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* * * 
 
Мян дярвишям - дейя, кюксцн эярярсян, 
Щягги зикр етмяйя дилин вармыдыр? 
Кяндини эюрсяня елдя аpарсан! 
Щалын щал етмяйя щалын вармыдыр? 
 
Бир эцн балыг кими аьа сарарлар, 
Мцршиддян, рящбярдян хябяр сорарлар, 
Тцстц йахыб эушя-эушя араpлаp, 
Мян арыйам, дерсян, балын вармыдыр? 
 
Дярдли олмайанлар, дярдя йанармы? 
Садиг дярвиш играрындан дюняpми? 
Щяр бир учан, эцл далына гонармы? 
Мян бцлбцлям дерсян, эцлцн вармыдыр? 
 
Шащ Хятаи, сянин дярдин дешилмяз, 
Дярди олмайанлар дярдя туш олмаз, 
Мцршидсиз, рящбярсиз йоллар ачылмаз, 
Мцршид ятяйиндя ялин вармыдыр? 
 
 

* * * 
 
Эялиб ихлас иля йола эедянин, 
Зярряжя кюнлцндя эцман эяpякмяз, 
Сил-сцпцр гялбини, евин пак ейля, 
Мюминин айнасы думан эярякмяз. 
 
Мцсащиб, мцрябби йолда бир киши, 
Дили сюйляр, амма деэилдир иши, 
Чцнки баш етмязсян тутдуьун иши, 
Яр йцкц эювщярдир, саман эярякмяз... 
 
Жан Хятаим айдыр: дцшцрдцн дярдя, 
Заваллы суфидян галхмайыр пярдя, 
Эюрдцн ки, бир лоьма эялди бир йердя 
О лоьма чик ися йемян эярякмяз. 
 
 

* * * 
 



Бу эцн яля алмаз олдум мян сазым, 
Яршя диряк-диряк чыхар авазым, 
Дюрд шей вардыр бир гарындаша лазым, 
Бир елим, бир кялам, бир няфяс, бир саз. 
 
Эюзял, ялим чыхса, чыхса салынса, 
Бядир айлар кими доьса, долунса, 
Дюрд шей вардыр бир гарындаша лазым, 
Бир хейир, бир шяр, бир ибадят, бир нийаз. 
 
Йаз олунжа чайыр-чямян цстцня, 
Ярмяьан сунаpлаp досту-достуна, 
Дюрд шей вардыр ову алмыш дястиня, 
Бир шащин, бир доьан, бир яспир, бир баз. 
 
Жащил олан сюйляр, сюзцнц билмяз, 
Мейдана эялинжя юзцнц билмяз, 
Дюрд шей вардыр жяннят йцзцнц эюрмяз, 
Бир мцнкир, мцнафиг, бир Йезид, ганмаз. 
 
Шащ Хятаим айдыр: сян гулун недяр, 
Эюзял дцнйасыны тярк едяр эедяр, 
Дюрд шей вардыр илдян-иля дювр едяp, 
Бир айдыр, бир эцндцр, бир гышдыр, бир йаз. 
 
 

* * * 
 
Ярянляр бу йолда щазырдыр, щазы, 
Мцсащиб лювщини дяфтярдян газы. 
Эярякся ейлясин мин кяpря цзцр, 
Онлар иля йейиб, ичяня лянят! 
 
Аьлыны бяйяниб, играрын гойуб, 
Галхыб, щаваланыб, няфсиня уйуб 
Тябярра кюмляэин яйниня эейиб. 
Язазил донуну бичяня лянят! 
 
Бяйянмяйиб ярянлярин сюзцнц, 
Мянлик йурдуна гондурмуш юзцнц, 
Щаг гапыдан дюндярмишдир йцзцнц 
Язазил йурдуна кечяня лянят! 
 
Арифляр бейля дедиляр улуйа, 
Язазил нейлясин гялби долуйа, 
Тябярpа охунду йанлыш билийя, 
Кянди билясиня учана лянят! 
 
Хятаим деp: бир вялийям йолуйла, 
Султанын тющфяси, щярдям гулуйла. 
Кюнцлдя кибр олуб, сойуг дил иля, 
Юзцн мящяббятдян сечяня лянят! 
 



 
* * * 

 
Бащарын эялдийин нядян биляйим, 
Эцл дикяндя битяр, бцлбцл талдадыр. 
Яййубун тяниндя ики гурд галды, 
Бири ипяк сарар, бири балдадыр. 
 
Кюнлцня эятирмя шякк иля эцман, 
Сейид Нясимийя де, ол олду шан. 
Танры иля минбир кялам сюйляшян, 
Яли Мядинядя, Муса Турдадыр. 
 
Шярият йолуну Мящяммяд ачды, 
Тяригят эцлцнц Шащ Яли сечди. 
Шу дцнйадан нечя йцз мин яр кечди, 
Онлар иттифагда, Мещди йолдадыр. 
 
Адямин, Щатямин зат-и Фязлуллащ, 
Яшйайи гярг етмиш бу бир сирруллащ 
Шащяншащи-гцтби-алям зиллуллащ, 
Гцдрят-и нязяри мюмин гулдадыр. 
 
Шащ Хятаи айдыр: сиррини йайма, 
Гыла эюp намазын гязайя гойма, 
Шу йалан дцнйада щеч саьам деймя, 
Тянин тянаширдя, сиррин салдадыp. 
 
 

* * * 
 
Гаршыкы гарлыжа даьы эюрдцнмц? 
Йолдурмуш яййамын, ярийиб эедяр. 
Ахан сулардан сян ибрят алдынмы? 
Йцзцнц йерляря сцрцйцб эедяр. 
 
Гадирсян, ей улу шащым, гадирсян! 
Щяр неряйя бахсан онда щазирсян. 
Цстцмцздя дюрдэушяли чадирсян, 
Жцмлямизи бирдян бцрцйцб эедяр. 
 
Сыра-сыра эялян, ол улу гушлар, 
Сирли олур, йахмаз ону эцняшляр, 
Яввял-язял мейвя верян аьажлар, 
Онлар да галмайыб, чцрцйцб эедяр. 
 
Шащ Хятаим сюйляр сюзц юзцндян, 
Дярвишлярин сагыныбдыр эюзцндян, 
Олур-олмаз мцнкирлярин сюзцндян, 
Ясрийиб кюнлцмцз, фарыйыб эедяр. 
 
 

* * * 



 
Играр вердим, дюнмян Яляст бязминдян, 
Вердийим играры имандан алдым. 
Башга сейран эюрдцм, кянди юзцмдян, 
Бу мящяббяти мян Мярдандан алдым. 
 
Нарц бадц хакдян билин хялг олдум, 
Кянди-кяндим ана рящминдя булдум, 
Мцддят тамам олду дцнйайя эялдим, 
Бу ибрятнцмайы жащандан алдым. 
 
Билдийим унутдум, ейлярям фярйад, 
Дярдим будур, дил йох истяйям имдад, 
Тякрар йеня тялим етди бир устад, 
Дярсими мяктяби-црфандан алдым. 
 
Жан эюзц гяфлятдян ачыла дцшдц, 
Икилик пярдяси сечиля дцшдц, 
Гцдрят хязиняси ачыла дцшдц, 
Жяващири кани-мяржандан алдым. 
 
Бу бир эизли сирдир, щяр жан дуйамаз, 
Ящли-ешгин гатарына уйамаз, 
Дяэмя, жювщярфцруш баща гойамаз, 
Бу дцрри-йектадыр, цммандан алдым... 
 
Эял дцшцнмя, аьла сыьмаз бу елим, 
Гцдрят хязнясинин мцфтащи дилим, 
Бир улу дярэаща улашды йолум, 
Билмяйян саныр ки, дцкандан алдым. 
 
Ащ едиб утандым кянди сюзцмдян, 
Мяст олуб, тцрабя дцшдцм юзцмдян, 
Ганлы йаш ахытдым ики эюзцмдян, 
Мажярайи чешми-эирйандан алдым. 
 
Мусайя тясялли эюрцндц Турдян, 
Мяст олуб, аьлыны шашырды сирдян. 
Янялщяг сиррини алдым Мянсурдян, 
Мящяббят кямярин яркандан алдым... 
 
Щяг билир сюзцмя щийля гатмазам, 
Щяр кяся бу сирри яйан етмязям, 
Гиймяти билинмяз йердя сатмазам, 
Мян бу нясищяти бир жандан алдым. 
 
Чалыш бу эирдабын чых йюрясиня, 
Дярман эизлянибдир дярд арасына, 
Мялщям сарылармы ешг йарасына? 
Бу елми щикмяти Логмандан алдым. 
 
Алям башдан-баша бир сейрянэащдыр, 
Кир кюнцл шящриня, эюр ня дярэащдыр, 



Бир эизлижя сирдир, гцдрятцллащдыр, 
Йазылмыш дяфтярц дивандан алдым. 
 
Тяркц тяжрид олдум, тюкдцм гябайи, 
Яэнимя эейиндим шалц ябайи, 
Мана сорун кимдян алдым йасайи? 
Исмайыла енян гурбандан алдым. 
 
Дцнйадан ял чякдим яркандыр ишим, 
Чешмиля бцрщандыр, тюкцлцр йашым, 
Сизляря щядиййя, ялдядир башым, 
Ол йашыл йарпаьы Сялмандан алдым... 
 
 

* * * 
 
Бу йолун йолчусу олайым, дерсян, 
Ялдя ики гарпыз тутмалы деэил, 
Дярвиш олуб, шалвар эейяйим, дерсян, 
Эащи эейиб, эащи атмалы деэил. 
 
Намярд баьчасында гюнчя эцл олмаз, 
Камил иля йолдаш олан йорулмаз. 
Ики мяхлуг вардыр, щагга гул олмаз. 
Мяьрурлуг, кибирлик етмяли дяэил. 
 
Мяьрурлар орада олурлар йалан, 
Кибр имиш йорулуб йолларда галан. 
Яэяр йолчу исян кюрпцнц долан, 
Эюз эюря чамура батмалы дяэил 
 
Гойун гузусуна насыл мяляди, 
Юкцзцн гулаьына кимляр яняди, 
Гяриб бцлбцл эцл далында тцняди, 
Щяр чалы башында ютмяли дяэил. 
 
Шащ Хятаи имам Жяфяр мцхбири, 
Щаггын йаранидир Вейсцлгяряни, 
Щаггын хязнясиндян эялян эювщяри, 
Мцштяри олмадан сатмалы дяэил. 
 
 

* * * 
 
Эял, а кюнцл, хош эюpялим бу дями, 
Бу да бюйля галмайа бир эцн ола. 
Киши, чякмяк эяряк гцссейи, гями, 
Щагдан эялир, щяр ня эялся бир гула. 
 
Яр одур етигад едя пириня, 
Нязяр едя яввялц ахириня. 
Ялбят, йол гядимдир илтяр йериня, 
Сана ким нейлярся, салаэюp йола. 



 
Биз дя билирик ки, досту, гардашы, 
Буламадым бир гара эцн йолдашы. 
Дост кечиниб, йцзя эцлян гяллашы, 
Бащасыдыр, сатмаг эяряк бир пула. 
 
Щяр киши бир хяйал иля яэлянир, 
Даим онун кюнлцндя ол бяклянир. 
Бюйля олур севдийим эащ аьланыр, 
Кими эюрдцк гийамятядяк эцля. 
 
Гаруну эюр бунады, йа булдугжа, 
Инанды, фяляк йцзцня эцлдцкжя, 
Сян ейилик ет, дурма ялдян эялдикжя, 
Дедиляр: халг билмязся, халиг биля. 
 
Эерчяк олан киши достдан айрылмаз, 
Дяэмя кишиилярдя щягигят олмаз, 
Сян, сяни сатыбан, йедирсян билмяз, 
Бу заманда кимся йарамаз еля. 
 
Хятаи, дцнйанын ютяси фани, 
Биздян яввял бунда эялянляр ганы? 
Санма даим шад йцрцйя дцшманы, 
Бир эцн олуб, нювбят она да эяля. 
 
 

* * * 
 
Кюнцл, ня эязирсян сейран йериндя, 
Алямдя щяр шейин вар олмайынжа. 
Олуpа-олмаза дост дейиб эязмя, 
Бир ящдиня бцтцн йар олмайынжа. 
 
Йцрц, суфи, йцpц, йолундан азма, 
Елин гейбятиня гуйулар газма. 
Йорулма бищудя, бошуна эязмя, 
Йанында мцршидин йар олмайынжа. 
 
Галхды, щаваланды кюнцлцн гушу, 
Говьа, гейбят етмяк эюнтцнцн иши, 
Устадын танымаз бунда щяр киши, 
Онун ким, мцршиди яр олмайынжа. 
 
Варыб биp кюнтцйя сян олма нюкяр, 
Чярхиня дюэяр дя долуну дюэяр, 
Ня худадян горхар, ня щижаб чякяр, 
Бир кюнтцдя намус, ар олмайынжа. 
 
Шащ Хятаи, едим бу сирри бяйан, 
Камилмидир жащил сюзцня уйан? 
Бир башдан аьламаг юмрядир зийан, 
Ики башдан мцщцбб, йар олмайынжа. 



 
 

ВАРСАЬЫЛАР 
 

* * * 
 
Гаибдян дялил эюрцндцн, 
Дядям, хош эялдин, хош эялдин! 
Бизи севиб севиндирдин, 
Дядям, хош эялдин, хош эялдин! 
 
Ики жан идик бирляшдик, 
Мящяббят гапысын ашдыг, 
Шцкцр дидара иришдик, 
Дядям, хош эялдин, хош эялдин! 
 
Цстцмцзя йол уьратдын, 
Эювщяр алдын, эювщяр сатдын, 
Яpлийини исбат етдин, 
Дядям, хош эялдин, хош эялдин! 
 
Бир аьажда эцлляр битяр, 
Далында бцлбцлляр ютяр, 
Шащыма бярэцзар эедяр, 
Дядям, хош эялдин, хош эялдин! 
 
Бойля, Шащ Хятаим, бойля, 
Пирим дястур версин сюйля, 
Шаща мяндян нийаз ейля, 
Дядям, хош эялдин, хош эялдин! 
 
 

* * * 
 
Бир эюзялин вцжудунун шящриня, 
Бах, нязяр ейля дя щямян ариф ол, 
Дцканында дедиэин мятаына, 
Бах, нязяр ейля дя щямян ариф ол. 
 
Сейр ет юзэя ярянлярин эюрясин, 
Тябиб саpаp йцряэимин йарясин, 
Чярб ейлямя мящяббятин чарясин, 
Бах, нязяр ейля дя щямян ариф ол. 
 
Щяржайи эюзяля гошма башыны, 
Щяржайилик едиб, атар дашыны, 
Мцштяри булурса, сюз гумашыны, 
Бах, нязяр ейля дя щямян ариф ол. 
 
Хятаи дер: - рящм етмязям йалана, 
Юзцн тяслим едяр кянди эяляня, 
Ай Ялидир, эцн Мцщяммяд биляня, 



Бах, нязяр ейля дя щямян ариф ол. 
 
 

* * * 
 
Вцжудим шящрин сейр едиб эяздим. 
Дидар иля мящяббятя ешг олсун! 
Щямян бир няснядя галды нязярим, 
Дидар иля мящяббятя ешг олсун! 
 
Ешгим жуш ейляди кечди сяримдян, 
Артыб эялир мящяббятин нурундян, 
Нийазымыз будур жани-кяримдян, 
Дидар иля мящяббятя ешг олсун! 
 
Гцдрят гяндилиндян атды даняйи, 
Енди лювщи цзря тутду бинайи, 
Жцнбцшя эятирян чярхи-фянайи, 
Дидар иля мящяббятя ешг олсун! 
 
Фил йцкцн йцклятмя, гарынжа чякмяз, 
Дцрлц рейщан чохдур, эцл кими гокмаз, 
Дцнйа малын версян, бизя эярякмяз. 
Дидар иля мящяббятя ешг олсун! 
 
Йужаларда олур ол щцма гуши, 
Достум, мящяббятдир ашигя иши, 
Пирим Хятаидир жцмлянин башы, 
Дидар иля мящяббятя ешг олсун! 
 
 

* * * 
 
Йеня мещман эюрдцм, кюнлцм шад олду, 
Мещманлар, сиз бизя сяфа эялдиниз! 
Гар-гыш йаьар икян, бащар-йаз олду, 
Мещманлар, сиз бизя сяфа эялдиниз! 
 
Мцсафир ешг гапусунун дилидир, 
Хызры сев ким, сащибинин гулудур, 
Танры мцсафири пирим Ялидир, 
Мещманлар, сиз бизя сяфа эялдиниз! 
 
Бир евя гящр ола, мцсафир эетмяз, 
Чалышса, чырпынса якдийи битмяз, 
Чаьырса, баьырса, бир йеpя йетмяз, 
Мещманлар, сиз бизя сяфа эялдиниз! 
 
Щцммят ейля сян ки, даима эяля, 
Йаман-йахшы бизим йцзцмцз эцля, 
Бюйцк-кичик ону, щям, Хызыр биля, 
Мещманлар, сиз бизя сяфа эялдиниз! 
 



Мцсафир эялир ки, гисмяти биля, 
Мцсафир Хызырдыр цзpцнц диля, 
Хятаим оьруйу тут, вер эял яля, 
Мещманлар, сиз бизя сяфа эялдиниз! 
 
 

* * * 
 
Биз дя ханяданя эедяр деp идик, 
Мещман жанлар, бизя сяфа эялдиниз! 
Щяр сабащ, щяр сабащ йцзцм цстцня, 
Мещман жанлар, бизя сяфа эялдиниз! 
 
Бяли, дедик, бир эерчяйин дястиня, 
Жаным гурбан олсун щаггын достуна, 
Щяр сабащ, щяр сабащ йцзцм цстцня, 
Мещман жанлар, бизя сяфа эялдиниз! 
 
Эетди йолдашларым, галдым йалыныз 
Баьчада ачылыр гюнчя эцлцмцз, 
Шякяр мящяббятиз, дадлы дилимиз, 
Мещман жанлар, бизя сяфа эялдиниз! 
 
Байгуш кими ня бяклярсян вираны, 
Шцкцр олсун сяни бизя веряни, 
Султан Хятаинин иши, йеряни, 
Мещман жанлар, бизя сяфа эялдиниз! 
 
 

* * * 
 
Ичмишям бир долу, олмушам айыг, 
Дцшмцшям даьлара, олмушам эейик, 
Сяня дерям, сяня, сцрмяли эейик, 
Гачма мяндян, гачма авчы дейилям. 
 
Авчы дейилям ки, дцшям изиня, 
Гача-гача ганлар енди дизиня, 
Сцрмяляр щей чякдин гонур эюзцня, 
Гачма мяндян, гачма авчы дейилям. 
 
Сяня дерям - сяня, эейик ярянляр 
Бизя севда, сяня дальа верянляр, 
Дилярям мювладан йенмяз вуранлар, 
Гачма мяндян, гачма авчы дейилям. 
 
Ейдер, Шащ Хятаим учан гачандан, 
Зярряжя горхмарыг бу датлы жандан, 
Эедиб дяваж олма атана мандан 
Гачма мяндян, гачма авчы дейилям. 
 
 

* * * 



 
Аллащ-аллащ, дейин, ьазиляр, 
Ьазиляр, дейин, шащ мяням. 
Гаршу эялин, сяждя гылын, 
Ьазиляр, дейин, шащ мяням. 
 
Учмагда тути гушуйам, 
Аьыр ляшкяр яр башыйам, 
Мян суфиляр йолдашыйам, 
Ьазиляр, дейин, шащ мяням 
 
Ня йердя якярсян битярям, 
Ханда чаьырсан йетярям, 
Суфиляр, ялин тутарам. 
Ьазиляр, дейин, шащ мяням. 
 
Мянсуp иля дарда идим, 
Хялил иля нарда идим, 
Муса иля Турда идим, 
Ьазиляр, дейин, шащ мяням. 
 
Гырмызы тажлы, боз атлы, 
Аьыр ляшэяр нисбятли, 
Йусиф пейьямбяр сифятли, 
Ьазиляp, дейин, шащ мяням. 
 
Хятаийям ал атлыйам, 
Сюзц шякярдян датлыйам, 
Мцpтяза Яли затлыйам, 
Ьазиляр, дейин, шащ мяням. 
 
 

* * * 
 
Эял, кюнцл, инжимя биздян, 
Галсын, кюнцл, йол галмасын! 
Яввял-ахыр йол гядимдир, 
Галсын, кюнцл, йол галмасын! 
 
Ярянляр бизя бусудыр, 
Йалан сюйляйян асидиp, 
Бу эерчякляр няфясидир, 
Галсын, кюнцл, йол галмасын! 
 
Баьчада ачылан эцлдир, 
Мянайи сюйляйян дилдир, 
Пяс, язялдян гядим йолдир, 
Галсын, кюнцл, йол галмасын! 
 
Башындадыр алтун тажы, 
Будур, ярянляр меражы, 
Кяскиндир йолун гылыжы, 
Галсын, кюнцл, йол галмасын! 



 
Ей диваня, ей диваня, 
Ашиг олан гийар жаня, 
Хятаи дер, Тажлы ханя, 
Галсын, кюнцл, йол галмасын! 
 
 

ЭЯРАЙЛЫЛАР 
 

* * * 
 
Эювщярин кечмяйян йердя, 
Сатма, гардаш, кярям ейля, 
Лял дашыны чай дашына, 
Гатма, гардаш, кярям ейля. 
 
Эюpдцн бир йердя ашина, 
Щяр ня дерсян юзбашына. 
Йол дашыны йол гушуна, 
Атма, гардаш, кярям ейля. 
 
Эюрдцнся бир йердя рягиб, 
Нейлярсян йцзцня бахыб, 
Мцнкири гатара чякиб, 
Эетмя, гардаш, кярям ейля... 
 
Хятаим чаьыpыp, яря! 
Дцнйа бюйля эялмиш зиря, 
Ариф, охун ябяс йеря, 
Тутма, гардаш, кярям ейля. 
 
 

* * * 
 
Агил, эял бяри, эял бяри, 
Эир кюнцля, нязяр ейля, 
Эюpцр эюз, ешидир гулаг, 
Сюйляр диля нязяр ейля. 
 
Башдыр - эювдяйи эютцрян, 
Айаг - мянзиля йетирян, 
Дцрлц мяслящят битирян, 
Ики яля нязяр ейля. 
 
Суфи исян, алыб сатма, 
Щялалына щарам гатма, 
Йолун яйрисиня эетмя, 
Доьру йола нязяр ейля. 
 
Ики ялин гызыл ганда, 
Чох эцнащлар вардыр мяндя, 
Йа илащи, кярям сяндя, 



Дцшэцн гула нязяр ейля. 
 
Хятаи ейдцp: йа Ьаны, 
Верян мювла алыр жаны, 
Яввял кянди-кяндин таны, 
Сонра еля нязяр ейля! 
 
 

* * * 
 
Эял бир пиря хидмят ейля, 
Ямяк зайи олмаз ола. 
Мцршид ятяйин мющкям дут, 
Кимсялиндян алмаз ола. 
 
Бир иши битирмяк эяряк, 
Яксиэин йетирмяк эяряк, 
Йар иля отурмаг эяряк, 
Щеч бир шяммя эялмяз ола. 
 
Бир сойу сойламаг эяряк, 
Бир ажы дойламаг эяряк, 
Бир дилдян сюйлямяк эяряк, 
Фириштяляр билмяз ола. 
 
Чапуг бящpи олмаг эяряк, 
Бир уммана долмаг эяряк, 
Бир эювщяри булмаг эяряк, 
Щеч сяррафлар булмаз ола. 
 
Эерчяк ашиг олмаг эяряк, 
Мяшугини булмаг эяряк, 
Юлмяздян юн юлмяк эяряк, 
Варыб онда юлмяз ола. 
 
Бир гуш олуб учмаг эяряк, 
Бу мянани сечмяк эяряк, 
Бир гядящдян ичмяк кяряк, 
Ичянляр айылмаз ола. 
 
Бир баьчайа эялмяк эяряк, 
Хуб тяфяррцж гылмаг эяряк, 
Бир эцлц гохламаг эяряк, 
Щярэиз ол эцл солмаз ола. 
 
Эял Хятаи, сян кеч отур, 
Давани мянайя йетцр, 
Сющбятиня бир яр эятцр, 
Жана баша галмаз ола. 
 
 

* * * 
 



Дил иля дярвишлик олмаз, 
Щалы эяряк йол ящлинин,  
Арилярин щяр чичякдян, 
Балы эяряк йол ящлинин! 
 
Кечмяк эяряк дюрд гапыдан, 
Гуртуласан мцряббидян, 
Мцряббидян мцсащибдян, 
Яли эяряк йол ящлинин! 
 
Мян эязярям дярдли-дярдли, 
Ютяр фиpгятли-фиргятли 
Бцлбцл кими цнц дадлы, 
Дили эяряк йол ящлинин! 
 
Мян эязярям айыг-айыг, 
Дярйаларда олур гайыг, 
Бцлбцлляри Шаща лайиг, 
Эцлц эяряк йол ящлинин. 
 
Хятаим дер: гушаг гушан, 
Тоз олур тцраба дцшян, 
Будур дярвишлийя нишан, 
Йолу эяряк йол ящлинин! 
 
 

* * * 
 
Гыpхлар мейданына вардым, 
Эял бяри, ей жан, дедиляр. 
Иззят иля салам вердим, 
Эял, ишдя мейдян, дедиляр. 
 
Гырхлар бир йердя дурдулар, 
Отур дейя, йер вердиляр, 
Юнцмя сурба сярдиляр, 
Ял лоьмайа сун, дедиляр. 
 
Гырхларын гялби дурудур, 
Эялянин гялбин арыдыр, 
Эялишин щардан бяридир, 
Сюйля, сян кимсян? - дедиляр. 
 
Эир симая, беля ойна, 
Силинсин, ачылсын айна, 
Гырх ил газанда дур гайна, 
Даща чий, бу тян, дедиляр. 
 
Эюрдцйцнц эюзцн иля, 
Сюйлямя сян сюзцн иля, 
Ондан сонра бизим иля, 
Оласан мещман, дедиляр. 
 



Дцшмя дцнйа мющнятиня, 
Талиб ол щагг щязрятиня, 
Аби-Зямзям шярбятиня, 
Бармаьыны бян, дедиляр. 
 
Шейх Хятаи нядир щалын, 
Щагга шцкр ет, галдыр ялин, 
Гейбятдян кяся эюр дилин, 
Щяр гула йейсян, дедиляр. 
 
 

* * * 
 
Сярсяри, эирмя мейдана, 
Ашиг, сяндян йол истяpляр. 
Гяллаш иля отурмадан, 
Иман ящли, пул истяpляр. 
 
Бу йола эирян отурмаз, 
Щаг сюзя щийля гатылмаз, 
Бунда щеч щийля сатылмаз, 
Эювщяриндян гул истяpляр. 
 
Бир гылы мин паря едяр, 
Бу йолу ихтийар едяр, 
Шащым бир йол гурмуш, эедяр, 
Йол ичиндя, йол истярляр. 
 
Шащ Хятаи дер: Нейлярсян, 
Щяр мцшкцли щялл ейлярсян, 
Аpысан чичяк ийлярсян, 
Йарын сяндян эцл истяpляр! 
 
 

* * * 
 
Сюзцнц бир сюйляйянин, 
Сюзцнц едяр саь бир сюз. 
Пир няфясин динляйянин, 
Йцзцнц едяр аь бир сюз. 
 
Бир сюз вардыр халг ичиндя, 
Дяхи сюз вар хцлг ичиндя, 
Олмайа ки, дялг ичиндя, 
Дейясян чаргадаг бир сюз. 
 
Сюз вардыр кясдирир башы, 
Сюз вардыр кясяр савашы, 
Сюз вардыр аьулу ашы, 
Бал илян едяр йаь бир сюз. 
 
Сюзцнц йахшы биширэил, 
Йахшы ус иля дцшцрэил, 



Йарамазыны шаширэил, 
Жанына олур даь бир сюз. 
 
Истярям эюряйим йаpы, 
Бу рямзи анлаэил бары, 
Щязаpан ящли-играры, 
Едяр гара торпаг бир сюз. 
 
Шащ Хятаи, айатиндян, 
Сюзцн сюйля юз затиндян, 
Олмайа ким, пир гатиндян, 
Сяни едя ираь бир сюз! 
 
 

БАЙАТЫЛАР 
 

* * * 
 
Хятаи, жан архына, 
Ящли црфан архына, 
Мярифятдян су эялиб, 
Тюкцлцр жан архына. 
 

* * * 
 
Кюнцл вермя наданя, 
Щаггы инкар едяня, 
Мцридим, щаг демишям, 
Мящяббят ханяданя. 
 

* * * 
 
Хятаим дер, байаьы, 
Атыландыр байаьы, 
Гушларда ня гушу вар, 
Тяпясиндя айаьы? 
 

* * * 
 
Хятаийя щан эялди, 
Мцрдя жисмя жан эялди, 
Йягуби-зар олмушам, 
Йусифи-Кянан эялди. 
 

* * * 
 
Хятаийям хяттарям, 
Щяг сирриня сяттарям, 
Щякимлярин дярманы, 
Тябибляря яттарям. 
 



* * * 
 
Хятаийям бир щалям, 
Ялиф цстцндя далям, 
Суфийям тяригятдя, 
Щягигятдя абдалям. 
 

* * * 
 
Хятаийям, вер жяваблян, 
Гырмызы эцл эцлаблян, 
Сяндян жан ясирэямям, 
Зира ким, бир щесаблян. 
 

* * * 
 
Хятаи ишин дцшяр, 
Эялиб, эедишин дцшяр, 
Дишлямя чий люгмяни, 
Йериня дишин дцшяр. 
 
 

МЦРЯББЯЛЯР 
 

* * * 
 
Хубларын султанысан, алямдя вар, хан ол йцрц, 
Ашигин жанында жансан, вара жанан ол йцрц, 
Сян рягибин мяжлисиндя шям кими йан ол йцрц, 
Кюнлцмцзц бизя вер дя, Мисря Султан ол йцрц! 
 
Йердя галмаз чцн беля сян, ей мяляк, ащим мяним, 
Йалгыза йардым едяр, вар дер ки, аллащим мяним, 
Бивяфалыг рясмини ялдян эедяр шащим мяним, 
Кюнлцмцзц бизя вер дя, Мисря Султан ол йцрц! 
 
Нечя кярря демядимми, эюзляри ащу, сана, 
Бивяфалыг етмямяк эяряк иди жаным сана, 
Йцрц, вар юмрцм щаман шимдян эерц йащу сана, 
Кюнлцмцзц бизя вер дя, Мисря Султан ол йцpц! 
 
Йа илащи, билмязям, ким, нолур ящвалым мяним, 
Кюнлцм алды, ей мцсялман, шимди бир залим мяним, 
Севдиэим, юмрцм, яфяндим, щей эцлцм, балым мяним, 
Кюнлцмцзц бизя вер дя, Мисря Султан ол йцрц! 
 
Ей Хятаи, булмадым бир йарц щямдям дцнйада, 
Ащ-ващи кечди юмрцм, нейляйим мян дцнйада, 
Сярв кими сярхош ола саь щаман сян дцнйада, 
Кюнлцмцзц бизя вер дя, Мисря Султан ол йцрц. 
 



 
* * * 

 
Вядейи-вясл едяли бир гылжа галды жанымыз, 
Эюэляря ирся ирибдцр налявц яфьанымыз, 
Йола бахмагдан чыхыбдыр дидейи-эирйанымыз, 
Хани, ай залим, сянинля ящдимиз, пейманымыз? 
 
Эцлшяни-баьи-жинансян, ешг ола дидарына, 
Мян дяхи бир бцлбцли-шуридяйям эцлзарына, 
Йцрц, ей йари-вяфасыз, дурмадын играрына, 
Хани, ай залим, сянинля ящдимиз, пейманимиз? 
 
Щяр хачан жами-шяраби-шивейи нуш ейлядин, 
Етдиэин гювлц гярари щяп фярамуш ейлядин, 
Чешми-мяхмуринля, мян мискини сярхош ейлядин, 
Хани, ей залим, сянинля ящдимиз, пейманимиз? 
 
Ал сящаби-руйини щцснцн кими олсун мцдам, 
Мещр иля долсун мяним мащим зяминц асиман, 
Сюйлядин кюнлцм алынжа мяня мин дцрли йалан, 
Хани, ей залим, сянинля ящдимиз, пейманимиз? 
 
Ябри-баран кими аьларкян Хятаи зар-зар, 
Эюзцнцн йаши едярди дурма, дердин, ашикаp, 
Дцн эежя куйиндя олдум, сцбщ олунжа интизаp, 
Хани, ей залим, сянинля ящдимиз, пейманимиз. 
 
 

ТЯРЖИБЯНД 
 

* * * 
 
"Ла"йи исгат ейляйиб бир билмяйян илласыны, 
Билмяди няфи иля исбатын нядир мянасыны, 
Вадийи-цсйанда галды, анмады мювласыны, 
Аби-товщид иля тащир гылмады язасыны, 
Ичмяди бязми-ялястин бадейи-щямрасыны, 
Ачмады нури-вилайят чешм набинасыны, 
Эюрмяди эцн тцррясиндян лейлятцл-ясрасыны, 
Булмады ращи-йягинин мянзили-яласыны, 
Габи-гювсийнин йанылды гцрбля яднасыны, 
Силмяди айиняйи-дилдян губарц пасыны, 

Мцфтийи-ешг бюйля вермишдир бунун фитвасыны: 
Йа чяк ял сярдян, йа эял жынлатма ешгин тасыны! 

 
Йох икян кювнц мяканц сащилц аьц гара, 
Жушя эялди шювг иля бящри-мящяббят ибтида, 
Дашя чалды шишясин, етди тямяввцж щяр йана, 
Сярбясяр яшйайи сейран ейляди чунц чяра, 
Ешг Мянсурини эюрди ол арада ашина, 
Бир фяна абдал эялди йаныма деди мана, 



Вар фяраьят эушясин едян мягами-дилэцша, 
Кол дурур дарцшшяфадыр дярдимянд ана дява, 
Алями бящpи-тящяййцрдя эязяркян бинява, 
Эушимя эирди ьейибдян бир нидавц хош сяда, 

Мцфтийи ешг бюйля вермишдир бунун фитвасыны: 
Йа чяк ял сяpдян, йа эял жынлатма ешгин тасыны! 

 
Шол заман ки, бятни-цмдя нцтфейи-мядфун идик, 
Ямри-бари иля анда пярдяйи-пцрхун идик, 
Гятрейи-начиз идик, мцдья уйушмуш хун идик, 
Касясин кяср ейлямиш бир Лейлийя Мяжнун идик, 
Сярсяри идик, яэярчи талиби-бичун идик, 
Сяй иля дярйайа ирмиш бир дцри-мякнун идик, 
Юзцмцз фярг етмяйиб дям бястяву мящзун идик, 
Эущи-тяндя сяй иля Фярщад иля щамун идик, 
Ажизц зарц зялилц мцфлисц мядйун идик, 
Дястэир олмаса бир кани-кярям мяьбун идик, 

Мцфтийи ешг бюйля вермишдир бунун фитвасини: 
Йа чяк ял сярдян, йа эял жынлатма ешгин тасини! 

 
Адямя-хакинин анладымса тийнц масини, 
Батил инкари эедяp фящм ет хяйалин хасини, 
"Ла"дя галма суфийа, бил товщидин илласини, 
Уйма шейтани-ляиня динлямя рисвасини, 
Йени гямдян ача эюp мцрати-гялбин пасини, 
Дяхи яшк ичpя буласан, мянзили-яласыни, 
Ибн вягт ол, анма дящрин имрузц-фярдасини, 
Ко бу дунщцммят фянанын шурц шяр ьовьасини, 
Эюржяк етсин эяряк о эярчяклярин дявасини, 
Анладын сащили-ешгин сюзцнцн мянасыны. 

Мцфтийи ешг бюйля вермишдир бунун фитвасини: 
Йа чяк ял сяpдян, йа эял жынлатма ешгин тасини! 

 
Ашиг ол, ол эцлцзарын бцлбцли-налани ол, 
Жан верцб йолунда садиг, гаилц гурбани ол, 
Эянжи-ьямдя, дярдц мющнят мядянинин кани ол, 
Кеч фяраьят тяхтиня, эял алямин султани ол. 
Рузцшяб ол мящлиганын валещц щейрани ол, 
Багидир, санма фяна дарин щаман мещмани ол, 
Эяp сяадят кцнжини булмаг дилярсян фани ол, 
Куйи-фягp ичря эядалыг мцлкинин султани ол, 
Ящли-ешгин аситани, бабинин дярбани ол, 
Баш ачыг мейдани-ешгин сойунуб црйани ол, 

Мцфтийи ешг бюйля вермишдир бунун фитвасини 
Йа чяк ял сяpдян, йа эял жынлатма ешгин тасини! 

 
Щямдлиллащ, иришиб жананяйя жан олмушуз, 
Сяр верцб, мейдани-ешгя эириб, црйан олмушуз! 
Гятрейи-начизикян дярйайи-цмман олмушуз! 
Фяхр едиб дярвишлийи алямдя султан олмушуз! 
Тякйяйи-фанидя бир гач эцн ки, мещман олмушуз! 
Дявийи-хам етмязик, ращи, тяяййцн булмушуз! 
Ей бярадяр, ешги-ясрариля щейран олмушуз! 



Дерсян ким, дящри-пириндян нясищят алмышуз! 
Иришиб фейзи-илащи бизя, тяслим олмушуз, 
Жанц дил тяркин уруб, мейдани-ешгя эялмишцз. 

Мцфтийи ешг бюйля вермишдир бунун фитвасини: 
Йа чяк ял сяpдян, йа эял жынлатма ешгин тасини! 

 
Пярдяйи-пцндардян кеч алямин султани ол, 
Щяр эядайя шяфгят едиб, жани ичря жани ол, 
Жювщяри ягли-мяанидян чякярэил кани ол, 
Куйи-ешгин сян дяхи бир баш ачыг црйани ол 
Нярейи-йащу иля долдур жащани, фани ол, 
Эащ мястц эащ ясрцк бир мящин щейрани ол, 
Жан вериб ешгиля йолунда гулу гурбани ол 
Баш ачыг бир падшащын бяндейи-фярмани ол, 

Мцфтийи ешг бюйля вермишдир бунун фитвасини: 
Йа чяк ял сярдян, йа эял жынлатма ешгин тасини! 

 
Вясфи-йаря, ей Хятаи, сюз демяк шанымдадыр, 
Жилвяляр гылмаг мяним тяб сцхянданымдадыр, 
Щямдямим, щяммяшрябим дярдц бяла, йанымдадыр, 
Йар ичцн юлмяк мяним айинц ярканымдадыр, 
Он сякиз мин алямин ясмаси диванымдадыр, 
Каинатын сабитати гясрц ейванымдадыр, 
Он ики шащзадянин имласы пцнщанымдадыр, 
Сайя салмыш цстцмя мещри-диряхшанымдадыр, 
Мустафанын цммятийям, севэиси жанымдадыр, 
Щям Ялиййи-Мцртязанын дярди дярманымдадыр, 

Мцфтийи ешг бюйля вермишдир бунун фитвасини: 
Йа чяк ял сярдян, йа эял жынлатма ешгин тасини! 

 
 

ГЯСИДЯЛЯР 
 

* * * 
 
Ей ки, йохдан бу жащани вар едян пярвярдиэар 
Йери гаим эюэляри дяввар едян пярвярдиэар. 
 
"Кцнтц кянз"ин айяти вясфиндя олмушдур нцзул, 
Варлыьына "кцн фякан" играр едян пярвярдиэар. 
 
Жцмляйи-алямдя сян эцндян дяхи защир, вяли, 
Дилдя даим адыны сяттар едян пярвярдиэар. 
 
Мюминя мяскян гыландыр баьи-жяннатц няим, 
Кафяри-мцнкир мягамын нар едян пярвярдиэар. 
 
Жцмля яшйалар эюзцн дярхаб едяндир эежяляр, 
Эюэдя кювкябляр эюзцн бидар едян пярвярдиэар. 
 
Бир гулуни ода йахуб, гылды фи-нари-сягяр, 
Бир гулуни мящрями-ясрар едян пярвярдиэар. 



 
Миср ичиндя Йусифи бир гул икян султан едян, 
Дярд иля Йягубини бимар едян пярвярдиэар. 
 
Йуниси дярйа ичиндя йуддуран бир балиья, 
Атяши Ибращими эцлзар едян пярвярдиэар. 
 
Йаьдыран дярйайа эюэдян ябри-нейсан йаьмурун, 
Гятpясиндян люлюйи шящвар едян пярвярдиэар. 
 
Янбийалар бяхшиня йаздыран яла мяртябя, 
Мцстяфаны жцмлядян мухтар едян пярвярдиэар. 
 
Он ики мясуми-паки пиш едян цммятляря, 
Мцртязани щейдяри-кяррар едян пярвярдиэар. 
 
Лцтфиля ящвалына гылэил Хятаинин нязяр, 
Ешг ичиндя валещи-дидар едян пярвярдиэар. 
 
 

* * * 
 
Гюнчятяк лялини хяндан етдиэин, йяни ки, ня? 
Лалятяк баьрыны пцр ган етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Гаря зцлфин аь йцзин цстцндя яфшан ейляйиб, 
Кюнлцмц ьямдян пяришан етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Гылмаг цчцн тазя щцснцн баьын, ей сярви-ряван, 
Эюзцмц куйиндя эирйан етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Тюкмяк цчцн ганымы башым кясиб щяр дямбя-дям, 
Шащсцварым язми-мейдан етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Ашигин вясл иля бир дям кюнлцнц шад етмяйиб, 
Бу хяраб абады виран етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Эцлшян ичря жилвялянмишсян йеня эяшт етмяйя, 
Жан гушун дутмаьа сейран етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Битявяггцф щяр бяла охун ки, атсан щяр йана, 
Сян мяни гаршуда галхан етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Эяp йцз ил куйиндя жан вер, мейли йох щярдям сяня, 
Ей кюнцл, сян мунжа яфьан етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Айаьын йцзиндя дирлик истядим, мян, юл дедин, 
Мцшкилимни бейля асан етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Дил гушуна данейи-хал цстя дам етмиш сачын, 
Йа ряб, ону бяндц зиндан етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Чцнки гылырдын мяня мин тювр иля жюврц жяфа, 



Ешгини кюнлцмдя мещман етдиэин йяни ки, ня? 
 
Аризини зцлфиниз бирлян щижаб едцб мцдам, 
Ей эцняш, йцзцнц пцнщан етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Мещр илян рящм етмяйцбян, гящр бирлян юлдцрцб, 
Бяндяйя лцтф иля ещсан етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Истямишдин гятлими, жан мцъдя вердим мярдана, 
Эюзц кюнлцмнц пешиман етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Ьюнчя эцл хяндан олуб, нярэизля сусян битмяэя, 
Аризин баьын эцлцстан етдиэин йяни ки, ня? 
 
Пярдя сяндян кяшф едиб, ей вяpди-ящмяр йцзцнц, 
Бцлбцли алямдя дястан етдийин йяни ки, ня? 
 
Чцнки жан вермязсян, ей юмрцм, бу жансыз жисмимя, 
Суйи-лялин аби-щейван етдиэин йяни ки, ня? 
 
Ваp эял ей, бади-сяба, ол янбяряфшан зцлфя де, 
Бу гямяр дювриндя дювран етдиэин йяни ки, ня? 
 
Истярям эялдикжя ьямдян гуртарасан рящм едиб, 
Эцнбяэцн дярдин фираван етдиэин, йяни ки, ня? 
 
Ляшэяри-ешгин кюнцл чяк цстцмя щярдям диляр, 
Ханейи-кюнлцмни талан етдиэин йяни ки, ня? 
 
Халларын филфил, йцзцн эцл, ляблярин мей, ей сяням, 
Хятляриндян дястя рейщан етдиэин йяни ки, ня? 
 
Бящря дюндц чювряниз, яшэимдян, ей айиняру, 
Эюз йашындан бюйля цмман етдиэин йяни ки, ня? 
 
Сейр едяркян мцрьи-дил, баьи-рцхцндя бянд едцб, 
Ану дяр чащи-зяняхдан етдиэин йяни ки, ня? 
 
Чалмаг цчцн башымы, топ ейляйиб мейдан ара, 
Щав едцб, зцлфини чювкан етдиэин йяни ки, ня? 
 
Чцнки зцлмятдян чыхармаз кюнлцмц шями-рцхцн, 
Сян ону шями-шябцстан етдиэин йяни ки, ня? 
 
Мян эядайя чцнки йохдур рящмин, ей жан, ешгини, 
Кюнлцмцн тяхтиндя султан етдиэин йяни ки, ня? 
 
Ейд йцзцнчцн, шяща, мцъэан охилян жанымы, 
Гашларын йайиня гурбан етдиэин йяни ки, ня? 
 
Мядяни-йцзцндя бир щюггя дящанындыр, дишин, 
Ляблярин тярфини мяржан етдиэин йяни ки, ня? 
 



Алды зямзям Кябейи-вяслин сяфасындан эюзцм, 
Тофи-дил дярдиня дярман етдиэин йяни ки, ня? 
 
Щяр сцтунун гясри-баьи, дилдя жан мигдарини, 
Нисбятц Щяннанц Мяннан етдиэин йяни ки, ня? 
 
Бу Хятаи кюнлцнц, ей нярэизи жаду ниэар, 
Юзцня сещр иля щейран етдиэин йяни ки, ня? 
 
 

* * * 
 
Ей кюнцл, куйиндя мява гылдыьын йяни ки, ня? 
Итлярин куйиндя говьа гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Сакин олмаг Кябейи-куйиндя йекдир дилбярин, 
Щяр эярякмяз йеря пярва гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Ганлу йашымни йцзцм цстя ряван едцб мцдам, 
Рази-пцнщаним щцвейда гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Кюнлцми гылдын мцшяввяш бир тцкянмяз фикр илян, 
Бу пяришан зцлфи севда гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Яшки-хунин бящря дюндц чешмясиндян чешмимин 
Субясу йашымни дярйа гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Вяжщин яййаминдя бу бяхти-сийащымнын шяща, 
Нисбятини лейли-Йялда гылдыьун йяни ки, ня? 
 
Щярдям, ей Лейли ниэарым, бяндяни Мяжнун тяки, 
Валещц гямэинц шейда гылдыьун йяни ки, ня? 
 
Истядим куйиндя жан верям шяща, тяхир едцб, 
"Иння ямщялщцм рцвейда" гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Хаки-пайиндя мяни яднадян ядна ейляйиб, 
Юзцнц яладян яла гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Юлдцрцм, дердин бу эцн-данла мяни, чыхдын хилаф, 
Билмязям имрузи-фярда гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Лювщи-дилдя бойля тяскин тапмыш икян ьямляри, 
Бир дяхи йенэидян инша гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Чцнки рящмин йох мязарим цстцня бир даш едцб, 
Ей вяфасыз, ону туьра гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Эцл йцзцн оврагыни эцлшяндя хяндан ейляйиб, 
Бцлбцли-мящзуни эуйа гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Асмаг цчцн жанымы бир гыл илян, ей новнящал, 
Сярвтяк гяддини пейда гылдыьын йяни ки, ня? 



 
Чцнки дилдян йох дурур мейлин мяни-дилхястяйя, 
"Мярщяба, ящлян вя сящла" гылдыьун йяни ки, ня? 
 
Чак едцб эцнтяк эирибанини щярдям кюксцня, 
Сцбщдям йцзцни пейда гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Чцнки дювр етмяз яйаьи мяжлиси-цшшаг яpа, 
Ляблярин жами-мцсяффа гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Гцдрятидир сане-и-пакин, она инсан демя, 
Сян ани манянди-яшйа гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Лейли зцлфинин хяйали ешг илян Мяжнун тяки, 
Мяскянини кущц сящра гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Сяждя гылмагчцн дилярсян гашлары мещрабини, 
Юзцнц сян ящли-тягва гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Валидейнин мянисин йад ейляйиб щярдямбядям, 
"Жащидц" ляфзиндя фянна гылдыьун йяни ки, ня? 
 
Айаьы тозунда ол сярви-ряванын, ей кюнцл, 
Вермяк цчцн жан мцщяййа гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Сидpя бирлян мцнтящайя гяддини тяшбещ едиб, 
Гядpини "Вяттури-Сина" гылдыьун йяни ки, ня? 
 
Истяр идим гуртулам эялдикжя бир-бир гцссядян, 
Эцнбяэцн дярдим мцсянна гылдыьын йяни ки, ня? 
 
Ешиэиндя бинявайя илтифатын кям гылуб, 
Щцсн илян юзцнц ьярра гылдыьун йяни ки, ня? 
 
Ей Хятаи, хак илян йексан олуб, ол мащ цчцн, 
Язми-севдайи-Сцряййа гылдыьун йяни ки, ня? 
 
 

* * * 
 
Ол - Ялиф гяддиня мцнзял эялди хятти-цстива, 
Бе - Булунду гамятин вясли вцсали-мцнтяща 
 
Те - тябаряк сюйляди щяр ким ки, эюрдц щцснини, 
Се - сяйагятля йазылмыш алнынызда Эафц ща. 
 
Пе - пак ет няфсини та ким буласан нурини, 
Чим - чяк жцрмини щяр ня эялди ися вер риза. 
 
Же - жямалин мянисин щяр ким сорарса бир няфяс, 
Щя - щяйат ахар лябиндян, йа Мящяммяд Мустяфа. 
 
Хе - хябяр вер эял ня йцздян охунур исмин сянин? 



Дал - дялили-ювлийасян, йа Ялийцл-Мцртяза. 
 
Зал - закирдир шулар ким, даима зикрцн едяр, 
Ре - рягибляр зящрин ичмиш ол Щясян, хцлги-Риза. 
 
Зе - зяминин Кябясин щяр ким эюрярся бир няфяс, 
Син - сянсян алям ичря, ей Щцсейни-Кярбяла. 
 
Шин - шящид ет жаныны 3ейнял-Ибадин ешгиня, 
Сад - сяфайи-Багиря ирмяк дилярсян талиба. 
 
Зад - задин мянисин Жяфяр булубдур бил тамам, 
Те - тяригят ичря сянсян, йа имами-рящнцма. 
 
Зай - залимдир шулар ким, залимя зцлм етдиляр, 
Ейн - инад едяндиляр шунлара дер рузи-жяза. 
 
Ьейн - ьейри билямям мян, щяр ня ким, эюрсям бу эцн, 
Фа - фязлцллащ сянсян, йа Яли Муса Риза. 
 
Гаф - гийамят мящшяриндя шащ Тягийц ба Няги, 
Каф - кярамят мядяниндя ол Щясян Яскяр лига. 
 
Лам - лялин жям едибдир ляшэяри-ашигляри, 
Мим - Мещди санжаьыдыр санжаьи-сащиблява. 
 
Нун - нцзули-гашларына гылмайан жандан сцжуд, 
Вав - вцсалин фиргятиндян аьларам мян дямбяда. 
 
Ще - щява дювранларын таятляри кцлли-рийа, 
Лам - ялифладян эюрцндц дярдиня чцн ким, дява. 
 
Йа -йцзцн нурин эюрялдян бу Хятаи хястядир, 
Ханядани-Мцстяфани мядщ едяр сцбщц мяса. 
 
 

РЦБАИ, ГИТЯ ВЯ ТЯК БЕЙТ 
 

* * * 
 
Та бадейи хошэцвар вар, ей саги, 
Та вардыр ялиндя ихтийар, ей саги, 
Бир дювр еля ки, дювpц доланмыш дювран 
Ня бадя гойар, ня бадясар, ей саги! 
 

* * * 
 
Бу Хятаи бяндянин эюр щалыны, 
Ким, йолунда гойду башц малыны, 
Пцрэцнащям, тяня гылма защида 
Бяндясинцн щяг билцр ямалыны. 
 



* * * 
 
Ешг дярйасында гяввас олмасан мярданявар, 
Кечмя намярд кюрпцсцндян, гой апарсын су сяни. 
Дцн бянювшя сейр едя эюpдцм нищани эяшт едяр 
Дилбярим яэниня эюймиш биp гябайи-сyсяни. 
 

* * * 
 
Эялян бирдир, эедян бирдир, галан бир, 
Щаман бирдир, щаман бирдир, щаман бир. 
 
 

ЯЛАВЯЛЯР 
 

* * * 
 
Ей мцсялманлар, ясири-зцлфи йарям доьруси, 
Бу сийащкарын ялиндя бигярарям доьруси. 
 
Дердим, ол дилбяр йанында етибарым вар мяним, 
Йохладым етдим йягин, биетибарям доьpуси. 
 
Бир гуру жандан нолур, гурбан едим жананимя, 
Ол пярирухсаридян, чох шярмисарям доьруси. 
 
Шащ Хятаи сейря чыхды, ачды щцррцн гябрини, 
Бар-илащи, яфв гыл ким, тювбякарям доьруси. 
 
 

* * * 
 
Гаты мцштаг идим сян мящлигайя, 
Эюзцм эюрдц, кюнцл дцшдц хятайя. 
 
Шу дямдян ким, сянин эюрдцм жямалын, 
Эирифтар олмушам йцз мин бялайя. 
 
Дцшцбдцр янбяр-яфшан какилиндян, 
Сянин та ол эцли-щямрайя сайя. 
 
Мяним вайями та вермязсян, ей дуст, 
Салыбсан ашиги ащ иля вайя. 
 
Хятали гулунам, рящм ейля ей йар, 
Хятаини бурахмаэил хятайя. 
 
 

* * * 
 
Сцбщдям эцлзар ичиндя чалды бцлбцл ярьянун, 



"Яййцщялцшшаг, гуму иннякцм лайясмяун" 
 
Ярьяван тутмуш пийаля, нястярян долдурду жам, 
Мцтриба, чал няьмяни, "Ла яййикцм мцстяьфиpун" 
 
Щцсн руйун, щяр эюряндя афярин тяслим едяр, 
"Ла бишейин ящсянцн инна гялилян тяшкцрун" 
 
Эюзлярцн сярхош оланда бадялярля ган ичяр, 
Зири-ляб саги дейяр щям дям "Вялащцм йящзянун". 
 
Шащ Хятаи дуст йолунда тяслим етди жаныны, 
Сян эюрярсян щяр олан "Инна илейщи ражиун". 
 
 

ДЯЩНАМЯ 

"СИФЯТИ-ЭЦЛШЯНИ-БАЩАР" 
 

(Бащарын тярифи) 
 
Гыш эетди, йеня бащар эялди, 
Эцл битдивц лалязар эялди. 
Гушлар гамцсу фяьаня дцшдц, 
Ешг оду йеня бу жаня дцшдц. 
Йер эейди гябайи-хизрпушан, 
Жцмля диля эялди лябхямушан. 
Сярвин йеня дутду дамянин су, 
Су цстя охуду фахтя эу-эу. 
Гюнчя дящяни чямяндя хяндан, 
Эцлмякдян янар ачылды дяндан. 
Бцлбцл охуду сцфати-щижран, 
Дярйадя дцр олду ябри-нейсан. 
Дурна учубан щявайя дцшдц, 
Лачын алубан овайя дцшдц. 
Алма аьажы дибиндя сайя, 
Тян ейляриди булуд да айя. 
Йашын йеpя тюкдц ябри-нейсан, 
Бцлбцлляр охуду сяд щязаран. 
Мей бясляди ъаля щяр вярягдя, 
Тураж китаб охуp тябягдя 
Гум-гум, дер иди аьажда гумри. 
Мяст олду бянювшя ичди хямри. 
Шах цстя габаглар аслы щалы, 
Гу эярдянидян верир мисалы. 
Гуш беччяляри цнц йувадан, 
Мяктяб цнц тяк эялир щявадян. 
Бойанды зямин щязар рянэя, 
Ювраги-шяжяр дя тянэя-тянэя. 
Нейлуфяр ачылды суйя эирди, 
Пиращянини башына бурди. 
Чинар ялини чц рягся ачды, 



Эцл хырда зярин шябашя сачды. 
Чайлар буланды, йыхды архын, 
Баьлар аьажы эюйяртди шахын. 
Эилас аьажы дибиндя мащум, 
Чцн мащ иди дярмийани-янжцм. 
Йцз дцрлц гяба эейиб чямянляр, 
Аь донуну эейди йасямянляр. 
Шах цстя шцкуфейи-шяжярляр, 
Муса елидян вериp хябярляр. 
Сираби эцлцн йцзцндя аби, 
Нярэиз отурур эюзцндя хаби. 
Щяр гюнчядя верди-ярьявани. 
Гумру эюзцдян верир нишани. 
Та чалмайа дан йели табанча, 
Йцзцня нигабын юртдц гонча, 
Йашыл чямян цстя ъаля чин-чин, 
Яхзяр фяляк цстя решки-Пярвин. 
Сяpв етди чямяндя сярфярази, 
Эцл жилвялянир башында нази, 
Чыхмыш будаь цстя яндялиби, 
Мянбяр дя охуp чямян хятиби. 
Жулар ахадыp чямяндя щяр су, 
Нярэиз эцлцнцн эюзцндя уйгу. 
Лаля отурур башында тажи, 
Щеч сярвяря йохдур ещтийажи. 
Сцнбцл дарамыш сачын бяшаня, 
Янбяр гохусун гылур фяшаня. 
Жулар ахадыp кянари-баьдан, 
Су ичмяйя ащу эялди даьдан. 
Лаля эежяляр йахыб чираьи, 
Ашиг жийяриня чякди даьи. 
Наз иля бязянди баь сярви, 
Санжыб башына дцми-тязярви. 
Эцлляр вярягиня долду шябням, 
Чцн бярэейи-щовзи-аби-зямзям. 
Ал иля йашыл эейинди баьлар, 
Аь лячяйи сяpпя салды даьлар. 
Сусян гылыж алды, бид-хянжяр, 
Ейш етмяйянин эюзцня санжяр. 
Пярваз гылыр щявадя турьу, 
"Йа рафе" охур, кимиси йащу. 
Сайрар аьаж цстя йцз сыьырчын, 
Ащянэ дутар она эюйярчин. 
Ясмякдя нясими-янбяр-яфшан, 
Йапраьы гылур будаьда лярзан. 
Ютэцн гушу кючдц, гылды пярваз, 
Дурнавц цгабц гурьура, газ. 
Мурчинц чцрявц нярэя, сона, 
Йайды ганадын ки, эцля гона. 
Кяклик эцляр иди даьда гащ-гащ, 
Байгушлар охурду "ли мяяллащ". 
Сярв юз айаьына сайя салмыш. 
Зилли-сачыны щцмайя салмыш. 



Новруз эцлцнцн ачыг дящаны, 
Мцрь онда щязар охуp зябаны. 
Дайлар тцляди бурахды йалы, 
Кишняр чалаьан гулун мисалы. 
Гузлады гойун, тюкцлдц дюлляр, 
Йайлаь щявясини гылды елляр. 
Дцшмян ганытяк гызарды щяр су, 
Ютэцн саруйа йериди ащу, 
Бири-бирини говур эейикляр, 
Бала дюлцмцн гылыp пейикляр. 
Дурмуш чямян цзpя сярв айаьа, 
Гылмаьа тамаша солу саьа. 
Эцл дохтяринин ерусу йетмиш, 
Эцлэцн дуваьын башына юртмцш 
Ащу гузу дойдуруб уйутду, 
Оьруланыб юзц, ота эетди. 
Сящрайя бурахды нафя ащу, 
Хаки-сийящ олду мцшки-хошбу. 
Дуpна учуб цн чякиб щавадя, 
Эедяр цнц гырх аьаж зийадя. 
Баьpы гаранын гаpарды баьри. 
Шащбаз она варанда доьри. 
Гушлар йувадан учурду бала, 
Ащу йеня сцд веряр ьязала. 
Чыхды эцняшя йер яъдящасы, 
Буйнузуну салды даь буьасы. 
Щяр бир чичяк цстя гонду зянбур, 
Дюшйцрмяйя чыхды данясин муp. 
Щяр шей эцняшя гурутду йашын, 
Гювси-гцзещ ачды тяр гумашын. 
Шяб жц-жц едяр аьажда сярчя, 
Учанда, гонанда бейля пяpчя. 
Йапpаьы аьажлар цстя ляpзан, 
Кимиси чу тир, кимиси пейкан. 
Шащ тути охур шцкцр кяламын, 
Гянд иля пцp етди бяндц дамын. 
Дюндц вятяниня жцмля гушлар, 
Эялди йувасына гурла гушлар. 
 
 
ДЯР ЗИКРИ ЦНВАНИ-АШИГИ 

ВЯ ЯЩВАЛИ ХУД 
 

(Ашигин ящвалы) 
 
Алям гамусу бу дямдя хошщал, 
Мян щям юз ишимдя фариьцлбал, 
Эащ йцpцp идим чц ащу даьда, 
Эящ ахяр идим чц жуй баьда. 
Эащ кюнлцм илян чямяндя хцррям, 
Эящ щямдям илян эязяндя биьям, 
Мяшуг иля ешги танымаздым, 
Щеч кимя кюнцл верим демяздим. 



Дерлярди бу ешг гисясини, 
Дил зярря йемязди ьцссясини. 
Юз пишямя, юз ишимя гане, 
Щеч ким йох иди, ким, ола мане. 
Ким деся мяня ки, ашиг олдум, 
Рцсвайи-дили-хялайиг олдум. 
"Яблящ", дейибян эцлярдим она, 
Щяр тяня ки, вар гылырдым она; 
Эей яблящц эяжхяйалц биягл! 
Бу сюзмц дурур ки, ейлядин нягл? 
Ол ода салармы жаны кимся, 
Гейря верями инаны кимся? 
Чцн дцшмямиш иди дил бу галя, 
Йцз тяня гылурдым ящли-щаля. 
Йанмайан ода ня билсин оди, 
Башдан чыхарыр дцшяндя дуди. 
Йягуб охуриди дяр тяяссцф: 
"Инна яжяда бярищи-Йусиф", 
Мяжнун цнцня дцшяндя Лейли, 
Эюздян ахыдырды ганлы сейли. 
Фярщада дейяндя ешги-Ширин, 
Ейлярди фяьан зящр акин. 
Ялгисся, бу сюзц билмяз идим, 
Цшшаги эюзцмя алмяз идим. 
Бир эцн чямян ичря сейр едярдим, 
Пярваня мисалы тейр едярдим, 
Бир сайейи-сярвиназя йетдим, 
Бир лящзя орадя хабя эетдим. 
Рущанийя рущ гылды сейран, 
Эял эюр ки, мяня ня гылды дювран. 
Эюрцндц эюзцмя бир пяриру, 
Хошлящжявц хубжямалц хошру. 
Чцн сейр иля эялди мана йетди, 
Жанц кюнцл алды, бюйля, эетди. 
Щцсни-сифятин ня гылым анын, 
Нури фяляйин, эюзц жащанын. 
Хош гамяти ряшэи-сярви ряна, 
Хашак йцзцндя вярди щямра 
Гашлары каман, киприйи ох, 
Алям эюзц гатда нярэиси-шух, 
Ня шякли-пяри, мяляк, ня инсан, 
Рювшян йанаьында нури-рящман. 
Олдум бямисли-див бидар, 
Ня мястц ня агилям, ня щцшйар 
Билмян юзцмц ки, хандайам мян, 
Йа мцрдями, йохса зиндяйям мян 
Баьрым йаралы мисали-лаля, 
Ьямдян йцряйим долу пийаля. 
Сона кими эюз йашында ьяpгаб, 
Сяййаря кими дц чешми-бихаб. 
Ел лаля тяки пийаля нушан, 
Сусян кими мян зиляб хямушан 
Эюйлярдя сядайи-ябр цнцм тяк, 



Алям эюзцмя гара эцнцм тяк. 
Баьларда нясим-янбяряфшан, 
Сцнбцл тяки мян кюнцл пяришан, 
Эяр даьда, яэяр чямяндя идим. 
Щеч билмяз идим ки, хянда идим. 
Ишим эежя-эцндцз ащц зари, 
Дутмазды дили кюнцл гярари. 
Ня фикри-йемяк, ня хаб дярчешм, 
Хабим йерин алды аб дярчешм. 
Ня аб эюзцмдя, бялкя хунбар, 
Ган долду йашымла кущц эцлзаp. 
Бцлбцли фяьаным ейляди лал, 
Бойнума сяласил олду яьлал. 
Узун эежяляр сящяр эюрцнмяз, 
3цлмятдя мана гямяр эюрцнмяз. 
Бу йола, илащи, йохму пайан? 
Бу дярдя илащи йохму дярман? 
Бичарявц зарц натяваням, 
Мян тагяти-ьям нямитяваням. 
Йар зцлфи тяки эцнцм гаpалды, 
Йар аьзы кими йерим даралды. 
Ганлар йудурам йцзцндян айру, 
Бимар-тяням эюзцндян айру. 
Билмян нежядир кяминя щалым, 
Артар дцнц эцн ьямц мялалым. 
Сябрин сябябини пишя гылдым, 
Ким ня бу хяйали нишя гылдым? 
Гылдым кюнцля щязар нифрин, 
Ким, шад икян етди бизни ьямэин! 
 
 
ШЕР БЕ РЯСМИ ШИКАЙЯТ 

 ЯЗ ДИЛ 
 

(Кюнцлдян шикайят) 
 
Ей ешгя юзцн фяда гылан дил! 
Яз сябр мяни жцда гылан дил! 
 
Цшшаги, жащанда хцррям икян, 
Пцр мющнятц пцрбяла гылан дил! 
 
Мящбубц хюжястя зцлфи-чинин, 
Бяндиня дцшцб, хята гылан дил! 
 
Дилшадлары кюнцл эюзцндян, 
Ьям куйиня ашина гылан дил! 
 
Хош хатир икян фяраьят ящли, 
Дярдц ьямя мцбтяла гылан дил! 
 
Йцз дцрлц бялайи-ешгя щяр дям, 
Кюнлун верибян, риза гылан дил! 



 
Бир бусясиня эюзял ниэарын, 
Жаниля жящан бяща гылан дил! 
 
Сидги-дилилян йолунда йарын, 
Юз юлмяйиня дуа гылан дил! 
 
Мяшугядян алса гярз буся, 
Жанц сяр илян яда гылан, дил! 
 
Бир зярря тяки эцняш йолунда, 
Йцз мин щявясц щява гылан дил! 
 
Йарын диляйиб бягайи-юмрцн, 
Юз варлыьыны фяна гылан дил! 
 
Йцз щюкм иля шащ икям Хятаи, 
Йар ешэиня эяда гылан, дил! 
 
 

ДЯР ВЯСФИ-ЩАЛИ-ХУД 
 

(Юз щалына даир) 
 
Бу нюв иля иш ким, олду бядщал, 
Щяр руз мяня кечирди бир сал. 
Налям эежяляр олурду йащу, 
Инжялди тяним мисали йек му, 
Щям йох мяня бир ряфиги-щямдям, 
Ким, ейляйя бу йарама мялщям. 
Щям сябрц гяраря тагятим йох, 
Щям дахи кишиля цлфятим йох. 
Йцз дутдум илащ щязрятиня, 
Ол жцмляйя шащ щязрятиня. 
 
 
ДЯР ТЯЗЯРРЮИ-ЩЯЗРЯТИ-ЩЯГГ 
 

(Танрыйа йалварыш) 
 
Дедим ки, яйа кярими-бичун, 
Гойма мяни сян бу щаля мяьбун. 
Бу ешгя мяни дцчар гылдын, 
Ишими фяьанц зар гылдын. 
Бу мур эязярди биняватяк, 
Ешг аьзына салдын яъдащатяк. 
Лцтф ейля мяни-фягиря бари, 
Юлдцрмя ьям ичря зар-зари. 
Оду бурахан бу жаня сянсян, 
Мягсуди верян жящаня сянсян. 
Мягсудя йетир мяни-фягири, 
Сянсян гамунун чу дястэири. 
Йа щижри мяня вцсал гылэил, 



Йа щясряти бу кюнцлдян алэил. 
Бу нювиля, ким, нийаз гылдым, 
Ихласиля кяшфи-раз гылдым. 
Щатифдян ешитди эушим аваз, 
Кей сидгиля ешг евиндя сярбаз. 
Ол кюнкцл алан эюзял пяридир, 
Эцлзари-жинан онун йеридир. 
Олдур отурур филан чямяндя, 
Чцн сярви-чямян, чц гюнчя хяндя. 
Жювланда дурур гаму пяриляр, 
Эцнтялятц мащпейкяриляр. 
Дур, шимди анын сару сяфяр гыл. 
Фярхяндя жямалына нязяр гыл. 
Чцн эюря эюзцн рцхи-диларам, 
Ол вяжщля дута кюнлцн арам. 
Ким, айрылыь атяши-сягярдир. 
"Ялгцрб" живари-мютябярдир. 
Эюз эюpмяся дил эятцрмяз арам, 
Ким эюзя веpиp мящяббят илщам. 
Шайяд сяни щяр эюряндя ол йар, 
Кюнлцндя мцрцввят едя изщар. 
Жанын, мяэяр, анда була ращят. 
Дидаря бахыб едя гянаят. 
Бу сюзя щязар шцкр гылдым, 
Вармаьа йолумну фикр гылдым. 
Йаряб, мяня сян о йары верэил, 
Яьйардян айру йары верэил. 
 
 
РЯФТЯНИ-АШИГ БЕСУЙИ-МЯШУГ 

 
(Ашигин Мяшугяйя тяряф эетмяси) 
 
Ол эцлшяни сорубан йеридим, 
Йаряб, ня ола имиш? Дер идим. 
Щярдям йцряйим гылыpды тыб-тыб, 
Жаным зищявяс едярди эцп-эцп. 
Юзцмнц йетирдим онда начар, 
Ол баьа ки, бязм едярди дилдар. 
Бир шякл эюрцндц бир шямайил, 
Щушим биля яглим олду заил. 
Эцн кими жямалы таб салмыш, 
Зцлфцн йцзцня нигаб салмыш. 
Йцз щурц пяри, щязар гылман, 
Гуллугда дурур мцтии-фярман. 
Сярв анун цчцн айаьа дурмуш, 
Хублар гаму солу саьа дурмуш. 
Эцл йцзц гызармыш инфяалдан, 
Бянювшя йеря бахыр мялалдан. 
Нярэизляр юнцндя жам тутмуш, 
Бцлбцлляр охур низам тутмуш. 
Яфлак йцзцндя кахц-ейван, 
Бир тяхт-няъадя бцржц Кейван. 



Эцл йастанубан ниэар отурмуш, 
Ганлардан яли ниэар отурмуш. 
Язбярэи сямян сярир тяхти, 
Эцл кими эцшадя руйи-бяхти. 
Мящляр гамусу айаьа дурмуш, 
Кими сола, кими саьа дурмуш. 
Чакярляр ичиндя шащнисбят, 
Кювкябляр ичиндя мащнисбят. 
Шащлар гамусу йанында нювкяр, 
Йусиф йцзцня ьулами-кямтяр. 
Искяндяр она бир айинядар, 
Дараб гатында бяндякирдар. 
Жямшид онун пийаляэири, 
Жям бязми-шярабынын ясири. 
Йцз гейсяр она гулами-Руми, 
Рцхсары эцняшми йохса руми? 
Янэцштяридар она Сцлейман, 
Инсанц пяри сюзцня фярман. 
Бир зярря йцзи гатында хуpшид, 
Бир лямя жамал гатында Нащид. 
Пейвястя гылыр итабц нази, 
Дястиндя инани-сяpфярази. 
Дурду, йериди чямяндя ряна, 
Башындан яйаья жандыр яза. 
Эцл гюнчяситяк нигаб цзцндя, 
Мящ кими щязаp таб цзцндя. 
Щеч кимся онун йанына вармяз, 
Щеч мярдцм онун йцзцни эюрмяз. 
Доьру баханын алырды жанын, 
Эюзц эюрянин тюкярди ганын. 
Чцн эюрдцм ону бу сялтянятдя, 
Ейвани-кямали-мянзялятдя. 
Вящшят ятяйини тутду кюнлцм, 
Юз щалятини унутду кюнлцм. 
Дедим ки, дириь, нейляйим ащ! 
Мян зярря илян ня нисбят ол мащ? 
Ол эюэдя йериp, бян дя бярхак, 
Бу хак нежцк йетяр беяфлак? 
Мян бир гулам, ол бир улу султан, 
Султан иля гул мягами хандан?! 
Бу эцжляри мана ешг гылды, 
Бу вяртяйя жаны ешг салды. 
Фярйад иля ащ ешг ялиндян! 
Юмр олду тябащ ешг ялиндян! 
Ешги анубан шикайят етдим, 
Ьям шярщини бинищайят етдим. 
 
 

ДЯР СИФЯТИ-АТЯШИ-ЕШГ 
 

(Ешг атяши) 
 
Ешг оду йамандыр, ей хирядмянд 



Бу бянддя долашмаэил, ешит пян 
Ешг уьрашыр олса кущи-Гафя, 
Янга иля Гафи саля лафя. 
Эяр ешги эюрярся нющ фялякляр, 
Чярх цзря фяляк йана мялякляр, 
Эяр ешгин оду дцшяр зяминя, 
Сузи йетя ярзи-щяфтцминя. 
Бир зярряжя ешг жаня дцшся, 
Йа рякляр ичиндя ганя дцшся, 
Бир дям тян ичиндя дурмайа жан; 
Щям ряэляр ичиндя хушк ола ган 
Эяp атяши-ешг баша дцшся, 
Бир зярряжя сузи дашя дцшся, 
Гатланмайа она, чатлайа даш, 
Мейдани-щявадя ойнайа баш. 
Эяр атяши-ешг диля дцшся, 
Бир гятряжя бящpи-Ниля дцшся. 
Бир лящзядя ода йана дилляр 
Щяр гатда гуруйа бящри-Нилляр. 
Эяр ешгин оду дцшярся бящря, 
Сябр етмяйя бящр, уш, бу гящря. 
Ол оддур оду чыхарды дашдан 
Ягли, эялижяк апарды башдан 
Ол оддур о, ким, Хялили Нямруд, 
Ба мянжанаг атды она чцн дуд. 
Ейлярди ол од Хялили мющряг, 
Йанар эцнц демясяйди йа щяг. 
Уьрашды ол од бегялби-Мяжнун, 
Фярщади гям иля гылды мящзун. 
Вятфиндян онун йетярди нейляр, 
Фярщадя сон ужу эюр ки, нейляр. 
Олдур ки, она саташды щяллаж, 
Мащмуд мисалы сащиби-таж. 
Бир даря бирини мянзяр етди, 
Бир гула бирини чакяр етди. 
Олдур ки, она йахылды Йягуб, 
Щям чякди онун бяласын Яййуб. 
Аьлатды бирини кур гылды, 
Бирни бу йола сябур гылды. 
Бир ода саташды Шейх Сянан, 
Щям жани-3цлейха Мисря султан. 
Ол бирини кафяр етди бидин. 
Ол бири шащ икян олду мискин. 
Бу ешгиля ким ясир булдум, 
Дяр вягти-жавани пир булдум. 
Галмады дяхи тянимдя тагят, 
Гясд етди мяня щцжум фиргят. 
Ешг одуна бир рявайят етдим, 
Адын дутубан шикайят етдим. 
 
 
ШЕР БЕ РЯСМИ ШИКАЙЯТ ЯЗ ЕШГ 
 



(Ешгдян шикайят) 
 
Ей жанц дили хяраб едян, ешг, 
Цшшаги кям язтцраб едян, ешг! 
 
Одлара салыб фяpаьят ящлин, 
Йахыб, жиэярин кябаб едян, ешг! 
 
Мяшугя мцдам ичмяк цчцн, 
Дилляр ганыны шяраб едян, ешг! 
 
Диваняляpин тутуб тяpигин, 
Тярки вяряц сяваб едян, ешг! 
 
Бир зярря тяки вцжудя дцшся, 
Мяшщур чц афитаб едян, ешг! 
 
Дцнйадя щяр ящли-хани-мани, 
Бимяскянц хцрдц хаб едян, ешг! 
 
Зющд ящли сцал едяндя щяр дям, 
Мин щюжжятя бир жаваб едян, ешг! 
 
Мяшугя саруйя бахса ашиг, 
Бяхти-сийящин нигаб едян, ешг! 
 
Бир дямдя Хятаи хястящаля, 
Сяд назиля мин итаб едян, ешг!.. 
 
 
ДИДЯНИ-БАЬБАН АШИГРА 
ВЯ АЗАД КЯРДЯН 

 
(Баьбанын Ашиги азад етмяси) 
 
Бу вящшят илян ки, бахар идим 
Вящшятдя кюнцлнц йахар идим. 
Номид булуб кюнцл пяришан, 
Эирйанц нязарц синя бцрйан. 
Наэящ, йолухду баьибаны, 
Баь сахламаьа гомушду аны. 
Пцнщани йериди эялди гаршу, 
Айдыр, сорайым ня кишидир бу? 
Ким мунда ягиллц кимся эялмяз, 
Бу дяли мяэяр юзцнц билмяз? 
Хишм етди, итабилян йериди, 
Щяддин таныэил, мана, дер иди. 
Чцн йетди мана, сялам гылдым, 
Юз дярди-дилим тамам гылдым. 
Ня бахды сяламя, ня кяламя, 
Ня алгышыма, ня худ дуамя. 
Бир йумруь уруб гафамя мющкям, 
Башыма дяхи йетирди цч бям. 



Усум йериди, буланды бейним, 
Юз йолуну эюрмяз олду ейним. 
Дер: кимсян, айа, хясиси-бядру? 
Эюр ким эялижяк йеринмидир бу! 
Ким, бурада муш олур гязянфяр, 
Тцлкцйя дюняр щцнярвяр яъдяр. 
Бу йердя нямир олур чу хярэуш, 
Эюйдян учамаз ганад чалыб гуш. 
Диванямисян вя йахуд ахмаг, 
Эет, йохса йейярсян ялли тохмаг. 
Жасусмусан ки, йохса оьру, 
Йа яйримисянми йохса доьру? 
Билдир мяня ким, ня пишясян сян, 
Ялгисся, бурада нишясян сян? 
Йа йолму азыб бурайа дцшдцн? 
Бир дям бизим иля хуб дцрцшдцн. 
Чох гылма мянимля щоггабази, 
Мин мцшт сяня ураp мян ази. 
Бир урсам он ол гядяр сорайым, 
Фярйад едясян ки, мян дурайым. 
Бир бяндя дурур бу йердя шащлар, 
Бир зярря дцрцр бурада мащлар. 
Яфлакя гахар ки, сярниэунсан, 
Па йеря дюэяр ки, эу ня-кyнсан? 
Кювнейн мунун гатында бир чуб, 
Хублар гамусу йанында мяйуб. 
Олдур бу ки, кяфши пайя гоймаз, 
Щямpащ юзиня сайя гоймаз. 
Бу йердя мцрадц щалятин ня, 
Нердянсянц ясли миллятин ня? 
Эяр мунда сяни дуйарса ол мащ, 
Ишляр гыла сана, аллащ-аллащ! 
Анжаг ня сяни сцрцр, мяни щям, 
Щярэиз эязями бу йердя адям? 
Мунда ня мурадц мягсудун вар, 
Эялмяз бу арада щич дяййар. 
Баьи-пяридир бу баьын ады, 
Гоймаз бу йеря фириштязади. 
Сюзйцн вар ися йеpи ваp юзцн, 
Ня гала йцзцн, бцтцн ня эюзцн. 
Гарушя бурун суйунла йашын, 
Йцзцн ганадына йетя гашын. 
Чешмин эениня мисали-газьан, 
Сарха додаьын бесани-янбан. 
Билинмяйя юнцн, арду йанын, 
Янэиндя зцщур ола дящанын. 
Жанын саь икян йери бурадян, 
Сюйлянмя дяхи бу мажярадян. 
Бахдым ки, бунун гырымы юзэя, 
Мянимля алым верими юзэя. 
Вармаь щявясини тярк гылдым, 
Гуртулмаьа шимди разы булдум. 
Дцшдцм ки, йцзцм яйаьна сцрдцм, 



Кюнлцм хябярини жцмля вердим. 
Дедим ки, мян ол пяриниэаря, 
Щейранямц баьры паря-паря. 
Бир эцн эюзцмя эюрцндц наэящ, 
Жанц дилими апарды щямращ. 
Сябриля гярарым алды, эетди, 
Ня сябр ки, варым алды, эетди. 
Ишим эежя-эцндцз ащ булду, 
Ешгимя жащан эцващ булду. 
Галмады гярарц хурду хабым, 
Ган олду ахыб эюзцмдян абым. 
Щяг дярэящиня нийаз гылдым, 
Ихлас иля кяшфи-раз гылдым. 
Щатифдян ешитди эушим аваз, 
Бу рази-дилин ки, гылдын аьаз. 
Щязрятдя гябул дцшдц щали, 
Дилдян эютцр ол гямц мялали. 
Веррян сяня бу фяьанц ащи, 
Ол эцлшян ичиндя бязмэащи. 
Баьи-пяри дерляр ол мяканя, 
Бянзяр дяряжати асиманя. 
Дур, имди анын мяканына вар, 
Дурмаэил ирахда, йанына вар. 
Эяр эюрмяйиня дцшя мяжалын, 
Кяшф ейляэил анда ярзи-щалын. 
Мян щям дура-дцшя йола дцшдцм, 
Эащ ачыьа, эащи эюля дцшдцм. 
Йетдиэим ол иди сизни булдум, 
Анжаг сизи эюрдцйцмц билдим. 
Эяp бир иэидин дцшя мялали, 
Йетяр сана билдиринжя щали. 
Башумя мяним няляр эятирдин, 
Ярзи-дилим ана хуб йетирдин. 
Йцз дцрлц мана ьярамят етдин, 
Алямдя мяни мяламят етдин. 
Сябр етмяйя щич чаря йохдур, 
Баьрымда ня дцрлц йаря йохдур! 
Бяс нейляйим, ей щярими-эцлшян? 
Щялл ейлямядин бу мцшкцлцм сян. 
Бу щясрятилян щялак олурам, 
Бу дярдиля дярднак олурам. 
Ол дяхи ешитди уш бу щалы, 
Ашиглийими ьямц мялали. 
Биp ол дяхи ашиг олмуш имиш. 
Ащ ейляйибян тяяссцф етди, 
Цзрин диляйиб тякяллцф етди. 
Айдыp ки, яйа ьяриби-бикяс, 
Билдим сюзцнц, ня олдуьун бяс. 
Амма ки, йетирмяк олмаз она, 
Ким, хишм едяр ол мана, ня сана. 
Чох ейлямя дахи фикри-фасид, 
Эяр сана эяряк бу йолда гасид, 
Бир гутлу няфяс, Сябадыр ады, 



Ашигляря ол верир мурады. 
Мяшугиля ашигя рясулдур, 
Щяр йердя ки, вар, сюзц гябулдуp. 
Ону була эюp ня йердя ким, вар, 
Десян, варар она ханда ким, вар. 
Мяшугя эедяр зикуйи-ашиг, 
Язрайя эедяр зисуйи-Вамиг. 
Мян дяхи эюрцм эяляндя аны, 
Билйим сюзц нежядир нищани. 
Вармы диляэин мящялли биллям 
Эяр кюнлц хош олса ярз гыллам 
Олмаса гябул, ола мярдуд, 
Эяр гылса йетя мцрадя мягсуд. 
 
 

БАЗ ЭЯШТЯНИ АШИГ 
ЯЗДЯРИ-МЯШУГ БЕ ТЯЛЯБИ-СЯБА 
 

(Ашигин Сябаны ахтармасы) 
 
Аллаща шцкцр гылыб, йер юпдцм, 
Булмаьа Сябаны йола гопдум. 
Истямяйя ону баьа дцшдцм, 
Ешгиля недим ки, даья дцшдцм. 
Щям бярэи-бянювшя, лаля эюрдцм, 
Хинзаля йцзцндя ъаля эюрдцм. 
Щям бцргялярин лячяклярини, 
Щям тутийанын чичяклярини. 
Щям дястя бцтцк вярди-гаймаг, 
Сцнбцл чичяк иля оймаь-оймаь. 
Гузугулаьы, эцлц, гярянфил, 
Тякясаггалывц эюй сцнбцл. 
Сордум булара дями-Сябани, 
Узатды жаваб цчцн зябани. 
Дерляр ки, недир будаь ичиндя, 
Ваp истяэил ону баь ичиндя. 
Щяр эцлшяни ол мцзяййян ейляр, 
Эцлзар ичиндя мяскян ейляр. 
Бу сюзц ешитдим, аьладым зар, 
Йетдим йцэцрцб бясящни-эцлзар. 
Эюрдцм чямян ичря баьибани, 
Сордум ки, ханы она Сябаны. 
Дер: олдур ясир будаьлар цстя, 
Титрятмя салур вярягляр цстя. 
Пярвази мцдам олур чямяндя, 
Пярваси ня сяндядир, ня мяндя. 
Юз ейшиня, юз дяминя мяшьул, 
Бу алям онун гатында бир пул. 
Эюрсятмяз юзцн эязяр нищани, 
Бары де ки, сян недирсян ани? 
Дедим ки, сян ону сорма мяндян, 
Мяндян сана бу жаваб хандан. 
Бир баьибанына сюйлядим сюз, 



Ня галды аьыз, ня йцз вя ня эюз. 
Щеч эюрмямисян бу щейятимни, 
Бу шякли-бядиц сурятимни? 
Эяр мунда ишимни сорасан сян, 
Ондан галаныны битцрясян. 
Щяр ня сюзцм олса, щяр ня вайя, 
Пцнщани дерям ону Сябайя. 
Сян вармаз исян, варырам юзцм, 
Ярз ейлярям она эизли сюзцм. 
Ялгисся, варыб Сяба гатиня, 
Йетирдим юзцмнц хидмятиня. 
Эюрдцм ки, эязир чямяндя хошдям, 
Эцлляр вярягини ейлямиш ням. 
Сярвин йеня тярпядир будаьын, 
Эцлдян чц ярус алыр дуваьын. 
Нярэиз эюзцн ачмыш она бахыр, 
Сцнбцл йцзцня тапанжа гахыр. 
Бир эцлшян ичиндя буйи-эцлдян, 
Шябням пцр едяр сябуйи-эцлдян. 
Эащ гядди-бянювшядцр хям ондан, 
Эащ тярфи-чямяндя хцррям ондан. 
Мейданда аты щямишя товсян, 
Узатмыш она зябаны сусян, 
Эцлзари-чямян мцняввяр ондан, 
Ейляр дамаьы мцяттяр ондан. 
Шах цстя шцкуфяляр ачарды, 
Буйини чичяклярин сачарды. 
Бцрэя эютцрярди руйи-эцлдян, 
Исар гыларды буйи-эцлдян. 
Чцн бцлбцли-ашиги-хошаваз, 
Ейлярди чямяндя няьмя аьаз, 
Дутмуш гулаьын чичякляр она, 
Зикр юэрядядир мялякляр она. 
Эащ даьда ясярди, эащ баьда, 
Эащ солда ясярди, эащ саьда. 
Дедим ки, яйа, Сябайи-хошдям, 
Аллащ дяминни гылмасын кям! 
Башыма мяним бир иш эялибдир, 
Ешг атяши йцряэим дялибдир. 
Бичарявц зарц мцстямяндям, 
Щижранын ялиндя дярдмяндям. 
Уьрашды эюзцмя бир пяриру, 
Даьлара дцшцб олурмян ащу. 
Дерляр ки, болур бу чаря сяндян, 
Мягсудя йетяр бичаря сяндян. 
Чохларын ишини битирянсян, 
Чохлары мцрада йетирянсян. 
Щяр сцбщ дяминдя зикри-йащу, 
Сюйлярсян, яйа нясими-хошбу. 
Сяндян иришцр мяшамя янбяр, 
Алямни гылур дямин мцяттяр. 
Сян йари гыланда мустафайя, 
Деди ки, "нясяртя биссяба"йя. 



Ей мяркябц, мювкяби-Сцлейман, 
Няфхинля щява пцр олду йексан. 
Сяндян дутадыp зямин гярары, 
Сяндян чыхадыp фяляк бухары. 
Юз лцтф дейил, тянин щцвейда, 
Олмаз вцжудун чц рущ пейда. 
Манянди щцма йерин щявадыр, 
Мяжрущляря дямин дявадыр. 
Исайи-зямани хошняфяссян, 
Ким галса пийадя сян фяряссян. 
Ей Хызра мядядчи щяр арадя, 
Йетир бу фягири сян мурадя. 
Вялфяжp нясимисян бещишти, 
Чцн Нущ йцрцр дяминля эяшти. 
Йерляр йцзцнц сян ейлядин пак, 
Кцл йахасыны сян ейлядин чак. 
Чох вардыр яэярчи гейлц галын, 
Щеч кимсяня анламаз мягалын. 
Дилйин сянин ей нясими-хошхан, 
Эащи яряб олду, эащи Имран. 
Сян рийщ дейилсян ей верян рущ, 
Баьлы гапы сяндян олду мяфтущ. 
Бу дямдя гатында щажятим вар, 
Алямжя бу ишдя миннятим вар. 
Бу мцшкцлцмц эяр ейлясян щялл, 
Щяг дута ялин ки, дутасан ял. 
Бир дилбяри-дилрцбайы севдим, 
Мян зярря бу эцн бир айы севдим. 
Лцтфц кярям ейля, вар она сян, 
Гатында онун мяни анасан. 
Айдыр: варайым бу жаня миннят, 
Мян хейря ирям, сана ня миннят. 
Бу йола эедим пийадя сяд бар, 
Цшшаг ишиня мяням вяфадар. 
Амма ки, мяниля намя йазэил, 
Дярди-дилини пяйамя йазэил. 
Мян апарайым ону ниэаря, 
Шайяд ки, булам бу дярдя чаря. 
Гылдым мян она йцкцш дуалар, 
Адын дутуб охудум сяналар. 
 
 
ШЕР БЕ РЯСМИ-ТЯРИФИ-СЯБА 
 

(Сябанын тярифи) 
 
Дедим ки, яйа Сябайи-хошдям, 
Хублар щяряминя йарц мящрям. 
 
Олдун чц мяним ишимя ьямхар, 
Айpылыь одуда чякмяням гям. 
 
Щижран охундан булам сяламят, 



Эяр сян гыласан йарама мялщям. 
 
Щяр ханда ки, вар гябул няфяссян, 
Ашигляря гылма щцммятин кям. 
 
Булду бу Хятаи няфхяниздян, 
Буйи-няфяси-Мясищц Мярйям. 
 
 
РЯФТЯНИ СЯБА БЕ ХАБЭАЩИ-ХУД  

КИ СЯБАЩ БИЙАЙЯД 
 
(Сябанын сябащы эюзлямяси) 
 
Дедим ки, яйа гамудан улу, 
Олду бу сюзя кюнцл тясялли. 
Язм етди щявяс ки, йаза намя, 
Баш гойду эцняш мягами-шамя. 
Хуpшид чц мяьрибиня батды, 
Бяс варды Сяба йериндя йатды. 
Говл етди мяня ки, дан атан чаь, 
Бцлбцл будаьа гонуб ютян чаь. 
Олмуш ола намя жцмля тящриp, 
Щяp яpзя ки, ваp ичиндя тягрир. 
Эялим, апарым ону ниэаря, 
Башяд ки, була бу дярдя чаря. 
Ол эетдивц мян дя баьда галдым, 
Мяжнун тяки дяштц даьда галдым. 
Алдым гялями ки, намя йазым, 
Ящвали-дилим кяламя йазым. 
 
 

ЙАРИ ХАСТЯНИ-АШИГ 
ДЯР НАМЯ НЯВИШТЯН ЯЗ ДЯВАТ 
ВЯ ГЯЛЯМ ВЯ Я3АЙИ ХУД 

 
(Ашигин намя йазмасы) 

 
Йадыма мяним зи фикри-яксяр, 
Эялмязди щцруф шякли язбяр. 
Йар иля юзцм мцгабил етдим, 
Йазмаьа юзцмнц габил етдим. 
Яглимя дедим ки, щазыр олэил, 
Эюзцмя дедим ки, назир олэил! 
Биp дям дедим, ей гярарым, яйлян, 
Эетмя бу эцн, ихтийарым, яйлян! 
Ей сябр, дедим, бу эцн щямил ол, 
Бир дям, дедим, ей сцхян, дялил ол! 
Эюзцмя дедим ки, тярки-хаб ет, 
Гой фикр-хятайи, бир сяваб ет! 
Дедим ки, гялям, йцзцн сийащ ет, 
Йусифтяк юзцн бягяри-чащ ет. 



Дедим, саь ялим, ал имди хамя! 
Дедим, сол ялим, дут имди намя! 
Гылды сюзцмц гамусу мягбул, 
Лювщи-дилим олду ейня мянгул. 
Йондум гялями, дилини дялдим, 
Щям йонуб онун йцзцнц силдим. 
Ловщ цстя сцрцб бу башын онун, 
Тюкдцм вяряг цстя йашын онун. 
Кафуря гарышды мцшки-янбяр, 
Билмязди щцруфи фикрим язбяр. 
3цлфин анубан чу жим йаздым, 
Аьзыны ананда мим йаздым. 
Йаздым питийи ялиф, ще йаздым, 
Алмамыш икян аны хе йаздым. 
Ейнини ананда сади чякдим, 
Хал цстя эюзцндя зади чякдим. 
Рей йаздым ананда шякли-гашын, 
Чешмим щявяс иля тюкдц йашын. 
Лам олду бя шякли-зцлфи-щинду, 
Нун щярфи чякилди шякли-ябру. 
Чякдим бир ялиф чу гамяти-йар, 
Йаздым хями-гяддини диэяр бар. 
Пичидя гылыб олары бащям, 
Йаздым беля лам ялифни бащям. 
Бу ноиля щярфи жцмля йаздым, 
Бир нюгтя демян ки, сюздя аздым. 
Дилим тутулур эащ язтящяййцр, 
Ьям кюнлцм ара гомаз тяфяккцр. 
Йаздым питийи гаму сярасяр, 
Дутдум ону гаршума бярабяр. 
Охудум ону ки, галмайа шяк, 
Нягс олду эцмани-зайиди-щяк. 
Кясдим гулаьын, тцрабя тюкдцм, 
Чяртиб, йцзцня донуну бцкдцм. 
Щяр ноиля бары йаздым аны, 
Дедим ки, сяба бу дямдя ханы? 
Ким эяля апара намя йаря, 
Бир мярщям ола бу дилфикаря. 
Эялди гулаьыма сази-бцлбцл, 
Шяб пярдясин ачды чющрядян эцл. 
Сцбщ олду дедим, иришмяди бад, 
Цшшаги мяэяр чыхарды язйад?! 
Мискин дил едярди дям-дям ащи, 
Эюзлярди эюзцм бяэирйя ращи. 
Эюрдцм ки, Сяба иришди наэящ, 
Эюржяк ону дярдям ейлядим ащ. 
Дедим, сяня тящсин, ей вяфадар! 
Олдун йеня жаныма мядядкар. 
Эял шимди апар ниэаря пейьам! 
Та була фягиря вясли янам. 
Айдыр ки, бизимля баьла щцммят, 
Йаp етмяйя та бу ишдя щюжжят. 
Дедим ки, йери худа билянжя, 



Яр щцммяти щям дуа билянжя. 
 
 
ЦЗР ХАСТЯНИ АШИГ ЯЗ СЯБА 
ВЯ ЖЯВАБ ДАДЯН БЕ ЯРЯБИ 

 
(Ашигин Сябайя жавабы) 

 
Цзр етдим анында бяp мцкафат, 
Та галмайа ортада мцнафат. 
Дедим, ирями рикабын яз-ращ? 
"Няср" айятин охуду, "миняллащ" 
Дедим, йетями дява нясиби? 
Дер, "Лейтяни кцнтц мин тябиби" 
Дедим ки, ишимдян ейлямя ар, 
Дер, "Лиллащц рябб фярдц гяффар" 
Гям етди, дедим, зи-шади тяржищ? 
Деp "щейся йяша йцсяккцнцррищ" 
Дедим ки, "Вяжяд фяжцд сявабян" 
Айдыр ки, "Ляяллени тцрабян" 
Дедим, бу ситям олурму кясрян? 
Дер, гям йемя "Бейня цср йцсрян" 
Дедим явязин нечцк гылыня? 
Дер, "Аллащц яжр аляминя" 
Дедим ки, ишим нечцк була, ащ? 
"Ла тягнятц дер-зи--рящмятуллащ" 
Дедим сяня гылдым етимади, 
Охуду дялил "Йа ибади". 
Дедим ки, тябаряк ей сцхяндан, 
Сяня йарашур "сцхян до жяндан". 
 
 

НАМЕЙИ-ЯВВЯЛ 
 

(Биринжи мяктуб) 
 
РЯФТЯНИ СЯБА БЕСУЙИ-МЯШУГ 

 
(Сябанын Мяшугяйя сары эетмяси) 
 
Эялди вя ялимдян алды мяктуб, 
Язм етди, йцрцди суйи-мящбуб. 
Деp, щцммят един бизимля щямращ, 
Етмяйя мяламят ол шящяншащ. 
Дедим ки, ряфигин ола мярдан, 
Тян мунда галыб, сянинлядир жан. 
Ол эетдивц галдым онда эирйан, 
Сяд наля конанц зарц яфьан. 
Эащ даь цзя ясди, эащ дашна, 
Эащ хцшк цзя ясди, эащ йашна. 
Сцрдц гаты атын ол вяфадар, 



Ол баья иришди кондадыр йар. 
Эюрдц ки, бир адлу шащимиш ол, 
Ня йердя, фялякдя мащимиш ол. 
Эцлшяндя бцлянд отаьц ейван, 
Сянжярля сялатин она диван. 
Йцзцня бахарса эцл тутар йцз, 
Щяр эцн сачы биpля дил дутар йцз 
Гаршуда дурур мяляк йасавул, 
Щяр кими эюряр дейяр ки, савул! 
Дутмуш йцзц бирля нур баьи, 
Ейвани-фялякдядир отаьи. 
Чцн эюрдц ону Сябайи-мискин, 
Чякди жиловуну олду ьямэин. 
Ким, бу пяридир жащанда мяшщур, 
Худбинц жямалц щцсня мяьрур. 
Нежя варым инди щязрятиня, 
Та иришя ярзя хидмятиня, 
Дярман едя йар о дярдмяндя, 
Кар етди онун бу дярди мяндя. 
Дурмушду Сяба гылыб тяфяккцр, 
Бармаьыны дишлиб язтящяййцр. 
Наэящ юнцня чу эялди бир пир, 
Хош шяклц шямайил, юзц дилэир. 
Йанына эялиб, Сяба рявани, 
Сюйляди ана сюзцн нищани. 
Сорду она ким: - Сябамисян сян? 
Ешг ящлиня ашинамысан сян? 
Ким, ашиги хястядян эялирсян? 
Щалиндян анын хябяр билцрсян. 
Айдыр ки, бяли, Сяба мяням дер 
Сюзцм йетирим, ханы Сяням дер? 
Та ондан ола бу иш сярянжам, 
Ким мяндян она йетиря пейьам. 
Айдыp ки: о сяндин, ей хошаваз! 
Юлмцшляр цчцн Мясищи-дямсаз. 
Мян дяхи ниэаря баьибаням, 
Ашигляря йарц мещрибаням. 
Мян демиш идим сяня ки, эялсин, 
Мяшугя ня дерся сюзнц билсин. 
Олдур отурур отаь ичиндя, 
Сян бир дям отур бу баь ичиндя. 
Мян варайым ол ниэар гатына, 
Ол дилбяри-эцл-цзар гатына. 
Кюнлц эюряйим няжцкдцр анын, 
Сюзцн демяйя о натяванын. 
Отурду Сябавц ол йцриди, 
Сюз демяйя фцрсят истяр иди. 
Гуллуьа иришди, дурду бир дям, 
Кюнлцнц арады эюрдц хцррям. 
Хяндан чямян ичря тазя эцлтяк, 
Бойну сцращы, додаьы мцлтяк. 
Айдыр ки, дейим сюзц мящялдир, 
Кюнлц фярящц дями эюзялдир. 



Горхар йцряйивц эащ едяр дяф, 
Дер, ярзя едим, йеня гылар ряф, 
Бир гатла юзцня ейляди фярз, 
Бяс гылды ниэаря сюзляри ярз. 
Айдыр ки, яйа дям афитаби, 
Бир сюз десям ейлямя итаби. 
Бир гасиди-хястящали эюрдцм, 
Йох эялмяйя щеч мяжали, эюрдцм. 
Эялмяз йавуьа щязяр гылур ол, 
Дярэащ сару нязяр гылур ол. 
Вардым йанына, дедим ня кяссян? 
Ким ящли-сяфяр зябун фяряссян? 
Вар йазылу ялдя бир китабы, 
"Ятейни" дедимвц "билхитаби". 
Гылдым алубан нязяр бемяктуб, 
Эюрдцм йазылу кялам бемящбуб. 
Йаш илян онун дону ням олмуш, 
Ган илян онун йцзи дям олмуш. 
Чякмишди бяси рящи-бяид ол, 
Чыхмыш зезябани-мцстяид ол. 
Нязм иля сюзц бящям мцгабил, 
Эюфтары жями йердя габил. 
Йазылмыш, яйа ямири-хубан, 
Дярд иля юлцр - мян, ейля дярман. 
Олду гямилян белим хямидя, 
Рящм ейля мяня, а нури-дидя. 
Ол дям ки, мян ол жямалы эюрдцм, 
Юзцмдян юзцмц хали эюрдцм. 
Бияглц кямалц щуш булдум, 
Йцз дярдц бялайя туш булдум. 
Ол дям ки, мян ол пярийя бахдым, 
Жанц дилими ожаьа йахдым. 
Ол дям ки, йцзцнц эюрдцм анын, 
Галмады дяхи гярары жанын. 
Ряна бязяниб чц баья дцшди, 
Дил ешгиля дярдц даья дцшди. 
Номиди булубан яздилц жан, 
Мяжнун кими кущлярдя црйан. 
Йох дяхи жащанда гямкцсарым, 
Сящрадя эейикляр олду йарым. 
Чох олду кюнцлдя фикр фасид, 
Гылдым бу йола Сябаны гасид. 
Юз щалымы ярзц фаш гылдым, 
Йашымла битиэни йаш гылдым. 
Бу вяжщиля щалым етдим елам, 
Шащлардан олур эядайя янам. 
Эюйдян йер цзя йаьыр йаьышлар, 
Гуллар эцнащ ется шащ баьышлаp. 
 
 
СЦХЯН ШЯНИДЯНИ-МЯШУГ ВЯ ИТАБ 
 КЯРДЯНИ БАЬБАН ВЯ СЯБАРА 
 



(Мяшугянин Сябаны вя Баьбаны данламасы) 
 
Ешитди бу сюзц чцн пяриру, 
Айдыр, ня сюз иди сюйлядин бу? 
Сян билмямисян ня вящшийям мян, 
Бищудя сюзя ня йахшыйам мян? 
Сян билмямисян ки, мян ня назям, 
Сюз ящлийямц ня ящли сазям. 
Сян билмямисян эюзцм ня эюзляр, 
Кюнлцм диляр, ешидим ня сюзляр? 
Сян билмямисян ки, мян ня шащям, 
Щури щяшямц мяляк сцпащям? 
Сян билмямисян ки, мян ня шухям, 
Кипpиэи-гашы, йай иля юхям. 
Ол билмяз ися дя сян билцрсан, 
Бу щясряти бяс нядян гылурсян? 
Варэил, деэил ол, рясуля эялсин, 
Ол сюзляри та гябуля эялсин. 
Кимдир эюряйим эялир бурадан, 
Вагиф олайым бу мяжарадан. 
Бир хош, гулаьыны бурайым мян, 
Йцзцня тапанжа урайым мян. 
Та эюря язаби-кушимали, 
Башдан чыхара чцрцк хяйали. 
Юз намяси тяк гылам сийящ ру, 
Та эетмяйя щярзя йеря щяр су. 
Гайытды чу баьибани-мискин, 
Йардан нацмид, кюнлц ьямэин. 
Чцн бу хябяри сябайя верди, 
Ол мискини йцз бялайя верди. 
Айдыр: деди, ол ниэари-бядху, 
Щей, щей, ня дедин, ня сюздцрцр бу? 
Мян хяндану ол эядай хандан, 
Эцн зярря мягами ай хандан? 
Эялсин деди ол юзц бурайя,  
Шайяд ки, сюзцн ана йарайя. 
Щала йери вар юзцн гатына, 
Ярз ейля пяйами хадмятиня. 
Шайяд охуйа ки, намян ол йар, 
Бир вядяйи-вясля гыла играр. 
Ким, намядя хош кялам вардыр, 
Сюз йахшылыьы тамам вардыр. 
Бир мцстяидин шцарыдыр ол, 
Рящм едиб апара кюнлцня йол. 
Аллаща Сяба гылыб тявяккцл, 
Йериди ряваны битяяллцл. 
Эюрсятди сяламц иззц икрам, 
Истярди кяламын едя елам. 
Юпдц ядябиля бу сяфани, 
Ол сярви сящи чц эюрди они, 
Сорду, ня эяряк, ей щярзя мярзя, 
Ким деди сана ки, эял бу мярзя? 
Айыдыр ки, яйа шящи-зяманя, 



Йцз сцрмяйя эялдим аситаня, 
Няввабц гапучуву сцпящдар, 
Гясд етди Сябайя жцмля йекбар. 
Ким юлдцрцбян щялак едярляр, 
Хянжярля тянини чак едярляр, 
Гахыды Сяням олары, варын, 
Дер, мян веряйим жязайи-карын. 
Мяжнун чанаьын ушатди Лейли, 
Бил ким, вар иди онунла мейли. 
Эяр ашиг олурса ешгя садиг, 
Мяшуги гылыр юзцня ашиг. 
Ялгисся, сюзцни эуш гылды, 
Бяс жами-итаби нуш гылды. 
Йыртды ялидян алыб китабын, 
Сайды йцзцня цйуби бабын. 
Ейбини варын шцмар гылды, 
Эцл йцзлц Сябани хар гылды. 
 
 
ЬАИБ ШОМОРДЯНИ-МЯШУГ СЯБАРА БЕДЯШТ 
 

(Мяшугянин Сябаны говмасы) 
 
Айдыр, нийя эялдин, ей гядямсиз! 
Бисябтц сябат, кал, ядямсиз. 
Ол сян ки, мяканц миллятин йох, 
Бичаряляр цстя щейбятин йох. 
Йох сяндя вцгарц гейрятц ар, 
Тц, йцзцнядир, ня йердя ким вар. 
Ким гаршуна варса эюзцн юртяр, 
Анжаг ня эюзцн ки, цзцн юртяр. 
Шахлар чичяйин йеря тюкярсян, 
Аьаж будаьын ики бцкярсян. 
Сару гылубан нищал бянзин, 
Сцст етди дямин щилал бянзин. 
Йол кясмяк ишин бу зирвялярдя, 
Гопарма кюнцлнц кирвялярдя. 
Мястурялярин ачыб щижабын, 
Ялдян Сянямин гапан китабын. 
Эирян чц дилянчи щяр гапудян, 
Эюрмяз эюзцн яматяк сябудян. 
Йцзцндя савух, гохунда никбят, 
Щяр дямдя сюзцн йаланц гейбят. 
Бир пара аьажлары йыхырсан, 
Мярдцм эюзцня тцтцн тахырсан. 
Дамулар одуну йандырансан, 
Сирлярин ачыб утандырансан. 
Йаман эцн олур дям ол гийамят, 
Сян оласысан она яламят. 
Яззири зямин гыласысан жуш, 
Алямни гылыб хярабц мянгуш. 
Чох ейлямя щярзя йеpя кяф-кцф, 
Шям иля чыраьы гылма пцф-пцф. 



Савух тохунуб, сябцк гачырсан, 
Юртцклц ейибляри ачырсан. 
Эащ мябряз ара гябищ олурсан, 
Эащ мягяд ичиндя рищ олурсан. 
Эащ саигяляр турур тозундан, 
Эащ фялсяфя дерсян юз-юзцндян. 
Щярзя йеря лафляр урарсан, 
Топраг иля кцли савурарсан. 
Йцз ейбля ким, бу шющрятин вар. 
Йцз шющрятилян ня щюрмятин вар. 
Тез йери, вар, ол эядайя сюйля, 
Мяндян тямя етмя, вайя, сюйля! 
Ол эюндярянин сана дурур хас, 
Ким, ямийя яма, хас ба хас. 
Йохса сяни мян бир ишя салям, 
Фярйадын цнийля дола алям. 
Мяндян йери вар гылма чох тоз, 
Сорэил ишинивц сатмаэил гоз. 
Бир зярря оду салыб жащана, 
Одларсан улусу йана-йана. 
Дярйадя эямиляр азыдарсан, 
Эюряр эюзя тозу тозудаpсан. 
Цнун чыхар язвцжуди-бижан, 
Сяндян долу яшэимя чцйистан. 
Чох сюйлямя, ей йаланчы кюфтар, 
Вардыр бу дяминдя буйи-мурдар. 
Щяр никбят аьыз ки, сюзцн ачар, 
Иман эедярц фириштя гачар. 
Ясмя эящи солда, эащ саьда! 
Тцзмя эящи йолда, эащи даьда! 
Мян сянжиляйин йаланчы сорман, 
Ел ьарят едяр таланчы сорман. 
 
 
ТЯЩСИН КЯРДЯНИ МЯШУГ ХИШРА 

 
(Мяшугянин юзцнц юймяси) 

 
Ола ки, мяним жащанда щямтам? 
Ня эюрдц зяманя, ня худ яййам! 
Ким эюрдц йцзцм, бяьейри эцзэц? 
Ким дутду сачым, бяьейри эюйсу? 
Зинягдя гоман сцвай-йашмаг, 
Эеймян айаьа бягейри башмаг. 
Кюнлцм тяним цстя мящрям анжаг, 
Юзцм мян юзцмя щямдям анжаг. 
Ким дутду сачымны гейри шаня, 
Жцз сайя гомян ки, кимся йаня. 
Гядр етмян, айа ки, вар щилалын, 
Бахман эцняшя ки, вар зявалын. 
Пцрхун дейя бахмазам бялаля, 
Нярэиздян щям алманам пийаля. 
Бахман гяди-сярвя назылыгдан, 



Дярйа суйун ичмян азылыьдан. 
Мцшк ийлямяням йцзц гарадыр. 
Эцл дястялямян ки, йцз парадыр. 
Дадман шякяри ки, ясли нейдир, 
Мей ичмян язан ки, фели гейдир 
Чянэ алман яля ки, булщявясдир, 
Ней динлямяням ки, язняфясдир. 
Нярэизни эюряндя хястя дер мян, 
Рейщанц бянювшя дястя дярмян. 
Шащлар ешийимдя гул гамусу, 
Эцл йапраьы щижлейи-ярусу. 
Ня итдир о ким, юзцн дер адям, 
Куйимя санур юзцни мящрям. 
Нечцн санурам мян ону инсан, 
Дярбаным ити итиня дярбан. 
Нечцн саныр ол юзцнц шейдян, 
Ядд ейлямязям мян аны щейдян. 
Бу хиссятилян щям ол мцнафиг, 
Ондан дер имиш юзцнц ашиг. 
Хуршид исям, аны зярря билмян, 
Яфлак исям аны тцрря билмян. 
Йцз вар ися ешгимин бяласы, 
Гылман бирисиндя мцбтяласы. 
Бу вяжщиля ким, булубдур овсаф, 
Гул олду гапума Гаф та Гаф. 
Йцз мин киши ашигим жащанда, 
Ашиг ня ки, садигим жащанда. 
Эялмяз биридян мяня шикайят, 
Билцр гаму гылмазам щимайят. 
Бу жцмлядян ол нядян дурур пиш, 
Ким мяндян апара нуш би ниш. 
Кямтярдян ону ки, кям демиш мян, 
Лайиг бу жяфамя щям демиш мян. 
Билмяз нядян ол кямал щяддин, 
Кимдир танымазмы яслц жяддин. 
Гатымда чц щич кечмяз ярки, 
Ол йетяр она бу ишдя тярки. 
Йохса ки, гашым йайын гурур мян. 
Йцз навяки баьрына урур мян. 
Бу бир нечя бейти сюйля она, 
Олмайа дяхи ким, адым ана. 
 
 

ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ-МЯШУГ 
БЕТЯРИГЕ ЩЯЗЛ 

 
(Мяшугянин гязяблянмяси) 

 
Сян биядябин ня щяддидир, щей! 
Ким, санамазам сяни мян язшей! 
 
Ачман сяня мян китаби-мещрим, 
Ювраги-цмидин ейля эял тей. 



 
Мян сяня кяминя гул демязмян, 
Эяр Кавус исян бу эцн, яэяр Кей. 
 
Дярд иля яэяр йцз ил юлцрсян, 
Бир бус иля гылманам сяни щей. 
 
Баьрин кими сяд щязар дилляр,  
Чянэимдя мяним дилянди чцн ней. 
 
Мяндян сяня ей шикястя мящрум, 
Дярман хачан ола, йа дяв кей! 
 
Ешгимдя Хятаи бяндявандыр,  
Щяр бабиля халис ярдурур вей. 
 
 

НАМЕЙИ-ДЮВВЦМ 
 

(Икинжи мяктуб) 
 
АМЯДЯНИ-СЯБА ЯЗЗЯБАНИ-МЯШУГ 

БЕАШИГ 
 
(Сябанын Ашигя доьру эялмяси) 
 
Гайытды Сяба зидярэящи-шащ, 
Гямнакц мялул дцшдц бярращ. 
Бивайя шикястя кюнлц зяб-зяб, 
Ьямдян сцрямязди йолда мяркяб. 
Ьям йох, дилинин дутулдуьундан, 
Ким разы дурур гутулдуьундан. 
Дер ким, нежя варым ол фягиря, 
Бичарявц хястядил щягиря. 
Дяхи ня йцз иля варым онда, 
Цммид иля гасид етди мунда. 
Йа онда нюжцк верим жавабы, 
Эюндярди итаб илян хитаби. 
Бу ишдя гылырды дидям ащи, 
Мян эюзляр идим щямишя ращи. 
Сярф етмиш идим йола бясяр мян, 
Щеч йаныма гылмадан нязяр мян. 
Эящ юртяр иди башым, эюзцмни, 
Щеч билмяз идим няйям юзцмни. 
Щяр лящзя щявясдян уймаз идим, 
Эцндцзля эежямни дуймаз идим. 
Эюрмяйя Сябаны дилдя тяжил, 
Щяр эцн дя мана кечярди бир ил. 
Наэащ, бу баья дцшдц бир саз, 
Эялди шяжярин башындан аваз. 
Титряшди бянювшя, бярэи-лаля, 
Эцл йапраьыдан тюкцлдц ъаля. 



Билдим ки, иришди ник жаным, 
Сюнмцшдц ряван, дилим, ряваным. 
Эялмякдя, вялейк сяхт сцст ол, 
Дердим ки, жяфа гылыб дурур ол. 
Ким йолда ситям чякибдурур бяс, 
Батмыш айаьына хар илян хяс. 
Йа она итаб едибди ол йар,  
Йары эялишиндя бир нязяр вар. 
Чцн йетди дедим ки, ей никухащ, 
Щалын нежядир, зизящмяти ращ? 
Щям сюйля, ниэар саь, ясянми, 
О фитнялц йар саь, ясянми? 
Дер, саьдыр, ясяндир, ол пяриру, 
Сяндян вяли ейлямиш бяри ру. 
Ящвалын она чц ярзя гылдым, 
Ярзиня йетцрмяэини билдим. 
Хишм етди, щамандям язсяри наз. 
Чох ярбядя наз гылды аьаз. 
Йыртды алубан йазан китабы, 
Биш етди итаб илян хитабы. 
Гылды мяни-хястяни мяламят, 
Башума гопарды йцз гийамят. 
Гятл ейлямяэиня фикр гылдым, 
Гуртулмаьа саь шцкр гылдым. 
Бяс ол гязябиля тцрки-тянназ, 
Хишм етди сана бя ишвявц наз. 
Дер, кимдцрцр ол хясисц кямтяр, 
Юйдц юзцнц, гылыб мцкярряр. 
Дил муну ешитди, наря дцшдц, 
Фярйадц фяьанц заря дцшди. 
Йаш етди цмид евини паря, 
Сюйдцм йеня бяхти-набякаря. 
 
 
ШЕР БЕРЯСМИ-ШИКАЙЯТ ЯЗБЯХТИ-БЯД 

 ВЯ ТАЛЕИ-ХИШ 
 

(Юз бяхтиндян шикайят) 
 
Ей бяхт, дедим ки, олмаэил шад, 
Гямдян мяни гылмадын сян азад! 
 
Кюнлцмнц гям ейлядин, эюзцм ням, 
Олмаьны фяьан, ишимни фярйад! 
 
Сян дади-дилимни вермядин щеч, 
Мунжа ки, ялиндян ейлядим дад! 
 
Щяр йаня дюняpся чярхи-эяжров, 
Сян андан ираья бир гядям ад. 
 
Хандан сяня бу бялавц бцдят, 
Нердян сана бу ситямля бидад? 



 
Мюминляри хцррям етмядин щеч, 
Кафир бечясянми йохса муьзад? 
 
Бир эяз нола ей бялалы эцмращ, 
Гылсан мяня ращи-вяслин иршад? 
 
Йаряб, оласан ьям иля виран, 
Вираня ялиндян олмаз абад! 
 
Ешгиля эюрцм ки, бяндя дцшэил! 
Олсун бу Хятаи сяндян азад! 
 
 
ЦЗР ХАСТЯН-АШИГ ЯЗ СЯБА 

 
(Ашигин Сябадан цзр истямяси) 
 
Дедим ки, яйа Сяба усандин, 
Асудя отур чюзцб кямяндин! 
Даим бу жащанда вар оласан, 
Ешг ящлиня гямкцсар оласан! 
Щяр дям сян отур бятярфи-эцлшян, 
Бир гасиди, дяхи, истяйим мян. 
Ким, сябрц гяраря чаря йохдур, 
Баьрымда ня дцрлц йаря йохдур. 
Бир дяхи гылым жащанда тядбир, 
Бу айяти мян тяляб булам бир. 
Ол дурду, чямяндя, мян йеридим, 
Бир елчи дяхи булам, дер идим. 
Ярващим учурду фикри-тейрин, 
Бир дямдя жящаны етди сейрин. 
Гайытды йериня гылды пярваз, 
Дер, елчи Сябадан юзэя йох баз. 
Бир чаря вар ися, ол гылур щям, 
Ондан ола бу йцряэя мярщям. 
Алдын тутуги-щяйани яздил, 
Дедим, йеня бадяэащи мцзмил. 
"Гягинни ярак мцстягилян, 
Сяфищи бекцлли мцгтяринян. 
Ян лцтфиня ин гятятц сябрян, 
Йютикя илащ, ялф яжрян". 
Сяндян дяхи юзэя чаря билмян, 
Мян галхыб айаьа ваpя билмян. 
Бир дахи кярямляр ет мянимлян, 
Жаным йолуна фяда тянимлян. 
Галмышлара чох мцавин олдун, 
Мягсудя йетирдиб алгыш алдын. 
 
 

ТЯРИФ КЯРДЯНИ АШИГ 
СЯБАРА ЖЯВАБИ ЩЯМЧО МЯШУГ 
 



(Ашигин Сябаны тяриф етмяси) 
 
Галмышлара эяр мядяд булансан, 
Хизри-нябитяк йетцб эялянсян. 
Щям чари янасирин биpисян, 
Чох мцрдяни ейлядин дири сян. 
Щей галды дяминля ибни-Мярйям, 
Янфасын едяр бещишти хцррям. 
Ол шей ки, юлцдцр, онда йохсан, 
Ол тян ки, диридир, онда чохсан. 
Олдун няфясиля ятси-Адям, 
Щям мяркяби-сащибани-Хатям. 
Ей мютядил-ялвцжуди-бичцн, 
Хош дямсянц щям мязажи-билун. 
Дярйадя сцрян чц Нущ кяшти, 
Пцр буйи-ябир едян бещишти. 
Ящмяд дяминиля йары булду, 
Цшшаг сянинля йары булду. 
Ашиг кими сцбщ жуш едирсян, 
Дярйалары пцрнцгуш едирсян. 
Нясринля сянин, ей гцдрятуллащ, 
Фярг олду щямишя данядян эащ. 
Рущцлгцдсцн ки, щямдямисян, 
Щям тцррейи-йар мящрямисян. 
Эиpсян гапылара битякяллцф, 
Гылмаз сяня щеч киши тяхяллцф. 
Чцн Хызр щямишя дярщяйати, 
Ким, булмайа та ябяд мямати. 
Бу йедди йерин гярары сянсян, 
Щям йедди дяниз бухары сянсян. 
Эцлляри ачан зибящри-бцлбцл, 
Эцлзаря салан шямайим язэцл. 
Адын сянин олду рущя тяжнис, 
Щяммал, ряван, тяхти-Бцлгейс. 
Йох вясфиня щяддилян нящайят, 
Ей щядди-кямал илян беьайят. 
Эюрсят мяня бир дахи вяфа сян, 
Лцтф ящливц мядяни-сяфасян. 
Бир дяхи вар ол ниэаря мяндян, 
Ряф ола мяэяр бу йаря мяндян. 
Ол гюнчя лябин жавабын алэил, 
Щяг дярэящинин сявабын алэил. 
Айдыp хош ола ки, гылмазам ар, 
Йа дутавц юлдцря мяни йар. 
Эедям ду щязар баря дерсян, 
Оллам ду щязар паря дерсян! 
Щярчянд ад иля мян Сябайям, 
Цшшаг йолуна жан фядайям. 
Ящсянт! дедим яйа вяфадар! 
Мян мцнтязиpям отуpма, дуp ваp! 
Вердим чц сябайя нечя пянди, 
Дур инди, дедим, сюзцм тцкянди. 
Алдым ялимя дяватц хамя, 



Деp, йазма дяхи, сян она намя! 
Ол шух ону йеня паря гылур, 
Аь йцзини дяхи гаря гылур. 
Йальуз мян олам яэяр гыла ядл, 
Тянща мян олам яэяр гыла бязл. 
Иззят, ким, едян щцжум кясрят, 
Мягбули-дуа олур бу вящдят. 
Дедим, кярям етдин, ей мцвафиг! 
Мящфуз оласан зищяр мцнафиг. 
Йетцр йеря онда щяр ядяб вар, 
Йетмяз иши щанда биядяб вар. 
Гатында сюзцн дейил ки, ей шащ, 
Ол бяндя эяряклидир бедярэащ. 
Сян шащсян, ол гулами-кямтяр, 
Бахмазмы ьулама шащи-кишвяр? 
Зцлфцн ки, бянювшядир, йцзцн эцл, 
Эцлляр дилязмязми сювти-бцлбцл! 
Эяр, лялин ися, чц Ширин ей йар, 
Фярщад эяpякдир она бир зар! 
Эяр, зцлфи-сийащын олду Лейли, 
Мяжнун она эяp гылурса мейли. 
Эяp, шями-рцхцндцр атяшяфруз, 
Пярваня эярякдир она дилсуз! 
Эяp, ляблярин олду шяккяряфшан, 
Бир тути эяряк йанында хошхан. 
Зцлфцн ися дами-пцрбяладыр, 
Олмазмы бу дамя мцбтяладыр. 
Ол ьямзя ки, тир едяр фяшаня, 
Бир синя эяряк она нишаня. 
Эяp Йусиф исян беМисри-дил шащ, 
Йягуб эяряк ьяминдя пцр ащ. 
Ол муp мисалы, сян Сцлейман! 
Бир муp эяряк чц бяндяфярман! 
 
 

ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ-АШИГ 
 

(Ашиг дилиндян шер) 
 
Шащ, шащлыг едяр чц нюкяр олса,  
Ешикдя ьулами-кямтяр олса! 
 
Хошдур фяляк цстя мащи-дилжу, 
Ямма ки, йанында цлкяр олса! 
 
Хуршид юнцндя зярря хошдур, 
Эюйлярдя мцзяййян яхтяр олса! 
 
Даим йашым ол айаья дамсун, 
Сярв айаьи хуб олур тяр олса! 
 
Щцсни сифятин йазым китабя, 
Вясфиндя хош ола дяфтяр олса! 



 
Чювкан кими зцлфи вар, ешитдим, 
Топ олмаьа ана бир сяр олса! 
 
Алсун гулаьа Хятаи шерин, 
Шащлар гулаьында эювщяр олса! 
 
 

БЕТЯШБИЩ КУЙЯД 
 

(Тяшбищля сюйляр) 
 
Бяс сюйляэил, ей Сяба, Исара, 
Ол мцрдяни зиндя гыл, худара! 
Вар онда мцнасибят сизинля, 
Тяшбищи-мцтабият сизинля. 
Зцлфцн кими гядди хям булубдур, 
Тцррян ьямидян бящям булубдур. 
Кюнлц дящянин мисалыдыр тянэ, 
Баьрын тякидир мягам она сянэ. 
Чешмин кимидир ялилц рянжур, 
Хяттин кимидир вцжуди бир мур. 
Лялин тяки чешми эювщяр яфшан, 
Зцлфцн кими фикридир пяришан. 
Ьямзян кими жисми тир илян пцр, 
Дишин кими чешми добдолу дцр. 
Мцъян кими кюнлц сящм ичиндя, 
Аьзын кими зати вящм ичиндя. 
Муйин тяки муйядян чц мудур, 
Тиьин кими чешми долу судур. 
Щижрин тяки вясля чох цмиди, 
Мещрин кими фикри нацмиди. 
Тцpрян кими баьлы бигярар ол, 
Яксин кими хялгя мещрдар ол. 
Кяфшинтяк иши айаьа дцшмяк. 
Сачын кими солу саья дцшмяк. 
Гой пирищянин тяк ола мящрям, 
Тярликтяк ола буйуна щямдям. 
Узун сачыныз тяки рижасы, 
Жцз ьям дяхи йохдур ашинасы. 
Йаман эцн ичиндя хуйинизтяк, 
Олмуш тяни инжя муйиниз тяк. 
Гужмаг диляр ол белин кямярвар. 
Йолунда онун тяки кям яр вар. 
Сачын тяки гядди даля дюнмцш, 
Лялин кими йашы аля дюнмцш. 
Дцр кими сюзцн тутуб гулаья, 
Дцшмцш чц вяфан юзц ираья. 
Белин тякидир зяифаваз, 
Ишин тяки щалы мцхтялиф саз. 
Эюзц йцзцнцздя зянэцлцнтяк, 
Пцр лярзя вцжуди мярэцлцнтяк. 
Дцшмцш зяняхин мисали чащя, 



Бахар йцзцнц эюзцндя мащя. 
Жядин кими яйри гядди анун, 
Мещрин тяки йохду щядди анун. 
Эюзцн тяки жисми сайрулунда. 
Гашын кими таги айрулуьда. 
Эцзэцнтяк цзцн диляр мцгабил, 
Ирмяз чц рягиб pянжя габил. 
Сачын тяки башы пайя дцшмцш, 
Фярйад иля чянэц найя дцшмцш. 
Адятляри мещр ала эцнцзтяк, 
Ьяргя башы дцшя лялинизтяк. 
Вар щцммяти бойунуз тяк яла, 
3цлфцн тяки башы пцр зисевда. 
Доьру йолуна мисали балан, 
Пцp хун жиэяри бясани лалан. 
Чцн сяндя ня вар онда дях вар, 
Аьлатма йетяр ки, хяндя, дях вар. 
 
 

НАМЕЙИ-СЕВВОМ 
 

(Цчцнжц мяктуб) 
 
РЯФТЯНИ СЯБА БЕ СУЙИ-МЯШУГ 
 
(Сябанын Мяшугяйя сары эетмяси) 
 
Ол пейки-Сяба чц минди аты, 
Хош сцрдц ирадятиля гаты. 
Эащ эярдя булашды, эащ ьубаpя, 
Иришди мягами-эцлцзаря. 
Эюрди ки, чямян йеня мцняввяр, 
Зцлфцндян онун жащан мцяттяр. 
Эюрдц ону баьибани-мящрям, 
Ким, эюзляр иди йолуну щярдям. 
Йанына эялиб деди ки, ей бад, 
Гылдынмы йеня бу кары бцнйад? 
Гайыт ки, бу ишя чаря йохдур. 
Бундан ня чиэярдя йаря йохдур? 
Онун тяки ити вар щязаран, 
Фярйад конан ьям иля налан. 
Гылмаз бириси онун шикайят, 
Олмаз гамусу билир инайят. 
Нов ашиг олубдурур о мискин, 
Ол дяхи тапыр сон ужу тяскин. 
Гайыт йеня бизни гылма бяднам, 
Наэащ, юзцнйц салма дярдам. 
Сюйлярди Сяба ки, ябсям, ябсям!  
Юлдцрся дяхи ки, чякмязям ьям. 
Сян вармаз исян варарам юзцм, 
Ярз ейлярям ана жцмля сюзцм. 
Мещр ется ня ьям олу щимайят, 



Гящр ейляся бяс дейил кифайят? 
 
 

РЯФТЯНИ-СЯБА ТЯНЩА 
 БЕДИДАРИ-МЯШУГ 

 
(Сябанын Мяшугянин эюрцшцня 

 эетмяси) 
 
Йериди Сяба чу бариэащя, 
Баьлады тявяккцлцн илащя. 
Гылды йер юпцб дуа салами, 
Ярз ейляди ол шаща кялами. 
Чцн эюрдц Сябаны, щцсн илян эей, 
Деp, йеня нишя эялиб дурур щей! 
Ял урду йапышды йахасиня, 
Салды ону бянди-тцррясиня. 
Баьлады жями тарясилян, 
Тар етди эцнцн ситарясилян. 
Бяс кари-Сяба будур мцдами, 
Зцлфи-сяням ола бяндц-дами. 
Эюрдц ону щуш ряфтя язтян, 
Бахырды она зируйи-рювзян. 
Бяс гылды мяним сари сяфярни, 
Дер, ашигя веряйим хябярни. 
Гылды, эялцбян, ирагдан аваз, 
Бянд етди Сябани тцрки-тянназ. 
Эетди, бу сюзи дейиб, ряваны, 
Эюндярдим она рявани-жаны. 
Ол щуши ниэаря эетмясин баз, 
Бядху дурур ол ниэари-тянназ. 
Наэащ бир ишдя кейд едяр йар, 
Ол елчитяк ону гейд едяр йар. 
Демиш ки, вар, ол фягиря сюйля! 
Ьям ляшэяриня ясиря сюйля. 
Ким, олду йерим бедярэящи-шащ, 
Эялмян мян она мяэяр ки, наэащ. 
Бу сюз мяни салды йеня наря, 
Аьлыб йеня дцшдцм ащцзаря. 
Олду йерим одлу чцн Сямяндяр, 
Олдум йаха йыртыбан гяляндяр. 
Чох шиквя гылыб зиэярдиши-бяд. 
Щям дяхи зибяхти талеи-хяд. 
Бихуд гылыбан фяьанц фярйад, 
Бу шери юзцмдян ейлядим йад. 
 
 
ШЕР БЕРЯСМИ-ШИКАЙЯТ ЯЗ ТАЛЕ 
 

(Таледян шикайят) 
 
Вавейла ки, йар эетди ялдян, 
Ол сувлу ниэар эетди ялдян. 



 
Йандым ьям одуна сярбясяр мян, 
Дястимдя ня вар эетди ялдян. 
 
Шад олма, кюнцл, чяк имди ьямляр, 
Ьям щямдями йар эетди ялдян. 
 
Нейсан кими тюкэил, ей эюзцм, йаш, 
Ол тазя бащар эетди ялдян. 
 
Бцлбцл тяки дил фяьаня дцшэил, 
Эцлдястя цзар эетди ялдян. 
 
Бу сябрц гярар эетди мяндян, 
Намус иля ар эетди ялдян. 
 
Жаным диляйи, ряфигц йарим, 
Щяр нястя ки, вар эетди ялдян. 
 
Дцш айяья кюлэятяк, Хятаи, 
Ол сярви-чинар эетди ялдян! 
 
 

МЯСНЯВИ 
 
Эящ зар, эящи дилимдя наля, 
Дцшдцм йеня мян шикястя щаля. 
Йандым ьям одуна сярбясяр мян, 
Олдум йеня мястц бихябяр мян. 
Дилдян йеня атяш етди жуши, 
Щяр дярди-дярун едиб хцруши. 
Эюрдцм ки, ким ися йох ряфигим, 
Бу ишдя янисц щям шяфигим. 
Сябр етмяк едям, дедим, бящярщал, 
Фаш олмайа хялгя сирри-яфал. 
Щеч сябрц тящяммцлцм йох иди, 
Дярдим йцкцшц ьямим чох иди. 
Бир йар вар иди мяня гядими, 
Ким кюнлцмцн ол иди нядими. 
Гылмышды мянимля елм тящсил, 
Чох ай ряфигим иди, чох ил. 
Щям дярс охур иди бир сябягдя, 
Анжаг ня сябягдя бир вярягдя. 
Эюрнцш йох иди дяри-мядарис, 
Ьямханя булуб она мяжалис. 
Олмуш мяни истяйя мцсафир, 
Тярк олмуш она зиьям дяфатир. 
Мянсиз бу жащан она даралмыш, 
Рцхсаpы мяним тяки саралмыш. 
Эялди мяни истяйя бяэцлзар, 
Эюрди мяни мунда аьларам зар. 
Олмуш бу ьям иля дидя эирйан, 



Дер, нолду сяня, ей муниси-жан? 
Дедим, ня сорарсан, ей бярадяр! 
Ким йудди ряфиги-ешги-яъдяр. 
Саташды эюзцмя йари-мящвяш, 
Эцл йцзлц пяри, ниэари мящвяш. 
Галмады гярар, усум тцкянди, 
Ол нянкиля намусум тцкянди! 
Дярс имди фяьанц дада дюндц, 
Билмиш мана гаму йада дюндц. 
Уш пейки-сябаны бяндя салды, 
Мян ганда идим ки, ганда салды. 
Мяктубими алды паря гылды, 
Аь йцзцнц дахи гаря гылды. 
Щалим будурур, ей щямдями-дил! 
Тядбир нядир мана дява гыл! 
Лейкин, демя, сябр едим тящяммцл, 
Жаным тцкянир дями-тяяллцл. 
Деp, бир дяхи эюндяр она мяктуб, 
Мейл едя, мяэяр, эюряндя мящбуб. 
Амма билясинжя киши гошун, 
Щяр ганси хош ися яглц щушун. 
Дедим ки, бу гатла щуш варсын, 
Бу намяйя пярдяпуш варсын. 
Йондум йеня бащявяс гялямни, 
Гиртас цзцня чякиб рягямни. 
Дил йазды мцщяггяг о нишаны, 
Нясх етмяйя хятти рейщан аны. 
Аллащын адыны йаздым яввял, 
Сюз хятми-кялам булду якмял. 
Гылдым ону сярбясяр хямидя, 
Булмайа щява эюрцб дямидя. 
Ей намя, дедим ки, вар она сян, 
Йанында мяэяр мяни анасан! 
Намямдя гылыб бу шери мяктуб, 
Цнваны ичиндя нами-мящбуб. 
 
 

ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ-АШИГ 
БЕТЯРИГИ-ИЛЩАЩ 

 
(Ашигин йалварышы) 

 
Ей наз мякани сярви-ряна, 
Ей дидя мягами щцсни-зиба! 
 
Щижран оху бирля йцряэимдян, 
Ахытмаг ися йетяр щцвейда. 
 
Ол зцлфи-сийящ ьяминдя щярдям, 
Башымда гяти йер етди севда! 
 
Йусиф тяки эюрдц эюз жямалын, 
Дил дцшдц зяваля чцн 3цлейха. 



 
Лаля кими чякди баьрыма даь, 
Ол зцлфи-кялалейи-сямянса. 
 
Севдайы сачын шикянжц бянди, 
Башымны чякиб йетирди бярпа. 
 
Гуртулмады щижрдян Хятаи, 
Мунжа ки, вцсал едяр тямянна. 
 
 

МЯСНЯВИ 
 
Бцкдцм чц тамам едиб китабы, 
Кяс! Дедим ишимдя хурду хабы. 
Дер, дутунуз имди щцммяти дцз, 
Мязул шикястя эялмяйя йцз. 
Дедим ки, билянжя лцтфи-мярдан, 
Тян галды, сянинля эетди бу жан. 
Ол имди pяваня саьлыь илян, 
Эял мунда йеня йцзаьлыь илян. 
 
 

НАМЕЙИ-ЧЯЩАРОМ 
 

(Дюрдцнжц мяктуб) 
 
РЯФТЯН БЕСУЙИ-МЯШУГ 

 
(Мяшуг тяряфя йола дцшмяк) 
 
Щушимни чц мяркяб етди намя, 
Язм етди ки, вара дилрцбамя. 
Эютцрдц ону щявайя ол щуш, 
Пяр чалды эедяр чц намя бир гуш. 
Эащ пайиля эетди, эащ бярсяр, 
Эащ бящр кечярди, эащ бярбяр. 
Сахларды юзини жайи-хямдян, 
Ераз гылырды абц нямдян. 
Эащ йазы кясиб эедирди йола, 
Кащ йел апарырды ону кола. 
Йетирди юзцнц щяр нежцк вар, 
Ол баья ки, мянзил етди дилдар. 
Эюрдц йеня баьибаны наэащ, 
Бир намя йеня бящуш щямращ. 
Эялди йанына нищани ол дям, 
Та гыла мяламят ану ол дям. 
Эюрэяж ону намя булду лярзан, 
Чцн бид бявягти-бадц баран. 
Дер, йеня эялибсян, ей щяйасыз! 



Ялдян бу иши нола гойасыз! 
Бу сюзц дяхи демя йанында, 
Чох ажыьы вар онун жанында. 
Намя, деди, кей мцряббийи-баь! 
Гой мян олурам бу йердя топраь. 
Сян ейляр исян яэяр мцдара, 
Мян йетирярям сюзцмни йара. 
Намя чц варуб йюнянди йаря, 
Мядщ етди ниэари-эцлцзаря. 
Чцн бахубан ону эюрди мящру, 
Деди, нийя эялдин, ей сийящру? 
Горху биля, намя дцшдц лярзя, 
Олмайа, деди, сюзцмдя щярзя. 
Шцкр етди башында "щу" эюряндя, 
Юз адимя гылды ту эюряндя. 
Сярта-гядям охуди китаби, 
Башлады итаб илян Хитаби. 
 
 
ЩЯЗЛ КЯРДЯНИ МЯШУГ НАМЯРА 

 
(Мяшугянин мяктуба ажыьы тутмасы) 
 
Ей йцзи гара, фцзул, ядябсиз! 
Щеч билмядиниз нядир ядяб сиз. 
Ари су тохунса тяр булурсан, 
Йелдян дяхи дярбядяр булурсан. 
Яслин ки, дцр ол чцрцк ляватя, 
Ким дерляр, ону Арася батя. 
Эярчи сяни ящли-мяни дерляр, 
Чох сюзцнц бцлмцяни дерляр. 
Йцзцн икидир бири сийящдир, 
Щяр руйи-сийащ пцрэцнящдир. 
Гяддинйи гылыр, йазан киши хям, 
Та олмайасан щава эюрцб ням. 
Ким сян тяки судан ейляся бак, 
Напак дерям ки, олмаз ол пак. 
Ня суйа эирижисян, ня ода, 
Даим сян оласан, уш, гутуда. 
Эяр защириниздя нястя йохдур, 
Лейк, алычалыг ичиндя чохдур. 
Салус кими яридцбян даш, 
Бир бармаь ачыб сирин гылур фаш. 
Эюрян киши сяндя бу сябати, 
Сцртяр йцзцня эящи дявати. 
Щей бейля жаванц щярзякусян, 
Гейбятчи, йаланчы, тубятусян. 
Чох йердя йцзцня хак едярляр, 
Чох суда йахани чак едярляр. 
Бияглц зябанц бибясярсян, 
Анун чц мцдам хаксярсян. 
Гылсам сяни паря-паря шимди, 
Етсям о йцзцнц гаря шимди. 



Щейфа ки, башында нами-щягдир, 
Ким, яскик ишин, тямами щягдир. 
Мяндян щяля вар, о хамя сюйля, 
Чох елчи уйурма, намя, сюйля! 
Щяр лящзя хяйали-фасид етмя! 
Юзцнтанымазни гасид етмя! 
Чох етмя дяхи бу фикри-хами, 
Бир чюпя дейил йанымда нами. 
Севдайи-ябяс дяхи биширмя, 
Ол мяртябядян юзцн дцшцрмя. 
Мяндян дилямя зибяс цмиди, 
Чцн адятим олду нацмиди. 
Демя, дяхи мющмялц ябясляр, 
Сюйляр ябяс иши бцлщявясляр. 
Де мяндян она бу нечя сюзнц, 
Дутмайа дяхи висаля эюзнц! 
 
 

ШЕР ЯЗЗЯБАНИ-МЯШУГ 
БЕТЯРИГИ-НАЦМИДИ 

 
(Мяшугя дилиндян нацмидлик шери) 
 
Ей бцлщявясц шикястя ьямнак, 
Йцз сян тяк олурса ейлямян бак! 
 
Кор, олса беэирйя щяр ду чешмин, 
Ня сцрмя верям, ня бир овуж хак. 
 
Ялин кясярям бу дамянимдян, 
Эяр, йахан олурса йцзцнцз чак. 
 
Эяp, бящpи-жяващир олса шерин, 
Саллам бякянар щямчц хашак. 
 
Сян адямисян, фириштяйям мян, 
Пак иля щярим олурму напак? 
 
Мян йердя цнцнц динлямяз мян, 
Фярйадын яэяр йетя бяяфлак. 
 
Вяслимля Хятаи шад болмаз, 
Ьямнакдил олса, дидя нямнак! 
 
 

НАМЕЙИ-ПЯНЖОМ 
 

(Бешинжи мяктуб) 
 
ЯЗ ТЯРЯФИ МЯШУГ ВЯ АШИГ 

 



(Ашигля Мяшугун мяктублашмасы) 
 
Бу сюзц чц намя эуш гылды, 
Сяртасяр юзцнц эуш гылды. 
Чох олду мялул, пичя дцшдц, 
Ким, лафи бу йолда щичя дцшдц. 
Дер, нежя варым мян ол фягиpя, 
Бичаряйя дярдилян ясиря. 
Минди йеня щуш атыны намя, 
Йуз ьям ки, иришмядим мярамя! 
Мян онда шикястя, зарц эирйан, 
Йола бахубан жиэяр чц бцрйан. 
Мцштаг pясуля, эежя бихаб, 
Тюкярди рягиги дидядян аб. 
Наэащ, эюрцндц намя эялди, 
Дедим ки, ишим низамя эялди. 
Веpди эялцбян мяня сялами, 
Сордум нежядир йарын кялами? 
Дил бястявц хястя эюрцнцрсян? 
Ьямэинц шикястя эюрцнцрсян? 
Дер, сорма, яйа зялилц мящрум, 
Вермяз сяня йари талеи-шум. 
Олмады сюзцм гябул йаря, 
Гясд етди гыла тяними паря. 
Цнваныма щюрмят етди бари, 
Щягг адына гылды етибари. 
Ондан сяни анды, гылды бидад, 
Мян ейлямязям о сюзляри йад. 
Чцн йеня бу сюзц ейлядим эуш, 
Сан, аьу шярабын ейлядим нуш. 
Ахды йеня ганлу йаш эюзцмдян, 
Эетдим олубан бихуд юзцмдян. 
Дилдян йеня атяш етди чуши, 
Щям дярди-дярун едиб хцруши. 
Бяхтим ялиндян шикайят етдим, 
Ужундан онун чц жаня йетдим. 
 
 

ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ АШИГ 
БЕ РЯСМИ-ШИКАЙЯТ ЯЗ ТАЛЕ 
 
(Ашигин юз талейиндян шикайяти) 
 
Дедим ки, илащи, бяхти-бядкар! 
Эюрцм ки, щямишя ола бидар! 
 
Гуртулмады жан бу дярдц ьямдян, 
Та нечя булам шикястя бимар. 
 
Таки гыласан эядани мящрум, 
Эялмя дяхи йаныма, йеpи ваp! 
 
Щяг гатда шикайят едяси мян, 



Жюврцндян, яйа никунц бядкар. 
 
Дил пцрьямц жан ишиндя рянжур, 
Эюз ган иля долу, жаным яфкар. 
 
Дюврцндя сянин бу хястя щалын, 
Эащ зардир иши, эащ бизар. 
 
Ей тазя эцлц бащари-хуби, 
Таки гыласан жиэярни пцрхар. 
 
Та нечя Хятаи дярдмяндин, 
Рювшян эцнцнц сян едясян тар! 
 
 
МЯШВЯРЯТ КЯРДЯНИ-АШИГ 

 БА РЯФИГ 
 
(Ашигин юз досту иля мяслящятляшмяси) 
 
Йеня дедим ол ряфигя щалым, 
Аpтыpды гаты гямц мялалым, 
Бу ишя, щяг цчцн, ейля тядбир, 
Ялдян эялян иши гылма тягсиp. 
Бу дярдиля мян щямишя зарям, 
"Ьямхар бещ яз то кяс нядарям". 
Фикр етди башын чякиб бяжамя, 
Дер, бир дяхи эюндяр ана намя. 
Яввял эюрижяк шяфи олур кяс, 
Чох эюрся сюзц гябул едяр бяс. 
Щям алямин олдурур рясули, 
Кяс, сюз дейян ейлямяз цдули. 
Шащдан эедяр ол щямишя шащя 
Эиряр биижазя бариэащя. 
Чиндян йазылыр Хятайя намя, 
Эящ Румдан елчи эетди Шамя. 
Щюкм етди ону билян гяйасир, 
Галмышлараса чох олду насир. 
Ол йахшы йамандан ейлямяз ховф, 
Сахлар гамунун сирини дяржовф. 
Щяр сюз десян анда аны сюйляр, 
Ня юзэя кими йаланы сюйляр. 
Сахларлар ану баш цстя даим, 
Гойарлар юпцб гаш цстя даим. 
Сюйляр сюзц, эярчи дили йохдур, 
Аваз иля галц гейли йохдур. 
Йазулу башында нитги аллащ, 
Щяр йердя вар она мянзилц жащ. 
Жащил киши бирля йох сяфаси, 
Алимлярин олдур ашинаси. 
Эащ дили яжям, эящи ярябдир, 
Ба рясмц цсулу баядябдир. 
Гылырлар ана чох ещтирамы, 



Хятминдя эюряндя "вяссялам"ы. 
Ондан дурур ады паки-дамян, 
Йаман демяз она йахшы-йамян. 
Мян дяхи, йонуб рявани хамя, 
Йаздым бящявяс фярагнамя. 
Йаздым башы цстя нами "Жаббар", 
Сонунда щязар баря зинщар. 
Ким, сяня гцлами-чакярям мян, 
Яз жцмля кяминя кямтярям мян. 
Чох йалварубан чц йаздым аны, 
Дедим апарыжы шимди ханы? 
Дер, гошэял анынла пейки-ащин, 
Вармайя йцзцня падишащин. 
Ким, будур анын няфяс мягали, 
Тцнд етмяйя айиня жямали. 
Сюйля хунун олсун ол щяриги, 
Йандырмайа йолда та ряфиги. 
Чцн ащиля эюйя чыхды намя, 
Язм етди, эедяр о дилдцбамя. 
Дедим ки, рясуля, йари-ьарым, 
Тез эял ки, эедибдир ихтийарым. 
Щяр ишля чц иттифаг хошдур, 
Аьажда пярц будаг хошдур. 
Пуш етмя йцзцнц, ач эюзцнц, 
Бяс ярзя гыл анда щяр сюзцнц. 
Бу шерими йаря сюйляэил сян, 
Ол лаля цзаря сюйляэил сян. 
 
 
ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ-АШИГИ-САДИГ 
 
(Сядагятли Ашиг дилиндян шер) 
 
Ей сувлу ниэар, белями олур? 
Цшшагиня йар белями олуp? 
Щижран гышы бирля зар гылдым, 
Ей тазя бящар, белями олуp? 
Эцлзари-рцхцн ьяминдян олду, 
Баьрым долу хар, белями олуp? 
Ол нури-pцхцндян айры, ей мащ! 
Йахды мяни нар, белями олуp? 
3цлфцнля цзарын алды жаным, 
Щяр лейлц нящар, белями олур? 
Охунла Хятаи булду мяжрущ, 
Щяр оха шикар, белями олур? 
 
 

НАМЕЙИ-ШЕШШОМ 
 

(Алтынжы мяктуб) 
 
РЯФТЯНИ-НАМЯ ЩЯМРАЩИ 



АЩ БЕСУЙИ-МЯШУГ 
 

(Мяктубун Ащла бирэя 
Мяшугяйя тяряф эетмяси) 

 
Гылды сюзцми гябул мяктуб, 
Язм етди йериди суйи-мящбуб. 
Минди йеня Ащимин рикабын, 
Тярк етди бу йолда хцрдц хабин. 
Йетирди юзцн бякуйи-дилдар, 
Чцн алды дамаьа буйи-дилдар. 
Уьрашды йеня о баьибаня, 
Сорду, нишя эялдин, ей фясаня? 
Дцн мунжа мяламят етди ол йар, 
Йох сяндя, ня онда ьейрятц ар? 
Миндин йеня нейчцн атяшин ат? 
Эялдин чц пийадя, галды шащ мат? 
Ол сюзля сяни чц эюндярибдир, 
Бир сюйля ки, нийшя дюндярибдир? 
Деp, Намя ки, она сюйлядим чох, 
Тутмаз сюзцмц, гярары щеч йох. 
Зинщар гылур ки, танры чцн вар, 
Та рящм едя мян фягиря ол йар. 
Йа гыла сяни бу йолда паря, 
Йа дяхи гылым бир юзэя чаря. 
Бир дахи варанда ей вяфалы, 
Хейр олур ишин, яэяр хяталы. 
Де, мцсщяфи руйиниз щягичцн! 
Де, щейкяли-муйиниз щягичцн! 
Эялмиш эеня ол рясули-Ашиг, 
Ол пак-нязяр гулами-садиг. 
Бир нечя пейами вар гатиндя, 
Яpз ейляйя ону щязрятиндя. 
Варды йеня йаря баьибаны, 
Тяшвиш одуна яриди жаны. 
Тохушду дили, эялиб кяламя,  
Айдыр, йеня эялди дцнки-Намя! 
Мискин йеня фикри-хам биширмиш, 
Ол бищудяни йола дцшцрмцш. 
Ешитди бу сюзнц, жуш гылды, 
Пейманейи-гящри нуш гылды. 
Дер, вар, эятир ки, кимдурур ол? 
Бунжа ня эялцр бягювли-мащювл! 
Горхмады мяэяр зикари-мази, 
Гуртулдуьуна дейилми рази?! 
 
 
АМЯДЯНИ-БАЬБАН ПИШЕ-НАМЯ БЕ 

 ХИДМЯТИ СЯБА БОРДЯН 
 

(Баьбанын эялиб, Намяни  
Сябанын йанына апармасы) 



 
Ол дях, эялиб айыдыр ки, дур, дур! 
Эялсин, деди, мунда йари-мяшщур. 
Лейк, етди итабилян хитаби, 
Дер, анламадынмы дцн жяваби? 
Йцзгарялий иля варды Намя, 
Иришмядийин билирди камя. 
Чцн эюрди ону ниэари-мящру, 
Деp, йеня ня эялдин, ей ябяску! 
Щеч сюйлямядян алыб ялиня, 
Бахды ачыб анун яввялиня, 
Гызды вя эютцрдц нами-жяббар, 
Пяс ейляди намяни дц сяд пар. 
Чцн эюрдц онун бу щалыны щуш, 
Эялди мана бигярарц бищуш. 
Эялдивц ирагдан етди аваз, 
Гящp етди рясуля тцрки-тянназ! 
Сядпаря гылыбдыp ол ситямкар, 
Эялмяз дяхи, вар, юзцня гыл чар. 
Бу сюз йеня гылды жаны бцрйан, 
Ьямнак кюнцллц, чешм эирйан. 
Вардым йеня ол ряфиг гатына, 
Ол муниси-дил шяфиг гатына. 
Чох етди мянимчцн ащц вайы, 
Эюзцндян аьызды дцрлц чайы. 
Дер, ханда булам ялажын, ей йар, 
Кимдян битя ещтийажын, ей йар? 
Сян бил, дедим, ей мяня мцpяффяг, 
Юлдцм бу ьцбарилян мцщяггяг. 
Фикр едиб, ашаьа салды башин, 
Дер, эюндяр ол айя чешм йашин. 
Мяpдцмзадалар чц мющтярямдир, 
Ким, мющтярям олса, ол щярямдир. 
Дилбяр гапусуна ол сяпяр су, 
Гоймаз эюзцня бяьяфлят уйгу. 
Ахар сяням айаьына чцн чай, 
Дцрданя билян сяни гылур бай, 
Хцшк олса, дамаьы тяр едяр йаш, 
Пцp гылды эюзцн зиэющяр ол йаш. 
Щям дямбядям ол йцзцн аридир, 
Щеч олмаз онун тяки ары дцp. 
Дцp тюксцн юнцня даня-даня, 
Йар ондан едяр гулаья таня. 
Ейниндян олур ряван чц зямзям, 
Олдур сянин иля доьpу щямдям. 
Булдум чц вцгуф бу хябярдян, 
Ган долду ики эюзцм жиэярдян. 
Мярдцмя дедим ки, нури-ейним! 
Ким, сяндян алыр бу нуру ейним. 
Бу эцн мяним иля бир иш ишля, 
Фярзяндинизи мяня баьышля. 
Ким, елчи гылым о дилрцбайя, 
Шайяд ки, булам онунла вайя. 



Эюзцм бу сюзцм дутуб, деди, ал, 
Фярзянди-язиз, жамяси ал. 
Чох сярзяниш етди ана кирпик, 
Та ола мяним ишимдя чапик. 
Мярдцмдян алыб бятющфя эювщяр, 
Ахды, йериди, бясуйи-дилбяр. 
Дедим ки, ниэаря вер сяламы, 
Сонунда оху бу гач кяламы. 
Ол сяхт дили, мяэяр, ола нярм, 
Сярд икян ола бизимлян ол эярм. 
Бяс оху бу шери йар гатында, 
Аьла бяси, зар-зар, гатында. 
 
 

ШЕР ЯЗЗЯБАНИ-АШИГ 
БЯТЯРИГИ ИЛЩАЩ 

 
(Ашигин дилиндян йалварыш шери) 
 
Ей Туба будаьы, сярви-дилжу, 
Ей баьчя нящали, йари-нику! 
 
Сян шад оласан жащанда даим, 
Юлдцрдц мяни йолунда гайьу, 
 
Бир му мяня вермядин сачындан, 
Ей щцсни пяри, ня ху дурур бу? 
 
Щижрин мяни цштя даья салды, 
Сян нердясян, ей ьязаля ащу? 
 
Цлкяр кими йолда галды чешмим, 
Эюрсят йцзцн, ей ниэари-мящру! 
 
Дюндярди ьямин тяним щилаля, 
Бир эюз мяня эюрсят ахир ябру. 
 
Ол инжя мийаниниз ьяминдян, 
Щижр иля вцжудим олду бир му. 
 
Чых йашымы дидядян бу дям ал, 
Эял аби-вцсал илян мяни йу! 
 
Сян нежя ситарясян ки, щяр шяб, 
Апаpды ьямин эюзцмдян уйьу. 
 
Дярдиля Хятаи олду бимар, 
Тирйаки-лябиндян ейля дару! 
 
 



НАМЕЙИ-ЩЯФТОМ 
 

(Йеддинжи мяктуб) 
 
РЯФТЯНИ ЯШК БЕСУЙИ-МЯШУГ 
 
(Эюз йашынын Мяшугя йанына  

эетмяси) 
 
Чцн йола дцзялдц йаш эетди, 
Яглиля ряванц баш эетди. 
Ахды, йериди бясуйи-дилдар, 
Мярдцмтяк ады, юзц кцщярбар. 
Гылмады бу йолда бир дям арам, 
Сидг иля ишимя гылды ещрам. 
Хуб сцрдц рикабын ол вяфадар, 
Ол эцлшяня йетди кондадыр йар. 
Эюржяк ону чякди аты башын, 
Сянжидя гылырды елчи дашын. 
Щейрят эюзц бирля бахыр иди, 
Йар суйиня кюнли ахыр иди. 
Гылмагда тамаша эцлситаня, 
Олду эюзц туш баьибаня. 
Чцн эялди йанына баьибанын, 
Сорду, хябярин нядир, нишанын? 
Дер, гасидям ол шикястя заря, 
Ким, ашиг олубдур ол ниэаря. 
Лцтф ейля, йери, бу бяндядян вар, 
Ярз ейля она дилимдян ясрар. 
Деэил, йеня эялди юзэя гасид, 
Тящгиг эялибдир ол зигасид. 
Бир тющфя ялиндя эовщяри вар, 
Ариздиp юзцвц, жювщяри вар. 
Эюр, мещр гылырса сярви-дилжу, 
Баьина щямишя баьлайым жу. 
Чцн она бу нюв ришвя верди, 
Назиклик ишиня ишвя верди. 
Тез ваpды ниэаря сюйляди ол. 
Деp, йеня Сизя рясул эялмиш, 
Батюврявц ба цсул эялмиш. 
Пак ейлямиш ол цйуни-зати, 
Бянзяр киши оьлуна сцфати. 
Бир тющфя ялиндя эющяри вар, 
Юз затидя дахи жювщяри вар. 
Дедим, нярядян эялирсян, ей йар? 
Айдыp ки, зе-ашиги-жиэярхар. 
Дилдар йеня итабя дцшдц. 
Зцлфи тяки пичц табя дцшди. 
Дер, вар деэил ки, эетсин ани, 
Алэил мана ялдя тяржцмани. 
Ваp де, десцн ол жяфа эцзиня, 
Гатымда юзц нядир, сюзц ня? 
Чох етмя шикайя фиргятимдян, 



Гуртарманам аны щиргятимдян. 
Мяндян апар она нацмиди, 
Та дутмайа вяслимя цмиди. 
Бу шерими гылсын она аьаз, 
Дутмайа цмиди мещримя саз. 
 
 
ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ-МЯШУГ 
БЕ ТЯРИГИ НАЦМИДИ 

 
(Мяшугянин цмидсизлийи) 
 
Ей яблящц бимурадц бищуш, 
Пейьамына, дяхи, дутманам эуш. 
 
Алман сяни мян фяраг ялиндян, 
Гылэил бу хяйали сян фярамуш. 
 
Мейданда башына туп чалман, 
Чювэан сачым йцз олса бярдуш. 
 
Мин гатла сяни мян ейлямян йад, 
Эяр гылмаз исян мяни фярамуш. 
 
Йцз сян тяки щушйар кюнлц, 
Ешгим аны гылды мястц мядщуш. 
 
Йетярми ялин ей дясти-кyтащ, 
Мян сцдрейи-сярвямц гябапуш. 
 
Бу нягши-цзаримин ьяминдян, 
Йцз лювщ кюнцлляр олду мянгуш. 
 
Ниш олду Хятаийя бу янам, 
Чцн шящдц шякяр сян ейляэил нуш. 
 
 
 
АМЯДЯНИ-БАЬБАН БЕ СУЙИ-ЯШК 

ХЯБЯРИ-НАЦМИДИ 
 
(Баьбанын Эюз йашына цмидсизлик 

хябяри эятирмяси) 
 
Эятирди чц баьибан хябярни, 
Дер, гылды гябул ол эющярни. 
Лейкин, сяня шащ верди дястур, 
Эетсин, деди, тез отурма, дур, дур! 
Эюз йашы буланды олду мейкун, 
Кюнлц бу хябярдян олду мящзун. 
Ьайятдя мялул щали зяб-зяб, 
Бу фикр иля сцрмяз иди мяркяб. 



Айдыр; нежя варым ол жаваня 
Ешидя бу сюзц, ода йана? 
Щяр фикриля щяр ьямиля йетди, 
Эцлшян йюрясини аб дутди. 
Шад олду кюнцл ки, эялди йашым, 
Титряp зищявяс ичимля дашым. 
Чцн эялди мяним йаныма йетди, 
Соpдум она ким, ниэар нетди? 
Ьям кюнлцня хейли кар гылмыш, 
Йа жюврц жяфайи-йар гылмыш? 
Дер, сорма, яйа, ьяриби-мящрум! 
Вермяз сяня вайя талеи-шум. 
Эяр, гылды гябул тющфямизни, 
Эюрмяди, вяли, чц тющфя бизни. 
Чцн йеня бу сюзнц ейлядим сям; 
Ащ одуна жан тутушду чцн шям. 
Дедим, йеня ол ряфиги-щаля, 
Йашдан дяхи йетмядим висаля. 
Бяс, дяхи недим, нясищят ейля! 
Ялтафц кярям, мцрцввят ейля! 
Айдыp, эеня эюндярин она йаш, 
Ьямхар дурур сана о гяллаш. 
Дярди-дилини о йахшы билцр, 
Ялдян эяляни йолунда гылур. 
Чцн тющфяни ейлямиш гябул ол, 
Мещр етмяйиня цмидвар ол. 
Биp лящзя фяьанц зари гылдым, 
Йашы йцзцм цстя жари гылдым. 
Аьла, дядим, ей эюзцм чираьи, 
Дур йеня сян ейляэил йяраьи. 
"Гейр яз то" бу ишдя пиш эюрмян, 
Щяр йади юзцмя хиш эюрмян. 
Сян варэил, яйа жиэярпараси! 
Мяскян сянядир эюзцм араси. 
Мярдцмлик едиб сюз етди мягбул, 
Алмыш няфяси хясисц мяжщул. 
Дурду, йеня алды ярмяьани, 
Ол сярвя сары эедяр рявани. 
Дедим ки, сяна гыл ол щябибя, 
Бяс щалымы ярзя гыл щябибя. 
Бяс оху бу шери йаря гаршу, 
Бцлбцл кими эцлцзаря гаршу. 
Та йад едя бу шикястящали, 
Аз едя, мяэяр, ьямц мялали. 
 
 

ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ-АШИГ 
 

(Ашиг дилиндян шер) 
 
Ей йар, нолейди дилбяр олсан, 
Ей мащ, нолейди мещтяр олсан! 
 



Бядтярдир ишим, лябим дяхи хцшк, 
Тяр гылсан олары, бещтяр олсан! 
 
Гящриля жяфаны хейря дюндяр, 
Ким дутар ялин яэяр шяр олсан? 
 
Рящм ейляэил инди биp мцсялман, 
Бцтсцз ня яжяб ки, кафяр олсан! 
 
Эцмращдурур кюнцл ьяминдян, 
Вяслин сару ана рящбяр олсан! 
 
Рящм ейляр идин Хятаийя сян, 
Щяр гатла она бярабяр олсан! 
 
 

НАМЕЙИ-ЩЯШТОМ 
 

(Сяккизинжи мяктуб) 
 
РЯФТЯНИ-ЯШК БАРИ ДОВВОМ 

БЕ СУЙИ-МЯШУГ 
 
(Эюз йашынын икинжи дяфя 
Мяшугя сары эетмяси) 

 
Чцн йола дцзялди, йаш эетди, 
Яглц дилц дидя баш эетди. 
Буландывц дашды чайя дюндц, 
Эящ суйавц эящ щявайя дюндц. 
Ол сярви-ряван сары йериди, 
Иpишмяйя йаря йцрцp иди. 
Ол баья иришди щяр няжцк вар, 
Етмишди мягамын онда дилдар. 
Истиб йеня баьибаны булду, 
Бу жисм иди ол ки, жаны булду. 
Деди ки, щям ол фягирц бимар, 
Эюндярди мяни сяня диэяр бар. 
Вар бир дяхи лцтф едиб ниэаря, 
Рящм едя мяэяр о дилфикаря. 
Ол ришвя ки, демишям: бяраням, 
"Яз кофтя хилаф мян няданям". 
Мещр ется, сяниндир онда миннят, 
Мян мярдцм исям, сян ейля щюрмят. 
Алмаьа жавабы йери вар тез, 
Ал эет эющяри, бядясти-авиз. 
Чцн баьыбан алды ол эющярни, 
Варды ки, ала нядир хябярни. 
Йетирди ниэаря тющфяни чцн, 
Эюрдц пярирцх о тющфяни чцн. 
Деp, сюйля ки, эялсин ол рясуля, 



Вармы эюряли сюзц гябуля? 
Эяр габил олурса щязрятимдя, 
Хас ейляйим ону хидмятимдя. 
Чцн эялдивц баьибан деди дур, 
Хас етди сяни о йари-мяшщур. 
Йаш эетди pявани щязрятиня, 
Фятщ етди дуайи-дювлятиня. 
Йаp айдыр она ки, ей жиэярхун, 
Чох етмя бу йолда сян жиэяр хун. 
Дерляр, сяни чцнки задямярдцм, 
Олмуш вятянин савади-мярдцм. 
Щяр йердя ки, вар щюрмятин вар, 
Щяр ханда ким, олса иззятин вар. 
Чцн яслиля мярдцмяклцсян сян, 
Эялэил мана ким, эюряклисян сян. 
Сярвям, дилярям йанымда бир жу, 
Эцлзари-жямалимя эяряк су. 
Бир чешмя эяряк юнцмдя пцp аб, 
Та була лабим онунла сираб. 
Ширинляб исям хош ола эцлэцн, 
Хунхаря исям эяряк мана хун. 
Лейлийя эяряк сябуйи-пцраб, 
Та нагя була сяфярдя сираб. 
Хына хош ола бу мян ниэаря, 
Та щярдям ялим дутам ниэаря. 
Чцн щцсн иляйям шящи-Хорасан, 
Щям Хосрови-Тябриз тяхти-Иран. 
Мцлкцмдя эярякдир аби-Жейщун, 
Сцрхаб эяряк ким, ола дямэцн. 
Шираз шещи, мяним лябим хямр, 
Баьдад мящи мяним лябим сямр. 
Ахсын вятянимдя шятти-Баьдад, 
Эязсин чямянимдя Рцкниабад. 
Мярдцм сяни чцн охуp дцряфшан, 
Хаки-дярим цстцня дцp яфшан! 
Чцн мунжа эяряклисян мана сян, 
Нечцн варасан дяхи она сян? 
Эяр, бюйля сяни ираья салур, 
Йцздян сцрцбян яйаья салур. 
Гойман дяхи анда эедясян сян, 
Гасидлийин анун едясян сян. 
Йашым деди ки, яйа пяриру! 
Сяндян щачан ейляйям бяpи pу. 
Чцн сана эяряклийям, мана сян, 
Бир хидмятедяр гулам сана мян. 
Андан дахи сяндян ютрц эялдим, 
Эюрдцм чц йцзцнц, бахя галдым. 
Амма дилярям ки, ей пяриру, 
Бир дяхи варым о хястя сару. 
Дястурун олурса варяйим бир, 
Олан хябяримни веряйим бир. 
Мярдцмдян алым йеня иpадят, 
Хошдур оьул иши ба ижазят. 



Айдыp, йеpи ваp бя-зуд эялэил, 
Од кими варыб, чц дуд эялэил. 
Мяндян дя апарма нацмиди, 
Ня цмид апар, ня нацмиди. 
Де бян дяхи кясмясин рижаи, 
Шайяд гылым она мян вяфайи. 
Дейэял, чц йанымда кяшфин олду, 
Вяслим дилямяк бяс ишин олду. 
Шящ гатда кимин ки, адями вар, 
Яз-жюврц ситям нядян ьями вар. 
Эюз йашы севинди, дцшди бярращ, 
Дер, бяндяйя мцрвят етди ол шащ. 
Тяжил иля ахды ол ахар су, 
Неркан йцэцрцр мисали-ащу. 
Эюрдцм ки, эялир ряван, йцэцрдцм. 
Бахдым йцзцня гылыб тябяссцм. 
Айдыp ки, вер имди мцъдяэани, 
Мейл етди сана ниэари-жани! 
Номид отурма, эял вцсаля, 
Шайяд, сяни щижр ялиндян аля. 
Чцн бу хябяри ешитди эушум, 
Эялди, йериня гярарц щушум. 
Ягл иля кюнцл биряр барышды, 
Арам иля сябрц дил гарышды. 
Ялтафи-худайя шцкр гылдым, 
Бу шери о дямдя фикр гылдым. 
 
 

ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ-АШИГ 
БЯ ТЯРИГИ ШЦКР 

 
(Ашиг дилиндян разылыг) 

 
Мейл ейляди йар, щямдцлиллащ! 
Дил тапды гярар, щямдцлиллащ! 
 
Демиш ки, вцсаля габил олду, 
Ол сувлу ниэар, щямдцлиллащ! 
 
Мярщям едяси жиэярдя даья. 
Ол лаляцзар, щямдцлиллащ! 
 
Гылсын ешиэимдя демиш ол сярв, 
Йашымны нисар, щямдцлиллащ! 
 
Щяр лящзядя сяд щязар бярщяг, 
Щяр эцндя щязар щямдцлиллащ! 
 
Нясх олмаьы билмишям мцщяггяг, 
Дилдян бу ьцбар, щямдцлиллащ! 
 
Вяслиня щябибинин Хятаи, 
Цммид дутар, щямдцлиллащ! 



 
 
ТЯРИФ КЯРДЯНИ-АШИГ ЯШКРА 
 
(Ашигин эюз йашыны тярифлямяси) 
 
Ол йашя дедим ки, нури-дидям, 
Ким, сяндян алыp бу нури дидям 
Гылдын мяним иля мярдцми сян, 
Чцн чешмим ичиндя мярдцмисян. 
Йерин ола тяхти-дидя даим, 
Ким, эюзцм юнцндя сян мцлайим. 
Мярдцмля щямишя ашинасян, 
Эюзлярдя мцдам рювшянасян. 
Бу сары йцзцмни ал едянсян, 
Юз жисмини пайимал едянсян. 
Бир дахи мянимля мярдцми гыл, 
Ваp йаpя йеня йени хябяр бил. 
Эюр ким, бу цмид та бякейдир, 
Вяслиля хачан бу мцрдя щейдир? 
Та ки, дями-вядя олмыйа фювт, 
"Ялмцнтязирц яшяд минял-мовт". 
Бу шери ниэаря сюйляэил сян, 
Мещр едижи йаря сюйляэил сян. 
 
 

ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ-АШИГ 
ВЯ РЯСМИ-ТЯРИФИ-МЯШУГ 

 
(Ашигин Мяшугяни тяриф етмяси) 
 
Ей шух, щямишя оласан шад! 
Щям сярв мисали, ьямдян азад. 
 
Шящла була ол "до чешми-нярэиз" 
"Рух тазявц тяр чц бярэи-шцмшад". 
 
Бцнйади-жямалын ола гаим, 
Гылдын бу хяраб евимни абад. 
 
Щарутдан ол бяфитня фяттан, 
Щям сещриля Самиридян устад. 
 
Эюрмяйя жащан ичиндя нюгсан, 
Ол щцсни-мяляк, рцхи-пяризад. 
 
Щярдям йашым, ей язизи-Мисри, 
Йанында ахыр чц шятти-Бяьдад. 
 
Чцн сяня Хятаи ашинадыр, 
Олмушсан она ня мянидян йад? 
 



 

НАМЕЙИ-НОЩЩОМ 
 

(Доггузунжу мяктуб) 
 
РЯФТЯНИ-ЯШК БАРИ СЕВВОМ 

БЯ СУЙИ МЯШУГ 
 
(Эюз йашынын цчцнжц дяфя 
Мяшугяйя сары эетмяси) 
 
Ол яшк йеня чц минди аты, 
Цммид иля аты сцрди гаты. 
Чох люлю эютцрдц ярмяьани, 
Ол сярв сары эедяр pявани. 
Чцн йетди бякуйи-кахи-дилбяр, 
Эюрдц сянями фириштя пейкяр, 
Бяр сящни-сярирц таж бярсяр, 
Дурмуш айаь цстя сярв-яр-яр. 
Йашым чц иришди щязрятиня, 
Ол йар вяфалу хидмятиня, 
Мяндян чох ана гылыб дуалар, 
Кяшф етди дцаилян сяналар. 
 
 

ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ-АШИГ 
БЯ ТЯРИГИ-ДУА ВЯ СЯНА 

 
(Ашиг дилиндян дуа вя сяна) 
 
Йаряб, сяня щяг була ниэящдар! 
Цшшагиня бул гяминдя ьямхар! 
 
Бимаря вцсалын олду шярбят. 
Щяр ишдя сана щяг едя тимар. 
 
Щафизлик цчцн ду зцлфи-зянэи. 
Ол руми рцхцндя ола дяввар. 
 
Эцлзари-жямалиниз ьяминдян, 
Бцлбцл тяки ейлясин мяни зар. 
 
Эянжи-рцхцн цстя щафиз олсун, 
Бяp щялгя сачыны щямчц шящмаp. 
 
Мян кими щязар ашиг олсун, 
Ол мещри-рцхцн гяминдян яфкар. 
 
Эцл кими цзариниз жяфаси, 
Гылсын дилц жанлары пцр яз-хаp. 
 



Щижриндя Хятаи хястящаля, 
Вяслини гыла чяляб ниэащдар. 
 
 
НЯРМ ШОДЯНИ-ДИЛИ-МЯШУГ 

 ВЯ ЩЯВАДАРИЙИ ЯШК 
 ВЯ ТЯРИФ КЯРДЯНИ УРА 

 
(Мяшугянин цряйинин йумшалмасы 
 вя Эюз йашыны тяриф етмяси) 
 
Ешитди бу сюзнц сярви-дилжум, 
Олду дили-сяхти няpм чцн мум. 
Чох ейляди йашя мядщц тящсин, 
Тящсин иля гылды сюзнц тязйин. 
Айдыp ки, яйа дцри-мяани, 
Ким, мярдцм ола будур нишани. 
Гылдын чц мянимля ящдиня жящд, 
Бяс, мярдцм олан дцрцст едяр ящд. 
Бяс, соpду нежцкдцрцр бу мискин, 
Щижран гяфясиндя мцрьи-ьямэин. 
 
 
ШЕР БЯРЯСМИ-ПОРСИДЯНИ-МЯШУГ 

ЩАЛИ-АШИГ 
 
(Мяшугянин Ашиг щалыны хябяр алмасы) 
 
Дер, сюйля ки, ол ьямин ясянми? 
Щижpимдя эюзц нямин ясянми? 
 
Ол ешгимя садигим ня ишдя, 
Ол кюнлц ари зикин, ясянми? 
 
Кафир эюзцм ану чох гынади, 
Мещрим тяки ящли-дин, ясянми? 
 
Айрылды жямал Йусифимдян, 
Йягуби-дили-щязин, ясянми? 
 
Ьям йцкцн о муp чякди чцн фил, 
Сябр анжаг ола щямин, ясянми? 
 
Чох етди Хятаийя жяфа щижр, 
Ол ящди-вяфайя чин, ясянми? 
 
 
РЕЩА КЯРДЯНИ МЯШУГ СЯБАРА 

ВЯ ОЗР ХАСТЯН ФЦРОСТАДЯН БЯ АШИГ 
 
(Мяшугянин Сябаны азад етмяси) 
 



Дилбяр чц охуду бу сянаны, 
Даьытды кямянди-дилфяшаны. 
Ол пейк сябаны гылды азад, 
Шириня йцрцтдц мещри фярщад. 
Чох верди она нясищятц пянд, 
Айдыp ки, яйа, шикястя дярбянд! 
Лаф едяp идин зи-данишц кар, 
Бала иля зирдяням хябярдар. 
Иса няфясиля щямдямям мян, 
Щяp тцppейи-йаpя мящpямям мян. 
Афаги-жащанда урарам лаф, 
Олуp сяфярим зи-Гаф та Гаф. 
Бяс ниша зи-бящpи-ашиги нюв, 
Бянд оласан ей щямиги-кяжров. 
Хачан яля эиря нуш би-ниш, 
Мярщям гылынур щямишя бярриш. 
Билмяз чц вяфайи кям жяфаляр, 
Билцр чц жяфа эюрян вяфалар. 
Щям гядри бещишти ол билцр ким, 
Ким, йанмыш ола, о, дяр-жящянням. 
Ким чякмяся ращи-Кябяни щям, 
Ращят ня билцр зи-аби-зямзям. 
Ким чякмяся зящмяти, мцьилан, 
Щяннаня йетяр ня худ бя-Мяннан. 
Чцнки дура-дура хейр олур шяр, 
Сябр ейлямяк иля няф олур зяр. 
Эяp чякмяся муp гящри-диван, 
Йетмязди бедярэящи-Сцлейман. 
Яййуб чу дярдя сабир олду, 
Эюp шяниня "ням" садир олду, 
Сябр ейлямясяйди пиpи-Кянан, 
Йусиф йцзцнц эюрярди хяндан? 
Гылды чц 3цлейха сябри-мухтар, 
Верди Язиз ана Мисри ба йар. 
Сябр илян олур зиьуря мей дях, 
Сябр иля йетяр мурадя шей дях. 
Тут йапрагы сябрилян олур ьяз, 
Сябрилян олур шяраб яз-ряз. 
Сябр илян ачылды гюнчейи-тянэ. 
Щям сябридян олду лял яз-сянэ. 
Щям сябр иля тутду чини рянэи, 
Сябр илян алыр чатык пялянэи. 
Сябр иля киши мярамя йетди, 
Щям сябриля тяшня жамя йетди. 
Мяжнун бя сябр булду Лейла, 
Сябриля чыхар зисяр бу севда. 
Сябр иля дyтар жащан низами, 
Сябр иля йетяр кюнцл мярами. 
Сябр иля тапар жащан вцгари, 
Гул сябриля булду кирдкари. 
Сябриля верир зямин нябатат, 
Сябриля йетир эюйя минажат. 
Сябри йох оланя чох хяpяждиp, 



Чцн сябр фцтущ щяр фяряждир. 
Яксиклийини, будур, йягин бил, 
Бяс гылма ишиндя дяхи тяжил. 
Мяндян йери варэил ол фягиря, 
Ол щижрим ялиндя дил-ясиря, 
Чох етди яэярчи ол шикайят, 
Чякди вяли жювр бинящайят. 
Ьям йцкцня гылды фил тяки зуp, 
Олду гям илян вцжуди чцн муp. 
Ичди йцкцш ол фяраг зящрин, 
Ондан эютцрцм бу зящp гящрин. 
Зяхм етди она сянани-ьямзям, 
Лялимдян иди о зяхмя мярщям. 
Тцкянди гярарц сябрц щуши, 
Ращят мейи ола шимди нуши. 
Тюкдц ганыны бу гямзейи-тиз, 
Верpям дийят яз-ляби-шякяppиз. 
Вердим она жювр илян мямати, 
Бир бус иля бяхш едиб щяйати. 
Бойнуна гылым голум щямайил, 
Щейрят биля, ола ягли зайил. 
Вяслимя гылым бу эежя васил, 
Ким, ола гаму мцради щасил. 
Бу шери деэил о хястя щаля, 
Билсин ки, гябул олур вцсаля. 
 
 

ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ-МЯШУГ 
БЯ ТЯРИГИ ДЯВЯТИ-ВИСАЛ 

 
(Мяшугя дилиндян вцсала дявят) 
 
Эялэил бяри, ей эюрян жяфаляр! 
Ким, йар сяня гылур вяфаляр. 
 
Эялэил ки, яэярчи пцр хятасян, 
Чин олду йанымда щяр хяталяр. 
 
Эялэил бяри, ей пцр яз-бяла дил, 
Имшяб буласан шяфа бялаляр. 
 
Эялэил бяри, ей ьямимдя бимар, 
Ким, бу эежя йар едяр дяваляр. 
 
Ей хястя Хятаи эял ки, йарын, 
Кюнлцн алубан гылур вяфаляр! 
 
 
АМЯДЯНИ-СЯБА БЯСУЙИ-АШИГ 

БА ХЯБЯРИ-МЦЪДЯ 
 
(Сабанын Ашигя мцъдя вермяси) 



 
Язм етди Сяба бя шадками, 
Ким, тапды о дилшикястя ками. 
Сцрдц атыны ряван рявани, 
Истярди ким, аля мцъдяэани. 
Чцн эялди иришди тярфи-баья, 
Мин ирди фярящ баь иля раья. 
Эизлянди бя-тярфи-эцлцстан ол, 
Ешгимни гылыpды имтящан ол. 
Мян дутмуш идим бу чешми бяp-ращ, 
Та ким, эяля язтяриги-дярэащ. 
Наэащ Сябайи-никхащим, 
Гапды эялцбян зисяр эцлащим. 
Айдыр, ди, вер имди мцъдякани, 
Эялсин, деди, ол ниэари-жани. 
Ким, бу эежядир зямани-вяслят, 
Вягти-тярябц щцзурц ишрят. 
Бу сюзцн онун чц эуш гылдым, 
Хызр аби иди ки, нуш гылдым. 
Бу мцрдя тяним булуб щяйаты, 
Тапди дилц жан зиьям нижаты. 
Рягс ейляр иди тянимдя жаным, 
Бу шери охур иди зябаным. 
 
 
ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ-АШИГ БЯ 

 ТЯРИГИ-КАМРАНИ 
 

(Ашигин севинжи) 
 
Бящ, бящ ки, мяням о жисми-бижан! 
Ким, наэащ она улашды бир жан. 
 
Бящ, бящ ки, мяням о Хызря нисбят, 
Ким, она йолухду аби-щейван. 
 
Бящ, бящ ки, мяням сягими-мющлик, 
Щатифдян она иришди дярман. 
 
Бящ, бящ ки, мяням шикястя Йягуб, 
Ким, булду вцсал хуби-Кянан. 
 
Бящ, бящ ки, мяням Язизи-Кябя, 
Щяннаня иришди, булду Мяннан. 
 
Бящ, бящ ки, мяням о мури-памал, 
Ким, верди она никин Сцлейман. 
 
Ей хястя Хятаи, шакир ол ким, 
Мещриля вцсаля дюнди щижран. 
 
 
АФЯРИН КЯРДЯНИ АШИГ БЯ СЯБА 



ВЯ ФОРИСТАДЯН ПИШ МЯШУГ 
 
(Ашигин Сябани тяриф етмяси 
вя Мяшугя йанына эюндярмяси) 
 
Дедим ки, Сябайя: шад булэил, 
Бяр ками-дилц мцрад булэил. 
Хош, зиндядилц ряван-фяряссян, 
Пцрмцшк сюзцн гябулняфяссян. 
Гылдын бу вяфалыьы мянимлян, 
Жан ола фяда сяня тянимлян. 
Дур бир дяхи вар ол щябибя, 
Ол дярдя дцшянляря тябибя. 
Сюйля ки, деди о мещрибанын, 
Лайиг ня эятирсин ярмяьанын? 
Шащлар нязяриндя тющфя хошдур! 
Йазыг онадыр ки, дясти бошдур. 
Эюздян дцри-шащцвар апарсам, 
Йа жани пцр яз-губар апарсам. 
Жан нястя дейил, бярайи-жанан, 
Дцр гядри нядир бя-пиши-султан? 
Эювщяр кишинин юз ярмяьани, 
Юз гядри, мисали, тяржцмани. 
Ким, мури-фягир ба-Сцлейман, 
Пайи мяляхи апарды, бцрйан! 
 
 

НАМЕЙИ-ДЯЩЩОМ 
 

(Онунжу мяктуб) 
 
РЯФТЯНИ-СЯБА БЯ ПИШИ-МЯШУГ 
 ЖЯЩЯТИ-ЯРМЯЬАНО ЩЯДИЙЙЯ 
 
(Сябанын Мяшугя йанына 
 щядиййя барядя эетмяси) 
 
Чцн йетди Сяба о йар гатына, 
Ол тцрки-вяфаэцзар гатына. 
Сюйляшди, жавабын алды эялди, 
Щяр сюздя сявабын алды эялди. 
Башдан дилямиш ки, дур эятирсин, 
Бир дамян онунла пцр эятирсин. 
Щям, бейля ягиги-пцрбящаляр, 
Йцздян дяхи дцрлц кящрябаляр 
Гылсын йеня нечя нязми-ябйат, 
Фикр етсин она щязар кяррат. 
Бу гясд иля, ким, гавышды щясрят, 
Дяф олду ьямц бялавц мющнят. 
Бир вяжщиля нязмин ейлясин, дер, 
Дцртяк гулаьымда ейлясин йер. 



Бу сюзляри чцн ешитди эушим, 
Галмады гярарц сябрц щушим. 
Далдым эюзцм ичря щямчу ьяввас, 
Алдым дцри-пакц эювщяри-хас. 
Йашымдан алыб ягиги-эцлэцн, 
Йцзцм тябягин пцр етдим яз-хун. 
Нязм етдим о дямдя нечя ябйат, 
Фикр етдим ана щязар кяррат. 
 
 
ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ-АШИГ ВЯ  
НЯЩЖ ТЯЛЯБИ-МЯШУГ 

 
(Ашигин Мяшугяйя шер щядиййяси) 
 
Хош дям ки, бу жисмц жан гавышды, 
Жанан иля щям жащан гавышды. 
 
Бу эцн дурур ол ки, хястя Йягуб, 
Йусифдян азуб, ряван гавышды. 
 
Бу эежядир ол ки, тяшня Хызря, 
Щейван суйу наэящан гавышды. 
 
Бу дцн одурур ки, фяхри-алям, 
Ба-щязряти-ламякан гавышды. 
 
Адямля буэцн булушду Щявва, 
Йцз жящдиля дяр-жящан гавышды. 
 
Олдур бу эежя ки, ящли-иман, 
Учмагиля жавидан гавышды. 
 
Фярхяндя заман ки, дилбяриня, 
Юлмцш тяниля чц-жан гавышды. 
 
Шцкр ейля, Хятаи, ким сянинля, 
Ол шащиди-мещрибан гавышды. 
 
 
ТЯВЯЖЖОЩ КЯРДЯНИ-АШИГ 
БЯСУЙИ-ВЯСЛИ-МЯШУГ 

 
(Ашигин вцсала йетишмяси) 
 
Гылдым йазубан сюзц вярягпуш, 
Биягл йеридим онда бищуш. 
Шад иди, вцжудим ойнар иди, 
Жан щясрят одунда эюйняр иди. 
Сябр етмяз иди тянимдя жаным, 
Ахмазды щявясля рякдя ганым. 
Баpмазды айагларым зи-щясрят, 



Эюрмязди эюзцм йолу зи-щейрят, 
Хош йолдур о, ким, улаша ба-йар, 
Мянзур ола аня руйи-дилдар. 
Хош варя гядям бя-суйи-дилбяр. 
Мянзил она була куйи-дилбяр. 
Бихуд йерир идим едиб яфьан. 
Яз-буйи-шяраби-вясли-жанан. 
Тян жани йетирди щяр нежцк вар, 
Эюрдцм чц пяри бя-сящни-эцлзар. 
Бир шякл эюрцндц бир шямайил, 
Яглим иля щушум олду зайил. 
Би-сябрц гярарц щуш дцшдцм, 
Гылдым мейи-вясли нуш, дцшдцм. 
Дилбяр йаныма эялиб отурмуш, 
Назик дизиня башым эютцрмцш. 
Вермиш лябин аьзыма чц-сордум, 
Ачдым эюзцмц йцзцнц эюрдцм. 
Башдан йеня эетди, ащ едиб, ягл, 
Щям щуш йериндян ейляди нягл. 
Ямзирди ляби-пцр яз-щяйати, 
Тапды йеня дил пцр яз-нижати. 
Ширин додагиля тохдады жан, 
Юлярми ичянляр аби-щейван? 
Ачдым йеня чцн эюзцмнц наэащ, 
Эюpяндя дедим ки, щямдцлиллащ. 
Бу, сянмисян, ей ниэари-мящру?! 
Та хейли-хяйалым олмасын бу! 
Вяслин анубан ола кюнцл хош, 
Мянидя хяйал ола ялим бош. 
Бищуш кюнцл чц эялди бащуш, 
Алдым ону жан кими дяраьуш. 
Кам алды бу дил бя-бусейи-чянд, 
Лялиндян ямирди шяккярц гянд. 
Эящ йцзцн юпцб, эящи лябанын, 
Эящ лялин ямиб, эящи зябанын. 
Эящ зцлфин едирдим ялдя дястя, 
Эящ саид олуб, эящи хожястя. 
Эящ аьзым иля дутуб дилини, 
Эящ голум илян гужуб белини. 
Эящ щцсни тяки вцсаля мяьрур, 
Эящ чешми мисали мястц мяхмур. 
Эящ пайиня дюшцйцб йцзцмнц, 
Эящ щейрятилян эюрцб юзцмнц. 
Эящ синя гойуб бу синясиня, 
Икрам едяр иди синя-синя. 
Эящ зцлфи тяки юпцб яйаьын, 
Дишлиб чц-мякяс эящи додаьын. 
Эящ гужар идим белин кямярвар, 
Эящ дишляр идим дилин сямярвар. 
Эящ кяфшиня жан олурду гурбан, 
Эящ йашым она эедирди ьялтан. 
Эащ бойнуна голларым едиб пич, 
Лялин гыж едиб дящанийи мич. 



Эящ гашына жан олурду гурбан, 
Эящ охуна жисм олурду галхан. 
Эящ тюкяр иди ду дидя Жейщун, 
Дишлиб додаьын, олурду пцрхун. 
Эящ рузи-фяраги фикр едярдим, 
Эящ вясли эцнцня шцкр едярдим 
Эящ зцлфи тяки бойундан аслы, 
Эящ кяфши тяки айагда йаслы. 
Эящ щали-дилим гылыб тяфяккцр, 
Дердим нечя бейт дяр-тящяййцр. 
 
 

ШЕР ЯЗ ЗЯБАНИ-АШИГ БЯР 
ВЯЖЩИ-ТЯЩЯЙЙОРИ МЯГАМИ-ВЯСЛЯТ 
 
(Ашигин вцсал заманы щейран олмасы) 
 
Жан хошдур яэяр булуна жанан, 
Гул хошдур яэяр йетяр бе-султан. 
 
Ашиг, ня хош ола щижр ялиндян, 
Гуртулавц йара ола мещман. 
 
Эяр, дюнся фярагя вяслят, ейвай! 
Хошдур ки, вцсаля дюнся щижран. 
 
Хошдур гям ичиндя пири-мящзун, 
Таки йетя она хуб-Кянан. 
 
Хош була гараньу эежялярдя, 
Эюзцня тцлуи-мащи-табан. 
 
Йа зцлмят яра галан Сикяндяр, 
Хош булду зцлали-аби-щейван. 
 
Ьям йемя, Хятаи, шад бол ким, 
Мещриля вцсаля дюндц щижран! 
 
 

МЯСНЯВИ 
 
Ол эцл ким, она дил олду бцлбцл, 
Эцлзари-рцхцндя варя нцр эцл. 
Ол шухя ки, жан олурду Фярщад, 
Ширин додаьындан алды йцз дад. 
Ол йаря ки, ягл олурду Мяжнун, 
Уш Лейли сачына олду мягрун. 
Пярваня иди о шямя бу жан, 
Бир таб рцхцндян олду бцрйан. 
Ол мащя ки, жан мцштяриди, 
Вяслят эежясиндя хоштяр иди. 



 
 
ТЯЩСИН КЯРДЯНИ-МЯШУГ 

СЯБРИ-АШИГРА ЩИЖРАН ВЯ ФЯРАГ 
 
(Мяшугянин Ашиг сябрини тяриф  

етмяси, щижран вя фяраг) 
 
Тящсиним едирди ол пяриру, 
Чякдинми фяраг дярди, гайьу? 
Зар етди сяни бу руйи-чцн эцл, 
Эцл эюрмяся сябр едярми бцлбцл? 
Бир баьда гурур зитаби-щижран, 
Эяр, ичмяся сябзя аби-баpан. 
Щалын ня лябимдян айру, мискин? 
Фярщад юлцр зи-дярди-Ширин. 
Пярвярдя булармы жисми-бирущ? 
Олмася эямиси гярг олур Нущ. 
3ар олду бя-дярди-ешг Яййуб, 
Сябр ейляди щям фярагя Йягуб. 
Эяр щижр йцки дцшяр бяиря, 
Кафяр хачан уьрашур сяиря. 
Эяp йцкляся щижр одун жибаля, 
Човьундан олур зцщур наля. 
Эяр фиргяти салсан асиманя, 
Эюйлярдя фяляк жямиси йаня. 
Щижран оду эяр дцшя зяминя, 
Йандыра зямини-щяфтцминя. 
Эяр щижрин оду дцшярся бящря, 
Бящр ола чц бяр дцшцб бя гятря. 
Эяр олмаса фиргятц бяла, бил, 
Олмазды щязар нитгя габил. 
Пярваня яэяр фярагя йанмаз, 
Ьялтан олубан ода бойанмаз. 
Ешг ящли фярагя дцшмясяйди, 
Мяшугя бири гавушмасайды, 
Мяндян сорар иди йари-жани, 
Севмякдя гылурду имтящани. 
Деpдим, мян ону нечцк гылым ядд, 
Севмякдя сяни гыламазам щядд. 
Йанымда щязар щцр олурса, 
Йцз ишвявц наз яэяр гылурса, 
Щяр бири дя сяд эиришмя булса, 
Алышма иля веришмя булса; 
Бир дярдц хяйалын олса дилдя, 
Йа мещрц жямалын олса дилдя, 
Гылмайым олара кюнлц майил, 
Олмайа йцзцн хяйалы зайил. 
Щяр эюзцм, яэяр, олурса, йцз эюз, 
Бир йцзцм, яэяp, олайды йцз-йцз. 
Сяндян кясямян о эюзляримни, 
Саллам айаьуна йцзляримни. 
Щяр ялдя щязар бармаь олса, 



Бириндя щязар дырнаь олса, 
Йазяр сифятин щязар бармаь, 
Пак едя гялямни, тюкя дырнаг. 
Щяр пайим цчцн эяр олса йцз пам, 
Сяд дяст ола эяр бу дясти-йектам. 
Ешгиня олары басмасайдым, 
Дамяндян ялими кясмясяйдим. 
Бир аьзыма эяр олайды йцз дил, 
Бир гялбим яэяр олайды мин дил, 
Буллар сифятин сюзцн дейяйди; 
Оллар ьями-ешгиниз йейяйди. 
Щяр башда щязар башым олса, 
Щяр эюздя щязар йашым олса, 
Башлары йолунда ойнадайдым, 
Йашлары сана нисар едяйдим. 
Бир тяндя щязар рущум олса, 
Щяр бириня юмри-Нущум олса, 
Рущуму гылам гашына гурбан, 
Жисмимни гылым тцрабя йексан. 
Бир дишдя щязар дишим олса, 
Щяр дямдя щязар ишим олса, 
Дутам лябини о диш илян мян; 
Щюкминдя олам щяр иш илян мян. 
Ол эежя ня булду йарилян щал, 
Дилим дейямяз сцфати-яфал. 
Зювгц тярябц щцзурц вящдят, 
Яфсанейи-щижрц гювли-щясрят. 
Горхарды бу кюнлцм яз-сящярэащ, 
Позмайа, эялиб, щцзури, наэащ. 
Эюзцм бахар иди суйи-рювзян, 
Дайим сийящ ола руйи-рювзян. 
Йаряб, узун ейля лейли-вясли, 
Цшшагя будур мцрад ясли. 
Фаш ейля мцдам руйи-кювкяб, 
Ряф етмя щямишя пярдейи-шяб. 
Хyршиди мцдам дяр-щижаб ет, 
Ьяммаз эюзцнц дяр-нигаб ет. 
Яшйа эюзидян эютцрмя хаби, 
Ашиг гылур ондан ижтинаби. 
Бу сюздя идим ниэар дярбяр, 
Охуду мцяззин: "аллащц якбяр" 
Дедим ки, дириь, эежя кечди! 
Щеч билямядим ки, нежя кечди! 
Баз олду фяраг рузи-вяслят, 
Кам алмады дил бя-вягти-фцрсят. 
Ащ ейляридим ки, дцшмяйим дур, 
Уйгудан ойанды чешми-мяхмур. 
Айдыp, нядир, ей вцсаля мящрям, 
Ащын нядир, ей йанымда щямдям? 
Худ вясля сяни щярям гылыб мян, 
Баьрын ганилян эюзцн силиб мян? 
Дедим, ня сорарсан ей пяри-чещр, 
Анэил, эцн иришди, дяр шяби-мещр. 



Эцндцз ня билир бу сирри хали, 
Яьйаря зцщур едир хяйали. 
Эежя иришцр щябибя мящбуб, 
Талиб эежя булди камц мятлуб. 
Ол фяхри-жящанц нури-фцрган, 
Щям эежя иришди нязди-сцбщан. 
Шяб чыхды бякуйи-Тур Муса, 
Шяб ахды фяляк йцзцня Иса. 
Вящ-вящ ки, тцкянди вядейи-вясл, 
Эюрцндц мяня бу рузи-биясл. 
Цстцмя лищафи ейляйиб пуш, 
Алдым йары бир дяхи дяраьуш. 
Гойдум ляби-ляб бя-синя-синя, 
Гуждум гаму pуз кюйнясиня. 
Матямдя идим ки, айpылым, ащ! 
Эюстярди йцзцн эцн яз-нязярэащ. 
Хавяр шящи йахя чак гылды, 
Эюйляр тябягини пак гылды. 
Пак етди эцняш йцзцнц яз-хун, 
Гошду атыны бу чярхи-эярдун. 
Эюйляр гядяминдя рягся дцшдц, 
Сяййаря шцаи нягся дцшдц. 
Чин ляшэярини даьытды зцлмят, 
Ислам чярисин етди дявят. 
Щяр Мцштяри булду она Зющря, 
Рягс етди бу бязмя чярхи-мющря. 
Эяр, эцндцзя хялг мцштярийди, 
Ямма, мяня эежя хоштяр иди. 
Чцн эцн доьушу бурахды тялят, 
Мян хястяйя йеня дцшди фиргят. 
Щязл ейлядим ол дям афитаби, 
Ким, нишя эютцрди бу нигаби! 
 
 
ШЕР ДЯР БАБИ-ЩЯЗЛИ-АФИТАБ 
 

(Эцняшя етираз шери) 
 
Чыхды йеня мана зур едян эцн! 
Мястурляри зцщур едян эцн! 
 
Бу сирри жящаня сюйлямязми, 
Бир зярряни пцр зинур едян эцн. 
 
Хяффаш-шикястя рузя ашиг, 
Чешмин щясяд иля эур едян эцн. 
 
Эяр, дцшмяз арайа шяб нигаби, 
Щяр гатда вцжудя зур едян эцн. 
 
Олмушду Хятаи йаря васил, 
Йардан йеня аны дур едян эцн! 
 



 
ДЯСТУР ДАДЯНИ МЯШУГ АШИГРА 
 
(Мяшугянин Ашигя тапшырыьы) 
 
Дцшмян, деди дуст дяр-эяминдир, 
Вяслим эцнц бу иди, щяминдир. 
Бир буся мяня вериб пяризад, 
Деди, бу сана йетяр, йери рад. 
Йар, етмя, дедим, бизи фярамуш, 
Дурдум ки, эедим нязарц бищуш; 
Эюй гцббясидян асылды гяндил, 
Йцзцндян алыб нигабц мяндил. 
 
 
ШЕР ДЯР БАБИ-ВИДАИ МЯШУГ 
 

(Мяшугя иля видалашма) 
 
Ей, сувлу ниэар, сян гал имди! 
Ей ишвяли йар, сян гал имди! 
 
Вяслиндян ираь ащц вайлы, 
Дилхястявц зар, сян гал имди! 
 
Щижранын одунда эежя эцндцз, 
Дил йеня йанар, сян гал имди! 
 
Ьям гышы мяня жяфаляр ейляр, 
Ей тазя бащар, сян гал имди! 
 
Умар бу Хятаи йадиэари, 
Та тута гярар, сян гал имди! 
 
 

ШЕР ЙАДИЭАР ДАДЯНИ  
МЯШУГ АШИГРА 

 
(Мяшугянин Ашигя йадиэар шери) 
 
Дер, вар белядир, сянинля гайьу, 
Ган, йаш иля руйи-рянэи сару. 
 
Бяд щалятя дцшмя, чцнки, вардыр,ы 
Билянжя хяйали-руйи-нику. 
 
Тиьи-ялям ики бюлся жисмин, 
Йаруси мянимля, сян дя йару. 
 
Гылма мяни жцстжу ки, бясдир, 
Чешминдя хяйали-йари-дилжу. 
 



Бу ащу эюзцмдян айру дцшсян, 
Вар щямняфясин, ьям иля йащу. 
 
Бу инжя белим ьями, Хятаи, 
Йетмязми тянин мисали-йек му? 
 
 
ШЕР ДЯР БАБИ-ЩЯЛАЛИ ХАСТЯНИ 

АШИГ ЯЗ МЯШУГ 
 
(Ашигин Мяшугядян щалаллыг истямяси) 
 
Хош гал, дедим, ей щябиби-жанан, 
Бу мцрдя тяним ичиндя чцн жан. 
 
Чох тюкдцн ися щялал булсун, 
Афят бичаьиля дидядян ган. 
 
Жям олмады дил ьяминдя, вящ, вящ! 
Ей зцлфи мяним тяки пяришан! 
 
Сян мин йашаэил бякамирани, 
Мян юлярисям, ня ьямдир, ей жан? 
 
Су сяпди йцкцш гапунда щяр дям, 
Ешгин йолуна бу чешми-эирйан. 
 
Баьрымла, эюзцм йашы евиндя, 
Чох олду эюзцн, нямяк йеди, нан. 
 
Бу хястя Хятаи йад гылма, 
Зинщар, унутма ящдц пейман. 
 
 
ДЯР МОФАРИГЯТ ЯЗ ВИСАЛИ  

ДУСТИ-ЖАНИ 
 
(Кюнцл достундан айрылыг) 
 
Чцн олду тамам нязм тякмил, 
Вясл олду щяман фясля тябдил. 
Сяндян нежя ким, жан айры дцшди, 
Тян йа чцрцдц, йа сайру дцшди. 
Юлцнжя унутман ол щябиби, 
Эцл бяс унударми яндялиби? 
Тягдиря вар ися ола тядбир, 
Йох ися ня чарядир бя тягдир? 
Щижриндя чц "зад"ц "нун" кечди, 
"Син"дян дяхи бир фцзун кечди. 
Чцн сярвяри-Чин иришди шамя, 
Хятминдя мцкяммял олду намя. 
Хятм олду бу намя рузи-шянбя, 



Ешгиля щямишя сузи-шянбя. 
 
 
ШЕР ДЯР ХАТЯМЕЙИ-КИТАБ  
ВЯ СЯБЯБИ-ТЯЛИФ 

 
(Китабын битмяси вя йазылмасы сябяби) 
 
Йаряб, ираь етмя жисмц жани, 
Щеч бяндяйя вермяэил сян ани. 
 
Санма бу сюзц бяйани-ваге, 
Сюздцр гамусу бя-сярзябани. 
 
Вяслин дилярям вяфалы йарын, 
Ким, фанидцрцр мяжази-фани. 
 
Чох нястя сифятдя защир ей дуст, 
Эюрсят йцзцнц бизя нищани. 
 
Бу фани юмцр жащанда галмаз, 
Бяхш ет бизя юмри-жавидани. 
 
Бу дари-жащан чц бир фянадыр, 
Верэил бизя ханейи-бягани. 
 
Цч няснядцрцр сябяб бу намя, 
Ким, булду зярури гылмаг ани. 
 
Яввял сябяб олду нязми-товщид, 
Ким, бяндялийин одур нишани. 
 
Икинжи бу, ким, оланда ьямэин, 
Бу, кюнлцнцн ола мещрибани. 
 
Цчцнжц бу, ким, галырса хошдур, 
Бу дцнйада щяр кимин нишани. 
 
Та дейя ону эюрян мцщцбляр, 
Рящмятлик ола онун рявани. 
 
Щяр ким ки, бизи анырса булсун, 
Дяр-бцржи-сяадят ашийани. 
 
Кимям ки, Хятаийям дейян мян, 
Ящсянят тябаряк, ей филани. 
 
Ким муну охур, йазарц динляр, 
Щяг лцтфиля йарлыьасун ани! 
 
 



НЯСИЩЯТНАМЯ 
 
Сыьын фязли-щягя ей талиби-ращ, 
Ки, дуст ешгин юзцня ейля щямращ. 
 
Тявяжжющ гыл, тявяжжющ ол кяримя, 
Жямали-янвяри-зати-гядимя. 
 
Тявяккцл гапусунда сян мцгим ол, 
Тяpиги-ешг ичиндя мцстягим ол. 
 
Тяфяррцж ящли ол алямдя садиг, 
Тящяййцр шюлейи-дидаря ашиг. 
 
Щяр иш, ким, дутасан ешгиля дутэил, 
Ики санмаглыьы, ей жан, унутэил. 
 
Нийазмянд ол мцдам йол ичря доьру 
Ки, сурят тябдил едиб олма оьру. 
 
Йягин бил доьрулуг дост гапусудур, 
Щягигят аляминин тапусудур. 
 
Ола сидгиля ким ки, ящли нийаз 
Олар, ол йол ичиндя саф шащбаз. 
 
Кимин ки, олмаса цзрц нийази 
Гябул олмаз нийази, щям намази. 
 
Юзцнц мяскянят бабиндя хак ет, 
Бу жисми мярифят абиндя пак ет. 
 
Ки, мянлик мянзилин мящв ейля даим, 
Ола эюp ешгиля хидмятдя гаим. 
 
Иря та Фязли щягдян сяня янам, 
Дцшя гялбиня рящмят фейзи-илщам. 
 
Хябярдар оласан щяг жанибиндян. 
Чыхар зати-шярифин кцфрц киндян. 
 
Иришя щалына ешги-илащи, 
Ола жанында даим дярдц ащи. 
 
Дилиндя фятщц дювлят ола йащу, 
Кюнцлдя щикмяти-йащу-йамянщу. 
 
Дилярсян ким, оласан ящли-товщид, 
Ки, сяндя галмайа бир шяммя тяглид. 
 
Кюнцл сафиля саф ол садиганя, 
Сяфа бирля щягигят ашиганя. 
 



Гядимц лайязялц фярдц йекта, 
Ки, мисли йох онун затиня щямта. 
 
Шярики йохдур онун зати щудур, 
Мцбяррадыр хамудан шюйля щудур. 
 
Мцняззящдир хамудан ейни зати, 
Вяли, щяр шейдя защир мюжцзати. 
 
Икиликдян бяридир зати-мцтляг, 
Кямали-гцдрятиня сюйля сяддяг! 
 
Юзидир щяр ишя сяркарц мемар, 
Бу рямзи анлаэил, ей ящли-играр! 
 
Жящани тарц-мар етмяк ялиндя, 
Йеня бир дямдя вар етмяк ялиндя. 
 
Эюрцнян, эюстярян, эюзля эюрян ол, 
Апаран, эятирян, алан, верян ол. 
 
Дяхи кимдян эюpярсян мунжа ишляр, 
Юз ишидир ки, ишляр мунжа ишляр. 
 
Эящи мязщяр жямаля, эящ жялаля, 
Яжяб сирдир, бу сир жялля жялаля! 
 
Ки, щягдир сяждя чцн зикриня фикрин, 
Кялиса мясжидц кцфриня кцфрцн. 
 
Ким, олдур щяр ишин ейниндя мювжуд, 
Юзидир жцмля мяхлуг ичря мябуд. 
 
Бящанядир, вялейкин, иши хялгя, 
Ки, гулаьда бу пянди ейля щялгя! 
 
Онун щикмятляриня гцдряти чох, 
Ня дейим, бинящайят, пайани йох, 
 
Тяриги-ящли-щяг бир юзэя щалдыр! 
Галаны йцз еля чох гейлц галдыр. 
 
Ким ол товщид мягамидир бу йоллар, 
Бу йолдан чыханы йол ящли йоллар. 
 
Щягигят ичря эяp вар эянж, юзидир, 
Дейилян хамы дилдя юз сюзидир. 
 
Вяли, ситри-ядябдир эюрмяк ондан, 
Бяшяр фелини, йяни билмяк ондан. 
 
Чыхарма пярдядян дышра бу сирри, 
Ешит, ей сейр едян бящр иля бярpи! 



 
Кечит эюзля, сагын, кечмя бу суйи, 
Дейу, намящрямя ачма бу сирри! 
 
Мягами-щейрят ичря ейля сейран, 
Диваня, ясрикц сярмястц щейран. 
 
Оласан та ким, ол дидаря мящрям, 
Висали-щязряти-дилдаря щямдям. 
 
Язялдян бир мясялдир ким, демишляр, 
Тяpигят пирляри шяккяр йемишляр. 
 
Ня ися защирин батинин олдур, 
Защирдян батиня дцш доьру йолдур. 
 
Нязяр ейля щягин щикмятляриня, 
Тяаляллащ, зящи гцдрятляриня! 
 
Йаратды жаныны уш, бу няфясдян, 
Муну бил, чыхмадын сян бу гяфясдян. 
 
Ки, бир эювщярдурур яшйанын ясли, 
Ки, онун мядянц мянбяц нясли. 
 
Эющяр эяp дцррилядцр кани-эювщяр. 
Ня эювщярдир, щягигят щяггя мязщяр. 
 
Жащан гятря онун бящри йанында, 
Ки, гярг олур ягилляр пайанында. 
 
Вяли, гятря дейил дярйадан айры, 
Улашжаг бир олуp, эял санма гейри. 
 
Ялцня алыжаг бир саф айиня, 
Йеня юзцн эюpяpсян щяp айиня. 
 
Эюрцнян эцзэцдя щям юз жямалын, 
Дяхи, нядиp сяня сяндян хяйалын? 
 
Йахын бах ким, сяня сяндян йахындыр, 
Ираг бахма сана сяндян сагындыр. 
 
Йцзцндявц сюзцндявц эюзцндя, 
Юзцдцр жан олан, ей жан, юзцндя. 
 
Хамуйа дювр едян бир дюври-щягдир, 
Юзцн биляня бу йахшы сябягдир. 
 
Бу мяни щяр кимин щягги дейилдир, 
Ки, сафц сидгля баьлы кюнцлдцр. 
 
Яэяр, сейр ейлясян жан иглимини,  



Сярайи-эцлшяни-жанан елини; 
 
Ким, юзц жаня жан олмуш бу жаня, 
Нищани эяшт едяр ханя бяханя. 
 
Йягин айру дейилдир кяндудян жан, 
Ки, бир мянададыр дярйайц цмман. 
 
Эцняш зяррявц щям зярря эцняшдир, 
Юзцня юзцнц, ей жан, улашдыр. 
 
Бу жисми ешгиля, жан ейля рювшян, 
Ки, зцлмят ряф олуб, жисм ола рювшян. 
 
Кимин ки, ешги йох варма йанынжа, 
Кечяр фцрсят о бу ешгя йанынжа. 
 
Ки, ол ешгиля сярмястц диваня, 
Она йохдур гялям, варса диваня. 
 
Йери, ешги юзцня пишя ейля, 
Йетяр узаьи фикр, яндишя ейля. 
 
Бу дями хош эюр, ей жан, щяггя шцкр ет, 
Бу фикрин тяркин ет, вар, юзэя фикр ет. 
 
Нийя эялдин, ня эятирдин жящаня, 
Ня илтярсян ахирят жавиданя? 
 
Ня идин алями-вящдятдя сюйля, 
Бу кясрят евиня дцшдцн ки, бюйля? 
 
Буну билдин ися иpдин мягамя, 
Ахирят мянзили, Дарцс-сяламя. 
 
Муну сян истя бир ящли-нязярдян, 
Веря, лцтф ейляйиб, эизлц хябярдян. 
 
Ялиндя вар икян бир ихтийарлыг, 
Щягин ашигляриля ейля йарлыг. 
 
Ялини алалар бир дар мящялдя, 
Эярякдир анчлайын йар мящялдя. 
 
Йарым дейян чох олур мунда, ей йар, 
Сагын щяр йетяня алданма зинщар. 
 
Кими севсян онунла щям гопарсан, 
Ону ким жанц дилдян сян тапарсан. 
 
Узагдыр мянзилин азуг газанэил, 
Йетяр бу дцнйа мцлкцня узанэил. 
 



Хяйал-ешги юзцня щямдям ейля, 
Онунла хош сяфа сцр, щям, дям ейля. 
 
Щяр ан жанда ки, ола ешг хяйали, 
Деэилдир щалдан ол щал ичря хали. 
 
Олур бу ешгиля жан щяггя васил, 
Ки, ешги олмайан жандан ня щасил! 
 
Тяшяббющ ейля, ей жан, жавиданя, 
Йолунда галма анун жисмц жаня. 
 
Жямали-Мустафайя вер сялават, 
Оласан жцмлядян саьц сяламат. 
 
Ибадятляр башыдыр, ей гарындаш, 
Сялават ешгиля эяр ола йолдаш. 
 
Кимин ешгиня йар етди жящаны? 
Будур ейни ибадят таны аны! 
 
Тявяккцл гыл, тяфяккцр иля идрак, 
Нядир ол алями-мянидя лювлак? 
 
Мящяммяд цммяти галмаз дамуда, 
Салават вар, жанын йанмайа ода. 
 
Она ихлас иля цммят ола эюp, 
Она мцнкир оланын эюзляри кор. 
 
Щягин дустуну билэил дуст оласан, 
Шана улашыбан пейвяст оласан. 
 
Кимин ялиндядир бу жцмля алям, 
Бу щикмятя улашур эерчяк адям. 
 
Няби меражя чыхды кими эюрди, 
Мягами-мцнтящадя кимя ирди? 
 
Йол цстцндя дуран асланы эюрди, 
Чыхаpды йцзцэцнц она верди. 
 
Деди ки, арамызда бу нишаня, 
Бу сюзцмя мявалиляр инаня. 
 
Муну фящм ейля ки, юзэя хяйалдыр, 
Хяйал ичря, вцсал ичря мяалдыр. 
 
Дахи сир вар дейилмяз хялг ичиндя, 
Йеня сюз вар дейяси хцлг ичиндя. 
 
Йцрц, шащя мцдам кюнлцн ачылсын, 
Лцтцф сюйля, дилиндян дцp сачылсын. 



 
Ки, дяэмя кимся олмаз шащя мягбул, 
Нишан эюстяр оласан ки, шаща гул. 
 
Нядир, сюйля мяня, шащин нишаны? 
Яэяр мюмин исян сян шащы таны! 
 
Кимин ямриля чизэинир фялякляр, 
Она сяждя еляр эюйдя мялякляр. 
 
Мцрцввят вя кярям, лцтфц сяхавят 
Нишаны шащын, ей ящли-сяадят. 
 
Щясян-Щцсейни сев жандан щямишя, 
Зящи, дювлятли жан шащя булушя. 
 
Яли, Зейнялибадц Багирц Жяфяр, 
Олардыр мюминя мцршидц рящбяр. 
 
Мусайи Казим, Яли, Муса Рзайя, 
Рза верэил йягин али-ябайя. 
 
Тягийц ба Няги шащ Яскяридян, 
Ола эюрэил имамлар эювщяридян. 
 
Иришди вядейи-ящди-Мящяммяд, 
3цщур едя юзцн мящди-Мящяммяд. 
 
Бу он ики имамя гыл ейваллащ, 
Яэяр мюмин исян йарынчын аллащ. 
 
Йягин олду чыха сащиб зяманя, 
Вилайят ляшэяр иля ханяданя. 
 
Яламятляр эюрцндц жцмля ящвал, 
Ки, тябдил эюрцнцр гювл иля ягвал. 
 
Жящан яксиня дюндц, ей бярадяр! 
Диляр див ола инсаня бярабяр?! 
 
Щачан дцрцст ола бу хам хяйаллар, 
Йахышмаз йол ичиндя ишбу щаллар. 
 
Бу бикар ийяси мцлкини эюзляр, 
Эюряр бу мянийи ишыглы эюзляр. 
 
3цщур олмаз жащан гарышмайынжа, 
Бу алям жцмля кцфря дцшмяйинжя. 
 
Йеня ойнайа шащин зцлфцгары, 
Мцти ола онун ямриня вары. 
 
Эял имди бир дяхи сющбяти динля, 



Гулах дут бу сюзцн мянисин анля. 
 
Едярсян мундан ахыр сейран онда, 
Ня кюшяк тяхт йапарсан йяни мунда? 
 
Йцкцн зцлм ися архандан бурахэил, 
Тяфяррцж ейляйиб дидаря бахэил. 
 
Ирясян мянзиля ойнайа эцля, 
Ки, шяклин бянзяйя эцлшяндя эцля. 
 
Бу дцнйа мющнятин вящдятя дяэшцр, 
Юзцнц сидгиля сян шащя дапшцр. 
 
Щяги ярдян ари, мюминдян истя, 
Будур пяндим сяня шикястя-бястя. 
 
Яря йетян, щягя йетяр йягин бил, 
Яэяр талиб исян бу рямзи билэил. 
 
Бил ол жан ким, щягигят пиримиздир, 
Йолунда тяслим олмаг ямиримиздир. 
 
Яэярчи гятрейи судан йаратды, 
Вяли юз ешгини она йар етди. 
 
Бявязуллащ, гылэил сян сцжуди, 
Мцняввяр ейляэил иш, бу вцжуди. 
 
Зящи, сурят ана жанлар эюрижяк, 
Йанынжа сцрцнцр, олур баличяк. 
 
Эярякдцрцр сяня щяр ишдя тязим, 
Мяляк адямдян алур елмц тялим. 
 
Кюнцл эюзийля бах, дидар эюрясян. 
Нежя бир сян дярц дивар эюрясян. 
 
Ня ким вардыр бу сурятдя эюрцнди, 
Тяжялла шювгини мунда эюр инди - 
 
Ки, мунда эюрмяйян, жан онда эюрмяз, 
Галур ол вяслини жанана ирмяз. 
 
Бу вяжщин тяфсири Тювратц Инжил, 
Едярляр ану фцрган ящли тявил. 
 
Шярият вя тяригят йолларыдыр, 
Ки, мярифят, щягигят щалларыдыр. 
 
Будур бу дюрд китабын мяниси щям, 
Юзцн билиб, оласан йолда мющкям. 
 



Йягин ящли йанында йол бир олду, 
Ки мцнкирляр бу дярэащдан сцрцлдц. 
 
Мцрид олдуp ола ящли-иpадят, 
Щяр ишдя ваp ала пирдян ижазят. 
 
Щярам едя уйхусун дост адуна, 
Йана пярванятяк ешгин одуна. 
 
Тяpиги-ювлийа бир доьру йолдур, 
Йетяр щяр йетяня кяндуну булдур. 
 
Яэяp олмаз исян бу йолда эерчяк, 
Вилайят сцфрясиндян сян ялин чяк. 
 
Кярям кани Ялидян, щаша лиллащ, 
Хачан юз чакярини едя эцмращ. 
 
Мцщцбби-шащ олан дярмандя олмаз, 
Чыхар айдынлыьа зцлмятдя галмаз. 
 
Чалынма дюрд йана баьлан Ялийя, 
Ярянляр сярвяри шащи-вялийя. 
 
Мизанц тяразц сорьувц мящшяр, 
Яли ялиндядир, филжцмля, йексяр. 
 
Кечирян ол сиратцл-мцстягими, 
Онун цммятидир язял гядими. 
 
Вилайят шящринин гядри Ялидир, 
Щягигят бящринин дцрри Ялидир. 
 
Йеди даму, сякиз жяннят нишани, 
Хамуси сяндядир анла бяйани. 
 
Вцжудиндян эедяр дамц сифатин, 
Йаман худур, бурах ялдян бяратин. 
 
Сифати-ящли жяннят йахшы худур, 
Ки, хуйи йахшы олан бяхтлудур. 
 
Кямал ящли иля олэил мцсащиб, 
Ки, ондан мярифят кясб ет яжайиб. 
 
Юзцнбилмяз иля дурма, отурма, 
Юмцр зайе кечяр яглин итирмя. 
 
Гома шащ дамянини даим ялдян, 
Йапыш силсилясиня жанц дилдян, 
 
Кимин ки, мяни ичря зати йохдур, 
Чцрцкдцр сюзцнцн бцнйади йохдур. 



 
Йягин сидг ашигин сярмайясидир, 
Бу рямзи бил ки, ол жан айясидир. 
 
Иман ящли исян ей жан, вялейкин, 
Ки, жисмц жанц дилдя дутмаэил кин. 
 
Будур сюзцм сяня мяндян яманят, 
Кюнцл йыхма, вяли, ейля имарят. 
 
Дяхи, йолдаш иля гоншуну эюзля 
Ки, хялгин ейбини сян ачма, эизля. 
 
Щаму фязли-щягя олду бетофиг, 
Ола талибляря щяг йолу тящгиг. 
 
Щаму ямялдян яфзялдир, бир инсаф. 
Щягин юз евидир олса кюнцл саф. 
 
Щягин ол щаглыьы ол щяг щягичцн, 
Ки, зати фязли щяг мцтляг щягижцн. 
 
Жямали-пяртяви-шювги щягичцн, 
Кямали-гцдряти-ешги щягичцн. 
 
Кямали-исми-ясмаси щягичцн, 
Щям ол исмцл-мцсяммасы щягичцн, 
 
Мцсялла, яршц фярш нахыш щягичцн, 
Щям ол эюйдян енян йаьыш щягичцн, 
 
Имам Щясян - шящид жаны щягичцн, 
Тюкцлян шащ Щцсейн ганы щягичцн. 
 
Янялщяг сюйляйян Мянсур щягичцн, 
Шящидляр цстя дцшян нур щягичцн! 
 
Ки, цчляр, йеддиляр гырхлар щягичцн, 
Бу вала говми-сярмястляр щягичцн! 
 
Сяфа ящли суфи сафи щягичцн, 
Яняллащ ящли-инсафи щягичцн! 
 
Урум ябдаллары сидги щягичцн, 
Хорасан пирляри нитги щягичцн! 
 
Нищан дярвишлярин сирри щягичцн, 
Бу йолда пирлярин сирри щягичцн! 
 
Ашигляр атяши-ащы щягичцн, 
Ки, тясбищи-сящярэащи щягичцн! 
 
Мцдам чаьырдыьун ол шащ щягичцн, 



Щажат гябул олан дярэащ щягичцн! 
 
Сучум баьышла шащи-Кярбялайя, 
Гаму ашигляря шащ ювлийайя. 
 
Гябул ет бу дуайи йа илащи, 
Ки, сянсян жцмля алям падшащи. 
 
Ня ярбабям, ня защид хаки-пайям, 
Бящямдуллащ ки, дуст ешгиля байям. 
 
Ьянидир лцтф ийяси падишащим, 
Цмидэащим, шащым пцштц пянащим. 
 
Нясищятнамя йаздым дярвишаня, 
Жащанда олмаь цчцн бир нишаня. 
 
Тявяжжющ гыл, тявяккялтц Яляллащ, 
Гулаь чякдим, дедим, ярянляря шащ. 
 
Щягин фязлиня баьландыг язялдян, 
Тямяннамыз дидардыр лямйязялдян. 
 
Хятаи, дярдмяндям бир кяминя, 
Онучуг, щу, дениз шащын дяминя. 
 


