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Abstract:

In Turkish literature,Budala (Fool) has been used as penname by five poets. Those mentioned 

fivepoets had lived in these centuries: 17th century, 18th century (2 poets),19th century (2 poets). 

All of five poets have Alewite and Bektashibelief. In their poems, they had given place to Alewite-
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livedin 18th century. On the whole, he had built his poems by 11-syllablemeter. In his poems, he 
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D������������� “Budala”� ��	��
���� ��������� ��� E���� *������� Bunlardan birincisi XVII. 

�����������������@�*%-�����%�������������,�����.���&�
��* üçücüsü Hasa��+��*��������������

Budala ile +���(���@��� (Öl. 1886) olarak bilinen Budala; dördüncüsü Çorum���������� .
������

����&�
���������������������������)�����&�(���+�*��(�����������.
����,�����

��  ������������������������	������������ �����ilgileri Sadettin Nüzhet Ergun vermektedir.
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��� *� ���� �&��������� 	&� *������ ����� �������� '�&� ������� �
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(Ergun. 1955: 69-72)
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Budala da gayet pür-sevda idi

�����	�����	
�
	!��"
�	#���$� (Kaya. 2009: 137)

@������� 
��� ���(����� ikinci ������ $�	� C�
���� ������� �������� *� 0]q0,�� *���� ���������

[���������������������'�M��������&�*�������������������(Koçak, 2000: 92-93)

+���(���@������ de bilinen üçüncü���������0qq_,��C���,��������������@
�������C�
����

��	����'������������������
�'�����$����������������*���M����������������'�����������!M�)����

2000: 92-93). 
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������� ���� ����� ���/���� *��������� !@�������� .�������� 0\1]{� 1"0# Atabeyli, makalesinde 

Budala’�������������������������������
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@���� ����� 	�������� .
����� }���� �� @�*%-�����%� $������� @�������
�� ����� ���������� �����

���/����*�����*�����������������������������!}�����0\\q{�]0-74)

@���&��� ����� @	��� �*�/��� !�*�/���� 0\_��� ""^-"11#� �� ����'�������� ������,��� ���

*����tir.

Dördüncü ����, Ço���,��� �������&����� �������� ���'� � ��� ��������� ������������ @�*%-

�����%� ������ ����� �������� ������� .
����� C�� 0"0�- 1270 (M. 1795-1854) ����������� ������������

(Göksoy. Eylül 2001: 24-26)
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+�*��(���� ������� .
����� 	�������� ���� ���� ���/����� halkbilimci Kutlu Özen *��������� }����

@����,��� 
����(�� ���� ���������� tamamen� ������,��� ������������ }���� �������
���� ����� ��	��
��

kullanan Yunus, Pir Sultan ve Noksanî gibi B��������	��
������������)����������������(������������

)�����������������
�����������*�������������������������!}����0\\1��"��-216)

+�	��
���������������	����������	
��������/��������)���������������������(Kaya. 2002; 14-23  

/  Kaya. Eylül 2001: 21-22). 



Alevî-�����%� ������ ����� Budala� .
����,� 	�������� ��������� )��� ������� @
��� ���� .
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�iirlerinde Budala, �����	 ����
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������� �������������� ��   �� ���������
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*� �)� )�&�(���� ���'� M����,��� /�����{� ������ ��
������� ������ ��������� Pirab Sultan Hakk’a 

yürüyünceolu Mehmet / 2����&��� ������� ����
����� *�
������� ��(�����
����� ��*�
,��� M������

�*����� /������� a�&��� ������ ��� ��'����� )��'������� �	��� ���������� [���
�� 0\�]� �������� �����

.
������(���U�	����D������������������'������������������1��0\1]�������������������$�������türbe 
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@��(���� �������(��� �������� ����*��� bulunan 6, 7, 9, 26, 11� *� 1^� ��������� &��������

�������������������
��&������	�������, ��/������� ���� 
���
��������������(���“Cönklerden Gün

 ��(���W��������������da bilgi verilm�������@��(�����������(�����"1������������
����*��%�������������
��

��q�	&��{�������"0������00�	&������

2��������(���� ����ler��� �������� ������� .
����,��� f������ &������� �������� *� /��� ������

)�������������'��)��������������	������(����**�����htemeldir.�@�&�������
����
�����������
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Kud(u)�������
�'�����������&�

~�)(���
�����������mi dersin

Sana Hak’tan nazar olun����nca

Bunda her kafaya güher koymazlar

����/�)(�����������������������

Yol içinde seni iyi saymazlar

2���'������������������&�

M������	����/������	�����������

Â��(���*��������	�����������

C����������*������	�����������

Aynan pak olup da silinmeyince
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(33/53a)
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Q�
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Ne acayip insan olur dünyada

Ne övd�(�� bili�����*����(ün

Ne acayip insan olur dünyada

M������	�������������n çevirir

Dev cinsi olanlar dudak devirir

D���(������(��
�)���
�*����

Ne acayip insan olur dünyada

�*����������*��
���/�ni

��(���������������	������	�����

Kandan kat(�)randan çekmez elini

Ne acayip insan olur dünyada

Derd������'�
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Q����	������	������������������



��(u bilmez kadir ile keremi 

Ne acayip insan olur dünyada

D��.�U@.��bell’olmal���������
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Ne acayip insan olur dünyada

(33/15 b)
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~�����
�*�������(u olur gider

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

x������/��������n mamur eder

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

~���������
*��(�����*����/�����

~����
*��(�����
*����������

~���/�����������&��������&����

Gül yüzlümün gül cemalin görünce
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����������������������������

@)������/��&������E�-����������

Medh-��@���
������E������������



Gül yüzlümün gül cemalin görünce

@��/������������������(����r

Zülf-����������-����	����(��ir

Derdimendim yar�������
�(�����

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

D��.�U@.��������������'����

Âlem bir yana olsa vaz gelmem yârden

���������������������(�������������

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

(33/8b)

-4-

2�����������E	���d olup güldüm

����������/��������������/�����

�������������������������� geldim 

������������������	���������

C���(�������������2aradan Gâni

2����&�������&��.����� hani

��(�E
E�����'�����.���	���sâni

Hak bilir bak��������C���/�����
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|����������M����������
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Her estikçe dost ilinin yelleri
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�����������������

.������*����������'�����������

M�����������	��&*���������

Hublar ile konduk merdan yurduna

Ceminde oturduk algun saz ile

D��.�U@.��Karabel’in bekçisi

Kavime�	�
������������������

����'�D	�-i Beyt’e sürünce yüzü

Sür yüzün bizim için niyâz ile

(33/8a)
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Her sehe��
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���������E�����*���������

@�&��E��������������*���
��

.�����������
������(�����

$	������������������������

Sahib- zaman melek eyesi gelince

Kerbelâ,�����������������&�

Azap bile Hak’tan gazap olunca

|	������������������������

D��.�U@.����
����&�����	�
���

Dünyada bulunmaz menendi misli

C���E��C�&��������Veli’nin nesli

����������-������'����������

(33/30b)
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��&������	��������lar yanar



@��������inin korunun derdi

Arif-������E	����&�	������

��	���������
��$����,�������

3�������)��/�
��)��������)�����

Kimisi beyhude kimisi ahmak

Her birini bir sevdaya salan Hak

M������	���������'�����������

���	������(�������
	����������

M���'��*����
���������������

U�	�
�������������
�
������

Yüz bin cerrah gelse birinin derdi

~E	��(����'���������������

Gâh güldürüp gönlüm u�������

Aya gün�����*��'�������

Muhammed Ali’nin nurunun derdi

Muhammed Ali’dir cihana server

Hatminde hatem var elinde dal var

@��������(��*����
���������*��

�������������������������



D�����
�������������*����

��������	���E����/����������E���

C���E��C�&�����������,����'����

Abdallar hu çeker pirinin derdi

Hey .�U@.������������������

[�����	�&���(����������������

@����������	�����/������������

C���E��C�&�����������,��������

(34/33/9a-9b,  17a-17b)

-7-

������&���������������&�����(���
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N’�������
�������������(���

M��&����������������
	�����

Bende-i kulunun hâlin bilen ol

Abdal edip bu sevdaya salan ol

Bendeniz ne bilem eydüp ��������

Heman medhin söyler dil seher yeli



D��.�U@.�����������	����

.
����ylesün leb-i la’lime

D������������������������,�

Yine kendinindir kul seher yeli

(33/1)
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$�	-��C���
��,�����������������

Belh-����	���,����(�����������

U�����3������.mamlar meded

Divanda tespih okunur dilleri

D��2����&���������C�����x���~���

Hünkâ��C�&�������������E��b

Dört kap�����������������������'

$�	�.���������,������(���belleri

����&����������/����2����&��

Elest-i gününden Hak bildim ancak

Abdulvahhab Gazi çekince sancak

D����
���	�������/��������

2����)��������������������



Ba���������������C�����������

Doksan bin evliya mevcut var idi

Q����/E	��������
���������

D��.�U@.��Karabel’de���������	

Hakik���$âh-����������
-i mâh

C���E��C�&������������'�����	

@)������/�������(�����/�����

(33/7b-8a)
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Cihan hava iken melek halk etti

|������������������/����/)��

Cebrail’i����������
������
����

+	����������������/����/)��

.&�����
��������������)��

+��
�����������������	�*�����)��

|�����,���/�������������������

�(������	���������/����/)���

Cebrail üstattan s������������

Naz-���������dip settare geldi



Pirine rahmet demek ol za���������

C���E��
������
����
���/����/)��

��)��������������
��&������

D������&���������)������������

������	���������������������,�

Yekta dü cihanda bir geldi geçti

Zülfükar’la talip olan Ali’ye

���������C�&�����������,�

Tabi-������������U�*���������

Anter bu cihanda kör geldi geçti

Arif ehl-i beyte ikrar yetirdi

@���������	�����
������������

M�����	*� i���������������

Kimi puthanede der geldi geçti

.�U@.�,�� bu sözleri alana 

[�������(���*rir talana

Ç������
������&�	�������

C���E��C�&��������'���/����/)��

(33/20a)
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3�
�����������������/�����

Tac-���*���&�����/����2����&��

C�������)��
�������
������

.�����������������2����&��

$�	-��|�����@���C������������

Tavaf eyle Karabel’deki eri

[&��E�������
����	�
�-�����E��

M��������������	��-��2����&��

Uçmak �	���� Kerbelâ������

.��������������ME�,�������

C���
��,����(�������������
�)��

M��-����E�����E���2����&��

Horasan piridir Ali’dir nesli

$�	�E
������
�����'�
��

3����,.mam nesli peygamber dostu

����&���������	ani�2����&��

D��.�U@.��C�&�������� Veli



Ded�����@�����U�
���$�	�M�����+��

U�	�������*����	�������r Ali

K��������������������2����&��

(33/7b ve 56b)

-11-

D���(�����ben dostu gücendirdim

�������	*�������
������&��

@�����������������������

+�	��/���'����������/�&�

Bir sa�����E��������	E���������

@(���
����(�����/���
��/��

Giriftar eyledin beni bu hale

@������������	������
���&��

�������������������ir beli

Aradan kesilsin ladenin dini

Kan-���*���������������
��

M���������'�)����������
��&�

Huda����������(�����������

Kesmem senden ümidimi virdimi



M�������
�����������������

Senden gayri hâlim kimler bilecek

D��.�U@.�������	������/����/��

M��������	�&������������

�����������/������
���*����

�
����������	��&������&��

(33/59b)
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C�������	�������������Er ile

.�,����������/����������������

Günüm geldi geçti ah u zar ile

2��
���/)��/��������
������

Yas ile gam vatan tutm���
���

Muhammed���������������E����

C��������*�����
������������

M��)��&������������/����������

Ahiri�������
����������

Günbe/����������'�������������

2��������/�����������������



2�
����������/�������������������

Benim derdim bir kez varmak yâr ile

Yad gelirse kan ederim yâr ile

Yad evvelce�*������,�����E����

C������������/���������������

O yâr siler m’����/�����������

~��������/�&����������

C��
��������������������

����)�����������E��������

@)����(�/�(
��������������

Oku kirpikleri sineme batar

Dost dostun görünce muhabbet artar

+�
���������������������������

D��.�U@.��/���������������

Can tohumun öz tarlaya ekerim

Çoktan beri hasretini çekerim

Ahu gözlüm ben cevrine doyamam

(34/7b-8a)
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Kömür gözlüm bana dertlerin çoktur

������������
��������������/�����

C�����������
���/����(���������

������������
��������������/�����

����'�)���'�����������(����

|�(�&�(���������������(����

~����������/����������(��

������������
��������������/�����

~��&(�������������������������

~���������/�&(���/�������

2E����������������	�������������

������������
��������������/�����

~��&(�����������������������

@��/������)����������������

�
������(���������	����������

������������
��������������/�����

BUDALA'm eydür ömrüm���*���

|�������&������/�����������



���/������
�����*���
������E��

������������
��������������/�����

(7/61a-61b)

-14-

Kud(u)ret meyinde bir del��������

��������*������������������

3���������������)���������

|*�	�����E����E������������

Mirim 
�������(�����)����

.
������������������(�����

M�������������	����������

2����
���*������&�������������

Fatma Ana’�������������/������

Üryan püryan oldu çarha girdiler

D�/����������������*�����

Bir��������������������������

Günahlar tart������������������

~���/������������
�	���
������

Nasipler���)�������
���*�����



Kud(u)retten gelir hûnu����������

Salman sail oldu Allah dost dedi

Bir zembil istedi bir de post dedi

U�	�����������������������
���

�����E�����������������������

.�U@.�’em bir acayip hal oldu

M���������E��
�������(�����������

U�	����,�������������/�������

Cemi misk amber����������������������

(34/39a)
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2�(���������/���������

D*�����
�����������

.�����������������

.���������������
��

Ali yoludur yolumuz

Hakk’a malûmdur hâlimiz

+����������������������

.���������������
��



Ala gözlü arayanlar

@	�����������)���(����

Yeryüzünde biten otlar

.���������������
��

C�&&��/����&���	�&����

~���
����(����&����

2���(�����
������&����

.���������������
��

Der BUDALA’m dünya fani

�������������/���&���

M�
���������
���@��

.���������������
��

Der BUDALA’m oldu tamam

.���/����
�	��-zaman

$�	���������3������.���

.���������������
��

(9/10a)

-16-



.����������)�	��������������'�������)����

D�������������������� kezzap dinden�)����

Elifi mim rumuzunu binde bir can anlamaz

�����*������
�������ahitap�������)����

Arif-i billâh olan okur akt���������

+�
��&�����	���/����������/�����
�����

(Elif)de (Ye)yi (Sad)da (Dal)�������
�����������

Hatta o (Sin) (Fe) hikmet-i (Vav) dahi (Lam)’����)����

.��-i ledün hikmetini okur arifler bilir

Ehl-i B��,�������������������������������

Çar-�����
�����������/�������
�����������

|������	�����������
��(Kâf) ile (Nun),����)����

Peygamber�������
����(�����	��/�����

Nasip veren eli gözle gezme arada serseri

2�(�����������	��������	���-be-harf cümle va��

(Lam-elif)���������������������	� (Ya)’����)����

D��.�U@.���*���������/������
�����������

M�����������������������������	������

Hayâ ile üns eyleyen ol ��(������ yolunu



.��-��	����������������&�*�����������)����

|�����(���U�	����@(�’dan y���/E�����	���������������01""

(34/61b-62a)
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���������������/������	�
���

Dostun mâh yüzünde teller hû çeker

���������
���E���������	����

U*��,�����������������	��çeker

$�������(�����������������

����������������	�����������

|�����������������������������

��������������(���������	��)��

~��/�������	)������(����

+�	������
*�����(����(���

Ne içün isterler âdil beyleri

Cümle memleketler iller hû çeker

@��*��
���/����������
����

~�����������������������
����



Abdallar eynine giyer postunu

Tennure���(�����������	��)��

D��.�U@.���������������

2�����������������������r yanar

�����������������������)��������

Fena ile kisb���������	��)��

(33/3b-4a)
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Kral �(����������'���������&�

Erzene���(��������(���
����

C����
���
�����'�
����/����&

@�
����	����
���������(���
����

Aslan�������	����
������
���

Hüvellah eyledi Allah dostuna

Bir k��������)���/�����
���

@������/����&�/����(���
���er

@������/����&��
�����������t�

Q���
����������������t�

M��������������,���	��������t�



�����'�&����������(���
����

Salman Erzene’de derdi nergizi

Bergüzar et dedi unutma bizi

Selman deyince ol zaman bu sözü

2��������
������'�/����(���
����

Dört����������������������	�����

Döndü çarh-���*������������	���etti

@��,����
�����������������ti

Nasip���������������(���
����

Geldi Ebu Talib’e kul oldu Kamber

Ali ana rahminde virildi haber

Haber duydu hatem-i peygamber

U�	�����/���/����������(���
���r

Ali ana rahminden geldi Kâbe’de

2��������
��������������

U�	�����������������&��
�����

2��������
���������(���
����

3(�����������������'�/����



Geldi hö���(��������M��ber

Kamber de bildi ki bunda bir hal var

����-��	�����������������(���
��ler

U�	������(�������	����������

��/��������������/���/����)����

�����������������	�����

Çeki'�����'��)��������(���
����

����'��(��&��)��������C�����

��(�������	)��/�������M��ber

����������������h-�����**�

C������(�&����������(���
���er

3(������
�������
�����������

D������������	�����������

$�	���	�������������������

��(����������,������(���
����

+�������������()�������(����

����
���������������
���(����

C����
�����������vurdu�)�(���

��(�����)�(���������(�� söyler



Lala der ki ensem çocuk dursana

Tazire müstahak olursun gene

3(��������������
������ bu sene

Âlemi oynat�'�����(���
����

3(���������������
������)������

2������)�����������������������

����
��&���)�����)������
�*����

M����(�����&����������(���
����

[�����������&����(���������

�����
���D���,����[�����

3����������������������slandan seni

M�����������/��'�/����(���
����

Seyri������������������������

���������������*�������������

+���&���/����
�����
�������

@	�������������/����(���
����

Salman mür*���������������(�

$��������������������������(�



U�	�&����������/�������

Gühere tamuzluk kat��(���
����

D��.�U@.����������������C�����,�

U�	�����@��,��
���-��
�����

@����������������,����������

B������'������(�����(���
����

(33/27b-28a)
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.����C�
����������M���������*��

�������&��
������&�����������

+����@���@���
,�����*����������

�������&��
������&�����������

Gelip���/����/��&���
�����

������������������������

x�����	�����������������

�������&��
������&����������er

Gelmek iradettir gitmek icazet

C�
��,��C����,���'�����	���gözet

Gedik bekçileri siz eylen imdat



�������&��
������&�����������

2�����������������
���	��	E���

Cüz himmet bize evliyalardan

��(�
�E��������/�����llerden

�������&��
������&�������erenler

2��
(���)������/��������(����bet

Köyün bekçileri siz eylen imdat

|�������C��,����
�(����
����

�������&��
������&�����������

D��.�U@.����	�����(in��������

�������2����&��,������
����������

D����
�������(�����
�(�
����

Biz yolcu siz du�&�����������

(33/59a)

-20-

Tedbire güvenme takdir var bozar

@��������������
����/���

M�������E�����	�������������

Kemler kemal bulmaz pirine gelir



3����������������'�
����
��

������	������	����������
��

�������	������������������
��

Zarar ziyan külli�*������/���

C����������	���������	������

Zehirden zakkumdan kandan sokumu

�������'���������������	���

$��������������E�����/���

}(�����
���	����	��������

C��/����(���
�������������

.&������������������������

$�����/����
ecde âr ile gelir

D��.�U@.�������������������a

Q�
����'���������	����

�������������������'��

Sonu�'�����&������������/���

(33/19b-20a)

-21-



“Elhamdülillah”�������/��������������

“Rabbü’l-Âlemin” Hak yola geldim

“Errahmanirrahim”den rahmet buldum

“Malikiyevmüddin” Ali görünür

%����	������& sure-���M*
�,�������

M*
����(������@��,�������

C�
��,�����������(���������

Hüseyin’in aldan tonu görünür

.�������������������������

“Hel etâ” suresi dilinde virdi

“Nasrun minallah”������,�����

“Ve feth-i karib” Ca’fer yolu görünür

%'���	�����$����&	%(��
�	��)	*+&

Musa-���ME�������)���)����&�E

 ����,���
*�����,����
��E

U�	���������(��������/������

%.���-����
& Muhammed Tâkî’de gördüm

“Ve aleyke” Nakî’ye erdim ayet-i Hak bildim

Can u gönül�����������*����



M������������������E���/������

“Elif-lâ” dedim de bu dâra durdum

Askerî Mehdî’ye yüzümü sürdüm

�������.
����,����E�����/�����

C���,������������
���@���/������

(7/ 21a)
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Hazret-��C�����
����/�������

3�����(��'�
���'E���
������

Muhammed kandilden indi buyurdu

2��(����������	����
������

~���'����(�����������

2������(������������E�������

M��������'�����������
��'���

Onu birbirine kat etsin deyu

M����������������������*
��*��

|����������������������
��*��

Bin katar devede bir devesi var

Elinde ileriye çak etsin deyu



M����������������
������
)�

Aç otur keçinin sütünü içme

+���
�����'������(����'�/)�

3������������������
������

����������	���/������


�	��������(������������


Hak cem’ine meyil katamaz ise

Yükü saman çaya dök etsin deyu

��+@�@�������&	����������

�	�����(������������������

U��������������/��
���������

2���&	������������
������

(6/7a-7b)
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���������*�������
���
��������

M��
���
��*���'���������
amaz

Hakikat madeni güher �E�����

Âlem olup satar dükkân istemez



M����
���������
��*���bir ulu����

Üç yüz ����������������E����*��

�����������������n ������ var 

C�������������������������
����

$�	-��mardan Ali pazar�������

3��
��������������&�����������

U�������
����ktur������������

[����
�n�� vurup dikip biçemez

Elli yedi bin bezirgân yükünü taylar 

$�	-��������@������������(����

Günde yüz bin hazine keser hem taylar

3��������(��E�����
����
amaz 

Bezirgân��/��r Çin ü Maçin’den

Hind ü Yemen yedi iklim ve cihetten

Dört derya bent������������ içinde 

Bu deryadan içip kanan susamaz 

$	����%-����������E�����stan

�����
��'������/�	��
����

M����&������������������	�
����



Takdir gelene tebdil küsemez  

D��.�U@.� dad-��C������-i hikmet

[�	�
�������|����$�	-� mâkenet

��	�
����������üstada ilet 

Üçürüm baha biçi'��������
��

(34/53a-54b)
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