Дцнйявц цгбадя сяндян гейр йох султан мяня. 
 
Дцнйявц цгбадя сяндян гейр йохдур дадряс, 
Чцн язял эцндян верибсян мещр цзцндян ъан мяня. 
 

* * * 
 
Илащи, башыма салмыш щявайи-ешг бир севда, 
Ки, бу севда илян вардыр ъящан мцлкцндя мин говьа. 
 
Сяни защирдя тапмаг бяндяйя мцшкцлдцрцр, йаряб, 
Кюнцлдя защирин пейда ирир етди мяни рцсва. 
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Сямяндяр тяк мяни ешг одуна салды юз одумдан, 
Мяним сузимни эюрэяъ эцлэя батды бцлбцли-шейда. 
 
Олуб эцл йцзиня маил беш-он эцн чякди яфьаны, 
Мяним тяк олмады даим сянин ешгиндя пабяръа. 
 
Яэяр Мяънун йахыб ешг атяшиня ъисми-црйанын, 
Эюзц айинясиня якс салды суряти-Лейла. 
 
Яэяр Фярщад Ширин ешгдя ъанын фяда гылды, 
Зяфяр, эюз йашидин ляли-Бядяхшан олду щяр хара. 
Вя эяр пярваня йахды шям одуна пярц балин, 
Зяфяр щям ейляди ешгин йолунда юзцнц рцсва. 
 

* * * 
 
Шцкрлиллащ, ей эюзял, дярдин нясиб олмуш мяня, 
Йетмясин бу чярхи-эярдундян йяман эюзляр сяня. 
 
Чатласун бол эюз, сянин саруйя истяр кяъ баха, 
Хаки-пайиндир сянин хащиш эюзцмя тутийя. 
 
Бир кюнцл ким, сяни севди, гылды тярки-ханцман, 
Ашигя  ъанан вяфа ейляр, ня бу дящри-фяна. 
 
Йцз мин илдян сонра Мяънун илян Лейли сюйлянир, 
Хялг арасында бу сан мяшщурдур юмри-бяга. 
 
Кющня олду дюврдя Фярщадц Ширин гиссяси, 
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Сюйлянцр шимди Зяфяр ешги бу эцнляр хялг ара. 
 

* * * 
 

Йаряб, сянин бир адынадыр нягди-ъан бяща, 
Затын гядимдир ки, она йохдур интяща. 
 
Щяр ким сянин йолунда фяна эюрмяди юзцн, 
Йохдур ики ъящанда онун юмрцня бяга. 
 
Сянсян верян бяшаряти-цммидц бим бизя, 
Етдин Кялим ясасыны хунхаря яждяща. 
 
Тапды Рясул мярщямятинля мягами-гцрб, 
Йасин олду мянзиляти, вясфи Тавц Ща. 
 
Йягуб яэярчи чякди ися мющнятц ялям, 
Йусиф ъямали верди онун эюзцня ъяла. 
 
Тапды щяйат адями-хаки зе рущи-гцдс, 
Ахырда хак олду она мянзили-бяга. 
 
Йаряб, сянин сюзцня Зяфярдир цмидвар, 
Ол бикяси бу дами-кцдурятдян ет ряща. 

 
* * * 

 
Ей рягибим, щалымы бил кюнлцм яфьанын эюрцб, 
Сормаэил бу хястя щалын эюзлярим ганын эюрцб. 
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Вяслдя эяр хали-щцндусин эюрцб йансам ода, 
Мян′ етмя ким, йанарсан даьи-щиъранын эюрцб. 
 
Синями мяърущ едибдир тири-мцжэаны онун, 
Рящм едярсян щалимя шол ганлы пейканын эюрцб. 
 
Эюзляринин мярдцми етмиш кюнцл сейдиня гясд, 
Рям едяр ащу кими шол хейли-мцжэанын эюрцб. 
 
Етмяди дярдимя дярман Хызрц Илйасц Мясищ, 
Юмри-ъавид истядиляр аби-щейванын эюрцб. 
 
Шям тяк сузи-нищан йахды Зцлейха ъаныны, 
Йусифин тющмят сюзцндян бянди-зинданын эюрцб. 
 
Бцлбцли-шейда нявайи-ешг тутду баь ара, 
Бир нязяр та гюнчянин эцлбярэи-хянданын эюрцб. 
 
Дювря салды сагийи-симинбядян эюз саьярин, 
Башя чякди бадяни сиби-зяняхданын эюрцб. 
Бу Зяфяр ъанын фяда гылды онун эцл йцзиня, 
Валещ олду эюзляри чаки-эирибанын эюрцб. 
 

* * * 
 
Мащи йцзин пярдяси олмуш сящаб, 
Ай йцзцня йахшы йарашмаз нигаб. 
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Эцн эялцлян сяндян едяр кясби-нур, 
Якси-рцхцн тялятидир мащтаб. 
 
Мяст эюзцнцн мярдцмидир ращзян, 
Мей ичцбян етди ъящани хяраб. 
 
Хянъяри-хунризини алмыш яля, 
Мяня дер вер, мяня ганлу кябаб. 
 
Эяр ъиэярин вар ися, гой чыхарым, 
Ашиг исян динмяэилян щеч баб. 
 

* * * 
 
Валещ олдум, ей пяри, ол чешми-фяттанын эюрцб, 
Мяст олдум та ляби-ляли-дцряфшанын эюрцб. 
 
Яглими тараъ етди тцркцтази-мярдцмин, 
Одлара дцшдц тяним сиби-зяняхданын эюрцб. 
 
Шями-руйин эюряли пярваня тяк йандым она, 
Су сяпилди кюнлцмя сярви-хураманын эюрцб, 
 
Гылмыш иди шярщя-шярщя синями даьи-фяраь, 
Хатирим ъям олду чцн зцлфи-пяришанын эюрцб. 
 
Фариь идим ешг ялиндян, сейр едирдим алями, 
Хястя дцшдцм та кямянди-зцлфи-пичанын эюрцб. 
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Та йцзцн эюрдцм, ряфигимдир Зяфяр шамц сящяр, 
Гюнчя тяк ачылды кюнлцм ляли-хянданын эюрцб. 

 
* * * 

 
Хям олду гамятим, щиъран ялиндян, вер шяфа, йа Ряб, 
Вцсали-йардян гейри мяня йохдур дява, йа Ряб. 
 
Мяъази ешг илян йохдур ишим защид кими даим, 
Щягигят няшясиндян вер мяня ъами-бяга, йа Ряб. 
 
Айырма бяндяни мящшяр эцнц сагийи-кювсярдян, 
Онун мещри иляндир кюнцлдя зювгц сяфа, йа Ряб. 
 
Ъящанда чох щюкумят ейлядим, эюрдцм вяфасы йох, 
Чякилдим кцнъя, лцтфцн кясмяэил та мцнтяща, йа Ряб. 
 
Йетишди юмр йетмиш дюрдя, эялди мювсцми-пири, 
Ъящанда эюрмядим щеч кимсядян буйи-вяфа, йа Ряб. 
 
Зяфяр вердин мяня, дцшмянлярими, харц зар етдин, 
Бещямдцллащ ки, сяндян эюрмядим бир кяз ъяфа, йа Ряб. 
 

* * * 
 
Ешгя дцшдцн, ей Зяфяр, эял ращяти-ъаны унут, 
Йетмядин бязми-вцсаля, щиъри-ъананы унут. 
 
Ярся тянэ олду хязан, юмря йохдур етибар, 
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Пцстейи-хянданивц сцби-зяняхданы унут. 
 
Дилбярин мещраби-ябрусиня ейлярдин нямаз, 
Та пяришан олмадын, зцлфи-пяришаны унут. 
 
Тюк эюзцн йашын нядамятдян эеъяляр та сящяр, 
Няш′ейи-ляли-лябц йагути-рямманы унут. 
 
Чцн айаг чякдин бу дцнйанын евиндян, ей Зяфяр, 
Шювкяти-мцлки-Сцлейманивц султаны унут. 
 

* * * 
 
Бащари-юмр кечди, титряшир ъисмим хязан эюрэяъ, 
Аьарды муйи-сяр гямдян, ъясяд позулар туман эюрэяъ. 
 
Тцкянди бадейи-ишрят, дизимдя галмады гцввят, 
Мяня кар ейляди гцрбят, эюзцм аьлар ъаван эюрэяъ. 
 
Рявару йаш тюкмякдян кясилди эюзцнцн нури, 
Гям алды кюнлцмцн евин башымда рянэи-ган эюрэяъ. 
 
Эюзцмцн ганлы йашындан нищалы пярвяриш тапды, 
Узаныр сярви-рянанын гяди аби-ряван эюрэяъ. 
 
Хяйалындыр мяня мещман, кюнцл тяхтиндядир султан, 
Сяфярдя шад олур мещман шцкцфтя мизбан эюрэяъ. 
 
Бу дцнйа малына верян кюнцл цгбадя мцртяддир, 
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Сатар иманыны тцъъар, малында зийан эюрэяъ. 
 
Сарылды бойнума  зцлфцн кямянди яфи илан тяк, 
Олур горхаг киши гафил йухусунда илан эюрэяъ. 
 
Кюнцл севдайи-ешгя дцшяли гямдян Зяфяр тапды, 
Мцгяррярдир ки, кющня но олур йарын ъаван эюрэяъ. 

 
* * * 

Кюнлцм ачылыр сярви-хураманыны эюрэяъ, 
Хошщал олурам пцстейи-хянданыны эюрэяъ. 
 
Эцн ряшк едяр эцл йцзини эюрся сящярдя, 
Мящ парялянцр навяки-мцжэаныны эюрэяъ. 
 
Няггаш яэяр чякся гялям бирля ъямалын, 
Титряр яли ол сиби-зяняхданыны эюрэяъ. 
 
Эяр таб веря зцлфи-пяришаныны йцздя, 
Эцн тиря олур чющрейи-табаныны эюрэяъ. 
 
Дузях гапысы баьланыбян ъяннят олур дящр, 
Гойнундакы сибц эцлц рейщаныны эюрэяъ. 
 
Фятщ иля Зяфяр йар олур ашиги-заря, 
Ясбабланыр наз иля саманыны эюрэяъ. 
 

* * * 
 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 152

Гялям алдым ки, йазым яз гями-щиъран каьыз, 
Ганлы чешмим суйидин олду Зяряфшан каьыз. 
 
Ода йанды ъиэярим, дуд иля чыхды ащим, 
Башы йыхылмыш  илан олду о биъан каьыз. 
 
Эцли-ряна кими ки, сары олуб, эащи сорх, 
Сярбясяр олду йцзи сорх эцляфшан каьыз. 
 
Од шярары дцшцбян ъанына йанды беля ким, 
Диля эялди, еляди ащ иля яфьан каьыз. 
 
Бяс ки, йазылдывц позулду, гара олду йцзи, 
Йайхады суйа гаму дяфтярц-диван каьыз. 
Ганлу чешмим суйу яз-бяс ки, эюзцмдян ахды, 
Аь икян рянэи дюнцб чцн эцли-рейщан каьыз. 
 
Ей Зяфяр, сябр еля, та ки, вцсаля йетясян, 
Сянин ащиндян иди, ейляди яфьан каьыз. 

 
* * * 

 
Йцзин эюрэяъ кюнцл гушини салды мяндя бир дилбяр, 
Онун гейдиндян азад олмаьа йохдур бизя рящбяр. 
 
Тутушмуш шямя дюндц ъисми-зарым ешг одундан, 
Мяэяр пярваняляр сюндцрмяэя ъям олалар йексяр. 
 
Кюнцлдя сахладым ешг одуну мяъмяр кими ахыр, 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 153

Мяни рцсвай гылды дящрдя сейлаби-чешми-тяр. 
 
Ода дцшмцш йылан тяк эеъя-эцндцз пичц табым вар, 
Онун эцл чющрясинин табындан ъанында вар яхкяр. 
 
Ъящанда йар цчцн чох сейр едиб ахыр, Зяфяр, тапдым, 
Мян олдум мещр цзцндян бяндя она, ол мяня рящбяр. 

 
* * * 

 
Сярв тяк эяр ъилвя гылсан баь ара, ей сярвназ, 
Ъан фяда ейляр айаьын тозуна ящли-нийаз. 
 
Гашларын тагиня мян сяъдя онунчцн ейлярям 
Ким, гылаллар Кябянин евиня яз щяр су нямаз. 
 
Бир дил иля мян сяня рази-дилим демяйинъя, 
Йцз дил иля эяр десям, галыр кюнцлдя ъцмля раз. 
 
Шями-рцхсарын мяни пярваня тяк говду эеъя, 
Данадяк битаб идим, ъан гоймады мяндя эцдаз. 
 
Йа Зяфярин эюзцнцн мярдцмлярин ейля сипянд, 
Йа йцзини эизляэил, етэил эюзцмдян ещтираз. 
 

* * * 
 
Ариф олан сиррини щяр кимя изщар ейлямяз, 
Йар эцлдцр, ашигини бисябяб хар ейлямяз. 
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Защирц батиндя бирдир ашигин кюнлц мцдам, 
Йарсыз эяр баья эирся, сейри-эцлзар ейлямяз. 
 
Дизини гуъаглайыб йатыр яэяр йар олмаса, 
Юз йарындан гейри мейли-юзэя дилдар ейлямяз. 
 
Бу ъящанда эюрмядим бир ящди бцтцн дилрцба, 
Эюзцмц эирйан эюряр, фикри-эцщярбар ейлямяз. 
 
Ашиг олдур ъанын гурбан едя ъананына,  
Щяр кюнцл ким, ъанын истяр, фикри-дилдар ейлямяз. 
 
Шям′я йанмагдан пярванянин ня бакы вар, 
Кябейи-ешгя ирян фикри-эирянбар ейлямяз. 
 
Ей Зяфяр, эирйан эюзцн етди сяни-русвайи-хялг, 
Демя дахи кимся сирр сюзцни изщар ейлямяз. 
 

* * * 
 

Йар вяслиндян ъцда памали-дювраням щянуз, 
Йанарам ешг одуна, бимари-щиъраням щянуз. 
 
Хатиримдир ъям ким, гейр иля йохдур цлфятим, 
Демя ким, йад олмушам, дяр фикри-ъананям щянуз. 
 
Эюзляримдян ганлы йаш ахмагдан олдум бибясяр, 
Буйини чякмякдя, билэил, пири-Кян′аням щянуз. 
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Эяр эяда тяк дярбядяр дцшдцм вцсалындан ъцда, 
Юз йанымда фикрцн илян шащ, султаням щянуз. 
 
Бир кяминя чакяриндир бу Зяфяр, ей эцлцзар, 
Дцшмцшям эяр нязяриндян бяндя фярманям щянуз. 
 

* * * 
 
Ешг тяркин ейлямям, та вар бядяндя бир няфяс, 
Мяня дерляр, эяр щявясдир ешг, бясдир бу щявяс. 
 
Йар ъащилдир яэяр башында вардыр чох гцрур, 
Айаьы кясмям куйиндян, демясинляр бцлщявяс. 
 
Башларында бу ъящан севдасы вар защидлярин, 
Щеч демязляр ким, йетишир дадя бир фярйадряс. 
 
Ешгдян гафил оланлар сянэсар ейляр мяни,  
Кюнлцмцн шишясиня дяэся сынар пярмяэяс.  
 
Пасибаням эеъя-эцндцз куйиндя ол дилбярин, 
Бцлбцли-шуридяйя хоштяр эялир кцнъи-гяфяс. 
 
Ей Зяфяр, сябр ейляэил бу дящри-дунин ъювриня,  
Йетишир бу эцн сянин фярйадына фярйадряс. 
 

* * * 
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Кюнлцмц ейляди бцлбцл кими шейда ариз, 
Баь ара эюрсядямяз ол эцли-ряна ариз. 
 
Икийцзлилиэини ейляди хялгя защир, 
Сцртярям топраьа баь ара дямадям ариз. 
 
Тагятим йох ки, ики од мяни йандыра мцдам, 
Щиър одуна йанайым сюйля кюнцл, йа ариз. 
 
Дцшмцшям ешг одуна, мяня сары бир бахмаз, 
Яъяб олмаз ки, эяля, едя тамаша ариз. 
 
Йцзцмц бир айаь иля гызартэил, саги, 
Неъя сцртцм айаьиня мяни-русва ариз. 
 
Ей Зяфяр, истяр исян дювляти-баги тапмаг, 
Шейх Сяфи дярэящиндян дярэящ, тутма ариз. 

 
* * * 

 
Зяфяр, йарын цзцн эюрдцн, мцбаряк, 
Кюнцл щалыны билдирдин, мцбаряк. 
 
Сящяр хяндан эялин дердин баьындан, 
Ону наз иля эцлдцрдцн, мцбаряк. 
 
Сийящ зцлфцн пяришан ейляйяндя, 
Гямин кюнлцн севиндирдин, мцбаряк. 
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Тюкярдин эюз йашын щиъран ялиндян, 
Цмиди-вясля силдирдин, мцбаряк. 
 
Нищан йердя эюрцб ол ишвясазы, 
Сямяндиндя миндирдин, мцбаряк. 
Эеъя байрам, эцндцз олду новруз, 
Юзцнц йаря билдирдин, мцбаряк. 

 
* * * 

 
Эцллярин мятлуби бцлбцл, бцлбцлцн мятлуби эцл, 
Мейкешин мятлуби саги, сагинин мятлуби мцл. 
 
Шямдян ютрц юзцн пярваня йахмыш одлара, 
Ешг бабунда бу сан тягсим гылмыш ягли-кцл. 
 
Бцлщявяс буз ъисминя пцнщан олур од эюрэяъин 
Ким, ирагдан динлямяк йахшы олур банэи-дцщцл. 
 
Ей нясими-сцбщ, эял биздян апар йаря пяйам, 
Елчилик бабында мящрям сян тяки олмаз рясул. 
 
Ей Зяфяр, йарын щявасидир щяйати-ъавидан, 
Йардан айры дирилмяк ашигя мцмкцн деэцл. 

 
* * * 

 
Ъан нягдини фяда рящи-ъананя гылмышам, 
Кюнлцм евини ешгля вираня гылмышам. 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 158

 
Мяънундян арты шющряти-ешгим бу хялг ара, 
Фярзаняйям ки, юзцми диваня гылмышам. 
 
Ешг оду дцшдц башыма бир шями-бязмдян, 
Ол шями-бязмя ъанымы пярваня гылмышам. 
 
Мянидя бцтпяряст олур сурят истяйян, 
Мян тярки-сурятц бцтц бцтханя гылмышам. 
 
Фярщад верди ъан рящи-ешги-мяъаздя, 
Мян хатири мяъаз иля биэаня гылмышам. 
 
Та дцшди башя няшейи-ъами-шяраби-ешг, 
Эюз саьярин бу няшяйя пейманя гылмышам. 
 
Изщар етмя щали-дилин хялгя, ей Зяфяр, 
Чцн ъцмля ярзи-щалини султаня гылмышам. 

 
* * * 

 
Цч бялалу кимся олмуш щямдямим, 
Эащ щиъран, эащ щирман, эящ мялал. 
Эеъя-эцндцздцр янисц мящрямим, 
Эащ щиъран, эащ щирман, эящ мялал. 
 
Дейя билмям кимсяйя щалим тямам, 
Йари-бядху бир дям олмаз бизя рам, 
Аьладырлар бу фягири сцбщц шам, 
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Эащ щиъран, эащ щирман, эящ мялал. 
 
Сагийа, эял дювря салэил саьяри. 
Шайяд ола кюнлцмцн рювшянэяри, 
Гоймадылар бязмимя сян дилбяри, 
Эащ щиъран, эащ щирман, эящ мялал. 
 
Вясля йетцрэил мяни, ей йцзи эцл, 
Яксцк етмя бязмимиздян ъамц мцл, 
Ода йахды, ъисми-зарым олду кцл, 
Эащ щиъран, эащ щирман, эящ мялал. 
 
Бир гулундур бойну баьлы бу Зяфяр, 
Дост куйиня ону йетир бихятяр, 
Етди ишим эцнбяэцн йювмцл-бетяр, 
Эащ щиъран, эащ щирман, эящ мялал. 
Верди дювран ъами-ешги саги тяк, 
Галды щясрят уряэимдя даьы тяк, 
Чеврям алмыш эащц биэящ йаьы тяк, 
Эащ щиъран, эащ щирман, эящ мялал. 
 
Олмушам Мяънун тяки йардан ираг, 
Ъаныма кар ейляди сузи-фяраг, 
Мяни истяйибян едярляр сораг, 
Эащ щиъран, эащ щирман, эящ мялал. 
 

* * * 
 
Нобащар олду, йеня гям эютцрцлдц арадан, 
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Ъцмля матямзядяляр чыхды эюэ илян гарадан, 
 
Сагивц бадявц мцтриб цчц щямраз олубян, 
Эялдиляр бизя мялайик кими, билмям щарадан. 
 
Онлар илян беля бир шух пяри мащлига, 
Наз иля суйя эириб сцнбцли-зцлфцн дарадан. 
 
Вермиш иди мяня бир вядя ки, йарын олурам, 
Аз йаратмыш беля сурят бизи щечдян йарадан. 
 
Ей Зяфяр, шцкри-Худа ейля ки, ряззагдцрцр, 
Йетирир рузини, билмяз киши эялди нярядян. 
 

* * * 
 
Дцн эеъя дцшдц эюзцм бир дилбяри-мящпаряйя, 
Наз илян эирмиш иди суйя ки, зцлфин таряйя. 
 
Хали щиндусин эюрцб олду кюнцл атяшпяряст, 
Ондан ютрц мярдцми-чешмцм эирипдир гаряйя. 
Мящ йцзиня зцлфи-мишкинин пяришан ейляди, 
Гойду мярщям лябляри кюнлцмдя олан йаряйя. 
 
Эюзляринин ъамидян мяхмур идим, олдум хяраб, 
Рящм гылды, верди бир саьяр мяни-бичаряйя. 
 
Тазя эцлдцр ким, нязяр баьында булмуш пярвяриш, 
Вермяк олмаз ол эцли, чцн тазя эялмиш аряйя. 
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Эюздян ахан йашими билди ки, мярдцмзадядир, 
Нисбяти йохдур онун щяр су эялян фявваряйя. 
 
Йцзцмя ачды, Зяфяр, баьлы гапылар сцбщдям, 
Ейляди ащым ясяр ол дилбяри-хунхаряйя.  

 
* * * 

 
Шцкр ким, эялди мяним йаныма йарым бу эеъя, 
Фялякя чыхмыш иди налявц зарым бу эеъя. 
 
Галмамышды дили-зарымда зямани тямкин, 
Йериня эялди йеня сябрц гярарым бу эеъя. 
 
Йахмыш иди тяними атяши-щиъран данадян, 
Вясли-йар олду щалым, сорду ниэарым бу эеъя. 
 
Шиддяти-гям белими яэмиш иди чювкан тяк, 
Раст олду йенидян гамяти-зарым бу эеъя. 
 
Ей Зяфяр, кюнлцм ара галмады бир чц гямц бим. 
Чцнки дцшди ялимя чешми-хумарым бу эеъя. 
 

* * * 
 
Шябаби-юмр кечди, ей кюнцл, эял йары тярк ейля, 
Ъцнуни-ешг дцшмцш башына, дилдары тярк ейля. 
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Аьартды башыны шейбин щавасы, гамят олмуш хям, 
Хяйали-чешми-мястц гямзейи-хунхары тярк ейля. 
 
Яъял пейки йавуглашды, ойан йухудан, ей гафил, 
Димаьиндян щявайи-зцлфи-янбярбары тярк ейля. 
 
Яйибдир белини мющнят, дцшцбдцр айаья башын, 
Яъял йетди, белиндян риштейи-зцннары тярк ейля. 
 
Йенибдир ким яъял пейманясин нуш ейляйя камын, 
Кюнцлдян няшейи-ол дидейи-хуммары тярк ейля. 
 
Йетишди гулаья эцлбанэи-рещбят дящр баьындан, 
Эял инди бу тамашайи, эцли-эцлзари тярк ейля. 
 
Зяфяр, ъащил деэилсян, ешг севдасын чыхар башдан, 
Эял имди зцлфдян белиндяки зцннары тярк ейля. 

 
ТЯРКИББЯНД 

 
Мяням ки, ъцмлейи-цшшаг ара бу эцн ялямям, 
Мцгими-дярэящи-Султан Сяфийи-пцр кярямям, 
Яэярчи мцфлисям, ямма фягири-мющтярямям, 
Йолунда вермяйя ъан демя кимсядян ки, кямям, 
Ялимдя йох ися ъан нягди иля мющтяшямям. 
 
Эюзцм йашы тюкцлян йердя дцррц мяръандыр,  
Фягир щядиййяси султаня тющфейи-ъандыр. 
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Ъяфайи-чярхи-фялякдян щямишя мямнуням, 
Яэяр риайятин ется гяминц мящзуням, 
Шикайят ейлясям ондан, онун кими дуням, 
Хяйали-Лейли илян ады бялли Мяънуням, 
Демя ки, ъюврц ъяфадян дями диэярэуням. 
 
Апарды кюнлцмц ялдян о йар пцнщани, 
Гыйа-гыйа бахышы олмуш афяти-ъани. 
 
Мяням дява йериня дярд гылмышам щасил, 
Демям ки, рянэц рцхи-зярд гылмышам щасил, 
Кюнцлдян ащц дями-сярд гылмышам щасил, 
Рягиб эюзляриня эярд гылмышам щасил, 
Куйиндя ит кими шябэярд гылмышам щасил. 
 
Ки, эеъя дана дяэин едя налявц фярйад, 
Ня гуртула о ъяфадан, ня ход ола дилшад. 
 
Щцмайи-тарями-Гцдсям кюнцл щявасилян, 
Ялаъи-дярд едирям хублар дявасилян, 
Тялашя дцшди кюнцл ешг маъярасилян, 
Бялайя дцшмямишям юзэяляр ризасилян, 
Хошам щямишя сийящзцлфляр бяласилян. 
 
Шцкр ки, эярдиши-дювран мяним мурадимъя, 
Щягигяти-ямялим щцсни-етигадимъя. 
Дейин ядуйя мяним щалимя нязяр гылсын, 
Ядяб риайят едиб ащдян щязяр гылсын, 
Олур дями ки, дуа ъанына ясяр гылсын, 
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Эяда кими ону алямдя дярбядяр гылсын, 
Рявани ит кими тян мцлкдян сяфяр гылсын. 
 
Чякяр йяман кишидян чярх интигами-зяман, 
Юниня йахшы эялир йахшынын, йяманя йяман. 
 
Щягигят ящли олан йердя гейлц гал олмаз, 
Зямири саф оланын кюнлцндя мялал олмаз, 
Эцняш йцзцндя шящадятдян юзэя хал олмаз, 
Ъящаня фейз верир, юзи паймал олмаз, 
Пянащымыздыр о ким, мцлкиня зявал олмаз. 
 
Щямишя ондан олур бяндясиня фятщц Зяфяр, 
Йягинц сидгин иля баьла хидмятиня кямяр. 
 
Ону ки, эцл йарадыбдыр, ъящанда етмяз хар, 
Щясуд щийляси игбалы ейлямяз идбар, 
Яэярчи афятц ращятдядир бу лейлц нящар, 
Кюнлини гюнчя тяк ачар нясими-фясли-бащар, 
Эятир пийаляни, сал эярдишя, эцл йцзлц ниэар. 
Ки, щяр ким олду язялдян ъящанда дювлятмянд, 
Йетиря билмяз онун дювлятиня хялг эязянд. 
 
Дцшцшдц эярчи мянимля бу чярхи-бугялямун, 
Зяфяр тапыб ейляди бяхт райятини ниэун, 
Кюнцл ъяфайя дюзцб вяз′ин етди диэярэин, 
Йеня вяфайя дюнцб ейляди бяси эярдун, 
Будур щямишя онун иши, олмаэил мящзун. 
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Мцдам ол эцли-рянанын ичдцэи гандыр, 
Вяли дун ейлядцэиндян бу эцн пешимандыр. 
 
Зяфяр, Фцзули демиш ящдиня вяфа гылэил, 
Йетяр шикайят едиб шярщи-маъяра гылэил, 
Вцъудини щядяфи-навяки-бяла гылэил, 
Гяму ъяфаляриня сябр едиб дуа гылэил, 
Нийазц яъз иля дур ярзи-мцддяа гылэил. 
 
Ки, щягдир гямунун ъцмля ишиня бани, 
Зяманя мцлкиня алданмаэил, олур фани. 
 
 

МЦСЯДДЯС-ТЯРКИБ 
 
Щяр эцн чякдин ися дящр ара йахшы-йяман, 
Та ябяд етмяйяъякдир беля эярдиш бу ъящан, 
Олмады чярхи-фяляк эярдишиня кимся зяман, 
Бядэцман олмаэилян, сябр гыл, ей рущи-ряван, 
Ялиня дцшдц бу дям дамяни-бир ращяти-ъан, 
Галмады тцнд ахан судя сяламят бу кузя. 
 
Ей шяща, пир олуб галмады эюз евиндя нур, 
Вердиэин муждя бизя олду нечцн вядяси дур, 
Йцзиня бахманам яр шимди эяля йаныма щур, 
Бяндядян нифрят едяр бязмим ара йари-гяйур, 
Яйаьым бири бу дцнйадя, биридир ляби-эур, 
Верэилян нурини тюхмини салан о эюзя. 
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Ей кюнцл, йар эялиб дярдиня гямхар олду, 
Демяэил гям ялидян кюнлцмцз яфкар олду, 
Шцкр ким, гям йцкц архамда сябцкбар олду, 
Дювлятин дюнмцш икян эялди, Зяфяр, йар олду, 
Дцшмянин дящр арасныда гяму хар олду, 
Хунфяшан олма дяхи, рящм ейляэил ики эюзя. 

 
МЦХЯММЯС-ТЯРКИБ 

 
Бцлбцли-шейда кими олдум эцлцстандин ъцда, 
Зарц налан олмушам эцлбярэи-хяндандин ъцда, 
Ней кюнцл ачылды гямдян щурц ризвандин ъцда, 
Ней нява саз ейляди бцлбцл эцлцстандин ъцда, 
Тутийям, кюнлцм ачылмыш шяккяристандин ъцда. 
 
Та едибдир айры ъами-вяслдян ъанан мяни, 
Тялхкам етди бу дювран бадясиндян ъан мяни, 
Щяр няфясдя юлдцрцр гям зящрдин щиъран мяни, 
Мцстямянд етди бу дцрлц дярд илян дювран мяни, 
Ол зямандан та ки, дцшдцм вясли-ъанандин ъцда. 
 
Бясдцрцр, ей хари-щиъран, ъаныма санъылмаэил, 
Дилбярин ъювриня гатлан, бивяфалыг гылмаэил, 
Та няфяс вардыр бядяндя, куйдян айрылмаэил, 
Ей кюнцл, сябр ейля сян, щям гейрийя мейл етмяэил, 
Демяэил дюври-фяляк салды мяни ондин ъцда. 
 
Ол гядяр ешг атяшиня ъисмц ъаным йандылар, 
Эеъяляр дя шямвяш пярваняляр ойандылар, 
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Сцбщ оланда мцрдя шям′и ъцмляси кцл сандылар, 
Ондан ютрц йас тутубян кцлцня бойандылар, 
Чярх етди онлары шям′ц шябистандин ъцда. 
 
Щяр кюнцл ким, галды тянща бир эцли рцхсарсыз, 
Бцлбцля бянзяр ки, галмышдыр эцли эцлзарсыз, 
Галмасын щеч ким Зяфяр тяк бу ъящанда йарсыз, 
Бир йийясиз кимся дюнмцш, йарсыз, дилдарсыз, 
Олмасын, йаряб, зямани бяндя султандин ъцда. 
 

* * * 
 
Щяр киши дцнйа евиндя олду амил, ей кюнцл,  
Йохдурур онун башында ягли-камил, ей кюнцл, 
Бир няфяс гяфлят йухусундан ойанэил, ей кюнцл, 
Кечди ъащиллик заманы, олэил агил, ей кюнцл, 
Бир нясищятдир сяня мяндян, ешитэил, ей кюнцл. 
 
Дювляти-дцнйайя уймаэил, сяня ол ал едяр, 
Сащиби-ъащ ейляйяндя фикри-мцлкц мал едяр, 
Сяйляр ким ейлямишдин, ъцмлясин памал едяр, 
Ики эцн ращят веряндя салц мящ бядщал едяр, 
Болмаэил диванявц олэилян агил, ей кюнцл. 
Бир эцли-рянайя бянзяр дювляти-дцнйайи-дун, 
Эящ гызармаг, эящ саралмаг ишляридир важэун, 
Та ки, фцрсят ялдя вардыр, олмаэил ондан зябун, 
Агибят салыр башына фикри-сювдайи-ъцнун, 
Юзини зайе едяр ъящлиля ъащил, ей кюнцл. 
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Дамянин гойма ялиндян, саги, бязминин мцдам, 
Чыхарыр гямдян сяни мей сющбятивц рягси-ъам, 
Юз ялинлян тутэилян ишин, етмяэилян фикри-хам, 
Бу ики-цч дилбяр илян сющбят ейля сцбщц шам, 
Бунларын сющбятидир инсани-камил, ей кюнцл. 
 
Ей Зяфяр, хейр яксцк етмя мцстящягдян бир зяман, 
Йахшыйа йахшы эялир, йяманлара галыр йяман. 
Кимсяйя гылмаз вяфа бу эярдиши дюври зяман, 
Щиър ялиндян шимди олмушдур гядин мисли-кяман, 
Олмаэил Щяг дярэящиндян щеч гафил, ей кюнцл. 
 

* * * 
 
Бу ъящанда шами-гямсиз ишрят олмаз, ей кюнцл, 
Сцбщи-ейшин истямя бишами-фиргят, ей кюнцл, 
Айры олмаз бир-бириндян нурц зцлмят, ей кюнцл, 
Ишрят оду йанмады бидуди-мющнят, ей кюнцл, 
Бещ ки, вясли ичря йаня шям′и-цлфят, ей кюнцл. 
 
Бивяфадыр бу гядими дейр ара бу кющня таг, 
Ким ки, ичди вясл ъамын арты онда иштийаг, 
Вясл чцн мцмкцн деэилдир, сякмяэил дярди-фяраг, 
Ичмяйяня дярд верди, ичяня верди фяраг, 
Зинщар ол ъащя сары гылма ряьбят, ей кюнцл. 
 
Эяр фяляк дюндц ися, ъюври сяня олду яйан, 
Хялг илян амизиш етэил, ейля ким, аби-ряван, 
Цлфят иля та ки, кцлфят эютцрцлсцн яз мийан, 
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Сюз данышмаг бабдя ол тутийи-ширинзябан, 
Ягл илян пейда олур ясбаби-дювлят, ей кюнцл. 
 
Мянсяби-дцнйа щясядсиз олмаз, ей рювшянзямир, 
Фитня етмяк пешясидир эюзлямяз бцрнавц пир, 
Ялли ил чякдим ъяфасун, ахыры гылды ясир, 
Бир улу султан икян етди мяни зарц щягир, 
Чющрясиндян бяллидир асари-никбят, ей кюнцл. 
 
Ялщязяр, бу чярхи-дунун щийлясиндян ялщязяр, 
Ъюврцня сябр ейляэил, та олмасын йювмцл-бятяр, 
Хош мясялдир ким, сяфярдян мянфяятлидир щязяр, 
Шцкр едиб отур йериндя, гыл ибадят, ей Зяфяр. 
Гойма ялдян бир няфяс дамани-цлфят, ей кюнцл. 
 

vV 
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ТЯРЗИ ЯФШАР 
 
Шащ Сяфи вя ЫЫ Шащ Аббасын мцасири олмушдур. М.Т.Нясрабади ХВЫЫ 

ясрин 70-ъи илляриндя шаирин артыг дцнйада олмадыьыны эюстярир. Шаир Урмийа 
йахынлыьындакы Тярзи кяндиндян олуб. Тярзи тящсилини битирдикдян сонра Шяр-
гин бир сыра юлкяляриня сяйащят етмиш, Ираг, Щиъаз, Иран, Орта Асийа, 
Щиндистан, Кичик Асийада, Ъянуби вя Шимали Азярбайъанда олмушдур. 
Шамахы вя Эянъяйя дяфялярля эялибдир. 

Тярзи Яфшар шеря йени форма эятирмяк мягсяди иля фарс сюзляриня 
Азярбайъан шякилчиляри ялавя едир, фарс шякилчилярини азярбайъансайаьы 
ишлядир, адлардан фелляр дцзялдирди. Онун фарсъа шеирляриндя, бол-бол 
Азярбайъан сюзляриня, ифадя вя ъцмляляриня раст эялирик. 

 
ЫЫ ШАЩ АББАСА ГЯСИДЯ 

 
Пярвазланды дил йеня баьдадланмаьа, 
Ол бцръи-ювлийайя гонуб шадланмаьа. 
Ол хаки-пак тяки щаны сярзямин дяхи, 
Гям пайвяндини гырыб азадланмаьа. 
Мяънуняму о хакдя чапуря ейлярям, 
Йох тагятим ъилалдя фярщадланмаьа. 
Кущ иля мыхланмады сящра о Баьдад, 
Йяни ки, ювлийа иля ювтадланмаьа. 
Ращи-фянада тушейи-тягва йетяр мана, 
Йох иштащам йолда мяним задланмаьа. 
Та Дяълявц Фяратя эюзцм оду ашина, 
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Йарц дийар йадя эялцр йадланмаьа. 
Ъяннатдян бяхил едяр яхбарц тящтища, 
Инщар ахыр Фяратдян устадланмаьа. 
Баьдад бир хоъястя мякани-шярифдир, 
Кювсафи раст эялмяза едадланмаьа. 
Сейри-мийани-сящр гылыб йахшы йарашыр, 
Ъисрин кянары йариля миадланмаьа. 
Сейри-ситарявяшляря щяр кучя кящкяшан, 
Дюврцндя бцръи-сабитя ирсадланмаьа. 
Щярэящ ки, ейлярям Няъяфц Кярбяланы йад, 
Сыьмаз зямини-хцлди-бярин йадланмаьа. 
Щаша ки, эяр йерим Ирям олса, риза верям, 
Ол бцг′ейи-шярифдян яб′адланмаьа. 
Салманында мцзъейи дарцс-сялам олан, 
Йаряб ки, онда сал бяни мягдадланмаьа. 
Хош дилэцша мягамдыр, ямма ня фаидя, 
Гоймаз йязидляр бизи дилшадланмаьа. 
Та мювриди-мцхалиф олубдур шятти-Фярат, 
Мюмин мязагы мейл едя мцрдадланмаьа. 
Биз бяндяляр ол Кябейи-амалын ящлийиз, 
Йаряб ки, гойма онлары мютадланмаьа. 
Баьдадымыз хярабдыр, ямма цмид вар, 
Аббас ялиля ял веря абадланмаьа. 
Хош ол ки, тапа няшвц нцма Баьдаддя. 
Шащын нищалы-гамяти шимшадланмаьа. 
Аббаси-сани юлкясинин эуйи ар едяр. 
Ъямшид рузиэариля щямзадланмаьа. 
Ол сеййидял-мцлук ки, ъядди-мцкяррями, 
Яфлак баисидир иъадланмаьа. 
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Та мцждейи-вцъуди-шярфи верилмяди, 
Адям арадя галмады ювладланмаьа. 
Даряд щясуд у тямя анке чун вид, 
Чцн аризуйи-диво пяризадланмаьа. 
Я′да ки, хуни-фасидя мясруфдур тяни, 
Хошдур Синан шащла фясадланмаьа. 
Бядхащ хаксары башы тярпянир, вяли, 
Шямшири-абдар иля бярбадланмаьа. 
Чохланса тиря бяхт ядуси, ня гям эялир, 
Шащиня гарьа зярбяси сяййадланмаьа. 
Игбал шащи-тяхтийя баьлар яду ялин, 
Лейла ъялясиня ярсейи-няррадланмаьа. 
Давудвар язми аны мумландырар, 
Дцшмян тядяббцр иля фуладланмаьа. 
Бярмяк щаны ки, ба бу кярям бишя камилин, 
Шаэирди ола бязлдя устадланмаьа. 
Щатям будур, тяригейи-ещсанда, лейк онун 
Бяхшишдя талейи вар иди адланмаьа. 
Ол банийи-бянайи-ядалят ки, дящрдя 
Бцнйани-зцлми гоймады бцнйадланмаьа. 
Няти-зямин хцттейи-Баьдад йагышыр, 
Едайи-динц дювляти ъялладланмаьа. 
Шащяншяща, кяминя дуаэуйи-Тярзийям, 
Мцршид дяриня эялмишям иршадланмаьа. 
Нуширявани-вягтсянц зилли ядлиня, 
Чохлар эялир цммидиля имдадланмаьа. 
Мян щям ситямкешидейи-зцлми-зяманяйям, 
Йет дадя, гойма бяндяни фярйадланмаьа. 
Вирдим дуайи-шащи ядалятпянащдыр, 
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Щяр ки, язимят ейлярям юврадланмаьа. 
Та сядри-мяляк рущ верцр чари-тяб′я сцлщ, 
Щярэящ гылыр мцлащизя яздадланмаьа. 
Юмрцн бинасы гаим олуб, кимся дцшмясин, 
Дюврцндя ъюврц зцлмля бидадланмаьа.  
 

ГИТЯ 
 
Тярзи мяням ки, щасидя атяш аловийям, 
Тазя сюзцн биляряк тазя гилавийям. 
Гядри-тилайи-халисими ъювщяри билир, 
Надан йанында хакиля эярчи мцсавийям. 
Кутащ нязяр эюрцр мяни йердя эцняш кими, 
Сурятдя эярчи ярзийям, ямма сямавийям. 
Бизайигя йанында йаван ашя охшарам, 
Аьзы дадын билянляря Эилан чилавийям. 
Тярзийа, филмясял юкцзям щяр дийарда, 
Яфшар ели ичиндя вяли ев бузавийям. 
 

РЦБАИЛЯР 
 
Гям чякмя, дила, Щяъъ йолу о дярдир, 
Ким хаки-рящи-Щиъаз таъи-сярдир. 
Мир щаъымызын щиммяти-яласындан, 
Иншяаллащ, Щяъъимиз якбярдир. 
 

* * * 
 
Бир эцл мяни харц зарц щейран етди, 
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Кюнлцмц щязин, дидями эирйан етди. 
Нярэисляри тяк ейляди бимар бяни, 
Зцлфи киби щалымы пяришан етди. 
 

* * * 
 
Хана, сяня салц мащ байрам олсун, 
Мяшригвяш ялиндя эцн киби ъам олсун. 
Немят чохц дцшмян йохц мящбубя мцбащ, 
Дюврцндя мцдам бюйля яййам олсун. 
 

vV 
 
 
 
 
 
 

САИБ ТЯБРИЗИ 
 
Мящяммядяли Саиб Тярбизи (1601-1677) Тябриз шящяриндя дцнйайа 

эялиб. Аиляси Ы Шащ Аббасын ямри иля Исфащана кючцрцлцб. Шяргин бир сыра 
юлкялярини сяйащят етмиш шаир ЫЫ Шащ Аббасын дюврцндя  Мяликцш-шцяра 
тяйин едилиб. 

Саиб Шярг поезийасынын бир чох жанрларында дяйярли ясярляр йазмыш, 
«щинд сябки»нин ядяби цслуб кими формалашыб инкишаф етмясиндя бюйцк 
хидмятляр эюстярмишдир. Йцз ийирми мин бейтя йахын ядяби ирсинин ясас 
щиссяси фарсъа йазылыб. Азярбайъан тцркъясиндя йаздыьы шеирлярдян шаирин 
Фцзули ядяби яняняляринин давамчысы олдуьуну эюрцрцк. 
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vV 

 
Ня ещтийаъ ки, саги веря шяраб сяня – 
Ки, юз пийалясини верди афитаб сяня. 
 
Шяраб ляли ичцн тюкмя абиру зинщар –  
Ки, дямбядям ляби-лялцн верир шяраб сяня. 
 
Яэяр урум даша пейманяни кечцр бяндян, 
Шярабдян нечя эюз тикся щяр щцбаб сяня. 
 
Гурутма тярли цзарын ичиндя бадейи-наб –  
Ки, эцл кими йарашыр чющрейи-пцраб сяня. 
 
Шярабдян ня яъяб олмусан яэяр сярхош? 
Бу дузлу лябляр илян нейлясин шяраб сяня?! 
 
Бу атяшин йцз илян ким тутар сянин ятяэин, 
Щялал еляр ганыны, та йетяр кябаб сяня. 
Дедим чыгаря сяни хят щиъабындан гафил –  
Ки, ол гцбар олур пярдейи-щиъаб сяня. 
 
Сянин сящифеи-щцснцн кялами-Саибдир –  
Ки, даьи-ейб олур хали-интихаб сяня. 
 

* * * 
 
Ашигин эюз йашына рящм ейлямяз ол афитаб, 
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Йыьламаг иля апармаз од ялиндян ъан кябаб. 
 
Баш веряндя хянъяри-сирабуна йетмяз мяня, 
Эярчи саныр юзцнц башдан кечянлярдян щцбаб. 
 
Ичди ганлар ол ситямэяр та кябаб етди мяни, 
Чякди оддан интигамын дюня-дюня бу кябаб. 
 
Хак олдум ол кяманябру охун сейд етмяэя, 
Билмядим эюэ йайидян дцшмяз йеря тири-шящаб. 
 
Эяр тутушса атяши-рцхсаридян, йериндядир, 
Ейлясин ашигляр илян нечя йцзсизлик нигаб. 
 
Шяфгят иля бир кяря башын эютцр торпаьдян,  
Нечя йолунда шяфягдян тярлясин ган афитаб. 
 
Фариьям сянэи-мяламят ичря ъюври-чярхдин, 
Нейлясин эющярдя олан суйа мювъи-ингилаб. 
 
Ягли-ешг етмяк сюз илян сящлц асан эюрцнцр, 
Баш аьарды нафя тяк, та ганын етди мишкнаб. 
 
Санмийа щяр ким фяна дцнйада мювъуд юзцнц, 
Дахили-ъяннят олур мящшярдя Саиб, бищесаб. 
 

* * * 
Ялдян чыхарам зцлфи-пяришаныны эюрэяъ, 
Ишдян эедярям сярви-хураманыны эюрэяъ. 
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Сусузлара эяр ъан ахыдар чешмеи-щейван, 
Мян ъан верярям чешмеи-щейваныны эюрэяъ. 
 
Эяр баьламысан ел эюзцнц шярми-цзарын, 
Ъандан кясилир хянъяри-мцжэаныны эюрэяъ. 
 
Рейщан ки, нязакят тюкцлцрди гяляминдян, 
Хят йеря чякяр зцлфи-пяришаныны эюрэяъ. 
 
Бцлбцл ки, эцлцн ляли-лябиндян сюз алырды, 
Дили долашур гюнчеи-хянданыны эюрэяъ. 
 
Ризван ки, бещиштин йемиши эюзцня эялмяз, 
Дишляр ялини сиби-зяняхданыны эюрэяъ. 
 
Тярдян хяти-рейщан вярягин пак силибдир, 
Няггаши-эцлцстан, хяти-рейщаныны эюрэяъ. 
 
Эцлрянэ олур сцбщ ики ганлу тяриндян, 
Хцршиди-цзар мющриги-яфшаныны эюрэяъ. 
 
Мцжэани олуб ганлу йашындан ряэи-йагут, 
Саиб, ляби-ляли-эющяряфшаныны эюрэяъ. 
 

* * * 
 
Олмады хцршиддян даьлада рянэин гашлар, 
Эюрдцляр ляли-лябин, ган тярлядиляр дашлар. 
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Гылды пейда щюкми-тягвими-кцщян эцл дяфтяри, 
Ачдылар та чющреи-дилдарымы няггашлар. 
Гылмадылар синеи-яфкарымы амаъэащ, 
Яксцк етдиляр бизимлян ол мцгяввяс гашлар. 
 
Ашиги-садиг билир сянэи-мяламят гядрини, 
Мяхзяни-султана лайигдир бу йарар дашлар. 
 
Эцнц эцндян ел дедцм тярк етмясцн йолдашлыьы, 
Чцн гара олду эцнцм, йад олдулар гардашлар. 
 
Йол яэяр щягдцр, чякяр йолсуздан ахыр интигам, 
Йола тапшыр, чыхдылар йолдан яэяр йолдашлар. 
 
Олду мяьлуби-щяваи-няфси-истилаи-ягл, 
Алдылар щаким ялиндян ихтийар овбашлар. 
 
Чцн кюнцл бинур олуб мцтляг янан алыр щявяс, 
Гаш гараланда чыхарлар йувадан хяффашлар. 
 
Мещрибан олмаз нясими-сцбщдям щярэиз сяня, 
Шям тяк та тюкмясян, Саиб, эюзцндян йашлар. 
 

* * * 
 
Ашиг ганыны вясмялц гашын нищан ичяр, 
Ъювщярлц тиь гын ара пейвястия ган ичяр. 
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Етдикъя ган кюнцлляри ол ляли-атяшин, 
Аби-щяйат тяк гара зцлфцн ряван ичяр. 
 
Та бир пийаля верди, кябаб етди баьрымы, 
Щяр ким анын ялиндян ичяр бадя, ган ичяр. 
 
Илляр йашар Хызр кими щяр ким ки, эеъяляр, 
Эцл цзлц йар илян мейи чцн ярьаван ичяр. 
Адям нядцр ки, ичмяйя, сян  вердцэин шяраб, 
Версян яэяр фириштяйя мей, биэцман ичяр. 
 
Саги, мянимля шишейи-пейманя нейлясцн, 
Дярйани бир няфясдя бу риэи-ряван ичяр. 
 
Тезраг чякяр нядамятя бядмястлик йолу, 
Щяр ким ки, йахшы ичся шяраби, йаман ичяр. 
 
Саиб, чц мян анын сюзцнц йеря салмадым, 
Билмям нечцн мяним ганымы асиман ичяр. 
 

* * * 
 
Эцл кими щяр ким ки, эцлзар ичря нягди-ъаны бар, 
Сяй еляр тюксцн сянин йолунда та имканы бар. 
 
Та айаьын топраьына тюкмясцн тутмаз гярар, 
Щяр кимин мяълисдя мина тяк бир овуъ ганы бар. 
 
Ня яъяб ашиглярин эяр башдан ачсын наз илян, 
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Какили-мишэин кими щяр ким ки, сярэярданы бар. 
 
Ичмямиш ъан бяхшляр няззарядян цшшаглара, 
Тярлц рцхсарун яъаиб чешмейи-щейваны бар. 
 
Ейляйибдир нюгтейи-халын мяни пяркарсыз, 
Йохса дярйа цзря щяр бир гятрянин дювраны бар. 
 
Эяздирярляр ялбяял даьын кюнцлляр паряси, 
Йердя галмаз ъам тяк щяр ким ки, исти ганы бар. 
 
Пучдур щяр сюз ки, дерляр мярифятдян ящли-гал, 
Бящрдян чыхмаз сядяф та эювщяри-гялтаны бар. 
Чох деэцл щейрят йери, эяр барса ширин сюзляри, 
Тутинин, Саиб, нязярдя эцзэи тяк мейданы бар. 
 

* * * 
 
Мяни мящрум едян рцхсардин зцлфи-пяришандур, 
Бу дярйайи-лятафят мювъи-янбяр ичря пцнщандур. 
 
Яэяр хцршиди-табан иля сянсиз щямшяраб олсам, 
Ляби-ляли-мейалуди эюзцмья ганлу пейкандур. 
 
Дядц дами мцсяххяр ейляйибдир ъязбейи-ешгин, 
Дцэцн Мяънуни-шейда башына чятри-Сцлеймандур. 
 
Гачан ашиглярин фикриня дцшяр ол ягиги-ляб –  
Ки, анын бир гара эюзлцляриндян аби-щейвандур. 
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Мяни мякри-рягиб аваря гылды йар куйиндян, 
Чыхаран Адями фирдосдян тязвири-шейтандур. 
 
Мцсялманам, дейир мястин, ичир ашиглярин ганын, 
Мяням кафир, яэяр ол дцшмяни-иман мцсялмандур. 
 
Мящяббят ящлинин ъами-нишати дюврдян дцшмяз,  
Ничцн чяксцн хцмар ол ким, щямишя ичдцэи гандур? 
 
Мяни-хаки ня тянща олмушам Мяънун кими русва –  
Ки, ол дярддян фяляк сянэи-мяламят ичря пцнщандур. 
 
Фялякляр ган ичяр эюрдцкдя тяърид ящлини, Саиб –  
Ки, йухсизляр, щарамиляр эюзиья тиьи-црйандур. 
 

* * * 
 
Чыхарды хятт, мяням зцлф мцбтяласы щянуз, 
Дцэцн саьалдывц башымдадыр гарасы щянуз. 
 
Хятин ьцбари гуйашин яэярчи йашурди, 
Эюзцми хиря гылур йцзинин сяфасы щянуз. 
 
Бащар едяндя ня ганлар ки, тюкдц эюзлярдян, 
Хязан оланда няляр ейлясцн щянасы щянуз. 
 
Сувардылар гылынъындан мяэяр эцлцстаны –  
Ки, бир-бириня гавушмаз эцлцн йарасы щянуз. 
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Щяйат суйуна бир даь гойду ряшэи-лябин –  
Ки, кечди юмри-ябяд, дцшмяди гарасы щянуз. 
 
Мцщити-ешг ара мян ол щцбаби-бибакям –  
Ки, эетди башымц башымдадыр щявасы щянуз. 
 
Вцсал цмидиня юмрцн кечирди куйиндя, 
Йетишмяз ишляриня Саибин дуасы щянуз. 
 

* * * 
 
Тутулмуш кюнлцмц ъам иля шадан ейлямяк олмаз, 
Ял илян пцстянин аьзыны хяндан ейлямяк олмаз. 
 
Ня сюздцр бу ки, олсун сащиби-мяшряб гуру защид, 
Гара торпаьы щярэиз аби-щейван ейлямяк олмаз. 
 
Булут гынын кясяр ъювлан едяндя илдырым тиьи, 
Кюнцлляр пярдясиндя ешги пцнщан ейлямяк олмаз. 
 
Мяним эюз йашымы чыхэил фяляклярдян тамаша гыл, 
Щцбаби гясрляр ичиндя туфан ейлямяк олмаз. 
Гылыъ эяр ичся алям ганыны сираблыг билмяз, 
Сяни цшшаг гятлинян пешиман ейлямяк олмаз. 
 
Мяни-Мяънуни агил ейлямяк мцмкцн деэил, насещ, 
Сюз илян мцшкнаб олан ганы ган ейлямяк олмаз. 
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Хятадан кечди ъейран, ганыны мцшк ейляди Саиб, 
Демя, цсйаны таят, кцфри иман ейлямяк олмаз. 
 

* * * 
 
Мейдан ол чющрейи-зиба ярягяфшан олмуш. 
Йа сярасяр эюз олуб йюзиня щейран олмуш? 
 
Бу эюрян даиряни щаля эцман етмя ки, чярх 
Аьзын ачуб мящи-шябэярдцмя щейран олмуш. 
 
Эюздян ираг ки, бу султани-ъцнун шювкятидян, 
Щяр дцэцн башыма бир чятри-Сцлейман олмуш. 
 
Ляби-лялин ьямидин бяс ки удупдулар ган, 
Хубларун даш йцряэи кани-бядяхшан олмуш. 
 
Та эюрцпдцр нязярцн вар огилян, ей гашы йай, 
Эцл цзцн ъям  гылуб гюнчейи-пейкан олмуш. 
 
Саф едяндя ляби-ъанбяхшини дювран ялидян, 
Бир-ики гятря дамуб чешмейи-щейван олмуш. 
 
Рящм гыл Саибя, саги, мей илян тут ялини, 
Неъя ичсцн ганыны бу йцряэи ган олмуш? 
 

* * * 
 
Хяти-гцбари аризин айати-Гуран ейлямиш, 
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Щцсни-сащиб шювкятин мури-Сцлейман ейлямиш. 
 
Ногтеи-сящв ейляйцпдир эюзлярин ъейран эюзцн, 
Гашларын байрам щилалын таги-нисйан ейлямиш. 
 
Аздурупдур эцл йцзцн бцлбцлляри эцлзардян, 
Сцнбцлцн рейщан хятин торпаьа йексан ейлямиш. 
 
Кябяни бцтханя едцпдцр фирянэи эюзлярин, 
Йер йцзцн зцннар, зцлфцн кафяристан ейлямиш. 
 
Башыны хяти-шца илян тутубдур афитаб, 
Та мяним чапцк сяварым язми-мейдан ейлямиш. 
 
Ляли-мейэунин ки, ичибдир бядяхшан ганыны, 
Гюнчяни бцлбцл эюзцня ганлы пейкан ейлямиш. 
 
Илтифати-ляли-ъанбяхшин гара эцнлцляри, 
Хялг ичиндя пярдядари-аби-щейван ейлямиш. 
 
Дярди-ешгин чющреи-зяррин илян йер йцзцнц, 
Сяфщеи-хуршиди-тябан тяк Зяряфшан ейлямиш. 
 
Мювъи-дярйайи-ещсанын тутубдур йер йцзцн, 
Тярлц рцхсарун ъащани шящри-йунан ейлямиш. 
 
Ъилвеи-бади-бащари-илтифатын эцл кими, 
Кюнлцмц мин чак илян дясти-эирибан ейлямиш. 
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Ня яъяб эяр Саиб илян хяттини гылдым рягям, 
Хяти-халын бюйля чох кафяр мцсялман ейлямиш. 
 

* * * 
Юмр кечди, сяфяр ясбабыны амадя гылын, 
Щяр ня сиздян кяся тиьи-яъял, андан кясилин. 
 
Гцлзцми-ешгдян, ей айры дцшян щямдямляр, 
Дцшмцшикян йола силаби-бащари йыьылын. 
 
Та сизи дюври-зяман ейлямяйцпдцр памал, 
Эцн сары шябнями-эцл тяк бу чямяндян чякилин. 
 
Олмайан чярх ара пярваня рявандан ьафил, 
Бу эцл илян гаралан эцзэцляри саф гылын. 
 
Эюэ фязасы ня мягами-пяру бал ачмагдыр, 
Данеи-нар кими бир-биринизя гысылын. 
 
Эяр умарсыз ки, ъаванбяхт оласыз ахири-юмр, 
Гоъалар гядрини, зинщар, иэидликдя билин. 
 
Артырыр эярди-мяасини гуру истяьфар, 
Бу зяминэир тозу яшки-нядамятля силин. 
 
Йаш гылыр хям гоъалар гамятини таятсиз, 
Яэмямишкян сизи бу чярхи-мцгяввяс, яэилин. 
 
Тута эяр гюнчя кими чеврянизи няштяри-хар, 
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Вермяйин эцл кими ялдян гядящи-мей, ачылынн. 
 
Ким ки саьяр кими аьзын ачасыз мина тяк, 
Эцля-эцля кярям иля аны мямур гылын. 
 
Бадянин ъуши анын сузи-кяламундандыр, 
Саибин гядрини, ей ящли-хярабат, билин. 
 

* * * 
Тутма ол эцл дамянин мящшяр эцнцдя ъан цчцн, 
Гылма йцзсцзлыь ниэар илян бир овуъ ган цчцн. 
 
Ачмаэил аьзын, эюряндя хали-мишкин данясин, 
Якмя баш пярэар тяк щяр нюгтяйя дювран цчцн. 
 
Йолдаш олдур ким, гара эцнлярдя йолдан чыхмасын, 
Кечмя йолдашдан Хызыр тяк чешмейи-щейван цчцн. 
 
Йенэи ай башын яэяр хцршидя та олсун тамам, 
Садядил билмяз ки, бясляр юзцнц нюгсан цчцн. 
 
Мяшряб цчцн гоймаэил, ялдян янани-ихтийар, 
Хамилигдян атуни юлдцмя ки, мейдан цчцн. 
 
Щцсни-ъювланиндян ял кясмякдир арвадлар иши, 
Кяс юзцндян мярдиляр тяк Йусифи-Кянан цчцн. 
 
Миннят илян дирилик, Саиб, юлцмдяндир бетяр, 
Ъан верярляр ящли-гейрят дярди-бидярман цчцн. 
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* * * 

 
Мящи-шябэярд яэяр эюрсцн анын хуршид рцхсарын, 
Кямянд ейляр аны сейд етмяк цчцн щаля зцннарын. 
 
Шякярхянд ейлийяндя  нейлясин цшшаг илян йари –  
Ки, аъи сюзляр илян ъан верцр ляли-шякярбарын. 
 
Дейирляр дярдмянд олан биляр щямдярд щалыны, 
Йетишмяз хястяляр щалына нейчцн чешми-бимарын? 
 
Неъя мящв олмасун адям анун сейраныны эюрэяъ –  
Ки, ъейран унудубдур вящшятин эюрдцкъя ряфтарын. 
Ня лайигдцр ки, ешг ящли гыла ган ичдцэин защир, 
Ничцн бцлбцл йашырмаз ел эюзцндян ганлу мцнгарын? 
 
Сцпещри-сянэдил  ичря мян ол Фярщади-тярдястям –  
Ки, аби-тишядян кани-зцмрцд гылды кущсарын. 
 
Мяэяр ол афитаб илян шяфягэун мей ичяр Саиб –  
Ки, сярхош мей чякяр йер цзря щяр эцн сцбщ дястарын. 
 

* * * 
 
Сагийа, мейдян рцфу гыл чак болмуш кюнлцмц, 
Гыл бу иши ган илян пейвянд йцзцлмцш кюнлцмц. 
 
Галмышам йердя ганадсыз гуш тякин пярваздан, 
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Йола сал ъами-шяраб илян бцзцлмцш кюнлцмц. 
 
Артыг ейляр бадеи-сафи мянцм виранлыьым, 
Дярд илян тямир гыл, саги, позулмуш кюнлцмц. 
 
Зющддян ган гуруйубдур баьрым ичря лаля тяк, 
Тазя гыл яски мей илян бу гурумуш  кюнлцмц. 
 
Лцтф гыл сящбаи рювшян биря, ей мащи-тамам, 
Байрам айы ейляэил, гямдян бцкцлмцш кюнлцмц. 
 
Ъам урмаг рясмдир, саги, тутулмуш ай цчцн, 
Сейгяли-ъам иля пярваз ет тутулмуш кюнлцмц. 
 
Ейля ким, Саиб, гями-дювран тутубдур чеврями, 
Сейри-эцл мцмкин деэцл ачсын тутулмуш кюнлцмц. 
 

* * * 
 
Биз ня имди зярря тяк ъювланя эялмишлярдянцз, 
Афитаби-ешг илян дювраня эялмишлярдянцз. 
 
Эцн кечирмякдир щесаби-шащид яэрилик цчцн, 
Доьрулуьдан биз бу эцн диваня эялмишлярдянцз. 
 
Саирцз барани-рящмят эяр гылыъ кюкдян йаьар, 
Гоч кими гурбан цчцн мейданя эялмишлярдянцз. 
 

МЦЛЯММЯ 
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Шаще-мян, дяр куйе то кей коням фярйад щей?1 
Дахи тагят галмамышдыр, дад щей, бидад щей. 
 
Щямдямям гям, мунесям гям, делбяра, гямхар гям,2 
Ей доланым башына, сянсиз дяэил дил шад щей. 
 
Эящ беешвя, эящ бяьямзя, эящ тяьафол, эящ беназ,3 
Апарырсан яглими бир шивяэяр цстад щей. 
 
Бяс щяме шяб дяр фярагят заро налан, биряфиг,4 
Галмышам зару-зялил, ей йари-мян, имдад щей. 
 
Дяр диле Саеб бяси ъа кярдяяст чяшмане мяст,5 
Ики кафяр бир мцсялман юлдцрцр, бидад щей! 
 

* * * 
Чыхды та мящтаб сейраниня ол мишкин кямянд, 
Ейляди мащи-тямами щалядин зцннар бянд. 
 
Гылмады ганлы эюзцмья рящм рцхсарун мяэяр, 

                                      
1 Ей мяним шащым, сянин йолунда ня вахта гядяр фярйад 
едим? 
2 Щямдямим гям, мунисим гям, дилбярим, гямхарым 
гямдир. 
3 Эащ ишвя иля, эащ гямзя иля, эащ наз иля. 
4 Бцтцн эеъяни сянин айрылыьындан зар, налан вя 
йолдашсыз. 
5 Сянин сярхош эюзлярин Саибин цряйиндя йер 
салмышдыр. 
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Бу йараны ейлясцн хятти-гцбарун хцшк бянд. 
 
Ляблярцн шящди дилцн аъылыьын аз етмяди, 
Неъя ширин ейлясин аъы олан бадамы гянд. 
 
Кимдир ол мяълисдя тязим илян, йер эюстярян, 
Гылмайа дилсузлуь ашигляр илян эяр сипянд. 
 
Залим ял чякмяз ситямдян, чякся дюврандан ситям, 
Пичц таб илян ня мцмкцндцр рящим олсун кямянд. 

 
vV 
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ВЯЩИД ГЯЗВИНИ 
 

Имаддцдювля Мирзя Мящяммяд Тащир Вящид Гязвини ХВЫЫ ясрин 
эюркямли дювлят хадими, шаири вя тарихчиси олмушдур. О, щямин ясрин 
яввялиндян сонуна гядяр йашамыш вя беш Сяфяви шащынын дюврцндя 
щюкумят идарясиндя чалышмыш, мцщасиб вя вягайенявислик вязифясиндян 
вязирлик вя сядри-язямлийя гядяр йцксялмишдир. Щиъри тарихи иля 1055-ъи илдя 
(1645-1646) сарайын рясми тарихчиси кими, ЫЫ Шащ Аббасын тарихини йазмаг 
она тапшырылмышды. 

Онун ядяби ирсиня йцз мин бейтдян артыг шеирляри дахилдир ки, бунлар да 
мцхтялиф шеирлярдян башга «Аббаснамя» ясярини вя мцншяаты ящатя едир. 
Берлин Дювлят Китабханасынын ялйазмалар хязинясиндя сахланан Вящидин 
487 вярягдян ибарят кцллийатынын илк отуз вяряьиндя шарин Азярбайъан 
тцркъясиндя шеирляри кючцрцлмцшдцр. 

 
vV 

 
Щярчянд дил тилсими-гями-бикяранядцр, 
Сындыр десям, йеня сюля, бунлар бящанядцр. 
 
Щяр йердя ким, дямаь олур, тяр кюнцл гонар, 
Щяр хару хушк бцлбцля бир ашийанядцр. 
 
Мязмунидцр бу ким, едя эюр хялгдян кянар, 
Мяънун щядиси мян дедиэцм бир фясанядцр. 
 
Вар дудман щцсндян ол шями-йадиэар, 
Мин хар щасили бу нищали-йеэанядцр. 
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Чцн бястя-бястя шярм алуб вяслдян эюзцм, 
Шани-ясял кими цряэим ханя-ханядцр. 

Бир мцшти-харя баьлама дил яндялибтяк, 
Бу дам щялгя синя демя, ашийанядцр. 
 
Мяйус олма, шам эяр олды, сящяр эялцр, 
Ишляр яъяб деэил ки, доланя, зяманядцр. 
 
Бирдцр чираь, лейк чираьан эюряр эюзцн, 
Дцнйа бянцм эюзцмдя бир айиняханядцр. 
 
Сындыр хумарыны, чц долдурду эцл гядящ, 
Чак бадя, тювбядян демя, бунлар бящанядцр. 
 
Ет зинщар нягли-мцкяррярдян ещтираз, 
Нушхар едян сюзцн дявятяк щярзяханядир. 

 
* * * 

 
Йохумса сябрц тагят, олмасын, щейранлыьым вардур, 
Хябяр сяндян йохумдур, лейк сярэярданлыьым вардур. 

 
Ряиййят олмушам няфси-хябися, галмышам аъиз, 
Яэяр олсам мцсяллят няфсимя, султанлыьым вардур. 
 
Нечя алмаз бяни ол шухи-бипярва сяламымтяк, 
Эираням юзцмя андян чц бу ярзанлыьым вардур. 
 
Сюзцн, сана яэяр эялдцн, ола аьыр, чякя билмям, 
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Зяифям, бу сябябдяндцр ки, нафярманлыьым вардур. 
 
Эюзцн бимары чцн пящриз едцб, азц чоха бахмаз, 
Сана бир гуш ганады майя мещманлыьым вардур. 
 
Бу дамун щялгясиндян баш чыхармаг чцн деэил мцмкцн, 
Пяри туриня дцшмцш сювяйям, щейранлыьым вардур. 
Бяни црйан едцб ясбабдян сювдайи-ешгиндцр, 
Бясимдцр бу ки, дцрри-яшктяк гялтанлыьым вардур. 

 
* * * 

 
Баьрымы ган ейлядцн, ей дилбяри-хунхар, щей, 
Йет бянцм фярйадимя, бидярд, щей, дилдар, щей. 
 
Яндялибям, дярмяням эцл, эялмишям дярдин дярим, 
Ачыл, ачыл, цзцмя эцл, ей [эцл-и] бихар, щей. 
 
Зцлфцн ачса кюнлцми, эюр йарялцдцр, йарялц, 
Зяхмими  насур едяр, ей ащуйи-татар, щей. 
 
Ляблярцн щям гюнчя, щям эцл, щям гядящ, щям бадядцр, 
Олма, олма хари-биэцл, ей эцли-бихар, щей. 
 
Эялди-эетди новбащар, ей гюнчеи-ляб, ачылмадын, 
Сяндян олды бунъа асан ишлярим дцшвар, щей. 
 
Бян сяни аздырмаг истярдим, сян аздырдун бяни, 
Бу ня назц гямзядцр, ей дилбяри-пярэар, щей. 
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Кюнлцм, ей эцл, чцнки сян ачылмадун, ачылмады,  
Ейляди бядхулугун ъандан бяни бизар, щей. 
 
Эярчи ишдян чыхмышам, ъана, айаьдан дцшмцшям, 
Сян ялим дут, чцн бяни салдун айаьдан, йар, щей. 
 
Бир бахышдан эяр кюнгцл таш ися, едяр тутийа,  
Йцзбяйцз неъя дурур, ей нярэиси-бимар, щей. 

 
* * * 

 
Ей мцкярряр сюзлярцн гяндц-мцкярряртяк лязиз, 
Зящри-чешминдцр бянцм камцмдя саьяртяк лязиз. 
 
Эцшимя та йади-руйин кюнлцми етмиш вятян, 
Зари-яфьаным эялцр пейьами-дилбяртяк лязиз. 
 
Та ахытмыш йухумы, ей бивяфа, ъоврцн эялцр, 
Дидямя сцбщи-гийамят шири-мадяртяк лязиз. 
 
Ей ки, етмиш няшеи-щцснцн ъящани бишцур, 
Дюври-щцснцндцр бяна дювран саьяртяк лязиз. 
 
Бу сачылмыш абдян пяркаля дили-чешмимя, 
Баьдя олмуш эцлцн ювраги ибартяк лязиз. 
 
Бу дили-сурах сурахимдян яфьани-щязин, 
Йари-бипярвайя эялмиш дуди-мяъмяртяк лязиз. 
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vV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШАЩ АББАС САНИ 
(1633-1666) 

 
ЫЫ Шащ Аббасын (щакимиййяти илляри: 1642-1666) ашаьыдакы шеири 

эюркямли тцрк алими, профессор Исмайыл Щикмят Ертайланын 1965-ъи илдя 
истанбулда чапдан чыхмыш «Дивани-тцркиййи-Зяфяр» китабындан 
эютцрцлмцшдцр. 

 
vV 

 
Цч вяфалы кимся олмуш щямдямим, 
Эащ фиргят, эащ мющнят, эащ гям. 
Эеъя эцндцз щям янисц мящрямим, 
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Эащ фиргят, эащ мющнят, эащ гям. 
 
Верди дювран ъами-щиъран саги тяк, 
Галды щясрят цряйимдя таги тяк, 
Чеврям алыр эащц биэащ йаьы тяк, 
Эащ фиргят, эащ мющнят, эащ гям. 

 
Дейя билмям кимсяйя дярдим тамам, 
Йар мяня сяркяшц яьйаря рам. 
Кюнлцмя ола мяним щяр сцбщ, шам, 
Эащ фиргят, эащ мющнят, эащ гям. 
 

vV 
 
 
 
 
 

МЦСАЩИБ ЭЯНЪЯВИ 
 
Уьурлу хан Зийад оьлу Мцсащиб Эянъяви Гаъар елинин Зийадоьлу 

голунун мяшщур нцмайяндяси Мящяммядгулуханын оьлу, ХВЫЫ ясрин 
эюркямли шаири вя дювлят хадими олубдур. ЫЫ Шащ Аббасын щакимиййяти 
заманы сарайда йцксяк мювгейя малик олмуш, «Мцсащиб» – шащын няди-
ми адыны алмышдыр. Бир мцддят Гум шящяринин дарьасы, сарайда 
ешикаьасыбашы олдугдан, 1664-ъц илдя ямиси Мцртязагулу ханын 
юлцмцндян сонра онун йериня Гарабаь вилайятиня бяйлярбяйи тяйин едилиб. 
Ы Шащ Сцлейманын щакимиййяти дюврцндя Уьурлу хан узун мцддят 
Гарабаь щакими олмуш, тядгигатчы Фирянэиз Хялилованын эюстярдийиня эюря 
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тяхминян 1704-ъц илдя 70 йашында вяфат етмишдир. 
 

vV 
 
Сян саги, наз олдун бцлбцлляр арасында, 
Мян мясти нийаз олдум новэцлляр арасында. 
 
Бу шцр ки, сян салдын бцлбцлляр арасында, 
Мцшкцл ки, дяхи сюнсцн од эцлляр арасында. 
 
Шящбаз эюзцн бир эцн пярваз ейляди, ъана, 
Кюнлцм гушуну эюрдцм ъянэялляр арасында. 
 
Хятти-сийящин, Йа Рябб, вясфиндя ня йазмыш ким, 
Зцлфцн дил узадыбдыр сцнбцлляр арасында. 
 
Эяр кюнлцмц, ей саги, алмаг яля истярсян, 
Ахтар тапасан, шайяд какилляр арасында. 
Ъаду эюзцня зцлфцн мянзур нязяр олду 
Ким, овчи тапар камин зянэцлляр арасында. 
 
Дур башынчцн, защид, яфсаняни кутащ ет, 
Аьырлыьыны салма йцнэцлляр арасында. 
 
Бязминдя Мцсащиб чох мина кими ган ичди, 
Эящ аьлады, эящ эцлдц эцл эцлляр арасында. 
 

* * * 
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Ей саги, бяни гойдун мястанлар арасында, 
Олду ъиэярим шан-шан мцжэанлар арасында. 
 
Бир таьда дц дястянбуйун бир-бириндян хуб, 
Ял дяьмямиш ол щярэиз бустанлар арасында. 
 
Йагут лябин сордум эцл гюнчя дящанындан, 
Дцн дишлярини эюрдцм мяръанлар арасында. 
 
Сяэридцр атын дилбяр наз иля бу мейданда, 
Башым топуну говлар човганлар арасында. 
 
Сейлаби сиришкимдян алям йеня гярг олду,  
Щалын ня демяз мунъа туфанлар арасында. 
 
Эцн-эцндян олур яфзун бу дярдц бяла бяндя, 
Галдыг бу гямц мющнят, щиъранлар арасында. 
 
Бядясл иля йар олмаг бил буна мцшабещдир, 
Эцн кечиря бир киши иланлар арасында. 
 
Мясрурийя хошдур, хош пярваня сифят щяр дям, 
Йануб ола кцл шями сузанлар арасында. 
 

* * * 
Гурбан олум бян ол эцли-хяндан олан йеря, 
Зцлфи-сийащ, сярви-хураман олан йеря. 
 
Султани-алямц шящи-иглими щяфт щям, 
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Кишвярэуша, мямалики-дювран олан йеря. 
 
Дилдар, дилфяриб, сещрсаз, ишфяэяр, 
Ейши чямян, нишати эцлцстан олан йеря. 
 
Шал шухи-шянэ, чешми-фирянэ, хявиде пялянэ, 
Кирпикляри хядянэ, иши ещсан олан йеря. 
 
Руй чу мащ, саиди-симин, цзари-эцл, 
Дяндан инъу, ляли-бядяхшан олан йеря. 
 
Халы гулами-щинд, цзц мящбуби-мящъямал, 
Ширин кялам, зцлфи-пяришан олан йеря. 
 
Мящлуч пянбя синяси, йа устухани-аъ, 
Шцмшад ики голу, хяти рейщан олан йеря. 
 
Ган йаш тюкяр бу дидейи-щясряткеш ансам ан, 
Варсам дяхи чаки-эирибан олан йеря. 
 
Бян неъя ъан верцб гями-дярдини алмайум, 
Мясрури уьрунда сцхяндан олан йеря. 
 

* * * 
 
Гышы нобащар гылдын, ня яъяб эялишдцрцр бу, 
Ня ишвядир, ня адят, ня яъяб рявишдцрцр бу. 
 
Сянин йцзцн эюряндя ряэц пей тянимдя титряр, 
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Йцз алышы истямяз, ня бялалу гышдурур бу. 
Дящяниндя кани-эювщяр эцлцшцндян олду защир, 
Сядяф ичря инъудур, йа аьзында дишдцрцр бу. 
 
Гулаг ас сцмцкляримдян ня нява ки, наля чякмяз, 
Ней бязмя саз олубдур, бир овъи-гамушдурур бу. 
 
Варубян хяйал ичиндя йцзцня нязаря гылдым, 
Йуху эялмямиш эюрцбдцр сяна бязм ки, дышдурур бу. 
 
Ня ъядял чу кюнлцм алдын, тяни-хаки гялясиндя, 
Ня щцъумдур, ня говьа, санасан йеришдцрцр бу. 
 
Хябяр ал, Мцсащибиндян ня чякир ъяфа ялиндян. 
Бюйля бихябяр олма ки, бир юзэя ишдцрцр бу.  

 
vV 
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МЯЪЗУБ 
 
ХВЫЫ ясрдя йашамыш Азярбайъан шаири вя алими Шяряфяддин Мирзя 

Мящяммяд Мяъзуб Тябризинин фарсъа шеирляри индийядяк елм аляминя 
мялум олса да, онун тцркъя диваны сон дюврлярдя, Лейден университети 
китабханасында ашкар едилмишдир. Яслян Тябриздян олан шаир 1682-ъи илдя 
вяфат етмишдир. 

Мяъзуб 1652-ъи илдя он мин бейтдян ибарят шеирлярини топлайараг 
диван тяртиб едибдир. О, цч мин бейтдян ибарят «Шащращи-ниъат» («Ниъат 
йолу») ясярини 1655-ъи илдя йазмышдыр. Мяъзубун 1677-ъи илдя йазыб 
битирдийи «Тяйидат» («Тясдиг олунан фикирляр») адлы рисаляси Шащ Сцлейман 
Сяфявийя итщаф едилиб. Сяккиз мин бейтдян ибарят бу ясяр тювщидя, имамяти 
тясдиг едян щядисляря, он ики имамын мядщиня щяср олунмушдур. 
Бунлардан ялавя шаирин дювд мин бейтлик фарсъа диваны да вардыр. Шаирин 
тцркъя диванынын Лейден нцсхяси 1869 бейтдян ибарятдир. 

 
vV 

 
Мястаня бахышындан мейханя олди пейда, 
Артуглуг ейляди мей, диваня олди пейда. 
 
Бир щягг намаз цчцн ешг щягг гибля ахдарурди, 
Гаршуда таьи-ябру мярданя олди пейда. 
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Цшшаг мяълисиндя сюз кечди мцрьи-дилдян, 
Зцлфин сюзи узанди, яфсаня олди пейда. 
 
Вясфи-лябин охурди мяръан цзи гызармыш, 
Ачды сядяф гулаьын, дцрданя олди пейда. 
Щцсн истяди ки, бир дям айыг кечирмясцн ешг, 
Шури-ъцнун эюрцнди, хцмханя олди пейда. 
 
Бязми-мящяббят ичря та щцсн шям йахди, 
Дювриндя йерц эюэдян пярваня олди пейда. 
 
Ешг оди кюнля дцшди, йандурди ъан щиъабын, 
Ашиг юзин итцрди, ъананя олди пейда. 
 
Та илтифати-саги тагятъя дювря дцшсцн, 
Цшшаг мящфилиндя пейманя олди пейда. 
 
Та ашигин вяфасы мяшугя защир олсун, 
Ряшк ейляди рягабят, биэаня олди пейда. 
 
Гаршумда эюз йашындан эянъи-эющяр дцзцлди, 
Щяр данясиндян ахир бин даня олди пейда. 
 
Ял гатды зцлмя залим, дцнйани дутди мющкям, 
Мющкям биналарындан вираня олди пейда. 
 
Ягл янсясинъя, Мяъзуб, гырх ил йцэцрдцм ахир, 
Хызри-ъцнун йолумда мярданя олди пейда. 
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* * * 
 

Яэяр бир ъан илян ол ляли-шякярбар еляр севда, 
Тцкянмяз ашигин сярмайяси, та вар, еляр севда. 
 
Лябин севдасы ъан истяр, верим баш цстя, ъан цстя, 
Дцшцбдцр башя бир севда ки, щяр ням вар, еляр севда. 

 
Эюзц гашц лябин динц дилц ъан нягдин истярляр, 
Бу севда ъаня миннятдцр, яэяр дилдар еляр севда. 
Гями-зцлфи-пяришанын ня чульанмыш мцяммадур, 
Ки щяр ашцфтясин бир фикирдя бимар еляр севда. 
 
Пяришанлыг либасында еляр бир тар илян мцним, 
Яэяр бир шящр илян ол тцррейи-тяррар еляр севда. 
 
Бу севда дювлятиндян вирдцм олмышын башына дюнмяк, 
Мяним тяк зярряни яфлак илян щямкар еляр севда. 
 
Лябин севдасы илян гызмыш башлар ня билсцнляр, 
Нечцн агиллцгин бир ъам илян щцшйар еляр севда. 
 
Ъцнун севдасы илян ягли севда етмяйян билмяз, 
Ня дашлуг йазылыр диваняйя сявар еляр севда. 
 
Ачуг сюйляр йухусуз эюзляри, диваня эяр динмяз, 
Ки уймуш бяхти бу мейханядя бидар еляр севда. 
 
Бу щейрят вадиси, йаряб, ня пайансыз бийабандур, 
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Ки щяр диванясин бир йазыда сяййар еляр севда. 
 
Гырагдан етмямишляр юзлярини сейр агилляр, 
Ня билсцнляр нечцн диваняни бикар еляр севда. 
 
Яэяр щцснцн кими севдайи-ешгин йокдур еъазы, 
Неъя эцлхян буъаьын ашигя эцлзар еляр севда. 

 
Дцшяр щяр башя бир севда, кими щяггц кими батил, 
Йцз иллцг сябщяни чок защидя зцннар еляр севда. 
 
Яэяр ъан истяся ъанан, ряван Мяъзуб тяк тапшур, 
Олур Мащмуд щяр ким яввяли-базар еляр севда. 

 
* * * 

Кюнлцм илян та гям олмаз ашина, 
Йарясилян мярщям олмаз ашина. 
 
Та ким илян ашина олсун гямин, 
Щяр ким илян бу гям олмаз ашина. 
 
Бойными та бур мяним зцлфцн кими, 
Ол кямянди-пцрхям олмаз ашина. 
 
Кюнлцми та щясрятин ган етмясцн, 
Чешми-хунбаря ням олмаз ашина. 
 
Ешг севдасиня ял тапмаз мялал, 
Бу гям илян щеч гям олмаз ашина. 
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Аралигдя та щяйа олмаз щиъаб, 
Ялли иллцг щямдям олмаз ашина. 
 
Бился сащибщцсн яэяр юз гядрини, 
Щеч ким илян бир дям олмаз ашина. 
 
Сюз дейярляр, эязмя щяр набаб илян, 
Сян тяк инсаня кям олмаз ашина. 
 
Чар-начар ел сюзидцр щягг сюзи: 
Алям илян адям олмаз ашина. 
 
Сярви-гяддин эяр ешидся ел сюзин,  
Кюлэясилян бир дям олмаз ашина. 
 
Бахышын эяр танысун бахышлары, 
Щяр ниэащя дяр дям олмаз ашина. 
 
Ашина биэанялярдян ет кянар, 
Щяр кишилян адям олмаз ашина. 
Бцлбцл илян эцл яэяр ачылмаса, 
Дамянилян шябням олмаз ашина. 
 
Эцл гулаьын ачса бцлбцл пяндиня, 
Гюнчя кюнлилян гям олмаз ашина. 
 
Ашиналуг цз суйилян олмаса, 
Ашинайя мящрям олмаз ашина. 
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Бадя вер, саги ки, фцрсят ялдядцр, 
Ъам илян даим Ъям олмаз ашина. 
 
Ашина олсан бизцм Мяъзуб илян, 
Кюнлиня щярэиз гям олмаз ашина. 
 

* * * 
 

Гурбан эцнидцр, эял еля гурбаня тамаша, 
Та ъан веря гурбанийя-щейраня тамаша. 
 
Гурбан олым ол вягтя ки, гурбанына бибак, 
Мястан елясцн нярэиси-мястаня тамаша. 
 
Гурбан олым ол гямзейи-ъялладя ки, ейляр, 
Гурбанына бибакц дялиряаня тамаша. 
 
Рящм ейля ки, кюйнякдя эязян талиби-дидар, 
Сянсиз елямяз рювзейи-ризваня тамаша. 
 
Бикар деэцл дидейи-хунбар, эял ейля, 
Дярйа цзяриндя бу чыраьаня тамаша. 
 
Эял бязмими рювшян еля, ей шями-диляфруз, 
Та шям елясцн шивейи-пярваня тамаша. 

Эюрдцкъя сяни башына та дюнмяйям, олмаз, 
Ейляр неъя ким шяминя пярваня тамаша. 
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Мян тяк олан ол гашц эюзя маилц валещ, 
Мястаня еляр Кябядя бцтханя тамаша. 
 
Рцсвалыьымы эизляйя билмям ки, едирляр, 
Щейранлыьыма мящрямц биэаня тамаша. 
 
Диваня дя бикар деэил хялг ичиндя, 
Йахшылар еляр агили диваня тамаша. 
 
Диванейи-бикар да агилляр ишини, 
Ейляр неъя ким ъащили диваня тамаша. 
 
Йарын о тамашаны еляр ъцмлейи-алям, 
Сян ейля бу эцн ол улу диваня тамаша. 
 
Щатям ода вармаз, ода варса ня рявадцр, 
Кафир елясцн данла мцсялманя тамаша. 
 
Эял гануни, Мяъзуб, щалал ейля кюнцлдян, 
Та гямзейи-бибак елясцн ганя тамаша. 
 

* * * 
 
Бяхт олди йарц ярз елядцм йаря мцддяа, 
Дил мятлябинъя сюйляди дилдаря мцддяа. 
 
Ся’д улдузум мцгабил иди афтаб илян, 
Мятлябъя цзбяцз сюлядцм йаря мцддяа. 
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Дюври-фяляк мцвафигц тале ряса иди, 
Камынъа дюндц башына бир паря мцддяа. 

Пярваня тяк доландумц дцшдцм айаьына, 
Та дцшдц мятлябим кими пярэаря мцддяа. 
 
Бцлбцл, охи ки, дцшди эюзцн эцл ъамалына, 
Пярваня, дюн ки, дюнди тялябкаря мцддяа. 
 
Мятляб цзиня ащи-сящяр ачды гапылар, 
Ачуг эюрцнди дидейи-бидаря мцддяа. 
 
Чякди дуа мятаи чок илляр касадлыг, 
Ахыр йолухду бир дялц базаря мцддяа. 
 
Олса дуа тябибц пярястар сябрц шцкр, 
Ялбяття, мятлябинъя тапар чаря мцддяа. 
 
Чох шцкр Танрыйа ки, тябиб олди мещрибан, 
Ъан саьлуьилян окурди бимаря мцддяа. 
 
Гырх ил шикайят етмяди кюнлцм ъяращяти, 
Та олди мярщями-дили-сядпаря мцддяа. 
 
Мяърущ кюнлцм инъимяди аъы йарядян, 
Та сюйлядцм о ляли-шякярбаря мцддяа. 
 
Мятляб йолында чок эеъя мятлябъя аьладум, 
Та рювшян олди чешми-эющярбаря мцддяа. 
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Ачылды сцбщи-вяслц Эцняш дутди алями, 
Мятлябъя дцшди немяти-дидаря мцддяа. 
 
Ган етмясяйди баьрымы мятлябъя мятлябим, 
Цз вермяз иди дидейи-хунбаря мцддяа. 
 
Мятлуб лябляриндян алур мятлябинъя кам, 
Щяр ким бурахды гадири-ъаббаря мцддяа. 
Танры кяримдцр, сюлямя гейря мятлябин, 
Танрыны таныйан демяз яьйаря мцддяа. 
 
Мяъзуб, верди мятлябини Мцртяза Яли, 
Бу гапыдан щямишя тапар чаря мцддяа. 
 

* * * 
 
Эюзлярин сунмасайды бадейи-наб, 
Ган олурди гярабялярдя шяраб. 
 
Гашларын эяр ишарят ейлямяся, 
Танымаз доьру гибляни мещраб. 
 
Гызмаса ляблярин хяйалындан, 
Баьларда гызармаз иннаб. 
 
Кюнлцмцн пярдясиндядцр мещрин, 
Ейля ким гюнчя йапраьында эцлаб. 
 
Илтифат ейля, хястя кюнлцми эюр, 
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Хястя эюрмаьда вар чохъа саваб. 
 
Башын цчцн рягибя цз вермя, 
Фярздцр кафиря щямишя язаб. 
 
Булщявясдцр рягиб аьласа да, 
Мякри-топраьа ад гойди сяраб. 
 
Башдан олди бу айда эюр нечяси, 
Баша эетмяз мцсащиби-найаб. 
 
Щявяси фаиг ейлямя ешгя, 
Мцсщяф цстиня гойма юзэя китаб. 
Чоха алданма, аз гядрини бил, 
Чохдур яьйарц аздур ящбаб. 
 
Бу ъяфа ким вяфа йолунда чякяр, 
Гаф даьы ола, эятцрмяз таб. 
 
Зяррясян, зярря, яъз иля, Мяъзуб, 
Щцсндцр афтаби-алямтаб. 

 
* * * 

 
Чох эятцрдцк хумаря, саги, таб, 
Галмыш ола гярабялярдя шяраб. 
 
Баьламыш йар вясл гапусыны, 
Яфтятящ, йа мцфяттящцл-ябваб! 
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Бисябяб йар биздян инъимямиш, 
Йаряб, олсун рягиб ханяхяраб! 
 
Беля ким йар йолда биздян ютяр, 
Ейлямяз юмр дя бу йолда шитаб. 
 
Бисябяб тцрки-гямзя барышмаз, 
Сябяби, йа мцсяббябцл-ясбаб! 
   
Чахыр цстя савашдуг, саги, 
Эял унут, маъярайи-алями-аб. 
 
Беля бирящм яэяр бахар гямзян, 
Тюкя билмяз ялиня су гяссаб. 
 
Эяр сянин гашына деэил маил, 
Сяня гаршу неъя дурар мещраб. 
Демя йювмцл-щесабдян, насещ, 
Сюйля диванядян ким алды щесаб. 
 
Вяъдц чярхц сяма’ бабында, 
Ня дейярляр, ешит, цлуцл-ялбаб: 
 
Ящли-щягг олса суфийи-ряггас, 
Ейлямяз дяф сяси они битаб. 
 
Базэяшт етди гапуна Мяъзуб, 
Сюйля туба лящувц щцсни-мяаб. 
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* * * 

 
Етдин мяни эяр ашиги-рцсва, ня тяяъъцб? 
Эцл бцлбцлини ейляся шейда, ня тяяъъцб? 
 
Эюрдцкъя ъамалын дюнцрям башына бибак, 
Шям ется эирифтарыны рцсва, ня тяяъъцб? 
 
Мяшуг ки, сярэяштясини истяся рцсва, 
Пярваня дя эяр етмяся пярва, ня тяяъъцб? 
 
Ол нярэиси-мяхмур хяйалында унудса, 
Мян тяк йухуни нярэиси-шящла, ня тяяъъцб? 
 
Севдайи-ъцнун сярхош олуб йади-лябиндян, 
Диваняйя мей артура севда, ня тяяъъцб? 
 
Ешг етди кюнцл эцзэцсини ъами-ъащанбин, 
Гейбятдя сяни эюрся щцвейда, ня тяяъъцб? 
 
Гафил йухуси агили гяфлятдян ойадур, 
Диваняни алдатмады дцнйа, ня тяяъъцб? 

Эюстярди бу эцн сцн’ ийяси бир беля гцдрят, 
Йарын едясян щяшря тамаша, ня тяяъъцб? 
 
Ач эюзцни, бах йерц эюэц ъцмля ъащана, 
Бу гцдрят илян щяшр ола пейда, ня тяяъъцб? 
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Щаким эяряк етсцн нечя эцн щяфтядя диван, 
Диван еляся давяри-йекта, ня тяяъъцб? 
 
Шейтан сюляшцр адям илян бцт ъясядиндя, 
Эяр суфийи-ряггас ола шейда, ня тяяъъцб? 
 
Вяъд ящлини шейтан эятцрцр чярхц сяма’йя, 
Кулини яри ойнада рцсва, ня тяяъъцб? 
 
Олмышды гызылдан ики бцт Кябядя натиг, 
Эяр чярхя эиря Конйядя молла, ня тяяъъцб? 
 
Ряс гювми илян шахи-сянубяр сюляшцрди, 
Щейваня нцфуз ется о худра, ня тяяъъцб? 
 
Мяъзуб ки, мювладур ана Гянбяри-Мювла, 
Щеч кимдян яэяр етмяся пярва, ня тяяъъцб? 

                            
* * * 

 
Шцкр олди мяня ол ляли-шякярбар тябиб, 
Шад ол дил ки, олур хястясиня йар тябиб. 
 
Шцкр олди эеня бир налейи-мястаня илян, 
Бяхти-бидаря фяляк йавярц дилдар тябиб. 
 
Шцкр олди эеня бир яъзи-гявитале илян, 
Хястяйя щямдямц гямхарц пярястар тябиб. 

Танры ол хястяйя ким мярщямятц лцтф едяр, 
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Йетцрцр башына бир сян тяки гямхар тябиб. 
 
Ъямдцр хатиримиз зцлфи-пяришанын иля, 
Олди та хястямизя няръиси-бимар тябиб. 
 
Кюнлцмцн йарясини йаря илян етди ялаъ, 
Ким билцрди ки, олур гямзейи-хунхар тябиб. 
 
Чешми-бидар йягин дювляти-дидаря йетяр, 
Хястейи-щиъря олур дидейи-бидар тябиб. 
 
Ашигин кюнлц бу йолда гям илян шад олур, 
Шад олур гаршуда эюрся дили-бимар тябиб. 
 
Ашигин кюнлцнц йохлар эеъя-эцндцз гями-ешг, 
Олмаса хястя, олур аъизц бикар тябиб. 
 
Ашигин дярдини бичаря неъя чаря еляр, 
Олмамыш аризейи-ешг иля бимар тябиб. 
 
Ешг севдасына, насещ, ня нясищят, ня ялаъ, 
Мярязи танымаса, чох чякяр азар тябиб. 
 
Ешг мющнятляри та кюнлцни бимар елямяз, 
Яъзц наданлыьына ейлямяз играр тябиб. 
 
Гями-дилдар дявайи-гями-дилдар олур, 
Ашина гямляря олмаз гями-яьйар тябиб. 
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Йербяйер вары щцнярляр эюрцнцр эюзляря ейб, 
Ейбляр иллятиня олмаса сяттар тябиб. 
 
Ким ки, Мяъзуб кими дярдини яьйаря демяз, 
Дили-бимариня, ялбяття, олур йар тябиб. 

 
* * * 

 
Кясб етмяся шцайи-ъамалындан афтаб, 
Мащи-мцнир щандан еляр нур иктисаб. 
 
Йад етмяся ъамалыны эцлшян тяравяти, 
Эцл йапраьы ичиндя гайырмаз юзин эцлаб. 
 
Лцтф етмяся Сцщейли-ъамалын гызармаз, 
Рянэи-ягигц ляли-Бядяхшанда абц таб. 
 
Мяръан сянайи-ляли-лябиндян гызармыш, 
Салмыш гулаг дцръи-сядяф ичря дцрри-наб. 
 
Гашын кянарына дцшян ол хали-янбярин, 
Бир нюгтядцр нишан елямиш бейти-интихаб. 
 
Яввялки эцн ки, дцшди эюзцм гашына, эюзцм 
Дуйдым ки, бир ишарясидцр шярщи-щяр китаб. 
 
Мцмкцн деэил ки, гашларын имасын анлайа, 
Та баш вермясцн йолуна фящми-нцктяйаб. 
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Яввял эяряк дуа еляйям кюнцлдян сяни, 
Та саири-дуа ола мятлябъя мцстяъаб. 
 
Йаряб, эюзялляр ичря эюрцнсцн эюзяллцьцн, 
Та эюзляря эюзял эюрцнцр мащц афтаб. 
 
Йаряб, эцляр ъамалыны эюрсцн эюзцм эцляр, 
Та эцл эцляр чямяндявц бцлбцл ичяр шяраб. 
 
Йаряб, о гяддц гамятя пярваня тяк дюнцм, 
Та шям ъилвя ейлярц пярваня изтираб. 
Щиърин нола ки, саймады щеч задя юмрцми, 
Сян шад эял ки, юмр эялцр шадц камйаб. 
 
Щиъран ютцрди эяр гям илян рузиэарими, 
Сян эял ки, рузиэар эялцр шадц мцстятаб. 
 
Кимдцр ки, ющдя ейляйя юмрцм шцмарясин, 
Яййами-щиъри эяр елясям юмрдян щесаб. 
 
Мяъзуб тяк фириштя щисарында яэлянцр, 
Ад олди щяр кимя сяэи-дярэащи-Бу Тураб. 

 
* * * 

  
Дцшди чешмим ъамалына ня яъяб? 
Дил йетишди вцсалына ня яъяб? 
 
Эюзмцз айды, Ай цзцн эюрдцк, 
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Неъя дцшдцк хяйалына ня яъяб? 
 
Хейри-мягдям, эюзцм, сяфа эялдин, 
Йцз сяфа эцл ъамалына ня яъяб? 
 
Неъя йол азди мцщмили-лцтфцн, 
Йетди Мяънун вцсалына ня яъяб? 
 
Неъя олди ки, илтифат ейлядин, 
Ня йетишди хяйалына ня яъяб? 
 
Бу чцрцк башым олса пайяндаз, 
Дяэся шянц ъялалына ня яъяб? 
 
Пишкяш олса ъанц варц йохум, 
Бахсан сящл малына ня яъяб? 
Хястя кюнлцм эятцрди щиъриня таб, 
Шад йетсям вцсалына ня яъяб? 
 
Гане олдум хяйалына илляр, 
Нязярим дцшся халына ня яъяб? 
 
Йухусузлук йолунда чох чякдим, 
Валещ олсам ъамалына ня яъяб? 
 
Хызр йетди мурадц мятлябиня, 
Тяшня йетсям зцлалына ня яъяб? 
 
Эюзцмдцр шащи-щинд сялтянятин, 
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Эюз тикям мян дя халына ня яъяб? 
 
Гейря ящвалыны яэяр демясян, 
Йар рящм ется щалына ня яъяб? 
 
Ниййятин йолда хейр иди, Мяъзуб, 
Йар туш эялди фалына ня яъяб? 
 

* * * 
 
Ким дейцпдцр ки, ашинайи унут, 
Ящди щеч эюзлямя, вяфайи унут. 
 
Сяня гурбан олум, сяня гурбан, 
Олма пейманшикян, бу райи унут. 
 
Щцсн илян хясмдцр щявавц щявяс, 
Щявяси таныма, щявайи унут. 
 
Ешг олур сяд щезар дярдя дява, 
Дярд гядрини бил, дявайи унут. 
Эяр сянин тяк кяримя нянэ деэил, 
Йери гапындакы эядайи унут. 
 
Эяр унутсан дуачыны, яввял 
Эеъя-эцндцз едян дуайи унут. 
 
Тапмасун йол мурадына щярэиз, 
Ким ки, сюйляр бу рящнцмайи унут. 
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Кюнлц сынмышлара худадур йар, 
Кюнцл сындурма, йа худайи унут. 
 
Ишини кяштидя худайя бурах, 
Бах дярйайя, нахудайи унут. 
 
Сяни щярэиз унутмамыш кюнлцм, 
Кюнлцни ара, маъярайи унут. 
 
Кюнцлдян кюнцля йол дерляр вар, 
Кюнлцня бахц ифтирайи унут. 
 
Бах Мяъзубуна, бу дярси дя ал, 
Дут вяфа дамянин, ъяфайи унут. 
 

* * * 
 

Етди бир тцрфя хумары эеня пейманя ялаъ, 
Ейлямиш чох беля афятляри мейханя ялаъ. 
 
Эеня мейханядя щушйарлыьым афятини, 
Етди бир бахыш илян нярэиси-мястаня ялаъ. 
 
Ким дейир сяндян усанмыш дялц кюнлцм, щейщат, 
Дярди чохданкыдур, олмаз дяхи диваня ялаъ. 
Шцкр ким, йахшы йетишди эеня фярйадимя ащ, 
Еляди мин гями бир налейи-мястаня ялаъ. 
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Тцрки-гямзян эеня бир рущфяза навяк илян, 
Кюнлцмцн йарясини етди дялираня ялаъ. 
 
Йаралу кюнлцмц бир гямзя илян эял йеня ал, 
Йараны йара мяэяр ейляйя тцрканя ялаъ. 
 
Дярдимин чарясидцр башына мястан дюнярям, 
Шям’я дюндцкъя олур щясряти-пярваня ялаъ. 
 
Кюнлцни рящмя эятцрмиш эеня тя’сири-дуа, 
Эюр ня мцшкцлляр едяр налейи-мястаня ялаъ. 
 
Кюнлцндя йаря гавушди еля ким олду рягиб, 
Ашина йарясини ейляди биэаня ялаъ. 
 
Нола эяр зцлфц рцхиндян эеъя-эцндцз дейярям, 
Ешг севдасын едяр бир беля яфсаня ялаъ. 
 
Дярди-сяр эушейи-мещрабдя, защид, чох иди, 
Таги-ябру еляди дярдими мярданя ялаъ. 
 
Мей рийа чарясидцр, защиди-мискин нелясцн, 
Беля мцщлик мярязи етмяся ринданя ялаъ. 
 
Дярдя бидярд дява етмя дява гядрини бил, 
Йери дярман йериня фикр еля дярманя ялаъ. 
 
Эеня Мяъзуб мяня ниййяти-хейр олду дялил,  
Етди айыглыьымын дярдини мейханя ялаъ. 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 221

                             
* * * 

Ашиг ол, кюнлцнц ъяфайя бурах, 
Дахи вар ишлярин худайя бурах! 
 
Эюзля мятлуб мцддяасы нядцр, 
Мятлябин вар, о мцддяайя бурах. 
 
Булщявяслиг яэяр щявясдцр бяс, 
Щявясин зювгини щявайя бурах. 
 
Беля дярйадя нахудани унут, 
Кяштинин ишини худайя бурах. 
 
Бадейи-бихумар истяр исян, 
Щушини чешми-дилрцбайя бурах. 
 
Истясян юмри-Хизрц хатири-ъям, 
Кюнлини тцррейи-дцтайя бурах. 
 
Ня ки тясбищдян эятцрдин яля, 
Хями-зцлфи-эирещэцшайя бурах. 
 
Щяр ня мещрабц гибля щасилидцр, 
Таги-ябруйи-дилэцшайя бурах. 
 
Ъанына рящм еля, варц йохун 
Ляли-хяндани-ъанфязайя бурах. 
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Ляли-хяндан зякатини, саги, 
Мяни-мющтаъи-бинявайя бурах. 
 
Ъами-ишрят чякяндя дювлят илян, 
Дцрди-саьяр бу аъ эядайя бурах. 
 
Атын атанда хясми топраья, 
Башын цзмяк бу хаки-пайя бурах. 

Итлярин щяр бири бир афятдцр, 
Щяр неъя хясми бир бялайя бурах. 
 
Щяр яду басдуранда итляриня, 
Бир авуъ ган да бу эядайя бурах. 
 
Сындур ол мцнкири ки, гаршу  дурур, 
Ики цзлцни ол сярайя бурах. 
 
Кяс о мцлщидляри ки, шющряти вар, 
Галдуьын гейряти-худайя бурах. 
 
Пай едяндя яду гянимятини, 
Чохъаъуг сябр едян ъяфайя бурах. 
 
Сяня чохдур дуачы алямдя, 
Хейрдцр ишлярин, дуайя бурах. 
 
Эеъя-эцндцз дуачыйам, Мяъзуб, 
Ямин ол, ишлярин худайя бурах! 
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*  *  * 
 

Дедиляр бир ашигин садиглиэин йари билцр, 
Йардан гейр юзэяси кюнлцмдя йох Тари билцр. 
 
Ашиги-садиг дил илян ярзи-мятляб ейлямяз, 
Та кечцбдцр хатириндян бил ки, дилдари билцр. 
 
Саф оланда ешги-пак илян кюнцл айиняси, 
Йар кюнли щяр ким иляндцр эирифтари билцр. 
 
Тагятим ол дям ки, ейляр шиквя сяндян дил илян, 
Кюнцлдян гурбан олур кюнлцм сяня Тари билцр. 
Эеъя-эцндцз дюнярям башына шащиддцр фяляк, 
Щяр кишинин ишлямиш ишини щямкари билцр. 
 
Нечя йцз бин ъан цчцн бир ъан охундан кечмишям, 
Мян ки кюнлцм тцрки-гямзян охларын кари билцр. 
 
Ешг гцрбин эюр дамар бцлбцл йашы эцл цзиня, 
Рясми-сябрц тярзи-яъзц шивейи-зари билцр. 
 
Щяр ким олса ашиги биъа мяламят ейлямя, 
Щцсндцр шащц эядайя щюкмини ъари билцр.  
 
Кюнли ъямиййят йери зцлфи-пяришаны едяр, 
Бир ъащан дярдин дявасын чешми-бимари билцр. 
 
Алдама яфсаня илян хялги, ваиз, эюэя бах, 
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Эюр ня рянэ яфсаняляр бу сягфи-зянэари билцр. 
 
Пиринин пирини эюрмяз нейлясцн мискин мцрид, 
Защирин пакизя эюрмиш, кюнлини ари билцр. 
 
Мятлянин сон мисряси, Мяъзуб, ачыг лцтфи вар: 
Йардан гейр юзэяси кюнлцмдя йох, Тари билцр. 

 
*  *  * 

 
Зцлфин демя кюнлцм гушини дама салубдур, 
Бир йувасын итцрмиши арама салубдур. 
 
Защид елямиш сябщяни, мян зцлфини зцннар, 
Щяр кюнли ямял риштяси бир дама салубдур. 
 
Артурди пяришанлыьымы зцлфи-пяришан, 
Ъямиййятими эюр ня сярянъама салубдур. 
Сярв олди сянин бяндялиэин адына азад, 
Бу хяляти-фахир они яндама салубдур. 

 
Щяр эцн йеня байрам елямяз бу дялц кюнлцм, 
Пабусун яэяр вядяни байрама салубдур. 
 
Бимари-гямин баьры ган олди нола сорса, 
Шяккяр ня цчцн ляли-лябин ъама салубдур. 
 
Пярванявц бцлбцл гяминя йох дахи ряшким, 
Кюнлцм нязяр ол шями-эцляндама салубдур. 
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Диваняляря бу еви дар етди гийамят, 
Мат евиня чох ягли о щянэамя салубдур. 
 
Тядбири-хиряд ишлямяди ешг йолунда, 
Юз хамлыьындан атыны хама салубдур. 
 
Мейханяйя эетди гачараг ваиз евиндян, 
Йахшы дедиляр юзини щяммама салубдур. 
 
Вер бадя ки, Тябризя эялцр дювлят илян шащ, 
Цркц эеня Вана, Щялябя, Шама салубдур. 
 
Мяъзуб гашын сяъдясини бир дям унутмаз, 
Эюр башыны ешгин ня сярянъама салубдур. 

 
*  *  * 

 
Итцрмяз пакбин йарыны щярэиз, 
Унутмаз сафдил Тарыны щярэиз. 
 
Кюнцл айиняси эяр саф олса,    
Гачырмаз йар дидарыны щярэиз. 

Бцсати-ешгдя та нягди-ъан вар, 
Дцшцрмяз щцсн базарыны щярэиз. 
 
Щявяс гялб олдуьун эяр билмяся щцсн, 
Бурахмаз щич эирифтарыны щярэиз. 
 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 226

Хош ол ким, мещрибанлыгдан тябиби 
Сорушмаз щали-бимарыны щярэиз. 
 
Дойунъа ким ки, тапмыш ляззяти-дярд, 
Эятцрмяз рящмя дилдарыны щярэиз. 
 
Сяня щейран олан щейранлыгдан, 
Ойатмаз чешми-бидарыны щярэиз. 
 
Язялдян башына башым фядадур, 
Кясился данмаз играрыны щярэиз. 
 
Эцл цзлц йарымы эяр эюрся бцлбцл, 
Эятцрмяз йадя эцлзарыны щярэиз. 
 
Дуалар ляшкярин эяр ащ йыхса, 
Ъяфа яэмяз ялямдарыны щярэиз. 
 
Яэяр пярваня мян тяк башя дюнся, 
Итцрмяз шям дидарыны щярэиз. 
 
Дюняр Мяъзуб тяк башына яфлак, 
Унутмаз кимся щямкарыны щярэиз. 
 

*  *  * 
 
Шярм олса, щцсни рам етмяз щявяс, 
Ашигя ейши щярам етмяз щявяс. 
Олса гямзян ел сюзцндян бахябяр, 
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Ъям ялиндян олса ъам, етмяз щявяс.  
 
Булщявяс тагят эятцрмяз ешгиня, 
Башлар, амма тамам етмяз щявяс. 
 
Башдан ашиг кечцбдцр башдан, 
Етмямиш ящдя гийам, етмяз щявяс. 
 
Зцлфц халын дювлятиндян мцрьи-дил, 
Даня цчцн юзэя дам етмяз щявяс. 
 
Рянъя юэрянмиш бялакеш ашигин, 
Ращяти-дарцссалам етмяз щявяс. 
 
Щеч кимин йохдур щявяс тяк дцшмяни, 
Кюнли щярэиз дусткам етмяз щявяс. 
 
Ярляр ичря ад чыхардур ешги-пак, 
Щеч кишини никнам етмяз щявяс. 
 
Булщявяс щярэиз демязляр ашигя, 
Пак ешги кимся нам етмяз щявяс. 
 
Бул-щявяслик атяши тез кцллянцр, 
Шюлейи-хясдцр, давам етмяз щявяс. 
 
Тез нечцн севдасы башлардан чыхар, 
Майясини эяр щарам етмяз щявяс. 
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Насещ, ол шяккярлябин шуридяси, 
Юзэя аьзындан кялам етмяз щявяс. 
 
Ашигин бяднамлугдан баки йох, 
Булщявяс тяк нянэц нам етмяз щявяс. 
Булщявяслярдян кясил, Мяъзуб тяк, 
Ящдц пейманын тамам етмяз щявяс. 
 

* * * 
 

Бахышын, йаряб, щявяс сейдиня сяййад олмасун, 
Та гяминдян булщявясляр хатири шад олмасун. 
 
Дцшмясцн, йаряб, вяфа тяк йад щярэиз йадына, 
Олмасун йад ашина, та ашина йад олмасун. 
 
Булщявясляр гачдылар, билдим ки, фяттан бахышын 
Авламаз сейди ки, мян тяк мящви-сяййад олмасун. 
 
Олмасун, йаряб, гямин бир лящзя кюнлцмдян ираг, 
Шад кюнлцм мцддяи камынъа нашад олмасун. 
 
Юзэя гямляр мцддяи камынъа авлар кюнлцмц, 
Эяр хяйалын бир няфяс кюнлцмдя сяййад олмасун. 
 
Юзэя гям бярбад едяр абад кюнлцм юлкясин, 
Илтифатындан яэяр бир лящзя имдад олмасун. 
 
Доьру йолда гибля сямтин танымаз щеч мцбтяди, 
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Гашларын таьы яэяр юн-юнъя устад олмасун. 
 
Ад гоймушлар мцянбяр зцлфцня дами-бяла, 
Йаряб, ол дами-бяладан кюнлцм азад олмасун. 

 
Бяндялик хятти верибдир сярв ряна гяддиня, 
Адыны азад гоймуш та ки, азад олмасун. 
 
Щцсн алямэир олмаз, ешг рцсва олмаса, 
Ким дейяр Ширин сюзцн эяр сяйи-Фярщад олмасун. 

 
Хатирин, Мяъзуб, шад олсун ки, гямдян шад олур,  
Ким ки, истяр хатирин шад олмасун, шад олмасун. 
 

* * * 
 

Сюйлядцм: «Гуртар мяни, юлдцр рягиби, йа мяни!» 
Цзцмя бахди, эцлцмсцнди, деди: «Яввял сяни!» 
 
Сюйлядцм: «Алма рягибин кюнлцнц, дюзмяз, гачар!» 
Сюйляди: «Чохдан мясял олмуш ки, яввял гачяни!» 
 
Сюйлядцм: «Дцнйа йыхылмаз, олмасун бир булщявяс!» 
Сюйляди: «Олмаз гырам дцнйаны, чохдур кцштяни!» 
 
Сюйлядцм: «Кюйнякдя таны ким сивишцр, ким галур!» 
Сюйляди: «Бир имтищани-гямзя таныр галяни!» 
 
Сюйлядцм: «Ашиг щявяслярдян неъя асан кечяр?» 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 230

Сюйляди: «Мяьрур олма, сящл сайма дцшмяни!» 
 
Сюйлядцм: «Дярман нядцр, щиъран дцшяндя арайя?» 
Сюйляди: «Сябр ейля, бцлбцл эеня бякляр эцлшяни!» 
 
Сюйлядцм: «Ашиг ня йолдан тез йетяр мягсудиня?» 
Сюйляди: «Сян даня сяп, Танрыдан истя хирмяни!» 
 
Сюйлядцм: «Защид нечцн цшшаг бязминдян гачар?» 
Сюйляди: «Шайястя щярэиз ъяннятя олмаз дяни!» 
 
Сюйлядцм: «Насещ дейяр эял тювбя ет, ичмя шяраб!» 
Сюйляди: «Йахшы демишляр, гой апарсун су сяни!» 

 
Сюйлядцм: «Мятлябъя, нола, ярзи-мятляб ейляйям!» 
Сюйляди: «Мятлябъя эендцр падшащлар дамяни!» 
Сюйлядцм: «Ляли-лябиндян кюнлцмя бир мцждя вер!» 
Сюйляди: «Рядд ейлямяз мющтаъини щярэиз гяни!» 
 
Хатирин, Мяъзуб, мян тяк ъям еля дилдардян, 
Ол гядяр ким сян они истярсян, ол истяр сяни! 

 
vV 
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ГЮВСИ 
 
Ялиъан Гювси Тябризи ХВЫЫ ясрин мяшщур Азярбайъан шаири, Фцзули 

ядяби мяктябинин ян танынмыш нцмайяндяляриндяндир. Эянълик илляриндя 
Исфащана кючмцш эюркямли дювлят хадими вя шаир Уьурлу хан Зийад оьлу 
Мцсащибля йахынлашмышдыр. Азярбайъан тцркъясиндя вя фарсъа диванлары 
вардыр. Азярбайъан диванынын мялум олан нцсхяляри ичярисиндя (Лондон, 
Тбилиси, Истанбул, Бакы, Мяшщяд, Тябриз) 4700 бейтдн ибарят олан Тябриз 
нцсхяси даща мцкяммялдир. 
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Халг ядябиййатынын, М.Фцзули, Я.Няваи шеиринин ян эюзял 
яняняляриндян гидаланан Г.Тябризи йарадыъылыьында дюврцнцн иътимаи 
ядалятсизлийини тянгид едир, вятянпярвяр шаир кими узаг дцшдцйц Тябриз 
шящяринин адыны щясрятля чякир. 

vV 
 
Кими ъан етди, кими кюнлцнц дилдаря фяда, 
Билмяням мян ки, йохумдур, ня едим йаря фяда. 
 
Аби-йагут деэил яшки-ряваным, мян ону, 
Ня йцз илян едяйим ля′и-эющярбаря фяда. 
 
Бу сябябдян ки, сянин чешминя бир нисбяти вар, 
Ейлярям нягди-щяйатым дили-бимаря фяда. 
 
Щяр эцлцн башиня дюнмяк ня щявясдир, бцлбцл, 
Ашиг олдур ки, юзин ейляйя бир йаря фяда. 
 
Чярхя сал, ей мейи-рцрзур бяни ъам кими, 
Синся бинайи-фяляк сагийи-хунхаря фяда. 
Ейляр азадялярин адыны алямдя бцлянд, 
Сярв едярся юзцн ол шивейи-ряфтаря фяда. 
 
Анын ичцн севирям мян дили сядпаряни ким, 
Чешми-бимариня щяр эцн ола бир паря фяда. 
 
Дили-пцрхуними щяр эцн басарам баьрыма ким, 
Ола бир эцн ки, ола сагийи-хунхаря фяда. 
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Йыхмаьа, йапмаьа лайиг дейил ол виран ким, 
Дямбядям эянъи-эющяр етмяйя мемаря фяда. 
 
Бюйля ким, мян эюрцрям табц тябин хуршидин, 
Зярря-зярря олур ол шю′лейи-рцхсаря фяда, 
 
Сюз билянляр арасында ялям олмаз, Гювси, 
Етмяйин хамятяк юз башыны эюфтаря фяда. 
 

* * * 
 
Мяндян, сяба, филаня ки, гурбан олум сана, 
Ярз ейля йаня-йаня ки, гурбан олум сана. 
 
Дюн башиня, айаьиня дцш, де дюня-дюня, 
Ол гашлары кяманя ки, гурбан олум сана. 
 
Щярчянд истярям она щали-дилим дейим, 
Бу сюз эялир зябаня ки, гурбан олум сана. 
 
Мцтриб, бу дярдсиз тяня-турнайы нейлярям, 
Шядд ет, щямин тяраня ки, гурбан олум сана. 
 
Йадынла билмяням неъя бир шям башиня, 
Гювси дейиб доланя ки, гурбан олум сана. 

 
* * * 

Эцлзари-юмр гюнчейи-хянданына фяда, 
Нягди-щяйат ляли-дцряфшанына фяда. 
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Мин сярви-наз шивейи-ряфтарына нисар, 
Йцз новбащар сярви-хцрманына фяда. 
 
Баьрым кябабийц ъиэярим паря-паряси, 
Чешми-сийамястиня, мцжэанына фяда. 
 
Аби-бяга ки, юмри-ябяддир нятиъяси, 
Ляли-ляб адлы чешмейи-щейванына фяда. 
 
Щяр эцл ки, шябням иля йумуш чющрясин бащар, 
Эцлбярэи-аризи-ярягяфшанына фяда. 
 
Кям тутма сими-яшки-ряваным яйарыны, 
Ей мащи-Миср, чащи-зяняхданына фяда. 
 
Гювси бу чющряйя неъя ъан сядгя гылмасын. 
Йцз бюйля бцлбцл иля эцлцстанына фяда. 
 

* * * 
 
Мянимля сагийи-эцлчющря йар ола, ня ола, 
Башымда сайейи-ябри-бащар ола, ня ола. 
 
Бащар фясли мурадынъа бцлбцлцн эялди, 
Мяним дя камым иля рузэар ола, ня ола. 
 
Яэярчи кюнлцм евин йыхды, йахды, йандырды, 
Бу дярд та ъящан вар, вар ола, ня ола. 
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Гярарц сябрим алан назяниним юз кюнлцм, 
Мяним кими унудуб бигярар ола, ня ола. 
Говурду баьрымы ряшк атяши, бцдцр дярдим 
Ки, гейр ъур ола, щям йар йар ола, ня ола. 
 
Бу абц рянэ иля эяр сян эцля-эцля эялясян, 
Эцлцб чямян, ачылыб эцл, бащар ола, ня ола. 
 
Мцшяввяшям бу ъящятдян ки, нягди-ъаным ана, 
Нисар олмайа, йаряб, нисар ола, ня ола. 
 
Щяман гавурду мяни афтаби-мей, Гювси, 
Башымда сайейи-ябри-бащар ола, ня ола. 
 

* * * 
 
Дустляр, кюнлцм дийарын етди виран изтираб, 
Ейляди ювраги-тяркибим пяришан изтираб. 
 
Щяр кими ким, йандырар атяш, йанар андан бетяр, 
Нейлясин, эяр етмясин ол бярг ъювлан изтираб. 
 
Гятря, эяр дярйа цчцн битаб олур, мязурдур, 
Билмяняим, нейчцн гылыр дярйайи-цмман изтираб. 
 
Бян демям ким, дурэинян ахшамадин, йа сцбщядин, 
Бюйля ямма етмя, ей сярви-хцраман, изтираб. 
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Нягди-ъан щяр вахт ола, ахыр сана тяслим олур, 
Ейлямя гятлимдя чох, ей намцсялман, изтираб. 
 
Яшк тяк эетмякдя сцбщи-вясл биарам олур, 
Сейл тяк эялмякдя ейляр шами-щиъран изтираб. 
 
Щяр бири бир рянэиля, Гювси, фяьан ким, гылдылар, 
Кюнлцмц аб интизарц баьрымы ган изтираб. 
 

* * * 
Ялдян эедирям сярви-хцраманыны эюрэяъ, 
Дилдян дцшцрям гюнчейи-хянданыны эюрэяъ. 
 
Щярчянд мяня таб верир муй мийанын, 
Битаб олурам зцлфи-пяришаныны эюрэяъ. 
 
Ей ъан алыъы эюзляри, шащбаз бахышлы, 
Шащин йашыныр пянъейи-мцжэаныны эюрэяъ. 
 
Щярсянд сямяндяр кими ризгим мяним оддур, 
Баьрым яринцр атяши-щиъраныны эюрэяъ. 
 
Хуршид ким, олдур фялякин чешмц чыраьы, 
Пярванялянцр шями-шябистаныны эюрэяъ. 
 
Дил зювряги нетсин ки, яэяр Нущ  юзц олса, 
Эирдабя дцшяр ъащи-зяняхданыны эюрэяъ. 
 
Бцлбцл неъя йанында щяйатдан аьыз ачсын, 
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Эцл гюнсялянцр ля′ли-дцряфшаныны эюрэяъ. 
 
Синямдя кюнцл гюнчейи-сирабдыр, ямма, 
Шябням тяк ярир гятрейи-пейканыны эюрэяъ. 
 
Рящм ейляйиб ящвалына куйиндяки итляр. 
Фярйадя эялир Гювсийи-наланыны эюрэяъ. 
 

* * * 
 
Яввял лябин шяраб верир, сонра ган тутар, 
Бу дцз, яэярчи эеъ тутар, ямма йяман тутар. 
 
Даьи-ъцнун йапышмады кюнлцня защидин, 
Бу мющрц эяр гара даша бассан, нишан тутар. 
Щяр сюз ки, аризиндян онун ейлясян рягям, 
Хуршид мисряи кими, ахыр ъящан тутар. 
 
Ол куйя, йа бещиштя кюнцл баьламаг эяряк, 
Бир гуш ики чямяндя хачан ашийан тутар. 
 
Йеэдир ки, шишяйя тута ганыны бцлбцлцн, 
Щяр гюнчянин эцлабыны та баьбан тутар. 
 
Тясхири-зцлфи-йари сябадан диляр кюнцл, 
Охшар она ки, юзэя ялиля илан тутар. 
 
Тябриз ъязбяси йахамы тутмуш апарыр, 
Гювси, яэярчи дамяними Исфащан тутар. 
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* * * 

 
Тяьафцл ейлямя, саги ки, новбащар кечяр, 
Йетинъя бир дя мяня дювр, рузиэар кечяр. 
 
Гяфяс ясири олан бцлбцлцн эюзцндян ираг 
Ки, баьбани вида ейляйиб, бащар кечяр. 
 
Гийамят олдуму, йа бир нечя шящидляря, 
Гийамят етмяк цчцн баха-баха йар кечяр. 
 
Фяьан ки, мяндя айаг йохдур, онда тямким чох, 
Кечинъя йар ютяр юмр, рузэар кечяр. 
 
Няшати-вясл тямяннаси иля олма мялул, 
Кюнцл, бу бир нечя эцн щяр рявиш ки, вар кечяр. 
 
Эиран эялир сяня залим демяк, вяэярня мяня, 
Ня зцлм ейлясян, ей атяшин цзар, кечяр. 
Чох етмя эирйя, эюз ахир зярур олур, Гювси, 
Эялиб нязаря эцнц, шами-интизар кечяр. 
 

* * * 
 
Юйля ким, дярман сяниндир, дярди-бидярман сяниндир, 
Щяр ня етсян, падшащым, ейля ким, фярман сяниндир. 
 
Тяшнейи-дидариням мян, ей эцли-тяр, хариням мян, 
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Бир яманятдариням мян, дил сяниндир, ъан сяниндир. 
 
Кюнлцмц яввял алырсан, ахыры эюздян салырсан, 
Гибляэащым, сян билирсян, ев сянин, мещман сяниндир. 
 
Ей мяним чешимим сыраьы, кюнлцмцн цммиди саги, 
Ган иля долдур яйаьы ким, бу эцн дювран сяниндир. 
 
Динц дидян кечмяйимми, щасилимдир, бичмяйимми, 
Гана-гана ичмяйимми, каса-каса ган сяниндир. 
 
Эярчи вяслин олду мцшкил, бяс ки вар ортада щаил, 
Олмушам щиърана гаил, чцн шяби-щиъран сяниндир. 
 
Эял мяни, ей гафил, юлдцр, ким, мяним мягсудум олдур, 
Хащ аьлат, хащ эцлдцр, дидейи-щейран сяниндир. 
 
Чох да ъювря маил олма, дцшмяни-ъанц дил олма, 
Щали-дилдян гафил олса, чцнки ол виран сяниндир. 
 
Башын олду куйи-мейдан, гамяти-хямкяштя чювкан, 
Имди, Гювси, ейля ъювлан, ярсейи-мейдан сяниндир. 
 

* * * 
 
Анынчцн мян сяня йалварманам ким, йалваран чохдур, 
Мяним кюнлцм алан йохдур, сяня кюнцл верян чохдур. 
 
Мяни-дилхястянин щям сядгя цчцн сорэинян щалын, 
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Сянин ким, нярэиси-бимарын ящвалын соран чохдур. 
 
Дили-сядпарями сян алэинян, ей намцсялман ким, 
Бу эцн ол лалейи-сядбярэи дюрд йандан дярян чохдур. 
 
Эюзцм, нюгсани-наз олмаз, суал ет щали-зарым ким, 
Мяним дярдим билян йохдур, сяня эяр билдирян чохдур. 
 
Щачан фцрсят верир, назц тяьафцл дярди-щиъраня, 
Бяли, ящйа верян аздыр, вяэярня юлдцрян чохдур. 
 
Узагдыр йол, эярякдир лянэц лянэан башя апармаг, 
Вяэярня юз сямяндин бир щавур йортуб йоран чохдур. 
 
Гянимятдир кимин ким, дидейи-мяниси рювшяндир, 
Вяэярня чешви-сурятбин иля, Гювси, эюрян чохдур. 
 

* * * 
 
Одлу даьимдян дямадям пянбейи-мярщям йанар, 
Ащ, яэяр мян бюйля йансам, сярбясяр алям йанар. 
 
Шюлейи-рцхсарин иля йанды чешмим мярдцми, 
Бир рявиш ки, чешмейи-хуршиддян мярщям йанар. 
 
Щцсн юзц фариь деэил йанмагдан, ей пярваня ким, 
Гейри йандырмагдан артыг шями-шами-гям йанар. 
 
Шям тяк мцмкцн деэил бязминдя йарын эирйя ким, 
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Пярдейи-чешмимдя таби-аризиндян гям йанар. 
Эяр дамаьым йанса ейб олмаз бу щал иля мяним, 
Дустляр бяс ким, галур синямдя дярдц гям йанар. 
 
Аьларам щяр рянэ ким, биэаняляр аьлар мяня, 
Йанарам бир нюв ким, ящвалимя алям йанар. 
 
Шям тяк Гювси яэяр эцл йанса ешг ящвалына, 
Ол ода пярваня тяк ялбяття бцлбцл щям йанар. 
 

* * * 
 
Мян тябибям щяр кимин ким, дярди-бидярманы вар, 
Ихтийариля эяряк тяслим ола, та ъаны вар. 
 
Ей анын рцхсары иля бящс едян хуршид, щей, 
Санма ким, щяр сурятин бир мяниси, бир аны вар. 
 
Кцфри-зцлфцндян сянин защид ясирэяр динц дил, 
Гибляэащим, кафярям мян эяр анын иманы вар. 
 
Мян анынчцн интящасыз гямляря шцкр ейлярям, 
Ким, юлцмдяндир бетяр щяр дярд ким, дярманы вар. 
 
Хаки-бигядр иля йександыр мяня защид кими, 
Юз йанында щяр кимин ким, иззятиля шаны вар. 
 
Арха вермя вариня, бел баьлама дцнйайя ким, 
Хярмяни вардыр, вяли бярги-сябцкъювланы вар. 
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Пичц таби-налядян мялумдур ким, Гювсинин 
Бу позулмуш ъисм ичиндя бир цзцлмцш ъаны вар. 
 

* * * 
 
Шиквя ня цчцн, ъяфа сяниндир, 
Гурбанын олум, риза сяниндир. 
 
Башына дюнцм, мяним башымда, 
Эяр аз, эяр чох щява сяниндир. 
 
Сян гюнчя исян, сяба мянимдир, 
Мян бцлбцл исям, нява сяниндир. 
 
Щансы ясяр ется, мятляб олдур, 
Чцн дярд сянин, дява сяниндир. 
 
Эяр пяст ися сябримин бинасы, 
Эяр наля ися, ряса сяниндир. 
 
Щярчянд артыг бялалярим вар, 
Эялсин мяня, щяр бяла сяниндир. 
 
Йаряб, сахла йяман нязярдян, 
Ол мащи-мяляклига сяниндир. 
 
Ал кюнлцмц, сярэяранлыг етмя 
Ким, Гювсийи-бинява сяниндир. 
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* * * 

 
Дейяр защид ки, защирдир гийамятдян яламятляр, 
Ня билсин ким, бу гамятдян гийам етмиш гийамятляр. 
 
Эюрцнмяз сябзейи-хабиндя сярви-наз олан йердя, 
Анын йанында сиз памалсыз, ей сярвгамятляр. 
 
Бу йолдан ким, вцсалын булдумц тапшырмадым ъаным, 
Мяни юлдцрмясян, щиър юлдцряр ахыр нядамятляр. 
Олуб сущани-рущим ганлы баьрым даь едян насещ, 
Сянин тяк юзэяйя чох етмишям мян щям нясищятляр. 
 
Анын тяк бир ниэари-паксирят баьламаз сурят, 
Вяэярня алями защирдя чохдур йахшы сурятляр. 
 
Ниэащи-эярм анын рцхсариня эяр афтаб ется, 
Сипянд ейляр мяни биихтийар, одлара гейрятляр. 
 
Кярям гыл, бадейи-эцлэуня адят вермя, башинчцн 
Ки, даим ган ичяр саги, эюзц кюнлцмдя щясрятляр. 
 
Бу эцн мяндян цзцн дюндярди ъанан, билмяням, Гювси, 
Ана, йаряб, ня сюз ярз ейлямишляр бимцрцввятляр. 
 

* * * 
 
Яэярчи налям илям налясин щязар унудубдур, 
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Фяьан ки, мцрэи-гяфяс тяк мяни бащар унудубдур. 
 
Ситям деэилми, тябибим, бу натяваны унутмаг 
Ки, сяндян юзэяни алямдя щяр ня вар, унудубдур. 
 
Эиран деэил гями-дярдц бялайя дцшдцэцм, ямма 
Бяла будур ки, мяни йари-гямкцчар унудубдур. 
 
Кюнцл, мяним ким едяр йад мящфилиндя анын ким, 
Юзц-юзцн унудар щяр кими ки, йар удубдур. 
 
Унутма бцлбцлц, ей баьбан, эятир яля кюнлцн 
Ки, йцз сянин кими эцлчини новбащар унудубдур. 
 
Анын ким мяни-бимар, щям ясири-хцмарям, 
Ня вяъщдян мяни ол чешми-пцрхцмар унудубдур. 
Гями-зяманяни ким, нягси-юмр дцшмяни ъандыр, 
Унут ки, чохлары Гювси, бу рузиэар унудубдур. 
 

* * * 
 
Щеч шям иля рам олмаз, пярваняляриз бизляр, 
Зянъиря баш ендирмяз, диваняляриз бизляр. 
 
Дцнйа иля сурятдя вар цлфятимиз, ямма 
Мя′нидя бу алямдян биэаняляриз бизляр. 
 
Сейлаби-щявадисдян нейляр бизя эярдун ким, 
Туфани-кяшакяшдян вираняляриз бизляр, 
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Щярэиз сясимиз чыхмаз, щеч ким дилимиз билмяз, 
Щярчянд ки, диллярдя яфсаняляриз бизляр. 
 
Йох тагятимиз, ямма фариь деэилик, Гювси, 
Ол мащ бцти-Чиндир, бцтханяляриз бизляр. 
 

* * * 
 
Биз кимцз куйиндя йарын, бир бюлцк аваряляр, 
Хястяляр, сярэяштяляр, битабляр, бичаряляр. 
 
Ешг фярманиля эярдцн тирярцз ейляр мяни, 
Тифл тяк ким бими-устад иля мяшгин гаряляр. 
 
Ащц налям навякиндян эюз-эюз олмушдур фяляк 
Ким, дейяр хялг онлара сабитлярц сяййаряляр. 
 
Яглдян биэаня ейляр ашина сюзляр, вяли 
Ашиги-диваняни зянэир едяр няззаряляр. 
 
Йанэинян мящфилдя юз каминъя, ей пярваня, сян 
Ким, мяни аб етдиляр бир паря атяшпаряляр. 
 
Чякмяням ял какилиндян ол сящи сярвин яэяр 
Шанейи-шцмшад тяк йцз йердя баьрым йаряляр. 
 
Бцт кими вари эярякдир сяъдя етсинляр сана, 
Версяляр инсаф кафярэишляр, хунхаряляр. 
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Ол кяламидир Няваинин бу, Гювси, ким демиш: 
«Бяс ки, тофраь олду ешгин дяштидя аваряляр». 
 

* * * 
 
Алямдя бу эцн ашиги-хунинъиэяр аздыр 
Ким, хуни-ъиэяр гядри билян симбяр аздыр. 
 
Чохдур щявяс ярбабы, вяли ашиги-садиг 
Аздыр, неъя ким, няьмейи-тяр чох, ясяр аздыр. 
 
Ей синя верян гцлзцми-хунхариня ешгин, 
Гювр ет ки, бу дярйадя сядяф чох, эющяр аздыр. 
 
Ол куй сораьында верир хцлд нишанын, 
Ваиздя, сюзцн доьрусу, доьру хябяр аздыр. 
 
Мяндян диля, щярэащ кябаб истяся кюнлцн, 
Щярчянд бу битабдя, саги, ъиэяр аздыр. 
 
Эяр  олса сюзц мещрц вяфанын, юзц олмаз, 
Дцнйа долудур лаф иля, ямма щцняр аздыр. 
 
Ней дахи щязин наля иля баьрымы доьрар, 
Эуйа дили-бимаря верян дярди-сяр аздыр. 
Яндишейи-туфан чох олур бящрдя, ямма 
Сян лянэяри-тяслим яля алсан, хятяр аздыр. 
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Ол чешми-сищяймясти эюрян кимся билир ким, 
Гювси кими сащибдилц балиьнязяр аздыр. 
 

* * * 
 
Эцнцм эеъям кими пейвястя гарядир сянсиз, 
Эюзцм чыраьы, эюзцм щичкарядир сянсиз. 
 
Ъящанда рямл иля эянъ ахтаран щярис кими, 
Мяним тямам ишим истихарядир сянсиз. 
 
Сянинля щям бу имиш гисмятим, санурдум ким, 
Мяня нясиб дили-паря-парядир сянсиз. 
 
Яъяб ки, мярщями-кафури-вясл иля битсин, 
Бу нюв ким, ъиэярим баши йарядир сянсиз. 
 
Ня нюв Гювсийи-мящъур йанмасын эеъяляр 
Ки, щяр ситаря ана бир шярарядир сянсиз. 
 

* * * 
 
Эюрмяням бир щямняфяс, та ейляйим, изщар сюз, 
Йохса ким, ней тяк мяним синямдя щям чох вар сюз. 
 
Доьру сюз щяр кимсяйя тясир едяр, насещ, вяли, 
Ашиги мяст ейлярц агилляри щцшйар сюз. 
 
Сярфясиздир эювщяри исраф иля сярф ейлямяк, 
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Та зярурят дцшмяйинъя сюйлямян, зинщар, сюз. 
 
Щикмят юэрян, уйма щяр яфсаняйя зинщар ким, 
Щям йухуни артыг ейляр, щям гылыр бидар сюз. 
 
Мян онунчцн эюз эютцрмям чешми-мястиндян анын 
Ким, мцкярряр андырыр има иля бимар сюз. 
 
Дидейи-бинурдир тя′сирсиз эюфтар ким, 
Эювщяри-гялтан ясярдир, ябри-эювщярбар сюз. 
 
Бцлщявяс няззарясиндян мян дя фярйад етмяням, 
Сюз билян йанында щямвар олса нащямвар сюз. 
 
Аъы аьыз йеэ билир гянэи-мцкярряр гядрини, 
Етмясин мяндян дириь ол ля′ли-шяккярбар сюз. 
 
Щяр ниэащындан эюзцн бир юзэя мя′ни анланыр 
Ким, пяришанц мцшяввяш чох дейир бимар сюз. 
 
Щич дил иля шям башдан ейлямяз пярваняни, 
Ейлямя зайе мяня, ей атяшин рцхсар сюз. 
 
Бизябанлуг ейляди алямляря рцсва мяни, 
Ол рявиш ким, юзэяляр ярзин гылыр изщар сюз. 
 
Эювщяри-сираби етмязляр хязяфдян имтийаз, 
Йохса дярйаляръя, Гювси, гятрялярдя вар сюз. 
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Щан сюзцн сянъидя гыл, Гювси, Фцзулидян ешит: 
«Ким ня мигдар олса, ящлин ейляр ол мигдар сюз».  
 

* * * 
 
Ля′лин верир щяйат, алыр ъан няфяс-няфяс 
Ким, бад ъцр′я-ъцр′я верир, ган няфяс-няфяс. 
Йох мяндя таб, вермяз ишыь риштя табсыз, 
Бищудя йандырыр мяни дювран няфяс-няфяс. 
 
Мизани-щцсн мейл едя бир йаня щейфдир, 
Вер лящзя-лящзя дярдимя дярман няфяс-няфяс. 
 
Ач дястя-дястя какили-мцшкини мубяму, 
Цшшаг ъям′ин ейля пяришан няфяс-няфяс. 
 
Чцн интизары эюзлярими мяш′ял ейлямяз, 
Шам ачса йари-сцбщи-эирибан няфяс-няфяс. 
 
Щярчянд цсханымы йандырды дуди-дил, 
Йандыгъа сябз олур бу нейистан няфяс-няфяс. 
 
Гювси, ня ешгдир сяня биллащ ким, демиш 
Ким, шю′ля-шю′ля одлара дцш, йан няфяс-няфяс. 
 

* * * 
 
Дили-битаб яритмиш баьрымы эюздян ряван етмиш, 
Бу ган олмуш мяня саги, мейи-эцлэуни ган етмиш. 
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Деэил бимятляб ол ля′ля тябяссцмафярин, йаряб, 
Дящанын мяндя эуйа йа кюнцл, йа ъан эцман етмиш. 
 
Лябин щюкмиля хятти-сябз тясхир етди дцнйаны, 
Фяьан ким, мури ол хатям Сцлеймани-зяман етмиш. 
 
Едим щансы дил иля шцкрин ол Йусиф няжадын ким, 
Мяня зиндан икян алям, бещишти-ъавидан етмиш. 
 
Ниэащын щяр кимя тир ейлямиш, кечмиш ряван мяндян, 
Демиш щяр кимсяйя бир сюз, мяня хатирнишан етмиш. 
Ганады алтына алмыш охун ъисмим, бящямдцллащ, 
Щцмайи-овъи-дювлят башим цстя ашийан етмиш. 
 
Гцбари-хятти-сябзин сцрмейи-чешм етмишям, Гювси, 
Мяня ол тутийа Тябриз шящрин Исфащан етмиш. 
 

* * * 
 
Алды мяндян йаря лайиг ъаны щиъран, щейф-щейф, 
Сярфясиз сярф ейляди ол нягди ъанан, щейф-щейф. 
 
Етмядим мян диними, иманымы ондан дириь, 
Сюз гылыр мяндян, дириь, ол намцсялман, щейф-щейф. 
 
Етмядин ъан риштясин пейвянд тари-зцлфцня, 
Ъан цзцлдц, юмр азалды, кечди дювран, щейф-щейф. 
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Щяр хясц хашак сираб олду яшкимдян мяним, 
Башым цстя эялмяз ол сярви-хцраман, щейф-щейф. 
 
Щяр юзцн билмяз сюзц тясир едяр дилдаримя, 
Щяр нясим ол гюнчяни ейляр пяришан, щейф-щейф. 
 
Эюрмяк цчцн нимхам олмуш ъиэярляр ляззятин 
Олмадын, саги, мяня бир лящзя мещман, щейф-щейф. 
 
Гювсийя ким, аби-кювсяр дящрдя шайистядир, 
Ганя-ганя эярдиши-эярдун верир ган, щейф-щейф. 
 

* * * 
 
Ня бцлбцлдцр, ня эцл, ня шям, ня пярванядир ашиг, 
Юзцн билмяз, сюзцн зябт ейлямяз диванядир ашиг. 
 
Санырлар ящли-ешги хялги-алям чох, вяли аздыр 
Ки, ляфзи-ашинавц мя′нийи-биэанядир ашиг. 
 
Ики дунйайя вермяз бир дям юз овгатыны, ямма 
Салир йазиляря ъанин, яъяб ъананядир ашиг. 
 
Нявайи-ней сянин рянэин тяряннцм яндялибин ким, 
Щялаки-щай щайи-налейи-мястанядир ашиг. 
 
Олур щярчянд пичи-какилинчцн, таби-зцлфинчцн 
Ясири-пичц таби-ащи-битабанядир ашиг. 
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Дярц дивар мясъид сяъдяси, зющщадя ярзани 
Ки, мящви-Кя′бейи-рцхсари-сащибханядир ашиг. 
 
Бир олмушдур хяйали-йар иля язбяс лябалябдир, 
Бу йцздян щям сядяф, щям эювщяри-йекданядир ашиг. 
 
Алыбдыр щушими севдасы мяндян бир ушаьын ким, 
Саныр ешги яраъифц дейир яфсанядир ашиг. 
 
Эяр ол эянъи-ряван ешг ящлини кимдир дейиб сорса, 
Дейин Гювси кими бир ханиманвиранядир ашиг. 
 

* * * 
 
Дцшмядин дилдян, кюнцл, дилдаря йалвармаг эяряк, 
Та няфяс вар, сагийи-хунхаря йалвармаг эяряк. 
 
Бир дил иля ашиги-бичаря нетсин, нейлясин, 
Йаря йалвармаг эяряк, яьйаря йалвармаг эяряк. 
 
Дярдими, та щяр йетян бидярдя изщар етмяйя, 
Лящзя-лящзя ащу-атяшбаря йалвармаг эяряк. 
Ращят истярсян, мцгяййяд олмайыб пярваня тяк, 
Щяр няфяс бир атяшин рцхсаря йалвармаг эяряк. 
 
Щяр эеъя ол сярвгяд йадиля шям′ин башиня, 
Бир щавур дюнмяк эяряк, бир паря йалвармаг эяряк. 
 
Яъзимя алданма зинщар, юлдцр, ей гатил, мяни 
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Ким, юлцнъя ашиги-бичаря, йалвармаг эяряк. 
 
Эащ эювтар иля, Гювси, эящ ниэащи-яъз иля, 
Щяр дил иля ким, билирсян, йаря йалвармаг эяряк. 
 

* * * 
 
Ня шириндир сюзцн ким, танры ондан эюз-гулаь олсун, 
Ня йахшы эюзлярин вардыр, йяман эюздян ираь олсун. 
 
Чякиб бир саьяри-эцлэун, айаь эцлзаря гой, саги 
Ки, эцлляр яби-руйиндян гызарсын, лаля даь олсун. 
 
Айаьымдан ялим фярг етмяням, язбяс ки, мястям мян 
Фяьан ким, бюйля мянзилдя эяряк рящров ойаь олсун. 
 
Эюзц кюнлцм мяним, саги, сяня лайиг деэил, ямма 
Яэяр мей фярди-яввялдир, ня гям саьяр чанаь олсун. 
 
Тяраш ет щяр ня вар башиндя, гой дурсун щяман какил, 
Гылырса гям деэил ляшкяр, эяряк сярдар саь олсун. 
 
Тяфавцт ейлямяз сянсиз мяня, ей сярви сянэиндил, 
Мяканым хащ эцлхан, хащ сящра, хащ даь олсун. 
 
Цмиди-илтифати-йар иля кясмяз дилин ашиг 
Ки, сел яфьан едяр, щярчянд ким, даьлар дайаь олсун. 
Вцсалин эюр нядир бир йердя ким, ей атяшин ъювлан, 
Хяйалин сцбщи-хуришдц шяби-щиъран чыраь олсун. 
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Эюзя нюгсан йетишмяз хабдян бидар ися кюнлцн, 
Ряиййят йатса ейб олмаз, яэяр султан ойаь олсун. 
 
Ня йахшы сюйлямиш, Гювси, Вящиди-пакэювщяр ким: 
«Мяни йандырды бир атяш ки, дцшмяндян ираь олсун». 
 

* * * 
 
Аби-щейвандыр ляби-ля′ли-дцряфшанын сянин, 
Мядди-юмри-Хызрдыр сярви-хцраманын сянин. 
 
Зяхми-хуняфшан деэил синямдя, ей ябрукяман, 
Ейлямиш эцл гюнчейи-сираби пейканын сянин. 
 
Ей пяри, бойнумда зянъири-ъцнунумдур мяним, 
Риштейи-мещрц вяфавц ящдц пейманын сянин. 
 
Нола эяр сираб гылсан гюнчейи-цммидими, 
Чешмейи-хуршиддир рцхсари-табанын сянин. 
 
Каш олайды йцз мин ил сярмайейи-юмрцм мяним, 
Та олайдым щяр няфяс чякмякдя гурбанын сянин. 
 
Тяшнейи-ъавиддир, йаряб, ня цздян ганимя, 
Чцнки сираби-язялдир тиьи-мцжэанын сянин. 
 
Нола эяр йанмагда шям′и-бязм тяк хяндан олам, 
Дилэцшадыр сцбщ тяк чаки-эирибанын сянин. 
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Вясфи-щалымдыр мяним, Гювси, бу ки, Сащир демиш: 
«Юлдцрцр ахыр мяни ол чешми-фяттанын сянин». 

 
* * * 

Ашигя сцбщи-цмидц шами-щиърандыр хяйал, 
Бцлбцли-мящъуря щям эцл, щям эцлцстандыр хяйал. 
 
Дярд дярман иля тоямдир, яэяр бина исян. 
Ня гядяр ким, вяслдир дцшвар, асандыр хяйал. 
 
Эащ йох йердян ачар йцз гям нигабын чющрядян, 
Эащ йцз мин дярди-бидярманя дярмандыр хяйал. 
 
Билмяням ким, щандайам, мян йердяйям, йа эюэдяйям. 
Бяс мцшяввяшдир димаь, язбяс пяришандыр хяйал. 
 
Ящли-щиммят мищмансыз галмаьы дцшвардыр, 
Шцкрлиллащ ким, эюзц кюнлцмя мещмандыр хяйал. 
 
Щяр ня эялся ашигя дилдардян дилдардыр, 
Дцшмяся ъанян яля, ъан чякмя, ъанандыр хяйал. 
 
Инсц ъиннц дивц дяд вари мцсяххярдир ана, 
Защирян ким, хатями-мцлки-Сцлеймандыр хяйал. 
 
Анлайан бир нитгдян йцз мин китаб анлар сюзцн 
Ким, кюнцл бир гятрядир, дярйайи-цммандыр хяйал. 
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Зярря-зярря, цзв-цзвцм, щяр бири бир йердядир, 
Бяс ки, Гювси арзу ъямц пяришандыр хяйал. 
 

* * * 
 
Чярхи-сярэярдан иля дястц эирибандыр кюнцл, 
Эирдбади-дамяни-сящрайи-имкандыр кюнцл. 
 
Синядя щям гятря, щям дярйайи-цммандыр кюнцл, 
Эащ бир мейханя, эащи бир овуъ гандыр кюнцл. 
Какилин тяк ким, дюняр юз мятлябинъя башына, 
Бир тяряфдян ъям′ц йцз йандан пяришандыр кюнцл. 
 
Эюз йумунъа яэляниб бир йердя дурмаз синядя, 
Санасан симабдян сираби-пейкандр кюнцл. 
 
Лцтф едиб мемар аны йцз рянэ тямир ейляди, 
Билмяням, йаряб, ня йцздяндир ки, вирандыр кюнцл. 
 
Ъювщяри-гялтани сярф етмякдя имсак ейлямяз, 
Дидядир ябри-базарц бящри-цммандыр кюнцл. 
 
Ащ ким, хуршиди-алямтаб сцбщи-вясл икян, 
Шям′и-бязми-бифцруьу шами-щиърандыр кюнцл. 
 
Юз евин биъа деэил мян тяк фярамуш ейляся, 
Юмрлярдир ким, сянин куйиндя мещмандыр кюнцл. 
 
Зювгсиз санмын ону эяр язми-ъювлан ейлямяз, 
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Бюйля ким, алямдя, Гювси, тянэи-мейдандыр кюнцл. 
 

* * * 
 
Мян мяст идим, ол мяст иля ахыр беля дцшдцм, 
Дцш фикримя, саги ки, йяман мцшкиля дцшдцм. 
 
Пярванявц бцлбцл кими битаб деэилдим, 
Билмян нечцн одан-ода, дилдян- диля дцшдцм. 
 
Гцдсиляр иля алями-ягдясдя эязяркян, 
Йаряб, нелямишдим ки, бу абу эиля дцшдцм. 
 
Наъинслярин сющбятини мяндян ешит ким, 
Мян бир нечя эцн бир нечя щцшйар иля дцшдцм. 
Ол куйи дедим тярк еляйим, тярки-сяр етдим, 
Чцн юз эцъум иля еля дурдум, беля дцшдцм. 
 
Мяжнун олуб ол Лейлийи-алям тялябиндя 
Евдян евя, чюлдян-чюля, елдян-еля дцшдцм. 
 
Сорду ки, мяним дярдимя, Гювси, неъя дцшдцн, 
Баш гойдум яйаьиня ки, саги, беля дцшдцм. 
 

* * * 
 
Мянимля сагийи-эцлчющря йар ола, ня ола, 
Башымда сайейи-ябри-бащар ола, ня ола. 
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Бащар фясли мцрадинъя бцлбцлцн эялди, 
Мяним дя камим иля рузиэар ола, ня ола. 
 
Яэярчи кюнлцм евин йыхды, йахды, йандырды, 
Бу дярд та ки, ъящан вар, вар ола, ня ола. 
 
Гярарц сябрим алан назяниним юз кюнлин, 
Мяним кими отуруб бигярар ола, ня ола. 
 
Гавурду баьрымы ряшк атяши, будур дярдим, 
Ки, гейр-гейр олубан йар, йар ола, ня ола. 
 
Бу абц рянэ иля эяр сян эцля-эцля эялясян, 
Эялиб чямян ачылыб эцл бащар ола, ня ола. 
 
Мцшяввяшям бу ъящанда ки, нягди-ъаным ана, 
Нисар олмайа, йаряб, нисар ола, ня ола. 
 
Йяман гавурду мяни афтаби-мей, Гювси, 
Башымда сайейи-ябри-бащар ола, ня ола. 
 

* * * 
Дилдян-диля дцшдцм дили-диванядян ютрц, 
Урдум юзцмц одлара пярвандян ютрц. 
 
Битагят олур ашиг цчцн щцсни-зябярдяст, 
Сейлаб дцшяр даьлара виранядян ютрц. 
 
Бянзятмя мяни бцлбцли-бидярдя ки, ней тяк, 
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Дилдян дцшярям налейи-мястанядян ютрц. 
 
Бир авуъ унумдан мяним яфлак ня истяр, 
Дерляр ки, дяйирман доланыр данядян ютрц. 
 
Сяййад кими ащуйи-ря`на тялябиндя, 
Гювси доланыр мя`нийи-биэанядян ютрц. 
 

* * * 
 
Эюрдцм йухуда йари, яъяб йар имиш йуху, 
Чешмц чûраьи-дювляти-бидар имиш йуху. 
 
Ондан ниэарханейи-чин олду эюзлярим, 
Бящ-бящ, ня абц-рянэли эцлзар имиш йуху. 
 
Вяслинля та гара эеъями рювшян ейляди, 
Билдим ки, нури-дидейи-бидар имиш йуху. 
 
Мян хцшкками ейляди сираби-ъавидан, 
Аби-щяйати-тяшнейи-дидар имиш йуху. 
 
Эюстярди якси-чющрейи-ъананы бищиъаб, 
Айинядари-шюлейи-рцхсар имиш йуху. 
 
Гювси, эятирди башыма ахыр тябибими, 
Дарцшшяфайи-ашиги-бимар имиш йуху. 

 
* * * 
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Фяляк пеймалыьы, ей Нущ, туфан мяндян юэрянди, 
Эиран лянэярлиэи дярйайи-цмман мяндян юэрянди. 
 
Мяним щяр мцшт хаким сейр едяр бир юзэя алямдя, 
Бу сярэярданлыьы эярдуни-эярдан мяндян юэрянди. 
 
Эириб бцтханяйя асан деэил зцннаря гуршанмаг, 
Дуа тякбири вар ким, пири-Сян`ан мяндян юэрянди. 
 
Шяби-тарикдян рянэи-кцдурят баьламаз кюнлцм 
Ки, сейгялэярлиэи хуршиди-ряхшан мяндян юэрянди. 
 
Пярц балим эюрянляр гюнчялянмиш сянсиз, ей новэцл, 
Ня билсинляр ки, эцл чаки-эирибан мяндян юэрянди. 
 
Мяня йол башлайан эцлзаря, ей сярви-ряван сянсиз, 
Ня билсин ким, сяба ращи-эцлцстан мяндян юэрянди. 
 
Гяди-хямэяштя иля нола эяр олсам ялям, Гювси 
Ки, юз намц нишанын таги-нисйан мяндян юэрянди. 
 

* * * 
 

Сябр ейля агибят мей олур ган дедикляри, 
Сцбщи-вцсал олур шяби-щиъран дедикляри. 
 
Та мян ешитмядим, дили-битабя билмядим 
Ким, эянъ имиш либасдя виран дедикляри. 
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Ярши-бярин гцбарын онун тутийа гылыр, 
Щярчянд мцшти-хакдир инсан дедикляри. 
 
Бишур санма ашиг яэяр арамидядир 
Ким, гюнчядир бу гятрядя туфан дедикляри. 
Ля`линдя ъамц бадя кими ъям`дир сянин, 
Аби-щяйатц атяши-сузан дедикляри. 
 
Бязм ичря башладын йеня бир одлу наля ким, 
Пярванялянди шям`и-шябистан дедикляри. 
 
Гювси, эяряк ки, Êя`бя дейиб игтида гыла, 
Тябриç гцллясиня Сифащан дедикляри. 
 

* * * 
 
Мяня мцмкцн деэил мягал дили, 
Ащ, яэяр олса иди щал дили. 
 
Пярдяйя мящрям олмайан ня билир 
Ки, ня дилдир нейин бу лал дили. 
 
Мящв олуб вясфин етмяэя гашын, 
Нола эяр лал ола щилал дили. 
 
Эярчи сещр олса, ейлямяз тя`сир, 
Щийлявц шидц мякрц ал дили. 
 
Етмяз изщар рази-камили-ешг, 
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Лейк гяммаз олар кямал дили. 
 
Бярэи-эцлдцр юзц дил анлайана, 
Яндялиби-шикястябал дили. 
 
Бири йцз дил билир, вяли бирдир, 
Гаш иля эюз, хят иля хал дили. 
 
Дилиня афярин едярди яэяр, 
Гюнчянин олмасайды лал дили. 
Сурятин мя`ни етэинян йаряб, 
Гювсийя дил вер, ондан ал дили. 

 
ТЯРКИББЯНДËßÐ 

 
1 

 
Ей вай ки, ялдян эедярям йар эялинъя, 
Дилдян дцшярям, башимя дилдар эялинъя. 
Фярйад ки, сейлаби-сябцксейри-щявадис, 
Даьытды мяни цстцмя мемар эялинъя. 
Пярваня кими эцнлярим язбяс ки, гарадыр, 
Юмрцм йетяр янъамя шяби-тар эялинъя. 
Йаряб, бу гядяр йол ки, мяни зя`ф апарыбдыр, 
Эялсяйди тябибим мяни-бимар эялинъя. 
Эцлляр дцшяъякдир эюзцмя хуни-ъиэярдян, 
Эцл сейриня ол, новэцли-бихар эялинъя. 
Топраьымы щиъран оду бярбад едяъякдир, 
Бир эцн йол азыб ябри-эющярбар эялинъя. 
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Яфсус ки, щясрят мяни ялдян алаъагдыр, 
Базарыма ол ариъя динар эялинъя. 
Щярчянд ки, щейрят мяни дилдян салаъагдыр, 
Ол нушлябц айинейи-рухсар эялинъя. 
Фярйад едярям, кимся яэяр дадыма йется, 
Налям сябябин сорсавц фярйадыма йется. 
 
Ол наши тябибин яля дцшмязся дявасы, 
Бясдир мяня, йцз мян кимийя дярдц бяласы. 
Сювдайи едибдир, мяни сярэяштя гылыбдыр, 
Башымдакы ол какили-пцртаб щавасы. 
Щансы цз илян аризиня гаршы дурум ким, 
Эцн эцзэцсц щям олмаз онун руйнцмасы. 
Йаряб, бу ня гяддир, бу ня ряфтар ким, олмуш 
Щяр ъилвяси йцз ашиги-битаб бящасы. 
Ол шахи-эцлцн йади иля ащ едярям мян, 
Чцн ювъ тутар бцлбцли-бибярэ нявасы. 
Мейдир ляби, ямма бу мейин няшяси ъавид, 
Эцлдцр цзц, ямма бу эцлцн вар бягасы. 
Эяр бахмаса ящвалыма ъанан, ня сюзцм вар, 
Ким мян кими чохдур сяри-куйиндя эядасы. 
Кийиндя яэяр яшкиля ащим беля артар, 
Эяр баьц бащарын бу ися абц щявасы: 
Ей щай ки, бцлбцл йеня налан олаъагдыр, 
Алям щамы бир гит`я эцлцстан олаъагдыр. 
 
Нола мяня эяр вермяся хямйазя бащарым, 
Ким няшя верир бадейи-ширазя бащарым. 
Ашиг эюзцня гамяти-ряна ишин ишляр, 
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Бяс ким, эятиряр сярв аьаъын назя бащарим. 
Эцл нцсхяси тяк балу пярим олду пяришан, 
Та гюнчя кими ейляйя ширазя бащарим. 
Бир гюнчялябин бцлбцлцйям мян, яъяб олмаз, 
Эял адымы эцл дяфтяриня йазя бащарим. 
Мян ганда бу виранядя, ол ганда мяэяр ким, 
Наэащ сябатяк йолуну азя бащарим. 
Санман мяням ащянэ тутан ким, эятирибдир 
Мяънуни-зяифин сцмцйцн сазя бащарим. 
Мян билмяням ящвалымы, щяр рянэиля бился, 
Ярз ейлясин ол новэцли-тянназя бащарим. 
Щярчянд дейир ашиги-битаб дилиндян, 
Бцлбцл тящи-дилдян дейир, ей тазя бащарим: 
Йцз бюйля чямян гюнчейи-хянданына гурбан, 
Мин шахи-эцл ол сярви-хцраманына гурбан. 
 
Ей айиняру, ашиги-щейраня нязяр гыл, 
Хяндан ляб иля эирйейи-эирйаня нязяр гыл. 
Сян ким мейи-эцлрянэя эюзцм разы деэилсян, 
Ъамимдя мяним башин цчцн ганя нязяр гыл. 
Щяр немятя бир шцкр эяряк, гылма тяьафцл, 
Бир юзцня бах, бир дяхи дюрд йаня нязяр гыл. 
Сор щалымы, амма ялиня айиня щям ал, 
Эюр дярди-дилим, зцлфи-пяришаня нязяр гыл. 
Эцлшяндя гядин йады иля налям ешитсян, 
Башиня дюнцм, сярви-хцраманя нязяр гыл. 
Бцлбцл кими эцл йцз лювцн одларя дцшцбдцр, 
Юз аризиня бахма, эцлцстаня нязяр гыл. 
Ей кювщяри-гялтан, эюзц кюнлцмдя мягам ет, 
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Эюр гятрейи-сярэяштяни, цмманя нязяр гыл. 
Та рювшян ола даьи-мцкафат ня оддур, 
Пярваня иля шям`и-шябистаня нязяр гыл. 
Йандырма мяним ъанымы, юз ъанына рящм ет, 
Су сяп одума, шям`и-шябистанына рящм ет. 
 
Гурбаным олум, Гювсийи-мящъур сяниндир, 
Ширин сюз иля хялгя салан шур сяниндир, 
Ашиг ки, зяиф олса, ону йазыйа салма, 
Щярчянд Сцлейман оласан, мур сяниндир. 
Мяст олсамц дурсам, доланыб башына дюнсям, 
Тягсиримя галма, мейи-пцрзур сяниндир. 
Эяр юлдцряр олсан, яэяр ящйа едяр олсан, 
Юз истядийин ейля ки, дястур сяниндир. 
Йадынла эюзцм мярдцмцдцр гятрейи-яшким, 
Эяр вар чыраьымда мяним нур, сяниндир. 
Ей эянъи-ряван, эушейи-битушядян ютмя, 
Кялэил ки, бу эянъинейи-эянъур сяниндир. 
Щярчянд ки, щяр эушядя, щяр баьда, ей эцл, 
Бцлбцл мянямц гюнчейи-мястур сяниндир. 
Мян ейлямяням тярзи-тямянна, сюзцм анла, 
Диндирмя мяни, дилсизям, амма сюзцм анла. 
 
 
 

2 
 
Яййами-бащар олду, фяьан башлады бцлбцл, 
Бир нюв` ки, эцлбанэиня мящв олду онун эцл. 
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Гям кишвяри кюнлцм кими зирц зябяр олмуш, 
Та олду тяряб ляшкяриня сябзя гаравул. 
Эяр ябри-кярям бюйля йаьар сябзяляр цстя, 
Сейлабя эедяр харц хясц сябрц тящяммцл. 
Мина кими галдырды ялям шахи-эцл, ямма. 
Гялбиня салыр тювбянин ол рянэи-тязялзцл. 
Ким налейи-мястанейи-мцтриб ясяриндян, 
Йцз йердян едяр гюнчейи-сираб гядящ эцл. 
Бир бюйля бащар айы ки, щянэами-тярябдир— 
Саги, доланым башиня, ей бящри-тяьафцл, 
Сян бадейи-эцлрянэ йетир, та хябярим вар 
Ким щуш апарыр какили-мцшкин кими сцнбцл: 
Пящ-пящ, бу ня баьц бу ня эцлшян, бу ня эцлдцр 
Ким, шябнями эюз, гюнчейи-сираби кюнцлдцр. 
 
Сящба гызарыр эцл кими сцнбцлляря гаршы, 
Сцнбцл эюэярир сябзя кими эцлляря гаршы. 
Исар цчцн ачмыш эирещин гюнчейи-пцрзяр 
Ким, ярзи-тящяммцл гыла бцлбцлляря гаршы. 
Ряшк атяши даь етди мяни, лаля сифят ким, 
Нярэис нечцн ачмыш эюзцнц йоллара гаршы. 
Ол эцл мяни эяр гюнчя кими салмаса дилдян, 
Эюрмяк эяряк ащянэими бцлбцлляря гаршы. 
Мейханя йолун башладылар ел, санасан ким, 
Пярваз гылырлар соналар эюлляря гаршы. 
Саги, доланым башына, ей шухи-ситямкяр, 
Эюр иъзц нийазим бу тяьафцлляря гаршы. 
Дур, лаля кими гоймайа эюр ялдян айаьы 
Ким йеэ эюрцнцр саьяри-мей эцлляря гаршы: 
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Пящ-пящ, бу ня абц бу ня табц ня чямяндир 
Ким, хари онун эцл, хясц хашаки сямяндир. 
Ей щцснц фирянэи, яряби халлары щинду, 
Ряфтары дилара, юзи назик, гяди дилъу. 
Йаряб, бу ня навяк, бу ня мцъэани-рясадыр, 
Вящ бу ня камандыр, бу ня ябру, бу ня базу? 
Сярэяштя гылыбдыр мяни ол дястейи-какил, 
Эирдабя салыбдыр мяни ол щялгейи-эейсу. 
Мяънун иля Фярщад мяним эирдимя йетмяз, 
Ей лябляри Ширин, сюзц Лейли, эюзц ащу. 
Ол чешми-сийящмяст мяним яглим апарды, 
Мязурям яэяр ейлямишям ъам иля йекру. 
Щярчянд ки, ъами-мейц эцл щушрцбадыр, 
Саги, доланым башына, ей эюзляри ащу. 
Ямма неъя ящвалими сяндян йашырым ким, 
Диваня едибдир мяни ол нярэиси-ъаду. 
Пящ-пящ, бу ня сащир, бу ня нярэис, бу ня эюздцр 
Ким, щяр мцъяси бир дилц няззаряси сюздцр. 
 
Йаряб, нола эяр дярдими ъананя десинляр, 
Ящвалими ол зцлфи-пяришаня десинляр. 
Сяркяштялиэи вясфини бир мури-зяифин, 
Ярдаби-кярям нола Сцлейманя десинляр. 
Ол Лейлийя гурбан олурам мян тящи-дилдян, 
Гой бир нечя битящ мяня диваня десинляр. 
Пярваняляр юэрянди дюнцб йанмаьы мяндян, 
Разы деийлям ким, мяня пярваня десинляр. 
Онлар ки, дейирляр бу ня фярйадц фяьандыр, 
Бары бу сюзц ол эцли-хянданя десинляр. 
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Саги, доланым башына, ей щювсяля дцшмян, 
Та ел сяня эянъц мяня вираня десинляр. 
Щяр йердя ола тут мейц гой защидц ваиз 
Дейрц щярямц мясъидц, мейханя десинляр. 
Пящ-пящ,бу ня мящфил, бу ня мейханя, ня мейдир 
Ким, абиди мцтрибдир онун, ваизи нейдир. 
 
Эцлзардя йцз мин дил иля бцлбцли-хошхан 
Тякрар гылыр мидщяти-нявваб Заман хан. 
Эянъцри-щцнярдир, хирядц мяхзяни-даниш, 
Дярйайи-кярям, бящри-сяха, мянбяйи-ещсан. 
Хцлги-щясяни бязм эцнц ябри-эющярбар, 
Мювъи-гязяби рязм эцнц атяши-сузан. 
Вясфиндян онун аъизям, ямма дилярям ким, 
Та даир ола даирейи-алями-имкан. 
Юз истядиэинъя ола ол ярш ъянабын, 
Сейри-фялякц дюври-заман, эярдиши дювран. 
Щярчянд тцнцк щювсялявц мястц хцмарям, 
Саги, доланым башына, ей сярви-хцраман. 
Юз башин цчцн дур бир яйаь иля ялим тут, 
Ким ялдян апарды мяни ол мцрьи-хошялщан: 
Пящ-пящ, бу ня бцлбцл, бу ня яфьан, ня нявадыр, 
Ким шядди дубаладыр онун, мядди рясадыр. 
 
Ей ким, утаныр чярх сянин шаныны эюрэяъ, 
Кейван яэилир риф`яти-ейваныны эюрэяъ. 
Эяр тювсяни-эярдун сябцксейр йеэиндир, 
Щейрятдя галыр сащяти-мейданыны эюрэяъ. 
Эизлянся яэяр бящр щцбаб ичря рявадыр, 
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Дярйайи-мцщит эяр кяфи-ещсаныны эюрэяъ. 
Од тутса сяба эирди-рящиндян яъяб олмаз 
Ким бярг ярир атяши-ъювланыны эюрэяъ. 
Кимдир ки мейц сагийц сящба щявяс етмяз, 
Ейшц тярябц бязмини, дювраныны эюрэяъ. 
Саги, доланым башына, ей мясти-эцзаря, 
Щярчянд ютярсян мяни-наланыны эюрэяъ. 
Ямма мяни эюр ким, ня гядяр эется айаьым, 
Ялдян эедярям сярви-хцраманымы эюрэяъ. 
Пящ-пящ, ня эюзял сярви-рявандыр, бу ня гяддир, 
Ким, сайяси ъандыр, сямяри юмри, ябяддир. 
 
Щярчянд сийящ мястдир ол нярэиси-шящла, 
Кясмяз нязярин Гювсийи-кямзярфдян ямма? 
Айинейи-сирабын ачар щцсн нигабын, 
Эяр тяшнейи-ешг аби-щяйат ется тямянна, 
Фярйад ки, бир вадийя дцшмцш эцзярим ким, 
Шуриндян онун гюнчялянир гятрейи-дярйа. 
Йаряб, бу ня алям, ня тяряшшющ, ня щявадыр, 
Билмям бу ня мящфил, бу ня мейдир, бу ня мина. 
Йцз шцкр ким, етмиш нязяри-сагийи-кювсяр 
Товфиг мцйяссяр бизя ясбаб мцщяййа. 
Бир йарц кабабц мейи-эцлэцнц мянц сян 
Саги, доланым башына, ей ащуйи-ряна. 
Бир бюйля эюзял фясл ки, лябризи-ъцнундур 
Эял башин цчцн, эял туталым дамяни сящра: 
Пящ-пящ, бу ня сящра, бу ня фирдовси-бяриндир 
Ким авы бяшяр, авчылары ащуйи-Чиндир. 
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ТЯРЪИБЯНДËßÐ 
 
1 

 
Ей щай ким, ачылды йеня ей щязар, эцл, 
Чешми-тяримдян ейляди ябри-бащар эцл. 
Язбяс ки, абц таб иля лябриздир чямян 
Санмын гяриб яэяр ола щяр нювки-хар эцл 
Эяр лаля-лаля эюз йашыма бахмасан нола, 
Ким юз-юзцн айаьиня ейляр нисар эцл. 
Шябням тяк цз йашырмаг цчцн ня`ли оддадыр, 
Бяс ким цзцндян олду сянин шярмсар эцл. 
Та олмушам хяйалиня, ей ряшки-новбащар, 
Та мящвям абу рянэиня, ей абдар эцл. 
Ейлярми гюнчятяк мяни бидар яндялиб, 
Бцлбцл кими гылырмы мяни бигярар эцл. 
Дюври-фяляк бу сцр`ят иля няннидир мяня, 
Сейлаб наляси тяняна-тяннидир мяня. 
Эцл бирля етди алями лябризи-зяр бащар, 
Щяр баь кцнъцн ейляди эянъи-эюняр бащар. 
Аби-рявани ейляди симин шцкуфядян, 
Топраьы гылды сябзя иля мцшктяр бащар. 
Бидястц па гойармы мяни ол ниэар ким, 
Эцл бярэин етди бцлбцл цчцн балц пяр бащар. 
Ол эцл`цзаря гаршы мяэяр кюнлцм ачыла, 
Вермяз тясялли ашиги-битабя щяр бащар. 
Мящви-нязаря олса эюзцм ейб эюрмя ким, 
Ондан мяня хябяр верир, ей бихябяр, бащар, 
Ваиз, йетяр фясаня ки, та фяршдир чямян, 
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Мцтрцб, чох етмя наля ки, та ъуш урар бащар. 
Дюври-фяляк бу сцр`ят иля няннидир мяня, 
Сейлаб наляси тяняна-тяннидир мяня. 
 
Щяр ким ки, ол ситямкяр иля йар едяр мяни, 
Ящйа веря мяня, йох икян вар едяр мяни. 
Шярми-нязарейи-эцли-руйин няфяс-няфяс 
Эял эюр ня абц рянэли эцлзар едяр мяни. 
Бяс ким чямяндя йадин иля яшк тюкмцшям 
Щяр эцл хяйали-ябри-эющярбар едяр мяни. 
Щярэащ бир эюз ачмаьа ащянэ едяр кюнцл, 
Щейрянэи-тазя суряти-дивар едяр мяни. 
Айинятяк сярасяр базари-дящрдя 
Щейрят бу щамы шцьл иля бикар едяр мяни. 
Ябри-бащарц налейи-бцлбцл, нясими-сцбщ 
Щярчянд лящзя-лящзя хябярдар еляр мяни. 
Дюври-фяляк бу сцр`ят иля няннидир мяня, 
Сейлаб наляси тяняна-тяннидир мяня. 
 
Цшшагя ваизини няфясиндян ня фаидя? 
Мянзилдя карван ъярясиндян ня фаидя? 
Ики ъащанда защидя чцн мей щярам имиш, 
Ъяннят щявасинин щявясиндян ня фаидя? 
Насещ мцдам тювбяйя тярьиб едяр мяни, 
Йаряб, она бу мцлтямясиндян ня фаидя? 
Бикардыр бядян дили-пцршур олмаса, 
Чцн яндялиб йох, гяфясиндян ня фаидя? 
Зцлфцн ня лазым ейляйя зянъир кюнлцмц, 
Ол сейди-бясмялин мярясиндян ня фаидя? 
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Ей щямсяфяр, мяним кими бир тифлмяшрябя, 
Бидярдя тябли-кюч сясиндян ня фаидя? 
Дюври-фяляк бу сцр`ят иля няннидир мяня, 
Сейлаб наляси тяняна-тяннидир мяня. 
 
Саги, эятир шяраб, ичялим щай-щай илян, 
Кечсин бащарымыз неъя бир ащц вай илян. 
Юз синям етмишям сипярц гаршы дурмушам, 
Бир эюзляри щярами илян, гашы йай илян. 
Цшшаг эцн эюрярми бу дюврянда ким, чыхар 
Ол афтаб эащ ил илян, эащ ай илян. 
Бир ящли-дил билир ня чякяр дидядян кюнцл, 
Ким гоншу олмуш ола эюзц аъ эяда илян. 
Бахмазсан яшки-алимя, ей сянэдил ки, мян 
Дярйайя ряхня салмышам ол ганлы чай илян. 
Мятляб мяни ойатмаг ися, бир усанэинян 
Аьрытма хялг башини, Гювси, щарай илян. 
Дюври-фяляк бу сцр`ят иля няннидир мяня, 
Сейлаб наляси тяняна-тяннидир мяня. 

 
2 

 
Защид, долу ъамимдяки лябриз сяфадыр, 
Дцрди-мейи-эцлрянэ дейил, аби-бягадыр. 
Тясбищими, зцннарымы эизлятмяням елдян 
Ким, тярки-рийа алями-мянидя рийадыр. 
Шябням кими бир эцн эюзцн ач, эюр бу чямяндя 
Юмр юйля ютяр ким, санасан бади-сябадыр. 
Ярз етди тябиби-дили-бимаря мцкярряр, 
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Ящвалими сагивц деди: бадя дявадыр. 
Эцлшяндя ки, щяр лаля долу саьяря бянзяр 
Кафяр, неъя мяхмур эязим, эюр ня щявадыр! 
Щярчянд шяби-ъцм`я эяряк таятя мяхсус, 
Щярчянд ки, адына эцнц рузи-дуадыр: 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Саги ки, йеэин гяддц ряса гамяти вардыр, 
Ол гамяти-рянайя эюря щиммяти вардыр. 
Щярчянд лябин щяр кими юлдцрся дирилдир, 
Юлдцрмядя цшшаги яъяб ряьбяти вардыр. 
Яшким эющярин бадя кими тюкмя яйаья, 
Ей залым, онун гядрини бил, гиймяти вардыр. 
Щяр битящц бидярд кюнцл гядрини билмяз, 
Ал сахла бу йагути ки, хасиййяти вардыр. 
Синямдя кюнцл бадейи-эцлрянэчцн ойнар, 
Ган ичмяйя щярчянд онун адяти вардыр. 
Щярчянд дейирляр рамазан айы йавугдур, 
Щярчянд ки, мащи-ряъябин щюрмяти вардыр: 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Язбяс ки, бу мящфилдя фяьан ейляди мцтриб, 
Айинямизи аби-ряван ейляди мцтриб. 
Бязм ящлини йандырды, сызылдатды, гавурду, 
Йахшы охуду, лейк йяман ейляди мцтриб. 
Юмр етсинц пир олсунц тапсын мязяйи-юмр 
Ким, пирляи вари ъаван ейляди мцтриб. 
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Бир рянэ тямам етди сямаийи-рявани 
Ким, ъисмимизи рущи-ряван ейляди мцтриб. 
Мян щям еля ащянэ иля фярйад елядим ким, 
Йавынъыды, йалварды, аман ейляди мцтриб. 
Чцн няьмейи-тяр етди вцъудум бир авуъ су, 
Чцн наля иля баьрымы ган ейляди мцтриб. 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Та кюнлцмц асан апаруб мцшкцля салдын, 
Дилдян мяни салдын, мяни дилдян-диля салдын. 
Саги, долу минани, мяни-ханяхяраби 
Нейрянэиля сындырдын, айагдан беля салдын. 
Яэлянмиш икян рювзейи-ризван арасында, 
Йаряб, нядян ютрц мяни абу эиля салдын. 
Йцз щялгя едиб зцлфи-пяришаныны чин-чин, 
Бир щялгя иля бойнума бир силсиля салдын. 
Ол бадяни ким, яглими башдан апарыбдыр, 
Сундун мяня, мян садядили ишэиля салдын. 
Щярчянд тцнцк щювсяляйям бязми-бяладя, 
Щярчянд айагдан мяни бир ъам иля салдын: 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Ол баьда ки, ейляди Мирзя ону защир, 
Мирза ки, онун щягг лягябин ейляди Тащир. 
Ол баьда ким, айинейи-дювр нцмадыр, 
Фирдювс онунла ола риф`ятдя ня гадир. 
Тясвир едя билмяз ону йцз рянэ иля Мани, 
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Тяглид едя билмяз ону нейрянэ иля сащир. 
Щеч фярги онун рювзейи-ризваниля йохдур, 
Ол ъянняти-гаибдирц бу ъянняти-щазыр. 
Дцнйадя бу риф`ятдя мягам ким ешидибдир 
Ким, алями-мянзур олавц алямя назир. 
Бир вягтдя ки, ябри-бащар ола эющярбар, 
Ол баьдя ким, бадя чякяр мюминц кафир: 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
Ол баьдя ким, ейляди Тябризи эцлцстан, 
Ол баь ки, бир эушясидир рювзейи-ризван. 
Бир щядди Сящянд олмуш, о бир щядди Уруми, 
Ики йаны Сцрхабдыр ол кущи-Бядяхшан. 
Фявваряляри чешмейи-хуршидя тюкяр су, 
Дярйачяляри ряшкиля дярйайя верир ган. 
Минайи-мейц лалявц хашхашц шягаиг, 
Бир рянэ булар етдиляр ол баьи чыраьан. 
Ким, пяртюви-хуршид кими баь фцруьи, 
Етди фяляйин сабитц сяййарини пцнщан. 
Ол баьдя ким, эюлляр олар бящри-эющярхиз, 
Бир вягтдя ким, ябри-бащар ола дцряфшан: 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Ол баьдя ким, гял`яси яфлакя чякиб сяр, 
Ол гял`ядя ким, дари-сцнещр иля бярабяр. 
Ъювши-эцлц нярэисц ряйащинц гярянфил, 
Дцнйа цзцнц ейляди рянэинц мцяттяр. 
Пящ-пящ, ня эюзял сярвляри вар бу баьын 
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Ким, фахтяси кяркяси-эярдун иля ойнар. 
Эцл бутяляри дилкяшц яр`ярляри мювзун, 
Ъяннят йолудур чар хийабани сярасяр. 
Ахыр неъя щцшйар отурум мян бу чямяндя 
Ким, гюнчяси мина кимидир, лаляси саьяр. 
Ол гял`ядя ким, баь кянарына дцшцбдцр, 
Дюрд ъаниби бишцбщя сяккиз ъяннятя бянзяр: 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Мцтриб, беля эцлзари-тярябханя эярякдир, 
Мей нуш еля ким, налейи-мястаня эярякдир. 
Щям мябяди, щям мейкядяси вар бу баьын 
Ким, юзэяйя мясъид, бизя мейханя эярякдир. 
Щяр гюнчя бу эцлзардя бир Лейлийя бянзяр, 
Щяр кимся ки, Мяънун ола, диваня эярякдир. 
Бу аби-щавадан ки, верир ашигя ящйа, 
Вар ъанымыз, ямма бизя ъананя эярякдир. 
Ол баьдя мян синями сядчак едярдим, 
Сцнбцлляринин какилиня шащя эярякдир. 
Бир фяслдя ким, сябзя силяр зянэ кюнцлдян, 
Ол баьдя ким, бцлбцли-пярваня эярякдир. 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Щиъран ситями баьрымы ган ейляди, ей вай, 
Ей дилбяри-щяръайийц хунхар, мядяд щай. 
Гювси неъя дурсун хями-ябруляря гаршы, 
Ол базийц пцрзуриля нетсин бу сыныг йай. 
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Язбяс ки, яриндим ляби-лялин щявясиндян, 
Дярйайи-мцщит олду эюзцм, дидялярим чай. 
Мина кими, нолур, бу сыныг кюнлцмц алсан, 
Бир саьяри-лябриз иля, ей кафяри-худрай. 
Эял-эял ки, ичиб мей дюшяняк бярэи-хязан тяк, 
Щяр баьдя ким, бади-бащар ола сямянсай. 
Мещманлара вар саф суйун юзэя сяфасы, 
Дерляр ки, йавугдур ола он дюрд эеъялик ай: 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 

3 
 
Эятир, саги, гядящ ким, новбащари-ейшц ишрятдир, 
Бу эцндян бюйля ъуши-ешгц тцьйани-мящяббятдир. 
Бу эцн ким, ъамц эцлдян банэи-нушануш урар бцлбцл, 
Мейи-эцлрянэдян щяр ким ки, гафил, мясти-гяфлятдир. 
Верир бади-бащар ямватя ящйа сцбщдям сян щям 
Ойаг ол, фцрсяти фювт етмя ким, фцрсят гянимятдир. 
Нола эяр ъами-минадан дцшярся алямя говьа 
Ки, бу хуршиди-мяшщяр, ол гийам етмиш гийамятдир. 
Эятир сящба ки, багидир сялащц тювбянин чаьы, 
Бу беш эцн ким, гялям йохдур бизя, яййами-мющлятдир. 
Уьурлу хан Зийад оьлу Мцсащиб рузиэарында 
Ки, хаки-рящэцзары сцрмейи-чешми-бясирятдир. 
Бищямдцллащ ки, дуди-ащимиз ябри-бащар олду, 
Гарадан чыхды, даьц баьц сящра, лалязар олду. 
 
Эятир, саги, шярабы вер мяня, ямватя ящйа тяк, 
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Ляби-ъанбяхшини мяндян дириь етмя Мясища тяк. 
Ня хош эцлляр дцшцбдцр чешмимя эцлзардян сянсиз, 
Яъаиб даьлар вар лалядян синямдя сящра тяк. 
Мяни мя`зур тут, эяр олмушам мяст, истярям сяндян 
Вяфа ким, ады вар, йохдур юзц алямдя янга тяк. 
Нола эяр ряшкдян бцлбцл тюкцб эюз йашы ган аьлар 
Ки, мящв олмуш эцля шябням биейнищ чешми-бина тяк. 
Мяним тяк нола эяр мястаня сюйляр бцлбцлц гумру 
Ки, эял ъами-мейи-эцлэун кимидир сярви-мина тяк. 
Уьурлу хан Зийад оьлу Мцсащиб рузиэарында 
Ки, даниш эювщяриля вар мала-мал дярйа тяк. 
Бищямдцллащ ки, дуди-ащимиз ябри-бащар олду, 
Гарадан чыхды, даьц баьц сящра, лалязар олду. 
 
Эятир, саги, гядящ ким, аризу баьрым кябаб етмиш, 
Мейи-эцлрянэ тяк гейрц мяни щясрят хяраб етмиш. 
Мяним эюз йашымы зинщар ьур ет, сярэиран бахма 
Ки, сузи-дил онун щяр гятрясин бир ляли-наб етмиш. 
Мяним щяр мисрейи-ащим урар диван илян пящлу 
Ки, дивани-гийамындан мяни ешг интихаб етмиш. 
О эцнляр ким, кечибдир тювябвц зющдц вяря` бирля 
Фяьан ким, хамейи-тягдир юмрцмдян щесаб етмиш. 
Бащар яййами олма налейи-мястанядян гафил 
Ки, рящмят налясин мястин дуайи-мцстяъаб етмиш. 
Уьурлу хан Зийад оьлу Мцсащиб рузиэарында 
Ки, щяр бир зярряни шяфгят эюзцйля афтаб етмиш: 
Бищямдцллащ ки, дуди-ащимиз ябри-бащар олду, 
Гарадан чыхды, даьц баьц сящра, лалязар олду. 
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Эятир, саги, шяраби-наб ким, юмрцн щязар олсун, 
Ачылсын гюнчяляр тяк хатирин даим бащар олсун. 
Айагдан дцшмцшям, тутсан ялимдян бир айаь иля, 
Илащи башядин яййами-ейшин пайдар олсун. 
Мяня мцшкцл кечир дювран, гядящ сейриля асан ет, 
Бинайи-хатири-мцшкилпясяндин цстцвар олсун. 
Гара дцнлярдя гят`и-ращ едяркян тювсяни-юмрцм, 
Эятир эцлэун мейи ким, ябр тяк эярдунсувар олсун. 
Кямянди-пичц таби риштейи-саз олмадан мцтриб 
Мащали-яглдир ол ащуйи-мцшкин шикар олсун. 
Уьурлу хан Зийад оьлу Мцсащиб рузиэарында 
Ки, олсун дювлятиля ъавидан та рузиэар олсун. 
Бищямдцллащ ки, дуди-ащимиз ябри-бащар олду, 
Гарадан чыхды, даьц баьц сящра, лалязар олду. 
 
Эятир саги, гядящ вер ким, бу дювран йахшы дюврандыр, 
Кюнцлляр гюнчяси ачылмаьа алям эцлцстандыр. 
Пейапей тут яйаьын сядгяси, тез кечмя мяндян ким, 
Щяйат онсуз мяня мцшкил эялир, эял гейря асандыр. 
Бещшити-нягд олубдур эярчи алям лалявц эцлдян 
Вяли сящбайи-эцлэун олмайынъа бяндц зиндандыр. 
Нола Тябризи эяр Гювси бещиштя ихтийар ется 
Ким, анун хак-пайи сцрмейи-чешми-Сифащандыр. 
Щявайи-Эянъя, ол фирдовси-сани вар башымда, 
Фяьан ким, натяванлыг манец ъям`им пяришандыр. 
Уьурлу хан Зийад оьлу Мцсащиб рузиэарында 
Ки, биз онун гулу, ол бяндейи-Султан Сцлеймандыр. 
Бищямдцллащ ки, дуди-ащимиз ябри-бащар олду, 
Гарадан чыхды, даьц баьц сящра, лалязар олду. 
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МЦСЯДДЯС-ТЯРЪИБЯНД 
 
Эялин, ей ящли-вяря`, ашгц хцммар олалым, 
Щамы бир мцгбяъя йанында эирифтар олалым, 
Ней кими наля чякиб, чянэ кими зар олалым, 
Неъя ким бюйля эюзял фяслдя щцшйар олалым. 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
 
Ъамляр зящриля мямлц шяби-щиъран ичдик, 
Ейлядик тювбя яэяр эюз эюря, пцнщан ичдик, 
Щяр ня ким верди бизя сагийи-дювран ичдик, 
Бу фяна дярщдя бясдир бу гядяр ган ичдик. 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
 
Неъя бир шамц сящяр хабц хяйал иля ютя, 
Неъя ким яхтяри-мяс`уд зявал иля ютя, 
Йцз нишат иля эялиб юмр, мялал иля ютя, 
Щейфдир бюйля бащар айы бу щал иля ютя. 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
 
Хубляр вари чямян сейриня зинщар эялин, 
Ъям` олун гюнчя кими, эцл кими бир дям ачылын, 
Ешидин бцлбцлцн ащянэини, гядрини билин, 
Дустляр мювсцми-эцл эетмядян ялдян йыьылын. 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
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Йаря ъан ейлядик исар, будур ниййятимиз, 
Тутарыг дамянини йар ола эяр дювлятимиз, 
Биз онун бяндясийик, сяъдясидир таятимиз, 
Юмр яэяр мющлятимиз верся, фяляк фцрсятимиз: 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
 
Фариь олман фяляки-мцбримин ибрамындан, 
Щич ким ся`й иля гуртулмаз онун дамындан, 
Дустляр, дюври-заман эярдиши-яййамындан 
Етямямишкян бизи бищуш яъял ъамындан: 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
 
Нола эяр чярх иля йекру гылурам мян Гювси, 
Дуст эяр йар ола нейляр мяня дцшмян, Гювси, 
Бцт иля хялвят едян йердя бярящмян Гювси, 
Эял ки, бир эушядя сагийц мянц сян Гювси: 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
 

МЦХЯММЯСËßÐ 
 
1 

 
Мяни щиър ейлямиш зирц зябяр, валлащ-биллащ, 
Кюнцл абц кябаб олмуш ъиэяр, валлащ-биллащ, 
Мящяббят гоймамыш мяндян ясяр, валлащ-биллащ, 
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Дейин мяндян она, дустляр, валлащ-биллащ. 
Йетяр, залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 
Эцлцн пейвястейи-кюнли ачылур фярйади-бцлбцлдян 
Ки кюнли гюнчя олсун бцлбцли мян` ейляйян эцлдян, 
Йыхыбдыр сябр евин ешгц ютцбдцр иш тящяммцлдян, 
Сяня мягсуд яэяр цшшаги йыхмагдыр тяьафцлдян, 
Йетяр залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 
Бу ким, кюнлцмдя од, кюз пярдясиндя тящбятящ гандыр, 
Сянинля ичдиэим мейдир ки, ады аби-щейвандыр, 
Яэярчи ашигя мяшугдян щяр дярд дярмандыр, 
Ъяфа сяндян вяфадыр, ъювр сяндян эярчи ещсандыр, 
Йетяр залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 
Сяни ким, дурбинляр ешг иля сярэиран дерляр, 
Бу защир зцлмя щеч билмям нячцн лцтфи-нищан дерляр, 
Вяли яьйар иля вар ъушейи-чешмин йяман дерляр, 
Ниэащын сядгяси ким, фитнейи-ахырзяман дерляр 
Йетяр залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 
Мяэяр эюрмязми щалим чярх, фярйадим ешитмязми, 
Тярящщцм ейляйиб бидадын ахыр ахыр етмязми, 
Эялиб сцбщц вцсалц шами-хунашам эетмязми, 
Мяним налям ки, йетмяз куйиня, яфлакя йетмязми, 
Йетяр залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 
Билир мян тяк эязян Мяънуни-бипярва либасында 
Ки, Лейли ъилвя ейляр ащуйи-ряна либасында, 
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Бу мяндян шцкрдцр, эяр шиквейи-биъа либасында, 
Бу сяндян лцтфдцр, щярчянд истиьна либасында, 
Йетяр залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 
Мяня щярчянд бидад ейлярц имдадыма йетмяз, 
Яэяр чярхин бинасын сел апарса, йадыма йетмяз, 
Сипещри-сянэдил беш эцн яэяр фярйадыма йетмяз, 
Санырсан Гювсинин фярйады бир эцн дадыма йетмяз, 
Йетяр залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 

2 
 
Ей шами-гямим зцлфи-пяришанына гурбан, 
Сцбщи-тярябим чаки-эирибанына гурбан, 
Севдазядя башым хяти-фярманына гурбан, 
Ей нягди-щяйатым ляби-хянданына гурбан, 
Ширин сюзцня, ля`ли дцряфшанына гурбан. 
Бах бир нязяри-лцфтиля синямдяки даья, 
Рящм ейля мяня, гямзян охун атма гыраья, 
Ей щичя сатан бцлбцли-хошлящзяни заья, 
Йаряб, ола бир эцн ким олам башдан-айаья, 
Башдан-айаьа сярви-хцраманына гурбан. 
 
Ей башым ийяси, олайым башына сядгя, 
Щям юзцня, щям йарына, йолдашына сядгя, 
Ей ащуйи-Чин, даьынавц дашына сядгя, 
Ей яглимц щушум эюзцня, гашына сядгя, 
Халу хятиня, чащи-зяняхданына гурбан. 
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Щярчянд гяриб етди мяни ешг вятяндя, 
Бир сян кими новэцл булунур щансы чямяндя, 
Бищудя деэил бясляр исям ъаны бядяндя, 
Ей каш ки, тцк баш ися бир ъан ола мяндя 
Та бир-бир ола навяки-мцъэанына гурбан. 
 
Щярчянд вериб дярд, дяваны унудурсан, 
Гювси кими бир сцхтейи-ъаны унудурсан, 
Ол ашиги-бинамц нишаны унудурсан, 
Щярчянд ки, тез мещрц вяфаны унудурсан, 
Ей баьры бцтцн ящдиня, пейманына гурбан. 

 
3 

 
Данейи- лябтяшняйям, ей ябри-эювщярбар щей! 
Ашийансыз бцлбцлям, ей шям`и-эцлрцхсар щей! 
Йцз гямц дярдц бяла памалыйам, гямхар щей! 
Ъаня йетдим пичц табц ешгдян, ей йар, щей! 
Эетдим ялдян, ей доланым башына, дилдар, щей! 
 
Ящли-дил ким, чешми-тярдян ган гатарлар ашыма, 
Яшкимя сейлаби-хунц пцл демишляр гашыма, 
Сян ки, шям`и-бязм тяк рящм ейляйиб эюз йашыма, 
Ол гяди-ря`на иля щяр эащ эялдин башыма 
Эетдим ялдян, ей доланым башына, дилдар, щей! 
 
Башымы та шям` тяк севда одуйла даьладым, 
Ъащи битягриб эцлдцм, эащи биъа аьладым, 
Щяр ня тутдум дястимя дамани-фцрсят чаьладым, 
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Та ки, дурдум гуллуьунда ял-ял цстя баьладым, 
Эетдим ялдян, ей доланым башына, дилдар, щей! 
 
Ей хош ол саят ки, шям`и-бязмим ол рцхсар иди, 
Бцлбцлц пярванядян мяълис долу яьйар иди, 
Ол няфяс ки, эушейи-чешмин мянимля йар иди, 
Сян ялим тутдун, вяли мян та айаьым вар иди. 
Эетдим ялдян, ей доланым башына, дилдар, щей! 
 
Хястядир Гювси, тябибим, дярд билмяк чаьыдыр, 
Чаря гылмаг, кам вермяк, кюнлцн алмаг чаьыдыр, 
Чцнки эялмяк, чешми-ейванында галмаг чаьыдыр, 
Интизарын чякдцмц эюрдцм ки, эялмяк чаьыдыр, 
Эетдим ялдян, ей доланым башына, дилдар, щей! 
 

4 
 
Истярям ляли-эющярбарына гурбан олум, 
Дилиня, аьзына, эюфтарына гурбан олум, 
Гяди-мювзуниня, ряфтарына гурбан олум, 
Нярэиси-мясти-фцсункарына гурбан олум, 
Хятиня, халына, рцхсарына гурбан олум. 
 
Ей щявайи-сяри-зцлфцн мяня балц пяр едян, 
Ешг одуна пярими, балымы хакистяр едян, 
Дили-сядпарями ган ейляйянц эювщяр едян, 
Мяни бу гцлзцми-хунхардя билянэяр едян, 
Ня эющярсян ки, хиридарына гурбан олум. 
Нола эяр ял веря, ей сярвгяд: симяндам, 
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Доланыб башына юпмяк айаьын, алмаг кам, 
Ей ки, олмуш ики зцлфцн щяр ики алямя дам, 
Ей мяним шамими сцбщ ейляйянц сцбщцми шам, 
Мян сянин тцррейи-тяррарына гурбан олум. 
 
Ол ки, бидярдлярин дярдиня тимар етмиш, 
Мяни бу рянэ иля йцз дярдя эирифтар етмиш, 
Ей сяба, сюйля она ким, мяни яфкар етмиш, 
Ол ки, адыны тябиби-дили-бимар етмиш 
Ки, сянин нярэиси-бимарына гурбан олум. 
 
Сярвгядляр сяня, ей сярви-ряваным, сядягя, 
Сяня, ей сярви-ряван, рущи-ряваным сядягя, 
Адына, йадына нам иля нишаным сядягя, 
Хал олан данейи-тясбищиня ъаным сядягя, 
Зцлф олан щялгейи-зцннарына гурбан олум. 
 
Дили-диванейи-бибакымы эюздян гойма, 
Шюля чякмиш хясц хашакымы эюздян гойма, 
Ешг бярбад гылан хакими эюздян гойма, 
Сян мяним синейи-сядчакими эюздян гойма, 
Мян сянин навяки-хунхарына гурбан олум. 
 
Ей ки, щцсн иля йетирдин мящи-Кян`аня нясяб, 
Бу ня сюздцр, ня дящандыр, бу ня дишдир, бу ня ляб, 
Ня чямяндир, бу ня шябням, бу ня эювщяр, йаряб 
Ки, сянин ябри-эющярбарына гурбан олум. 
 
Баьбан баьынавц рянъ апармыш ялиня, 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 287

Няхлиня, щасилиня, сярвинявц сцнбцлцня, 
Дясти-эцлчининя, ъибц бяьяли-пцрэцлцня, 
Лцтфцня, гящринявц заьынавц бцлбцлцня, 
Эцлцня, эцлшяниня, харына гурбан олум. 
Сянц шириндилц Гювсивц бяси рянэин сюз, 
Эащ од йандыранц эащ верян тяскин сюз, 
Ащ, яэяр лялин она ейлямяйя тялгин сюз, 
Шур иля алями лябриз гылан ширин сюз, 
Ня нямяксян ки, нямякзарына гурбан олум. 

 
5 

 
Мяни салдын айагдан, ей сябцкъювлан, эцнащым ня? 
Ялимдян тутмадын, ей сагийи-дювран, эцнащым, ня? 
Язялдян мей вериб ахыр верирсян ган, эцнащым ня? 
Вцсал яййамын ейлярсян шяби-щиъран, эцнащым ня? 
Эцнащым ня, доланым башына, ъанан, эцнащым ня? 
  
Тящи-минада та мей вар, ола баьрымдакы ган тяк, 
Ня лазым хуни-дил вермяк мяни-мяхмуря дювран тяк, 
Мцкярряр тарц пудим даьыдыб зцлфи-пяришан тяк, 
Вяфа ганунунун тарыны цздцн риштейи-ъан тяк, 
Эцнащым ня, доланым башына, ъанан, эцнащым ня? 
 
Бир-ики эцн мянимля битякяллцф дурдун, отурдун, 
Дюнцб топраьыми бидад иля яфлакя совурдун, 
Мяламят тиьини чякдин, тяьафцл йайыны гурдун, 
Ня бир эцн рянэими эюрдцн, ня бир эцн щалымы сордун, 
Эцнащым ня, доланым башына, ъанан, эцнащым ня? 
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Юзцн сян йахшысан, ямма йамандыр бюйля, башинчцн, 
Ъяфавц ъювр сяндян ейбдир, тярк ейля, башинчцн, 
Нечин вираними, йаряб, верирсян сейля, башинчцн, 
Яэяр вар ися ъцрмцм, билмязям, сян сюйля, башинчцн, 
Эцнащым ня, доланым башына, ъанан, эцнащым ня? 
 
Мяни чцн агибят Гювси кими ъандан усандырдын, 
Язял башдан нечин бяс ъанымы алдын, инандырдын, 
Гылыркян саф, дюндцм, чешмейи-чешмим буландырдын, 
Чыраьым йандыраркян гям одуна даь йандырдын, 
Эцнащым ня, доланым башына, ъанан, эцнащым ня? 
 

МЦРЯББЕ 
 
Кюнлцм истяр ким, ола ол атяшин рцхсарц мян, 
Фцрсяти-ярзи-нийазц хялвяти-дидарц мян, 
Нювбащарц яндялибц эушейи-эцлзарц мян, 
Ябри-эювщярбарц сагийц шярабц йарц мян. 
 
Икимиз ол мящвяш иля бир гядящдян мяст олаг, 
Бир нищалын сайясиндя яйляниб пабяст олаг, 
Баьларыг эярдун ялин эяр бир няфяс щямдяст олаг, 
Ябри-эювщярбарц сагийц шярабц йарц мян. 
 
Ол мяня мянзур, она сейри-чямян мянзур ола, 
Янэялц биэаня напейдавц мящрям дур ола, 
Мцтриби-хошлящъявц чянэц нейц тянбур ола, 
Ябри-эювщярбарц сагийц шярабц йарц мян. 
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Биз дийари-ешгдя чешми-чыраьи-алямик, 
Бир ъащан яндущ иля бибакц риндц бигямик, 
Сахласын танры йаман эюздян ки, йахшы щямдямик: 
Ябри-эювщярбарц сагийц шярабц йарц мян. 
 
Бярэц бар иля мцщяййадыр бащарын тушяси, 
Бир тяряф эцл хярмяни, бир йанда сцнбцл хушяси, 
Кцнъи-дейрц бярящмян, зющщадц мясъид эушяси  
Ябри-эювщярбарц сагийц шярабц йарц мян. 
 
Биз кимиз, сурятдявц мянидя лайиг дустляр, 
Дустлуг дявасыны етмякдя садиг дустляр, 
Бир-бириля аз дцшяр бизтяк мцвафиг дустляр, 
Ябри-эювщярбарц сагийц шярабц йарц мян. 
Ей хош ол саят ки, биздян эярм ола базари-ешг, 
Адымыздан сиккейи-райиъ була динари-ешг, 
Гювсивц тякрари-шери-щаливц изщари-ешг, 
Ябри-эювщярбарц сагийц шярабц йарц мян. 
 

РЦБАИ 
 
Ей ешг яманятиндя сирдашым, эял, 
Эял, ей дялиликдя йарц йолдашым, эял, 
Мяънуня йетирсян, сюйля, ей бади-сяба, 
Гювси деди: ей охшама гардашым эял, 

 
vV 
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МЮВЪИ 
 

1925-ъи илдя няшр етдирдийи «Говси» китабчасынын мцгяддимясиндя 
Салман Мцмтаз Мювъи барядя гыса мялумат вермишдир. Алимин йаздыьына 
эюря, Мювъи мцасири олан Гювси Тябризи иля мяктублашмыш, шеирляшмишдир. 

Мящяммядяли Тярбийятин «Данишмяндани-Азярбайъан» ясяриндя 
Шейхцлислам Мювъи Ящярини ширин дилли сюз устады адландырыб. 

Мювъинин шеирляриня Гювси Тябризи диваны Мяшщяд нцсхясинин 
вярягляринин кянарында раст эялирик. Тягдим едилян шеирляр щямин 
мянбядян эютцрцлмцшдцр. 
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vV 

 
Бисмиллащир-рящманир-рящим, 
Мювъийя гыл лцтфи кярям, йа кярим. 
 
Щямдиня гуйа дилинин лцтфиля, 
Доьру йолун ейля она мцстягим. 
 
Алды кюнцл мцлкини фир′онняфс,  
Тури-вцъудиндян йарат бир кялим. 
 
Кюнлцмни гойма пяришан, йетир 
Гюнчейи-цммидимизя бир нясим. 
 
Мювъийи-бичаряни дярд юлдцрцр, 
Рянэиня бах, чарясин ет, йа кярим. 

 
* * * 

 
Рява деэил ки, веря мцддяи шяраб сана, 
Фяраьын иля йаныб мян олам кябаб сана. 
 
Ялиндя, ей бцти-мейхаря, саьяри-хуршид, 
Верир Мясищ юз яли иля шяраб сана. 
 
Йаратды алями нур иля, ей мяляксима. 
Десям, нолур бу ъямалиля афтаб сана. 
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Йаныбсан, ей дили-бичаря щиър одиля бу эцн,  
Фяраьят ол ки, верилмяз бярин язаб сана. 
 
Хямидя гяддини гцллабя дюндярир Мювъи, 
Хяйали-зцлфи верир бяс ки, пичц таб сана. 
 

* * * 
 

Аризин ким, рянэи-мейдян эюстярир эцлэун нигаб, 
Од щявасиля верир зянъири-зцлфя пичц таб. 
 
Та ярягнак олду мейдян аризин мяшшатянин, 
Суйя дюнди ялдя эцзэусиндя защирдир щябаб. 
 
Сян ядяб эюзля, эютцрмя ял щяйадян, ол ядиб, 
Шющрейи-афагдыр бир йцз суйундан афтаб. 
 
Аризин сярлювщи дерляр гашлары туьрасиня, 
Йа йазылмыш щцсн диванында бейти-интихаб. 
 
Няшейи-мейтяк лятафятдян лябин сирабдыр, 
Эюстярир, Мювъи, тябяссцмляр ягиги-лялнаб. 

 
* * * 

 
Эял мяни, ей тябиб, рянъур ет, 
Дярдими ъаным ичря насур ет. 
 
Одлу ъаным шярари-ешг иля, 
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Мяни сян дахи Мусейи-Тур ет. 
 
Эязмя яьйар иля бизи унудуб, 
Бизи шад ейля, дцшмяни кур ет. 
 
Олды хятцн тилсими-язями-щцсн, 
Яфи зцлфин андя эянъур ет. 
 
Мювъийя дяэмя щяшрдя сян юзцн, 
Щяг ризасын арадя мянзур ет. 

 
* * * 

 
Щяр кимя ол сянэдил сящба верир, ган аьладыр. 
Эцлдцрцр сцбщи-вцсалц шами-щиъран аьладыр. 
 
Фариь олмаг бир няфяс гямдян мяня мцмкцн деэил, 
Саги, хуни-эярм яэяр эцлдцрся, дювран аьладыр. 
 
Йцз тутуб мещрабя аьларсам, демин защид мяня, 
Ей мцсялманлар, мяни ол намцсялман аьладыр. 
 
Ей мяни бязминдя йарын налядян мян ейляйян. 
Бцлбцли-битаби нейрянэи-эцлцстан аьладыр. 
 
Щяр кими эцлмякдя эюрсям, мящв едяр щясрят мяни, 
Бяс ки, мцшкил эцлдцрцр эярдун, асан аьладыр. 
 
Пичц таби-зцлф иля ол гюнчейи-хяндан мяним, 
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Тарц пудим шямтяк ейляр пяришан, аьладыр. 
 

Рювзейи-ризван щявасы мяндя йох, ямма мяни,  
Арзуйи-рювзейи-шащи-Хорасан аьладыр. 

 
* * * 

 
Бимари-гями-ешгя дява олмаз имиш, 
Бу дярд мяризиня шяфа олмаш имиш. 
 
Дярди-дил ешитмязляр имиш мящвяшляр, 
Ашигляря чох чунц чера олмаз имиш. 
 
Биэанялик имиш ашиналыг рясми, 
Биэаняляр иля ашиня олмаз имиш. 
 
Ашигляря рцсвалиэи Мяънун гоймуш. 
Диваняляр ичря кядхуда олмаз имиш. 
 
Чох кимсяни дилшикястя эюрдцк, билдик, 
Щяр эцнки сыныгда мумийа олмаз имиш. 
 
Бу щейят иля ки, ибтидасы эюрцнцр, 
Щиъран эеъясиня интяща олмаз имиш. 
 
Азадялик црйанлыг имиш алямдя, 
Андя эирещ, бянди-гяба олмаз имиш. 
 
Цфтадялярин ялин тутарлар, Мювъи, 
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Мусайи тяригятдя яса олмаз имиш. 
 

* * * 
 

Бу даьи-кцщян цстя бир тазя дцэцн гойдум, 
Бир юмр тямам етдим, эцн цстцня эцн гойдум. 
Мяънуниням, ей Лейла, рцсвайи-ъящан олдум, 
Ягл иля ишим йохдур, адыми ъцнун гойдум. 
 
Щиъран эеъяси та гями-ъан истяди, ъан вердим, 
Ашигляр арасында бу рясми зябун гойум. 
 
Яшк иля ъиэяр ганын эюздян ахыдыб тюкдцм, 
Анъаг кюнцля бир гятря хун гойдум. 
 
Тягсир нядир, Мювъи, йандын, яридин, эетдин, 
Тящгиг будур мятляб даь цстя дцэцн гойдум. 

 
* * * 

 
Дява гылмаз тямяннасиля дил яфкар олан йердя, 
Олур бимар сащиби-дярд олан тимар олан йердя. 
 
Кюнцлляр налясин мян етмямяк ягля мцнасибдир, 
Эялир ъцьдцн сядасы щяр сыныг дивар олан йердя. 
 
Эязяр, бир бош гяфясдир, ашиги-мискин бу алямдя, 
Алыбдыр мцрьи-рущи, щяг билир, эцлзар олан йердя. 
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Нядир цсйан ким, ондан кимся чяксин мунъа истиьна 
Ки, мящрудур, гачар яэлянмяз истиьфар олан йердя. 
 
Ябяс ъан чякмя, насещ, сюйлямя Мювъи гябул етмяз, 
Нясищят карэяр олмаз киши биар олан йердя. 

 
* * * 

 
Алды кюнцл гулаья йеня дилрцба сяси, 
Пяжмцрдя эцл ачылды, ешитди сяба сяси. 
 

Та ибтидайи-алямя басдын гядям щяман, 
Эюрдцн эялир гулаьымыза интяща сяси. 
 
Ешг ичря эюрмцшцз сярц саман едянляри, 
Мяънундан юзэя чыхмады бир кядхуда сяси. 
 
Чыхмаг эяряк бир юзэя дийаря бу мцлкдян 
Ким, эцнбяэцн зийадя эялир маъяра сяси. 
 
Бир гайят иля дярдиня ху ейлямиш кюнцл, 
Бимар олур, гулаьына эялся дява сяси. 
 
Щатям олан мцбаризи-мярдан гулаьына, 
Давуд няьмяси кими хошдур эяда сяси. 
 
Гям эялмяк иля тапды сыныг кюнлцмцз фярящ, 
Битди шикястямиз, ешидиб мумийа сяси. 
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Ъисмим гяминдя бир пяри-кащ олду шювгдян, 
Пярваз едяр, ешится яэяр кящряба сяси. 
 
Биэаня олса гафиля, бясдир ъяряс бизя, 
Ондан эялир гулаьымыза ашина сяси. 
 
Мювъи, худадан истя бу бящр ичря сян ниъат, 
Эирдабя дцшся кяшти неляр нахуда сяси. 

 
* * * 

 
Мящрямин йох демя, гямим йохдур, 
Бу да бу гям ки, щямдямим йохдур. 
 
Чыхса билмян вцъуд мцлкиндян 
Дахи бир юзэя алямим йохдур. 

Ней кими дялди баьрымы эярдун, 
Чякирям наля, щямдямим йохдур. 
 
Шюлятяк щясрятиля сирабям, 
Бяргдян юзэя шябнямим йохдур. 
 
Эюз йашын силди суряти-щалим. 
Бикясям, бяс ки, адямим йохдур. 
 
Ашигям, вяслц щиърдян юзэя 
Бир бещиштц ъящяннямим йохдур. 
 
Йалгызам мярифят дийарында 
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Ки, щягигятля тоямим йохдур. 
 
Эязирям чярх кими сярэярдан, 
Щейф, Мовъи, чямц хямим йохдур. 
 

* * * 
 

Ками-зяхмимдя мязаг дярди-пейкандан лязиз, 
Ляззяти-пейкан мязаги-зяхми-дярмандан лязиз. 
 
Чющрейи-тиьин мяэяр сярчешмейи-ъавиддир 
Ким, ичяр щяр ким аны, дер аби-щейвандан лязиз. 
 
Саги иля мей ичиб бязм ейлясяк мязур тут, 
Няшейи-пейманямиз олмуш о пеймандан лязиз. 
 
Мцттясил ъанан гяминдян бяс нядян ъанын цзяр, 
Мювъийя ъанан гями эяр олмаса ъандан лязиз. 

 
vV 

МИРЗЯ САЛЕЩ ТЯБРИЗИ 
 
ХВЫЫ ясрдя йашайыб-йарадан вя Фцзули ядяби мяктябини давам 

етдирян шаирлярдян бири дя Мирзя Салещ Тябризидир. Тязкирялярдя шаир 
щаггында чох аз мялумата раст эялирик. Вялигулу бяй Шамлу «Гисясцл-
хагани» ясяриндя йазыр: «Мирзя Салещ Тябризин шейхцл-исламыдыр. О бязян 
Фцзули тябиятлидир вя Няваи кяламынын ардынъа эедир… Алимин доьулдуьу 
йер Тябриздир… О ъянабын тцркъя вя фарсъа шеирляринин ъяннятнишан Иран 
юлкясиндя чох бюйцк шющряти вар». Шаирин диэяр мцасири Мящяммяд Тащир 
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Нясрабади ися юз тязкирясиндя онун щаггында йазыр: «Тябриз кцбарла-
рындандыр. Ата-бабадан о вилайятин башчылары олмушлар. О, йцксяк инсан, 
сялащиййятдар вя йумшаг бир шяхсдир ки, бир кимсянин ондан шикайяти 
йохдур… Тцрки вя фарси нязминдя тяби гцдрятли олан бир шаирдир». 

Шаирин охуъулара тягдим етдийимиз шеирляри Иранын Парламент 
китабханасында сахланан ялйазмадан эютцрцлмцшдцр. 

 
ГИТЯЛЯР 

 
Сяндян ираг кюнлцми вираня етди гям, 
Вираня етди кюнлцмивц ханя етди гям. 
 
Щиъран йолында ким, демяк олмаз щекайятин, 
Тянри билцр, эюзцм ки, няляр ъаня етди гям. 
 
Эюз йашлу, синя даьлу, гайьулу, башлу, 
Сюз доьрыдан кечяр, бяни саманя еди гям. 
 
Мян вясл истяйиъивц щирман тяляб щябиб, 
Эялди арайявц иши бир йаня етди гям. 
 

* * * 
Су сяпди, силди-сцпцрди эюзцм ниэар йолын, 
Ня йахшы эцзэуйя дюндярди дидя йар йолын. 
 
Эцзари бир эцн куйи-вяфайя дцшмцш имиш, 
Бу ганлу дидя эюзятляр бизим гцбар йолын. 
 
Язиз олмаья куйиндя хаки-ращ олды, 
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Бу гаты баш кюнцл билди етибар йолын. 
 

* * * 
 
Ола, йаряб, бир кяряз йарым бяни йад ейляйя, 
Афяти-гям эюрмясин щяр ким бяни шад ейляйя. 
 
Бу кюнцл абад икян вираня олды щиърдян, 
Шимди вягтидцр ки, бу вирани абад ейляйя. 
 
Рящм галхубдур арадян, эюз дутым ган аьлайа, 
Дадиня кимдцр йетян, кюнлцм дутым дад ейляйя. 
 

* * * 
 
Даьи-ъцнун да етмяди ешг йолында чарямиз, 
Талемиз зябн иди, ишлямяди ситарямиз. 
Данеи-яшк дцзмцшцз риштеи-ащ та мяэяр, 
Ола тяриги-ешгдя сябщеи-истихарямиз. 
 

* * * 
 
Нянэ гайьусун чякян чаки-эирибан истямяз, 
Хатирин ъям истяйян зцлфи-пяришан истямяз. 
Гой ятаби кюнлцми чини-ъябин виран едяр. 
Мювъ кафидцр сыныг кяштимья, туфан истямяз. 
 

* * * 
Щяр няфяс хош нягшляр бу чярх варун эюстярцр, 
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Шол щярифдян олма гафил, гум сатур, ун эюстярцр. 
Башя эялди эцнляр, о эцн йцзлц йары эюрмядцк, 
Ей фяляк, дювран сяниндцр ким, бизя эцн эюстярцр. 
 

* * * 
 
Йуху эирмяз эюзцмя, шям билир, мащ билир, 
Кюнлцмцн щалыны сян билмясян, Аллащ билир. 
Бу яэяр щеч йеря апармазам, йол ня ола, 
Дадряс гапысыны ащи-сящярэащ билир. 
Салещ, онмаз иш яэяр олмаса тювфиги-ряфиг, 
Вяр ня салик йерин йоллары эцмращ билир. 
 

* * * 
 
Сян дярд дуймамыш ня сюлярсян дявасыны, 
Щяр нястя билмяйя, дейя кимся вябалдыр. 
Йа мещр, йа ситям, бирини сяндян истярям, 
Лцтфцн яэяр щярам ися, ганым щялалдыр. 
Дцнйанын алу йашылы бир-биря йарашцр, 
Эяр гювр илян нязяр едясян, вари алдыр. 
Кцсмякдян юзэя сюз сюлямяз шящр ваизя. 
Бир таш црякли, одлу аьыз, бикямалдыр.  
 

* * * 
 
Эюз йашым иля су сяпярям йар гапысын, 
Аллащя шцкр, билмязям яьар гапысын. 
Синыг ганатлы гуш кими щич йаня эетмязям, 
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Таш йаьса башя, бяклямишям йар гапысын. 
Дцн дярд дилли Салещи хуб ейляди хамуш. 
Хуйини эюрди, баьлады эюфтар гапысын. 
 

ГЯЗЯЛЛЯР 
 
Ей тянрини севян, сюля, ваиз хяйали ня? 
Бу щай-щуйдян ня битяр, гийлц гали ня? 
 
Та ешг верди йцз, эюрмям афийят йцзин, 
Щич билмяням ки, щиър ня етди вцсалиня. 
 
Ганум тюкцъи баьрымы ган етд фиргяти, 
Кюнлцмдяки бяним нявц дустим хяйали ня. 
 
Туфани-щцсн ол йцзц эюз шювг хиряси, 
Щеч билмядцм ъямали нявц хяттц хали ня. 
 
Шадивц гямдя етмяйинцз чох мцбалиья, 
Дцнйа нядцр ки, ейши нолявц мялали ня. 
 
Салещ бу гапу хястясидцр, бир кяряз нечцн, 
Истямядцн, дирилдими, юлдцми, щали ня? 
 

* * * 
 
Та бу виран тяндя бир ъан вар иди, эяздим ъящан, 
Мещрдян бир нам ешитдим, булмадым ямма нишан. 
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Эяр мящяббят эюрмядим, шадям ки, миннят чякмядим, 
Билмязям бир бюйля сювдани ки, суд едяр зийан. 
 
Шцкр ядаси бир чятин гайьулу мцшкил иш иди, 
Етдиляр асан бизя дцшвары ябнайи-зяман. 
 
Саьярцм сындырдыы ваиз, бян дя тюкдцм ганыны, 
Бир йаман иш етмядим, чохдан демишляр ганя ган. 
 
Сян бяни сярэяштя истярдин, сяни мян – сярфяраз, 
Сян дя олдун камранц бян дя олдум камран. 
 
Рузэари-шейб дя хали деэил пцр лцтфдян, 
Гяддимиз биди-мцвяллящ, чющрямиз бярги-хязан. 
 
Азц чох Салещ сюзиндян йох, язизим, суд ким, 
Бир тябяссцмчцн деся ъан верцрям, инан, инан. 
 

* * * 
 
Мещрц вяфа сюзини щеч кимсядян инанмаз, 
Йяьмадян ял эютцрмяз, бидаддян усанмаз. 
 
Ъан вермишям йолунда йцз бин хяъалят иля. 
Билмян нечцн демишляр, варын верян утанмаз. 
 
Ваиз, сянин кяламцн щяр бири нештяр олса, 
Щяр кими басды гяфлят, та диридир, ойанмаз. 
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Мян чярхя атмышам таш, мян ешги етмишям фаш, 
Мярд етдцэини сюйляр, яр дедцэини данмаз. 
 
Тющмят дейяр юзиня, ня сюйляр юзэясичцн, 
Утанмийян юзцндян щеч кимсядян утанмаз. 
 
Щирсиля етмя мющкям гясри-ямял бинасын, 
Сейли-гяза юниндя чярхи-бярин дайанмаз. 
 
Эюз щягг йолындян юртян тянбищи щяггя лазым. 
Аьыр олан йухуси, ойатмасан, ойанмаз. 
 
Салещ, ня кибрийадур ол назлу дилрцбадя, 
Щеч хястясини сормаз, щеч ашигини анмаз. 
 

* * * 
Йеримяз салик олан ращи-ризадян гейри, 
Истямяз ариф олан ъюврц ъяфадян гейри. 
 
Варыдыр щяр ня эяряк мещрц вяфадян гейри, 
Йохудур, истямяйин ъюврц ъяфадян гейри. 
 
Эюрмядим мещр тяригиндя ситямдян юзэя, 
Эялмяди ешгдя башымьа бяладян гейри. 
 
Эюрэяъ ол хосрови-хубаны ня яфьанлар едим, 
Ити сюз кимся демяз шащя эядадян гейри. 
 
Йардан башга дц алямдя мурадым йохдур, 
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Ня эяряк дярди олан ъаня дявадян гейри. 
 
Кюнлини саф еля хялг илявц асудя дирил, 
Истямяз айиня щеч кимся сяфадян гейри. 
 
Ящли-мяал нявц мещри нявц кини ня ола, 
Саймадым щеч кими мювъуд Худадан гейри. 
 
Гядц балавц эюзц гашиля йох базарым, 
Кюнлцмц сейд етмяз имиш щцсн ядадан гейри. 
 
Гапы чох эяздимц эюз йашымы биъа тюкдцм, 
Йох имиш дадя йетян кимся Худадан гейри. 
 
Салещи мян едярляр мейц мяшугиндян, 
Бана щеч ким ситям етмяз Салещадян гейри. 
 

vV 
 
 

МЯЛИК БЯЙ АВЪЫ 
 
ЫЫ Шащ Аббас вя Шащ Сцлейманын дюврцндя йашайыб йарадан Мялик 

бяй Авъи йцксяк вязифя сащиби, дювлят адамы олмушдур. Шаирин ядяби 
ирсинин мцяййян щиссяси Берлин Дювлят Китабханасынын ялйазмалар 
хязинясиндя сахланан «Эянъиня» мяъмуяси васитясиля эцнцмцзя 
чатмышдыр. Мялик бяйин гязялляри «Дивани-Мялик бяй» башлыьы алтында китабын 
245а-307а вярягляриня кючцрцлмцшдцр. 

Мялик бяй Авъынын щаггында данышдыьымыз шеирляри 1933-ъц илдя 
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Истанбулда мцасир Тцркийя ялифбасыйла чап едилмишдир. Китабын тяртибчиси, 
мярщум Ящмяд Ъяфяроьлунун ямяйини тягдир етмякля бярабяр, демяк 
истярдик ки, бурада йол верилмиш бир сыра сящвляри дцзялтмяйя, цмумиййятля 
Мялик бяйин ядяби ирсини йенидян тядгиг етмяйя ещтийаъ вардыр. 

 
ГЯЗЯЛЛЯР 

 
Пяри ъилвя чякяр, ей мящ, мяляк ригаб сана, 
Ня айсын, дуаэудур афитаб сана. 
 
Эютцр бу бцргяьи, тутсун ъящаны тазя эцняш, 
Йарашмаз ай цзидя ябр тяк нигаб сана. 
 
Мцариз олсун эцлшян ичря лаля иля, 
Сян, ей бещишт эцлц, ким верцр ъяваб сана. 
 
Сана ня щаъят мцшкц эцлаб ерцр, ей шух, 
Сяпяр ябр суйу эцлц тярин эцлаб сана. 
 
Мялик, хярабя кюнцл кюшясин ня хош тутдун, 
Мцбаряк ола бу мямурейи-хяраб сана. 
 

* * * 
Ешг адабында ъан вермякдцрцр шярти-ядяб, 
Диля сян бу шяртля, ет йардан щцснц тяляб. 
 
Чярхи пцр ал иш бир дахи фцсусилян чалур, 
Гыздурур бу нюв щяр эцн бязми яндущц тяряб. 
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Гылма пцр нящси, балц эярдяни мярданядир, 
Кятхудалыг шярти дцнйа цзря мягдурц язаб. 
 
Бисябяб чякдим сябяблярдян бяс азарлар, 
Истярям гяти-тяяллцг щяр сябябдян, йа сябяб. 
 
Эеъяляр язбяс бяняфш ащымла бимандыр тяним, 
Эафлийа, йа зянъир едяр ахыр бяни севдайи-шяб. 
 
Ня Нявайи, ня Фцзули, ня Мялик, ня Адямям, 
Бяндя шащам Мялик адлу, ня кянитц, ня лягяб. 
 

* * * 
 
Бяни ел аьзында яфсаня гылан дярдмидцр. 
Хансы дярдим сюляйим, дярди-дилим фярдмидцр. 
 
Гыш эцнц хястя тяним исти тямуз ичря йанар, 
Гыздыран бюйля бяни-зары дями-сярдмидцр. 
 
Эялцр ол зцлфц пяришан мей бу мискин башына, 
Рящэцзарында эюзцм сцрмяси, йа эярдмидцр. 
 
Ня эюзц гашц ити гямзявц кяскин мцжядир, 
Ня охц йайц гылыъц сющбяти навярдмидцр. 
 
Ити мисри гылыъы нола эяр пас тутмуш ола, 
Адямин ъювщярини танымыйан мярдмидцр. 
Нягши йанмыш фяляки сцфля ня йахдун Мялики. 
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Бимцрцввят неъя гям шешдяри бу нярдмидцр. 
 

* * * 
 
Мцряггя дярд яэнимдя либасы етибарымдур, 
Мцрясся даь башым цзря таъи-ниэарымдур. 
 
Эюзцмдян лял ахар ялмаса од верян йашым, 
Ъяващир даняси гиймятлц яшки-абдарымдур. 
 
Бяням од Дяъляси ичря ганад чалан Сямяндяртяк, 
Эюзцмдян дашланан одлар сиришк учгун шярарымдур. 
 
Башымда тяпрянян севдамыдур, йа даьда даш ойнар, 
Чыхан яфлакя тяпямдян тцтцнмц, йа бухарымдур. 
 
Чямянлярдя чичякляр рянэ ачылдылар, бян щям 
Вцъудум шярща ейлядцм, йяни бащарымдур. 
 
Бу мискини нола кялбим десян, эяр охшасан бир эяз, 
Бана ар олдуьун билмям, бяним ход ифтихарымдур. 
 
Гуру йашы суварды бярги-тиьи нювки-мцжэандан, 
Бана щеч илтифат етмяз, Мялик, бирящм йарымдур. 
 

* * * 
 
Ол шух сящяр сярхош баь ичря хцрам ейляр, 
Ряфтары ъяван сярвя ейшини щярам ейляр. 
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Шащаня гойуб яэри алтун кцлащын башдан, 
Щяр бахышы Йусиф тяк бир шящри гулам ейляр. 
 
Щям башда гызыл финъан, щям ялдя бцллурин ъам, 
Эящ ъамыны айиня, эящ бюркцнц ъам ейляр. 
 
Зцлфи эеъядян сачмыш, кюксцн дями-сцбщ ачмыш, 
Чцн кюнли пяришанын севдасыны хам ейляр. 
 
Юз башына су ичмиш вящши эязян ащу тяк, 
Ъаду эюзи щяр саят бир йердя мягам ейляр. 
 
Ушаг киби алдадур ол шух, Мялик, бизни, 
Щяр сцбщцмцзц бир нюв вядя иля шам ейляр. 
 

* * * 
 
Сару бянзим бирля ал ейляр, рцхи-эцлнары эюр, 
Йандурур мискинэащы, бярги-атяшбары эюр. 
 
Сярв бир яэри чубуг, шимшад бир яэри тикан, 
Уйма бу нагисляря, ол шивейи-ряфтары эюр. 
 
Чох эюрцбсян ган ичян яэри гылыълар ъювщярин, 
Эюз уъуйла бир дахи ол шивейи-ряфтары эюр. 
 
Щяр ниэару нягшя эятир суряти-дивар тяк, 
Эяр юзцндян эетмяк истярсян, эюзцн ач, йары эюр. 
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Кябяни етмяк тяваф истярсян, ютмя гапудан, 
Ол гара даш гачмаз, яввял кцлбейи-хяммары эюр. 
 
Чякдцэцм авазы рудц мейля эюрмцшдцн, Мялик, 
Шимди кюнлцмдян чякян эцлбани-истиьфары эюр. 
 

* * * 
 

Бянимля динмяз, гейр иля мин кялам кечяр, 
Сюзц рягиб иля хас, бянимля ам кечяр. 
 
Няфяс-няфяс гямими хялгдян нищан едярим, 
Бишян хяйаллярим кюнлцм ичря хам кечяр. 
 
Фитиля шюлядян етдцм, кюнцлъя йанмады даь, 
Бяним тамам ишим иля натямам кечяр. 
 
Хярабц хатирц ашцфтя зцлфя тапды низам, 
Ня щалдыр бяня ким, бюйля бинизам кечяр. 
 
Хяйали-зцлфцн иля сорма зар щалими щеч, 
Ня сюйляйим, бана щяр сцбщц дям ня шам кечяр. 
 
Йетишмийинъя дями-вцсл, сайи гылмаз суд, 
Кюнцлдя нола ки, щяр дям йцз ищтимам кечяр.  

 
* * * 
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Алямин дилэяштин етдим, бир рцху-зибасы йох, 
Бянзи сару, кюнлц ганлу, бир эцлц-рянасы йох. 
 
Кимся иманын ня цммидиля бярбад ейлясцн, 
Бу Фирянэистаны эюрдцм, бир бцти-фярсасы йох. 
 
Ъяфд тяк чохлар бу виран ичря фярйад ейлядцм, 
Бу хярабын эцйийа бир бцлбцли-шейдасы йох. 
 
Та айаг басдум мяламят дяштиня, чагрышдылар, 
Бир-бир ащулар ки, щям Мяънун, щям сящрасы йох. 
 
Йаьдурубдур даьлар тяк ешг дашлар башыма, 
Бян ки, бу севдайа дцшдцм, санурам дцнйасы йох. 
Неъя сурэцн ола дярэащында бу мискин Мялик, 
Итилцр бир йана ахыр севдцэцм гавьасы йох. 
 

* * * 
 
Щеч йердян башыма даш йаьдырыр севдайи-ешг, 
Ейляди рцсва бяни ятфал ара гавьайи-ешг. 
 
Илтифат етмяз вцсаля, юмрц бад илян кечяр, 
Йад олур андан дахи кафирдцр истиьнайи-ешг. 
 
Бир долу пейманя сагисиз, гядящсиз, бадясиз, 
Башя чякдцм бихябяр, чох саф имиш сящбайи-ешг. 
 
Йандурубдур пярдядя бин шюляни фанус тяк, 
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Кцл кимин пярваня дянлц шями бипярвайи-ешг. 
 
Дцшмцшям щейрят мягамы адлу бир вадийя ким, 
Бир уъу сящрайи-гямдир, бир уъу дярйайи-ешг. 
 
Бюйля назикликдя ким, эюрмязсян артыг гаты дур, 
Харц дашын тялаш ейляр, Мялик, минайи-ешг. 
 

* * * 
 
Тут фяна мцлкцн эяр истярсян, кюнцл, азадялик, 
Ким олубдур бу йол ящлиня яса цфтадялик. 
 
Гям йолуна олса эюзцм йашы памал, инъимя, 
Юз ишини ишляр ахыр, зайе олмаз задялик. 
 
Дер пяри бир сцбущилик мей етмиш мярщямят, 
Ей сябу, саз истярям зярфи ки, олсун бадялик. 
 
Гям йцкц биди-мцялляг киби яэмишди белим, 
Гылмасайды сагийи-шимшад истадялик. 
 
Эял мцсяввяр бу ниэарц нягшя алдатма юзцн, 
Бир нечя эцн щям сящяр тяк ейля мяшги-садялик. 
 
Мябядц мядфян, Мялик, мювту щяйатында йетяр, 
Истярям Сащи-Няъяф куйиндя бир сяъъадялик. 
 

* * * 
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Бяни ъандан усандурдун, ня севдасун, нядцр адын, 
О ня шорын чыхарурсан, эярякмязми дцзцн дадын. 
 
Ня вяслиндян кюнцл асудялик булду, ня щиъриндян, 
Гачандур йахшы вахтын, хандадцр бяс хатирц шадын. 
 
Ня дямдцр сярсяри-ащыйла эетмяз бадя бцнйадым, 
Ня ешг олдун, илащи, бадя гопсун пянъи бцнйадын. 
 
Бу мящв олмуш кюнцллярдян эялцрми йадуна щярэиз, 
Ня эизлц кимсядян, валлащи, йандурду бяни йадын. 
 
Бяла зцлфийля салдын щяр тяряф бир сейд топраьа, 
Дцшцр дамын фяриби чохъа, рящми щеч сяййадын. 
 
Бу эцн, ей сярви-назик, чющрейи-гяд йара бянзярсян, 
Сябаг кимдян алубсан бу рявишдя, кимдцр устадын. 
 

* * * 
 
Мцбаряк, падишащым, таъу тяхтин, ейди-новрузун, 
Ишыг даим чыраьи-мещр тяк шями-шябанрузун. 
 
Ъящан эцн миннятин дюврцндя чякмяз, ялминнятцлиллащ, 
Тутубдурмуш эцняш тяк йер йцзцн игбали-фирузун. 
 
Синанларла дамарын чалсалар, хяшмин ясяр гылмаз, 
Гурутмуш бяс ки, ганын бярги-шямшири-ъящансузун. 
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Басуб баьруна ъан тяк сан хяйали-нювки-мцжэандц, 
Яду кюнлцндя хош йер ейлямиш пейкани-дилдузун. 
 
Ня йалгуз бян йедди эюэдя йулдузлар дуа ейляр, 
Илащи, айц эцн олдугъа олсун рювшян ол дцзцн. 
 
Ирям баьы, Мялик, артыг гязялхан яндялиб истяр, 
Бу эцлшяндя сяси мцшкцл чыхар мцрэи-новамузун.  

 
* * * 

 
Кясмишям алямдя цлфят ашиги-фярзаня тяк, 
Дцшмцшям бир алямя йазы кечян диваня тяк. 
 
Шюля суйу тяк суварур бу Сямяндяр мяшряби, 
Урурум ода-кюзя йалын гылыъ пярваня тяк. 
 
Ешг ола, йаряб, бу севда, йа ки, бир батил хяйал, 
Сярниэун башымда одлар йанар атяшханя тяк. 
 
Зцлфц ичря кюнлцмцн фикриня дцшмяз рузэар, 
Кцнъц цзря мар йатмыш эушейи-вираня тяк. 
 
Юмрляр дювр етмишям йолунда ширин ъаны сярф, 
Ашинайам, кечмя бяндян эюрмямиш биэаня тяк. 
 
Билмязям бищудяэу ваиз ялиндян нейлийим, 
Башлуйубдур йеня бу дюври-дираз яфсаня тяк. 
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* * * 

 
Бащарым кечди сянсиз, хандасан, ей эцлцзарым, эял. 
Бащарым эцлцзарцндцр, бещиштим эял, бащарым, эял. 
 
Эял, ей кюнлцм, гярарым галмады, сянсиз, гярарым, эял, 
Неъя сябр ейляйим, эял щяддян ютдц интизарым, эял. 
 
Гяди шям, рцхи эцл, хуйи атяш, лалязарым, эял, 
Мцсялсял тцрряси дами-бяла, ашиг шикарым, эял. 
 
Эюзцн дюврцндя мястан олмушам, кечмяз мядарым, эял, 
Ити кирпиклярин кяс, доьра баьрым, ганлу йарым, эял. 
 
Гядин сярвц ярярцр, ихтийар етдим, ниэарым, эял, 
Бойун эюстяр, хурам ет, эетди ялдян ихтийарым, эял. 
 
Мялик, йарым сяри-куйиндя эял эюр, етибарым эюр, 
Яэяр бир деся ки, мискинъя кялби-даьыдарым, эял. 
 

* * * 
 
Йар зцлфцндян айру эял ачылма, ей сцнбцл, 
Сян дахи гызарма чцн, ей эюзцм тиканы эцл. 
 
Неъя ачылым эцл тяк, эетди чцн бащар ялдян, 
Сюйлямяз хязан фясли алями йахан бцлбцл. 
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Сачы сцнбцлцмсцз щеч зцлфц-ащым ачылмаз, 
Ей бяняфшя, башынчцн, сян дя сачма чох какцл. 
 
Йарсыз дцшцб тянбур, тарсыз, гядящ мейсиз, 
Найдян няфяс чыхмаз, шишя ейлямяз гцлгцл. 
 
Зари-ъисмими язбяс йахды одлу щиъранын, 
Эюз йашым даман йердян битейди лалявц эцл. 
Йардан ъцда щяр дям ъанымы, Мялик, санъар, 
Хащ ягряби-кашан, хащ фитнейи-какцл. 
 

* * * 
 
Ешг ичиндя ъан гями фярзанялик шярти деэил, 
Баш гачурмаг тиьдян мярданялик шярти деэил. 
 
Сяндя мей тяк, няшейи-эцл тяк хяндя истедады вар, 
Бюйля бош эязмяк, эюзцм, пейманялик шярти деэил. 
 
Эеъяляр гяддин хяйали шюля сярвидцр бана, 
Йанмасан, гумру сифат пярванялик шярти деэил. 
 
Ашигям, дузах киби йцз нюв од ъанымда вар. 
Даь одун сюндцрмяк атяшханялик шярти деэил. 
 
Вер ийи йидцр кюп айаьы мири-зябан, пири-Муьан, 
Долу вер ким, касялик хцмманялик шярти деэил. 
 
Суряти-чини бир-бириня дяэся кюнлцм ойанмыр, 
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Гейри-тимсалы, Мялик, бцтханялик шярти деэил. 
 

* * * 
 
Олду дюврцндя, шяща, йексяр ъящан нюврузц эцл, 
Фясли фясл ейляр сянцнчцн эцлситан, новрузц эцл. 
 
Эцл-эцл ачылды гядящ саги голунда субщдям, 
Сан чямяндя гылды шахы ярэцван, новрузц эцл. 
 
Йаралы тяк ким щяна рянэиндя ачмышдыр чичяк. 
Щяр эцн ейляр мцхтялиф бярэи хязан новрузц эцл. 
 
Дили баьлу яндялиби ачылуб бичарянин, 
Той тутуб эцлшяндя ейляр баьбан новрузц эцл. 
 
Сагийа, мей сун ки, йетмиш йашлы бир мющняти, 
Олду йедди эцндя лцтфцнля щяман новрузц эцл. 
 
Гюнчяляр ачылды, нурлар эцлдц, йазугсан, Мялик, 
Сян щям ол шащы севярсян бир заман новрузц эцл. 
 

* * * 
 
Йцряк сыхуб долу пейманялярля ган чякярям, 
Лятиф мей чякиъяк ел, бян аъы ган чякярм. 
 
Дуранда саги айаьа йазыг ня ганлар удар, 
Кюнцл гямини бян ел мей чякян заман чякярям. 
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Сорушма чякдцэими, саги, бяла ялиндян 
Ки, ъцмля дадявц бян тяшняляб аман чякярям. 
 
Ялиня тахта алуб мяшг едяр мцсяввир тяк, 
Щямин отурмушамц нягши-имтящан чякярям. 
 
Гяминдян ил бу узун эеъяляр ня эцн чякяляр 
Ки, гурдц гуш щяман уйур вя бян фяьан чякярям. 
 
Гаты йер олса чюкяр, эцълц даь олса ярир, 
Мялик, бу нювики бян ъюври асиман чякярям. 
 

* * * 
 
Ган сиришким, лаля даьым, сюля ащымдур бяним, 
Бу гызыл данлу гара ляшкяр сипащымдур бяним. 
 
Сачылан тел-тел сачын, ей шух, сцнбцл щяр йана, 
Санма зиби-щцсн ким, бяхти-сийащымдур бяним. 
 
Ей кяманябру, хятадцр доьру бахмаг йцзцня, 
Юз эцъц бирля синян тири-ниэарымдур бяним. 
 
Ол ки, щярэиз яэри зяррин телляря баш яэмяди, 
Башда яэри сандуран тяряфи-кцлащымдур бяним. 
 
Эяр бянимля чярх ким бин яксцк атдыйса нола, 
Йарун артуг щиммяти-пцштц пянащымдур бяним. 
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Бу гылан тясхир дцнйа мцлкцнц эцн тяк, Мялик, 
Падшащым, динпянащым, гибляэащымдур бяним. 
 

* * * 
 
Бцти ки, дярэящи ол каинатядцр мясъуд, 
Ня шейдцр, нядцр ясли, нядяндцр ол мювъуд. 
 
Бу мцмкинат яламятидин ирцр пейда 
Ки, вар мящал, нищан олса эял вцъуди-вцъуд. 
 
Ня бцт, ня гибля, ня иман, ня дин, сяни билцрям, 
Худайи щям билцр, ей севдцэцм, сяни мясуд. 
 
Йцзцндян олмушам атяшпяряст, кюнлцмя бах, 
Йаныр сяни эюриъяк тцрфя наля иля бу уд. 
 
Шярабханядя пираня сярмцгим олубам, 
Ким етмиш ола дуа, ким ки, агибяти-мящмуд. 
 
Мялик, пярястишя шайястя таят ейлямядцн, 
Бу дин ки, сяндядцр, олсун нясиби-эябрц йящуд. 

 
* * * 

Верян эирдабтяк дярйайя тян фярйадряс нейляр? 
Олан фикри-фяна гювсиндя дярйайи няфяс нейляр? 
 
Ряван ольаъ тявафи-Кябейи куйиня мящмилляр. 
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Айылмыш кюнлцмцн ашцфтя яфьанин ъяряс нейляр? 
 
Дюняр пярванятяк башиня, гой учсун, ганатин ач, 
Эцл ятвариня сярэярдан олан бцлбцл гяфяс нейляр? 
 
Бялаляр, гайгулар, гямлярля нетсцн бинява ашиг, 
Фягири дцрлц-дцрлц дярд юлдцрмязми, бяс нейляр? 
 
Сцлейман ляшкяритяк сяф чякцб бикяслцгцм щяр йан, 
Бу алям ляшкяр илян адям олса, кимся кяс нейляр? 
 
Мялик, сян чяк ятяк бир эушеи-цзлятдя янгатяк, 
Ирагдан бах, бу дцнйа шящди цстя эюр мякяс нейляр? 
 

* * * 
 
Шяраби-ляли-набун ъан деэился, ъандан артугдур, 
Бана бир гятряси мин чешмейи-щейвандан артугдур. 
 
Пяришан какилин муниси гуврыду, бяйан олмаз, 
Бу мисра вясфи-щал олдугъа бир дивандан артугдур. 
 
Бу назик тоз ки, эцл йарпаьытяк рцхсарына гонмуш, 
Гцбар илян мцтяръям йазылу Гурандан артугдур. 
 
Гара яэриъяляр ким, ярьявани цзря баш урмуш, 
Эцлцстан арасында сябз олан рейщандан артугдур. 
 
Эяр олсан йар дярди бирля мямнун, ол, няфяс чякмя, 
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Бу дярдин йахшы бил гядрин ки, чох дярмандан артугдур. 
Мялик, зябт ейлярям кюнлцмдя минатяк эюзцм йашын, 
Бу ганлу чайя йцз версям, эюзцм туфандан артугдур. 
 

* * * 
 
Йухулу нярэисцн дюврцндя бимар олмышам, нейлим? 
Пяришан какилин тары киби зар олмышам, нейлим? 
 
Нечя бир кечсцн аъы щиър илян вягтцм, ня эцндцр бу, 
Бу ширин юмрдян, ялбяття, бизар олмышам, нейлим? 
 
Ня галды мяндя, ей кафир, гяминдян бяс ки, инъялдцм, 
Мийанун муйи зиннари киби тар олмышам, нейлим? 
 
Эюзцм, эял, эял, эюзцмдян ганлу йаш сачылса, мязурям, 
Долу пейманяляр дювриндя сяршар олмышам, нейлим? 
 
Нейлим, сян бивяфа яз бяс эязярсян эизлц ашигдян, 
Хяйалын бирля бян щям эизлцъя йар олмышам, нейлим? 
 
Мялик, пярванятяк ол шями-эцлрух одуна йандум, 
Санур, бян санурам бцлбцл кими хар олмышам, нейлим? 
 

* * * 
 
Щцснцнгя охшар чямяндяки эцли эюрдцм, 
Зцлфцнгя манянд шах сцнбцли эюрдцм. 
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Наз иля ол шух ютяндя ъанум евиндян, 
Мцлкиня Дара сатан тяъяммцли эюрдцм. 
 
Эюзцмя эялмяз мцшяввяш олдуьу щалим, 
Та долашуг щялгя-щялгя какили эюрдцм. 
 
Дцшмян сяркеш олур зябун мцдаря, 
Даьы айаьдан салан тящяммцли эюрдцм. 
 
Хак ойнар зярур дцшся йериндян, 
Алями памал едян тяняззцли эюрдцм. 
 
Бян дяхи билмям, Мялик, ким етди бяни гятл, 
Ганум ичян гямзядян тяъащцли эюрдцм. 
 

* * * 
 
Ъяращят ъаня оддур мярщями-лцтф ашиналярядян, 
Позулмуш гюнчяйя пейкан дяэяр пейки-сябалярдян. 
 
Ня вясфин ейляйим арамсыз бир гятря ган кюнлцн, 
Яэяр симаб йагут истясян, сор мцбтялалярдян. 
 
Ляби-хцшк иля даим атяши-тиз ичряйям гялтан, 
Эцзиран олмышам йагут суйутяк щявалярдян. 
 
Сяба бир сцрмялиг тоз сяпся нола йар куйиндян, 
Эюзцм артуг гамашды бу ишыгсыз тутийалярдян. 
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Вяфасыз йардян эащи едярдцм шиквеи-биъа, 
Йаьар даш башимя ел тянидин шимди вяфалярдян. 
 
Щумайун падшащун чятри иглими-сяадятдцр, 
Мялик, дут сайясин ким, од йаьар балу щцмалярдян. 
 

* * * 
 
Бу эцн, ей сярви-назик, ъилвеи-гядд йаря бянзярсян, 
Хцрами-дилфириб ол сярви-хошряфтаря бянзярсян. 
 
Нясян, ей аъы-аъы сюзлц, ширин диллц тутисян, 
Сюзи ширинц тялх ол шухи-хошэюфтаря бянзярсян. 
 
Бу эцн чох ашина эялдцн эюзя, кимсян, нясян, ей эцл, 
Ачылды кюнлцм ачылдугъа рянэи-йаря бянзярсян. 
 
Мяэяр, ей ябр, дцшдцн бянтяк айру йардян сян щям 
Ки, фиргятдян ган аьлар дидеи-хунбаря бянзярсян. 
 
Сянин, ей бярг, щям чох одлу эюрдцм тиьи-мцжэанун, 
Бу кюнлцмдян су ичмиш ащи-атяшбаря бянзярсян. 
 
Ня зянэинсян бу эцн, ей ганлу-ганлу кюксцмцн даьи, 
Ачылмыш лаля-лаля дидеи-хунбаря бянзярсян. 
 
 

МЦХЯММЯС-МЦСТЯЗАД 
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Бир афят имиш ешг ки, севдасиня дцшмаг 
Диванялик истяр, 
Эянъин диляйцб кущиня, сящрасиня дцшмаг 
Виранялик истяр, 
Ган аьлайыбан горхулу дярйасиня дцшмаг 
Пейманялик истяр, 
Одлара йануб тюври-тямяннасиня дцшмаг 
Пярванялик истяр, 
Ей вай ки, мцшкил ишя дцшдцм, йеня ей вай, 
Фярйадимя йет, щай. 
Ней вяслцвя тяскинямц ней щиърцвя табим 
Ешгцн ситяминдян, 
Эцндцз-эцъя эюздян учуб янъцм киби хабым 
Яфлак гяминдян, 
Шамц сящяр амадя шяфягтяк мейи-надым 
Эюз ганы йяминдян, 
Сянсиз ня дейим неъя кечир щали-хярабим. 
Щиърцн яляминдян, 
Чемимдян ахан чешмявц кюнлцндян ахар чай, 
Ей нярэиси-шящла… 
 

vV 
 

 
 
 
 
 
 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 325

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВАИЗ ГЯЗВИНИ 

 
ХВЫЫ яср Азярбайъан шаири Мирзя Мящяммяд Ряфи Ваиз Гязвининин 

Сяфяви шащларындан ЫЫ Аббас вя Ы Сцлейман заманында Исфащанда 
йашамышдыр. Профессор Турхан Эянъяйи шаирин Лондонун Британийа 
музейиндя сахланылан фарсъа диванынын ялйазмасындан онун Азярбайъан 
тцркъясиндя 9 гязялини цзя чыхарараг 1971-ъи илдя Истанбулда чыхан «Тцрк 
дили вя ядябиййаты дярэиси»ндя няшр етдириб. Т.Эянъяйи эюстярир ки, Ваизин 
бу гязялляри ХВЫЫ ясрдя Исфащанда инкишаф едян тцрк шеиринин имла вя шивя 
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хцсусиййятляринин юйрянилмяси бахымындан диггятялайигдир. 
1971-ъи илдя Ваиз Гязвини диванынын елми-тянгиди мятнини тяртиб едян 

доктор Садат Насири шаирин 1617-ъи илдя доьулуб, 1678-ъи илдя вяфат етийини 
эюстярир. Ваизин бязи ана дилиндя йаздыьы шериляри Берлинин дювлят вя 
Истанбулун Нури-Османиййя китабханасында ашкар едилмишдир. 

 
vV 

 
Чапгынчы яэри бахышы мцжэан йараьыдцр, 
Ол гямзя оьры эюзляри оьры йатаьыдцр. 
 
Ол нювбащардин эюйцл одланды лаля тяк, 
Йанды чыраьымыз, ня яъяб ешг  оъаьыдцр. 
 
Ол зярф ганы алмайа эяр щцнсдцр шяраб, 
Ал ганы ала саьяр яэяр йар сагидцр. 
 
Щяр тцк башымда гят′и-рящи-ешг иля тикян, 
Щяр ряэ тянцмдя даь иля бир эцл будаьыдцр. 
 
Ол тцрря чющря атяшидин галхмыш тцтцн, 
Ол яэри гаш фитня одын чахмаьыдцр. 
 
Ол йар вяслин истяр исян, хялгдин цзцл, 
Вящдят кямянди ашигя ъанан гуъаьыдыр. 
 
Дцнйа евиндя ъуд еляйян ахирят тапар, 
Аъыг ял ол кярим иля гоншу чанаьыдцр. 
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Ваиз, яэилди гяд гоъалыгдан ораг тяк, 
Йяни бу йердин инди бичилмаг чаьыдцр. 
 

* * * 
 
Ялиндя саьяри-эцл мцфлисин айаьына бянзяр, 
Йцзиндя ьазейи-тяр эцндцзцн чыраьына бянзяр. 
 
Нязяр ки, баьи-ъямалына дцшдц, чыхмаьы йохдур, 
Биейнищ ол рцзи-зиба бещишт баьына бянзяр. 
 
Эюз ичря мярдцмяки ъай вермишям ня яъяб ким, 
Бяним кюйцлдяки ол эцлцзар даьына бянзяр. 
 
Ъцда болуп сяри-зцлфи йцзиндин олды пяришан, 
Йцзиндин айры тцшян ашигин димаьына бянзяр. 
 
Аьарды баш тцки, Ваиз, ня иш эялир дяхи сяндин, 
Димаь бу гоъалыьда сящяр чыраьына бянзяр. 
 

* * * 
 
Вермя чох рянэи-эцли аризи-ъананымыза, 
Эирмя, ей бадейи-эцлрянэ, бизим ганымыза. 
 
Ол ня рцхцдцр, ня тяравят ки, онун фейзиндин, 
Эцл олур хар, яэяр ял вура даманымыза. 
 
Ол ня лябдир, ня дящандыр, ня щялавятдир бу 
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Ки, шякяр сюзляри од салды бизим ъанымыза. 
 
Неъя ким, гюнчейи-сираб эцляр шябнямдин, 
Ол эцляр йцзлц эцляр дидейи-эирйанымыза. 
 
Эцн кими сыйра гылыъ дцн эеъя биздян кечдин, 
Ня билирсян ки, ня эцн кечди йазыг ъанымыза. 
 
Нари-ращ олду Мясища кибийя бир сузан, 
Вай яэяр бяхйя яли тяйся эирибанымыза. 
 
Сайылыр дадц бищиш хялги-ъящан ичря бу эцн, 
Веря фитва яэяр ол щяшм бизим ганымыза. 
 
Ризгимиз эцшшадын яз бяс ки, боьазда дюэцлцр, 
Ня яъяб сайсалар абумызы данямизя. 
 
Мцддяи бирля сюзцм вар сцхянвярликдя, 
Ганы бир щакими- адил,йетя диванымыза. 
 
Ганы бир дилли фяьан ярз едя, Ваиз, сюзцмц, 
Бизя тцрки дейян о йари-сцхянданымыза. 
 

* * * 
 
Кюйцнляр йердя ъейраны, фяьанлар эюэдя дурнасы, 
Эюзял авлаг имиш, лачын бахышлым, ешг сящрасы. 
 
Зи бяс пцръязбя олмуш Бисцтун Ширин мисалиндин, 
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Яъяб ким алмайа Фярщад ялиндян тишя харасы. 
Ахар аби-щяйат яз бяс буландыг юмр баьындан, 
Нязярдя эирдбадиндин булунмаз сярви-рянасы. 
 
Чцрцр торпагла чох эянъи-щцняр бу кцнъи виранда 
Ки, бу ъцз′и-заманда танымазлар гейри-Аббасы. 
 
Дилц ъаны гяминдир, мцлкц малы щадисатындыр, 
Дейялляр хаъя дцнйа дардыр эюр ганы дцнйасы. 
 
Эюрцр агил бу дястин лалясиндян чешми-дил бирля 
Ки, даим ишрят ичря кцлфяти, той ичрядир йасы. 
 
Эюзи хошлуг йцзи эюрмяз, тяни асудялик билмяз, 
Дирийкян ъан чякяр, ялгисся мцлкц мал ъуйасы. 
 
Бу ъащил хялг даим бир-бириндян щаъят истялляр, 
Тамамы бяндявц щич кимся билмяз кимдир аьасы. 
 
Сярапа дярди-сярдцр, чох ъащан малына алданма, 
Фяраьат истяр исян, Ваиз, ялдян вермя ифласы. 
 

* * * 
 
Дяни нанъаг тярягги ейляся, али-мякан олмаз, 
Зямин тоз олса, башы эюэя дяэся, асиман олмаз. 
 
Чох ислащ истяр инсан вцъуды, та ки дил билсин, 
Гялям йонулмайынъа щяр тяряфдин хош бяйан олмаз. 
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Кюйцл чак олмайынъа, битмяз анда мярифят тюхми, 
Сюкцлмяз та зямин шохм иля баьц бостан олмаз. 
 
Сыьышмаз бу кюйцлляр аляминя шювкяти-щцсни, 
Бяним дярдим аничцн кимсяйя хатирнишан олмаз. 
Бир ики мисра илян олмасан сащибсцхян, Ваиз, 
Ки, мювзун олмаг иля щяр чубуг сярви-ряван олмаз. 
 

* * * 
 
Ъябрсиз бир-бирдян айрылмаз кясякляр, дашлар, 
Йол щягин нейчцн итирдиляр эюзял йолташлар. 
 
Нолду, йаряб, башя вармаз бир-биринин ики эюз, 
Вариси бир архадан эялмиш бу гарынташлар. 
 
Бу нифаг ящлинин юв заиня бир бах, эюр яйан, 
Йцзляриндя ъидяли эюзляр, гылыълы гашлар. 
 
Йапышыпдыр дизя даим щийлябазлыг фикричцн, 
Бир няфяс яьлянмяйян щяг сяъдясидян башлар. 
 
Баьлыйан чаь бящри-рящмят фикри гапды кюнлцми, 
Галмады гайитсяляр йоддан тюкцлмцш йашлар. 
 
Сайдым ол юмри-эираминин сяфярдян эялдцэи 
Ким, йеня гайытдылар йетмишдян ютмцш йашлар. 
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Йыьлайан чаь щиърдян хяндан эюзцкди гаршыдан, 
Эюзляря аз галды гайытса тюкцлмцш йашлар. 
 

* * * 
 
Ящбабя олмуйа дяэя йанмыш ситарямиз, 
Биъа деэил хялайиг ичиндя кянарямиз. 
 
Дярда ки, эюрмядцк щямейе-юмр эцл киби, 
Пейманямиздя ъцз ъиэяри-паря-парямиз. 
 
Битмишся бяхйя диш киби аьзында сачылыр, 
Дишиндя эюрся тиьини, сяксянся йарямиз. 
 
Тахдыг гулаья дцрр киби щяг сюзлярин тямам, 
Артар ъянан хяраъиня бу эушварямиз. 
 
Ешг ящлинин кямалиня ким сярщесаб олур, 
Щяр даь башидя сифр тяк артар шомарямиз. 
 
Баш ряшя башлыйанда умардым ойаняли, 
Башдан кянун ушагбаш олуб эащварямиз. 
 

* * * 
 
Ей сящигяд, кечди иэидлик, хям олмаг чаьыдыр, 
Йетди бу тумар пайаня, бцкцлмаг чаьыдыр. 
 
Дюндц аьыз тишсизликдян илан сурахына, 
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Аьла, аьла, бу аьыз бирля ня эцлмаг чаьыдыр. 
 
Эетди гцввят дизлярдян, отураг олмаг эяряк, 
Чцн бина сусталды, диварын тюкцлмаг чаьыдыр. 
 
Эцълц йаьар гарылуг гары, ясяр гям сярсяри, 
Неъя йцз чин тцшмясун, йцзэя позулмаг чаьыдыр. 
 
Кяс тяяллцг ъисми-хакидин, будур, эялди яъял, 
Ъани-шириним, бу сцзэяъдян сцзцлмаг чаьыдыр. 
 
Рузиэар илян мцдара гыл бир-ики эцн дахи, 
Чох чякишмя, ей мяним юмрцм, цзцлмаг чаьыдыр. 
 
Юмр кечди, ъани-шириним, кечинмя тялхкам, 
Кам юзцндин ал ки, бостанын позулмаг чаьыдыр. 
Хялги-алям ичря, Ваиз, чох мцкярряр олмушуз, 
Башя эял, ей юмр, башлардан савулмаг чаьыдыр. 
 

* * * 
 
Юзэя алямдя мяэяр тюксям гяминдян йашлар, 
Йохса бу сейлабя дюзмязляр будаьлар, ташлар. 
 
Кечся эяр ляли-лябиндин адымыз бу шювгдин, 
Дашынур яшким киби хатям эюзиндян гашлар. 
 
Ол бащари-щцсн фейзиндин ки, мян Мяънунийям, 
Эцл киби ятфал ялиндя ачилуллар ташлар. 
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Та гылынъ чыхмаз гындан, защир олмаз эювщяри, 
Нури-чешмим, вясмяни нейляр о яэри гашлар. 
 
Пай та сяр ол пяривяш ъани-шириндцр, ня тян, 
Ъан чякялляр сурятин эяр чяксяляр няггашлар. 
 
Лалявц эцл дамяниндя щяр сящяр шябням деэцл, 
Эеъяляр рузи сийащимдин тюкялляр йашлар. 
 
Падшащи-мцлкц-фягрцк, тяхтимиздир пцшти-па, 
Таъи-дювлят дуст йолунда верилмиш башлар. 
 
Гоъалыг щирси кянун фикри-сярц саман еляр. 
Инди тутмуш башдан бу башя эялмиш башлар. 
 
Тян гоъалды, Ваиз, ишдян дцшдцляр яглц щявяс, 
Юмр яз бяс тцнд кечди, галдылар йолдашлар. 
 

* * * 
 
Эяр эялся лцтфдин эюзя ол мащпарямиз, 
Мцшкил ки, эялмяйя эюзя ахыр ситарямиз. 
 
Бяс кисяляр ки, тикмиш иди ъюври-тиьиня, 
Бидярди-бяхйя гоймады эюз ачя йарямиз. 
 
Тапмаз фцруь ъювщяримиз, та вятяндяйцк, 
Олмаз чыраь чыхмаса ташдин шярарямиз. 
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Дуйдуг ки, бу ъящан ня мягами-гярардур, 
Андям ки, вердиляр щярякят эавщарямиз. 
 
Туфани-фитнядцр ня яъяб эцзэи суйи тяк, 
Эяр басмасун айаь арайя кянарямиз. 
 
Ибрят эюзцндя эюр неъя биетибардур, 
Дцнйа кючяр, дцзятмяья эетмяз нязарямиз. 
 
Яз бяс пцр абдцр эюзцмцз ол мцщитдин, 
Бир эятряйик, вя лейк эюрцнмяз кянарямиз. 
 
Ваиз, йарашмаз бизя ъцз дярдмяндлик, 
Бичаряликдин юзэя нядир дахи чарямиз. 
 

* * * 
 
Яэяр эцлляр гяминдиндцр чямяндя бцлбцл яфьаны, 
Кимин ешгиндин, айа чакдцр эцлляр эирибаны? 
 
Сянин эцл тяк ъямалын бир нязяр та пярдясиз эюрди, 
Эюзцм щяр лалейи-сирабя тцшди, гайнады ганы. 
 
Эеъя сейлаб тяк эяр даья дурмаз таш-таш цстя, 
Гийамят гамяти та нейлясцн бу япримиш ъаны. 
Оничцн сярниэун бяхти-сийащым тяк мцшяввяшдир 
Ки, ол йцздин узаг тцшмцш сяри-зцлфи-пяришаны. 
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Щясяддин чахнашуллар бир-биря даьда гара ташлар, 
Йизин якси ола эял бир няфяс айиня мещманы. 
 
Сярасяр бу нийази-яъздир ол нази-истиьна, 
Дяэяр щцснцн сярапасына ешгин чешми-эирйаны. 
 
Эящанда эюрмядцк, Ваиз, бизим Мяънун тяки агил 
Ки, ялдин вермяди бир лящзя щярэиз дяшт даманы. 
 

РЦБАИЛЯР 
 
Ей сяням, гяндил тяк вягф олду кюнлцм дейрина, 
Од йанар башымда, бахмаг фцрсятим йох гейрина. 
Сайырам даьи-фярагятдян вцсал яййамыны, 
Бу дцэцнляр ялдя тясбищ олду зикри-хейруна. 
 

* * * 
 
Яввял сюзи сафи тяблярдян сцздцр, 
Ондан сора ящли-тяби андан гыздыр. 
Эяр щяг сюзи аъы ола, ширин сюзя гат, 
Щяр кузяйя бир гятря эилаб дамыздыр. 
 

vV 
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СЯФИ 

 
«Рузи-Рювшян» вя «Гисасцл-хаган» ясяриня истинад едян Салман 

Мцмтаза эюря «Сяфи» тяхяллцсиля шеирляр йазан Сяфигулу бяй Шамлу 
тайфасындан олан Зцлфцгар ханын оьлудур. О, щиъри тарихи иля 1070-ъи илдя 
(1659-1660) Мяшщяд валиси, 1088-ъи илдя (1677-1678) Щерат бяйлярбяйиси 
тяйин едилмишдир. 

«Тязкирейи-Нясрабади» мялумат верир ки, шаирин атасы Гара хан 
Ширванда бяйлярбяйи олмуш, сонра Астрабада эетмишдир. 

С.Мцмтаз Сяфинин 1 гязял вя 1 мцхяммясини 1925-ъи илдя «Маариф 
вя мядяниййят» журналында чап етдирмишдир. Тябриздя чыхан «Йени йол» 
дярэисиндя (№3,1982) верилян мялумата эюря, шаирин Тещранын Мялик 
китабханасындакы мяъмуядя азярбайъанъа 5 гязяли, фарсъа 6 гязяли вя 
гитяси, Тещран Университети китабханасындакы мяъмуядя фарсъа шеирляри иля 
бярабяр азярбайъанъа 11 гязял, гитя вя рцбаиси, бундан башга, Мяълиси-
Шурайи-Ислами китабханасындакы мяъмуядя фарсъа шеирляри вардыр. 

 
 

Г Я З Я Л 
 
Йцз гойуб кюнлцмя гям ляшкяри щамун-щамун, 
Гара байдаглу ялямляр уъу эцлэун-эцлэун. 
 
Чаьырырдым уъа аваз иля Лейла, Лейла! 
Даь сяс верди ъавабымда ки, Мяънун, Мяънун. 
 
Эюзляримдян йеня од парлады дузях, дузях, 
Ъиэяримдян йеня ган гайнады Ъейщун-Ъейщун. 
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Йыьмышам щасили-гям йаныма хярмян-хярмян, 
Йетя билмяз мяним имканыма гарун-гарун. 
 
Бу ня вираня кюнцлдцр Сяфи, ей вай, ей вай, 
Сярвляр вар иди бу даьда мювзун-мювзун. 
 

МЦХЯММЯС 
 
Шябащят бирля бах кяъ бу гям ъананыма бир-бир, 
Эювщярляр мярдуми-чешмим дцзяр мцжэаныма бир-бир. 
Дедим ярз ейляйим ящвалымы султаныма бир-бир, 
Недим, гямзян хядянэи санъылыбдыр ъаныма бир-бир, 
Салыбдыр кцфр зцлфцн ряхняляр иманыма бир-бир. 
 
Рящи-ешгиндя, ей бидярди-ъан, нягдин нисар етдим, 
Ъящан ясбабидин кечдим, ъцнунлуг ихтийар етдим. 
Даьытдым чярхи-эярдунин бцсатын, тарымар етдим, 
Сяри куйиндя мян бяс наля чякдим, ащц вар етдим,  
Мялякляр баш чыхармыш налейи-яфганыма бир-бир. 
 
Ъцнуням, мянзилим сящра, мягамым дяшти-щамундур, 
Ду чешмим щясрятиндян лаля тяк дярйаъейи-хундур, 
Ешитдим, ашигя ъювр ейлямяк хублярдя ганундур, 
Ушаглар дцшмцш ардымъа дейирляр гойма, Мяънундур, 
Атарлар тяня дашын бу тяни-црйаныма бир-бир. 
 
Бяня лялин верир ъан, чцн мцкярряр эюрдцм еъазын, 
Алыр ъан дямбядям гямзян тянимдян, ачмадым разын, 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 338

Дялир баьрым, тюкцр ганым сянин ол хянъяри-назын, 
Атыр мин ох бяня щярдям камандар чяп яндазын, 
Эюзцн навцкляри щуш сусуйубдур ганыма бир-бир. 
 
Гара баьрым олур ган арзуйи-ляли-йар етсям, 
Олур хатир пяришан зцлфи-муйин тармар етсям, 
Мяни мян етмяэил эял, севдийим, яфгани-зар етсям, 
Нола, дилбяр, йолунда чцн Сяфи ъаным нисар етсям –  
О эцн хублар эялирляр кцлбейи-ящзаныма бир-бир. 
 

МЦСЯДДЯС-ТЯРЪИБЯНД 
 
Ей мащи-ъямалын шяряфи-бцръи сяадят, 
Ей тутийи-эцлдястейи-бустани-фясащят, 
Алмыш эцлц рейщан эцли-руйиндя тяравят, 
Мягбул цзцн, ляли-лябин кани-мялащят, 
Эял йаныма, эял эеъяляри ъаныма ращят, 
Щей, щей, бу ня гяддир, бу ня гамят, ня гийамят! 
 
Пейвястя гашын щцсн китабында сярамяд, 
Вяллейл гара зцлфц хятиндир хяти-ябъяд, 
Яфзун сядяфц ляли-лябин хали-зябяръяд, 
Чякмиш эюзцня гцдрят яли сцрмейи-сярмяд, 
Эюрдцкъя дейир кафир яэяр али-Мящяммяд, 
Щей, щей, бу ня гяддир, бу ня гамят, ня гийамят! 
 
Та няхли-гядин баьи-ъящан ичря битибдир, 
Эцн кими ъямалын вари дцнйаны тутубдур, 
Фярщад, башынчцн, тишясин башя чалыбдыр. 
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Мяънун эюзц эюръяк сяни йарын унудубдур, 
Ряфтари-гядин ъцмля ъящаны ….. тутубдур, 
Щей, щей, бу ня гяддир, бу ня гамят, ня гийамят! 
 
Сян щуримисян, йа ки мяляк, йа ки пяризад, 
Ей эюзляри ганлы, мцжя ох, гямзяси ъяллад, 
Танры сяни эуйаму нечцн ейляди иъад? 
Ким ъилвяня тящсин гылалар сярв иля шцмшад, 
Ей гямзяси ганлар ичиъи, эюзляри ъяллад, 
Щей, щей, бу ня гяддир, бу ня гамят, ня гийамят! 
 
Эюстярди мяня нцкщяти-зцлфцн татары, 
Ашцфтя гылыбдыр мяни-бисябрц гярары, 
Эетмиш Сяфинин сянсиз еля сябрц гярары, 
Эяр гисмят ола бир дя эюрям севэили йары 
Бу сюзц дейиб ъаны гылам йар нисары, 
Щей, щей, бу ня гяддир, бу ня гамят, ня гийамят! 
 

БАЩАРИЙЙЯ ГЯСИДЯСИ 
 
Мцждя, ей мейхаряляр, ким эетди дей, эялди бащар, 
Гюнчя эялди эцлситан ичря, йеня биихтийар. 
Ачды нярэис эюз йухудан, баш эютцрдц ниммяст, 
Эял, эял, ачылды шцкуфя, тярляди ябри-бащар. 
Лалявц эцл атласындан гырмызы дон эейди дяшт, 
Олду дибайи-шягайигдян мцрясся кущсар. 
Аьлады йарындан айры бян кими дцшмцш булуд, 
Олду эюйлярдян эцлцстан бир эцляр цзлц ниэар. 
Салды од эцл йаьмаьындан баь ара бади-сяба, 
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Шюлявярдир щяр тяряфдян баш чыхармыш шахсар. 
Ол чичякляр яксдян ким, ачылыбдыр рянэ-рянэ, 
Чешмя олмуш бир билурин саьяри-эювщяр ниэар. 
Сярви эюрэяъ лалязар ичря хяйал ейляр киши 
Ким, щяна йахмыш айаьына йашыл донлу ниэар. 
Эцл зцщурундан щява язбяс тапыбдыр етибар, 
Ябри-эювщярбар олур йер цзцндян галхан гцбар. 
Йох, яъяб ким, йеря гылыъ ган ола эцл байраьы, 
Ялиня эяр эцл дяряркян, эцлбян ичря батса хар. 
Лаля яксиндян ки, санырсан тутушмуш шямдир, 
Бюйля гаршы асылан фануса охшар ъуйбар. 
Щич билмям нярэисц эцл сайя салмышдыр суйа, 
Йа унудмуш эцзэц ичря яксини бир эцлцзар. 
Итирир щейрятдян юзин баь ара эюрэан киши 
Ким, эюряр эцл эцзэцсцндя яксини щяр дям щязар. 
Бадя ичмяк фяслидир, йухуда галмышлар, дурун 
Ким, долу пейманяляр шах цзря дцзмцш рузиэар. 
Эял ачыл башымдан, ей эярдуни-кямфцрсят, ачыл, 
Бищяйалыг бяс, мянимля чох дцшцшмя зинщар. 
Ким дяхи кюнлцм ара сябрц тящяммцл галмады, 
Ейлярям йахамы чак ахыр ялиндян гюнчявар. 
 

* * * 
 
Аьаълар сармашыб гяддиндян айры зар аьларлар, 
Сызылдарлар пярируляр кими тякрар аьларлар. 
 

* * * 
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Эюэярчин йолладым, йаздым сяня сяндян шикайятляр, 
Голунда ол ганадлардыр, башы баьлы китабятляр. 
Унутма ашиги, намещрибан олма, мяним ъаным, 
Ишыгсыз сярвя охшарлар вяфасыз сярвгамятляр, 
Сяни-тары, неъя сяндян шикайят етмяйим ахыр, 
Щаны ол назлы бахмаглар, щаны эизлин ишарятляр. 
Щаны залым, щаны эюзцм, щаны кафяр, щаны ъаным, 
Севишмякляр, барышмаглар, юпцшмякляр, гуъушмаглар. 
 

* * * 
 
Олан щяг йади бирля гайгусуз диваня кяс нейляр, 
Гылынъ ялиндя мя′ни чаьыран яр дадряс нейляр. 
Сыныг кюнлцм нява тутмазса, яшким фювъи кясилмяз, 
Беля аьыр гаралы карван сювти-ъяряс нейляр. 
Чякян кюксцм шикафиндян мяним бидярд кюнлцмни, 
Бу ганлы бящр гаршысында зянэивар сяс нейляр. 
Дяниз мурдар олмаз ит су ичмаьындан, ей ариф, 
Щягигят анлыйан ари кюнцллярдя щявяс нейляр. 
 

* * * 
Ъан гыланда ъисм тяркин мящрями-ъанан олур, 
Гуш йувасындан азанда щямдями-шейтан олур. 
 

* * * 
 
Щябибим наздан Лейлини анъаг пасибан ейляр, 
Бяним кюнлцм гушу Мяънун башында ашийан ейляр. 
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* * * 
 
Ешг зянъирими цздц, йол ачын, 
Ай ушаглар, улулар эялди, гачын. 
 

* * * 
 
Бяни хар ейляйян эюзляр дя, йаряб, харц зар олсун, 
Демям ким, мяндян артыг, мян киби эюзлярдя хар олсун. 
 

* * * 
 
Бу ня ъилвядир, ня гамят, ня рявиш йеришдцрцр бу, 
Ня рявиш йеришдцрцр бу, ня эюзял рявишдцрцр бу. 
Бу ня назлы сцрмядир щай, бу ня ганлы гямзядир вай, 
Бу ня эюздцрцр, ня кирпик, ня гыйа бахышдцрцр бу. 
Аьызыны юпмяк олмаз, додаьыны яммяк олмаз, 
Цряэимни ган еляркян, ня бяла эцлцшдцрцр бу. 
Мяня эяр йанаша ол эцл, сцмцэцм кюйцб олур кцл 
Ки, тутушмуш оддцрцр о, гурумуш гамышдцрцр бу. 
Бу ня щцсндцр, ня афят, бу ня шцрц ня гийамят 
Бу ня ешгдир, ня мющнят, ня хятярли ишдцрцр бу. 
Аьарыб башымда тцкляр, гапысында олдум ябтяр, 
Демяди о назлы дилбяр ки, бизим Эцмцшдцрцр бу. 
Сяфинин сюзцн инанма, сян онун одуна йанма, 
Юзцнц ойаг санма ки, йаман йатышдцрцр бу. 

* * * 
 
Эюй эцлдц, булуд аьлады, ей шанлы пийаля, 
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Салды бяни мей шювгиня бу ганлы пийаля. 
Ол дям ки, дилим тутмады, саги, кярям ейля, 
Аллащы севярсян, бяня бир ъанлы пийаля!  
 

* * * 
 
Демин ким, дярдими билмяз, биляр валлащи, биллащи, 
Деся билмям инанмын, алдадыр, валлащи, биллащи, 
Дедин: щярэиз мяним кюнлцм сянинля мещрибан олмаз, 
Демя, залим, демя кафир, олур, валлащи, биллащи. 
Гыйа бахэяъ, тябяссцм назын етэяъ илтифат иля, 
Бяни ахыр бу залим юлдцрцр, валлащи, биллащи. 
Дейин Мяънун эялибдир шящря, евдян чых, тамаша гыл, 
Ушагдыр назяниним, алданыр, валлащи, биллащи. 
Сяфини гойма йалгыз, эетмя, эетмя, эетмя, эял, эял, эял, 
Йазыгдыр, башына дюнцм, юлцр, валлащи, биллащи. 
 

* * * 
 
Дуст куйиндян айаг чякмяк мяня чох ар иди, 
Итляри бирля сцрцнди, та сцмцэцм вар иди. 
Вар иди бир эцн ки, ол бяд, хубанымла вар иди, 
Эцлся идим мян, эцлярди, аьласам, аьлар иди. 
Ичдиэим ган, йедиэим гям, ращятим азар иди. 
 

* * * 
 
Цз эизлямя эцн тяк гара чадыр йийяси, щай, 
Ахшам арайа эирди, гярибям, нейляйим вай. 
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* * * 

Йар додаьын ямяр гаршыда щялва киби, 
Баха-баха аьларам нярэиси-шящла кими. 
 

* * * 
 
Эцняш бир шюлядир ябляг башымдан, 
Фяляк бир лалядир ганлы йашымдан. 
Бу дярйа эюз ки, люлюдян эцл ачгар, 
Булудлудур, щаваланмыш йашымдан. 
 

vV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 345

 
 
 
 
 
 

МЦРТЯЗАГУЛУ СУЛТАН ШАМЛУ 
 
Щерат щакими Щясян хан Шамлунун оьлудур, шикястя хяттинин 

йарадыъысы олмушдур. Шащ Сцлейман Сяфяви тахта чыхаркян (1666) 
горчцбашы, сонралар Гумун щакими тяйин едилмишдир. Тядгигатчылар онун 
тяхминян щ.1105-ъи илдя (1693-1694) вяфат етдийини эюстярирляр. 

Дюврцн бюйцк сяняткары Саиб Тябризи иля таныш олмуш, онлар бир-биринин 
шеирляриня нязиряляр йазмышлар. Саиб «Сяфиня»синя онун да шеирлярини дахил 
едибдир. Щямин шеирлярдян бязи бейтляря Нясрябадинин тязкирясиндя, бир 
чохуна ися шаирин Астани-Гцдси-Рязяви китабханасында (шифри: 4605) 
сахланан ялйазма диванында раст эялирик. Шаирин истяр тцркъя, истярся дя 
фарсъа йаздыьы шеирлярдя Саибин эцълц тясирини эюрцрцк. 

Мцртязагулу Султанын тцкръя шеирлярини илк дяфя топлайан Салман 
Мцмтаз олмушдур. Шаирин антолоэийайа дахил едилян шеирляри дя 
С.Мцмтазын АМЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялазмалар Институтунда 
сахланан архивиндян эютцрцлцб. 

 
ГЯЗЯЛЛЯР 

 
Цлцвви-рцтбейи-шандыр ъящанда хаки-ращ олмаг, 
Кямали-ящсяни-яхлаги-хялгя хейирхащ олмаг. 
 
Яэяр ящли-ъящандин симц зяр яхзинья талибсян, 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 346

Эяряк сянэи-мящяк тяк ейбъувц русийащ олмаг. 
 
Ня зящ гылдын кямани-зцлмя, ей бядкиш, нейдярпей, 
Бяли, эцъдцр нишани-тири-ащи-сцбщэащ олмаг. 
 
Бцляндигбал олан цфтадя бульанларэя эащи-яъз, 
Яэяр пцштц пянащ олмазса, йеэ пястц тябащ олмаг. 
Гумаши-етибар мянсяби-дящр етмийян йахшы,  
Ня лазым, Мцртяза, мярдуди-дярэащи-Илащ олмаг. 
 

* * * 
 
Дилбяримдя дилрцбаликдян фярящ олур зийад, 
Падшащляр шащ олур гылдыгъа тясхири-билад. 
 
Эюзлярцн сяфляр чякцб эялмиш кюнцл тараъына, 
Фярзи-ейн ирмиш гыла мюминля кафирляр ъищад. 
 
Щцснцня мяфтуням, яр куйиндя сакинсям нола, 
Бяс дцхули-рювзейи-ризваня щцсни-етигад. 
 
Эюэя йется башы ядназадянин, хейр умма ким, 
Сащиби нан ейлямяз хялги тянури-эирдбад. 
 
Бир мцямма мисряидир мядди-тули-юмр ким, 
Бу мцяммадян щямин мягсу ирцр бир йахшы ад. 
 
Гялб охунса кек, мянасы бяьйир ейлямяз, 
Санма ким, ислащ иля мцфсид гылыр тярки-фясад. 
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Сайясиз эедям ниэарын астани тювфиня, 
Мцртяза, ейля ки, бян юэряндцм тяриги-иттищад. 
 

* * * 
 
Эял, ей залим, фяраг ахшамы эюр сянсиз бяним нямдцр, 
Ишим гям, тагятим кям, гамятим хям, эюзлярцм йямдцр. 
 
Йохум-варым, чохум-азым фяда ол шухя ким, щярэиз, 
Демяз ким вар, йа йох, илтифатым  бишц йа кямдцр. 
 
Кюнцл ган олмушц эюз йашы эялмиш башдан кечмиш, 
Олан олмуш, кечян кечмиш, хош ол ким, юмр бир дямдцр. 
 
Щякими-ешгдин тяркиби-щцсн яъзасыны сордум, 
Буйурду ким, щяйа ол ъцвзлярья ъцзви-язямдцр. 
 
Кюнцл ган олду, тут ешг иля ган-йаш тюкмя, ей эюз ким, 
Йумазлар ган иля ганы, бу сюз мяшщури-алямдцр. 
 
Дедим яьйар иля чякмя яйаь, чякмя айаг бяндян, 
Мяэяр ким, якс анлар сюзляри щяр ким ки, яфщямдцр. 
 
Ирцр асан кцщянсал олана ращи-ядям гят′и, 
Йовуглатмыш йолын щяр кимсянин ким, гамяти хямдцр. 
 
Бир аз ъцрмиля дерляр Мцртязаны ол бцти-бядху, 
Бещишт куйидин ихраъ етмиш, санмыш Адямдцр. 
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* * * 

 
Бичаря ол ки, бир бцти-нику хисали йох, 
Севдайи-хяттц зцлф иля ашцфтя щали йох. 
 
Гылмаз фцсцрдя сябзейи-тясвири гящти-аб, 
Олмаз зявал щяр кишинин ким, кямали йох. 
 
Кюнлцм тяриги-ешгдян етмишся инщираф, 
Мяънун хилафи-шяр едяр олса вябали йох. 
 
Ни кцлфятим, ня цлфятим яьйарц йар иля, 
Хатиргя бими-мющнятц ращят хяйали йох. 
 
Камилляря кцдуряти-дювран йетяр мцдам, 
Ай бядрлянмяз ися кцсуф ещтимали йох. 
Ялдян бурахма дамяни-ювлади-Мцртяза, 
Бу бир сяфинядир ки, хятяр ещтимали йох. 
 

* * * 
 
Бу ня рцх, ня сябзейи-тяр, нядир ашикар олупдур, 
Ня эюзял бащар олупдур, ня бяняфшязар олупдур, 
 
Бу ня зцлф, бу ня какцл, бу ня дястя-дястя сцнбцл, 
Ня думандыр, Аллащ, Аллащ ки, эцн юзц тар олупдур. 
 
Бяним, ей эцл цзлц йарым, неъя олду етибарым, 
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Нейлямиш мящяббят ящли ки, йанында хар олупдур. 
 
Ня нясими-хошхябярдир, ня ниэари-ъилвяэярдир, 
Нийя билмярям ки, кюнлцм, нийя бигярар олупдур. 
 
Дцшяъяк рцхи-ниэаря, бахя-бахя, варя-варя, 
Бу гара чанаг эюзляр ня эющярнисар олупдур. 
 
Мцтявяъъищ олма гейря, эедяр исян юзэя сейря, 
Тяни-зари даь иля эюр ки, ня лалязар олупдур.  
 
Гямин иля ашинадыр, бу вяфалы Мцртязадыр, 
Ешгиндя йазыьы эюр ки, ня хаксар олубдур. 
 

* * * 
 
Гейри бещишт куйиня та мящрям ейлядим, 
Адям мисал кяндцми намящрям ейлядим. 
 
Щясрят нясиб, ляззяти-дярди-мящяббятям, 
Та даьымы вязифяхоре-мярщям ейлядим. 
 
Мющнят гярин кюнцлляри эюрдцкъя шиквянак, 
Ящвалими бяйан едцбян хцррям ейлядим. 
 
Мювгуф гцрбц бюд деэцл ел тяраняси, 
Щям рами-ящли-алямидим, щям рям ейлядим. 
 
Щурилярин щябибимя тязиминини эюрцб, 
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Тящгиги-имтийази-бяни-адям ейлядим. 
 
Бир нягди сиккядари-хяридар эюрмядим, 
Та кюнлцми дцкани-мятаи-гям ейлядим. 
 
Тясир гылмады бунъа ким, Мцртяза, сана, 
Тя′н ейлядим, кинайя дедим, мцлзям ейлядим. 

 
* * * 

 
Ей зцлми чох, мцрцввяти яксцк, вяфаси йох, 
Мцштагям ол гядяр сана ким, интящаси йох. 
 
Сянсян мурад ашигявц сяндян юзэя щеч, 
Мягсуди йох, тявяггеи йох, мцддяаси йох. 
 
Биллащ, ей ниэари-хяйали, кюнцл евин, 
Гами мцшярряф иля ки, сянсиз сяфаси йох. 
 
Рювшяндир ишбу йох яъяб яр курдур десям, 
Щяр эюздя ким, губари-рящин тутийаси йох. 
 
Сяндян яъябдцрцр ня тявящщцм, ня ещтийат, 
Юлдцр, саьынма ашиги ким, хунбящаси йох. 
 
Куйиндя Мцртязайя, щябибим, тярящщцм ет, 
Бичарянин бу гапуда бир ашинаси йох. 

ТЯКБЕЙТЛЯР 
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Яэяр ящли-ъящандин симц зяр яхзиья талибсян, 
Эяряк сянэи-мящяк тяк ейбъувц русийащ олмаг. 
 

* * * 
 
Камилляря кцдуряти-дювран йетяр мцдам, 
Ай бядрлянмяз ися, кцсуф ещтимали йох. 
 

* * * 
 
Ейля ким, яфсари-мяшру иля гяср олур нямаз, 
Гылды кутящюмр ящли-фязли тящсили-мяаш. 
 

* * * 
 
Сюйлямям ки, сян Сямяндяр ол вя йа пярваня ол, 
Йанмаьын эяр фикриня дцшдцн, о ан мярданя ол.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
* Сонунъу тякбейт фарсъадан тяръцмя едилмишдир. 
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ТЯСИР 

 
ХВЫЫ яср Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляриндян 

Мирзя Мющсцн Тясир Тябризи (1655-1719) Шащ Сцлейман вя Султан 
Щцсейн Сяфяви дюврцнцн мяшщур шяхсиййятляриндян вя дювлят 
адамларындан олмушдур. Улу бабасы Ы Шащ Аббасын ямри иля Тябриздян 
Исфащана кючцрцлмцшдцр. 

Тясир дювлят вязифяляриндя, хцсусян малиййя ишляриндя узун мцддят 
дцрцстлцкля чалышмыш, Йязд шящяри вязирлийиня тяйин едилмишдир. Сонра 
истефайа чыхараг юмрцнцн сон 9 илиндя эцшянишин щяйат сцрцбдцр. 

Тясирин гясидя, гязял вя гитяляриндян ибарят фарсъа диванындан башга 
7 мяснявиси вардыр. Профессор Турхан Эянъяйи 1949-ъц илдя «Тцрк дили вя 
ядябиййаты» дярэисиндя чап етдирдийи мягалясиндя шаирин ана дилиндя 447 
бейт щяъминдя шеирляринин олдуьуну эюстярмишдир. 

 
vV 

 
Щей-щей, бу эцн дахи ня изарц ня эунядцр, 
Рянэцн нядян шикястявц хуршид эунядцр. 
 
Эуйа ясирсян бир юзцн тяк ситямэяря, 
Рянэин шикяся олмаьы ондан нцмунядцр. 
 
Истярсян еля сян ону, йа истяр ол дахи, 
Эял доьрусуну сюйля, эюрцм ким ня эунядцр. 
 
Йашлы эюзцн, гямэин цзин, ашцфтя сюзлярцн, 
Ашиглярин тяригяси майил ъцнунядцр. 
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Мяшугидцн дахи сана нисбят деэцлди ешг, 
Ахыр демязляр ол ня иди, имди бу нядцр. 
 
Мян′ етмя, шцкр еля ки, йар олду гядрдан, 
Тясир, сян щямишя ишин важэунядцр. 
 

* * * 
 
Рцхсарун олан йердя дахи эцл ня цчцндцр, 
Баш вурду хятцн сябзявц сцнбцл ня цчцндцр. 
 
Ол щцсни-худададя деэцл зинятя мющтаъ, 
…… ъямалиля тяъяммцл ня цчцндцр. 
 
Дедцм ки, сяни юлдцрярям тиьи-ситямдян, 
Ей шухи-ъяфапишя, тяяммцл ня цчцндцр. 
 
Ъцрмц эцнящимдян ки, сяни истямяэцмдцр, 
Ыьмаз елядцн назц тяьафцл ня цчцндцр. 
 
Бир щялгейи-зцлфиля ъящан олду ясирцн, 
Башга дахи бин щялгейи-какцл ня цчцндцр. 
 
Йумдун эюзцни эизлин ирахдан бяни эюрэяъ, 
Цшшагы эюрян йердя тяъащцл ня цчцндцр. 
 
Ол ляли-ляб иля ки, сана гисмят олубдур, 
Артуги дяхи ноглц эувц мцл ня цчцндцр. 
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Гыш эетди, бащар олдывц башдан ашды эцл, 
Мялум деэцл налейи-бцлбцл ня цчцндцр. 
 
Аллащ иля дцз эялся яэяр мянзилятц гцрб, 
Щяр накяся, Тясир, тявяссцл ня цчцндцр.  

 
* * * 

Мящ эизляди цз чющрейи-хянданыны эюрэяъ, 
Ъейран севишиб нярэиси-фяттаныны эюрэяъ. 
 
Шцмшад ки, мювзун елямиш мисрейи-гамят, 
Галды гуру ол сярви-хураманыны эюрэяъ. 
 
Чак етди кятан кюйняэцни сцбщи-гийамят, 
Ей мащ, фяляк чаки-эирибаныны эюрэяъ. 
 
Эяр филмясял айиня ола сядди-Скяндяр, 
Эюзи булашур чющрейи-табаныны эюрэяъ. 
 
Илан кими зинщаря эялцб. дил чыхарубдур, 
Пейканидян ох навяки-мцжэаныны эюрэяъ. 
 
Щярчянд вурубдур цзиня мащи-фирузан, 
Баьры гысылыр мещри-фирузаныны эюрэяъ. 
 
Йагути-фирянэ ащ иля диклянди чыраьы, 
Бин щясрят иля ляли-Бядяхшаныны эюрэяъ. 
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Сцнбцл ки, чыхаруб хяти-мяншури-эцлцстан, 
Батил саныйор зцлфи-пяришаныны эюрэяъ. 
 
Санды ки, эцлцстанда учан хейли пяридцр, 
Тясир сявади-хятти-рейщаныны эюрэяъ. 

 
* * * 

 
Бяним тяк щеч кимин ящвалы дярщям олмасун, йаряб. 
Гярибц бикясц бийарц щямдям олмасун, йаряб. 
 
Вятян хцлдиндян ираь айру дцшмцш щурц ризвандан, 
Эяр адям няслидцр, мющтаъи-адям олмасун, йаряб. 
 
Гяфяс иля гянаят ейлямиш гуш баьц эцлшяндян. 
….. ичдцэи ган, билдцэи гям олмасун, йаряб. 
 
Олуб ган зар кюнлцм гятря-гятря дамды эюзлярдян, 
Бу алям кимсядя яшки-дямадям олмасун, йаряб. 
 
Долу минайи-мей тяк олмушам ящбаб ялиндян ряд, 
Гярини-ащц яфьан чешми-пцрням олмасун, йаряб. 
 
Язялдян бейят етмиш лаля тяк дярдимля дярманым, 
Ъиэяр даьына кюнлцн ганы мярщям олмасун, йаряб. 
 
Мяэяр тяьйир ола, Тясир, щягдян бяхтц игбалцн, 
Хяти-нягши-ъябинцн хятти-хатям олмасун, йаряб 
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* * * 
 
Даьытду яглими бир назлу дилляр, шям тяк ганлу, 
Йиэит атлу сипащи, эцн гылыълу, бядр галхаглу. 
 
Ня илляр ай киби тясхири-ъанларчцн сийащ етдцн, 
Хятцн янбярли, халцн ся′длц, гашын гараманлу. 
 
Олурду бир юпцшля хошнишин цшшаглар нягши, 
Яэяр бир азъуг ляли-лябцн олсайды мейданлу. 
 
Бяни йар иля эюрэяъ гачдылар намярд насещляр, 
Тирини ъансыз ейляр эяр мцгабил олса бир ъанлу. 
 
Тяяъъцб йох яэяр ъанан илян нисбят дцрцст етсям 
Ки, етди кюнлцмц ол атяшин ариз даьыстанлу. 
 
Бяси ганлар тюкцб лялцн ки, эюзлярдян нищан олмуш, 
Бяли, мямулдур, хунхащдан цз эизлядцр ганлу. 
Яъяб кафир мцсялляс мцддяи Тясиря туш эялмиш, 
Ябу Бякр цзлц, имансыз Юмяр гуйруглу, Османлу. 

 
* * * 

 
Ня башумы танурам, ня айаь мейдян ираь, 
Баш ол заман дутарам бян ки, саги дутду айаь. 
 
Ня ….. ки, газар чярхи-пир щилали иля, 
Тяядди ящлиня ей каш олмасун дырнаь. 
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Эцнцм ня эцндцрц эеъям ня деъяйя бянзяр, 
Бу ъцрм иля ки, тямиз етмишям гарадан аь. 
 
Сящяр хцрам иля эцлзара эир ки, гюнчейи-эцл, 
Йетирся якси-мейи-лялцн иля тазя димаь. 
 
Мяэяр ки, баь язялдян ясири-щцснцндцр 
Ки, бяндиляр киби ъядвял гойуб айаьына баь. 
 
Щядиси-вясфи-изарцн ешитмяк истяр ким, 
Бащар лалявц эцлдян сябайя верди гулаь. 
 
Эяряк фяляк киби сярэяштейи-мящяббятц мещр 
Ки, даь тяк ола эюк щяр йери ки, олмаса даь. 
 
Мцгяййяди-сцхян асудялик эцни эюрмяз, 
Хамуш оланда дейярляр ки, диклянди чираь. 
 
Фялякдя эял ола мяьрур баш сана эятцрцр, 
Итцрди юзини Тясир, сяндян етди сораь. 

 
* * * 

 
Щцснцндян ол пяри, бяни дцн ейляди хябяр, 
Дедцм ки, сюйля щансысы ондан веъя йарар. 
 
Яввял деди белцм, дедцм ондан ня баьлыдцр, 
Аьзум деди, дедим ки, сюз ондан дяхи кечяр. 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 358

 
Деди ки, сюйля сцнбцли-зцлфцм ня ейби вар, 
Дедим ки, ким билцрми пяришаны мютябяр. 
 
Сонра ниэащи-нярэиси-шящласыдан деди, 
Дедим ки, ол ситямэяри-бядмястдян щязяр. 
 
Пяс щейрят цзря сюйляди ща сярви-гамятин, 
Дедим ня суд, сярвдя йохдур эцлц сямяр. 
 
Йердян бцкатла чыхды вя аъыглы сюйляди, 
Тясир, вермяди сяня инсаф щяг мяэяр, 

 
* * * 

 
Битирдим щаъятим, эюрдцм, эютцрдцм ял дуалярдян, 
Эюзял мягсуд имиш бимиддяалыг мцддяалярдян. 
 
Сана мющтаъ оланлардан ня щаъят истийям щаъят, 
Эяда щярэиз тявягге ейлямяз мятляб эядалярдян. 
 
Яэяр щягг йары иля ашинасян, умма йарлуг, 
Тявяккцл дамянин ялдян чыхаран нахудалярдян. 
 
Ъящаны эюрмясян йеэряк ки, бир мямнун едян эюрсян, 
Нязяр нуриндян ял чяк, чякмя миннят тутийалярдян. 
 
Сана санмазсан олсун мцттяфиг эцзэцдя тимсалын, 
Яэяр мян эюрдцэцм эюрсям вяфасыз ашиналярдян. 
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Бяла мящбубляр даминя дцшмцш натяван сейдям, 
Бяни гуртама, йаряб, зювглян дцшмцш бялалярдян. 
 
Ишим ялдян чыхыбдур, та чыхыбдур дамянцн ялдян, 
Тяяссцф суди олмаз, олма гафил бинявалярдян. 
 
Ниэарун какилц зцлфи хятин мцшки-Хята сюйляр, 
Илащи, дутма Тясири бу баш вурмуш хяталярдян. 

 
* * * 

 
Эцл гюнчяси тяк ганлы эюзцм йаша эялибдцр, 
Йа ъюврцн ялиндян цряэим баша эялибдцр. 
 
Та ется ясяр кюнлцмя щяр дям чякярям ащ, 
Бин гатла онун башы яэяр даша эялибдцр. 
 
Аъыхлы цзи, бахышы яэри, сюзи аъы, 
Эуйа ки, ниэарым эеня пярхаша эялибдцр. 
 
Бидярди-мящяббят ня билирсян ня ъяфалар, 
Дювран ситяминдян мяни-гяллашя эялибдцр. 
 
Тясир, рява эюрмяз идцн мющняти-щиъран, 
Эяр юмри билейдцн йеня йцз йаша эялибдцр. 

 
* * * 

 
Мяня бинява дейялляр, 
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Ситям ашина дейялляр, 
Гямя мцбтяла дейялляр, 
Сана бивяфа дейялляр. 
 
Бцтя эяр вяфа эирандур, 
Бу гядяр ситям зийандур, 
Елямя ки, чох йамандур, 
Сана бивяфа дейялляр. 
 
Дахи галмады гярарым, 
Чыхыб ялдян ихтийарым, 
Гара етмя рузиэарым, 
Сана бивяфа дейялляр. 
  
Ня эцл истярям, ня сусян, 
Ня нишати-баьц эцлшян, 
Бана шади олду дцшмян, 
Сана бивяфа дейялляр. 
 
Бяни ешгдян совутма, 
Эюзи йаш икян гурутма, 
Гулунам, бяни унутма, 
Сана бивяфа дейялляр. 
 
Сана мящ верцб сябащят, 
Эцли-гамятцн гийамят, 
Ситям етмя бинящайят, 
Сана бивяфа дейялляр. 
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Дахи ишимя эиришмя, 
Цряэимля чох яришмя, 
Гуш сярчяйя кямишмя, 
Сана бивяфа дейялляр.  
 
Сяни щяг йаратды мящвяш, 
Йцзцн ай, ля′лцн атяш, 
Бана вермя чох кяшакяш, 
Сана бивяфа дейялляр. 
 
Ситямин мцдам олды, 
Дирилик щярам олды, 
Цряэим тямам олды, 
Сана бивяфа дейялляр. 

 
* * * 

 
Айы эюрмяли дейялляр, 
Бцти севмяли дейялляр, 
Бели инъяли дейялляр, 
Ляби гюнчяли дейялляр, 
Сана эянъяли дейялляр. 
 
Сянямим, бцтцн, ниэарым, 
Гара эюзлц эцл′цзарым, 
Эюзял цзлц нювбащарым, 
Дахи галмады гярарым, 
Сана эянъяли дейялляр. 
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Бу ня щцсни-бинишандур, 
Бу ня ля′ли-ъанситандур, 
Бу ня юпмяли дящандур, 
Юпцшцн гязайи-ъандур, 
Сана эянъяли дейялляр. 
 
Ниэящцн тямам яфсун, 
Бахышун вурар шябихун, 
Сана мещрц мащ мяфтун, 
Цзцн айц чющря эцлэцн, 
Сана эянъяли дейялляр. 
  
Ня гядяр гылым хяйалын, 
Нола эяр эюрцм ъямалын, 
Рцхцн цзря хяттц халын, 
Бана туш эяля хяйалын, 
Сана эянъяли дейялляр. 
Гул олум о йахшы гашя, 
О додаьилян сувашя, 
Бяни вурма даья-дашя, 
Ки, мящин гуйашдян ашя, 
Сана эянъяли дейялляр. 
 
Чякясян яэяр нигабы, 
Гуйаш олмаз афтабы, 
Фяляк ейляди щесабы, 
Сяни бцтляр интихабы, 
Сана эянъяли дейялляр. 
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Нола эяр дурах айаья, 
Эедялим сянинля баья, 
Сяни бир чяким гуъаья, 
Гойалым додаг-додаья, 
Сана эянъяли дейялляр. 
 
Бяни анъаг етмя рцсва, 
Эеъяляр эял, ей дилара, 
Дяхи ейлямя мящаба, 
Еля дярдими мцдава, 
Сана эянъяли дейялляр. 
 
Сана мящв олур мялащят, 
Сана ъан верцр лятафят, 
Сана йарашур нязакят, 
Гяди-дилкяшцн гийамят, 
Сана эянъяли дейялляр. 

 
* * * 

 
Йцз эизлямя, ей мащи-фяляк, шащ севярсян. 
Рящм ейя яэяр бяндейи-дярэащы севярсян, 
Сахла бяни эяр ашиги ъанэащы севярсян, 
Сярвягтимя эял бир дяхи, Аллащы севярсян. 
 
Та сяндян ираьам, бозулубдур хурц хабым, 
Бирдцр дили-пцрхунум иля ъами-шярабым, 
Щиъранына Аллащ да билцр галмады табым, 
Сярвягтимя эял бир дяхи, Аллащы севярсян. 
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Ей гашлары дилкяш, эюзи ъаду, гяди ряна, 
Сяндян ня яъяб эяр елийям рящм тямянна, 
Тагят ня гядярляр эятцрцр ашиги-шейда, 
Сярвягтимя эял бир дяхи, Аллащы севярсян. 
 
Саги, сящяр олду, сана эцл верди пийаля, 
Тящбяндлиэи даь иля эяр ейляди лаля, 
Бир саьяр илян нола эятцрсян бяни щаля, 
Сярвягтимя эял бир дяхи, Аллащы севярсян. 
 
Ей шухи-ъяфапишя, зялилям ситяминдян, 
Диваня олуб даьлара дцшмцш яляминдян, 
Рящм ейля ки, ялдян чыхарам дярдц гяминдян, 
Сярвягтимя эял бир дяхи, Аллащы севярсян. 
 
Мцшкин киби мювъуд деэцл бир гяди мювзун, 
Эцл гончасы тяк ля′ли-тянин аризи-эцлэун, 
Ей Лейлийи-алям, чцн едибсян бяни Мяънун, 
Сярвягтимя эял бир дяхи, Аллащы севярсян. 
 
Щей, щей, ня эюзялдир гядин, ей сярви-хураман. 
Зцлфцн шяби-мящшяр киби, йцзцн мящи-табан, 
Эюзляр ишыьы нцкщят иля Йусифи-Кянан, 
Сярвягтимя эял бир дяхи, Аллащы севярсян. 
 

* * * 
Ащ, ей мящвяш, гяминдян та олым, налан олым, 
Башуна чеврилмямиш ешгиндя сярэярдан олым, 
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Мцттясил ган аьлайым, шями-шяби-щиъран олым, 
Олма щалимдян хябярсиз, мян сана гурбан олым. 
 
Та эедцбсян, мящвяшим, сябрц гярарым галмады, 
Эцлшяним рянэи-хязан дутду, бащарым галмады, 
Интизарым щяддян ашды, ихтийарым галмады, 
Олма щалимдян хябярсиз, мян сана гурбан олым. 
 
Та гуъаьымдан ираь дцшдин, тяни-биъан бяням, 
Айру хяндан ляблярцндян шябнями-эирйан бяням, 
Щям дямим ащц фяьандур, атяши-сузан бяням, 
Олма щалимдян хябярсиз, мян сана гурбан олым. 
 
Ей йцзин эцл, какцлцн сцнбцл, гядцн сярви-ряван, 
Щяддян артуг дцшмисян бцтляр ара намещрибан, 
Вягтдир рящм едясян щиъран ялиндян яламан, 
Олма щалимдян хябярсиз, мян сана гурбан олым. 
 
Та додаьын икисиндян, мящвяшим, минняткешям, 
Ял чякцб ъами-шяраби-набдян хиъляткешям, 
Зя′ф ялиндян хамейи-му олдумц мющняткешям, 
Олма щалимдян хябярсиз, мян сана гурбан олым. 
 
Йад ол яййамлар, ол йахшы-йахшы чаьлар, 
Дямбядям юпмяклярц мющкям сяни сыхмаглар, 
Бир-биря биз мещрибан, щясрят чякян оймаглар, 
Олма щалимдян хябярсиз, мян сана гурбан олым. 
 

* * * 
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Бцтцм, сяняним, шикястяпярям, 
Хябяр ейлядцм ки, бихябярям, 
Вяфа сифатам, ъяфа чякярям, 
Сяни севярям, сяни севярям. 
 
Ня эцл севярям, ня сярви-чямян, 
Ня янбяри-тяр, ня мишки-Хцтян, 
Ня сцбщи-сяфяр, ня шами-вятян, 
Сяни севярям, сяни  севярям. 
 
Ъящаны эюрим, сипящря бахым, 
Сяни чц эюрим, мящи бурахым, 
Фяляк позулур чц яшким, ащым, 
Сяни севярям, сяни севярям. 
 
Бащари-рущун гярини-сяфа, 
Кяшидя гядцн нищали-ряса, 
Эиришмялярцн нявиди-вяфа, 
Сяни севярям, сяни севярям.  
 
Чыхар гяминдян кюнцл няфяси, 
Йетяр бош ола гушун гяфяси, 
Эяряк ки, синя эцлцн щявяси, 
Сяни севярям, сяни севярям. 

 
vV 
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АШЫГ АББАС ТУФАРГАНЛЫ 
 
ХВЫЫ ясрин мяшщур устад ашыгларындандыр. Ъянуби Азярбайъанын 

Туфарган гясябясиндя дцнйайа эялиб. Щяйаты щаггында мялумата 
ясярляриндя, шерляри ясасында йарадылмыш «Аббас вя Эцлэяз» дастанында 
раст эялирик. Инъя лирик шеирляр йазмагла бярабяр, ясярляриндя зяманясин-
дяки зцлм вя ядалятсизлийи кяскин тянгид едиб. Йарадыъылыьында Азярбайъан 
тябиятинин эюзялликляринин тяряннцмц мцщцм йер тутур. 

 
ЭЯРАЙЛЫЛАР 

 
Думан, эял эет бу даьлардан, 
Бащар эялди, гар яйлянмяз. 
Бу дцнйа бир бивяфады, 
Эюзялдя илгар яйлянмяз. 
 
Эюзялин гашы гарады, 
Байгунун мейли щарады? 
Бу дцнйа карвансарады, 
Щяр эялян гонар, яйлянмяз. 
 
Аббас дейяр щаъ оланда, 
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Кябяйя мераъ оланда, 
Доьру йолдан кяъ оланда, 
Намус эедяр, ар яйлянмяз. 
 

* * * 
 
Эеъя-эцндцз ган аьларам, 
Эюз йашым цммана эетди. 
Ширин ъаным йар йолунда 
Олмаьа гурбана эетди. 
Доймадым йарын дилиндян, 
Гуъмадым инъя белиндян, 
Алдылар йары ялимдян, 
Гарьана-гарьана эетди. 
 
Щяр ня олду мяня олду, 
Гайнады пейманям долду, 
Десяляр, Аббас неъолду? 
Дейин, Туфаргана эетди. 
 

* * * 
 
Йеня эялиб бащар фясли, 
Сцсян, сцнбцл, Мязя даьы, 
Ачылыб эцлляр, нярэизляр, 
Бяняфшяляр бязя даьы. 
 
Сийащ зцлфляри щюрцнсцн, 
Дал эярдяниня бцрцнсцн, 
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Алчаг олсун йар эюрцнсцн, 
Бир эюрцнсцн эюзя даьы. 
 
Бцлбцлляр учду эцлцмдян, 
Олдум улусу елимдян, 
Аббас гара гул ялиндян, 
Ган аьлайыб эязя, даьы. 
 

* * * 
 
Эеъя-эцндцз фяьандайам, 
Мяням ешгин натаваны. 
Тарладарам мащаллары, 
Бош гойарам бу мейданы. 
 
Билмирсянми щаралыйам? 
Аьлы, эюйлц, гаралыйам. 
Йцз йеримдян йаралыйам, 
Синямдя зянбур нишаны. 
 
Щюкмцнля йаздым фярманы, 
Ким ейляр ярдя дярманы, 
Пярийям, шащын гурбаны, 
Аббассыз истямям ъаны. 
 

* * * 
 
Хябяр алдым тябризлидян, 
Мяни щяръайы чаьлады, 
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Виран баьлар хязял олду, 
Дидялярим ган аьлады. 
 
Бцлбцлям, баьа гонарам, 
Зярэярям, эцмцш йонарам, 
Еля бу дярдя йанарам, 
Хорйат сюз мяни даьлады. 
 
Аббасам, йохду мяканым, 
Сяня гурбан ширин ъаным, 
Юлкямиздя Пяри ханым, 
Сидгими мювла баьлады. 
 

* * * 
 
Ня аьларсан, ня сызларсан, 
Бир дярди беш олан кюнлцм! 
Ахырда зцннар баьларсан, 
Гямя йолдаш олан кюнлцм! 
 
Бир йар эялир обасындан, 
Алым дярдц-бяласындан, 
Чярхи-фяляк бадасындан 
Ичиб сярхош олан кюнлцм! 
 
Аббас аьлар арсыз-арсыз, 
Дцнйа олуб етибарсыз, 
Дейирдин, дюзярям йарсыз, 
Дюз, баьры даш олан кюнлцм! 
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* * * 

 
Оьрун йоллара бахмагдан, 
Баьрым ган олду, йар эялмир. 
Аьламагдан ейним йашы, 
Сел цмман олду, йар эялмир. 
 
Мяним йарым бойу бястя, 
Дярдиндян олмушам хястя, 
Йягин чыхыбды тахт цстя, 
Йохса хан олду йар, эялмир. 
 
Даьларын гары сюкцлдц, 
Ахды, чайлара тюкцлдц, 
Аббас дейяр, бел бцкцлдц, 
Гядд каман олду, йар эялмир. 
 

ГОШМАЛАР 
 
Гадир мювлам, будур сяндян диляйим, 
Эюрцм йарын юмрц йетсин йцз иля. 
Артыг ола малы, мцлкц, дювляти,  
Алтмыш няри бир гатара дцзцля. 
 
Сядяф инъя, додаг инъя, дил инъя, 
Ъаным чыхды йар кюнлцнц алынъа. 
Юлцм йейди бу дцнйада галынъа 
Бир ийид ки, гатарындан цзцля. 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 372

 
Гашларына чякилибди, бил, гялям, 
Аьыз дават, эюз мцряккяб, дил гялям, 
Йалан десям чяк эюзцмя мил, гялям, 
Сяняд веррям, гулун оллам йцз иля. 
 
Аббас дейяр: дилдяки щярф нечядир; 
Нечя эющяр, нечя лялц нечя дцр, 
Санамадым зцлфцн муйу нечядир, 
Горхурам ки, шаня дяйя, цзцля. 
 

* * * 
 
Юзцндян кичийи ишя буйурма, 
Сюзцн йеря дцшяр, щеч мигдар олмаз. 
Щяр ня ки, кар эюрсян, яз ялинля эюр, 
Инсан юз ишиндя ъяфакар олмаз. 
 
Юзцндян бюйцйцн сахла йолуну, 
Дцшян йердя соруш ярзи-щалыны, 
Аманат, аманат гоншу малыны, 
Гоншу йох истяйян юзц вар олмаз. 
 
Сорушун, гул Аббас, щалын неъяди? 
Эцндцзлярин ай гаранлыг эеъяди, 
Сярв аьаъы щяр аьаъдан уъады, 
Ясли гытды, будаьында бар олмаз. 
 

* * * 
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Ай щязарат, бир замана эялибди, 
Ала гарьа шух тярланы бяйянмяз. 
Оьуллар атаны, гызлар ананы, 
Эялинляр дя гайнананы бяйянмяз. 
 
Адам вар ки, эетмяйясян ишиня, 
Адам вар ки, доланасан башына, 
Адам вар ки, айран тапмаз ашына, 
Диндирярсян, йаьлы наны бяйянмяз. 
 
Адам вар, даьлары эязир сярсяри, 
Адам вар, эейиняр пустинян дяри, 
Адам вар, мярфятдян йохду хябяри, 
Адам вар, солтаны, ханы бяйянмяз. 
 
Адам вар, доланар сящраны, дцзц, 
Адам вар, дюшцряр эцлц, нярэизи, 
Адам вар, эеймяйя тапаммаз бези, 
Адам вар, ал эейяр, шалы бяйянмяз. 
 
Адам вар, чох ишляр ейляр ирада, 
Адам вар ки, йетя билмяз мурада, 
Адам вар ки, чюряк тапмаз дцнйада, 
Адам вар ки, йаь йейяр, балы бяйянмяз. 
 
Адам вар ки, адамларын нахшыды, 
Адам вар ки, анламазды, нашыды, 
Адам вар ки, щейван ондан йахшыды, 
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Диндирярсян, щеч инсаны бяйянмяз. 
 
Адам вар, дястиня верясян эцлляр, 
Адам вар, эюзцня чякясян милляр, 
Туфарганлы Аббас, башына кцлляр, 
Ня эцня галмысан, гары бяйянмяз. 
 

* * * 
Аьлайа-аьлайа дцшдцм йоллара, 
Йар айрысы дярдц мющнят, йара йцз. 
Дярдим олду яввялкиндян бешбетяр, 
Шан-шан олду гара баьрым, йара йцз. 
 
Тутдум йар ялиндян бялкя саьалам, 
Саги мястц, саги сярхош, саги лам, 
Чятин, чятин бу йарадан саьалам, 
Дярд бир олду, дярман дохсан, йара йцз. 
 
Мян Аббасам, йара гурбан йар цчцн, 
Доьра баьрым, кяс ъийярим, йар цчцн, 
Йар олдур ки, бу дцнйада йар цчцн, 
Йаха йырта, зцлф даьыда, йара йцз. 
 

* * * 
 
Башына дюндцйцм алаэюз Пяри, 
Эащдан аьла, эащдан йада сал мяни. 
Гара баьрым шан-шан олду, дялинди, 
Эащдан аьла, эащдан йада сал мяни. 
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Баьбан идим, баьым тяьайир олду, 
Эюзцм эюрдц, аьлым тяьайир олду. 
Хорйат яли дяйди, тяьайир олду, 
Эащдан аьла, эащдан йада сал мяни. 
 
Мян сяня ъан дедим, сян дя мяня ъан, 
Алыш ешг одуна, мяним кими йан, 
Адым Ашыг Аббас, йерим Туфарган, 
Эащдан аьла, эащдан йада сал мяни. 

 
* * * 

 
Ай ъамаат, эялин тяриф ейляйим, 
Ня яъяб дцшцбдц йери Дярбяндин. 
Искяндяр ялиля олуб бяргярар, 
Чякилибди бцръц, бары Дярбяндин. 
 
Мян эялмишям бу Дярбянддя галмаьа, 
Тир тцляк тярланы яля салмаьа, 
Дцшмян юлдцрмяйя, гисас алмаьа, 
Гонаг олур иэидляри Дярбяндин. 
 
Дярбянд дедикляри баьчады, баьды, 
Алт  йаны дярйады, цст йаны даьды, 
Аббас дейяр: яъяб мейвяси чаьды, 
Хястяйя шяфады нары Дярбяндин. 

 
* * * 
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Шикястя кюнлцмцн мягсуду уста, 
Бу Тябризин соналары неъяди? 
Тикилибди чаршылары йанашы, 
Сарайлары, биналары неъяди? 
 
Ярянляр цстцмдя олду нцмайан, 
Бир ъамал эюстярди, бяйан вя бяйан, 
Бир сяф мяляк эюрдцм, бир сяф дя гылман, 
Дал эярдяндя сийащлары неъяди? 
 
Мцштаг олдум бир Пяринин таьына, 
Ъаным гурбан олсун хош йанаьына, 
Мян Аббасам, эирсям хублар баьына, 
Ейван, отаг, ханалары неъяди? 

 
* * * 
 

Эедяр икян бир цммана туш олдум, 
Бящрляр чалханыр, эюл бу йандады. 
Бой эедяр бир йана, бухаг мин йана, 
Ъыьа пярваз ейляр, тел бу йандады. 
 
Эцлэяз дяли олуб, йохса дивана? 
Цз чевириб эедир чюл-бийабана, 
Бурдан бир йол эедир ол Туфаргана, 
Тамам гощум-гардаш, ел бу йандады. 
 
Щюкмцн Малик Яждяр, исминди Ядщям, 
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Дидялярим ган йаш тюкяр дямадям, 
Лцтф ейля Аббаса, гиблейи-алям, 
Гадасын алдыьым, йол бу йандады.  

 
* * * 
 

Башына дюндцйцм алаэюз Пярим, 
Апардын аьлымы, ай бу йанда дур! 
Аьыл башда дейил, рущ да бядяндя 
Ейлядин таримар, ай бу йанда дур! 
 
Щалалдандыр майам, булунмаз щарам, 
Гырхлар мяълисиндя бил мян дя варам, 
Сейрагуб адамла щеч олмаз арам, 
Шейтанды, фелиндян ай бу йанда дур! 
 
Аббасам, дювраным ай беля кечди, 
Доланды рузиэар, ай беля кечди, 
Салланды бир Пярим, ай беля кечди, 
Ол сябябдян дедим, ай бу йанда дур! 

 
vV 

 
САРЫ АШЫГ 

 
ХВЫЫ ясрдя йашамыш устад ашыгларымыздандыр. Даща чох йцксяк 

поетик формада йазылмыш ъинас гафийяли байатылар иля мяшщурду. 
ХЫХ ясрин тязкирячиси Гарабаьинин мцлащизясиня эюря шаир яслян 

Гарабаь мащалындан олуб, Гарабаьын Зянэязур мащалында, Щякяри 
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чайынын сащилиндя – Эцлябцрд кяндиндя йашамышдыр.  
Ян мяшщур устад ашыглардан бири кими, Сары Ашыг щаггында да дастан 

вардыр. 
 

ГОШМАЛАР 
 
Шикар едиб тутдум бир шащи тярлан, 
Сян етдин аьлымы заил, а Йахшы! 
Сяни севян кечяр ъанц-сяриндян, 
Олар ъамалына маил, а Йахшы! 
 
Мящяббяти олан истяр сазыны, 
Мян чякярям щяр дям сянин назыны, 
Шямсц-Гямяр кими эюрэяз цзцнц, 
Эцн тяки алямя йайыл, а Йахшы! 
 
Гашларын бир охду, киприйин алмаз, 
Щарамдан охласан, орам саьалмаз, 
Эедяр бу эюзяллик, сяня дя галмаз, 
Яэярчи сярхошсан, айыл, а Йахшы! 
 
Мяни сяня ашиг етди йарадан, 
Сейрагубу щагг эютцрсцн арадан. 
Истяйирсян хябяр тутэил Сарадан, 
Йолларында мяням саил, а Йахшы! 

 
* * * 

Бир намя йазмышды эюзялляр шащы, 
Эялди мяни-мцбтялайа йетишди. 
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Эушейи-кцлащым фяхри-намядян, 
Чярхя дяйиб, Мясищайа йетишди. 
 
Шащбази-алямдян истярям сяни, 
Худаны севярсян, унутма мяни, 
Эуйа ки, Йусифин эцл пирящяни, 
Эялди Йягуб бинявайа йетишди. 
 
Сян гяриб ашигин гибляэащысан, 
Мяламят мцлкцнцн падишащысан. 
Ашиги-садигин сян пянащысан, 
Сяадятин сцряййайа йетишди.  

 
* * * 
 

Эялди гасид, деди мян бигярара, 
Шухи-дилрцбанын изтирабы вар. 
Шюлейи-ащ Сцряййадан кечибди, 
Эцндцз ня арами, ня шяб хабы вар. 
 
Бу хябяр ки, йетди мян дили-зара, 
Халгдан мян юзцмц чякдим кянара, 
Аьлайыб йалвардым пярвярдиэара, 
Дярдимин ня щядди, ня щесабы вар. 
 
Ня хош чякиб сяни няггаши-язял, 
Гяза шювкятиня вермисян хялял, 
Эюзялликдя сянсян шяхси-бибядял, 
Щярчянди фялякин афитабы вар. 
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Хям гылыб гамятин фяляк ашикар. 
Руйяти ъамалын чякяр интизар. 
Доланыр башына щяр лейлц нащар. 
Ялиндя тясяддцг мащи-табы вар. 
 

БАЙАТЫЛАР 
 
Мян Ашыг, йара баьлар, 
Йар мейлин йара баьлар. 
Йарамы йар баьласын, 
Йар йахшы йара баьлар. 
 
Бу булут йаьын ейляр, 
Шам йанар, йаьын ейляр. 
Бир чыраг щагдан йанса, 
О чыраг йаьы нейляр? 
 
Мян Ашыьам, эцндя мян, 
Кюлэядя сян, эцндя мян. 
Гурбан илдя бир олар, 
Сяня гурбан эцндя мян. 
 
Ашыг бир буьда эюрдц, 
Буьданы даьда эюрдц. 
Эюзяли Чанаглыда, 
Иэиди Туьда эюрдц. 
 
Мян Ашыг, аьзындайам,  
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Алямин аьзындайам. 
Яслим Гарабаьлыдыр. 
Мязмязяк аьзындайам. 
 
Мян Ашыг, ай гыр аьы, 
Щеч олмаз ай гыраьы. 
Ачылды булуд зцлфцн, 
Эюрцндц ай гыраьы. 
Ашыг нашы ялиндян, 
Аьлар нашы ялиндян. 
Йастыг шикайяр ейляр 
Эюзцм йашы ялиндян. 
 
Мян Ашыг гашы-гашы, 
Биширяр гашыг ашы. 
Ашыьы йолдан ейляр, 
Йахшынын гашы гашы, 
 
Ашыьам, Йахшы гала, 
Оъаьы йахшы гала. 
Истярям бу дцнйада, 
Пис юля, йахшы гала. 
 
Мян Ашыг Миров сяндян, 
Щеч эетмяз гыров сяндян. 
Йцз ил овчулуг етдим, 
Вурмадым бир ов сяндян. 
 
Ашыг мин айя эяля, 
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Гурбан Минайя эяля. 
Сянсиз гярарым эялмяз, 
Эюйдян мин айя эяля. 
 
Мян Ашыьам, ляля мян, 
Гяфлятдяйям щяля мян. 
Дярддян, гямдян, щиърандан 
Баьламышам шяля мян. 
 
Мян ашыг, зары ъаным 
Саралыб сары ъаным. 
Сяндян айры душяли 
Галмайыб йары ъаным. 
Ширванда Гябяля вар, 
Шяки вар, Гябяля вар. 
Щиъран дцшкцнц Ашыг, 
Ялиндя гябаля вар. 
 
Ашыг илащи нейняр, 
Эярдян сцращи нейняр. 
Сян орда дур, мян бурда, 
Эюряк илащи нейняр. 
 
Мян Ашыг, гара бахтым, 
Аь бахтым, гара бахтым. 
Синян йадыма дцшдц, 
Даьларда гара бахдым. 
 
Мян Ашыг, эюз изи вар, 
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Кабабда эюз изи вар. 
Сяня йадлар бахыбдыр, 
Цзцндя эюз изи вар. 
 
Мян Ашыьам, сары эцл, 
Йары гюнчя, йары эцл. 
Тез ачылдын, тез солдун, 
Ачмайайдын бары, эцл. 
 
Мян Ашыг, юз эцнцмя, 
Кабабы кюз эцнцмя. 
Фяляк ялимя дцшся, 
Саларам юз эцнцмя. 
 
Мян ашыг, о эцн ейляр, 
О гузей, о эцнейляр. 
Йар йара говушанда 
Байрамын о эцн ейляр. 
Мян Ашыьам, ясян эял, 
Гара баьрым кясян эял. 
Алям Кябяйя эется, 
Мяним гиблямя сян эял. 
 
Мян Ашыг, ода салмас, 
О Хойду, о да Салмас. 
Щеч пярваня мянимтяк 
Юзцнц ода салмаз. 
 
Ашыг башына баьлар, 
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Зцлфцн башына баьлар. 
Бцлбцл юлдц, эцл солду, 
Галды башына баьлар. 
 
Ашыьа кющня даьы, 
Эязирям кющня даьы. 
Тязядян бир даь чякдин, 
Унутдум кющня даьы. 
 
Мян Ашыьам бахтыкям, 
Талейи кям, бахты кям. 
Мян фяляйя нейлядим, 
Фяляк мяня бахды кям. 
 
Мян Ашыг, ай нядяндир? 
Айналы ай нядяндир? 
Инсан ясли торпагдан, 
Торпаг ясли нядяндир? 
 
Гаршымызда йа даьлар, 
Йа дцэцнляр, йа даьлар. 
Ашыг, Йахшын юлцбдцр, 
Гощум эцляр, йад аьлар. 
Ашыг Гарабаьлыды. 
Халын гара баьлыды. 
Ня эедян вар ня эялян, 
Йоллар гара баьлыды. 
 
Мян Ашыг, эюзял айаз, 
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Мещ ясяр, эюзял айаз, 
Ялиня гурбан, Ашыг, 
Эюзяли эюзяля йаз. 
 
Ашыг ган ара йердя, 
Гяссаб ган ара йердя. 
Юлдцрдц Йахшы мяни, 
Эетди ган ара йердя. 
 
Ашыьам, о йар мяним, 
Гям баьрым ойар мяним. 
Мяккямди, Мядинямди, 
Кябямди о йар мяним. 
 
Мян Ашыьам, эюй баьлар, 
Эюй отлаглар, эюй баьлар. 
Эюзялин гайдасыдыр, 
Аь бухаьа эюй баьлар. 
 
Ашыьа йаз, инъя эцл, 
Эюрцбдцр йаз инъя эцл, 
Бцлбцл йцз китаб охур, 
Бир ялиф йазынъа эцл. 
 

vV 
 
 

НЯШ′′′′Я 
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ХВЫЫ ясрин икинъи йарысы – ХВЫЫЫ ясрин биринъи йарысында йашайыб-йаратмыш 
Азярбайъан шаири вя алими Ябдцрряззаг Няш′′′′я Тябризи Саиб Тябризи 
мяктябинин эюркямли давамчыларындандыр. Гарагойунлу щюкмдары Ъащан 
шащын няслиндян олан Няш′′′′я бир чох елмляри, хцсусиля дя рийазиййаты эюзял 
мянимсямишди. Мянбяляр шаирин щиъри тарихля 1188-ъи илдя (1774-1775) 
вяфат етдийини эюстярир. 

 
vV 

 
Деэил гям, эяр тяняззцл етмишям защирдя рифятдян, 
Йеря дцшся щцма эяр, ювъдян дцшмяз сяадятдян. 
 
Яэяр цлфят эюря сяййаддян, сейд ейлямяз вящшят, 
Кюнцл етмяз ъцдалыг, эяр мящяббят эюрся мющнятдян. 
 
Гылуб гяти-нязяр мягсуддян тярки-нийаз етдцм, 
Гялят сюздцр ки, аъиздцр тябият тярки-адятдян. 
 
Кюнцл, миратыны гыл ъилвяэащи-шащиди-мяни, 
Эюзцм, йцз эюрмя, йеэдцр щцсни-мяни щцсни-сурятдян. 

 
Ъящандя талиби-иксир олан ъащил киби, бян щям 
Мяшяггят щасил етдцм агибят тящсили-ращятдян. 
 
Бянцмля вядеи-вясл ейлямя, етсян, вяфа ейля, 
Ня щаъят лаляэун олсун йцзцн даьи-хяъалятдян. 
 
Ягигцн, Няшя, олмаз тяшняляб сираб суйындан, 
Йетцшмяз фейз щярэиз кимсяйя ярбаби-дювлятдян. 
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* * * 

Наля биъадур, эяр ещсан эюрмяся тясирдян, 
Мис тяла олмаз, эяр имдад олмаса иксирдян. 
 
Баиси-щирманцмцз нюгсани-истедаддур, 
Дидеи-яма ня эюрсцн мещри-алямэирдян? 
 
Кюнлцми зцлфиндян айры щич ким етмяз хяйал, 
Йад едян ящли-ъцнуни йад едяр зянъирдян. 
 
Защир арадян щцсули-ками-сурят баьламаз, 
Эюрмямишдцр кимся йцз айинеи-тясвирдян. 
 
Ханя бярдуш олмаьцн фейзиндян ябруйи-кяман, 
Та эюз ачмыш, эюрмямиш чини-ъябин тямирдян. 
 
Ачмады ягди-сцряййаны сяр янэцшти-щилал, 
Цгдеи-хатир ачылмаз нахуни-тядбирдян. 
 
Шямтяк йан, Няшя, яма сюзцн изщар ейлямя, 
Щаляти-пярваня мцстяьни олур тягрирдян. 

 
* * * 

 
Эцл ется гюнчясин пейкан, хядянэцнля гярин олмаз 
Ки, харун навяки дилдуз олурса, дилнишин олмаз 
 
Сяхавятдян дям урма мювъ иля, ей бящри-порэювщяр, 
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Ки, щярэиз сяфщеи-пишанийи-щиммятдя чин олмаз. 
 
Вяфасы олмайан мяшугя щярэиз етимад етмя 
Ки, эяр бинасы олмайа, мющкям щясин олмаз. 
 
Зявали-мещрдяндцр сайя алямэир олур, ей мящ, 
Кюнцлдян мещр заил олмайынъа рянэи-кин олмаз. 

 
Пяришанщалу сярэярданлуьум эюрсян, инанмазсан, 
Суал ет какилиндян ким, онунтяк шанябин олмаз. 
 
Сухянэу эюзляриндян Няшяйя олмуш нязяр эуйа, 
Тилисми-эюфтэудя бюйля бир сещрафярин олмаз. 

 
* * * 

 
Изщари-ешг шям киби йахды ъанымыз, 
Йандурды башымызда яъяб од лисанымыз. 
 
Сындурмушуз сцмцк сяри-куйиндя, гям деэил, 
Баш яэмяся щцмайя яэяр истиханымыз. 
 
Ган йашы тюкмяк иля мянц яндялиби-зар, 
Ахыр эцл олды харц хясы-ашийанымыз. 
 
Чохдур бу эцн ъящанда сянинчцн бизим киби, 
Ямма бизим бир юзэяйя эялмяз эцманымыз. 
 
Тири-ситям билцр щядяфцн олдуьу йери, 
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Гямзян охуган, истяр исян, ал нишанымыз. 
 
Йахдывц йыхды кюнлцмцзи яшкы-атяшин, 
Бярг олды сейли-харц хяси-ашийанымыз. 
 
Дутдун бянцмля, Няшя, ялин бир айаьля, 
Саги, нисар айаьынадцр нягди-ъанымыз. 

 
* * * 

 
Ашиг йануб доланмаьа тягриб ъу эяряк, 
Шям олса бязм-ешгдя пярваня ху эяряк. 
Бцлбцл ъямаля зиняти-защир деэил кямал, 
Эцлдян муради-щцсн ися бирянэц бу эяряк. 
 
Эялмяз яля о дцрри-эиранмайя сяйсиз, 
Бящр ичря эювщяр истяйяня ъцстъу эяряк. 
 
Ъейбин дя сцбщ мещри демишдцр сана гярин, 
Садиг ися, мцаризяси рубяру эяряк. 
 
Дцрри-хошабтяк сядяфи-рузэардя, 
Зигиймят олмаг истяр исян, абру эяряк. 
 
Эцл фясли, Няшя, бадяни тярк етмя зющд цчцн, 
Бир ялдя сябщя олса, бир ялдя сябу эяряк. 

 
vV 
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