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* * * 
 
О шух гямзялярин, хянжяр кирпийин 
Эцндя олур йцз мин ган габаьында, 
Хумар-хумар бахан ала эюзлярин 
Эярякдир верясян жан габаьында. 
 
Гашын габаьында сыьаллы бирчяк, 
Сайя салмыш цзя шюля мцбаряк, 
Амма ики дястя тяр бянювшя тяк 
Гоймуш ал йанаьын йан габаьында. 
 
Зцлфцндян гохушар эцлц рейщанлар, 
Гурбан щяр муйиня йцз мин жаванлар, 
Пишвазына эялир щури гылманлар, 
Мялайик дурмушлар сан габаьында. 
 
Вагиф гурбан зяняхданын чащиня, 
Ширин эцлцшцня, хош ниэащиня, 
Гул оласан беля хублар шащиня, 
Дурасан щяр ахшам, дан габаьында.  
 
 

* * * 
 
Хублар арыьындан йарымаг олмаз, 
Иэидин щямдями эяряк чаь ола. 
Бястя бойлу эяряк, мина эярдянли, 
Зцлфц сийащ, вар яндамы аь ола. 
 
Сящяр дура сцрмя чякя эюзцня, 
Бирчяклярин щялгя гойа цзцня, 
Жилвяляня, сыьал веря юзцня, 
Иши, эцжц эцлцб-ойнамаг ола. 
 
Дюшцн ачыб, ял дяйяндя йахыйа, 
Аь эцлцн баьрына пейкан тохуйа, 
Бядяниндян мцшкц янбяр гохуйа, 
Зцлфц эярдяниндя бир гужаг ола. 
 
Бир майабуд эяряк, балдыры йоьун, 
Сярасяр ят баса дизин, топуьун, 
Ял дяйяндя дура буьунбабуьун 
Титряйя, гуйругдан чох йумшаг ола. 
 
Щяйасы цзцндя, ягли башында, 



Юлдцря Вагифи эюзц гашында. 
Йа он цч, йа он дюрд, он беш йашында. 
Ня ондан бюйцкряк, ня ушаг ола. 
 
 

* * * 
 
Бир сянямин синясиня мцштаьам, 
Чох чякирям ащу зары, шамама! 
Мян ща галдым щясрят, ялим йетишмяз, 
Сян эет, эюр жаныны бары, шамама. 
  
Мятлябидир бир нюврястя – кюнлцмцн, 
Олмады дярманы хястя кюнлцмцн, 
Онун цчцн бу шикястя кюнлцмцн  
Ня сябри вар, ня гярары, шамама! 
 
Йаха ачыб та ки, синя эюстярдин, 
Сярасяр баьрымы гана дюндярдин, 
Мяним дярдимдяндир сянин дя дярдин, 
Рянэиндир ня йавуз сары, шамама! 
 
Мяним йарым бир яжаиб дилбярдир, 
Цзц тязя эцлдцр, зцлфц янбярдир, 
Санасан ки, ики гяндц шякярдир 
Гойнундакы гоша нары, шамама! 
 
Гурбанам Вагифин бу хамясиня 
Ки, йазар дярдини дост намясиня, 
Йетя билмяз йарын шамамясиня, 
Олса бу дцнйанын вары шамама! 
 
 

* * * 
 
Жан вериб йцз миннят иля алмышам, 
Эюндярирям сяни йаря, шамама! 
Тазя таьдан цзцлцбсян, охшарсан 
Йарын гойнундакы наря, шамама. 
 
Жисмин ня назикдир, эцл бядян кими, 
Бир хош гохун эялир, йасямян кими, 
Нядян саралыбсан сян дя мян кими, 
Нядир дярдин, ей бичаря шамама? 
 
Щагдыр, сяндя вардыр хейли нязакят, 
Йарын шамамасы бир гейри бабят; 
Горхурам чякясян кцлли хяжалят 
Дурсан онла бярабяря, шамама. 
 
Йарын шамамяси охшар шякяря, 
Щейран олуб мяляк, яэяр эюстяря, 



Йарашыгдыр аь синяси мярмяря, 
Гылыб чох жийярляр паря, шамама. 
 
Эирибандан наэащ оланды ашкар, 
Даьылыр аьылым, щушум – щяр ня вар, 
Хястя Вагиф тифил кими ган аьлар, 
Нечцн гылмазсан бир чаря, шамама? 
 
 

* * * 
 
Бяняфшя тяк янбяр зцлфцн буй верир, 
Щяр йуйуб сяряндя щявайя, Зейняб! 
Онун ятрин димаьымдан цзмясин, 
Яманят ет бади-сябайя, Зейняб! 
 
Гаша вясмя, эюзя сцрмя чякяндя, 
Сийащ зцлфц дал эярдяня тюкяндя, 
Салланыбан кяклик кими сякяндя, 
Охшарсан йашылбаш сонайя, Зейняб! 
 
Сяни севян чох бялайя туш олур, 
Ягл эедир башдан, фярамуш олур, 
Авазын эяляндя жан бищуш олур, 
Гурбанам о назик сядайя, Зейняб! 
 
Йанаьы лалясян, гамяти далсан, 
Аьзы шякяр, дили, додаьы балсан, 
Санасан ки, йорьун, вящши маралсан, 
Олубсан йарашыг обайя, Зейняб! 
 
Сянсян падышащы, ханы Вагифин, 
Ягли, щушу, дин-иманы Вагифин, 
Щясрятиндян чыхды жаны Вагифин, 
Нолур ки, эялясян бурайя, Зейняб! 
 
 

* * * 
 
Эял, ей гялябяйи Мящяммядхан бяй, 
Яэяр сяййад исян, бяряни сахла! 
Наьарахананын йолларын эюзля, 
Бошшалыдан эялян дяряни сахла! 
 
Евлярдя мяст, башмаг сатаны гойма, 
Чахыр ичиб сярхош йатаны гойма, 
Юзцня гардашлыг тутаны гойма, 
Гонаг цчцн чюряк веряни сахла! 
 
Дост достун йолунда дцшяр зийана, 
Иэид эяряк таб эятиря дайана, 
Наьараханадан бир аз бу йана, 



Залым, сян жящд ейля, ораны сахла! 
 
Сян мяним сюзцмя щеч эятирмя шяк, 
Бизим евлярдя дя эял эюрцн тяк-тяк, 
Диррик-тярявязя йахшы кешик чяк, 
Кишниш, шцйцт, тязя тяряни сахла! 
 
Аьгыз оьлу Пири, сян мяни якмя, 
Юзэянин йурдунда о дамы тикмя, 
Гейри эюзяллярдян щеч фикир чякмя, 
Сян еля о эюзц чяряни сахла! 
 
 

* * * 
 
Хейли вахтдыр айрылмышыг йар илян, 
Эюрдцк, амма танышмадыг, айрылдыг, 
Галды жанда эизли-эизли дярдимиз, 
Биржя кялмя данышмадыг, айрылдыг. 
 
Гяриб-гяриб дурдуг биэаняляр тяк, 
Сойуг-сойуг бахдыг диваняляр тяк. 
Дюнмядик башына пярваняляр тяк, 
Ешг одуна йанышмадыг, айрылдыг. 
 
Йарым саат бир арада галмадыг, 
Ешг атяшин жанымыза салмадыг. 
Йалварыбан йарын кюнлцн алмадыг, 
Еля эетди, барышмадыг, айрылдыг. 
 
О заман ки, ашналыьы тярк етдик, 
Жцда дцшдцк, хейли жийяр бяркитдик, 
Аралыгдан кюнцл гугун цркцтдцк, 
Бир-бириля гонушмадыг, айрылдыг. 
 
Вагиф севди бир играрсыз бивяфа, 
Бада эетди тамам чякдийи жяфа, 
Эюрцшцбян ейлямядик хош сяфа, 
Гужаглашыб сарышмадыг, айрылдыг. 
 
 

* * * 
 
Олмайайды беля сяфяря чыхмаг, 
Биз йар иля данышмадыг, айрылдыг. 
Щалаллашыб, щцммятляшиб дост илян, 
Тямянняшиб эюрцшмядик, айрылдыг. 
 
Билмям, кимя дейим дярдим нечяси, 
Йарын тяр мямяси, синя щачасы. 
Йуху мяни алды эялян эежяси, 
Эцл цзцндян юпцшмядик, айрылдыг. 



 
Биз доймадыг йарын ширин дилиндян, 
Шякяр парчасындан, ляби-балындан, 
Мина эярдяниндян, инжя белиндян, 
Щайыф олду, сарышмадыг, айрылдыг. 
 
Вагифям, цстцмя эялмяз хас яли, 
Силинмяди щеч кюнлцмцн пас яли. 
Ня мцддятдир, жанан биздян кцсяли, 
Кюнлцн алыб барышмадыг, айрылдыг. 
 
 

* * * 
 
Бир жаван тязядян эялиб ярсяйя, 
Яжайиб оьландыр, ады Мящяммяд. 
Защирян юзц тяк пак имиш ясли, 
Ола билмяз щеч евлади-Мящяммяд. 
 
Йени эялиб хятти, тяр бяняфшя тяк, 
Гашы, эюзц еля бахдыгжа эюйчяк, 
Даняндя, фящмидя, габилц зиряк. 
Сащибжамал, сюз устады Мящяммяд. 
 
Сярхош отуранда ялиндя сазы, 
Бянд едир гушлары эюйдя авазы, 
Йени йетян иэидлярин шащбазы, 
Санасан ки, бир сонады Мящяммяд. 
 
Гялямдя, гылынжда, сазда сядадя 
Бярабяри йохдур дари-фянадя, 
Мещрц мящяббяти щяддян зийадя, 
Эюстярир чох етигады Мящяммяд. 
 
Мяшщяр щекайяти мцшкцл щекайят, 
Йа щязряти-рясул, ейля инайят, 
Вагифям – гулами-шащи-вилайят, 
Ейля мяня бир имдады, Мящяммяд. 
 
 

* * * 
 
Дурубан ешгиля эцзар ейлядим, 
Бир пяринин олдум мещман евиндя. 
Зярряжя эюрмядим щюрмят, иззятин, 
Галдым еля, пешман-пешман евиндя. 
 
Та ки, мяни эюрдц ол гялби гара, 
Чякди йашмаьыны о эцл рцхсара, 
Дюндярди цзцнц, тутду дивара, 
Санасан ки, йохдур инсан евиндя. 
 



Додаьы шякярдир, эюфтары шярбят, 
Ня файда, ейлямяз ширин мящяббят. 
Мяхляси ки, йохдур онда бир ляззят, 
Болдур еля ажы гялйан евиндя. 
 
Кечмя о дилбярин сян отаьындан, 
Тяр бяняфшя гохар щяр бужаьындан, 
Санки бир эушядир жяннят баьындан, 
Ачылыбдыр эцли-ялван евиндя. 
 
Вагиф, бир кимся ки, биздян йашына, 
Йягин бил ки, бизлян олмаз ашина, 
Эялдийимиз щеч эялмяди хошуна, 
Тапдым мян щалыны црфан евиндя. 
 
 

* * * 
 
Сийащтел эюрмядим Кцр гыраьында, 
Мяэяр щеч йашылбаш олмаз бу йердя? 
Тярлан Кюнлцм йеня ужа даьлара 
Щаваланыб, щярэиз гонмаз бу йердя. 
 
Бу дийарда калаьай йох, катан йох, 
Синям бута, мцъэан охун атан йох, 
Сярхош дуруб бир нязакят сатан йох, 
Щеч сювдаэар файда булмаз бу йердя. 
 
Бязяк билмяз бу дийарын эюйчяйи, 
Танымаз ал чаргат, зяррин лячяйи, 
Аь бухаг алтындан щялгя бирчяйи 
Тяр мямя цстцндян салмаз бу йердя. 
 
Йарын хяйалиля бу эцн мян шадям, 
Гяриблийя дцшсям, ган аьлар дидям. 
Пяриси йанында олмайан адям 
Ня йахшы саь галыр, юлмяз бу йердя. 
 
Десяляр ки, Вагиф, ня олду сяня, 
Рянэи-руйин дюнцб щейвайа эеня, 
Яли тяр мямядян цзян кимсяня 
Саралыбан нежя солмаз бу йердя. 
 
 

* * * 
 
Бу эцн бир яжайиб эюзял севмишям, 
Беляси оламмаз щеч вилайятдя, 
Санасан ки, жямалындан нур йаьыр, 
Йараныбдыр, йаряб, ня хош саятдя. 
 
Ал чаргатдан йашмаг тутуб чяняйя, 



Симин йарашдырыб зяр нимтяняйя, 
Дейилдир бярабяр щеч кимсяняйя, 
Хубларын шащыдыр шанц шювкятдя. 
 
Эцлабилян зцлфцн жыьасын яйяр, 
Цзцня баханда ган олур жийяр, 
Эюйдян йеря енмиш мялякдир мяэяр, 
Йохса инсан олмаз беля сурятдя. 
 
Биляйи, базусу, щяр бянди эюзял, 
Эярдяндя зцлфцнцн кямянди эюзял, 
Айна тутду, дурду бязянди, эюзял, 
Салланды, эюрясян, ня гийамятдя. 
 
Сона жыьасы тяк сяриндя тели, 
Аь эцл йарпаьы тяк айаьы, яли, 
Жисми долу, назик бядяни, бели, 
Эюрмямишям дилбяр бу нязакятдя. 
 
Айырайдын обасындан, елиндян, 
Бир хялвятдя тута идин ялиндян, 
Ямяйдин аьзындан, ширин лябиндян, 
Эюряйдин нежядир дадда, ляззятдя. 
 
Новжаванлар гой щямишя вар олсун, 
Амма ки, бизлярдян хябярдар олсун. 
Вагифин дуасы сяня йар олсун! 
Сяни щагг сахласын юмрц дювлятдя. 
 
 

* * * 
 
Бир хялвят йер ола, яьйар олмайа, 
Онда сющбят едяк икимиз беля. 
Ял-яля тутушуб дейяк, эцлцшяк, 
Тутуг бир хош цлфят икимиз беля. 
 
Гой-бойун отураг, сцртяк цз-цзя, 
Бахаг бир-биримизя эюз сцзя-сцзя, 
Эащ-эащ гужаглашыб Кюйцс-кюйцся 
Эюряк лябдян ляззят икимиз беля. 
 
Сцрмялянсин ала эюзляр шух олсун, 
Сийащ кирпик ужу алмаз ох олсун, 
Сяэ рягибляр аралыгдан йох олсун, 
Эязяк бир фяраьят икимиз беля. 
 
Дойунжа зювг алаг назц гямзядян, 
Яндишя чякмяйяк щеч бир кимсядян, 
Щяр эежяляр, ширин-ширин, сцбщятян 
Ейляйяк щекайят икимиз беля. 
 



Вагиф, йардан ешит эялян жавабы, 
Ачаг цздян, эюздян тамам нигабы, 
Эящ-эящ ичиб сярхош олаг шярабы, 
Эцндя сцряк вящдят икимиз беля. 
 
 

* * * 
 
Аьла эюзцм, айрылырсан жанандан, 
Щяр кяси ки, эюрсян, шикайят ейля! 
Юлдцн эетдин, бялкя йары эюрмядин, 
Кябяйи-куйини зийарят ейля! 
 
Сян мяним жананым, рущи-ряваным, 
Лябляри шириним, гюнчя дящаным, 
Бир саат эюрмясям, тути зябаным, 
Гопажаг башыма гийамят ейля! 
 
Вагиф бир шейдадыр, доланыр баьы, 
Хястядир, дярманы – дилбяр додаьы. 
О алма йанаьы, бцллур бухаьы, 
Аллащ, бяднязярдян сяламят ейля! 
 
 

* * * 
 
Ей сцсян сцнбцлцм, ал зяняхданлым, 
Гурбан олсун лаля, эцл илян сяня. 
Бу нечя эцндцр ки, сяндян айрыйам, 
Санасан щясрятям ил илян сяня! 
 
Демяли чох эизлин дярди-дилим вар, 
Горхурам ки, дейим, ешидя яьйар, 
Истярям ки, йазам эюндярям, ей йар, 
Сящяр оьрун ясян йел илян сяня! 
 
Аьзы пийалясян, эярдяни мина, 
Назик ялляриндя иннабы щяна, 
Сяни эюрян дейяр, йашылбаш сона, 
Ужу щялгя, сийащ тел илян сяня! 
 
Чохлар сяня ийма илян баш яйяр, 
Мум тяк ярир, олса баьры даш яйяр, 
Туба эюрся, икрам ейляр, баш яйяр, 
Бу эюзял бой илян, бел илян сяня! 
 
Йадыма дцшяндя зцлфцн янбяри, 
Гцллаб эиряр жийяримдян ичяри, 
Мян шащам, ей эюзяллярин сярвяри, 
Гурбанам Вагиф тяк гул илян сяня! 
 
 



* * * 
 
Сярв бойлум, бир чых, эюрцм бойуну, 
Онда гурбан едим жаны мян сяня. 
Гашларынын таьы гибляэащымдыр, 
Фяда гылым дин-иманы мян сяня. 
 
Адам эяряк эюрсцн щягги арады, 
Щаны сянин кими бир пяризада, 
Мялякдян дя сяни биллям зийада, 
Тай етмяням щеч инсаны мян сяня. 
 
Бахмаг илян доймаг олмаз цзцндян, 
Данышанда ширин-ширин сюзцндян, 
Онун цчцн эюз кясмярям эюзцндян 
Мцштаьам, ей шякяр каны, мян сяня. 
 
Гаша, эюзя сцрмя ня эюзял чякдин, 
Жилвяляниб зцлфя щям сейгял чякдин, 
Сян ня цчцн ахыр мяндян ял чякдин? 
Ейлямяздим бу эцманы мян сяня. 
 
Эюзял сян тяк беля шухц шян эяряк, 
Щямдями дя щям юзцня тян эяряк, 
Сяня Вагиф кими дярд билян эяряк, 
Лайиг эюрмям щяр наданы мян сяня. 
 
 

* * * 
 
Сянсян, ей назянин, эюзялляр шащы, 
Ола билмяз кимся бярабяр сяня. 
Сярхош дуруб саллананда щяр йана, 
Мат галыр, ей сярв, сянубяр сяня. 
 
Бахдыгжа бахышын ширин, эюзцн шух, 
Бир яжяб жавансан нязакятин чох, 
Камалында, жамалында ейиб йох, 
Пярвярдиэар вермиш щяр щцняр сяня. 
 
Сюз йох зяняхдана, зцлфя, йанаьа, 
Гамятя, эярдяня, гаша габаьа, 
Бир ширин дилбярсян башдан айаьа, 
Ня набат бянзяйир, ня шякяр сяня. 
 
Йа бядрлянмиш бир мащи-табансан, 
Йа жяннят баьында эцли-хяндансан, 
Йа мяляксян, йа да щури гылмансан 
Ей севдийим, инсан ким дейяр сяня? 
 
Чохлар эетди илтимаса, эялмяздин, 
Цзцм цстя гядям баса эялмядин, 



Вагиф юлдц, нечцн йаса эялмядин? 
Йа защир олмады бу хябяр сяня? 
 
 

* * * 
 
Долду димаьыма зцлфцн янбяри, 
Валещ олду кюнцл щявадян сяня. 
Ялим йетмяз – намя йазыб дярдими 
Эюндярирям бади-сябадян сяня. 
 
Отурушун эюзял, дурушун эюзял, 
Салланышын эюзял, йеришин эюзял, 
Хойун, хцлгцн эюзял, щяр ишин эюзял, 
Бяхш олуб бу хублуг худадян сяня. 
 
Додагларын охшар ляли-Йямяня, 
Йада дцшдц, баьрым ган олду йеня, 
Сийащ тел дцзцрсян бяйаз эярдяня, 
Дцшцбдцр бу гайда сонадян сяня. 
 
Фикрц хяйалындыр кюнлцм зийняти, 
Ширин сюзляриндир аьзым ляззяти, 
Сянсян мяним юмрцм, эцнцм вящдяти, 
Йетишмясин, йа ряб, бяладян сяня. 
 
Гям евиндя салдын кцнжя Вагифи, 
Ейлядин муйиндян инжя Вагифи, 
Нечцн  инжидирсян мунжа Вагифи, 
Ня щасил бу жюврц жяфадян сяня? 
 
 

* * * 
 
Сыьалланыб-сыьалланыб сийащ зцлф, 
Ня эюзял дцшцбдцр цзя, Фатимя! 
Жан алырсан йеня, бу ня сцрмядир 
Чякибсян ол хумар эюзя, Фатимя? 
 
Мян майилям сянин зяняхданына, 
Щялгя-щялгя зцлфи-пяришанына, 
Жяващирляр хярж ейлярям шанына, 
Яэяр мцштаг олсан сюзя, Фатимя! 
 
Жан мцлкцня вермям сачынын дянэин, 
Ат жаныма кирпиклярин хядянэин, 
Та ки, эюрдцм йанаьынын мян рянэин, 
Дцшмцшям бир ода, кюзя, Фатимя! 
 
Йай кими ня эюзял чякибсян гашы, 
Она сюз йох, щяр ня десям йарашы, 
Сяня пешкяш етмянямми жан-башы; 



Нечцн бир эялмязсян бизя, Фатимя? 
 
Ешгин атяшидир мяня яридян, 
Жан цзцлдц баха-баха эеридян, 
Дюнмцшям мялякдян, тамам пяридян, 
Вагифям, севмишям тязя Фатимя! 
 
 

* * * 
 
Сачын зянжириня кюнцл баьладым, 
Мяжнун кими дцшдцм даьа, Фатимя! 
Нечцн мяни эюржяк сярхош ютцрсян, 
Бир бахмазсан сола-саьа, Фатимя! 
 
Юзцн пяри, хцлгц хойун фяриштя, 
Щарда олсан ора дюняр бещиштя, 
Сян эярякдир эцндя чыхасан эяштя, 
Эцл дцзясян эцл бухаьа, Фатимя! 
 
Щачанажан жаным одлара йахым, 
Щяр тяряфя дашгын селляр тяк ахым. 
Чох мцштагям ач цзцнц, гой бахым 
Янбяр зцлфя, эцл йанаьа, Фатимя! 
 
Лайиг дейил сяня накясц бигям, 
Адам эяряк ола адама щямдям. 
Жаным чыхар сяни эюрмясям бир дям, 
Эетмя мяндян сян узаьа, Фатимя! 
 
Вагиф сяни севди хублар ичиндя, 
Бир тязя гюнчясян эцлзар ичиндя, 
Сюз данышмаг олмаз яьйар ичиндя, 
Эял чякиляк бир гыраьа, Фатимя! 
 
 

* * * 
 
Бир цзц эцл, рянэи лаля, зцлфц тяр, 
Эяштя чыхыб, дяряр таза бяняфшя. 
Дястя-дястя санжыб бухаг йанына, 
Йарашыбдыр о шащбаза бяняфшя. 
 
Жисми мярмяр, щялгя зцлфляри гара. 
Ону эюрян мяжнун олур –авара, 
Щюрцб сачларыны, салыб гатара, 
Дцзцб теля, щям готаза бяняфшя. 
 
Йашы он сяккизя йенижя йетмиш, 
Эюзялликдя тамам хялги мат етмиш, 
Эяштя чыхмыш – йар эялдийин ешитмиш, 
Даьа салыб бир аваза бяняфшя. 



 
Эюйсцн ачыб, аь голларын чырмасын, 
Еля эязсин, ону рягиб эюрмясин, 
Яьйар илян чыхыб сейря, дярмясин, 
Лайиг олмаз анламаза бяняфшя. 
 
Сян салланыб габаьымдан эедяндя, 
Щярэиз галмаз сябрц ихтийар мяндя. 
Вагиф зцлфлярини тяриф едяндя, 
Эярякдир ки, яввял йаза: бяняфшя. 
 
 

* * * 
 
Бир эюзял ки, ширин ола бинадан,  
Йцз ил эется онун дады яксилмяз. 
Тязялийи, кющнялийи бир олур, 
Эювщяр тяк гиймятдя ады яксилмяз. 
 
Эюзялликдян дцшмяз щеч ясилзада, 
Эцнбяэцн гамяти дюняр шцмшада, 
Мещрц мящяббяти олур зийада, 
Етибары, етигады яксилмяз. 
 
Ня гядяр ки, йцзя йетирся йашы, 
Та ки, щякдян дцшя, титряйя башы, 
Эеня жан алмаьа жяллады яксилмяз. 
 
Жювщяри пак олур тязя жавандан, 
Щярэиз ял эютцрмяз шювкятц шандан, 
Мцъэан хядянэлярин кечирир жандан, 
Пейканынын щеч полады яксилмяз. 
 
Вагиф, истяр исян эюрясян ляззят, 
Эял сев бир дярд билян, ящли-мящяббят, 
Новжаванлар севян щеч олмаз ращят, 
Эежя – эцндцз щеч фярйады яксилмяз. 
 
 

* * * 
 
Сярасяр бир йеря йыьылса хублар, 
Сянин бир муйиня тай ола билмяз. 
Эцняш тяки шюля верир жамалын, 
Беля эюзялликдя ай ола билмяз. 
 
Щеч эюзяли сян тяк шух эюрмямишям, 
Ня файда, щцснцнц чох эюрмямишям. 
Узун кирпийин тяк ох эюрмямишям, 
Гашларын тярзиндя йай ола билмяз. 
 
Щясрятиндян баьрым ган илян долуб, 



Щейва тяки рянэим саралыб-солуб, 
Бу хублуг ки, щягдян бяхш олуб, 
Щеч кимсяйя беля пай ола билмяз. 
 
Гяддин шащбаз, аь бядянин сямян тяк. 
Йанаьын лалядян зийада эюйчяк. 
Устад сяни чякиб манянди-мяляк, 
Бундан артыг щяггц сай ола билмяз. 
 
Вагифям, мян сяня щейран олмушам, 
Гашларын йайына гурбан олмушам, 
Дярдиндян дидяси эирйан олмушам, 
Ганлы йашым кими чай ола билмяз. 
 
 

* * * 
 
Дящанын сядяфдир, дишлярин инжи, 
Санасан аьызын пцстядир, ай гыз! 
Хумар эюзлярини севяндян бяри, 
Дярдя дцшцб жаным хястядир, ай гыз! 
 
Сярасяр яндамын тязя гар кими, 
Зцлфцн эярдяниндя шащимар кими, 
Рянэи бяйаз, юзц хырда нар кими,  
Гойнундакы яжяб нястядир, ай гыз! 
 
Нигаб чякиб мяндян йашынма, залым, 
Пяришан олубдур мяним ящвалым, 
Яглц щушум мяним, фикрц хяйалым 
Шух эюздя, гямзядя бястядир, ай гыз! 
 
Жямалын эцняшдир, гямярдир цзцн, 
Шякярдир дящанын, ширинидир сюзцн, 
Йаьыдыр мцъэанын, жадудур эюзцн, 
Жяллад кими гямзян гясдядир, ай гыз! 
 
Вагифям, мян Мяжнун, сян мяним Лейлим, 
Бахдыгжа, эюзцмдян тюкцрям сейлим, 
Мян сяня маилям, сяндядир мейлим, 
Демя, сяндян гейри кясдядир, ай гыз! 
 
 

* * * 
 
Чохдан бяри йарын фяраьиндяйям, 
Ня олайды бир бурайя эяляйди, 
Чякяйди кюнлцмц кцнжи-зцлмятдян. 
Дюндяряйди цзцн айя, эяляйди. 
 
Эюрмяйя-эюрмяйя эцлцзарымы. 
Бцлбцл тяк артырдым ащц зарымы, 



Тябибим олубан бу азарымы 
Йетиряйди бир дявайя, эяляйди. 
 
Эедибян куйиндя гыллам шивяни, 
Йыьарам башыма досту, дцшмяни, 
О ща биллям эялмяз эюрмяйя мяни, 
Бары, эендян тамашайя эяляйди. 
 
Цнцмдян титряди тамам вилайят, 
Еля сандылар ки, гопду гийамят, 
Ня галым дурубдур ол сярви-гамят, 
Тярпяняйди, бир лярзайя эяляйди. 
 
Жям олса йанымда тамам сянямляр, 
Даьылмаз кюнлцмдян фикрц ялямляр 
Айаьа салыбдыр Вагифи гямляр, 
Баш чякяйди бинявайя эяляйди. 
 
 

* * * 
 
Бядянини эцл йарадан илащи, 
Сярасяр ятрини янбяр ейляди, 
Эюзялликдя кимдир сяня тай ола, 
Щцснцн мялякляри чакяр ейляди. 
 
Сурятини чякди ол эцн ки, няггаш, 
Жямалыны гылды щяр эюзялдян баш. 
Жябининя гойду бир мцгяввяс гаш. 
Сийащ кирпийини хянжяр ейляди. 
 
Зцлфцнц бянзятди мцшкин кямяндя, 
Ужун щялгя гойду сиби-зяьяндя, 
Лябийин ляззятин бянзятди гяндя, 
Дящаныны шящдц шяккяр ейляди. 
 
Сяни хялг ейляди эцл дястяси тяк, 
Пяридян яласан, мялякдян эюйчяк, 
Жисминдир мцняввяр аьц назикряк, 
Ол сямян синяни мярмяр ейляди. 
 
Ей эюзялляр шащы, кярям, кярям ет мана, 
Бахмаэилян щярэиз яьйардан йана, 
Шцкр олсун аллаща – Вагифи сана  
Гапында гцлами-кямтяр ейляди. 
 
 

* * * 
 
Бади-сяба, бир хябяр вер кюнлцмя, 
Ол эцли-хянданым нечцн эялмяди? 
Хяйалым шящрини гойду вираня, 



Сярвярим, султаным нечцн эялмяди? 
 
Сярхош йеришиня гурбан олдуьум. 
Эюрмяйяндя дяли-девран олдуьум, 
Мина эярдяниня щейран олдуьум, 
Сярви-хураманым нечцн эялмяди? 
 
Гашы каман, кирпикляри гямялим, 
Аьзы шяккяр, додаглары йемялим, 
Ялван кялаьайлы, бяйаз мямялим, 
Синяси мейданым нечцн эялмяди? 
 
Мещрабц мянбярим, Кябейи-цлйам, 
Яглим, щушум, жаным, щям диним, дцнйам, 
Елим, эцнцм, обам, Мисрц Зцлейхам, 
Йусифи-Кянаным нечцн эялмяди? 
 
Нясрин бинаэушлум, бяняфшя муйлум, 
Пяриляр тялятлим, мялаик хойлум, 
Бцллур лятафятлим, сянубяр бойлум, 
Щурийц гылманым нечцн эялмяди? 
 
Аьзы хейир сюзлцм, дили диляклим, 
Тяр голлум, аь яллим, эцмцш биляклим, 
Гарычгай жилвялим, тавус бязяклим, 
Либасы ялваным нечцн эялмяди? 
 
Вагиф, иля дюндц бир саятимиз, 
Ня сябримиз галды, ня тагятимиз. 
Бу эцндян белядир гайамятимиз: 
Эялмяди жананым, нечцн эялмяди? 
 
 

* * * 
 
Сийащ телли бир сянямин ужундан    
Бадя эетди дин-иманлар, яфянди! 
Ол ода ки, мян дцшмцшям йанырам, 
Дцшмясин щеч мцсялманлар, яфянди! 
 
Кюнцл дейил сян эюрдцйцн щавада, 
Дярдим олур эцндян-эцня зийада, 
Щяр заман дцшяндя лябляри йада, 
Тюкцлцр эюзцмдян ганлар, яфянди! 
 
Мяним мейлим йохдур султандан, хандан, 
Йарымын арзусун сахларам жандан. 
Халг да билир, мяним кюнлцмдцр ондан 
Олса йцз мин новжаванлар, яфянди! 
 
Молла одур щяр ня эюрся китабда, 
Ону шярщ ейляйя щагда-щесабда, 



Вагиф дейир сяня, мяня бу бабда, 
Щяля аздыр бу диванлар, яфянди! 
 
 

* * * 
 
Бойун суращыдыр, бядянин бцллур, 
Эярдянин чякилмиш минадан, Пяри! 
Сян ща бир сонасан, жцда дцшцбсян 
Бир бюлцк йашылбаш сонадан, Пяри! 
 
Ихтилатын ширин, сюзцн мязяли, 
Шякяр эцлцшцндян жанлар тязяли, 
Елляр йарашыьы, юлкя эюзяли, 
Ня эюзял доьубсан анадан, Пяри! 
 
Цз йанында тюкцлцбдцр тел назик, 
Синя мейдан, зцлф пяришан, бел назик, 
Аьыз назик, додаг назик, дил назик, 
Аь яллярин ялван щянадан, Пяри! 
 
Авчысы олмушам сян тяк маралын, 
Хяйалымдан чыхмаз щярэиз хяйалын, 
Янлийи, киршаны нейляр жамалын, 
Сян еля эюзялсян бинадан, Пяри! 
 
Эцняш тяки щяр чыханда сящярдян 
Алырсан Вагифин яглини сярдян. 
Дуачынам, салма мяни нязярдян, 
Яксик олмайасан сянадан, Пяри! 
 
 

* * * 
 
Жямалын эюзцмдян нищан олалы, 
Истярям бахмайын дцнйайя, Пяри! 
Хяйал ейлядикжя о сярв гяддин, 
Дюняр ганлы йашым дярйайя, Пяри! 
 
Олсалар йцз мяляк, йцз щури гилман, 
Йцз мина эярдянли, зцлфц пяришан, 
Йцз лаля йанаглы, лябляри мяржан,  
Кюнцл дюнмяз сяндян кимсяйя, Пяри! 
 
Сян эедяли, мян зийадя аьларам, 
Вермишям юмрцмц бада, аьларам, 
Щяр дцшяндя гяддин йада, аьларам, 
Цнцм чыхар ярши-ялайя Пяри! 
 
Сяндян айры баьрым кабаба дюнмцш, 
Йыхылмыш дил шящри хяраба дюнмцш, 
Фиргятин даму тяк язаба дюнмцш, 



Дидарын жяннятцл-мявайя, Пяри! 
 
Бир эюряйдим сянин эцл жямалыны, 
Жаду эюзлярини, йай щилалыны, 
Мцянбяр сачыны, щинду халыны, 
Йетярди щяр дярдим дявайя, Пяри! 
 
Пейвястя гурулсун гашын каманы, 
Охларын синямдян кечсин нищаны, 
Эцл бядянин щеч эюрмясин йаманы, 
Лцтф ейля Вагифи-шейдайя, Пяри! 
 
 

* * * 
 
Ей щури лигалым, мяляк сималым, 
Эюзялликдя олмаз кимся сян кими! 
Ал йанаьын щялгя-щялгя йанында 
Бяняфшя зцлфлярин –йасямян кими. 
 
Эярдяниндя телляр ня эюзял телди, 
Онларын мяскяни о назик белди, 
Ня сянэи-мярмярди, ня бярэи-эцлди, 
Бу аь яндам кими, бу бядян кими. 
 
Гамятин тяк щеч бир гамят бичилмяз 
Додагларын тяр гюнчядян сечилмяз, 
Бцлбцл жящ-жящ вуруб эцлляр ачылмаз, 
Беля ширин – ширин сян эцлян кими. 
 
Ня хош ситямкарсан залимц хунхар, 
Онун цчцн сяндян чох эилейим вар, 
Билмяням ки, сяня ня демиш яьйар, 
Хяйалындыр мяндян эеня эен кими. 
 
Вагифи мющнятц фяраьа салма, 
Яьйарын сюзцнц галаьа салма, 
Мяни юз дяриндян гыраьа салма, 
Щеч ашиг тапылмаз сяня мян кими. 
 
 

* * * 
 
Бади – сяба, бир хябяр вер кюнлцмя, 
Эюрцм о йанаьы лаля эялирми? 
Щясрятиндян кюнцл дюнцбдцр гана, 
Баш чякмяйя бизим щаля эялирми? 
 
Саллананда ейляр назц гямзяляр, 
Цз дюшяр пайиня эюрян кимсяляр, 
Гаша-эюзя чякмиш сийащ сцрмяляр, 
Сыьал вериб хятти халя, эялирми? 



 
Аллащ мурадыны версин о йарын, 
Рягиби куйиндян сцрсцн о йарын, 
Мцбаряк эушуна, эюрсцн о йарын, 
Мян чякдийим ащу наля эялирми? 
 
Ох кирпийин ужу а йаша дюнмцш, 
Эюзлярин жяллады тамаша дюнмцш, 
Сяэ рягибин жаны ня даша дюнмцш, 
Бир зяваля эюр щяваля эялирми? 
 
Вагифям, йарыдым доста, дцшмяня, 
Та ки, жцнун олдум йетишдим сяня, 
Сянин тяки эюзял севян кимсяня 
Дяхи ягли, бир кямаля эялирми? 
 
 

* * * 
 
Бу нежя зцлмдцр мяня ейлярсян, 
Адам мяэяр бир инсафа эялмязми? 
Бир эцн эюрярсян ки, валлащ, юлмцшям 
Бу гядяр дярд чякян ахыр юлмязми? 
 
Хубларын бязиси нежя зад олур, 
Йарын гямэин гойар, юзц шад олур. 
Бир севэи ки, севэисиндян йад олур, 
Мяэяр онун йахшылыьын билмязми? 
 
Хубларда адятдир, нязакят сатар, 
Эеня хяйалыны хяйала гатар, 
Эюзял олан мяэяр башын дик тутар 
Ашигиня доьру щеч яйилмязми? 
 
Ешг олуна йанды жаным сярбясяр, 
Аллаща бах, ей залимц ситямкар, 
Ашигиня ганлар аьладан дилбяр 
Рящмя эялиб эюз йашыны силмязми? 
 
Бир пяри олайды бу дямдян ютрц, 
Юзцн юлдцряйди адямдян ютрц, 
Гядр билян йахшы щямдямдян ютрц 
Вагиф, жан цзцлцр, бяс цзцлмязми? 
 
 

* * * 
 
Нядян кцсцб тяби назик олан йар, 
Билмяням ки, буна ня чаря эяряк? 
Ня демякдир дост-достундан яйилмяк, 
Эярякдир дцзяля йол, ара эяряк. 
 



Эюрясян, ня демиш рягиби-бипир, 
Йар олубдур мяндян щабеля дилэир, 
Мян ондан етмярям жанымы тягсир, 
Амма ки, юзцндян ишаря эяряк. 
 
Ятяклийи алтун, гясабяси зяр, 
Чящрайы чаргаты гяддя бярабяр, 
Башында бярг вурур эцн кими зивяр, 
Ону эюрян дцшя одлара эяряк. 
 
Яшряфидян цзлцк цзцндя эюйчяк, 
Боьазы алтында сыьаллы бирчяк, 
Габаг беля бяйаз йанаг лаля тяк, 
Эюз ала эярякдир, гаш гара эяряк. 
 
Охуйуб Вагифин щям яззялиндян, 
Ширин гафйясиндян шух гязялиндян 
Дуруб юпцб айаьындан, ялиндян, 
Барышмаг йалвара-йалвара эяряк. 
 
 

* * * 
 
Ачыгбашда яэяр олса бир дилбяр, 
Онда бу нишанлар мцяййян эяряк. 
Яндамы айиня, гядди мютядил, 
Сийащ зцлфц гамятиня тян эяряк. 
 
Йанаьы лалейи-бащари кими, 
Лябляри йагутун кянари кими, 
Бир даня насцфтя мирвари кими, 
Башдан айаьадяк аьбядян эяряк. 
 
Тямизликдя ола мейлц щявяси, 
Олмайа ашигя назц гямзяси, 
Эцл тяки гохуйа нитгц няфяси, 
Зцлфц йа бяняфшя, йа сямян эяряк. 
 
Ял-айаьы гаидядя, дистурда, 
Саги фярбещ, топуглары чухурда, 
Бир гат ят ичиндя, сцмцйц хырда, 
Аьзы-бурну назик, цзц эен эяряк. 
 
Нюврясидя, он дюрд, он беш йашында  
Ейб олмайа кирпийиндя, гашында, 
Щяйасы цзцндя, ягли башында, 
Гуллугда, сющбятдя мцстящсян эяряк. 
 
Товус кими жилвяляня щяр сящяр, 
Бязяк веря жамалына сярбясяр, 
Диндирмямиш веря кюнцлдян хябяр, 
Ишаря анлайыб щал билян эяряк. 



 
Йашадыгжа жаванлана, енляня, 
Бир щижабда, бир пярдядя яйляня, 
Нитгц няфясиндян жанлар динляня, 
Ширин данышыбан хош эцлян эяряк. 
 
Гювли садиг ола, щяр фели щялал 
Билмяйя ким, фитня нядир, мякрц ал, 
Шам кими габагда дура нитги лал, 
Кясился дя башы, динмяйян эяряк. 
 
Вагиф, йахшы жанан эяряк жан цчцн, 
Нядир чох чалышмаг бу жащан цчцн, 
Бир эюзял лазымдыр бизим хан цчцн, 
Вали гуллуьунда ярз едян эяряк. 
 
 

* * * 
 
Булуд зцлфц, ай габаглы эюзялин, 
Дурубан башына доланмаг эяряк, 
Бир евдя ки, беля эюзял олмайа, 
О ев бярбад олуб таланмаг эяряк. 
 
Яндамы аь эяряк, синяси мярмяр, 
Сийащ зцлфц гамятиня бярабяр, 
Гойну ичи эуйа мцшкля янбяр, 
Басдыьы торпаьы йаланмаг эяряк. 
 
Сярхош дуруб сарайындан баханда, 
Аь эярдяня щямайилляр таханда, 
Эюзя сцрмя, гаша вясмя йаханда, 
Жаным ешг одуна галанмаг эяряк. 
 
Чыха сарайындан жанлар алан тяк, 
Хишмя эяля эящ-эящ гящри олан тяк, 
Шащмар зцлфц дал эярдяндя илан тяк, 
Щярдям тярпяняндя буланмаг эяряк. 
 
Вагиф, сянин ишин мцдам ащ олсун, 
Сяэ рягибин юмрц гой кцтащ олсун. 
Щямдямсиз кимсяня яэяр шащ олсун, 
Эядадыр о кимся диланмаг эяряк. 
 
 

* * * 
 
Эетдим ала эюзлц йарла данышам, 
Деди оьлан, дур эет, сюз вахты дейил. 
Ариф чохдур, етмяк олмаз ишарят, 
Ойнатма гашыны, эюз вахты дейил. 
 



Жаду гямзялярин мянлян йаьыдыр, 
Бад ясир, зцлфцнц цздян даьыдыр, 
Бундан сонра юпцр, гужмаг чаьыдыр, 
Ихтилат кечибдир, сюз вахты дейил. 
 
Вагиф дейир, йалвар йара, кюнлцн ал, 
Бир буся диляйиб, бойнуна гол сал, 
Ара хялвят икян, етмя гилц гал, 
Тез ол, чыхды жаным, наз вахты дейил. 
 
 

* * * 
 
Бивяфасан, сяндян цз дюндярмишям, 
Йаланчыйа, бииграра бахмарам. 
Сяни ох кирпийя щясрят гойарам, 
Баьрын олса пара-пара, бахмарам. 
 
Щарда эюрсян бир севэили кимсяня, 
Истяр ки, хяйалын тез она дюня, -  
Мяним йарым эяряк баха бир мяня; 
Гейри цзя бахан йара бахмарам. 
 
Нигаб чякиб цзя, халы эизлярям, 
Сийащ зцлфц, рянэи – алы эизлярям, 
Гюнчя тяки эцлжамалы эизлярям, 
Саллам сяни ащц зара, бахмарам. 
 
Йанымда етибар сата билмязсян, 
Бойнундан эцнащын ата билмязсян, 
Бизимля ихтилат гата билмязсян, 
Данышма ки, о эюфтара бахмарам. 
 
Вагифи дерлярди чох эюзялсевян, 
Еля билдим сян дя онун кимисян. 
Билдим инди, валлащ, сяндякини мян: 
Бивяфасан, бииграра бахмарам. 
 
 

* * * 
 
Мян йеня хубларын падишащындан  
Юзцмя дост бир ниэары тутмушам. 
Сяййад олуб гуруб мящяббят торун, 
Лачын эюзлц хуб шикары тутмушам. 
 
Дал эярдяндян дцшцб тутуб далы зцлф, 
Хош эюстярир зяняхданы, халы зцлф, 
Эюрмямишям беля бир сяфалы зцлф, 
Чох сцнбцли-янбярбары тутмушам. 
 
Аь цзцндя сийащ сачы бцрмяйи, 



Дал эярдяндян дцшцб баш ендирмяйи, 
Мийанында сачын ужун щюрмяйи, 
Бцтцн дцнйада бу йары тутмушам. 
 
Вагифям, эюрмцшям бир тцрфя дидар, 
Чякярям эюрмяйя бир дя интизар, 
Щяр кясин дцнйада бир гибляси вар, 
Мян дя йюнцм сянин сары тутмушам. 
 
 

* * * 
 
Щарда эюрсям бир шух, каман гашлыны, 
Истярям жанымы гурбан ейляйям. 
Тутам зцлфцн ужун, дюням башына, 
Баьрымы одуна бцрйан ейляйям. 
 
Мян билирям гядрин сярхош жаванын, 
Щялгя-щялгя зцлфцн, тяр зяняхданын, 
Бу эцл яндамлынын, сярви-ряванын 
Дурам йеришиня сейран ейляйям. 
 
Мян онун дярдиня олдум мцбтяла, 
Шями-хийалыма о верир зийа, 
Хублардан ки, мяня эялся щяр бяла, 
Истямям она мян дярман ейляйям. 
 
Хублара вермишям дин-иманымы, 
Шювкятц шанымы, адц санымы, 
Жяллад тяк эюзляри алса жанымы, 
Намярдям, мян яэяр аман ейляйям. 
 
Вагифя рящм ейля, бари илащи, 
Аэащ ет дярдимдян ол цзц мащи, 
Гядям басыб бизя эялсин наэащи, 
Бир эежя мян ону мещман ейляйям. 
 
Бир яндамы нясрин, додаьы гюнчя, 
Бир гамяти эцлбцн йара ашигям. 
Олса йцз цзц эцл, эирмяз ейнимя, 
Мян анжаг бир эцлцзара ашигям. 
 
Эежяляр сцбщядяк ейлярям наля, 
Щярэиз дцшмяз кюнлцм юзэя хяйаля, 
Бир эярдяни мина, аьзы пийаля, 
Бир лящжяси ширинкара ашигям. 
 
Бир бухаьы турунж, синяси мейдан, 
Бир сюзц жяващир, мирвари дяндан, 
Бир марал бахышлы, кирпийи пейкан, 
Бир гашлары зцлфцгара ашигям. 
 



Бир эцляндя лябляриндян бал ахан, 
Бир бязяниб сярхош товус тяк чыхан, 
Бир нигаб алтындан пцнщани бахан, 
Бир яжайиб хошэюфтара ашигям. 
 
Вагифям, бядяндян жаным даьылыр, 
Мяжнун кими ханиманым даьылыр, 
Эюрмяйяндя дин-иманым даьылыр; 
Эежя-эцндцз мян дидара ашигям. 
 
 

* * * 
 
Бящаня тутубан, биздян эен эязмя; 
Сирр сюзцн йадлара дейян дейилям. 
Кюнцл рява эюрмяз сяни йад эюря, 
Сяни юзэясиня гыйан дейилям. 
 
Арзум будур, эюзцм тикям эюзцня, 
Данышасан, гулаг верям сюзцня, 
Та юлцнжя бахым эцняш цзцня, 
Арзум жанда гылыб, дойан дейилям. 
 
Вагиф дейир, доймаз севян севяндян, 
Та юлцнжя ял эютцрмяням сяндян, 
Ябяс-ябяс нечцн гачырсан мяндян, 
Мян ки, залым, адам йейян дейилям. 
 
 

* * * 
 
Йеня мяни йанар-йанар одлара  
Даьылмыш айрылыг салды, севдийим! 
Мян ща эетдим мющнят иля, дярд иля, 
Жан сянин йанында галды, севдийим! 
 
Сийащ зцлфцн бухаг алтда гайрылыр, 
Ала эюзляр жан алмаьа сайрылыр, 
Жанандан айрылан жандан айрылыр, 
Халг ичиндя бир мисалды, севдийим! 
 
Сярв гяддин сянубяря тян дейил, 
Тамам сянин тякин эцлбядян дейил, 
Дяхи язялки тяк сян эюрян дейил, 
Инди щалы йаман щалды, севдийим! 
 
Гашларын гурулу йай тяк чякилир, 
Кирпиклярин дейир, жийяр сюкцлцр, 
Данышанда гяндц шяккяр тюкцлцр, 
Дилин, додагларын балды, севдийим! 
 
Ол Хядижя щаггы, Сякиня щаггы, 



Хейряннися щаггы, Яминя щаггы, 
Кябя, Мяккя щаггы, Мядиня щаггы, 
Дярдин бу Вагифи алды, севдийим! 
 
 

* * * 
 
Ей жаван гыз, мяндян беля эязмя эен,  
Мян сянин цзцндя халы севмишям. 
Бянд олмушам ширин-ширин сюзцня, 
Шяккяр додаьында балы севмишям. 
 
Цзцн аь, дяйирми эюзцн мястана,  
Бахышын баьрымы дюндярди гана, 
Аьзын сядяф, дишляриндир дцрдана, 
Яжайиб жяващир, ляли севмишям. 
 
Гашларын чякили йайлара дюнцр, 
Аьларам, эюз йашым чайлара дюнцр,  
Бязянир, илляря, айлара дюнцр, 
Жанлар алан бир маралы севмишям. 
 
Щялгялянир зцлфцн бухаг йанында, 
Йай гашларын ужу гулаг йанында, 
Зяняхдан ичиндя, йанаг йанында, 
Гара телли бир хяталы севмишям. 
 
Чох эюзялсян, амма хойундур йаман, 
Бахмазсан цзцмя мяним чох заман, 
Вагиф дейир, сянин ялиндян аман! 
Мян бичаря ня щявалы севмишям! 
 
 

* * * 
 
Ей цзц эцл, гядди туба Сафийя, 
Щясрятиндян мян шейдайа дюнмцшям. 
Гашларын яйрисин йад ейлядикжя, 
Гамятим яйилиб йайа дюнмцшям. 
 
Сюзцн щеч айрылмаз мяним сюзцмдян, 
Одлара йанмышам юзцм-юзцмдян. 
Ол гядяр йаш тюкдцм ики эюзцмдян, 
Дярйа тяк ахыбан чайа дюнмцшям. 
 
Сян эюзялсян, эяшт едирсян баь илян, 
Аь эцля охшарсан ял-айаь илян, 
Эцняш жамаллысан эцл йанаь илян, 
Мян инжялиб йенэи айа дюнмцшям. 
 
Эюзцн шухдур сянин - бянзяр жяллада, 
Мяни тярк ейляйиб, уйма эял йада, 



Сян эяр мяним олсан фяна дцнйада,  
Еля биллям, падишаща дюнмцшям. 
 
Лящжян, сюзцн бир яжайиб лящжядир, 
Ишин тамам шивя, назц гямзядир, 
Мян Вагифям, куйин мяня Кябядир, 
Шцкрилиллащ, мцсяллайа дюнмцшям. 
 
 

* * * 
 
Индян беля юлсям, арзу чякмяням,  
Шцкр аллаща, арзумана йетишдим. 
Достун жамалына нязяр ейлядим, 
Санасан, тазядян жана йетишдим. 
 
Сийащ вясмя зивяр чякибдир гаша, 
Ону эюрян эюзляр истяр гамаша,  
Бир лящзя щцснцня етдим тамаша, 
Бещямдцллащ, дин-имана йетишдим. 
 
Эюзялликдя бянзяйир Зцлейхайа, 
Йанаглары охшар эцли-щямрайа, 
Кюнцл пярваз етди галхды щавайа, 
Йер цзцндян асимана йетишдим. 
 
Жари олуб хублар эялся биттямам, 
Олмаз беля эюзял, беля хошяндам, 
Ган аьлайыб, щясрят чякян сцбщц шам, 
Бцлбцл кими эцлцстана йетишдим. 
 
Щяр дям ойнаданда эюзц гашыны, 
Эятиряр фирянэин тяр савашыны, 
Ня файда вермядим тез шабашыны, 
Вагиф дейир, чох пешмана йетишдим. 
 
 

* * * 
 
Чох замандыр, йарын щясрятиндяйям, 
Эяляйди, бир ону бары эюряйдим, 
Бцлбцл тяк фярйадым чыхды фялякя, 
Жяннят ийли эцлцзары эюряйдим. 
 
Басайды цзцмя эцл айаьыны, 
Юпяйдим цзцнц, щям додаьыны, 
Эащ ачайдым аь синянин баьыны, 
Гойнундакы гоша нары эюряйдим. 
 
Эащ алайдым эярдянини гужаьа, 
Эащ цзцм сцртяйдим зцлфя, бухаьа, 
Эащ да отурайдым габаг-габаьа, 



Данышайды, хош эюфтары эюряйдим. 
 
Билирмола баьрымдакы йараны, 
Нежя йахмыш тян тяк эцнц гараны, 
Йар мяндян кясмяди беля араны, 
Бу гоймайан кимдир, бары, эюряйдим. 
 
Вагифям, щижрандыр мяним мящшярим, 
Эежя-эцндцз жанан олмуш язбярим, 
Кярям ейляйибян эялся дилбярим, 
Кясилирми ащу зары эюряйдим? 
 
 

* * * 
 
Севдийим алайды цзцндян нигаб, 
Бир дя бахыб о жямалы эюряйдим. 
Тамаша едяйдим гаша, габаьа, 
Щялгя зцлфц, хятти, халы эюряйдим. 
 
Олмушам мян она ашиги-дидир, 
Тапылмаз бир беля эюзляри хумар, 
Лябиндян нуш етмяк хяйалымда вар, 
Йар билирми бу хяйалы, эюряйдим. 
 
О хублар сярвяри, сярхош сялатын, 
Ачайды сярасяр эюзял сцфатын, 
Гойайды ямяйдим гяндин, нябатын, 
Аьзындакы шякяр, балы эюряйдим. 
 
Эащ нарын дяряйдим, эащ эцллярини, 
Эащ сийащ зцлфцнцн сцнбцллярини, 
Эащ да бир тутайдым аь яллярини, 
Вагиф дер, ня мцлкц малы эюряйдим. 
 
 

* * * 
 
Ялдя айна, эюзя сцрмя чякяндя,  
Ала эюзцн булаьындан юпяйдим. 
Зяняхданын чеврясиндян, халындан, 
Гялям гашын габаьындан юпяйдим. 
 
Зцлф илян бязяниб эяляндя цзцн, 
Гясд едир йеня жан алмаьа эюзцн, 
Вясфи-зябанындан чыханда сюзцн, 
Дилин, дишин, додаьындан юпяйдим. 
 
Алайдым йашмаьын, ачыб кямярин, 
Чыхарыб яйниндян зярбафын, зярин, 
Ийляйиб - ийляйиб зцлфи-янбярин, 
Цздян сонра бухаьындан юпяйдим. 



 
Эежя-эцндцз дуам будур тарыма, 
Нола сяни сала бир эцзарыма, 
Ийляйиб-ийляйиб зцлфи-янбярин, 
Ики эцлэяз йанаьындан юпяйдим. 
 
Вагифин баьрыны дюндярдин кюзя, 
Йар одур ки, йарын жюврцня дюзя, 
Йарым салланыбан эяляндя бизя, 
Дцшцбян ял-айаьындан юпяйдим. 
 
 

* * * 
 
Сянин тяки сийащ телли, эцл цзлц, 
Бу жцмля жащанда мян эюрмямишям. 
Аьзы назик, гашы узун, гядди дцз, 
Бир беля синяси эен эюрмямишям. 
 
Бир мащ цзлц севдим кечян сянядя, 
Хырда халлар зяняхданда, чянядя, 
Вилайяти эяздим, щеч кимсядя 
Бир беля шювкятц шан эюрмямишям. 
 
Эюзялляр ичиндя тцрфя, али шан, 
Дейиб, эцлцб ширин-ширин данышан, 
Чох эюрмцшям сийащ зцлфц пяришан, 
Амма ки гяддиня тян эюрмямишям. 
 
Хянжяр кирпийиндян сачылыр ганлар, 
Сяня гурбан йцз мин гашы каманлар, 
Дуруб саллананда цзцлцр жанлар, 
Вагиф дейяр беля хан эюрмямишям. 
 
 

* * * 
 
Бахыб жямалына гцрур ейлямя, 
Сян дя бир йол-яркан эюзят, севдиэим! 
Йарын дили ширин эяряк, цзц хош, 
Едя ашигиня иззят, севдиэим! 
 
Эюзял чохдур, мяляк, пяризад да вар, 
Эялсин эюрцм, щансы сян сцфатда вар. 
Ня шящди-шяккярдя, ня нябатда вар 
Лябляриндя олан ляззят, севдиэим! 
 
Щялгя гой цзцня зцлфи-пцртабы, 
Эюрянляр бяйянсин, десин щесабы, 
Алтдан эцлэяз, цстдян йашыл тцрабы, 
Бу рянэ илян юзцн бязят, севдиэим! 
 



Яндамын эцлдцр, ей сяням, сярасяр, 
Истярям башына дюням сярасяр, 
Дялик-дялик олду синям сярасяр, 
Гямзя охун мяня аз ат, севдиэим! 
 
Вагиф тяк дярдимянд аз дцшяр яля, 
Ня файда, гядрини билмядин щяля. 
Цзцнц бцрцйцб юртмя эял беля, 
Мянимля юзцнц дцзялт, севдиэим! 
 
 

* * * 
 
Саллана-саллана дювлятханадан 
Бир чыха бойиня гурбан олдуьум. 
Эюйдя мяляк, йердя инсан эюзяли 
Сянсян, хош хойиня гурбан олдуьум. 
 
Щцснцн китабыны бцлбцлляр охур, 
Йай гашын баьрыма хядянэин тохур, 
Щялгя бирчяйиндян йасямян гохур, 
Бяняфшя муйиня гурбан олдуьум. 
 
Ляблярин шириндир шярбятдян артыг, 
Цзцнц эюрмякдир дювлятдян артыг, 
Ешийиндир сянин жяннятдян артыг, 
Кябяйи-куйиня гурбан олдуьум. 
 
 

* * * 
 
Ей мяляк хойлу, ей туба бойлу йар, 
Куйиндир жянняти-ризваным мяним. 
Щури гылман олса, эирмяз эюзцмя, 
Сянсян жандан язиз жананым мяним. 
 
Пярим, сянубярим, эцлбярэи-тярим, 
Эювщярим, йагутум, ляли-ящмярим, 
Щекайятим, фикрим, зикрим, язбярим, 
Хяйалымда ширин нищаным мяним. 
 
Хуршиди-рцхсарям, гямяр жябиним, 
Бащарым, эцлзарым, хцлди-бяриним, 
Йарым, гямкцсарым, хош назяниним. 
Эюзялим, эюйчяйим, жаваным мяним. 
 
Вящдятим, хошэцнцм, сющбятим, дямим, 
Фяьфурум, гейсярим, Жямшидим, Жямим, 
Хосровум, хаганым, шащи-язямим, 
Падшащым, щям яла султаным мяним. 
 
Зювгцм, сяфам, сейрим, баьым, чямяним, 



Сцсяним, сцнбцлцм, лалям, сямяним, 
Хятавц Хцтяним, Чиним, Йямяним 
Щиндустаным, Румум, Ираным мяним. 
 
Сюзцм, ихтилатым, щяр галц гилим, 
Мятлябим, мурадым, хатирим, мейлим, 
Шяккярим, Ширин, Эцлшащым, Лейлим 
Зцлейхам, Йусифи-Кянаным мяним. 
 
Щяблцлмятин зцлфцн, Кябя цзцндцр, 
Мещрабым, мянбярим гашын, эюзцмдцр. 
Вагифям, ей сяням, сянин сюзцндцр 
Эежя-эцндцз фикрц хяйалым мяним. 
 
 

* * * 
 
Бядянин сярасяр эцл хярмянидир, 
Гамятин эюзялдир, эюзял, севдиэим! 
Щеч ня истямяням ики дцнйада, 
Сянсян мяним ахыр-язял, севдиэим! 
 
Гул вермишям бу жанымы жанына, 
Щарда олсам, кюнлцм эяляр йанына, 
Ня гядяр сюйлясям сянин шанына, 
Йарашар мцхяммяс, гязял, севдиэим! 
 
Ираг дурма, мяндян жцдайы эязмя! 
Севирсян, ей назлым, худайы эязмя! 
Яйри отруб, беля кинайы эязмя, 
Эял инди мянимля дцзял, севдиэим! 
 
Ащымы эюйляря щяр сящяр чякдим, 
Кям чякмядим, амма мютябяр чякдим, 
Гойнунда нар дярди ол гядяр чякдим, 
Олду рянэим ахыр хязял, севдиэим! 
 
Хумар эюзлярини ойаг гоймасан, 
Йыхылан кюнлцмя дайаг гоймасын, 
Дярман ейлямяйя айаг гоймасан, 
Шикястя Вагифдян цз ял, севдиэим! 
 
 

* * * 
 
Онун цчцн цймаз гейрийя кюнлцм, 
Бир яжяб зибадыр мяним севдиэим. 
Щури нядир, гылман нядир, мяляк ня, 
Щамыдан яладыр мяним севдиэим. 
 
Зцлфляри сцнбцлдцр, йанаьы лаля, 
Бахышы тян едяр вящши гязаля, 



Эюзляри мястаня, аьзы пийаля, 
Эярдяни минадыр мяним севдиэим. 
 
Айна тутар, зяняхдана эцл дцзяр, 
Щяр муйиня йцз мин фитня-фел дцзяр, 
Бяйаз эярдяниня сийащ тел дцзяр, 
Санасан сонадыр мяним севдиэим. 
 
Вагифям, зцлфлярин бяндиванийям, 
О каман гашларын мян гурбанийям, 
Мяня гядр еля ким, эювщяр канийям, 
Демя ки, молладыр мяним севдиэим. 
 
 

* * * 
 
Сяфалар эятириб, тяшриф буйурдун, 
Гядям басдын бизя, гурбан олдуьум. 
Аз гала ки, сянин щясрятин бизи- 
Инжялтмишди – цзя, гурбан олдуьум. 
 
Сян эялдин, нур долду евя-отаьа, 
Эялдийин йоллара жаным садаьа, 
Дуруб гурбан олмаг сян тяк гонаьа 
Нушдур жанымыза, гурбан олдуьум. 
 
Мян майилям, сяндян дцшмяням чаша, 
Булут зцлфя, аь габаьа, ай гаша,  
Гой дойунжа бахсын, етсин тамаша, 
Щейранды эюз-эюзя, гурбан олдуьум. 
 
Сян гяддиня йашыл-аллар эейижи, 
Вагиф дяхи сяня гязял дейижи, 
Шцкр аллаща, дейил адамйейижи, 
Нолур эялсян бизя, гурбан олдуьум. 
 
 

* * * 
 
Мяним йарым сыьалланыб эяляндя, 
Санасан ган сцзцр додагларындан. 
Шюля верир зяняхданын чевряси, 
Нур тюкцлцр эюйчяк йанагларындан. 
 
Эярдян чякиб, тяня гылар гулара, 
Щясрятиндян баьрым дюняр сулара, 
Пяриляр евлады дерляр булара, 
Булар да эюзялдир ожагларындан. 
 
Аь синян эюзялдир, эярдян эюзялдир, 
Сярасяр яндамын бирдян эюзялдир, 
Сярв гяддин сянубярдян эюзялдир, 



Голларын, топуьун, бухагларындан. 
 
Дящанын сядяфдир, дишлярин инжи, 
Сян мяня ейлядин елляр эцлцнжц, 
Либасын ялвандыр, чаргат нарынжы, 
Сачаглар йарашыр гырагларындан. 
 
Вагифин дярдини биляйди йары, 
Дярдиня бир дярман гылайды йары, 
Гядям басыб мцдам эяляйди йары, 
Юпяйдим ялиндян, айагларындан. 
 
 

* * * 
 
Зцлфцн башы тахталаныб габагда, 
Гыраг верир гясабянин алтындан. 
Илан гуйруьу тяк гоша гыврылмыш. 
Ужу чыхмыш зяняхданын алтындан. 
 
Гашын ишаряси, эюзцн хумары, 
Щяр бириси йцз мин фил кямяндары; 
Тяр синядя аь мямянин кянары 
Шюля верир эирибанын алтындан. 
 
Сянин щцснцн мат ейляйиб фяляйи, 
Жяннятдя щурини, эюйдя мяляйи, 
Гызыл голбаглары, йанар биляйи 
Гужаглайыб кящрцбанын алтындан. 
 
Вагифям, жанана эюндярдим пейьам, 
Эюзцм йолларында галды сцбщц шам, 
Эялмяди ол сярв гядди эцляндам 
Бир чыхайдыг бу щижранын алтындан. 
 
 

* * * 
 
Ей зцлмц чох, гялби гара бииграр, 
Утанмазсан, амма щеч утанмазсан! 
Ня анлаьын вардыр, ня бир кямалын, 
Онун цчцн щярэиз сюзц ганмазсан! 
 
Ня щцркцрсян мяндян, дюнцб овлара, 
Дад ейлярям, йетишмязсян щовлара, 
Сян дя мяним кими бу аловлара 
Ахыр йанажагсан, демя йанмазсан! 
 
Эюрцм, сянин нядян олду яйярин, 
Мяндянмидир, йа гейридян чякярин, 
Ай бимцрвят, мяэяр дашдыр жийярин, 
Мцдам сызылдарам, щеч усанмазсан! 



 
Лянят эялсин о щцснцнцн баьына, 
Салманам эюзцнц баьрым йаьына, 
Дюзцрсян дюз бу айрылыг даьына. 
Мян дайаннам, амма сян дайанмазсан! 
 
Вагиф, лянят эялсин йарын жанына, 
Ня дярдиня мейл ет, ня дярманына, 
Онун тяки бивяфанын йанына, 
Яэяр иэид олсан, щеч доланмазсан! 
 
 

* * * 
 
Эцлэцн сяряндазын тазя эцл кими, 
Яфшан етмиш ай габаьын цстцндян. 
Йанаьын йанында зцлфя тов вермиш, 
Ужун салмыш тяр бухаьын цстцндян. 
 
Эящ заман башына тирмя шал баьлар, 
Эащ олур ки, зцлф эизляйиб, хал баьлар. 
Калаьайын габаьына ал баьлар, 
Йашылын алтындан, аьын цстцндян. 
 
Ня эюзял адамсан, ай гашлары йай, 
Щеч новжяван эяля билмяз сяня тай, 
Эцлабатын гыйдыр, йохса йенэи ай, 
Юпяр, гужар эцл йанаьын цстцндян. 
 
Бизим иля олуб щачагдан ашна, 
Эеня щяр эюряндя истяр йашына, 
Щижаб ейляр, кятан салыр башына, 
Оьрун бахар о йашмаьын цстцндян. 
 
Вардыр ширин-ширин хош ихтилатын, 
Ня файда, Вагифя йох илтифатын, 
Товус ганады тяк ужу чаргатын, 
Пярваз ейляр солу-саьын цстцндян. 
 
 

* * * 
 
Намя, эедяр олсан йарын куйиня, 
Дярди-дилим о жанана деэилян! 
Бцлбцлцйям гюнчя эцлцндян айры, 
Баьрым дюнцб гызыл гана, деэилян! 
 
Гурбан олум кирпийиня гашына, 
Сел олубан гарыш ахан йашына, 
Пярваняляр кими долан башына, 
Атяш тутуб йана-йана, деэилян! 
 



Дин –иманым дцз илгара баьлыдыр, 
Щясрят жаным бир жцт нара баьладыр, 
Мцрьи-рущим зцлфи-йара баьладыр, 
Чох чякмясин зцлфя шана, деэилян! 
 
Гылмыш щцснцн шювгц дярдими яфзун, 
Айрылыг гяминдя эюз йашым Жейщун, 
Аьлым башдан эетмиш, олмушам Мяжнун, 
Бу Вагифя сян дивана деэилян! 
 
 

* * * 
 
Бир фитня-феллинин, цзц халлынын, 
Бир ширин диллинин гурбаныйам мян. 
Бир гянд мягаллынын, ляб зцлаллынын, 
Бир аьзы баллынын гурбаныйам мян. 
 
Бир сцсян муйлунун, сямян буйлунун, 
Фяриштя хойлунун, мяляк сойлунун, 
Бир жяннят куйлунун, туба бойлунун, 
Бир шцмшад голлунун гурбаныйам мян. 
 
Бир эюзц шярлинин, жянэ нязярлинин, 
Зцлфц янбярлинин, мцшк тярлинин, 
Бир сямянбярлинин, зяр кямярлинин, 
Бир инжя беллинин гурбаныйам мян. 
 
Бир чох цлфятлинин, мящяббятлинин, 
Бир мярщямятлинин, шяфяггятлинин, 
Бир пяри теллинин, эцн тялятлинин 
Бир мящжямаллынын гурбаныйам мян. 
 
 

* * * 
 
Ей кирпийи хянжяр, гашы зцлфцгар, 
Нюшцн мяндян хяйалыны кясибсян? 
Гоймазсан бахмаьа хяттц халына, 
Тамашайи-жямалыны кясибсян! 
 
Сяэ рягибин фитнясиня уйубсан, 
Нейлямишям, мяндян ня тез дойубсан, 
Эежя-эцндцз мяни тяшня гойубсан, 
Ширин лябдян зцлалыны кясибсян. 
 
Йашыныбсан, тамам дурубсан эендя, 
Зцлфцн йашмаг алтда, сачын эярдяндя, 
Эюрцнмяз, щяр йерин салыбсан бяндя, 
Бу галыны, о галыны кясибсян. 
 
Бу бойда, гамятдя, шювкятдя, шанда 



Сян тяк эюзял йохдур жцмля жащанда, 
Сярасяр баьрымы, кечян заманда 
Эюстярибсян щилалыны, кясибсян. 
 
Мяэяр ки, ашигин гямин йемязсян, 
Бу жюврц жяфадан сян инжимязсян, 
Хястя Вагиф, щалын нядир? – демязсян 
Жавабыны, суалыны кясибсян. 
 
 

* * * 
 
Юйцнмясин кимся, эюзялям, дейиб 
Айры тящяр олур щалы эюзялин. 
Эцляш цзлц, ширин сюзлц хошгылыг, 
Лябляриндян ахар балы эюзялин. 
 
Гашы таь-таь эяряк, габаьы назик, 
Аьзы, бурну, дили, додаьы назик, 
Балдырлары йоьун, айаьы назик, 
Вар яндамы олур долу эюзялин. 
 
Йанаьы эцл, зцлфц йасямян эяряк, 
Мямяси дик, аь синяси эен эяряк, 
Щалдан хябяр верян, дярдбилян эяряк, 
Щеч олмайа мякрц алы эюзялин. 
 
Йумрола бухаьы, эен ола цзц, 
Чох дярдмянд ола, дярд биля юзц, 
Эцндя сцрмяляня мястаня эюзц, 
Яли ола ал щяналы эюзялин. 
 
Юзэя илян щярэиз олмайа иши, 
Гафийя, гязялдян щям чыха башы, 
Булаг тяк гайнайа щям эюзц гашы, 
Артыг ола щям камалы эюзялин! 
 
Эюзял эяряк ял эютцря жяфадян, 
Ляззят эюря щяр дям зювгц сяфадян, 
Вагифям, гачарам мян бивяфадян, 
Гурбаныйам бир вяфалы эюзялин. 
 
 

* * * 
 
Гядям басдын, сян сяфалар эятирдин, 
Эюзцм цстя, ей мястаня, хош эялдин! 
Башц жаным сянин пайяндазындыр, 
Пешкяшиндир бу гямханя, хош эялдин! 
 
Тяшриф ки, буйурдун эютцрдцн гядям, 
Эярякдир пайиня цз нисар едям, 



Доланам башына, дюням дямбядям, 
Ня ки, гуллуьунду – сана, хош эялдин! 
 
Мян гурбанам зцлфцндяки эцлаба, 
Гохусу тян едир ол мишки-наба, 
Мяни дярдин дюндярмишди кябаба, 
Галмыш идим йана-йана, хош эялдин! 
 
Охлар вурдун мяня эюзц гаш илян, 
Намяляр йазардым ганлы йаш илян. 
Буйур, та бяндялик едим баш илян, 
Щяр ня гуллуьундур, жана, хош эялдин. 
 
Мян Вагифям, шцкцр, йетдим мурада, 
Дяхи арзум йохдур фани дцнйада. 
Чох-чох кярям етдин, ей щуризада, 
Йетирдин дярди дярмана, хош эялдин! 
 
 

* * * 
 
Дярдин мяни щейвалара дюндярди, 
Ей сачлары сийащ, цзц аь эялин! 
Та ки, эюрдцм жамалынын шюлясин, 
Яриди баьрымда тамам йаь, эялин! 
 
Сянин щясрятини вилайят чякяр, 
Гямзян йайы дяйяр, мялалят чякяр, 
Жямалындан мяляк хяжалят чякяр, 
Щцснцн ейляр айа, эцня лаь, эялин! 
 
Ня олур, цзцндян нигаб аласан, 
Бир лящзя щалыма нязяр саласан, 
Сящярдян ачылмыш тязя лаласан, 
Сянин сейранэащын олур даь, эялин! 
 
Гяддин тяк ня яр-яр, ня шцмшад олур, 
Ону эюржяк, гямдян жан азад олур, 
Мяним кюнлцм сянин илян шад олур, 
Сян ейлярсян дамаьымы чаь, эялин! 
 
Бялалярдян сяни сахласын худа, 
Сян тяк эюзял елдян олмасын жцда, 
Хястя Вагиф юлся, башына фяда, 
Тяки олсун сянин жанын саь, эялин! 
 
 

* * * 
 
Дцйцн олду, бцтцн хублар йыьылды, 
Эялмяди бир бизим эцлбядян эялин. 
Сян эялмядин дейин, йаса батмышам, 



Эяля эюр, ей зцлфц йасямян эялин. 
 
Бир гядям бас ки, той сянин тойундур, 
Тойлар йарашыьы сянин бойундур, 
Моллалар мяскяни сяри-куйундур, 
Ону эюрян дюняр Кябядян, эялин! 
 
Жам ичмишям мян, мястаня эялмишям, 
Ейляйиб баьрымы шаня эялмишям, 
Сянин щясрятиндян жаня эялмишям, 
Ял эютцр бу назц гямзядян, эялин! 
 
Саз тутулуб йцз мин сяням ойнаса, 
Жям олубан румц яжям ойнаса, 
Эюйдя мяляк, йердя адям ойнаса, 
Щяззим олмаз щярэиз юзэядян, эялин! 
 
Эял ойна, ялиня кяляьай дола, 
Буйур, шабаш версин, Вагиф тяк гула! 
Мат галыб десинляр: киминдир ола 
Кяклик кими сякиб, бу сцзян эялин! 
 
 

* * * 
 
Сийащ зцлфцн гяддин илян бярабяр, 
Назик аь яндамын бяйаз гар, эялин! 
Салланышын тамам жащана дяйяр, 
Сянин тяк бир эюзял щарда вар, эялин! 
 
Мялайикляр эялир сяни салама, 
Гямзян мяни чапды, эял бах йарама. 
Шяккяр гцббясидир, йохса шамама, 
Гойнун ичиндяки гоша нар, эялин? 
 
Сяни севян ягли, камалы нейляр, 
Дяхи эюрмцш юзэя жямалы нейляр, 
Бу дцнйада мцлкц о, малы нейляр, 
Щяр ким олса сянин илян йар, эялин? 
 
Эейибсян яйниня эцл пирящяни, 
Жямалын шюляси тутмуш дювряни, 
Наэящдян эюзлярим эюряндя сяни, 
Галмады жанымда ихтийар, эялин! 
 
Щясрятиндян Вагиф дцшдц дярдя, эял, 
Щеч яйлянмя ирялидя, эердя, эял, 
Бир эялибсян, кярям ейля, бир дя эял, 
Кюнлцм чякир сяня интизар, эялин! 
 
 

* * * 



 
Хумар эюзлярини севяндян бяри, 
Дяхи юзэясиня уйманам, эялин! 
Хорйат иля беля жан-жан олмусан, 
Мяэяр ки, мян ону дуйманам, эялин! 
 
Жяфридар сцрмяни чякибдир эюзя, 
Щаваланыб дяхи ендирмяз бизя, 
Мян ща биллям, ганын гайнар тцксцзя, 
Мян тутдуьум ялдян гойманам, эялин! 
 
Башына дюндцйцм, суларын йолу, 
Эедяндя бош эедир, эяляндя долу. 
Мямялярин цстдян чатынын золу, -  
Сян гыйсан мян сяня гыйманам, эялин! 
 
Башына дюндцйцм, телли, тоггалы, 
Гашларын жанымы щаг – нащагг алы, 
Аьарыбдыр, гырхмаг олмаз саггалы. 
Валлащ, цзцн цстя гойманам, эялин! 
 
Тахтына чыхманам, тахтын ужадыр, 
Гойнуна эирмяням, йары эежядир, 
Демяэинян Молла Пянащ гожадыр 
Сяни тамам йесям, дойманам, эялин! 
 
 

* * * 
 
Бир сян кими эюзял йохдур дцнйада, 
Аьзы ширин, дили-додаьы ширин. 
Доймаг олмаз Дидарындан бир заман, 
Тамашасы, гашы, габаьы ширин. 
 
Сийащ зцлфц цз йанына доланмыш, 
Онун щяр муйиня йцз жан жаланмыш, 
Санасан, шяккяря, гяндя буланмыш 
Мямяси, синяси, бухаьы ширин. 
 
Гярпяняндя щяр тяряфя эцл гохар, 
Мцшкц янбяр гохар, сийащ тел гохар, 
Басдыьы йерлярдян михяк, щил гохар, 
Назик яли ширин, айаьы ширин. 
 
Гашлар вясмялянир, эюз сцрмялянир, 
Эюз тяк йанаглары хош шюлялянир, 
Бахдыгжа цзцня жан жилвялянир, 
Олур бу Вагифин дамаьы ширин. 
 
 

* * * 
 



Ня эюзял сцрмядян жила эятирди, 
Дюндц бир афяти-жана эюзлярин. 
Апарды аьлымы, дин-иманымы 
Сянин беля бу мястаня эюзлярин. 
 
Гямзя тиьин чякди, чалды жанымы, 
Бир жяллада дюндц, алды жанымы, 
Эеня йанар ола салды жанымы, 
Гойду мяни йана-йана эюзлярин. 
 
Ала эюзляр хумарланыр, сцзцлцр, 
Щяр гыйа баханда, жаным цзцлцр. 
Мцъэанларын синям цстя дцзцлцр, 
Мейл едяндя бу мякана эюзлярин. 
 
Щцснцн эцля бянзяр, бойун минайя, 
Жаным, гурбан олсун беля сонайя, 
Кирпийин хядянэин бурду синайя, 
Етди баьрым шана-шана эюзлярин. 
 
Хяйалын кюнлцмдя, эюзцмдя эязяр, 
Хумар-хумар бахар, жанымы цзяр, 
Шикястя Вагифдян кясмясин нязяр, 
Рящм ейлясин мян мещмана эюзлярин. 
 
 

* * * 
 
Эярдяниндя, гамятиндя айыб йох, 
Амма ня эюзялдир пяришан зцлфцн! 
Ятриндян динлянир сярасяр ярващ, 
Йа мцшки-янбярдир, йа рейщан зцлфцн. 
 
Эцлаб сяпилибян дяйяндя шана, 
Горхусу чульашыр жцмля жащана, 
Дюндярибдир мяни Шейх Сянана, 
Ня дин гойуб мяндя, ня иман зцлфцн. 
 
Аь ялин ки, дяйяр о мцшки-наба, 
Бянзяр булут ичря эирян мящтаба, 
Щялгялянир, дюнцр ужу гцллаба, 
Асар эцндя мин-мин дилц жан зцлфцн. 
 
Йастыланыб ай габаьын йанында, 
Башы чыхыр тяр бухаьын йанында, 
Сийащ халын, ал йанаьын йанында 
Яксик олмаз щярэиз, щяр заман зцлфцн. 
 
Вагифям, олмушам зцлфя эирифтар, 
Кюнлцм виран, щалым хараб, эцнцм зар, 
Бир нязяр гыл мяня, ей чешми-хумар, 
Ейляйибдир мяни сярэярдан зцлфцн. 



 
 

* * * 
 
Ей Мяккяни, Мядиняни йарадан, 
Бир фикир чяк ящвалына Вагифин. 
Ол гашы гибляйя цз сцртмяк истяр, 
Мядяд ейля игбалына Вагифин. 
 
Эюзцндян ираьа дцшцбдцр йары, 
Кясилиб кюнлцнцн сябрц гярары, 
Цз чевирмиш йеня Мядиня сары, 
Ня дцшцбдцр хяйалына Вагифин. 
 
Мяним йарым дейил ол Кябядян кям, 
Хал щяжярцл-ясвяд, дящаны зям-зям, 
Бир заман олсайдым онунла щямдям, 
Хят чякиляр вябалына Вагифин. 
 
Сярхош дуруб мина бойлу саьыдан, 
Йаралыдыр гямзяси ол йаьыдан. 
Зцлфц янбяр – аьлы башдан даьыдан; 
Ня сюзц вар камалына Вагифин. 
 
Йцз зцлфц пяришан, щинду хал олса, 
Йцз шякяр эюфтарлы, ляби бал олса, 
Йцз шириндил, янбярбу марал олса. 
Йетя билмяз маралына Вагифин. 
 
 

* * * 
 
Йеня байрам олду хублар бязянди, 
Санасан, ачылыб тазя эцл бу эцн. 
Бяняфшя зцлфляри аласан яля, 
Шаня тяк эязясян телбятел бу эцн. 
 
Ким юля, ким гала бу байрамадяк, 
Жящд ейля, йетясян эцл яндамадяк, 
Эежяляр сцбщядяк, та ахшамадяк, 
Йарын эярдяниндя ола гол бу эцн. 
 
Санасан, цзцнц яряг нямидир, 
Еля бащар фясли, эцл шябнямидир, 
Ихтилат базары, сющбят дямидир, 
Эяряк дцшя дост куйиня йол бу эцн. 
 
Тамаша гыласан гаша, габаьа, 
Сцртясян цзцнц зцлфя, бухаьа, 
Йар бязяниб эялир жанлар алмаьа, 
Юлмяли эцнцндцр, Вагиф, юл бу эцн. 
 



 
* * * 

 
Мяни гярг ейлядин гям дярйасына, 
Ей чешми-хумарым, нюшцн аьладын? 
Ей эюзцм, ня дяйиб кюйряк кюнлцня? 
Ей ширин эюфтарым, нюшцн аьладын? 
 
Эярдяниндя зцлфцн тяр сцнбцл кими, 
Сонадан цзцлмцш гарател кими, 
Сян эяряк эцлясян гызыл эцл кими, 
Ей лаля рцхсарым, нюшцн аьладын? 
 
Олмайа сян мяни бииграр сандын, 
Зарафат ейлядим, она инандын, 
Ня дяйди кюнлцня, нядян буландын, 
Дишляри мирварым, нюшцн аьладын? 
 
Баьрым башын шан-шан ейлядин, дялдин, 
Дюнцб эюзляриня, аз аьла – юлдцн; 
Дейярдин, эцлярдин, беля дейилдин, 
Мяним жадуэярим, нюшцн аьладын? 
 
Щяр кяс эюрян дямдя юз сирдашыны, 
Мяэяр тюкяр габаьыны-гашыны?! 
Ода йахдын жийяримин башыны, 
Вагиф дер: дилдарым, нюшцн аьладын? 
 
 

* * * 
 
Башына дюндцйцм, той адамлары, 
Сиз дя дейин: тойа эялян ойнасын, 
Адыны демярям, елдян айыбдыр, 
Филанкясин гызы, филан ойнасын. 
 
Ня мцддятди она эцвянян бизик, 
Щясрятин чякмякдян жанымыз цзцк, 
Щяр ялиня алыб бир даня цзцк, 
Цзцйц дястиня алан ойнасын. 
 
Бир туба бойлудур; бойу новрястя, 
Щясрятин чякмякдян олмушам хястя, 
Ишарят ейлярям анлайан доста, 
Достунун гядрини билян ойнасын. 
 
Мян Молла Вагифям, ейлярям яфьан, 
Эюзлярим дя йаш йериня тюкяр ган, 
Узун бойлу, йенийетмя, новжаван, -  
Мяни бу дярдляря салан ойнасын. 
 
 



* * * 
 
Оьрун баха-баха, ей чешми нярэис, 
Дярдя салдын мяни, хястящал етдин, 
Щясрятиндян юлдцм, юлдцм, дирилдим, 
Ня бир йада салдын, ня суал етдин. 
 
Щяр мяни эюряндя, ей чешми йаьы, 
О гядяр ейлядин жанлар алмаьы, 
Эащ эюстярдин, эащ эизлятдин йанаьы. 
Ахыр мяни дярдя салдын, ал етдин. 
 
Узун илляр сяня галдым мян щясрят, 
Зярряжя эюрмядим мещрц мящяббят, 
Щяр заман ки, сяндян умдум шяфяггят, 
Бир дава башладын, галмагал етдин. 
 
Язялдян вар иди лцтфц кярямин, 
Эащбяэащ бярийя сейрц гядямин, 
Вара-вара артды зцлмц ситямин, 
Билмядим, сонрадан ня хяйал етдин! 
 
Щямишя бу иди фикрц хяйалым, 
Икимиз бир йердя щямдям олалым. 
Нейлямишди сяня Вагиф, а залым. 
Ону гям ялиндя пайимал етдин. 
 
 

* * * 
 
Бир бяйаз эярдянли, мярмяр синяли, 
Эярдяниня гурбан миналар олсун. 
Ужу тяр жыьалы сийащ теллярин. 
Сядгяси йашылбаш соналар олсун. 
 
Ня дедим мян сяня, ей цзц мащым, 
Сян мяндян кцсцбсян, ей гибляэащым. 
Юлдцр мяни, эяр вар ися эцнащым, 
Ал ганым яллярдя щяналар олсун. 
 
Нежя ки, эюрцрсян юзцн филмясял, 
Жамалындыр жащан ичря бибядял, 
Юзцн кими эяряк хойун да эюзял, 
Сяндя нечцн беля ядалар олсун? 
 
Дост дост ися ябяс йеря савашмаз, 
Севянин севяндян кюнлц булашмаз, 
Бикеф олмаг эюзялляря йарашмаз; 
Эюзялдя эяряк хош сяфалар олсун. 
 
Ешитдим кцсцбсян, тярпянди дярдим 
Йалварыб кюнлцмц алмаг истярдим, 



Гуллуьуна намя йазыб эюндярдим, 
Биздян сяня чох-чох дуалар олсун. 
 
Вагиф, жанан иля тяр олду ара, 
Имдад сяня галды, ейля бир чаря, 
Бир гафийя гайыр, эюндяр ол йара, 
Бялкя дярдимизя дявалар олсун. 
 
 

* * * 
 
Ай кянары габаьында гый кими, 
Эюрцнцр, чульаныр йанаьа зцлфцн. 
Санасан булутдур, янвяр цзцнц 
Бядр айы тяк алмыш гужаьа зцлфцн. 
 
Шащмар тяки эярдяниндя буланыр, 
Эцлаб иля сыьалланыр, суланыр, 
Щялгя дцшцб, бухаг алтда доланыр, 
Баш гойур, сарылыр гулаьа зцлфцн. 
 
Ятрин эютцрцбдцр мцшкц рейщандан,  
Ужу жыьаланыр чыхыр дюрд йандан, 
Ачыланда чаргат тяр зяняхдандан,  
Ня яжайиб дурур гыраьа зцлфцн. 
 
Эюз доймаз вясмяли кяман ябрудан, 
Жан цзцлмяз сямян ийли эейсудан, 
Мяст едяр алями янбярин будан, 
Щяр эяляндя сяндял дараьа зцлфцн. 
 
Хястя Вагиф онун сярэяштясидир, 
Баьры гызыл ганын аьуштясидир, 
Щяр тари мцяттяр, жан риштясидир, 
Гойма ки, тюкцлсцн айаьа зцлфцн. 
 
 

* * * 
 
Бир мина эярдянли, эцл цзлц йарын 
Щяр ахшам, щяр сящяр йанаьындан юп. 
Дуруб долан пярваня тяк башына, 
Сыьалла теллярин, габаьындан юп. 
 
Бир эюзял эюрмцшям бу эялян кяштя, 
Фярагы башында, севдасы башда, 
Щяр ахшам, щяр сящяр султаны чашда, 
Галдырыб чянясин, бухаьындан юп. 
 
Ня ола охуйа, щям йаза Вагиф, 
Мцштаг олдун эялян бу гыза, Вагиф, 
Бир беляси эялся эяр сизя, Вагиф, 



Ейля сяждя, икрам, айаьындан юп. 
 
 

* * * 
 
Ей шащы хубларын, шуху дилбярин, 
Сяндян сянубярин хяжаляти вар. 
Хош йарашыр сяня диба нимтяня, 
Бу бязяйин эеня яламяти вар. 
 
Бу зибц зийнятин, шанц шювкятин. 
Меражи-рифятин, баби-дювлятин, 
Щцснц мялащятин, чешми-афятин, 
Бу гяддц гамятин гийамяти вар. 
 
Мящбуби-мцнтяхяб, бир али нясяб, 
Гямзясиндя гязяб, сян сахла, йаряб, 
Эцл рцхлц, гюнчяляб, турунжу ьябьяб, 
Лисанында яжяб, щекайяти вар. 
 
Олмаз беля адям, йыьылса алям, 
Мялякдян мцкяррям, ялавц язям, 
Юзц бир шух сяням, истиьнасы кям, 
Бизя ямма щярдям нязакяти вар. 
 
Гашы йай, чешми шух, мцъэанлары ох 
Жцмля кясдян артых, бярабяри йох. 
Жамалы йанында ай вя эцн мянсух, 
Вагифин ондан чох шикайяти вар. 
 
 

* * * 
 
Интизар чякмякдян, йол эюзлямякдян, 
Кюнлцмцн ня табы, ня тагяти вар. 
Йазан ола айрылыьын дярдини, 
Фярщадц Ширинжя щекайяти вар. 
 
Бир кимся ки, мцштаг ола жямала, 
Эюрянляр билир ки, дцшяр ня щала, 
Ол гамятин щяр эяляндя хяйала, 
Эюрясян ки, нежя гийамяти вар. 
 
Ешгин сарыр жанымыза бир атяш, 
Зцлфцн кими щалымыздыр мцшяввяш, 
Ей тубийи-жяннят, мянядир пешкяш 
Гарабаьын щяр ня вилайяти вар. 
 
Йцз эюрсяк дя яэяр юзэя щярямдян, 
Гуртулманых щярэиз фикрц ялямдян, 
Сян эял хилас ейля бизи бу гямдян, 
Сянин гядяминин сяадяти вар. 



 
Щижраны чякмяйян дярдимянд олмаз, 
Севяни севмяйян дилпясянд олмаз, 
Дост доста эяляндя йолда бянд олмаз. 
Ешгин тяригинин бу адяти вар. 
 
 

* * * 
 
Мцшки чаргат кянарында хумар эюз 
Сцзцляр, сцзцляр, эащбаэащ бахар. 
Щейбятиндян лярзя дцшяр жаныма, 
Санасан, гулуна падишащ бахар. 
 
Сцрмяли эюзлярин хош хядянэи вар, 
Бир эцн мящяббятин йцз эцн жянэи вар, 
Юзэя бахан эюзцн гейри рянэи вар, 
Бу баханда амма сим-сийащ бахар. 
 
Хойу мялаикдир, юзц пяриназ, 
Жилвяси гарычгай, жыггасы шащбаз, 
Чякилибдир цзцня сийащ сяряндаз, 
Булут арасындан санки мащ бахар. 
 
Гызыл щяна гоймуш ял дырнаьына, 
Гюнчяляр дцзцбдцр сол вя саьына, 
Сыьал вериб йай гашларын таьына, 
Шцкр аллаща, бизя гибляэащ бахар. 
 
Вагиф жандан мцштаг олур мцштаьа, 
Мцштаг олмайандан гачар ираьа. 
Бахан бахмаг эяряк габаг-габаьа, 
Эюз ужиля бахан баикращ бахар. 
 
 

* * * 
 
Эюз галды йолларда, жан интизарда, 
Эялмяди жанандан тазя бир хябяр. 
Мяним тагятим йох гялям тутмаьа, 
Ким ола ки, йара йаза бир хябяр. 
 
Ня гядяр ки, мян аьларам дямадям, 
Ящвалым билирми ола о щямдям. 
Ел тамам йаьыдыр, йохдур бир адям, 
Веря мяндян пяриназя бир хябяр. 
 
Эюр щесабын мян чякдийим азарын, 
Бу дадц фярйадын, бу ащц зарын, 
Бади-сяба, яэяр дцшся эцзарын 
Сюйля хялвят бу щямраза бир хябяр. 
 



Язялдян гамяти беля дейилди, 
Бир йай гаш охундан сонра яйилди. 
Баьрым дялиндийин щяр йетян билди. 
Йетишмяди тиряндаза бир хябяр. 
 
Бцлбцл гюнчейи-хяндан юлдцрдц, 
Пярваняни шями-сузан юлдцрдц, 
Вагифи атяши-щижран юлдцрдц, 
Аман, верин о шащбаза бир хябяр. 
 
 

* * * 
 
Ей жананым, сян бязяниб эяляндя, 
Айц эцн гаршына пишваза эедяр. 
Кябяйи-куйиня эцндя мин кяря, 
Мялякляр йыьылыб намаза эедяр. 
 
Аь эцля тяшбещдир бядянин бцтцн, 
Дярдиндян алямя салмышам бир цн, 
Сяни севян жаван олур эцнбяэцн 
Гарымаз, башатан тяр-тазя эедяр. 
 
Сянубяр гамятин ня хош хурамдыр, 
Щясрятиндян сызылдайан йарамдыр, 
Сяндян айры дирлик мяня щарамдыр, 
Ахыр бир эцн юмрцм эцдаза эедяр. 
 
Синяси мярмярдир, сярвдир гамят, 
Цзцнц эюрмясям, гопар гийамят, 
Отуруб зцлфцндян етсям щекайят, 
Дярдим артар тули-дираза эедяр. 
 
Сян эцлсян, бцлбцл сев, хары истямя, 
Щярэиз камал истя, вары истямя, 
Мейл ейля Вагифя, сары истямя, 
Юзц шащбаз олан шащбаза эедяр. 
 
 

* * * 
 
Эцняш цзлц, хош гылыглы жанансан, 
Гашларын бянзяйир щилаля, Йетяр. 
Нигаб атыб сярхош-сярхош эязяндя, 
Охшайырсан йорьун мараля, Йетяр. 
 
Сянсян мяним тубам, сярвим, шцмшадым, 
Гямзяси щярами, чешми жялладым, 
Дцн эежя фяляйя чыхды фярйадым, 
Ришмяди эушиня бу наля, Йетяр? 
 
Ня эюзял йарашыб ал, йанаьына, 



Назикдир, дяймясин ял йанаьына; 
Зцлфц бухаьына, эцл йанаьына, 
Ня бяняфшя бянзяр, ня лаля, Йетяр. 
 
Мян бир гулам, жаным ода салмышам, 
Йасланыбан дост куйиндя галмышам, 
Вагиф кими молладан дярс алмышам. 
Эял йетирсин сяни кямаля, Йетяр. 
 
Йай гаш бужаьында, ал йанаг цстя 
Ня хош хумарланыр мястаня эюзляр. 
Сцрмяли кирпикдян охлар чякилиб, 
Ейляйиб баьрымы нишаня эюзляр. 
 
Гямзя пейканиля тюкдц ганымы, 
Хяталара салды дин-иманымы, 
Яэри дурду, сцзэцн бахды, жанымы 
Алды о шух эюзляр, амма ня эюзляр. 
 
Симасы шящлайи, тярщи бадами, 
Бахышы мещрибан, юзц щярами, 
Гулдур она сийащ зцлфцн тямами, 
Ола билмяз беля шащаня эюзляр. 
 
Сямян ийли, сящаби зцлф, ай габаг, 
Гюнчя дящан, дцр диш, ярьяван додаг, 
Мцняввяр цз, лаля зянях, тяр бухаг, 
Тамам бир йанядир, бир йаня эюзляр. 
 
Вагиф ки, дцшцбдцр яглц камалдан,  
Яксик олмаз башы говьадан, галдан, 
Ня зцлфлярдян билин, ня хяттц халдан, 
Ейляйибдир ону диваня эюзляр. 
 
 

* * * 
 
Ей марал бахышлы, сона сыьаллы, 
Ня эюзялдир сяндя о гара телляр. 
Кямянд кими тюкцлцбдцр эярдяня, 
Дюнцбдцр сярасяр шащмара телляр. 
 
Сяня сыьал вериб, яжяб тяр дцшцб, 
Щюрцлцб гяддилян бярабяр дцшцб, 
Санасан мялякдян балц пяр дцшцб, 
Дцзцлцб далында гатара телляр. 
 
Бяняфшядян тазя, сцнбцлдян эюзял, 
Ютцб ужу дцшцб о белдян эюзял, 
Щеч тел эюрмямишям бу телдян эюзял, 
Олмайыбдыр беля ашкара телляр. 
 



Сяня щейран олуб халгын чохусу, 
Эюрянлярин кясилибдир йухусу, 
Мцшкц янбяр кими эялир гохусу, 
Дюнцб Чиндян эялян яттара телляр. 
 
Зцлфлярини чин-чин гойуб цзя сян, 
Саллан сярхош, сейрана чых дцзя сян! 
Сян эярякдир Вагиф илян эязясян, 
Эюрцнмяйя щярэиз яьйара телляр. 
 
 

* * * 
 
О тубу бахышын йыхды алями, 
Хумар эюзлярин ня гийамят ейляр. 
Кябейи-куйини эюрян кимсяня 
Ня заман гибляйи зийарят ейляр? 
 
Дурна телли, топьун тярлан жилвяли, 
Эюрмямишям сян тяк назлы-гямзяли, 
Сярасяр йахасы гызыл дцймяли, 
Бахдыгжа юзцня фяхарят ейляр. 
 
Ейиб йохдур шювкятиндя, шанында, 
Гашц габаьында, щям дящанында, 
Шярт дейилдир, йатыб-дурам йанында, 
Эендян бахмаг мяня кифайят ейляр. 
 
Вагиф бахар зцлфи-пяришанына, 
Тярк ейляр мясжиди, эяляр йанына, 
Сидги-дилдян жанын гатса жанына, 
Щурийц гылмана мяламят ейляр. 
 
 

* * * 
 
Йеня гящри кечиб хублар шащинин, 
Биздян лцтфц шяфяггяти кясибдир. 
Яввялки тяк дяхи бахмаз цзцмя, 
Цз дюндяриб илтифаты кясибдир. 
 
Мяндян кцсцб йалварырам барышмаз, 
Синя ачыб, гужаглашыб сарышмаз, 
Эцндяки тяк эялмяз, дейиб данышмаз, 
Ширин-ширин щекайяти кясибдир. 
 
Мяня цммид вериб чякмя гям демяз, 
Дярдляриня дярман едярям демяз, 
Тяклиф едиб бир лябиндян ям демяз, 
Щям шякяри, щям нябаты кясибдир. 
 
Яйибдир гяддими йай гаш габагда, 



Эюзцм галды зяняхданда, бухагда, 
Сябрц гярарымы эцлэяз йанагда 
Сийащ зцлфцн о зцлматы кясибдир. 
 
Вагифям чох мцштагам бир ниэара, 
Нейляйим ейлямяз дярдимя чара, 
Щеч билмирям ня олубдур бу йара, 
Эцляр цзц, хош сцфаты кясибдир. 
 
 

* * * 
 
Мян сяня олмушам дидир ашиги 
Сян цзцнц бцрцмяйин нядяндир? 
Ширин сюзляринин чох мцштагийям, 
Данышмайыб киримяйин нядяндир? 
 
Ялин далда тутуб, башын йанында, 
Щярэиз тел эюрцнмяз гашын йанында 
Мяним кими бир сирдашын йанында 
Гайым-гайым сарынмаьын нядяндир? 
 
Ешги эяряк эюзял олан кимсянин, 
Та гылмайа тяркин назц гямзянин, 
Йарлыгда ки, йохдур хяйалын сянин, 
Бяс дцнйада йаранмаьын нядяндир? 
 
Эцмцш кямяр бянд ейлямиш мийана, 
Гурбан олсун жаным жана гыйана 
Отуруб-отуруб йюнц о йана, 
Кцсцб дуруб йеримяйин нядяндир? 
 
Вагифям, язялдян бир эювщяр идим, 
Сафлыгда полада бярабяр идим. 
Та ки, сяни эюрдцм, мум тяк яридим 
Щеч демязсян яримяйин нядяндир? 
 
 

* * * 
 
Яэяр йарсан, эял сармашаг гол-бойун, 
Дуруб далдалардан бахмаьын нядир? 
Йар дейилсян, чяк айаьын, эери дур, 
Жанымы одлара йахмаьын нядир? 
 
Ешг севдасына щеч кяс пис демяз, 
Мящяббят йолундан айаг кяс демяз, 
Эюз эюрмяся дяли кюнцл истямяз, 
Бязяниб гаршыма чыхмаьын нядир? 
 
Вагифин баьрыны гана дюндярдин, 
Сяэ рягиби цстцмцзя яндярдин, 



Мяня эизлин бир нишаня эюндярдин, 
Ашкара башыма гахмаьын нядир? 
 
 

* * * 
 
Ей Кябям, Кярбялам, Мяккям, Мядиням, 
Бир заман куйиндя зийарятимдир. 
Гибля дейиб, гашларына баш яймяк –  
Эежя-эцндцз мяним ибадятимдир. 
 
Щяр ня десям, мян инжимя сюзцмдян, 
Сярхошунам, йох хябярим юзцмдян, 
Шол гамятин йайынанда эюзцмдян, 
Санасан ки, щяшрц гийамятимдир. 
 
Баьламышам дин-иманы зцлфцня, 
Мяним кими щейран щаны зцлфцня, 
Тапшырыб эедирям жаны зцлфцня, 
Йахшы сахла, сяндя яманятимдир. 
 
Сянсян мяним айым, эцнцм, щилалым, 
Дювлятим, игбалым, жаным, жялалым, 
Эюзял цзцн даим фикрц хяйалым, 
Сюзцн дилдя ширин щекайятимдир. 
 
Соналар хяжилдир сийащ телиндян, 
Тутиляр лал олур ширин дилиндян, 
Шикястя Вагифям, сянин ялиндян 
Щяр кимя ки, йетсям, шикайятимдир. 
 
 

* * * 
 
Хубларда ки, зювгц сяфа дейирляр,- 
Фярбащ эцл яндамда, аь бядяндядир. 
Кюнцл асайиши, жанын ращяти 
Эцлэцн зяняхданда, тяр зяьяндядир. 
 
Бир йоьун балдырлы, йумушаг дизли, 
Бир сярхош йеришли, мястаня эюзлц, 
Бир айна габаглы, бир эцняш цзлц 
Эюзялин щясряти, дярди мяндядир. 
 
Яввял эюзяллярдя эярякдир чаьлыг, 
Ондан сонра ола садялик, аьлыг; 
Ня аьзында йашмаг, ня цздя йайлыг, -  
Чиркинлик цзцнц бцрцйяндядир. 
 
Гашилян, эюзилян жиэяр ган олур, 
Зцлф севяндя ня дин, ня иман олур. 
Жан гушу халларда бяндиван олур, 



Дирлик зювги – лябдя, щям дящяндядир. 
 
Ейбсиз эюзялин хош олур хойу, 
Эизлямяз жямалы, гамяти, бойу. 
Эюряндя Вагиф тяк хош эюфтэуйу, 
Мящяббят ейляр ки, бу эуйяндядир. 
 
 

* * * 
 
Ал эейиниб чыхсан эцлшян сейриня, 
Йыьылы башына эцлляр доланыр. 
Мащтаб щцснцня бяндя фярмандыр, 
Гуллуьунда айлар, илляр доланыр. 
 
Эюрмямишям сян тяк бир мялякзада, 
Дярдини чякярям щяддян зийада, 
Кирпиклярин ужу дцшяндя йада, 
Баьрымын башында милляр доланыр. 
 
Мян Фярщадам, сян бир Ширин дящансан, 
Дярдин защир, амма юзцн нящансан, 
Эюзяллик бабында шащи-жящансан. 
Ешийиндя йцз мин гуллар доланыр. 
 
Ейляйибсян мяни ешгя эирифтар, 
Эцндцзцм бигярар, эежяляр бидар, 
Рювзейи-куйиндя эязяндя яьйар, 
Чешмим эирдабында селляр доланыр. 
 
Ляблярин баьрымы пцрхун ейлямиш, 
Ахытмыш эюз йашым Жейщун ейлямиш, 
Щясрятин Вагифи Мяжнун ейлямиш, 
Онун цчцн эязир чюлляр доланыр. 
 
 

* * * 
 
Байрам олду, щеч билмирям нейляйим, 
Бизим евдя долу чувал да йохдур. 
Дцэийля йаь щамы чохдан тцкянмиш, 
Ят щеч яля дцшмяз, мотал да йохдур. 
 
Аллаща бизмишик нашцкцр бяндя, 
Бир сюз десям дяхи гоймазлар кяндя. 
Халг батыбдыр ноьла, шякяря, гяндя, 
Бизим евдя ахта зоьал да йохдур. 
 
Бизим бу дцнйада ня малымыз вар, 
Ня дя евдя сащибжамалымыз вар. 
Вагиф, юйцнмя ки, камалымыз вар, 
Аллаща шцкцр ки, камал да йохдур. 



 
 

* * * 
 
Кцр гыраьынын яжяб сейранэащы вар, 
Йашылбаш сонасы, щайыф ки, йохдур! 
Ужу тяр жыьалы сийащ теллярин 
Щярдян тамашасы, щайыф ки, йохдур! 
 
Гыш эцнц гышлаьы Гырагбасанын, 
Эюзцдцр Аранын, жцмля-жащанын, 
Беля эюзял йерин, эюзял мяканын 
Бир эюзял обасы, щайыф ки, йохдур! 
 
Чохдур аь бядянли, бцллур бухаглы, 
Лаля зяняхданлы, гюнчя додаглы. 
Амма ширин дилли, ачыг габаглы, 
Кюнцл ашинасы, щайыф ки, йохдур! 
 
Щавасындан торпаьынын, йенинин, 
Дадызмаз дящанын, ляби-ширинин, 
Пяри чохдур, ня файда щеч биринин 
Адамлыг ядасы, щайыф ки, йохдур! 
 
Ужу яшряфили, булут кими сач, 
Дал эярдяндя щяр щюрцйц бир гулаж, 
Кялаьайы ялван, гясабя гыйьаж, 
Алтындан жунасы, щайыф ки, йохдур! 
 
Зяр щашийя ал нимтяня цстцндя,  
Халлар цз йанында, чяня цстцндя,  
Бухаьын алтында, синя цстцндя,  
Зцлфцн бурулмасы, щайыф ки, йохдур! 
 
Лачын тяки башда ала томаьа,  
Йашмаьы тутмайа дишя, додаьа,  
Жяллад кими дуруб габаг-габаьа 
Бахыб жан алмаьа, щайыф ки, йохдур! 
 
Чцнки йорьунуйам мян бу йолларын,  
Гайдасыны биллям щяр цсцлларын, 
Эцмцш биляклярин бяйаз голларын, 
Сары кящрябасы, щайыф ки, йохдур! 
 
Айна тутуб щярдям жамал эюрмяси,  
Зцлфя, зяняхдана сыьал вермяси,  
Сящяр ала эюзцн сийащ сцрмяси, 
Ялинин щянасы, щайыф ки, йохдур! 
 
Вагиф щагдан диляр лцтфц кярямляр, 
Беля йердя галан, валлащ, вярямляр. 
Йеня йада дцшдц бизим сянямляр. 



Эетмяйин бинасы, щайыф ки, йохдур! 
 
 

* * * 
 
Сящяр-сящяр щясрят илян эязирдим, 
Жцт гоша нар эюрдцм ики синядя. 
Бириси гыз иди, бириси эялин, 
Жан гурбан ейлярям икисиня дя. 
 
Эялин булагда ял, цзцнц йуйур, 
Гыз дейир: эял эедяк, щярифляр дуйур, 
Беля эюзял севян ялдянми гойур, 
Жан гурбан ейлярям икисиня дя. 
 
Эялинин додаьыдыр Тябризин мяти, 
Ялли-алтмыш тцмян гызын гиймяти, 
Беля эюзял севян нейляр жянняти, 
Жан гурбан ейлярям икисиня дя. 
 
Эялинин йахасы полад ийняли, 
Гызын йахасыдыр чарпаз дцймяли. 
Икиси дя бир-бириндян юймяли, 
Жан гурбан ейлярям икисиня дя. 
 
Кабабым олайды, кюзцм олайды, 
Йар йанында юткцн сюзцм олайды, 
Вагиф дейир: ики эюзцм олайды, 
Бахайдым бунларын икисиня дя. 
 
 

* * * 
 
Ей жаным жяллады, юмрцм йаьысы, 
Мяэяр сяндя, залым, дин-иман йохдур? 
Эежя-эцндцз щясрятини чякмякдян  
Цзцлцбдцр, мяндя дяхи жан йохдур. 
 
Сяэ рягибин бир даш дцшсцн башына, 
Гоймаз ки, йар илян олаг ашына, 
Щягдир, йанан чохдур ешг аташына, 
Мяним тяк од тутуб алышан йохдур. 
 
Ей гашлары щилал, йанаглары эцл, 
Ей зцлфляри рейщан, халлары фцлфцл, 
Ашыьын юлдцрян бирящмц бидил, 
Сянин тяк алямдя ей йыхан йохдур! 
 
Сяни севян олур щямишя дилшад, 
Сойун адямидир, жинсин пяризад, 
Гамятин яр-ярдир, голларын шцмшад, 
Бу шянц шювкятдя щеч инсан йохдур. 



 
Вагиф, щалын ситямкара демяйя, 
Йалварыбан вара-вара демяйя, 
Бу хястянин ярзин йара демяйя, 
Мяэяр бу арада мцсялман йохдур! 
 
 

* * * 
 
Щяр йетян эюзял демяням, 
Эюзялдя бир гейри яламят олур: 
Зцлф бир йана дцшяр, эярдян бир йана, 
Юзцн билмяз, бир юзэя бабят олур. 
 
Ойнайанда пярваз едяр нимтяня, 
Зцлф даьылар, цздя дюняр хярмяня, 
Сяряндазын ужу дцшяр эярдяня, 
Ачылса бел-бухун, гийамят олур. 
 
Мцъэан охун атар, йай гашын чякяр, 
Дяляр баьрым башын, цряйим сюкяр, 
Сюзц дузлу олур, додаьы шякяр, 
Щекайяти ширин щекайят олур. 
 
Эярдяниня мцшкин телляр дцзцлцр, 
Щяр гыйа баханда жанлар цзцлцр, 
Сцрмялянмиш сийащ эюзляр сцзцлцр, 
Отуруб дурмаьы гийамят олур. 
 
Эюзял олан беля алишан эязяр, 
Нигаб чякяр, зцлфц пяришан эязяр, 
Сящяр сейдя чыхар эцлцшан эязяр, 
Севмяйиндя тамам щярарят олур. 
 
Вагиф гурбан олсун гоша таьына, 
Зцлфц цз йанында, цзц аьына, 
Беля эюзял дцшя ай габаьына, 
Тамаша ейляйян битагят олур. 
 
 

* * * 
 
Бяняфшя гохулу йардан айрылан, 
Эцндя йаса батар, эцнц зар олур, 
Жанында ихтийар галмаз зярряжя, 
Эежя бидар, эцндцз бигярар олур. 
 
Айрылыг бир йанар оддур, газылар, 
Йазылмасын щярэиз беля йазылар. 
Ол эцмцш билякляр, шцмшад базулар 
Йада дцшяр, ишим ащц зар олур. 
 



Бащадур демязляр щярэиз сайана, 
Эюрцм, лянят олсун йардан дойана, 
Эюзял севян кимся эяряк дайана, 
Дост йолунда човьун олур, гар олур. 
 
Бахышы мяст олур чешми-хумарын, 
Жяннятдян артыгдыр зювгц дидарын, 
Аь синяли, шякяр мямяли йарын, 
Жяфасыны чякмяк ширин кар олур. 
 
Вагиф, йар йаныьы йаман афятдир, 
Айрылыг зцлцмдцр, бир гийамятдир, 
Эюзяллярдя беля бабят бабятдир, 
Кими доьру, кими бииграр олур. 
 
 

* * * 
 
Гайнар эюзляриндян, шух бахышындан 
Яжайиб фитняляр, фелляр эюрцнцр. 
Сяф-сяф дуран сийащ кирпикляриндир, 
Йохса ки, эюзцмя милляр эюрцнцр? 
 
Аьзы пийалясян, гядди минасян, 
Нечин отурурсан мяндян йана сян? 
Еля сандым йашыл башлы сонасан, 
Сяндя тяр жыьалы телляр эюрцнцр! 
 
Эедян, эетмя, бир бяри бах, ай эедян, 
Эюзцм доймаз мян тяк эюзял кимсяндян, 
Эащ йахадан шюля верир аь бядян, 
Эащ олур ки, назик ялляр эюрцнцр. 
 
Гяддин тяня вурар о сярви-наза, 
Жан гурбан ейлярям мян тяк шащбаза, 
Цзцн кими, зцлфцн кими тяр-таза 
Ня лаляляр, ня сцнбцлляр эюрцнцр. 
 
Вагиф, йад ет сяни йад ейляйяни,  
Доьру санма щяр бир йарам дейяни. 
Гоймаз эюз юнцндян севян севяни. 
Кюнцлдян кюнцля йоллар эюрцнцр. 
 
 

* * * 
 
Щягдир эюзял чохдур жанан ичиндя, 
Эюзялдя бир назц гямзя эярякдир. 
Дидарыны эюрмяк иман тазяляр, 
Гашы гибля, цзц Кябя эярякдир. 
 
Бойу мина эяряк, синяси Мярмяр, 



Бяйаз ола эцл яндамы сярасяр, 
Ялиндя ал щяна, зцлфцндя янбяр, 
Гашында, эюзцндя сцрмя эярякдир. 
 
Бармаьында хатям, эушиндя тяня, 
Эирещ-эирещ зцлфцн тюкя эярдяня, 
Эцлабятин кюйняк, абы нимтяня, 
Йахасында гызыл дцймя эярякдир. 
 
Пярваня тяк юзцн ода салмаьа, 
Йасланыбан ешийиндя галмаьа, 
Бир беля эюзяля гурбан олмаьа, 
Вагиф кими гяллаш кимся эярякдир. 
 
 

* * * 
 
Гасид, тезжя эятир бир хябяр, 
Ол эцли-хянданым нечцн аьлайыр? 
Залымын торундан чыхмыш кянара, 
Хуб тцляк тярланым нечцн аьлайыб? 
 
Бяняфшя ятр алыр зцлфц муйундан, 
Бахан доймаз гамятиндян, бойундан, 
Инсаф дейил, гурбан дейям гойундан, 
Она гурбан жаным, нечцн аьлайыр? 
 
Вагиф, чохдур дярдин, мян дя билярям 
Бир эцн эюрмяйяндя, йягин юлярям, 
Аьласан аьларам, эцлсян эцлярям, 
Хястяйям, дярманым нечцн аьлайыр? 
 
 

* * * 
 
Бир беля жаванын ягли кям олса, 
Бахырсан ки, севэисиня наз ейляр, 
Жан гурбан едяни гойар бурада, 
Эедяр юзэяляри сяряфраз ейляр. 
 
Дурьузарсан, цзцн дивара тутар, 
Фикр едиб, фикр едиб мцрэцля йатар, 
Диндирярсян, динмяз, аьырлыг сатар, 
Синясиндя шыг-шыг пул аваз ейляр. 
 
Юзцнцн ща баьры оланда кабаб, 
Эежя ейляр адам эюряндя щижаб, 
Нагис-нагис чякяр цзцня нигаб, 
Йцнэцл-йцнэцл гачар, етираз ейляр. 
 
Севяни севирям жанц башынан, 
Эюзцм дцшмяниндир гачыб йашынан, 



Бир йар ки, даныша эюзц гашынан, 
Вагиф она жанын пайяндаз ейляр. 
 
 

* * * 
 
Ей симасы тярлан, синяси топьун, 
Сона тяк теллярин жыьаланыбдыр. 
Башына дюнмякдян ялми эютцррям! 
Жан мцрьц зцлфцндя йуваланыбдыр. 
 
Йохдур бярабярин инсанда сянин, 
Щурисян, пярсян – бещишт мяскянин, 
Шцмшад кими чякилибдир эярдянин, 
Сцращыйа дюнцб миналаныбдыр. 
 
Тутиляр сюз тящрин данышса йцз эяз, 
Беля ширин-ширин даныша билмяз. 
Аь яллярин олуб яжайиб эцлэяз, 
Гана батыб йохса щяналаныбдыр? 
 
Гашын жяллад, эюзцн шухи-ситямкар, 
Щяр баханда йцз ган ейляр ашикар, 
Йеня жан алмаьа хяйалынмы вар? 
Мястаня эюзлярин алаланыбдыр. 
 
Вагифя, ей сяням, жюврц аз ейля, 
Хяйалыны хяйалыма саз ейля, 
Бундан беля бизи сяряфраз ейля, 
Жаным чох йолунда жяфаланыбдыр. 
 
 

* * * 
 
Бир ала эюзлцнцн, сярви-ряванын, 
Эяряк гуллуьунда дурасан дцрцст, 
Щяналы яллярин, назик бармаьын 
Йетириб дястиндян тутасан дцрцст. 
 
Гоймайасан чыха йарын сясини, 
Яйниндян сойасан той либасыны, 
Юпясян, гужасан аь синясини, 
Мцшк-янбяр ийиня батасан дцрцст. 
 
Йахасынын баьц бяндин цзясян, 
Чянэяляйиб аь мямясин язясян, 
Ял узадыб баш бязяйин позасан, 
Щяр бирин бир йана атасан дцрцст. 
 
Вагиф дейир, эюзял севмяк арястя, 
Юпясян, гужасан, дцшясян хястя, 
Цзцнц гойасан цзцнцн цстя, 



Мяст олуб йанында йатасан дцрцст. 
 
 

* * * 
 
Бир айна габаглы, тяр синяли йар, 
Чох мцштагдыр сизин жямала Вагиф, 
Щясрятин чякмякдян йаныб одлара, 
Эюрэцнян, дцшцбдцр ня щала Вагиф. 
 
Щясрятиндян ялиф гядди дал олуб, 
Мат галыбдыр, ширин дили лал олуб, 
Бир дярдя дцшцбдцр хястящал олуб, 
Чох бялайя олур щяваля Вагиф. 
 
Жямалын мцштаги ащц зар чякяр, 
Дярдини бир чякмяз, сяд щязар чякяр, 
Цзцнц эюрмяйя интизар чякяр, 
Ня эцл дярмяк истяр, ня лала Вагиф. 
 
Олса йцз мин туба бойлу эцл бядян, 
Щязз ейлямяз сяндян гейри кимсядян, 
Сянин жанын цчцн, юлян эцняжян  
Щярэиз дцшмяз юзэя хяйала Вагиф. 
 
Щяр кясин йох ися аьлы, камалы, 
Дцнйада алыбдыр сащиб жамалы, 
Чцнки беля имиш дцнйанын щалы, 
Ябяс ки, йетишдин кямала, Вагиф. 
 
 

* * * 
 
Нейлямишям, мяндян цз дюндярибсян? 
Аллащы севирсян, бир эяз бяри бах! 
Цч цстцн габаьын зяр гясабянин, 
Зцлфцн тяхтясини эюркяз, бяри бах! 
 
Ей эюзляри жяллад, кирпийи алмас, 
Эюр ня дерям, бир сюзцмя гулаг ас! 
Ахыр сяня мян ейлярям илтимас, 
Бурайатяк наз истямяз, бяри бах! 
 
Сюйля эюрцм, ня демишям сяня мян,  
Бидямаь олубсан ябяс йеря сян? 
Бу гядяр инжитмяз севяни севян, 
Достлуг йолу беля олмаз, бяри бах! 
 
Мян сянин вясфини, ей мащи-кярям,  
Щафиздян, Жамидян артыг сюйлярям, 
Щагг билир ки, сяни нежя истярям, 
Ай бивяфа, гядирбилмяз, бяри бах! 



 
Бу нежя адятдир, нежя яркандыр, 
Демязсян филаны бизя мещмандыр, 
Вагиф юз гулундур, сяня гурбандыр, 
Юлдцрсян дя, валлащ, динмяз, бяри бах! 
 
 

* * * 
 
Ала эюзлц, сярв бойлу дилбярим, 
Щясрятин чякдийим жанан, бяри бах! 
Эежя-эцндцз фикрим-зикрим, язбярим, 
Цзцлдц тагятим, аман, бяри бах! 
 
Ким дюзяр мяним тяк беля фиргятя,  
Рянжц мяшяггятя, бари-мющнятя, 
Щачандыр дцшмцшям тари-зцлмятя, 
Чякилсин цстцмдян думан, бяри бах! 
 
Пайибяндям, гями-ешгя эирифтар, 
Щижран атяшиндян жан олду бимар, 
Рази-дилим едя билмям ашикар, 
Чякярям дярдини пцнщан, бяри бах! 
 
Эцнбяэцн кюнлцмцн артыр губары, 
Пяришандыр, тапмаз о гямкцсары, 
Юлсцн, иткин олсун беля яьйары, 
Эязмяси арада йаман, бяри бах! 
 
Чох чякир щижрини Вагифи-хястя, 
Лейлц нащар, шамц сящяр пейвястя, 
Ей йанаьы лаля, лябляри пцстя, 
Аьзы набат, шяккяр зябан, бяри бах! 
 
 

* * * 
 
Ики дяня яжяб хосрови-шащи, 
Лцтф ейляйиб ляби-ширин эюндярмиш, 
Эюзяллик баьында мейвя йетирмиш, 
Онун бизя хош новбярин эюндярмиш. 
 
Еви абад о лябляри набатын, 
Жандыр тялафиси бу илтифатын, 
Билир ки, билирям гядрин совгатын, 
Барякаллащ, тапмыш йерин, эюндярмиш. 
 
Эедин дейин о лябляри Йемяня, 
Бухаьы бцллура, сядри сямяня, 
Еляжя шад олдум, санасан мяня 
Йерин, эюйцн симц зярин эюндярмиш. 
 



Аллаща шцкр олсун, о мялякзада 
Адам билиб бизи салыбдыр йада, 
Шяфгяти вар бизя щяддян зийада, 
Щяля инди мцхтясярин эюндярмиш. 
 
Йаряб, ола, о жанана ким демиш, 
Фланы хястядир мейвя истямиш, 
О ки, бизя мейвя янам ейлямиш, 
Вагиф она пешкяш сярин эюндярмиш. 
 
 

* * * 
 
Ня эюзялдир бу жаванын жамалы, 
Гашы, эюзц габаьына йарашмыш. 
Сийащ кирпийиндя жаващир сцрмя 
Ала эюзцн гыраьына йарашмыш. 
 
Мян ашиг олмушам о хош сцфата, 
Эярякдир бизимля ихтилат гата, 
Данышанда аьзы дюняр набата, 
Дили, диши додаьына йарашмыш. 
 
Сачын жыьалары нимтянясиндя, 
Мярмяр мямяляри тяр синясиндя, 
Щялгя-щялгя бирчяк аь сянясиндя 
Чин-чин олмуш бухаьына йарашмыш. 
 
Сярасяр батыбдыр мцшкц эцлаба, 
Щясрятиндян баьрым дюндц кабаба, 
Аь цз чющрясиндя гызыл гуллаба 
Ал чаргатын гыраьына йарашмыш. 
 
Вагиф та ки, дура тамашасына, 
Билмяз баха бязяйинин щансына. 
Бцллур билякляри кящрябасына, 
Эцл ялиндя голбаьына йарашмыш. 
 
 

* * * 
 
Ей йанаьы лаля кими ал эюзял, 
Сийащ зцлфцн зяняхданя йарашмыш. 
Эцл бядянин, эцмцш жямалын сянин, 
Бяйаз мямян эирибаня йарашмыш. 
 
Сюз йох данышанда ширин сюзцня, 
Нярэиз гурбан олсун хумар эюзцня, 
Бухаьына, эярдяниня, цзцня  
Хырда халлар даня-даня йарашмыш. 
 
Эюрмямишям сян тяк эюзял кимсяня, 



Та ки, эюрдцм щейран олдум мян сяня, 
Сачы гужаг иля дцшцб эярдяня 
Ужу ня хош ол мийаня йарашмыш. 
 
Аь синяндир тяхти-Сцлейман кими, 
Салланырсан султан кими, хан кими, 
Пяришан зцлф сяня йарашан кими, 
Ня мяляйя, ня инсаня йарашмыш. 
 
Беля эетмяз, дювран ахыр-язялдир, 
Бизим илян аралыьы дцзялдир. 
Вагиф, бунун юзц чцнки эюзялдир, 
Щяр ня эеймиш новжяваня йарашмыш. 
 
 

* * * 
 
Йеня сяни эюрдцм, баьрым охланды, 
Ей яфи бахышлы, щавалы сярхош! 
Цзцн эюйчяк, гашын жяллад, эюзцн шух, 
Эюрмядим сянин тяк маралы сярхош! 
 
Дидирына мцштаг олуб галмалы, 
Башына дюнмяли, дярдин алмалы, 
Бир айна габаглы, яйри чалмалы, 
Ялван калаьайлы, сяфалы сярхош! 
 
Эюзляри сцрмяли, йанаьы халлы, 
Бир лачын сювдалы, тярлан хяйаллы, 
Голлары бязбяндли, бойну щейкялли, 
Аь ялляри ялван щяналы сярхош! 
 
Отурушу Ширин, дурушу Лейли, 
Гямзяси ситямли, йары эилейли, 
Эежя-эцндцз зювгц сяфадя мейли, 
Щям юзц, щям фикрц хяйалы сярхош! 
 
Яглин алдын, йарам, - дейин Вагифин, 
Йанылтдын ялифин, бейин Вагифин, 
Цз эюстярдин, йыхдын евин Вагифин, 
Ола билмяз сян тяк бялалы сярхош! 
 
 

* * * 
 
Ей жамалы эцняш, зцлфляри дилкеш, 
Жана салдын атяш, чыханда сярхош! 
Галдым йана-йана мисли пярваня, 
Олмушам дивана, эетди яглц щуш. 
 
Чешмин алды жаны, зцлфцн иманы, 
Кирпиклярин ганы тюкяр пцнщаны. 



Ей Йусифи-сани, мялащят каны, 
Сана бянзяр щаны дилбяр лябинуш. 
 
Зящи пярипейкяр, гядди сянубяр, 
Алям сяня йексяр гулами-кямтяр, 
Сянсян яжяб сярвяр, сярдари-тяшкяр, 
Султани-зяифсяр, шащи-дибапуш. 
 
Щижриндя бизарын, зялилц харын, 
Мцштаги-дидарын, о хидмяткарын, 
Чякиб ащу зарын чох интизарын, 
Гювлцня яьйарын эял ейлямя эуш. 
 
Бойун сярви-жяннят, эцлшяня зинят, 
Гашын мядди айят, габаьын таят, 
Вагифи, пцрмющнят, чох чякиб щясрят, 
Та сянинля хялвят ола щямаьуш. 
 
 

* * * 
 
Шащмар кими эюрдцм сачын ужуну, 
Щялгялянмиш мийанына тюкцлмцш. 
Гяндц нябат, шякяр, шящди–мцсяффа 
Додаьына, дящанына тюкцлмцш. 
 
Куйин эцлцстани-бещиштя бянзяр, 
Ачылмыш дюрд йанда эцлляр сярасяр, 
Евин, ешийиндир тамам мцяттяр, 
Мцшкц янбяр ейванына тюкцлмцш. 
 
Сян чыханда сярхош дювлятханадан, 
Гашларын жан алыр мян диванадан. 
Нямли зцлфцн тазя чыхмыш шанадан, 
Бу йанына, о йанына тюкцлмцш. 
 
Ня эюзял адамсан, ей эцли-хяндан, 
Сяня гурбан олсун щурийи гылман, 
Йцз Зцлейха, йцз мин Йусифи-Кянан 
Гул олмаьа мейданына тюкцлмцш. 
 
Гяддин мювзун, сачын мисли-сяласил, 
Бир кяз эюрян олур щцснцня майил. 
Нечя Вагиф кими ашиги-камил, 
Ол атяши-сузаниня тюкцлмцш. 
 
 

* * * 
 
Хубларын йасямян гохулу зцлфц 
Дяхи мяндя динц иман гоймады. 
Мястаня эюзляри, хумар бахышы 



Апарды яглими, аман... гоймады. 
 
Валещ олмасайдым йанаьа, хала, 
Ялбяття йетярдим яглц камала, 
Мян ща дюндярмядим гяддими дала, 
Нейляйим, бир гашы каман гоймады. 
 
Дуйдулар баьрымын шан олдуьуну, 
Йанар од ичиндя жан олдуьуну, 
Ким билярди жийяр ган олдуьуну, 
Беля эюзляримдян даман гоймады. 
 
Вагиф мяэяр башдан кямцряк иди, 
Беля ща дейилди, о, бир бяк иди, 
Бу эцн жанан бизя эяляжяк иди, 
Ону йеня рягиб, эцман, гоймады. 
 
 

* * * 
 
Ай аьалар, сизя бир ярз ейляйим: 
Бу эцн гар йаьыбдыр, дизя чыхыбдыр. 
Бир эюзялин щясрятини чякярдим, 
Тязя-тязя эялиб бизя чыхыбды. 
 
Бахдым ятвариня – бир тцляк тярлан, 
Бахышын эюряндя мян Олдум щейран, 
Дурушу маралды, йериши жейран, 
Йа бир мяст ащудур, дцзя чыхыбдыр. 
 
Бир мялащят каны, Йусифи-сани, 
Эюрмямишди эюзцм беля инсаны, 
Шцкр тягдириня кярямин каны, 
Санасан бир айды, тязя чыхыбдыр. 
 
Гыйа бахды мяня, гярг олдум гямя, 
Эялмяди кямяндя, сющбятя, дямя, 
Ял атдым эярдяня, ачылды мямя 
Сорушду Вагифдян: мязя чыхыбдыр? 
 
 

* * * 
 
Тамам эюзяллярдян сяни баш билдим, 
Онун цчцн кюнлцм сяня баьлады. 
Хяйалындан цзмяк олмаз хяйалы, 
Нечя йоллар дюня-дюня баьланды. 
 
Бизя мейлин язялки тяк нядян йох, 
Сяни ща сонрадан бир юйрядян йох, 
Хейли вахтдыр сиздян эялиб-эедян йох; 
Аралыг ня йаман йеня баьланды?! 



 
Яввял сыьал вердин сийащ теля сян 
Аь цзцндян та гойасан беля сян, 
Бир яжайиб эюрцнцр ки, еля сян, 
Эцл дястяси йасямяня баьланды. 
 
Сян ща мяним юлдцйцмц ешитдин, 
Эялмядин цстцмя, ня йана эетдин? 
Сябяб нолду, бирдян мяни тярк етдин; 
Мяэяр мейлин юзэясиня баьланды? 
 
Вагифям, мян рцхсарыны эюрмяням, 
Бу йана бир эцзарыны эюрмяням, 
Нечя эцндцр дидарыны эюрмяням, 
Рузиэарым гара эцня баьланды. 
 
 

* * * 
 
Бир-бириня щямдям ики новжаван, 
Бири эцлдцр, бири эцлэяз йанаглы, 
Бири тяр синяли, айна яндамлы, 
Бири нар мямяли, нясрин бухаглы. 
 
Бири лачын эюзлц, тярлан гямзяли, 
Бири гырьы башлы, сона жилвяли, 
Бири шяккяр сюзлц, ширин кялмяли, 
Бири гянд аьызлы, гаймаг додаглы. 
 
Бири сярасяр аь, щям сийащ телли, 
Бири буьдайыдыр, амма шякилли; 
Бири хош гылыглы, мяляк мисилли, 
Бири сярв бойлу, шцмшад будаглы. 
 
Бири бястя бойлу, нарынж юртцклц, 
Бири шух бахышлы, хянжяр кирпикли, 
Бири дал эярдянли, сцзэцн сцмцклц, 
Бири узун гашлы, щям эен габаглы. 
 
Ахыр жана йетирярсиз Вагифи, 
Аьлайыбан эютцрярсиз Вагифи, 
Бир эцн олур, итирярсиз Вагифи, 
О гядяр эязярсиз яли чыраглы. 
 
 

* * * 
 
Яйибдир гяддими, дялиб баьрымы 
Бир кирпийи охлу, гашы каманлы, 
Эюзляри жан алан жяллади-сярмяст, 
Бахышы щярами, гямзяси ганлы. 
 



Бир назик камаллы, бир назик ишли, 
Ширин эяляжякли, шякяр эцлцшлц, 
Бир мяржан бахышлы, дцрданя дишли 
Бир жяващир сюзлц, сядяф дящанлы. 
 
Бир сярхош эязишли, эизли ималы, 
Бир Кябя зийарят, гибля нцмалы, 
Бир мяляк шякилли, щури сималы, 
Бир жяннят ешикли, яла мяканлы. 
 
Бир дурна авазлы, бцлбцл нявалы, 
Бир Иса няфясли, Лоьман дявалы, 
Бир бяняфшя ийли, янбяр щявалы, 
Бир тазя чямянли, тяр эцлцстанлы. 
 
Вагифям, севмишям бир шух дилбяри, 
Эюзялляр сярдары, хублар сярвяри, 
Аьызлар тярифи дилляр язбяри, 
Вилайят ичиндя щям адлы-санлы. 
 
 

ТЯЖНИСЛЯР 
 

* * * 
 
Эюзлярин жялладдыр, бахышын йаьы, 
Ганлы гямзян кими олмаз бяла, гыз, 
Назлы-назлы данышыбан эцляндя, 
Дюнцрсян шякяря, гяндя, бала гыз. 
 
Ляблярин сцсяндян, эцлдян яладыр, 
Сейр иля эцлшяндян, эцлдян яладыр, 
Тамам аь бядянин эцлдян яладыр, 
Гамятиндир сянубярдян бала, гыз. 
 
Юмрцня чох дуа-сяна демишям, 
Сучуму, дярдими сана демишям, 
Мян жанымы гурбан сана демишям, 
Ол заман ки, олду галц бяла, гыз. 
 
Гамятин, эярдянин, бойун эюзялдир, 
Мцшкин, ирейщанын, буйун эюзялдир, 
Сяни севян дейир бу ян эюзялдир, 
Щярэиз олмаз бу дцнйада беля гыз. 
 
Вагифям, дцз даныш, яйилмя мяндян, 
Апарма яглими, якилмя мяндян, 
Аьларам ки, ямим, яйил мямяндян, 
Мяни синян бешийиндя бяля, гыз. 
 
 

* * * 



 
Эюзял бойлу, эюзял хойлу, эюзял йар, 
Ня эюзялсян, эейинибсян алы сян. 
Эюзял эюзцн щярдян гыйа баханда, 
Эюзял жаны эюзял тяндян алысан. 
 
Эюзял гамят, эюзял эярдян, эюзял цз, 
Эюзял олмаз сян тяк, олса эюзял йцз, 
Эюзял жаны мунжа йетяр, эюзял, цз, 
Эюзял дейил, етмя, эюзял, алы сян. 
 
Эюзял дуруб, эюзял эязиб, эюзял бах, 
Эюзял кялбям, сал бойнума эюзял баь, 
Эюзял сейрц кяшт ейляйиб эюзял баь, 
Эюзял, дяр будагдан эюзял алы сян. 
 
Эюзял саги, эюзял тутуб, эюзял кяс, 
Эюзял доьра кябаб баьрым, эюзял кяс, 
Эюзял жанан, эюзял адам, эюзял кяс, 
Бир эюзял кимсянин эюзял алысян. 
 
Эюзял гапындадыр, эюзял щей дярин, 
Эюзял сев демишям эюзял щей, дярин, 
Эюзял, Вагиф гулун, эюзял Щейдярин, 
Эюзял, йетиш дадя, эюзял Алы сян. 
 
 

* * * 
 
Сящяр-сящяр ясян гибля йелляри, 
Щеч йолун дцшдцмц жанан даьына? 
Аь синядян сюйля, тяр шамамядян, 
Эюрцм, ял дяймишми жанан таьына? 
 
Щясрятиндян баьрым эцл, шаня бянзяр, 
Мяня Вярга, сяня Эцлша ня бянзяр? 
Йарын гойну ичи эцлшяня бянзяр, 
Истяр пярваз едя жанан даьына. 
 
Эютцр эцняш жамалындан ол аь йар, 
Сян бяри бах, гой сюйлянсин ол яьйар, 
Рягиб юлсцн, биз икимиз олаг йар, 
Ня вар ондан гейри жанан даьына. 
 
О жаванын юмрц нурдур, йашы нур, 
Сяэ рягибин тюк эюзцндян йашц нур, 
Мяни эюржяк билмям нюшцн йашыныр, 
Салыр жамалыны жанан даьына 
 
Вагифям, кюнлцмц даьын ейлярям, 
Йардан айры хош эцн дахы нейлярям, 
Синямдя мян юзэя даьы нейлярям, 



Гоймушам жанымы жанан даьына. 
 
 

* * * 
 
Эюздя жадуэярлик, халда фитнялик, 
Жаным цздц, зцлфи-янбяр бу дагал, 
Зяняхданын шейда эюрдц кюнлцмц, 
Тутду мющкям, ейляйибян бу да гал 
Билмязям ки, нядир эцнащым мяним, 
Дурубдур гясдимя жялладын сянин. 
 
Ня бяйаз эярдянди, ня сайя синя, 
Тяр сахла дяймясин няс айя синя, 
Сыьындым гцдрятин ня сайясиня, 
Кярям ейля, эял жанымдан будяь ал 
Шащым, гибляэащым, пянащым мяним. 
Бясдир мяня мунжа бидадын сянин. 
 
Сянубяр гамятин демя лалядир, 
Дишин эюрдц дюндц, демя лалядир, 
Ачылсын бяняфшя, демя лалядир, 
Ганлы сиришкимдян олмуш будаг ал 
Эцлцстана чякяр щям ащым мяним, 
Диляр анда гядди-шимшадын сянин. 
 
Эюрмядим гямзян тяк сярасяр бядян, 
Сяк рягиби юлдцр сярасяр бядян, 
Эцл бярэиня бянзяр сярасяр бядян, 
Ня эюзял лалярянэ олмуш будаг ал 
Ган едибсян мяэяр, ей мащым мяним, 
Олубдур ешг ара жящадын сянин. 
 
Вер мурадын бу Вагифин, йа сяням, 
Йа жаным ал гыл дярдя ям, йа сяням 
Гядям басыб бир эял бизя, йа сяням, 
Мещманымсан гям ляшкярим буда гал. 
Та эюйя йетишсин кулащым мяним, 
Йайылсын алямя щям адын сянин. 
 
 

* * * 
 
Ей дящаны шякяр, лябляри гяндаб, 
Тян едяр ляззятдя озяр бабысан! 
Жамалына кимся олмаз бярабяр, 
Хяттц хал канысан, озяр бабысан. 
 
Ешгим олмуш мяним бир беля дярйа, 
Рягибин эюзцня бир беля дярйа, 
Туфан олду долду бир беля дярйа, 
Эюзцмдян ки, тюкдцн о зярб абы сян. 



 
Вяжщиндяки бянзяр ай олар зайя, 
Вердиляр юмрцмц ай олар зайя, 
Салыр гямзян мяни ай о лярзайя, 
Цз синям цзяря о зяр бабысан. 
 
Чаьыр Шащи-мярдан о щейляр сяни 
Ям достун лябиндян щей еляр сяни. 
Эюрцм, рягиб, вурсун щяйяляр сяни, 
Чцнки сян йамансан юз ярбабы сян. 
 
Вагиф дер, шаня чяк зцлфя, ялайыг, 
Сярхошунам, олмамышам ялайыг, 
Чцн бярабяр гамятиня ялайыг, 
Чцн бярабяр гамятиня ялайыг, 
Эейиб саллан башдан о зярбабы сян. 
 
 

* * * 
 
Ей эцняш жямаллым, сян ня эюзялсян, 
Истярсян ки, тяня айа гыласан. 
Ащу эюзлцм, щяр бир гийа баханда, 
Бир юркц салырсан, ай агилясян. 
 
Шаня салыр щярдян зцлф яра зини, 
Демяк истяр мяэяр зцлфя разини, 
Чякдиря-чякдиря зцлф яразини, 
Дюндярибсян мяни, айа, гила сян. 
 
Чякилир сцрмяляр, гаралы эюзляр, 
Алыр мяндян сябри гаралы эюзляр, 
Йолуна бахмагдан гаралы эюзляр, 
Эял инди бир гуру айаг иля сян. 
 
Гямзян гылынж чякиб будар да мяни, 
Башын цчцн, гойма бу дарда мяни, 
Йетир мятлубума бу дярдя мяни, 
Бир буся лябиндян айа гыласян. 
 
Хош кечир бизимля сян щям дямисян, 
Ейля бу дярдимя сян щямдями сян, 
Шикястя Вагифин сян щямдямисян, 
Данышма, севдийим, а йаьиля сян. 
 
 

ГЯЗЯЛЛЯР 
 

* * * 
 
Щяр кимин жананы ким, бир ящли-црфан алмайа, 
Шащи-алям олса, онда ращяти-жан олмайа. 



 
Рясми-цлфят билмяйян бцт, ашигин кафяр едяр, 
Ей мцсялманлар, хош ол ким, йары надан олмайа. 
 
Бир ляби лялц лятиф яндамц эцл-рцхсар цчцн, 
Гятрейи-яшкин ня лцтфц вар яэяр ган олмайа. 
 
Афяти-бади-фянадян даьыла, бярбад ола, 
Ол бина ки, онда бир зцлфи пяришан олмайа. 
 
Ня сяфа ол эцл йанагдан ким, эюзя эюрцнмяйя, 
Ня ляззят ол гюнчя лябдян ким ки, хяндан олмайа? 
 
Вагифа, бир мящлигайи-мещрибаня мейл гыл, 
Та кямали-ешгя ондан зярря нюгсан олмайа. 
 
 

* * * 
 
Рийайц кибрц кизбц бцхл олур найаб иэитлярдя, 
Тявазюдцр сяфавц сидгиля ясбаб иэитлярдя. 
 
Юзцн киши дейян кимся сядагят сянятин ишляр, 
Нядян ким, олмайыбдыр щич кяс кяззаб, иэитлярдя, 
 
Щцжуми-ляшкяри-тяклифи-йарани-Вяфадаря, 
Мисали-сядди-Искяндяр эярякдир баб иэитлярдя. 
 
Иэитлик иддиасын едяня лайиг дейил йалан, 
Вяфасызлыг нисалярдя, дейилдир баб иэитлярдя. 
 
Ялиййялмцртязадян истя, Вагиф, щяр ня истярсян, 
Ону гылмыш кярямли щязряти-вящщаб иэитлярдя. 
 
 

* * * 
 
Видадидян эялян каьыз мяни фярхяндящал етди, 
Бу щалы эюрдц гям филщал мяндян интигал етди. 
 
Учуб кюнлцм гушу пярваз гылса ювжи-ялайя, 
Яжяб йох ким, бу мяктубу юзцня пяррц бал етди. 
 
Зийайи-шямс тяк йетди, мяни бядр ейляди, щала 
Яэярчи гяддими деврани-филмази щилал етди. 
 
Сявади намянин, ей дил, мяэяр зцлмяти-щейвандыр, 
Ки, рущум Хызр тяк ондан бяса кясби-камал етди. 
 
Хяйал етмишди Вагиф ким, ряван бир хаш гязял йазсын, 
Ряван олмушду гасид ким, буну анчаг хяйал етди. 
 



 
* * * 

 
Сачына уймуш хяйалым чцнки янбярбу кими, 
Ол сябябдян инжялиб гяддим олубдур му кими. 
 
Ола ки, тимсалыма бир баха шящла эюзлцляр, 
Ей мцсяввир, чяк мяним тясвирими ябру кими 
 
Щанда ким, бир эярдяни-симинц эцл яндам ола, 
Билмяням ким, ня едим, мяндян гачарлар гу кими 
 
Юз хошумла мян ясири-гямзя олмаздым, вяли 
Сещря салды ол хумар эюзляр мяни жаду кими. 
 
Вагифям, йохдур мяня чащи-зяняхдандан нижат, 
Эюстярир ящвалымы айдын цзцн эцзэц кими. 
 
 

* * * 
 
Салмаг нязяриндян мяни жананя дцшярми? 
Тярк ейлямяк юз гулуну султаня дцшярми? 
 
Какил ня рявадыр ки, кюнцлдян едя гейбят, 
Шаня эилейи зцлфи-пяришаня дцшярми? 
 
Гямзян лябини дишлямямиш, ганымы тюкдц, 
Ган ейлямяйян кимсяня щеч ганя дцшярми? 
 
Дил чащи-зяняхданя дцшцб зцлфцн ужундан, 
Ялбяття, хятасыз киши зинданя дцшярми? 
 
Дерляр ки, дящанынла едир бящси-нязакят, 
Эюрцн, бу сюз ол гюнчейи-хянданя дцшярми? 
 
Ол сярви-хураманя ки, эязмяк олуб адят, 
Бир йол йолу, эюр ким, бизим ейваня дцшярми? 
 
Олмазса яэяр Вагифя бир сядри сямян йар, 
Топ ейляйибян башыны мейданя дцшярми? 
 
 

* * * 
 
Ким ки, севдайи-сяри-зцлфц-пяришаня дцшяр, 
Эащ зинданя, эящи чащи-зяняхданя дцшяр. 
 
Афяти-дящр дяйяр ол кяся ким, камилдир, 
Мащ щяр эцн ки, кямаля йетя, нюгсаня дцшяр. 
 
Мярд иэитляр юзцня мящбяси мейдан билир, 



Санма ким, накясц намярд бу мейданя дцшяр. 
 
Ейбдян саф чыхар, пакц мцбярра эюрцнцр, 
Щяр тила ким, кцрейи-атяши-сузаня дцшяр. 
 
Пичц табя дцшянин иши, бяли, цздя олур, 
Зцлф бу вяжщля рцхсарейи-табаня дцшяр. 
 
Щяр йаман йер ки, олур-йахшыларын мянзилидир, 
Лял  даш ичря, хязиня дяхи вираня дцшяр. 
 
Шами-гям шадлыг яййамына хош зийвярдир, 
Нежя ким, хали-сийящ яризи-жананя дцшяр. 
 
Ей Видади, гями-зинданя эирифтар олмаг, 
Бир сяня, бир мяня, бир Йусифи-Кянаня дцшяр. 
 
Ешгя дцшмяк сяня дцшмяз, гожалыбсан беля дур, 
Беля ишляр йяня Вагиф кими оьланя дцшяр. 
 
 

* * * 
 
Гарабаь ичря бир шаир кялимцллащ Мусадыр, 
Жаваншир ичря бир мювзун байати дясти-бейзадыр. 
 
Гялям гядрин ясайи-яъдящапейкяржя билмякдя 
Бяни-Исраиля али-Жаваншир йяни щямтадыр. 
 
Дили-рювшян эяряк надан ичиндя сярф едя юмрцн, 
Чыраьын сялтянятэащи сявади-шами-йелдадыр. 
 
Цмидим вардыр ким, бу гара эцн эетмяйя башя, 
Дюняр бир юзэя рянэ иля бу ахыр чярхи-хязрадыр. 
 
Мякан тутдися Вагиф, йох яжяб, бу Шишя даьында, 
Мягами ляли-эцлрянэин мийани-сянэи-харадыр. 
 
 

* * *  
 
Ей эцли-хяндан, фярагындан сянин ган аьларам, 
Ейлярям шамц сящяр чаки-эирибан аьларам. 
 
Эедяли зцлфцн ялимдян, пичц табя дцшмцшям, 
Дюнмцшям бир муйя, чох щалы пяришан аьларам. 
 
Эял ким, ей лаля зяняхданын, кябаб етди мяни, 
Од дцшцбдцр жисмимя, щярдям йанар жан, аьларам. 
 
Йадыма щяр бир дцшяндя ол сийащ кирпиклярин, 
Санасан ки, санжылар баьрыма пейкан, аьларам. 



 
Йахшы щямдям олмаса шад олмаг олмаз, Вагифа, 
Аьларам та юмрцм олдугжа фираван, аьларам. 
 
 

* * * 
 
Мещрибанлыг эюрмяйиб бир мящлигадян кцсмцшям, 
Эцндя йцз ал ейляйян гялби гярадян кцсмцшям. 
 
Шяниня дедим ширин сюз, бир шей ондан дадмадым, 
Бу сябябдян аьзы шяккяр дилрцбадян кцсмцшям. 
 
Бир гядящ мей истядим, сындырды кюнлцм шишясин, 
Даш баьырлы сагийи-сащиб-жяфадян кцсмцшям. 
 
Чцн «уман йердян кцсярляр» бир мясялдир халг ара, 
Кцсдцйцм бижа дейилдир, ашинадян кцсмцшям. 
 
Эюрдцм яввял ки, бинасын йарлыг етмяк дейил, 
Вагифа! Ясли будур, мян бу бинадан кцсмцшям. 
 
 

* * *  
 
Щябибим, бу нязакятдя эцли-рянадан артыгсан, 
Сярасяр няхли-яряр, тубийи-зибадан артыгсан.  
 
Сянин бир тари-муйин мцшкцнц бу алямя вермян, 
Мяним йанымда, биллащ, сян ики дцнйадан артыгсан. 
 
Гашын тагын гойуб мещрабя щярэиз гылманам сяждя 
Ки, сян йцз мяртябя ол Кябейи-цлйадан артыгсан. 
 
Яэяр мян Вагифям-Фярщад иля Мяжнундан ялайям 
Яэяр сянсян-щаман Ширин иля Лейладан артыгсан. 
 
 

* * * 
 
Ей Видади, эярдиши-деврани-кяжряфтаря бах! 
Рузиэаря гыл тамаша, каря бах, кирдаря бах! 
 
Ящли-зцлмц нежя бярбад ейляди бир лящзядя, 
Щюкмц адил падшащи-гадирц гящщаря бах! 
 
Сцбщ сюндц шяб ки, хялгя гибля иди бир чыраь, 
Эежяки игбалы эюр, эцндцздяки идбаря бах! 
 
Тажи-зярдян та ки, айрылды димаьи-пцргцрур, 
Пайимал олду тяпиклярдя сяри-сярдаря бах! 
 



Мян фягиря ямр гылмышды сийасят етмяйя, 
Сахлайан мязлуму залимдян о дям гяффаря бах! 
 
Гуртаран яндишядян ащянэяри-бичаряни, 
Шащ цчцн ол мидбяри тябдил олан мисмаря бах! 
 
Ибрят ет Аьа Мящяммяд хандан, ей кямтяр эяда, 
Та щяйатын вар икян ня шащя, ня хунхаря бах! 
 
Баш эютцр бу ящли-дцнйадан айаг тутдугжа гач, 
Ня гыза, ня оьула, на дуста, ня йаря бах! 
 
Вагифа, эюз йум, жащанын бахма хубц зиштиня, 
Цз чевир али-ябайя, Ящмяди-Мухтаря бах! 
 
 

* * * 
 
Щяр эедян эялмиш, мяним ол гямэцсарым эялмямиш, 
Ей эюзцм, ган аьла ким, чешми хумарым эялмямиш. 
 
Эетмиш иди ихтийарым билясинжя йарымын, 
Чцнки йарым эялмямиш, щям ихтийарым эялмямиш, 
 
Мян бу дярд иля яэяр юлсям, мязаря гоймайын, 
Цстцмя ол тути дилли шух ниэарым эялмямиш. 
 
Щясрятиндян зяфяраня дюнся руйим, йох яжяб, 
Гоймуш щижранда мяни, бир эцлцзарым эялмямиш. 
 
Демясин, Вагиф, яжял ким, эялся мяндян жан алыр, 
Кимдир она жан верян, фярмани-йарым эялмямиш? 
 
 

* * * 
 
Айдын олсун эюзлярим ким, эялди йарын каьызы, 
Кюнлцмц шад ейляди эюзял ниэарын каьызы. 
 
Охудум, юпдцм, эюзя сцртдцм, дедим: сяд мярщяба! 
Эюзцм цстя вар йерин, ей эцлцзарын каьызы! 
 
Сяндян айры ол гядяр ган аьладым ким, дямбядям 
Йашя батыб, исланыб сябрц гярарын каьызы. 
 
Чох чякирдим интизарын, эюзлярим йолда иди, 
Шцкр-лиллащ эялди ол чешми-хумарын каьызы. 
 
Гейри йары, ей эюзял, гылма бядял сян Вагифя, 
Йадиэар сахла, бу олсун етибарын каьызы. 
 
 



* * * 
 
Шящабяддин бяйин игбалц бяхти мцстядам олсун, 
Ани щифз ейляйян даим худайи-лайянам олсун. 
 
Эцлцстани-сяфадя гюнчейи-цммиди ачылсын, 
Вцжуди дящр баьында щямишя хошхцрам олсун. 
 
Жащанын цмдя ейшц ишряти чцн вясли-дилбярдир, 
Ялиндя бир сямянрцхсар зцлфц сцбщц шам олсун. 
 
Иэидлярдя эярякдир йахшы ад алямдя сюйлянсин, 
Щяйаты багидир ол кимсянин ки, никинам олсун. 
 
Бизя сяндян щядиййя, нури-чешмим, бир мящяббятдир. 
Сяня Вагифдян амма чох дуа иля салам олсун! 
 
 

* * *  
 
Йазыб бир намя эюз йашиля ол дилдаря эюндярдим, 
Сярири-щцсня, йяни шащ олан сярдаря эюндярдим. 
 
Кюнцл тифлиня дярс вердим китаби-щцснцнц, биллащ, 
Сяри-куйиндя хялвят етмяйя тякраря эюндярдим. 
 
Ня щажят щалими йазмаг ки, гайят дя пяришандыр, 
Ону шярщ етмяйя йаря дили-сядпаря эюндярдим. 
 
Сиришки-лаляэунун данясин даманимя йыхдым, 
Буну бир тющфя билдим, эюзляри хумаря эюндярдим. 
 
Бящямдцлла ки, Вагиф щясрятиндян юлдц гуртулду, 
Учурдум жан гушун, ей эцл, сизин эцлзаря эюндярдим. 
 
 

* * * 
 
Чыхыб башмаг сейриня, едиб сейри-чямян эялдим, 
Айаг цстдян Газаьа бир эедиб, эюрдцм вятян, эялдим. 
 
Гызыл эцл ачылан эцнлярдя эцлзари-Гарабаьа, 
Сянин олсун, язизим, бюйля мялумун ки, мян эялдим. 
 
Мян идим аби-йари бу эцлцстанын язял эцндян, 
Йетирдим тазяжя эцлляр эяня мян тазядян эялдим. 
 
Хяйалын мцщлик азяри мяни аз галды юлдцрсцн. 
Гайытдым рящэцзари-гябрдян, йыртдым кяфян, эялдим. 
 
Вер аьжа, ал гарабашы, эедяндя сюйля, ей Вагиф, 
Сянин цчцн эятирдим бир бцти-симинбядян, эялдим. 



 
 

* * * 
 
Сими-ьязянин зцлфи-пяришан арасында, 
Эуйа ки, битиб аь эцлц рейщан арасында. 
 
Сцбщцн ишыьыдырмы вя йа шюлейи-синя, 
Ол ким, аьарыр чаки-эирибан арасында. 
 
Ей мць, сяня дюндцм, мяня бир гядр еля, бары, 
Етмя мяни бяднам мцсялман арасында. 
 
Йа гисмят едяр Вагифя щцснцн сямярин щяг, 
Йаинки гойар башыны мейдан арасында. 
 
 

* * * 
 
Язялдян биз дя бир шяккяр ляби севдик севянляр тяк. 
Олуб рисва аьыздан-аьыза дцшдцк сцхянляр тяк. 
 
Нолурду ким, алайдым гасидин гойнундакы каьыз 
Ки, мян дя Гяляйя бир йол эедяйдим бу эедянляр тяк. 
 
Эцл яндамлар сяфайи-сющбятин йад ейлярик щярдям, 
Батар язамыза та сцбщядяк тцкляр тикянляр тяк. 
 
Кярям гылмыш, бизя ол лалярцх бир намя эюндярмиш, 
Ачыб ону тамаша ейлярик бярэи-сямянляр тяк. 
 
Ня хош няггашымыш бу намяни (йаряб), йазан катиб, 
Щцняр изщар едиб, сурятдя мюжцз эюстярянляр тяк, 
 
Сяфярдя йар йанындан эялян каьызлары бир-бир 
Юпяр Вагиф, басар баьрына щярдям эцлбядянляр тяк. 
 
 

* * * 
 
Вятян хошдур дейя, Вагиф, бизи чякдин Салащлыйа 
Сялащ билмям нядир йанында йари-жанфяза йохдур. 
Шякярлябляр олурлармыш язялдян Сарыгамышда, 
Эялиб шимди сораьын сордум онлардан сяда йохдур. 
 
 

МЦХЯММЯСЛЯР 
 

* * * 
 
Ня хошдур баш гоймаг бир эцляндамын гужаьында, 
Тамаша ейлямяк ол щялгя зцлфя аь бухаьында, 



Дуруб ондан, тутуб назик ялин эязмяк отаьында, 
Гужуб-гужуб отурмаг эащ солунда, эащ саьында, 
Синясиндя синя, бойнунда гол, додаг додаьында. 
 
Цзцндян, ейляйиб кустащлыг, дястари-зяр ачмаг, 
Йениндян дцймя, ондан сонра белиндян кямяр ачмаг, 
Чякиб йашмаьын аьзындан ряван, лялц  эювщяр ачмаг, 
Чыхарыб жцмля ясвабын, вцжудун сярбясяр ачмаг, 
Щямин бир инжисин гоймаг гара зцлфцн гыраьында. 
 
Узун сачын гужаглайыб, тюкцб гядди-бцляндиндян, 
Тюкцб мисли-бяняфшя ийлямяк щяр бир кямяндиндян 
Йахасын чак едиб, кюксцн чыхарыб баьц бяндиндян, 
Ямиб дойунжа ширин аь мямянин шящди-гяндиндян, 
Гойуб бир лящзя баш, йатмаг эирибанын бужаьында. 
 
Сямян жисмя сарылмаг, ейлямяк бир гядр ращятляр, 
Аралыгда олуб бир-бириня лцтфц инайятляр, 
Йухудан тез дуруб сярф ейляйиб дцрлц зярафятляр, 
Йуйуб ял, отурубян дизбядиз етмяк щекайятляр, 
Демяк бир-бириня башдан кечян щалы фяраьында. 
 
Едиб бир мцхтясяр сющбят, хябярдар олмамыш яьйар, 
Йенидян анд ичиб, шярт ейляйиб, ящдц, иман, играр, 
Алыб бир бу цзцндян, о цзцндян бусейи-тякрар, 
О зцлфи-йасямяндян щясрят иля айрылыб начар, 
Эяня Вагиф кими бир дяхи олмаг иштийагында. 
 
 

* * * 
 
Эядя, мян гурбан олум гашлары каман бажына, 
Беля бир шух бахан кирпийи пейкан бажына, 
Мямяси мисли-шякяр, эюзляри жейран бажына, 
Диши дцр, аьзы сядяф, лябляри мяржан бажына, 
Мяст дамянкяшц хянданц хураман бажына. 
 
Машаллащ ки, яжяб щцснц жямал сащибидир, 
Гябгябц зцлфц зяняхдан, хятц хал сащибидир, 
Юзц бир афяти-жан, гямзяси гал сащибидир, 
Эцн кими немяти-хублугда камал сащибидир, 
Бизи бир чаштя гонаг ется, ня нюгсан бажына? 
 
Эюрмцшям эюзлярини-нярэиси-мястаня кими, 
Эежя-эцндцз эязярям чюлляри диваня кими, 
Яля дцшся, дюнярям башына пярваня кими, 
Паря-паря жийярим ейлямишям шаня кими, 
Истярям сармашам ол зцлфц пяришан бажына. 
 
Илтимас ет ки, она бясдир, а залим, бу гядяр, 
Бир язизям, мяни инжитмясин, аллащы севяр, 
Горхурам, ащя дцшя; ейлясин, ялбяття, щязяр, 



Битякяллцф сизя чох-чох эялибян эетсям яэяр, 
Мяни мян ейлямя ким, ашигям, оьлан, бажына. 
 
Эедибян яглц щушум, намусу арым кясилиб, 
Олмушам маили-мей ращи-эцзарым кясилиб, 
Хубларын рюзейи-куйиндя мядарым кясилиб, 
Вагифям, онун цчцн сябрц гярарым кясилиб, 
Олмушам, ярз еляйим, валещц щейран бажына. 
 
 

* * * 
 
Билмяням мяндян нечцн ол севэили жанан кцсцб, 
Цзцмя бахмаз дяхи, бир эюзляри мястан кцсцб, 
Аьладыр ганлар мяня, рцхсаряси хяндан кцсцб, 
Гара эцнлярдя гойуб мяни, мящи-табан кцсцб, 
Кюнлцмцн шящрин сярасяр ейляйиб виран, кцсцб. 
 
Баьрымы вермиш кясяр кирпиклярин ялмасына, 
Аьламагдан эюзлярим дюнмцш ики ган тасына, 
Эежя-эцндцз дцшмцшям дярди гямин дярйасына, 
Рящм гылмаз, ащ ким, юз ашиги-шейдасына, 
Дярди юлдцрдц мяни, бир ейлямяз дярман, кцсцб. 
 
Ейля ки, эюряр мяни, йайлыг чякяр рцхсариня, 
Бир заман гоймаз тамаша ейляйим дидариня, 
Данышар гейриля, бахмаз мян гядими-йариня, 
Ня демиш мяндян рягиб ол хубларын сярдариня? 
Эялмишям ярзя, нящайят, ейлямяз диван, кцсцб. 
 
Бу гядяр ким, сюйлярям, тутмаз мяня гулаьыны, 
Йолуна цз гоймушам, басмаз эюзял айаьына, 
Нейлярям жанымын олмаг дяхи саь галмаьыны, 
Дюндяриб цзцн, йаьыбдыр гашыны, габаьыны, 
Ей кюнцл, эял олалым бу дилбяря гурбан, кцсцб. 
 
Данышыб эцлмяз цзцня ол пяривяш Вагифин, 
Сындырыб кюнлцн, йахыб жанын мцшяввяш Вагифин 
Ол сябябдян жанына дцшмцш бир атяш Вагифин, 
Жцрмц тягсири нядир, йаряб, бялакеш Вагифин, 
Сюйлярям мунжа, ешитмяз дад, яламан кцсцб. 
 
 

* * * 
 
Бярг уруб эцн тяк чыхар бир щурипейкяр щяр сабащ, 
Шярм едяр онун цзцндян мащи-янвяр щяр сабащ, 
Зцлфи-шябрянэи тюкяр гяддя бярабяр щяр сабащ, 
Мцшкбудян алями ейляр  мцяттяр щяр сабащ, 
Сцбщи-садиг тяк ачар сядрин мцгярряр щяр сабащ. 
 
Хабдян ачар эюзцн та нярэиси-фяттан кими, 



Ял чякяр, мцъэанын ейляр тири-хуняфшан кими, 
Тярщ едяр цз йанына эейсуляри рейщан кими, 
Гяддиня йашыл эейяр ол гюнчейи-хяндан кими, 
Баша цстцндян чалар дястари-ящмяр щяр сабащ. 
 
Бир мина эярдян, сяфид яндам, фярбещ сим-саг, 
Лаля рцх, мярмяр синя, нярмин бядян, ширин бухаг. 
Туби гамят, мащи-тялят, хош яламят, ай габаг, 
Олду мясжиддян щаман дям ящли-гибля иттифаг, 
Гашыдыр онун мяэяр мещрабц мянбяр щяр сабащ. 
 
Яйляняр нарын, данышар наз иля, нарин эцляр, 
Тярзи-кюфтариня ейляр тутиляр тящсин, эцляр, 
Гаш эцляр, щям эюз эцляр, ариз дяхи рянэин эцляр, 
Дцнйада чохдур эцлян, амма бу чох ширин эцляр, 
Бюйля дя инсан олур, аьзында шяккяр щяр сабащ. 
 
Билмишям куйин эюзял фирдовсц эцлшяндян онун, 
Та юлцнжя охларын гоймам чыха тяндян онун, 
Эяздийи йери севяр эюзцм еля эендян онун, 
Вагифям, щеч кимся кясмяз зикрини мяндян онун, 
Ейлярям сидг иля адын дилдя язбяр щяр сабащ. 
 
 

* * * 
 
Нейлярям, беля мунун мян... игбал ичиня, 
Щанда цз тутдум ися, дцшдцм еля гал ичиня, 
Эцндя йцз эяз дцшя ашцфтялик ящвал ичиня, 
Горхум олдур ки, сабащ аь дцшя саггал ичиня, 
Щяр сяням эюрся дейя ким... чал ичиня. 
 
Етмяйя бир сянямин ким, сяни щеч кюнлц гябул, 
Сян она истяр исян ейляйясян жаныны гул, 
Жанына рящм елямяз, йанасан ода йцз йол, 
Саггалы аь оланын гиймятидир бир гара пул, 
Эярчи эирсян бязяниб эцндя йашыл, ал ичиня. 
 
Ким ки, бирчяклярини сцнбцля тимсал салыр, 
Хубларын башына говьа эятирир, гал салыр. 
Дами-тясхиря пярируляри филщал салыр, 
Абирудян кишини дцнйада саггал салыр, 
Салма саггалыны яндамя онун сал ичиня. 
 
Сащиби-саггал яэяр йцз ола сащир сюзлц, 
Йяни башдан-айаьа лящжяси ширин, дузлу, 
Рам олуб бахмаз она щич бир ащу эюзлц, 
Нола саггала йавуг эялмяся бир эцл цзлц, 
Ким гыйар ки, дцшя эцл йарпаьы гангал ичиня. 
 
Демя, Вагиф ки, флан кимсяня чох зирякдир, 
Йа флан шер дейир, йазысы щям эюйчякдир, 



Йа флан кяндхуданын симц зяри ляк-лякдир, 
Хубларын севдижяйи садявц топ бирчякдир, 
... онлар хяттц шерц кямалц мал ичиня. 
 
 

* * * 
 
Ей эцл, сяня йохдур бу нязакятдя гяриня, 
Куйин чямяни тяня вурар хцлди-бяриня. 
Сцнбцл ону эюржяк юзцнц салды гяминя, 
Пящ-пящ, ня яжяб, шцкр худанын кяряминя. 
Олмаз беля гамят, беля эярдян, беля синя. 
 
Хошдур эцл цзяриндя тамашасы бу зцлфцн, 
Щифзиндя, эюрцм, сахлайа мювласы бу зцлфцн, 
Дцшдц хцтян ямлакына говьасы бу зцлфцн, 
Та дцшдц мяним башимя севдасы бу зцлфцн, 
Зянжириля диванялярин чякди сяфиня. 
 
Зцлфцн гохусу, чох дилярям, жанимя эялмяз, 
Рящми мяэяр ящвали-пяришанимя эялмяз, 
Бир эежя гулаг асмаьа Яфьанимя эялмяз, 
Билмям ня олуб, севэили йар йанимя эялмяз, 
Жан чыхды, худайа, ня дейим мян бу эялиня? 
 
Билмям, ня демиш дилбяря ядна эеня мяндян. 
Кясмиш нязяри, ащц вавейла, эеня мяндян, 
Цн йетмяз онун сяминя ясла эеня мяндян, 
Дюндярди цзцн ол эцли-ряна эеня мяндян, 
Ейб олмайа сюйсям беля игбалын ичиня. 
 
Ийман эятириб чцн щярям олмаьына Вагиф, 
Сцртяр цзцнц бу гапы торпаьына Вагиф, 
Эящ зцлфцн юпяр, эящ дцшяр айаьына Вагиф, 
Щярдям баш яйяр гашларынын таьиня Вагиф, 
Сянсян мяня щям гиблявц щям Мяккя, Мядиня. 
 
 

* * * 
 
Севдайи-сачын, кечся йцз ил, сярдян цзцлмяз, 
Жан риштяси эейсуйи-ситямкярдян цзцлмяз, 
Мядди-нязярим гядди-сянубярдян цзцлмяз, 
Дил шовги-тамашайи-сямянбярдян цзцлмяз, 
Хунин жиэярим кирпийи-хянжярдян цзцлмяз. 
 
Ращиндя сянин дил ня гядяр ки, дцшя шярря, 
Тиьин иля доьраня яэяр бир нечя кярря, 
Торпаьымы йелляр даьыда бящрля бярря, 
Жцмля бядяним руйи-зяминдя ола зярря, 
Кюнлцм о рцхи-мещрц мцняввярдян цзцлмяз. 
 



Йцз баьи-Ирям эяр ола, йцз рювзейи-эцлшян, 
Йцз хцлди-бярин, мянзили-ялавц мцзяййян, 
Щеч вяжщля сиздян цзцмц дюндяря билмям, 
Яввялц ахыр бил ешийиндир мяня мяскян, 
Юлсям дя, айаьым мяним ол дярдян цзцлмяз. 
 
Нюгсан ки, ужундан чякям, ей гашы щилалым, 
Ейля санырам, артар о эцн фязлц кямалым, 
Истяр мяня мещр ейлямя щеч, ал еля, залым, 
Сянсян эежя эцндцз щямишя фикрц хяйалым, 
Дилимдя адын щяр заман язбярдян цзцлмяз. 
 
Сян дя, эюзцн, аллаща бахыб, зцлмц аз ейля, 
Пейвястя кюнцл йыхсан яэяр, бир дя саз ейля. 
Ащим тцтцнц эюр нечядир етираз ейля, 
Юз Вагифини лцтф едибян сяряфраз ейля, 
Щярчянд ола шащ эюзц-чакярдян цзцлмяз. 
 
 

* * * 
 
Дилбяр, ня дейим, сян кими жанан яля дцшмяз, 
Зцлфцн кими щеч зцлфи-пяришан яля дцшмяз. 
Лялин кими бир ляли-Бядяхшан яля дцшмяз, 
Бир йердя беля щакими-Лоьман яля дцшмяз, 
Бичарялярин дярдиня дярман яля дцшмяз. 
 
Бир ейля нязяр ляшкяри-мцъэан яляминя, 
Эюр нежя кечиб щюкмц онун руйи-зяминя. 
Тябриз, Шяки, Эянжявц, Кабил шящяриня, 
Иран иля Туран, Щялябц, Мяккя, Мядиня, 
Бунларда беля сян Жиляйин жан яля дцшмяз. 
 
Мян ашиг идим, шювги онун вар иди мяндя, 
Юз ашигинин эярдянини салды кямяндя, 
Кишмир, Хята, Миср, Бухаравц Хцтяндя, 
Мовсул шящяри, Чин иля Мачинц Йямяндя, 
Эярчи эязяляр Рум, Ярябистан, яля дцшмяз. 
 
Ялгисся ки, йцз кафяр ола, йцз дя мцсялман 
Тюврят иля инжил, зябур, айяти-гуран, 
Тифлис, Иряван, Шамц Жябял, Жцмля Трабзан, 
Дярбянд, Губа, Бакы, Шамахиля Сифащан, 
Йцз сейр олуна кцлли-Даьыстан, яля дцшмяз. 
 
Ня мази, мцзаредя няваханц хошялщан, 
Ня Мяьрибц Мяшригдя яжайиб беля инсан, 
Фищиння вямин щейсц щцвя лейся камакан, 
Бился гядирин Вагифин, ейляр она ещсан, 
Яз рузи-язял мян кими ятшан яля дцшмяз. 
 
 



* * * 
 
Ащ... бир сярхош ниэарын даьы юлдцрдц мяни, 
Эцнбяэцндян щцснцнцн рювнаги юлдцрдц мяни, 
Аь биляклярдя гызыл голбаьы юлдцрдц мяни, 
Ейляди шящла эюзцн мцштаьы, юлдцрдц мяни, 
Щамыдан яла ки, гашын таьы юлдцрдц мяни. 
 
Ня яжяб тясвир олур аь ялляря ялван щяна, 
Мяхмури эюзляр пийаля, эярдяни мисли мина, 
Ал сяряндазла гясабя, цстя тцрфя аь жуна, 
Гол эцмцш базбяндли, белдя кямяр- цстц мина, 
Мяжлис ичря бу нишанда саги юлдцрдц мяни. 
 
Ал йанагларын, санасан ки, гызыл эцл хярмяни, 
Тяр зяняхданиня бахдыгжа жцнун ейляр мяни, 
Мяст чешминя яжайиб рянэ тутмуш сцрмяни, 
Гуршайыб ол аьц назик ялляр иля тирмяни, 
Ики йандан ужларын салмаьы юлдцрдц мяни. 
 
Салланыб йцз наз илян щярдян чыханда ханядян, 
Щяр тяряф бахса, гырар щям дост, щям биэанядян, 
Яглц щуш икращ олуб эетди мяни-диванядян, 
Гара эюзляр сцзцлцб сярмяст олуб пейманядян, 
Ащу тяк щярдям дюнцб бахмаьы юлдцрдц мяни. 
 
Вагифям, гылдым бу шухун щцснцнц фикрц хяйал, 
Эцнбяэцн инжялибян олду тяним муйя мисал, 
Ахыры верди мяни бярбадя бу гашы щилал, 
Гябримин дашына йазсын бу сюзц ящли-камал, 
Дилбярин мяндян узаг олмаьы юлдцрдц мяни.  
 
 

* * * 
 
Ащ ким, бир йарын истиьнасы юлдцрдц мяни, 
Назилян сярхош хумар бахмасы юлдцрдц мяни, 
Жилвейи-рянэи-рцхцн щямрасы юлдцрдц мяни, 
Ол сийащ кирпиклярин ялмасы юлдцрдц мяни, 
Щамыдан артыг сачын севдасы юлдцрдц мяни. 
 
Мян ща яввялдян дейилдим бюйля биидракц щуш, 
Ейляйян кимдир, билирсянми, мяни бу дярдя туш, 
Ол эцли-нарынжы мяжярдир, о сярви-сябзпуш, 
Гаш иля эюз арасында бадя вердим жаны, хош, 
Билмядим бу ики шухун щансы юлдцрдц мяни? 
 
Щагг билир, олса яэяр дцнйа сярасяр дцшмяним, 
Мцтляга эярди-тяяррцз тута билмяз, дамяним, 
Анжаг ешгин атяшидир йандыран жанц тяним, 
Ей мцсялманлар, дейилдир щич кяс ганлым мяним, 
Хублар шящбазынын сонасы юлдцрдц мяни. 



 
Зцлфцня гейрилярин иман верярдим мян мяэяр, 
Дяйся мин шямшир, гятря ган верярдим мян мяэяр, 
Юз хошумла яглимя нюгсан верярдим мян мяэяр, 
Щяр йетян жяллада асан жан верярдим мян мяэяр, 
Онун ики нярэиси-шящласы юлдцрдц мяни. 
 
Кючдц, щейф олду, эюзял, Вагиф дяхи дцшмяз яля, 
Бир сийащ кирпик ужундан баьрымы дяля-дяля 
Щяшрядяк щярэиз мязарымдан кясилмяз вялвяля, 
Гябримин дашиня йазын, охуйа щяр кяс эцля, 
Биля ким, йарын ираг олмасы юлдцрдц мяни. 
 
 

* * * 
 
Алды жаным наз иля ол эюзляри шящла пяри, 
Лябляри пцстя, йанаьы лалейи-щямра пяри, 
Жисми эцл, башдан айаьа гамяти ряна пяри, 
Сярвдян йейряк, сянубярдян дяхи бала пяри, 
Йавру лачын эюзлц, топьун синяли сона пяри. 
 
Эюзляри мястан, сцращи тяк чякилмиш эярдяни, 
Гара зцлфц мцшкц янбяр, аь бядян эцл хярмяни. 
Сачлары рейщан гохулу, гойну жяннят эцлшяни, 
Лябляри кювсяр мяканы, аьзы шяккяр мядяни, 
Сюзц ширин, юзц амма хосровц яля пяри. 
 
Ал эейиб ялван лячяк юртяр, эцлабяфшан чыхар, 
Санасан, бцржи-фялякдян бир мящи-табан чыхар, 
Сейриня алям сярасяр щяр тяряф, щяр йан чыхар, 
Ягл учар башдан, цряк ойнар, жясяддян жан чыхар, 
Эюз ужуйла щяр кимя ейляр нищан има пяри! 
 
Ей мяним мащым, сяня бу шящр, бу елляр фяда! 
Басдыьын торпаьа щярдям, лаляляр, эцлляр фяда! 
Сачынын щяр муйиня йцз сачы сцнбцлляр фяда! 
Лящжейи-эюфтарына эцлшяндя бцлбцлляр фяда! 
Гашынын бир таьиня гурбан ики дцнйа, пяри. 
 
Вагифям, жаным сяня щярдям фядалар ейлярям, 
Ащ чякиб щижриндя гарьу тяк сядаляр ейлярям, 
Дярэащиндя кялбиня чох илтижаляр ейлярям, 
Эежя-эцндцз юмрцня хейрц дцалар ейлярям, 
Сахласын дящрин бяласындан сяни мювла, пяри! 
 
 

* * * 
 
Ей сяба, йаря дя ким, аваря эюрдцм Вагифи, 
Гям ялиндян бикясц бичаря эюрдцм Вагифи, 
Баьры олмуш сярбясяр сядпаря эюрдцм Вагифи, 



Агибят салмыш юзцн одларя, эюрдцм Вагифи, 
Эежя-эцндцз мцнтязир дидаря эюрдцм Вагифи. 
 
Бир йанар атяш салыб пярваня тяк язасиня, 
Охшайыбдыр дящрдя ашиглярин рисвасиня, 
Наля ейляр эежя-эцндцз, йалварыр мювласиня, 
Баш гошуб ейля сянин ол зцлфцнцн севдасиня, 
Бир заман басмаз айаг базаря, эюрдцм Вагифи, 
 
Гамяти-мювзун иля бир сярви-эцлшянсян, эюзял, 
Ики дцнйанын сяфавц зювгцня тянсян, эюзял! 
Итмяйя эюздян, кюнцлдян айрысан, эенсян, эюзял! 
Фикри, зикри, дедийи данышдыьы сянсян, эюзял, 
Маил олмаз щяр йетян эюфтаря, эюрдцм Вагифи. 
 
Гашларындан айры ол мещрабы эюрмяз эюзляри, 
Ейлямяз шямся нязяр, мящтабы эюрмяз эюзляри. 
Аризин истяр, эцли-сирабы эюрмяз эюзляри. 
Аьлар ейля эежя-эцндцз, хабы эюрмяз эюзляри, 
Йандырыбдыр жаныны одларя, эюрдцм Вагифи. 
 
Сюйля ким, башын цчцн, бир лцтф гыл, ей эцлцзар! 
Салланыб сярви-ряван тяк бу йана ейля эцзар, 
Эежя-эцндцз дярдц гям етмиш мяни жандан безар, 
Эюрмяйя дидарыны щярдям чякяр чох интизар,  
Эюзлярин дикмиш бахар йолларя, эюрдцм Вагифи. 
 
 

* * * 
 
Ким ки, зювг истяр, бцти-шириндящан севмяк эяряк, 
Ляли хяндан, лящжяси шяккярфяшан севмяк эяряк. 
Тубагядд, топьунсиня, тутизябан севмяк эяряк, 
Зцлфц мцшк, амма йанаьы ярьяван севмяк эяряк, 
Ащуэярдян, эцлбядян, назикмийан севмяк эяряк. 
 
Сянэи-дил сагиля мина тяк едиб хизц нишяст,  
Щейфдир пейвястя етмяк шишейи-кюнлц шикяст,  
Шящрдян шящря эязиб щяр йай чалыб чох павц дяст, 
Ящли-црфан, нцктядан, шаирсевян, ашигпяряст, 
Бир мцвафиг мящлигайи-мещрибан севмяк эяряк. 
 
Саидц саги мцлящщям, сими-ряна тяк бяйаз, 
Гцббеййи-бятин-бцллури мювжи-дярйа тяк бяйаз, 
Бейзейи-тяр синяси люлюи-лала тяк бяйаз, 
Мцшки чаргат, суряти мащи-мцсяффа тяк бяйаз, 
Ал сяряндазы сяриндя зярнишан севмяк эяряк. 
 
Эцлняфяс, бихарц хяс, мящбуби-нювряс, ейшбаз, 
Хошлига, бцргиэцша ябрунума, хатирняваз, 
Ашинадил, доста маил, назц истиьнасы аз, 
Гядди назик, жисми фярбещ, цзц эен, зцлфц дираз, 



Чешми шух, мцъэаны ох, гашы каман севмяк эяряк. 
 
Ашиналыг щяр эцлян эцл цздя санмагдыр ябяс, 
Щяр ниэащи-эярм цчцн одлара йанмагдыр ябяс, 
Щалыны билмядийин йара инанмагдыр ябяс, 
Вагифа, яввял севиб, сонра усанмагдыр ябяс, 
Севэили йары сявян кяс, щяр заман севмяк эяряк! 
 
 

* * * 
 
Чцн бизим шалварымыз ялавц щям яфзял эяряк, 
Рянэи йашыл, бир гядяр гядди дяхи ятвял эяряк, 
Ябришими зцлфи-мцшкяфшаня мцстямсял эяряк, 
Тохуйан амма ону бир аьу назик ял эяряк, 
Лянбяран мящвяшляриндян бу ишя фейсял эяряк. 
 
Аь эяряк, симин бядян шалварбафин синяси, 
Олмайа ешг ящлиня бир зярря бцьзц киняси, 
Мещрибанлыг етмяк ола адяти-дириняси, 
Мцттясил овгат ялиндя шанявц айиняси, 
Сяняти – зцлфя, бухаьа жилвявц сейьял эяряк. 
 
Бир пярисима эярякдир дилбяри-шалвардуз, 
Йашы йа он дюрд, йа ийирми ола, йа отуз, 
Ейляйя щцснц биля ашиг эежясин мисли-руз, 
Филмясял, хуршиди-пцрянваря нисбят диляфруз, 
Пяртювц рцхсаряси маняндейи-мяшял эяряк. 
 
Щяр кимин ки, иши йахшы, юзц бир накяс ола, 
Истяр онун даима тохудуьу бяркяс ола, 
Щашалиллащ ки, она ряьбят едян бир кяс ола, 
Йяни шалвар тохуйан бир дилбяри-новряс ола, 
Йохса ки, мцтляг дейил, устади-мцстямял эяряк. 
 
Вагифям, рузи-язялдян ашиги-сювдамязаж, 
Истярям ону ки, онун сачы ола бир гулаж. 
Ейлярям бир еля йарын башмаьын башыма таж, 
Ей Мящяммяд Щцсейн аьа, едя эюр сян бир ялаж, 
Дцшдц бу шалвар иши, бир мцшкцл ишдир, щял эяряк. 
 
 

* * * 
 
Гыш эцнц чцнки дюняр шол жяннятцл -мявайя кцрк, 
Ол сябябдян лайиг олмуш фиргейи-моллайя кцрк, 
Эюрцнцр ядна яэярчи щиммяти-валайя кцрк, 
Ейля ки, пцшак олур фясли –шитя язайя кцрк, 
Тян едяр йцз фахири-мялбусейи-дибайя кцрк! 
 
Кцрк олан йердя жащанын ряхти-ялваны нядир? 
Ешмякц зярдабя, бякряс чуха, бараны нядир? 



Пяри-гунун дюшяйи, йастыьы, йорьаны нядир? 
Эярмц нярм адамларын гужаьы, йа йаны нядир? 
Рювзейи-ризванда бянзяр щцллейи-щурайя кцрк! 
 
Эцн бу эцндян беля истяр щич тяфвир етмясин, 
Бадц бярфин истяся тябдилц тяьйир етмясин, 
Йазадяк кимся мяня отаг тямир етмясин, 
Совуьун щяр ня ялиндян эялся, тягсир етмясин, 
Олду бир жювшян хядянэи-шиддяти-сярмайя кцрк. 
 
Пуситини-бярря ки, бцзьаля вяхти филмясял, 
Ейди нюврузи яйан етмякдядир бцржи-Щямял, 
Дахи сян лазым дейилсян, ей бащари-хош ямял, 
Истямям шимдян эери хащи эялмя, хащи эял, 
Артырыбдыр йяни асайиш гяди-балайя кцрк. 
 
Вагифа, чох лцтф гылмыш щязряти-сцбщан сяня, 
Кцрк ирсал ейлямиш ол сащиби-Ширван сяня, 
Ханейи-ещсаны абадан ки, верди жан сяня, 
Тутма кям, ким чох кярямдир щям язимц шан сяня, 
Фяхр гыл ким, падишащлардан эялир пашайя кцрк. 
 
 

* * * 
 
Дящрдя олду мяня дилдару дилбяр бир тцфянэ, 
Хош гяди айинейи-симц сямянбяр бир тцфянэ. 
Чякди дуди-ащими та чярхи-чянбяр бир тцфянэ, 
Жаныма атяш салыб йахды сярасяр бир тцфянэ, 
Йаня-йаня галдым, олмады мцйяссяр бир тцфянэ. 
 
Гыврылыр кюнлцм тцфянэдян дям вуранда, мар тяк, 
Од чыхар аьзымдан ол чахмаьи-атяшбар тяк, 
Эцллейи-яшки атар чешми шярары нар тяк, 
Мцшки барут ятриля щям тцррейи-тяррар тяк, 
Етмяди димаьими мцтляг мцяттяр бир тцфянэ. 
 
Бу Гарабаь ичря чох чыхдым тяляб мейданына, 
Мцшкцл олду чцнки йол булмаг онун имканына, 
Ейлядим бу мцшкцлц изщар Ширван ханына, 
Эюстяриб лцтфц кярям мян бяндейи-фярманына, 
Етди вядя ол шящиншащи-дилавяр бир тцфянэ. 
 
Бавяр етдим вядяйя, эялдим ки, мян ол щям эяля, 
Эялмяди, амма эюзцм йолларда галыбдыр щяля. 
Налишимдян щяр заман дцшдц зяманя зялзяля, 
Дерляр ол бяйлярбяйи щям ахтарыр дцшмяз яля, 
Гящдя чыхмышдыр мяэяр, аллащц якбяр, бир тцфянэ? 
 
Щяр ким истяр ким, вцжуди мярякя ара эяряк, 
Кянди затындан силащц яслящя яла эяряк, 
Эцллясиля хуни-яда тюкмяйя севда эяряк, 



Эяр тцфянэ олса бизя, мцмтазц бищямта эяряк, 
Вагифа, йохса дейил, мягбулумуз щяр бир тцфянэ. 
 
 

* * * 
 
Ей мяни ейляйян алямдя пяришан, саггал, 
Сяни йох ейлясин ол гадир-сцбщан, саггал. 
Эюряйим ким, оласан хак иля йексан; саггал, 
Ки, едибсян евими сян беля виран, саггал, 
Дяйди сяндян мяня йцз иллятц нюгсан, саггал. 
 
Вар иди бундан язял мяндя ки, та вяжщи-Щясян, 
Бир бинаэуши-зяняхдани-сямян, садя зяьян, 
Щямдям иди мяня щяр лял-лябц гюнчя дящян, 
Тцф сянин цзцня ким, хублар ичиндя мяни сян, 
Бир кяс идим, елядин накясц надан, саггал. 
 
Бяс ки, бядшяклсянц башдан айаьа мурдар, 
Дямбядям сяндян олур буйи-няжасят изщар, 
Нежя етсин сяня ряьбят сянями-эцлрцхсар, 
Абирудан мяни сян салдын еля, ей идбар, 
Наэащан таки олуб цздя нцмайан саггал. 
 
Сян дейилсян беля бир шей ки, чыхасан цзя сян, 
Истяр щяр бир телиня дцррц жяващир дцзясян, 
Йардян мейлини билмярря эярякдир цзясян, 
Эирямязсян дахы бир чянэя саманжа эюзя сян, 
Филмясял, эяр оласан сцнбцлц рейщан, саггал. 
 
Гарадыр, беляди, Вагиф, эяля эюр ким, аьара, 
Адями дюндяряжяк аьзы аьармыш заьара, 
Бу сифятля эяля эюр ким, эедя тойа, маьара. 
Новжяванлар едя сющбят, чала кусц наьара, 
Едя алямдя сяни дидяси эирйан, саггал. 
 
 

* * * 
 
Туба бойлум, гамятинди сярвц ярярдян эюзял, 
Эцл цзцн йанында зцлфцн сцнбцли-тярдян эюзял, 
Дишлярин дцр, ляблярин йагути-ящмярдян эюзял, 
Щяр сюзцн бир кялмяси йцз гяндц шяккярдян эюзял, 
Мцхтясяр шящди-дящанын аби-кювсярдян эюзял. 
 
Шаня ким, зцлфц бюлцр, защир олур эюйчяк габаг, 
Бярг уруб ойнар булутлардан чыхан эцн тяк габаг. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Вясмяли гашлар чатылмыш таги-минбярдян эюзял. 
 
Ала эюзляр нярэиси-мястана тяк шящлалянир, 



Еля ки, сцзэцнлянир, йцз мяртябя зибалянир, 
Эюрся бу шух хяттини, биллащ мяляк шейдалянир. 
Шол сийащ кирпиклярин ган тюкмяйя севдалянир, 
Зярнишан пейкандан артыг, дяшня хянжярдян эюзял. 
 
Шюлейи-шямси-жямалындан мцняввярдир дидям, 
Бяндиванын олмушам, щаша, йанындан мян эедям, 
Тутийадыр эюзляря - щяр торпаьа бассан гядям, 
Бир яжайиб бу эялир сачындан, ей эцл, дямбядям, 
Мяст едир димаьымы рейщанц янбярдян эюзял. 
 
Вагифям, бир ашиги-камил - йох ясла кямлийим, 
Щяр заман йарын хяйалиля олур хцррямлийим, 
Щич тутмаз ешгдя надан иля щямдямлийим, 
Бялкя, защид, сяндян артыгдыр мяним адямлийим, 
Севдийимдир щуридян яла, мяляклярдян эюзял. 
 
 

* * * 
 
Ей пярисима, сянин дидарынын мцштагийям, 
Зцлфц янбяр буйлу, эцл рцхсарынын мцштагийям, 
Эярдяниндя асылан шащмарынын мцштагийям, 
Шух гямзя, нярэиси-хумарынын мцштагийям, 
Шол сянубяр гяддц хошряфтарынын мцштагийям. 
 
Гашларын таьын гойуб, гейри щилаля бахмарам, 
Аризиндян эюз кясиб, ол вярди-аля бахмарам, 
Хейли щийранам сяня, юзэя жямаля бахмарам, 
Тутинин аьзындакы шяккяр мягаля бахмарам, 
Мян сянин ширин-ширин эюфтарынын мцштагийям. 
 
Щяр йетян намящрями юзцня мящрям ейлямя, 
Йар, мяня ган аьладыб, яьйары хцррям ейлямя, 
Юзцнц сюз билмяйян нафящмя щямдям ейлямя, 
Зцлм гыл, жанымдан ол азарыны кям ейлямя, 
Шадиман ейляр мяни, азарынын мцштагийям. 
 
Олмаса бир лящзя эяр гяддин нязярэащым мяним, 
Асимани-нилиэуну титрядяр ащым мяним, 
Мян сянин бир чакярин, сянсян эюзял шащым мяним, 
Кюнлцмц зцлматя салмыш щижрин, ей мащым мяним. 
Эял ки, шимди руйи-пцрянварынын мцштагийям. 
 
Вагифи юлдцрдц ол мящрулярин пярвизяси, 
Баьрыма мцъэанынын санжылды тирц низяси, 
Зяхми-синямдян тюкцлдц цстцханым ризяси, 
Ей Гарабаьын йени ачмыш эцли-пакизяси, 
Хястяйям, гойнундакы ол нарынын мцштагийям! 
 
 

* * * 



 
Бир эюзял гамятли йари-лалярянэи севмишям, 
Йаря истиьнасы ширин шухц шянэи севмишям, 
Гашы йай, кирпикляри тцрфя хядянэи севмишям, 
Ох атыб ганлар тюкян тцрканя жянэи севмишям, 
Щаля рящми эялмяйян бир баьрысянэи севмишям. 
 
Наз иля сярхош эядяндя ол эюзялляр сярвяри, 
Ики йандан мювж едир зяррин кялаьей ужляри, 
Бир мялякдир, санасан, учмаьа ачмыш шящпяри, 
Рювзейи-куйи Мядиня, гашы Кябя минбяри, 
Аризи цзря Щяжяр тярщиндя бянэи севмишям. 
 
Бад ясиб цздян нигабы ачыланда эащ-эащ, 
Шюлясиндян эцн олур эюйдя хяжил, шярмяндя мащ, 
Эярдяни, гядди тамам эюйчяк, рцхц сцни-илащ, 
Сярбясяр яндамы аь, гашы, эюзц, сачы сийащ, 
Ал щянада лалярянэ эцлэуня чянэи севмишям. 
 
Щяр заман ким, ол сяням эедир габаьымдан мяним, 
Башадяк бир од дцшяр, йанар айаьымдан мяним, 
Эюй дяйир бир-бириня ащи-фяьанымдан мяним, 
Кясмя мина гцлгцлцн, саги, гулаьымдан мяним, 
Хяндейи-жананя бянзяр мян бу щянэи севмишям. 
 
Вагифям, щярдям дилимдя язбярим дост адыдыр, 
Гядди хош, ряфтары кюнлцм баьынын шцмшадыдыр. 
Эюзляриндян яляман ким, жанымын жялладыдыр, 
Мян севян дилбяр Мящяммядин эюзял ювладыдыр, 
Демяйин, Сянан кими азыб фирянэи севмишям. 
 
 

* * * 
 
Мян жащан мцлкцндя, мцтляг, доьру щалят эюрмядим, 
Щяр ня эюрдцм, яйри эюрдцм, юзэя бабят эюрмядим, 
Ашиналар ихтилатында сядагят эюрмядим, 
Биятц играрц иманц дяйанят эюрмядим. 
Бивяфадан лажярям тящсили-щажят эюрмядим. 
 
Хащ султан, хащ дярвишц эяда билиттифаг, 
Юзлярин гылмыш эирифтари-гямц дярдц фяраг, 
Жифейи-дцнйайядир щяр ещтийажц иштийаг, 
Мунжа ким, етдим тамаша, сюзляря асдым гулаг, 
Кизбц бющтандан сявайы бир щекайят эюрмядим. 
 
Щяр сядавц сяс ки, дцнйайа долуб яксяр ягял, 
Жцмля мякрц алц фяннц фитнядир, жянэц жядял, 
Дирщямц динар цчцндцр щяр шейя йапышса ял, 
Мцгтядилярдя итаят, мцгтядалярдя ямял, 
Бяндялярдя симц бяйлярдя ядалят эюрмядим. 
 



Хялги-алям бир яжяб дцстур тутмуш щяр заман, 
Щансы гямли кюнлц ким, сян едяр олсан шадиман, 
О сяня, ялбяття ки, бядэулуг ейляр, биэцман, 
Щяр кяся щяр кяс ки, ется йахшылыг, олур йаман, 
Булмадым бир дост ки, ондан бир ядавят эюрмядим. 
 
Алимц жащил, мцридц мцршидц шаэирдц пир, 
Няфси-яммаря ялиндя сярбясяр олмуш ясир, 
Щягги батил ейлямишляр, ишлянир жцрми-кябир, 
Шейхляр шяййад, абидляр абусян гямтярир, 
Щич кясдя щяггя лайиг бир ибадят эюрмядим. 
 
Щяр киши щяр шей ки, севди, ону бещтяр истяди, 
Кими тяхти, кими тажи, кими яфсяр истяди. 
Падшащлар дямбядям тясхири-кишвяр истяди, 
Ешгя щям чох кимся дцшдц вясли-дилбяр истяди, 
Щеч бириндя агибят, бир зювгц ращят эюрмядим. 
 
Мян юзцм чох кузякары кимйаэяр ейлядим, 
Сиккяляндирдим гцбари-тиряни зяр ейлядим, 
Гара дашы дюндяриб йагути-ящмяр ейлядим, 
Данейи-хярмющряни дцрря бярабяр ейлядим, 
Гядрц гиймят истяйиб, гейр яз хясарят эюрмядим. 
 
Ейляйян вираня Жямшиди-Жямин ейваныны, 
Йола салмыш, бил ки, бязми-ишрятин чянданыны, 
Ким галыбдыр ки, онун гям тюкмяйибдир ганыны, 
Дюня-дюня имтащан етдим фяляк дювраныны, 
Онда мян бяряксликдян юзэя адят эюрмядим. 
 
Эцн кими бир шяхся эцндя хейр версян сяд щязар, 
Зярряжя етмяз ядайи-шцкри-немят ашикар, 
Галмайыбдыр гейряти шярмц щяйа, намусц ар, 
Дедиляр ки, етибарц етигад алямдя вар, 
Ондан ютрц мян дя чох эяздим, нящайят, эюрмядим. 
 
Мцхтясяр ким, беля дцнйадян эяряк етмяк щязяр, 
Ондан ютрц ким, дейилдир юз йериндя хейрц шяр, 
Алиляр хаки-мязяллятдя, дяниляр мютябяр, 
Сищиби-зярдя кярям йохдур, кярям ящлиндя зяр, 
Ишлянян ишлярдя ещкамц ляйагят эюрмядим. 
 
Дювлятц игбалц малын ахырын эюрдцм тамам, 
Щяшмятц жащц жялалын ахырын эюрдцм тамам, 
Зцлфц руйц хяттц халын ахырын эюрдцм тамам, 
Щямдями-сящибжямалын ахырын эюрдцм тамам, 
Башядяк бир щцснц-сурят, гяддц гамят эюрмядим. 
 
Йа имам-ял-инсц вялжиннц шащяншащи-цмур, 
Эетди дин ялдян, бу эцндян бюйля сян ейля зцщур, 
Гойма ким, шейтани-мялун ейляйя иманя зур, 
Шюлейи-щцснцнля бяхш ет тазядян дцнйайя нур 



Ким, шярнят мяшялиндя истигамят эюрмядим. 
 
Баш аьарды, рузиэарым олду эцн-эцндян сийащ, 
Етмядим, сяд щейф ким, бир мащи рцхсаря ниэащ, 
Гядр билмяз щямдям иля ейлядим юмрц тябащ, 
Вагифя, йа ряббяна, юз лцтфцнц ейля пянащ, 
Сяндян юзэя кимсядя лцтфц инайят эюрмядим. 
 
 

* * * 
 
Сянин, ей шух мялаикзада, гурбанын олум, 
Эялмишям дярэащына мян дада, гурбанын олум, 
Ня олур, бир йетсян фярйада, гурбанын олум, 
Мяни эюздян салыб уйма йада, гурбанын олум, 
Беля иш йахшы дейил, щеч ада, гурбанын олум! 
 
Дцшмцшям дярдиня, чох мющнятц гайьу чякирям, 
Дейя билмям сяня, амма еля эизлу чякирям, 
Нейляйим, чох эюрцрям зцлмцнц, горху чякирям, 
Доланыб мян гапына, бусяйя арзу чякирям, 
Сян юзцн бир йетясян фярйада, гурбанын олум! 
 
Ляблярин ляли-Йямян, гюнчейи-тярдир дящянин, 
Тазя эцл хярмянидир башдан-айаьа бядянин, 
Лал едяр тутиляри лящжейи-ширин сцхянин, 
Эцлшянин рювнягисян, зиняти баьц чямянин, 
Бойун охшар сянин ол шцмшада, гурбанын олум! 
 
Хястяням, чох дилярям, йаныма бир дям эялясян, 
Чякибян хянжяри, баьрым башыны бир дялясян, 
Бахыбан бяндя чякян жюврц жяфаны билясян, 
Бялкя, бир рящмя эялиб дярдимя чаря гылясян, 
Эетмяйя ащ иля юмрцм бада, гурбанын олум! 
 
 

* * * 
 
Ей мащи-шяряф, мещрц вяфаляр эятирибсян, 
Чох лцтфц кярям, жудц яталяр эятирибсян, 
Хуршид кими нурц зийалар эятирибсян, 
Бу шящря ки, тяшрифи-бягаляр эятирибсян, 
Сян хош эялибсян вя сяфаляр эятирибсян. 
 
Ей зати-шярифиндя олан жилвейи-тящсин, 
Щижрин бизи етмишди беля хястявц гямэин, 
Ня дярдиня щяд вар иди, ня жюврцня тяхмин. 
Биз мцнтязири-ращин идик, эюзцмцз айдын, 
Хаки-гядяминдя тутийаляр эятирибсян! 
 
Ей сащиби-тязим, сярц жан сяня пешкяш! 
Дцрданейи-чешми-эювщяряфшан сяня пешкяш! 



Бу тяхтэящи-синейи-сузан сяня пешкяш! 
Мяжмуейи-мцлки-дили-налан сяня пешкяш! 
Хош мядилятц цгдяэцшаляр эятирибсян! 
 
Ей нцсхейи-фяррух, рягями-мцншин-гцдрят, 
Ябруйи-лятифин хяти-мяншури-сяадят, 
Сярлювщи-рцхцн мясдяри-дибачейи-фитрят, 
Мязмуни-вцжудун, бяли, имдади-инайят, 
Мцхлисляря ещсанц сяхаляр эятирибсян! 
 
Ей жани-мцялла, мящяли-сярвяри-Вагиф, 
Фяьфурц Фридуну Жямц гейсяри-Вагиф, 
Яфлаки-сяадятдя сяид, якбяри-Вагиф, 
Дидариня мцштаг иди чешми-тяри-Вагиф, 
Ялминнятцлиллащ ки, жилаляр эятирибсян. 
 
 

* * *  
 
Яла ей тяхтиэащи-мядялят султаны, хош эялдин! 
Хяйалым шящринин сярдари-зцл-ещсаны, хош эялдин! 
Сявади-Мисир халын Йусифи-Кянаны, хош эялдин! 
Эюзцм, кюнлцм, язизим, гялбимин хаганы, хош эялдин! 
Мцняввяр ейлядин бу дидейи-эирйаны, хош эялдин! 
 
Сяни бади-сябамы ейляди аэащ щалымдан? 
Ешитдин йохса бир сяс налейи-биетидалымдан? 
Ня мцддятдир хяйалын чыхмамышдыр худ хяйалымдан, 
Фяьаным эушиня йетди, хябяр верди мялалымдан, 
Ким ярз етди, эятирдин дярдимя дярманы, хош эялдин!? 
 
Шяща, лцтфцн фцзун олсун ки, ялтафи-зийад етдин, 
Бу эцн мцштаги-дидарын оланы бярмцрад етдин, 
Язялдян ща унутмушдун, ня йахшы сонра йад етдин, 
Гядям басдын сяадятля, бизи ялщягг шад етдин. 
Шяряфли бцржи-игбалын мящи-табаны, хош эялдин! 
 
Ляби-аби-щяйатын Вагифя жанпярвяр истярдим, 
Скяндярдян дя йцз гатла зцлалын бещтяр истярдим, 
Ня зювги-жяннятцл-мява, ня аби-кювсяр истярдим, 
Мягалындан мцкярряр тутиляр тяк шяккяр истярдим, 
Эюзцм цстя гядям басдын, мялащят каны , хош эялдин! 
 
 

* * * 
 
Мярщяба, сян бизя, ей тцрфя жаван, хош эялдин! 
Пайиня пешкеш ола баш иля жан, хош эялдин! 
Бас эюзцм цстя гядям, сярви-ряван, хош эялдин! 
Сяня мцштагды дил, гюнчядящан, хош эялдин! 
Эял-эял, ей гумри сяда, тутизябан, хош эялдин! 
 



Щягдян истярдим яйа йарц вяфадар сяни, 
Хош йетирди мяня ол гадирц гяффар сяни, 
Гойманам эетмяйя ким, та няфясим вар, сяни, 
Эюрмяди йолда, ня йахшы, рягиб, яьйар сяни, 
Беля бивахтявц пцнщанц нищан, хош эялдин! 
 
Сурятин килки-гязанын хяти-мянгушясидир, 
Юмрц жавид гылан ляли-лябин тушясидир, 
Зцлфцнцн бади-сяба ашиги мядщушясидир, 
Бяндя ханя сянин юз мятбяхинин эушясидир. 
Яфви-тягсир буйур шащи-жащан, хош эялдин! 
 
Ня заман ки, дейясян ей эцли-хяндан, эедярям, 
Бил ки, мян щям дцшцбян далына эирйан эедярям, 
Йяни зцлфцн кими чох щалы пяришан эедярям, 
Юз айаьынла эялибсян, сяня гурбан, эедярям, 
Ей гара кирпийи ох, гашы каман, хош эялдин! 
 
Чцн эялибсян, кярям ет, сян дяхи биздян эетмя! 
Эюрмясям эяр сяни бир дям, юлярям мян, эетмя! 
Доланым башына, аллащы севярсян, эетмя! 
Эедяр олсан йеня эял, биздян еля эен эетмя! 
Гойма эял Вагифи чох да ниэяран, хош эялдин! 
 
 

* * * 
 
Ол мащи-мцняввяр ки, сящярдян эедяжякдир, 
Шями рцхи-пцрнури нязярдян эедяжякдир, 
Хаки-гядями дидейи-тярдян эедяжякдир, 
Ей щейф сяадят ки, бу йердян эедяжякдир, 
Тяшрифи онун йяни шящярдян эедяжякдир. 
 
Мяндя нязяри вар иди бу тцрфя жяванын. 
Дидариня чох мцштаг идим мян дяхи анын, 
Синям щядяфийди мцъейи-хунфяшанын, 
Ган аьла, эюзцм ким, сабащ ол гашы каманын, 
Пейканы чыхыб зяхми-жийярдян эедяжякдир. 
 
Олдур мяним арами-дилим, йарц ниэарым, 
Онсуз ола билмяз фярящим, сябрц гярарым, 
Тцрфя сянямц сярви-гядим, лаля цзарым, 
Нола эяля бир дя мяним ол шащсцварым, 
Щала ки, сяламят бу сяфярдян эедяжякдир. 
 
Саги, ня дурубсан, сюля, дювран йола дцшсцн, 
Чалсын дяфц ней, налявц яфьан йола дцшсцн, 
Олсун бу вилайят щамы виран, йола дцшсцн, 
Бу эежя эярякдир иряли жан йола дцшсцн, 
Фярда ки, сцращи гядц эярдян эедяжякдир. 
 
Йарын сяня играри эяр играр ися, Вагиф, 



Щяр дярди-дилиндян ки, хябярдар ися, Вагиф, 
Тярк ейлямя, щярчянд ситямкар ися, Вагиф, 
Чяк башына, бир фикрин яэяр вар ися, Вагиф, 
Ол сярви-гядин сайяси сярдян эедяжякдир! 
 
 

* * * 
 
Дярдин юлдцрдц мяни, ей новжяваным, эяля эюр,  
Щясрятиндян  ода йанды дин, иманым, эяля эюр, 
Йолуна баха-баха цзцлдц жаным, эяля эюр, 
Ей эцлцм, ей нярэисим, сярви-ряваным, эяля эюр, 
Ей додаьы шяккярим, ширин дящаным, эяля эюр! 
 
Сяндян айры кясилиб сябрц гярарым эежяляр, 
Йуху эялмяз эюзцмя, артыр азарым эежяляр, 
Асиманя дайаныр налявц зарым эежяляр, 
Сцбщяжян ган аьларам, ей эцлцзарым, эежяляр, 
Дярдин юлдцрдц мяни, ей новжяваным эяля эюр! 
 
Мцштагам гамятиня, эярдяниня, голларына, 
Гашына, габаьына, аь цзцня, халларына, 
Зцлфцня, бухаьына, йанаьына, ялляриня, 
Ей эюзялляр сярвяри, гурбан олум йолларына, 
Щясрятинля ода йанды дин-иманым, эяля эюр! 
 
Мян сяни эюрмякдян ютрц бари бир эяз, ей сяням, 
Жанымын щювлцндян, айа, нейляйим щеч билмяням, 
Дярдим артыб аз галыбдыр ки, о Исайя дюням, 
Истярям эцндя кялиса гапысында яйляням, 
Ей эцлцм, ей нярэисим, сярви-ряваным, эяля эюр! 
 
Кюнлцмц тутмуш сярасяр дярдц мющнятляр мяним, 
Щяр ишим Мяжнун  кими олмуш щекайятляр мяним, 
Ара йердя башыма гопмуш гийамятляр мяним, 
Кюнлцмцн эцлзарына дяймиш чох афятляр мяним, 
Йолуна баха-баха цзцлдц жаным, эяля эюр! 
 
Вагифя щижрин сянин чох зцлмц бидад ейляди, 
Олмады дярманы бунжа дадц фярйад ейляди, 
Бу гязийя жцмлейи-дцшмянляри шад ейляди, 
Агибят ешгин мяни, ей шух, Фярщад ейляди, 
Ей додаьы шяккярим, ширин дящаным, эяля эюр! 
 
 

* * * 
 
Ей гашы каман, кирпийи пейкан, гарачаргат! 
Олсун беля жаным сяня гурбан, гарачаргат! 
Сянсян ня эюзял эюзляри мястан гарачаргат! 
Дярдиндян олубдур жийярим ган, гарачаргат! 
Дюнцм башына зцлфц пяришан, гарачаргат! 



 
Мяжлисдя сянямляр башыдыр, шащи-щцмайун, 
Эярдян чякибян отуру мина кими мовзун, 
Нимтяняси нилуфяри, пиращяни эцлэун, 
Бухаьы, зяняхданы, габаьы долу алтун, 
Гылмыш юзцнц жцмля зяряфшан гарачаргат. 
 
Эюр нежя эцлаб иля гылыб зцлфцнц пцрням, 
Дуруб дюнясян башына шаня кими щяр дям, 
Дидары мцбаряк, гашыдыр гиблейи-алям, 
Дцнйада ахыр, мян дяхи чох эюрмцшям адям, 
Бир тцрфя мялякдир, дейил нисан гарачаргат. 
 
Жям етсян яэяр йанына хубани-жащаны, 
Бир зярряжя севмям дяхи гейрини, сяваны, 
Сян сахла пянащында, худайа, бу жаваны, 
Йолунда пайяндаз едярям баш иля жаны, 
Олсайды бизя бир эежя мещман гарачаргат. 
 
Шащбаз отуруб, сайя салыб янжцмян цстя, 
Салмыш ики йандан лячяйи эцл бядян цстя. 
Бир лалядир ол сан ачылыбдыр чямян цстя, 
Гюнчя кими йашмаьы чякибдир дящян цстя, 
Вагифдян едир цзцнц пцнщан гарачаргат. 
 
 

* * * 
 
Валинин чешми-чыраьы, вящ ня тцрфя жан имиш, 
Кцлли-Эцржцстанын цстя сайейи-сцбщан имиш, 
Дцшмяни памал едян сярдари-валашан имиш, 
Алямин сярдяфтяриймиш, ады Еулон хан имиш, 
Сахласын аллащ пянащында, яжяб оьлан имиш. 
 
Щеч йохдур нисбяти, юзэя дийарын ханына, 
Бир жавандыр ким, йарашыр падшащлыг шанына. 
Дяймясин афят йели, йаряб, эцли-хянданына, 
Сярбясяр алям эярякдир баш яйя фярманына, 
Таги-ябруйи-лятифи гиблейи-иман имиш. 
 
Хош тамаша ейлядим, эюрдцм тамам ятварыны, 
Чох бяйяндим юзцнц, щям лящжейи-эюфтарыны, 
Машааллащ, защир етмиш улулуг асарыны, 
Беля сандым ким, мялякдир яввяла дидарыны, 
Хейли чаьдан сонра билдим ким, эюзял инсан имиш. 
 
Сайыр оьлундан ханын эяр олмадыг бир рушинас, 
Манеи йох, онлары щям ейлядик бундан гийас, 
Бу ожаг бюйля ожагдыр, ейлямиш нур игтибас, 
Вагифа, сян гыл худайя щяр заман шцкрц сипас, 
Валинин ожаьы бюйля эцн кими табан имиш. 
 



 
* * * 

 
Вящ, бу баьын ня яжяб сярви диларалары вар 
Щяр тяряф тазя ачылмыш эцли-ряналары вар, 
Гюнчейи-нярэиси-тяр лалейи-щямралары вар, 
Йени Тифлисин яжяб дилбяри-зибалары вар, 
Ей кюнцл, сейр еля ким, тцрфя тамашалары вар. 
 
Мярщяба, Тифлис имиш жянняти дцнйа йеринин, 
Йыьылыбдыр она жямиййяти щури пяринин, 
Мян бу шящрин ня дейим вясфини дилбярляринин, 
Филмясял, шяклц шямайилдя, бяли, щяр биринин 
Мящи-табаня бярабяр сярц сималары вар. 
 
Ол гядярдир бцти-назикбядянц инжямийан, 
Ейлямяк олмаз онун саныны мялуми яйан, 
Щяр бири назц нязакят иля мин афяти-жан, 
Жцмля бир жилвядя, бир шивядя, хош сярви-ряван, 
Мяст тавус кими эярдяни-миналары вар. 
 
Цзляри пяртюви-мещри-жащанара кимидир, 
Сяфщейи-синяляри сими-мцсяффа кимидир, 
Ляззяти-лящжяляри нитги-мясища кимидир, 
Ялляри мюжцзейи-щязряти-Муса кимидир, 
Дилрцбалыгда яжайиб йяди-бейзалары вар. 
 
Ала эюзляр сцзцлцб нярэиси-сирабя дюнцб, 
Аь габагда хями-ябруляри мещрабя дюнцб, 
Гюнчя тяк лябляринин рянэи мейи-набя дюнцб, 
Тюкцлцб эярдяня телляр ужу гцллабя дюнцб, 
Сона жыггасы кими зцлфи-мцтярралары вар,   
 
Ня гядяр варися бухагц зяняхданц йанаг, 
Тазя эцл йарпаьы тяк гырмызыдыр назикц аь, 
Бир-бириндян эютцрцб шюлясини мисли-чираь, 
Эюрмяйиб кимся беля гашц эюзц дишц додаг, 
Юзэя бабят сифятц сурятц язалары вар. 
 
Баьи-ризванда яэяр щурийц гылман чохдур. 
Бу жаванлар кими мягбулу мцзяййян йохдур, 
Нясл-бяр-нясл эюзяллик булара буйругдур, 
Мян эюрянляр ки, мялякдян, пяридян артыгдур 
Щяля дерляр ки, бунлардан дяхи ялалары вар. 
 
Кясряти-щцсн ки, хош мяртябядир инсаня, 
Бяхш едибдир ону щягг дилбяри-Эцржцстаня, 
Йох, суал етмяк яэяр мяслящяти-йезданя, 
Нола, йаряб, сябяби, баиси бу ещсаня, 
Беля сурятлярин, ялбяття ки, мяналары вар. 
 
Галмышам валещц матц мцтящяййир, дили лал, 



Ей худавянди-жащан, эизли дейилдир сяня щал, 
Бу нежя нури-лигадыр, бу нежя зибц жямал 
Ки, верибсян бу гядяр бунлара би нягсц завал, 
Нежя ким, вар жащан, щцсни-мцщяййалары вар. 
 
Бядяни-пакы чякиб аби-ряван тяк сулара, 
Аьарыб тязявц тяр жцмля дюнцбдцр гулара, 
Аби-Кцр нисбят едиб бойларыны гарьулара, 
Нечя шейдян беля защир ки, худанын булара 
Нязяри-мярщямяти, лцтфи-щцвейдарлары вар. 
 
Бири щяммам ки, гцдрятдян олуб бязлц бярат, 
Бири Кур суйи ки, щяр жцрясидир аби-щяйат, 
Бири бу хублуьу эюйчяклиэц пакизя сифат, 
Бири одур ки, няжиб, яслдя алидяряжат, 
Алямин сярвяри вали кими аьалары вар! 
 
Йедди щяммам, ня щяммам ки, сярмянзили-щур, 
Щяшт жяннят кими щяр эушяси бир мятляи-нур, 
Бир яжяб аби-ряван эярм гылыб онда зцщур, 
Шцкр тягдириня, ей гадирц гяййуму гяфур, 
Лцтфцнцн бяндяляря немяти-цзмалары вар. 
 
Мянбяи-жудц кярямдян ачылыр нящри хошаб, 
Басяфа щювза дямадям тюкцлцр мисли-эцлаб, 
Эирся бир кярря она мян кими бир ханяхяраб, 
Чыхмаз ондан дяхи бир жанибя манянди-щцбаб, 
Эется дя бадя ня ки, мянзилц мявалары вар. 
 
Эярчи, ей Хизр, булубсан шяряфи-фейзи-язял, 
Вермяйибдир кюнцл асайиши амма сяня ял, 
Истясян юмри-дцбаря, эюрясян тцрфя эюзял, 
Биржя тяшриф буйур Тифлисин щяммамына эял, 
Эюр нежя ращяти-жанбяхши-тянасалары вар. 
 
Бу ожаг бюйля ожагдыр ки, ишыг айя салыр, 
Эцн кими шюлясини жцмлейи-дцнйайя салыр, 
Тез тутар хаинц бядхащлары вайя салыр, 
Щяр кимин башына ким, мярщямятц сайя салыр, 
Билсин онлар ки, тамам дин иля дцнйалары вар. 
 
Вагифа, сяндя ки, йохдур, билирям, зющдц рийа, 
Шярти-ихлас эярякдир едясян шимди яда, 
Еля бу валийя, оьланларына хейрц дуа! 
Сахласын бунлары юз щифзи-аманында худа, 
Щасил етсин ня гядяр дилдя тямянналары вар. 
 
 

* * * 
 
Наз иля та ол бцти-зиба кялисадан чыхар, 
Сяркяшц хянданц бипярва кялисадан чыхар, 



Шащдыр эуйа, дейиб диба, кялисадан чыхар, 
Ачыбан тялят эцняш аса, кялисадан чыхар, 
Шюля салмыш алямя ким, та кялисадан чыхар. 
 
Шанявяш сейьял вериб зцлфи-бяняфшя нисбятя, 
Пярдя мцтляг тцтмайыб симавц сядрц сурятя, 
Гыл тамаша эярдяня, сейр ейля гяддц гамятя, 
Гашц эюз, гямзя, мяазяллащ, дюнцбдцр афятя, 
Етмяйя дин мцлкцнц йяьма, кялисадан чыхар. 
 
Лящзя-лящзя ейлядикжя мащрцхсары зцщур, 
Лямя-лямя зири-бцргядян дцшяр дцнйайя нур, 
Ону бир кярря эюрян диндян олур, ялбяття, дур, 
Нежя ким, жяннят сарайындан чыхар, гылманц щур, 
О шякил бу дцхтяри-тярса кялисадан чыхар. 
 
Эцл кими нярмиля назик пирящяндя аь бядян – 
Билмяням ким, шюлядир, йа хярмяни-бярэи-сямян, 
Дишляри гялтан сядяф, чцн аьзыдыр ляли-Йямян, 
Аь габагда бир эяз онун таги-ябрусун эюрян 
Мейли-мясжид ейлямяз, щаша, кялисадан чыхар. 
 
Вагифям, та ки, эюзцм саташды онун гашына, 
Истяди мещрабц мянбярдян хяйалым дашына, 
Инди билдим ким, ня эялмиш Шейх Сянан башына, 
Йа будур ким, Тифлиси гярг ейлярям эюз йашына, 
Ол сяням вясли мянимчцн йа кялисадан чыхар. 
 
 

* * * 
 
Верди аьа мяня бир чуха ки, мин доня дяйяр, 
Гейсяри-Рум эейян ряхти-щумайиня дяйяр, 
Филмясял, хяляти-хагани-Фридуня дяйяр, 
Йахасы йаха долу люлюи мякнуня дяйяр, 
Мцхтясяр щяр ятяйи бир ятяк алтуня дяйяр. 
 
Чуха чох эюрмцшям, амма ки, бу бабят, ня дейим, 
Кимсядя эюрмямишям - габили-гамят ня дейим, 
Еляйибдир киши бу ишдя гийамят ня дейим, 
Эюстяриб дярзи бир яжазц кярамят, ня дейим 
Ки, тамам кари-Ярястуйц Фялатуня дяйяр. 
 
Жяннят ясбабына, защид, бу гядяр мцштярисян, 
Аз даныш, башым апарма, киши, сян сярсярисян, 
Кор дейилсян, щяля бир сил эюзцнц, бах бяри сян, 
Сцндцси-хцзриля тут бу чухейи-яхмяри сян, 
Эюр  бунун щансы бири гиймяти-яфзуня дяйяр. 
 
Беля ким, бу чухардыр зивяри-фярхяндялига, 
Эюрмяйиб кимся дяхи сялли-яла-али-яба, 
Версин аллащ буну бяхш ейляйяня юмри-бяга, 



Ляффц няшриндя мцряттяб фярящц зибц сяфа, 
Пяри-товуса олан адяти-гануня дяйяр. 
 
Эяр мяня башдан айаьа веряляр щцллейи-щур, 
Ич цзц эцн кими зяр катиби, ичи сяммур, 
Щагг билир, билмяз идим зярряжя мян назц гцрур,  
Ял вериб кюнлцмя инди о гядяр зювгц сцрур, 
Жами-Жямдя ичилян бадейи-эцлэуня дяйяр. 
 
Вар имиш мяндя яжяб талейи-хош, бяхти-нику, 
Бяхши-ярзани олуб ейля ки, эялди мяня бу,  
Бундан ираг ола, йаряб, нязяри-чешми-яду,  
Щяр эейиб дурмаьы бир дилбяриля рубяру, 
Баьи-жяннятдя олан тубийи-мовзуня дяйяр. 
 
Ня яжайиб чухадыр бу, ня эюзял совби-шяриф 
Тяляти тазявц тяр, шивяси хош, буйи лятиф. 
Шаирин тяби кими назикц-зибавц зяриф, 
Мятлян-«Мяснявийя» чаки-эирибани рядиф, 
Жаминин сяжи кяламиндяки  мювзуня дяйяр. 
 
Щяр кимин жамяси мащут вя йа бякряс олур, 
Халг арасында мяканы фяляки-ятляс олур, 
Эярчи хар олса юзц, йары эцли-нювряс олур, 
Мащвяшлярдян онун мцштяриси чох кяс олур. 
Бу щесаб цзря лига мяхзяни-Гаруня дяйяр. 
 
Кимся билмяз бу эиранмайя мятаи-Щясяни, 
Чухадыр гырмызы, йа данейи-ляли-Йямяни, 
Дилбярин сярв гяди, лалярцхцн эцл бядяни, 
Йусифин, йохса ки, Йягубя эялян пирящяни? 
Чешми-таря чякилян пярдейи-пцрхуня дяйяр. 
 
Нюкяри йахшы бяйин мисли-аьазадя эязяр, 
Гями-дцнйаны йемяз, нежя ки, дцнйадя эязяр, 
Рцтбяси мярякядя - мянзили-яладя эязяр, 
Вагифи билмяням айа нечцн цфтадя эязяр. 
Беля чуха кейянин кялляси эярдуня дяйяр. 
 
 

* * * 
 
Цзцндян ол эцняш рцхсар та мяжяр чякиб дурмуш, 
Юзцн бир эушяйя ондан мящи-янвяр чякиб дурмуш, 
Мялякдир ювжи-яладя, санарсан, пяр чякиб дурмуш, 
Сянубяр тяк яжяб тярзиля гяддц сяр чякиб дурмуш, 
Жябининдя кяман ябрулярин хоштяр чякиб дурмуш. 
 
Зяняхдан чеврясиндя зцлфи-мцшкяфшанмыдыр, йаряб? 
Эцлцн йанында йохса дястейи-рейщанмыдыр, йаряб? 
Бу назик ляли-ляб ол гюнчейи-хянданмыдыр, йаряб? 
Сядяф аьзындакы дцрданейи-дянданмыдыр, йаряб? 



Вя йа сярраф нязмя бин нечя эювщяр чякиб дурмуш. 
 
Нищан бир эюз ужуйля ейляди наэащ, ниэащ, чешми, 
Мяни юлдцрмяйя онун едяр сабит эцняш чешми, 
Беля пцрназц гямзя ола билмяз падишящ чешми, 
Зяряфшан тирц мцъэан ичря ол шухин сийящ чешми 
Санасан, рящмсиз жялладдыр хянжяр чякиб дурмуш. 
 
Рцхи изщар гылмышдыр щярарят, ням эялир ондан, 
Мяэяр эцл бярэидир ким, цгдейи-шябням эялир ондан, 
Мясища нитгидир, дил даьына мящрям эялир ондан, 
Нясими-жанфяза щяр лящзявц щярдям эялир ондан, 
Мцсялсял тцррейи-тяррариня янбяр чякиб дурмуш. 
 
Ширин сюзлц жаванын эется щцснц, ляззяти эетмяз, 
Шякяр нисбят дурур щярчянд гядрц гиймяти эетмяз, 
Кясилмяз зювги, хатирдян сяфавц цлфяти эетмяз, 
Бу щурц тялятин Вагиф ялиндян шювкяти эетмяз, 
Мялякляр сяф дяриндя та дями-мящшяр, чякиб дурмуш. 
 
 

* * * 
 
Бу щал иля, щябибим, щясрятиндян жан кечсинми? 
Жиэяр пцркалясиндян навцки-мцъэан кечсинми? 
Фяляк сягфиндян ащц налявц яфьан кечсинми? 
Дялиб пейвястя баьрым башыны пейкан кечсинми? 
Щямишя синя бцрйандыр, кюнцл виран, кечсинми? 
 
Мяня бир шяфгятин вар, эцнцм йа зар олсунму? 
Яввялкиндян бетяр, йохса, дили-бимар олсунму? 
Синямдя йербяйердян йаряляр хунбар олсунму? 
Эежяляр эюзлярим та сцбщятян бидар олсунму? 
Сящяр ахшаматяк мющнятдя баьрым ган кечсинми ? 
 
Ужундан, ей эцли-ряна юмрцм бадя эетсинми? 
Ахыб бу ганлы йашым, сел олуб бярбадя эетсинми? 
Мяня бу чякдийин даьлариля дцнйадя эетсинми? 
Эялирсянми, кюнцл йохса ялиндян дадя эетсинми? 
Пяришанлыгда щалым, ей шящи-хубан, кечсинми? 
 
Бу зцлмц тярк едиб рящм етмяйи адят едярсянми? 
Мян юлдцм щясрятиндян сян дя бир мцрвят едярсянми? 
Лябиндян буся бир йол алмаьа рцсхят едярсянми? 
Мянимля йар олуб, мещр ейляйиб цлфят едярсянми? 
Дялиб пейвястя баьрым башыны пейкан кечсинми? 
 
Вцжудим хащи-ращиндя гцбари-пайя дюнсцнмц? 
Саралыб щясрятиндян суряти-щейвайя дюнсцнмц? 
Фяраьиндян ишим щяр лящзя ащц вайя дюнсцнмц? 
Чякиб гашин гямин Вагиф, яйилиб йайя дюнсцнмц? 
Кябаб олмуш жиэяр чцн тяшнейи-сузан кечсинми? 



 
 

МЦСТЯЗАДЛАР 
 

* * * 
 
Йарым ня эюзял эейиниб, ялван бязянибдир, 

Балапуши-йашил, 
Эцлшяндя, санасан, эцли-хяндан бязянибдир, 

Хуршидя мцгабил. 
 
Сцбщи дурубан жилвя верир ики йанаья, 

Дцнйайа салыр нур, 
Бир щцсни-бяди-тяляти-табан бязянибдир, 

Хош рювняги камил. 
 
Фитня эюзцня сцрмя чякиб, гашиня вясмя, 

Жан алмаьа дурмуш, 
Щяр гямзяси бир афяти-дювран бязянибдир, 

Бир гямзяси гатил. 
 
Янбярми вя йа мцшки-Хятяи, рейщан ийидир, 

Щярдям эялир ондан, 
Сяндял гохулу зцлфц пяришан бязянибдир 

Гарятэяри-камил. 
 
Вагиф, ня тамашя, ня яжайиб, ня гийамят, 

Яряр хяжил олду, 
Та эюрдц ки, ол сярви-хураман бязянибдир, 

Алям она маил. 
 
 

* * * 
 
Йа рябби, бу шящря, о цзц мащ эяляйди, 

Эедяйди бу зцлмят, 
Мяжмуейи-хубана шящяншащ эяляйди, 

Едяйди ядялят. 
 
Щижран, мяня сян чох елядин зцлмц ситямляр, 

Сяндян едярям мян, 
Фярйадыма ол хосрови-дярэащ эяляйди, 

Эюр ким, ня шикайят, 
 
Биляйди ки, Фярщад кими тялхмязажям, 

Бир дадя йетяйди. 
Ол аьзы шякяр, сюзц ширин хащ эяляйди, 

Едяйди иняйят. 
 
Вагиф, эежяляр ейлямяк олмаз гямя дярман 

Эяр олмаса щямдям, 
Аллащдан олуб лцтф о щямрящ эяляйди, 



Гыл эцндя мцбащят. 
 
 

* * * 
 
Ей зцлфц сийящ, синяси ябйяз, эюзц аля, 

Ня тцрфя жавансан! 
Эюрся цзцнц мящ йетяр, ялбяття, зяваля, 

Хуршиди-жащансан! 
Щеч бяндя сяня олмайа, йаряб ки, щяваля, 

Сян афяти-жансан! 
Сюз йох бу зяняхданявц рухя, хятц халя, 

Хублугда яйансан! 
 
Дибачейи-лювщи-гялямя катиби-гцдрят 

Йазмыш сяни яввял. 
Щеч адямя цз вермямиш ясла беля сурят, 

Пцрзинятц сейьял, 
Зцлфцн сюзц щяр нцсхядядир, ей пяри тялят, 

Бир шярщи-мцтяввял. 
Эюйдя йетирир мцттясил айя, эцня, хижлят, 

Щцснцндяки мяшял. 
Мцъэанын урар тяня охун эюйдя щилаля, 

Хуб гашы камансан! 
 
Ряфтари-гядин ейляди сайя кими памал 

Шцмшады чямяндя. 
Ган аьладыр ол гюнчейи-хяндани мящц сал, 

Лялиндяки хяндя. 
Султани-жащан сярвярисян – сащиби-игбал, 

Алям сяня бяндя, 
Эюфтарын едяр тутийи-шяккяршикяни лал, 

Щяр нитгя эяляндя. 
Сян Хосров олубсан, вяли, щяр шящд мягаля 

Ширини-зямансан! 
 
Сянсян, сяняма, жцмлейи-хубаня шящяншащ, 

Йох сян кими дилбяр. 
Бярги-цфцгцндян ки, цзцн бир чыха наэащ, 

Хцршидя бярабяр, 
Салыр юзцнц зири-нигабя шяфягц мящ, 

Маняндийи-яхтяр. 
Инсан ол билмяз бу сифят пак, мцняззящ, 

Жям олса сярасяр, 
Сян жинси-мяляксян йетишибсян бу кямаля, 

Йа рущи-рявансан? 
 
Исна яшяря чакяри-кямтяр ола Вагиф, 

Сярдаридир яла, 
Хаки-дяри-евлади-пейямбяр ола Вагиф, 

Нейляр дяхи дцнйа? 
Ол эцндя ки, рянэамейи-мящшяр ола Вагиф, 



Тут дамяни-мювла, 
Фярйадрясин Щейдяри-сяфдяр ола, Вагиф, 

Хоф ейлямя ясла! 
Сян гяргсян щярчянд ки, дярйайи-вябаля, 

Тювфиг буларсан. 
 
 

* * * 
 
Сян гюнчя кими щяр бир едян дямдя йашынмаг, 
Артар бизя йцз мяртябя одларына йанмаг, 
Мян ашигям, ей эцл сяня, олмаз буну данмаг, 
Юлян эцнядяк ейлямязям сяндян усанмаг, 
Дахи ня йашынмаг, ня бцрцнмяк, ня утанмаг? 

Бясдир бу дайанмаг! 
 
 
Аллаща шцкцр, лаля йанаьында ейиб йох, 
Дишиндя, дящаниндя, додаьында ейиб йох... 
Бир зярряжя зцлфцндя, бухаьында ейиб йох, 
Гашында, эюзцндя, габаьында ейиб йох, 
Дахи ня йашынмаг, ня бцрцнмяк, ня утанмаг? 

Бясдир бу дайанмаг! 
 
Мян ща сянин ол мящ цзцнц эюрмцшям йцз йол, 
Ох кирпийини, шух эюзцнц эюрмцшям йцз йол, 
Щям йолдашыны, щям юзцнц эюрмцшям йцз йол, 
Шяккяр кими ширин сюзцнц эюрмцшям йцз йол, 
Дахи ня йашынмаг, ня бцрцнмяк, ня утанмаг? 

Бясдир бу дайанмаг! 
 
Мян худ дейилям бяднязяр, ей эюзляри шящла, 
Мяндян цзцнц йашырысан сян еля бижа. 
Гойсан, еляйим цзцня дойунжа тамаша, 
Юлдцрдцн ахыр, мяндя ки, жан галмады ясля, 
Дахи ня йашынмаг, ня бцрцнмяк, ня утанмаг? 

Бясдир бу дайанмаг! 
 
Гейридян яэяр ки, едясян сян бу щижабы, 
Биллям ки, сюзцндцр вяли мягбулу щесабы, 
Йохса, мяни эюржяк, цзцня чякмя нигабы, 
Эял, танры цчцн, Вагифя чох вермя язабы, 
Дахи ня йашынмаг, ня бцрцнмяк, ня утанмаг? 

Бясдир бу дайанмаг! 
 
 

* * * 
 
Бир нимтяня ким, та ола зярбяфтц никутяр, 

Диба она мющтаж, 
Мятниндя тамам рабитя мювзуну сярасяр, 

Тяк щашийя гийгаж; 



Цстцндя онун ашигц мяшуг мцсяввяр, 
Дил шювгцня минщаж; 

Улдуза шябищ нягши, йери эюй кими яхзяр, 
Няззаряси бящщаж; 

Тири-нязяри-ящли-тямашайя мцгярряр, 
Щяр бутяси амаж; 

Ичиндя онун шюля веря тяляти-дилбяр, 
Та бяндейи-вящщаж; 

Эюрян дейя бу мащдыр, ол чярхи-пцряхтяр, 
Йа бящри-пурямваж; 

Кябя евинин юртцйцня дута бярабяр 
Симасыны щцжжаж; 

Эяр дцшся ятяйи яля, ялбяття, тез ейляр, 
Биздян кями ихраж; 

Яндишя ня итдир, чыха бир дя чякя ляшкяр, 
Кюнлц едя тараж. 

 
Шянц яшряфи хяляти-шащанядян артыг, 

Пирайейи-шювкят; 
Фярру фярящи зиби-ярусанядян артыг, 

Сяр дяфтяри-зийнят; 
Тянц тяряби няшяйи-пейманядян артыг, 

Зювги-мейи-жяннят; 
Зяр дцймя эирибанына дцрданядян артыг, 

Мянзум ола, ялбят; 
Ягли эедя, сярхош диванядян артыг, 

Ону эейян юврят, 
Дюня яринин башына пярванядян артыг, 

Ишляр тапа сурят; 
Зцлфя бу дюнцм сармаша ял шанядян артыг, 

Жандан чыха щясрят; 
Охуна бужагларда кцтубханядян артыг, 

Ещками-шярият; 
Тярифи дцшя дилляря яфсанядян артыг, 

Та рузи-гийамят; 
Жям олса яэяр бир йеря йцз жамейи-якбяр, 

Жцмлясиня сяртаж. 
 
Ол вахт ки, шод щазирц мювжудц мцщяййа, 

Инряхти-дилавиз, 
Байяд ки, фцрцстадя шявяд зуд бяинжа 

Яз пейк сябцкхиз, 
Яз бящри-щцсуляш бинишин, фикри бифярма 

Эу чарейи-тяжвиз, 
Нялейн-бя папуш зе-ащян бякяф ямма 

Дярэир яса низ, 
Зири-гядям яфкян щямя мяхлуг сярапа 

Ба никц бяд амиз, 
Мипорс зи-щяр миллятц щяр жинс, хцсуса 

Яз мярдцми-Тябриз, 
Ров зящмяти, имруз бикяш яз пейи-фярда 

Ей пури-дилавиз! 



Ня ьцсся зи пяс хорц, ня яз пиш гям ясла 
Би пярдявц пящриз, 

Тян дещ бягяза баш пейапей пейи-севда 
Мянэящ бя диэяр низ, 

Та анки бизайи песяри ей Ябу-Жяфяр 
Чцн дцхтяри-сярраж. 

 
Защир ки, мяня тянц тяяррцз йетян ейляр, 

Йяни ки, флани, 
Имдян эери арайиши-ясбаби-зян ейляр 

Теври-Сефящани, 
Бу бидяти ня лязэи вя ня шящсевян ейляр 

Ня кцрди-Колани, 
Дерлярди ки, кулфятляриня пирящян ейляр 

Кирбасц кятани, 
О бюйля дийилди эюрясян ки, нядян ейляр, 

Ким аздырыб ани; 
Сейрани эцлцстаня мяэяр ки, эялян ейляр 

Тяьйир щяваны, 
Юзцн ки, гожалмыш кими хой дяйширян ейляр 

Оьлани-зяманы, 
Ришхянд едибян дахи нечин чюп дярян ейляр 

Щагям хан аьаны, 
Нейлим, тутурам мян гялят аны дейян ейляр 

Фярмани-худаны, 
Бюйля буйурубдур яр едя юврятя зивяр 

Ол халиги-язваж. 
 
Вагиф яр олан юврятя щейран нежя олмаз, 

Чаь ется дамаьын? 
Щейран ки, олур бяндейи-фярман нежя олмаз? 

Сюзцн сюля саьын. 
Севмязми, ня сюздцр, дили сузан нежя олмаз 

Пярваня чираьын? 
Дюнмязми щцбабя, еви виран нежя олмаз, 

Йыхмазмы отаьын? 
Щямдямсиз иэид чаки-эирибан нежя олмаз, 

Ачмаз йаха баьын? 
Ал гана бойар, гяргейи-туфан нежя олмаз, 

Эюз гарасын, аьын? 
Гюнчя дящянин эюрмяся, эирйан нежя олмаз, 

Хяндан додаьын? 
Ол ханяхярабын жийяри жан нежя олмаз, 

Бош эюрся гужаьын? 
Пешкяш беля йолдашына баш, жан нежя олмаз? 

Онун ки, айаьын 
Эютцрмцш ола чийниня пейьямбяри-сярвяр 

Ол сащиби-мераж. 
 
 

МЦЯШШЯРЛЯР 
 



* * * 
 
Ей бцти-тцтизябан, эял ки, мягалын истярям, 
Тяшнейи-дидариням, аби-зцлалын истярям, 
Нази-эярмц гямзейи-чешми-гязалын истярям, 
Цз бяйазында сянин юз хяттц халын истярям, 
Мятляи-вяжщиндя ябруйи-щилалын истярям, 
Сайейи-сярви-гяди-туба мисалын истярям, 
Дямбядям зювги-тамашайи-жамалын истярям, 
Тари-зцлфи-мцшкрянэц руйи-алын истярям, 
Галмышам щижриндя, эцлзари-висалын истярям, 
Ей бцти-тутизябан, эял ки, мягалын истярям! 
 
Эцлляр ачылмыш, бу эцн ейшц нишатын вягтидир, 
Эушейи-эцлзардя фярши-бцсатын вягтидир, 
Тазядян тяждиди-цгди-иртибатын вягтидир, 
Бязми-ейди-вясля тяртиби-нишатын вягтидир, 
Ингизайи-фясли-эцлдян ещтийатын вягтидир, 
Илляти-ешгя илажи-бугратын вягтидир, 
Рювзейи-ризван цчцн сейри-сиратын вягтидир, 
Ашигц мяшуг ара хош инбисатын вягтидир, 
Щяр заман ширин-ширин ихтилатын вягтидир, 
Ей бцти-тутизябан, эял ки, мягалын истярям! 
 
Ращи ешгиндя сянин мян жанц сярдян кечмишям, 
Паря-паря гылмышам кюнлц, жийярдян кечмишям, 
Йанмышам пярваняляр тяк, балц пярдян кечмишям, 
Щяр сямянса тцррядян, щяр симбярдян кечмишям, 
Дилбяри-гюнчядящян, нярэиснязярдян кечмишям, 
Лалядян ял чякмишям, эцлбярэи-тярдян кечмишям, 
Тярк едиб дящрин сяфасын хейрц шярдян кечмишям, 
Дишляри чцн мяхзяни-дцррц эцщярдян кечмишям, 
Кювсяри унутмушам, шящдц шякярдян кечмишям, 
Тяшнейи-дидариням, аби-зцлалын истярям! 
 
Мян сянин бир ашиги-биихтийарын олмушам, 
Бидилц-бижанц бисябрц гярарын олмушам, 
Шанявяш мцштаги-зцлфи-табидарын олмушам, 
Инжялиб саятбясаят тарц марын олмушам, 
Узун илляр пайибянди-рящэцзарын олмушам, 
Валещи-хали-зяняхданц цзарын олмушам, 
Шух ниэащындан дцшцб ширин шикарын олмушам, 
Нази-эярмц гямзейи-чешми-гязалын истярям! 
 
Чцнки мцштаг олмушам сян сярви-симяндамя мян, 
Ейлярям мцъэанымы хун иля зяррин хамя мян, 
Йазарам щяр эцн сяня мещри-вяфадян намя мян, 
Чох дедим, щямрянэ олум ол аризи-эулфамя мян, 
Гоймаз амма чярхи-эярдцн тез йетям бу камя мян, 
Йох яжяб, десям сийящ ру эярдиши-яййамя мян, 
Дцшмцшям сярщялгейи-зцлфцн ужундан дамя мян, 
Ня шяраби-лялиэуня майилям, ня жамя мян, 



Тикмишям эюз рузи-вяслиндян эялян байрамя мян, 
Мятляи-вяжщиндя ябруйи щилалын истярям! 
 
Та эялир эящ-эящ мяня бади-сябадян каьызын, 
Жанымы мядщуш едяр янбяр щявадян каьызын. 
Бярэи-эцл тяк дцшмяз ол ятри-фязадан каьызын, 
Санки бир яттардир эялмиш Хятадян каьызын, 
Дям вурар Иса кими юмри-бягадян каьызын, 
Бир яжяб сярмяшгдир мещри-вяфадян каьызын, 
Ишлясин гасид, кясилмясин арадян каьызын, 
Кям дейилдир лювщи-тумари-гязадян каьызын, 
Алса мин зинят яэяр мцшкин гярадян каьызын, 
Цз бяйазында сянин юз хяттц халын истярям! 
 
Эюстярибдир, билмязям, лялин ня ляззят кюнлцмя, 
Дюня-дюня ону фикр етмякдир адят кюнлцмя, 
Ондан юзэя эялмяйиб ширин щекайят кюнлцмя, 
Фиргятиндян галмайыбдыр сябрц тагят кюнлцмя, 
Гамятиндян айры защирдир гийамят кюнлцмя, 
Вядейи-вяслин ща версин истигамят кюнлцмя, 
Сян юзцн та етмяйинжя бир инайят кюнлцмя, 
Чох йетяр яьйаридян жюврц ищанят кюнлцмя, 
Сяйейи-сярви-гяди-туба мисалын истярям! 
 
Чцн мцради-хатиримдир ляли-лябдян суди-ешг, 
Ейлярям щярдям гара баьрымы хуналуди-ешг, 
Яршя башымдан чыхар тцк башына мин дуди-ешг, 
Щяр рякимдир аби-севдадян долу бир руди-ешг, 
Защиди-бибак тяк мян олмазам мярдуди-ешг, 
Щалийа мцлки-мялащятдя мяням Мящмуди-ешг, 
Вар цмидим ки, олам мян мцгтядаи-жуди-ешг, 
Щяр, мяня етмиш мцсяллям чцнки щяр мювжуди-ешг 
Вагифям, салды мяни атяшляря Нямруди-ешг, 
Галмышам щижриндя эцлзари-висалын истярям! 
 
 

* * * 
 
Ей рянэи-рцхи-алына щейран эцлц лаля, 
Жан гурбан ола сян кими бир гаши щилаля, 
Вящ, жилвяйи-ешгин йетишибдир ня кямаля, 
Тящсин эятиряр эюйдя мялайик бу жямаля, 
Сейр ейлямишям чох сянями-щуримисаля, 
Амма, ня дейим, олмамышам бяндя щяваля 
Бир сян кими шяккяр дящянц тути мягаля, 
Та ашиг олубдур кюнцл ол аризи-аля, 
Щям силсилейи-какиля, щям данейи-халя, 
Даим чякярям сцбщя тякин щяр эежя наля. 
 
Сяндян ки, жцда нуш едярям саьяри-эцлнар, 
Тцнд олма, дюнцм эюзляриня, юзэя сябяб вар, 
Ярз ейляйим, ол тцррейи-янбяр эцли-рцхсар 



Гылмыш мяни бир мцшкцл олан дярдя эирифтар, 
Амма йанарам атяшя пярваня кими зар, 
Йени ки, олалы сяня мян ашиги-дидар, 
Щярэиз дейил ящвалыма бир кимся хябярдар, 
Начар едярям дярди-дилим сагийя изщар, 
Лялин ки, дцшяр йадыма, ей эюзляри хуммар, 
Бу зювгля эащи ичярям нечя пийаля. 
 
Минавц сцращиндя ки, вардыр бу лятафят, 
Эяр чякмяйяляр гамятц эярдян сяня нисбят, 
Щярэиз мян едярдимми дяхи онлара цлфят, 
Щижриндя йетяр жаныма чох мющнятц кцлфят, 
Истярся мяня эцндя чякиб тиьи-сийасят 
Юлдцрмяк цчцн цз гойа гатил кими фиргят, 
Ширин дящянин та ола бир дям едям бизя гисмят, 
Сабир олурам вар ня гядяр жанда сяламят, 
Сянсиз, ня рявадыр, мян едям ейшля ишрят, 
Бясдир мяня шювгцм ки, олур жами-висаля. 
 
Охшар, дейирям, лябляриня бадейи-эцлэун, 
Онунчцн олур щяр дям она ряьбятим яфзун, 
Мязур тут, олдум беля шуридя жиэярхун, 
Чох олмушам ашцфтя, пяришан, дилц мящзун, 
Зира ки, сянин данейи-халиндяки яфсун 
Дил мцрьцнц етмиш эирещи-зцлфцня мяфтун, 
Жям олса яэяр бир йеря Лоьманц Фялатун, 
Йох чаря дяхи бадядян юзэя мяня якнун, 
Щижран эцнц дил хястя олан дямдя бу мяжун 
Бир васитядир дяфи-гямц дярдц мялаля. 
 
Вагиф кими ким, дям вурарам зцлфи-сийадян, 
Язамя дцшяр лярзя сярасяр бу нявадян, 
Тянбур сифят жуш едярям зярди-щявадян, 
Инди мяни щяр кяс эюряр олса рцфягадян 
Бир таря бярабяр тутар ол жянэи дцтадян, 
Ганун белядир фиргейи-цшшагя бинадян, 
Сян жащилсян, йох щяля елмин бу ядадян, 
Йохдур хябярин, щич демязсян, фцгярадян; 
Бир кярря дцшяндя хябяр ал бади-сябадян, 
Сачын щявяси эюр ки, мяни салды ня щаля? 
 
 

* * * 
 
Наэащан бир дярдя дцшдцн олмады дярман, Жавад! 
Йцз фярагц щясрятц дярд иля вердин жан, Жавад! 
Йетмяйиб мягсудя, эетдин беля новжаван, Жавад! 
Галды Ибращим хан, ган-йаш тюкцб эирйан, Жавад! 
Сяндян ютрц, хан Жавад, сярдар Жавад, султан Жавад! 
Сярбясяр эейсин гара бундан эери дювран, Жавад! 
Олду чцн назик вцжудин хак иля йексан, Жавад! 
 



Ей язиза, бир жаван идин яжяб бяхши-худа, 
Иззц рифят сащиби, бир хошнцма, хяндан лига, 
Эялмямишдир сян кими пакизя тинят мцтляга, 
Олду щейфа дярди-бидярман, бу дящри-бивяфа, 
Сяндян ютрц, хан Жавад, сярдар Жавад, султан Жавад, 
Сярбясяр эейсин гара бундан эери дювран, Жавад! 
Олду чцн назик вцжудин хак иля йексан, Жавад! 
 
Нейляди, ей вай, сяня дюврани-кяж, бядрузиэар, 
Эетди эцл рянэин солуб, назик вцжудин харц зар, 
Эялди бяхтин гаря, олду тажи-тяхтин тарцмар 
Нечя эюзляр галды щясрят, нечя жанлар интизар, 
Сяндян ютрц, хан Жавад, сярдар Жавад, султан Жавад, 
Сярбясяр эейсин гара бундан эери дювран, Жавад! 
Олду чцн назик вцжудин хам иля йексан, Жавад! 
 
Фиргятиндян хан бабан гядди бцкцлмцш дал олуб, 
Баш ачыг, цз-синя мяжрущ валидян бядщал олуб, 
Фярш едиб торпаьа цз щямширяляр памал олуб, 
Эцндя бир мяшщяр гопар, эял, эюр нежя ящвал олуб, 
Сяндян ютрц, хан Жавад, сярдар Жавад, султан Жавад, 
Сярбясяр эейсин гара бундан эери дювран, Жавад! 
Олду чцн назик вцжудин хак иля йексан, Жавад! 
 
Од дцшцб, кюшкц сарайлар эуйийа таьлар йанар, 
Сяс вирир сянэц шяжярляр, од тутуб даьлар йанар, 
Йаса эирмиш сябзяляр, эеймиш гара баьлар, йанар, 
Жцмлейи-хялги-жащан ган йаш тюкцб аьлар, йанар, 
Сяндян ютрц, хан Жавад, сярдар Жавад, султан Жавад! 
Сярбясяр эейсин гара бундан эери дювран, Жавад! 
Олду чцн назик вцжудин хак иля йексан, Жавад! 
 
Дямбядям аьлар эюрянляр хяттц халын йад едиб, 
Шювкятц шанын аныб, о гядди-далын йад едиб, 
Хош дейиб-данышмаьын, яглц камалын йад едиб, 
Йандырыр одлара жисмин, эцл жамалын йад едиб, 
Сяндян ютрц, хан Жавад, сярдар Жавад, султан Жавад, 
Сярбясяр эейсин гара бундан эери дювран, Жавад! 
Олду чцн назик вцжудин хак иля йексан, Жавад! 
 
Бу мцсибятдя Гарабаьа дцшцбдцр ва сяси, 
Дярди-бидярманц даьц сузи-бипярва сяси, 
Ким, чыхар ярши-бяриня рузц шяб нала сяси, 
Шящрц сящрадян кясилмяз ащц вавейла сяси, 
Сяндян ютрц, хан Жавад, сярдар Жавад, султан Жавад, 
Сярбясяр эейсин гара бундан эери дювран, Жавад! 
Олду чцн назик вцжудин хак иля йексан, Жавад! 
 
Дцшдц чцн гцрбят дийаря мянзилин, олду узаг, 
Эцнбяэцн артар жийярдя атяши-ащи-фяраг, 
Истяйянляр ейлясин пяс щалыны кимдян сораг? 
Атяши-щясрят вцжудин ейлядикжя даь-даь, 



Сяндян ютрц, хан Жавад, сярдар Жавад, султан Жавад, 
Сярбясяр эейсин гара бундан эери дювран, Жавад! 
Олду чцн назик вцжудин хак иля йексан, Жавад! 
 
Ей дц чемши-валидя, ей гцррятцл-ейни-пядяр! 
Ей сцрури-синя, ей рущи-ряван, нури-бясяр! 
Галды щясрят, эюз цзцн эюрмяз, кюнцл билмяз хябяр, 
Йана-йана та ябяд бцрйан олуб йанар жийяр, 
Сяндян ютрц, хан Жавад, сярдар Жавад, султан Жавад, 
Сярбясяр эейсин гара бундан эери дювран, Жавад! 
Олду чцн назик вцжудин хак иля йексан, Жавад! 
 
Йетмядин имдадына бу Вагифин, дустагдыр, 
Фярши-пайиндян жцда дцшмцш, о бир торпагдыр, 
Ащц фярйады кясилмяз та вцжуди саьдыр, 
Од дцшцб щярдям йанар, жисми тамам пцрдаьдыр; 
Сяндян ютрц, хан Жавад, сярдар Жавад, султан Жавад, 
Сярбясяр эейсин гара бундан эери дювран, Жавад! 
Олду чцн назик вцжудин хак иля йексан, Жавад! 
 
 
 


