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Òÿäãèãàò÷ûëàð “Ãþâñè” òÿõÿëëöñëö ö÷ øàèðèí èçèíÿ äöøìöø, îíëàðûí áèð 
íÿñèëäÿí îëäóãëàðûíû ýþñòÿðìèøëÿð. Àíæàã òàðèõè òÿùëèëëÿð äàùà ÷îõ øàèðèí áó 
òÿõÿëëöñö äàøûäûüûíû ñцáóò åäèð. Àçÿðáàéæàí òöðêæÿñèíäÿ ëèðèê øåðëÿð òîïëóñó 
—“Äèâàí” ìöÿëëèôè îëàí ßëèæàí Ãþâñè Òÿáðèçèíèí êèìëèéè áàðÿäÿ ìöõòÿëèô 
òÿçêèðÿëÿðäÿ ðàñò ýÿëèíÿí ìÿëóìàòëàðû äÿãèãëÿøäèðìÿê ö÷öí øàèðèí þçöíöí 
ÿñÿðëÿðè ÿâÿçñèç ìÿíáÿäèð. Ýþðêÿìëè ÿäÿáèééàòøöíàñûìûç Ñàëìàí Ìöìòàç 
Ãþâñè èëÿ áàüëû òàðèõè àäëàðäàí ÷ûõûø åäÿðÿê éàçûð: “Ãþâñèíèí éàøàäûüû ÿñðÿ 
ýÿëäèêäÿ, ùèæðè XI, ìèëàäè XVII ÿñðëÿðäèð. ×öíêè Øàù Àááàñ Ñàíè, Øàù 
Ñöëåéìàí, Àüàùöñåéí Õàíñàðè, Ìèðçÿ Òàùèð äÿ XI ÿñðäÿ éàøàìûø òàðèõè 
øÿõñëÿðäèð êè, îíëàðûí éàøàäûãëàðû ÿñð áàðÿäÿ ùå÷ áèð èõòèëàô îëà áèëìÿç. Ùÿëÿ 
Ãþâñèíèí óñòàäû îëàðàã Çöëæÿìàëèí ëÿãÿáè èëÿ ìÿøùóð îëàí Àüàùöñåéí 
Õàíñàðèíèí ùèæðè 1077-äÿ Øàù Ñöëåéìàíû íèéàáÿòÿí Ñÿôÿâèééÿ òàõòûíà 
îòóðòäóüó íÿçÿðè-åòèáàðÿ àëñàã, Ãþâñèíèí XI ÿñðèí íÿùàéÿòèíäÿ (êóðñèâ 
áèçèìäèð—Ï.Ê.) ùàë-ùÿéàòäà îëäóüóíó ãÿáóë åòìÿéÿ ìÿæáóðóã. Ìèðçÿ 
Òàùèð áàüûíû òÿðèô âÿ òþвñèô åäÿí Ãþâñè, øöáùÿñèç, ùÿð èêè ùþêìäàðûí, éÿíè 
Øàù Àááàñ Ñàíè èëÿ îüëó Øàù Ñöëåéìàíûí çàìàíëàðûíû äÿðê åäÿ áèëìèøäèð”1. 

Øàèðèí éàøàäûüû èëëÿð ùàããûíäà ùèïîòåòèê ìÿëóìàò ÿëäÿ åòìÿê ö÷öí 
èñòèôàäÿ îëóíàí òàðèõè àäëàðäàí ÿí ÷îõ ìàðàã äîüóðàíëàðû Ìèðçÿ Òàùèð 
Âÿùèä âÿ Óüóðëó õàí Çèéàä îüëó Ìöñàùèáäèð. Àçÿðáàéæàí Ñîâåò 
Åíñèêëîïåäèéàñûíäà äåéèëèð êè, Ìÿùÿììÿä Òàùèð Âÿùèä 1606-æû èëäÿ 
Ãÿçâèíäÿ àíàäàí îëìóø, 1701-æè èëÿäÿê éàøàìûøäûð. II Øàù Àááàñûí 
âàãиÿíÿâèñè êèìè “Àááàñíàìÿ” òàðèõè ÿñÿðèíè éàçìûø, 1689–1697-æè èëëÿðäÿ 
ÿââÿë I Ñöëåéìàíûí, ñîíðà I Øàù Ùöñåéíèí áàø âÿçèðè (åòèìàäöääþâëÿ) 
îëìóøäóð2. Îíóí “Âÿùèä” òÿõÿëëöñö èëÿ éàçäûüû øåиðëÿð Ãþâñè éàðàäûæûëûüûíà 
ýöæëö òÿñèð ýþñòÿðìèøäèð: 

Íÿ éàõøû ñþéëÿìèø, Ãþâñè, Âÿùèäè-ïàêýþâùÿð êèì:  
“Ìÿíè éàíäûðäû áèð àòÿø êè, äöøìÿíäÿí èðàü îëñóí”. 

                                                           
1 Ñàëìàí Ìöìòàç. Àçÿðáàéæàí ÿäÿáèééàòûíûí ãàéíàãëàðû. Áàêû: Éàçû÷û, 1986, ñ.103. 
2
 ÀÑÅ. II æèëä. Áàêû, 1978, ñ.470. 
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Øåиðëÿðèíäÿí áèðèíäÿ äþâðöíöí äèýÿð òàíûíìûø øÿõñèééÿòè – Óüóðëó 
õàí Çèéàä îüëó Ìöñàùèáèí äÿ àäûíû ÷ÿêìÿñèíÿ, áÿçè äèýÿð äÿëèëëÿðÿ ÿñàñÿí, 
ßëèæàí Ãþâñè Òÿáðèçèíèí XVII ÿñðèí îðòàëàðûíäàí XVIII ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíÿ 
ãÿäÿð éàøàäûüûíû ñþéëÿìÿê ìöìêöíäöð.  

Ãþâñèíèí ÿñÿðëÿðèíäÿí íöìóíÿëÿð илк дяфя 1925-æè èëäÿ Ôèðèäóí áÿé 
Êþ÷ÿðëèíèí “Àçÿðáàéæàí ÿäÿáèééàòû òàðèõè ìàòåðèàëëàðû” ÿñÿðèíèí áèðèíæè 
ùèññÿñèíäÿ íÿøð îëóíìóøäóð. Ùÿìèí èëäÿ Ñàëìàí Ìöìòàç øàèðèí àëòìûøà 
éàõûí ãÿçÿëèíè àéðûæà êèòàá÷àäà “Êîììóíèñò” ãÿçåòèíèí íÿøðèééàòûíäà íÿøð 
åòäèðìèøäèð. 1958-æè èëäÿ àêàäåìèê Ùÿìèä Àðàñëû Ãþâñè “Äèâàí”ûíûí Òèôëèñ 
âÿ Ëîíäîí íöñõÿëÿðè ÿñàñûíäà îíóí ñå÷èëìèø ÿñÿðëÿðèíè (áóðàéà øàèðèí 145 
ãÿçÿëè, 1 ìöðÿááåñè, 2 ìöõÿììÿñè, 1 ìöãÿääÿñè,     1 òÿðêèááÿíäè, 4 
òÿðæèáÿíäè äàõèë åäèëèá) ÷àï åòäèðäè. “Àçÿðáàéæàí êëàññèê ÿäÿáèééàòû 
êèòàáõàíàñû” 20 æèëäëèéèíèí 1988-æè èëäÿ íÿøð åäèëìèø VI æèëäèíÿ Ãþâñèíèí äÿ 
ÿñÿðè äàõèë åäèëмишдир. 

Ãþâñè Òÿáðèçè ÿñÿðëÿðèíèí íÿøðè òàðèõè ùÿëÿëèê áóíóíëà áèòèð. Îíóí 
éàðàäûæûëûüûíû ÿùàòÿ åäÿí Àçÿðáàéæàí òöðêæÿñèíäÿ “Äèâàí”ûíûí áöòþâëöêäÿ 
íÿøðè ÿäÿáèééàò òàðèõèìèçèí þéðÿíèëìÿñè áàõûìûíäàí áþéöê ÿùÿìèééÿòÿ 
ìàëèêäèð. 

Ñîí èëëÿðèí òÿäãèãàòëàðû ýþñòÿðèð êè, XVII ÿñðäÿ Àçÿðáàéæàí 
ÿäÿáèééàòû, áÿçè ìöÿëëèôëÿðèí èääèà åòäèêëÿðèíÿ áàõìàéàðàã, ùå÷ äÿ àç 
ìÿùñóëäàð îëìàìûø, ñàäÿæÿ îëàðàã ÿäÿáèééàòûìûç áó äþâðäÿ äöíéà 
õÿçèíÿñèíÿ Íèçàìè, Íÿñèìè, Ôöçóëè, Õÿòàè êèìè äàùèéàíÿ øÿõñèééÿòëÿð áÿõø 
åäÿ áèëìÿñÿ äÿ, ÿñëèíäÿ áó äþâðäÿ ïîåçèéàíûí äåìîêðàòèêëÿøìÿñè âÿ 
õÿëãèëÿøìÿñè ïðîñåñè ýöæëÿíìèøäèð. Éàçûëû ìÿíáÿëÿð öçÿðèíäÿ èøèí 
ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè, äþâðöí áèð ñûðà ìöõòÿëèô ñÿâèééÿëè øàèðëÿðèíèí ÿäÿáè èðñèíèí 
àøêàðà ÷ûõàðûëìàñû XVII ÿñðè Àçÿðáàéæàí ïîåçèéàñûíäà êåéôèééÿòæÿ éåíè áèð 
ìÿðùÿëÿ êèìè ãèéìÿòëÿíäèðìÿéÿ ÿñàñ âåðèð. Àçÿðáàéæàí òöðêæÿñèíè Ñÿôÿâèëÿð 
äþâëÿòèíèí ðÿñìè äþâëÿò äèëè åëàí åäÿí Øàù Èñìàéûë Õÿòàèíèí 
ùàêèìèééÿòèíäÿí ñîíðàêû äþâðëÿðäÿ äÿ áó äèëäÿ éàçûëàí ÿñÿðëÿðèí ñàéû 
àðòìàãäà èäè. Êëàññèê öñëóáëà áÿðàáÿð, øèôàùè õàëã ÿäÿáèééàòû úàíðëàðûíûí 
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èíêèøàôû ùÿìèí äþâð ÿäÿáèééàòûíûí õàðàêòåð æÿùÿòè êèìè íÿçÿðÿ ÷àðïûð. 
Ìÿñèùè, ßìàíè, Ñàèá Òÿáðèçè, Ãþâñè Òÿáðèçè, Òÿðçè ßôøàð, Òÿñèð Òÿáðèçè êèìè 
ñÿíÿòêàðëàð êëàññèê öñëóáäà éàðàäûæûëûãëàðûíû äàâàì åòäèðäèêëÿðè ùàëäà, 
Àááàñ Òóôàðãàíëû, Ñàðû Àøûã õàëã àðàñûíäà ýåíèø éàéûëàí ãîøìà âÿ 
áàéàòûëàð éàçûðäûëàð. Áèð ñûðà ãÿùðÿìàíëûã âÿ ìÿùÿááÿò äàñòàíëàðûìûç —
“Êîðîüëó”, “ßñëè âÿ Êÿðÿì”, “Àøûã Ãÿðèá”, “Øàù Èñìàéûë” ìÿùç áó 
äþâðäÿ ìåéäàíà ÷ûõмышды. 

Òÿãèãàò÷ûëàð ùàãëû îëàðàã ýþñòÿðìèøëÿð êè, “Ôöçóëè ÿäÿáè ìÿêòÿáèíèí 
ãöââÿòëè äàâàì÷ûñû îëàí Ãþâñè êëàññèê øåиð äèëèìèçèí ñàäÿëÿøìÿñè, õÿëãèëèê 
åëåìåíòëÿðè èëÿ çÿíýèíëÿøìÿñè éîëóíäà æèääè àääûì àòìûøäûð. Áó ìÿíàäà 
Ãþâñèíè áèð íþâ Øàù Èñìàéûë Õÿòàè èëÿ ìöãàéèñÿ åòìÿê, îíó “XVII ÿñðèí 
Õÿòàèñè” àäëàíäûðìàã îëàð. Áåëÿ êè, ÿäÿáè äèëèìèçèí (éàçûëû øåиð ãîëóíóí) 
èíêèøàô òàðèõèíäÿêè ìþâãåéèíÿ âÿ ðîëóíà ýþðÿ Õÿòàè Íÿñèìè èëÿ Ôöçóëè 
àðàñûíäà êþðïöäöðñÿ, Ãþâñè Ôöçóëèíè Âàãèôëÿ áèðëÿøäèðèð”3 

Ãþâñèéÿ åëÿ áèð äþâðäÿ éàøàéûá-éàðàòìàã íÿñèá îëìóøäóð êè, î ùÿì 
êþùíÿ Àçÿðáàéæàí äèëèíèí êëàññèê øåиð äèëè ìÿðùÿëÿñèíè (XV–XVII ÿñðëÿð), 
ùÿì äÿ éåíè Àçÿðáàéæàí äèëèíèí õÿëãèëÿøìÿñè äþâðöíö (XVIII) þç 
éàðàäûæûëûüûíäà èíèêàñ åòäèðÿ áèëìèøäèр. Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ “çÿðèô âÿ 
õîøòÿá” øàèðèí “áÿçè ãÿçÿëëÿðèíèí àõûðûíæû ôÿðäèíäÿ Ãþâñè ÿâÿçèíÿ Ãöäñè âÿ 
éà Çàêèð âÿ éà Ñåéèä éàçûëñàéäû, îíдà Ãöäñèíèí, éà Çàêèðèí âÿ éà Ñåéäèí 
êÿëàìû îëäóüóíà êèìñÿ øöáùÿ åòìÿçäè”4. Áàøãà ñþçëÿ äåñÿê, Ãþâñè þçöíÿ 
ãÿäÿðêè êëàññèê øåиð ÿíÿíÿëÿðèíäÿí ìöÿééÿí äÿðÿæÿäÿ óçàãëàøìûø, 
çÿìàíÿñèíè ãàáàãëàìûø ñÿíÿòêàðëàðûìûçäàíäûð. 

Øàèðèí ÿñÿðëÿðèíè þéðÿíÿí ìöÿëëèôëÿð Ãþâñè ëèðèêàñûíûí èêè ìÿíáÿäÿí, 
õàëã éàðàäûæûëûüû âÿ êëàññèê ÿäÿáèééàòäàí áàø àëäûüûíû ýþñòÿðìèøëÿð. Øàèðèí 
“Äèâàí”ûíû âÿðÿãëÿäèêæÿ îíóí ñÿëÿôëÿðèíäÿí— Íÿâàèäÿí, Ôöçóëèäÿí, 
ìöàñèðëÿðèíäÿí —Ñàèá Òÿáðèçè, Ìèðçÿ Òàùèð Âÿùèä, Ñàùèð âÿ áàøãàëàðûíäàí 
íÿ äÿðÿæÿäÿ òÿñèðëÿíäèéèíè à÷ûã-àéäûí ùèññ åäèðèê. 

                                                           
3
 É.Ñåéèäîâ, Ñ.ßëèçàäÿ. Êëàññèê Àçÿðáàéæàí øàèðëÿðè ñþç ùàããûíäà. Áàêû: ÀÄÓ íÿøðè, 1977, ñ.97. 
4
 Ô.Êþ÷ÿðëè. Àçÿðáàéæàí ÿäÿáèééàòû. I æèëä. Áàêû, 1978, ñ.219. 
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Ãþâñè éàðàäûæûëûüûíà ÿí áþéöê òÿñèðè áþéöê Ôöçóëè øåиðè ýþñòÿðìèøäèð. 
Ôàêòèêè îëàðàã áöòöí “Äèâàí” áîéó áèç Ãþâñèíèí áþéöê ìÿìíóíèééÿò âÿ 
àæýþçëöêëÿ Ôöçóëè êÿëàìûíäàí èëùàìëàíäûüûíû, îíó þçöíÿ ùÿêèì âÿ ìöäðèê 
áèð ìöÿëëèì òóòäóüóíó ùÿì äóéóðóã, ùÿì äÿ ýþðöðöê. Î, Ôöçóëè òÿñèðè èëÿ 
éàçûëìûø ãÿçÿëëÿðèíèí ÿêñÿðèééÿòèíèí ñîí áåéòèíè þç ìöÿëëèìèíäÿí èãòèáàñëà 
áèòèðèð. 

Áó ùÿìèí ðÿíà ãÿçÿëäèð êè, Ôöçóëè ñþéëÿìèø:  
“Äîüðó äåðëÿð, ùÿð çÿìàí áèð àøèãèí äþâðàíûäûð”. 
Éàõóä: 
Ãþâñè, áó îë ãÿçÿëè-íÿüçè-Ôöçóëèäèð êèì: 
“Íåæÿ àù åéëÿìÿéèì, àù, éàíûáäûð æèýÿðèì”… 
Øàèðèí Ôöçóëè àäû ÷ÿêèëìÿìèø ãÿçÿëëÿðèíäÿ äÿ áèç àñàíëûãëà Ôöçóëè 

òÿñèðèíè ùèññ åäèðèê. Ìÿñÿëÿí: 
Ìÿí êè ÿëäÿí ýåòäèì, îë ñÿðâè-ñÿáöêæþâëàí ýÿëèð, 
Àù, áèëìÿì íåéëÿéèì êèì, æàí ýåäèð, æàíàí ýÿëèð. 
éàõóä: 
Äàüè-æöíóí éàïûøìàäû êþíëöíÿ çàùèäèí, 
Áó ìþùðö ýÿð ãàðà äàøà áàññàí, íèøàí òóòàð… 
Ôöçóëè èëÿ áó öíñèééÿò Ãþâñè Òÿáðèçèéÿ Ôöçóëè ñÿíÿòêàðëûüûíû äàâàì 

åòäèðìÿê èìòèéàçû, Ôöçóëè äèëèíè âÿ Ôöçóëè ãÿçÿëèééàòûíû ñîíðàêû ÿñðëÿðÿ 
þòöðìÿê ñÿëàùèééÿòè âåðìèøäèð. 

Ìÿøùóð àëèìèìèç Ìèðçàüà Ãóëóçàäÿ éàçûðäû êè, “Ôöçóëè ëèðèêàñûíûí 
Ãþâñè éàðàäûæûëûüû öçÿðèíäÿêè õåéëè ãöââÿòëè òÿñèðèíè Ãþâñèíèí çÿèô, åïèãîí÷ó 
øàèð îëìàñû èëÿ èçàù åòìÿê ñÿùâäèð. Ñþç éîõäóð êè, Ôöçóëè éåíè ÿäÿáè ìÿêòÿá 
éàðàòìûø äàùè ñÿíÿòêàðäûð. Ãþâñè èñÿ îíóí ÿí èñòåäàäëû âÿ ýþðêÿìëè 
äàâàì÷ûëàðûíäàí áèðèäèð”5 

Áóíà áÿíçÿð ôèêèðëÿðëÿ äèýÿð òÿäãèãàò÷ûëàðäà äà ðàñòëàøûðûã: “Øöáùÿñèç 
êè, Ãþâñè Ôöçóëèíè òÿãëèä åòìÿìèø, ÿêñèíÿ, áþéöê øàèðèí øåиðëÿðèíäÿí êëàññèê 

                                                           
5 Ì.Ãóëóçàäÿ. Ôöçóëèíèí ëèðèêàñû. Áàêû, 1965, ñ.356–357. 
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ñÿíÿòèí ýþçÿë, ìöêÿììÿë íöìóíÿñè êèìè þéðÿíÿðÿê, þç éàðàäûæûëûã ñèìàñûíû 
ïàðëàòìûø, îðèúèíàë ñÿíÿò èíæèëÿðè éàðàòìûøäûð”6 

Ãþâñè áþéöê þçáÿê øàèðè ßëèøиð Íÿâàèäÿí (1441-1501) äÿ þéðÿíìèø, 
þç øåиðëÿðèíäÿ îíäàí èãòèáàñ ýÿòèðìèøäèð: 

Áó ùÿìèí ðÿ`íà ãÿçÿëäèð êè, Íÿâàè ñþéëÿìèø:  
“Ñöðìÿýóí òöíëÿðäÿ ùèæðàí øàìè òóò áèäàð ýþç”. 
Ãþâñè ïîåçèéàñûíûí çÿíýèíëèêëÿðèíÿ áàø âóðäóãæà îíóí ÷îõæÿùÿòëè 

îëäóüóíó, èëê áàõûøäà áèð-áèðè èëÿ òàì çèääèééÿò òÿøêèë åäÿí òÿçàäëû äöíéà 
äóéóìëàðûíûí, äèíè-ôÿëñÿôè ìþâãåëÿðèí ýåí-áîë ðàñò ýÿëèíäèéèíè ýþðöðöê. 
Ãþâñè, áèð òÿðÿôäÿí, “èíñàí âÿ îíóí ìÿùÿááÿòèíÿ âóðüóí”7 øàèðäèð, èêèíæè 
òÿðÿôäÿí, “çàùèðè ùöñíè-æàìàë âÿ õÿòòö õàë èëÿ îíóí èøè” îëìàäûüûíû, 
àðàäûüûíûí “ñàùèáè-äèë âÿ ùöñíè-ìÿíà”8 îëäóüóíó ýþðöðöê. 

Ãþâñè áèð òÿðÿôäÿí íèêáèí øàèðäèð âÿ ýÿëÿæÿéÿ áþéöê èíàìëà áàõûð, 
äèýÿð òÿðÿôäÿí, ùÿéàòûí êåøìÿêåøèíäÿí æàíà ýÿëìèø øàèðèí ñûçûëòûëàðûíû 
åøèäèðèê. 

Çÿìàíÿñèíèí áöòöí ÿäàëÿòñèçëèêëÿðèíè ýþðÿí ýþçöà÷ûã øàèðèí áÿçè 
øåиðëÿðèíäÿ îíóí  éàðàíìûø âÿçèééÿòäÿí ÷ûõûø éîëóíó òàïìàäûüûíû ýþðöðöê: 

 
 
Æÿùàíäà ùÿð êèìè ýþðäöì, óíóòäóì þç-þçöìö, 
Êèìèí ìóðàäû èëÿ áÿñ ôÿëÿê äþíÿð, éà ðÿá? 
 
Îíóí áÿçè øåиðëÿðèíäÿ òÿðêè-äöíéàëûã íîòëàðû ñåçèëèð: 
 
Àðõà âåðìÿ âàðûíà, áåë áàüëàìà äöíéàéÿ êèì,  
Õÿðìÿíè âàðäûð, âÿëè áÿðãè-ñÿáöêæþâëàíû âàð. 
 

                                                           
6 ß.Ñÿôÿðëè, Õ.Éóñèôîâ. Ãÿäèì âÿ îðòà ÿñðëÿð Àçÿðáàéæàí ÿäÿáèééàòû. Áàêû, 1982, ñ.336. 
7 Ì.Ñåéèäîâ. Ãþâñè Òÿáðèçè. Áàêû: Àçÿðá. ÅÀ íÿøðè, 1963, ñ.52–68. 
8 Ô.Êþ÷ÿðëè. Ýþñòÿðèëÿí ÿñÿðè, ñ. 222–223. 

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

http://www.neevia.com


 8

Ëàêèí òÿðêè-äöíéàëûã ÷àüûðûøëàðû Ãþâñè éàðàäûæûëûüûíäà åïèçîäèê 
ñÿæèééÿ äàøûéûð, áèð-èêè éåðäÿ ðöøåéì ùàëûíäà ýþçÿ äÿéèá ãàëûð, èíêèøàô 
åòìèð. Ãþâñè éàðàäûæûëûüûíäà àïàðûæû ìþâãåäÿ ùÿéàò åøãè, ýÿëÿæÿéÿ èíàì âÿ 
ñàô ìÿùÿááÿò èäåéàëàðû, âÿòÿíïÿðâÿðëèê ìîòèâëÿðè äóðóð. Ãþâñè ÿñÿðëÿðèíèí 
ÿêñÿð ùèññÿñè ùÿéàòëà áàüëûäûð, ãÿëáè ìÿùÿááÿòëÿ äîëó îëàí øàèð ýÿëÿæÿêäÿí 
öìèäèíè êÿñìèð: 

 
Ñÿíèí ìóðàäûí èëÿ îëäó ýÿð çÿìàí, Ãþâñè, 
Ìÿíèì äÿ áèð ýöí îëàð ðóçèýàð êàìûìæà. 
 
“Ìÿðäöìè-÷åøìèì ÿýÿð ýàùäÿ áèð ýöí ýöëÿð”, – äåéÿí øàèð èíàíûð êè, 

ôÿëÿê áèð ýöí îíóí öçöíÿ ýöëÿæÿêäèð. 
Ãþâñè ìÿùÿááÿò âÿ ýþçÿëëèê øàèðèäèð. Îíóí ëèðèêàñû ñåâýèëèñèíÿ ãàðøû ÿí 

ñÿìèìè äóéüóëàðëà äîëóäóð. Ãþâñè ñåâýèëèñèíè âÿñô åòìèð, îíà ìÿäùèééÿ 
ñþéëÿìèð, î øåиðè èëÿ þç ýþçÿëèíè ñåâèð âÿ ñåâÿ-ñåâÿ äÿ øåиð éàçûð: 

 
Ìÿíäÿ, åé êàø êè, éöç æàí îëà, ãóðáàíûí îëóì, 
Ùàìû áèð-áèð ñÿíÿ ãóðáàí îëà, ãóðáàíûí îëóì. 
 
âÿ éàõóä: 
 
Êèìè æàí åòäè, êèìè êþíëöнö äèëäàðÿ ôÿäà, 
Áèëìÿíÿì ìÿí êè, éîõóìäóð, íÿ åäèì éàðÿ ôÿäà? 
 
Áó êèìè ìèñðàëàð Ãþâñè ëèðèêàñûíûí ìÿçèééÿòëÿðèíè ñÿæèééÿëÿíäèðèð âÿ 

Àçÿðáàéæàí ïîåçèéàñûíûí ñÿùèôÿëÿðèíÿ ãûçûë ùÿðôëÿðëÿ éàçûëà áèëÿð. 
Èæòèìàè ìöùèò, çÿìàíÿíèí åéáÿæÿðëèêëÿðè îíó ñûõñà äà, Ãþâñèíèí 

ãÿùðÿìàíû ÿéèëìèð, òÿñëèì îëìóð. Î, åëèíäÿí-îáàñûíäàí ãöââÿò àëûð, 
ìÿùÿááÿòäÿí èëùàìëàíûð. Øàèðèí ñóðÿòè ãàðøûìûзäà ãöââÿòëè èíñàí êèìè 
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æàíëàíûð, î, ùÿéàò åøãè, ùÿéàòà áàüëûëûüû èëÿ äèããÿòè ÷ÿêèð. Ãþâñè ãöââÿòëè, 
ùóìàíèñò, èíñàíëàðà, äîñòëóüà âÿ ìåùðèáàíëûüà èíàíàí øàèðäèð: 

 
Ñîðñàí íÿäèð ìóðàäûí æàìè-æÿùàííöìàäÿí, 
Ìÿðäàíÿ æàíôÿøàíëûã, ìÿñòàíÿ ìåùðèáàíëûã. 
 
Ãþâñè ïîåçèéàñû èæòèìàè ùÿéàòëà áàüëû îëóá, âÿòÿíïÿðâÿðëèê èäåéàëàðûíû 

þçöíäÿ èôàäÿ åòìèøäèð. Òÿäãèãàò÷ûëàð ýþñòÿðèðëÿð êè, “XVII ÿñðäÿ 
âÿòÿíïÿðâÿðëèê èäåéàëàðû… Ãþâñè Òÿáðèçè ñÿíÿòèíäÿ ôîðìàëàøäû, ïðîáëåìÿ 
÷åâðèëäè âÿ áÿäèè èôàäÿñèíè òàïäû”9. 

Øàèðèí éàðàäûæûëûüûíäàêû âÿòÿíïÿðâÿðëèê ìîòèâëÿðèíè, îíóí äîüìà 
âÿòÿíèíÿ, àíà äèëèíÿ îëàí ìÿùÿááÿòèíè ùÿð øåéäÿí ÿââÿë éàøàäûüû äþâðëÿ 
ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ íÿçÿðäÿí êå÷èðìÿê ëàçûìäûð. 

I Øàù Àááàñ 1591-æè èëäÿ þëêÿíèí ïàéòàõòûíû Òÿáðèçäÿí Ãÿçâèíÿ 
êþ÷öðäöêäÿí ñîíðà Àçÿðáàéæàí äèëè âÿ ìÿäÿíèééÿòè æèääè ïðîáëåìëÿð 
ãàðøûñûíäà ãàëäû. Ñîíðàëàð, ïàéòàõò Èñôàùàíà êþ÷öðöëÿíäÿí ñîíðà “XIII 
ÿñðèí ñîíëàðûíäàí áàøëàéàðàã ÿäÿáè äèë ùàëûíû àëìûø” âÿ “Æÿëàèðëÿð, 
Ãàðàãîéóíëàð, Àüãîéóíëàð, Ñÿôÿâèëÿð êèìè òöðê äþâëÿòëÿðèíèí ñàðàé âÿ îðäó 
ëèñàíû îëàí àçÿðè òöðêæÿñè, éàõóä øÿðãè îüóç ëÿùæÿñè”10 äÿ ßëèæàí Ãþâñè 
Òÿáðèçè çÿìàíÿñèíäÿ ÿââÿëêè ìþâãåëÿðèíè èòèðäè âÿ øàèð Ãþâñèíè âÿòÿí-
ïÿðâÿðëèê èäåéàëàðû èëÿ ñèëàùëàíäûðàí àìèëëÿðäÿí áèðè äÿ áó îëду. Òÿñàäöôè 
äåéèëäè êè, øàèðèí øåиðëÿðèíäÿêè ñèéàñè øòðèõëÿð àðàñûíäà àíà äèëèíèí 
ñûõûøäûðûëìàñûíäàí, áó äèëÿ ãàðøû äèñêðèìèíàñèéàäàí øèêàéÿò ìîòèâëÿðè èëÿ 
ðàñòëàøûðûã. 

Òÿáðèçäÿ èëê òÿùñèë àëàíäàí ñîíðà Èñôàùàíà ýÿëÿí øàèð àçÿð-
áàéæàíëûëàðûí ìöùèòèíäÿí óçàã äöøöð. Èñôàùàíäà éàøàéàí àçÿðáàéæàíëû 
ÿéàí âÿ çèéàëûëàðûí þç àíà äèëèíÿ õîð áàõìàñû Ãþâñèíè ñàðñûäûð. Î, âÿòÿíè 
Òÿáðèçÿ äþíìÿê èñòÿñÿ äÿ, áàæàðìûð, Èñôàùàíäà ãàëûá éàøàìàëû îëóð. 

                                                           
9
 Ã.Æàùàíè. Àçÿðáàéæàí ÿäÿáèééàòûíäà Íèçàìè ÿíÿíÿëÿðè (XII-XVII). Áàêû, 1979, ñ.188. 
10 Ì.Ô.Êþïðöëöçàäÿ. Òöðê äèëè âÿ ÿäÿáèééàòû ùàããûíäà àðàøäûðìàëàð. Èñòàíáóë, 1934, ñ.7. 
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Èñôàùàíûí ñèéàñÿòè îíóí àðçóëàðûíûí ãîë-ãàíàä à÷ìàñûíà ìàíå îëóð, 
“äèëñèçëèê-áèçÿáàíëûã” îíó éàíäûðûá éàõûð: 

 
Ùÿðàé êèì, íÿ äèëèì âàð, íÿ áèð äèë àíëàéàíûì, 
ßýÿð÷è íåé êèìè, æèñìèì ôÿüàí èëÿí äîëóäóð. 
 
Áàøãà áèð øåиðèíäÿ øàèð: 
 
Äèëèì éîõäóð ìÿíèì, åé íåé,ñÿíÿ ùå÷ íèñáÿòèì éîõäóð, 
Âåðèáäèðëÿð ìÿíÿ äÿðäè, àëûáäûðëàð ôÿüàí ìÿíäÿí, — 
 
äåéÿ ñûçëàéûð. 
Ãþâñèíè öìóìèééÿòëÿ ñàðàé âÿ éà Èñôàùàí ìöùèòèíäÿ Àçÿðáàéæàí 

äèëèíèí ñûõûøäûðûëìàñûíäàí äà ÷îõ þç ìèëëÿòäàøëàðûíûí àíà äèëèíè áèëìÿìÿñè, 
îíà êÿæ áàõìàñû éàíäûðûð âÿ øàèð îíëàðû: “þç äèëèí, åé òèôëè-äèëáèëìÿç, 
áèëÿéäèí êàø êè!”— äåéÿ ìÿçÿììÿòëÿéèð. 

Ãþâñè Òÿáðèçè íÿ ãÿäÿð âÿòÿíè âÿ àíà äèëè ö÷öí ùÿñðÿò ÷ÿêñÿ äÿ, 
áèðäÿôÿëèê ïàéòàõò Èñôàùàíäà ìÿñêÿí ñàëûá éàøàìàëû îëóð. Ëàêèí áöòöí 
þìðö áîéó Òÿáðèç àüðûñû, âÿòÿí ùÿñðÿòè îíó òÿðê åòìèð: 

 
Òÿáðèç æÿçáÿñè éàõàìû òóòìóø, àïàðûð, 
Ãþâñè, ÿýÿð÷è äàìÿíèìè Èñôàùàí òóòаð. 
 
Ãþâñè Òÿáðèçè Êÿáÿéÿ áÿíçÿäèð, Èñôàùàíäà éàøàìàëû îëäóüó ö÷öí 

èíäè îíà Òÿáðèçè Êÿáÿ êèìè àðàáèð çèéàðÿò åòìÿê, îíó Êÿáÿéÿ áÿíçÿòìÿê 
ãàëûð: 

Ãþâñè, ýÿðÿêäè Êÿáÿ äåéèá èãòèäà ãûëà, 
Òÿáðèç ãöëëÿñèíÿ Ñèôàùàí äåäèêëÿðè. 
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Òÿäðèæÿí áèð ÿéàëÿò øÿùÿðèíÿ ÷åâðèëìÿéÿ áàøëàéàí, äÿôÿëÿðëÿ òàð-ìàð 
åäèëìèø Òÿáðèç Àçÿðáàéæàí õàëãûíûí ùåñàáûíà çèíÿòëÿíìèø, æÿííÿòëÿ 
ìöãàéèñÿéÿ ýèðèøÿí Èñôàùàíäàí äà öñòöíäöð, ÷öíêè Ãþâñèíèí êþíëö à÷ûëñà-
à÷ûëñà, àíæàã Òÿáðèçäÿ à÷ûëàð, Èñôàùàí ìöùèòè èñÿ øàèðèí ãÿëáèíè à÷ìûð: 

 
Òÿáðèç à÷àð êþíëöìö, Ãþâñè, ýÿð à÷ûëñà, 
Ùÿð÷ÿíä êè, ôèðäîâñè-Ñèôàùàíÿ éåòèøìÿç. 
 
Ëàêèí èëëÿð þòöð, íÿ ãÿäÿð àüûð ýöçÿðàí êå÷èðñÿ äÿ, Ãþâñè ïàéòàõòûí 

ýóð ùÿéàòûíà þéðÿøèð âÿ àðòûã Èñôàщаíäà ñÿáðè-ãÿðàð òóòóð, äàùà Òÿáðèçÿ 
ãàéûòìàüà æàí àòìûð: 

 
Øöêð, éöç øöêð êè, ùÿð÷ÿíä ãÿðèáÿì, Ãþâñè, 
Ñÿðè-êóéèíäÿ àíûí éàäèìÿ äöøìÿç âÿòÿíèì. 
 
ßëèæàí Ãþâñè Òÿáðèçèíèí Ôöçóëè ïîåçèéàñûíûн áèð ìÿêòÿáÿ 

÷åâðèëìÿñèíäÿ ðîëó äàùà áàðèç ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿëèäèð. Áåëÿ êè, äàùè Ôöçóëè 
éàðàòìûø, Ãþâñè, èñÿ áó éàðàäûæûëûüû äàâàì åòäèðìÿê ÿíÿíÿñèíè éàðàòìûø âÿ 
ÿñëèíäÿ, Ôöçóëè ìÿêòÿáèíè òÿñèñ åòìèøäèð âÿ þçöíäÿí ñîíðà ýÿëÿí 
Àçÿðáàéæàí øàèðëÿðèíÿ áèð íþâ äÿäÿ Ôöçóëè ïîåòèêàñûíäàí áÿùÿðëÿíìÿéèí 
ñèðëÿðèíè þéðÿтìèø, ÿäÿáè éàðàäûæûëûãäà ôöçóëèøöíàñ îëìàüûí éîëëàðûíû ýþñòÿð-
ìèøäèð. “Ãþâñè иðñè Ôöçóëè ÿäÿáè ìÿêòÿáèíèí ÿí éàõøû äàâàìû êèìè 
ÿäÿáèééàò òàðèõèìèçÿ äàõèë îëóð”.11 

Ãþâñè äþâðöнäÿ àíàäèëëè ÿäÿáèééàòûìûç íÿ ãÿдÿð ÷ÿòèíëèêëÿðëÿ öçëÿøñÿ 
äÿ, ÿñðëÿðèí äÿðèнëèéиíäÿí ýÿëÿí ìèëëè ÿäÿáè äèë ÿíÿíÿëяðèíи äàâàì åòäèðèðäè, 
“òöðê äèëè (Àçÿðáàéæàí òöðêæÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð—Ï.Ê.) ãàéäàëàðûíû âÿ 

                                                           
11 Ù.Àðàñëû. XVII–XVIII ÿñð Àçÿðáàéæàí ÿäÿáèééàòû òàðèõè. Áàêû: ÀÄÓ íÿøðè, 1956, ñ.169. 
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òÿìèçлèéèíè ñàõëаìàãëà èíäèêè äþâðäÿ (òÿáèè êè, XIX ÿñðäÿ —Ï.Ê.) îëäóüó 
ãÿäÿð ÿðÿá âÿ ôàðñ ñþçëÿðè èëÿ òÿùðèô åäèëìÿìèøäè”.12 

ßëèæàí Ãþâñè Тÿáðèçè éàðàäûæûëûüûíûн äà äàéàüû àíà äèëèäèð, î, áèðèíæè 
íюâáÿäÿ Àçÿðáаéæàí òöðêæÿñèíäÿí ÷ûõûø åòìèø, áó äèëëÿ ñèëàùëàíûá èëùàìà 
ýÿëìèø, áó äèëÿ ñþéêÿíÿðÿê ÿäÿáè ìöáàðèçÿ àïàðìûøäûð.  

Ãþâñèíèí äèëè ñàäÿ, àñàí âÿ äþвðöí áöòöí òÿáÿãÿëÿðèíèí àíëàéàæàüû 
äÿðÿæÿäÿ äåìîêðàòèê, хÿëãè âÿ êöòëÿâèäèð. Ãþâñèäÿ åëÿ øåиðëÿðëÿ ðàñòëàøûðûã 
êè, áó øåиðëÿðèí õàëã éàðàäûæûëûüû íöìóíÿñè îëäóüó, îíëàðûí õàëãûн 
íÿôÿñèíäÿí éîüðóëäóüó, õàëãûí äèëèíäÿí àõûá ýÿëäèéè ùàггынäà òÿÿññöðàò 
éàðàíûð: 

 
Êþíëöìäÿêè ìóðàäûì, 
Åé éàð, ñÿí áèëèðñÿí. 
Ùÿð äèë êè, áèëìÿíÿì ìÿí, 
Äèëäàð, ñÿí áèëèðñÿí. 
 
вÿ éà: 
 
Åéëÿ êèì, äÿðìàí ñÿíèíäèð, 
Äÿðäè-áèäÿðìàí ñÿíèíäèð. 
Ùÿð íÿ åòñÿн, ïàäøàùûì, 
Åéëÿ êèì, ôÿðìàí ñÿíèíäèð — 
 
мисраларындакы щяр бир кялмя, щяр бир тябир няинки XVII ясрдя 

Азярбайжан дили цчцн ади вя бцтцн халгыí диëиндя ишлянян ян актив 
ващидлярдян иди, бу сюз вя ифадяляр щятта буэцнкц поезийаìызда вя 
цмумхалг дилимиздя беля актив олараг галмагдадыр. Гþвси шеирляриíдяки 
яряб-фарс кялмяляри буэцнкц ядяби дилимиздя беля ишлянмякдядир. 

                                                           
12
 Л.М.Лазарев. Сравнительная хрестоматия турецкого языка наречий Османлы и 

Азербайджана.  М., 1866, с.3. 
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Гювси цсулунун гцсурсузлуьу, зярифлèйè, хцсусян шаирин Азярбайжан 
шеир дилиня дяриíдян бяляд олмасы ону чаьдашлары арасыíдà сечкин мювгейя 
чатдырмышдыр. Гювсинин бюйцк зювг âя мящарÿтля ишлятдийè цчцзлц тяркибляр 
вя мöряккяб сифятляр шеирÿ йени бир сюйляйиш гцдряти веðмиøдир. Шаир яряб-фарс 
тяркиáлярини ян чох азярбàйжанлашдыран бир диля сащибдир. Сюзляриí щÿр 
анламына бир дяйяр веряряк, йени ифадя гцдрятиля сюз зянжириня инжиляр дöзян 
шàирин шеирляри инжя лиризми, сямимилèйи иля сечилир. 

Гювси йарадыжылыьы бойó шеирин мÿнасыны, онунëà шеирин мязмун 
вящдятини дцшцнмцш, сюзлÿри вя иôадяляри еля бир ащянý вя саф-чцрцкля 
сечмишдир ки, шеирин ана мювзусу вя дахилè мащиййяти иля сяси, хàрижè гишасы 
арасыíда бир уйьунлуг ñахламаьа мцвяффяг олмуøдур. 

Шаир тяхÿййцлц иля чатдыьы бу юлчцдян, кянар алямдян вя 
дцшцнжяляринин йаратдыьы зянэин вя чешидли эюзялликлярдян о дяряжÿдя 
мямнун олур ки, “бир цмманя áÿíçÿéÿí õÿéàë ñàùèáè èñòÿðñÿ, î äÿíèçèí 
ñàùèëèíäÿ èíæèäÿí ãàëàëàð òèêÿð” ôÿëñÿôÿñè àøûëàéûð. Øàèð Ãþâñè þç öñëóáóíóí 
ïîòåíñèàë èìêàíëàðûíäàí ùÿðòÿðÿôëè èñòèôàäÿ åäèð, þç õÿéàë âÿ òÿõÿééöë 
öììàíûíû ãîðóìàã ö÷öí ãöäðÿòëè áèð ãàëà òèêèð. 

ßëèæàí Ãþâñè Òÿáðèçèíèí ëèðèêàñû ùÿì þç äþâðöíäÿ, ùÿì äÿ 
þëöìöíäÿí êå÷ÿí éöçèëëèêëÿðäÿ ýþðêÿìëè ÿäÿáèééàòøöíàñëàð òÿðÿôèíäÿí 
éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèëìèø, îíóí øåиðëÿðè õàëã àðàñûíäà ìÿøùóð îëìóøäóð. 
Øàèðèí "Äèâàí”û ìöõòÿëèô õÿòòàòëàð òÿðÿôèíäÿí äÿôÿëÿðëÿ êþ÷öðöëìöø, 
Àçÿðáàéæàíäà, Òöðêèéÿäÿ, Èðàíäà âÿ òöðêäèëëè ïîåçèéàéà ãèéìÿò âåðÿí 
áàøãà áþëýÿëÿðäÿ éàçûëìûøäûð. Ëàêèí òÿÿññöô êè, Ãþâñè ÿñÿðëÿðèíèí ÿëéàçìà 
íöñõÿëÿðè èíäèéÿäÿê òàì øÿêèëäÿ ãåéäèééàòà àëûíìàмыш галыр.  

Ãþâñè “Äèâàí”ûíûí åëìè-òÿíãèäè ìÿòíè òÿðòèá åäилÿðêÿí îíóí äþðä 
ÿëéàçìà íöñõÿñèíäÿí (Áàêû, Òèôëèñ, Ëîíäîí, Èñòàíáóë), ùÿì÷èíèí àéðû-àéðû 
ìÿíáÿëÿðäÿêè øåиðëÿðäÿí èñòèôàäÿ åдилмишдир.13 Áàêû íöñõÿñè 918, Òèôëèñ 
íöñõÿñè 4200, Ëîíäîí íöñõÿñè 3382, Èñòàíáóë íöñõÿñè 2767 áåéòäÿí 

                                                           
13
 Ï.ß.Êÿðèìîâ. ßëèæàí Ãþâñè Òÿáðèçè “Äèâàí”ûíûí òåêñòîëîúè òÿäãèãè âÿ åëìè-òÿíãèäè ìÿòíè. 
Íàìèçÿäëèê äèñ., Áàêû: 1991. 
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èáàðÿòäèð. Áóíëàðûí è÷èíäÿ äàùà ìöêÿììÿë ùåñàá åäèëÿí âÿ òÿðòèá åäèëÿí 
Ãþâñè “Äèâàí”ûíûí ÿñàñûíäà äóðàí Òèôëèñ íöñõÿñèíäÿ 448 ãÿçÿë, 1 ìöðÿááå, 
1 ìöõÿììÿñ, 1 ìöñÿääÿñ, 3 òÿðæèáÿíä, 2 òÿðêèááÿíä âàðäûð. 

Øàèðèí “Äèâàí”ûíûí åëìè-òÿíãèäè ìÿòíèíè òÿðòèá åäÿðêÿí 
ìÿòíøöíàñëûãäà ùàêèì îëàí áåëÿ áèð ôèêèð ÿñàñ ýþòöðöëìöøäöð êè, “éàëíûç 
òÿíãèäè íÿøð êëàññèê øàèðèí éàðàäûæûëûã èðñèíèí þéðÿíèëìÿñè âÿ åëìè òÿùëèëè 
ö÷öí ÿñàñ çÿìèí îëà áèëÿð”14 âÿ “òÿíãèäè ìÿòí îëìàäàí ùå÷ áèð äèýÿð èø 
ùÿéàòа êå÷èðèëÿ áèëìÿç”15. Òÿíãèäè ìÿòí òÿðòèá åäèëäèêäÿí ñîíðà “Äèâàí” 
ìöÿëëèôèíèí äþâðö âÿ ùÿéàòû ùàããûíäàêû ìÿëóìàòëàðû áèð äàùà íÿçÿðäÿí 
êå÷èðìÿê, Ãþâñè èðñèíè äàùà ýåíèø òÿäãèãàòëàðà æÿëá åòìÿê èìêàíû éàðàíûð. 
Òÿíãèäè ìÿòí öçÿðèíäÿ òÿäãèãàòëàðûí äàùà àðòûã ìþòÿáÿð îëäóüóíó èíêàð 
åòìÿê ÷ÿòèíäèð. 

Áåëÿëèêëÿ, 4146 áåéòäÿí èáàðÿò Ãþâñè “Äèâàí”ûíûí åëìè-òÿíãèäè ìÿòíè 
ориъинал йазыда íÿñòÿëèã õÿòòè èëÿ êþ÷öðöëÿðÿê åëìè èøÿ 778 ñÿùèôÿäÿí èáàðÿò 
ÿëàâÿ åäèëìèøäè. Áóíëàð 513 ãÿçÿë,        3 òÿðæèáÿíä, 1 òÿðêèббÿíä, 2 
ìöõÿììÿñ, 1 ìöñÿääÿñ, 1 ìöðÿááени ящатя åäèð. Ìöõòÿëèô íöñõÿëÿðäÿ ðàñò 
ýÿëÿí áàøãà øåиðëÿðèí ìÿòíÿ ñàëûíìàñû ö÷öí ÿëäÿ êèôàéÿò åäÿæÿê ãÿäÿð ôàêò 
îëìàìûøäûð. 

Ãþâñè “Äèâàí”ûíûí èíäèéÿäÿê ÿëäÿ åäÿ áèëìÿäèéèìèç íöñõÿëÿðè 
ùàããûíäà äà ìÿëóìàòûìûç âàðäûð. Áåëÿ êè, ýþðêÿìëè ÿäÿáèééàòøöíàñ àëèì 
Ìÿùÿììÿäÿëè Òÿðáèéÿò âàõòèëÿ ýþñòÿðèðäè êè, îíäà Ãþâñèíèí 6 ìèí áåéòäÿí 
èáàðÿò ôàðñ âÿ òöðê äèëëÿðèíäÿ èêè “Äèâàí”û âàð. 

Èðàí àëèìè ßùìÿä Ìöíçяâèíèí íÿøð åòäèéè êàòàëîãäàí èñÿ þéðÿíèðèê 
êè, Ãþâñèíèí “Äèâàí”û ùÿì÷èíèí Ïàêèñòàíûí Ëàùóð øÿùÿðèíäÿ éåðëÿøÿí 
Ïÿíæàá Óíèâåðñèòåòè êèòàáõàíàñûíäà (1882-æè èëäÿ êþ÷öðöëìöøäöð) 
ñàõëàíûëûð. 

                                                           
14
 Дж.Каграманов. Научно-критический текст и лексика произведений Имадеддина Насими. 

Автореф. дисс… д.филол.н. Баку, 1969, с.16. 
15
 Е.Э.Бертельс. От редактора.—Низами Гянджеви. Икбал–наме. (составитель научно-

критического текста Ф.Бабаев). Баку, 1947, с.XVII. 
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Áó ìÿëóìàòëàðà ÿëàâÿ îëàðàã îíó äà áèëäèðìÿê èñòÿðäèê ки, 
Àëìàíèéàäà éàøàéàí ùÿìâÿòÿíèìèç Ìÿùÿììÿäÿëè Ùöñåéíèíèí êþìÿéè  èëÿ 
ñîí âàõòëàðäà Ãþâñè “Äèâàí”ûíûí äàùà èêè íöñõÿñèíèí ñóðÿòëÿðèíè ÿëäÿ 
åòìèøèê. 

Áóíëàðäàí áèðèíæèñè Òåùðàíûí Ìÿëèê êèòàáõàíàñûíäà ñàõëàíàí, ùèæðè 
òàðèõè èëÿ 1083-æö èëäÿ (ì.1672-1673) ßñêÿð àäëû êàòèá òÿðÿôèíäÿí íÿñòÿëèã 
õÿòòè èëÿ êþ÷öðöëìöø íöñõÿäèð. 156 ÿëéàçìà âÿðÿãèíÿ êþ÷öðöëÿí “Äèâàí” 
3910 áåéòäÿí èáàðÿòäèð; áóðàéà 368 ãÿçÿë, 2 òÿðêèááÿíä, 2 òÿðæèáÿíä, 1 
ìöñÿääÿñ,         1 ìöõÿììÿñ, 1 ìöðÿááå äàõèëäèр. 

Òÿáðèçèí Òÿìÿääöí êèòàáõàíàñûíäà ñàõëàíàí èêèíæè íöñõÿ 
öçÿðèíäÿêè ìþùöðäÿí ýþðöíäöéö êèìè, бу ялйазма вахтиля Àçÿðáàéæàíûí 
ýþðêÿìëè ìÿäÿíèééÿò õàäèìè Ùàæû Ùöñåéí Íàõ÷ûâàíèíèí êîëëåêñèéàñûíà 
äàõèë îëмушдур. Ùèæðè 1086-æû èëäÿ (ì.1675-1676)  íÿñòÿëèã õÿòòè èëÿ ßñêÿð 
èáí Ùàæû ßëè Òÿáðèçè òÿðÿôèíäÿí êþ÷öðöëмцш 127 âÿðÿглик нцсхядяки шеирляр 
4700 áåéòäÿí èáàðÿò олуб, 547 ãÿçÿë, 2 òÿðêèááÿíä, 3 òÿðæèáÿíä, 1 ìöñÿä-
äÿñ, 5 ìöõÿììÿñ, 1 ìöðÿááå вя 1 ðöáàèни ящатя едир. Õÿòëÿðèí îõøàðëûüû, 
êþ÷öðöëìÿ âàõòëàðûíûí éàõûíëûüû âÿ íÿéàùÿò, êàòèáèí àäû áåëÿ áèð ôèêðè èðÿëè 
ñöðìÿéÿ ÿñàñ âåðèð êè, Òåùðàí âÿ Òÿáðèç íöñõÿëÿðè åéíè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí 
êþ÷öðöëмцш, сàäÿæÿ îëàðàã, Òåùðàí íöñõÿñèíèí ñîíóíäà êàòèáèí àäû òàì 
ýåòìÿìèøäèð. 

Ãþâñè “Äèâàíû”ûíû ÷àïà ùàçûðëàйаðêÿí ÿñÿðèí òÿðòèá åòäèéèìèç åëìè-
òÿíãèäè ìÿòíè èëÿ áÿðàáÿð, ñîíðàëàð ÿëäÿ åòäèéèìèç áó èêè íöñõÿäÿí äÿ 
èñòèôàäÿ åдилмишдир. Àêàäåìèê Ùÿìèä Àðàñëûíûí 1958-æè èëäÿ ÷àï åòäèðäèéè 
Ãþâñèíèí ñå÷èëìèø ÿñÿðëÿðèíäÿ áåø ìèñðà îõóíìàéàðàã éåðè áîø 
ãîéóëìóøäó. ßëäÿ åäèëÿí éåíè íöñõÿëÿðèí êþìÿéè èëÿ ùÿìèí ìèñðàëàðû 
îõóìàã ìöìêöí îëìóøäóð. Áóíëàðûí è÷ÿðèñèíäÿ Ãþâñèíèí éàøàäûüû äþâð 
ùàããûíäà ãÿíàÿòëÿðèìèçè áèð äàùà òÿñäèãëÿéÿí “кè, áèç îíóí ãóëó, îë áÿí-
äåéè-Ñóëòàí Ñöëåéìàíäûð” ìèñðàñû äàùà áþéöê ìàðàã äîüóðóð. Äþâðöíöí 
ýþðêÿìëè çèéàëûñû, Àçÿðáàéæàí âÿ ôàðñ äèëëÿðèíäÿ øåиðëÿð éàçìûø, Ñÿôÿâèëÿð 
ñàðàéûíäà éöêñÿê ìþâãåéÿ ìàëèê Óüóðëó õàí Çèéàä îüëó Ìöñàùèáÿ (øàùûí 
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íÿäèìè-ùÿìñþùáÿòè îëäóüó ö÷öí îíà “Ìöñàùèá” ëÿãÿáè âåðèëìèøäè) ùÿñð 
åäèëìèø áó òÿðæèáÿíääÿ î çàìàí ùàêèì îëìóø I Øàù Ñöëåéìàíûí (ùàêèìèé-
éÿòè èëëÿðè: 1666-1994) àäûíûí ÷ÿêèëìÿñè Ãþâñèíèí éàøàäûüû äþâðöí 
äÿãèãëÿøäèðèëìÿñè ö÷öí áèçÿ êþìÿê åäÿæÿê äàùà áèð äÿëèë êèìè 
ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿëèäèð. 

Áåëÿëèêëÿ, ßëèæàí Ãþâñè Òÿáðèçèíèí “Äèâàí”û èëê äÿôÿ îëàðàã ìöìêöí 
ãÿäÿð òàì øÿêèëäÿ (543 ãÿçÿë, 2 òÿðêèááÿíä, 3 òÿðæèáÿíä, 1 ìöñÿääÿñ-
òÿðæèáÿíä, 5 ìöõÿììÿñ, 1 ìöðÿááå, 1 ðöáàè) îõóæóëàðà òÿãäèì åäèëèð. 
Öìèä åäèðèê êè, Ãþâñè ÿñÿðëÿðèíèí ýÿëÿæÿêäÿ ÿëäÿ åäèëÿæÿê éåíè íöñõÿëÿðè 
øàèðèí ùÿéàò âÿ éàðàäûæûëûüû áàðÿäÿ äàùà ýåíèø òÿñÿââöð ÿëäÿ åòìÿéèìèçÿ 
êþìÿê åäÿæÿêäèð. 

 
ÏÀØÀ ÊßÐÈÌÎÂ, 

ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè 
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ГЯЗЯЛЛЯР 

 
 
 
Ей етмиш мядди-бисмиллащдян туьрайи-дин пейда, 
Анын бир нюгтяси зиìниндя Гур`ани-мцбин пейда. 
 
Бир-ики щярфля олмуш сянин ямрин низаминдян, 
Фяляк даир, жящан бащир, зяман защир, зямин пейда. 
 
Бèейнèщ-эцн чыхыб, алям эюрцр тяк пяртюви-затын, 
Олур щяр зяррянин ейнцл-йягининдян йягин пейда. 
 
Бащари-фейзин ящйа бязл гылмагчцн Мясищатяк, 
Нясими-сцбщдян гылмыш дяìи-рущцлямин пейда. 
 
Сянин дярйайи-сцн`ин хялг едяр бир гятрядян инсан, 
Сядяфдян ябри-ещсанын гылыр дцрри-сямин пейда. 
 
Тянц жан бир-бириля цлфятц арам òутмазды 
Ким, етдин адямин гялбиндя ешги-дилнишин пейда. 
 
Кюнцлляр кишвярин тясхири-ешг, тажбяхш етдин, 
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Сцлеймани-хиряддян олмадын наму ниэин пейда. 
 
Гылыб мящшяр ýöíöí защир бèейнèщ хялгя дцнйадя, 
Едибсян хублярдян йцз гийамятафярин пейда. 
 
Фцруьин щцсни-паки-бимисалын эяр нящан дутса, 
Ким ейляр гаря топрагдян цзары-атяшин пейда. 
 
Эюзялляр лювщи-рцхсариндя килки-сурятаðайын, 
Гылыр эящ хали-мишкин, эащи хятти янбярин пейда. 
Нищали-вадийи-еймяндя сюз ижад едян йердя, 
Нолур Гювси дя гылсын нитги-мя`ни афярин пейда. 
 

*   *   * 
 
Ей олуб Гур`ани-е`жазафярин бцрщан сана, 
Мядди-бисмиллащ мизани-цлцввишан сана. 
 
Затына ол гцрбля щажят деýил мераж ким, 
Юмрляр мющтаж иди пабус цчцн кейван сана. 
 
Бяс деэил ол шювкятц шан иля жювлан етмяэя, 
Тювсяни-эярдун сямяндц ламякан мейдан сана. 
 
Зати-бишцбщямисалын бяс ки, алигядрдир, 
Эцндя мин йол тазяляр яршц бярин иман сана. 
 
Бяс ки, ещсан етмяýя мющтаждыр лцтфцн сянин, 
Дямбядям ещсан уман сяндян гылыр ещсан сана. 
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Мцхтясяр кашанядир фирдювс, нисбят жудуна, 
Бир мцщяггяр сярзяминдир ðовзейи-Ризван сана. 
 
Кясмя мяндян эушейи-чешмим тярящщцм, йа няби, 
Ей мянц йцз мин мянц Гювси кими гурбан сана. 
 

*   *   * 
 
Ей рущи-пак, алямц адям фяда сана, 
Ей Кя`бåйи-цммид, ики алям фяда сана. 
 
Ме`ража вари йетдиляр, ол дям ки, етдиляр 
Ярващин янбийайи-мцгяддям, фяда сана. 
 
 
Йаряб, ола ки, мяргяди-пакиндя ейляйя, 
Эювщярлярини дидейи-пцрням фяда сана. 
 
Щярчянд жан гапында мятаи-щягиðдир, 
Нейлим эяр етмяйим ону щяр дям фяда сана. 
 
Ме`раж язмин ейлядин ол гцрби-зат иля 
Ким, бир дям ола Исавц Мярйям фяда сана. 
 
Ярз етмишям муради-дилим жани-шининя, 
Ол ким юзини етди дямадям фяда сана. 
 
Бир йол мяни сифариш ана ейля, йа няби, 
Ей нягди-рущ, щям анявц щям фяда сана. 
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Йохдур яэярчи рцтбяси Гювсинин, истярям 
Ким, ола жцмля хялгдян ягдям фяда сана. 
 

*   *   * 
 
Ей сябз, няхли-нясри-миняллащ лива сана, 
Сян падшащсян, йарашыр кибрийа сана. 
 
Сяндян кÿмали-мяртябейи-ювëийа тямам, 
Гаим низами-силсилейи-янбийа сана. 
 
Щярэиз бу шанö рцф`ятя булмазды ихтисас, 
Эяр етмясяйди ярши-язим илтижа сана. 
 
Зцннардыр ридасы вя бцтханя гибляси, 
Щяр шинива ки, ейлямяйя игтида сана. 
 
Гапóнда бир щесабдадыр щяр бюйцк-кичик, 
Мющтаж бир мягамдя шащö эяда сана. 
 
Топраьдÿн эютцр мяни-бигядри, йа Яли, 
Ей мцнíясир, мцрцввятц лцтфц ята сана. 
 
Гювси яэярчи бяндейи-тягсирпишядир, 
ßмма цмидвардыр, ей падиша, сана. 
 

*   *   * 
 
Хош ол зяман ки, эюзцн ейляр илтифат мана, 
Алыр щяйатымы ялдян, верцр щяйат мана. 
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Мян ихтийар сяри-куйин етдим ол эцн ким, 
Бещиштя Адям иля йаздылар бярат мана. 
 
Эядайи-мейкядяйям, мцфлисям, хöмарым вар, 
Йериндядир ки, веря эюзлярин зякат мана. 
 
Лябин нязаряси жан тазяляр, бу йцздяндир 
Ки, чешмим олду ìяним чешмейи-щяйат мана. 
 
Бойун бяласын алûм, сагийи-хожястялига, 
Шяраби-щювсялясуз етдин илтифат мана. 
 
Арайя алды мяни шами-щижр, шям кими, 
Мяэяр ки, дужи-гийамят веря нижат мана. 
 
Мянимля дуст эяр ейлярся йарлыг, Гювси, 
Ня гям ки, дцшмян ола кцлли-каинат мана. 
 

*   *   * 
 
Тяяммцл ейля, саги, йетир хцмар мана, 
Бойун бяласын алым, бясдèр интизар мана. 
 
 
Сянин ялинля ситям дашы андян артûãдûр 
Ки, эþщяр ейляйяляр юзэяляр нисар мана. 
 
Бу вяжщдян ки, сянин щцснцня бир аз охшар, 
Ня æилвяляр ки, бу ил ейлямяз бащар мана. 
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Дцэцнлярин йетяр, ей сябзрянэ, тящ эцлцн, 
Ня эцл, ня сябзя эярякдèр, ня лалязар мана. 
 
Эяряк гийамятядин йаья, бяс ки, тяшнялябям, 
Яэяр мцрцввят едяр ябри-нîвбащар мана. 
 
Кцлли-мящяббята дцшмян йеэан олур Гювси, 
Демя ки, бир-ики эцн олду чярх йар мана. 
 

*   *   * 
 
Эярчи артыг йарашыр ол жамейи-эцлэун сана, 
Щяр ня эейсян, гамяти-мювзун едяр мювзун сана. 
 
Щяр эюрян бу дадлы-дузлу ляблярин биихтийар, 
Сюйляр ей саги, щалал олсун мейи-эцлэун сана. 
 
Имтащан цчцн ялифлярдир чямяндя сярвляр, 
Хамейи-гцдрят чякяндя гамяти-мювзун сана. 
 
Йумшадыр дашы бу рянэиля дюнцб йалвармаьым, 
Ейлямяз яфсаняжя тя`сир ол яфсун сана. 
 
Юзэя ащуляр мяни рам ейлямяк гясдиндядир, 
Ахыр, ей Лейли, эярякмязми мяэяр Мяжнун сана. 
 
Бир эежя ол шямля чешмим сярайын рювшян ет, 
Олсун ай иля эцнин ярзани, ей эярдун, сана. 
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Та ки, мянзурун олубдур, Гювси, ол гамят сянин, 
Йеý эялцр биï сярвдян бир мисрейи-мювзун сана. 
 

*   *   * 
 
Òювãи-гябгяб саьяри-лябризи сÿщбадыр мана, 
Сагийа, бу зярфиля бир гятря дярйадыр мана. 
 
Шури-баладястц сябри-пястц чешми-ниммяст, 
Шцкр-лиллащ, щяр ня истярдим мцщяййадыр мана. 
 
Саьярц сагийц сящба миннятиндян фаригям, 
Мян ки, щяр бир данейи-янэур минадыр мана. 
 
Олмайынжа бир сяда, сяс вермяням даьлар кими, 
Юзэяляр яфьаны, ей ней, наляфярмадыр мана. 
 
Сянтяк, ей Мяжнун, бу ащулÿр ìяни рам ейлямяç, 
Щяг билèр ким, Кя`бейи-мягсуд Лейладыр мана. 
 
Гядрданям, кимся билмяз лцтф гядрин мян кими, 
Ол ки, гандыр юзэяйя, сяржуши-сящбадыр мана. 
 
Эярчи мян ярз етмяням, билмязми, Гювси, йар юзи 
Ким, тямянна рцсхяти-ярзи-тямяннадыр мана. 
 

*   *   * 
 
Зяхми-хуняфшаным, ей бцлбцл, эцли-тярдир мана, 
Кюнлцмцн щяр цгдяси бир цгди-эювщярдир мана. 
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Ей нясими-дилэушейи-наля, имдад ейля ким, 
Гюнчейи-тясвиртяк вя`зим мцгяррярдир мана. 
 
 
Аризуляр эуштейи-эцлэцнкяфяндир, дадхащ, 
Тянэнайи-синя бир сящрайи-мящшярдир мана. 
 
Гцлзцми-хунхари-чярхин лянэяри-тяслимийям, 
Юз-юзцня зцлм едир, щяр ким ситямкярдир мана. 
 
Яндялибин хатиричцн истярям эцл, йохса ким, 
Новбащар илян хязан фясли бярабярдир мана. 
 
Аби-руйим мури-бигядрин эюэярдян сюзлярин, 
Щяр сыныг айиня бир сядди-Скяндярдир мана. 
 
Эушейи-цзлят бещишти-жавиданымдыр мяним, 
Хаки-сящрайи гянаят аби-кювсярдир мана. 
 
Эярчи мян сурятдя дярвишям, вяли дана билцр, 
Падшащям, кишвяри-мя`ни мцсяххярдир мана. 
 
Ащ ким, Гювситяк, ей шям`и-бяла, бир эцндяйям 
Ким, няфяс щяр шами-щижран бади-сярсярдир мана. 
 

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

 
Истярям пейвястя, ей ря`на, доланым башына, 
Гойэинян ялдян инаным, та доланым башына. 
 
Истярям ким, эащ гурбан, эящ бялаэярдан олум, 
Эащ, ей сярви-сящи-бала, доланым башына. 
 
Щаны ол бяхтряса ким, какили-мишкин кими, 
Йа юпям щяр дям айаьын, йа доланым башына. 
 
Тутэинян бир йердя сян, ей мяркязи-тямкин, гярар, 
Ща дюнцм пярэартяк, мян ща доланым башына. 
 
Чцн йамандыр е`тимад етмяк бу эцндян данлайа, 
Та щяйатым вардурур, щала доланым башына. 
 
Та айаьдян салмамыш саьяр кими сящба мяни, 
Сагинин йадиля, ей мина, доланым башына. 
 
Шям тяк эяр тарц пудум йандырырсан, разыйам, 
Бир заман пярваня тяк ямма доланым башына. 
 
Юмрляр дювр етмишям мян, билмяням ким щандайам, 
Щич мяни эюрдцнмц, ей янга, доланым башына. 
 
Бир-биринин щалини сормаг эяряк диваняляр, 
Вер хябяр Гювсидян, ей сящра, доланым башына. 
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*   *   * 
 
Ей гашларын дуачылара гиблейи-дуа, 
Сян ясли-мцддяавц эюзцн ейни-мцддяа. 
 
Мювзцн эюрцнмяз ол гядц гамят йанында сярв, 
Йцз мя`нийи-бцлянд, бу бир мисряи-ряса. 
 
Башым йетишся яршя, деэил чох ираг ким, 
Ме`ражя йетди Кя`бейи-куйиндя нягши-па. 
 
Ей сянэдил, ня наля ки, йадынла ейлярям, 
Эярдуня гарлу даь кими чулгашыр сяда. 
 
Мин чешмейи-щяйат щаны, ей бящари-юмр, 
Ким, жан кими тябяссцмцня ейляйим фяда. 
 
Ол сярвдян яэяр хябярин вар, вер мана, 
Даманыны гийамятядин гойманам, сяба. 
 
Ей ней, бир юзэя дярд иля фярйадя эял ки, мян, 
Щяр наля иля даь кими вермяням сяда. 
 
Асан йетишмядим мейи-эцлэуня ким, мяним, 
Топраьым олду хуни-жиэяр бирля кимийа. 
 
Щярчянд ней кими хябярим вар дярддян, 
Йцз йердя дялсяляр жиэярим, вермяням сяда. 
 
Гювси, бу ол гязял ки, демишдир бир ящли-дил: 
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“Ей эюзлярин гязали-Хцтян тяк гяра-гяра”. 
 

*   *   * 
 
Эяр илтифат етмяйя бади-сяба мана, 
Эцлшяндя яндялиб йетяр ашина мана. 
 
Дивани-щцсни-ешгдя йазылса адымыз, 
Сащибнява сана йапышыр, бинява мана. 
 
Чцн дярдим юзэядир, эяряк, ей чаря ейляйян, 
Дарцлямани-вяслдя дарцшшяфа мана. 
 
Эцлшян мцйяссяр олмаз ися яндялиб тяк, 
Йетмязми наля, ней кими бярэи-нява мана. 
 
Чцн истядим дява, дили-бимар вердиляр, 
Билдим ки, варя-варя верирляр шяфа мана. 
 
Йогдур бяним ня истийя табым, ня савуьа, 
Ким, йцз жяфажя карэяр олмуш вяфа мана. 
 
Йадынла йадляндиляр ящбабц дустум, 
Биэаняляр мяэяр олалар ашина мана. 
 
Эяр ювжи-дювлят истяр исян мяндян истя ким, 
Ол сярв салды сайейи-бали-щцма мана. 
 
Та щяр нищал башын яйяр бярэц бардян, 
Гювси, йетяр хяжаляти-гядди-дцта мана. 
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*   *   * 
 

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

*   *   * 
 

Рущи-гцдсисян, нясян, ей мян доланым башына, 
Ей чираьи-вадийи-еймян, доланым башына. 
 
Эяр йцз ил пярваня пярваз ется, йетмяз эярдимя, 
Бюйля ким, мян эетмишям ялдян, доланым башына. 
 
Кечмя мяндян бюйля тез, ей навяки-хунхари-дил, 
Чцнки эетдин, бир заман яйлян, доланым башына. 
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Бал ачуб пярваняляр бир-бир урурлар шям тяк, 
Атяши-сузанимя дамян, доланым башына. 
 
Яндялиби-бинявадян ким дюняр эцл башына, 
Гядрдя яксцкмийям мян, мян доланым башына. 
 
Тянэнайи-синя щярэащ олса бари-хатирин, 
Чешмим ейваниндя тут мяскян, доланым башына. 
 
Эяр десян кимдир алан ялдян инанын Гювсинин, 
Сян доланым башына, сянсян доланым башына. 
 

*   *   * 
 
Мян ол эцн ейлядим юз жанымы нисар сана 
Ки, дярдин алдымц тапшырдым ихтийар сана. 
 
Яэярчи кюнлцмц ачмаз бещишти-жавидан, 
Вяли цмидлярим вардыр, ей бащар сана. 
 
Бу од ки, синям евин пакц саф йандырды, 
Ясярми ейлямяз, ей атяшин цзар, сана. 
 
Нола эяр юз нязяримдян дцшярсям яшк кими 
Ки, ардыр мана щям, щяр ня эялся ар сана. 
 
Мана бу рянэ иля, саги, тяьафцл етмяздин, 
Нясиб олайды яэяр мяндяки хцмар сана. 
 
Мяним гямим ня билцрсян, сян ей билцр билмяз 
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Ки, бир сянин кими щям вермяз интизар сана. 
 
Бу тагят иля мяни вермя рузиэар ялиня, 
Эюзцм, инанымы чцн верди рузиэар сана. 
 
Ня дярдсян, ня бяласян, кюнцл, ня афятсян, 
Ки, щич ганым ичян олмасын дцчар сана. 
 
Чякинмя, олса фяляк сянэбар яэяр, Гювси, 
Ки, лцтфи-шащи-вилайят йетяр щясар сана. 

 
*   *   * 

 
Та висалын мяни дилдян сала, щижран ня рява, 
Та мейи-наб ола, ей баьры бцтцн ган, ня рява. 
 
Йетирибдир эюэя топраьымы чцн ряфтарын, 
Бу кяшакяш дяхи, ей сярви-хцраман, ня рява. 
 
Апарыбдыр мяни чцн ялдян-айаьдан сящба. 
Бу тяьафцл дяхи, ей сагийи-дювран, ня рява. 
 
Мяни юлдцрмяэинян, чцн сана тяслим олдум, 
Сейд ким бимисл ола, зяхм нцмайан, ня рява. 
 
Бцлбцлцн налейи-битабиня сябр ейля, кюнцл, 
Щяр нясим иля дашыб шур едя цмман, ня рява. 
 
Ня рявадыр сана эцлчинляр иля ачылмаг, 
Бцлбцля чини-чябин, ей эцли-хяндан, ня рява. 
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Ашигин шяквясинин яввяли вар, ахыры йох, 
Намя янжамя яэяр йетмяйя, цнван ня рява. 
 
Мяни эцлчин кими бипярдя санан гюнгчейи-наз, 
Сюйля щяр сюз дилиня эялся, бу бющтан ня рява. 
 
Гювсийи-хястя ки, пярванейи-битабындыр, 
Ана дилсярдлыь, ей атяши-сузан ня рява. 
 

*   *   * 
 
Эцлзарè-юмр гюнчейи-хянданына фяда, 
Нягди-щяйат ля`ли-дцряфшанына фяда. 
 
Мин сярви-наз шивейи-ряфтарына нисар, 
Йцз новбащар сярви-хцрманына фяда. 
 
Баьрым кябабийц жиэярим паря-паряси, 
Чешми-сийащмястиня, мцъэанына фяда. 
 
Аби-бяга ки, юмри-ябяддир нятижяси, 
Ля`ли-ляб адлы чешмейи-щейванына фяда. 
 
Щяр эцл ки, шябням иля йумуш чющрясин бащар, 
Эцлбярэи-аризи-ярягяфшанына фяда. 
 
Кям тутма сими-яшки-ряваным яйарыны, 
Ей мащи-Миср, чащи-зяняхданына фяда. 
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Гювси бу чющряйя нежя жан сядгя гылмасын, 
Йцз бюйля бцлбцл иля эцлцстанына фяда. 
 

*   *   * 
 
Ей майейи-щяйат, дилц жан фяда сана, 
Йцз бюйля натяван сана гурбан, фяда сана. 
 
Щяр шахи-эцл ки, тикмиш ону баьбани-дящр, 
Ей сярви-сябзпуш, хцраман, фяда сана. 
 
Сяндян бу рянэля нежя кюнлцм дириь едим, 
Гой олсун артыг ол бир авуж ган фяда сана. 
 
 
Саги, бу абц таб иля олмаз ки, олмайа, 
Бязми-сипящр эярдиши-дювран, фяда сана. 
 
Мяндян йашурма, сюйля ня мязщябдясян мана, 
Ей кцфрц дин, фирянэц мцсялман фяда сана. 
 
Ол гюнчейи-тябяссцсмц эюстяр ки, яндялиб, 
Етсин чямян-чямян эцли-хяндан фяда сана. 
 
Юлсям бу ряшкдян, мяни кямзярф санма ким, 
Гювси йяман олур сана гурбан, фяда сана. 
 

*   *   * 
 
Жан нядир, кимся ону етмяйя жананя фяда, 
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Ола, йа олмайа бир мур Сцлейманя фяда. 
 
Вяжщи вар, баьрымы жяллад эюзцн доьрар ким, 
Ола щяр паряси бир навяки-мцъэаня фяда. 
 
Бир тябибин йеня бимарийц дилхястясийям 
Ки, мяни дярдя нисар ейлярц дярманя фяда. 
 
Йери вар аб ола шимшад хцрамындан анын, 
Гятря-гятря ола ол сярви-хцраманя фяда. 
 
Беля ким, нами-худа, чешмин ичяр ган, саги, 
Ет ана сядгя цчцн бир нечя пейманя фяда. 
 
Савурур эюэляря ряшк атяши хакистярими, 
Шям`я щярэащ гылыр жаныны пярваня фяда. 
 
Мян ки, бир бюйля сцхянсаз щярифям, Гювси, 
Нола, йаряб, олум ол чешми-сцхянданя фяда. 
 

*   *   * 
 
 
Рювзейи-риçван фязайи-куйи-дилбярдир мана, 
Щяр ня ким, зющщадя намцмкцн, мцйяссярдир мана. 
 
Ется йя`жужи-щявяс щярчянд виран сябр евин, 
Пярдейи-шярмц щяйа сядди-Скяндярдир мана. 
 
Йади-руйиндян ки, хуршиди-гийамяттабдыр, 
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Дамяни-дил, дамяни-сящрайи-мящшярдир мана. 
 
Щяр няфяс гурбан сана, юлмяк вязифямдир мяним, 
Эцндя йцз чин башына дюнмяк мцгяррярдир мана. 
 
Чаря дярдиндир, тябибим, дярди-бидярманыма, 
Атяши-сузан биейнищ аби-кювсярдир мана. 
 
Ажы ейляр аьзымы сяфрайи-щижранын, вяли, 
Ля`ли-сираби-лябин гянди-мцкяррярдир мана. 
 
Бяс ки, шювг етмиш мяни атяшинан сейлаб тяк, 
Мювжейи-дярйайи-биарам лянэярдир мана. 
 
Эярчи, Гювси, алями-сурятдя дярвишям, вяли, 
Падишащям, кишвяри-мя`ни мцсяххярдир мана. 
 

*   *   * 
 
Та ниэащим нярэиси-йариля олмуш ашина, 
Кафярям, эяр чешми-хунбар иля олмуш ашина. 
 
Яэлянибдир эюзляримдя, ряшкдян мян йанырам 
Ким, нячцн эюз мярдцми йар иля олмуш ашина. 
 
Цзв-цзвцм щяр бири бир пярдядя ейляр мягам. 
Та щябибим налейи-зар иля олмуш ашина. 
 
Нури-чешмим, ашина дерляр сяни яьйар иля, 
Тцрфя ким, жан нягши-дивар иля олмуш ашина. 
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Эушейи-дарцл`яман йох чярхи-бибцнйаддя, 
Ей хоша Мянсур ким, дар иля олмуш ашина. 
 
Эащ олур щясрятдян абу эащ щясрятдян гурур, 
Ким ки, ол айинярцхсар иля олмуш ашина. 
 
Синядя бир дям няфяс зянжир иля чаь ейлямяз, 
Та дили-битаб дилдар иля олмуш ашина. 
 
Та мян етдим язм, Гювси, Кя`бядян мейханяйя, 
Риштейи-тяспищ зцннар иля олмуш ашина. 
 

 
*   *   * 

 

Лябинля дилляшя билмяз ня эцл, ня гюнчейи-щямра, 
Гядинля бойлаша билмяз ня сярви-наз, ня ря`на. 
 
Нящиби-ешг иля синямдя кюнлцмц эюр ким, 
Бу нюв гюнчялянир пярдейи-щцбабдя дярйа. 
 
Бу рянэиля дилц диним алырса ол сяням ялдян, 
Мянимля йар олажагдыр фирянэц кафярц тярса. 
 
Эедярям ялдян-айагдан шяраби-наб цчцн, саги, 
Ки, бадя иля олур няш`ейи-висал добала. 
 
Сянинля вар сюзцм чох, яэярчи щич сюзцм йох 
Ки, аризу мяня вермяз мяжали-ярзи-тямянна. 

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

http://www.neevia.com


 37 

Щявайи-какилин иля ня ейб, башына дюнсям 
Ки, чярхи-чярхя эятирмиш мяним башымдакы севда. 
 
Фяьан ки, сцбщцмц шам етди интизар иля ахир, 
Эюзцм гарясини аь ейляйян, эедян эцли-ря`на. 
 
Щяйат булду лябиндян фяраг кцштяси, Гювси, 
Мясищ мю`жизиня верди агибят лябин ящйа. 

 
*   *   * 

 
Щцсн ешг иля бярабярдир эирифтар олмаса 
Ким, эющяр хак иля йександыр хяридар олмаса. 
 
Ейлямя икращ мяндян ким, тябиби-щазигин, 
Гядри намялумдур бир йердя бимар олмаса. 
 
Данейи-халын гылыр зющщады фариь сябщядян, 
Риштейи-зцлфцн йетяр тярсайя, зцннар олмаса. 
 
Рузи-щижран уймасын мяндян мящяббят кимся ким, 
Гайнамаз ганым мяним ким, чешми-хунхар олмаса. 
 
Тарц пудум бир-бириндян айрылыр симаб тяк, 
Майейи-арамим ол айиня рцхсар олмаса. 
 
Хирмяни-цммидимя юз шюлейи-ащым йетяр, 
Сабитц сяййарядян эярдцн шярабдар олмаса. 
 
Ешг тяркин етмяйян билмяз бу дювлят пайясин, 
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Мястлик гядрин ня билсин ким ки, щцшйар олмаса. 
 
Цздц жаным риштясин гям, кимся аэащ олмады, 
Вай, йцз мин вай жанан щям хябярдар олмаса. 
 
Бяс ки, мцддятлярдир юйрянмиш кямянди-зцлфиля, 
Баш гойар сящралара Гювси эирифтар олмаса. 

 
*   *   * 

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

*   *   * 
 
Ясярсиз ащимя сян верэинян ясяр, йаряб, 
Бу няхли гоймаэинян бюйля бисямяр, йаряб. 
 
 
Яэярчи зянэи-кцдурят басыбдыр айинями, 
Ана тявяжжющ иля ейля бир нязяр, йаряб. 
 
Бир юзэя мя`нийи-пцнщаня вагиф олмаг цчцн, 
Юзцмдян ет мяни бищушц бихябяр, йаряб. 
 
Щямин ки, мянзиля Мяжнун йетишди, мян эялдим, 
Тяриги-ешгдя олмазмы щямсяфяр, йаряб. 
 
Эюзцм чыраьы, сяни ким ки, эюрся суйя дюняр, 
Ня йцздян оля гурур яшки-бижиэяр, йаряб. 
 
Висали-шям` иля пярваняляр йанан йердя, 
Дюзярми атяши-щижраня балу пяр, йаряб. 
 
Нясими-щярзя фяряс, эярчи даья-дашя дцшяр, 
Дцшярми мян кими алямдя дярбядяр, йаряб. 
 
Жащанда щяр кими эюрдцм, унутдум юз-юзцмц, 
Кимин мурады иля пяс фяляк дюняр, йаряб. 
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Фитадялик мяни хар етди хялг арасында, 
Ня нянэ имиш, ня йяман ейб имиш щцняр, йаряб. 
 
Бу рянэ яэяр яридир таби-шю`лейи-гям ону, 
Галырмы Гювсийи-битабдян ясяр, йаряб. 

 
*   *   * 

 
Мянимля бундан артыг йарими йар етэинян, йаряб, 
Они мяндян, мяни ондан хябярдар етэинян, йаряб. 
 
Илащи, какилиндян цзìя йарын риштейи-жаным, 
Йцз анжа ким, эирифтарям, эирифар етэинян, йаряб. 
 
Едибдир чярхи-мцстяжял мяни топраь илян йексан, 
Сян ол сейлаби-бизинщари ме`мар етэинян, йаряб. 
 
Ня сурят вар, íÿ мя`ни вар, ня эюфтарым, ня кирдарым, 
Йох ейля варымы, йохдан мяни вар етэинян, йаряб. 
 
Яэяр бяхтим ойанмаз хаби-гяфлятдян, сюзцм йохдур, 
Бу гафил кюнлцмц щцшйарц бидар етэинян, йаряб, 
 
Усандым, инжидим, бидярдлярдян мярщям уммаãдан, 
Ìяни юз дярдц даьынчцн хяридар етэинян, йаряб. 
 
Шярярбар етди чярхи дуди-ащц налядян, Гювси, 
Аны чешмим кими ябри-эющярбар етэинян, йаряб. 
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*   *   * 
 
Диляр кюнлцм ки, йар яьйар иля йар олмасын, йаряб, 
Жащан та вар олсун, йарö яьйар олмасын, йаряб. 
 
Мяним тяк бцлбцлцн ган олду баьры, гюнчя фариьдир, 
Бу дилбилмязляря щèч ким эирифтар олмасын, йаряб, 
 
Кюнцл мин дярдя дярман етмяк цчцн бир ниэащ истяр, 
Сянин бимар чешминдян ки, бимар олмасын, йаряб. 
 
Ня лазым защидя тяüрибц ешгц мян`и-зющд етмяк 
Ким, ол сурят бу мя`нидян хябярдар олмасын, йаряб. 
 
Мцалижляр усанмыш ащу зарындан, ня дилдир бу, 
Ки щèч кафяр евиндя бюйля бимар олмасын, йаряб. 
 
Ялиндя защидин тясбищ, мин зцннар иши ишляр 
Ки, кафярляр нясиби бюйля зцннар олмасын, йаряб. 
 
Эиран эялмяз ол яксцкжя бящаляр мащи-кян`аня, 
Сюзцмя бибясирятляр хяридар олмасын, йаряб. 
 
Айаья баш гойуб, гяфлят мейиндян пасибан олмуш, 
Гийамятдя дяхи ол фитня бидар олмасын, йаряб. 
 
Сяня Гювси кими чох вар мяùвц лайязал, ямма, 
Анын вар ися сяндян юзэяси, вар олмасын, йаряб. 
 

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

*   *   * 
 

 
Сагийа, сунмуш мана няззарядян ол эюз шяраб, 
Йохса, салмаз кимсяни бу эцнляря йалгуз шяраб. 
 
Истярям йанмаã, вяли бир атяшин мящфилдя ким, 
Бязм мяжмяр, мян сипянд, од саги олсун, кюз шяраб. 
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Щèч дцшмян жами-эцлэун башя тянща чякмясин, 
Ганым ичян ичмясин, ей дустлÿр, йалгуз шяраб. 
 
Эюр ня кейфиййят верèр сящба ялиндян ким сянин, 
Гамятин мина, лябиндир жам, ля`л-сюз шярàб. 
 
Шадманям, эяр сянинля ган верèр дювран мана. 
Бир гяими дяф ейлямяз, эяр сянсиз ичсям йцз шяраб. 
 
Мян` едяр насещ мяни мейдÿн, дейян йохдурму ким, 
Мцддяа сагидир, ей бидярд, сюздцр, сюз шяраб. 
 
Дцрдкяшдир Гювсийи-мяхмур, сян саф истяñян, 
Сагийа, зинщар чеøмим пярдясиндян сцз шяраб. 
 

*   *   * 
 
Шишями, эяр чалса дашдан-дашя ол ря`на иэит, 
Елямяз сяс ким, мябада чашя ол ря`на иэит. 
 
Нисбят илян йенэи айын башы эюйлярдян ютяр, 
Бюркини яэри гойанда башя ол ря`на иэит. 
 
Ей сипянд, ащястя фярйад ет анын бязминдя ким, 
Зярфи кучикдир, мябада дашя ол ря`на иэит. 
 
Сярв анын вясфиндя бир мисра, вяли мювзун деэил, 
Бяс ки мювзундур айаãдан башя ол ря`на иэит. 
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Чох йашасын, эярчи залèмдèр, тярящщцм ейлямяз, 
Эюздян ахан гятря-гятря йашя ол ря`на иэит. 
 
Эюз йумуб ачынжа дцнйаны вурурлар бир-биря, 
Верся эяр рцхсят эюз иля гашя ол ря`на иэит. 
 
Гавушандан сонра хят, ахыр мянимля гавушур, 
Каш, тез дцшсейди, Гювси, башя ол ря`на иэит. 
 

*   *   * 
 
Мей ичцб чыхмыш шялайин евдян ол ря`на иэит, 
Та кимя пярва едя бир бюйля бипярва иэит. 
 
Кюнлцмц ол сянэдилдян бир зяман гуртармаьа, 
Йохмудур алямдя бир сярви-сящибала иэит. 
 
Бир ялиндя саьяри-мей, бир ялиндя шишяси, 
Алямин эирмяк диляð ганиня ол ря`на иэит. 
 
Щяр бири бир рянэ ал ейляр бяни-йекрянэиля, 
Эащ бир тцрки-жяфажу, эащ бир мирза иэит. 
 
Бир юзцн билмяз, сюзцн зябт ейлямяз, диваняйям, 
Ей иэитляр, истярям бир мястц бипярва иэит. 
 
Гювсèйи-хямэяштянин йохдур бир юзэя мятляби, 
Башына истяр дойунжа дюнмяк, ей ря`на иэит. 
 

*   *   * 
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Тÿнýзярфям, ìяни саги, ялиндян эялся щцшйар ет, 
Яэяр ещмал едярсян бяс, хябярдар ол, хябярдар ет. 
 
 
Мÿнÿ чцн рцхсяти-эюфтар ол ширинзябан вермяз, 
Ана сян разими, ей хамя, бир ðянэиля изщар ет. 
 
Бу щалилян шяби-щижран, бирящм, алмадын жаным. 
Мяни мяндян алûб, йаряб, мянимля йарими йар ет. 
 
Тябибимдян дява умдум, айаьын чякди башимдян, 
Ана сян дярди-бидярманымы, ей зя`ф, изщар ет. 
 
Сюз иля назянинляр ешг бидадын инанмазлар, 
Бу дилбилмязляри, йаряб, эирифтар ет, хябярдар ет. 
 
Мяним фярйадыма ол сянэдил вермяз гулаг, ÿмма, 
Ана сян щалими, ей ней, гулаг дутдугжа тякрар ет. 
 
Эяр ол хуршиддян чешмим сярайин рювшян истярсян, 
Фяляк мÿщдиндя бяхтим кювкябин, ей наля, бидар ет. 
 
Сянин чцн аьзыны гянди-мцкярряр ейлямяз ширин, 
Щямèн, Гювси, нищан елдян, анын адыны тякрар ет. 
 

*   *   * 
 
Жаня йетдим дярди-дил зябтиндян, åй дилдар, ешит, 
Яндялибин сярэцзяштин, ей эцли-бихар, ешит. 
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Йох дилим йалвармаьа, язбяс хöмаралудяйям, 
Ял-айаьын сядгяси, ей сагийи-хунхар, ешит. 
 
Баьрымы ган етди гям, ей йари-сянэиндил, инан, 
Жанымы йандырды щижр, ей атяшин рцхсар, ешит. 
 
Рящм гыл ешг ящлиня, кяс бцлщявясдян ряьбятин, 
Эяр ешитмязсян ону, бари буну, ей йар, ешит. 
 
Рянэи-зярдц яшки-алим эюр мейи-эцлрянэ цчцн, 
Ащè-атяшбарымы, ей ябри-эювщярбар, ешит. 
 
Саьярц сящбайя, залим, юмрлярдир тяшняйям, 
Бир заман яэлян, сюзцм, ей ябри-эювщярбар, ешит. 
 
Юлдцрярсян чцнки сян ахыр мяни бидад иля, 
Бир няфяс зинщарым, ей хунхари-бизинщар, ешит. 
 
Чцн бу дярдя юз-юзцн, Гювси, салыбсан мян кими, 
Щяр тябибин ажы-ады пяндин, ей бимар, ешит. 
 

*   *   * 
 
Эятир, саги шяраби-наб, мцтриб, сазыны саз ет, 
Чякиб бир налявц бцлбцлляри дюрт йандан аваз ет. 
 
Мяня бцлбцл кими щяр эцл будаьы дилнишин олмаз, 
Яэяр бир бюйля сярвин вар ися, ей баьбан, наз ет. 
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Дилим òóòäóãæа яфьан ейлядим, фярйадына йетдим, 
Няфясдян дцшдцм ахыр, сян щям, ей ней, фикр дямсаз ет. 
 
Яэяр ашиг эюзцндян юз жямалын эюрмяк истярсян, 
Мяним айинями, ей сянэдил, зинщар, пярдаз ет. 
 
Эюзцн, щярчянд, сащирдцр, щябибим, дилрцбалиьдя, 
Дями-жанбяхш иля эюфтаря эял, ол сещри е`жаз ет. 
 
Итирмя ял-айаьын, ей ниэащи-яжз, танрыйчцн, 
Анà ящвалымы ярз ейля, ÿмма чох сюзц аз ет. 
 
Вяфавц мещрля, ей сярвгяд, хублар арасында, 
Юзцн мцмтаз олуб, цшшаг ара Гювсини мцмтаз ет. 
 

*   *   * 
 
Щцснцндян юзэя нейляр, зцлфиндя таб баис, 
Йöç пичц табя бясдир, ол абц таб баис. 
 
Мяжлис совулмайынжа, саги, сян олмайынжа, 
Кюнлцм ачылмайынжа, олмаз шяраб баис. 
 
Щижриндя жаня дойдум, вяслиндя жаны гойдум, 
Эящ интизари-иллят, эящ изтираб баис. 
 
Назц эеришмя иля тядбири-гятлим етмя. 
Дяф олмаьыìда бясдир ряфи-нигаб баис. 
 
Мящ кими варя-варя олмаз кямал булмаь, 
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Та олмайынжа, Ãювси, бир афтаб баис. 
 

*   *   * 
 
Мяня дейян ки, нядир бунжа йанмаьа баис, 
Нядир, ана ичцбян бадя, ганмаьа баис. 
 
Фяьанларын сямяри хястяйя тярящщцм икян, 
Фяьан ким, олду тябибим усанмаьа баис. 
 
Сяни бу рянэля эцлшяндя эюрмяйян ня билир, 
Ки, лаля ганлара нола бойанмаьа баис. 
 
Дейян ки, вясл эцнц эцн ня мцзтярèб доланûр, 
Эярякìи башиня йарын доланмаьа баис. 
 
Эерц алурмийям ол нягди ля`ли-набындан, 
Нола кюнцл апарыб сонра данмаьа баис. 
 
 
Ахыр ки, Гювси, сяни бир даш иля сормазлар, 
Шящ юз эядаéи-сяри-куйин анмаьа баис. 
 

*   *   * 
 
Ялдян эедирям сярви-хöраманыны эюрэяж, 
Дилдян дцшцрям гюнчейи-хянданыны эюрэяж. 
 
Щярчянд мяня таб верир муй мийанын, 
Битаб олурам зцлфи-пяришаныны эюрэяж. 
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Ей жан алыжы эюзляри, шящбаз бахышлы, 
Шащин йашыныр пянжейи-мцъэаныны эюрэяж. 
 
Щяр÷янд сямяндяр кими ризãим мяним оддур, 
Баьрым яринцр атяши-щижраныны эюрэяж. 
 
Хуршид ким, олдур фялякин чешмц чыраьы, 
Пярванялянцр шям`и-шябистаныны эюрэяж. 
 
Дил зювряги нетсин ки, яэяр Нущ юзц олса, 
Эирдабя дцшяр жащи-зяняхданыны эюрэяж. 
 
Бцлбцл нежя йанында щяйатдан аьыз ачсын, 
Эцл гюнчялянцр ля`ли-дцряфшаныны эюрэяж. 
 
Синямдя кюнцл гюнчейи-сирабдыр, ямма, 
Шябням тяк ярир гятрейи-пейканыны эюрэяж. 
 
Рящм ейляйиб ящвалына куйиндяки иòляр, 
Фярйадя эялèр Гювсийи-наланыны эюрэяж. 
 

*   *   * 
 
 
Ич шяраби-наб юзцн, саги, мяня мястаня бах, 
Эащ чешми-шяфгят иля, эащ бирящманя бах. 
 
Щяр рявиш вар, ейлямя гят`и-нязяр цшшагдян, 
Бахмасан шяфгят эюзиля, бари бирящманя бах. 
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Ей дямадям йандыьым кейфиййятин мяндян соран, 
Тагятин вар ися, ол бярги-сябцкжювланя бах. 
 
Ашигям мян, таятя нисбят верир защид мяни, 
Эюр йаланын ол сюзини билмязин, бющтаня бах. 
 
Рювшян истярсян кюнцл айинясин, дилдары эюр, 
Эюрмяк истярсян яэяр жан жювщярин, жананя бах, 
 
Ешг дярдиндян бягайи-жавидан истяр кюнцл, 
Бюйля дашгун сейлдян тямир умар, вираня бах. 
 
Гямзя, йаряб, юэрядир, йа рящм ол хунхаря ким, 
Юйля залим эюзляр иля бюйля мязлуманя бах. 
 
Ей дейян ким, бадейи-эцлэун ичиб ган аьлама, 
Бир ялимдя саьяри-мей, бир ялимдя ганя бах. 
 
Ешг рювшянря`йдир щцсни-ряса мяшшатяси, 
Йа яля айиня ал, йа Гювсийи-щейраня бах. 
 

*   *   * 
 
Эярчи эцн кими олур пакнязярляр кцстах, 
Гаршу дурмаз сяня айиня кими щяр кцстах. 
 
Дцшся эюз йашы кими мей нязяримдян, ня ола, 
Эюря билмям ки, лябинля ола саьяр кцстах. 
 

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

http://www.neevia.com


 51 

Нола жям`иййяти тиь иля яэяр даьыдасан, 
Чющря олмуш йцзиня хятти-мцянбяр кцстах. 
 
Аьладырлар мяни мина кими эцлдцрмяк ара, 
Эирмясин хублярин бязминя кафяр кцстах. 
 
Мяни ган тярлядир ол лял ня йцздян, йа ряб, 
Ки, тябяссцмля ачыб гюнчяни ейляр кцстах. 
 
Верди эцлбярэ тяк ащим йелиня ряшк мяни 
Ки, сяба чулгашуб ол зцлф иля ойнар кцстах. 
 
Ей хош ол мяст ки, билмязкян юзцнц, сюзцнц, 
Йалварыб сагийя жамц мяза истяр кцстах. 
 
Нежя сагинин айаьыны юпцм, йа ялини 
Ки, щяйадян юпя билмям ляби-саьяр кцстах. 
 
Мяни мяст етди Фцзули кими бу сюз, Гювси 
Ки, олуб мяст, дутум дамяни-дилбяр кцстах. 
 

*   *   * 
 
Гямзейи-хунхарына жцр`яти-няззаря йох, 
Нейляйим, ащ етмяйим, дярд чоху чаря йох. 
 
Тиьи-гязадыр, нядир, кирпийин, ей шух, ким, 
Синейи-сядфакдян ган ахыру йаря йох. 
 
Мян кими сярэяштядир чярх, вяли чярхдя 
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Даьи-дилц яшк тяк сабитц сяййаря йох. 
 
Мярдцми-чешмим яэяр эащдя бир эцн эюряр, 
Кювкяби-бяхтим кими айи-эцни гаря йох. 
 
Йох, демяням, эяр десям вар бялакешлярим, 
Сян кими, Гювси, ьяли ашиги-бичаря йох. 
 

*   *   * 
 
Вар цмидим ки, эеня ейляйя чешмин мяни йад, 
Сейд щярчянд зяиф олса унутмаз сяййад. 
 
Ясл юзцнсян, мяни щярчянд эюзцн юлдцрдц, 
Ня ки, султан буйурурса, аны ейляр жяллад. 
 
Шешдяри-ешгдян, ей дустляр, яндишя гылын, 
Ки, щярифин эюзцнц баьлар имиш бу няррад. 
 
Щеч ким ашиги-дилхястяйя игбал етмяз, 
Ащ, яэяр ейлямяся дярди-гямин кюнлцмц шад. 
 
Унудур гятлими санмын ки, едяр рящм мяня, 
Бяс ки, щейран галыр ящвалыма щяр дям жяллад. 
 
Гойма Гювси кими эярдуня мяним ишлярими, 
Йа Яли, йохса бу бидадэяр ейляр бидад. 
 

*   *   * 
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Эялир бащар, ачылыб эцл щязар едяр фярйад, 
Бу яндялиби-хязанц бащар едяр фярйад. 
 
Фяьан ки, щалимя ол даш баьырлы рящм етмяз, 
Яэярчи налям иля кущсар едяр фярйад. 
 
Юзц-юзцн салыр оддан-ода сипянд кими, 
Зябани-щалиля щяр ким шцар едяр фярйад. 
 
 
Бу щяржц мярждя щич билмяням ня говьадыр, 
Ки, мяст наля гылыр, щушйар едяр фярйад. 
 
Биейнищ юйля ки, оддан сипянд наля чякяр, 
Сяни эюрян кими биихтийар едяр фярйад. 
 
Ня нюв ким, даьыдыр тцнд бад харц хяси, 
Бинайи-щювсялями тарцмар едяр фярйад. 
 
Жяряс кими йыьарам эярчи налядян дилими, 
Йцз ол гядяр бу дили бигярар едяр фярйад. 
 
Кимин мурады иля бяс фяляк дюняр, йаряб, 
Ки, эярдишидян анын ким ки вар едяр фярйад. 
 
Сипящри-чярхя дцшяр эирдбадтяк Гювси, 
Ня сярзяминдя ки, бир бигярар едяр фярйад. 
 

*   *   * 
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Кюнцлдя гюнчялянибдир жящан-жящан фярйад, 
Дилим бу вяжщдян ейляр зяман-зяман фярйад. 
 
Чямяндян ютдцмц ол шахи-эцл тяьафцл иля 
Ки, яндялиб бу эцн башламыш йяман фярйад. 
 
Бойун бяласын алым, бюйля сярэиран кечмя, 
Яэяр эялир сяня цшшагдян эиран фярйад. 
 
Йарар фяляк жиэярин Бисцтуни тишя кими, 
Едяндя ашиги-мязлуми-натяван фярйад. 
 
Жящан-жящан яляминдян жящан-жящан яфьан, 
Зяман-зяман ситяминдян зяман-зяман фярйад. 
 
Йетинжя бцлбцля нювбят бащари-юмр кечяр, 
Яэяр мян ейлясям, ей шахи-ярьяван, фярйад. 
 
Ня йердя ким, мян олам, щажяти-дялил деэил 
Ки, яндялиб йувасын верир нишан фярйад. 
 
Сяда яэярчи долу жамдян бцлянд олмаз, 
Вцсал едяр мяни лябризи-ял`яман фярйад. 
 
Бу ащц наля мяэяр бисябябмидир, йаряб 
Ки, бязми-вяслдя щям ейлярям щаман фярйад. 
 
Бащар фясли ону сювти-ря`д санмаэилян 
Ки, налям иля мяним ейляр асиман фярйад. 
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Кимин мурады иля бяс фяляк дюняр, йаряб 
Ки, эярдишиндян едяр йахшывц йяман фярйад. 
 
Йетинжя сагийи-хунхардян бир овуж су, 
Кябаб олуб жиэярим, баьрым олду ган фярйад. 
 
Усанды мещрсиз яфлак ял`аманымдан, 
Щянуз ешитмяди ол йари-мещрибан фярйад. 
 
Гями-зяманя иля бяски чякди жан Гювси, 
Йыхылды сябр еви, йа сащибяззяман, фярйад. 
 

*   *   * 
 
Мяня жащаны гара ейлямиш сипящри-кябуд, 
Эюрцн, эюрцн ки, ня од йандырыр бу одсуз дуд. 
 
Кюнцл бинасыны, йаряб, синящр йыхмышмы 
Ки, ащ синям евиндян эялир гцбаралуд. 
 
Ана ня рянэ иля ящвалым ейляйим рювшян 
Ки, йандырыр мяни бир од, ня шюля вар, ня дуд. 
 
Йетяндя кийиня жананымын, сяба, мяндян 
Йетир хцзу хцш иля чох сяламц сцжуд. 
 
Кюнцл сораьыны куйиндя алмышам вящ ким, 
Йяман узаьа дцшцбдцр бу Кя`бейи-мягсуд. 
 
Ня ейбин олса, ону ешг едяр щцняр, защид, 

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

http://www.neevia.com


 56 

Вяли бу гапыда мярд олмайан олур мярдуд. 
 
Ясярдя ешг сюзц ягля охшамаз, Гювси, 
Бир одлу налейи-ней, йцз тяранейи-Давуд. 
 

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

*   *   * 
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Губари-жисм биарам дцшся, жандан артыгдыр, 
Бу дярйадя сядяф вар ким, дцри-гялтандан артыгдыр. 
 
Бу гамят ким, ана кцтащбинляр сярв сюйлярляр, 
Сюзцн доьрусу, мядди-юмри-жавидандан артыгдыр. 
 
Ня лазым вясфи-хяттц хал ол гамят дуран йердя, 
Бу мисра алями-мянидя бир дивандан артыгдыр. 
 
Ляби-мейэун йерини баьбан эцл йарпаьы тутмаз, 
Хцмаралудяйя щяр гюнчя бар пейкандан артыгдыр. 
 
Бетярдир интизари-вясли-биянжам щижрандан, 
Сярабын тяшняйя щяр мювжяси туфандан артыгдыр. 
 
Бяладыр йары эюрмяк бязмдя яьйар йанында, 
Мяня бу вяжщдян вясли анын щижрандан артыгдыр. 
 
Эцлаби-гюнчянин тялх олмаьы ол вяжщдяндир ким, 
Мцрцввятдян эюз юртцб гюнчя цзмяк гандан артыгдыр. 
 
Бу эежя, ким мяним мещманым ол хуршиддир, Гювси, 
Фцруьи-кювкяби-бяхтим мящи-табандан артыгдыр. 
 

*   *   * 
 

Ня сяркяш шюлядир бу, вящ, бу ня гяддц, ня гамятдир, 
Гийамятляр гийаминдян гийам етмиш гийамятдир. 
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Ня какилдир ки, янбярбиз олуб бади-сяба ондан, 
Жящан щям ол сяба фейзиля ряшки-баьи-жяннятдир. 
 
Фялякдя юйля позмуш мещрц мащин рювнягин щцснцн 
Ки, йулдузлар бу цздян щяр бири бир чешми-щейрятдир. 
 
Эюзц гашын яэяр исламц кцфри етмямиш йексан, 
Бу ня мейханядир, бяс ол ня мещраби-имамятдир. 
 
Ня рянэамиздир, йаряб, бащари-хятти-сябзин ким, 
Эцлцстанлар онун дюврцндя рянэамизи-хижлятдир. 
 
Кялами-мюжцзянжамц ляби-ширин кяламындан 
Долудур шуриля дцнйавц лябризи-щялавятдир. 
 
Билибдир та жямалын мянисин, ей сябзейи-эцлэун, 
Ня сурят ки, мцсяввир нягш едяр, мяшги-хяжалятдир. 
 
Чямяндян тярлц рцхсар иля, йаряб, сянми ютдцн ким, 
Эцлц шябням, бийенищ, чешми-щейрят, яшки-щясрятдир. 
 
Эялир саьц солунда щуривяшляр ол мяляк, Гювси, 
Ня юлмцшсян, дур, ей бидярд, эюр ким, ня гийамятдир. 
 

*   *   * 
 
Дцшян куйиндян айру налейи-яршашина нейляр, 
Нязярдя олмайынжа эцлситан, бцлбцл нява нейляр. 
 
Йетишди мещрц мащя эюйдя яфьаным, сяня йетмяз, 
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Кимя ким, нарясадыр бяхт, фярйади-ряса нейляр. 
 
Дилц дини ким, алмаз эюзлярин бир ишвяйя, нейлим, 
Мяним кими тцнцкмайя мятаи-нарява нейляр. 
 
Сяня йалвардуьум вяжщи будур ким, яжзя маилсян, 
Вя эяр ня бир кюнцл ким, мцддяасыздыр, дуа нейляр. 
 
Хяридар олмаса, эювщяр гара даш иля йександыр, 
Яэяр ярбаби-щажят олмайа, щажят рява нейляр. 
 
Илан зящрини хяттц хал щеч вяжщиля кям гылмаз, 
Кюнцл, та олмайа дярвиш, нягши-бурийа нейляр. 
 
Йери вардыр мяня эяр мадяри-яййам сцт вермяз, 
Оьул ким, кури мцбрям дцшмийя, Гювси эяда нейляр. 

 
*   *   * 

 
Бу сярзяминя хансы чямяндян сяба йетяр 
Ким, никщяти-димаьимя чох ашина йетяр. 
 
Ол гюнчяляб мяэяр бу эцлцстандан ютдц ким, 
Бу пярдядян гулаьыма йцз мин сяда йетяр. 
 
Хас етмя щяр шикаря бир айру кямяндц дам, 
Ики жящаня ол ики зцлфи-ряса йетяр. 
 
Хят щцсня пярдя тутмаг цчцн эюз гаралтмасаг, 
Эяр зцлф ялини чякся, ниэящбан сяба йетяр. 
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Юлдцрдцн ися Гювсини яндишя чякмя ким, 
Йцз ганя бир гыйа-гыйа бахмаг бяща йетяр. 
 

*   *   * 
 
Кюнлцм алмаг гясдиня чцн шух тянназым кечяр, 
Бяс ки, наз ейляр мяня, алямляря назым кечяр. 
 
 
Бяс ки, ган аьлар эюзцм, алямляря ган аьладыр, 
Тари-мцъэаниня хялгин эювщяри-разым кечяр. 
 
Эярчи суйин гятрясини эювщяр ейляр новбащар, 
Баьрымы бир гятря су ейляр, мяним йазым кечяр. 
 
Эюз йумуб ачмаьа фцрсят йохдур, ей кюнлцм гушу, 
Бир эюз ачсан щям юзцн эюстяр ки, шящбазым кечяр. 
 
Ащи-щясрят йандырыр вари хясц хашакими, 
Чцн тяьафцл бирля бярги-ханяпярдазым кечяр. 
 
Юз мурадымжа бу сящралярдя бир сейд етмядим, 
Мян ки, эюйлярдян хядянэи-ювжпярвазым кечяр. 
 
Рам олур Гювси яэяр ащуйи-ряна бойниня, 
Щялгейи-чини-кямянди-тари-авазым кечяр. 
 

*   *   * 
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Щярчянд эцл лятиф ола, рцхсарын юзэядир, 
Нярэис ня олса, чешми-фцсункарын юзэядир. 
 
Мян гюнчяйя йяман демяням, нцктя тутманам, 
Сюз бундадыр ки, ляли-эющярбарын юзэядир. 
 
Йох ваизин сюзиня сюзцм ким, бещишт вар,  
Куйин бир юзэя жяннятц дидарын юзэядир. 
 
Тубада вар рцунятц яндам сярвдя, 
Ямма хцрами-няхли-бялабарын юзэядир. 
 
Гювси, яэярчи вар жяфапишя дустляр, 
Ямма сянин щярифи-ситямкарын юзэядир. 
 

*   *   * 
 
Алями мящв гылан аьзывц ширин сюзцдцр, 
Гейря уйма ки, яэяр вар, яэяр йох юзцдцр. 
 
Жиэярим ган еляйян лял ки, ляб сюйлярляр, 
Эярчи мян дадмамышам, немяти-щцснцн дузудур. 
 
Чыхыбан минбяря Гуран охуйуб вяз верян, 
Хош узатдын, мяэяр ол зцлфиля какил сюзцдцр. 
 
Апаран гямзявц какил, ял-айаг баьлыйаным, 
Алдадан, хят буйуран гашлары ганлу эюзцдцр. 
 
Билмяням ганлу дцэцнлярми кцйцр синямдя, 
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Йа сянин бярги-инанын айаьынын изидир. 
 
Защидин чющряси нурани дейиб алданма,  
Гарадыр ичи, яэяр лаля кими гырмызыдыр. 
 
Сяри куйиндя булан гурби-мягам ол эюзялин, 
Итиня чых, демя ким, Гювсинин ики эюзцдцр. 
 

*   *   * 
 
Ким ки, бу алямдя юмрцн сярф едиб йар ахтарыр, 
Эянжи-эювщяр даьыдыб виранядя мар ахтарыр. 
 
Бяс ки, вермяз йуху эюз ачмаьа фирсят кимсяйя, 
Сцбщ эцн шям`иля щяр эцн чешми-бидар ахтарыр. 
 
Чыхмады Мяжнун эедяндян сонра бир шейда сяси, 
Юмрлярдир ким, тябиби-ешг бимар ахтарыр. 
 
 
Бяс ки, хятт ол кювкяби-щцснцн эцнцн етмиш гара, 
Зцлфи-рцхсари-чыраьиля, эирифтар ахтарыр. 
 
Пярдейи-дам ейлямиш защид ридасын хялг цчцн, 
Гапыларда сябщя фали бирля зцнпар ахтарыр. 
 
Чох дахи кюнлцм мяним мейханяйя маил дейил, 
Ким эязиб ев-ев хярабат ичря щушйар ахтарыр. 
 
Дамяниндян ял, айагдан дцшмаь иля чякмяням, 
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Кюнлцм ол айиняруйи та няфяс вар, ахтарыр. 
 
Башы язбяс ким, бизим чюллярдя дяймиш дашлара, 
Сейл фярйад ейляйиб дамани-кущсар ахтарыр. 
 
Юзэя рювняг вар, Гювси, щцсн базарында ким, 
Бир мята онда ики алям хяридар ахтарыр. 
 

*   *   * 
 
Ей чешми-яшкбар, жиэяр бюйлями олур, 
Йох сяндя таб, нимнязяр бюйлями олур. 
 
Ей бад, сюйля кюнлцмя, йетдинся куйиня, 
Кей щярзякярд, сейрц сяфяр бюйлями олур. 
 
Дцнйаны пичц табя салыбдыр щянуз цзц, 
Йохдур арадя щич кямяр бюйлями олур. 
 
Топраь иля эюзцм йашы йексан эялир сяня, 
Сизлярдя гядри-ящли нязяр бюйлями олур. 
 
Лцтфц ятавц рящмц мцрцввят, вяфавц мещр, 
Бидярд хублярдя мяэяр бюйлями олур. 
 
Гювси, мялалым артырыб инжитди йар мяни, 
Цшшаг налясиндя ясяр бюйлями олур. 
 

*   *   * 
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Дюврцндя аризин хяти-мцшкин гярибдир, 
Нейчцн ки, атяш цзря ряйащин гярибдир. 
 
Эялмиш йухарыдан ашаьы, сахла иззятин, 
Салма, айаья, какили-пцрчин гярибдир. 
 
Йол щич булманам диш иля аьзы сирриня, 
Мящв олмушам ки, “мим” ара “син” гярибдир, 
 
Ган йашимя йыьылды ушаглар бу тцрфя ким, 
Ашиг сиришки олмаса рянэин гярибдир. 
 
Ол зцлф кучясиндя, сяба, сюйля какиля 
Тутсун ялин ки, Гювсийи-мискин гярибдир. 
 

*   *   * 
 
Дярди-сяр чякмяз яэяр защид рийалярдян кечяр, 
Мцддяасын булмуш ол ким, мцддяалярдян кечяр. 
 
Олса эяр салик бу йода горхулу, мязурдур, 
Нейлясин ол ким, ики алям бялалярдян кечяр. 
 
Мястдирми эюзлярин ким, рящм едиб ганым тюкяр, 
Йолму азмыш навякин ким, бинявалярдян кечяр. 
 
Эяр сяэи-куйин кечиб мяндян фяьан ейляр, нола, 
Ашинайя эцж эялир, ким ашиналярдян кечяр. 
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Ейлямяз, Гювси, ясяр бу  даш баьырлы бцтляря, 
Тири-ащындан ня щасил ким, сямалярдян кечяр. 
 

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

*   *   * 
 
Дил мунжа аризу иля бимцддяалянцр, 
Щярэащ наля иля ясяр ашиналянцр. 
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Щяр бир кийащя далдаланур, горхудан сяба 
Чцн сейд гясдиня хями-зцлфцн щявалянцр. 
 
 
Кафяр мяним тяк олмасын ол кямниэащя ким, 
Щяр бир нязяря йадлянцр, ашиналянцр. 
 
Рясми-сцлук ол бцт иля нола дустляр, 
Щярчянд ким, вяфалянцрям, бивяфалянцр. 
 
Дил титрярц эюзцм гаралур гаря эюзляря, 
Эяр мяьзи-сцрмявц сцмцэцм титийалянцр. 
 
Игбали-бяхт щиммят ужалдыгжа пяст олур, 
Налям рясалянцржя ясяр нарясалянцр. 
 
Щей тярки-бярк ейлямядин булмаз ол сяда, 
Сурят ки, биняваляня, мяна нявалянцр. 
 
Ей фягрдян юзцн яридян кимийа цчцн, 
Сябр етсян юз-юзцня мисин кимийалянцр. 
 
Гювси, гапуси Кя`бялянцр щажят ящлиня, 
Щяр ким ки, ешг гапусиня илтижалянцр. 
 

*   *   * 
 
Цшшаги-бинявайя гулаг тут, нявайи эюр, 
Ней тяк бу бизябанлара дил вер, щярайи эюр. 
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Эюз варя-варя кюнлцм евин эюз-эюз ейляди, 
Дярйайя салды ряхняляр ол ганлу чайи эюр. 
 
Дердим ки, новбащар эяля, кюнлцм ачыла, 
Сындырды шахц балымы, ол мумийайи эюр. 
 
Алданма пичц табына муйи-мийанинин, 
Ей гафил, ач эюзцн, бу эюрцнмяз бялайи эюр. 
 
Алмаз мящяббяти щявяси-гялб нирхиня, 
Инсафа бах, мцрцввяти сейр ет, вяфайи эюр. 
 
Юз жани дцшмянини севяр ашигям дейян, 
Биягли эюр, сяфащяти эюр, бинявайи эюр. 
 
Защирдя зя`фдян чякя билмям няфяс, вяли, 
Мя`нидя чякдиэимжя няфяс ащц вайи эюр. 
 
Инсаф тяркин етмя, ня истярсян ет мяня, 
Йяни арадя ашиги эюрмя, худайи эюр. 
 
Гювси яэярся бойнини, чох бахма хар ана 
Ряналянян зяманда бу хямэяштя йайи эюр. 
 

*   *   * 
 
Гятлимя бел баьламыш ол жащилц наданы эюр, 
Сусайыбдыр ганыма, ол атяшин жювланы эюр. 
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Яэляди кюнлцм мяни ахыр бу нахош мцлкдя, 
Хаки-дамянэир олубдур ол бир овуж ганы эюр. 
 
Эюзлярим эяшти кими щярчянд хушкц халидир, 
Чак синямдян нязяр сал кюнлцмя, туфаны эюр! 
 
Ей эюзцм нури, буланыр су, вяли сярчешмядян 
Кюнлцмцн щалын сорунжа чешми-хуняфшаны эюр. 
 
Ешг гуртарды жящанын гейлц галиндян мяни, 
Олду дярман дярдимя, ол дярди-бидярманы эюр. 
 
Зящрдир мя`нидя щяр тирйак яэяр бина исян, 
Сцбщи-вясл айинясиня бах, шяби-щижраны эюр. 
 
Эюрмя, саги, жам цчцн ялдян-айагдан эетдийим, 
Эярдиши-дювраны эюр, юмри-сябцкжювланы эюр. 
 
Айиня алмаг яля, Гювси, ня лайиг ашигя, 
Эяр юзцн эюрмяк дилярсян, бах мяни-щейраны эюр. 
 

*   *   * 
 
Гюнчейи-эцл та эцлцстанын чыраьын йандырыр, 
Яндялибин пярдейи-чешминдя йаьын йандырыр. 
 
Йанарам ащ етмясям, эяр ащ чяксям, ащ ким, 
Бцлбцли-бичарянин, баьц будаьын йандырыр. 
 
Ейлямишдир шами-щижран синями зцлмятсяра, 
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Бу сябябдян онда жанан шям даьын йандырыр. 
 
Ешг ящли ашиг истяр жцмлейи-ящбабыны 
Ким, сямяндяр мизябан олса, гонаьын йандырыр. 
 
Эярмдир язбяс ниэащым йандырыр эюз пярдясин, 
Вящ ня сящбадыр бу сящба ким, айаьын йандырыр. 
 
Йандырыр ол атяш иля ханиманын агибят, 
Щяр кимин эярдуни-дунпярвяр ожаьын йандырыр. 
 
Ол эцл ичцн баьбан назын чякяр щяр хардян, 
Нцкщяти-эцл эярчи Гювсинин димаьын йандырыр. 
 

*   *   * 
 
Илащи, нола эяр лал олсалар шейдайи бцлбцлляр 
Ки, йарын бивяфавц битящц щяржайидир эцлляр. 
 
 
Мяэяр пярваня билмиш етибарын шям`и-худкамын 
Ки, юз балц пяриндян башя щяр дям савурур эцлляр. 
 
Хятц халыныза чох мяьрур олмун, ей эюзялляр ким, 
Бу эцн-данла гойар эцлляр сизин башыныза какилляр. 
 
Дядц дам цлфяти йеэдир бу хялгин ихтилатындан, 
Анынчцн ашиги-диваняйя мярьубдур чюлляр. 
 
Бу ики намцлайим шивядян, йаряб, нолур щасил, 
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Сянц нахош тяьафцлляр, мянц бижа тящяммцлляр. 
 
Долудур шур иля Фярщадц Мяжнун чюлляри, ямма 
Эялин ки, юзэя алямдир бизим даьлар, бизим чюлляр. 
 
Дяхи зцлфи-эирящэир аризу ейлярмидим, Гювси, 
Яэяр эащи тутулмуш кюнлцмц ачсайды сцнбцлляр. 
 

*   *   * 
 
Яфлак кюнлцмцн гушуна ашийанядир, 
Сяййарц сабитц мящц хуршид данядир. 
 
Нисбят мяня щекайяти-Мяжнун фясанядир, 
Налям йанында шивяни-бцлбцл тяранядир. 
 
Йцз мин бящаня истярям ол куйя вармаьа, 
Дерляр ки, жяннятин сябяби бир бящанядир. 
 
Сцбщи-хцмар чешми-сийащын нязаряси, 
Кейфиййятафярини-шяраби-шябанядир. 
 
Лайиг деэил ябяс йеря етмяк хяраб ону, 
Ей шащи-щцсн, чцн сяня кюнлцм хязанядир. 
 
Сян йад исян мянимля хяйалын бир евлидир, 
Биэанясян, юзцн, гямц дярдин йеэанядир. 
 
Ящбабя сярэцзяштини Гювси бяйан едяр, 
Санмын ки, мятляби гязяли-ашиганядир. 

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

http://www.neevia.com


 71 

 
*   *   * 

 
Няззарейи-эцл иля дярди-йар тазялянцр, 
Бу сяндял иля сядаи-хцмар тазялянцр. 
 
Шяраби-наб иля тяшвиги-даьи-ешг артар 
Ки, щяр гядяр су ичяр, лалязар тазялянцр. 
 
Фяьан ки, бяхйя иля зяхминин бири мин олур, 
Аман ки, мярщям иля даьи-йар тязялянцр. 
 
Мцрур иля кям олур сцзи-тяшня, щейраням 
Ки, вядя кющнялянцр, интизар тазялянцр. 
 
Тяравяти-эцли-рцхсари артурур хяти-сябз 
Ки, ябр оланда чямян, новбащар тазялянцр. 
 
Гяфяс ясирийямц бинявалыьым вардыр, 
Бу эцн ки, бярэлянцб шахсар тазялянцр. 
 
Нищали-тяб`ими гям эцнбяэцн фцсцрдя гылыр, 
Бащар фясли ки, щяр новки-хар тазялянцр. 
 
Хяйали-халц хятц зцлфи-мцшкбарындан, 
Нясими-ащим иля новбащар тазялянцр. 
 
Эюзцм ким, цз чевирир тиьи-абдарындан 
Ки, эяр сян авчы олурсан, шикар тазялянцр. 
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Эюряндя хят ясярин вяслиня анын, Гювси, 
Цмиди-хатири-цммидвар тазялянцр. 
 

*   *   * 
 
Нола эяр баьрымы ган, чешмими эирйан ейляр, 
Мяня фярман юзцнцндцр, ня ки, жанан ейляр. 
 
Мурц мар иля дцшцбдцр сярц карым, нейлим, 
Кюнлцми халы йыхар, зцлф пяришан ейляр. 
 
Бир ушаьын йеня базичя евидир кюнлцм 
Ки, щяман йапдыьы саят ону виран ейляр. 
 
Наэцварадыр яэяр гейр веря аби-щяйат, 
Йар яэяр дярд верир, дярдимя дярман ейляр. 
 
Гюнчялятмиш мяни ол шахи-эцлцн щижраны, 
Бибясирят мяня тяклифи-эцлцстан ейляр. 
 
Кимсянин дяэмямишям кюнлцня щярэиз, йаряб, 
Йеня щяр ким ки йетяр, кюнлцмц виран ейляр. 
 
Тифлдир севдижиэим, йахшы-йяман фярг етмяз 
Ки, яэяр Кя`бя, яэяр бцткядя-виран ейляр. 
 
Ола эяр Гювсийя мянзур эцли-рцхсарын, 
Нязми-рянэин иля дцнйаны эцлцстан ейляр. 
 

*   *   * 
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Бу рясмля яэяр ябруйи-йар ишарялянцр, 
Шякиб риштяси зянжир олурса, парялянцр. 
 
 
Чямяндян ютдцмц ол мащ ким, фцруьиндян, 
Эцл афтаблянцр, шябнями ситарялянцр. 
 
Тямам даьи-бяладыр яэярчи щасили-ешг, 
Бц дярдя сябр елясян, юз-юзиня чарялянцр. 
 
Сядяф дя эювщяр олан гятрядян олур защир 
Ки, ейн бящрдя дярйалянян кянарялянцр. 
 
Юлцркян атяши-сузяндя юйля хара нярм, 
Фяьан ки, налям иля йар кюнлц харялянцр. 
 
Гылыр жящаны мцсяххяр ливайи-яхзяри-хятт, 
Яэярчи зцлф бу эцн-данла щичкарялянцр. 
 
Фцруь бирля эцли-зяхми шям`и-мяшщяр олур, 
Анын ки, тиьи-шящадятля башы йарялянцр. 
 
Айаьдян чяк ялин, лалядян гийас ейля 
Ки, йцзи гырмызы олдугжа, ичи гарялянцр. 
 
Дийари-щцсндя щям ял-ял цстя чохдур ким, 
Сюзи йанында анын аьзы щичкарялянцр. 
 
Мяали-муйи-мийан пичц табдыр, Гювси, 
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Щачан хяйал иля ол ляфзи-мяни арялянцр. 
 

*   *   * 
 
Кюнцл алмаг рявишин ол эцли-хяндан ня билир, 
Бири ким, вагифи-дярд олмайа, дярман ня билир. 
 
Алмамыш кюнлцнц ялдян юзц тяк кафяр анын, 
Мющняти-щювсялясузи-шяби-щижран ня билир. 
 
Рузиэарын гара, юз зцлфи анын ейлямямиш, 
Дуди-ащи-мяни-мящжурц пяришан ня билир. 
 
Немятин зювгини пярвярдеи-немят билмяз, 
Ана чохдур дилц жан, гядри-дилц жан ня билир. 
 
Ситямц лцтф тямизин едя билмяз ашиг, 
Никц бяд фяргини айинейи-щейран ня билир. 
 
Нола эцлрухляр яэяр бир кимя игбал едяляр, 
Бяли, юз гиймятини эювщяри-гялтан ня билир. 
 
Ким ки, билмяз юзцнц, юз сюзцнц щям билмяз, 
Ярзи-мятляб нясягин Гювсийи-щейран ня билир. 

 
*   *   * 

 
Бир йол демядин ким, кюнцл, ей йар, киминдир, 
Ей каш, биляйдин ки, бу бимар киминдир. 
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Мящжур мяням, юзэяйядир эушейи-чешмин, 
Мяхмур кимц саьяри-сяршар киминдир. 
 
Кюнлцм мяним аварявц сян гейр гяминдя, 
Ким ханяхяраб олмушц мемар киминдир. 
 
Мян тяшнялябям, сян суйу топраья сяпирсян, 
Бимарц пяришан кимц тимар киминдир. 
 
Эетди кюнцл ялдян рцхц зцлфцн щявясиндян, 
Вираня кимин, эянж кимин, мар киминдир. 
 
Бир пиллядядир жям`и-гяра даш иля эювщяр, 
Йцсиф нежя билсин ки, хяридар киминдир. 
 
Защид, мяня эял сюйляэинян дини севярсян, 
Тясбищ сянин, щялгейи-зцннар киминдир. 
 
Йохдур хябярим ким, кюнцл олмуш кимя щейран, 
Айиня ня билсин сяри-базар киминдир. 
 
Щяр ниш иля бир нуш эяряк йар ола, Гювси, 
Эяр хар сяниндир, эцли-бихар киминдир. 
 

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

*   *   * 
 
Чûраьи-даь иля кюнлцм вцсали-йар истяр, 
Йягин ки, лалейи-пяъмцрдя новбящар истяр. 
 
Ач аьзын иля фяьан, ей сипянди-тямкин, бяс 
Ки, ешг ящлини мяшуг бигярар истяр. 
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Хяраби-жилвейи-бибаки-шами-щижрям ким, 
Ня аризу, ня тягазя, ня интизар истяр. 
 
Жящанда рясми-вяфа умма кимсядян зинщар 
Ки, гям ялиндя юлцр ким ки, гямкцсар истяр. 
 
Одум кцл олду, кцлцм ахтарур сяба, тапмаз, 
Щянуз ешг мяни харц хаксар истяр. 
 
Йери, шяби-гямим, ей шям, рювшян ейлямяэил, 
Бу эцндя чцн мяни ол атяшин цзар истяр. 
 
Жящанда эюрмялц йцз чцнки вермяз цз, Гювси, 
Бу йцздян айиняси дидямин гцбар истяр. 
 

*   *   * 
 
Эярчи щяр ашигя щижран гаты мцшкил эюрцнцр, 
Мяня бир лящзя фяраьын нечя мин ил эюрцнцр. 
 
Мян дцшян вадийя басмын гядям, ей ашигляр 
Ки, бу чюллярдя ня Мяжнун, ня мящмил эюрцнцр. 
 
 
Ширляр пянжя салыр вадийи-хунхариндя, 
Ешг яэяр бижиэярц бихудц бидил эюрцнцр. 
 
Жязбейи-ашигя яьйар ола билмяз мане, 
Харц хяс атяши-сузаня ня щаил эюрцнцр. 
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Савурур эцлляри юз башиня пярваня цчцн, 
Шям защирдя яэяр сярэяшц гафил эюрцнцр. 
 
Юзэя таятляря охшатма мяним таятими 
Ки, мяня мцттясил ол Кя`бя мцгабил эюрцнцр. 
 
Вясл бязминдя ки, яьйар ола янэял, Гювси, 
Щяр или бир дямц щяр саяти бир ил эюрцнцр. 
 

*   *   * 
 
Вар ися жям`иййяти-хатир, пяришанлыгдадыр, 
Мя`нийи-арам  сурят тапса, щейранлыгдадыр. 
 
Рузийи-ярбаби-даниш хуни-дилдир дящрдя, 
Бир фярагят вар ися алямдя, наданлыгдадыр. 
 
Алц валасиня дцнйанын мцхяннятляр кими, 
Маил олма ким, либаси-мярд црйанлыгдадыр. 
 
Дярд ящлинин гями бидярдя тясир ейлямяз, 
Бярг хянданлыгдадыр, та ябр эирйанлыгдадыр. 
 
Тювбядян, ваиз, мяним даим нядамятдир ишим, 
Чцн дедин ким, тювбя мя`ниси пяришанлыгдадыр. 
 
Алямя фярманрявадыр зцлф иля халын сянин, 
Марц мури щям бу иглимин Сцлейманлыгдадыр. 
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Истямяз динц дилин ол намцсялман Гювсинин, 
Эюр ня кафяр мажяралыглар мцсялманлыгдадыр. 
 

*   *   * 
 
Ня сюздцр бу ки, сян бярги-бяла, дцнйа нейистандыр 
Ки, щцснцндян сянин, ей шахи-эцл, алям эцлцстандыр. 
 
Шикайят тянэнайи-шящрдян эяр етмяйим, нейлим 
Ки, бу диваняйя сящрайи-имкан тянэ мейдандыр. 
 
Эюзцм сормаз кюнцл щалын, кюнцл билмяз эюз ящвалын, 
Юз ящвалиня бяс ким, щяр бири ешгиндя щейрандыр. 
 
Фяьан ким, изтираб артар, анын эюрдцкжя рцхсарын, 
Санырдым ким, вцсал ол дярди-бидярманя нюгсандыр. 
 
Тяьафцл ейлярц чыхсын дейяр жанын ки, ашигсян, 
Мяэяр ол сянэдил билмяз ки, ашиг щям мцсялмандыр. 
 
Тябибим, билмяням мян юз сюзцм, валлащи-биллащи, 
Бяли, щядйан дейяр ол хястя ким, щалы пяришандыр. 
 
Хяйалындан анын щяр киприэим бир шям едяр рювшян, 
Дюнцб пярваняляр, Гювси, санырлар ким, чыраьандыр. 
 

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

*   *   * 
 
Сяба, сяламымы лцтф иля ол дийаря йетир, 
Пяйамымы, сюзцмц щал евиндя йаря йетир. 
 
Гяфяс ясири олан яндялиб пейьамын, 
Чямяндя бцлбцля ярз ейля, новбащаря йетир. 
 
Сцкут чаьы деэил, ей сипянд, ач дилини, 
Мяним нийазими ол атяшин цзаря йетир. 
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Яэярчи мян кими, ей шями-бязм, дилсизсян, 
Йаныб-йаныб ана сян дахи бир ишаря йетир. 
 
Тярящщцм ет мяня, ей наля, дурма танры цчцн, 
Мяни анын сяри-куйиня варя-варя йетир. 
 
Бу бящрдя эющяр ял вермяз, ей мурад йели, 
Сяфинями, кярям ет, бари бир кянаря йетир. 
 
Эютцр гцбар кими жисми-зарими, Гювси, 
Нясими-наля иля ювжи-етибаря йетир. 
 

*   *   * 
 
Ляби-мейнуш, саги, юзэядир, мей эярчи рянэиндир, 
Щяйати-жавидан сярчешмяси ол жани-шириндир. 
 
Ядяб бир йаня, ол бир йаня ким, мястям, ялим тутмаз, 
Кясилсин ялляри, ей баьбан, щÿр ким ки, эцлчиндир. 
 
Кюнцл артыг эедяр ялдян эюзцм эюрдцкжя дилдары, 
Бу зяхми ейляйян насур ол ащуйи-мишкиндир. 
 
Мяним ящвалымы хали-лябин тяк щич ким билмяз, 
Билир Фярщад шурин щяр кимин мятлуби Шириндир. 
 
Рцунят сатма бишярманя ол мящфилдя, ей мина, 
Айаг дуз гой, хябярдар ол ки, саги кюнлц сянэиндир. 
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Кюнцл титряр, эюзцм эюрмяз, ялим тутмаз, айаг эетмяз, 
Эюряр щейранлыьым жанан, хяйал ейляр ки, тямкиндир. 
 
Илащи, эцнбяэцн артыграг олсун аби-рянэин ким, 
Цзцн няззарясиндян эюзлярим дамани-эцлчиндир. 
 
Эяряк, защид, мцвафиг бир-бириля сурятц мя`ни, 
Нола зцннар баьларсам ки, мягсудим бцти-Чиндир. 
 
Эялян Гювси деэил, Мяжнун гцбаридир бу чюллярдя, 
Нечцн дурмазсан, ей кущи-эиран йердян, ня тямкиндир. 
 

*   *   * 
 
 
Мяним эюзцм ки, ня эцлбцн, ня йасямин йеридир, 
Щязар шцкр ким, ол сярви-дилнишин йеридир. 
 
Нежя кюнцл эютцрцм кюнлцм цлфятиндян ким, 
Бир юйля тазя нищалын бу сярзямин йеридир. 
 
Сянинля ганы рягибин, эюзцм, щачан гайнар. 
Анын ки, синяси йцз рянэ, кцфрц кин йеридир. 
 
Йахамдан ял эютцрцб мяндян ютмяйян защид, 
Йери ки, мясжидц мещраб яглц дин йеридир. 
 
Язиздир дили-диваня Кя`бядян артыг, 
Бяли, бу мяни еви сурятафярин йеридир. 
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Бойун бяласын алым, щал евиндя сюзлярими, 
Ня мянийя ки, сян анларсан, афярин йеридир. 
 
Яэярчи ки, мейкядядир сярбясяр ана алям, 
Фяьан ки, мядрясяляр Гювсийи-щязин йеридир. 
 

*   *   * 
 
Кюнцл яввял эялир эюздян, эюзцм щярэащ эирйандыр, 
Мцдам ол гятрейи-сярэяштя пиша-пиши туфандыр. 
 
Ялям галдырды ащим, тиь чякди налейи-зарим, 
Дейин эялсин бу эцн мейданя щяр ким мярди-мейдандыр. 
 
Кябаб олмуш жиэярляр нцкщяти, эялмяз эиран эцл тяк, 
Яэяр ашиг мин ил юмр ейляся, бир лящзя мещмандыр. 
 
Верирсян баш ана сейлаби-бизинщари щяр саят, 
Эюзцм нури, мяним кюнлцм мяэяр дярйайи-цммандыр? 
 
Нищалын эюрмяням, ямма йякяндир, сайейи-сярвин, 
Вцсалын билмяням, ямма хяйалын мащи-Кян`андыр. 
 
Ня кейфиййят верир хуни-жиэяр, сян вермясян саьяр, 
Дили-битаб, щярчянд олса саги, бир авуж гандыр. 
 
Билир ол чешми-эуйа, юзэяляр билмяз ня дилдир бу, 
Либаси-арийятдян сюзлярим щярчянд црйандыр. 
 
Мяня тяклифи-зцннар инди ейлярляр брящмянляр, 
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Ня билсинляр бу жащилляр ки, Гювси пири-Сянандыр. 
 

*   *   * 
 
Кюнлцмц алмаг щачан ол сярви-баладян эялир, 
Эяр бу мяни эялся ол ащуйи-рянадян эялир. 
 
Щяр ниэащи-мяст ким, ол чешми-шящладян эялир, 
Бир фирянэизадядир, эуйа кялисадян эялир. 
 
Мян кимям, та мядди-ащим ейлясин тясир ким, 
Щяр ясяр, щяр наля, ей ней, наля фярмадян эялир. 
 
Эяр кичикдир шишейи-саят кими кюнлцм мяним, 
Эял ки, дярйаляржя мей, саги, бу минадян эялир. 
 
Ляхт-ляхт олмуш жиэярляр санма кюнлцмдян эялян, 
Намялярдир ким, мяня Мяжнуни-шейдадян эялир. 
 
Санма ащулар эюзцн бикар ким, ол пярдядя, 
Дямбядям пейьамляр Мяжнуня Лейладян эялир. 
 
Юйля ким, Гювси, эялир бимаря дярман сцбщляр, 
Нцсхейи-дярдим мяним щяр эцн Мясищадян эялир. 
 

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

*   *   * 
 
Санмын мурадым ящли-щявяс тяк нязарядир 
Ким, мятлябим мяним жиэяри-паря-парядир. 
 
Фярйад иля ойанмады бяхтим щарай ким, 
Эярдун мяним ситарям цчцн эащварядир. 
 
Йаряб, унутмасын мяни бу рящэцзардя, 
Ол чешми-нимхаб ки, мясти-эузарядир. 
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Мина йетирди башыны саги айаьына. 
Залим, мяэяр мяним жиэярим сянэхарядир? 
 
Хал етди сян кими эцнцмц гаря, ей сипянд, 
Одларя йандыран мяни щям ол ситарядир. 
 
Эцлшяндя хар бахма мяня яндялиб тяк, 
Ей баьбан, мяним гярязим бир нязарядир. 
 
Зинщар кям либасына кям бахма ашигин 
Ким, даьын алты гырмызыдыр, цстц гарядир. 
 
Та дцшдц дидя данейи-халын хяйалиня, 
Защид кими мяним дя ишим истихарядир. 
 
Щярчянд хаксар тутарлар юз-юзлярин, 
Ярбаби-дил йанында фяляк щичкарядир. 
 
Мцъэан кими дяляр жиэярин сянэхарянин, 
Щяр мисрам ки, гашын ужундан ишарядир. 
 
Ащи-шярярфяшан иля йандырды алями, 
Гювси, яэярчи ешг одундан шярарядир. 
 

*   *   * 
 
Ей шям, ешит эюр ки, ня яфсанялярим вар, 
Мяжнун кими зянжирдя диванялярим вар. 
 
Истяр эюзц кюнлцм сяни, ей Лейлийи-алям, 
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Эял, башын цчцн, эюр ня сийящ ханялярим вар. 
 
Мян бцлбцли-ляббястяйям, ей шям`и-диляфруз, 
Ахтар эцлцмц, эюр ки, ня пярванялярим вар. 
 
Рящм ейля мяня, жисми-зяифим йеля вермя, 
Ей наля, бу топрагда мяним данялярим вар. 
 
Яэлянмяди, та йетди мяня эянжи-ряван тяк, 
Сейлаб ня билсин ки, ня виранялярим вар. 
 
Щярчянд ки, диванясийям зювги-вцсалын, 
Ей мащ, хяйалынла пяриханялярим вар. 
 
Сян`ан кими бир бцт мяня мянзури-нязярдир, 
Тярса кими щярчянд ки, бцтханялярим вар. 
 
Топраьымы ган нирхиня битящляря сатмаз, 
Саги билир олса ки, ня мейханялярим вар. 
 
Ей эюзляри мейханя, айаг чякмя эюзцмдян, 
Щярчянд ялиндян долу пейманялярим вар. 
 
Ешг ичря мяни эярчи тящидяст билирляр, 
Ол бящрдя Гювси кими дцрданялярим вар. 

 
*   *   * 

 
Мян ки, ялдян эетдим, ол сярви-сябцкжювлан эялир, 
Ащ, билмям нейляйим ким, жан эедир, жанан эялир. 
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Эярчи галмаз мяндя жан, ей дил, яэяр жанан эяля, 
Жан эедир-эетсин, ня гям, ким юмри-жавидан эялир. 
 
Щич йердян тцрфя одландым, сипянд олдум, кюнцл, 
Защирян ким, башимя ол атяшин жювлан эялир. 
 
Куйиня щярчянд ким, эялсям эюзцм эюрмяз сяни, 
Айиня базардян щейран эедир, щейран эялир. 
 
Эцл тяк, ей эцл, та гулаь олдун мяним авазимя, 
Ня гядяр ким, артыг яфьан ейлярям, яфьан эялир. 
 
Та гонаьымдыр гямц дярдин щявадисдян, ня гям, 
Ол еви сейлаб йыхмаз ким, она мещман эялир. 
 
Сян яэяр, ей сагийи-хунхар, эялмязсян, вяли, 
Юз айаьилян хяйалин башимя мястан эялир. 
 
Ащ ким, даьлар кими лянэяр салыр, эетмяз дахи, 
Эярчи дашгун сейл тяк, Гювси, шяби-щижран эялир. 
 

*   *   * 
 
Вяслдян эюз йашы, ей дидейи-ящбаб, артар 
Ки, бащар айы йаьар йаьмурц сейлаб артар. 
 
Айаьа тюкмяк илян хуни-жиэяр гуртулмаз, 
Ня гядяр артыг ичярсян бу мейи-наб артар. 
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Йуху эирмяз эюзцмя, та эюрцрям рцхсарын, 
Бу ня сюздцр ки, бащар айи шякярхаб артар. 
 
Мювж урар дидейи-пцрнямдя хяйалын эежяляр, 
Щяр гядяр эюз йумурам, пяртюви-мящтаб артар. 
 
Эюзцмц силмяк илян ляхти-жиэяр аз олмаз, 
Сян ки, эцлчин оласан, гюнчейи-сираб артар. 
 
Дямбядям мян эедирям ялдянц битаб олурам, 
Какилиндя мяэяр, ей шям, сянин таб артар. 
 
Саги щярчянд верир жами-лябаляб, Гювси, 
Бу бяладыр ки, хцмар артарц хунаб артар. 
 

*   *   * 
 
Бюйля ялдян эетдиэим эяр бился йар, ялдян эедяр, 
Изтирабым эюрся бящри-бикянар, ялдян эедяр. 
 
Харц хяс сейлаб юнцн сахлар кими юз кюнлцмц, 
Ол гядярляр сахларам ким, ихтийар ялдян эедяр. 
 
Гюнчя чак ейляр эирибан, эюрся эцл тяк зяхмими, 
Синейи-пцрдаьим ачсам, лалязар ялдян эедяр. 
 
Сейри-баь цчцн сянин, ей сярви-ряна, дамянин, 
Гоймяням ялдян, яэяр йцз новбащар ялдян эедяр. 
 
Эетмишям мян щушдян, ей Кя`бяров йолдашлар, 
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Сиз эедин ким, мян эялинжя рузиэар ялдян эедяр. 
 
Куйиня эялмякдя щяр эцн юз инаным сахларам, 
Ащ, нейлим ол няфяс ким, ихтийар ялдян эедяр. 
 
Бянзямяз щеч нястяйя щярчянд мискиндир кюнцл, 
Та дцшяр айиня, ей айинядар, ялдян эедяр. 
 
Варя-варя зящр иля адят гылырлар, ащ ким, 
Щяр гядяр сябр ейлярям, сябрц гярар ялдян эедяр. 
 
Нимбисмил сейди, ей гатил, тез юлдцрмяк эяряк, 
Сян бу тямкин иля тярпянсян, шикар, ялдян эедяр. 
 
Бир-биринин дярдинин дярманыдыр щямдярдляр, 
Мян бу эцлшяндян яэяр эетсям, щязар ялдян эедяр. 
 
Олмадин бищуш, вяслин булмаг олмаз, нейляйим, 
Эяр мян ялдян эетмясям, саги, шикар ялдян эедяр. 
 
Тутэинян дамани-дил варц йохундан алямин 
Ким, кюнцлдян гейри, Гювси, щяр ня вар, ялдян эедяр. 
 

*   *   * 
 
Щяр дям ялдян мяни ол пянжейи-мцъэан апарыр 
Ки, анын тиьи иля бисмил олан жан апарыр. 
 
Апарыр жянят юзиля бири ким дцнйадян, 
Чешми-тяр, синейи-сузан, дили-бцрйан апарыр. 
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Ешг куйиндя ярит кюнлини ким, дярйа тяк 
Эятирян гятря ана эювщяри-гялтан апарыр. 
 
Чешми-мястин апарыр кюнлцмц няззаря иля, 
Бадейи-наб верир, эяр бир овуж ган апарыр. 
 
Бюйля ким, мян эюрцрям, защид анын ещсанын, 
Чохлары жяннятя мящшяр эцнц цсйан апарыр. 
 
Эярчи юз кюнлцнц щяр ким ола, абад истяр, 
Ей хош ол ким, бу хяраб олмушу виран апарыр. 
 
Бцлбцл андан ня апарсын ки, бу баьын, Гювси, 
Лаляси даьц эцлц чаки-эирибан апарыр. 
 

*   *   * 
 
Ей хяйалын щямдямим, адын мяня йалгуз йетяр, 
Дярд-сяр чох вермяням, ящлям, мяня бир сюз йетяр. 
 
Кясмя мяндян мещрин, ей хуршид, игбал ейля ким, 
Мян кими шябнямляри йандырмаьа йулдуз йетяр. 
 
 
Олма гафил мяндян, ей сяййад, сейди-лаьярям, 
Йоллар цстя дамляр тяк олмушам эюз-эюз, йетяр. 
 
Шури-мящшяр салмаьа дцнйайя щяр дям, щяр зяман, 
Эяр зяифям мян, вцжудимдян мяним бир тоз йетяр. 
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Мунжа щям сащибнязяр ряшк ейлямяз щям чешминя, 
Кюнлцмин ганыны тюкдин йерляря, ей кюз, йетяр. 
 
Та дили-битаб вар, щажят деэил щижран оду, 
Мцддяа эяр даь ися йцз даь цчцн бир кюз йетяр. 
 
Эяр диляр Гювси эюзцм ол сярви, бинисбят деэил, 
Гамятим щярчянд хямдир, няхли-тяб`им дцз йетяр. 
 

*   *   * 
 
Бу рянэ мяним баьрым яэяр ган олажагдыр, 
Алям гаму бир гитя эцлцстан олажагдыр. 
 
Ей шахи-эцл, ол гамяти-мювзун щявясиндян 
Чох сярв бу эцлшяндя хцраман олажагдыр. 
 
Эюз йашына йцз вермишям, ямма билирям ким, 
Ол сейл иля кюнлцм еви виран олажагдыр. 
 
Сян охларын, ей наля, йыьыб сахла ки, бир эцн, 
Синям щядяфи-навяки-мцъэан олажагдыр. 
 
Юллям дяхи, ей нягди-щяйатым, билир олсам 
Ким, рущи-ряваным сяня гурбан олажагдыр. 
 
Сярф етди жиэяр ганыны исраф иля чешмим, 
Билмяз ки, бу эцн-данла пяришан олажагдыр. 
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Язбяс ки, бащар айини, саги, эюзцм истяр, 
Ол эцнляр олунжа жиэярим ган олажагдыр. 
 
Йцз сиья иля тювбя верир юзэяйя защид, 
Ямма юзц мин гатла пешиман олажагдыр. 
 
Щижран эежяси эялди ки, щяр гятрейи-яшким, 
Пярваняляря шям`и-шябистан олажагдыр. 
 
Гювсини унутма ки, сянин гашын ужундан 
Щяр мисряи бир мятляи-диван олажагдыр. 
 

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

*   *   * 
 
Яэяр мин даь йандырсам, кюнцл бир айры даь истяр, 
Эяда, эяр сярбясяр алям чыраьандыр, чыраь истяр. 
 
Эюзцм эюрмяз щяйадан вясл цчцн, ямма кюнцл титряр, 
Бяладыр бюйля сярхош ким, яли тутмаз, айаь истяр. 
 
Мящяббят олса, тяклифц тявазю олмаз, олмасын, 
Йцзцндян бяллидир щяр мизбанын ким, гонаь истяр. 
 
Мяня эцлэцшт тяклифин едярляр дярдбилмязляр, 
Ня билсинляр буну ким, нцкщяти-эцл щям дямаь истяр. 
 
Мяни-диваняйя ешг ичря щяр бидярди бянзятмиш 
Ки, Мяжнун вцс`яти-сящра севяр, Фярщад даь истяр. 
 
Шяби-щижран гярадыр кювкяби бяхтим кими, ямма, 
Хяйалын пяртювцндян мещрц мящ мяндян чыраь истяр. 
 
Эюзц сурят эюрян, мянидян аэащ олмайан гафил, 
Яэяр вясл истяся, бир куря бянзяр ким, чыраь истяр. 
 
Нясими-сцбщдян щяр эцн сяри-куйин сорар Гювси, 
Бу гафил юз евинин щям йолун билмяз, сораь истяр. 
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*   *   * 

 
Эярчи хублар мющнятин щяр ашиги-щейран чякяр, 
Сагийи-назафяринин назыны дювран чякяр. 
 
Чыхмаз, ей гатил, хядянэи-дилнишинин синядян, 
Жан чякяр, щяр ким ки, зяхмимдян мяним пейкан чякяр. 
 
 
Эюр ня жащилдир едяр тяглид язял няггашыны, 
Ол мцсяввир ким, мисали-суряти-жанан чякяр. 
 
Щяр йана эетсям чякяр рящм ейляйиб щижран мяни, 
Ей дейян ким, зя`ф иля ашиг нежя щижран чякяр. 
 
Шцкрлиллащ, шами-щижран щямняфяссиз галмышам. 
Мян няфяс чякдикжя ней щям налявц яфган чякяр. 
 
Кюнлцмцн эюз эювщяр ейляр гятря-гятря ганыны, 
Ябрдян дярйайи-цмман минняти-ещсан чякяр. 
 
Ейлямяз ещмал Гювси жан нисар етмякдя ким, 
Эащ-эащи юз инанын, эяр чякяр, мейдан чякяр. 
 

*   *   * 
 
Биясярдир наля та ней тяк, ясяр бяндиндядир. 
Бинявадыр ол гяни ким, бярэц бяр бяндиндядир. 
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Гятрейи-битабымыз тез эювщяри-гялтан олур, 
Бялкя эювщярдир, щямин сащибнязяр бяндиндядир. 
 
 
Щцсн юзц щям фариь олмаз пичц таби-ешгдян 
Ким, кямянди-какили-мцшкин кямяр бяндиндядир. 
 
Ябр тяк, зинщар, жушц эирйядян эюз йумма ким, 
Эювщяри-дярйайи-рящмят чешми-тяр бяндиндядир. 
 
Ял-айаг алтында ешг ящли эяряк памал ола, 
Бяс нечцн пярваня, Гювси, балц пяр бяндиндядир. 
 

*   *   * 
 
Гейр бирля эцлситан сящниндя йарын сейри вар, 
Ялдя мей, башында эцл, йанында харын сейри вар. 
 
Гюнчейи-эцл новбащарын халыдыр, шябням эцлцн, 
Шярмдян ган тярлямиш эцл, эцлцзарын сейри вар. 
 
Хятти-мишкинин хяйалин эюздя тясвир ейлядим, 
Ол бяйаз ичря бу диггятли гцбарын сейри вар. 
 
Даьлар кюксцмдя, кюнлцмдя хяйали-аризин, 
Бир тяряф эцл, бир тяряфдя лалязарын сейри вар. 
 
Сябзянин мяфтуни олмам, сцнбцлцн битабы ким, 
Ашигя хятт иля зцлфи-табдарын сейри вар. 
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Баьбаня нцктя тутма эцлситан нязминдя ким, 
Эяр бясирят вар, мин ил бир нювки-харын сейри вар. 
 
Гати овж, Гювсийи-шикястя, йайдан нцдрятлидир, 
Навяки-ащ ейлясян еткан, шикарын сейри вар. 
 

*   *   * 
 
Гибляэащим, сяфщейи-щцснцндя халын сейри вар, 
Алямя ган уддуран рцхсари-алын сейри вар. 
 
Эяр мцрцввят ейляйиб мющлят верирся изтираб, 
Бир ниэащ илян йцз ил шями-жямалын сейри вар. 
 
Эюстярир лювщи-дилц дидямдя мин-мин нягшляр, 
Щандадыр Мани ки, няггаши-хяйалын сейри вар. 
 
Мящви-гяддц хятти-сябзи-йар яэяр олсам нола, 
Ким чямяндя тазя сябз олмуш нищалын сейри вар. 
 
Ей мцщяндис, гашына, рцхсарына, анлиня бах 
Ким, мцгарин овж эуня ики щилалын сейри вар. 
 
Билмяням сюз чох да ким, говьалы иншаляр дцзям, 
Битякяллцф хятти-мишкин иля халын сейри вар. 
 
Гашларын йайына сядгя, чяк бир уж щям Гювсийя, 
Эюзля ким гурбаны, ейди-вцсалин сейри вар. 
 

*   *   * 
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Мяни ол атяшин рцхсар чцн йандырмаьа башлар, 
Сипянд юзи-юзини ряшкдян оддан-ода дашлар. 
 
Чякяндя тиьини бири-бириля гайнашыр ганлар, 
Ялиня та алыр йайын, гавушур бир-биря башлар. 
 
Ня бир дям кюнлцми алыр, ня бир гатла сорур щалым, 
Щейф ол йахшыдан ким, ешг ящлиля йяман башлар. 
 
Бащаристан олур щяр нягш анын рянэин хяйалындан, 
Едирлярся мяним мцъэанымы эяр хамя няггашлар. 
 
Дейирдим ким, десян ол мащя бир сюз шям`и- бязм ямма, 
Нигабын та эютцрди, юз эцниня галды йолдашлар. 
 
Эюзцм нури, эюзцмдян бир няфяс арам тутмазсан, 
Мяним мцъэанамын журми нядир, эяр ганлыдыр йашлар. 
 
Едярляр башимя топраг ушаглар билсяляр, Гювси 
Ки, ня мигдар жюврцмдя аьыр гиймятлидир дашлар. 
 

*   *   * 
 
 
Яэяр туба, яэяр сярв ол, гяди-рянайя ряшк ейляр, 
Йягиндир бу ки, щяр щямтали бищямтайя ряшк ейляр. 
 
Яэяр алям сянин ешгин одуна йанса, ейб олмаз 
Ки, айц эцн чыраьи пяртювиня сайя ряшк ейляр. 
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Нола битаб олуб ган альасам, фярйадляр гылсам, 
Эюзцм нури сяня мяфтун олан дцнйайя ряшк ейляр. 
 
Ня бир щямдям, ня бир фярйадряс, ня налийя рцхсят, 
Нявасызлыг щцжуминдян вцжудим найя ряшк ейляр. 
 
Йери вар ящли-фягря ряшк едярся мярдцми-дцнйа, 
Бясирятсиз киши ким, мярдцми-дцнйадя ряшк ейляр. 
 
Нола ряшкин йцкцндян чар хям булса жящан, Гювси 
Ки, даим чярхи-чачи бяс-щилали-йайя ряшк ейляр. 
 

*   *   * 
 
Йандырмышам кюнцлдя чяпц раст даьлар, 
Ким шами-гямдир, онда эярякдир чыраьлар. 
 
Дцшнам иля, тябяссцм иля ляли-ляб мяни, 
Щяр дям бир юзэя чашни иля гонаьлар. 
 
Мцтриб тутанда сагийи-хунхарын адыны, 
Дилляр тутулду, тутмады ялляр айаьлар. 
 
Битаб олуб, фяьанлар едиб йалварым, нола 
Ким, дюзямяз бу бел бцкцжи даья даьлар. 
 
Та бир заман гядям баса ол сярви-симбяр, 
Су цзря тутду мярдцми-чешмим отаьлар. 
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Гавушду даь-даья, тябибим гавушмады, 
Синямдя мярщяминля сянин ганлы даьлар. 
 
Зцлфцндя кюнлцми була мадям сяба биля, 
Чох сярсяри доландымц тутдум сораьлар. 
 
Саги, тяьафцл ейлямя ким, гям йыхар мяни, 
Эяр тутмаса ялим бу эцнцмдя айаьляр. 
 
Ол зцлф ужундан асылы галса кюнцл, нола, 
Кимся сынамадан бириня белми баьлар. 
 
Бир дям аьыз йумуб, эюз ачыб щясрят иля бах, 
Ей яндялиб, щярзядяра кечди чаьлар. 
 
Гювси бу дярд бирля ки, ащын шцар едяр, 
Щям гейри аьладар юзц цчцн, щям аьлар. 
 

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

*   *   * 
 
Ашигя щярчянд дярдц даьц мющнят йахшыдыр, 
Ей доланым башына, саги, мцрцввят йахшыдыр. 
 
Мян демям ким, сярв, йа эцлбцн йямандыр, баьбан, 
Ол нищалын гамяти ямма гийамят йахшыдыр. 
 
Щиммятинжя щяр кимин алямдя бир мянзури вар, 
Яндялибя эцл, мяня ол сярви-гамят йахшыдыр. 
 
Эушейи-чешмин мянимля эащ вардыр, эащ йох, 
Ей эюзцм, тяб`индя хялгин истигамят йахшыдыр. 
 
Эярчи ейни-мцддяадыр щяр ня эялся йардан, 
Сян мящяббят жанибин тут ким, мящяббят йахшыдыр. 
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Ей дейян ким, йахшыдыр етмяк нисари-жан ана, 
Йется нювбят, дцшся фцрсят, верся рцсхят йахшыдыр. 
 
Щяр ня саги илтифат ейляр мяня, нуш ейлярям, 
Саьяри-мей йахшыдыр, сянэи-мяламят йахшыдыр. 
 
Эярчи саги лцтф едиб гоймаз айаьын башимя, 
Дамяни-щиммятдян ял чякмям ки, щиммят йахшыдыр. 
 
Билмишям ким, жан нисар етмяк ана мцмкцн деэил, 
Ниййятим ямма будур, чцн йахшы ниййят йахшыдыр. 
 
Эяр мяни сираб едиб, эяр юлдцрцрсян тяшняляб, 
Щяр ня ейлярсян, сян ей дярйайи-рящмят, йахшыдыр. 
 
Жцстцжуйи-вяслдян эюз йуммушам, та билмишям, 
Ся`й зящмят артырыр, цз верся дювлят йахшыдыр. 
 
Габили-миннят деэил, Гювси, бещишти-жавидан, 
Вясл цчцн ямма ики алямжя миннят йахшыдыр. 
 

*   *   * 
 
Сярв гяддин ким, гийамят мисряин мювзун едяр, 
Шири ащу ейлярц ащуляри Мяжнун едяр. 
 
Мян сямяндярмяшрябям, ей атяшинрцхсар, щей, 
Йандыран яжзайи-тяркибим мяни мямнун едяр. 
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Гейр тяк щяр суряти-дивар апармаз кюнлцмц, 
Лейлийи-афаг олдур ким, мяни Мяжнун едяр. 
 
Жан верярдим гиймяти-сящбайя, билсяйдим яэяр 
Ким, мейи-эцлфам рянэи-зярдими эцлэун едяр. 
 
Ол ки, гисмятдир, йетяр мющнят ня вяжщ илян ки, вар, 
Щяр ня, ким сян ейлямязсян, эярдиши-эярдун едяр. 
 
Налейи-мястаня мцтрибсиз кябаб ейляр мяни, 
Сянсиз, ей саги, мейи-эцлрянэ баьрым хун едяр. 
 
Эцлбцн ейляр бцлбцлцн ащин, Гювси налясин, 
Тяб`ими ол гамяти-мювзун мяним мювзун едяр. 
 

*   *   * 
 
Ешгдир ким, сяни Лейли, мяни Мяжнун едяр, 
Киминин рянэини сящба, киминин хун едяр. 
 
Бир нязяр эюрмяк иля аризини иллярядин, 
Эюзлярим кюнлцми, кюнлцм мяни мямнун едяр. 
 
Мяни мящрум вцсалиндян анын ейлямисян, 
Разийям щяр ня дахи эярдиши-эярдун ейляр. 
 
Бир авуж йер сяри-куйиндя сянин вермяся чярх, 
Ики дцнйаны мяня эяр веря, мяьбун ейляр. 
 
Хуни-дил вермяди тяьйир мяним сурятимя, 
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Бадя бидярдлярин рянэини эцлэун ейляр. 
 
Ейлямяз сябзяляр цстцндя мейи-эцлэун щям, 
Бу ки, ол чющрейи-сябзц ляби-мейэун ейляр. 
 
Эятирир ярсяйя бир гамяти-мювзун, Гювси, 
Фяляк ол эцн ки, бир ящли-дили мювзун ейляр. 
 

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

*   *   * 
 
Мян истямяням дярдими жананя десинляр, 
Ящвалымы ол зцлфи-пяришаня десинляр. 
 
Ол Лейлийя гурбан олурам мян тящи-дилдян, 
Гой бир нечя битящ мяня диваня десинляр. 
 
Пярваня йахар вар-йохун щяр ода йется, 
Рази деэилям ким, мяня пярваня десинляр. 
 
Онлар ки, дейирляр бу ня фярйадц фяьандыр, 
Бари бу сюзц ол эцли-хянданя десинляр. 
 
Дилляр тюкярям бцлбцлц пярваняйя, Гювси, 
Та бир эцн олар, щалымы жананя десинляр. 
 

*   *   * 
 
 
Щярчянд сярэиран ола дилдар йеэ билир, 
Мян билмяням ня олдуьуну, йар йеэ билир. 
 
Мин йол йапыб йыхарса мяни ихтийары вар, 
Вираня мажярасыны мемар йеэ билир. 
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Мин дашя чалса шишяни, чыхмаз сядасы ким, 
Дилдарлыг йолун юзц дилдар йеэ билир. 
 
Эяр сярбцлянди-дейр едя, эяр паймали-хялг, 
Мян билмяням, мяня ня эяряк, йар йеэ билир. 
 
Щяр кимся анламаз бу сюзцн интящасыны, 
Дилбилмязям, мяним дилими йар йеэ билир. 
 
Пярванянин щекайятини шям`дян соруш, 
Бцлбцл фясанясин эцли-бихар йеэ билир. 
 
Ей сюйляйян ки, наля ня йцздян, фяьан нечцн, 
Дилдян сорун буну, дили-бимар йеэ билир. 
 
Мян эярчи йетмяням дили-битаб сирриня, 
Шцкр ейлярям ки, вагифи-ясрар йеэ билир. 
 
Щярчянд ихтийар мяня вермямиш гяза, 
Гям чякмякям ки, Ящмяди-Мухтар йеэ билир. 
 
Кюнлцндя щяр мурад ки, шайястядир сяня, 
Гювси, жящаб Щейдяри-Кяррар йеэ билир. 
 

*   *   * 
 
Пичц табим йоллар цстя щялгейи-зянжир олур, 
Хак щям эяр олса жисмим, хаки-дамянэир олур. 
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Сян тяк, ей бцлбцл, нясими-наля ачмаз кюнлцмц, 
Лалейи-даьи-мящяббят гюнчейи-тясвир олур. 
 
Гибляэащим, чох мяним рцсвалыьым мян` етмя ким, 
Щцсн алямэир оланда, ешг алямэир олур. 
 
Хатиримдян ягли-дун яндишясин мящв ейля ким, 
Ешг едяр тядбирини щяр ким ки, битядбир олур. 
 
Дярдц даьи-ешгдян гям чякмяням, дярдим будур 
Ким, мяним ящвалими щяр ким эюрцр, дилэир олур. 
 
Ашигин щярчянд кюнлц йцз тяряфдяндир хяраб, 
Кя`бейи-мягсуди ямма ики олмаз, бир олур. 
 
Нола дярдин тяк тянимдян жани-мяхзун чыхмаса 
Ким, мящяббят мцлкинин топраьы дамянэир олур. 
 
Сюзляриндян мян кими хунаби-дярдц даь ахар, 
Синясиндя щяр кимин, Гювси, няфяс шямшир олур. 
 

*   *   * 
 
Яэярчи ол эцли-ряна ики дцнйа илян башлар, 
Мяни-йекрянэ иля мин рянэ истиьна илян башлар. 
 
Едяр ган даш баьырлы бцтлярин кюнлини наз иля 
Бу саги, билмяням, йаряб, нечя мина илян башлар. 
 
Мцсялманлар ана залим демиш, валлащи-биллащи, 
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Доланым башиня, щярчянд истиьна илян башлар. 
 
Айин мцшкил деэил, эяр башлар ися хялг иля ваиз, 
Яэяр доьру дейяр, бир мясти-бипярва илян башлар. 
 
Щясяддян бир-бириля гайнамаз ганлар нежя, йаряб, 
Анын бязминдя щяр дям эяр олур, сящба илян башлар. 
 
Вцсалындан хяйаля гане олмуш мярдцми-чешмим, 
Бу шябнямзадя эяр эцн эюрмяз ися ай илян башлар. 
 
Санырам ким, мяним щали-пяришаным дейяр ол ким, 
Сюзини ащ илян ахыр гылыр, ейвай илян башлар. 
 
Йери вар эяр яэилмиш гашларын тяк нювки-мцъэанын 
Ки, мцддятлярдир ол навяк бу эцжлц йай илян башлар. 
 
Мцсялманлар, мянимля башламаз ол намцсялман ким, 
Фирянэ иля кялисайя варыб тярса илян башлар. 
 
Дюняр пярваня щяр мящфилдя йцз шям`я мяним кюнлцм, 
Чираьы олмайан виранялярдя ай илян башлар. 
 
Яэярчи эцж эялир чярхин жяфасы кюнлцмя, ямма, 
Дцшяндя башимя бир гятря йцз дярйа илян башлар. 
 
Либаси-арийятдян ар едяр цшшаг, мящвям ким, 
Нежя Мяжнуни-црйан дамяни-сящра илян башлар. 
 
Ябяс пярваняйя ашиг демин ким, ол щявяспишя, 
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Ня бир эцн ащ илян гайнар, ня бир дям вай илян башлар. 
 
Хямидя гамятин бищудя ол рянайя ярз етмяз, 
Щачан юйля иэит, Гювси, бу сынмыш йай илян башлар. 
 

*   *   * 
 
Язбяски эюз ол атяши-рцхсар даьыдыр, 
Хуршид эюзцм ишыьы, чешмим чыраьыдыр. 
 
Ол халц хятли сяфщейи-йцздцр мяним эюзцм 
Ким, гаряси гяраси анын, аьы аьдыр. 
 
Зинщар анын мяня ситямин, дустляр, демин, 
Гурбан илим, эцнцм ана, щярчянд йаьыдыр. 
 
Вясфи-эцли-цзаридир ол сярвгамятин, 
Щяр мисряи ким, мяни евинин чыраьыдыр. 
 
Мян` етмя налядян мяни ким, вар ясярляри, 
Кясмя нищалымы ки, ярянляр йатаьыдыр. 
 
Ол мящв бу чямяндя гылыр сейр ким, анын 
Шябням эюзцвц гюнчя дили, эцл гулаьыдыр. 
 
Мяжлис савулдувц уйуб яьйар йатдылар, 
Ей шям`и-наля, эяр ясярин вар, чаьыдыр. 
 
Налям чямяндя санма щявясдян ки, лалянин, 
Пейвястя ибрят ящлиня мянзур даьыдыр. 
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Кюнлцм бойанды ганлара, Гювси, нязарядян, 
Ондан бу хуни-дил эюзя гоншу чанаьыдыр. 
 

*   *   * 
 
Дилим фяьан илявц дидя ган илян долудур, 
Кюнцл сящифяси шярщц бяйан илян долудур. 
 
Щарай ким, ня дилим вар, ня бир дил анлайаным, 
Яэярчи ней кими жисмим фяьан илян долудур. 
 
Вурубдур аьзына мин гифли-ащянин гейрят, 
Щянуз сягфи-фяляк, яляман илян долудур. 
 
Яэярчи кюнлцмя защирдя дяймяк асандыр, 
Бу чюл эяминэящи шири-ъяйан илян долудур. 
 
Сыныг сябудя су тутмаз гярар, мей дурмаз, 
Шикястя кюнлцмя мящвям ки, ган илян долудур. 
 
Хцмар иля мяни юлдцрдц сагийи-бирящм, 
Сябуйи-бадейи-эцлрянэ жан илян долудур. 
 
Бу бир пийалядя, йаряб, ня сещр едиб саги 
Ки, цстц бадя илян, алты ган илян долудур. 
 
Сян юз йяманларыны йахшы ет, ня щасил ким, 
Зяманя йахшы илян, йа йяман илян долудур. 
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Бясирят ящли дялил истямяз ки, кювнц мякан, 
Нишан илян долудур, бинишан илян долудур. 
 
Йувада гюнчялянир яндялиб бяс ки, чямян, 
Нявайи-Гювсийи-атяшзябан илян долудур. 
 

*   *   * 
 
Гцбар бади-пайи-йар цчцн ким, тутийамыздыр, 
Бу мейданда бизим эюз йашы иля кящрябамыздыр. 
 
Сиришки-алымыз эцлэунумуздур гят`и-мянзилдя, 
Нясими-ащымыз пейьам цчцн бади-сябамыздыр. 
 
Фяьан ким, гылмышуз бяд нам ящли-тяркц тяжриди, 
Ряэи-я`за рийазят эушясиндя бурийамыздыр. 
 
Бялайи-гейддян бцлбцл кими йох налямиз, ей эцл, 
Бизим чаки-гяфяс пейвястя мещраби-дуамыздыр. 
 
Демин ол хястянисбят бцлбцлцн йанында эцл нягсин, 
Демяк олмаз, мябада инжиня, чцн ашинамыздыр. 
 
Булурдун, бцлщявястяк вяслини, эцлчин эяр олсайдын, 
Бизи мящрум едян андан дили-бимцддяамыздыр. 
 
Яэяр тювфиг олур бир эцн, билирляр мярдцми-алям 
Ки, щяр ким щажятин биздян диляр, щажят рявамыздыр. 
 
Бядяндя бигяш олмаз жан, яэяр йцз мин эцзар етсян, 
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Бу жисми-натяван топраь оланда кимийамыздыр. 
 
Ня хош байрамдыр ол эцнляр ки, мейдани-шящадятдя, 
Гара тоз сцрмейи-назц гызыл ганлар щянамыздыр. 
 
Гялямдир низейи-эцлэунимиз мейдан эцнц, Гювси, 
Яэяр сюз кцчясинин тянэнасында ясамыздыр. 
 

*   *   * 
 
Ляли-набын билмяням, рущи-рявандыр, йа нядир, 
Сяври-гяддин мядди-юмри-жавидандыр, йа нядир. 
 
Билмяням, ей сябзи-тящэцлэун, мяня мянзяр олан 
Гашу эюздцр, йа ляби-шяккярфишандыр, йа нядир. 
 
Хялг дейярляр вар дящан иля мийанын, сюйля ким, 
Ясли вардыр, доьру сюздцр, йа йаландыр, йа нядир. 
 
Пичу табя бир нищани нцктя салмыш алями, 
Щич ким билмяз ки, ол мийи-мийандыр, йа нядир. 
 
Баьрымы бир ган едян вардыр, деэил мялум ким, 
Сян юзцнсян, йа сюзцндцр, йа дящандыр, йа нядир. 
 
Вар бир бидад едян цшшагя, ямма билмяням, 
Бяхтдир, йа чярх, йа дюври-зямандыр, йа нядир. 
 
Мур тяк щярчянд юлдцрмяк мяни асан ола, 
Ахыр, ей бидадэяр, ол дахи гандыр, йа нядир. 
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Кечди юмрцм бу чямяндя, ачмадым эюз, та билим 
Ким, бащар яййамы, йа фясли-хязандыр, йа нядир. 
 
Йахшылар иля йаман башларсан, ей назафярин, 
Щич демязсян ким, бу йахшыдыр, йямандыр, йа нядир. 
 
Сюйля, Гювси, ким, ня вердин, аля билмязсян ана, 
Сяндян ол бибак алан бир нягди-жандыр, йа нядир. 
 

*   *   * 
 
Ганымы ичмяк диëяр саги, эюзцндян бяллидир, 
Йандырыр бир эцн мяни ахыр, цзцндян бяллидир. 
 
Сузи-ешгим дуди-ащимдян гийас етмяк эяряк, 
Пящляванлар жцр`яти мейдан тозундан бяллидир. 
 
Даня цчцн тикмя эюз бу сярниэун гярбаля ким, 
Тянэи-чешм олмаьы чярхин йулдузундан бяллидир. 
 
Дил билян йанында юзэя дярди вар пярванянин, 
Эярчи бцлбцл ешгинин сузи сюзцндян бяллидир. 
 
Халц хятт бидади щцснцндян щцвейдадыр сянин, 
Зцлмц жюври ляшкярин шащын юзцндян бяллидир. 
 
Ашигц мяшуг бир, Лейли ики мящмилдядир 
Кущкян яндишяси Ширин сюзцндян бяллидир. 
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Мянмийям йалгуз ки, рянэи-зярдими пцнщан едим, 
Ей эцли-ряна, бу бир мя`ни йцзцндян бяллидир. 
 
Олмадын тарик янжцм защир олмаз чярхдя, 
Гарядир ашиг эцнц, даь улдузундан бяллидир. 
 
Шащиди-щали-дили-цшшагя рцхсарын йетяр 
Ким, кябабын хамц нахами кюзцндян бяллидир. 
 
Нцктя тутмаг, бцлбцля, Гювси, ня лазымдыр сяня, 
Щяр кимин мя`нидя мигдары сюзцндян бяллидир. 
 

*   *   * 
 
Ящли-щявяс анын эюзц гашц йцзцн севяр, 
Ашиг щям анлары севяр, ямма юзцн севяр. 
 
Мещраби-таяти бир олур ешг ящлинин, 
Мяшуг ашигини севярся, йцзин севяр. 
 
Эюздян мяни, эюзцм ишыьы, чох да салма ки, 
Кюнлцм сяни севяр, нежя ким, юз эюзцн севяр. 
 
Щяр хам лаля тяк ня билир даь гядрини, 
Мян тяк ситарясухтя юз йулдузун севяр. 
 
Ряшк атяши гийамятядин йандырар мяни, 
Билсям ки, мунжа йари-ситямкар юзцн севяр. 
 
Мялумдур ки, куйиня щеч дцшмямиш йолу, 
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Мяжнуни-щярзяэярд ки, йази дцзцн севяр. 
 
Эюз йашими мяним нола истярся эюзлярин, 
Мяшщурдур ки, мяст кябабын дузун севяр. 
 
Ешгин йолунда мян севирям дуди-ащими, 
Юйля ки, мярди-мярякя мейдан тозун севяр. 
 
Сянсян анын дилиндя, эюзцндя, йериндядир, 
Гювси, сянин сюзцн кими эяр юз сюзцн севяр. 
 

*   *   * 
 
Щяр эушядя мин ашиги-хунинжиэярин вар, 
Ей гиблейи-цммид, киминля нязярин вар. 
 
Юлдцрся мяни дярд ки, дярдим дахи йохдур, 
Билсям ки, мяним дярди-дилимдян хябярин вар. 
 
Йаряб, дцшями йадына, ей шям`и-тяжялла 
Ким, мян кими пярванейи-бибалц пярин вар. 
 
Йан мян кими та йандырасан алями, ей ней 
Ким, налянин олмаз ясяри, та ясярин вар. 
 
Щяр ким ки, бу рцхсар иля бир чин сяни эюрся, 
Мин йол мяня сюйляр ки, эюзцн вар, нязярин вар. 
 
Пярваня кими шям`ляри башиня йыьдын, 
Ей налейи-хунин, ня гийамят ясярин вар. 
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Ол бязмдя, Гювси, мин юлцрсян, дирилирсян, 
Сян шям`и-бяласян, сянин юзэя жиэярин вар. 
 

*   *   * 
 
Эюз бяйази рянэи-алындан бойанмаг чаьыдыр, 
Шям тяк щяр киприэим бязминдя йанмаг чаьыдыр. 
 
 
Ей ки, шащиддир мяним рянэим, сянин руйин, вяли, 
Кюнлими алдын ялимдян, имди данмаг чаьыдыр. 
 
Бадейи-эцлэун ичиб эял башимя, ей шям ким, 
Хястяни бир дястейи-эцл бирля анмаг чаьыдыр. 
 
Дцрди-мей тяк та зяминэир олмамышсан, ей кюнцл, 
Дур ки, саги башына дюнмяк, доланмаг чаьыдыр. 
 
Ач эюзцн, ей бяхт, эюр чаки-эирибанын анын, 
Сцбщдцр, гафил, ня йатмышсан, ойанмаг чаьыдыр. 
 
Шямляр чох йаныр, ямма бюйля од дцшмяз яля, 
Эял, йавуз фцрсятдир, ей пярваня, йанмаг чаьыдыр. 
 
Гювсийя бир юмри-жавидан ятяк чякмяк йетяр, 
Имди инсаф етмяк, ял чякмяк, усанмаг чаьыдыр. 
 

*   *   * 
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Яэяр эюз йумса вцс`ятдян кюнцл дамани-сящрадыр, 
Юзцндян ял эютцрся, гятрейи-сярэяштя дярйадыр. 
 
Лябин зювги, гядин йадиля сейри-эцлшян етмякдя, 
Мяня щяр гюнчя бир пейманядир, щяр сярв минадыр. 
 
Нечцн куйиндя мин вясл истярям, щижран олур рузи 
Ки, дерляр жяннят ичря щяр ня истярсян, мцщяййадыр. 
 
Мейц саьяр ня лазымдыр ки, саги абц табиндян 
Эюзц кюнлцм мяним мина кими лябризи–сящбадыр. 
 
Ня щасил баьрымын ган олдуьун елдян йашурмагдан, 
Мяним щалим анын рцхсари-алиндян щцвейдадыр. 
 
Ешитмяз сярэцзяштин ашигин ол Лейлийи-алям, 
Санур эуйа бу щям яфсанейи-Мяжнуни-шейдадыр. 
 
Нищали-дуди-ащим сябзейи-памалдыр, Гювси, 
Рийази-щцсндя ол сярвгамят бяс ки, ря`надыр. 
 

*   *   * 
 
Рцхсарын абц табыны щейран олан билир, 
Пейвястя эянж гядрини виран олан билир. 
 
Мювжи-нясими-жянняти-дидар жювщярин, 
Дцзяхфирузи-атяши-щижран олан билир. 
 
Щяр кимся ляззятин ня билир ажы сюзлярин, 
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Ол бадя няш`ясин жиэяри ган олан билир. 
 
Бу гятря пичц табини дярйайи-ешгдя, 
Эирдаби-чармюжейи-туфан олан билир. 
 
Мян тяк щявайи-Кя`бейи-куйин сяфасыны, 
Гурбан олум сяня, сяня гурбан олан билир. 
 
Дярвиш гядрини ня билир щяр хясиси-дун 
Ким мур рцтбясини Сцлейман олан билир. 
 
Гяддим кямани-щялгейи-ябру тяк олдуьун 
Гювси, шикари-навяки-мцъэан олан билир. 
 

*   *   * 
 
Чярхи-фяляк дюняр, дили-битаб та дюняр, 
Ол бир авуж судан бу догуз асийа дюняр. 
 
 
Ешги-шикястя гядрини щцсни-ряса билир, 
Бу мцшти-цстцхан башына ол щцма дюняр. 
 
Щяр гюнчяси мяним эюзцмя бир тикан олур, 
Бир эцлшянин ки, дювриня бади-сяба дюняр. 
 
Бир эцндяйям бялайи-шяби-тари-щижрдян 
Ким, юз-юзиня эялдиэи йолдан бяла дюняр. 
 
Дюнсцн юляндя Кя`бейи-мягсуддян йцзи, 
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Щяр ким ки, сяндян, ей бцти-дейрашина, дюняр. 
 
Зинщаря эялдиэилдян олур тцнд навякин, 
Сюздцр ки, яжздян дями-тиьи-гяза дюняр. 
 
Гювси, жяфайя синя сипяр гыл, фяраьят ет, 
Ким, дюнмясин бялайи-гязадан бяла дюняр. 
 

*   *   * 
 
Ля`ли-набин юзэядир, чащи-зяняхдан юзэядир 
Ким, нямякзар юзэя бабятдир, нямякдан юзэядир. 
 
Эярчи бцлбцл щцсни-рянэиндир, эцлцстан юзэядир, 
Абц рянэи-шю`лейи-рцхсари-жанан юзэядир. 
 
Паймал ейляр кямянди-зцлф юз сейдин, вяли 
Дястбцрди-навяки-хунхари-мцъэар юзэядир. 
 
Баьларам зцнпар, ямма мярд ялиндян баьларам, 
Юзэядир диним мяним, айини-Сян`ан юзэядир. 
 
Нахуни-шящбаз яэяр сейдин дяляр баьрын, вяли, 
Гцввяти-сярпянжейи-эирайи-мцъэан юзэядир. 
 
Юз-юзин чохлар билир дана, вяли дана билир: 
Юзэядир намярди-лафц мярди-мейдан юзэядир. 
 
Гювсини бянзятмяк олмаз баьбан бцлбцлляря, 
Юзэядир шахи-эцл, ол сярви-хцраман юзэядир. 
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*   *   * 

 
Бу йетмязми ки, сейлаби-бяла башимдян ашыбдыр 
Ки, мювжи-яшк щям зянжири-ащянтяк долашыбдыр. 
 
Бу рянэиля мящи-Кян`аня пиращян йарашмазды 
Ким, ол сярви-ряваня пярдейи-чешмим йарашыбдыр. 
 
Даьылды тарц пуди жисмимин дил интизарындан, 
Нядир тядбир ким, кяшти сыныбдыр, бящр дашыбдыр. 
 
Анын тяк ким шяби-тарик артыр дярди-бимарын, 
Сянин зцлфи-пяришанын эюрцб ашиг, булашыбдыр. 
 
Нола башымдан ашса жуши-яшким, шю`лейи-ащим 
Ки, щцснцн эцнбяэцн яфзун олубдур, щяддян ашыбдыр. 
 
Ня бабят ким, олур эцн пяртювцндян дидейи-шябням, 
Эюзцм ол нюв рцхсарын эюрян саят гамашыбдыр. 
 
Йцз илдян сонра юз адыны Мяжнундан суал ейляр, 
Бу рцхсар иля саги щяр кимя бир йол саташыбдыр. 
 
Кимин ким, ешг баьлар ял-айаьын, дахи ачылмаз, 
Бу мцшкил мянини чох кимсядян Гювси арашыбдыр. 
 

*   *   * 
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Яэяр ситям сяня щижрандан, ей щязар, йетяр, 
Тящяммцл ет ки, бу эцн-данла новбащар йетяр. 
 
Мяним щярайимя ким, бинявайям, ей бцлбцл, 
Бащар йетмяз ися, йетмясин ки, йар йетяр. 
 
Яэярчи аз ола севдайи-ешг, чохдур ким, 
Бу шю`лядян ики дцнйайя бир шярар йетяр. 
 
Мяним дилимдян анла, ей сипянд, тякрар ет 
Ки, щижр оду мяня, ей атяшинцзар, йетяр. 
 
Яэяр мурад мяни шям тяк яритмяк ися, 
Эюзцм чираьы, мяня шами-интизар йетяр. 
 
Нола эяр ейлямяся бярг илтифат мяня 
Ки, чярх хирмяниня ащи-шю`лябар йетяр. 
 
Ниэащ галмады чешми-цмидваримдя, 
Бойун бяласын алым, эял ки, интизар йетяр. 
 
Сян, ей фяляк, ситям етмя, ябяс жяфа чякмя 
Ки, Гювсийя дили-кямзярфи-бигярар йетяр. 
 

*   *   * 
 
Паря-паря жиэярим синейи-сузанда йанар, 
Галаны шям кими дидейи-эирйанда йанар. 
 
Бир зяман олмаз имиш ашиг олан фариьбал, 
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Йанмайан вясл одуна атяши-щижранда йанар. 
 
Бянзямяз щеч ода щижран оду ким, пярваня, 
Йанар ол нюв ки, эцнляр, эежяляр щанда йанар. 
 
Су иля дяф олур ол од ки, йанар жисм андан, 
Нейлясин эюз йашы ол шюляйя ким, жанда йанар. 
 
Бир хийабан кими ким, хялг чыраьан ейляр, 
Жиэярим паряляри щяр сяфи-мцъэанда йанар. 
 
Нежя бир йаня чыхым ешг дийарындан ким, 
Гядям, яввял гядям ол одлу бийабанда йанар. 
 
Дярддян чцн хябярим вар, йанарам мян, Гювси, 
Мян кими ашиги-дилсухтя щяр йанда йанар. 
 

*   *   * 
 
Мян юзцм билмяням ящвалымы, дилдар билир, 
Бу сюзцн мя`нисини, мян билирям, йар билир. 
 
Дилрцбалыгда сяня щажяти-тялим деэил, 
Сян юзцн билмяйяни гямзейи-хунхар билир. 
 
Нежя бцлбцл кими фярйадц фяьан ейлямясин, 
Ким ки, кейфиййяти-няззарейи-эцлзар билир. 
 
Лейли олдур ки, мяним кюнлцмц Мяжнун ейляр, 
Хачан ол мя`нини щяр суряти-дивар билир. 
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Эюрся эяр белдяки зцннарымы защид, ня дейяр 
Ки, мяним ялдяки тясбищими зцннар билир. 
 
Алямя дцшдц, тязялзцл дили-битабимдян, 
Мяним ящвали-хярабим дярц дивар билир. 
 
Вадийи-ешгдя ол кимся дярир эцл ки, анын 
Щяр хясц харыны бир новэцли-бихар билир. 
 
Ей эюзцм, мян ня тутум дярдими пцнщан сяндян 
Ки, хяйалын эюзц кюнлцмдя ня ким вар,билир. 
 
Йаря щярчянд эюзцм сюйлядим, ямма, Гювси, 
Юз эюзцн ашиг олан дахили-яьйар билир. 
 

*   *   * 
 
Чярхи-эярдун, дюври-дювран дювлятц дин йаридир, 
Щяр кимин ол сагиди-назафярин гямхаридир. 
 
Мян сянин бимарын, ей алям бялаэярдан сана, 
Нярэиси-мястин сянин, йаряб, кимин бимаридир. 
 
Жан вериб ол ля`лдян сюз чякмяк истяр хатирим 
Бир няфяс, ей дил, хябярдар ол ки, жан базаридир. 
 
Вар цмидим гоймайа топраь иля йексан мяни, 
Ол ки, мящзи-лцтфдян алимлярин мемаридир. 
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Рузиэарим гаря ол хуршиддяндир ким, мяним 
Шям`и-бязмим, нури-чешмим сайейи-диваридир. 
 
Киняжу, зинщар, юзцнтяк санма, ей защид, мяни 
Щяг билир кюнлцм мяним тары евиндян аридир. 
 
Синями язбяс дили-битаб мящжур ейляди, 
Сандым ол ябрукяманын навяки-хунхаридир. 
 
Какилиндир, йаряб, ол сузан, кюнцлляр мяжмяи, 
Йа мяним тяк бир ясирин ащи-атяшбаридир. 
 
Бир фялякдир кюнлцмц мещриндир анда афтаб, 
Одлу даьым, ганлы яшким, сабитц сяййаридир. 
 
Эярчи Гювси хуни-дилдян юз сюзцн рянэин едяр, 
Сюз билян ашиг билир эюфтар анын эюфтарèдèр. 
 

*   *   * 
 
Дашя салмаг ряхняляр ол нювки-мцъэандан эялир, 
Йцз гыылнждан эялмяз онлар ким, бу пейкандан эялир. 
 
Вер хябяр кюнлцмдян, ей мцтриб, нишанын вар ися 
Ким, эялир бир наля, ямма билмяням щандан эялир. 
 
Сала билмязсян тязялзцл алямя, ей сярв, сян, 
Эяр бу ишляр эялся, ол сярви-хцрамандан эялир. 
 
Йандырыр ол шю`лейи-рцхсар щижрандан бетяр, 
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Дярддян эялмяз мяня онлар ки, дярмандан эялир. 
 
Ашигин юмрц узундур гейрдян ким, дящрдя 
Бир дями йцз мин ил етмяк шами-щижрандан эялир. 
 
Сян мейи-эцлрянэ тут, саги, доланым башына, 
Щяр гядяр ким, жами-пурхун дюври-дюврандан эялир. 
 
Хар тутма эювщяри-яшким, эютцр топраьдан 
Ким, онун щяр гятряси дярйайи-цммандан эялир. 
 
Эярчи кюнлцм синядя бир гятря ган артыг деэил, 
Мцттясил сейлабляр, Гювси, бу вирандан эялир. 
 

*   *   * 
 
Защид юз тясбищини, кцфр ящли зцннарын севяр, 
Мян бцти-Чин истярям, щяр кимся юз йарын севяр. 
 
 
Щич билмям ким, ня мигдар истяр юз жан парясин, 
Дустляр, кюнлцм мяним язбяс ки, дилдарын севяр. 
 
Эушейи-чешми-тярящщцм алды жаным, нейляйим, 
Юлдцрцр щярчянд сяййад, юз эирифтарын севяр. 
 
Шям истяр мцттясил битаб юз пярванясин, 
Гюнчейи-эцл яндялибин налейи-зарын севяр. 
 
Пак эювщярляр билирляр чешми-бина гядрини, 
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Йусифи-пакизядамян юз хиридарын севяр. 
 
Мян` едян насещ мяни фярйаддян билмязми ким, 
Ашигин мяшуги-бизинщар зинщарын севяр. 
 
Салды Гювси алямя ширин сюз иля шурляр, 
Чцнки ол ширинлябин алямжя эювтарын севяр. 
 

*   *   * 
 
Чцн хяйалын щанда ким вар, ашигин йанынжадыр, 
Айц эцн ряйинжявц яфлак фярйадынжадыр. 
 
Хар бахма бцлбцля, ей баьбан, зинщар ким, 
Топраьы дярд ящлинин бидярдляр ганынжадыр. 
 
Сящлдир налям, яэяр яфлак салмыш ряхняляр, 
Ол сямяндин санма ким, мейданы жювланынжадыр. 
 
Яшки-эцлэун ашигин рювшянраг ейляр кюнлцни 
Ким, чыраьын пяртюви юз чешми-эирйанынжадыр. 
 
Бцлбцлям, ямма мяни бянзятмяк олмаз, бцлбцля 
Ким, мяним налям анын сярви-хцраманынжадыр. 
 
Дустляр мягсуди мянзурц мурадымдыр мяним, 
Асиман камымжадыр, та йар фярйадымжадыр. 
 
Жцрмц тягсирим мяним щярчянд дярйаляржя вар, 
Щансы цсйан ол кяримин мядди-ещсанынжадыр. 
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Ол бяладыр ким, мяним мярщям битирмяз йарями, 
Йохса ким, щяр натяванын дярди дярманынжадыр. 
 
Йцз чевирмяз дярддян Гювси мяним кюнлцм кими, 
Щяр кимин ким, Нущ тяк кяштиси туфанынжадыр. 
 

*   *   * 
 
Ширин тябяссцмцн сюзя рущи-ряван верир, 
Щяр кимсядян ки, жан ала, бир юзэя жан верир. 
 
Мцмкцн деэил хяйал иля булмаг дящаныны, 
Йцз шцкр ким, сюзцн эялиб ондан нишан верир. 
 
Щажят деэил юзцн едясян илтифат ана 
Ким ол хцрами-сярв жявабын ряван верир. 
 
Юртяр эюзц нязарейи-хуршид, йохса ким, 
Ей гафил, юз нишаныны ол бинишан верир. 
 
Зинщар, чапма атыны бу сянэлахдя, 
Щярчянд чярх щяр кимя беш эцн инан верир. 
 
Башим фядайи-жювщяри-шямшири-йар ким, 
Аби-ряван эяр истясям, ондан ряван верир. 
 
Мя`нидя щич бадейи-эцлэуня бянзямяз, 
Саги яэярчи алями-сурятдя ган верир. 
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Саги, мяня йетяр кюнцл, яндишя чякмя ким, 
Ол нимгятря хун мяня алямжя ган верир. 
 
Гювси, итир юзцн, демя ким, бюйля мцлкдя, 
Бикясляри ким ахтарырц ким нишан верир. 
 

*   *   * 
 
Щярчянд хялг ганыны чешмин яйан ичяр, 
Ямма ниэащи-эушейи-чешми нищан ичяр. 
 
Санмын эцлаби-гюнчейи-эцл баьбан ичяр 
Ким, дящр эцлшяниндя эцлц лаля ган ичяр. 
 
Мцтриб, фяьан ки, сагийи-назафярин мяним 
Ган ейлядикжя баьрымы, дюври-зяман ичяр. 
 
Мяхмур эюзлярин ичяр ол рянэ ганымы 
Ким юмри-Хызр тяшняси аби-ряван ичяр. 
 
Лябриз гылды лаля кими даь айаьымы, 
Ол бадядян ки, шахи-эцли-ярьяван ичяр. 
 
Мялумдур ялиндян анын бадя няш`яси, 
Бир сагинин ки, нярэиси-мяхмури ган ичяр. 
 
Йаряб, ня йцздян ола ки, мяхмур эюзлярин 
Саьяр сябцкинан алырц сярэиран ичяр. 
 
Ол эцлрцхцн, эюрцн, ня гядяр абруйи вар 
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Ким, су нязарясиндян анын эцлситан ичяр. 
 
Щяр гятряси бир яхэяр олур шям`и-бязм тяк, 
Аби-ряван ки, Гювсийи-атяшзябан ичяр. 

 
*   *   * 

 
Туфани–сейли-яшк эюз ачыб йумунжадыр, 
Меражи-чармювжейи-гям бир тумунжадыр. 
 
Еймян бойун бяласын алым, эял ки, хублуг 
Бир жамядир ки, сярви-ряванын бойунжадыр. 
 
Щярчянд ким, гийами-гийамят ираь ися, 
Ямма айаья сагийи-дювран дурунжадыр. 
 
Жан тянэнайи-жисмдя, ол назянин тябиб, 
Ящвалымы бир юзэя дил илян сорунжадыр. 
 
Мейдани-нази-щцсн кюнцлляр фязасыдыр 
Ким, жилвяэащи-ащуйи-ряна чюлцнжядир. 
 
Пярваня йаныб етди мяня бу вясиййяти 
Ким, интизар вядейи-дидар олунжадыр. 
 
Мцшкцл деэил ящатейи-кювнц мякан мяня, 
Яшки-ряван инанымы ялдян гойунжадыр. 
 
Кюнлцм мяним ки, бир сонанын жилвяэащидир, 
Чешмим билир ки, бящри-мцщитин эюлцндядир. 
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Гювси, яэяр бу мястлыьын олса ахыры, 
Пейманейи-щяйати-сипещрин долунжадыр. 
 

*   *   * 
 
Хуршидц мащ жилвяси бир эюз эюрцнжядир, 
Дюври-сипещр бир-ики саьяр долунжадыр. 
 
 
Нярради-чярх еви бизя базичяханядир, 
Щянэамейи-нишаты анын бир ойунжадыр. 
 
Чцн мизбан кярим ола, бибярклыг-ня гям, 
Щяммал ол ки, тушейи-ращи йолунжадыр. 
 
Йетмяз хямидя гяддимя, яшки-ряванимя 
Эяр сейли-новбащар сипещрин белинжядир. 
 
Диваня ол ки, ейд ола щяр гаря эцн сяня, 
Кеч яглдян ки, матями яглин тойунжадыр. 
 
Эяр дювлят арта, пайейи-мющнят бцлянд олур, 
Гювси, либаси щяр кишинин юз бойунжадыр. 
 

*   *   * 
 
Тутар ащянэ мцтриб, чцн дили-пцризтираб ойнар, 
Мяэяр билмязми ким, дяфсиз бу сярмясти-хяраб ойнар. 
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Ушаглар тяк сянин гапында чярхи-пир иллярдир 
Бу цммид иля ким, бир эцн олур бир фятщи-баб, ойнар. 
 
Нежя ятфал иля диваня щямрягс олмасын, йаряб 
Ки, зювгцндян нясими-новбащарын шейхц шаб ойнар. 
 
Мяни ряшк атяши мей тяк едяр бир шюля од, саги, 
Сипянди-шух чцн мястаня рягс ейляр, кябаб ойнар. 
 
Кюнцл, сян чярхи-бизинщардян зинщаря тез эялдин 
Ки, щяр бир даня башиндя йцз ил бу асийаб ойнар. 
 
Юзцнчцн сайябан фикр ейля, чых эярдунун алтындан 
Ки, бир эцн юз йериндян ахыр ол зярринтянаб ойнар. 
 
Нола эяр бигярар олсам сипещрин пичц табындан 
Ки, башымда фялахцн тяк бу аьыр асийаб ойнар. 
 
Бу ол сюз пяртювидир ким, Фцзули сюйлямиш, Гювси: 
“Нечцн ким, мювжлянмиш судя якси-афтаб ойнар”. 
 

*   *   * 
 
Гядин ки, сярви-хураман илян бярабярдир, 
Бойун бяласын алым, жан илян бярабярдир. 
 
Фязайи-эцлшяни-куйин щяваси башимдя, 
Щявайи-рювзейи-ризван илян бярабярдир. 
 
Ичярми су эюзцм, ей новнищал, эцлшяндян 
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Ки, сянсиз аби-бяга ган илян бярабярдир. 
 
Тябиб, яэяр чыха жан, чыхмаз цстцханимдян, 
Бу йерли дярд ки, дярман илян бярабярдир. 
 
Эюзцм, кюнцл дедиэин эярчи гятрядир, ямма 
Бясирят ящлиня цмман илян бярабярдир. 
 
Сипещря таб верян дуди-ащим, ей новхят, 
Кямянди-зцлфи-пяришан илян бярабярдир. 
 
Щясуд ганымы ичмяк диляр, ня билсин ким, 
Бу аб атяши-сузан илян бярабярдир. 
 
Мяни-мцщяггяри сейд етди бир шикаряфкян 
Ки, хаки-ращи анын ган илян бярабярдир. 
 
Дийари-ешгдя олмаз бюйцк-кичик, Гювси, 
Бу йердя мур Сцлейман илян бярабярдир. 
 

*   *   * 
 
Бу ня эюздцр ки, сянин вар, ня бяла мядди-нязярдир, 
Бу ня дилдир мяни-битабдя, йаряб, ня жиэярдир. 
 
Етибар ейлямяк олмаз бу фяна мцлкдя юмря, 
Щиммят, ей рущи-ряван ким, сяри-куйиня сяфярдир. 
 
Тцрфя ашубдур, ей дустляр, Аллащы севярсиз, 
Эялир ол сярв, гийамят эцнцдцр, йа ня хябярдир. 
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Яряги-шярмц щяйа чющрейи-сябз цстя эюзцмдцр, 
Цгди шябням кими щяр гятряси бир даня эющярдир. 
 
Та няляр башимя эялсин, сяни, ей шям, эюряндя, 
Эюрмямякдян йцзини кюнлцм еви зирц зябярдир. 
 
Наля бир лящзя няфяс чякмяэя вермяз ана фцрсят, 
Защирян бцлбцли-битаб билир ким, ня хябярдир. 
 
Ей гойан судц зийан цстцня сярмайейи-юмри, 
Зярярин няфдир, ямма, сян дейян няф зярярдир. 
 
Мяни щяр бцлбцля нисбят верян адям ня билир ки, 
Ана мянзур нявадыр, мяня мягсуд ясярдир. 
 
Эюз мяним жамямя, Гювси, ня тикибсян, нядян ютрц, 
Мейи-эцлрянэ деэил, саги билир, хуни-жиэярдир. 
 

*   *   * 
 
Сябр иля щансы дярдя тябибим дява верир 
Ким, дярд ялиндя щяр сцмцэцм бир сяда верир. 
 
 
Дцнйавц ахирятдян едяр бихябяр мяни, 
Щярэащ бир хябяр мяня сяндян сяба верир. 
 
Щярчянд ким, хязан даьыдыр ашийаныны, 
Ахыр бащар бцлбцля бярэц нява верир. 
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Ей шахи-ярьяван, сян юзцн етмя илтифат 
Ким, сярвц эцл жявабыны бади-сяба верир. 
 
Айинейи-мурадымы эяр зянэи-гям тутар, 
Ямма гцбари-Кя`бейи-куйин сяфа верир. 
 
Ешги-гяйур сцфрейи-ян`ами цстцня, 
Шащц эяда, бюйцк-кичиэя бир сяла верир. 
 
Щяр ким айаьы алтына бахмаз гцрурдан, 
Эярдуни-пир анын ялиня тез яса верир. 
 
Кям тутма биняваляри, Йусифдян ет гийас 
Ким, рузиэар йахшыляря аз бяща верир. 
 
Гювси, эюзцм ьцбари-хятин ейляр аризу, 
Щярчянд нури-дидя алыр, тутийа верир. 
 

*   *   * 
 
Мащи-Кян`анын эюзц чащи-зяняхданындадыр, 
Щанда бир фярманрява вар, тювги-фярманындадыр. 
 
Лаф урарлар щцсндян щярчянд эцлрцхсарлар, 
Щяг билир, ол айейи-рящмят сянин шанындадыр. 
 
Шури-щяшрашуби-дювран, фитнейи-ахырзяман, 
Ля`ли-ширин, хали-мишкин, чешми-фяттанындадыр. 
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Ол гядяр ким, абру рцхсари-табанында вар, 
Абц рянэ, ей шахи-эцл, эцлбярэи-хянданындадыр. 
 
Йусифин тутмаз Зцлейха тяк эирибанын дахи, 
Ялляри щяр пакдаманын ки, даманындадыр. 
 
Йердян ейляр агибят, чох сярви, ей назафярин, 
Шивейи-ряфтар ким, сярви-хцраманында вар. 
 
Эушейи-бейтул-щязян, Гювси, эцлцстандыр сяня 
Ким, хяйалындан анын Йцсиф эирибанындадыр. 
 

*   *   * 
 
Бизим щярчянд цшшаг арасында адымыз йохдур, 
Ня эцндцр ким, гапында дадымыз, бидадымыз йохдур. 
 
Дябистанында ешгин тифли-ябжядхандыр Яфлатун, 
Санырлар бихябярляр пиримиз, устадымыз йохдур. 
 
Бизя юз сярэцзяшти-ешги-биянжамымыз бясдир, 
Сяри-яфсанейи-Мяжнунумуз, Фярщадымыз йохдур. 
 
Кюнцл, сейлабдян мямурляр чяксинляр яндишя, 
Бищямдцллащ ки, биз вираняйиз, абадымыз йохдур. 
 
Бу вадилярдя фариьбаллар тяшвиш чяксинляр 
Ки, биз сейд олмушуз, яндишейи-сяййадымыз йохдур. 
 
Доланым башына, бясдир бизя чешми-сцхянсазын, 
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Фцнуни-нязмдя щярчянд бир устадымыз йохдур. 
 
Бу ширин сюзлярин ашиг билир кейфиййятин, ваиз, 
Сянин ким ажыдыр аьзын, санырсан дадымыз йохдур. 
 
Тябиби-ешгдян, Гювси, гямц дярдин нишан тутма 
Ки, бизляр бир-бириля ашинайцз, йадымыз йохдур. 
 
Бу ол ширин гязялдир ким, демиш бир Сащири-мащир: 
“Кюнцлдяндир шикайят, кимсядян фярйадымыз йохдур”. 
 

*   *   * 
 
Бцлбцли-шейда эцлцн, пярваня шям`ин даьыдыр, 
Бинява кюнлцм ки, бир дилбилмязин дустаьыдыр. 
 
Бимцрцввятляр ялиндян мяндя тагят галмады, 
Ей сипещри-бимцрцввят, бир мцрцввят чаьыдыр. 
 
Дустсуз, дцшмянсиз олмаз щеч ким, фярйад ким, 
Дуст щям дцшмян кими дерляр мянимлян йаьыдыр. 
 
Эяр фирянэ олсам, мцсялманлар, мяни мян` ейлямин, 
Ей хоша ол ким, фирянэизадяляр дустаьыдыр. 
 
Сцбщдцр, ей эювкяби-бяхтим, ня йатыбсан, ойан, 
Мятляб алмаг вахтыдыр, ярзи-тямянна чаьыдыр. 
 
Эирдбад олмаз бу вадилярдя ким, сярэяштяляр 
Совурурлар башя, Мяжнунун фяна топраьыдыр. 
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Эушейи-хялвят ки, щич адям она йол булмайа, 
Истядим йохдур, яэяр вар ися, жяннят баьыдыр. 
 
Сагийи-назафяринин гоймаз ялдян дамянин, 
Дцрди-мей эуйа яли тутмазларын топраьыдыр. 
 
Дюзмяди бир тишяйя Фярщад, ей бидадэяр, 
Синейи-Гювси санырсан Бисцтунун даьыдыр. 
 

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

*   *   * 
 
Кюнцл эяр рам ола, дювлят ряфигц бяхт йаримдир 
Ки, эянжи-дярдц даьям мян, бу виран ев щясаримдир. 
 
Гямим йохдур сиришки-чешми-хуняфшан щцжумундан, 
Мяня нейляр бу дашгун сейл ким, дярйа кянаримдир. 
 
Вцжудум йандырыр бир нюв ащи-шю`лябарям ким, 
Санасан ким, бу щям одларя йанмыш рузиэаримдир. 
 
 
Яэяр йцз мещр эюстярся, яэяр мин тиьи-кин чякся, 
Ня вяжщиля ки, вар ол мащ, йарым гямкцсаримдир. 
 
Сянин йадымла, ей эцлчющря, бир алям нишатым вар, 
Бу йцздяндир ки, хялвят баьимц цзлят бящяримдир. 
 
Щяман юз нягдини тараж едяр чешими бу йцздян ким, 
Яэяр диндир, яэяр иман, сяниндир щяр ня варимдир. 
 
Сипещри-нажяванмярдин ситизиндян ня гям, Гювси 
Ки, лцтфи-Шащи-Мярдан, Щейдяри-сяфдяр щясаримдир. 
 

*   *   * 
 
Мяня мянзурдур щцснцндян, ей ширинзябан, эюзляр, 
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Бяли, щяр щалда вар мяхмур олан, рятли-эиран эюзляр. 
 
Диляр ол какили-мцшкини кюнлцм бязми-вяслиндя, 
Яэяр гуш рювзейи-ризвандадыр ким, ашийан эюзляр. 
 
Апарды яглу щушим, гоймады намц нишан мяндян, 
Бу эюзляр билмяням, йаряб, ня ей ябрукяман эюзляр. 
 
Яэяр йцз дярдц даьым вар, щяман йцз интизарым вар 
Ки, щярчянд олса мещман ящли-щиммят мцщиман эюзляр. 
 
Айаья дцшмяйян баланишин олмаз кюнцллярдя, 
Щягигятдя йарашур сядр ана ким, аситан эюзляр. 
 
Ей юртян юз эюзцн дярвишлярдян ювжи-дювлятдя, 
Хябярдар юлэинян ким, ол зямини асиман эюзляр. 
 
Нола эяр кюнлцмц ол щцсни-баладяст эюзляр ким, 
Ня олса, тющфясин мурин Сцлеймани-зяман эюзляр. 
 
Ня ширин сюзлярин вапдыр ки, чешми-шурдур, олсун, 
Ня йахшы эюзлярин вар ким, ираг олсун йяман эюзляр. 
 
Шяби-щижранын язбяс ким, эюзцм йолларда галмышдыр, 
Яэяр кюнлцмдя яэлянсян, сяни чешмим щяман эюзляр. 
 
Вцсал яййамы мя`зурям эюзцм эюрмязся рцхсарын 
Ки, галмышдыр щяман йолларда , ей сярви-ряван эюзляр. 
 
Бу эцн-данла гцбарым сейр едяр бир юзэя алямдя 
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Яэяр, Гювси, кямандарым бу алямдян нишан эюзляр. 
 

*   *   * 
 
Шахи-эцл, ей баьбан, щярчянд эцлэун жамядир, 
Бир гябадыр хублыь, ямма ки, ол яндамядир. 
 
Кцштейи-эцлэун кяфяндир яшкимин щяр гятряси, 
Ей гийамятафярин, эял ким, яжяб щянэамядир. 
 
Кюнлцмц етмиш тясяррцф шащи-ешг, ондан мяня, 
Яшк-цнван, ляхт-ляхт олмуш жиэярляр намядир. 
 
Абц рянэин шярщини эцлшяндя тящрир етмяэя, 
Гюнчя бир тумардыр, мингари-бцлбцл хамядир. 
 
Ей мцяллим, етмя чох тящвили-истедад ким, 
Щяр ушаг ешгин дябистанында бир ялламядир. 
 
Чцн сявади-даьи-эцлэунц бяйази-чешмдян 
Бяллцдцр, мязмун ня щажят, намявц пейьамядир. 
 
Щич кафяр бир тябибин олмасын бимары ким, 
Дярд тяшхиси ана мювгуф йцз е`ламядир. 
 
Рузиэарим гарядир бир намушяххяс мцлкдя 
Ким, фцруьи-мещрц мящ мяхсус сцбщц шамядир. 
 
Тез мяни, Гювси, хябярдар ет ки, жаным тапшырым, 
Имтийази-дярд ана мювгуф, яэяр е`ламядир. 
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*   *   * 

 
Сипянди бигярарыз биз, вяли фярйадымыз йохдур, 
Яэяр бидад иля йцз йандырырлар, дадымыз йохдур. 
 
Сян, ей чярхи-ситямкяр, гятлимизля чякмя зящмят ким, 
Шящиди-тиьи-ешгцз, щажяти-жялладымыз йохдур. 
 
Бетярдир йцз гылыждан сцфлейи-дун щиммят ещсаны, 
Бищямдцллащ, фялякдян минняти-имдадымыз йохдур. 
 
Чякяр щяр тифл бир дами-бяла Мяжнун эцзариня, 
Санур ащуйи-ряна ким, бизим сяййадымыз йохдур. 
 
Эял, ей пярваня, шярщ ет сярэцзяштин шям йанында 
Ки, бизляр бир-бириля ашинайцз, йадымыз йохдур. 
 
Яэяр вар ися инсафын тящяммцл умма биздян ким, 
Бизим, ей сяхтбазу, пянжейи-фуладымыз йохдур. 
 
Бу мисра тяржцманымдыр, будур вирди-зябаным ким, 
Бяла дилдяндир, ол дилдар ялиндян дадымыз йохдур. 
 
Бу беш эцн ким, верибдирляр аман, сян наля чяк, Гювси, 
Эяляр бир эцн ки, бцлбцлляр санурлар адымыз йохдур. 
 

*   *   * 
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Демя битаб кюнцл эювщяри-гялтаня дяэяр 
Ки, бу бир гятрейи-кямщювсяля цмманя дяэяр. 
 
Нола ол сяхт кяманэяр мяня мейл етмяся ким, 
Мяндя жан йохдур, анын щяр оху бир жаня дяэяр. 
 
Эюрмяйян Йусифимин щцсни-жямалын ня билир 
Ки, мяним яхтяри-бяхтим мящи-Кян`аня дяэяр. 
 
Йери, ей чарядя ещмал гылан гафил ким, 
Мяни бир дярд щялак етди ки, дярманя дяэяр. 
 
Билмяйиб гядрими, Гювси, мяни одларя салыр, 
Ня билир щцсн ки, йцз шям`я бу пярваня дяэяр. 
 

*   *   * 
 
Дейин Фярщадц Мяжнун хаби-гяфлятдян ойансунлар, 
Яэяр доьру дейирляр, дярдимя бир дям дайансунлар. 
 
Мяням, ей чярхи-напакизяпярвяр, сафдыр кюнлцм, 
Нола сейлаби-яшким бирля дярйаляр булансунлар. 
 
Анын та какилин эюрдцм, бу саман иля билдим ким, 
Пяришанлар эяряк алямдя сярэярдан долансынлар. 
 
Мяни бу шя`ми-эцлрцхсар йандырмыш ки, гейрятдян, 
Эяряк бцлбцллярц пярваняляр одларя йансунлар. 
 
Юлцрляр ряшкдян, эяр билсяляр хуни-жиэяр гядрин, 
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Буну бидярдляр мяндян ешитсинляр, исансунлар. 
 
Бу хублар ким, жяфавц жювр гылмагдан усанмазлар, 
Илащи ашиг ет, та юзляриндян щям усансунлар. 
 
Мцрцввят олмасайды манеим, Гювси, дейярдим ким, 
Илащи, мян кими яьйар щям одларя йансунлар. 
 

*   *   * 
 

Фяьан ки, билмяням юз кюнлцмцн бяласы нядир, 
Бу щал илян ня билим йар мцддяасы нядир. 
 
Фяьан ки, фариь олуб ял чякяр ялажимдян, 
Тябиб бился ки, дярдим нядир, дявасы нядир. 
 
Анын ризасы мяним мятлябим, мурадымдыр, 
Бяла будур ки, анын билмяням ризасы нядир. 
 
Ешится налями защид щявайи-куйиндя, 
Билир ки, рювзейи-ризван нядир, щявасы нядир. 
 
Мяни хяйали-вцсалиндя эюрмяйян ня билир 
Ки, шям`и-бязм иля пярваня мажярасы нядир. 
 
Мян истярям сяни, ей мащ, йохса дцнйанын, 
Ситаряси нявц мещри нявц вяфасы нядир. 
 
Нечцн мцзайигя гятлиндя Гювсинин, йаряб, 
Анын бу зя`ф иля ганы нядир, бящасы нядир. 
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*   *   * 

 
Фариь олсам эирйядян кюнлцм еви виран олур, 
Бир няфяс эяр наля ещмал ется, баьрым ган олур. 
 
Цлфятин, зинщар, мяндян кясэинян, ей Хызр ким, 
Аби-щейван талеимдян атяши-сузан олур. 
 
 
Ащ ким, эяр динмясям дил наля башлар синядян, 
Эяр няфяс чяксям, гцбари-хатири-жанан олур. 
 
Ачылырмы кюнлцм, ей сярви-ряван, эцлзардян 
Ким, бещишти-жавидан сянсиз мяня зиндан олур. 
 
Бяс ки, ей ащуйи-кямняззаря, кирадыр эюзцн, 
Юз ниэащын щям ясири-пянжейи-мцъэан олур. 
 
Ей мяним рцсвалыьымдан инжийиб икращ едян, 
Эцн чыхар, алям эюряр, ашиг щачан пцнщан олур. 
 
Хащ цз дюндярсян ондан, хащ игбал ейлясян, 
Ахыр, ей ябрукяман, Гювси сана гурбан олур. 
 

*   *   * 
 
Мяни-битаб яэяр чяксям няфяс, бцлбцл фяьан башлар, 
Яэяр мян башласам бир наля, эцл  щям яляман башлар. 
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Чямяндя сярв галмаз дуди-ащим пичц табиндян, 
Мянимля эяр бу тямкин иля ол сярви-ряван башлар. 
 
Йяман олмаз демяк йахшиляря, ямма будур дярдим, 
Ким, ол бидадэяр щярчянд йахшидир, йяман башлар. 
 
Кечяр ашигляря эяр дад, яэяр бидад едяр жанан, 
Зямин ейляр тящяммцл щяр рявиш ким, асиман башлар. 
 
Мяним щям вяслц щижрандан щесабым вар, китабым вар, 
Яэяр ярбаби-дцнйа гиссейи-судц зийан башлар. 
 
Яэяр алям мянимчцн майейи-сябр олса, битабям, 
Бу дярд иля кюнцл эяр сянсиз, ей арами-жан, башлар. 
 
Демин какил сюзцн бу Гювсийи-сювдаи йанында 
Ки, наэящ йенэидян бир интящасыз дастан башлар. 
 

*   *   * 
 
Эюзцмдя лцтф едиб яэлянмясян, эюзцм йохдур, 
Бу бяс деэилми ки, хуршиддян эюзцм йохдур. 
 
Зякати-щцснини, ей мащ, мяндян етмя дяриь, 
Бу эцн ки, йедди фялякдя бир улдузум йохдур. 
 
Бу чешми-мястиля мяндян мящяммцл истярсян, 
Эюзцм чыраьы, мяним защирян эюзцм йохдур. 
 
Айаьын алтына йцз гоймаг истярям, ямма 
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Мяэяр сян йцз верясян ким, мяним йцзцм йохдур. 
 
Мяни щямин эюзц кюнлцм жящанда йандырды, 
Вяэярня щич жящятдян одум, кюзцм йохдур. 
 
Щясуди-кяжнязярин аьзы тялху бимязядир, 
Хяйал едяр ки, мяним дадымц дузум йохдур. 
 
Сян ейля ярзи-сцхян яндялиб тяк, Гювси, 
Мяним ки, эцлрцхцм анлар сюзцм, сюзцм йохдур. 
 

*   *   * 
 
Ашиги-битаб цчцн арами-жандыр новбащар, 
Ханимансыз бцлбцля дарцлямандыр новбащар. 
 
Сагийи-эцлчющря зящмят чякмясин, эцл вермясин, 
Мян кими мяхмур цчцн рятли-эирандыр новбащар. 
 
 
Бцлщявяс бибящрядир кейфиййяти-дидардян, 
Лалязари-даь яэяр йохдур, хязандыр новбащар. 
 
Мунжа бярэц барына, ей баьбан, фяхр етмя ким, 
Тутмаг олмаз дамянин, эянжи-рявандыр новбащар. 
 
Бир нищалям ким, ня бярэим вар, ня барым вар мяним, 
Санма бижа, эяр мянимля сярэирандыр новбащар. 
 
Сагийа, кимдир эцлц эцлзаря игбал ейляйян 
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Ким, сянин дюврцндя бинамц нишандыр новбащар. 
 
Сяндян, ей новэцл, мяним балц пярим пяъмцрдядир, 
Йохса ким, бцлбцлляря рущи-рявандыр новбащар. 
 
Щяр эцли-сираб ачармы кюнлцмц, ей яндялиб 
Ким, мяня язбяс ки дилэирям, эирандыр новбащар. 
 
Няхли-ащим щеч бу ил сярсябз олуб бар вермяди, 
Защирян, Гювси, яражифц йаландыр новбащар. 
 

*   *   * 
 
Мяним жаным ки, бир дярд анлайан жананя лайигдир, 
Фяьан ким, бяхт ялиндян атяши-щирманя лайигдир. 
 
Мяни-битабдян тутмаг кянар, ей шям, бижадыр 
Доланыб йанмаьа, алям билир, пярваня лайигдир. 
 
Хятадыр цстцханымдан мяним гят`и-нязяр гылмаг, 
Бу нейляр йахшы нейлярдир, эюзцм пейканя лайигдир. 
 
Няфяс чякмяк хятадыр мярдцми-щцшйар йанында, 
Ня щяр мящфилдя, ей ней, налейи-мястаня лайигдир. 
 
Мяня сянсиз щилали-ейдини изщар едяр эярдун, 
Санур эуйа ки, щяр ябрукяман гурбаня лайигдир. 
 
Ня гям эяр натяваням ким, мящяббят карсазында, 
Бири ким, баш иля жандан кечяр, мейданя лайигдир. 
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Жцнун сящрасынын Мяжнунлары вардыр, вяли, Гювси, 
Бу мейдан бир сянин тяк атяшин жювланя лайигдир. 
 

*   *   * 
 
Бцлбцл кими бащарц хязан билмяням нядир, 
Мястям, тяфавцти-мейц ган билмяням нядир. 
 
Саги мцдам мей йериня ган верир мяня, 
Билмиш, мяэяр ки, йахшы-йяман билмяням нядир. 
 
Сян мястц лацбалийц мян ханиман хяраб, 
Намусц нянэц намц нишан билмяням нядир. 
 
Биллащ мундан юзэя ки, исари-йар ола, 
Алямдя щасили-дилц жан билмяням нядир. 
 
Бир наля иля фясли-бащарым кечир мяним, 
Щяр дям бир юзэя ащц фяьан билмяням нядир. 
 
Щярчянд шям тяк йанарам сцбщядин, вяли 
Пярваняйям ки, ащц фяьан билмяням нядир. 
 
Сындурмясинми шишями эярдуни-сянэдил 
Ким, сянэсар едярся, аман билмяням нядир. 
 
Бясдир шярабдян мяня, саги, бу няш`я ким, 
Жюври-сипещрц дюври-зяман билмяням нядир. 
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Ешг иля вар мяним дяхи бир юзэя алямим, 
Гювси, жящанц хялги-жящан билмяням нядир. 
 

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

*   *   * 
 
Ей шям, бу эцнлярдя мяним щалымы эял эюр, 
Щижран эежяси суряти-ящвалымы эял эюр. 
 
Ей сайейи-сярвин ялями-сябзи-гийамят, 
Мящшяр эцнцдцр намейи-е`малымы эял эюр. 
 
Синямдя ялифляр чякяр олдум ситяминдян, 
Дивани-мящяббятдя мяним фалымы эял эюр. 
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Мялум деэил данла, тябибим, нолажагдыр, 
Зинщар, бу эцн бир няфяс ящвалымы эял эюр. 
 
 
Щярчянд мяни дюври-фяляк салды айагдан, 
Гят`и–рящи-куйиндя пярц балымы эял эюр. 
 
Бцтханя мяни Кя`бя кими шям иля истяр, 
Ей гиблейи-ярбаби-дил, игбалымы эял эюр. 
 
Гювс кими язбяс ки, зяминэирц зяифям, 
Жан нягдини тапшырмаьа ещмалымы эял эюр. 
 

*   *   * 
 
Дящр щяр беш эцндя бир атяшинан мейданыдыр, 
Щяр зяман бир сагийи-назафярин дювраныдыр. 
 
Ол лябаляб жам ки, чешмин мяня тяклиф едяр, 
Мей деэил, йаряб, бу щансы биэцнащын ганыдыр. 
 
Чцн кябаб олмуш жиэярляр ризгидир ешг ящлинин, 
Щяр кимин мещманы олса, ашиг юз мещманыдыр. 
 
Тцрфя рювшяндир цзарын, хош узундур какилин, 
Щансынын шям`и кимин, йаряб, шяби-щижраныдыр. 
 
Риштейи-мещрц вяфадыр ашиги зянжир едян 
Какилин тяк юз-юзинин зарц сярэярданыдыр. 
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Вардыр няззарядя бир рящм, бир иман, вяли 
Чешми-мястин тяк фирянэин бяндейи-фярманыдыр. 
 
Чаки-синямдян мяним билмязмидир пейкан чякян 
Ким, бу ол ябрукяманын навяки-мцъэаныдыр. 
 
Баьламыш бяс ким, щижаби-ешг Гювсинин эюзцн, 
Эцндя йцз гурбан олур, билмяз кимин гурбаныдыр. 
 
Бу щяман ряна гязялдир ким, Фцзули сюйлямиш: 
“Доьру дерляр, щяр зяман бир ашигин дювраныдыр”. 
 

*   *   * 
 
Йаряб, бу ил ня нюв эялиб, кечди новбащар 
Ким, мян щянуз ачмамышам чешми-интизар. 
 
Ей сюйляйян ки, сябрц шякиб ихтийар гыл, 
Танры билир, ня сябр галыбдыр, ня ихтийар. 
 
Мяжнун юзцн мянимля бярабяр хяйал едяр, 
Ямма билир тяфавцтцмцз, ким ки, ягли вар. 
 
Мялум олурду ким, ня чякир бигярарлар, 
Чяксяйди юз йолунда эюзцм нура интизар. 
 
Билмям нязарянин нежя тутмуш инаныны 
Язбяс сийащмястдир ол чешми-пцрхцмар. 
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Щич кимдя рянэ гоймады ол щцсни-нимрянэ, 
Щярчянд хялгя табу тяравят верир бащар. 
 
Зинщар, гямзясиндян анын ещтираз един 
Ким, ол бялайя ганым ичян олмасын дцчар. 
 
Мяшуг ашиг олдуьу сюздцр, фясанядир 
Ким, бюйля интизар чякян вермяз интизар. 
 
Гювси, бу ол гязял ки, демишдир бир ящли-дил: 
“Ахыр эюзцм гарасыны аь етди рузиэар”. 
 

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

*   *   * 
 
Ол эцн ки, зцлфцн ол сянямин шаня гылдылар, 
Зянжиря чякдиляр мяни, диваня гылдылар. 
 
Ол эцн ки, рювшян етди фяляк шям`и-аризин, 
Мещр иля мащын адыны пярваня гылдылар. 
 
Бир тазя эцлдян ютрц мяни яндялиб тяк, 
Сярфи-нявайи-налейи-мястаня гылдылар. 
 
Ол эянждян нишан мяня бир кимся вермяди, 
Билмям ня вяжщдян мяни диваня гылдылар. 
 
Ешг иля ким ки йанды, мян олдум кябаб ана, 
Щяр шям`и йахдылар, мяни пярваня гылдылар. 
 
Чох мян кими ясири юзцндян бу хубляр, 
Бир азжа илтифат иля биэаня гылдылар. 
 
Эяр хялг унутсалар, нола Мяжнун фясанясин, 
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Гювси, бу нюв ким, сяни яфсаня гылдылар. 
 

*   *   * 
 
Йцз мин гям иля хатирими шад гылдылар, 
Вираня етдиляр мяни, абад гылдылар. 
 
Дцшмяз вятян сянин сяри-куйиндя йадыма, 
Эуйа бу хакдян мяни ижад гылдылар. 
 
Йалгуз рийазят иля Фялатун мян олмадым 
Ким, чохлары бу тифлляр устад гылдылар. 
 
Цшшаг налясини севяр бяс ки, рцзиэар, 
Бидад гылды, щяр ня гядяр дад гылдылар. 
 
Фярйад ким, йетишмяди фярйад бир йеря, 
Щярчянд ящли-дил сяни фярйад гылдылар. 
 
Онлар эцли-мурад эцлабыни тутдулар 
Ким, яндялиби бир эцн иля йад гылдылар. 
 
Щяр йердя Гювси башлады юз сярэцзяштини, 
Цшшаг ащц наляни бцнйад гылдылар. 
 

*   *   * 
 
Ей ки, щцснцн ашигин хуршиди-алямтабидир, 
Гиблейи-таят мяня ябрулярин мещрабидир. 
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Мян сянин битабын, алям бялаэярдан сяня, 
Зцлфи-пуртабин сянин, йаряб, кимин битабидир. 
 
Сурятин айинейи-ярбаби-мя`нидир, вяли, 
Ашиги-битаб ол айинянин симабидир. 
 
Аризуйи-бадейи-биьям гылан билмязми ким, 
Хуни-дил хцмханейи-чярхин шяраби-набидир. 
 
Ящли-щалын бязминя щцшйар олан лайиг деэил, 
Бякляйин мейханя гапусин, бу жяннят бабидир. 
 
Синейи-сядчакдир ешги-жиэярхарын эцлц, 
Ганлы пейканлар бу баьын гюнчейи-сирабидир. 
 
Защидям, гювси, мянц кюнлцм евидир мясжидим, 
Ол йыхылмыш мясжидин хям гамятим мещрабидир. 
 

*   *   * 
 
Одлу даьимдян дямадям пянбейи-мярщям йанар, 
Ащ, яэяр мян бюйля йансам, сярбясяр алям йнар. 
 
Шю`лейи-рцхсарын иля йанды чешмим мярдуми, 
Бир рявиш ким, чешмейи-хуршиддян шябням йанар. 
 
Щцсн юзц фариь деэил йанмагдан, ей пярваня, ким, 
Гейри йандырмагдан артыг шям`и-шами-гям йанар. 
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Шям тяк мцмкцн деэил бязминдя йарын эирйя ким, 
Пярдейи-чешмимдя таби-аризиндян ням йанар. 
 
Эяр димаьым йанса, ейб олмаз бу щал илян мяним, 
Дустляр, бяс ким галур синямдя дярдц гям йанар. 
 
Аьларам бир рянэ ким, биэаняляр аьлар мяня, 
Йанарам бир нюв ким, ящвалыма алям йанар. 
 
Шям тяк, Гювси, яэяр эцл йанса ешг ящвалиня, 
Ол  ода пярваня тяк, ялбяття, бцлбцл щям йанар. 
 

*   *   * 
 
Ей ки, чешмим щялгейи-зцлфи-пяришанындадыр, 
Яглимц щушум яэяр вардыр, сянин йанындадыр. 
 
Эюз тикяр тяк сцбщ цчцн бимар олан рювзянляря, 
Юмрлярдир эюзлярим чаки-эирибанындадыр. 
 
Алмамыш нярэислярин бир йердя мяндян кюнлцмц 
Ким, анын щяр паряси бир нювки-мцъэанындадыр. 
 
Дилрцбалыг юзэядир, щярчянд ащуляр эюзц, 
Гарядир ол сцрмядян ким, чешми-фяттанындадыр. 
 
Мцмкцн олмаз зяхми-тиь ачсын тутулмуш кюнлцмц 
Ким, бу эцлляр гюнчейи-сираби-пейканындадыр. 
 
Сянсян ол ширин ки, щяр шур олса сцбщ щяшрядин, 
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Бир нямяк чешдир бу дцздян ким, нямякданында вар. 
 
Бяндейи-щяр сцфлясян, Гювси, щявайи-няфс иля, 
Чярх фярманындадыр, эяр няфс фярманындадыр. 
 

*   *   * 
 
Нола эяр кюнлцмдя ешг наляфярма эизлянир, 
Бу кюнцл бир гятрядир ким, онда дярйа эизлянир. 
 
Ашиги-пакизяэювщяр синясиндя хуни-дил, 
Эизлянир, эяр пярдейи-минадя сящба эизлянир. 
 
Бярги-ябр алтында пцнщан гылмаьы мцмкцн деэил, 
Налейи-атяшинан кюнлцмдя бижа эизлянир. 
 
Дярд ялиндян дуди-ащим чцн фялякпеймалянир, 
Йашыныр хуршиди-табанц Мясища эизлянир. 
 
Дурмыйан, отурмыйан хялг иля билмяз ким, нечин 
Йер цзцндян гачыбан эюйлярдя Иса эизлянир. 
 
Балц пярсиз бцлбцлям, мцмкцнмидир эюрмяк мяни 
Ким, йувамын харц хашакиндя янга эизлянир. 
 
Бир пяри пейвястя вардыр шишясиндя Гювсинин, 
Сянэдил бцтляр эюзцмдян санма бижа эизлянир. 
 

*   *   * 
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Щяр кимя ол сянэдил сящба верир, ган аьладыр, 
Эцлдцрцр сцбщи-вцсалц шами-щижран аьладыр. 
 
Фариь олмаг бир няфяс гямдян мяня мцмкцн деэил, 
Сагийи-хуни-дярм эцлдцрся, дювран аьладыр. 
 
Цз тутуб мещрабя аьларсам, демин, защид мяня, 
Ей мцсялманлар, мяни ол намцсялман аьладыр. 
 
 
Ей мяни бязминдя йарын налядян мя`н ейляйян, 
Бцлбцли-битаби неййир тяк эцлцстан аьладыр. 
 
Щяр кими эцлмякдя эюрсям, мящв едяр щейрят мяни, 
Бяс ки, мцшкил эцлдцрцр эярдун, асан аьладыр. 
 
Пичц таби-зцлф иля ол гюнчейи-хяндан мяням, 
Тарц пудим шям тяк ейляр пяришан, аьладыр. 
 
Рювзеси-ризван щявасы мяндя йох, ямма мяни, 
Аризуйи-рювщейи-шащи-Хорасан аьладыр. 
 
Аьлайан Гювсимидир, йа пири-Кян`ан ким, ону 
Эушейи-бейтцл-щязяндя мащи-Кян`ан аьладыр. 
 

*   *   * 
 
Афтаби вар сипещрин, ана гаршы айы вар, 
Сяндян юзэя хублардан щяр ким олса, тайы вар. 
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Нола эяр йохдур сяэи-куйиндян яндишям мяним, 
Щяржц мяржи-щяшрдя кимдян кимин пярвайи вар. 
 
Хублярдян сахла, ей ким, жилвяэащиндир кюнцл, 
Авчиси вар щяр чюлцн ким, ащуйи-ря`найи вар. 
 
Ринд жами-бадя, защид ширц ашиг хуни-дил, 
Пири-чярхин сцфрясиндян щяр кимин бир пайи вар. 
 
Динивц цгбя мурадын булмуш ол ким мян кими, 
Талейи-насази варц йари-бипярвайи вар. 
 
Хцшкляб гоймаг мяни мцмкцнмидир ол бящр ким, 
Ябр фейзиндян анын щяр гятрянин дярйайи вар. 
 
Натявандыр Гювси, ямма гафил ондан олма ким, 
Эяр зяминэир олса щям ащи-фялякпеймайи вар. 
 

*   *   * 
 
Ашигям, бинявалыьым вардым, 
Йоллар цстя эядалыьым вардыр. 
 
Кясмишям цлфят ашиналярдян, 
Бинифаг ашиналыьым вардыр. 
 
Доланым башына ня мятляб цчцн, 
Мян ки, бимцддяалыьым вардыр. 
 
Мей  мцвафиг деэил мязажым иля, 
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Санма ким, парсалыьым вардыр. 
 
Щяр гядяр ешгдян рясайям мян, 
Ягл иля нарясалыьым вардыр. 
 
Бурийа фяршимц евим мясжид, 
Ня эюзял кядхудалыьым вардыр. 
 
Уймушам та сянин хяйалын иля, 
Юз-юзцмжян жцдалыьым вардыр. 
 
Гюнчейи-нашцкцфтяйям, ямма, 
Эцл кими дилэцшалыьым вардыр. 
 
Эюрмяням руйи-ашина, Гювси, 
Нола дейр ашиналыьым вардыр. 
 

*   *   * 
 
 
Ащ ким, сябрим бинасин етди виран интизар, 
Ейляди одларя йанмыш баьрымы ган интизар. 
 
Сайя салмаз башимя, бир эцн эцзар етмяз мяня, 
Ей сяба, билмязми ол сярви-хцраман интизар. 
 
Таб вермиш щяр бири бир йаня жаным риштяси, 
Сцбщи-цммид изтирабц шами-щижран интизар. 
 
Йоллар цстя мян кими, бир сян кими бирящм цчцн, 
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Щич кафяр чякмясин, ей намцсялман, интизар. 
 
Мян бу дярди, дустляр, чох чякмишям, мяндян сорун, 
Дцшмян иля олмасын дястц эирибан интизар. 
 
Ашиги-битабдян дамянкяшан олмаг нечцн, 
Бяс деэилмидир ана йа бяргжювлан интизар. 
 
Синядир бир зяррейи-начизц щясрят кущ-кущ, 
Дидядир бир гятрейи-дярйайи-цмман интизар. 
 
Тяшня чешмц хцшкляб щасил ки, бир цммид иля 
Юмрлярдир чякимишям, ей ябри-ещсан, интизар. 
 
Асиманын дашиня Гювси кими цз сцрмяйя, 
Баьрымы аб етди, йа шащи-Хорасан, интизар. 
 

*   *   * 
 
Фяьан ки, сюз демяйя доьру сюзлц йар аздыр, 
Шяби-сийащ чохц шям`и-шами-тар аздыр. 
 
Бу гям ки вар мяним жани-натяванимдя, 
Тямам хялг мяня олса гямкусар аздыр. 
 
Эцриз чаьы сипащи-бялавц мющнятдян 
Цмид баьламалу архалу щясар аздыр. 
 
Щцзур гядри билян яндялибдян сор ким, 
Хязан бир-ики няфяс чох, йцз ил бащар аздыр. 
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Булунса йари-вяфадар, гоймяням ятяэин, 
Ялим-дилим кими кцтащдыр ки, йар аздыр. 
 
Вяфавц мещрдя щярчянд имтийазын вар, 
Щянуз ол ки, эяряк йохдур, ол ки вар, аздыр. 
 
Бу аризуляр иля ким ящатя етди мяни, 
Мин ил мурадым иля дюнся рузиэар, аздыр. 
 
Яэяр шяраб верирсян, айаья дур, саги 
Ки, наэцвар чохц аби-хошэцвар аздыр. 
 
Яэярчи бцлбцлям, ямма бащар цчцн, Гювси, 
Эюзцмдя щясрятц кюнлцмдя хар-хар аздыр. 
 

*   *   * 
 
Шю`лейи-атяш ки, дерляр чющрейи-жананядир, 
Мян хявир атяшпярястям, кюнлцм атяшханядир. 
 
Суряти вар ейляся биэанялик жанан вяли, 
Йар щярчянд ашинадыр, мянийи-биэанядир. 
 
Сярэцзяштим фярги Мяжнун мажярасындан будур 
Ким, бу сюзляр доьру сюзлярдир, олар яфсанядир. 
 
Эяр сипащи-ешгдян салсам сипяр, ейб ейлямя 
Ким, щярифи-мярд иля пцрхаш намярданядир. 
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Ащ ким, абц щявасындан жцнун эцлзаринин, 
Гюнчейи-сираби-шям`ц бцлбцли пярванядир. 
 
Ашиги-битаб сейлабц тящяммцл харц хяс, 
Щцсн эянжц яъдаща ешгц жящан виранядир. 
 
Йансалар одларя битабаня бцлбцлляр, нола 
Ким, бу эцлзарын эцлц щям шям, щям пярванядир. 
 
Мян тяяййцн, йа тякяллцф, йа тявазю билмяням, 
Ким ки, виран кюнлцмя йол булса, сащибханядир. 
 
Кя`бейи-мягсуддян ким, бязми-вяслиндир сянин 
Баш гойар сящраляря Гювси, мяэяр диванядир. 
 

*   *   * 
 
Ей фяляк, жаня йетирдин мяни, жананя йетир, 
Дярди-эянжайиши йохдур дахи, дярманы йетир. 
 
Юз айаьымла йяман эетмишям ялдян, йаряб, 
Башым цстя мяним ол сярви-хцраманы йетир. 
 
Мцтрибц бярэц нявавц мейи-наб истямяням, 
Мяня, ей дюври-зяман, сагийи-дювраны йетир. 
 
Суйя дюндц ляби-лялин щявясиндян баьрым, 
Жиэярим башы кябаб олду, нямякданы йетир. 
 
Юзцня ейлямя асан иши мцшкил, Гювси, 
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Сяня эяр йетмяся жанан, сян ана жаны йетир. 
 

*   *   * 
 
 
Сяба, дуруб йола дцш, вар ана, сялам йетир, 
Алыб жяваби-сяламым, дюнцб пяйам йетир. 
 
Сяба, мяним йеримя йоллар цстя дур нечя эцн, 
Ана сяламымы сцбщц дуамы шам йетир. 
 
Мясищ тяк ки, эялиб майейи-щяйат верир, 
Йетир юзцн мяня, саги, йетинжя жам йетир. 
 
Бу ниййят иля ки, ганым сяня щялал олсун, 
Яэяр щялал ола сящба, яэяр щярам йетир. 
 
Сиришки-ал иля ляхти-жиэяр эяряк, Гювси, 
Мейи-рясидя йетибдир, кябаби-хам йетир. 
 

*   *   * 
 
Куйиндя пейки-бади-сяба щичкарядир 
Ким, Кя`бя ичяр гиблянцма щичкарядир. 
 
Цшшаг иля узундур яли зцлфц какилин, 
Сейд олмаса кямянди-ряса щичкарядир. 
 
Бязминдя бяс сянин нядир, ей сянэдил, ялаж 
Ким, наля щярзяэярдц дуа щичкарядир. 
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Дарцшшяфайи-ешгдя ким, дярддир Мясищ, 
Мязулдир тябибц дява щичкарядир. 
 
Мянзур щансы мянсяб ола мцлки-ешгдя 
Ким, онда шащ, кядавц эяда щичкарядир. 
 
Фяхр етмя малц жащя ки, иглими-фягрдя 
Дювлят шикястябалц щцма щичкарядир. 
 
Та Хызри-ращын олмайа юз сидг ниййятин 
Гювси, бу йолда ращнцма щичкарядир. 
 

*   *   * 
 
Фяьан ки, анламанам сюз нядир, нязаря нядир, 
Нийазц назц тябяссцм нявц ишаря нядир. 
 
Дилин зякати цчцн, ей тябиб, сюйля мяня, 
Ясири ешг ки, бичаря дцшся, чаря нядир. 
 
Эюзцн эяр ичмяз ися биэцнащляр ганын, 
Сюзцн щялаки олум, бяс бу ганлу йаря нядир. 
 
Мящяббят ортада та сафц пак мцмкцн ола, 
Бойун бяласын алым, наз, йа кянаря нядир. 
 
Эюряр ниэащ иля гятлимдя мяслящят чешмин, 
Эюзцм чираьы, бу хейр ишдя истихаря нядир. 
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Мяня ки, бир сюзц мин йол демяк щянуз аздыр, 
Бу щал иля ня билим, гямзя, йа ишаря нядир. 
 
Яэяр эцлцн йох ися изтирабы бцлбцл цчцн, 
Дейин ана ки, эирибани-паря-паря нядир. 
 
Сипещр анын эюзцнц аж едяр, эцнини гара, 
Бири ки, билди бу мяктябдя аьц гаря нядир? 
 
Яэяр ня чярх еви базичяханядир, Гювси, 
Бу тяхтейи-фялякц мющрейи-ситаря нядир? 
 

*   *   * 
 
 
Жан пичц таби жисмдя жанан йетинжядир 
Ким, дярд камранлыьы дярман йетинжядир. 
 
Сящни-чямяндя бцлбцли-новхиз жилвяси 
Ол сярви-сябзпуши-хцраман йетинжядир. 
 
Галмаз анын йанында дахи хублярдя рянэ, 
Эцл абц таби мещри-диряхшан йетинжядир. 
 
Жювланлары алям кими эцлчющря бцтлярин 
Ол шящсцвари-ярсейи-мейдан йетинжядир. 
 
Саги яэяр ситям гыла, фярйадя ким йетяр? 
Эяр жюври-дювр сагийи-дювран йетинжядир. 
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Дилманжы кюнлцмцн эюзцм олмуш, щярай ким, 
Яшки-ряваным ол эцли-хяндан йетинжядир. 
 

*   *   * 
 
Щяр дям кюнцлдя жилвейи-жананя йахшыдыр, 
Бир бюйля шишяханя, пяриханя йахшыдыр. 
 
Ол шям`и-наз ким мяни йандырды юмрляр, 
Эяр бир зяман мяним одума йаня йахшыдыр. 
 
Сянжидя няьмянин ясяри жястя-жястядир, 
Тясир цчцн тяранейи-мястаня йахшыдыр. 
 
Мяшуг агил олса, гцрур ейлямяз, вяли 
Ешг ящли щяр гядяр ола, диваня йахшыдыр. 
 
Мяндян кясилмя, юзэяйя бинисбят олма ким, 
Эянжи-ряван йашурмаьа вираня йахшыдыр. 
 
Мяндян, эюзцм чираьы, ябяс йцз чевирмя ким, 
Дюнмякдя шям башына пярваня йахшыдыр. 
 
Тящсили-хаб цчцн эежяляр сцбщядин мяня, 
Насещ дейян лювцн-лювцн яфсаня йахшыдыр. 
 
Саги, сянин ясирин олан биняваляря, 
Дярцляман эушейи-мейханя йахшыдыр. 
 
Щярчянд олмайа сюзцня кимся ашина, 
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Гювси, тялаши-мя`нийи-биэаня йахшыдыр. 
 

*   *   * 
 
Синямдя кюнцл мцрьи-эирифтар иля бирдир, 
Чешмимдя мяним щяр мцъя мингар иля бирдир. 
 
Сюздцр бу ки, йарын дили яьйар иля бирдир, 
Щеч яблящ инанурми ки, эцл хар иля бирдир. 
 
Бир шухи-ситямкаря ясирям ки, бцти-Чин, 
Йанында анын суряти-дивар иля бирдир. 
 
Олмаз бир ола йар иля яьйар, нечцн ким, 
Яьйар иля кюнлцм икидир, йар иля бирдир. 
 
Ашиг ки, сяри-зцлфиня жан риштяси баьлар, 
Тясбищи анын щялгейи-зцннар иля бирдир. 
 
Ол йандыьы саятдя бу зирц зябяр ейляр, 
Сейлаби-щявадис дили мемар иля бирдир. 
 
Ешг ейляди бир баьдя эцлчин мяни, Гювси 
Ким, хари анын новэцли-бихар иля бирдир. 
 

*   *   * 
 
Бязми-вцсаля бахма, дили-бигярари эюр, 
Башимдя эцл эюрян, эял айаьымда хари эюр. 
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Бцлбцл, нечцн хязан ситяминдян мялулсан, 
Эял бахэилян, мяним эюзцм иля бащары эюр. 
 
Щярчянд сайя тяк дцшцрям хаки-пакиня, 
Бахмаз айаьы алтына, бимещр йары эюр. 
 
Куйиндя гядрдя итин иля бярабярям, 
Хари-тямами-алям икян е`тибары эюр. 
 
Алданма шиквя адыны шцкр ейляйянляря, 
Шцкр адыны шикайят едян щягэцзары эюр. 
 
Кюнлцмдя мяскян ейляэинян, изтирабя бах, 
Яйлянэинян эюзцмдя мяним интизары эюр. 
 
Гювси гяминдя ащ иля йандырды алями, 
Йцз бяргдян ютцрди иши, бир шярари эюр. 
 

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

*   *   * 
 
Низами-эярдиши лейлц нящар бир дямдир, 
Жящанда аьц гара, щяр ня вар, бир дямдир. 
 
Мяним эюзцмдя гийамят эцниля тов`ямдир, 
Сянин йанында яэяр интизар бир дямдир. 
 
Гулаь вер, эюзцн ач, баьбан, гянимят бил 
Ки, мювсуми-эцлц банэи-щязар бир дямдир. 
 
Бойун бяласын алым, башына доланмаг иля 
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Яэяр йцз ил доланур рузиэар, бир дямдир. 
 
Ня ейб, сагийи-эцлчющря, дамянин тутсам, 
Ялимдя чцнки мяним ихтийар бир дямдир. 
 
Бу нюв ким, эюрцнцр илжя бир няфяс сянсиз, 
Мин ил сянинля бюйля рузиэар бир дямдир. 
 
Эцвянмя малына, алданма етибарына ким, 
Сябати-дювляти-напайдар бир дямдир. 
 
Ня рянэ иля ютя яййам, наля чяк, Гювси 
Ки, эяр хязандыр яэяр, новбащар бир дямдир. 
 

*   *   * 
 
Сяба, тягсирими, зинщар, ол бидадэярдян сор, 
Сяри-куйиня эяр йол булмасан, ащи-сящярдян сор. 
 
Ня билсин сян кими щцшйар олан бищушляр щалин, 
Мяним ящвалымы мян тяк юзцндян бихябярдян сор. 
 
Нищали-дуди-ащим сябз олур, ямма сямяр вермяз, 
Сяба, щяр икинин вяжщин бу няхли-басямярдян сор. 
 
Сипещрин тянэнасиндян жцнун сящрасинин фяргин 
Сюзцн доьрусуну агил демяз, диванялярдян сор. 
 
Сян, ей ней, баьрымын сурах-сурах олдуьу вяжщин 
Нявайи-налянин тягсири йохдур, вар, ясярдян сор. 
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Мян ол дейир ашинанын мцддяасын билмяням, Гювси, 
Ляби-ширинкяламын сорма мяндян, чешми-тярдян сор. 
 

*   *   * 
 
Десям няззаря гыл рцхсарыны, мяндян нищан ейляр, 
Десям ким, баьрымы бидад иля ган етмя, ган ейляр. 
 
 
Бцти-Чин, ей брящмян, бяндяпярвярлик йолун билмяз, 
Буну ол сянэдил йахшы билир, ямма йяман ейляр. 
 
Ону кюнлцм диляр, синямдя яэлянмяз ситямдир бу 
Ки, бцлбцл эцл севяр, ямма хясц хар ашийан ейляр. 
 
Мяэяр ол шям`я щалим рюшян олмаз ким, мяни, йаряб, 
Дирилдир, юлдцрцр, щяр эцндя йцз рянэ имтящан ейляр. 
 
Вцжудим зя`фдян ямватя ряшк ейляр, йягиндир бу, 
Щяруз ол ащянин дил мяндя жанц дил эцман ейляр. 
 
Ня гям эяр кюнлцмц гылсам мцшяббяк, даь-даь етсям 
Ки, ашиг пишя бир лимуни йцз йердян нишан ейляр. 
 
Тяьафцл илтифатамизц цлфят наз иля тюв`ям, 
Бу ащу ганы мишкнаб, мишкнабы ган ейляр. 
 
Ня гям эяр мян зяминэирям ким ол сащир хцрам етэяж, 
Верир жан суряти диварявц щяр йан ряван ейляр. 
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Мящяббят кишвяриндя дуди-ащ етмяз ясяр, Гювси, 
Анын абц щяваси сярви памали-хязан ейляр. 
 

*   *   * 
 
Гятряни щярчянд дерляр кювщяр ейляр новбащар, 
Яшкимин щяр данясин бир яхкяр ейляр новбащар. 
 
Эюз йашым хак иля йександыр мяним, фярйад ким, 
Шябнямя эцл йапраьындан бястяр ейляр новбащар. 
 
Галмышам бидястц па, инсаф гыл, ей сярв ким, 
Бцлбцля эцл бярэини балц пяр ейляр новбащар. 
 
Щашялиллащ ким, гойа бияшк чешмим мярдумин, 
Бюйля ким, щяр хар мцъэанын тяр ейляр новбащар. 
 
Эяр бу абц таб иля эцл шям`ини рювшян гылыр, 
Бцлбцлцн балц пярин хакистяр ейляр новбащар. 
 
Дямбядям доьрар анын няззарясиндян баьрымы, 
Сябзя тиьин бяс ки, сащибжювщяр ейляр новбащар. 
 
Рювшян олду ябри-эювщярбар фейзиндян мяня 
Ким, мяним топраьымы, Гювси, зяр ейляр новбащар. 
 

*   *   * 
 
Яндялиб иля эцлц щярчянд йар ейляр бащар, 
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Бими-щижран иля бир дярдин щязар ейляр бащар. 
 
Эяр бу рянэ илян мяним баьрым кябабын ган едяр, 
Алями бир эюз йумунжа лалязар ейляр бащар. 
 
Сафэювщярляр билирляр ешги-пакин гядрини, 
Бцлбцля пейвястя эцл нягдин нисар ейляр бащар. 
 
Баьласын мейханя гапусын бу ил мейханячи, 
Бяски, абц табдан дяф`и-хцмар ейляр бащар. 
 
Бюйля эяр, чин-чин гылыр мювжи-нясимин тцррясин 
Чохларын щушин бу дам илян шикар ейляр бащар. 
 
Артырыр шурин, алыр яглин, цзцр зянжирини, 
Пцдц тарин ящли-ешгин тарц мар ейляр бащар. 
 
Щяр хясц хашаки, Гювси, галдырыр топраьдян, 
Ашиги, йаряб, ня йцздян хаксар ейляр бащар. 
 

*   *   * 
 
Яэяр бир намя мяндян дустляр дилдаря йазсынлар, 
Эюзцм ящвалын аьц яшки-чешмим гаря йазсынлар. 
 
Бяйани-суряти-ящвалыма каьыз вяфа гылмаз, 
Мяэяр куйиндя жананын дярц диваря йазсынлар. 
 
Сяри-куйиндя топраь цстцня эюз йашымын шярщин, 
Гялям мцъэанларымдан ейлясинляр йаря йазсынлар. 
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Яэяр Мяжнун, яэяр Фярщад ола ким, дярд чякмишляр, 
Йыьылсынлар, мянимчцн щяр бири бир чаря йазсынлар. 
 
Чох етдим шиквя,щеч шцкр етмядим,йаряб ки, мящрямляр 
Ону бир паря позсунлар, буну бир паря йазсынлар. 
 
Салыр яшким кими шябням эцлц, эцл шябнями эюздян, 
Сянин эяр абц рянэин шярщини эцлзаря йазсынлар. 
 
Йазанда  ящли-ешгин щалыны ярбаби-дил, Гювси, 
Мяни-эцмнамын адын йазсалар, аваря йазсынлар. 
 

*   *   * 
 
Етмямишдир, дустум, баьрын сянин ган интизар, 
Дцшмянинля олмасын дястц эирибан интизар. 
 
Етмясин, йаряб, мцкафат ямяли-рузи сяня 
Ким, мяня чох верди, ей сярви-хцраман, интизар. 
 
Эялся ол Лейли, мян, ей Мяжнун, ня исар ейляйим, 
Рущи-пакинчцн ки, мяндя гоймады жан интизар. 
 
 
Щалими, йаряб, ня рянэ илян ана мялум едим 
Ким, мяня дцшвардыр, жананя асан интизар. 
 
Юзэяляр мяшугими дерляр ки, ашигдир, вяли 
Ифтирадыр изтираб ол мащя, бющтан интизар. 
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Севдиэим гейрин сяри-ращин тутар, фярйад ким, 
Щеч бир аз ол кафяри етмяз мцсялман интизар. 
 
Абруйи-хаки-ращинчцн ки, Гювси тяк мяня 
Мундан артыг вермя, йа шащи-Хорасан, интизар. 
 

*   *   * 
 
Гяряз кюнцлдцр яэяр синям цзря даь йанар, 
Мязары цстя бу пярванянин чыраь йанар. 
 
Шяраб бирля нежя тярдимаь олум мян ким, 
Лябимдя саьяри-бцтханя тяк айаь йанар. 
 
Одуна защиди-хцшкцн няфяс-няфяс ашиг, 
Йанар ня нюв ки, кибритдян чыраь йанар. 
 
Яэярчи синяляри даь йандырар, ямма 
Щярарятимля мяним лаля-лаля даь йанар. 
 
Кянар тутмаэилян ешгдян, йахын эял ким, 
Йанарса атяши-хуршиддян ираь йанар. 
 
Фцруь булду эюзцм пярдясиндя чющрейи-йар 
Ки, шям`и-шю`ля чякяр щяр гядяр ки, йаь йанар. 
 
Нязарясиндян анын эюзлярим фцруь истяр, 
Санур ки, мяш`яли-хуршиддян чираь йанар. 
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Щачан тямиз гылыр ешг кцфри имандан, 
Бу хейря бярг иля, Гювси, гаравц аь йанар. 
 

*   *   * 
 
Ешг баладястц щижран лазимц мялзумдур, 
Атяшц даьи-нцмайан лазимц мялзумдур. 
 
Тирбарани-щявадис гаршу важибдир сипяр, 
Дюври-саьяр, дюври-дювран лазимц мялзумдур. 
 
Щцсни-хятт дюврцндя олмаз ашигя лцтф етмяйя 
Новбащарц ябри-ещсан, лазимц мялзумдур. 
 
Кюнлцм яэлянмяз мяним зянжир иля синямдя ким, 
Шури-Мяжнунц-бийабан лазимц мялзумдур. 
 
Эюзляри сащибдилин эирйан олур пейвястя ким, 
Эювщяри-сираби-цмман лазимц мялзумдур. 
 
Мцттясил ашцфтядир ярбаби-дцнйа хатири, 
Аризу, хаби-пяришан лазимц мялзумдур. 
 
Сцбщи-вясл, ей шейхи-кяман, Гювси эяряк гуллугда ким, 
Ейди-гурбан иля гурбан лазимц мялзумдур. 
 

*   *   * 
 
Мян ки, тяслимям сана, бяс дяхи истиьна нядир, 
Башин цчцн, мятлябин, ей ащуйи-ря`на нядир. 
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Битяфавцт щяр ня лцтф етсян мяня, нуш ейлярям, 
Билмяням ки, хуни-дил, эащи мейи-сящба нядир. 
 
 
Сюйляйин мяндян сяэи-куйиня йарын, дцстляр, 
Мцддяа эяр жан ися, гой тапшурум, говьа нядир. 
 
Эяр тябиб анларса, дярд изщариня сима йетяр, 
Дил билян анында гямзц рямз, йа има нядир. 
 
Юмрляр бясдир, мяня бир эцн зябани-щал иля 
Сорса ким, щалын сянин, ей ашиги-шейда, нядир. 
 
Фящм едярми ешгя кюнлцн вермяйян бидярд ким, 
Мажярайи-гятрейи-сярэяштявц дярйа нядир. 
 
Гювсинин яндишяси йохдур юлцмдян, горхурам 
Ол щяйати-жавидандан етдийи пярва нядир. 
 

*   *   * 
 
Эюзцмдя гюнчялянмиш кюнлцмц жанан йолун эюзляр, 
Йыьылмыш хирмянц бярги сябцкжювлан йолун эюзляр. 
 
Дили-хунин деэил синямдя, йцз дярд интизарында 
Бу сярмянзил хялилцллащдыр, мещман йолун эюзляр. 
 
Цзцлмяз риштейи-цммиди-ашиг жан цзцлмякдян, 
Юляндян сонра щям бичарямиз дярман йолун эюзляр. 
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Бу щамы зяхми-хцняфшан деэил, синямдя ким кюнлцм, 
Ачыбдыр щяр тяряфдян эюзлярин пейкан йолун эюзляр. 
 
Галур тяк хястейи-битаб дярман интизарында, 
Мяним бичаря кюнлцм дярди-бидярман йолун эюзляр. 
 
Яряг гонмушму шябням тяк эцли-рцхарына йарын, 
Бу эюзляр бирля йа бир ашиги-щейран йолун эюзляр. 
 
Дили-битабдан ким, навяки-бидадя пейкандыр, 
Сярапа эюз-эюз олмуш Гювсивц жанан йолун эюзляр. 
 

*   *   * 
 
Щявасын ол пяринин мян кими диванялярдян сор, 
Бу эянжи-райиэанын гядрини виранялярдян сор. 
 
Бу шям`и-дудмани-щцсни щяр яфсцрдядян сорма, 
Анынчцн рущи пярваз ейлян пярванялярдян сор. 
 
Ону билмязляр ярбаби-хиряд, сян ешг ясрарын 
Юзцн билмяз, сюзцн зябт ейлямяз пярванялярдян сор. 
 
Мяни биэаня гылдын ашиналярдян, инанмазсан 
Мяним ящвалымы, ей сянэдил, биэанялярдян сор. 
 
Мяни эюр, ешги мяндян сор, йетяр, ей Лейлийи-алям, 
Ешит Мяжнунун ящвалын, кечян яфсанялярдян сор. 
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Ня билсин гядрини айиня рцхсари-ярягнакын, 
Сян ол ябри-эювщярбари бу йанмыш данялярдян сор. 
 
Сипянд аэящ дили-сузи-нищанымдан мяним, Гювси, 
Сорарсан сярэцзяштин ашигин, пярванялярдян сор. 
 

*   *   * 
 
Налям иля бяс ки бцлбцлляр сяси ащянэ олур, 
Бярэи-эцл мизрабц шахи-эцл биейнищ чянэ олур. 
 
Бцлщявяс  шювги булур нюгсан бцлянд олдугжа хят, 
Шцкр ким, жювщяр анын айинясиндя зянэ олур. 
 
 
Рянжц ращят жами-эцлэун иля артар щяр ня вар 
Бадя, саги, мяндя атяш, сяндя абц рянэ олур. 
 
Атяши-ащинля кюнлцн щич йумшалмаз сянин, 
Талеимдян щяр гядяр ол шишя гайнар, сянэ олур. 
 
Щяр чямян сящниндя ким, ол падшащи-щцсн ола, 
Дуди-ащим ябри-эювщярбар тяк юврянэ олур. 
 
Кася-кася хуни-дил ким, эярдиши-эярдун верир, 
Башя биикращ яэяр чяксян, мейи-эцлрянэ олур. 
 
Жан гуши юлмяк дилярсян, натяван ет жисмини 
Ким, бу сазын тари барик олса, сейращянэ олур. 
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Эащ титряр вящшят иля, эащ щейрятдян гурур, 
Ашиги-битаб яэяр йцз рянэ олур, йекрянэ олур. 
 
Ачса кюнлцн, шури-ешги-ламякан пярваз ачар, 
Ким ки, Гювси, тянэнайи-чярхдян дилтянэ олур. 
 

*   *   * 
 
Нийазымдыр нямазым, гибляэащим ябруйи-хямдир, 
Мяня ол таяти-мягбул язял башдан мцсяллямдир. 
 
Мяни щям мярдцми-алям саныб вящшят гылан ащу, 
Йавуг эял ким, мящяббят алями бир юзэя алямдир. 
 
Мящали яглдир изщари-рази-ешг мяндян ким, 
Бу эянж цстцндя ол виранянин бцнйады мющкямдир. 
 
Йцзцн хуршиди-табан, сцбщи-садигдир мяня эушин, 
Лябин эцл йапраьыдыр, дишлярин ход ягди-шябнямдир. 
 
Нисари-хаки-ращинчцн ки, аби-Хызрдан йеэдир, 
Тябибим, мяндя жан йохдур,яэяр йцз жан десям,кямдир, 
 
Мяни хяндан эюрцб сурятдя, кюнлцмдян хябярсизляр 
Ня билсинляр ки, тойдур мунда, ямма онда матямдир. 
 
Юзин ширц шякяр зювгиля ширинкам едян защид 
Инанурми ки, жяннят вяслдир, щижран жящяннямдир. 
 
Зябани-щал иля дярдим соруб, етдин ялаж, ямма 
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Йяман щалим пяришандыр, тябибим, билмирям нямдир. 
 
Бяладыр гейр одиня йанмагц дям урмамаг, Гювси, 
Тярящщцмдцр ана ким, ашигин разиня мящрямдир. 
 

*   *   * 
 
Ол сяри-куй мяня вяслдян, ей йар, йетяр, 
Эцн яэяр эюрмяз исям, сайейи-дивар йетяр. 
 
Нола ешг ящли яэяр олмаз юзцндян хябяри, 
Бу гядяр ким, ола мя`шуг, хябярдар йетяр. 
 
Шям`и-пярваняйя, бцлбцлляря эцл ярзани 
Мяни йандырмаьа ол шю`лейи-рцхсар йетяр. 
 
Ситяминдян сянин яфлакя фяьаным йетди, 
Демя йетмяз, йетяр, ей шухи-ситямкар, йетяр. 
 
Эяр тябиб истяйя фящм ейляйя ашиг дярдин, 
Ганлы киприкляри нябзи-дили-бимар йетяр. 
 
Дилбярим жюврц-жяфасын мяня мяхсус етмиш, 
Йох ися дярд, вяфа онда бу ким вар, йетяр. 
 
Яшки-эцлрянэ мяним баьу бащарым бясдир, 
Мяня юз дидялярим ябри-эющярбар йетяр. 
 
Натяванлыг мяни щярчянд зяминэир етди, 
Куйиня яшк ряван етдиэи илгар йетяр. 
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Сяри-тумари-нясищят ня ачарсан, защид, 
Сянин олсун дилц дин, Гювсийя дилдар йетяр. 
 

*   *   * 
 
Мяним эюзцмдя гийамят эцн иля тоямдир, 
Сянин йанында яэяр изтираб бир дямдир. 
 
Мянин бу баьрымы аб етди ешг, мящвям ким, 
Ня нюв ришейи-дярд онда бюйля мющкямдир. 
 
Сядяфми аьзынц эювщярмидир дишин, йа ким, 
Бу гюнчейи-эцлц ол гятря-гятря шябнямдир. 
 
Дюня-дюня нола эяр йанды шям`я пярваня, 
Йанар мяним дя мурадым чыраьы, алямдир. 
 
Эцвянмя баьына, ей яндялиб, ким, дящрин 
Гяравц аьы бащарц хязаны тоямдир. 
 
Щямин нисар зярц сим едян деэил Щатям, 
Ким юз муради-дилиндян кечярся, Щатямдир. 
 
Шцкущи-щцсн иля Гювси эюряндя Мяжнун тяк, 
Сийащи-хеймейи-Лейли сявади-я`зямдир. 
 

*   *   * 
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Ряфигям ким ки, цшшаг ичря тярки-ханиман ейляр, 
Шярикям ешг севдасында мян щяр ким, зийан ейляр. 
 
Яэяр чешми-сийащмястин кябаб истяр, мцщяййадыр, 
Дили-бисцрфя нейчцн баьрымы бир гятря ган ейляр. 
 
Муради нола, йаряб, навякин билмям нядир вяжщи 
Ки, тиьин зяхмини йцз йердя тямьаляр нишан ейляр. 
 
Мяни мя`зур тут, эяр наля гылсан бязми-вцслятдя 
Ки, бцлбцл щяр гядяр эцл чох эюряр, артуг фяьан ейляр. 
 
Доланыб башиня ол сярви-назин, эюз йашын тюкдцм, 
Ушаг тяк ким, дямадям тяпрянцб дярсин ряван ейляр. 
 
Гяряз эяр пичц таби-жан ися пярваня лазымдыр. 
Мяни юлдцрся щям муйи-мийанын ким, эцман ейляр. 
 
Чякибсян тиь, ганын тюк анын, эюз йашына бахма 
Ки, Гювси афярин етмяк йериня яламан ейляр. 
 

*   *   * 
 
Эюзлярин нярэиси-мяхмур, юзц хцммар юзцдцр 
Ки, тябиби-мяни-бимар юзц, бимар юзцдцр. 
 
Эящ мяни эюздян едян, эащ сярапа эюз едян, 
Мащи-Кян`ан ки, дейир хялг, яэяр вар юзцдцр. 
 
Эцл юзц, шям юзц, бцлбцлц пярваня юзц, 
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Йананц йандыранц наля юзц, нар юзцдцр. 
 
Ня дейим щалими, бах зцлфц хятц халына ким, 
Кими шащид, кими мязмун, кими тумар юзцдцр. 
 
Дилрцбалыгда эюзц гашц хятц халц лябин 
Щамы щямдястдир, ямма буйуран йар юзцдцр. 
 
Эащи саьяр тутанц эащ верян тювбя мяня, 
Мяни-йекрянэини йцз рянэ гылан йар юзцдцр. 
 
Мяни бу баьда, Гювси, ня сябябдян, йаряб, 
Хари-биэцл саныр ол ким, эцли-бихар юзцдцр. 
 

*   *   * 
 
Ахыр бу дярдц даья тябибиì дява гылар, 
Щярчянд билмяням дейяр, ямма йягин биляр. 
 
Мейханячи тякамцл едяр фятщи-бабдя, 
Зинщар салма, эетмя ким, ол гапы ачылар. 
 
Ащястя санма ашигин ащини ким, бу ювж, 
Пейкани эярчи мум ися ким, дашя санжылар. 
 
Бимарям юйля эцндя ки, эюйдян ениб Мясищ, 
Ящвалими соруб, эюзцмцн йашини силяр. 
 
Ней налясиля мян дахи бир наля башларам 
Ким, бянд-бянди жцмляси бир-бирдян айрылар. 
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Жуши-бащар яэяр бу ися башла наля ким, 
Бир яндялиб ачылмаьа йцз гюнчя ачылар. 
 
Дерляр ки, Гювси иля сянин вар, шяфяггятин, 
Гурбан олум сяня, ону Аллащ йеэ биляр. 
 

*   *   * 
 
 
Бир-биринин тядарикидир рцзиэарляр, 
Щямзурдур хязанлар иля новбащарляр. 
 
Мящфилдя эящ сипянд гылыр нола, эащ ней 
Жям олдулар гярарым алан бигярарляр. 
 
Тягдим цчцн щялаки-дями-тиьин олмаьа 
Бир-бирляри илян чякиширляр шикарляр. 
 
Яндишя иля сянэи-жяфадан йетирмядин 
Яфлакя хаксарлыг илян щясарляр. 
 
Щяр сцбщц шам кювкяби-хуршиддян фяляк 
Саги, сянин айаьына ейляр нисарляр. 
 
Сярмянзили-кямаля йетярляр мцрур иля, 
Эяр билсяляр юз-юзлярини кям яйарляр. 
 
Мяжнуни дяшт унутду эюрцб вящшятим мяним, 
Ящбаби эярчи йадя салыр йадиэарляр. 
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Яфлак дюнся-дюнмяся эялмяз эиран мяня, 
Гювси, эяряк ки, дюнмяйяляр хаксарляр. 
 

*   *   * 
 
Анын зцлфцн ясири-щялгейи-зцннар оландан сор, 
Мяним щалым хяраби-нярэиси-бимар оландан сор. 
 
Эюзцн бидадыны бир мян кими бимар оландан сор, 
Мяним щалым хяраби-саьяри-сяршар оландан сор. 
 
Бу шям`и щяр йетян пярванейи-яфсцрдядян сорма, 
Анын щалын сямяндяр тяк бир атяшхар оландан сор. 
 
Щягигят аляминдя эцлдярян эцл гядрини билмяз, 
Ону бцлбцл кими бидястц павц зар оландан сор. 
 
Мяним пейманямин яндазясин, саги, бу мящфилдя 
Дящандан сорма ким,йохдур, лябин тяк вар оландан сор. 
 
Ня билсин щяр юзцндян бихябяр сащибдил ящвалын, 
Бу эювщяр разыны бу мяхзяни-ясрар оландан сор. 
 
Онун муйи-мийанын сорма, ей дил, пичц табын эюр, 
Бяли, йохдан суал етмяк ня лазым, вар оландан сор. 
 
Мяни та гулларындан сайды жанан, падшащям мян, 
Бу бяхтц талеи игбали-дювлят йар оландан сор. 
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Дящанын фикрини ким, гюнчейи-тясвир едяр хялги, 
Сюзцн имдады иля щич йердян вар оландан сор. 
 
Яэяр олсайды ондан гейри йарым хялги-алямдя, 
Дейярдим щалымы, Гювси, мянимля йар оландан сор. 
 

*   *   * 
 
Олмушам дилэир юзцмдян, гямкцсарым гандадыр, 
Шахц балым сынды, йаряб, новбащарым гандадыр. 
 
Ей мяни тямкинц, сябрц тагят цчцн мян` едян, 
Эюр мяним тяскиним, арамым, гярарым гандадыр. 
 
Новбащар, язбяс ки, бигядрям фярамуш ейлямиш, 
Данейи-бищасилям, бяргц бащарым гандадыр. 
 
Йоллар цстя бяс ки, памал олмушам, щич олмушам, 
Ял эютцр, ей сярсяри-щижран, гцбарым гандадыр. 
 
Вар тягсирим, бяли, Гювси, мяни мя`зур тут, 
Мян ясирям юз ялимдя, ихтийарым гандадыр. 
 

*   *   * 
 
Бадейи-вящдят ичян алями-мейханя билир, 
Фялякин эярдишини эярдиши-пейманя билир. 
 
Тифли-яшким гярязин агил олан фящм етмяз, 
Бу ушаглар дилини ашиги-диваня билир. 
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Долудур бяски нифаг иля жящан, сащибдил 
Ашина сурятини мя`нийи-биэаня билир. 
 
Халц хят сейриня, зинщар, кюнцл баьлама ким, 
Дамдыр ол ки, аны ящли-щявяс дана билир. 
 
Бу эцн ол шям`и ки, мян мярдцми-чешмим билирям, 
Сафи-мцъэанымы балц пяри-пярваня билир. 
 
Жиэярим ганыны саги мейи-эцлфам саныр, 
Тяпиши-дил сясини налейи-мястаня билир. 
 
Щяр киши ешг иля пцрхаш еля билмяз, Гювси, 
Ким ки, бир юмр йаныбдыр, бу ода йаня билир. 
 

*   *   * 
 
Мянц мящяббятц йцз рянэ бинявалыглар,  
Сянц рцунятц нейрянэц дилрцбалыглар. 
 
Щянуз ханяхярабям, щяман тящидястям, 
Йолунда щяр ня гядяр ейлядим эядалыглар. 
 
 
Шяраби-набя, эюзцм верди бир ряваж ахыр 
Ки, олду защидя щям ейб парсалыглар. 
 
Фяьан ки, ащуйи-мягсуд бяс ки, вящшидир, 
Кямянди-налявц ащ етди нарясалыглар. 
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Вяфавц мещр яэяр йаря гаты мцшкилдир, 
Йцз онжадыр мяня дцшвар бивяфалыглар. 
 
Йетишди бир йеря севдайи-ешг илян Гювси 
Ки, йцз мин ил едя Мяжнуня мцгтядалыглар. 
 

*   *   * 
 
Гярадыр рцзиэарым, рцзиэарым щандадыр сянсиз, 
Хязан памалыйам, зювги-бащарым щандадыр сянсиз. 
 
Мяни-битабдян эящ сябр умуб, эящ тагят истярсян, 
Мяним, ей сянэдил, сябрц гярарым щандадыр сянсиз. 
 
Дейяр жанан, тяриги-ягл тут, сябр ихтийар ейля, 
Дейин мяндян ана ким, ихтирарым щандадыр сянсиз. 
 
Вцжудим эярчи олмушдур гцбари-хатирин, ямма 
Мяним, ей эюзлярим нури, гцбарым щандадыр сянсиз. 
 
Анын куйиня щям, Гювси, хябярсиз эетмяням сяндян, 
Мяним жяннятдя, ей гафил, гярарым щандадыр сянсиз. 
 

*   *   * 
 
Эцнцм эежям кими пейвястя гарядир сянсиз, 
Эюзцм чыраьы, эюзцм щичкарядир сянсиз. 
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Жящанда рямл иля эянж ахтаран щярис кими, 
Мяним тямам ишим истихарядир сянсиз. 
 
Сянинля щям бу имиш гисмятим, санурдум ким, 
Мяня нясиб дили-паря-парядир сянсиз. 
 
Яжяб ки, мярщями-кафури-вясл илян битсин, 
Бу нюв ким, жиэярим баши йарядир сянсиз. 
 
Ня нюв Гювсийи-мящжур йанмасын эежяляр 
Ки, щяр ситаря ана бир шярарядир сянсиз. 
 

*   *   * 
 
Зя`ф иля эярчи гюнчялянибдир ситарямиз, 
Яфлак хирмяниня урар од шярарямиз. 
 
Гаш иля эюз дилини билян ящли-дил билир 
Ким, бир китаб сюз башыдыр щяр ишарямиз. 
 
Айлар кечяр ки, шям`и-вцсалини булмануз, 
Бу ил бизи ня эцнляря салды ситарямиз. 
 
Щяр бяхйянин эюзц бизя бир чешми-зяхмдир, 
Тутдум ки, бяхйя етмяк иля битди йарямиз. 
 
Бцлбцлляря хязанда верин мцъдя ким, тутар, 
Эцл йапраьы йерин жиэяри-паря-парямиз. 
 
Зинщар, бяхйясини чох инжитмя киприйин, 
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Дюнмяз гылыжлар иля йцзцндян нязарямиз. 
 
Эяр йар сярэиран ола, эяр чярх биаман, 
Бичаряликдян юзэя нядир дахи чарямиз. 
 
Эяр лаля бится гябримиз цстцндя, разийцз, 
Йаряб ки, битмясин бу бизим ганлу йарямиз. 
 
Гювси, яэярчи ейлямядин ярзи-щал ана, 
Бясдир бизя эяр анлайан олса ишарямиз. 
 

*   *   * 
 
Щярчянд гями-ешги нищан ейлямяк олмаз, 
Фярйад ки, фярйадц фяьан ейлямяк олмаз. 
 
Тялх ейляр идим эюз йашы иля мейи-наби, 
Ящбабя бу ган олмушу ган ейлямяк олмаз. 
 
Щярчянд едир эюз эюря рцсва мяни аьзын, 
Щеч нястя бу мящжубя эцман ейлямяк олмаз. 
 
Ол навяки, ей синейи-сузаным, яритдин, 
Йахшиляря бидярд, йяман ейлямяк олмаз. 
 
Та олмайа бу нягди-дилц жани-мцщяггяр, 
Ол сярвин айаьиня ряван ейлямяк олмаз. 
 
Нола ки, ляби-лялиня жанын веря Гювси, 
Жан тяркини, ей жани-жящан, ейлямяк олмаз. 
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*   *   * 

 
Аризин айинейи-эийтинцмадян сахламаз, 
Саф олан юз сиррини ящли-сяфадян сахламаз. 
 
Сахлар олду щяр щявясдян кюнлцмц ешгин сянин, 
Эярчи щярэиз шям фануси щявадян сахламаз. 
 
 
Юз эюзцндян мян кими щяр дям ичяр хунабяляр 
Ким ки, разын пярдялярдя ашинадян сахламаз. 
 
Какили башиндя зянжири-бяладыр, нейлийим, 
Бир бяладыр бу ки, юз башин бяладян сахламаз. 
 
Зцлф тяк ахыр йетяр бир йердя щяр бибак ким, 
Йцз ял иля башини ол хаки-падан сахламаз. 
 
Хяттин яййамында кюнлцм налядян фариг деэил, 
Бу хязан ол пярдядя мясти нявадян сахламаз. 
 
Мащвяшлярдян нечцн мян кюнлцмц пцнщан тутум, 
Щеч ким, айинясин, Гювси, сяфадян сахламаз. 
 

*   *   * 
 
Яэярчи шям кими шю`ля-шю`ля од йемяк олмаз, 
Фяьан ки, ешг сюзцн щич кимсяйя демяк олмаз. 
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Шяраби хуни-жиэяр дяф`иня ня фаидя сянсиз, 
Бойун бяласын алым, ганы ган иля йумяк олмаз. 
 
Сябайя гюнчя кими дил ачардым ащ, ня щасил 
Ки, щяр ютян-йетяня ол ки вардыр, демяк олмаз. 
 
Ону эюряндя кюнцлдян, эюзцм, ня гцввят умурсан 
Ки, бюйля юз эцнцня галан юзэяйя кюмяк олмаз. 
 
Сянин йанында яэяр юз сюзини билмяйя Гювси, 
Анынладыр щяг, доьрусу, щягдян инжимяк олмаз. 
 

*   *   * 
 
 
Шикястя кюнлцмц сцбщи-вцсали-йар ачмаз, 
Нечцн ки, гюнчейи-тясвири новбащар ачмаз. 
 
Мяня дейян ки, тясялли верир эцл ол йцздян, 
Йери ки, кюнлцмц нирянэи-лалязар ачмаз. 
 
Ачылды щяр хясц харын дили, фяьан ки, щянуз, 
Бу бцлбцлцн дилини жуши-новбащар ачмаз. 
 
Гядин щялакийям, ей хошкямяр, нелим чямяни 
Ки, юз эирещлярини сярви-жуйбар ачмаз. 
 
Гяфясдя балц пярим вари сынды жювщяр тяк, 
Нигабин цздян ол айинейи бащар ачмаз. 
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Гяминдя шешдяря дцшдцм-ядям гапусыны щям 
Мяня мцрцввят едиб чярхи-бядгумар ачмаз. 
 
Эюйярди риэи-ряван, нейлядим мяэяр, йаряб 
Ки, данямин эирещин ябри-новбащар ачмаз. 
 
Ня эцндцр ол ки, сянин щясрятиндя ябри-бащар, 
Мяня тярящщцм едиб чешми-яшкбар ачмаз. 
 
Варя-варя бядяним эюз-эюз олду дам кими, 
Щянуз айаьымы зянжири–интизар ачмаз. 
 
Эюзцм, щачан ачылыр аьзы бцлбцлцн сянсиз 
Ки, гюнчянин дилини жуши-новбащар ачмаз. 
 
Ачылды тиьин иля синяляр, ня сюздцр бу 
Ки, щеч кимин йцзцня гапу рузиэар ачмаз. 
 
Эирещ ачылмаз имиш бир ялиля, яфьан ким, 
Кюнцл дцэцнлярини чярх ачарса, йар ачмаз. 
 
Рягиб чцн эялир ол куйдян, яжябдир ким, 
Тутулмуш юйля ки, аьзыны зцлфигар ачмаз. 
 
Зябаным ачмаг цчцн ачма, ей рягиб аьзын 
Ки, гюнчя гыфлыны нювки-кялиди-хар ачмаз. 
 
Ядям дийарыны щяр бир няфясдя йад ет ким, 
Гярар баьламаз ол гапуны, гярар ачмаз. 
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Бу эцн мяним эюзц кюнлцмдян айры дюври-фяляк, 
Ня гапу ола ки, лейл юртмязц нящар ачмаз. 
 
Дейин мяним пярц балимдян юзэя эцлшяндя 
Ня гюнчядир ки, хязан тюкмязц бащар ачмаз. 
 
Гарынжа юз гядяринжя дяряр, йыьар, даьыдар, 
Щямин мяним ялими дюври-рузиэар ачмаз. 
 
Сюзцми йар ня билсин ки, бу шикятся зябан 
Анынла сюз башы щям ачса, ол ки, вар ачмаз. 
 
Баха-баха галырам шям тяк гийамятядин, 
Яэяр мяним дилими мцрвят иля йар ачмаз. 
 
Дюня-дюня мяни ща, ей сипянд, йандырдын, 
Мяэяр мяним дилим ол атяшин цзар ачмаз. 
 
Яэярчи наля иля ачды мин кюнцл Гювси, 
Фяьан ки, ней кими юз цгдяси ки, вар, ачмаз. 
 
Фяьан ки, бир эежя, ей мащ, шям тяк Гювси, 
Сянин жямалына чешми-цмидвар ачмаз. 
 
 
Йумунжа ачмазу ачмаз, фясанядир, Гювси, 
Ня мцшкил ола жящанда ки, кирдэар ачмаз. 
 

*   *   * 
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Мющнятимдян мяним ол мяст хябярдар олмаз, 
Юзц юз даминя сяййад эирифтар олмаз. 
 
Ня гядяр уймуш ола, дцшмяни-дирин йекдир, 
Гара бяхтим йухудан шцкр ки, бидар олмаз. 
 
Защирян ким, эюзц эюрмяз фяляки-хунхарын 
Мяни бу эцндя эюрян бюйля ситямкар олмаз. 
 
Ей рягиб, ейлямяз игбал сяня кюнлцм алан, 
Йусифи щичя алан дивя хяридар олмаз. 
 
Олмадым баьдя бцлбцлляр иля щямдястан, 
Бяли, сюз анлайана жцр`яти-эюфтар олмаз. 
 
Харлыгдан чякинин, чяксин юзцндян ятяэин 
Ким, олан юз эюзцня хар, дахи хар олмаз. 
 
Ешгц пярваня ня сюздцр бу ки, ашиг Гювси, 
Жан верир юйля ки, жананы хябярдар олмаз. 
 

*   *   * 
 
Щансы эцндцр ким, тяьафцл баьрымы ган ейлямяз, 
Ол ки, вясл ейляр мяня, яьйаря щижран ейлямяз. 
 
Жисм евиндя ешгсиз жаны хятадыр сахламаг, 
Кимся фанус ичря шям мярдя пцнщан ейлямяз. 
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Сян деэилсян йалгыз, ей бидадэяр кюнлцм йыхан, 
Бу хяраб олмуш еви кимдир ки, виран ейлямяз. 
 
Бадейи-эцлрянэ айаьында верирсян хуни-дил, 
Сян едян бидади, саги, дюври-дювран ейлямяз. 
 
Гюнчя та ачылмайа, аваря олмаз баьдян, 
Чешми-бидар етдиэин хаби-пяришан ейлямяз. 
 
Чцн эюряр шаэирд нягсин ящли-дил устаддян, 
Сагийи-хунхар ейляр щяр ня дювран ейлямяз. 
 
Та кюнцл вардыр, ня лазым чярх бидад ейляйя 
Ким, бу гятря ейляйян тцьйани-туфан ейлямяз. 
 
Ашигям, защид, мяни мязур тут ким, щич ким 
Ихтийар иля видаи-яглц иман ейлямяз. 
 
Кя`бя икян ейлядим бцтханя виран кюнлцмц, 
Бяс нячцн тя`мирими ол намцсялман ейлямяз. 
 
Ащ, бир наши тябибин олмушам бимари ким, 
Щяр ня истяр ейляр, ямма дярдя дярман ейлямяз. 
 
Мян` едирсян Гювсини, ей шахи-эцл, фярйаддян, 
Хансы бцлбцлдцр ки, бу эцлшяндя яфьан ейлямяз. 
 

*   *   * 
 
Яршдян ютдц, ейлямяз йаря ясяр фяьанымыз, 

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

http://www.neevia.com


 199 

Бир йеря йется йахшыдыр налейи-натяванымыз. 
 
Дилляря дямбядям салыб одлара йандырыр бизи 
Ащ ки, даш баьырлыдур ащи-шярярфяшанымыз. 
 
Тянэ тутан бизя кюнцл ол яэяр, ол дящан имиш 
Щич йох иди зярряжя онлара бу эцманымыз. 
 
Вясфи-лябиндя йцз верир мя`нийи-щейрят юйля ким, 
Мющрлянир дящанымыз, гюнчялянир зябанымыз. 
 
Сагийи-сярдмещр яэяр кюнлц бизимля дцз деэил, 
Биз йеня они истярцз, гайнар анынла ганымыз. 
 
Бяхти-бядц зябуни эюр, талеи-ваъэуни эюр, 
Щяр кимя йахшы сюйлярик, олду бизим йяманымыз. 
 
Ашиг оланларын бизя Кя`бятяк игтидасы вар, 
Эяр щявяс ящли динлямяз намимизц нишанымыз. 
 
Башин цчцн эял, ей фяляк, вар, йахамыздан ял эютцр, 
Бясми деэил бу кяшмякяш, залим, цзцлдц жанымыз. 
 
Гоймаз анынла дярди-дил етмяэя, изтираби-дил 
Нейлим они ки, одлудур шям кими зябанымыз. 
 
Ол сяри-куйдян хачан эетмяк олур ки, щяр зяман 
Яшк юпяр рикабымыз, зя`ф тутар инанымыз. 
 
Кимдир олан щярифимиз ким, бизим олду ешгдян 
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Гядди-дцта кяманымыз, ярши-бярин нишанымыз. 
 
Дярдимизя дява йетяр бу ки, тябиб сюйляйя 
Гювсийи-бизябанымыз, хястейи-натяванымыз. 

 
*   *   * 

 
Йан ешгля ким, ешгдя нягсц зяряр олмаз, 
Ол бящрдя туфан олур, ямма хятяр олмаз. 
 
Дидарына язбяс ки, эюзцм тяшняжиэярдир, 
Дярйаляр иля дамяни-мцъэани тяр олмаз. 
 
Пярваз едярям тиь иля эяр башимя дцшся, 
Щярчянд ки, ашигдя дил олмаз, жиэяр олмаз. 
 
Шябням нола эяр эцлляря игбал едя сянсиз, 
Щяр дидейи-тяр сащиби-сащибнязяр олмаз. 
 
Эяр мейли-кябаб ется эюзцм нярэиси-мястин 
Кимдир ки, од олмаз, нямяк олмаз, жиэяр олмаз. 
 
Щярчянд гулаг олмайа щеч ким сяня, ей ней, 
Сян налявц ащ ет ки, ясяр биясяр олмаз. 
 
Гювси, ня эедирсян сяри-куйиндя юзцндян, 
Ашигдя сяри-сейрц щявайи-сяфяр олмаз. 
 

*   *   * 
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Ней кими кирдаримиз, бяндиндядир эюôтарымыз, 
Гуллуьа бел баьламаьдыр гювлимиз, илгарымыз. 
 
Бимцрцввятлик йыхар хялги, мцрцввят бизляри, 
Истяся виран едя, йапсын бизи ме`марымыз. 
 
Ей тябиби-хцрдябин, эяр дярдимиз чохдур, вяли 
Ящли-щалыз, бир ишарятдир бизим эюфтарымыз. 
 
Тюкмянцз йцз суйини дцнйавц мафища цчцн, 
Сиккямиз вардыр, яэяр йохдур бизим динарымыз. 
 
Эянжи-бадавяр кими, ей ней, бу виран дящрдя, 
Эярчи бимигдарыг, ямма щяг билир мигдарымыз. 
 
Эярчи йохдур налейи-мястанямиз бцлбцл кими, 
Биз хярабят ящлийцз, олмаз бизим щцшйарымыз. 
 
Интизари-бимцрцввят етди виран сябр евин, 
Билмяням нейчцн унутмушдур бизи мемарымыз. 
 
Рянэи зярдц яшки-сцрхи биздян ал, бина исян, 
Имтящан лазим деэил, чцн аридир динарымыз. 
 
Жювщяри-пушидямиз айиня баьрын аб едяр, 
Чющрядян, Гювси, бизим аритсяляр зинэарымыз. 
 

*   *   * 
 
Олур щярчянд жан ширин, вяли жанан йерин тутмаз, 
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Бир, ики, цч няфяс бир юмри-жавидан йерин тутмаз. 
 
Мяни бцлбцлляр иля бир тутан бидярд билмязми 
Ки, йцз мин бцлщявяс бир ашиги-щейран йерин тутмаз. 
 
Мейи-эцлэун, шяби-щижран ня кейфиййят верир, саги, 
Ки, сянсиз чешмейи-щейван бир авуж ган йерин тутмаз. 
 
Яэяр йцз мин хийабан шахи-эцл сябз олса эцлшяндя, 
Йери, ей баьбан, ол сярви-хошэювлан йерин тутмаз. 
 
Ня щасил мющнят артурмаг, ня лазым дярди-сяр чякмяк, 
Тябиб, ол дярди-бидярман мяэяр дярман йерин тутмаз? 
 
Кюнцл щярчянд алигядар олурса, мещрин я`ладыр, 
Сядяф гялтан щям олса, эювщяри-гялтан йерин тутмаз. 
 
Сяня ярзани, Гювси, аьыз ачмаг, эцлмяк, ачылмаг 
Ки, йцз мярщям мяним зяхмимдя бир пейкан йерин тутмаз. 

 
*   *   * 

 
Сяндян ня эцндцр, ей мящ, мещрин чûраьы йанмаз, 
Кярдун гярар тутмаз, та башына доланмаз. 
 
Ашиг тящяммцл ейляр йцз верся йцз щявадис 
Ким, бящри-паккювщяр сейлабдян буланмаз. 
 
Щярчянд ейлярям мян изщари-дярд, ямма 
Бибакдир тябибим, билсям дахи инанмаз. 
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Ей Кущкян, чох етмя изщар зури-базу 
Ким, ешг арха верся, йцз Бисцтун дайанмаз. 
 
Та салды хялгя пяртюв, ей шахи эцл, фцруьун, 
Бцлбцл эцлц унутду, пярваня шям`и анмаз. 
 
Щяр ким, юз ишин ишляр, щярчянд мцшкил олса, 
Дюври-фяляк анынчцн бидаддян усанмаз. 
 
Нейчцн анын йанында бир дям эюз ачманам мян, 
Эяр биэцнащ Гювси мящшяр эцнц утанмаз. 
 

*   *   * 
 
Дейярляр ким, ялажи-дярди-пцнщан ейлямяк олмаз 
Олум ол дярд гурбани ки, дярман ейлямяк олмаз. 
 
Фирянэи юзэядир, ей бярщямян, ямма бизим йердя, 
Мцсялманзадяляр вар ки, мцсялман ейлямяк олмаз. 
 
Эялир мцшкил мяня йцз гямжя бир гям дяф`и кюнлцмдян 
Бяли, щеч кафярин жям`ин пяришан ейлямяк олмаз. 
 
 
Едярдим сян кими, ей гюнчя, мян щям рази–дил пцнщан, 
Фяьан ким, чарейи-чаки-эирибан ейлямяк олмаз. 
 
Кюнцл бир гятря гандыр ешг бидадын йашурсунму, 
Эюзцм, бир гятрядя бир бящр пцнщан ейлямяк олмаз. 
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Олубдур ешгдян зирц зябяр кюнлцм, ня сюздцр бу, 
Ки, щич вираняни бир дахи виран ейлямяк олмаз. 
 
Йолунда Гювси язбяс ким, зяминэирц зяиф олмуш, 
Сянин гурбанын, ей сярви-хцраман, ейлямяк олмаз. 
 

*   *   * 
 
Йердян мяни щяр сярви-хцраман едя билмяз, 
Щяр чющрейи-эцлэун жиэярим ган еля билмяз. 
 
Щяр жилвейи-мястаня мяни ялдян апармаз, 
Щяр сейл бу вираняни виран едя билмяз. 
 
Кюнлцм ки, сянин зцлфцн ужундан асылыбдыр, 
Щяр тцррейи-тяррар пяришан едя билмяз. 
 
Гисмят мяни бир вадийи-хунхаря салыбдыр 
Ким, мур ишини онда Сцлейман едя билмяз. 
 
Дидарыны эюрдцкжя анын, ряьбятим артыр, 
Вясл ейляйяни ашигя щижран еля билмяз. 
 
Нейляр хяти-мцшкин эцли-рцхсарына йарын 
Ким, пярдейи-шяб шюляни пцнщан едя билмяз. 
 
Гювси чякя билмяз няфяс ол шям йанында 
Эяр чякся няфяс, налявц яфьан едя билмяз. 
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*   *   * 
 
Фяьан ким, мядди-ащим няхли-сябз олмаз, сямяр вермяз, 
Ойанмаз кювкяби-бяхтим, нищали-юмр бяр вермяз. 
 
Яэярчи раз бабиндян мянимля аьыз ачмазсан, 
Ня сюзляр ким, мяня чешми-сийящмястин хябяр вермяз. 
 
Сяэи-куйиля жананын тутардым цнс, билсяйдим 
Вцжудимдян зяряр йетмяз, фяьарым дярди-сяр вермяз. 
 
Нежя аэащ олум дилдарымын щали-дилиндян ким, 
Мяня юз кюнлцм ящвалындан ол кафяр хябяр вермяз. 
 
Деэил мцмкцн доланым башиня пярваня тяк йарын, 
Юзц та шям тяк дилэярмликдян балц пяр вермяз. 
 
Дили сядпарями мцъэанларын рцсвайи-хялг етди, 
Бу сюздцр ки, эцля хар иля йар олмаг зяряр вермяз. 
 
Фяьанимдян мяним щярчянд йетмяз кимсяйя нюгсан, 
Сяэи-куйиня жананын ня эцндцр дярди-сяр вермяз. 
 
Сянин  йадынла бяс ким, ашинайям, дустим олдур. 
Ки, дцшмян тяк мяним адым апармаз, дяри-сяр вермяз. 
 
Гями-яййамдян Гювси олур дилтянэ, билмязми, 
Кимя ким дярд вермяз хазини-щикмят, ясяр вермяз. 
 

*   *   * 
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Хят мяним гятлимдя эяр йцз тутса, тя`хир ейлямяз, 
Дцшся фцрсят чешми-мястин щич тягсир ейлямяз. 
 
 
Эяр умарсан ягл мяндян, бяс нечцн етдин ясир, 
Агили щич тифл, щич диваня зянжир ейлямяз. 
 
Гафил ейляр шям фейзи-пяртюви-мящтабдян, 
Шцкр ким, виранями ме`мар тя`мир ейлямяз. 
 
Чякмяням щярэиз няфяс ким, мядди-дуди-ащими, 
Натяванлыг шям`и-мцфлис тяк няфясдир ейлямяз 
 
Юйля ким, рам ейлямиш ол чешми-сащир кюнлцмц, 
Щич ащу садядил Мяжнуни тясхир ейлямяз. 
 
Сярфя йохдур агибятбинликдя, ей ярбаби-ягл 
Ким, тявяккцл ейляйян имдади, тядбир ейлямяз. 
 
Кюнлцнц йыхмагда, Гювси, бцлбцли-бичарянин 
Баьбани-бимцрцввят щич тягсир ейлямяз. 
 

*   *   * 
 
Мяним щярчянд бир эцн щалымы ол бихябяр сормаз, 
Ня эцндцр ким, ижабят гапусын ащи-сящяр сормаз. 
 
Яэяр ялдян-айагдан эетмяйиб щцшйардыр саги, 
Нечцн, йаряб, юзцндян бихябярлярдян хябяр сормаз. 
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Эцнцн мяшщури-афаг олдуьу бцрщани-рювшяндир 
Ки, дястари-зяр истяр хялги-защирбин, щцняр сормаз. 
 
Юзцнчцн эюстярир айинясиндян сурятин мя`ни, 
Бу йцздян кимсянин ящвалини сащибнязяр сормаз. 
 
Яэяр дярвишдян сормаз гяни, бижа деэил, Гювси, 
Нейин та бярэи вардыр, бинявалярдян хябяр сормаз. 
 

*   *   * 
 
Йцз щцсн дилц дидейи-щейраня йетишмяз, 
Йцз эянж щягигятдя бу вираня йетишмяз. 
 
Йцз баьц бащар олса, мяним кюнлцм ачылмаз, 
Фярйадимя та налейи-мястаня йетишмяз. 
 
Ол атяши-сузаня ня щасил йавуг олмаг, 
Та йанмайа, мягсудиня пярваня йетишмяз. 
 
Ей бцлбцли-надан, бу ня ащц ня фяьандыр 
Ким, бир йеря фярйади-зяифаня йетишмяз. 
 
Эяр йетмяся бцлбцл мяня, ей эцл, яжяб олмаз 
Ким, шахи-эцл ол сярви-хцраманя йетишмяз. 
 
Бидярд, мяня мцъдейи-дярман ня верирсян, 
Гой мян юлцм ол дярдя ки, дярманя йетишмяз. 
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Ей ябри-тцнцкмайя, мяни санма тящидяст 
Ким, бящри-эющяр дидейи-эирйаня йетишмяз. 
 
Дцнйадя щярис олма, унут яглц мяашын 
Ким, мур бу вадидя Сцлейманя йетишмяз. 
 
Ол чешми-сийящмясти эюрян кимся билир ким, 
Йцз тири-гяза навяки-мцъэаня йетишмяз. 
 
Эяр йандура юз варыны пярваня, рявадыр, 
Кимдир ки, гаранлыг эежяляр жаня йетишмяз. 
 
Тябриз ачар кюнлцмц, Гювси, эяр ачылса, 
Щярчянд ки, фирдовси-Сифащаня йетишмяз. 
 

*   *   * 
 
Алды мяндян агибят жан нягдин ол яййар эюз, 
Залимц хунриз мцъэан, кафяри-хунхар эюз. 
 
Юйля ким, мян бир зяман сяндян эютцрмям кюнлцми, 
Лцтф еля, мяндян эютцрмя сян дахи зинщар эюз. 
 
Ей дейян ким, хялг иля хяндан эярякдир адями, 
Мян тутум ким, эцлдцм, ачылдым, вяли аьлар эюз. 
 
Нейлясин, эяр эирйейи-пцнщаня мяшьул олмасын, 
Чцнки галмыш сянсиз, ей эюз мярдцми, бикар эюз. 
 
Дярд чякмишляр билирляр ящли-дярдин щалини, 
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Вяжщи олдур ким, тябибимдир мяним бимар эюз. 
 
Тцрфя ким, яфзун олур мейливц артар ряьбяти, 
Биэцнащляр ганини ичдцкжя ол хцммар эюз. 
 
Эетмяням мейханядян, та жами-мей эярдишдядир, 
Олманам щцшйар, саги, олмадин щцшйар эюз. 
 
Кимся олмаз ган биля сярхош шяраби-набдян, 
Ган иля эуйа сийящмяст олду ол хцммар эюз. 
 
Бир ишарятдир сипещрин сабитц сяййари ким, 
Шамляр, Гювси эярякдир сцбщядин бидар эюз. 
 
Бу щяман ря`на гязялдир ким, Няваи сюйлямиш: 
“Сцрмяэцн тцнадя щижран шами тут бидар эюз”. 
 

*   *   * 
 
 
Эюрмяням бир щямняфяс, та ейляйим, изщар сюз, 
Йохса ким, ней тяк мяним синямдя щям чох вар сюз. 
 
Доьру сюз щяр кимсяйя тясир едяр, насещ, вяли, 
Ашиги мяст ейлярц агилляри щцшйар сюз. 
 
Сярфясиздир эювщяри исраф иля сярф ейлямяк, 
Та зярурят дцшмяйинжя сюйлямян, зинщар, сюз. 
 
Щикмят юэрян, уйма щяр яфсаняйя зинщар ким, 

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

http://www.neevia.com


 210 

Щям йухуни артыг ейляр, щям гылыр бидар сюз. 
 
Мян онунчцн эюз эютцрмям чешми-мястиндян анын 
Ким, мцкярряр андырыр има иля бимар сюз. 
 
Дидейи-бинурдир тя`сирсиз эюфтар ким, 
Эювщяри-гялтан ясярдир, ябри-эювщярбар сюз. 
 
Бцлщявяс нязарясиндян мян дя фярйад етмяням, 
Сюз билян йанында щямвар олса нащямвар сюз. 
 
Ажы аьыз йеэ билир гянди-мцкярряр гядрини, 
Етмясин мяндян дириь ол ля`ли-шяккярбар сюз. 
 
Щяр ниэащындан эюзцн бир юзэя мя`ни анланыр 
Ким, пяришанц мцшяввяш чох дейир бимар сюз. 
 
Щич дил иля шям башдан ейлямяз пярваняни, 
Ейлямя зайе мяня, ей атяшин рцхсар сюз. 
 
Бизябанлыг ейляди алямляря рцсва мяни, 
Ол рявиш ким, юзэяляр ярзин гылыр изщар сюз. 
 
Эювщяри-сираби етмязляр хязяфдян имтийаз, 
Йохса дярйаляржя, Гювси, гятрялярдя вар сюз. 
Щан сюзцн сянжидя гыл, Гювси, Фцзулидян ешит: 
“Ким ня мигдар олса, ящлин ейляр ол мигдар сюз”. 
 

*   *   * 
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Цшшаг нярэисиндян онун жан ясирэямяз, 
Дярд анлайан щягигяти дярман ясирэямяз. 
 
Бир гапу баьлайан бирини биэцман ачар, 
Саги шяраб ясирэяр ися, ган ясирэямяз. 
 
Ей щярзя жан чякян, сян яэяр доьру сюйлясян, 
Сяндян язиз жаныны жанан ясирэямяз. 
 
Щягга, билцрся ким ня гядяр кюнлцм ачылыр, 
Мяндян тябяссцм ол эцли-хяндан ясирэямяз. 
 
Саги, мяня сян етмяэинян нази-бисябяб, 
Эяр хуни-дил мурад ися, дювран ясирэямяз. 
 
Защид яэяр мцзайигя ейляр, ня бак ким, 
Биздян кярими-рювзейи-ризван ясирэямяз. 
 
Ей кафяри-фирянэ, бцти-брящмян кими, 
Гювси йолунда дин демяз, иман ясирэямяз. 
 

*   *   * 
 
Та эюзцм вар, кюнлцм яэлянмяз мяним дилдарсыз, 
Битякяллцф, дустляр, эцн эюрмяк олмаз йарсыз. 
 
Ешгсиз арами-дил щярэиз мяня мцмкцн деэил, 
Юйля ким, тя`мир сурят баьламаз ме`марсыз. 
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Шямсиз пярваня, эцлсцз бцлбцлцн арами йох, 
Эюр нядир щалим мяним ол шям`и-эцлрцхсарсыз. 
 
Дярдц гям гядрин билян ариф билир, ким дящрдя, 
Ащи-атяшбарсыз бир няхля охшар барсыз. 
 
Сафдиллярдян яэяр чяксям хяжалятляр нола, 
Мян ки, бир эцн эюрмядим айинями зянэарсыз. 
 
Синя бидаьц эюзцм бияшк мцмкцндцр гала, 
Галса эярдун сяфщяси сабитсизц сяййарсыз. 
 
Ашиги-сярэяштяйиз, щяржайидир мя`шуг ким, 
Биэцман хят истигамятсиз дцшяр пярэарсыз. 
 
Падшащям даьи-дил тоьрайи-фярманым мяним, 
Сиккясиз санмын мяни, щярчянд олам динарсыз. 
 
Щалымы жанан ня билсин ким, онун бязминдя мян, 
Галмышам сурят кими эюфтарсызц кирдарсыз. 
 
Дустляр, тягриря сыьмаз рази-пцнщаным мяним, 
Истярям бир дил билян, дярд анлайан изщарсыз. 
 
Щяр кимин, щич олмаса, юз кюнлц юз гямхарыдыр, 
Йох мянимтяк гям эцнц алямдя бир гямхарсыз. 
 
Эюр будур щижран оду ким, Гювсинин жанындадыр 
Щич кафяр галмасын алямдя, йаряб, йарсыз. 
 

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

http://www.neevia.com


 213 

Бу щяман ря`на гязялдир ким Фцзули сюйлямиш: 
“Пянд чох вердим, ешитмяз, арсыздыр, арсыз”. 
 

*   *   * 
 
Юмрлярдир сядри-ясщаби-мящяббят бяклярсиз, 
Падшащиз, мясняди-ярбаби-дювлят бякляриз. 
 
Ешгимиз шцьлин мяжази санма ким, мянидя биз, 
Мярифят кясб етмяйя бязми-щягигят бякляримз. 
 
Эящ, вцсалиндян бащаристани-сющбят эушясин, 
Эящ хяйалиндян ниэаристани–хялвят бякляриз. 
 
Нам цчцн биз кечмяниз намусдян янга кими, 
Эушейи-битушейи-Гафи-гийамят бякляриз. 
 
Эяр губаралуддур айинямиз, ейб етмя ким, 
Асийайи-чярхи-пцрэярд ичря нювбят бякляриз. 
 
Биз анынчцн зяхми-бидадынла фярйад етмяниз, 
Ким, кяминц рцсхятц мейдани-фцрсят бякляриз. 
 
Бир ниэащ илян бизи рящм ет, эютцр топраьдян, 
Чцн сяри-ращиндя биз хаки-мязяллят бякляриз. 
 
Хащ куйин, хащ хаки-аситанын ким, йцз ил 
Щяр йеря гылсан ишарят, жаня миннят бякляриз. 
 
Шям тяк щярчянд бирдир вящдятц кясрят бизя, 
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Версяляр тюфвиг бир эцн, кцнжи-цзлят бякляриз. 
 
Нягш дер айинейи-ихлася ким, ахыр няфяс, 
Аситани-щязряти-шащи-вилайят бякляриз. 
 
 
Гювси, ол ря`на гязял кейфиййятиндяндир бу ким: 
“Ей Фцзули, биз олар йатдыгжа сющбят бякляриз”. 
 

*   *   * 
 
Алды щижран жаними, жанан мяэяр жан истямяз, 
Ахыр юз мурцн мяэяр бир эцн Сцлейман истямяз? 
 
Мян тутум ким, ешги-дярйадил мянимлян йаьыдыр, 
Дцшмянин ярбаби-щиммят бюйля виран истямяз. 
 
Бир тябиби ким, ясирэяр юзэядян дярманыны, 
Защирян юз дярдиня алямдя дярман истямяз. 
 
Лцтф гыл, йаряб, она сян бир вяфавц мещр вер, 
Йохса ол кафяр юзцн щярэиз мцсялан истямяз. 
 
Бахма, защид, хубляр рцхсариня ким, чешми-мяст 
Яглц щуши мцфтя алмаз, динц иман истямяз. 
 
Олмушам бир йаьийи-дилбилмязин дустаьи ким, 
Баьрымы ган етмяк истяр, чешми-эирйан истямяз. 
 
Мян онун жям истярям эцл гюнчяси тяк хатирин, 
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Ол мяним тяк сцнбцли-зцлфцн пяришан истямяз. 
 
Йцз лювцн мязмун онун щяр нюгтясиндян бяллидир, 
Мящзяри-ярбаби-дярдц даь цнван истямяз. 
 
Йар яэяр, Гювси, сяри-куйиндя жавидан сяни, 
Истяся бижа деэил, кимдир ки, мещман истямяз. 
 

*   *   * 
 
Бязми-вцсал рювзейи-ризваня бянзямяз, 
Щижран оду щеч атяши-сузаня бянзямяз. 
 
Гяддин щялакийям, ня эедим эцлситаня ким, 
Щяр шахи-эцл бу сярви-хцраманя бянзямяз. 
Пярваня йар башиня кцстах дюнмясин 
Ким, афтаб шям`и-шябистаня бянзямяз. 
 
Билмям нядир пийалядя, ей щям пийаля ким, 
Сящбайя рянэи охшамазц ганя бянзямяз. 
 
Щярчянд эюрмядимся, ешитдим щявасини, 
Куйин сяфадя рювзейи-ризваня бянзямяз. 
 
Айиня юзэядир, дили-диваня юзэядир, 
Щяр шишяпаряйя бу пяриханя бянзямяз. 
 
Гювси, тяяммцл ейля, сюз цлфят тутунжа ким, 
Ащуйи-Чиня мя`нийи-биэаня бянзямяз. 
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*   *   * 
 
Кя`бядян хялг ютдцляр, сящранявярдям мян щянуз, 
Булду алям гцрби-мянзил, дуркярдям мян щянуз. 
 
Ол Мясищадян тямам ямват ящйа булдулар, 
Вай, йцз мин вай ким, памали-дярдям мян щянуз. 
 
Щяр кяфи-хак олду ярбаби-нязярдян кимйа, 
Сярсяри-дювран юнцнжя мцшт хакям мян щянуз. 
 
Олду Иса щяминан хуршиди-алямтаб иля, 
Вадийи-тяжрид гят етмякдя фярдям мян щянуз. 
 
Дцшдцляр Рцстямсифятляр хакя Зали-чярхдян, 
Бюйля хунхар иля, Гювси, щямнябярдям мян щянуз. 
 

*   *   * 
 
 
Ня йалгуз мяндяí ол сярви-ряван ютэяж, ряван галмаз 
Ки,эяр мян эюрдцэцм жанан эялир,щич кимдя жан галмаз. 
 
Шяби-щижран бу бидад иля эяр йяьмайи-жан ейляр, 
Эялир бир эцн ки, ашигдян, эюзцм, намц нишан галмаз. 
 
Яэяр артар бу йцздян эцнбяэцн ешгин тябц таби, 
Сянинчцн, ей щцма, мяндян бир авуж цстцхан галмаз. 
 
Бу ил, йаряб, нолур биханиман бцлбцллярин щали 
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Ки, щеч эцлшяндя налям шю`лясиндян ашийан галмаз. 
 
Бу щами хал вардыр йар рцхсарында, щейранам 
Ки, эцн та эярм олур эцлшяндя, шябнямдян нишан галмаз. 
 
Билирся кюнлцмцн щалини йцз билтаблыг гылсам, 
Мяним тягсиримя, ялбяття, ол арами-жан галмаз. 
 
Ня бабят вар, тутар Гювси кими даманын, ял чякмяз, 
Мяним мцшти-гцбарым йердя, ей сярви-ряван, галмаз. 
 

*   *   * 
 
Нцктяпярдаз ляби-мейэун няфяс чаь ейлямяз, 
Гамяти-мювзун эюрян, мювзун няфяс чаь ейлямяз. 
 
Эащ олур сярсяр бу сящрадя вя эащи эирдбад, 
Йетмяйинжя Лейлийя Мяжнун, няфяс чаь ейлямяз. 
 
Чярх алтындан чыхар бир йаня жани-биняфяс 
Ким ки, билмиш ябряши-эярдун, няфяс чаь ейлямяз. 
 
Ешг базусиндядир ябру кяманлар гцввяти, 
Олмайынжа Кущкян эцлэун, няфяс чаь ейлямяз. 
 
Яввялц ахыр олур дцнйа севян дцнйайя сярф, 
Гаря йер алтында щям Гарун няфяс чаь ейлямяз. 
 
Олмайынжа бадя сафц рак, дцшмяз жушдян 
Ким, хцми-эярдундя Яфлатун няфяс чаь ейлямяз. 
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Гят`и-ращи-ешгдя Гювси няфяс чаь ейляся, 
Оддаки на`лейн урар варун няфяс чаь ейлямяз. 
 

*   *   * 
 
Эярчи гоймаз чякмяэя камимжя дювран бир няфяс, 
Мян щяман нуш ейлярям мей бир няфяс, ган бир няфяс. 
 
Чцн шярярляр вар ки, ишляр бярги-бизинщар ишин, 
Йандырар бир юмр, щярчянд олса щижран бир няфяс. 
 
Ей ки, даим бадейи-эцлрянэдян сирабсян, 
Няш`я истярсян мянимля ичэинян, ган бир няфяс. 
 
Ей нясими-наля, ол хунхар, эялмяк чаьыдыр, 
Ейлямя ювраги-тяркибим пяришан бир няфяс. 
 
Шям`я щяр дям йандын, ей пярваня, эюрдцн ляззятин, 
Имтящан цчцн бизим одларя щям йан бир няфяс. 
 
Эюз йумуб ачинжя вари тарц пцдцм йандырар, 
Ащ, яэяр игбал едя ол бярги-жювлан бир няфяс. 
 
Юзэяляр ней тяк едярляр наляляр, фяйрадляр, 
Гой чяким мян дахи, ей эярдуни-эярдан, бир няфяс. 
 
Жаня йохдур нисбятин, ей дярди-бидярман, сянин 
Сян щяйати-жавидансян, олса эяр жан бир няфяс. 
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Эцлшяни-ижад ичиндя гюнчейи-тясвир тяк, 
Ким эюрцбдцр Гювсийи-мящзуни хяндан бир няфяс. 
 

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

*   *   * 
 
Жямалиндян сянин, ей шям, щейранлыг мяня галмыш, 
Пяришан какилиндян бир пяришанлыг мяня галмыш. 
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Щяйатим нягдини сярф етмядим яййами-вясл ичря, 
Ялимдян имди щижр алмыш, пешиманлыг мяня галмыш. 
 
 
Шяби-щижран асылмыш щяр мцъямдян бир жиэяр ляхти, 
Бяли, эцлчинлиэимдян бу эцляфшанлыг мяня галмыш. 
 
Эюзцм пейвястя бярги-ябр тяк, вяслин бащарындан 
Ябяс битаблыг, бищудля эирйанлыг мяня галмыш. 
 
Сяба пейким, бяла хейлим, кцлащим шю`лейи-ащим, 
Сяририм мяскянят, Гювси, Сцлейманлыг мяня галмыш. 
 

*   *   * 
 
Ол ки, жяннятдир ады, эушейи-мейханя имиш, 
Аби-кювсяр дедиэин бир долу пейманя имиш. 
 
Ешг имиш щцсни-жащансуз, щягигятдя онун, 
Защири шям, вяли батини пярваня имиш. 
 
Тиьин алтында няфяс чякмядим, ямма билдим 
Ки, бу мейданда ялям налейи-мястаня имиш. 
 
Бу нишанлар ки, мяним вар, верирляр ондан 
Олду мя`лум ки, Мяжнун нежя диваня имиш. 
 
Ешгдян гейри ки, жан тазя едяр шцьли онун, 
Алямин ишляри базичейи-тифланя имиш. 
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Ана щярчянд гулаг тутмаз идим, билдим ким, 
Мяня насещ дедиэи сярбясяр яфсаня имиш. 
 
Язми-куйин йетирир мянзиля щяр эцндя мяни, 
Саликин балц пяри щиммяти-мярданя имиш. 
 
Мцфлиси-алям икян дуйду эюзцм кюнлцмдян, 
Ей эядаляр, йыьылын, эянж бу вираня имиш. 
 
Дцшдц щяр даш ялимя, синямя урдум, ямма 
Ащ, яфсус ким, ол синя пяриханя имиш. 
 
Юмрляр алями-сурятдя эязярдим, Гювси, 
Ашина истядиэим мя`нийи-биэаня имиш. 
 

*   *   * 
 
Фяьан ки, дящрдя бир ашына булунмаз имиш, 
Бу щамы шющрят иля кимийа булунмаз имиш. 
 
Жящанда олмаз имиш шад ашигин кюнлц, 
Гяряз, бу Кя`бядя щярэиз сяфа булунмаз имиш. 
 
Бу сурят иля эюзцм нуру олду сярфи-тяляб, 
Фяьан ки, мя`нийи-мещрц вяфа булунмаз имиш. 
 
Йануб-йануб кечинцр яшкц ащ илян бцлбцл, 
Бу мцрьзардя абц щява булунмаз имиш. 
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Мянимля какили кутащлыг гылыр йарын, 
Булунса сейд, кямянди-ряса булунмаз имиш. 
 
Мяним дя юмрцм ютцбдцр ясярлц наля иля, 
Вяли бу пярдядя, ей ней, нява булунмаз имиш. 
 
Дил анлайан, ешидян, динляйян, билян, Гювси, 
Билир ки, сян кими бир бинява булунмаз имиш. 
 

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

*   *   * 
 
Ол ки, щцснцндян сянин дцнйаны эцлзар ейлямиш, 
Билмяням, йаряб, ня мя`нидян мяни хар ейлямиш. 
 
Ганлы мцъэан, одлу диллярдир ки, чешмим мярдцми 
Онлар иля кюнлцмцн разини изщар ейлямиш. 
 
Кюнлцмцн щяр паряси бир айры щейрандыр ана, 
Бир хяридарын бу Йусиф йцз хяридар ейлямиш. 
 
Эащ-эащи бир тякяллцм ля`ли-набиндян сянин 
Истярям андан ки, йох йердян мяни вар ейлямиш. 
 
Сян мцсялмансан, кюнцлляр бирля тари-какилин, 
Сябщейи-сядданядир ким, ешг зцннар ейлямиш. 
 
Эяр мясища бился чякмяз дярди-сяр дярман цчцн 
Ким, бу бимари тябиби-ешг бимар ейлямиш. 
 
Юзэяляр тяк гядрини эяр билмясям, тутсун эюзцм, 
Щяр ниэащи-намцшяххяс ким, мяня йар ейлямиш. 
 
Пичц таби-шами-щижран бяс деэилмидир мяня 
Ким, мяни вирандян вираня ме`мар ейлямиш. 
 

*   *   * 
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Мяэяр зянæири-зцлфин шанялянмиш, 
Сяба зянжир цзцб диванялянмиш. 
 
Хяйали-таби-шям`и-аризиндян 
Эюзцм ичря ниэящ пярванялянмиш. 
 
Эцли-рцхарын цстя шябнями-хуй, 
Ягиги наря бянзяр, даняляшмиш. 
 
Мяням сящрадя щямзянжири-Мяжнун, 
Йеня диваняляр щямханялянмиш. 
 
Йолун дцшдцкдя наэящ йапя лцтфцн, 
Бу цммид иля дил виранялянмиш. 
 
Галыркян бимцрябби тифли-яшким, 
Мящяббят атя, мющнят анялянмиш. 
 
Мцрцввят гыл ки, Гювси, сяндян ютрц, 
Юзцндян, юзэядян биэанялянмиш. 
 

*   *   * 
 
 
Рювзейи-ризван ки, дерляр, аризи-жанан имиш. 
Атяши-дузях биейнищ атяши-щижран имиш. 
 
Фариьулбал ейляди ябрукяманлардан мяни, 
Аллащ-Аллащ, зяхми-бидадын гызыл галхан имиш. 
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Яжз едиб яфлакы йалвардым мцкярряр, билмядим 
Ким, бу вадилярдя эярдун дахи сярэярдан имиш. 
 
Ол бир авуж ган ки, дил дерляр ана ярбаби-дил, 
Эюрдцмц гювр ейлядим, дярйайи-бипайан имиш. 
 
Йари яьйар иля эюрдцм мещрибан, фящм ейлядим 
Ким, мяним камилжя щярэиз дюнмяйян дювран имиш. 
 
Булмаг истярсян анын зянжири-зцлфцндян нижат, 
Шцкр ким, Гювси, сяня яглц хиряд бющтан имиш. 
 

*   *   * 
 
Бязми-мей сянсиз, щямана, бянд имиш, зиндан имиш, 
Бадейи-эцлрянэ ешитмишдим, биейнищ ган имиш. 
 
Истядим дярман тябибимдян, фяьан ким, билмядим 
Ким, анын щяр дярди йцз мин дярдимя дярман имиш. 
 
Эюз йумунжа жанымы жананя тяслим ейлядим, 
Мян ону дцшвар санмышдым, вяли асан имиш. 
 
Ейлямяздим мян дили-битабя пярва, ащ ким, 
Ол шярари-натяван бярги-сябцкжювлан имиш. 
 
Атяши-дузях, дейяр защид, гярадыр дуд тяк, 
Доьру сюйляр, щягг дейяр, эюрдцм шяби-щижран имиш. 
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Кя`бядян бцтханядян, мясжиддянц мейханядян 
Щягг билир ким, щамы йердя мятлябим жанан имиш. 
 
Кя`бя тювфин юмрляр бир эцн дилярдим танрыдан, 
Шцкр ким, куйиндя щяр эцн ейд имиш, гурбан имиш. 
 
Йцз дил иля чярхя, Гювси, йалварыб яжз ейлямя, 
Ким, бу вадилярдя эярдун дахи сярэярдан имиш. 
 

*   *   * 
 
Вяслин яэяр булунмаса, эюздян нядир гяряз, 
Мятляб арадя олмаса, сюздян нядир гяряз. 
 
Шям`и-мурад йанмаз имиш даьи-ешг иля, 
Йаряб, бу йанар одданц эюздян нядир гяряз. 
 
Диванянин дцз олмаз имиш кюнлц шящрдя, 
Мя`лумум инди олду ки, дцздян нядир гяряз. 
 
Ашиг эюзини аьц, эцнин гаря етмяся, 
Бяс хами-сябздян, гара эюздян нядир гяряз. 
 
Ширин сюзцн жящаня йетяр шур салмаьа, 
Билмям лябиндя дад иля дуздян нядир гяряз. 
 
Жанан иля тякяллцм яэяр мцмкцн олмайа, 
Дилдян мурад нолавц сюздян нядир гяряз. 
 

*   *   * 
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Ашигя ня не`мяти-ялван, ня жяннятдир гяряз, 
Ики алямдян ана шцьли-мящяббятдир гяряз. 
 
 
Бцлбцли-зар иля фяргим вар мяним йердян эюйя 
Ким, ана эцлбцн, мяня ол сярви-гамятдир гяряз. 
 
Дямбядям тиьиндян юлмякдян мяня мягсуд ким, 
Сайейи-бали-щцмадян хялгя дювлятдир гяряз. 
 
Ей дейян ким, тялх олур эюфтари-ширин ляблярин, 
Няш`ядир мягсуд сящбадян, ня ляззятдир гяряз. 
 
Билирям ким, е`тибар олмаз бу эцндян данлайя, 
Жан нисар етмякдя тя`хир олса, фцрсятдир гяряз. 
 
Ичцрцр жами-зяр ичря зящри-гатил тяшняйя, 
Ол ки, ещсандан ана тящвили-миннятдир гяряз. 
 
Мятлябим ляззят деэил ящли-щявяс тяк ким мяня 
Вяслдян бир юзэя дярдц даьц мющнятдир гяряз. 
 
Мейвя цчцн баьбан щяр няхли ейляр тярбийят, 
Хилгятиндян нюв`и-инсанын мящяббятдир гяряз. 
 
Гюнчейи-эцл сян тяк, ей бцлбцл, битирмяз йарями 
Ким, мяня мянзур мя`нидир, ня сурятдир гяряз. 
 
Гейря йохдур нисбятин, ей сябзи-тящэцлэун сянин 
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Ким, пяривяшлярдян анжаг бир мяламятдир гяряз. 
 
Суйя мейлин тяшнянин мювжи-сяраб яфзун едяр, 
Гювсийя ешги-мяжазидян щягигятдир гяряз. 
 

*   *   * 
 
Ичиб мей ганя-ганя баьрымы ган етди ол новхят, 
Щявасим гюнчясин эцл тяк пяришан етди ол новхят. 
 
Ужалды щансы бцлбцл наляси ким, сябзя ятрафын 
Щяйадян тярляйиб эцл-эцл эцлцстан олду ол новхят. 
 
Доландым Кя`бейи-куйиня йцз чин, та мяни бир йол 
Чевирди башя яввял, сонра гурбан етди ол новхят. 
 
Эятирмишдим язялдян зцлфя иман, шцкр ким, ахыр 
Эятирди айейи-хяттин, мцсялман етди ол новхят. 
 
Кечяркян рцзэарым садясурятляр хяйалиля, 
Мяни, Гювси, бу мя`нидян пешиман етди ол новхят. 
 

*   *   * 
 
Синядя кюнлцм сярайин рювшян ейляр шям`и-даь, 
Юз айаьи алтына щярчянд ишыг салмаз чыраь. 
 
Та ачарсан аьзыны эюфтаря, кюнлцм ачылыр, 
Гюнчяни шябням кими бир гятря ейляр тяр димаг. 
 

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

http://www.neevia.com


 229 

Сагийа, мястям, ялим тутмаз, ня тядбир ейляйим. 
Ол ки, гисмятдир йетяр, ямма эярякдир ял-айаг. 
 
Яршдян ютмяк эяряк, та куйиня йетмяк эяряк, 
Сябр гыл, ей наля ким, йол ся`бдир, мянзил узаг. 
 
Баьламыш зющд ящлиня гапусыны мейханянин, 
Щюрмяти лазым эяряк, щярчянд кафярдир гонаг. 
 
Санма ким, бищудя отландым сярапа шям тяк, 
Варисям, йандырмышам гябриндя Мяжнунун чыраь. 
 
Та дилим вар бу чямяндя, ей бащари-арзу, 
Яндялибц эцл кими мяндян фяьан, сяндян гулаг. 
 
Эцлситаня та нясими-куйин, ей эцл, эетмяйя, 
Гюнчейи-атяшзябанын аьзыны ачмаз бычаг. 
 
Мян ютцрдцм дярди-сярли наляни сейлабдян, 
Арха лцтфцндцр мяня, сейлабя даьлардыр дайаг. 
 
Наля бир дям йандырыр, бир дям сачыр хакистярим, 
Эащ олур хамуш, эащи отланур йелдян чыраь. 
 
Нярэиси-тясвир щейрандыр сяня чешмим кими, 
Лаля тяк ряшк атяшиндян олмайыммы сянэи-даь. 
 
Вар цмидим гоймайа пейманейи-чешмим тящи, 
Ол ки, хани-рящмятиндяндир фяляк бир бош чанаь. 
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Гювси, о ря`на гязялдир Фцзулинин бу ким: 
“Ей фцзули, чяк айаг ол бязмдян, йа чяк яйаг”. 
 

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

*   *   * 
 
Йохдур сябаты фясли-эцлцн ей щязар, щейф, 
Бир эюз йумуб ачынжа кечяр новбащар, щейф. 
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Дцшдцм эедя-эедя ики алям бялаляря, 
Бир гатла ол бяла мяня олмаз дцчар, щейф. 
 
Мян дахи бир эцл олса иди, тярзябан идим, 
Ол новбащар унутду мяни, ей щязар щейф. 
 
Бцлбцл кими мяним дахи чох вар сюзлярим, 
Лал олду гюнчя тяк дилим, ей эцлцзар, щейф. 
 
Дюври-зяман яэярчи шярярбардыр бу ил, 
Бидярддир дейян ки, кечян рузиэар, щейф. 
 
Ме`ражя йетди эярчи сябцклик, шикястялик, 
Олмадым юз мцрадым иля хаксар, щейф. 
 
Щич кимся дярд гядрини билмяз мяним кими, 
Гядрими билмядим щейф, ей рузиэар, щейф. 
 
Сяййадя сейд гядрини вящшят билиндиряр, 
Гювси, мян ол кямяндя тез олдум шикар, щейф. 
 

*   *   * 
 
 
Щцсн яэяр айиня олса, она жювщярдир ешг, 
Ня рявиш вар ися щцсн иля бярабярдир ешг. 
 
Сярбясяр алями-ижад сядяфдир, ямма 
Щцсндцр бящри-эиран, лянэярц эювщярдир ешг. 
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Хар бахма мяня, ей щцсни-гяви, ким, ашиг 
Натяван ися, вяли сядди-Скяндярдир ешг. 
 
Щязяр ет башин цчцн олмайасан ашиг ким, 
Эюря билмям сяни, мязлумц ситямкярдир ешг. 
 
Йар яэяр рящм едя, ашиг юзцня рящм етмяз, 
Щцсн щярчянд мцсялман ола, кафярдир ешг. 
 
Вясл иля ашиги-битаб оду тяскин тапмаз, 
Щцсн бир атяши-сузанц сямяндярдир ешг. 
 
Тутийа нырхынадыр ящли-нязяр йаниндя, 
Бибясирятляря хак иля бярабярдир ешг. 
 
Щцсн щярчянд ола ширинц шякярбар, вяли 
Тяшнейи-дярд олана чешмейи-кювсярдир ешг. 
 
Ня гядяр чешмейи-симаб ола ашг, Гювси, 
Щцсн билмязми ки, дярйаляря лянэярдир ешг. 
 

*   *   * 
 
Ня щярзя мющнятц дярдц гями-бялдадыр ешг 
Ки, эянждир дили-вираня, яъдящадыр ешг. 
 
Бир юзэя мятляб цчцн ягл тяк дялил деэил 
Ки, ясл мясялявц ейни-мцддяадыр ешг. 
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Од иля од, суйа су, топраг иля топрагдыр, 
Щявайи-няфяся уйан кимсяйя щявадыр ешг. 
 
Сядяф нясиб булур вцс`ятинжя дярйадян, 
Яэяр сян олмайасан наряса, рясадыр ешг. 
 
Нязакят ящлиня баьц бащарц не`мятдир, 
Бяла севянляря сящрайи-Кярбяладыр ешг. 
 
Хиряд сянямэядя щяр аризуси бир бцтдцр, 
Сыныг кюнцлляр еви Кя`бявц сяфадыр ешг. 
 
Яэярчи гиблянцмадыр хиряд ибадят цчцн, 
Эюзц эюрянляря айинейи-худадыр ешг. 
 
Ону эяр истяр исян фягр дамянин тут ким, 
Щялаки-халц хятц нягши-бурийадыр ешг. 
 
Сипащдыр гямц мющнят, нявайи-наля, ялям, 
Жцнун вязирц кюнцл тяхтц падишадыр ешг. 
 
Дцшяр айаглара, ямма сипещря баш яэмяз, 
Дийари-щцсндя щям шащ, щям эядадыр ешг. 
 
Гями-жящан иля ашыг гями-жящан чякмяз 
Ки, щям эирещдир юзи, щям эирещэцшадыр ешг. 
 
Бу щамы гцдрят иля тяшнейи-тязяллцмдцр, 
Сюзцн щягигяти султани-Кярбяладыр ешг. 
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Эяр олса мятлябин, ей жан, щяйати-жавидан, 
Кянар тутма ки, сярчешмейи-бягадыр ешг. 
 
Йери, йери йолуна, ей ясири-дювлят, щей 
Ки, мал иля яля дцшмяз, эиранбящадыр ешг. 
Анын юзц, сюзц эяр дярдц даьи-алямдир, 
Вяли ня дярдин олурса, ана дявадыр ешг. 
 
Ня гям эяр атуг едяр щцсн эцндя йцз дярдим, 
Бу бяс деэилми ки, мин дярдимя дявадыр ешг. 
 
Мцхалитят язялидир, мцсащибят ябяди, 
Яэяр сян олмайасан йад, ашинадыр ешг. 
 
Нязярдя эяр эюрцнцр ешг натяван, ямма 
Шцкущи-щцсн пяриэащц кящрябадыр ешг. 
 
Щцмайи-дювлят яэяр етмяз илтифат, ня гям 
Фитадяляр башына сайейи-худадыр ешг. 
 
Пяйамы, намяси эяр сярбясяр шикайятдир, 
Щягигят анлар исян, мязщяри-ризадыр ешг. 
 
Мян ихтийар иля ол куйя эетмяням, Гювси, 
Мяня бу вадийи-хунхаря рящнцмадыр ешг. 
 

*   *   * 
 
Дюняр пярванятяк мя`шугинин башиня щяр ашиг, 
Булунмаз мян кими алямдя бир бибалц пяр ашиг. 
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Йолунда бяс ки, ешг ящлин эюряр топраь иля йексан, 
Саныр ол тифли-базиэуш ким, йердян битяр ашиг. 
 
Гяриби-алямям, щяр йердя олсам мян бу йцздян ким, 
Юзцм тяк эюрмяням дцнйадя бир хунинжиэяр ашиг. 
 
Бу щамы тагяти-фярйад иля ашигмидир бцлбцл, 
Ки чякмякдян няфяс мяддин олар зирц зябяр ашиг. 
 
Ана щярчянд сурят баьламаз жям`иййяти-хатир, 
Пяришан ейлямяз ярбаби-сурят тяк нязяр ашиг. 
 
Яэяр защирдя ешг ящли юзцндян бихябярлярдир, 
Верир мя`нидя юз жанани кюнлцндян хябяр ашиг. 
 
Анын мя`зурсан, эяр юзэяляр тяк билмясян гядрин, 
Ки, Гювси тяк санырсан щяр кими, ей бихябяр ашиг. 
 

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

*   *   * 
 
Ей сяба, танрыéчöн ет бир дям мянимля йарлыг, 
Йаря ярз ет ким, эялирми йардан яьйарлыг. 
 
Та мейи-эцлэун ола, мяст олмайан диванядир 
Ким, билир щцшйар олан начардыр щцшйарлыг. 
 
Тагятим йохдур, тябибим, вар, мяндян ял эютцр 
Ким, бу дярдиля мяня дцшвардыр гямхарлыг. 
 
Мян анынчцн шцкр едиб йалварманам эярдуня ким, 
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Йеэ эялир накяс дявасындан мяня бимарлыг. 
 
Ашиг олмаз олмайа дилэир ким, мцмкцн деэил, 
Ешгдян хошщаллыг, сейлабдян ме`марлыг. 
 
Жисмц жандыр бир-бириля ешгц щцснцн нисбяти, 
Олса эяр азарлыг, мцмкцн деэил бизарлыг. 
 
Дящрдя та вар Гювси лазимц мялзумдур, 
Ягли-нагис падшащлыг, ешги-камил харлыг. 
 

*   *   * 
 
Хош шцьли-дилнишиндир ящбабя мещрибанлыг, 
Пярваня иля бирлик, шям иля щямзябанлыг. 
 
Сурятдя намцлайим, мя`нидя хошнцмадыр, 
Цшшагц сярэиранлыг, мяшугц жанфяшанлыг. 
 
 
Дерсян ки, хублярдян кяс мещрин, ижтинаб ет, 
Йахшылар иля, защид, йахшымыдыр йаманлыг. 
 
Сорсан нядир мурадын жами-жящаннцмадян, 
Мярданя жанфяшанлыг, мястаня мещрибанлыг. 
 
Башым алыб чыхардым эярдуни-дун евиндян, 
Эяр наля тяк инаным тутмейди натяванлыг. 
 
Щярчянд жцр`ят етмяз ярзи-нийазя ашиг, 
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Ямма бир одлу дилдир мя`нидя бизябанлыг. 
 
Щяр бир нязарясиндян йцз нцктя фящм едярсян, 
Гювси, сяня мцсяллям алямдя нцктяданлыг. 
 

*   *   * 
 
Ей мялащят эянжи, бил гядрини виран кюнлцмцн, 
Жаным иля сян бил, ямма жан сянин, жан кюнлцмцн. 
 
Фариь етдин юзэя хублардян мяни, рящмят сяня, 
Ейлядин ширазя юврагин пяришан кюнлцмцн. 
 
Щяр эежя ким, олду мещманым хяйали- мярщямин, 
Даь иля гылдым дярц бамин чыраьан кюнлцмцн. 
 
Ол эцли-рцхсар иля эюздцр едян кцстахлыг, 
Билмяням жцрми нядир, ей намцсялман, кюнлцмцн. 
 
Гибляэащим, тутмаз яфйун бадейи-набин йерин, 
Сянсиз ачмаз цгдясин сейри-жцлцстан кюнлцмцн. 
 
Олмадан ганлы ятяк чяк, ей хяйали –йар, ким, 
Тцрфя лябриз ейлямиш пейманясин ган кюнлцмцн. 
 
Атяш цзря зярфи-сярпушидя тез гайнар, дашар, 
Хуб йетишдин щавиня, ей чешми-эирйан, кюнлцмцн. 
 
Мейли-сейри-эцлситан, ей бцлбцл, етмяз сян кими, 
Эцл кими та вар ялиндя бир авуж ган кюнлцмцн. 
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Щали-дилдян эяр хябярдар олса, Гюси, ол тябиб, 
Щяр йетяндян эюндяряр дярдиня дярман кюнлцмцн. 
 

*   *   * 
 
Шям тяк, ей яшки-хунин, мяндя сян эюз гоймадын, 
Гапусунда, сянин щям, ей эюз мярдцми, цз гоймадын. 
 
Щяр ня етдин, етдин, ямма щич билдин нейлядин, 
Динмядин, диндирмядин, цз вермядин, сюз гоймадын. 
 
Ол эцля шярщ ейля дилдян дцшдцнэцм кейфиййятин, 
Сян ки, ей бцлбцл, мяни щеч йердя йалгуз гоймадын. 
 
Тярли рцхсарын анын эюрсям йыьарсан дамянин, 
Бяс ки, ей эцн, йердя шябням, эюйдя йулдуз гоймадын. 
 
Щансы абц эилдян, ей ешг, ейлядин Мяжнуни хялг, 
Чцн язял башдан вцжудимдян мяним туз гоймадын. 
 
Вящ ня ря`насян ки, бари-шярмдян Гювси кими,  
Бу чямяндя бир нищалин гамятин дцз гоймадын. 
 

*   *   * 
 
Мяня бидярд сящба вермясин, дярд ящли ган версин, 
Бу вясф ящлин эюрян, Аллащ цчцн, эялсин нишан версин. 
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Эюзцм бияшкц дил бигям, бядян асудядир, йаряб, 
Йетир бир йари-Исадям ки, бу ямватя жан версин. 
 
Эюзцм вардыр бу ил ким, ябри-эювщярбар, дярйадил, 
Мяня юз рянэи-зярдимдян бащари-бихязан версин. 
 
Мяним жаным ки, биарамдыр исар цчцн, саги, 
Йетяр мягсудиня, эярдун яжялдян эяр аман версин. 
 
Нисаринчцн сянин яшки-ряван, ей сярвназ, аздыр, 
Эюзцм вар хазини--гисмят мяня эянжи-ряван версин. 
 
Эюзцм мярдцмляри пейвястя истяр данейи-халын, 
Бу мури-натяван ризгин Сцлеймани-зяман версин. 
 
Яэяр дювран мяним райимжя дюнмяз бир зяман, Гювси, 
Цмидим вар ки, кюнлцм мятлябин сащибзяман версин. 
 

*   *   * 
 
Ялимдян алды эюзцм, саги, ихтийар эюзцн, 
Шяраб дахи ня щажят мяня ки, вар эюзцн. 
 
Гашын ня тиьи-бяла, киприэин ня эирадыр, 
Эюзцн ня ганлыдыр, ей атяшинцзар, эюзцн. 
 
Щачан едяр тящи-мина ялажи-дярйакеш, 
Ня нюв ганым иля сындырыр хцмар эюзцн. 
 
Щям алды ширлярин ащуляр эюзи одуну, 
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Щям етди ащуйя Лейлиляри шикар эюзцн. 
 
Шяраби-наб едяр ижад юзцндян ол саьяр, 
Нечцн щянуз чякяр зящмяти-хцмар эюзцн. 
 
Мядари-дюври-зяман, эярдиши-фяляк нетсин, 
Эюзцм чыраьи-мяни етди бигярар эюзцн. 
 
Сяни бу щцсн иля Йя`губ эюрся, ей Йусиф, 
Дейяр гийамятядин Гювсийя ки, вар эюзцн. 
 

*   *   * 
 
Кюнлцмцн щалын мяним ол сярви-баладян сорун, 
Варын, ол бимарын ящалын Мясищадян сорун. 
 
Эащ одлар ханяманым, эящ чираьым йандырар, 
Щяр икинин вяжщин ол эцлбярэи-ря`надян сорун. 
 
Васил олду щяр щябаби-пуч юз мягсудиня, 
Гятрейи-сярэяштя тягсирини дярадян сорун. 
 
Дярд чякмиш кимсяляр дярдин билярляр чарясин, 
Дустляр, дярманими Мяжнуни-шейдадян сорун. 
 
Сормаьа ящвалими мцмкцн деэил булман мяни, 
Вясфи-щалим алями-вящдятдя янгадян сорун. 
 
Сагийи-бибак ялиндя сянэ хара мум олур, 
Эяр дил анларсыз бунун яслини минадян сорун. 
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Тянэнайи-дяшти-имкан габили-жювлан деэил, 
Гювсийи-Мяжнун нишанын юзэя сящрадян сорун. 
 

*   *   * 
 
Зя`фдян дцшдцм айагдан мяни-сярэярданын, 
Йери, ей какили-йар, юз ялин, юз даманын. 
 
 
Хирядц динц дилц жанымы алдын, саги, 
Йохдур, ей кафяри-хунхар, щянуз иманын. 
 
Ол сяри-куй ки, дузях кими йандырды мяни, 
Ня рява тя`ня ура рювзясиня ризванын. 
 
Сяндя ким, дярди-вяфа йох, ня дейим дярд сяня, 
Сяндя ким, мещр булунмаз, ня тутум даманын. 
 
Ащ ким, атяши-сузиндя икян аб кими, 
Щяр щявадян цзцлцр силсилейи-пейманын. 
 
Жцмлянин ками инян дюндцнц мяндян дюндцн, 
Ей фяляк, дюн ки, яжяб дюнмялидир дювранын. 
 
Мяни-бидил сяни бцтханейи—Чин билмяз идим, 
Йохса, ей Кя`бейи-ешг, олмаз идим гурбанын. 
 
Нечя бир бищдя щязйани-мцсялсял Гювси, 
Ня олубсян, йетяр, ей хястя, цзцлсцн жанын. 
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*   *   * 

 
Ей дейян Мяжнун щаны, Мяжнун мяням, Лейли эяряк, 
Суряти-дивар чохдур, дящрдя мя`ни эяряк. 
 
Щяр кими эюрсян, мящяббятдян, вяфадян дям урур, 
Дя`вийи-батил ня щасил, шащиди-дя`ви эяряк. 
 
Ашигя тямкинц истиьнавц тагят пинядир, 
Ким дейибдир ким, эяданын тяб`и мцстяьни эяряк. 
 
Мян сямуми-щижрдян бярбадям, ей бади-бащар, 
Йа нясими-сцбщи-мящшяр, йа дями-Иса эяряк. 
 
Ешг исбатында, ей пярваня, йандын, билмядин 
Ким, бу сцртяханядя дя`вайи-бимя`ни эяряк. 
 
Щцсня ешг ящвалыны ярз етмяк асандыр, вяли 
Арада няззаря тяк бир дил билян елчи эяряк. 
 
Ей жцнун, бил гядрини, чох чалма дашдан-дашя ким, 
Сящлдир, Мяжнуни Фярщад олмаса, Гювси эяряк. 
 

*   *   * 
 
Язаби-чешминям, ей мясти-бихцмар, сянин, 
Щялаки-гяддиням, ей сярви-жуйбар, сянин. 
 
Ня абц рянэлц йагутдур лябин, йаряб, 
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Сюзцн ня шю`лядир, ей атяшинцзар, сянин. 
 
Бу жан ки, мяндя вар, язбяс щягирдир, су олур, 
Нищали-дилэцшана ейлясям нисар сянин. 
 
Бойун бяласын алым, ей нищали-баравяр, 
Юлцм мцрцввятиня, ей вяфалу йар, сянин. 
 
Низавц ряшк ня лазым мянимля, ей бцлбцл, 
Бу сярви-сябз хцраман мяним, бащар сянин. 
 
Бу ганлы даьлар, ей баьбан, мяним малым, 
Нязарейи-эцлц эцлэяшт, лалязар сянин. 
 
Жцнуни-камилц бяднамлыг мяним, защид, 
Бу ягли-нагисц намусц нянэц ар сянин. 
 
Бещишт цчцн мяни аваря ейляйян ваиз, 
Йери ки, йар мяним, дахи щяр ня вар, сянин. 
 
Йетяндя куйиня йарын, сяба, йетир мяндян 
Ки, хаки-ращиням, ей ювжи-е`тибар, сянин. 
 
Мяним дилимдян ана, ей сипянд, ярз ет ким, 
Эюзцм чыраьы, сяниндир бу бигярар, сянин. 
 
Тутум ки, щяр ня сян етдин, тящяммцл етдим мян, 
Щаны мцрцввятин, ей чярхи-шю`лябар, сянин. 
 
Фяьан ки, сяркишц мяьрурц хамсан, Гювси, 
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Яэярчи варыны йандырды рузиэар сянин. 
 

*   *   * 
 
Ашигляря ня шям кими тажи-зяр эяряк, 
Онларя ганлу дидявц одлу жиэяр эяряк. 
 
Куйц Муьанц бцткядявц мясжидц щярам, 
Нури-щягигят иля додудур, нязяр эяряк. 
 
Бу тянэнадя балц пярин вари сынмадин, 
Ей мцрьи-дил, бядян гяфясиндян сяфяр эяряк. 
 
Ей наля, йар куйиня эетмяк ня фаидя, 
Нейлим буну ки, яршдян ютдцн, ясяр эяряк. 
 
Ей щяр няфяс бир юзэя сябадян хябяр соран, 
Ешг ящли бахябяр эярякц бихябяр эяряк. 
 
Баьрым ки, илтифаты иля олду ган анын, 
Тиьи-тяьафцлиня бир юзэя жиэяр эяряк. 
 
Эцн сяфщясиндя йазылу эюрдцм бу мисряи 
Ким, щанда олса пак эющяр, дярбядяр эяряк. 
 
Щич дярд щижрдян бетяр олурму, ей дейян 
Йан щижр одиня ким, сяня бундан бетяр эяряк. 
 
Гювси эяряк ки, чякмяйя юмрцндя щич няфяс, 
Дярйайи-ешги бойлийяня эяр эющяр эяряк. 
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*   *   * 

 
Щярчянд йетмяся мяня дювраны сагинин, 
Бясдир нязарейи-ляби-хянданы сагинин. 
 
Эяр шури-яшки-тялхими эюрся кябаб тяк, 
Гайнар мяня шяраб кими ганы сагинин. 
 
Тутмаз дилим мей истямяэя бу хцмар иля, 
Пири-Муьан кими улудур шаны сагинин. 
 
Чцн фярг айагдян ялим етмям, ня фаидя 
Эяр дцшся бир зяман яля даманы сагинин. 
 
Гювси хцмардан апарыр жан, яэяр гойа 
Башин айаьына, ола гурбаны сагинин. 
 

*   *   * 
 
Варын, ей сярвляр, ол шивейи-ряфтары эюрцн,  
Йыьылын, гюнчяляр, ол ля`ли-эющярбары эюрцн. 
 
Дярди-сярляр мяня щяр лящзя верян бцлбцлляр, 
Эцл кими эуш олун, ол лящжейи-эювтары эюрцн. 
 
Талеим йулдузуну мян кими йандырмаг цчцн, 
Шю`ля чякмиш эюэя ол атяши-рцхсары эюрцн. 
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Ей мяним рянэимя бивяжщ эцлян бцлбцлляр, 
Варын ол чющря иля йари-ситямкары эюрцн. 
 
Ей мяним налями яфсус гылан наданлар, 
Эялин ол сянэдилин куйиня, зинщары эюрцн. 
 
Гара эцнлярдя юзцни итирян ашигляр, 
Ким, демишди сизя ол тцррейи-тяррары эюрцн. 
 
Юзэяйя эушейи-чешм иля верирсян саьяр, 
Мяня ганлар ичирян сагийи-хцнхары эюрцн. 
 
Щяр кими йахды, кябаб етди мяни атяши-ряшк, 
Юзэяни йапмаьа йыхды мяни, ме`мары эюрцн. 
 
Сюйля бцлбцлляря, пярваняляря, бади-сяба 
Ки, эедин, танры цчцн, Гювсийи-бимары эюрцн. 
 

*   *   * 
 
Нигаб ач, ваизин баьла дцканын, шющрятин, эетсин, 
Йыьыб зцлфцн, пяришан ет анын жям`иййятин, эетсин. 
 
Кюнцл, олма онун аби-щяйати-тиьиня тяшня, 
Чыхар башиндян ол ямри-мящалын ряьбятин, эетсин. 
 
Сямяндярсян, сяня пярванявц бцлбцл ня нисбятдир, 
Бу дилбилмязлярин тярк ейля, ей дил, сющбятин, эетсин. 
 
Эяр истярсян ола защир сяня щяр нцктя сящба тяк, 
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Хцми-мей дамянин тут, гой Фялатцн щикмятин эетсин. 
 
Яэяр бир мещр эюстярся, чякяр мин тиьи-кин эярдун 
Сагын, аьулудур, тюк бу щярифин шярбятин, эетсин. 
 
Ниэари-тцрк мещри Зали-дцнйа иля жям олмаз, 
Яэяр Рцстям севирсян, кяс бу дивин цлфятин, эетсин. 
 
Бу Гювси кюнлцдцр, салма айаья, иззятин, сахла, 
Яэяр лайиг деэил, намещрибан вер рцхсятин, эетсин. 
 

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

*   *   * 
 
Йахшы ейшим вар,охун зяхминя эяр жан чыхмасын, 
Истярям, йаряб ки, дяр жан чыхса, пейкан чыхмасын. 
 
 
Мян нежя рцсвайи-афаг олмайым ешгиндя ким, 
Бюйля мющлик зяхмдян мцмкцн деэил ган чыхмасын. 
 
Ол гядярляр истярям севдайи-зцлфи-какилин 
Ким, жцнунум ющдясиндян пичи-табан чыхмасын. 
 
Истярям, бир ганлы зяхми-тазя сяндян эцнбяэцн, 
Бир рявиш ким, ох сяси, ей намцсялман, чыхмасын. 
 
Щяр эежя, ей мащ, налямдян мяним мцмкцн деэил, 
Эюэляря йердян сядайи-ащц яфьан чыхмасын. 
 
Мян демям ким, ейлямя бядмещрлик цшшаг иля, 
Каш мещрин жандан, ей хуршиди-табан, чыхмасын. 
 
Йахды жисмим хали-щиндуйин, нежя ащ етмяйим, 
Од йанармы ким, тцтцн, ей бярги-жювлан, чыхмасын. 
 
Эяр дилярсян ким, мяни эюз йашы рцсва етмяйя, 
Паря-паря кюнлцми кяс юйля ким, ган чыхмасын. 
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Гювсинин ащиндян ет яндишя, бидад етмя ким, 
Наэящан ох йайдан, ей чярхи-эярдан, чыхмасын. 
 

*   *   * 
 
Билмяз идим ким, алыр жан даьи-щижранын сянин, 
Йохса ейлярдим ону вяслиндя гурбанын сянин. 
 
Ашигин, ей сянэдил, щеч бир демязсян, щали ня, 
Каш кюнлцн тяк олайды ящдц пейманын сянин. 
 
Юмр азалды, кечди дювран, саги, ей бидадэяр, 
Щич мяня йетмязмидир бир лящзя дювранын сянин. 
 
Бярг щям пяртовсиз олмаз, нейчцн, ей бярги-бяла, 
Сайя салмаз башимя сярви-хцраманын сянин. 
 
Щяр няфяс няззаряси алямляря ещйа верир, 
Сцбщи-мящшярдир мяэяр чаки-эирибанын сянин. 
 
Эетди динц дил ялимдян, галмышам сярмайясиз, 
Щич, защид, йохмудур бир зярря иманын сянин. 
 
Эяр тящидястям, ня гям ким, тушейи-ращим мяним, 
Бясдир, ей дярйайи-рящмят, мядди-ещсанын сянин. 
 
Кцштейи-эцлэун кяфяндир яшкимин щяр гятряси 
Ким, тутарлар щяр бири эцлшяндя даманын сянин. 
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Верся, Гювси, сагийи-хунхар бир саьяр сяня, 
Мей кими, йаряб, щялал олсун она ганын сянин. 
 

*   *   * 
 
Нола, ей сагийи-хунхар, яэяр гайнар мяня ганын 
Ки, ганымдан мяним сирабдыр эцлбярэи-хянданын. 
 
Лябин “ба”, нюгтя халын, дишлярин “син”, “мим” аьзындыр, 
Биейнищ мядди-бисмиллащдыр сярви-хцраманын. 
 
Йетирдим бир йеря базичейи-зцннари ким, мянжя 
Брящмянляр арасында дейилмяз ады Сян`анын. 
 
Шяраби-лалярянэц хуни-дил дахил верир, саги 
Мяэяр хублар йанында фярги олмаз дярдц дярманын. 
 
Апармышды мяни ялдян-айагдан натяванлыглар, 
Мцрцввят ейляйиб, саги, ялимдян тутду даманын. 
 
Кюнцл та вардыр, дярдц бяла яксик деэил мяндян, 
Мяэяр билмяз йолун сейли-фяна, йаряб, бу виранын. 
 
Хясц хашак щярэиз сахламаз сейлаб онун, Гювси, 
Ня цммид иля тутдун дамянин ол бярги-жювланын. 
 

*   *   * 
 
Истярям райинжя олсун дюври-дювран сагинин, 
Какили тяк олмасын кюнли пяришан сагинин. 
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Кюнлцми тапшыр ана, ей дюври-дювран, сюйля ким, 
Жан бу минайи-шикястяхатирин, жан сагинин. 
 
Мян анынчцн эащ мястям, эащ хяраби-дящр ким, 
Жям`дир щяр саьяриндя бадявц ган сагинин. 
 
Жилвейи-мястаня ейляр щяр йана мина кими, 
Эюрмямишкян гамятин сярви-хцраман сагинин. 
 
Бадейи-пцрзур яэяр мяжлисдя мина бойнуну, 
Баш яэяр фярманына эярдуни-эярдан сагинин. 
 
Вящ ня рянэин бадядир шярмц ядяб сящбаси ким, 
Алям олду абруйиндян эцлцстан сагинин. 
 
Юйля ким, Гювси, мяни дцнйадя сираб ейляди, 
Ял мянимдир, аби-кювсяр цстя даман сагинин. 
 

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

*   *   * 
 
Йерли-йердян сиз, ей ярбаби-тяряб, вари дурун, 
Яля сазинизи алын, чярх гулаьини бурун. 
 
Эялир ол мярдцми-чешм, ей бу чямянляр чярви, 
Йыьылын бир йеря, мцъэан кими гуллуьда дурун. 
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Сяри-куйиндян ютян йердя, ей ящбаб, анын 
Дили-бимаримин ящвалини, зинщар, сорун. 
 
Йетмяз ярбаби-щява бир йеря, ей ящли-щявяс, 
Ол гядярляр йцэцрцн щярзя ки, атынызы йорун. 
 
Риндляр, защиди-шяййад эялир див кими, 
Шишя иля мейи-эцлрянэи пяри тяк йашурун. 
 
Ситями-хардян яндишя чякян бцлбцлляр, 
Ким демишди сизя ол ноэцли-бихары эюрцн. 
 
Мяст мя`зурдур ясщаби-хиряд йанында, 
Хубляр, Гювсийи-битаб эцнащын ютцрцн. 
 

*   *   * 
 
Наля иля сызларам щярэащ мусигар тяк, 
Чянэсиз ащянэи-эярдун шивян ейляр тар тяк. 
 
Бир сюз иля налейи-мязлумя вермязляр жяваб, 
Каш олайды баьры сянэиндиллярин кущсар тяк. 
 
Нюгтейи-халын тамашасында, ей эюз мярдцмц, 
Дурмушам бир йердявц сярэяштяйям пярэар тяк. 
 
Ейлярям, защид, ибадят рювзейи-ризван цчцн, 
Бир нищали вар ися ол сярви-хошряфтар тяк. 
 
Мян сянин Йягубинян, ей Йусифи-эцлпирящян 
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Ким, батар сянсиз эюзя щяр киприэим бир хар тяк. 
 
Юз дийарынды кюнцлляр мцлки, пяс щяр дям нечцн, 
Чалц чап ейляр хяйалын йаьийи-хунхар тяк. 
 
Мящв олур хуршид рцхсари-ярягнакин эюрцб, 
Мярдцми-чешмимля яшким сабитц сяййар тяк. 
 
Эювщяри-сираб, Гювси, истяр исян дящрдя, 
Щяр хясц хашакя гатлан бящри-лянэярвар тяк. 
 

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

*   *   * 
 
 
Юмря йохдур е`тибар, ей жан, нисар олмаь эяряк, 
Фцрсятин та ялдя вар, тяслими-йар олмаь эяряк. 
 
Ахыр олмаг чаьыдыр, бцлбцл, хязан яййамынын,  
Наля мяшг ет ким, мцщяййайи-бащар олмаг эяряк. 
 
Эцл йанында иззят истярсян яэяр бцлбцл кими, 
Юмрляр заьц зяьан чешминдя хар олмаг эяряк. 
 
Эяр дилярсян дяфтяри-ешг ичря адын йазыла, 
Тяхтейи-мяшги-жцнуни-новбащар олмаг эяряк. 
 
Ял чыхардыб астиндян дав чякдим, билмядим 
Ким, щярифи-рузиэари-бядгумар олмаг эяряк. 
 
Ей йяди-бейзайи-мя`ни эюстярян сещрафярин, 
Хялг ялиндя паймалц хаксар олмаг эяряк. 
 
Та мяэяр щямжинсликдян йар олуб игбал едя, 
Рузиэар илян биейнищ рузиэар олмаг эяряк. 
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Олмушам бисярфя, сафц пакц биьяш, ащ ким, 
Дящр базариндя гялбц кямяйар олмаг эяряк. 
 
Ращят истярсян, щцнярдян ари ол, зинщар ким, 
Бярэц бар олдугжа, Гювси, сянэсар олмаг эяряк. 
 

*   *   * 
 
Кюнлцмц, саги, кябабц даьц бцрйан ейлядин, 
Ол гядяр мей вермядин ким, баьрымы ган ейлядин. 
 
Кюнлцмцн си паряисн щярчянд йыьдын бир йеря, 
Агибят бир йердя юврагин пяришан ейлядин. 
 
Яввял алдын кюнлцми, ахыр бурахдын йазийя, 
Хатирим жям ейлядин, ямма пяришан ейлядин. 
 
Мян анынчцн, ей Мясища, разийям дярманя ким, 
Дярдим артырдын мяним, щярчянд дярман ейлядин. 
 
Сян ки, йер эцлшяндя вермяздин мяня, ей баьбан, 
Пяс нечцн юз ашийаним бяндц зиндан ейлядин. 
 
Тутмасынмы, ей фяляк айинями зянэар ким, 
Курляр шящриндя, базариндя щейран ейлядин. 
 
Бир нечя дилбилмяз иля щямсявад етдин мяни, 
Мян ки, Яфлатун идим, тифли-дябистан ейлядин. 
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Башини даь ейлямяк, Гювси, мцнасибдир ки, сян 
Бибясирятляр шябистанын чыраьан ейлядин. 
 

*   *   * 
 
Нола эяр тялхкам олсам мяни-йекрянэ сящба тяк 
Ки, йцз ал иля саги баьрымы ган етди мина тяк. 
 
Йазарлар гятлимя бирящмляр, ганымла мящзярляр, 
Дями-жанбяхш иля ящйайи-хялг етсям Мясища тяк. 
 
Мяни сящрайя, ей сейлаби-яшким, сян ряван ет ким, 
Сявади-шящр олмуш тянэчешм ящли-дцнйа тяк. 
 
Мейи-эцлэцн хцмары, сагийи-эцлчющря-щижраны, 
Мяни ол ики сянэиндил айагдан салды мина тяк. 
 
Фяьан ким, щяр гядяр тядриж иля кейфиййятим артар, 
Тюкяр топраья саги яшкими сяржуши-сящба тяк. 
 
Мяни  эярдун щяман эцн шурбяхтц тялхкам етди 
Ки, синям эювщяр иля олду маламал дярйа тяк. 
 
Гцбари-хатири-эярдун наинсаф олур, Гювси. 
Сяба, кюнлцм гцбарын эяр пяришан ется сящра тяк. 
 

*   *   * 
 
Харц зялилц зарц пяришанынам сянин, 
Куйиндя итлярин кими наланынам сянин, 
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Эяр эцндя йцз чин юлдцрясян тиьи-наз иля, 
Гурбанынам сянин, йеня гурбанынам сянин. 
 
Щярчянд щичя сатдын ися агибят мяни, 
Танры билир ки, бяндейи-фярманынам сянин. 
 
Эярдун эюзцмля сябзяжя йохдур щесабда, 
Та паймали-сярви-хцраманынам сянин. 
 
Щяр шащбаз сейд едя билмяз ряван мяни 
Ким, мян ясири-пянжейи-мцъэанынам сянин. 
 
Йцз мин сюз иля бир сюзя щям булманам мяжал, 
Язбяс ки, мящви-чешми-сцхянданынам сянин. 
 
Эящ шцкр, эащ шцкущ, ярз щяр дил иля вар, 
Гювси кими щямишя сянаханынам сянин. 
 

*   *   * 
 
Абру язбяс ки, рцхсариндя пейдадыр сянин, 
Ашигин йцз пярдядя, ей шям, рцсвадыр сянин. 
 
 
Эюзлярин ещйа верир ямватя щяр няззарядян, 
Ол Мясищадян ки, бимарын Мясищадыр сянин. 
 
Сярбясяр алям, кюнцл, бир кася гандыр, шцкр ким, 
Щяр йана язм ейлясян, ризгин мцщяййадыр сянин. 
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Билэилян зинщзар ярбаби-бясирят гядрини, 
Ей дцри-тяр гиймятин чцн чешми-бинадыр сянин. 
 
Какилин тяк баш чякир йцз ол гядяр ащим мяним 
Мядди-сярви-гамятин щярчянд ря`надыр сянин. 
 
Даьдан чыхмаз сяда та бир щям аваз олмайа, 
Ашигя куйиндя итляр наляфярмадыр сянин. 
 
Ол гязял фейзиндян цз вермиш мяня, Гювси, бу ким: 
“Та Фцзули хястяйя вяслин тямяннадыр сянин”. 
 

*   *   * 
 
Ешги-дярйадил мяним кюнлцмдя пцнщан олса йеэ, 
Эянжи-эювщяр мянзили щярчянд виран олса йеэ. 
 
Ейлямяз бигядр ашиг кюнлцнц битаблыг, 
Эювщяри-сираб щяр мигдар гялтан осла йеэ. 
 
Ей дямадям чешми-пцрхунимдян икращ ейляйян, 
Щяр гядяр ким, ябри-эювщярбар эирйан олса йеэ. 
 
Намцнасибдир битцрмяк зяхми-пейканын сянин, 
Гюнчейи-цммидимиз ачылса, хяндан олса йеэ. 
 
Ингилаби-дящрдян аэащ олан ариф билир, 
Тяхтц тажиндян жящанын бяндц зиндан олса йеэ. 
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Чцнки мян эюз ачманам, эяр тиряруз истяр мяни, 
Пярдейи-чешмимдя ол хуршид пцнщан олса йеэ. 
 
Щяр зяман куйиндя Гювси налясин ейб етмя ким, 
Юйля бцлбцл, бюйля эцлзар ичря налан олса йеэ. 
 

*   *   * 
 
Навякин синямдя, ей ябрукяман, хям болмасын, 
Эюз булаьындан нищали-гамятин кям болмасын. 
 
Етмяк истяр бцлщявяс аваря куйиндян мяни, 
Юйля ким, шейтан диляр жяннятдя адям болмасын. 
 
Ейбдир ар ейлямяк яшки-ряванымдан мяним 
Ким дейибдир Кя`бейи-куйиндя зямзям болмасын. 
 
Ханязади-ягл ким, пейвястя юз бяндиндядир, 
Дцшмясин сящраляря, бир юзэя алям болмасын. 
 
Сящлдир эяр пичц таби-щижрдян битаб олам, 
Каш дярдц даьин, ей арами-жан, кям болмасын. 
 
Аризин, ей сябзи-тящэцлэун, хойяфшан олса йеэ, 
Щейфдир ким, сябзявц эцл бирля шябням болмасын. 
 
Яшкдян, Гювси, гцбары-гям тутубдур чешмими, 
Пакдир зянэардян айиня та ням болмасын. 
 

*   *   * 
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Эяр наля чякмясин дили-бимар, нейлясин, 
Ашиг эюзцм эяр аьламасын зар, нейлясин. 
 
 
Сейри-эцл етмяк иля ишин налядир сянин, 
Ей яндялиб, пяс бу эирифтар, нейлясин. 
 
Ей ашиги дямадям едян мян` налядян, 
Бир бюйля дярди етмясин изщар, нейлясин. 
 
Дярдц бялайя юз эюзц кюнлцм салыр мяни 
Йарин ня жцрми вар ола, яьйар нейлясин. 
 
Балц пяр ачмасын, сяри-куйин доланмасн, 
Ахыр бу бцлбцл, ей эцли-бихар, нейлясин. 
 
Сянсян яэярчи ашигя бидад едян, вяли 
Йцз мин эцнащя етмясин играр, нейлясин. 
 
Гювси, сянинми щалына бир ящли-дил демиш: 
“Гоймаз мяни фяляк эюз ачым, йар нейлясин”. 
 

*   *   * 
 
Ясири-ешг олана даим одлу даь эяряк, 
Сябащядин эежяляр хястяйя чыраь эяряк. 
 
Мянимля, танры цчцн, сюздя ихтисар ет ким, 
Узун фясаняйя, ваиз, дилц димаь эяряк. 
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Эяряк жящанда щямин йарц куйи-йар мяня, 
Нечцн ки, бцлбцля эцл, баьбаня баь эяряк. 
 
Нявайи-наля йолун мяндян юэрянир бцлбцл, 
Вя лейк эцл кими ол гюнчяляб гулаь эяряк. 
 
Фяьан ки, тез йетяр янжамя, дустляр, шяби-вясл 
Ряфиг чох ки, шяфиг олду, йол ираь эяряк. 
 
Йетяр тяьафцл едиб бюйля сярэиран олмаг, 
Ялин тясяддцги, саги, мяня яйаь эяряк. 
 
Яринмяйинжя кюнцл бифцруьдир мя`ни, 
Сюз иля вермяз ишыг, шям`и-бязмя йаь эяряк. 
 
Хяйал иля эежяляр пичц таб бяс Гювси, 
Эюз ачуг олду ня щасил, кюнцл ойаь эяряк. 
 

*   *   * 
 
Ей кямянди-зцлфи-жанан ким, рясадыр щиммятин, 
Мян кими, йаряб, пяришан олмасын жям`иййятин. 
 
Мян эядайи-ешгямц сян падшащи-щцснсян, 
Етмясин кям сайя башимдян щцмайи-дювлятин. 
 
Ей дцри-тяр, щажяти-мизан истиьна деэил, 
Билсин юз гядрин, мяним йанымда чохдур гиймятин. 
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Щич йердя чярхи-мцстя`жял няфяс чаь ейлямяз, 
Ейлямя бидад, яэяр бидадя йохдур тагятин. 
 
Гям деэил, ей дил, яэяр бисащибц виранясян 
Пасибан бяс эянжиня юз яъдящайи-гейрятин. 
 
Сагийа, эяр битякяллцф, битяяййцнсян, вяли 
Абруйиндян фяляк зярфиндя сыьмаз шювкятин. 
 
Гятрясян, эярдун сядяфдир, эювщяр олмаг чаьыдыр, 
Юмрцни пуч етмя, та вар ихтийари-фцрсятин. 
 
Шали-атласдыр сяня, Гювси, ня эейсян йарашыр, 
Намцвафиг дцшмяйибдир сурятинля сирятин. 
 

*   *   * 
 
Ешгиндя тярки-сяр гылырам, нейлямяк эяряк, 
Ахыр ня олдуьун билирям, нейлямяк эяряк. 
 
Щяр кимся бир бящаня иля, ей тябиб, юлцр, 
Мян щям бу дярд иля юлцрям, нейлямяк эяряк. 
 
Пейвястя, гайибаня мян ол дярдбилмязя, 
Йцз мин дил иля йалварырам, нейлямяк эяряк. 
 
Даьи-гямин ки, сиккейи-нягди-щяйатдыр, 
Щяр нырха сатсалар алырам, нейлямяк эяряк. 
 
Ей мяслящят билян, мяня тягсир тутма ким, 
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Мян кафярям яэяр билирям, нейлямяк эяряк. 
 
Ей хошхцрам, сярви-ряванын бяласыны, 
Нягди-ряван вериб алырам, нейлямяк эяряк. 
 
Ол мясти-назя ким, билирям, юлдцрцр мяни, 
Гювси, юлцнжя йалварырам, нейлямяк эяряк. 
 

*   *   * 
 
Нечцн мяндян йцзцн дюндярдинц ябруйя чин урдун, 
Мяламят тиьини чякдин, тяьафцл йайини гурдун. 
 
Кюнцн куйиндя йарын синейи-сузаны йад ейляр, 
Гонан мянзилдя рящров фящм едяр гядрин кючян йурдун. 
 
Эюзцм, бир юмр яэяр ган аьладын ким, силди мцъэанын, 
Бу щамы мещр эюстярдин, кюнцл, кимдян вяфа эюрдцн. 
 
 
Сяри-ращиндя бир цммидиля, ей наля, гонмушкян, 
Ситям гылдын, мяним топраьими яфлакя совурдун. 
 
Мяни йцз мин тябибин миннятиндян ейлядин фариь, 
Ниэащи-эушейи-чешм иля та ящвалими сордун. 
 
Йцзц халц лябц чащи-зяняхданц бухаьынла, 
Мяни, ей атяши-сузан, гяриб одларя гавурдун. 
 
Мяним Мяжнуня, Гювси, щич йолдан нисбятим йохдур, 
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Щямин дя`ви деэил бу, ону ешитдин, буну эюрдцн. 
 

*   *   * 
 
Ей наля, йяман кюнлцня йарын ясяр етдин, 
Эетдин ки, хябярдар едясян, бихябяр етдин. 
 
Ашигляр цчцн гябри анын олду нязярэащ, 
Бу эюзляр иля щяр кимя бир йол нязяр етдин. 
 
Ей ябри-бащар, ейлямя су кюнлцмц сян ким, 
Щяр гятряни дярйайи-кярямдян эющяр етдин. 
 
Ащим йели тяк йандырыр яфлаки нясимин, 
Ей бад, кимин куйиня, йаряб, эцзяр етдин. 
 
Рцхсари-ярягнак иля ютдцнми чямяндян 
Ким, лаляни даьц эцлц хунинжиэяр етдин. 
 
Ган йашимя етмязди вяфа дидялярим ким, 
Щяр зяхми-шярярбарими бир чешми-тяр етдин. 
 
Эящ сейли-сиришк иля, эящи ащ иля, Гювси, 
Эярдун евин йыхдынц зирц зябяр етдин. 
 

*   *   * 
 
Эярчи шювг етмиш мяни атяшинан сейлаб тяк, 
Дурмушам бир йердявц сярэяштяйям эирдаб тяк. 
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Ол няфяс ким, эюрмяням айинейи-рцхсарини, 
Цзв-цзвцм бир-бириндян айрылыр симаб тяк. 
 
Кася-кася ган ки, сянсиз ичдимц дям урмадым, 
Гятря-гятря эялди чешмимдян шяраби-наб тяк. 
 
Тез йетяр янжамя рузи-вясл ким, мян, дустляр, 
Йахшы эцнляр эюрмцшям, ямма хяйалц хаб тяк. 
 
Нола башым ются эюэлярдян ки, хаки-куйиня, 
Щяр сящяр йцз сцртярям хуршиди-алямтаб тяк. 
 
Защиди-яфсцрдя ашиг сющбятиндян эярм олур, 
Бадейи-эцлэун иля мямзуж олунмуш аб тяк. 
 
Сцбщц вяслц шами-щижраным мяним йексан кечяр, 
Щич кафяр олмасын, Гювси, мяни-битаб тяк. 
 

*   *   * 
 
Баьрымы йцз йердя артыг дялди мцъэанын сянин, 
Синями эюз-эюз зирещ тяк етди пейканын сянин. 
 
Эюр дили-сядпарями мцъэани-хунхариндя ким, 
Йеэ билир бу дилляри чешми-зяняхданын сянин. 
 
Гюнчейи-тясвир ачылмазкян  ня мю`жцздцр бу ким, 
Ачды кюнлцм цгдясин эцлбярэи-хянданын сянин. 
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Бир-биря язбяс ки, охшар, фярг гылмаз баьбан, 
Мядди-налямдян мяним сярви-хцраманын сянин. 
 
Ябр йелдян даьылыр, йаряб ня йцздяндир бу ким, 
Ащим иля жям олур зцлфи-пяришанын сянин. 
 
Ганы долмушлар кими арам булмаз бир няфяс, 
Олмайынжа Гювсийи-сярэяштя гурбанын сянин. 
 

*   *   * 
 
Хош абц таблыдыр ябри-новбащар бу ил, 
Цмид ким, ола камимжя рузиэар бу ил. 
 
Бу абруй ки, эцлшяндя вар, гяриб деэил, 
Эяр олса новэцли-бихар новки-хар бу ил. 
 
Дцчар олур мяня, мян щям ана дцчар олурам, 
Ол ащу эюзлцйя ким, олмушам дцчар бу ил. 
 
Эюзцмдя мяскян едяр щаля ичря мащ кими, 
Мяня эюзцм ишыьы вермяз интизар бу ил. 
 
Яэярчи бир нечя эцн хар зящмятин чякдин, 
Вяли йеэ олду эцнцн эцндян, ей щязар, бу ил. 
 
Кямянди-наля илян ширляр ясирим икян, 
Мяни бир ащуйи-чин ейляди шикар, бу ил. 
 
Эюзцм чыраьы, эюзцм вар ким, вцсуля йетя 
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Ня арзу ки, мяним эюзляримдя вар, бу ил. 
 
Айаг баша чякиб, баш айаьына гойарам, 
Эюзцн сябукешийям, чякмякям хцмар бу ил. 
 
Ниэарханейи-Чин олду эюзлярим, Гювси, 
Бу абц рянэ иля ким, эялди новбащар бу ил. 
 

*   *   * 
 
Сагийа, баьрым мейи-эцлэун цчцн ган олду, эял, 
Сябр еви сянсиз тязялзцл, булду, виран олду, эял. 
 
Бяхйясиндян зяхмимин икращ едярдин, шцкр ким, 
Ачылыб ол гюнчейи-пяъмцрдя, хяндан олду, эял. 
 
Хатирин щалым пяришан олмаг иля жям олур, 
Ондан артуг ким, сян истярсян, пяришан олду, эял. 
 
Ей дилц дин дцшмяни, бирящм кафяркиш, щей, 
Имди ким, кюнлцм дийари-кафяристан олду, эял. 
 
Эушейи-хялвят ачаркян, ачмаз олду кюнлцмц, 
Ол бещшити-жавиданым бянди-зиндан олду, эял. 
 
Ей йцзцн шям`и-тяжялла, какилин шям`и-бяла, 
Рузиэарым гаря, ящвалым пяришан олду, эял. 
 
Вягт цчцн, Гювси, чякярдин интизари-жами-мей, 
Ябри-эювщярбардян алям эцлцстан олду, эял. 
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*   *   * 

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

 
Чярхи-сярэярдан иля дястц эирибандыр кюнцл, 
Эирдбади-дамяни-сящрайи-имкандыр кюнцл. 
 
Синядя щям гятря, щям дярйайи-цммандыр кюнцл, 
Эащ бир мейханя, эащи бир овуж гандыр кюнцл. 
 
Какилин тяк ким, дюняр юз мятлябинжя башына, 
Бир тяряфдян жям`ц йцз йандан пяришандыр кюнцл. 
 
Эюз йумунжа яэляниб бир йердя дурмаз синядя, 
Санасан симабдян сираби-пейкандыр кюнцл. 
 
Лцтф едиб ме`мар аны йцз рянэ тямир ейляди, 
Билмяням, йаряб, ня йцздяндин ки, вирандыр кюнцл. 
 
Эювщяри-гялтани сярф етмякдя имсак ейлямяз, 
Дидядир ябри-бащарц бящри-цммандыр кюнцл. 
 
Ащ ким, хуршиди-алямтаб сцбщи-вясл икян, 
Шям`и-бязми-бифцруьц шами-щижрандыр кюнцл. 
 
Юз евин бижа деэил мян тяк фярамуш ейляся, 
Юмрлярдир ким, сянин куйиндя мещмандыр кюнцл. 
 
Зювгсиз санмын ону эяр язми-жювлан ейлямяз, 
Бюйля ким, алямдя, Гювси, тянэи-мейдандыр кюнцл. 
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*   *   * 
 
Эетмя, башын сядгяси, ей сярви-хошряфтар, эял, 
Эетдим ялдян, ей доланым башына, дилдар, эял. 
 
Эялди яййами-бащарц шур салды алямя, 
Эял, ня дурмушсан, дахи, ей сагийи-хунхар, эял. 
 
Натяванлыьдан йяман дцшдцм мяни-бидястц па, 
Эял, ялимдян тут, айаьын сядгяси, ей йар, эял. 
 
Гюнчяйя пярваня тяк бцлбцл дюнцб тякрар едяр 
Ким, йерин бошдур сянин, ей шям`и-эцлрцхсар, эял. 
 
Жан нисар етмякдя бир юмр интизарын чякмишям, 
Ей тябиби-бимцрцввят, та щяйатым вар, эял. 
 
Налясиндян дярди-сяр чякдин, мцдара ейлядин, 
Имди ким, дилдян дцшцбдцр Гювсийи-бимар, эял. 
 

*   *   * 
 
Хяндейи-зирляби цчцн олма хуниндил, кюнцл, 
Ачылур ол гюнчейи-сираб, сян ачил, кюнцл. 
 
Баьрына бас даьыны, зяхм ичря йашур бяхйясин, 
Хубляр ещсанынын, зинщар, гядрин бил, кюнцл. 
 
Эцндя бир няззаря бясдир чешми-мястиндян мяня, 
Бир сюзц мин щярф бирдир, анлар исян дил, кюнцл. 
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Жами-мяйдан олду хуршиди-гийамят ашкар, 
Йатмыш исян, ач эюзцн, эяр мяст исян, айыл, кюнцл. 
 
Чякмяк истярсян няфяс бязминдя йарын, ащ ким, 
Бир няфясдир вясл яййамында айц ил, кюнцл. 
 
Чцн билир ящвалыны данистя, сормаз щалыны, 
Юзэядир хубляр дили, эяр билмяз исян, бил, кюнцл. 
 
Гювсинин йцз йердя гям тиьи сюкцбдцр синясин, 
Сян дахи бу ряхнялярдян ач эюзцн, ачыл, кюнцл. 
 

*   *   * 
 
Куйиндя Хызр, дидейи-бидардыр кюнцл, 
Тювфиг вардыр ана ким, йардыр кюнцл. 
 
Щансы дил иля кимся кюнцл вясфин ейлясин 
Ким, щяр гядяр десян-демясян, вардыр кюнцл. 
 
Бищушляр тяяммцли щцшйаря бянзямяз 
Ким, бихябярлыьынжа хябярдардыр кюнцл. 
 
 
Чох изтираб куйиня эетмякдя ейлямя, 
Ащястя, ей ряфиг ки, бимардыр кюнцл. 
 
Ей шахи-эцл, сянин сяри-куйин ясиридир, 
Щярчянд буйи-эцл кими сяййардыр кюнцл. 
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Гювси, айаг эедярми сяри-куйи-йардян, 
Ей мцрьи-пяршикястя, эирифтардыр кюнцл. 
 

*   *   * 
 
Салыбдыр одлара та шям`и-рцхсарын мяни, ей эцл, 
Мянимчцн щям йанар пярваня щям пярваз едяр бцлбцл. 
 
Яэяр жан тазяляр чешмин, ниэащын жан олур, ямма, 
Яэяр зянжир ола зцлфцн, вяли зянжир цзяр какцл. 
 
Чыраьы йанды ешгин мяндянц мян ешгдян йандым 
Бяли, мяшщурдур кцлдян од олмаг защир, оддан кцл. 
 
Мцнасибдир эюзцмдя яэляниб арам яэяр тутсан 
Ки, сян сярвц мяним киприкляримдир сябзя, чешмим эцл. 
 
Мяня йол эюстяриб сящра йолун ол башлады яввял 
Ки, Мяжнун еви тяк, кюнлцм кими, йаряб, чюл олсун чюл. 
 
Яэяр хялги нясими-сцнбцлцстан тярдимаь ейляр, 
Вяли ол зцлфи какил нцкщятиндян аб олур сцнбцл. 
 
Ня баким вар яэяр сярэяштядир дил, гяд дцта Гювси 
Ки, дярйалярдя кюнлцм кяштидир, чайларда жисмим пцл. 
 
 

*   *   * 
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Яэярчи хошнясимц тазя пцртаб олур сцнбцл, 
Вяли ол зцлф иля какил йанында аб олур сцнбцл. 
 
Мяни пярваня тяк ряшк атяши битаб едяр ол эцн 
Ки, хяттин пичц табындан сярапа таб олур сцнбцл. 
 
Ня йахшы эцндцр ол эцнляр ки, хятти-сябз ряшкиндян, 
Бинаэушин эюрцб шям`и-тяби-мещтаб олур сцнбцл. 
 
Нежя ол какили-пцртаб иля олсун бярабяр ким, 
Нясими-хаки-ращиндян сянин битаб олур сцнбцл. 
 
Пяришан какил иля сян эцлцстандан эедян йердя, 
Дямадям дамяниндян тутмаьа гцллаб олур сцнбцл. 
 
Щясяддян эцл дцшяр одларя, мян тяк даь олур лаля 
Ки, зцлфцн нцкщятиндян сябзя тяк сираб олур сцнбцл. 
 
Ня цммид иля, Гювси, гюнчя икян ачылым эцл тяк 
Ки, бу эцлшяндя ахыр хяржи-пичц таб олур сцнбцл. 
 

*   *   * 
 
Яэярчи кямсцхянц бинявайям, ей бцлбцл, 
Кянар тутма ки, мян ашинайям, ей бцлбцл. 
 
Сяня мцйяссяр олан бярэц бяр зякаты цчцн, 
Йетиш щярайимя ким, бинявайям, ей бцлбцл. 
 
Эятирмишям ики дцнйани дадц бидадя, 
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Ня гям, яэяр мян юзцм бисядайям, ей бцлбцл. 
 
Эятир яэяр, эцл яэяр, бярэи-сябз, щяр ня ола, 
Мяни тез алмаг олур, кямбящайям, ей бцлбцл. 
 
Яэярчи мяжмяря тямкини мяндян юэрянди, 
Сипянди-мярякейи-щайи-щайям, ей бцлбцл. 
 
Дуруб отурмушам ясбяс чямяндя эцлляр иля, 
Тямам бярэи-сярапа нявайям, ей бцлбцл. 
 
Йяман ясярлц олур эярчи наля раст бяраст, 
Щялаки-эушявц тярзц ядайям, ей бцлбцл. 
 
Мяним йанымда сипещри-бцлянд кутящдир, 
Яэярчи сурят иля нарясайям, ей бцлбцл. 
 
Эял олма бу жиэяри-паря-парядян гафил 
Ки, йцз чямян эцл цчцн хунбящайям, ей бцлбцл. 
 
Щягир бахма мяня гейлц гал билмяз исям 
Ки, ящли-щал арасында бялайям, ей бцлбцл. 
 
Йетишся яршя яэяр наля иля башим ким, 
Щяман фятадя, щяман хаки-пайям, ей бцлбцл. 
 
Апарды щушими, Гювси, фяьан иля, ямма 
Хяраби-зцмзцмейи-ащц вайям, ей бцлбцл. 
 

*   *   * 
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Баьи-жяннятдян яэяр эюз йумса Адям, гям деэил, 
Рювзейи-куйин сянин тярк ейляйян адям деэил. 
 
Ей доланым башына, билсям ки, сян гямхарсян, 
Йцз гямц мющнят эирибаным тутарса, гям деэил. 
 
Ешг дярдин бцлщявяс йанында изщар етмя ким, 
Щяр юзцн билмяз бу эянжин сирриня мящрям деэил. 
 
Шябнями, ей чешмейи-хуршид, эюздян гойма ким, 
Аз дцшяр сащибнязяр, щярчянд ашиг кям деэил. 
 
Тяшнячешмям мян, мяэяр кюнлцм мяни сираб едя, 
Йохса дярйаляр щярифи-дидейи-пцрням деэил. 
 
Щатям олдур ким, эцанщындан кечяр бир мцжримин, 
Алямин малц мяналындан кечян Щатям деэил. 
 
Ял-айаг чох чалма, тяслим ол, юзцн инжитмя ким, 
Бюйля мющлик зяхм, Гювси, габили-мярщям деэил. 
 

*   *   * 
 
Зяхми-тиьин хялгдян бищудя йашырмыш кюнцл, 
Мцмкцн олмаз етмяйя ол гюнчейи-сираб эцл. 
 
Шям тяк, зинщар, од йандурма, ей хуршидц мащ 
Ким, едяр тядриж иля щяр яхэяри яфлак кцл. 
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Битякяллцфлярдян ол бибак ютмяз сярэиран, 
Бился ким, идрак мизанында аьырдыр йцнцл. 
 
Юзэя хубляр щям тутар чешмимдя о сярвин йерин, 
Бцлбцли-мящжур яэяр шям истяйя, пярваня эцл. 
 
Эялмя, ей Мяжнун, мяним ардымжа, яглин вар ися, 
Ащудан гят`и-нязяр гыл ким, йяман чюлдцр бу чюл. 
 
Сянсиз, ей сярви-сящигамят, бу аьлар, ол эцляр, 
Кюнлцмц алмагдан ютрц хащ бцлбцл, хащ эцл. 
 
Гамяти-хям нола эяр яшким инанын тутмаса, 
Баьламаг мцмкцн деэил дярйайи-бипайаня пцл. 
 
Ол гязял фейзиндян цз вермиш сяня, Гювси, бу ким: 
“Бу имиш гисмят Фцзули, хащ аьла, хащ эцл”. 
 

*   *   * 
 
Мян имтийази-мясжидц мейханя билмяням, 
Йяни ки, гейри-сагийц пейманя билмяням. 
 
Лал ейлямиш мяним дилими щейрят, ей сяба, 
Бцлбцл санур ки, налейи-мястаня билмяням. 
 
Та бир пийаля сагийи-хунхар вермяся, 
Йцз кася ган яэяр ичярям, ганя билмяням. 
 
Ей Хызр, ешг куйиня йарын апар мяни 
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Ким, бяс ки, сярхошам, рящи-мейханя билмяням. 
 
Ей шям, мян ол атяши-рцхсары истярям. 
Пярваня тяк, нелим, щяр ода йаня билмяням. 
 
Ей наля, сюйля, Танры цчцн, щандадыр кюнцл, 
Виранямин йолун мяни-диваня билмяням. 
 
Мян пейкярям, эцл олмаг цчцн ейлярям шитаб, 
Ол назянин санур ода гатланя блмяням. 
 
Йцз мин дил иля дярдими ол зцлфи-какиля, 
Сян сюйля, мян бу дилляри, ей шаня, билмяням. 
 
Мян вермишям риза, анын юз ризасына, 
Эярдун санур ки, ащи-гярибаня билмяням. 
 
Мян ашиналыьын рявишиндян ки, цмдядир 
Биэаняйям, вяли сяни биэаня билмяням. 
 
Щяр йаня дюнся гиблянцма, сяждядир ишим, 
Мян интихаби-Кя`бявц бцтханя билмяням. 
 
Бязминдя, ей сипянд, йануб анэинян мяни, 
Мян ход бу эцндя дустляри аня билмяням. 
 
Ей ешг, анын йанында арадан эютцр мяни, 
Ким, мян юзцмдян юзэяни биэаня билмяням. 
 
Ей бярг, етмядин мяня бир гатла илтифат, 
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Сандын мяэяр ки, юз одума йаня билмяням? 
 
Сейли-фяна йетирди тозун яршя кюнлцмцн, 
Гювси, щянуз мян ону вираня билмяням. 
 

*   *   * 
 
Вяслини пейвястя, ей ашуби-дювран, истярям, 
Илтифатын дямбядям, ей бяргжювлан, истярям. 
 
Истямязляр  бярщямянляр щич бцти-Чин вяслини, 
Ол гядяр ким, мян сяни, ей намцсялман, истярям. 
 
Гибляэащим, ейля бир тя`мир эащи кюнлцмц, 
Мян бу виран олмушу щярчянд виран истярям. 
 
Мян ки, новэцлляр эюзцндян дцшмцшям шябням кими, 
Бир тявяжжющ сяндян, ей хуршиди-табан, истярям. 
 
Та ола мягдури-битабаня дюнмяк башына, 
Какилин тяк кюнлцмцн щалын пяришан истярям. 
 
Эцл сяня ярзани, ей бцлбцл ки, мян мянзурими, 
Фитнейи-ахырзяман, ашуби-дювран истярям. 
 
Билмишям ким, дярди-ешгин габили-дярман деэил, 
Мян ки, щяр бидярддян ол дярдя дярман истярям. 
 
Олмасын кям сагинин щярэиз башымдан сайяси 
Ким, мейи-эцлэун верир, эяр бир авуж ган истярям. 

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

http://www.neevia.com


 281 

 
Гоймады жисмимдя мишкин халларын бир гятря ган, 
Мян щямин сярпянжейи-шащини-мцъэан истярям. 
 
Сяндян юзэя эярчи Йусиф ярзи-рцхсар ейляйя, 
Кафярям, кафяр, яэяр, ей намцсялман, истярям. 
 
Бир авуж топраьими, рящми ет, зяминэир ейлямя 
Ким, мян аны эирдбади-дяшти-имкан истярям. 
 
Рущи-Мяжнуни севярсян, бир дям, ей зянжир, ачыл 
Ким, тутулмуш шящрдян, кюнлцм, бийабан истярям. 
 
Ей нясими-куйи-жанан, бир тявяжжющ гыл ки, мян 
Чярх иля топраьими дястц эирибан истярям. 
 
Мисреи-ряна сюзцн тяк сащиби-тяб`и-бцлянд, 
Гамяти-мювзунун, ей сярви-хцраман, истярям. 
 
Та шяби-щижраныны бир эцн фярамуш ейляйим, 
Таги-нисйан олмушам, язбяс ки, нисйан истярям. 
 
Верди юз камимжя эярдцн щяр ня истярдим ки, мян 
Дярдин артуг истярям, щярчянд дярман истярям. 
 
Мян ки, Гювси, сюзляримдян хунц-дярду даь ахар, 
Дярди-сянжц даьпярдазц сцхяндан истярям. 
 

*   *   * 
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Щямишя шям кими, сярфи-пичц таб олдум, 
Зяманя щяр кими йандырды, мян кябаб олдум. 
 
Кюнцлдян ютрц эюзял юмрцми тябащ етдим, 
Бу бир хярабя цчцн ханиманхяраб олдум. 
 
Анын жямалиня щяр ким ки, бахды, мян яридим, 
Чямяндя юзэяси эцл дярди, мян эцлаб олдум. 
 
Яэярчи хялг дейяр, эцн чыхар, эюряр алям, 
Мяня эюз ачмады щич ким, эяр афитаб олдум. 
 
Фяьан ки, дящдя бир пул бящамя вермядиляр, 
Яэярчи хуни-жиэяр бирля ля`ли-наб олдум. 
 
Ода дцшян од олур, бяхти-ваъэуни эюрцн, 
Ки, мян бу одлар ичиндя яриндим, аб олдум. 
 
Йахамдан ял эютцр, ей дил, ня ашиналыгдыр 
Ки, мян сянин одуна йандымц кябаб олдум. 
 
Нежя эюрдцм сянин иля бярабяр яьйары, 
Эюзцм, сян айиня алдын яля, мян аб олдум. 
 
Бу изтираб иля щижран щекайятин Гювси, 
Демя, демя ки, сянин щалына кябаб олдум. 
 

*   *   * 
 
Пичц таб жювщяри-тя`сирдян биэаняйям, 
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Эярчи мян мювжи-нясими-налейи-мястаняйям. 
 
Сцбщляр мя`муряйям, ахшамлар вираняйям, 
Мян ки, бир хуршиди-табан шям`иня пярваняйям. 
 
Сющбятим ол Лейли иля баьламаз сурят ки, мян 
Бир юзцн билмяз, сюзцн зябт ейлямяз диваняйям. 
 
Чох мяня тяклифи-мясжид етмя, ей защид ки, мян 
Бу хямидя гяд иля мещраби-атяшханяйям. 
 
Тцк аьардывц гарадыр рузиэарым ешгдян, 
Кечди яййами-бащарц мян щяман диваняйям. 
 
Жцьд тяк гануни-тяклифц тявазю билмяням, 
Щяр хярабын ким, олам мещманы, сащибханяйям. 
 
Нола гядрим билмяйиб эяр салса эюзлярдян мяни 
Ким, фяляк кцтащбин, мян мя`нийи-биэаняйям. 
 
Етмя, Гювси, бадейи-эцлрянэ тяклифин мяня, 
Мей сян ич ким, мян хяраби-жилвейи-мястаняйям. 
 

*   *   * 
 
Баьбан, эцл сянин, ол шюлейи-рцхсар мяним, 
Бадейи-наб сянин, сагийи-хунхар мяним. 
 
Чямянин сярвляри вари сяня ярзани, 
Ол нищали-гядц ол шивейи-ряфтар мяним. 
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Сярбясяр рювзейи-ризван сянин олсун, защид, 
Бир авуж хаки-дяри-йари-вяфадар мяним. 
 
Илтифат ейля, эюзцн сядгяси, кюнлцн хейри, 
Сил эюзцм йашини, ал кюнлцмц, ей йар, мяним. 
 
Щяр билцр-билмязя язбяс ки, мяни йалвардыр, 
Апарыр ирзими ахыр дили-бимар мяним. 
 
Худнцмалыг йетяр, ей наля, ня говьадыр бу, 
Гямими щяр йетяня ейлядин изщар мяним. 
 
Щяр ютян кимся эцлцр эцл кими сянсиз эцнцмя, 
Эежямя шям кими щяр йетян аьлар мяним. 
 
Щяр гядяр уймуш ола, дцшмяни-дирин йеэдир, 
Гара бяхтим йухудан олмайа бидар мяним. 
 
Нола эяр аьзымы ширин едя бир эцн, йаряб, 
Бир-ики щярф иля ол ля`ли-шякярбар мяним. 
 
Яридяр даьлары дуди-няфясим шям кими, 
Каш ящвалими щеч сормайа дилдар мяним. 
 
Нейи-бибярэц бярям, эярчи вцжудим йохдур, 
Ня гядяр дярд десян, йох демяням, вар мяним. 
 
Горхурам ким, дюнцб инсаф вериб йар олалар, 
Гями-пцнщаними эяр билсяляр яьйар мяним. 
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Гара баьрым су олар, кюнлцм ачылмаз, Гювси, 
Дилими хамя кими ачмаса эюфтар мяним. 
 
Гювси, бу ол гязяли-няьзи-Фцзулидир ким: 
“Наля иля башым аьрытды бу бимар мяним”. 
 

*   *   * 
 
Йыхдын мяни, ей сагийи-дювран, нелямишдим, 
Йахдын мяни, ей атяши-щижран, нелямишдим. 
 
Аварейи-дейрц щярямям гашин ужундан, 
Ей гиблейи-щяр эябрц мцсялман, нелямишдим. 
 
Щясрят мяни юлдцрдц, нясиб олмады тиьин, 
Ей рущц ряваным, сяня гурбан, нелямишдим. 
 
Пярваня кими дцн эежя вари пярц балим, 
Йандырмадын, ей атяши-сузан, нелямишдим. 
 
Диндирмядивц динмядивц сормады щалим, 
Йаряб, ня демишдим, мяни-щейран, нелямишдим. 
 
Дюнди башына, какили-пабусуна йетди, 
Билмям ки, мяни-зари-пяришан нелямишдим. 
 
Ол айинярц айинямин силди гцбарын, 
Гювси, ана лайиг мяни-щейран нелямишдим. 
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*   *   * 
 
Нейлярдим яэяр баьрымы ган ейлямясяйдим, 
Эюздян ону куйиндя ряван ейлямясяйдим. 
 
Дярди-дилими, ней кими тягрир еля билмям, 
Ей вай, яэяр ащц фяьан ейлямясяйдим. 
 
Эцлляр эюзцмя шям тяк ейлярди мящяббят, 
Одлу дил иля шярщц бяйан ейлямясяйдим. 
 
Щижранын ялиндян мяни, йаряб, ким алурды, 
Жан тяркини, ей жани-жящан, ейлямясяйдим. 
 
Бяс нейляр идим динц дилц рущи-рявани, 
Гурбан, сяня, ей сярви-ряван, ейлямясяйдим. 
 
Кюнлцмдя йашурдум гямини, мцшкил оларды, 
Ол эянжи бу виранда нищан ейлямясяйдим. 
 
Щижран эцнц мейл етмяз идим бадяйя, Гювси, 
Яшк иля бу ган олмушу ган ейлямясяйдим. 
 

*   *   * 
 
Нежя бир, йаряб, сящигамятляря щейран олум 
Ким, дейибдир ким, эяряк пейвястя сярэярдан олум. 
 
Вящ ки, ме`мары-язял бу нюв тясвир ейлямиш 
Ким, гямин сейлаб ола, мян эянжц мян виран олум. 
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Юмрлярдир ким, олубсан ол бцти-Чин мяскяни, 
Ей щярими-Кя`бейи-дил, мян сяня гурбан олум. 
 
Истямяз ол шям ким, пярваня фариьбал ола, 
Кюнлцмц инжитмя, щямдям, гой мяни эирйан олум. 
 
Балымы йандырмаэил, ей шям, жаным, йахмадин, 
Истярям ким, дюня-дюня мян сяня гурбан олум. 
 
Щяр эежя йцз мин гямц дярдин гонаьымдыр мяним, 
Бир эежя, йаряб, нола мян щям сяня мещман олум. 
 
Гамятим, Гювси, фяляк бцкдися будур вяжщи ким, 
Ешг мейданында мян щям куй, щям чювкан олум. 
 

*   *   * 
 
Ней кими лябризи-фярйадям, ясяр мцштагийям, 
Новнищали-эцлшяни-дярдям, сямяр мцштагийям. 
 
Иллярц айлар вятяндян айрылан аварятяк, 
Бир зяман куйиндян айрылсам, хябяр мцштагийям. 
 
 
Юйля ким, бибалц пяр гуш мейли-пярваз ейляйя, 
Ял-айаьым баьлыдыр, ямма сяфяр мцштагийям. 
 
Вар дярдим чох, вяли дярд ящли аздыр дящрдя, 
Эювщяри-бигиймятям, сащибнязяр мцштагийям. 
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Сярвгядляр чешмимя харсяри-дивардыр, 
Бяс ки, мян ол новнищали-симбяр мцштагийям. 
 
Балц пярсиз гушларын юз ашийаны дамдыр, 
Бу сябябдяндир ки, куйиндян сяфяр мцштагийям. 
 
Одланыр балц пярим, Гювси, хяйали-дящрдя, 
Хуб мцщяййа хярмяним вар, бир шяряр мцштагийям. 
 

*   *   * 
 
Чох Кя`бядя ся`й етдим, мейханяйя туш эялдим, 
Та щяр икидян кечдим, жананяйя туш эялдим. 
 
Жящд иля нясибиндян кимся кечямяз, защид, 
Мян мясжидя язм етдим, мейханяйя туш эялдим. 
 
Бир йаьийи-дилбилмяз адыны кюнцл етмиш, 
Зянжиря баш ендирмяз диваняйя туш эялдим. 
 
Юз шям`ини унутду, йанды мяним одумьа, 
Щижран эежяси эяр мян пярваняйя туш эялдим. 
 
Цлфятлц пяривяшляр шцкрцн демямяклярдян, 
Ахыр бир юзцндян щям биэаняйя туш эялдим. 
 
Юз бабыны щяр кимся щяр йердя тапар, Гювси, 
Мян щяр йана ким, эетдим, диваняйя туш эялдим. 
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*   *   * 
 
Ей ки, щярэиз сящв бирля етмядин йадым мяним, 
Йадын иля хатиримдян олду мящв адым мяним. 
 
Кюнлцмц гойдум эюз цстя, олду виран, дустляр, 
Агибят, ол ряхнядян бу мющнятабадым мяним. 
 
Сцбщи-мящшяр ким-кимя пярва гылыр, щижран эцнц, 
Нола юлсям, етмяся бир кимся имдадым мяним. 
 
Изтирабым гейди-биминдян деэил, горхум будур 
Ким, чыха жан, олмайа аэащ сяййадым мяним. 
 
Тиьи тцндц дястц базуси гявидир, щейф ким, 
Ейлямяз пярва, ютяр бибак жялладым мяним. 
 
Та гям артар, юмрцм артар, чыхса гям, жаным чыхар, 
Бяс ки, ху салмыш гяминля жани-нашадым мяним. 
 
Гамятин йадиля щярэящ налявц ащ ейлярям, 
Хям булуб эярдун едяр тя`зими-фярйадым мяним. 
 
Ганлусудур кюнлцмцн, Гювси вя яшким шащидим, 
Йетди тиьин гювримя, сян дахи вер дадым мяним. 
 

*   *   * 
 
Хятти-йагути-лябиндян баш чыхармаз щич ким, 
Бяс ки, чащи-гябгябиндян баш чыхармаз щич ким. 
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Чярх кими эащ йыхарсан, эащ йапарсан кюнлцми, 
Бу мцшяввяш мятлябиндян баш чыхармаз щич ким. 
 
 
Эцндя халын йцз сийящбяхтин эцнцн ейляр гара, 
Ол заваллы кювкябиндян баш чыхармаз щич ким. 
 
Ешиэиндя щич султанын эядадян фярги йох, 
Падшащим, мянсябиндян баш чыхармаз щич ким. 
 
Шиквейи-бижа иля Гювси, ижабятдян утан, 
Сян ки, йаряб-йарябиндян баш чыхармаз щич ким, 
 

*   *   * 
 
Фярагиндян сянин, ей новэцл, яфьан етмяйим, нейлим, 
Юзцм тяк яндялибин баьрыны ган етмяйим, нейлим. 
 
Яэярчи эцн чыхар, алям эюряр, мяшщурдур, саги, 
Хяйалын пярдейи-чешмимдя пцнщан етмяйим, нейлим. 
 
Мяним варц йохундан алямин бир нягди-жаным вар, 
Сяня тяслим ону, ей дцшмяни-жан, етмяйим, нейлим. 
 
Видаи-жан ися асан, фяраги-йар мцшкцлдцр, 
Тябибим, эяр бу мющлик дярдя дярман етмяйим, нейлим. 
 
Яэярчи зя`фдян жисмимдя йохдур бир авуж ган щям, 
Ону эяр Кя`бейи-куйиндя гурбан етмяйим, нейлим. 
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Эюряндя бцлбцл иля эцллярин амизишин мян щям, 
Фяьан иля ана эцлзары зиндан етмяйим, нейлим. 
 
Яэярчи бидявадыр дярди-рузяфзуни цшшагын, 
Щяйатым нягдини эяр сярфи-дярман етмяйим, нейлим. 
 
Мяним кюнлцм олубдур сянэдил бцтляр еви, Гювси, 
Сяваб цчцн ону мян дахи виран етмяйим, нейлим. 
 

*   *   * 
 
Сяня няззаря эирандыр, бойун бяласын алым, 
Мяэяр бу шивя йамандыр, бойун бяласын алым. 
 
Рягибя эюрмя рява сцрмя хаки-ращындан 
Ки, эюзляриня зийандыр, бойун бяласын алым. 
 
Кянар тутмасы йеэдир эюзцм булаьындан, 
Гядин ки, сярви-рявандыр, бойун бяласын алым. 
 
Эюзцмдя йер сяня щям галмамышдыр, язбяс ким, 
Хяйалын онда нищандыр, бойун бяласын алым. 
 
Верир щяйати-ябяд Гювсийя тякяллцм иля, 
Лябин ки, дцшмяни-жандыр, бойун бяласын алым. 
 

*   *   * 
 
Щярчянд ряшкдян мяни-бичаря йанырам, 
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Щижранын одуна йанан яьйаря йанырам. 
 
Щяр эцн бир юзэя рянэ иля ол афтаб ютяр 
Ким, эцнбяэцн, лювцнбялювцн одларя йанырам. 
 
Бир йанмаг иля жаныны пярваня гуртарар, 
Мян йазуьам ки, щяр эежя бир паря йанырам. 
 
Мян дахи бикясям, хябярим вар дярддян 
Ким, шям йериня дили-бимаря йанырам. 
 
Кимиси мещриня эцвянир, кими назына, 
Бичаря мян ки, щям йоха, щям варя йанырам. 
 
 
Сябр ейлярям бу тяшнялиэя щяр рявиш ки, вар 
Ямма тямизи-ябри-эющярбаря йанырам. 
 
Тясбищ ачды защиди-яфсцрдя мцшкилин, 
Гювси, сянин белиндяки зцннаря йанырам. 
 

*   *   * 
 
Эежя шям`и-рцхцн йад ейляйиб мящтабя йалвардым, 
Сящяр мещрин аныб хуршиди-алямтабя йалвардым. 
 
Нямазимдян мянин таят деэилди мятлябим, саги, 
Хями-ябрулярин мянзур едиб, мещрабя йалвардым. 
 
Мяним щяр киприэим бир одлу дилдир шям тяк, ямма 
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Эюзцмц баьлайандан сонра ол гяссабя йалвардым. 
 
Тясялли вермяди сцбщи-эирибанындан ол шям`ин, 
Чыраьы йанмамыш виранядя мящтабя йалвардым. 
 
Сяба бир сюзбашы битаблярдян ачды, ямма мян, 
Ики йцз дил тюкцб ол сцнбцли-пуртабя йалвардым. 
 
Шяби-щижран усанмаз, щиж вяжщиля сябащ олмаз, 
Дцнян щярчянд мян хуршиди-алямтабя йалвардым. 
 
Яэяр дцшмянляря йалварса идим, рящм едярлярди, 
Бу рянэ иля ки, мян йавунжидим, ящбабя йалвардым. 
 
Сипянд етди мяни щярчянд ким, бязминдя жананын, 
Зябани-щал иля, Гювси, дили-битабя йалвардым. 
 

*   *   * 
 
 
Дцн куйиня йарын дяли вардым, долу эялдим, 
Ямма бу эцн онда дири эетдим, юлц эялдим. 
 
Башдан апаран яглими башдан апарыбдыр, 
Мян бу йеря сящрайи-ядямдян дяли эялдим, 
 
Щярчянд кичикляр нязяриндя кичик олдум, 
Кям бахма мяня ким, улулярдян улу эялдим. 
 
Гяфлят ситяминдян гылырам башыма кцлляр, 
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Билсям ки, ня йердян, нядян ютрц, нялц эялдим. 
 
Гювси, мейи-эцлрянэи сян ич дящрдя ким, мян 
Тябхали-тяби-ешг иля одлу, сулу эялдим. 
 

*   *   * 
 
Тярящщцм етмяди, щярчянд йандым, йаря йалвардым, 
Дилим лал олса иди ким, дюнцб яьйаря йалвардым. 
 
Бу эежя, ей кюнцл, сян щанда идин ким, мяни-бикяс, 
Доландым башына шям`ин, дярц диваря йалвардым. 
 
Аьыз ачыб эюзцм йумдум эюзиня гаршу яьйарын, 
Итиня бир щавур йавунжидим, бир паря йалвардым. 
 
Мян ол бимещр илян, йаряб, ня тядбир ейлядим, билмям, 
Яэяр ашиг эяряк мяшугиня йалваря, йалвардым. 
 
Жцнуни-бимцрцввят бяс ки, чалды дашлара башим, 
Дцшцб топраьларя сейлаб тяк кущсаря йалвардым. 
 
Мяня пярваня тяк бир лящзя игбал етмяди щярчянд, 
Зябани-щал иля ол атяшин рцхсаря йалвардым. 
 
Яэяр защирдя тутмазды дилим тцьйани-щейрятдян, 
Вяли мя`нидя бир юзэя дил илян йаря йалвардым. 
 
Гянаят ейлядим юз цстцханым наляси бирля, 
Ня нейдян бир нява умдум, ня мусигаря йалвардым. 
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Эирибан чак олуб ган олду, Гювси, гюнчянин баьры, 
Бу рянэиля ки, мян ол ля`ли-эювщярбаря йалвардым. 
 

*   *   * 
 
Щанда бир дярд ящли вар, баьц бащарымдыр мяним, 
Щяр кимин бир даьы олса, лалязарымдыр мяним. 
 
Чешми-цммидим чыраьыдыр йанан пярваняляр, 
Налейи-бцлбцл нясими-новбащарымдыр мяним. 
 
Ляхт-ляхт олмуш жиэярлярдир кябабым бязмдя, 
Кася-кася хуни-дил аби-хцмарымдыр мяним. 
 
Гяти`и-ращи-Кя`бейи-куйиндя тянщайям, вяли 
Щиммяти-ярбаби дярдц даь йарымдыр мяним. 
 
Эяр сян, ей Лейли, мяни-Мяжнуни зянжир етмясян, 
Ширляр ащуйи-мишкин тяк шикарымдыр мяним. 
 
Илтифат етмяк ня лазымдыр, тябибим, юзэяйя, 
Щяр гядяр дярманын олса, дярд варымдыр мяним. 
 
Йар нетсин, нейлясин, яьйар ким, щяр дям мяни, 
Йандыран одларя йанмыш рузиэарымдыр мяним. 
 
Ей бялайи-ящли дил, бичаряйям, вер кюнлцмц 
Ким, бу виран ев бялалярдян щисарымдыр мяним. 
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Эяр йямандыр харлыг, Гювси, сян ет пярва ки, мян 
Ашигям, ашиг бу овжи-е`тибарымдыр мяним. 
 

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

*   *   * 
 
Санма ким, Мяжнун кими ащулярин дустагийям, 
Мян яли ганлу, эюзц ганлулярин дустагийям, 
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Эюрмямишсян хублярдян пичц табц зцлфц хят, 
Бил ки, мян, защид, олардан булярин дустагийям. 
 
 
Бир эцн ол бирящмдян бир эушейи-чешм истядим, 
Юмрлярдир эушейи-ябрулярин дустагийям. 
 
Хали-рцхсари мяни йыхды, мцсялманлар, эюрцн 
Рум ичиндя эюз эюря щиндулярин дустагийям. 
 
Мяндя чцн Гювси кими ол дилрцба дил гоймамыш, 
Билмяням, йаряб, нечцн дилжулярин дустагийям. 
 

*   *   * 
 
Щярчянд êå÷äè, бцлбцл, йцз рянэ иля бащарым, 
Бир наля иля йетди янжамя рузиэарым. 
 
Эялдивц эетди, саги, яййами-новбащарым, 
Бир саьяр иля, залим, сындырмадын хцмарым. 
 
Та илтифат одуна йандырмаг ола мцмкцн, 
Лайиг деэил тяьафцл, ей атяшин цзарым. 
 
Ешг ичря афтабям, ямма сянин йанында 
Ей каш ки, олайды бир зярря е`тибарым. 
 
Мян щанда, шящр щанда, ей Лейли, ач айаьым 
Ким, ащуляр чякирляр чюллярдя интизарым. 
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Башим алуб чыхардым дцнйайи-бивяфадян, 
Олсайды эяр ялимдя бир лящзя ихтийарым. 
 
Бир юмр мян йанынжа одларя мющнят иля 
Бир эцн нолурду, йаряб, йансайды рузэарым. 
 
Ей наля, тарц пудим ол бязмдя даьытма 
Ким, башя савурурлар пярваняляр гцбарым. 
 
Сян вермяйинжя, саги, бир саьяр юз ялиндян, 
Дярйаляр иля долмаз пейманейи-хцмарым. 
 
Ол рузэардян ким, Мяжнун салыб эедибдир, 
Дяшти-жцнун чякибдир пейвястя интизарым. 
 
Мян билмяням тякяллцф, щяр ким гонаьым олса, 
Мейханяляр евимдир, вираняляр щисарым. 
 
Гювси, бу ол гязялдир ким, сюйлямиш Фцзули: 
“Ща бюйля мющнят иля кечсинми рузиэарым”. 
 

*   *   * 
 
Хязан фяслиндя эирдим баья, йади-новбащар етдим, 
Сиришки-ал иля ол сярзямини лалязар етдим. 
 
Ня эцлляр дярмядим щяр бярэи-зярдц сцрхдян, саги, 
Хязан баьиндя йадинля сянин сейри-бащар етдим. 
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Даьытды щяр нищал юз сцрхц зярдин, мян дя йадинля 
Дили-сядпарямин щяр парясин бир йол нисар етдим. 
 
Ня баьц ашийан гейдиндя галмышсан ки, мян, бцлбцл, 
Вцжудим тарц пудин эцлситан тяк тарц мар етдим. 
 
Йолум эяр рювзейи-ризваня дцшся, кюнлцм яэлянмяз, 
Сяри-куйиня йарын ол зямандан ким, эцзар етдим. 
 
Фяьанымдан гызарды ля`л тяк ол сябзи-тящэцлэун, 
Шярари-ащиля ябри-бащары шю`лябар етдим. 
 
Дедим бир наля иля бцлбцлцн, Гювси, алым кюнлцн, 
Фяьан ким, ол бялакеш ашигин дярдин щязар етдим. 
 

*   *   * 
 
Мян ахыр кюнлцмц чцн зцлфцня, ей йар, баьлардым, 
Язялдян каш ким, Сян`ан кими зцннар баьлардым. 
 
Ялиндя ажиз олдум, ял эютцрдцм юз хярабямдян 
Ки, мян сейлаб юнцн, ей бящри-лянэярдар, баьлардым. 
 
Айагдан салды мина тяк мяни пейманейи-чешмин 
Ки, мян эярдун ялин, ей сагийи-хунхар, баьлардым. 
 
Нявайи-налями эяр истясяйди ким, ня ганундур, 
Чаларды чярх ол тянбури ким, мян тар баьлардым. 
 
Щачан тясбищя, защид, ашиги-щейран кюнцл баьлар, 
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Ялим тутсайды, ей биагибят, зцннар баьлардым. 
 
Хябярдар олмадым эюз аризин яввял эюрян йердя 
Ки, мян ол ряхняни щяр рянэля ким вар, баьлардым. 
 
Щаман сян йандырырдын кюнлцмц одларя синямдя, 
Яэяр мян эюз йолун, ей атяшинрцхсар, баьлардым. 
 
Дялярди синями кюнлцм мяним пейкан кими, Гювси, 
Яэяр мян ешг разындан ляби-изщар баьлардым. 
 

*   *   * 
 
Ней кими чцн биняваляр налясин йад ейлярям, 
Сян тяк, ей бцлбцл, дилим тутдугжа фярйад ейлярям. 
 
Юмрцмц щярчянд дям урдугжа бярбад ейлярям, 
Ней кими, дилсизляря бир наля имдад ейлярям. 
 
 
Ащ ким, даьларда сейлаб ейляйян шивян кими, 
Щич ким рящм ейлямяз, щярчянд фярйад ейялярям. 
 
Бир жцнун сярэяштяси, дярд ящли йохдур шящрдя, 
Мян варуб сящраляря Мяжнуну устад ейлярям. 
 
Чцн эюзц кюнлцмдя сяндян гейри йохдур щич ким, 
Щяр кими йад ейлясям, саги, сяни йад ейлярям. 
 
Няьмейи-тяр билмяням, щярчянд бцлбцлляр кими 
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Наля иля эащ-эащ юз кюнлцмц шад ейлярям. 
 
Дустляр, бир дям эютцрмяз ол хяраб абадлыг, 
Кюнлцмцн виранясин щярчянд абад ейлярям. 
 
Эярчи, Гювси, гейрсян сян, щям вяли бичарясян, 
Бир сифариш эяр ялимдян эялся, имдад ейлярям. 
 

*   *   * 
 
Йох юзцмдян хябярим, ней кими та вар ясярим, 
Йанарам шям кими, йохдур юзцмдян хябярим. 
 
Гюнчейи-лаля кими баьлыдыр аьзым, ямма 
Эюрцнцр пярдядя хуни-дилц даьи-жиэярим. 
 
Йандырыр налямц щеч вяжщля тягсир етмяз, 
Харц хясми билир ол шю`ля мяним балц пярим. 
 
Жцстцжуйиндя анын эярчи итирдим юзцмц, 
Мяним ол эювщяри-йекданя итирмяз нязярим. 
 
Эетдимц бир йеря йетдим ки, бу сящралярдя, 
Истяйянляр мяни Мяжнундян алырлар хябярим. 
 
Эярчи ящвали-хярабым сяня пушидя деэил, 
Кюнлцмцн щалыны бир сорэинян, ей дидялярим. 
 
Сяри-сювдазядя яфсун иля эялмяз юзцня, 
Йери, ей даьи-жцнун, вермяэинян дярди-сярим. 

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

http://www.neevia.com


 302 

 
Гювси, бу ол гязяли-няьзи-Фцзулидир ким: 
“Нежя ащ ейлямяйим, ащ, йаныбдыр жиэярим”. 
 

*   *   * 
 
Юйля ким, мян олмушам сярмяст, щцшйар олманам, 
Йцз гийамят эялсявц эется, хябярдар олманам. 
 
Юйля сярмястям ки, тиьи-гямзя иля хубляр, 
Йцз тяряфдян йарсяляр баьрым, хябярдар олманам. 
 
Юйля ким, мян олмушам хабц хяйали-йар иля, 
Вар, юзцн инжитмя, ей насещ ки, бидар олманам. 
 
Бир ниэащи-эушейи-чешм иля та алдын мяни, 
Сатсалар йцз Йусифи-Мисри, хяридар олманам. 
 
Та ясир етмиш мяни чини-кямянди-какилин, 
Чяксяляр зянжиря йцз йердян, эирифтар олманам. 
 
Эярчи мян бир мцшти-хакям, симц зярдир юзэяляр, 
Бир мята цчцн олар тяк хяржи-базар олманам. 
 
Етмишям щяр сафц дцрди бир-бириндя имтийаз, 
Йаря яьйар олманам, яьйар иля йар олманам. 
 
Ял эютцр, ей бярящмян, йцз салма, ей защид ки, мян, 
Сейди-дейрц Кя`бявц тясибщц зцннар олманам. 
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Эярчи, Гювси, салды зяхми-хунчякан ишдян мяни, 
Та ялим вар ойнарам ганымла, бикар олманам. 
 

*   *   * 
 
Айагдан эярчи фярг олмаз мяним хуршид тяк башым, 
Йетяр ямма мянимля мянзиля бир эцндя йолдашым. 
 
Чякяндя сурятим, эяр истяся чяксин кюнцл тярщин, 
Эяряк етсин мяним киприкляримдян хамя няггашым. 
 
Мяня щямкася олмаг истяйян бидярд билсин ким, 
Шящиди-ешгямц ган иля йоьрулмуш мяним ашым. 
 
Фяьан етмяз мяни хали щявайи-ешгдян ней тяк, 
Дамядам налейи-бижа ябяс аьрытмасын башым. 
 
Сяня бир наля имдад ейлярям, щярчянд ким, бцлбцл, 
Щянуз аздыр, яэяр аьлар мянимчцн йару йолдашым. 
 
Мяня эювщяр деэил мягсуд, ямма вар цмидим ким, 
Фярамуш етмясин топраьымы ябри-эющярпашым. 
 
Йцз илдир ким, мяня хуршид игбал ейлямиш, Гювси, 
Яэярчи гятрейи-шябнямдян яксикдир мяним йашым. 
 

*   *   * 
 
Етмядин яндишя, ей эярдун, фяьанымдан мяним 
Защирян долмуш гулаьын яламанымдан мяним. 
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Мян юляндян сора мяндян, ей щцма, яндишя гыл 
Ким, анын пейканы чыхмаз цстцханымдан мяним. 
 
 
Сцбщи-вяслц шами-щижран налявц ащ ейлярям, 
Ней кими бир мятляб анланмаз фяьанымдан мяним. 
 
Ейлярям ифтанц хизан щяминанлыглар сяня, 
Эяр нишаным вар, сяба, сярви-ряванымдан мяним. 
 
Эярчи щяр бимарин ящвалин билирляр нябздян, 
Дярдими анлар тябибим цстцханымдан мяним. 
 
Падишащи-мцлки-фягрям, щяр йана язм ейлясям, 
Дювлятц игбал айрылмаз инанымдан мяним. 
 
Мяьзи-жаным йандырыбдыр фягр, тутман хар аны 
Ким, щцма истяр сяадят цстцханымдан мяним. 
 
Пичц таби-шярми-вяслин мяндя чцн жан гоймады, 
Билмяням, йаряб, ня истяр щижр жанымдан мяним. 
 
Чцнки щейрят ял-айаьым баьламыш зянжир илян, 
Ей щяйа, сян щям ня тутмушсан инанымдан мяним. 
 
Ей нишани-ханиманим истяйян бидярдляр, 
Ейлямиш пярваз янга ашийанымдан мяним. 
 
Эяр бу рянэиля мейи-эцлэун алыр мяндян мяни, 
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Сагийа, галмаз ясяр намц нишанымдан мяним. 
 
Кечмяк олмаз натяванлардан, ня цздян навякин, 
Йан верир, ей шейх, кяман кечдикдя йанымдан мяним. 
 
Тиьиня эяр жан нисар етсям, эяр имсак ейлясям, 
Щяр эцнащ етсям кеч, ямма кечмя ганымдан мяним. 
 
Гювси, ондан гейри ким, кюнлцм онун йанындадыр, 
Щич ким вагиф деэил, йахшы-йяманымдан мяним. 

*   *   * 
 
Ня бир эцн ращятим вардыр, ня бир дям сябрц арамым, 
Бу рянэиля мяним, йаряб, нола ахыр сярянжамым. 
 
Фяьан ким, та мяни-надан  гарадан аьы фярг етдим, 
Ня доьру сцбщдцр, ня бялли шамдыр мяним шамым. 
 
Долубдур чохларын пейманяси, ей дил, шитаб етмя 
Ки, чярхи-сянэдил бир йердя ахыр долдурур шамым. 
 
Нядир тядбир, чцн щяр башда вар бир ягл, ей Мяжнун 
Ки, бир ащуйи-вящшидир мяним кюнлцмдя арамым. 
 
Сян, ей бади-сяба, чцн дил билирсян, мятляб анларсан, 
Дуадан гейри-йохдур ол эцли-бихаря пейьамым. 
 
Мяни-дярйакяши мейханяляр мяст ейлямяз, ямма 
Тябяссцмдян, тякяллцмдян мяним, лябриз олур жаным. 
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Мяни щярчянд эцмнам етди ешг авазяси, Гювси, 
Цмидим вар мящяббятнамядян мящв олмасын намым. 
 

*   *   * 
 
Натяванлыглар мяним язбяс яритмиш пейкярим, 
Ейляр аьырлыг мяня сярбар тяк балц пярим. 
 
Мян дахи цшшаг ичиндя нола эяр мцмтаз олам, 
Дилрцбаляр арасында чцн ялямдир дилбярим. 
 
Шям`и-щяр пярваняйям, та шям`иня пярваняйям, 
Тутийайи-дидейи-ящбабдыр хакистярим. 
 
 
Мян мцщяггяр зярряйям, ей мащ, сян хуршидсян, 
Олмаса эяр пяртюви-щцснцн, эюрцнмяз пейкярим. 
 
Кювкяби-игбалымы санмын гарадыр чярхдя 
Ким, олур пярвярд ол хакистяр ичря яхкярим. 
 
Эцн фцруьундан олур тяк сабитц сяййаря мящв, 
Жисмц жаным ешгдян йанмыш, даьылмыш ляшкярим. 
 
Сянэбар ейлярди чярхи-тянэчешм айинями, 
Шцкр ким, симаб тяк эюздян нищандыр жювщярим. 
 
Ащ, билмям нейляйим бир бюйля касид мцлкдя 
Ким эюз юртцб щичя щям сатмам, эирандыр эювщярим. 
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Гювси, ол ряна гязалидир Фцзулинин бу ким: 
“Шащи-мцлки-мющнятям, тутмуш жящаны ляшкярим”. 
 

*   *   * 
 
Ащ, билмям нейляйим ким, йардян айрылмышам, 
Йари-ширинкари-хошэюфтардян айрылмышам. 
 
Илтифат ейлярмийям, ей назянинляр, сизляря, 
Мян ки, бир назафярин дилдардян айрылмышам. 
 
Ащ ким, жандан олур тяк жисми-гямпярвяр жцда, 
Мяндян айрылмыш кюнцл, мян йардян айрылмышам. 
 
Эял гяфяс чакиндян, ей бцлбцл, щямаваз ол мяня 
Ким, сянин тяк мян дя бир эцлзардян айрылмышам. 
 
Эял бу кцлдян савур, ей пярваня, сян щям башя ким, 
Мян дахи бир атяшинрцхсардян айрылмышам. 
 
Нола тутсам шишейи-минайи эярдун ганыны, 
Ниммястям, сагийи-хунхардян айрылмышам. 
 
Чешмимя шахи-эцли-бихар нювки-хардыр, 
Та мян ол сярви-сябцкряфтардян айрылмышам. 
 
Бир зяман гоймазсыз, ей гямляр, эирибаным мяним, 
Бу мяня йетмязми ким, гямхардян айрылмышам. 
 
Мяндян юэрян сяхтжанлыг шивясин, Гювси ки, мян, 
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Юмрлярдир ким, дилц дилдардян айрылмышам. 
 

*   *   * 
 
Юмрляр баьрымы мина кими ган ейлямишям 
Ким, аны саги яйаьиня ряван ейлямишям. 
 
Щич ким, кюнлцмц билмяз ким апармыш, ямма 
Мян анын аьзыны бир зярря эцман ейлямишям. 
 
Дилнишин навякини кимся мяним тяк танымаз 
Ки, анын зяхмини йцз йердя нишан ейлямишям. 
 
Кимя ким, нягди-ряваным дейясян, тапшурдум 
Ки, сяня нязр ону, ей сярви-ряван, ейлямишям. 
 
Басмышам баьрыма пейканын иля зяхмин анын, 
Биринин дил, биринин адыны жан ейлямишям. 
 
Бир няфяс фариь отурмаз мяним азаримдян, 
Билмяням чярхля, Гювси, ня йаман ейлямишям. 
 

*   *   * 
 
 
Бу аьыр дярдиля сярэяштявц бисябрц битабям, 
Яэяр дярйайи-бипайаням, ямма ейни-эирдабям. 
 
Щцбаби-бибясяр тяк ходнцмалыг мяндян умман ким, 
Яэяр эювщяр щям олсам, юз йанымда гятрейи-абям. 
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Яэяр риэи-ряван тяк тяшнячешмям, сагийа, ямма 
Хяйали-ля`ли-набиндян сянин йагути-сирабям. 
 
Яэяр жан чыхса тяндян, ей тябиби-дярди-бидярман, 
Ким, олмаз изтираби нябзимин язбяс ки, битабям. 
 
Эялир зинщаря даьц даш мяндян новбащар олжаг, 
Мяни Мяжнуня бянзятмин ки, мян щям чешмим сейлабям. 
 
Ня билсин жювщярим ол ким, онун рцхсари йанында 
Фцруьим защир олмаз шям`и-рузц сцбщи-мящтабям, 
 
Мейи-эцлэун сян ич дяф`и-гями-дцнйа цчцн, Гювси 
Ки, мян яшки-рявандан падишащи-алями-абям. 
 

*   *   * 
 
Бу сящралярдя эяр хари-мцьиландан жяфа эюрдцм, 
Сяни, ей Кя`бейи-мягсуд, хош эюрдцм, сяфа эюрдцм. 
 
Сипещри-сцфлядян юмрцмдя та эюрдцм, жяфа эюрдцм, 
Ня бир мещр афтабиндян, ня мащиндян вяфа эюрдцм. 
 
Щямин иксир тяк бир ад ешитдим ашиналыгдан, 
Щягигят мянзилиндя кафярям эяр ашина эюрдцм. 
 
Мящяббят сафц биьяш кимйадыр, дцшся бил гядрин 
Ки, чох бимцддяаляр чющрясиндян мцддяа эюрдцм. 
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Жящан хялгиндян умман яшкц ащ, ей ящли-дил ким, мян 
Анын шащу эядасин бяндейи-абц щява эюрдцм. 
 
Пяс ол эянжи-нищан ким, ахтарырлар, щандадыр, йаряб 
Ки, щяр вираня баш чякдим, онда яъдаща эюрдцм. 
 
Доланым башына ол мясти-назын ким, анын, Гювси, 
Сяэи-куйиня эяр бир мещр эюстярдим, вяфа эюрдцм. 
 

*   *   * 
 
Ашигям, мян дювлятц малц мянали нейлярям, 
Бярэц бярдян йуммушам эюз, шахц бали нейлярям? 
 
Йеэ эялир бир гюнчейи-мястур йцз эцлдян мяня, 
Йари-сащибдил эяряк, сащибжямали нейлярям? 
 
Щанда олсам буйи-эцл тяк рювзейи-куйиндяйям, 
Намявц пейьам цчцн бади-шимали-нейлярям? 
 
Сябзяляр цстцндя шябнямдян долубдур эюзлярим, 
Щцсни-мя`ни истярям, мян хяттц хали нейлярям? 
 
Истярям вяслин ки, йарын ашина олмаз мяня, 
Эяр хяйалын рам ола, бязми-вцсали нейлярям? 
 
Сян няфяс чаь еля, ей ней, эяр усандын налядян, 
Мян-щявайи-куйи-ешгям, е`тидали нейлярям? 
 
Эяр верибсян дювляти-дидари-жанан, вер, фяляк, 
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Йоха мян мещмани-фягрям, мцлкц мали нейлярям? 
 
Тарц пуди алямин яфсанявц нейрянэ имиш, 
Мян бу батил хаби-бищасил хяйали нейлярям? 
 
Ляззяти-дидардян, Гювси, мяня щейрят йетяр, 
Ялдя та айиня вар, аби-зцлали нейлярям? 
 

*   *   * 
 
Санма кюнлцм тяк мяним дярд ящли чох вар, ей щяким, 
Вар, ямма аз дцшяр бир бюйля бимар, ей щяким. 
 
Горхум олдур ким, тябибим ял чякиб бикар ола, 
Йохса пцнщан дярдими ейлярдим изщар, ей щяким. 
 
Анламаз щяр кимся дилсиз хястянин имасыны, 
Танры цчцн, олэинян мяндян хябярдар, ей щяким. 
 
Эяр дявадыр жами-мей, яввял мяни мяст ейля ким, 
Ичмяк олмаз бюйля ажы суйи щцшйар, ей щяким. 
 
Эярчи мцшкилдир бу ганун тарини саз ейлямяк, 
Одлу нябзимдян мяним ял чякмя, зинщар, ей щяким. 
 
Ет ялажым вар ися, дярман суп бимариня 
Ким, мяни бир юзэя дярд етмиш эирифтар, ей щяким. 
 
Лаф бясдир эяр ялажын Гювсийи-бичарянин 
Ейлясин, ейляр Фялатун яжзя играр, ей щяким. 
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*   *   * 

 
Щярчянд бязми-вяслдя жананя йетмишям, 
Та жаны тапшурунжа ана, жаня йетмишям. 
 
Та язми-куйин ейлямишям бир цмид иля, 
Яввял гядямдя рювзейи-ризваня йетмишям. 
 
 
Щярчянд билмяням дили-битаб гядрини, 
Йцз эянж кечмишям ки, бу вираня йетмишям. 
 
Сейли-бащар эирдимя йетмяз шитабдян, 
Асудяйям щянуз ки, цмманя йетмишям. 
 
Эяр йаня-йаня башиня дюнсям, яжяб деэил, 
Пярваняйям ки, шям`и-шябистаня йетмишям. 
 
Чох ябр тяк кянардя эюз йашы тюкмцшям, 
Та бящр ичиндя эювщяри-гялтаня йетмишям. 
 
Зинщар, эюз эютцрмяэиня ганлу даьдан 
Ким, мян бу шям иля мящи-Кян`аня йетмишям. 
 
Та олду даь лаля кими дилнишин мяня, 
Гювси, шцкуфтяйям ки, эцлцстаня йетмишям. 
 

*   *   * 
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Анын гяддин нищали-юмри-жавиданя бянзятдим, 
Сюзцн аби-щяйатц ля`ли-набин жаня бянзятдим. 
 
Анын жан тазяляркян нювки-мцъэанын, хята гылдым 
Ки, зящри-чешмиля сираб олан пейканя бянзятдим. 
 
Язял башдан бу сящви етди Мяжнун, санма ким йалгыз, 
Эюзцн ащуйя жананын мяни-диваня бянзятдим. 
 
Сянин, ей шахи-эцл, сярви-ряванын изтирабында, 
Бу баьын шябнямин эюз, сябзясин мцъэаня бянзятдим. 
 
Яэяр защирдя кюнлцм тянэзярфц мястц рцсвадыр, 
Ону бир эянжи-эювщяр йашуран вираня бянзятдим. 
 
Мурадим, мятлябим пярваня кюнлцн шад гылмагдыр, 
Яэяр щяр шю`ляни ол атяшин жювланя бянзятдим. 
 
Эюзцм щярчянд сираб олду, саги, доймады кюнлцм, 
Бу виран олмушу дярйайи-бипайаня бянзятдим. 
 
Гяди-мювзуниня, Гювси, уйуб мящв олдуьундандыр, 
Ки, щяр бир мисряин мя`нидя бир диваня бянзятдин. 
 

*   *   * 
 
Мяндя жан олсайды, ей гатил, нисар етмязмидим, 
Мяндя жисм олсайды, бир авуж гцбар етмязмидим. 
 
Кечдиэичцн рузэарым ешги-хошфяржам иля, 
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Эяр дилим тутсайлы, шцкри-рузэар етмязмидим. 
 
Йар олуб дювлят, яэяр дцшсяйди бир эцн фцрсятим, 
Сахлайынжа жанымы тяслими-йар етмязмидим. 
 
Мян ки, хаки-астанин ихтийар етдим сянин, 
Ихтийар олсайды тярки-ихтийар етмязмидим. 
 
Хуни-дил кейфиййятин эяр бился идим, гюнчя тяк, 
Эцлмяэц ачылмаьы мян щям шцар етмязмидим. 
 
Шям`и-шами-щижр яэяр йандырмасайды жанымы, 
Афтаби-вясл иля бир эцн нисар етмязмидим. 
 
Гойса иди сяндя асари-вцжуд цфтадялик, 
Мян сяни, Гювси, юзцм тяк хаксар етмязмидим. 
 

*   *   * 
 
 
Олмадын мясрур, та мян зарц эирйан олмадым, 
Хатирин жям олмады, та мян пяришан олмадым. 
 
Лаля тяк, ей гюнчя, сянсиз оддадыр ня`лим ки, мян 
Эцл кими ачылмадым, эцлшяндя хяндан олмадым. 
 
Йыхды бир эянжи-ряван юз жцстцжуйиндян мяни, 
Йохса сейлаби-щявадис бирля виран олмадым. 
 
Щяр эежя мин йол дюнцр пярваня шям`ин башына, 
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Вящ ки, мян бир йол анын бязминдя мещман олмадым. 
 
Юлдцрцр ахыр мяни бир эцн бу щясрят ким, сяня 
Жанымы тапшурмадым, куйиндя гурбан олмадым. 
 
Дцшмяни-намярд иля пярхаш гылмаг нянэдир, 
Мян анынчун чярх иля дястц эирибан олмадым. 
 
Нягди-юмрцм сярфясиз хярж ейлядим базардя, 
Сян тяк, ей Мяжнун, яэяр сярфи-бийабан олмадым. 
 
Гойма, ей хцршидвяш, эюздян мяни шябням кими, 
Мян ки, щяр новэцл тамашасында щейран олмадым. 
 
Сайя тяк щярчянд йексан олмушам топраь иля, 
Ащ ким, памалин, ей сярви хцраман , олмадым. 
 
Щяр гядяр, Гювси, тябиби-ешг игбал ейляди, 
Башладым дярд иля мян, мяфтуни-дярман олмадым. 
 

*   *   * 
 
Щярчянд кюнцлдян йетишцр дярди-эираным, 
Юлдцрдц, тябибим, мяни чешми-ниэяраным. 
 
Говьайи-гийамят эцнц щям вермяйяжякдир, 
Эяр бюйля мяни ялдян алыр сярви-ряваным. 
 
Эяр бюйля эялир тиьи-ситям гашын ужундан, 
Галмаз дили-битаб кими намц нишаным. 
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Мян дахи бу эцлзардя щяр наля чякярдим, 
Бцлбцл кими эяр бир эцл ешитсяйди фяьаным. 
 
Юз жаным цчцн ащц фяьан ейлямяням мян, 
Фярйад яэяр вермяйя дярдин, ала жанын. 
 
Щярчянд дящан етди мяни муйи-мийан тяк, 
Ямма йеня йохдур булара щич эцманым. 
 
Йцз шцкр ки, эяр зя`ф мяни салды айагдан, 
Куйиня ряван етди йеня яшки-ряваным. 
 
Йандырса мяни шям тяк ол эцл, ня яжяб ким, 
Ня ял, ня айаьым, ня сюзцм вар, ня зябаным. 
 
Ей дярдимя бищудя верян мцъдейи-дярман, 
Бидярд тябибим ня билир дярди-нищаным. 
 
Мян айинятяк садядилц пакзямирям, 
Йахшывц йяман жцмля билир йахшы-йяманым. 
 
Бу зя`фля, Гювси, мяни йазылара салмаз, 
Эяр мур дилин бился Сцлеймани-зяманым. 
 

*   *   * 
 
Сагийа, пяранейи-шям`и-шяби-щижранынам, 
Дцшдцм, ей бидярд, айагдан, мян ки, сярэярданынам, 
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Кя`бейи-куйин тявафындан мяни мян` етмя ким, 
Щяр гядяр олсам зяиф, ахыр сянин гурбанынам. 
 
Мцддяти-ейди-вцсалин эюз йумуб ачынжадыр, 
Сян бащарц мян сянин бярги-сябцкжювланынам. 
 
Нола эяр йетсям сянин пабусиня какил кими, 
Мян ки, бир юмри-ябяддир зарц сярэярданынам. 
 
Ей тябиби-дярди-бидярман, ялажин вар ися, 
Нейляйим мян ким, ясири-пянжейи-мцъэанынам. 
 
Гойма миннят, эяр дили-битабы тя`мир ейлясян 
Ким, бу виран ев сяниндир, мян сянин мещманынам. 
 
Бяс ки, ей ябрукяман, сянсиз эцлцб ачылманам, 
Мярдуми-алям санырлар гюнчейи-пейканынам. 
 
Дярдмяндям мян, ишим йохдур эцлц эцлзар иля, 
Наля чяк, бцлбцл ки, мящви-налявц яфьанынам. 
 
Щяр юзцн билмяздян умдун дярдц йандын, аьладын, 
Мян сянин, Гювси, кябабу даьынам, бцрйанынам. 
 

*   *   * 
 
Юмрлярдир йар цчцн памали-яьйар олмушам, 
Ащ ким, ахыр гцбари-хатири-йар олмушам. 
 
Йахшылар гцрбиля сюздцр, сюз язиз олмаг ки, мян 
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Ол эцлцн дамянини та тутмушам, хар олмушам. 
 
Ичмяням юз ихтийарым бирля, защид, бадя ким, 
Саги ейляр бихябяр, та мян хябярдар олмушам. 
 
Сяждейи-бцт щям мяня, ей бярщямян, мцмкцн деэил, 
Бюйля ким, мян мящви-пичу таби-зцннар олмушам. 
 
Ей Мясища, ял эютцр, зинщар, башымдан ки, мян 
Чох дяваляр етмишям, зайе ки, бимар олмушам. 
 
Чешмим олмуш эювщяри-яшким кими бир гятря су, 
Бяс ки, мян шярмяндейи-ябри-эющярбар олмушам. 
 
Сейри-эцлшян йалгуз етсин бцлбцли-шейда бу ил 
Ким, мяни-налани-сярэярдан эирифтар олмушам. 
 
Эялмямиш сцбщи-гийамят, битмямиш шами-яжял 
Билмяням, саги нядян санмыш ки, щцшйар олмушам. 
 
Ешг фярманындадыр, Гювси, инаным, ащ ким, 
Кяштийи-билянэяри-дярйайи-хунхар олмушам. 
 

*   *   * 
 
Язял башдан ки, нягди-жанымы жананя тапшырдым, 
Анын дярди-бяласын жцмля йыьдым, жаня тапшырдым. 
 
Кюнцл, вердим гяминя, дярдиня, даьына хош щалым 
Ки, эянжи-райиэан алдым, ана вираня тапшырдым. 
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Йахам бир лящзя гуртулмаз кяшакяшдян, ня щасил ким, 
Бу кяштинин эирибанын тутуб, туфаня тапшырдым. 
 
Анын хаки-дярин юз эюзляримдян сахларам мян ким, 
Яэяр дцшмянлярим жан истяди, мярданя тапшырдым. 
 
Билейдим каш ьяммаз олдуьун, айинянин ол эцн 
Ки, мян йарин хяйалин дидейи-щейраня тапшырдым. 
 
Пяри-пярваня тяк щяр киприэим бир шю`лядир, та мян 
Инанын кюнлцмцн ол атяшин жювланя тапшырдым. 
 
Мцщиббиндян эюрцн йахшы-йяманын кюнлцмцн ким, мян 
Юзцм чыхдым аралыгдан, еви мещманя тапшырдым. 
 
Даьылды тарц пудцм, та дили-сядпарями йыьдым, 
Анын щяр парясин бир навяки-мцъэаня тапшырдым. 
 
Нолейди нягди-жаным тапшырейдим юйля ким, Гювси, 
Инани-ихтийарим сагийя мястаня тапшырдым. 
 

*   *   * 
 
Мян ки сяндян нязаря истярдим, 
Жиэяри паря-паря истярдим. 
 
Эюзлярин жан дилярди, ямма мян 
Гашларындан ишаря истярдим. 
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Булмаьа вясли-хали-рцхсарын, 
Танрыдан бир ситаря истярдим. 
 
Шю`ля-шю`ля од урду хярмянимя 
Ешгдян бир шяраря истярдим. 
 
Эюрцрям кимлярин йцзцн мян ким, 
Юз эюзцмдян кянаря истярдим. 
 
Саги иля мцвафиг олмаг цчцн 
Шишями сянэхаря истярдим? 
 
Имди дярд иля бясмялям, Гювси, 
Эетди ол эцн ки, чаря истярдим. 
 

*   *   * 
 
Жаня дойдум, билмяням яьйар ялиндян нейляйим, 
Эяр булярдян щям эюз юртцм, йар ялиндян нейляйим. 
 
Жцр`я-жцр`я зящри-гатил, кася-кася хуни-дил, 
Ичмяйим эяр, саги, хунхар ялиндян нейляйим. 
 
Инжимиш ажы дявалярдян, тябибим, сюйля ким, 
Мян бу дилбилмяз дили-бимар ялиндян нейляйим. 
 
Гане олмаз эцндя йцз мин йол мяни йандырмаьа 
Чярхи-наинсафц атяшбар ялиндян нейляйим. 
 
Ей  мяним ащу-шярярбаримдян икращ ейляйян, 
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Йанмайым ол атяшин рцхсар ялиндян, нейляйим. 
 
Рузэарым дуди-ащындан гарадыр Гювсинин, 
Билмяням, йаряб, мян ол бимар ялиндян нейляйим. 
 

*   *   * 
 
Эялин, ей ящли-тяряб, саьяри-мей нуш едялим, 
Ики дцнйасыны бир йердя фярамуш едялим. 
 
Яглими, щушими ол саги алыбдыр ки, дейир, 
Щуш ким, кимсядя йох, биз кими бищуш едялим. 
 
Нежя бир сябр эялин налейи-мястаня иля, 
Гюнчя тяк баьда бцлбцляри хамуш едялим. 
 
Йыьылын бязмдя йекрянэ олалым саги иля, 
Ким ки, щцшйар ола, яввял ону мядщуш едялим. 
 
 
Щейфдир ким, йухуйа сярф ола яййами-бащар, 
Йахшыдыр товбяни биз хаби-фярамуш едялим. 
 
Эежяляр хабя уйунжа, уйалым сагийя биз, 
Кясби-фейзи-нязяри–сцбщ бинаэуш едялим, 
 
Эяр кянар ейляся сагидянц мейдян Гювси, 
Ону хямйазя иля сярбясяр аьуш едялим. 
 

*   *   * 
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Бадейи-наби-эцвара мяня олмаз, нейлим, 
Щяр гядяр ган ичирям, кюнлцм ачылмаз, нейлим. 
 
Эяр едиб рящм тябибим мяня гямхар олса, 
Бился бир дярдими, йцз дярдими билмяз, нейлим. 
 
Астин бился эюзцм йашыны щижран эежяси, 
Кюнцл айинясинин зянэини силмяз, нейлим. 
 
Мяним ящвалими ешг ичря соран щямдямляр, 
Вар дярди-дилим, ямма диля эялмяз, нейлим. 
 
Мяни эцл сейриня тяклиф едиб аваря гылан, 
Эюзцм ачылса мяним кюнлцм ачылмаз, нейлим. 
 
Мяня щижран эежяси жаны йанан пярваня, 
Бизябанлар дилин ол шям ки, билмяз, нейлим. 
 
Ей ки, мягсуд сяня Гювсини юлдцрмякдир, 
Сяхт жандыр, кечиняр дярд иля, юлмяз нейлим. 
 

*   *   * 
 
 
Ей хятинля аризин рейщанц нясриним мяним, 
Хали-сябзин мярдцми-чешми-жящанбиним мяним. 
 
Ешгдян ол щцсн мигдарынжа битаб олмушам, 
Вар иди щярчянд юз гядримжя тямкиним мяним. 
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Ей мяня тяклифи-истиьна едян сащибхиряд, 
Мейлдир мяндян тяьафцл, мещрдир киним мяним. 
 
Ол тябяссцмафярин лябляр рявадыр эяр аля, 
Ажы-ажы сюзляр иля жани-шириним мяним. 
 
Сярэиран кечсин мяня, ей дилрцба, бижа деэил 
Ким, ня яглим вар, ня сябрим вар, ня тямкиним мяним. 
 
Ащ ким, Мяжнун олуб сящрайя дцшдцм, билмядим, 
Ягл умар диванядян ащуйи-мишкиним мяним. 
 
Шурляр Фярщад тяк мян щям салардым алямя, 
Эяр мяня цз верся иди ля`ли-Шириним мяним. 
 
Дярди-даьимдян суал ет, олма гафил ким, долар 
Лалейи-сираб иля дамани-эцлчиним мяним. 
 
Сагийи-тярдяст ялиндян алмамышкян бир яйаь, 
Эетди ялдян яглимц иманымц диним мяним. 
 
Чярхи-хунхарин баш ендирмяз хяти-фярманына, 
Сян десян эяр Гювсийи-мискиня мискиним мяним. 
 

*   *   * 
 
Мцгими-Кя`бявц сярэяштейи-бцтханядир кюнлцм, 
Бу йцздяндир ки, эащи шям, эящ пярванядир кюнлцм. 
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Вцсалындан ичяр щям бадя, щям ган эюзлярим, саги, 
Хяйалындан сянин щям эянж, щям виранядир кюнлцм. 
 
Ниэащи-зири-чешминдян, ляби-ширинкяламындан, 
Юзцн билмяз, сюзцн зябт ейлямяз диванядир кюнлцм. 
 
Мяним йохдур мейи-эцлфамя, защид, ряьбятим, ямма  
Хяраби-пичц таби-налейи-мястанядир кюнлцм. 
 
Сянин мещраби-ябрц ля`ли-набин арзусиндян, 
Чыраьи-мясжидц пярванейи-мейханядир кюнлцм. 
 
Тутуб арам бир дям онда ол бидярд яэлянмяз, 
Билир эуйа ки, виран олмалы гямханядир кюнлцм. 
 
Юзцм мян нахудайям, эюзлярим дярйайи-бипайан, 
Сядяфдир синя, Гювси, эювщяри-йекданядир кюнлцм. 
 

*   *   * 
 
Ол ситямэяр дилбярин жювринжя ещсан эюрмцшям, 
Дярдини чох чякмишям, дярдинжя дярман эюрмцшям. 
 
Рузи-мящшярдян ябяс горхутма, ей ваиз, мяни, 
Мян мцкярряр сцбщи-вяслц шами-щижран эюрмцшям. 
 
Бу чямяндя сяндян юзэя бир нищали-дилнишин, 
Эюрмясин чешмим, эяр ей сярви-хцраман эюрмцшям. 
 
Юмрлярдир ким, дямадям синями чак ейлярям, 
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Мян ки, сяндян бир эцзяр чаки-эирибан эюрмцшям. 
 
Эяр ютярся рузиэарим пичу табилян, нола 
Ким, кямянди-какилц зцлфи-пяришан эюрмцшям. 
 
Бавяр етмям кюнлцми, щярчянд тя`мир ейлядин, 
Мян бу виран олмушу язбяс ки, виран эюрмцшям. 
 
Бир йеря мцмкцн деэил жям ейляйя зянжири-зцлф, 
Бяс ки, Гювси, кюнлцмцн щалин пяришан эюрмцшям. 
 

*   *   * 
 
Ешгиндя эяр йцз ил йанар олсам ки, йанманам, 
Ей гямкцсар, усанса гямин, мян усанманам. 
 
Ей бир зяман дилиндя мяни йад гылмайан, 
Щансы няфяс ки, мян сяни кюнлцмдя анманам. 
 
Хош вердим арха сайейи-диварына сянин, 
Мян ким, догуз щисарына чярхин дайанманам. 
 
Бяс ким, бу хялг кюнлц иля гювли бир деэил, 
Эюрсям ки, вя`дя цстя эялирсян, инанманам. 
 
Насещ, мяня нясищяти-бижа ня фаидя, 
Юлдцрсяляр мяни бу йухудан ойанманам. 
 
Ешг ящли ад едиб мяни ейб ейляйян фягищ, 
Ешгин шящидийям, щцняримдян утанманам. 
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Ей сюйляйян ки, ешги нищан сахла хялгдян, 
Мян бу эцнащи ярсейи-мящшярдя данманам. 
 
Пярванятяк дюнцб йанырам шамлар, вяли 
Эюр талеи ки, башына бир эцн доланманам. 
 
Дерляр ки, эушейи-нязярин вар Гювсийя, 
Эащи буни инанурам, ямма инанманам. 
 

*   *   * 
 
Жащанымын ризасыны мян жандан истярям, 
Юз мятлябц мурадими жанандан истярям. 
 
Мя`зур тут кюнцлдян, яэяр эюз эютцрмяням, 
Ол эянжи-райиэаны бу вирандан истярям. 
 
Щярчянд ачылды гюнчейи-эцл, мян эюз ачмадым, 
Ямма тялафи ол эцли-хяндандан истярям. 
 
Бимещри-щцсндян дилярям пичц таби-ешг, 
Ол дярд няш`ясини бу дярмандан истярям. 
 
Дюрд олса эюзлярим, яжяб олмаз ки, мцттясил, 
Айинейи-вцсалини дюрд йандан истярям. 
 
Асайиши-абад дилярям дярди-ешгдян, 
Бади-мурад мювжейи-туфандан истярям. 
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Бир ашина ки, Кя`бейи-мягсудя Хызр ола, 
Гювси, гяриби-хаки-Хорасандан истярям. 
 

*   *   * 
 
Сянин та гамяти-мювзунуна мящви-ниэащ олдум, 
Сярапа какили-пцртаб тяк бир мядди-ащ олдум. 
 
Деэил асан мяним тяк хаксарц паймал олмаг 
Ки, олду цстцханым тутийа тяк хаки-ращ олдум. 
 
Бу йетмязми дялили-шярмц ешги-сафэювщяр ким, 
Мяня сян ейлядин йцз мин жяфа, мян цзрхащ олдум. 
 
 
Сярапа цзри-тягсирям, эцнящкарям, эцнащим бу 
Ки, битягсир айагдан башядин цзри-эцнащ олдум. 
 
Санырлар сянэи-сювдайям эюрянляр пейкярим бяс ким, 
Эюэярдим тя`ня дашындан, сяфид олдум, сийащ олдум. 
 
Деэил тули-ямял синямдя эяр вар арзулар ким, 
Ганатсыз гушлар цчцн, ашийан тикдим, пянащ олдум. 
 
Мяня щярчянд, Гювси, кимся мянзилдян нишан вермяз, 
Гянимятдир бу щям ким, гцдрятимжя сярфи-ращ олдум. 
 

*   *   * 
 
Сярэяштя кюнлцмц ики дцнйайя вермяням, 

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

http://www.neevia.com


 328 

Щягга ки, мян бу гятряни дярйайя вермяням. 
 
Тясхиримя кямянди-мящяббят эяряк ки, мян 
Дил хятти-сябзц зцлфи-сямянсайя вермяням. 
 
Сящрайя баш верир мяни Лейли билир мяэяр 
Ким, мян инан щяр ащуйи-ря`найя вермяням. 
 
Зящмят чякиб ялажимя ся`й ейляйян тябиб, 
Эет-эет ки, мян бу дярди Мясищайя вермяням. 
 
Топраья, мяст олуб, тюкярям жцр`я-жцр`я мей 
Ким, бир пийаля защиди-худрайя вермяням. 
 
Эцлзардян мяним гярязим эцл деэил ки, мян 
Бир яндялиби йцз эцли-ря`найя вермяням. 
 
Гювси, яэяр мин ил чякярям жан хцмар иля, 
Йцз суйи жами-биьяши-сящбайя вермяням. 
 

*   *   * 
 
Сагийа, йексан тут аьаз иля янжамым мяним, 
Щяр гядяр бищцш олам, лябриздир жамым мяним. 
 
Кюнлцмцн арамы сянсян, сян мяним кюнлцмдясян, 
Бяс нечцн, йаряб, ня сябрим вар, ня арамым мяним. 
 
Вар цмидим пичц табиндян кямянди-налянин, 
Варя-варя ащуйи-мягсуд ола рамым мяним. 
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Тцррейи-зяртари ейляр дуди-ащи-шюлябар, 
Какилин севдасы, ей шям`и-эцляндамым мяним. 
 
Йанмайым оддан, ода нейлим ки, даьи-ешг иля, 
Шям икян пярванялянмиш йари-худкамым мяним. 
 
Ащ ким, юз тагятин бир йердя вермиш гарятя, 
Ол ки, тядриж иля тараж етди арамым мяним. 
 
Зярряйям, щярчянд ямма афтаби-шющрятям, 
Та онун ля`линдя, Гювси, нягшдир намым мяним. 
 

*   *   * 
 
Ей каш ешги яввял базижя санмасайдым, 
Та варя-варя ахыр одларя йанмасайдым. 
 
Дцн башына дюняркян хабц хяйал ичиндя, 
Ей каш ойанмасайдым, ей каш ойанмасайдым. 
 
Гылмазды гейряти-ешг ахыр мяни фясадя, 
Мяжнун щекайятин мян яфсаня санмасайдым. 
 
 
Тез жаны тапшурурдум, тез камими алурдум, 
Яндишя чякмясяйдим, бижа утанмасайдым. 
 
Рцхсари-зярд бирля рцсвайи-хялг олурдум, 
Хуни-жиэярля щяр дям эцл тяк бойанмасайдым. 
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Олмаз ки, мярэ йади тялх етмясин щяйати, 
Ей каш вясл ичиндя щижранын анмасайдым. 
 
Йаряб, нолурду Гювси бир тифли-битямизин, 
Мещриня уймасайдым, ящдин инанмасайдым. 
 

*   *   * 
 
Ялиндян ичся идим жамц бадя, ганса идим, 
Айаьын юпся идим, башына доланса идим. 
 
Дюня-дюня доланыб йанды шям`я пярваня, 
Нолурду мян дахи бир бюйля одда йанса идим. 
 
Яманят иля мяня дуст ешги тапшырды, 
Хяйанят иди яэяр мян бу шцьли данса идим. 
 
Зяман-зяман ясяри-налявц фяьанымдан, 
Усанды хялги-жящан, каш мян усанса идим. 
 
Дейирляр имди ки, мещрц вяфайя раьибсян, 
Бирин инанмаз идим, эяр бирин инанса идим. 
 
Йох иди щич гямим хаби-мярэдян, Гювси, 
Бу уйхудан эюз ачыб агибят ойанса идим. 
 

*   *   * 
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Юмрлярдир йоллар цстя зарц налан галмышам, 
Ей сяба, йол билмяням щеч йаня, щейран галмышам. 
 
Ей бир аз ещсан иля алямляри тя`мир едян, 
Мян ня тягсир иля, йаряб, бюйля виран галмышам. 
 
Вар икян жан, жанымы жананя гурбан етмядим, 
Имди ялдян фцрсятим эетмиш, пешиман олмушам. 
 
Шям тяк бир афтабин щясрятиля сцбщядин, 
Шю`лянушц синя бцрйан, дидя эирйан олмушам. 
 
Ля`ли-набц зцлфи-пцртабиня исар олмаьа 
Гюнчя тяк жям олмушам, эцл тяк пяришан олмушам. 
 
Бир йухары бахэинян зинщар, ей ме`мар, щей 
Эюр ня йолдан ял-айаг алтында виран галмышам. 
 
Рубяру олду сянинля, Гювсивц аб олмады, 
Ол сыныг айинянин табиня щейран галмышам. 
 

*   *   * 
 
Бир юмрдцр ки, атяши-щижранда галмышам, 
Бир щям йар щич демяз щанда галмышам. 
 
Щяр щандадыр юзцн йетирир жаня бир няфяс, 
Бади-мурад бился ня туфанда галмышам. 
 
Дцнйа евиндя щанда мяним кюнлцм яэлянир, 

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

http://www.neevia.com


 332 

Бир эянж цчцн бу чюлдя, бу виранда галмышам. 
 
Пярваня шям`я йандывц йетди мурадиня, 
Бичаря мян ки, атяши-щижранда галмышам. 
 
Йцз йол йетишди мянзиля мяндян сораь алан, 
Ей Хызр, мян щянуз бийабанда галмышам. 
 
Саги шяраби-наб иля язбяс ки, мястдир, 
Билмяз юзцн, мяни ня билир щанда галмышам. 
 
Гювси, сипащи-ешгдя бир щямнябярд йох, 
Йалгуз бу эцн ялям кими мейданда галмышам. 
 

*   *   * 
 
Жисми-зарымдан мяним щижран ня истяр, билмяням, 
Бу сыныг кяштидян ол туфан ня истяр, билмяням. 
 
Мяндя йох щич арзу, кюнлцм щяман битабдыр, 
Зяхм йохдур синядя, пейкан ня истяр, билмяням. 
 
Чешми-хунхарын сянин жисмимдя чцн ган гоймады, 
Ганя долмуш дидейи-эирйан ня истяр, билмяням. 
 
Кася-кася ган верир, шцкр ейляйиб нуш ейлярям, 
Дахи мяндян эярдиши-дювран ня истяр, билмяням. 
 
Чцнки йохдур щасилим, та илтифат етсин мяня, 
Мяндян ол бярги-сябцжювлан ня истяр, билмяням. 
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Щя ня вар алямдя, бир-бирдян бетяр сярэяштядир, 
Гятря цмман ахтарыр, цмман ня истяр, билмяням. 
 
Лаля истяр даьына мярщям нясими-сцбщдян, 
Аьзын ачмыш гюнчейи-хяндан ня истяр, билмяням. 
 
Ашигин зянжири тари-зцлфц какилдян эяряк, 
Риштейи-зцннардян Сян`ан ня истяр, билмяням. 
 
Жан ху жащан малыдыр бяс дахи мяндян, дустляр, 
Жан ня истяр билмяням, жанан ня истяр билмяням. 
 
Эювщяри-гялтан эюзи тажи-бцляндяхтярдядир, 
Гятрейи-эцмнами-сярэярдан ня истяр, билмяням. 
 
Ешг едяр кюнлцмдя жювлан, мян щярифи-бясмялям, 
Шящсцвари-ярсейи-мейдан ня истяр, билмяням. 
 
Мян ху тапшурдум ана йцз жандан артуг кюнлцми, 
Дахи жанымдан мяним жанан ня истяр, билмяням. 
 
Гаши-йайындан анын, йаряб, бу щамми гцрб иля, 
Навяки-бярэяштейи-мцъэан ня истяр, билмяням. 
 
Ей дямадям ейляйян тяклифи-мясжид Гювсийя, 
Ашиги-битабдян иман ня истяр, билмяням. 
 

*   *   * 
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Наля иля бяс ки, йяьмайи-дилц щуш ейлядим, 
Бинява бцлбцлляри эцлшяндя хамуш ейлядим. 
 
Истярям жананимя ярз ейляйям ящвалими, 
Дцшди чох сюз йадимя, ямма фярамуш ейлядим. 
 
Ей мцяллим, сян кими мядрясядя мян щям юмрляр, 
Ейлядим мяшги-жцнунц адыны щуш ейлядим. 
 
Мян анынчцн олмушам эювтардян биэаня ким, 
Щяр ня юэряндим, щяман саят фярамуш ейлядим. 
 
Хятти-сябзин исмц рясми шамц рузц вясл икян, 
Адыны мян мятлеи-сцбщи-бинаэуш ейлядим. 
 
Щяр кимин инсафы йохдур, сагийа, иманы йох, 
Мян тутум ким, щяр ня сян вердин мяня, нуш елядим. 
 
Нола, Гювси, эяр нясибим эцнбяэцн яфзун ола, 
Шцкрини етдим яда, щяр ниши ким, нуш ейлядим. 
 

*   *   * 
 
Йаряб, ол бидярди дярдимдян хябярдар истярям, 
Бир юзц тяк йаьийя мян тяк эирифтар истярям. 
 
Йетмясин асиби-дювран назпярвяр жисминя, 
Кюнлцмц ямма зяифц зарц бимар истярям. 
 
Дцшмянини кимся севмяз, билмяням, йаряб, нечцн, 
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Мян сяни алямжя, ей бирящм, хунхар , истярям. 
 
Истя щяр бабят ки, истярсян мяни, щярчянд ким, 
Та жящан вардыр сяни вар истярям, йар истярям. 
 
Олса хяржи-кучявц базар эюз йашым мяним, 
Эювщяри-сираб вармыдыр, хяридар истярям. 
 
Ягли нюгсан артырыр, фярйад ким, бир юмрдцр, 
Юмр нягдин эцнбяэцн сярф ейлярям,  йар истярям. 
 
Кафяря вардыр аман, йаряб, нядир диним мяним 
Ким, мяня зинщар йох, щярчянд зинщар истярям. 
 
Йоллар цстя бюйля бимигдар салмазсан мяни, 
Ей ситямэяр, мян сяни билсян ня мигдар истярям. 
 
Даьи-ешгим вар, мцнасибдир яэяр щцсн истясям, 
Йанмышам хуршиддян, ябри-эющярбар истярям. 
 
Истярям мян щям нямазц таят, ей защид, вяли 
Мясжиди мейханявц тясбищи зцннар истярям. 
 
Сими-гялби-нази, башин сядгяси, сярф етмя ким, 
Мян эядайи-сафц пакям, ари динар истярям. 
 
Гювсийя ярзани олсун шям`и-бязмяфруз ким, 
Танрыдан мян дидейи-бидари-хунбар истярям. 
 

*   *   * 
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Хятин сявадиня эащи нязаря ейлямишям, 
Бу сцрмя иля эюз аьыны гаря ейлямишям. 
 
Ня щярзя риштейи-тясбищи цзмцшям, защид 
Ки, мян бу хейр ишя йцз истихаря ейлямишям. 
 
Ялимдя сцбщейи-сядданя шащидимдир ким, 
Анынла даьи-нищаним шцмаря ейлямишям. 
 
Деэил ситаря ки, мян навяки-фяьаным иля, 
Бцтцн сипящри ситаря-ситаря ейлямишям. 
 
Кюнцл дийарини эяр щяржц мярж йыхса нола 
Ки, ягл щакимини щичкаря ейлямишям. 
 
Эюзцм чыраьы, эюзцм бяс ки, яшк иля долудур, 
Жящаны сейл тутар, та ишаря ейлямишям. 
 
Ябяс йавынжама, Гювси, бу дилляр иля ана 
Ки, мян анын жиэярин сянэхаря ейлямишям. 
 

*   *   * 
 
 
Бу эцн дюня-дюня ана йалвара билмяням, 
Бичарялик йолун мяни-бичаря билмяням. 
 
Динмякдя, сюйлямякдя йяман сярэиранланыр, 
Мян нетмишям, ня сюйлямишям йар, билмяням. 
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Щяр кимсядян сораь алыр олсам, сябяб будур 
Ким, мян юзцмдян юзэяни аваря билмяням. 
 
Мяндян бунун-анын кими эцл дярмяк уйма ким, 
Дилхястя бцлбцлцн жиэярин йаря билмяням. 
 
Бир юмрдцр ки, жан-жиэярим дярди-ешг иля, 
Ондан щянцз жанымы гуртаря билмяням. 
 
Бязминдя билмяням юзцми, гылма ейб яэяр 
Сюз билмяням, тяригейи-няззаря билмяням. 
 
Гювси, ня эялся ешгдя тяслим гыл ки, мян 
Ол дярдя бундан юзэя дахи чаря билмяням. 
 

*   *   * 
 
Ханяхащи-фягрямц сящра отаьымдыр мяним, 
Чярх фанусимдир, айц эцн чыраьымдыр мяним. 
 
Эащ яэяр мещман олум куйиндя, миннят гойма ким, 
Щяр эежя йцз мин гямц дярдин гонаьымдыр мяним. 
 
Ащ ким, Фярщад тяк ешгиндя ол Ширинлябин, 
Бисцтуни-сябрими сандым дайаьымдыр мяним. 
 
Новнищалын налянин сирабц сярсябз етмяэя, 
Баьбанымдыр тябибим, дярд баьымдыр мяним. 
 

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

http://www.neevia.com


 338 

Саги, нази-афяринин миннятиндян фариьям 
Ким, шярабим хуни-дил, чешмим яйаьымдыр мяним. 
 
Дуди-ащим сцнбцлцмдцр, зяхми хуняфшан эцлцм, 
Лалядир чешим, сявади-дидя даьымдыр мяним. 
 
Хялгдян йашурмаьа даьи-нищаным гарясин 
Ащуйи-мишкин кими чюлляр йатаьымдыр мяним. 
 
Щяр йетян бимяьз чякмяз башя мян нуш етдиэим 
Ким, фяляк сярпушимц алям чанаьымдыр мяним. 
 
Гювси, олмаз йари-бипярва мяня рящм етмяйя, 
Ешгдя бидястц палиг ял-айаьымдыр мяним. 
 

*   *   * 
 
Хязан яййамы эирдим баья, йади-новбащар етдим, 
Нявайи-наля иля бцлбцлцн дярдин щязар етдим. 
 
Эяряк мин жаны тяслим ейлямяк жананя бир йердя, 
Фяьан ким, мян ана бир жаны йцз мин йол нисар етдим. 
 
Мцкярряр цстцханым сцрмя олду мяьзи-жаным тяк 
Ки, бу базардя айинями мян бигцбар етдим. 
 
Мяни эюз йашым иля налейи-зарым жяван етди, 
Бу ябрц ол нясим иля хязан фяслин бащар етдим. 
 
Ана тапшур инаным, мцддяалярдян кясил ким, мян 
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Юзцмдян ейлядим гят`и-нязяр, та йары йар етдим. 
 
Мяня ярбаби-дил тапшурдулар эянжи-ряван, Гювси, 
Юзцмчцн щяр йетян вираняни бяс ким, щисар етдим. 
 

*   *   * 
 
Нищали-сябзбарын истярям, нейлим, 
Бу рянэиля эцли-рцхсарын истярям, нейлим. 
 
Дилимдя ярзи-нийазц ялимдя даманын, 
Белимдя щялгейи-зцннарын истярям, нейлим. 
 
Щямишя сярв иля эяр сярэиран олум, йери вар, 
Чямяндя шивейи-ряфтарын истярям, нейлим. 
 
Мяним суалыма эащи жяваб сюйлямяйян, 
Щядиси-ля`ли-эющярбарын истярям, нейлим. 
 
Мяним фясанямя игбал гылмайан бидярд, 
Жяваби-чешми-фцсункарын истярям, нейлим. 
 
Мяним гара эцнцмя илтифат ейлямяйян, 
Зяман-зяман мящи-рцхсарын истярям, нейлим. 
 
Няфяс-няфяс мяни йцз мин дил иля йалвардан, 
Сюзцн тясяддцги, эюфтарын истярям, нейлим. 
 
Эюзцм, бу щалиля ким, шярмдян эюзцм эюрмяз, 
Дойунжа не`мяти-дидарын истярям, нейлим. 
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Сянин эяр истямясям чаря дярдиня, Гювси, 
Дили-шикястейи-бимарин истярям, нейлим. 
 

*   *   * 
 
Истярям ля`ли-шякярбарына гурбан олум, 
Дилиня, аьзына, эюфтарына гурбан олум. 
 
 
Эюзцня, гашына,мцъэанына, халц хятиня, 
Щцснцня, рянэиня, рцхсарына гурбан олум. 
 
Хал тяк данейи-тясбищиня жаным сядягя, 
Зцлф тяк щялгейи-зцннарына гурбан олум. 
 
Рясмдир хястяйя алямдя тясяддцг, мян щям 
Нола эяр нярэиси-бимарына гурбан олум. 
 
Бир зяман сярви-гядин сядгяси олсун гой ким, 
Доланым башына, ряфтарына гурбан олум. 
 
Ей мяни бюйля гара эцнляря данястя салан, 
Мян сянин тцррейи-тяррарына гурбан олум. 
 
Ей мяни гцлзцми-хунхардя билянэяр едян, 
Ня эющярсян ки, хяридарына гурбан олум. 
 
Ня чямяндир, бу ня шябням, бу ня эювщяр, йаряб 
Ки, сянин ябри-эющярбарына гурбан олум. 
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Бу ня эцлдцр, бу ня бцлбцл, бу ня щцснц, бу ня ешг, 
Баьбан, баьына, эцлзарына гурбан олум. 
 
Мяни ахыр ня йяман жаня йетирдин, Гювси 
Ки, сянин йарына, дилдарына гурбан олум. 
 

*   *   * 
 
Хятти-сябзц ляби-хянданына гурбан олум, 
Эюзцня, гашына, мцъэанына гурбан олум. 
 
Сюз иля алями лябриз гылан ширинсюз, 
Ня нямяксян ки, нямякданына гурбан олум. 
 
Адына, йадына, башдан-айаьа пейкяриня, 
Юзцня, шювкятиня, шанына гурбан олум. 
 
Ей мяним щалыма данястя ниэащ ейлямяйян, 
Мян сянин чешми-сцхянданына гурбан олум. 
 
Ей мяним эюзлярими йолда гойан бипярва, 
Мян сянин сярви-хцраманына гурбан олум. 
 
Сян мяним синейи-сядчакими эюздян гойма, 
Мян сянин чаки-эирибанына гурбан олум. 
 
Гювсинин гюнчя кими кюнлцнц жям ейля ки, мян 
Сцнбцли-зцлфи-пяришанына гурбан олум. 
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*   *   * 
 
Фикрара щярэащ аьзын гюнчясин йад ейлярям, 
Щичдян йцз нцктейи-сярбястя ижад ейлярям, 
 
Бир ушаьын ешги иля билмяням юз адымы, 
Мян ки, Яфлатуни тифлц тифли устад ейлярям. 
 
Сцбщляр бцлбцляря щярчянд дямсаз олманам, 
Шамляр пярваняйя йанмагда имдад ейлярям. 
 
Ей тяьафцлпишя, мян ким, фариь олмам налядян, 
Эяр  йетишсян дадыма, эял эюр ня бидад ейлярям. 
 
Шащиди-тяб`им яэяр йашурса цзцн пярдясин, 
Лейлини Мяжнун гылыб, Ширини Фярщад ейлярям. 
 
Шад гылмаг кимсяни бяс ким, мяня мярьубдур, 
Ачылур кюнлцм, яэяр бир кафяри шад ейлярям. 
 
Мян кюнцл алмагда, Гювси, дуст-дцшмян билмяням, 
Щяр нядир, эяр Кя`бя, эяр бцтханя, абад ейлярям. 
 

*   *   * 
 
Яэяр бир юмр жананын хяйалын жаня тапшурдум, 
Бищямдцллащ ки, ахыр жанымы жананя тапшурдум. 
 
Сяри-зцлфцн тутуб тясбищдян, зцннардян кечдим, 
Бирини защидя вердим, бирин Сян`аня тапшурдум. 
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Дили-сядпарями жям етди зцлфцн бир йеря, ямма 
Кимин няззаряйя вердим, кимин мцъэаня тапшурдум. 
 
Яэяр дярдин алыб вердимся кюнлцм, сярфясиз санма 
Мяня сян эянж вердин, мян сяня вираня тапшурдум. 
 
Гашын мещрабына ким, гиблейи-ярбаби-щажятдир, 
Мяня чцн шям мягдур олмады, пярваня тапшурдум. 
 
Щесаби-дярдц даь истярся жанан, вай жанымчцн 
Ки, мян ол сянэдилдян щяр ня алдым, жаня тапшурдум. 
 
Едибдир кюнлцмц бир гятря су, щич бир дейян йох ким, 
Сяня, ей бимцрцввят, эювщяри-йекданя тапшурдум. 
 
Яэяр сярэяштя чох эяздимся вадилярдя мян, Гювси, 
Апардым гятряни, дярйайи-бипайаня тапшурдум. 
 

*   *   * 
 
Ешги- дярйадил хятярлярдя пянащымдыр мяним, 
Мян анын дярвишийям, ол падшащымдыр мяним. 
 
 
Наля щяр йердян дурур, эюзляр сяри-куйин сянин, 
Бу сябябдян юз фяьаным Хызри-ращымдыр мяним. 
 
Билмяням хятти-бинаэуш ичря ол мящтял`ятин 
Халдыр, йа кювкяби-бяхти-сийащымдыр мяним. 
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Баьрымы сян ган едибсян, гейря тющмят гойма ким, 
Щанда эетсям чющрейи-алын эцващымдыр мяним. 
 
Нола олсам жани-шириним бялаэярдан сяня 
Ким, бялалярдян сяри-куйин пянащымдыр мяним. 
 
Эцндя йцз тягсир яэяр гылсам, пешиман олманам 
Ким, анын ещсаны, Гювси, цзрхащымдыр мяним. 
 

*   *   * 
 
Мяндя ей каш ки, йцз жан ола, гурбанын олум, 
Щамы бир-бир сяня гурбан ола, гурбанын олум. 
 
Кюнлцмцн ряхнялярин тутмаьа ещмал етмя, 
Ня ки, тядриж иля виран ола, гурбанын олум. 
 
Эюзц кюнлцм сяня мящв олду ися, ейб етмя 
Ки, эяряк айиня щейран ола, гурбанын олум. 
 
Пайбусин эюзцм истяр, кюнцл ондан артыг, 
Горхурам ким, арада ган ола, гурбанын олум. 
 
Нярэиси-мяст йяман гятлими тя`хиря салыр, 
Горхум одур ки, пешиман ола, гурбанын олум. 
 
Ня гядяр дярдин ола, Гювсийя вер, мцмкцндцр 
Ки, онун дярдиня дярман ола, гурбанын олум. 
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*   *   * 
 
Гоймаз ялдян ешг даманыны ягли вар олан, 
Етмяз ол сящбайи-биьяш тяркини щцшйар олан. 
 
Дярдц даьи-ешги мяндян сор, ня щяр бидярддян. 
Ким, тябиби-щазигин гядрин билир бимар олан. 
 
Щяр эежя бидар едир фярйад иля йцз кимсяни, 
Бир эежя ащц фяьанимдян мяним бидар олан. 
 
Щцсни-биьяш гаршу ешги-сафдил айинядир, 
Мящви-дуди-ащ олур щяр атяшин рцхсар олан. 
 
Фягр даманини ялдян гойма ким, бибящрядир, 
Хаби-ращятдян ясири-дювляти-бидар олан. 
 
Хаки-дамянэири-ешгям, дилнишиндир сющбятим, 
Йар олар бир юмр, бир саят мянимля йар олан. 
 
Щич йолдан чякмя гям, Гювси, яэяр бина исян, 
Гям нечцн чяксин гулами-Щейдяри-Кяррар олан. 
 

*   *   * 
 
Эядайи-куйиням, баш яэмяням эярдуня няхвятдян 
Ки, йеэдир навякин бали-щцмайи-ювжи-дювлятдян. 
 
Ня щажятдир мяня защид хябяр вермяк гийамятдян, 
Ким, етмишдир гийамятляр гийам ол сярви-гамятдян. 

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

http://www.neevia.com


 346 

 
Хяйалиндян пцри шишямдя вар, яндишям ондандыр, 
Вяэярня олмайынжа дюнмяням сянэи-мяламятдян. 
 
 
Йцзцнля эяр мцгабил дцшся айиням, ня баким вар 
Ки, эяр аб олса щям ахыр олар айиня щейрятдян. 
 
Мяэяр ол шах кяманын гюнчейи-пейканы галмышдыр, 
Ки, эцл-эцл ган ахар синямдяки мющлик жяращятдян. 
 
Тябибим, етмядин кям сайейи-игбал башимдян, 
Илащи, дцшмясин щярэиз мизажин истигамятдян. 
 

*   *   * 
 
Вящ ки, кюнцл ряхнясин бир-бир йашурдум даь илян, 
Атяши-сузаны хяспуш ейлядим топраь илян. 
 
Щяр кимин ким, кюнлц рювшян, рузиэари гарядир, 
Тярки-адятдир сюзц аь цстя йазмаг аь илян. 
 
Эяр билирсян чешми-хунбарым гылыр ьяммазлыг, 
Пяс бу ики ряхняни тут бир авуж топраь илян. 
 
Ешг олур базичя, душмян даь, даьым ким нечцн, 
Юмрляр Фярщади-атяш дяст дуймаз даь илян. 
 
Жами-мейдян рузя эяр мющри-ляб олса, гям деэил 
Ким, ону бир эцн щилал-ейд ачар дырнаь илян. 
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Савурурам башя сянсиз щяр дям юз хакистярим, 
Тифли-надан тяк дямадям ойнарам топраь илян. 
 
Сян анынла динмясян, ей шахи-эцл, ачылмасын 
Ачылырмы Гювсинин кюнли бащарц баь илян? 
 

*   *   * 
 
 
Ей бигярар, синядя нештярмисян, нясян? 
Пейкамысан, кюнцлмцсян, яхэярмисян нясян? 
 
Бир дям сяни ол атяши-рцхсар йахмады, 
Сян, ей щижаб, сядди-Скяндярмисян, нясян? 
 
Рящм ейлямяз фяьанына ол дилрцба, кюнцл, 
Сян эябрими, фирянэими, кафярмисян нясян? 
 
Щич кимся сяндя ейлямяз игбал кимсяйя, 
Ей куйи-йар, ярсейи-мящшярмисян, нясян? 
 
Кясдин чираьымын ишыьын шами-щижрдя, 
Ей дуди-наля, эирдейи-сярсярмисян, нясян? 
 
Мящв етди жавидан мяни ширин тякяллцмцн, 
Ей ля`ли-йар, чешмейи-кювсярмисян, нясян? 
 
Щяр дям бир юзэя сурят иля баьладын эюзцм, 
Ей абц рянэи-щцсн фцсунэярмисян, нясян? 
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Бир наля налям иля щямащянэ етмядин, 
Ей яндялиб лалмысан, кярмисян, нясян? 
 
Ей ганлы даь, ачылмадын, яфсцрдялянмядин, 
Тясвири-бярэи-лалейи-ящмярмисян, нясян? 
 
Щярчянд йандын одлара, Гювси, усанмадын, 
Ахыр, сян ей од евли, Сямяндярмисян, нясян? 
 

*   *   * 
 
Илащи, кюнлцми гуртар бу алям мажярасындан, 
Мяни дюндяр анын биэанясиндян, ашинасындан. 
 
Илащи, кюнлцм ет рювшян, мяни эюстяр мяня, йаряб, 
Анын айинейи-дярйадили-алямнцмасындан. 
 
Илащи, кюнлцмц юз ешгин иля ет лябаляб ким, 
Усандым гядрбилмязляр гямц дярдц бяласындан. 
 
Илащи, рювшян ейля чешмими юз хаки-ращындан 
Ки, йеэдир зцлфц хяттин сцрмясиндян, тутийасындан. 
 
Щяваляндир мяни ярбаби-дил ювжи-мягамында, 
Бу дун фитрятлярин гутар сяри-куйи-щявасындан. 
 
Мцкяддяр ейляди айинями гяфлят тозу, йаряб, 
Хябярдар ет мяни юз Кя`бейи-куйин сяфасындан. 
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Илащи, бир мягам ет Гювсийи-бичаряйя рузи 
Ки, йеэ эялсин ана дярдин сянин гейрин дявасындан. 
 

*   *   * 
 
Ей ябри-атяшин, вяряги-эцлмисян, нясян, 
Ей бярги-мядди-налейи-бцлбцлмисян, нясян. 
 
Ей шам едяр гара ялямин тиря алями, 
Сян щижр ляшкяриня гаравулмисян, нясян. 
 
Ей бари-дил хямидяси, ябруйи-пцрэирещ, 
Базуйи-ащянини-тяьафцлмисян, нясян. 
 
Ей бир авуж гцбарими мин йаня даьыдан, 
Сейлаби-ханцмани-тящяммцлмисян, нясян. 
 
Ей хал, вей тяряшшющи-ху, ей цзари-йар, 
Шябняммисян, эцлабмисян, эцлмисян, нясян. 
 
Ей ним гятря хун ки, кюнцл гойдун адыны, 
Кущи-шякибц бящри-тящяммцлмисян, нясян. 
 
Щяр бир няфясдя тазялянир нцкщятинля жан, 
Ей дуди-ащ, дястейи-сцнбцлмисян, нясян. 
 
Гяддин бцкцлдц, олмады кям йашы эюзлярин 
Гювси, бу ганлы чайлара сян пцлмисян,нясян. 
 

*   *   * 
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Мяни йалгузлады дярдц бялайи-йар бир йандан, 
Сипящр яндишяси бир йанданц яьйар бир йандан. 
 
Ики йандан урурсан тиь, бяс нейчцн бцлянд олмуш, 
Сядайи-афярин бир йанданц зинщар бир йандан. 
 
Мяни тяклиф едян эцлзардян сящрайя билмяз ким, 
Тутар дамяними эцл бир тяряфдян, хар бир йандан. 
 
Мяэяр кафи деэил ол сянэдил кюнлцм шикястиндя 
Ки, сян щям щовладын, ей чярхи-бизинщар, бир йандан. 
 
Нежя мян олмайым рцсва ким, ейляр шярщи-ящвалим, 
Бир цздян рянэи-зярдц ащи-атяшбар бир йандан. 
 
Мяни йандырды бир йандан нявайи-шю`лябари-ней, 
Шяраби-пакц сцзи-сагийи-хунхар, бир йандан. 
 
Жцнун шящбазийям, шящр иля сящрадыр ики балим, 
Дярц диварляр бир йанданц кущсар бир йандан. 
 
Бинасын кюнлцмцн симаб едяркян нашякибалыг, 
Тяьафцл бирля йыхма сян щям, ей дилдар бир йандан. 
 
Бясирятсизлярин тя`ниля баьрым даь икян, Гювси, 
Фяьан ким, башлайыблар пянд цлцлябсар бир йандан. 
 

*   *   * 
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Ей мяня баьц бащары бяндц зиндан ейляйян, 
Юзэяйя дцнйаны сяртасяр эцлцстан ейляйян. 
 
Ей гяфясдя бцлбцли-хошлящжяни дилсиз гойан, 
Бир нечя дилбилмяз иля сейри-бустан ейляйян. 
 
Ей тякяллцмдян ики эцл йапраьын ижад едян, 
Щич йердян ганлы баьрын бцлбцлцн ган ейляйян. 
 
Ей нясими-лящжейи-эювтар илян бцлбцл кими, 
Гюнчянин юврагини эцл тяк пяришан ейляйян. 
 
Ей едян шами-гярибан шям`и-бязмяфрузими, 
Эцн чыраьын даьи-алямсузи-щижран ейляйян. 
 
Ей ютян биздян сяба тяк руйи-атяшнакиля, 
Су кими топраь иля ушшаги йексан ейляйян. 
 
Ей гойан дярман бир юзэя дярди-бидярман адын, 
Адымы бяднам едиб дярдимя дярман ейляйян. 
 
Истяр олсун бадейи-эцлрянэ, истяр хуни-дил, 
Щяр нядир, лябриз вер, ей баьрымы ган ейляйян. 
 
Дцшмясин щижраня, йаряб, атяши-щижран иля 
Гювсинин баьрын кябабц даьц бцрйан ейляйян. 
 

*   *   * 
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Нечя эцндцр эюзлярим мящрумдур дидардян, 
Етмя номид, ей фяляк, щич бцлбцли эцлзардян. 
 
Ей эцли-тяр, гойма эюздян мцддяасыз бцлбцли, 
Эярчи ейни-мцддяадыр щяр ня эялся йардян. 
 
Йандырыр эюз парясин, саги, хяйали-аризин, 
Та няляр эюрмцш нигаб ол шю`лейи-рцхсардян. 
 
Бундан юзэя ким мяни рцсвайи-афаг ейляди, 
Эюрмядим бир юзэя тя`сир ащу-атяшбардян. 
 
Намямя, йаряб, ня йазсынлар кирамцлкатибин, 
Етмяк олмаз фярг чцн тясбищими зцннардян. 
 
Эяр алыр кюнлцм, яэяр алмаз, ня вяжщилян ки вар, 
Гиблядян дюнсцн цзц, щяр ким дюняр дилдардян. 
 
Ачманам, Гювси, эюзцм хялвятдя щям язбяс мяни 
Ащц яфьаным утандырды дярц дивардан. 
 

*   *   * 
 
Мцсяланлар, мян накам чякдим йар щижранын, 
Илащи, тутмасын щич кафярин щижран эирибанын. 
 
Мяни щяр лящзя бир наши тябибя йар йалвардыр, 
Мяэяр эюндярдиэи дярдин юзи билмязми дярманын. 
 
Олубдур паря-паря бцлбцлцн баьры ки, ашигдир, 
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Ня цздян ейлямиш сядчак эцл щям юз эирибанын. 
 
Ня ох ким, бцлщявяс сейдиня гядрин билмяйиб атсан, 
Тутар, ей сянэдил, бу ашиги-бичарянин йанын. 
 
Бу бир байрам ики олду мяни-накамя, та билдим 
Ким, истяр Кя`бейи-куйин зяифи-зар гурбанын. 
 
Олубдур бутяси ол назянинин щансы сянэиндил, 
Ки, бирящманя биздян дюндярибдир нювки-мцъэанын. 
 
Сянин, Гювси, ня билсин сюзлярин, ол тифли-мяктяб ким, 
Фялатун анламаз бимари-дярди-ешг дярманын. 
 

*   *   * 
 
Эящ зцлфини, эащ какилини шаня гылырсан, 
Щяр дям мяни бир рянэ иля диваня гылырсан. 
 
Ня кюнлцмц алдын, ня эюзцм йашыны силдин, 
Бидярд, мяэяр алями вираня гылырсан. 
 
Мян ешг одуна мин йанырам, бири йанынжа, 
Щяр шям`и йахарсан, мяни пярваня гылырсан. 
 
Ол щялгейи-зцлфцн йеня башында бир иш вар, 
Ей вай мяня, ким мяни диваня гылырсан. 
 
Ей кюнлцми йапмагда едян назц бящаня, 
Бисмиллащ, яэяр бир дахи вираня гылырсан. 
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Эцл шям`ини эяр ряшк одуна бюйля йахарсан, 
Варя-варя бцлбцлляри пярваня гылырсан. 
 
Мящтабдя мей вер гара эцнлцляря, саги, 
Ай щалясини чцн хяти-пейманя гылырсан. 
 
Йахшывц йяман уйду гяму уйхуйа, Гювси, 
Вягтидир яэяр налейи-мястаня гылырсан. 
 

*   *   * 
 
Сцбщи-вцсал цчцн эязирям шям`и-даь илян, 
Ол афтаби ахтарырам бу чыраь илян. 
 
Эюз йашым иля синейи-пцрдаьи бяслярям, 
Бу лалязаря су верирям ол булаь илян. 
 
Бир залимин ки,архасы вар, алями йыхар, 
Олмуш бир евли чащи-зяняхдан бухаь илян. 
 
Ган ичя-ичя йашлы эюзцм ля`лини эюряр 
Ким, шям чяккя-чяккя йанар дузлу йаь илян. 
 
Йахшы мята ичиндя йяман эярчи чярх олар, 
Сярф етмя ажы сюзляри ширин додаь илян. 
 
Бязми-вцсалдя йашыр цзцн нигабыны, 
Йцзсцзлцк ейлямя эюзя гаршы гонаь илян. 
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Зющд ящли горхудан чякинир бязми-бадядян, 
Щяр гаты башлы ялляшя билмяз яйаь илян. 
 
Чярхи-хясис ял веряня вермяз астин, 
Галмыш чямяндя гюнчя, тутулмуш димаь илян. 
 
Тапдыгда шям`и-вяслин онун эюз эютцрмя ким, 
Кимся кечян эцнц тапа билмяз сораь илян. 
 
Габил гулагда эювщяр олар йахшы сюз ки, мян, 
Бу нцктяни сядяфдян ешитдим гулаь илян. 
 
Сян Гювсинин щяйатдя гядрини билмядин, 
Чох гябри цстя ахтаражагсан чыраь илян. 
 
Бу ол гязял жяваби ки, Аьарязи деди: 
“Бу йолу башя апарарам бир яйаь илян”. 
 

*   *   * 
 
Кимдир ол бибак йаьмайи-дилц щцш ейляйян, 
Кюнлцни хялгин алан саят фярамцш ейляйян. 
 
Бир-ики яэрижянин цнвани-хят адын гойан, 
Садядил цшшагляри яэриляря туш ейляйян. 
 
Эящ эириб мясжидляря юз гашини мещраб едян, 
Эящ шяраб, юз таги-ябрусин ануб нуш ейляйян. 
 
Шям тяк щич йанмайа дилсизлярин ящвалына, 
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Бир нечя дилбилмязин щярфин дцри-эуш ейляйян. 
 
Билмяйиб юз гядрини яьйар иля щямбязм олан, 
Садяликдян шю`лейи-дярйасыны хяспуш ейляйян. 
 
Сябзянин башын йетирмиш ифтихар илян эюэя, 
Ол бещиштин сябзясин хятти-бинаэуш ейляйян. 
 
Билмяням, билмиш гара эцнлцлярин щалин мяэяр, 
Кя`бя тяк сцбщи-бинаэушин сийящпуш ейляйян. 
 
Нола эяр бир эежя чешмим шям`ини рювшян гыла, 
Ол гийамят сцбщинин адын бинаэуш ейляйян. 
 
Агибят, Гювси, кябадя ейляди хямйазини, 
Гамятим йайын айаьдан башя аьуш ейляйян. 
 

*   *   * 
 
 
Эярчи билмяз зцлфцн ящвалим пяришан олдуьун, 
Лябляриндян сор ки, билмиш баьрымын ган олдуьун. 
 
Бяхйявц мярщям жяфасын чякмяз идим юмрляр, 
Бился идим зяхми-насуримдя пейкан олдуьун. 
 
Эюрмяк истярсян мяни-диванянин ятварини, 
Бярги-хяндан олдуьун эюр, ябри-эирйан олдуьун. 
 
Олдуьичцн чюл кими бир сян тяк ащу мяскяни, 
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Ейлядим мя`лум кюнлцм шящри виран олдуьун. 
 
Етмяйимми зя`фи-рузяфзуня йцз мин шцкр ким, 
Кимся эюрмяз кюнлцмцн ешгиндя талан олдуьун. 
 
Ейлядим юз яшки-сорхц рянэи-зярдимдян гийас, 
Новбащар илян хязан дястц эирибан олдуьун. 
 
Сян юзцн билмязсян, ямма нярэиси-мястин билир, 
Гювсинин кюнлц кябабц даьц бцрйан олдуьун. 
 

*   *   * 
 
Жящаня шур салмыш дузлу эюфтарын ядалярдян, 
Сяни, ей жани-ширин, сахласын танрым бялалярдян. 
 
Ишим пейвястя буйи-зцлфцн алмагдыр сябалярдян, 
Эядалик ейлярям, язбяски дярвишям эядалярдян. 
 
Хябярдар олмайан ме`ражи-мя`нидян ня билсин ким, 
Сянин йердян эюэя вар имтийазын дилрцбалярдян. 
 
Эцняш игбалини эюр, гятрейи-шябянмля ким щцснцн 
Йетишся яршя баши эюз эютцрмяз бинявалярдян. 
 
Кярям гыл, риштейи-мядди ниэащин кясмя мяндян ким, 
Цзцлдц риштейи-жан, та цзцлдцм ашиналярдян. 
 
Щявайи-няфся, зинщар , ей Зцлейха, гойма ешг адын 
Ки, щцсни-пак чякмяз дамянин бимцддяалярдян. 
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Она нягди-щяйатын юз ялинля тапшыр, азад ол 
Ки, мян дцшдцм бялайя, щяр гядяр гачдым бялалярдян. 
 
Кюнцл айинясин эюз нола чалса дашдан-дашя 
Ки, фярзи-ейндир гят`и-тяяллцг ходнцмалярдян. 
 
Ниэащи-ашинадян вящшяти-тир ейлярям, Гювси, 
Ешитдим бяс ки, мян биэаня сюзляр ашиналярдян. 
 

*   *   * 
 
Яэяр эютцрся мяним мящвяшим нигаб цзцндян, 
Ряван олур яряги-шярм афтаб цзцндян. 
 
Йетяр бир ювжя ки, эцн баши астаниня йетмяз, 
Щилал зярряжя эяр булса абц таб цзцндян. 
 
Ниэящ шяраря олар, мярдцмяк сипянд бу цздян, 
Доларса су эюзцня хялгин афтаб цзцндян. 
 
Нязир щцснцня йох ким, язял мцщяррири йазмыш, 
Бу нцсхяни нечя йцз мцнтяхяб китаб цзцндян. 
 
Мин ил мцталия щяр нюгтясиндя ейлямяк аздыр, 
Китаби-щцснуня чох бахдым интихаб цзцндян. 
 
Ня мяндя вар, ня эцнц айда хакбусиня жцр`ят, 
Олар бу дурмаьц дцшмякляр изтираб цзцндян. 
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Ня цздян ола жиэяр гани, билмяням бу ня сирдир, 
Ахармы ган бир авуж кцл олан кябаб цзцндян. 
 
Сянинля вар сюзцм, чох фяьан ки, щич дейя билмям, 
Щижаб бир йана, тутмаз дилим итаб цзцндян. 
 
Мянимля бир нечя сюз, Аллащ цчцн, мяважищя сюйля, 
Ченан ки, лайиги-лцтф олмасам ситаб цзцндян. 
 
Нола ки, динц цгбадя бинийаз ола Гювси, 
Зякати-щцснцни версян она нисаб цзцндян. 
 

*   *   * 
 
Ня ганлар ола ки, дил ичмямиш цзарын ялиндян, 
Няляр ки, эюрмямиш ола юз интизарын ялиндян. 
 
Ня фитня ким ола гашц эюзцн олур ана баис, 
Нязярсиз ол ким, едяр наля рузэиранын ялиндян. 
 
Йцнэцл гылыр йцкцни, эярчи даьыдыб тяляф ейляр, 
Кюнцл ябяс долудур чешми-яшкбарын ялиндян. 
 
Бириси даьларын ейляр мяним кими кямярин хям, 
Бу даьлар ки, мяним вар рузиэарын ялиндян. 
 
Кябаби-ляхти-жиэяр кася-кася ганымы ичмяз, 
Гяриб нишаняси вар щяр ня эялся йарын ялиндян. 
 
Буйурма наля, ситям етмя чох ки, гапына щяр эцн 
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Сипещр дадя эяляр, Гювсийи-фикарын ялиндян. 
 

*   *   * 
 
 
Сагийа, ейля мяним жанымы пцрхун, пцрхун, 
Етмяди чющрями чцн бадейи-эцлэун, эцлэун. 
 
Ешг ящлиня эяряк щювсяля дярйа, дярйа, 
Ня гядяр шур жцнун цз гойа щамун, щамун. 
 
Дейирям налявц ащ ейля ки, жанан, жанан, 
Гям эцни хялг дейян йердя ки, эярдун, эярдун. 
 
Ешг сяррафы гылыр наля ки, бина-бина, 
Чаьырыр щцсн хяридары ки, мяьбун, мяьбун. 
 
Ягл истяр ола диванейи—Лейли, Лейли, 
Ешг йанында эяряк Лейлийи—Мяжнун, Мяжнун. 
 
Мяня артыг эялир ол гамяти-ря`на, ря`на. 
Йек эялир мяртябейи-мисреи-мювзун, мювзун. 
 
Ола бир эцн дейя ол мащ ки, Гювси, Гювси, 
Сюйляйян вягтдя дярд ящли ки, Мяжнун, Мяжнун. 
 

*   *   * 
 
Бюйля мяст олдуьуму сагийи-хунхар ня билсин, 
Мян юзцм, билмяням ящвалими, дилдар ня билсин. 
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Наля изщар гылыр мятлябини бцлбцли-мястин, 
Мян ки лалям, дилими ол эцли-бихар ня билсин. 
 
Юмрляр эювщяр алыб сатмайан ящли-нязяр олмаз, 
Тифлдир, тифл, кюнцл гядрини дилдар ня билсин. 
 
Верся эяр рцхсяти-няззаря, тамаша едя билмям, 
Рявиши-сейри-чямян мцрьи-эирифтар ня билсин. 
 
Яшки-чешим йцэцрцр харц хяжил щяр йана, Гювси, 
Бяли, юз гиймятини эювщяри-шящвар ня билсин. 
 

*   *   * 
 
Нявайи-налям иля олдун, ей Ясяр, дцшмян, 
Бяли, олур щцняр ящлиля бищуняр дцшмян. 
 
Яэярчи доьруйа мяшщурдур зявал олмаз, 
Фяьан ки, дустляри доьру сюз едяр дцшмян. 
 
Тямам алям иля синясафц йекрянэям, 
Дахи мянимля олурму щярифи-щяр дцшмян 
 
Жящанда щяр киши юз якдиэин бичяр ахыр, 
Нядамятини йяман сюзлярин чякяр дцшмян. 
 
Щясуд юз жиэярин доьрарц ичяр ганын, 
Бу ишдя дцшмяниня ейлямяз жиэяр дцшмян. 
 

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

http://www.neevia.com


 362 

Фитадялик сипярин салма, чякмя яндишя 
Ки, щеч бу мя`рякядя баьламаз кямяр дцшмян. 
 
Дили-дуним иля ики жящан щяриф олмаз, 
Булурму Гювсийи-бичаряйя зяфяр дцшмян. 
 

*   *   * 
 
Ей бинайи-ящди бидад иля бярбад ейляйян, 
Ял вериб яьйар иля цшшагя бидад ейляйян. 
 
Ей мяни йыхмагда щям щяр дям едян устадялик, 
Битякяллцф юзэянин кюнлцни абад ейляйян. 
 
 
Ей мяни йандырмаьа яфлак оланда шю`лябар 
Дямбядям бир тяряфи-даман иля имдад ейляйян. 
 
Налейи-атяшфяшан иля тутушдум ней кими, 
Щич сормазсан ки, кимдир бунжа фярйад ейляйян. 
 
Кюнлцмц ол зцлф гейдиндян, сяба, гуртара эюр 
Ким, бу иш яжрини булмаз, мин гул азад ейляйян. 
 
Йад едян чохдур мяни, ол ашинадян ащ ким, 
Йох мяни йанында бир тягриб иля йад ейляйян. 
 
Ейлямиш Фярщадц Мяжнун вариси, Гювси, мяни, 
Кимини Мяжнун едиб, кимини Фярщад ейляйян. 
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*   *   * 
 
Ей сцнбцли-зцлф, ол эцли-рцхсаря дцшярсян, 
Юз башына фикр ет ки, айагляря дцшярсян. 
 
Зинщар ялиня айиня, ей сянэдил, алма, 
Юз жанына рящм ейля ким, одларя дцшярсян. 
 
Тя`хирц шякибин дяхи эянжайиши йохдур, 
Эяр фикрц дявайи-дили-бимаря дцшярсян. 
 
Эяр верся кюнцл тагяти-няззаря фирибин, 
Зинщар она алданма ким, зинщаря дцшярсян. 
 
Мян дами-бялайям, йери, мяндян щязяр ейля 
Ким, одума, ей Гювсийи-бичаря, дцшярсян. 
 

*   *   * 
 
 
Жан сюзцн гурбаны, ей ижади-эюфтар ейляйян 
Ким, дящанындыр сянин йохдан мяни вар ейляйян. 
 
Истярям ким, какилиндян цзмясин жан риштясин, 
Бир-бириня шям иля пярваняни йар ейляйян. 
 
Вар цмидим етмяйя номид ол эцлдян мяни, 
Алями эцлзар едян, бцлбцлляри зар ейляйян. 
 
Щич ляфз олмаз либас ол мя`нийи-биэанядян, 
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Билмяням, йаряб, ня сюйляр ешги изщар ейляйян. 
 
Эярчи нагисдир вцжудим, фейзсиз олмаз вцжуд, 
Эюз эютцрмя мяндян, ей йохдан мяни вар ейляйян. 
 
Наля эяр имдадимя щяр лящзя, щяр дям йетмяся, 
Щали-заримдян сяни кимдир хябярдар ейляйян. 
 
Нола, йаряб, щал евиндя ачса бир эцн сюз башын, 
Гювсийи-атяшзябани мящви-эюфтар ейляйян. 
 

*   *   * 
 
Гойдум ялдян ики алямдя ня ким вар ятяэин, 
Бюйля мярданя тутар ким ки тутар йар ятяэин. 
 
Сюйлямин дярдими, зинщар, Мясищайя ки, мян 
Юлярям, гойманам ялдян дили-бимар ятяэин. 
 
Нисбятин щич эцля йохдур сянин, ей эцл ки, тутар 
Эцллярин бцлбцли-шейда кими щяр хар ятяэин. 
 
Кюнлцмц даьларын тутдувц тясхир ейляди, 
Юйля ким, сиккя тутар дирщямц динар ятяэин. 
 
Ганы юз бойнуна мина кими ол сянэдилин 
Ким, олуб мяст, тутар сагийи-хунхар ятяэин. 
 
Нежя Мяжнун иля Фярщадя дейирляр ашиг 
Ки, тутубдур бири сящра, бири кущсар ятяэин. 
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Эюзцмц вясл эцнц щейрят яэяр баьламаса, 
Тутарым пянжейи-мцъэан иля дилдар ятяэин. 
 
Мяни чцн ялдян-айагдан апарыр хаби-ядям, 
Ня цмид иля тутум дювляти-бидар ятяэин. 
 
Тута билмяз ятяэин чярхи-мцялла, Гювси, 
Ким ки сидг иля тутар Щейдяри-Кяррар ятяэин. 
 

*   *   * 
 
Хялил эцлшяни ичря нищали-дилкяшсян, 
Яэярчи алями-защирдя няхли-атяшсян. 
 
Сянин йанында мейи-лаляэун нядир, саги 
Ки, сян мян истядиэим сафц пак биьяшсян. 
 
Фяьан ки, шиквяйя охшар бу рянэ суз веряня, 
Яэярчи хаксян, ей ешг мящз атяшсян. 
 
Щямишя истядиэин дярдц даь йетди сяня, 
Щянуз, ей дили-хунин, нечцн мцшяввяшсян. 
 
Сяни мян охшадым щансы йайя, ей ябру 
Ки, сян кямани-фяляк тяк щямишя пяркяшсян. 
 
Яэярчи шахи-эцлц сярви-наз ря`надыр, 
Бойун бяласын алым, йцз оларжа сяркешсян. 
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Дийари-ешгдя, Гювси ки, топраьы гандыр, 
Сяня йяман демяк олмаз, йяман бялакешсян. 
 

*   *   * 
 
Апармышдыр мяни бир йердя ол сярви-ряван мяндян, 
Ня истярсиз дейин, ей дустляр, умман йялан мяндян. 
 
Бу йолдан ким, йерин бош галмасын сящрадя, ей Мяжнун, 
Эяляр бир эцн ки, галмаз сян кими намц нишан мяндян. 
 
Мяни щижраня йандырма щямин дахи, сян ей эярдун, 
Ситям сяндян, тящяммцл мяндянц табц тяван мяндян. 
 
Бу сящралярдя, ей ящбаб, итярсиз, эялмин ардымжа, 
Галарсыз вари бинамц нишан, сормун нишан, мяндян. 
 
Цзцлдц жанымц жисмим, пяри-кащ олду мющнятдян, 
Ня истярсян, ня вердин, алмадын, ей асиман, мяндян 
 
Йазылмышдыр язял башдан мяним алнымда бир мисра 
Ки, сяндян, ей щцма, игбалц мцшти-цстцхан мяндян. 
 
Гцбари-ращин, ей жан, ширин жисмц зарим бу, 
Хцрами-бисяда сяндян, ниэащи бизябан мяндян. 
 
Дилим йохдур мяним, ей ней, сяня щеч нисбятим йохдур, 
Верибляр мяня дярди, алыбдырлар фяьан мяндян. 
 
Тямяввцж щейнидир, ей бящри-маламали-рящмят, щей 
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Ятаи-бижящят сяндян, эцнащи-биэиран мяндян. 
 
Мянимчцн щяг билир ким, юмри-жавидандан артыгдыр, 
Яэяр нягди-щяйатым алсан, ей ябрукяман, мяндян. 
 
Щядяф тяк башым олсун тяржцман кцтащлыг етсям, 
Эял, ей ябрукяман, мейданя, ох сяндян, нишан мяндян. 
 
Эцнящкарям мян, ямма сян тярящщцм канисян, кясмя 
Тявяжжющ бабини, ей Кя`бейи-яминц аман мяндян. 
 
Цмидим вар Бятулун ханяданындан, цмидим ким, 
Тявяжжющ кясмясин ол мяхзяни-эянжи-нищан мяндян. 
 
Жиэярэащи-Щясяндян истярям ким, ики алямдя, 
Хябярсиз олмасын ол гибляэащи-инсц жан мяндян. 
 
Цмидим вар йетишсин Кярбяла дяштиня топраьым, 
Аланда вердиэи жаныны ол жани-жящан мяндян. 
 
Мяня шащи-вилайят Щейдяри-Сяфдяр йетяр, Гювси, 
Яэяр эярдуни-бизинщар ешитмяз яламан мяндян. 
 

*   *   * 
 
Сящлдир тясхир гылмаг сярбясяр дцнйа йцзцн, 
Падшащ олдур ки, Мяжнун тяк тутар сящра йцзцн. 
 
Ей ки, тутмуш пяртювин хуршид тяк дцнйа йцзцн, 
Зярряжя эюр арадя бир эцн бу хаки-па йцзцн. 
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Олмушам бир Лейлийи-назафярин Мяжнуни ким, 
Итляри топраья сцртяр ащуйи-ря`на йцзцн. 
 
Ол щижабалуд эцл рцхсари эюрсцн эюрмяйян, 
Пярдейи-ябр ичря хуршиди-жящанара йцзцн. 
 
Дустляр, ол ним рянэин бяс ки, мян йекрянэийям. 
Эюзлярим мцмкцн деэил эюрсцн эцли-ряна йцзцн. 
 
Ей фирянэи щцснлц, бу рянэ иля ким, мяндя вар, 
Эюрмяк олмаз щич эябрц кафярц тярса йцзцн. 
 
Бцлщявяс эяр ешгдян лаф урса, тут мя`зур ким, 
Харц хяс щям мювж тутмаг диляр дярйа йцзцн. 
 
Билмяням, йаряб, ня сюйляр сябзи-тящ эцлэунимя, 
Щяр эюрян гафил бу рянэиля мяни-шейда йцзцн. 
 
Алями Мяжнун едибдир щцсни йцз мин пярдядя, 
Ащ, яэяр мягдур олайды эюрмяк ол Лейла йцзцн. 
 
Щяр хясц харя тящяммцл ейляйян дярйа кими, 
Эювщяри-сираб иля ахыр тутар дцнйа йцзцн. 
 
Дидейи-ащу биейнищ даьи-бярэи-лалядир, 
Бяс ки, Гювси, дуди-ащим йашурар сящра йцзцн. 
 

*   *   * 
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Ешг дярйасында орянэи-сипящри-бисцтун, 
Щяр кяфи-билмяьзи-дярйа бир щябаби-сярниэун. 
 
Ол лябаляб сцрфядян ким, мян онун мещманыйам, 
Чярхдир бир синивц хуршиддир бир тас хун. 
 
Йер эюэц эюэ йер эяряк, мя`куси-сядрц астан, 
Юз йериндя жабяжа яэлянся щяр алвц дун. 
 
Хар бахма, эяр зяифям ким, бцкцлмцш гамятим 
Щялгейи-зянжири-Мяжнундур, ей ярбаби-жцнун. 
 
Ей сюзц Ширин, мяним Фярщадя йохдур нисбятим 
Ким, сянин мцъэаниня бир лящзя дюзмцш Бисцтун. 
 
Бяс деэилми зирдястц паймал етмяк мяни, 
Бир йухары бахэинян, ей чярхи-дуни-сярниэун. 
 
Эялся ол сярви-сящи, бяс щанда, йаряб, яэлянир, 
Синядир сящрайи-атяш, дидядир дярйайи-хун. 
 
Ол хясц хашак тяк ким сейли-фярманындадыр, 
Бир зяман юз щалимя, Гювси, мяни гоймаз жцнун. 
 

*   *   * 
 
Сагийи хунхар, кимдир баьрымы ган ейляйян, 
Дин алан, дил вермяйян, йяьмайи-иман ейляйян. 
 
Мцмкцн олмаз ким, хясц хашаки од йандырмасын, 
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Ихтийар иля деэил ол бярги-жювлан ейляйян. 
 
Дилрцбалыг сиз дяхи ейлярсиз, ямма юзэядир, 
Ей фирянэизадяляр, ол намцсялман ейляйян. 
 
Танры цчцн, эцндя бир йол, дустлар, кимдир мяни 
Ол фирянэин Кя`бейи-куйиндя гурбан ейляйян. 
 
Билмяням, йаряб, ня оддур ешги-мяьзяфруз ким, 
Артырыр ол дярди-бидярмани дярман ейляйян. 
 
Ач тябяссцмдян,тякяллцмдян тутулмуш кюнлцмц 
Ей щявасим гюнчясин эцл тяк пяришан ейляйян. 
 
Интизарым пярдейи-чешмимдя пцнщан ейлямиш, 
Бярги-алямсузи ябр алтында пцнщан ейляйян. 
 
Ля`лц таби-аризц чешмц ниэащиндир сянин, 
Ган ичирдян, ган ичян, ган аьладан, ган ейляйян. 
 
Йашурурлар бцлбцлцн, Гювси, нявайи-налясин, 
Бяс ки, вар эцлшяндя биащянэ яфьан ейляйян. 
 

*   *   * 
 
Сагийа, мей вер ки, баьрын мян кими ган олмасын, 
Какилин тяк хатири-жям`ин пяришан олмасын. 
 
Олмасын кям щярэиз ол сярви-ряванын кюлэяси, 
Йаряб, ол мещраби-ябрц таг нисйан олмасын. 
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Жан йохдур натяванлыгдан мяни-битабдя 
Ким, дейям щяр йердя жанан олмаса жан олмасын. 
 
Бир кюнцл ким, олмуш, ей эянжи-ряван, мяскян сяня 
Истярям сейлаби-тяшвиш иля виран олмасын. 
 
Ким ки билмяз зямзями-яшки-ряван кейфиййятин, 
Ешги-пакин Кя`бейи-куйиндя гурбан олмасын. 
 
Йанды баьрым яндялиби-биняванын щалиня 
Ким, йолунда щич ясирин хари-щижран олмасын. 
 
Чярх иля пярхаш, Гювси, нянэи-щиммятдир мяня, 
Кимся намярд иля, йаряб, мярди-мейдан олмасын. 
 

*   *   * 
 
Эюзцм щярчянд, ганлар тюкдц, чярхин одлу даьындан, 
Бищямдцллащ ки, ахыр йанды шям`им эцн чираьындан. 
 
Ня мящв олмушсан, ей шябням, эцли-хуршид арасында 
Ки, эюрсян эюз эютцрмязсян онун симин бухаьындан. 
 
 
Сядяфдя данейи-эювщяр дишинля бящс едяр, ямма 
Эярякдир ким, буну дярйа чыхарсын юз гулаьындан. 
 
Бинаэушц хяти-сябзин ня бянзяр сцбщя, ким сцбщцн 
Тямиз олмаз гарасы гарясиндян, аьы аьындан. 
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Бу эцлляр ичря ей эцлпирящян, шябням хяйал етмя 
Ки, дцшмцш гюнчя бихуд, ган ахар щяр дям димаьындан. 
 
Буланыр чцнки су, сярчешмядян шащид ня лазымдыр 
Ки, рювшяндир мяним щали-дилим чешмим булаьындан. 
 
Шяраби-лаляэун пцр зурдур, мя`зур тут, саги, 
Яэяр фярг ейлямяз юз башыны Гювси яйаьындан. 
 

*   *   * 
 
Кюнлцмдяки мурадим, ей йар, сян билирсян, 
Щяр дил ки, билмяням мян, дилдар, сян билирсян. 
 
Щярчянд бизябаням, лябризи-яламаням, 
Мян мясти-жавиданям, щцшйар, сян билирсян. 
 
Мян санма мейпярястям, сагидян ютрц мястям, 
Мян бир бинайи-пястям, ме`мар, сян билирсян. 
 
Гямзян атанда бир ох, гашын йайын чякяр чох, 
Кюнлцмдя таб эяр йох, эяр вар, сян билирсян. 
 
Эялмяз фяьан ялимдян, цзр истя гатилимдян, 
Она мяним дилимдян, йалвар, сян билирсян. 
 
Эяр кюнлцмц алырсан, эяр йцз чин юлдцрцрсян, 
Дилдар, сян билирсян, гямхар, сян билирсян. 
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Гювси сянин хярабын, ичмиш сянин шярабын, 
Олмуш сянин кябабын, хунхар, сян билирсян. 
 

*   *   * 
 
Эюзлярин бимарийям саги ки, бимар олмасын, 
Чешми-мястиндян сийящмястям ки, щцшйар олмасын. 
 
Бюйля ким, мян эюрмцшям зцлфцн, кюнцлляр кишвярин 
Юйля тутсун ким, хяти-мцшкин хябярдар олмасын. 
 
Эяр бярящмян дярд билмяз бцтлярин мяфтунидир, 
Дил билир билмязляря кафяр эирифтар олмасын. 
 
Юз эюзцмля, дустляр, эюрмцн мяни зинщар ким, 
Щич дцшмян мян кими хар олмасын, зар олмасын. 
 
Мян ня дярдим сюйляйим, саги ки, щали щяр кимин, 
Чющрясиндян бяллидир, щярчянд изщар олмасын. 
 
Данейи-мярдцм шикари-халц дами-зцлфцня, 
Щяг билир адям деэил щяр ким эирифтар олмасын. 
 
Сюзлярин эювщярдир, ей эюз баьлайан сащир сянин, 
Бибясирятляр она, йаряб, хяридар олмасын. 
 
Чохларын вар Гювсидян гейри сянин, ямма онун 
Сяндян юзэя кимсяси эяр вар ися, вар олмасын. 
 

*   *   * 
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Щижран эцнц сузи-дилц таби-жиэяримдян, 
Пярванялянир шям`и-фяляк балц пяримдян. 
 
 
Билмяк дили-бимар мизажыны чох ишдир, 
Биллащ, тябибим, нежясян дярди-сяримдян. 
 
Эюрмяз эюзцм, ей мярдцми-чешми-ниэяраным, 
Эяр шям`и-жялалын ола гайиб нязяримдян. 
 
Мян дахи бир цммид иля хаки-рящин олдум, 
Ей сярв, дириь етмяэилян сайя сяримдян. 
 
Яьйар чякяр зящмяти-бижа, ня билир ким, 
Йцз тутмаз айырмаг мяни юз дидяляримдян. 
 
Ей чярхи-дяни, паси-ядяб сахлаэинян ким, 
Дурмаз дахи щяр ким ки дцшцбдцр нязяримдян. 
 
Кям тутмаэинян кювкяби-бяхти-сийящим ким, 
Яндишя гылыр бящри-бяла ол шяряримдян. 
 
Йандырмады щич кимся мяни-зары ки, жисмим, 
Од тутду Сямяндяр кими юз балц пяримдян. 
 
Щяр бир мцъя бир ниши-рикц ябри-бяладыр, 
Ей шям, хябяр сормаэинян чешми-тяримдян. 
 
Тушидя деэил щали-хярабим сяня, ямма 

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

http://www.neevia.com


 375 

Щич вяжщиля эуйа хябярин йох хябяримдян. 
 
Гювси, бу щямандыр ки, демиш Сащири-мащир: 
“Эяр йаьмаса щясрят йаьышы чешми-тяримдян”. 
 

*   *   * 
 
Жцмлейи-алям мяня яьйар олубдур йар цчцн, 
Ащ ким, яьйарым олмуш йар щям яьйар цчцн. 
 
Эцнбяэцн дцшдцм эюзцндян агибят шябням кими, 
Мян ки, хари-алям олдум ол эцли-бихар цчцн. 
 
Кася-кася ган ичиб одларя салдым кюнлцми, 
Та кябаб етдим мцщяййа сагийи-хунхар цчцн. 
 
Ял эютцрдцм сцбщявц сяжжадядян Сян`ан кими, 
Ей фирянэизадяляр, бел баьладым зцннар цчцн. 
 
Юмрцми сярфи-щцняр гылдым бу касид мцлкдя, 
Ким, щцняр тящсил едярляр дирщямц динар цчцн. 
 
Шю`лейи-щижран мяни йандырды ахыр, ащ ким, 
Сахламышдым жанымы ол атяшин рцхсар цчцн. 
 
Чешми-шури-чярхи-минарянэ, Гювси, бадя тяк, 
Тялхи-кам етмиш мяни бир шухи-ширинкар цчцн. 
 

*   *   * 
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Ей мяним зцлм иля кюнлцм кишвярин виран едян, 
Дямбядям бир юзэя нирянэ иля баьрым ган едян. 
 
Ей мяни мин дярдц даь иля фярамуш ейляйян, 
Битякяллцф щяр йетян бидярдя йцз дярман едян. 
 
Ей мяни эюздян гойан ахшамадин пярваня тяк, 
Тарц пцдим сцбщядин шям`и-шяби-щижран едян. 
 
Ей дямадям тифли-базиэуши-бипярва кими, 
Бисябяб йцз зящмят иля йапдыьын виран едян. 
 
Эушейи-чешми-тярящщцм кясди мяндян агибят, 
Рузи-яввялдя мяни шярмяндейи-ещсан едян. 
 
Хош гурубдур таги-ябрутяк тяьафцл йайыны, 
Синями амажэащи-навяки-мцъэан едян. 
 
Эяр тябиби-лцтфцн игбал ется, йаряб, чаьыдыр. 
Ким, ня бир дярдим соран, вардыр, ня бир дярман едян. 
 
Нахуни-ся`й иля Гювсинин ачылмаз цгдяси, 
Сян йетиш фярйадя, ей щяр мцшкили асан едян. 
 

*   *   * 
 
Чыханда жани-щязин жисми-натяванымдан, 
Хядянэи чыхаз онун мяьзи-цстцханымдан. 
 
Ня хаби-назя уйубсан чямяндя, ей эцл ким, 

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

http://www.neevia.com


 377 

Ойанды гюнчейи-тясвир яламанымдан. 
 
Фяьан ки, бипярц бибаллыг гяминдя икян, 
Зяманя ейляди аваря ашийанымдан. 
 
Эедяр ки, ейляйя дярманым, артырыр дярдим, 
Мяэяр тябибим усанмаз мяним фяьанымдан? 
 
Цмидц бим иля бцлбцл тяк ютмяз яййамим, 
Яэяр бащарымы фярг ейлясям хязанымдан. 
 
Шяби-вцсалими, зинщар, дустляр, сормун, 
Бу эцн ки, шям кими од чыхар зябанымдан. 
 
Нясиби-дцшмяни-хунхарым олмасын, йаряб, 
Бу гям ки, йетди мяня йари-мещрибанымдан. 
 
Бу ол гязял ки, Фцзули бяйан едир, Гювси: 
“Зяман-зяман тюкцлцн гятря-гятря ганымдан”. 
 

*   *   * 
 
Хялг, йаряб, ахирят дашыны атмышлар нечцн, 
Динц дил нягдин фяна дцнйайя сатмышлар, нечцн. 
 
Мянзили-мягсуд ким, бир ики эам артыг деэил, 
Битяригятляр кяшакяшдян узатмышлар, нечцн. 
 
Хялгя эяр эярдуни памал ейлямяк мягдур ола, 
Щирс иля Гарун кими топраья тапмышлар, нечцн. 
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Нурц зцлмят бир деэил, ешг юзэядир, ягл юзэядир, 
Бир-бириля хялг сафц дцрди гатмышлар, нечцн. 
 
Ешг тиьиндян яэяр мя`шуг фариьбал ися, 
Бяс гызыл ган иля эцл ряхтин бойатмышлар, нечцн. 
 
Налядян бисярфя бцлбцлляр бу баьын гюнчясин, 
Кючмяк цчцн хаби-гяфлятдян ойатмышлар, нечцн. 
 
Салды Гювси алямя шури-гийамят ешгдян, 
Билмяням Мяжнун иля Фярщад йатмышлар, нечцн. 
 

*   *   * 
 
Сябрц гярарым алды бир арами-жан бу эцн, 
Бир йахшы йаря кюнлцмц вердим йяман бу эцн. 
 
Билдим ниэащи-эушейи-чешми ня шивядир, 
Мя`лумум олду фитнейи-ахырзяман бу эцн. 
 
Ей ким нясиби-рятли-эиран етдиляр сяня, 
Мяхмурлярдян ютмяэинян сярэиран бу эцн. 
 
 
Бие`тибар данля верир жцр`я-жцр`я мей, 
Дюври-сипещр щяр кимя ичдирся ган бу эцн. 
 
Щяр ким бу эцн ня якся бичяр данля биэцман, 
Зинщар, етмя йахшылар иля йяман бу эцн. 
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Бир гашы йай ялиндя чякярсян нядамятин, 
Юлдцрмя наз иля мяни, ей шах кяман, бу эцн. 
 
Гювси, дцнян чямян сяня дами-бяла икян, 
Йаряб, ня йцздян олду гяфяс ашийан бу эцн. 
 

*   *   * 
 
Эял бу мейдян, сагийа, ич бир няфяс ган бир зяман, 
Имтящан цчцн бизим одларя щям йан бир зяман. 
 
Агибят жананя тяслим ейлядин жан нягдини, 
Шцкр ким, камимжя ахыр дюндц дювран бир зяман. 
 
Тиз цмидим мязряи сираб олуб, сярсябз олар, 
Ейлясин истадялик, ей ябри-ещсан, бир зяман. 
 
Мяьзи-жаным йандырыр бу сцр`ят иля, ащ яэяр 
Юз инанын сахлайа ол бярги-жювлан бир зяман. 
 
Ол ки, бир юмр атяши-щижраня йандырмыш мяни, 
Чякмясин, йаряб, мяним тяк даьи-щижран бир зяман. 
 
Чяксяляр инсаф мизанында артыгдыр щянуз, 
Сцбщи-вясли-жавидандан шами-щижран бир зяман. 
 
Та няфяс вардыр, сяни Гювси унутмаз бир няфяс, 
Сян щям ондан гафил олма, йад едиб ан бир зяман. 
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*   *   * 
 
Ашиг олдум йенэи башдан бир пярирцхсаря мян, 
Мяст мян, биягл мян, диваня мян, бичаря мян. 
 
Бир сипянди-шухйцз мяжмярдя йанмаг сейри вар, 
Нола версям кюнлцми щяр эцндя бир дилдаря мян. 
 
Истярям пярваня сузин, севмишям бцлбцл сюзцн 
Ким, инаным вермишям ол шям`и-эцлрцхсаря мян. 
 
Агибят бир йердя бификрям, фярамуш ейлярям, 
Каш тапшурсам щяйатым нягдини дилдаря мян. 
 
Эюзляри ган ичмякц ган тюкмяк истяр киприэи, 
Жанымы бу горхудан тяслим гылдым йаря мян. 
 
Эюрмядим бир зярря ейб аьзында ол ширинлябин, 
Диггят иля ейлядим щярчянд ана няззаря мян. 
 
Нюгтейи-халындан, ей эюз мярдуми, пярэар тяк, 
Яшкризан олмушам сярэяштя мян, аваря мян. 
 
Шянбявц адына чох эюрдцм, вяли эцн эюрмядим, 
Та бу мяктябханядя фярг етдим аьц гаря мян. 
 
Ейлямяз, Гювси, тядарцк бир няфяс цсйаними, 
Юмри-жавидан яэяр сярф етсям истиьфаря мян. 
 

*   *   * 
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Сызылдар цстцханим, билмям, ей жан, сян ня сызларсан, 
Йанар бярги-бяладян ол нейистан, сян ня сызларсан. 
 
 
Кюнцл, хуни-жиэярдян жами-эцлэунин лябалябдир, 
Бу щамы ейш иля, ей ханявиран, сян ня сызларсан. 
 
Бу эцн мян бизябаням, бянд-бяндим йанса ейб олмаз, 
Сяня мцмкцндцр, ей ней, ащц яфьан, сян ня сызларсан. 
 
Йанарсан мятлябинжя, ей сипянди-шух одларда, 
Мяним тяк эюрмямишсян даьи-щижран, сян ня сызларсан. 
 
Мян, ей ней, олмушам битаб юз фярйадц налямдян, 
Бу йанар од мяни етмиш нейистан, сян ня сызларсан. 
 
Эярякдир ким, гяфяс гейдиндя мян фярйад едям, бцлбцл, 
Мцйяссярдир сяня сейри-эцлцстан, сян ня сызларсан. 
 
Сыныб мина кими мян сызласам бижа деэил, Гювси, 
Бцкцлмцш гядд иля, ей таги-нисйан, сян ня сызларсан. 
 

*   *   * 
 
Илащи, кюнлцми йа бадя, йа ган истярям сяндян, 
Бу виран мцлки, ей ме`мар, виран истярям сяндян. 
 
Зяминэир олмушам бимещрликдян сайя тяк, йаряб, 
Бу йолдан бир йеэин сярви-хцраман истярям сяндян. 
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Сянин мян какилин тариня кюнлцм баьларам ахыр, 
Ону зцлфин кими ямма пяришан истярям сяндян. 
 
Кюнцл бир гятря ган артыг деэил вердим сяня, ямма 
Эюзцм, ол гятряни дярйайи-цмман истярям сяндян. 
 
Гяряз, сянсян тябибим, щяр ня истярсян будур вяжщи 
Ки, щям дярд истярям, щяр дярдя дярман истярям сяндян. 
 
Битирмяк щейфдир, зяхми-нцмайанын,бу цздяндир 
Ки, яввял мярщям, ондан сонра пейкан истярям сяндян. 
 
Дейирляр юлдцрцбсян Гювсини щижран илян, ямма 
Онун ганыны мян, ей намцсялман, истярям сяндян. 
 

*   *   * 
 
Бир сян кими эцл йохдур бу эцлляр арасында, 
Йох мян кими бцлбцл щям бцлбцлляр арасында. 
 
Щярчянд сийящбяхтям, бил гядрими йахшы ким, 
Пярвярдя олур даим од эцлляр арасында. 
 
Тярк етмя эюзц кюнлцм ким, соня тутар мяскян, 
Йа чешмяляр цстцндя, йа эцлляр арасында. 
 
Эящ вясл мяни сахлар, эящ щижр гылыр пцнщан, 
Бу одларын ичиндя, ол эцлляр арасында. 
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Ол чющрясидир, йаряб, бу какили-мишкин мей, 
Йа галмыш ола нясрин, сцнбцлляр арасында. 
 
Щярчянд мящи-Кян`ан щцсн иля сярамяддир, 
Лайигдир ону сайсан эяр гуллар арасында. 
 
Ол няьмянин, ей бцлбцл, бил гядрини, шцкр ейля, 
Фярйад нядир, кафяр, новэцлляр арасында. 
 
Пейвястя олурдун сян ащуляр иля щямдям, 
Мян йалгузам, ей Мяжнун, бу чюлляр арасында. 
 
О шащ сяня ахыр бир сайя салыр, Гювси, 
Саил кими гой башын, йат йоллар арасында. 
 

*   *   * 
 
Нола эяр фярг ола намярдлярдян мярд дцнйадя, 
Яэярчи бяллидир щяр мярдц щяр намярд дцнйадя. 
 
Едирдим никц бяд фяргин, билирдим йахшылар гядрин, 
Фяьан ким, ачмадым эюз бир няфяс намярд дцнйадя. 
 
Ичирляр хялги-алям саьяри-зяррин иля сящба, 
Мяня галмышмы яшки-сцрхц рянэи-зярд дцнйадя. 
 
Бетярдир тиьдян биабруляр сурятин эюрмяк 
Ки, олсун тю`мейи-шямшир щяр намярд дцнйадя. 
 
Жящанда буйи-дярдц даь щич кимсядян эялмяз, 
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Анынчцн эцн эюрцрляр мярдцми-бидярд дцнйадя. 
 
Йетишмяз мещри-алямтабя чыха эюэляря шябням, 
Вцсалиндян эцлцн эяр олмайа дилсярд дцнйадя. 
 
Нежя йыьсын кцлцм, йаряб, нясими-сцбщи-мящшяр ким, 
Мяни йандырды бирящманя ол бидярд дцнйадя. 
 
Олар ким, ол тябибин щикмятиндян гафил олмушлар, 
Ня билсинляр ки, ейни афийятдир дярд дцнйадя. 
 
Нежя мян билмяйим, Гювси, бу виран олмушун гядрин 
Ки, юз кюнлцмдян айры булмадым щямдярд дцнйадя. 
 

*   *   * 
 
Щярчянд тиь кими гядин хялги доьрыйа, 
Доьра ки, йох зявал ики алямдя доьрыйа. 
 
 
Фяттан эюзцн оьурлады оьры ниэащдян, 
Мин кюнлц ким, щялалдыр оьрыдан оьрыйа. 
 
Мцъэан демин ана ки, мян садя уьрадым, 
Бир чалыжы щярамийя, бир яэри оьрыйа. 
 
Йаряб, дюнцнжя бир дахи ол ганлы мей эюрям 
Ким, ютя ган тутанлара доьрыйа-доьрыйа. 
 
Гювси кими гийамятядин танымаз юзин 
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Ол тярки-мяст щяр кимя бир гатла оьрыйа. 
 

*   *   * 
 
Йетярми риштейи-жан эювщяри-йеэанясиня 
Ки, эцн кямянди анын йетмяз астанясиня. 
 
Мяни-мцщяггяри сейд етди ол щилалябру 
Ки, чярх-ряшк апарар йайиня, нишанясиня. 
 
Нядир щяйати-дилц дин ки, етмяйим бир-бир, 
Фяда эиришмясиня, назиня, бящанясиня. 
 
Щярами кюнлцмя тапшырды зярнишан охлар 
Ки, щяр бириси дяэяр падшящ хязанясиня. 
 
Нола фяьаным ешитсин ки, эцл гулаь олмуш, 
Айаьдан башадин бцлбцлцн тяранясиня. 
 
Гями-бядян йетяр, ей дил ки, новбащар кечяр, 
Веринжя мцрьи-чямян рювняг ашийанясиня. 
 
Яэяр хябяр була гуш зювги-эушядян, Гювси, 
Бялайи-дами едяр ихтийар данясиня. 
 

*   *   * 
 
Бир юмр баьладым нязярим мящлигаляря, 
Сярф ейлядим эюзцм ишыьын тутийаляря. 
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Салды тякяллцмцн бизи аьзын хяйалиня, 
Чохлар дцшяр сюз цстя эюрцнмяз бялаляря. 
 
Биздян ясирэямя диляр исян бягайи-щцсн, 
Не`мянтдян ол галыр ки, верирляр эядаляря. 
 
Йад етмяк ашиналяри ейб олмаз, ей сяба, 
Сюйля бизимля йадлянян ашиналяря. 
 
Ахыр хяйали-муйи-мийанын сянин мяни, 
Уьратды эюз эюря ня эюрцнмяз бялаляря. 
 
Ол жисми-натяван бюряэц цстцханмыдыр, 
Йа бир гцбар гонмуш ола бурийаляря. 
 
Ням йердя нямли пярдя чцрцр, сярмядин эцня, 
Вяжщи будур ки, эюз дикирям дилрцбаляря. 
 
Йай архасын чевирмядян алмаз нишаныны, 
Гювси, дуадя арха чевир мцддяаляря. 
 

*   *   * 
 
Эяр жан диляся ля`ли-лябин, жаным цстцня, 
Дил истяр ися, дидейи-эирйаным цстцня. 
 
Эюздян ня эюрмцш ола дили-паря-паря ким, 
Сяф баьланмыш, эялир сяфи-мцъэаным цстцня. 
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Тябхал олар ситаряляри мещр иля фяляк, 
Бир ял басарса синейи сцзаным цстцня. 
 
Тярдамяням жящанда, вяли битяяллцгям, 
Дцнйа тозу йапышмады даманым цстцня. 
 
Лянэярли тиьдян нежя зяхимим эюз юртя ким, 
Шябням эирандыр ол эцли-хянданым цстцня. 
 
Топраьдян мяни эютцрцн, хаксар олур, 
Тоз гонду бяс ки, эювщяри-гялтаным цстцня. 
 
Гювси, демям лябиндян анын ол эяряк мяня, 
Дцшнамц буся, щяр ня эялир жаным цстцня. 
 

*   *   * 
 
Мцйяссяр олду бу эцн вясли-йар камымжа, 
Ачылды гюнчявц олду бащар камымжа. 
 
Щянуз аздыр яэяр шцкр едям гийамятядин 
Ки, бир эцн олду мяним рузиэар камымжа. 
 
Фцруьи-вяслдян одланды шям`и-мцъэаным, 
Кцл етди агибят ол нювки-хар камымжа. 
 
Илащи, налям иля шами-щижря йанмайасан 
Ки, дюндцм, ей фяляки-билмядар, камымжа. 
 
Хятадыр ол ки, дейяр бир эцл иля йаз олмаз 
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Ки, олду бир няфяс ол новбащар камымжа. 
 
Бир арха ким эяля су, вар цмид бир дя эяля, 
Олурса юмр, олур бир дя йар камымжа. 
 
Сянин мурадын иля олду эяр зяман, Гювси, 
Мяним дя бир эцн олар рузиэар камымжа. 
 

*   *   * 
 
Сюзцм йохдур фяляк эяр бахмаса эюздян ахан йашя, 
Будур горхум ким, ол сейли-бяла бу кюрпцдян ашя. 
 
Ниэащц дидя бир-бирин унутду сян нигаб ачэяж, 
Бяли, мящшяр эцни кимдир бахан щяр йаря, йолдашя. 
 
Бирин защид, бирин мещраб сандым, жаны тапшырдым, 
Яманятми верирдим ол щярами эюз иля гашя? 
 
Бу йцздян тутманам йашым инанын ким, деэил камил 
Бири ким, дяэмямиш алямдя башы дашдан-дашя. 
 
Тяяжжцб йох, чякярся кюнлцмя эюз тиьи-мцъэанын 
Ки, даим дящрдя ган йуддурар гардаш-гардашя. 
 
Нола эяр булмаса тяьйир защид кюнлц щцснцндян, 
Ня тясир ейлясин хуршиди-рювшянэир гара дашя. 
 
Шикястя Гювсийя эюстярмя истиьна йцзцн мунжа, 
Кичикдир зярф, одун чох эцжлц етмя, олмайа дашя. 
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*   *   * 

 
Бахан кимдир эцлц эцлзаря ол рцхсар олан йердя, 
Щцснц хашакя ким, игбал едяр эцлзар олан йердя. 
 
Гями-ешгин мяни дцнйа гяминдян фариь етмиш ким, 
Шяряр бидястц падыр бярги-бизинщар олан йердя. 
 
 
Анын йанында, ей эюз, тюкмя яшкц ичмя ган, ей дил, 
Мейц саьяр ня лазым сагийи-хунхар олан йердя. 
 
Бяладыр ихтилати-мярдцми-яфсцрдядил, ваиз, 
Мяни мейханяляр мяст ейлямяз щушйар олан йердя. 
 
Мян ялдян эетмишям, ей хубляр, мяндян ня истярсиз 
Ки, щиммят ящли щярэиз йох демязляр вар олан йердя. 
 
Кюнцлдян иш эялир щярчянд сурят натяван олса 
Бядян бикардыр, ямма кюнцл бимар олан йердя. 
 
Мейи-эцлфам оланда та дилим вар, щайц щуйим вар, 
Вяли аьзым ачылмаз, защид, истиьфар олан йердя. 
 
Хош ол саят ки, чешми-зяхм цчцн битаблыг, Гювси, 
Сипянд етсин мяни ол атяшин рцхсар олан йердя. 
 

*   *   * 
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Няшати-мей гянимятдир гями-щижран олан йердя, 
Хцмаралудя сящба шцкран ейляр ган олан йердя. 
 
Хяйалин синядя, кюнлцм айаь алтындадыр, саги, 
Отурмаз сядрдя ев сащиби мещман олан йердя. 
 
Жцнуня тянэнайи-кучявц базар афятдир, 
Мяним жювланими эюрмяк эяряк мейдан олан йердя. 
 
Демя бярги-бащарандыр ки, ябри-дуди-ащимдян, 
Шярярлярдир чыхан ол атяшин жювлан олан йердя. 
 
Мян ол мигдар вящшят ейлярям яьйар йанындан 
Ки, арам иля кюнлцм яэляняр жанан олан йердя. 
 
Ряфигиндян олар йахшы-йяманы щяр кимин защир 
Ки, зянжир иля яэлянмяз мяляк шейтан олан йердя. 
 
Бу зя`ф иля мяним гяддим нежя хям булмасын, Гювси, 
Сипещр сяхтбазц гамяти чювкан олан йердя. 
 

*   *   * 
 
Бищямдцллащ, йатыбдым синям ичря даь-даь цстя, 
Бяли, мяшщур сюздцр ол мясял ким, йаь-йаь цстя. 
 
Гарадыр рузиэары щяр кимин ким кюнлц рювшяндир, 
Билир щяр тифли-мяктяб ким, йазылмаз аь-аь цстя. 
 
Гийамят щям олурса дурманам ол сярв айаьындан, 
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Сяня ярзани, бцлбцл, эцл-эцл цстя, баь-баь цстя. 
 
Айагдан салмайыб минайи-эярдун мющлятин верся, 
Йцз ил ял баьларам гуллугда, саги, бир айаг цстя. 
 
Ня тя`сир ейлясин, йаряб, ня вяжщ иля эюрцнсцн ким, 
Фялякдя улдузум бир лалядир бир гарлы даь цстя. 
 
Демя ки, билмяням ешгиндя дярдц даь гядрин ким, 
Кюнцл титряр эюзцм, пярванляр тяк бу чыраь цстя 
 
Ня эцлшяндир бу бир эцлшян ки, та ишляр эюзцм, Гювси, 
Щямин бцлбцл эюряр бцлбцл йанында, заь-заь цстя. 
 

*   *   * 
 
Сипянди-бисядайям шю`лейи-аваз олан йердя, 
Нейям ней, ашяти-бярэц нявайям саз олан йердя. 
 
 
Бу дилсизляр дилин щярчянд ней щям мяндян юэрянди, 
Нявайи-налями эюрмяк эяряк дямсаз олан йердя. 
 
Мян ол бидястц па сейдям, мян ол бибалц пяр мцрьям 
Ки, пярваз ейлямяз рущум мяэяр шящбаз олан йердя. 
 
Онун йанында сиз памалсыз, ей сярви-гамятляр, 
Эюрцнмяз сябзейи-хабидя сярви-наз олан йердя. 
 
Тявяжжющ шю`ляси сюзцндя тярдир сярэиранлыгдан, 
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Щягигят аляминдя наз йохдур наз  олан йердя. 
 
Сянин дюврцндя кафяр бцтляря иман эятирмяз ким, 
Фцсунц сещри-батил намядир е`жаз олан йердя. 
 
Мящяббят аляминдя, дустляр, щяр мя`ни цз верся, 
Дейин ким, кюнлцм яэлянмяз бу сюзляр аз олан йердя. 
 
Саныр бцлбцл мяни бибалц пяр, ямма ня билсин ким, 
Йцз ил пярваз едяр шювг ящли щям пярваз олан йердя. 
 
Ана ящвалими сян, ей ниэащи-яжз, шярщ ет ким, 
Дилим тутмаз мяним чешми-сцхянпярдаз олан йердя. 
 
Ня билсин яндялиб айинядир эцлчющряляр кюнли 
Ки, фярйадц фяьан ейляр няфяс ьяммаз олан йердя. 
 
Цмидим вар шящиди-Кярбяладян бир нязяр, Гювси, 
Сяфи-мящшярдя щяр йахшы-йяман мцмтаз олан йердя. 
 

*   *   * 
 
Тяшнейи-эцлзари-даьи-лалязарям, ащ, ащ, 
Тяхтейи-мяшги-жцнуни-новбащарям, ащ, ащ. 
 
Сейл виран ейляйян ев габили-тя`мирдир, 
Нейляйим мян ки, хяраби-рузиэарям, ащ, ащ. 
 
Гцдрятим йох чярх евиндян башым алыб чыхмаьа, 
Бир цзц баьлы, эюзц баьлы шикарям, ащ,ащ. 

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

http://www.neevia.com


 393 

 
Налядян хали гылыр эащи сипянд юз кюнлцни, 
Ащ ким, мян бизябаням, бигярарям, ащ, ащ. 
 
Юйля ким, сейлаб юнцндя харц хяс памал олур 
Паймали-эирйейи-биихтийарям, ащ, ащ. 
 
Сейдя эяр йцз йердя зянжир олса, мцмкцндцр хилас, 
Мян эирифтары-кямянди-зцлфи-йарям, ащ,ащ. 
 
Щейф, Гювси, чярхи-сцбщи-пичц табям, щейф, щейф, 
Ащ нейлим, шям`и-шами-интизарям, ащ, ащ. 
 

*   *   * 
 
 
Хяфифц хардыр щярчянд бцлбцл хар йанында, 
Анын пярвазини эюрмяк эяряк эцлзар йанында. 
 
Йетян бидярдя дярди-дил демин ким, зящри-гатилдир, 
Мейи-эцлрянэи-ляззятафярин щцшйар йанында. 
 
Сяраби-хцшк тяк защид мян`и эяр щичя щям алмаз, 
Эирами эювщярям дярйайи-лянэярдар йанында. 
 
Дюзцрми синейи-сузаниня хуршиди-цшшагин 
Ки, эярдун бир тцтцндцр ащи-атяшбар йанында. 
 
Фярамуш ейляйим дцнйавц мафищайи, ейб олмаз, 
Мяним ким, йадымц щушим галыбдыр йар йанында. 
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Гара эцнлцлярин хуршиди-алямтабдыр кюнли, 
Ня щажят шям`я мящфил дидейи-бидар олан йердя. 
 
Мейи-эцлфамдян, саги, мяни мяст ейляди Гювси 
Ки, аби-кювсяр ичсин сагийи-ябрар йанында. 
 

*   *   * 
 
Аьрымаз бцлщявяс ешг ящли харц зар олан йердя, 
Нядир заьц зяьян мигдары бцлбцл хар олан йердя. 
 
Мяня щяр бир сюзи мин йол демяк, саги, щянуз аздыр, 
Ишарят йахшыдыр, ямма тяряф щцшйар олан йердя. 
 
Дейярляр хялг ким, дярманы вар алямдя щяр дярдин, 
Тябибим, бяс нядир дярман кюнцл бимар олан йердя. 
 
Мяним шябням кими дцнйадя асайиш эюзцм йохдур, 
Умармы кимся ращят чярх атяшбар олан йердя. 
 
Тямянна ейлямин, ей хубляр, дилэярмлик мяндян 
Ки, мян пярваняйям ол атяшин рцхсар олан йердя. 
 
Эюзцмдян йар щярэиз гайиб олмаз, та эюрцм гейри, 
Демин ким, кюнлцм яэлянмиш мяним яьйар олан йердя. 
 
Ня баким вар мяним эярдуни-минафам олан йердя 
Ки дювран йардыр, саги, мянимлян йар олан йердя. 
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*   *   * 
 
Салды ол сярви-ряван сайя щявахащляря, 
Айаьы баьлыларя, ялляри кцтащляря. 
 
Ганы юз бойнунадыр кечмяйян юз ганындан, 
Эяр ниэащин дцшя мящшяр эцни хунхащляря. 
 
Какилин фикриня мян юйля ки, чулгашмыш идим, 
Чыхар идим эюэя йапышса идим ащляря. 
 
Сайейи-лцтф салыр башыма бир сяркеш ким, 
Бойун яэмяз сяри-куйиндя эяда шащляря. 
 
Алямин дярди-сяри ягл имиш, ей бихудлар, 
Буну мяндян ешидирсиз, дейин аэащляря. 
 
Ей жяряс щяр гядям юз гаршына рящзян чаьырар 
Ким ки, бу вадидя йол эюстяря эцмращляря. 
 
Щяр гядяр йандырар ол шами-гярибан, Гювси, 
Верярям шям кими арха сящярэарляря. 
 

*   *   * 
 
Куйиндя йарын итляр йетмяз мяня вяфадя 
Ким, бянди-пирящяндир бойнумдакы гиладя. 
 
Дюври-рцхцндя хяттин вар юзэя абц таби 
Ким, сябзясиз чямяндир рцхсари-сафц садя. 
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Эяр мещрини йашурмаг мющри-ляб олмасайды, 
Хакистярин сипещрин налям верирди бадя. 
 
Пярваня гане олса мящтаб шям`и бясдир, 
Та вар йади-вяслин, дцшмяз вцсал йадя. 
 
Йандырды мяьзи-жаным ней шям тяк, ня билсин. 
Ким, таби-наля олмаз цшшаги-бинявадя. 
 
Тясхири-яшкц ащ ет, абц щявайя уйма, 
Ким чаьи-дящр галмаз дюрд фясл бир щявадя. 
 
Бойнумда хошнцмадыр зянжир йохса, Гювси, 
Бир ат ки, ху салыбдыр щажят деэил гиладя. 
 

*   *   * 
 
Щаны мяндян дейян ол сярви-сящи-балайя 
Ки, кяшакяш ня рявадыр бу бцкцлмцш йайя. 
 
Ашиг олдум йеня бир сярви-сящигамятя ким, 
Мящи-табаны бяэянмяз, эцня салмаз сайя. 
 
Дярд сювдаэярийям, ешг илядир базарым, 
Вар, башымдан савул, ей ягли-тцнцк сярмайя. 
 
Чякмяз ял насещи-бидярд эирибанимдян, 
Ня верибдир, ала билмяз мяни гямфярсайя. 
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Щярфи-гяммаз мяэяр верди дящанын хябярин 
Ки, вцжудим йеня пейьам апарыр янгайя. 
 
Сябзя тяк мян дя бир цммид иля памал олдум, 
Нола, ей сярви-ряван, башыма салсан сайя. 
 
Йери, йанымда чох, ей сейли-бащаран, дашма 
Ки, бу бир гятря бойун яэся яэяр дярйайя. 
 
Билмяням дящрдя, йаряб, ня вяфа эюрмцш ола, 
Бири ким, кюнлцнц баьлар бу фяна дцнйайя. 
 
Эцвянир гясриня, ейванына дцнйасы олан, 
Ханябярдуш эязян ярш илядир щямсайя. 
 
Наз едяр зярряйя хуршид, мяэяр билмяз ким, 
Пяст олдугжа бу ме`раждя артар пайя. 
 
Бойамыш йази йцзин, лаляситан санма ки, мян 
Эюстяриб даьымы, ган аьладырам сящрайя. 
 
Гатланыр жисм, эюзцм йашына щейраням ким, 
Дюзцр ол пястжя дивар бу дашьын чайя. 
 
Эежяляр налейи-дилсуз бяладыр, Гювси, 
Олмасын ашиг иля кафяр олан щямсайя. 
 
Эцлрух сярви-гядлим жамейи-ялван нейляр 
Ки, йетяр хуни-дили-Гювси, ана пирайя. 
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*   *   * 
 
Ей вай ки, ялдян эедирям йар эялинжя, 
Дилдян дцшцрям башыма дилдар эялинжя. 
 
Щяр ким ня билир мян кими мей гядрини ким, мян 
Ганлар ичярям сагийи-хунхар эялинжя. 
 
Мя`зур тутун, эяр бу хцмар иля чямяндя, 
Сябр ейлямяням ябри-эющярбар эялинжя. 
 
Йаряб, бу гядяр йол ки, мяни зя`ф апарыбдыр, 
Эялсейди тябибим мяни-бимар эялинжя. 
 
Пярваня кими эцнлярим язбяс ки, гарадыр, 
Юмрцм йетяр янжамя шяби-тар эялинжя. 
 
Фярйад ки, сейлаби-сябцксейри-щявадис, 
Даьытды мяни цстцмя ме`мар эялинжя. 
 
Ялбяття няшат юлдцряжякдир мяни, Гювси, 
Щярчянд гям юлдцрмяся гямхар эялинжя. 
 

*   *   * 
 
Тябибим башыма бир эцн эялир, валлащ, биллащ, 
Мяня тапшырдыьы жаны алыр, валлащ, биллащ. 
 
Дейирляр щалымы сормаз, сорур, бир юзэя дилдир бу, 
Санырлар дярдими билмяз, билир, валлащ, биллащ. 
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Мяни, ей шухи-сянэиндил ки, тиьинчцн щялак олдум, 
Сян юлдцр, йохса щясрят юлдцрцр, валлащ, биллащ. 
 
Мяним щярчянд кюнлцм рювзейи-ризвандан ачылмаз, 
Яэяр сян  ачылырсан, ачылыр, валлащ, биллащ, 
 
Дейирляр юмри-мцстя`жял эедяр, эялмяз, ня сюздцр бу 
Ки, сян эялсян кечян эцнляр эялир, валлащ, биллащ. 
 
Сян ал, ей илтифати-йар мяндян нягди жаным ким, 
Тяьафцл ондан ютрц йалварыр, валлащ-биллащ. 
 
Ялин рянэиндир, ей бцлбцл, айаг алтына бахмазсан, 
Тялафиляр тядарцкляр олур, валлащ, биллащ. 
 
Эюзцм щярчянд Гювси дярдини пцнщан тутар сяндян, 
Хябярдар ол ким, ол бидар олур, валлащ, биллащ. 
 

*   *   * 
 
Истямязми ол ситямкяр ким, мяни шад ейляйя, 
Кюнлцмц тя`мир едя, йцз Кя`бя абад ейляйя. 
 
 
Йыхдыьыйчцн кюнлцмц кцффаря важибдир эяряк, 
Йа мяни азад едя, йа мин гул азад ейляйя. 
 
Падшащлар ейлямязляр юзляри жялладлыг, 
Та фяляк вардыр, ня лазым йар бидад ейляйя. 
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Щяр яля йцз тиь тутмаг щансы гатилдян эялир, 
Чешми-мястин етдиэин щаша ки, жяллад ейляйя. 
 
Олмасын, йаряб, фярамуш ол мцрцввят пишя ким, 
Бимцрцввят йарымы эюрчяк мяни йад ейляйя. 
 
Ейляся бимари-ешгин дярд едяр дярманини, 
Горхум олдур ким, тябибим тярки-бидад ейляйя. 
 
Бадейи-эцлэунжя кейфиййят верир щярэащ ким, 
Сагийи-назафярин, Гювси, мяни йад ейляйя. 
 

*   *   * 
 
Мян ки, ялдян эетдим ол сярви-ряван, эял эюрэиля, 
Галмадан жан мяндя ол арами-жан, эял эюрэиля. 
 
Ажы етмишкян бу эцн сяфрайи-щижран аьзымы, 
Дустляр, ол дилбяри-ширинзябан, эял эюрэиля. 
 
Эялмямишкян кимсядя арами-тагят гоймады, 
Ол бялайи-жани-ашиг, наэящан, эял эюрэиля. 
 
Ейлямишкян навяки-щижран мцшяббяк синями, 
Наэящан бир эушядян ол шаг кяман, эял эюрэиля. 
 
Аьламаг ган ейлямякдир, дустляр, ол бязмдя, 
Эюз йолундан яшк сейлабиля ган, эял эюрэиля. 
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Жанымы щижран оду йандырмамышкян пакц саф, 
Цстцмя ол атяши-атяш нишан, эял эюрэиля. 
 
Щамы йандан дярдц гям, Гювси, аларкян жанымы, 
Бир тяряфдян ол щяйати-жавидан, эял эюрэиля. 
 

*   *   * 
 

Фяьан ки, даьи-дил яфсцрдялянди йар эялинжя, 
Бу эцл ачылдывц даьылды новбащар эялинжя. 
 
Йетинжя йар мяни интизар жаня йетирди, 
Бораня верди хязан щасилим бащар эялинжя. 
 
Демя ки, гуртарарам интизардан эяляр олсан 
Ки, эюзлярям йолуну чешмимя гцбар эялинжя. 
 
Ня бярг вар шяби-щижран, ня шям, бяс бу ня ишдир 
Ки, йандырыр мяни ол атяшинцзар эялинжя. 
 
Эяляндя йар, цзцлцр мядди-наля риштяси, вящ ким, 
Кямянди-фцрсятим ялдян эедяр шикар эялинжя. 
 
Бу пичц табиля мцмкцнмцдцр цзцлмяйя жаным, 
Кяшакяши-шяби-щижран эединжя, йар эялинжя. 
 
Бу нюв ким, ону ялдян нявайи-бцлбцл апармыш, 
Эялиб бащар кечяр, Гювси, фикар эялинжя. 
 

*   *   * 

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

http://www.neevia.com


 402 

 
Ган ичмя, кюнцл, сагийи-хунхар эялинжя, 
Сябр ейля, эюзцм, нювбяти-дидар эялинжя. 
 

 

Ялбяття бу йол ярз едярям дярди-нищаным, 
Гям салмаса дилдян мяни гямхар эялинжя. 
 
Эцлляр дцшяжякдир эюзцмя хуни-жиэярдян, 
Эцн сейриня ол новэцли-бихар эялинжя. 
 
Фярйад ки, щижран мяни бярбад едяжякдир, 
Ол атяши-сузани-шярярбар эялинжя. 
 
Ей вай ки, щейрят мяни дилдян салажагдыр, 
Ол нушляби-айинярцхсар эялинжя. 
 
Яфсус ки, щясрят мяни мяндян алажагдыр, 
Базаримя о арижя динар эялинжя. 
 
Бирдир мяня мярщям эяля, йа эялмяйя, Гювси, 
Ким, тазялянир йарялярим йар эялинжя. 
 

*   *   * 
 
Хяйали-аризин ким, вяслдир щижран либасында, 
Верир щяр дям мяня сящбайи-биьяш ган либасында. 
 
Вцсал илян ялажи-ешги-рузяфзун деэил мцмкцн, 
Дявайи-намцнасиб дярддир дярман либасында. 
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Ня мя`нидир бу, йаряб ким, мяни-щейранда жан галмаз, 
Эюряндя юзэяни щям наэящан жанан либасында. 
 
Бу сурятхандя щяр суряти-бижаня алданма 
Ки, чохдур бцлщявясляр ашиги-щейран либасында. 
 
Ляби-хяндан ара бярги-бяла мястурдур, ямма 
Нищандыр ябри рящмят дидейи-эирйан либасында. 
 
Тямя кяс малц жащиндян жящанын ким, сяня эярдун 
Ичирдир хуни-нащяг не`мяти-ялван либасында. 
 
Тявазю бяртяряф, Гювси, мящяббят иттищадындан, 
Сяри-куйиндя сащибханядир мещман либасында. 
 

*   *   * 
 
Пейвястя хар олур эцли-хяндан илян беля, 
Сцбщи-вцсал ютяр шяби-щижран илян беля. 
 
Жананя жаны вермяз исям вяжщи вар ки, мян 
Чох дярдц даь бяслямишям жан илян беля. 
 
Бир эцн бунувц бир эцн ону верся гям деэил, 
Дювран мяня шяраб верир ган илян беля. 
 
Дярвишя хар бахма ки, Гур`анда сябтдир, 
Мури-зяифин ады Сцлейман илян беля. 
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Йер галмады ки, эязмядимц йары булмадым, 
Дейрц щярямдя эябрц мцсялман илян беля. 
 
Юлдцр мянивц кюнлцмц  ал ким, бу Кя`бядя, 
Щажы эяряк фяда ола гурбан илян беля. 
 
Йаряб, лябин ня сещр иля бир йердя жям едяр, 
Аби-щяйаты атяши–сузан илян беля. 
 
Горхум будур ки, чцн чыха пейканы йарядян, 
Жани-зяиф чыхмайа пейкан илян беля. 
 
Дцнйадя дахи жяннят олурмуш ки, бир няфяс, 
Дурдум, отурдум ахыры жанан илян беля. 
 
Гювсини йалгуз ол ики-цч залим юлдцрцр, 
Чешмц нязаря навяки-мцъэан илян беля. 
 

*   *   * 
 
Щцсн ешг иля бярабярдир, эирифтар олмаса 
Ким, эющяр хак иля йександыр, хяридар олмаса. 
 
Ейлямя икращ мяндян ким, тябиби-щазигин, 
Гядри намя`лумдур, щяр йердя бимар олмаса. 
 
Данейи-халын гылыр зющщади фариь сцбщядин, 
Риштейи-зцлфцн йетир тярсайя зцннар олмаса. 
 
Рузи-щижран уммасын мяндян мящяббят кимся ким, 
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Гайнамаз ганым мяним та чешми-хунхар олмаса. 
 
Тарц пудим бир-бириндян айрылыр симаб тяк, 
Майейи-арамям ол айинярцхсар олмаса. 
 
Хярмяни-цммидимя юз шю`лейи-ащим йетяр, 
Сабитц сяййарядян эярдуни-шярярбар олмаса. 
 
Ешг тяркин етмяйян билмяз бу дювлят пайясин, 
Мястлик гядрин ня билсин ким ки, щцшйар олмаса. 
 
Цздц жанын риштясин гям, кимся аэащ олмады, 
Вай, йцз мин вай жанан щям хябярдар олмаса. 
 
Бяс ки, мцддятлярдир юэрянмиш кямянди-зцлф иля, 
Баш гойар сящраляря Гювси эирифтар олмаса. 
 

*   *   * 
 

 

Сяба, сян ярз гыл бир рянэ иля ящвалими йаря, 
Вяли йавунжайа-йавунжайа, йалваря-йалваря. 
 
Сяня ол гамяти-мювзун иля мцмкцн деэил щямта, 
Бяли, мющтаж олармы мисреи-сянжидя тякраря. 
 
Яэяр мю`мин, яэяр кафяр ясири-тари-зцлфцндцр, 
Кими тясбиня охшатмыш онувц кимся зцннаря. 
 
Эял, ей нювхят, рява эюрмя ки, сянсиз бюйля эцлшяндя, 
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Чякриб щяр сябзя бир тиьи-жяфавц баьрымы йаря. 
 
Юлцб гуртарды юз жанын, яжяб бидад имиш Мяжнун, 
Йягин ким, дярд билмяз бюйля дярдя истяйян чаря. 
 
Хятц халындан юзэя ким, гарадыр рузиэарым тяк, 
Кимин мян тяк эцнц хуршиди-табан ейлямиш гаря. 
 
Зябани-щалиля сордум лябиндян ганлымы, Гювси, 
Дедим эюздцр, дедим сюздцр, деди няззаря, няззаря. 
 

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

*   *   * 
 
Зинщар, атма ситям дашыны диваняляря 
Ки, пяриляр йыьылыбдыр бу пяриханяляря. 
 
Ешг щярчянд эязир щцсн дейя гапы-гапы, 
Юз айаьиля эялир эянж бу вираняляря. 
 
Эюзц кюнлцм, сяни, ей лейлийи-афаг, истяр, 
Нола бассан айаьын эяр бу сийящханяляря. 
 
Зцлфц какил сюзи иля эежями сцбщ едярям, 
Тифли-надан кими юэрянмишям яфсаняляря. 
 
Бу хцмар иля нола бадя ичиб йалварсам, 
Бойи мина, юзи саги, эюзи мейханяляря. 
 
Гаралыбдыр бир-ики шям`я эюзцн мящфилдя, 
Уймамышсан шяби-мящтабдя вираняляря. 
 
Эцл деэил, шям деэил Гювсийя мянзур, ямма 
Сцбщ бцлбцлляря охшар, эежя пярваняляря. 
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*   *   * 
 
Юмцрляр хуни-дил ичдим, эцл`цзарым, сяндян ютрц, 
Ахыры даьларя дцшдцм, лалязарым, сяндян ютрц. 
 
Синями охлар дялибдир, ганлы пейканлар галыбдыр, 
Жанымы гямляр алыбдыр, гямкцсарым, сяндян ютрц. 
 
Ашиг олан кечяр елдян, башц жандан, жанц дилдян, 
Дамянин тяк эетди ялдян ихтийарым, сяндян ютрц. 
 
Эюзлярим ган иля долду, билмяням кюнлцмя нолду, 
Какилин тяк гаря олду рузиэарым сяндян ютрц. 
 
Гювси иля щямдям олдум, щямдями-дярдц гям олдум, 
Харц зари-алям олдум, назлы йарым, сяндян ютрц. 
 

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

*   *   * 
Йыхыр виранями эярдун, саныр ким, ханямандыр бу, 
Ня билсин ким, ганатсыз гушлар цчцн ашийандыр бу. 
 
Мцсялманлар, ляби-мейэуня алданман ки, гандыр бу, 
Кюнцл йахшылара зинщар вермин ким, йямандыр бу. 
 
Йыьыб, даманыны ашигдян, ей сярви-ряван, ютмя 
Ки, щцснцн чаьы беш эцндцр, ютяр, эянжи-рявандыр бу. 
 
Дейирляр ким, нишан булмаг, дящанындан мцйяссярдир, 
Гялятдир, ифтирадыр, мящз сюздцр бу, йяландыр бу. 
 
Кечяр мцъэанларын дашдан чякяндя эюз гашын йайын, 
Яэярчи бир хямидя охдур ол, бир натявандыр бу. 
 
Мяни мяст етди дюври-хяттин, ей бядмяст, щцшйар ол, 
Бащар ися мяня, ямма сяня фясли-хязандыр бу. 
 
Дейирдим ким, сянин муйи-мийанын вар ола, ямма 
Ешитдим ол хяйалын сирриня мяхфи эцмандыр бу. 
 
Бащар ютмякдядир, Гювси, эюзцн ач, гюнчя тяк уйма, 
Йетишяр кючмяэя нювбят сяня щям, карвандыр бу. 
 

*   *   * 
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Дцшцбдцр хястя кюнлцм мяндянц мян йардан айры, 
Илащи, дцшмясин кафяр дилц дилдардан айры. 
 
Иащи, аьзы ширин олмасын зювгц вцсал иля, 
Щяйатым тялх едян ол ля`ли-шяккярбардан айры. 
 
Гылыр эцлшяндя эцл йанында бцлбцл нашякибалыг, 
Нежя сябр ейляйим мян ол эцли-рцхсардан айры. 
 
Чямян сящниндя хуни-мцрдя тяк ясфцрдядир, саги, 
Шяраби-лалярянэ ол нярэиси-хцммардан айры. 
 
Эцлц эцлшяндян, ей бцлбцл, жцда дцшдцнся шцкр ет ким, 
Мяним тяк дцшмядин ол сярви-хошряфтардан айры. 
 
Кюнцл щямразлярдян бяс ки, эюрмцш бимцрцввятлик, 
Шяби-щижран ичяр ган дидейи-бидардан айры. 
 
Нишатц вясл умар бидярд оланлар ким, мяним, Гювси, 
Гарадыр рузиэарым ащи-атяшбардан айры. 
 

*   *   * 
 
Хябярдар олэинян мина деэил, саги, кюнцлдцр бу, 
Аьыр гиймятлидир, щярчянд эювщяр тяк йцнцлдцр бу. 
 
Деэил мцъканларымда ляхт-ляхт олмуш жиэяр ким, мян 
Мящяббят эцлшяниндян дярмишям, бир дястя эцлдцр бу. 
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Билир щярчянд кюнлцм щалыны ол ащуйи-ря`на, 
Вяли Мяжнун оланлар йеэ билирляр ким, ня чюлдцр бу. 
 
Долудур дамяним, ей баьбан, ямма жидал етмя, 
Буна дерляр жиэяр пяркаляси, бир юзэя эцлдцр бу. 
 
Мяним мейханядян, ей защиди-гафил, йолум урма, 
Щязяр гыл, бянзямяз шямшири-лянэярдаря, йолдур бу. 
 
Нечцн, ей атяшин рцхсар, билмязсян кюнцл гядрин 
Ки, сащибдил йанында тутийадыр, эярчи эцлдцр бу. 
 
Олур мягдур, Гювси, сахламаг сейлаб юнцн, ямма 
Инанын тутмаг олмаз щич вяжщилян, кюнцлдцр бу. 
 

*   *   * 
 
Инаным алдылар ялдян, дили-зар айры, йар айры, 
Мяни диваня гылмышлар, хязан айры, бащар айры. 
 
Жиэярэащым сюкярляр, табц тагят мяндян истярляр, 
Сипящр айры, шяби-щижранын айры, рузиэар айры. 
 
Хязан фяслиндя, бцлбцл, эуш сяндян, яляман мяндян 
Ки, айры шивядир сябрц тящяммцл, зинщар айры. 
 
Хяйали-аризин кюнлцмдя пцнщан, даь кюксцмдя, 
Мяни мяст ейляди сейри-эцл айры, лалязар айры. 
 
Бу ил, йаряб, ня эцлляр дярмисян эцлзардян, бцлбцл, 
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Яэяр мян айры тюксям эюз йашы, ябри-бащар айры. 
 
Нежя хамуш олум, ей гюнчя, сян тяк мян бу эцлшяндя 
Ки, мяндян наля истяр бцлбцл айры, новбащар айры. 
 
Бойундан айры нягши-пай тяк ялдян эедяр Гювси, 
Хцрамындан сянин, ей ащуйи-мярдцмишкар, айры. 
 

*   *   * 
 
Шярабын баьры гандыр сагийи-хунхардян ютрц, 
Кябаб олмуш, кябаб ол атяшин рцхсардян ютрц. 
 
Дейирдим ким, тутум дамянин, ей сярви-ряван ютсцн, 
Фяьан ким, эетдим ялдян шивейи-ряфтардян ютрц. 
 
Нечцн иршадимя бел баьламазсан, ей бярящмян ким, 
Цзцлдц риштейи-жаным мяним зуннардян ютрц. 
 

 

Ана артар мцрцввят  аляминдя йцз мин цммидим, 
Яэяр йцз гям эирибаным тутар гямхардян ютрц. 
 
Хясц хашак тутмаз шю`лейи-бибак даманын, 
Ябяс тутмуш гцбар айинями яьйардян ютрц. 
 
Щцняр тяк дцшмян олмаз, ей щцнярвяр щан хябярдар ол 
Ки, шям`и йандырарлар дидейи-бидардян ютрц. 
 
Мяним тяк щич ким пярванявц бцлбцл дилин билмяз 
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Ки, мян одларя йандым ол эцли-рцхсардян ютрц. 
 
Бу ол ширин гязялдир ким, демиш ол сюз билян, Гювси: 
“Щягигятсиз, мцрцввятсиз, вяфасыз йардян ютрц”. 
 

*   *   * 
 
Щич билмяням ня ариз, йаряб, ня рянэдир бу, 
Биллащ кцфр олурму, дерсям фирянэдир бу. 
 
Эяр динц дил апарса ол хяттц хал сяндян, 
Зинщар апарма адын, зинщар ки, нянэдир бу. 
 
Чцн яглц дин алырлар, сящрайя баш вурурлар, 
Эцлчющряляр билирляр рясми-фирянэдир бу. 
 
Дцнйа бир яъдящавц дудц дями фялякдир, 
Лейлц нящар санман мари-дцрянэдир бу. 
 
Эялмязсян ющдясиндян, чярх иля етмя пярхаш, 
Сцлщиня щям инанма ким, пиши-жянэдир бу. 
 
Эярдуни-дун фязасын дарцс-сцрур санма, 
Ким, ящли-дил йанында ками-нящянэдир бу. 
 
Гювси, гцбари-гямдян хят кюнлцм етди садя, 
Айинясиня гейрин щярчянд зянэдир бу. 
 

*   *   * 
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Дидейи-цммид ким, дидарын ейляр арзу, 
Тутийайи-хятти-янбярбарын ейляр арзу. 
 
Гятрейи-шябням деэил ким, эцл сярапа эуш олуб, 
Эюз тикибдир аьзына эюфтарын ейляр арзу. 
 
Синясин ейляр мцшяббяк, хар-хар иштийаг, 
Ким ки, мян тяк навяки-хунхарын ейляр арзу. 
 
Олмасынмы шярщя-шярщя бир шикарын баьры ким, 
Жювщяри-шямшири-лянэярдарын ейляр арзу. 
 
Кюнлцм, ей гатил, мяним ол сейди-навякхордядир 
Ким, юлцнжя тиьи-бизинщарын ейляр арзу. 
 
Ей бцти-Чин, нола эяр гуллугда мян бел баьласам 
Ким, бярящмян щям сянин зцннарын ейляр арзу. 
 
Хярмянимдя даняляр олмуш сипянди-бигярар, 
Бяс ки, щяр дям ябри-атяшбарын ейляр арзу. 
 
Чцн Сямяндяртинятц пярванямяшрябдир кюнцл, 
Йаня-йаня шю`лейи-рцхсарын ейляр арзу. 
 
Етмясинми арзу Гювси бцкцлмцш гядд иля, 
Сярви-ряна щям сянин ряфтарын ейляр арзу. 
 

*   *   * 
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Ашиг сян олдун, ей дили-шейда, мян олмалы, 
Инсафдыр, сян олмалысан, йа мян олмалы. 
 
Чохлар щярайи-ешг иля диваня олдулар, 
Йалгыз бу ишдя олмушам, ямма мян олмалы. 
 
Зяхìим йетирся чярхи-шярярбаря ялятяш, 
Тиьин ана эяр ейляйя пярва, мян олмалы. 
 
Ей наля, пичц таб кямяндиндян ял эютцр, 
Рам олмаса ол ащуйи-ря`на, мян олмалы. 
 
Эяр сяндя сидги-ниййят ола, аб олур сяраб, 
Сян истя, эяр булунмаса, янга мян олмалы. 
 
Юлдцрмяйинжя ашиги-дярди-эирàí рикаб, 
Дярманя вагиф олса Ìясища мян олмалы. 
 
Сян тиь чякмя гятлиня зинщар Гювсинин, 
Юлдцрмяся ону бу тямянна мян олмалы. 
 

*   *   * 
 
Íя гям эяр щяр няфяс хуни-дил ичсям, адятимдир бу, 
Нола юлсям, дирилсям дяìбядям, хасиййятимдир бу. 
 
Мяни сайяндян олмаз фярг гылмаг, бяс ки, памалям, 
Бяли, фярманрявайи-мцлки-фягрям, шювкятимдир бу. 
 
Инанымдан тутар яшки-ряваным гят`и-ращында, 
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Мяня тямкин сатар симаб, сябрц тагятимдир бу. 
 
Бийабани-жцнун мцлкцм, паëаси-фягрдир малым, 
Йыьылмыш дярдц даьын башыма, жям`иййятимдир бу. 
 
Нола эяр хаксарц натяванц паймалям ким, 
Дийари-ешгдя ме`раж шàнц шювкятимдир бу. 
 
Кямали-харлыг ювжи-гябули-ешгдир, Гювси, 
Санырлар хялг ким, нюгсан, гядрц гиймятимдир бу. 
 

*   *   * 
 

Санырсан хаки-ращ, ямма мяним хакистяримдир бу, 
Хяйали-нягши-па ейлярсян, ямма пейкяримдир бу. 
 
Кюнцл битабдыр, мян сафдил, яшки-ряван гяммаз, 
Юзцм айиняйям, симабим олдур, жювщяримдир бу. 
 
Юзцн бил жисмц жани-зариля, ей сярви-наз, ямма 
Дили-битабими сындырма ким, балц пяримдир бу. 
 
Фяьàнö налявц ащц гямц дярдц бяла санма 
Ки, тясхир етмяэя эярдун щисарын ляшкяримдир бу. 
 
Сипящрин эярдишиндян юзэяляр яндишя чяксинляр, 
Мян ол дярйаêåøÿì ким, биð мцщяггяð саьяримдир бу. 
 
Алырсан кюнлцмц, виран едирсян, щèч демирсян ким, 
Ня лазым чалц чап етмяк, мяним юз кишвяримдир бу. 
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Эюрцрсян йоллар цстя Гювсини данястя, бахмырсан, 
Демирсян, бивяфа ким, бир гядими чакяримдир бу. 
 

*   *   * 
 
Нола битягриб яэяр ейлярсям изщар арзу, 
Новнийазям ешгдя, кюнлцмдя чох вар арзу. 
 

 

Мян кими та жанц дилдян кимся бизар олмайа, 
Жанц дилдян ейлямяз алямдя дилдар арзу. 
 
Арзулар дярдц гямдир бюйля гямляр дяф`иня, 
Сагивц сящбадян юзэя етмя, зинщар, арзу. 
 
Бяс ки, бир сащиббясирят дящр базарында йох, 
Йусифи-эцл пирящян етмяз хяридар арзу. 
 
Ейб олмаз арзу, мя`зур тутсунлар мяни, 
Гылса щясрят эюзлярим мятлябжя дидар арзу. 
 
Эящ тябяссцм, эящ тякяллцмдян эцлцстан олмаьа, 
Баьрымы ган етди, ей ля`ли-шякярбар арзу. 
 
Мян бу щал илян нежя, йаряб, чяким щижран йцкцн 
Ким олубдур зя`ф ялиндян кюнлцмя бар арзу. 
 
Бяс ки, Гювси, арзу дюрд йандан алмыш чеврями, 
Фцрсятим йохдур едим жананя изщар арзу. 
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*   *   * 

 
Ня лябдир, вящ ня аьыздыр бу, йаряб, вящ ня сюздцр бу, 
Ираь олсун йяман эюздян, ня мцъэандыр, ня эюздцр бу. 
 
О рцхсар иля гаршу аб олмаз дурдуьу йердя, 
Ня цздцр, бу эюзцм, айинядя, йаряб, ня цздцр бу. 
 
Дямадям щясрятиндян баьрымын ган олдуьу вяжщин, 
Инаныр эюзëÿрин, ямма лябин саныр ки, сюздцр бу. 
 
Деэил нюгсан ики дцнйайя алсан ашигин кюнлцн, 
Мянц танрывц мизани-мящяббят ким, ужуздур бу. 
 
Яэяр эярдуня Гювси яжз едиб йалварса, ейб олмаз 
Ким, ол бичаря бир йалгыз бялакешдир, догуздур бу. 
 

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

*   *   * 
 
Ясири-ешг оланлар, йетишди йар щарай, 
Хязан шикястяляри, эялди нîвбащар щарай. 
 
Йетишди бцлбцли-дилхястянин щарайиня эцл, 
Йетиш, йетиш бу эцнцмдя щарай, йар щарай. 
 
Сяня, эюзцм ишыьы, ярзи-щал етмяк цчцн, 
Бир иттифаг иля щям олмадым дцчар щарай. 
 

 

Ня щали-зарими сордун, ня кюнлими алдын, 
Бойун бяласын алым, кечди рузиэар, щарай. 
 
Мяни бу эцндя салыб йар кечди юмр кими, 
Щарай ким, йох имиш юмря е`тибар, щарай. 
 
Сяни бу рянэ иля эцлшяндя эюрмяйян ня билир 
Ки, мян кими нядян ютрц гылыр щязар щарай. 
 
Нявайи-наля ñåвянляр, дилим ачылды, эялин 
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Жцнун ясирляри, эялди нîвбащар щарай. 
 
Йетирди шям`иня пярваня нягди-жан, Гювси, 
Мян юз мцщяггирими етмядим нисар, щарай. 
 

*   *   * 
 
Баьрымы ган етди дювран, налейи-сяршар щей. 
Жанымы йандырды эярдун, ащи-атяшбар, щей. 
 
Жаня йетдим ïичц таби-щижрдян, ей йар, щей, 
Эетдим ялдян, ей доланым башына, дилдар, щей. 
 
Илтифаи ет, сагийи-ябрар, Щейдяр ешгиня, 
Бах айаьын алтына, ей сагийи-хунхар, щей. 
 
Эярчи бярбад ейлядин пярваня тяк хакистярим, 
Хамñузям шям тяк, ей атяшинрцхсар, щей. 
 
Эетди ол эцнляр ки, тясбищ иля щямдястан идим, 
Эял бу эцн нювбят сяниндир, щялгейи-зцннар, щей. 
 
Èрзини дярд ящлинин йахдын дийари-сябрдя, 
Налейи-жансуз бясдир, ей дили-бимар, щей. 
 
Сян ки, йетдин ëцлфиля щяр шурязарын гювриня, 
Йет мяним щям дадимя, ей ябри-эювщярбар, щей. 
 
Якди, бичди, щяр кимин тюхми-цмиди вар иди, 
Эетди фцрсят, кечди дювран, дидейи-хунхар, щей. 
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Йахшыдыр бикяслярин эащи йетишмяк щалиня, 
Гювсийи-бичаря щям бийардыр, гямхар, щей. 
 

*   *   * 
 
Эюзц кюнлцм кими, саги, севирям минаны 
Ки, онун жцмлядян артыг мяня гайнар ганы. 
 
Юмрлярдир едирям данейи-халын вясфин, 
Мян ки, бир нюгтядя тяфсир едирям Гур`аны. 
 
Ешг бир шю`лейи-оддур ки онун щяр шяряри, 
Баш верир хярмянимя бярги-сябцкжювланы. 
 
Эярчи яьйар мящяббятдян олурлар мане, 
Илтифат ейлямяйиб юлдцря эюр шейтаны. 
 
Доланыб йанмаьа пярванядян яксик деэилям, 
Доланым башына, гуртар мяни-сярэярданы. 
 
Чякди мизаня нязяр, бир сяри-му фярг етмяз, 
Зцлфц халц хят иля динц дилц иманы. 
 
Бцлщявяс тяк ясяри-даь деэил синямдя, 
Йыьылар лаля ким бир йеря баьрым ганы. 
 
Гювси, бу ол гязяли-няьзи-Фцзулидир ким: 
“Йеня дювр етди пяришан мяни—сярэярданы”. 
 

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

http://www.neevia.com


 422 

*   *   * 
 
Та ювж тутду бцлбцли-дястансяра сяси, 
Эащи эялир гулаьыма, бир ашинà сяси. 
 
Налям кюнцлляр ачдывц кюнлцм ачылмады, 
Ней цгдясин щачан ачар юз дилэцша сяси. 
 
Етди мяни дялик-дялик ол гямзя бихябяр, 
Чыхмаз эялян заманда хядянэи-гяза сяси. 
 
Щяр кимся тябли-кючцн ешитмяз сясин ки, эцл 
Дари гулагдыр, она йетмяз сяба сяси. 
 
Ловси-ãяряздян арыныбан ейля наля, ким, 
Тя`сир едяр бу гапыда бимцддяа сяси. 
 
Бирдир мяня ки, кюлэяси башымдан ашмасын, 
Ол навякин гыъылтысы бали-щцма сяси. 
 
Ихфайи-зари-дил мяни рцсватяр етди ким, 
Дил йыьмаь иля артыг ужалды дяра сяси. 
 
Рящзян бу йолäа Хызр либасында юн верир, 
Гювси, нежя тямиз була рящнцма сяси. 
 

*   *   * 
 
Гуртар, ей щейрят, бялайи-вяñлц щижрандан мяни 
Ким, йяман йалгузлады щяр бири бир йандан мяни. 
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Жанымы тапшырды та ля`ли-ляби-жан бяхшиня, 
Ейлядим мя`лум ким, ешгиí севяр жандан мяни. 
 

 

Юмцрляр сярф етмишям, та тутмушам даманыны, 
Танры цчцн, ей фяляк, айырма жанандан мяни. 
 
Тюкмяк цчцн ганымы йердян эюэя миннят гойар, 
Ол эцли-ря`на санырсан гуртарар гандан мяни. 
 
Эярчи йохдур белäя зцннар, ялдя тясбищим мяним, 
Ящли-мя`ни ейлямязляр фярг Сян`андан мяни. 
 
Щцсн, йаряб, бяс деэилми алями йандырмаьа 
Ким, чаьырмыш ешги-алямсуз бир йандан мяни. 
 
Дур вер, ей Мяжнун, юзцн инсаф ким, мян динмяням, 
Эяр сайырлар ешгдя яввял сяни, андан мяни. 
 
Чятри-ябрц фярши-сябзя жуши-эцл, нирянэи-мей, 
Ùавлайыблар сянэдилляр дюрдëц дюрä йандан мяни. 
 
Етмяк цчцн тцрк нязмиля мцсяххяр алями, 
Таïдылар ярбаби-мя`ни билмяням щандан мяни. 
 
Билмяням ким, йердяйям, йа эюэдяйям Гювси кими, 
Ешг ижад ейлямиш хаби-пяришандан мяни. 
 

*   *   * 
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Бцлбцл мяниì яфьанимя гатланмады учду, 
Йарым эежя гюнчя йцхудан дурдувц кючдц. 
 
Мян так тикèб мей йериня хуни-дил ичдим. 
Сюздцр бу ки, щяр кися ня якри, ону бичди. 
 
Щижран эежяси эцлдц йеня йашыма, ей ваé, 
Щярчянд йяман кечди эцнцм, шцкр ки, кечди. 
 
Гуртулмады, йаряб, жиэярим ганы, ня сирдир, 
Щярчянд ки, эюз тюкдц яйаья, кюнцл ичди. 
 
Вясфи-рцхи-эцлрянэин онун башлады Гювси, 
Эцлзардя бцлбцл йеня эцл дяфтярин ачды. 
 

*   *   * 
 
Кяж тяьафцл бирля мяндян, ей едян шейда мяни 
Ким, бу эцндя эюрмясин щèч кафярц тярса мяни. 
 
Зцлф тяк чулгашдым ол муйи-мийанын фикриня, 
Салды бир инжя хяйаля бу узун севда мяни. 
 
Мяст олан саги ялиндян шишяни алмаг эяряк, 
Кюнлцмц ал ким, йяман алды бу истиьна мяни. 
 
Дцшдцмц дурдум йолунда щяр гядяр мина кими, 
Бир айаь топраьиня йетирмяди сящба мяни. 
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Зя`фи-рцзяфзун едяр эяр бюйля пцнщан жисимми, 
Сян тяк, ей Мяжнун, чох истяр, аз тапар сящра мяни. 
 
Гятряйям, щярчянд ямма вар сяня бир нисбятим, 
Нола гуртарсан бу вадилярдя, ей дярйа, мяни. 
 
Щажылар байрамыдыр, сян дахи цшшагын бирин, 
Кя`бейи-куйиндя гурбан етэинян, ямма мяни. 
 
Чярх йайын чянбяр етдим гцввяти-тяслим иля, 
Йцз йыхылды, дурду, бир йол йыхмады мина мяни. 
 
Та яйаья башымы йетирмяди, рам олмады, 
Щялгейи-дам ейляди ол ащуйи-ря`на мяни. 
 
Етди, Гювси, æювщярим пейда мяни айиня тяк, 
Щяр гядяр симаб тяк бяхт етди напейда мяни. 
 

*   *   * 
 
Сян ки салдын чюлляря Мяжнун тяк, ей Лейла мяни, 
Гойма ким, сейд ейлясин щяр аùуйи-ря`на мяни. 
 
Йцз хята гылсам, цмидим вар кюнцлдян салмасын, 
Салса эюздян йцз эязяр ол нярэиси-шящла мяни. 
 
Ахыр, ей ешги-ситямэяр, кюнлцмц вердин ана, 
Демядиí ким, юлдцрцр залим бу бипярва мяни. 
 
Та билибсян ким, сянин жюврцндян, ей мащ, инжимям, 
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Инжидирсян бу сябябдян щяр няфяс бижа мяни. 
 
Ганлы истяртяр кябабы ðèíäëяр, мейхаряляр, 
Чох дахи йандырмаэил, ей мясти-бипярва мяни. 
 
Вар цмидим ким, ялимдян сагийи-кювсяр тута, 
Щяр гядяр салса айагдан эцнбяди-мина мяни. 
 
Астанындан сянин юз астанын истярям, 
Гювси тяк мящжур гойма бюйля, йа мювла, мяни. 
 

*   *   * 
 
Щярчянд щечя сатды ися асиман мяни, 
Ол Йусифям ки, бир дахи сатмаз алан мяни. 
 
Ей, зя`ф, варя-варя нищан етмя пейкярим 
Ким, бир эцн ахтарар йеня эюздян салан мяни. 
 

 

Ей дястц тиьи тцнд, деэил мятлябим щяйат, 
Танры цчцн, эюз ачмаьа гой бир зяман мяни 
 
Мцтриб, йетир ки, мяндя фяьан  щуш гоймады, 
Саги, йетиш ким, алды бу саьяр йяман мяни. 
 
Эял йенэи илдя бир нечя ãóë башына чевир, 
Яввял мяни, йеня мяни, ахыр щямàн мяни. 
 
Щярчянд ким, ситямэяр ися дцшмянин юзц, 
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Бидад едиб бу эцнляря, йаряб, салан мяни, 
 
Щяр зяхми-чешм щясрят олур юзэя зяхм цчцн, 
Бир юмцр бутя ется эяр ол шяг кяман мяни. 
 
Гювси, мяэяр тута ялими сащиб-яззяман, 
Ким, салды чох айагларà дюври-зяман мяни. 
 

*   *   * 
 
Зяхми-гяминдя ол кямярин сорма щалими, 
Бир муй пичц табя салыбдыр хяйалими. 
 
Щяр няхл яэярчи башын яэяр бярýц бардян, 
Бибярэц барлыг мяним яэди нищалими. 
 
Ешг атяшиндя суряти-щалим соран мяним, 
Эюр йар сурятини, гийас ейля щалими. 
 
Эял, эял ки, сянсиз, ей ýцли-ряна, гяфяс кими, 
Сындырды тянэнайи-чямян шàхц балими. 
 
Чулгашмаã истярям белиня тари-зцлф тяк, 
Сювдаийям, эюрцн бу хяйали-мящалèмè. 
 
Гювси, бу вяжщдян ки, вар ол гашя нисбятиì, 
Эярдунун афтабиня вермям щилалими. 
 

*   *   * 
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Етдиэин чюври мяня ямдян гылайдын каш ки, 
Юз дилин, ей тифли-дилбилмяз, биляйдиí каш ки. 
 
Щанда ким, мян эялсям, ордан сян эедирсян наз иля, 
Мян юзцмдян эетдиэим йердя эяляйдин каш ки. 
 
Аьыз ачыб, ачмадын бир дям эюзц кюнлцм мяним, 
Ей эюзц кюнлцм мяним, сян ачылайдын каш ки. 
 
Жювр даим олса йекдир лцтфи-биянжамдан, 
Эюзлямязсян чцн мяни, эюздян салайдын каш ки. 
 
Дустляр йанында юлмякдян бетярдир харлыг, 
Кюнлцми чцн алмадын, жаным алайдын каш ки. 
 
Та эюряйдин ким, няляр щижран эятирмиш башыма, 
Ей ситямкар, эетдиэин саят эяляйдин каш ки. 
 
Жам ялиндян чякмядин, щярчянд чякдин дамянин, 
Мунжа жан чякмяк нядир, Гювси, юляйдин каш ки. 
 

*   *   * 
 
 
Цз веряли цзцндяки халц хятин нязаряси, 
Эюзляримин бири-биря гарышыр аьц гаряси. 
 
Синям еви сипянддир, шям`и-хяйалын айц эцн, 
Ганлы дцэцнлярим анын щяр бири бир ситаряси. 
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Мян нежя йаряб, анлайым гаш иля эюз дилини ким, 
Ол сянямин чякяр мяни мин йана щяр ишаряси. 
 
Мин эцли-яшк сачды эюз бир эцли-вясл дярмяди, 
Олду бащари-юмрцмцн лаляси, ганлы паряси. 
 
Чярх киминя айиня, киминя гаря дашдыр, 
Кювкябц мещрц мащ анын жювщяривц шяраряси. 
 
Ешгдя та мян етмядим синя сипяр бялаляря, 
Даьи-чûраьы йанмады, ишлямядè ситаряси. 
 
Гювсийя чаря, дцшмянин даьи-нищанын анладын, 
Чаря нядир, тябиб, яэяр битмяли олса йаряси. 
 

*   *   * 
 
Истядим щярэащ ля`лин вяслини сящба кими, 
Баьрымы ган ейлядин бир ал иля мина кими. 
 
Наìейи-е`малим язбяс долду вясфи-зцлф иля 
Баш чыхармаз щич ким андан хяти-тярса кими. 
 
Ащянц фулады од сяркешлиэиля йумшадыр, 
Хублары рам ейлямяз йалвармаг истиьна кими. 
 
Кимся саьяр тяк баш ендирмяз хяти-фярманына, 
Ïàêдамянляр айаьын юпмяся мина кими. 
 
Синяни чох даьлара гаршы сипяр гылмаг эяряк, 
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Та сянинля цлфят ащулар тута сящра кими. 
 
Ганы гайнар бадя тяк ол ля`ли-сирабын сяня, 
Эяр сян одлу кцрялярдя гайнасан мина кими. 
 
Мунæа щяр дашдан даша сейлаб тяк дяэмяз башын, 
Эяр айаьын йыьсан юз даманына дярйа кими. 
 
Йетмяйян сюз сузиня шурин ня билсин мя`нисин, 
Аьзы ширин ейлямяз щялва демяк щялва кими. 
 
Эюз йумуб ачынжа эювщярля тутар дцнйа цзцн, 
Щяр хясц харя тящяммцл ейляйян дярйа кими. 
 
Мян кими, Гювси, йетярди яршя бцлбцл наляси, 
Олса иди шахи-эцл ол гамяти-ря`на кими. 
 

*   *   * 
 
Зянжир щялгяси мяня диваняляр кими, 
Йеэдир ки хялг сющбяти фярзаняляр кими. 
 
Зцлф иля какилиндян анын ял эютцрмяням, 
Йцз йердя йарсалар жиэярим øàняляр кими. 
 
Эяр шям`и-бязмим олса дахи сярви-гамятин, 
Тагят эяряк доланмаьа пярваняляр кими. 
 
Защирдя эярчи олмамышам ашина ñяня, 
Мя`нидя бахма кям мяня биэаняляр кими. 
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Щярчянд ряшки-бцткядядир кюнлц Гювсинин, 
Мин нягш йохдур онда сянямханяляр кими. 
 

*   *   * 
 
Бир заман ал кюнлцмц, ей дилдар, башын сядгяси, 
Эял ки, ялдян эетди ол бимар, башын сядгяси. 
 

 

Зяф`и-рузяфзун мяни, саги, зяминэир ейляди, 
Тут ялимдян та айаьын вар, башын сядгяси. 
 
Ол гядяр саят ки, чешмим шям`ини рювшян гылам, 
Дурэинян, ей атяшинрцхсар, башын сядгяси. 
 
Бир дахи йахшы деэил йыхмаг фяляк йыхмышлары, 
Бах айаьын алтына, ей йар, башын сядгяси. 
 
Ябри-эювщярбар тяк чцн сайя салдын башимя, 
Кечмя тез, ей тиьи-лянэярдар, башын сядгяси. 
 
Дурэинян сян биð зяман, сян дахи бир дям эетэинян, 
Йар, башын сядгяси, яьйар, башын сядгяси. 
 
Интизарын чякмишям бир юмр, ей щейрят, анын, 
Олма бир дям пярдейи-дидар, башын сядгяси. 
 
Ей тябиб, ол жани-ширин олмайа, дилэир ола, 
Ейлямя дярдим ана изщар, башын сядгяси, 
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Ол зяман ким, мяндян ол сярви-сящибала ютяр, 
Чякмя баш, ей ащè-атяшбар, башын сядгяси. 
 
Чякся гейрят эцл айаьындан мяни сящраляря, 
Дамянимдян тутэинян, ей хар, башын сядгяси. 
 
Насеща, вермяз тясялли бюйля сюзляр ашигя, 
Вар, башымдан савул, ей биар, башын сядгяси. 
 
Бир эежя эяр олса, Гювси, шям`и-балинин тябиб, 
Етмя чох тялвася, ей бимар, башын сядгяси. 
 

*   *   * 
 
Хуб йетишдин, йахшы алдын кюнлцмц, ей йар, щей, 
Ей доланым башына, ей назянин дилдàр, щей. 
 
Абу-щейван, рущи-гцдси, йа Ìясищасян, нясян, 
Щяр нясян, жаным фяда олсун сяня, ей йар, щей. 
 
Жавидан йансын чûраьи-дювлятин хуршид тяк, 
Рювшян етдин чешмимè, ей атяшинрцхсар, щей. 
 
Чякмядин ябри-бащарын миннятин, рящмят сяня, 
Сябз гылдын данями, ей бярги-бизинщар, щей. 
 
Аьыз ачыб гюнчя тяк етдин эюзц кюнлцм мяним, 
Юз сюзцн тяк ашиги щеч йердян етдин вар, щей. 
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Бящри-рящмят мювжя эялди, ялятяш бясдир, кюнцл, 
Аби-кювсяр башдан ашды, мцрьи-атяшхар, щей. 
 
Ганымы мей, баьрымы ган, кюнлцмц етдин кябаб, 
Чешм щей, няззаря щей, ей шю`лейи-рцхсар, щей. 
 
Сярви гылдын пайбяндц бцлбцлц лал ейлядин, 
Шивейи-ряфтар, щей, ей лящжейи-эюфтар, щей. 
 
Эярчи мин йол шямтяк юлдцм, дирилдим шярмдян, 
Йахшы эирдин ганыма, ей тагяти-дидар, щей. 
 
Фариь етдин мярэдян Хызрц Ìясища тяк мяни, 
Ей щяйати-жавидан сярчешмяси эюфтар, щей. 
 
Дцст юлдцрдц  мяни, ей дцшмян, юлмяк чаьыдыр, 
Йар йандырды мяни, йан инди, ей яьйар, щей. 
 
Мян унутсам ашигям, яìма унутмун сиз мяни, 
Кя`бя щей, бцтханя щей, тясбищ щей, зцннар, щей. 
 
Эяр саьалмаã кюнли дярдин, Гювси, олмаз, олмасын, 
Чцн тябибин гаршы эялди, бясдир, ей бимар, щей. 
 

*   *   * 
 
Яьйар тутду чеврями, жанан, щарай, щай, 
Алды бу дярдляр мÿни, дярман, щарай, щай. 
 
Битаб икян доланмаьа башына Гювсинин, 
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Салды айагдан мяни дювран, щарай, щай. 
 
Зинщар та äилим тутарц эюзлярим эюряр, 
Бир дям йетиш щярайимя, жанан, щарай, щай. 
 
Ей сярв, щясрят иля кяман олду гамятим, 
Бир гатла олмадым сяня гурбан, щарай, щай. 
 
Щижрц хцмарц мядряся кцнжи ясирийям, 
Сагивц жамц сящни-эцлцстан, щарай, щай. 
 
Заьц зяьяндян олду чямян тянэ гюнчяйя, 
Эцлбанэи-яндялибè-хошялщан, щарай, щай. 
 
Кафярдир ол, яэярчи мцсялман ушаьыдыр, 
Тярса, щарай, щай, мцсялман, щарай, щай. 
 
Кюнлцм тутулду хаки-вятяндян йяман мяним, 
Ей мяшщяди-гяриби-Хорасан, щарай, щай. 
 
Зянэари-гям эюз айинясин тутду Гювсинин, 
Ей хаки-сцрмяхизи-Сифащан, щарай, щай. 
 

*   *   * 
 
Истяр эюзцм ки, эюстяря дилдаря кюнлцми, 
Кимдир ки, бир йеря йыьа сядпаря кюнлцми. 
 
Ня таби вар вцсаля, ня щижраня тагяти, 
Салды фяляк ня одлара бичаря кюнлцми. 
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Билмям ки, щарда булду сянин мяст эюзлярин, 
Мейханяляр сябукеши аваря кюнлцми. 
 
Ей шям, сян ки, мящрями-бязми-вцсалсян, 
Зинщар, бир сифариш иля йаря кюнлцми. 
 
Имдад гара эцнлиляря йахшыдыр , сяба, 
Оë какил арасында мяним аря кюнлцми. 
 
Рящм ейля, эирмя ганына ол ганла долмушун, 
Ей хал, вермя гямзейи-хунхаря кюнлцми. 
 
Гювси, шикайят юзэя ялиндян рява деэил 
Ким, салды юз эюзцм мяним одларя кюнлцми. 
 

*   *   * 
 
Баьрымын гюнчясини щясрят иля ган гылыжы, 
Нола эяр ганым иля ется эцл яфшан гылыжы. 
 
Гаралыр эюз, цряэим титрярц ганым гайнар, 
Яля ганлы гылыжын чцн ала ол ган гылыжы. 
 
Ня риэ ябри-бащар олса, эяряк ким ейляр, 
Ганымын гятрялярин эювщяри-гялтан гылыжы. 
 
Бцлбцлö эцлрявиши шябнямц хуршид кими, 
Дидейи-щейрят олубдур мяни щейран гылыжы. 
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Ямяэин ейлямя зайе, юзцня рящм ейля, 
Ей мяня рящм еляйиб дярдимя дярман гылыжû. 
 
Ей гойан бцлбцли пейвястя гяфяс гейдиндя, 
Нечя дилбилмяз иля сейри-эцлцстан гылыжы. 
 
Юйля гурбан мяни куйиндя ки булмаз бу шяряф, 
Илдя бир гоч-гузуну Кя`бядя гурбан гылыжы. 
 
Бянзямяз тиьи-зябан зяхми гылыж йарясиня, 
Йахар юлдцрдцэцни шям`и-шябистан гылыжы. 
 
Щèч иш дящрдя бимяслящят олмаз, Гювси, 
Етмиш абад жящаны мяни виран гылыжы. 
 

*   *   * 
 
Ясаси-тювбейи-мей цстóвар бюйля галырмы, 
Бизя мцдам сцдаи-хцмар бюйля галырмы. 
 
Эялир бир юзэя зяманя, дюняр фяляк, доланар эцн, 
Рягибя башяряфи-е`тибар бюйля галырмы. 
 
Шяраá нирхиня, ей баьбан ки, сиркя сатырсан, 
Чямян щямишя бащарц бащар бюйля галырмы. 
 
Дюня-дюня ичирирся бясирят ящлиня ганлар, 
Сипящрÿ щям бу гярарц мядар бюйля галырмы. 
 
Либасц сурятя мяьрур олуб тяьафцл едянляр, 
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Сизя áу дювляти-напайдар бюйля галырмы. 
 
Кечяр тяьафцл едиб йар наз иля сяня, Гювси, 
Кечяр бу бир нечя эцн, рузэар бюйля галырмы. 
 

*   *   * 
 
Эял юз ялинля рювшян еля шям`и-даьымы, 
Ей афтаб, бир эежя йандыр чûраьымы. 
 
Щямчешмляр хяжаляти, саги, йяман олур, 
Мей эяр йох ися, ган иля долдур яйаьымы. 
 
Эцмнам гылды бяс ки, мяни-хаксары ешг, 
Янгайи-бинишандан алырлар сораьымы. 
 
Чыхмаз нявайи-чянэ кими пярдядян сясим, 
Устади-ешг бяс ки, бурубдур гулаьымы. 
 
Та даь ганлы зяхминя кцл басды лалянин, 
Ряшк атяши гавурду, сызылдатды даьымы. 
 
Олду фцзун эюзцм ишыьы ащц яшкдян, 
Йандырды гюнчя ким йелц су чûраьûмû. 
 
Сярчешмяйя буланмаьы суйун дялилдир, 
Щали-дилим сорунжа эюрцн эюз булаьымы. 
 
Бир бязмдя ки, фярг олуна сядрц аситан 
Зянжири-зцлф баьлайа билмяз айаьымы. 
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Гювси, йахарды мисли-гями жавидан мяни, 
Йандырмасайды мисреи-рянэин чûраьымы. 
 

*   *   * 
 
Эяр бещшитя маил олсам, куйи-йарым бяс деэилми, 
Дузяхя эяр гаил олсам, интизарым бяс деэилми. 
 

 

Дяштц кущя эяр жцнунум олмадися рящнцмунум, 
Шащиди-сузи-дярунум, ащц зарым бяс деэилми. 
 
Истясям баьц бащари, жуйбари, лалязари, 
Сябзхяттим, сярвгяддим, эцл`цзарым бяс деэилми. 
 
Нечя бир намещрибанлыг, бивяфалыг, сярэиранлыг, 
Эяр сязавари-жяфайям, рузиэарым бяс деэилми. 
 
Шадц фариь чаьламышсан, кинямя бел баьламышсан, 
Ей сипящри-бимцрцввят, мяня йарым бяс деэилми. 
 
Эяр анын йанында зарям, итляр иля сазкарям, 
Бу гядяр куйиндя йарын е`тибарым бяс деэилми. 
 
Кам булмаз сющбятиндян, фариь олмаз мющнятиндян, 
Гювсийя яьйар жюври, гямкцсарым, бяс деэилми. 
 

*   *   * 
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Фяляк ким иди, яэяр йар йарым олсайды, 
Ня гям чякярдим яэяр гямкцсарым олсайды. 
 
Бу эцн ки, ейляди харц зялил ешг мяни, 
Гаïунда йахшы иди е`тибарым олсайды. 
 
Мяни йахар эежя пярваня ряшк одуна, вяли 
Мяним дя бир эцнцмц рузэарым олсайды. 
 
Бу ил сяня ичирирдим ня ганлар, ей бцлбцл, 
Яэяр мяним дахи бир нîвбащарым олсайды. 
 
Яэярчи рцхсяти-изщар дярди-дил вермяз, 
Ноларды эяр бу эцнцмдя дцчарым олсайды. 
 
Бир юзэя ращц рявиш ихтийар едярдим мян, 
Ялимдя бир-ики эцн ихтийарым олсайды. 
 
Анын гярарын ялиндян аларды тямкиним, 
Яэяр сипянджя, Гювси, гярарым олсайды. 
 

*   *   * 
 
Ширин едяр лябин беля хяттин кинайяси, 
Шаниня эюэдян ендими ол рящмят айяси. 
 
Мящшяр эцнц шящидляря сайя салманам, 
Бир эцн мязарым цстя анын дцшся сайяси. 
 
Аьзын вцжудини едяр исбат сюзлярин, 
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Вар оланын йоха ня яжяб йется вайяси. 
 
Мяжнун жцнун бинасыны эяр мющкям ейляди, 
Ямма мяним кямалим иля артды пайяси. 
 
Гювси эяляндя шям кими йандын, аьладын, 
Эялди мяэяр сипащи-жцнунин тялайяси. 
 

*   *   * 
 
Щяр гядяр йандын юзцн, ряшк иля йандырдын мяни, 
Ей сипянд, ол шям`и-мящфилдя утандырдын мяни. 
 
Билмяз идим ким, билирсян дярди-бидярманымы, 
Лцтф гылдын, жанымы алдын, инандырдын мяни. 
 
Етмядин рювшян сярайим бир эежя ол шям иля, 
Йанясян, ей яхтяри-тале ки, йандырдын мяни. 
 

 

Имди дюнмяк чаьыдыр ол кяжкцлащын башына, 
Ей фяляк, юз башыма бясдир доландырдын мяни. 
 
Сян ки, ей эюз, гылмадын бяхти-сийащим чарясин, 
Лалятяк ал ганлара нейчцн доландырдын мяни. 
 
Танры йандырсын чыраьын жавидан хуршид тяк 
Ким, онун бяçминдя, ей пярваня, андырдын мяни. 
 
Бир-бириндян фярги йохдур жану жананын, кюнцл, 
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Йохса сюйлярдим ки, жанымдан усандырдын мяни. 
 
Олду, Гювси, пейкярим бир гятря су шябням кими, 
Бяс ки, ол хуршиди-мящшярдян утандырдын мяни. 
 

*   *   * 
 
Мяня Мяжнун дейян ол ащуйи-ря`найи эюрсяйди, 
Мяни ган аьладан ол нярэиси-шейдайи эюрсяйди. 
 
Мяня щяр даш баьырлы ким, эцляр эирйан эюрян саят, 
Ялиндя сагиниí жами-мейц минайи-эюрсяйди. 
 
Илащи, ол бцти-назафярин ким, ган едяр баьрым, 
Бир юзи кими дилбилмяздян истиьнайи эюрсяйди. 
 
Мяним эюз йумдуьум ики жящанда мян` едян насещ, 
Йумуб ачынжа эюз каш ол эцли-ря`найи эюрсяйди. 
 
Нечя бидярд иля эцл йапраьы тяк гавушан, йаряб, 
Эюзи шябням кими йолда мяни-тянщайи эюрсяйди. 
 
Мяним тяк айиня баьларды мин зцннар жювщярдян, 
Цзцндя щялгя-щялгя ол хяти-тярсайи эюрсяйди. 
 
Оларды щялгейи-эирдабдян сярэяштятяр дярйа, 
Белиндя пичц таби-зцлфи-янбярсайи эюрсяйди. 
 
Чыхыб сящраляря ащулары рам ейляйян Мяжнун, 
Бу ащулар кямяндиндя мяни-шейдайи эюрсяйди. 

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

http://www.neevia.com


 442 

 
Дахи мящшяр эцнцн, Гювси, эюзцм эюрмязди щейрятдян, 
Гийамятдя яэяр ол гамяти-ря`найи эюрсяйди. 
 

*   *   * 
 

Атяшин рцхсарымын щяржайидир няззаряси, 
Бу сябябдян бцлщявяс иля йеэиндир аряси. 
 
Мян кими, йаряб, кимин вар сян тяк атяшпаряси, 
Щèч кимиí вармы сянин тяк мян кими бичаряси. 
 
Ей тябиби-бимцрцввят, гойма мярщям ким, мяним 
Кюнлцмцн яэлянжясидир даьц баьрым паряси. 
 
Разийям щярэиз мяня эяр етмяз ися илтифат, 
Каш йарын дцшмясин яüйаря щям няззаряси. 
 
Кимдир ол бибак баьрын ган едян Лейлилярин, 
Мян кимям, Мяжнун кими мцлки-жцнун аваряси. 
 
Бир фялякдир синямц онда хяйалын айц эцн, 
Ганлы-ганлы даьлярдир сабитц сяййаряси. 
 
Халын ахыр тазялятди кющня даьын Гювсинин, 
Ащ ким, насур олур ащуйи-мишкин йаряси. 
 

*   *   * 
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Лцтф иля, ей атяшин рцхсар, аб етдин мяни, 
Бяс ки, цз вердин, бу цздян щям кябаб етдин мяни. 
 
Бу ня сирдир ким, мейи-эцлэун ялиндян ичмядян, 
Ей кюнцл яэлянжÿñè, саги, хяраб етдин мяни. 
 
Карвани-ешг ичиндя зяррейи-эцмнам икян, 
Мещр илян, ей мащи-Êян`ан, афтаб етдин мяни. 
 
Пайи-бусун щяñрятиндян ей доланым башына, 
Какилин тяк вари сярфи-пичц таб етдин мяни. 
 
Цз йашырма мяндян, ей эянжи-мялащят, чцнки сян, 
Жилвейи-мястаня сейлиндян хяраб етдин мяни. 
 
Алдын ялдян эцнбяэцн сябрц гярарц табымы,  
Лайиги-зянжири-зцлфи-нимтаб етдин мяни. 
 
Гювсийи-хямэяштейи-сярэяштейи-аваря тяк, 
Щялгейи-эирдаби-бящри-изтираб етдин мяни. 
 

*   *   * 
 
Эедя-эедя аралыгдан эютцрмцшям юзцми 
Ки, хаки-пайиня йарын йетиðмишям юзцми. 
 
Юлцм бу щясрят иля, эюрмяйим жямалын яэяр, 
Сяни эюряндя, эюзцм нури, эюрмцшям юзцми. 
 
Фяьан ки, ахтарырам, тапманам гийамятядин, 
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Бу нюв ким, мяни-щейран итирмишям юзцми. 
 
Эял имди ет мяни-мяхмури бихябяр, саги 
Ки, сян аïàðмаг цчцн мян итирмишям юзцми. 
 
Сюзцм юзцм кими эяр намцлайим олса нола, 
Итирмишям сюзцми, чцн итирмишям юзцми. 
 
Вцсóл куйиня мцмкцн деэил хяйал иля щям, 
Дцшцб, дуруб, йцэцрцб бяс ки, йормушам юзцми. 
 
Йетярми эярдимя базичя иля пярваня 
Ки, мян лювцн-лювцн одларя урмушам юзцми. 
 
Айаь, башин цчцн, тутма, ей щяриф, мяня 
Ким, юз айаьым иля мян итирмишям юзцми. 
 
Сян инди эет рящи-намцсö нянэ тут, Гювси, 
Ки, мян бу мярщялялярдян ютцрмцшям юзцми. 
 

*   *   * 
 
Зяифц зярд еляди рянэи-сябзи-йар мяни, 
Хязан мцсяввядяси етди нîвбащар мяни. 
 
Тярящщцм ет, сяри-куйиня, ей нясим, йетир, 
Бу эцн ки, бир пяри-кащ етди интизар мяни. 
 
Эюзцм тяк юйля жиэяр ганы иля мю`тадям 
Ки, дцшмяся ялимя, юлдцряр хцмар мяни. 
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Бир-ики эцн дахи мещманынам сянин, саги, 
Рявамыдыр ки, айагдан сала хцмар мяни. 
 
Яэярчи сел апарар эярдц харц хашаки, 
Гцбари-хатир етяр чешми-яшкбар мяни. 
 
Гябули-ами-бяладыр, ня чаря ейляр идим, 
Эяр етмясяйди фяляк хялгя наэцвар мяни. 
 
Бó хаксарлыьа разы ейлямиш, Гювси, 
Дянаяти-щявяс, ювжи-е`тибар мяни. 
 

*   *   * 
 
Щич йахмаз юз ялиля синямдя шям`и-даьы, 
Йандырды ол мяни ким, йансын анын чûраьы. 
 
Бир йол ешитмяз ол мащ яфьанымы, ня сюздцр 
Ким, эцллярин щямишя бцлбцлдядир гулаьы. 
 
Мяьлуби-щцсндцр ешг эяр Ðцстями-зямандыр, 
Фярщады чапды Ширин, Фярщад чапды даьы. 
 
Хяти-ляшэяриня чох щям цз вермя, ей эюзял ким, 
Бир дахи йох онун тяк султани-щцсня йаьы. 
 
Шами-фяраги-щалин щижран тялафисиндя, 
Бир сцбщдям суал ет, ей эюзлярим чûраьы. 
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Мян ешг вадисиндя сярэяштя олмайыммы 
Ким, бу чюлцн эюрцнмяз щèч бир ужó, бужаьы. 
 
Щяр кимя дюври-эярдун йа бадя верди, йа хуí, 
Бир-бир мяним башымда сындырды бош чанаьы. 
 
Алданма верся эярдун таæц кцлащи-дювлят 
Ким, бу щяриф ойнар пейвястя даьы-даьы. 
 
Гясдиня бир инандыр лейлц нÿщари-алям, 
Щяр ким ки, фярг ейляр, Гювси, гарадан аьы. 
 

*   *   * 
 

 

Нола ол эцл бился мян тяк биняваляр гядрини 
Ким, билир бимцддяа бимцддяаляр гядрини. 
 
Гара даш иля эющяр бирдир, хиридар олмаса, 
Падшащим, билэиíян мян тяк эядаляр гядрини. 
 
Мян щярифи-дурбиням, кимñя билмяз мян кими, 
Шивейи-тярзи-тÿмашавц ядаляр гядрини. 
 
Падшÿщляр сярф едярляр сядгя цчцн эянжляр, 
Билэинян, дювлятли султаным, эядаляр гядрини. 
 
Щямняфясляр гядрини щижран эцнц мяндян сорун, 
Дцшмяйян дярйайя билмяз нахудаляр гядрини. 
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Шяквя щям бир ишвядир ешг ящли цчцн, йохса ким, 
Билмяйян, ашиг деэил жюврц жяфаляр гядрини. 
 
Нола ваиз дюнмяйя куйиндя итляр башиня, 
Ол сюзцн билмяз ня билсин ашиналяр гядрини. 
 
Хаки-ращиндян, эюзцм, зющд ящли ейляр ижтинаá, 
Кури-мадярзад билмяз тутийаляр гядрини. 
 
Сярвгядляр ешгинин зювгини мяндян гыл суал, 
Йеэ билирляр пирляр, Гювси, ясаляр гядрини. 
 

*   *   * 
 
Тязяллцмдян усандым, зцлмдян дилдар усанмазмы, 
Эяфавц жюврдян яьйар усанды, йар усанмазмы. 
 
Усанды бадейи-эцлрянэдян мейханя овбаши, 
Мяэяр мязлумляр ганындан ол хунхар усанмазмы. 
 
Тутушду шям`и-кюнлцм дямбядям пярваня йахмагдан, 
Бу мя`нидян мяэяр ол атяшинрцхсар усанмазмы. 
 
Сипящри-ащяниндил атяшин ащимля мум олду, 
Сянин кюнлцн ситямдян ахыр, ей дилдар, усанмазмы. 
 
Чямяндя жаня йетди баьбан бцлбцл нявасындан, 
Мяним фярйадц ащимдян мяэяр яьйар усанмазмы. 
 
Олур ахыр мцкяддяр эяр щяйати-жавидан олса, 
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Бу биянжам ишдян ашиги-биар усанмазмы. 
 
Йуху алямляря тялх олду Гювсинин фяьанындан, 
Бу ажиз наляликдян, йаряб, ол бимар усанмазмы. 
 

*   *   * 
 
Кюнцл адлы сяба куйиндя бир диваня эюрдцнмц, 
Онун бязминдя бир бибалц пяр пярваня эюрдцнмц. 
 
Итирдим юзцмц, щèч кимся мяндян бир хябяр вермяз, 
Сян, ей ащу, бу сящралярдя бир диваня эюрдцнмц. 
 
Алыбдыр баш, верибдир кюнлцми сящрайя бир ащу, 
Сян ей сейлаб, бизинщар бир сейлаб эюрдцнмц. 
 
Мяним тяк бюйля битабаня щярэиз шям`я йандырдын, 
Мяэяр ол шю`лейи-рцхсары, ей пярваня, эюрдцнмц. 
 
Йяман дцшдцн айагдан, билмяням, Гювси, сяня нолду, 
Мяэяр ол сярвдян бир жилвейи-мястаня эюрдцнмц. 
 

*   *   * 
 

 

Йаряб, ким ола суряти-бижан едян мяни, 
Щяр эцн бир юзэя мциня щейран едян мяни. 
 
Сейлаб тяк юзи дахи билмяз ня ишдядир, 
Язбяс ютяр шитаб иля виран едян мяни. 
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Яжзами дахи ейляйя билмяз йцз илдя жям, 
Бир эюз йумуб ачынжа пяришан едян мяни. 
 
Билмям бу ев сянямкядя, йа Кя`бядир, нядир 
Ким, эюзлярими баьлады гурбан едян мяни. 
 
Билмиш ки, щич ялдя дахи тутманам гярар 
Ким, щичя сатды эювщяри-гялтан едян мяни. 
 
Щярэащ бился щансы чямян лалязарийям, 
Салмаз айаглара жиэярим ган едян мяни. 
 
Вермяз дахи фишар, яэяр бился бисмилям, 
Гювси, шикари-пянжейи-мцъэан едян мяни. 
 

*   *   * 
 
Йыхылмыш чцнки бир сейлабдян вираняляр вари, 
Бу мя`нидян севярляр бир-бирин диваняляр вари. 
 
Мяни бир йердя ким, ол шю`лейи-рцхсар йандырды, 
Мянимчцн биржя-биржя йандылар пярванляр вари. 
 
Суал етмя мяни-сярэяштядян Мяжнунин ящвалин 
Ки, кюнлцмдян фярамуш олду ол яфсаняляр вари. 
 
Нежя олсун бярабяр аризинля шям`и-мящфил ким, 
Бу оддан бир шяряр щям олмаз атяшханяляр вари. 
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Вериб щярчянд кейфиййят шяраби-лалярянэ, ямма 
Эюзцн бир йаня, саги, бир йаня мейханляр вари. 
 
Едярляр ешгдя бцлбцллярц пярванляр дя`ви, 
Санырлар юзлярини ашина биэаняляр вари. 
 
Мяним кюнлцмдя щям щич арзу йохдурму, ей дярйа 
Ки, ябр рящмятиндян эювщяр олду даняляр вари. 
 
Ня баьларсан кюнцл вираняйя, ей жцьди-гафил ким, 
Гонагдырлар фяна дцнйадя сащибханяляр вари. 
 
Кюнцл ол мя`нийи-биэанядир аэащ йанында 
Ки, бир сурятдир ондан Кя`бяляр, бцтханяляр вари. 
 
Яэяр сярхейл Мяжнундур, вяли пири-жцнуням мян, 
Ушаглар тяк мяним ардымжадыр диванляр вари. 
 
Сызылдар бир тяряфдя бцлбцлц бир йанда ней, Гювси, 
Мяним балц пяримдир налейи-мястаняляр вари. 
 

*   *   * 
 
Бюйля эяр сурятдя барик ол нищал ейляр мяни, 
Зя`фдян щяр ким эюряр мя`ни хяйал ейляр мяни. 
 
Истярям щярэащ щалым сюйляйим жананимя, 
Билмяням, йаряб, ня мя`нидир ки, лал ейляр мяни. 
 
Щич агил юз-юзцн диваня изщар ейлямяз, 
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Чюллярин сярэяштяси ол новгязал ейляр мяни. 
 
Щяр гядяр ким, йенэи айлар бядр олар хуршиддян, 
Ол гядяр хуршиди-табаным щилал ейляр мяни. 
 
Эюздян аьлар хялг, ямма мян кюнцлдян аьларам, 
Паймал ол гятрейи-дярйамисал ейляр мяни. 
 
Сян юзцн щюкм ет ки, мян, ей наляфярма, нейляйим, 
Хялгя рцсва налейи-бие`тидал ейляр мяни. 
 
Бюйля эяр севдайи-зцлфцн жисмим ейляр натяван, 
Варя-варя ол кямяр тяк бир хяйал ейляр мяни. 
 
Гюнчя тяк, бцлбцл, мяня бади-сяба щажят деэил 
Ким, нясими-наля щям ашцфтящал ейляр мяни. 
 
Ол гязялдяндир бу, Гювси, ким, Фцзули сюйлямиш: 
“Сайя тяк севдайи-зцлфцн паймал ейляр мяни”. 
 

 
*   *   * 

 
Ей одлу наля, кучявц базар яманяти, 
Ей ащу-атяшин, дярц дивар яманяти. 
 
Ей щяр кимя бир юзэя ялаж ейляйян тябиб, 
Жан иши сящлдир дили-бимар яманяти. 
 
Эцл кими кюнли назик олур бинявалярин, 
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Ей шахи-эцл, бу мцрьи-эирифтар яманяти. 
 
Юмрцм ня эцндя кечся  мяним гям деэил, вяли 
Ей камбяхш, сцбщи-язял йар яманяти. 
 
Мяжнуни-ешг айаьыны зянжир баьламаз, 
Ей пири-дейр, риштейи-зцннар яманяти. 
 
Эцлзари-ешг рювзейи-ризваня бянзямяз, 
Ей баьбан, бу баьдя щяр хар яманяти. 
Синямдя галды тяшня яэяр, ганлы даьлар, 
Ей ябри-новбащар,бу эцлзар яманяти. 
 
Кимдир дейян тябибимя бир юзэя рянэ иля 
Ким, Гювсийи-шикястейи-бимар яманяти. 
 

*   *   * 
 
Ешгиндя ол пяринин яфсаня олмайыммы, 
Зянжир цзмяйимми, диваня олмайыммы. 
 
Юз рцтбясинжя щяр ким зиллят чякяр жящанда, 
Мян эянжи-райиэаням, вираня олмайыммы. 
 
Мян юзэядян, юзцмдян, юз кюнлцмц эюзцмдян, 
Ол ашинадян ютрц биэаня олмайыммы. 
 
Ол жилвя салмасынмы бир эцн мяни айагдан, 
Бир бюйля сейл юнцндя вираня олмайыммы. 
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Ей эцлбцни-нязакят, щярчянд бцлбцлям мян, 
Сян шям`и-мящфил олсан, пярваня олмайыммы. 
 
Чюллярдя вармайыммы Мяжнун иля сярасяр,  
Диваняйям, онунла щямханя олмайыммы. 
 
Лейлалянир ол ащу тядриж бирля, Гювси, 
Мян дахи варя-варя диваня олмайыммы. 
 

*   *   * 
 
Натяванлыглар мяни, саги, зяминэир ейляди, 
Дидейи-щейран мяни щямчешми-тясвир ейляди. 
 

 

Жан нисар етмякдя тягсир етмин, ей цшшаг ким, 
Йетмяди мягсудиня щяр ким ки, тягсир ейляди. 
 
Сюкди  пейкан тяк жиэяраэщим мяним щяр киприэи, 
Ол кяманябру ниэащин чцн мяня тир ейляди. 
 
Айц эцн тяк щцсн мя`нисин сян етдин ашкар, 
Эярчи щяр Йусиф ону бир рянэ тя`бир ейляди. 
 
Эащ зцлфцн пичц табим верди, эащи какилин, 
Ешг бир диваняни йцз йердя зянжир ейляди. 
 
Мян мцкярряр жанымы жананыма тапшырмаьа, 
Ейлядим игбал, ямма бяхт тягсир ейляди. 
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Мян бярабяр билмяням, топраьиля юз ганымы, 
Хуни-дил топраьымы щярчянд иксир ейляди, 
 
Чох мяня, ей сярви-хошгамят, рцунят сатма ким, 
Чохлары Гювси тяк ол ря`на иэит пир ейляди. 
 

*   *   * 
 
Кюнцл, ол сярви-сябцксейр хцраман олду, 
Мцъдя, ей кяштийи-тяслим ки, туфан олду. 
 
Алями-нурдан ижад олалы сцбщи-вцсал, 
Йыьылыб зцлмяти-алям шяби-щижран олду. 
 
Дили-битабя язялдян бу эцманым йох иди, 
Варя-варя бу шяряр атяши-сузан олду. 
 
Мяндя йохдур кюнцл, ей дидя ки, сян эюрдцйцн ев, 
Тапды бир ряхнявц тядрижиля виран олду. 
 
Бу деэил мясщяфи-ювраг ки, ширазя едим 
Жям олмаз дяхи щяр дил ки, пяришан олду. 
 
Дящянин нисбяти щеч гюнчяйя, ей дил, йохдур, 
Гюнчя щяр хариля ачылдывц хяндан олду. 
 
Эирди ябр алтына хуршид цзцн шярминдян, 
Эюзцмцн нури кими пярдяйдя пцнщан олду. 
 
Дями-шямшир иля ачылды тутулмуш кюнлцм, 
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Шцкр-лиллащ мяня ол гюнчя эцлцстан олду. 
 
Вяслиня тяшнятяр олду сяни эюрдцкжя эюзцм, 
Бадя ол касейи-варунда дюнцб ган олду. 
 
Щансы даьын мян едиб шцкрини щансы дил иля 
Ки, анын щяр бири бир дярдимя дярман олду. 
 
Мяндя мясжид кими тяклифц тявазю йохдур, 
Олду ев сащиби щяр ким, мяня мещман олду. 
 
Одлара, кюзляря, Гювси, су сяпиркян саги, 
Йетишинжя мяня бир атяши-сузан олду. 
 

*   *   * 
 
Диляр бцтханяни тярсавц истяр Кя`бяни щажы, 
Сяри-куйиндир, ей ря`на, дили-битаб ме`ражы. 
 
Демяз щич кимсяйя щярчянд ешг анлар дилин щцснцн, 
Бяли, пярванялярдир шям`и-бязмяфруз дилмажы. 
 
Чанаь иля верир щярчянд кюнлцм ган, эюзцм доймаз, 
Мцсялманлар, ираг олсун, бяладыр гоншунун ажы. 
 
Ня ря`на гамятин вардыр ки, игбалын бцлянд олсун, 
Ня шириндир сюзцн, саги ки, аьзын олмасын ажы. 
 
Щяман истяр ки, башын астанын дашиня гойсун, 
Яэяр гяндил ярши-я`зям олса ашигин тажы. 
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Дями-рущцлгцдс, йа аби-щейван гейря ярзани 
Ки, бимарын сянин олмаз Мясищц Хызр мющтажы. 
 
Мяни бцлбцл эюряндя гюнчя тяк хамуш эцлшяндя, 
Нола эяр етмяся игбал ким, тох танымаз ажы. 
 
Ня йахшы сюйлямиш, Гювси, Вящиди-алями-мя`ни: 
“Ниэащи-бимящабадыр дили-битаб дилмажы”. 
 

*   *   * 
 
Гядрини билдим сянин, ей дил, нисар етдим сяни, 
Алямин варц йохундан ихтийар етдим сяни. 
 
Сяндя йандырдым, кюнцл, юз мятлябимжя даьлар, 
Ей зямини-садя, ахыр лалязар етдим сяни. 
 
Башладым бир наля, ей эярдун, сяни мящв ейлядим, 
Ахыр, ей дярйайи-атяш, бир шярар етдим сяни. 
 
Сян щяман мяьрурсан, ей няфс, атяшсян, нясян, 
Та ялимдян эялди, залим, хаксар етдим сяни. 
 
Та ешитди налями ол шахи-эцл бцлбцл кими, 
Наля иля, ей хязан, фясли-хязан етдим сяни. 
 
Сян щяман эювщяр нисар етдин мяним топраьимя, 
Щяр гядяр, ей ябри-рящмят, шю`лябар етдим сяни. 
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Гювси, асдым йайини таги-бцлянди-чярхдян, 
Та ясири-эушейи-ябруйи-йар етдим сяни. 
 

*   *   * 
 
Апармаз щич ким ялдян мяни дилдардян гейри, 
Юзцмдян юзэя ням вар, йа кимим вар, йардян гейри. 
 
Яэяр тиксям кюнцл баьында йцз мин няхли-баравяр, 
Бири сябз олмаз ол сярви-сябцкряфтардян гейри. 
 
Ня ярз ейлярсян, ей пярваня, шям`и-мяжлисяфрузя, 
Мяни ким йандырар ол атяшинрцхсардян гейри. 
 
Ня бизинщарсан, ей дярди-бидярмани-щижран ким, 
Ешитмяз кимся мяндян щич сюз зинщардян гейри. 
 
Шяби-щижран мяним щярчянд даьым вар, чыраьым вар, 
Чыраьым йандыран йох ащи-атяшбардян гейри. 
 
Бу бир щямдярд ялиндян жаня йетдим, ащ, нейлярдим, 
Яэяр бир кимсям олсайды дили-бимардян гейри. 
 
Доланмаг башына пярваняляр тяк йанмаьц юлмяк, 
Ялимдян вари мцмкцндцр эяля эювтардян гейри. 
 
Мянимля кущкян даьларда эяр щямкардыр, ямма 
Щямавазым булунмаз сейл тяк кущсардян гейри. 
 
Бяладыр юзэяни щямханя эюрмяк йар илян, Гювси, 
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Бищямдцллащ, эюзц кюнлцмдя йохдур йардян гейри. 
 

*   *   * 
 

 

Олмайынжа шярщя-шярщя ганлы баьрым эцл кими, 
Щич ким тутмаз гулаг яфьанына бцлбцл кими. 
 
Гой доланым башына, ей сянэдил, какцл кими, 
Сян ки, чярхи-пичц таб етдин мяни сцнбцл кими. 
 
Йахшы Мяжнунлар эюрцбдцр кюнлцм, ей Лейла, мяним, 
Олмаг олмаз алями-инсафдя бу чюл ким. 
 
Ются салик бади-сярсярдян йетишмяз мянзиля, 
Щяр айаг алтында памал олмайынжа йол кими. 
 
Ахтарыб хуршиди-рцхсарын нясими-ащ иля, 
Хярмянин эярдуни-хунхарин савурдум кцл кими. 
 
Юйля кюнлцм сейри-чешм етмиш мяни-дярйакяши 
Ким, эялир дярйайи-яхзяр чешмимя бир эцл кими. 
 
Эярчи зянжири-жцнун Мяжнун айаьын баьлады, 
Олмаз ямма Гювсини зянжир едян какцл кими. 
 

*   *   * 
 
Ашигям, алямдя бир ашиг булунмаз мян кими, 
Чцнки сурят баьламаз мя`нидя бир бцт сян кими. 
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Емяням яндишя чярхи-сянэдилдян, чцн мяним, 
Тя`ня дашымдан эюэярмиш пейкярим жювшян кими. 
 
Дустсян, ей дцст, ямма чешми-хунхарын сянин, 
Тиьи-мцъэаниля доьрар баьрымы дцшмян кими. 
 
Чярх урар башбан-баша щярчянд фярйад ейлярям, 
Гарлы даьлар ичря сейлаб ейляйян шивян кими. 
 
Эярчи кюнлцм бадбанц синя ган дярйасыдыр, 
Щяр щявадян бир йана мейл ейлямяз йелкян кими. 
 
Эяр сян игбал етсян, ей Йцсиф, ираглыгдан, ня гям, 
Юз ишин ишляр мящяббят буйи-пиращян кими. 
 
Гоймадын ялдян инаным, та доланым башына. 
Дустляр щярэиз йол урмазлар, эюзцм, дцшмян кими. 
 
Бойнум олмуш гыл кими, йаряб, нечцн зянжирдян, 
Чцнки инжитмяз бу ащян бянди-пиращян кими. 
 
Пярдейи-чешмидя арам ется ол хуршидвяш, 
Бяс ки мящв олмуш кюнцл, эюрмяз эюзцм ровзян кими. 
 
Олма бир дям чярх иля, ей тири-ащим, рубяру 
Ким, цзц ол дилсийащин бяркдир ащян кими. 
 
Мян дахи бир наля имдад ейлярям бцлбцлляря, 
Тирядил кяж няьмяляр лал олсалар сусян кими. 
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Гювси, ол ря`на гязалидир Фцзулинин бу ким: 
“Эящ ял юпмяк астин тяк, эящ айаг дамян кими”. 
 

*   *   * 
 
Яритди баьрымы щясрят нязаря, щай, щарай, 
Щарай, щай тябяссцм, ишаря, щай, щарай. 
 
Йетишди сагийи-назафярин йяман сярхош, 
Кябаб олан жиэяри-паря-паря, щай, щарай. 
 
Йаныб сипянд, мяни ряшк даьы йандырды, 
Ня ращят иля йатыбсан ситаря, щай, щарай. 
 
Анын кими ки, алырлар арайя бимары, 
Ящатя етди мяни дярд, чаря, щай, щарай. 
 
Йетишди бир нечя пярванянин щярайиня шям, 
Мяним дя хярмянимя бир шяраря, щай, щарай. 
 
Мяним сяфинямя эирдаби-дилнишин олду, 
Бу бящрдян йетишянляр кянаря, щай, щарай. 
 
Фяьан ки, олмаз имиш щич вяжщ илян, Гювси, 
Ялажи-налейи-биихтийар, щай, щарай. 
 

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

*   *   * 
 
Кянар тутмаьы диваня мяндян юэрянди, 
Йаныб доланмаьы пярваня мяндян юэрянди. 
 
Тяраня сатма мяня, ей сипянд ким, бцлбцл, 
Нявайи-налейи-мястаня мяндян юэрянди. 
 
Яэярчи чярхи-зяминэир гылды топраьым, 
Сипящр жилвейи-мястаня мяндян юэрянди. 
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Гями-нищаними зинщар, дустляр, сормун 
Ки, эянж щифзини вираня мяндян юэрянди. 
 
Фяьан ки, башына бир йол доланмадым, саги, 
Яэярчи эярдиши пейманя мяндян юэрянди. 
 
Фцсун йетяр, йери башымдан, ял эютцр, насещ 
Ки, йцз сянин кими яфсаня мяндян юэрянди. 
 
Мяня нясищят едян зющд ящли щям, Гювси, 
Тямиз мясжидц мейханя мяндян юэрянди. 
 

*   *   * 
 
Рцунят шахи-эцл, ей сярви-бала, сяндян юэрянди, 
Хцрам, ей назянин, ащуйи-ря`на сяндян юэрянди. 
 
Мяня бимар чешмин сядгясичцн бир ниэащ ейля 
Ки, дярман етмяэи йцз мин Мясища сяндян юэрянди. 
 
Ня йцздяндир мяни эцл гюнчяси тяк бизябан гойма 
Ки, бцлбцл наляни, ей наляфярма, сяндян юэрянди. 
 

 

Мяним тяк шям`сиз пярванядян пяртюв дириь етмя 
Ки, сейрц дюври-мащи-алямара сяндян юэрянди. 
 
Бу сурятханядя эяр мя`нийи-биэанядир, Гювси, 
Вяфадя ашиналыг рясмин ямма сяндян юэрянди. 
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*   *   * 

 
Кюнцл, эяр юмри-жавидан дилярсян, йар йетмязми, 
Бащари-бихязан истярсян, ол рцхсар йетмязми. 
 
Ня лазым лаля тяк хуни-дил ичмяк, даь йандырмаг, 
Сяня ол абц рянэц шю`лейи-рцхсар йетмязми. 
 
Гяряз эяр жами-маламалдан бищцш дцшмякдир, 
Ниэащи-ниммясти-сагийи-хунхар йетмязми. 
 
Яэяр бцлбцл кими ялдян-айагдан эетмяк истярсян, 
Ня щажят шахи-эцл, ол сярви-хошряфтар йетмязми. 
 
Бцти-Чин бяндяпярвярлик тяригин мяндян юэрянди, 
Бу сюздя шащиди-щалим юзи дилдар йетмязми. 
 
Йяман тоз басмыш, ей вираня, рцхсарын, нядир щалын, 
Мяэяр зинщарына сейлаби-бизинщар йетмязми. 
 
Эцл илян жуш урарсан, дахи, ей бцлбцл, ня сызларсан, 
Гулаг вермязми эцл фярйадына, эцлзар йетмязми. 
 
Тябц табим мяним, фаш етмяэя, ей дил, ня сызларсан, 
Ляби-тябхаля чушц ащи-атяшбар йетмязми. 
 
Яэяр щягдян эюз юртцб гятлими инкар едяр гашын, 
Тябибим, чешми-мястин етдиэи играр йетмязми. 
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Десям пярваняйям, Гювси, деэилми шащидим щалим, 
Десям шям`ям, эцващим дидейи-хунхар йетмязми. 
 

*   *   * 
 
Защид эяряк бу эцн эюря ол сярви-гамяти, 
Щяр бибясир ки, данла инанмаз гийамяти. 
 
Нолур ки, шярщи-щцсня ола дил вяряг-вяряг, 
Гур`анда сябтдир мящи-Кян`ан щекайяти. 
 
Щяр дям бир юзэя шахи-эцлцн харц зар едяр, 
Бцлбцл мязажинин йох имиш истигамяти. 
 
Эялмяз эиран фяьаним ана бился йар яэяр 
Ким, шцкрдцр либасдя ашиг шикайяти. 
 
Мин сярвназ нази анын гамятиндядир, 
Вардыр йцзцндя йцз эцли-ря`на нязакяти. 
 
Эцлбанэи-яндялиб алыр ялдян инан, вяли 
Бяндиндядир нявайи-нейин щуш гаряти. 
 
Мян башладым илан сюзи тяк какилин сюзин, 
Щярчянд билмишям ки, булунмаз нящайяти. 
 
Товфиги-наля вер мяня, йаряб ки, ся`бдир, 
Заьц зяьян шямамяти, бцлбцл хяжаляти. 
 
Гювси, яэярчи жани-мцщяггяр зяифдир, 
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Бидярд, кимся бюйлями сахлар яманяти. 
 

*   *   * 
 

 

Ей ки, щижранында арамц гярарым галмады, 
Эял ки, сябрим эетди ялдян, ихтийарым галмады. 
 
Ягл башдан, кюнлцм ялдян эетди, жаным жисмдян, 
Нейлядим, йаряб ки, ясбаби-нисарым галмады. 
 
Сян йетир куйиня йарын бир авуж топраьымы, 
Ей нясими-наля, сяндян гейри йарым галмады. 
 
Мейвя цчцн няхли ейлярляр ушаглар сянэсар, 
Сахла, ей эярдун ялим ким, бярэц барым галмады.  
 
Ганиг алмазсан эюзцм мейханялярдян шцкр ким, 
Эярдиши-чешминля мяст олдум, хцмарым галмады. 
 
Эюзлярим чох чякди хаки-пайиня щясрят, вяли 
Жанымы тапшырдым ахыр, интизарым галмады. 
 
Варя-варя эетди ялдян, дцшдц дилдян, ащ ким, 
Гювсидян щèч бир ясяр, ей эцл`цзарым галмады. 
 

*   *   * 
 
Икидир эярчи пяричющрялярин эюфтары, 
Бир имиш бунларын играры иля инкары. 
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Фикр тя`миря кюнцë баьламайан вираня, 
Чякмяз яндишя яэяр сел апарыр ме`мары. 
 
Гяфяси эушейи-жяннят билир ол бцлбцл ким, 
Долудур сябзейи-биэаня иля эцлзары. 
 
Шябц рузум нола йексан ола бир мцлкдя ким, 
Имтийаз олмайа йарындан анын яьйары. 
 
Бизя туш эялмяäи бèð Йцсифи-пакизяэющяр, 
Юмрлярдир ки, ябяс бяклямишиз базары. 
 
Дярди–дил шярщиня бир дярд билян йар эяряк, 
Чцн сявад ящли булунмаз, ня ачым тумары. 
 
Гювси, бу ол ки, Фцзули демиш юз щалиня ким: 
“Мцштяри йох, нежя бир бякляйялим базары”. 
 

*   *   * 
 
Ей хош ол эцнляр ки, кюнлцм тяк щисарым вар иди, 
Ягли-щяржайи кими дарцл-гярарым вар иди. 
 
Ей хош ол эцнляр ки, бир намцсц арым вар иди, 
Яглц щушц сябрц арамц гярарым вар иди. 
 
Ярз гыл мяндян сяэи-куйиня ñàíàíûí, сяба 
Ким, мяним щям онда бир эцн е`тибарым вар иди. 
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Вар иди хуни-дил ичмяклярдя сябрим, тагятим, 
Щяр гядяр дярйа идим, ямма кянарым вар иди. 
 
Шишейи-чярх ол мейи-пцрзуря дюзмяз, ащ ким, 
Сагийи-бидиë саныр ким, ихтийарым вар иди. 
 
Ей жцнун, йохдурму гейрят сяндя, нянэ олсун сяня, 
Ягл ялиндя бир эцнцм, бир рузиэарым вар иди. 
 
Йанды сузи-синядян кюксцмдя бир-бир ащляр, 
Эетди ол эцнляр ки, ащи-шюлябарым вар иди. 
 
Йоллар цстя бяс ки, памал олмушам, щèч олмушам. 
Щаны ол эцнляр ки, бир авуж гцбарым вар иди. 
 
Шахц балым нолду, Гювси, йаряб, ол эцнляр щаны 
Ким, нищали-дярд идим, мин бярэц барым вар иди. 
 

*   *   * 
 
Мяним шухи-ситямкарым òяьафцлдян усанмазмы, 
Фярамцш олмайан йарым мяни бир гатла анмазмы. 
 
Мейи-эцлфам ичян мящвяш, едян азар, дярди кяш, 
Шярàáè-сафийи-бигяш мяэяр бир эцн буланмазмы. 
 
Щярайимдян сипещри-дун, тюкяр янжцм эюзцндян хун, 
Усанды жюврдян эярдун, щянуз ол мащ усанìазмы. 
 
Тябиби-фариьцлбалим ки, сындырмыш пярц балим, 
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Мяним билмязми ящвалим, десям, йарÿб, инанмазмы. 
 
Дилиндян бцлбцли-зарын рявадыр вясфи эцлзарын 
Эюряндя аризин йарын йцзи-йцздян утанмазмы. 
 
Эялиб ол сярви-наз þтди, дили-битаби мящв етди, 
Гийамят эялдцвц эетди, бу гафил щèч ойанмазмы. 
 
Нядир тягсирим, ей кафир, сюзц нейрянэ, юзц сащир, 
Бу Гювси башына ахèр доланармы, доланмазмы. 
 

*   *   * 
 
Щижаби-шю`лейи-рцхсарын етди àá мяни, 
Фяьан ки, пярдядя йандырды афтаб мяни. 
 
Щянуз какèли-пцртабин олмамышды кямянд 
Ким, етди муйи-мийан сярфи-пичц таб мяни. 
 

 

Мяня зярур деэил шю`ля-шю`ля од, саги 
Ки, мян кябаб олурам, етмясин кябаб мяни. 
 
Нясими-наля ки, арамбяхши-ашигдир, 
Гылыр сяфинейи-дярйайи-изтираб мяни. 
 
Фяьан ки, итмиш икян йахшылар арасында, 
Гями-зяманя йяман гылды интижаб мяни. 
 
Сяни эюряндя сяня йахшымы дейяр, ня дейяр, 
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Эюрян бу рянэ иля, ей ханяман, хяраб мяни. 
 
Чямяндя гятрейи-шябнямдян яскиэям, Гювси, 
Йериндядир ки, салыр эюздян афтаб мяни. 
 

*   *   * 
 
Цммидвар гылмыш икян бярэц бяр мяни, 
Жуши-бащар ейляди зирц зябяр мяни. 
 
Йцз йердя йарды баьрымы алмаси-имтящан, 
Ол эцн ки, етди õàçèíè-щикмятэющяр мяни. 
 
Налям йетирди эюйляря жисим гцбарини, 
Ащц фяьан ки, етди ясяр биясяр мяни. 
 
Саги, яйаьа гаíымы эяр тюкмяк истясян, 
Бари шяраби-нàб иля ет бихябяр мяни. 
 
Бир юмр она кябаби-сярянжам вермишям, 
Сярхош эюзцн щянуз саныр бижиэяр мяни. 
 
Ашигдя яглц щуш эярякдир нисаð öчцн, 
Чох дахи етмя бихябяр, ей бихябяр мяни. 
 
Дюври-зяманц эярдиши-яфлак нейлясин, 
Гювси, салыбдыр юз нязярим дярбядяр мяни. 
 

*   *   * 
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Тябибим бир зяман, йаряб, мяни-бимаря йетсяйди, 
Бу мющлик дярд ялиндя þлмÿмèшкян чаря йетсяйди. 
 
Бу оддан ким мяни пярваня тяк йандырды, ей бцлбцл, 
Нолайды бир шяряр ол шям`и-эцлрцхсаря йетсяйди. 
 
Йанарды юмрляр, щярчянд бибакц ситямэярдир, 
Яэяр ящвалимин бир шяммяси дилдаря йетсяйди.  
 
Мянимчцн ган ичярди, эярчи дашдыр баьры минанын, 
Хцмарым сярэцзяшти сагийи-хцнхаря йетсяйди. 
 
Ону йа намя, йа пейьам иля аэащ едярдим мян, 
Яýяр бади-сяба ол сярви-хошряфтаря йетсяйди. 
 
Едярдим жцр`яти-изщарц дярдц наля башлардым, 
Эяр ол бидадýÿð суз гювр едиб зинщаря йетсяйди. 
 
Дили-сядпарямин щяр парясин бир дашя чалмазды, 
Яэяр фярйадыма ол сÿнэдил бир паря йетсяйди. 
 
Мяня рящм ейляйиб ящвалыма аьларды ган, Гювси, 
Фяьаным ол фирянэи-кафяри-хунхаря йетсяйди. 
 

*   *   * 
 
Мяндя йохдур щич жан, олсайды йцз жан каш ки, 
Щяр бирин бир рÿнэиля алсайды жанан каш ки. 
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Разыйам йансын вцжуди-бивцжудим хярмяни, 
Ютмяñин биилтифат ол бярги-жювлан каш ки. 
 
Эяр хцмаралуд галсам, галмасам мян, сящлдир, 
Сагийà, дюнсцн сянин ря`йинля дювран каш ки. 
 
Хатирин жям олду, та олдум пяришан хатирин, 
Олмасын, éаряб, сянин кюнлцн пяришан каш ки. 
 
Олса эяр кюнлцм еви виран, тябибим, гям деýил, 
Галмасын дярдин сянин биханц биман каш ки. 
 
Та олайдым бялкя юз камимжя памалын сянин, 
Хаки-ращ олсайдым, ей сярви-хцраман, êаш ки. 
 
Щяр ня ки, сян истямязсян, истямяз кюнлцм мяним, 
Истясяйдин динц дил, ей намцсялман, каш ки. 
 
Дцшдцм ол эцн ким, сянин зянжири-зцлфцн гейдиня, 
Йаряб, олсайдым ясири-кафяристан каш ки. 
 
Синямя эяр дцшся йцз мин ряхня, цз дюндярмяням, 
Дюнмясин пейканын, ей бярэяштя мцъэан каш ки. 
 
Ол зяман ким, вар иди жисминдя бир жан Гювсинин, 
Ей кяманябрусиня олсайды гурбан каш ки. 
 

*   *   * 
 
Бцлбцл мяним щярайимя йетсяйди каш ки, 
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Йцз ганлы йарямин бири битсяйди каш ки. 
 
Бир гюнчя иля юмрцм ютяр яндялиб тяк, 
Бир ящли-дил щярайим ешитсяйди каш ки. 
 
Лябтяшня данями мяним ябри-шярярфяшан, 
Йаряб, бу сярзяминдя унутсайды каш ки. 
 
Йалгуз салыб мяни эюзц кюнлцмдян ол пяри, 
Эетмиш юзи, хяйали дя эетсяйди каш ки. 
 
Нагис цмиддян йеэ олур нацмидлик, 
Сярриштя чцн булунмады, итсяйди каш ки. 
 
Бибярэц барлыг мяним яэди нищалими, 
Яййами-нîвбащар тез ютсяйди каш ки. 
 
Щярчянд анламаз дилини кимся Гювсинин, 
Изщари-дярд цчцн дили тутсайды каш ки. 
 

*   *   * 
 

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

*   *   * 
 
Юмрлярдир сейди навяк хцрдийям, сяййад, щей, 
Нимбисмил гойма, башынчцн мяни, жяллад, щей. 
 
Нягшими кям тутма, дадымдан мяним эюз йумма ким, 
Мян щярифи-пакбазям, садяйям, няррад, щей. 
 
Бимцрцввят, бищягигят йар ялиндян, дустляр, 
Ащц фярйадц фяьан щей, дад щей, бидад щей. 
 
Яшки-шур иля ябяс тялх ейлямя яййамини, 
Хублярдян ками-Ширин олмаз, ей Ôярщад, щей. 
 
Щяр гядяр, Гювси, фяьанц налявц ащ ейлярям, 
Щич ким йетмяз мяним фярйадимя, фярйад щей. 
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*   *   * 
 
Яэяр сян бюйля бяклярсян бу рцхсар иля базары, 
Хяридараня Йусиф ахтарыр, тапмаз хяридары. 
 
Тутум ким, анламазсан, дярд, йа дярман ясирэярсян, 
Эялиб бир хош дил иля сорэинян бары бó бимары. 
 
Дахи мящшяр эцнц эюрмяз эюзи тцьйани-щейрятдян, 
Мяним чешмимля щяр ким эюрся ол айинярцхсары. 
 
Онун бязìиндя щям биинтящасыз интизарым вар, 
Эюзцм язбяс ки, адят ейлямиш ахтармаьа йары. 
 

 

Чямян сейриня язм етмишми ол эцл пирящян, йаряб 
Ки, бцлбцл налядян ган аьладыр ябри-эющярбары. 
 
Ана бир эюз йумунжа æàíûíы вердим, эярчи мцшкилдир, 
Бяли, асан едяр товфиг игбал ется, дцшвары. 
 
Мяня ол сянэдил ðÿùì етмяди, щярчянд мян, Гювси, 
Эятирдим налядян сейлаб тяк фярйадя кущсары. 
 

*   *   * 
 
Агибят йавунжûдыр йцз ìин дил иля дил мяни, 
Ахыр ол бидярдя йалвардар бу лайягèл мяни. 
 
Ганы чыхмаз зяхмимин йцз хянжяри-бидад иля, 
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Щясрят иля бяс ки, ган аьлатдын, ей гатиë, мяни. 
 
Бяс ки, йадин пярдейи-щейрят чякибдир чешмимя, 
Ащ ким, сяндян йавугдур ейляйя гафил мяни. 
 
Бящри-рящмят сейли-яшки-лаляэун бяндиндядир, 
Етмя ондан бинясиб, ей чешми-дярйадил, мяни. 
 
Ащ ким, бищасилям щярчянд бярэц бар цчцн, 
Етди дещгани-язял мяшьули-абц эил мяни. 
 
Òишейи-Фярщад тяк хям булду, Гювси, гамятим, 
Бяс ки, дашдан-дашя чалды чярхи-сянэиндил мяни. 
 

*   *   * 
 
Эюзцм чûраьысан, аьлатма зар-зар мяни 
Ки, йоллар цстя чох аьлатды интизар мяни. 
 

 

Имами-шящря уйуб е`тигад етмяз икян, 
Фяьан ки, ешг фирянэ иля етди йар мяни. 
 
Бойун бяласын алым, эцндя бир хцрам мяня 
Гярар вер юзцня, ейля бигярар мяни. 
 
Гцбары-ращиниля рювшян олду дидялярим, 
Йетирди мянзили-мягсудя интизар мяни. 
 
Сянин хяйалин иля чох унутмушам юзцмц, 
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Унутма эушейи-цзлятдя зинщар мяни. 
 
Фяьан ки, зяр кими рянэим саралды щясрятдян, 
Щянуз айаьына йар ейлямяз нисар мяни. 
 
Гашын щилалиня Гювси тяк уймушам та мян, 
Хямидя гядд иля таг етди рузэар мяни. 
 

*   *   * 
 
Ня эетдин ялдян-айагдан, дили-фикарым, щей, 
Сяня ня олду, мяним кцлли-ихтийарым, щей. 
 
Бялавц мющнятя щярчянд мян сязаварям, 
Вяли мядяд эцнцдцр дюври-рузиэарым, щей. 
 
Мяни щяраряти-хуршиди-ешг йандырды, 
Ситадялик чаьыдыр, ябри-нîвбащарым, щей. 
 
Мяним пейамымы, ей пейк, яшки-йаря йетир 
Ки, интизар йетяр, чешми-интизарым, щей. 
 
Мяни бу щал иля эюр, кимсяйя кюнцл вермя, 
Гярарц сябрим алан сябрèмц гярарым, щей. 
 
Анын ялаæыíы етмязсян, ей тябиб, ямма, 
Дейя-дейя галасан Гювсийи-фикарым, щей. 
 

*   *   * 
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Кечмя мяндян, сагийа, сярви-ряванын сядгяси, 
Чякмя башымдан яйаьын, аситанын сядгяси. 
 
Эюрэинян чешмин зякаты рянэими, ящвалими, 
Вар ися рящмин, мяня рящм ейля, жанын сядгяси. 
 
Ашийансыç гушларын ящвалинÿ, ей баьбан, 
Эащ-эащи илтифат ет, ханяманын сядгяси. 
 
Хястядил, бичаря, бибярэц нява бцлбцлляри, 
Йад едиб ан бир эцл иля, эцлситанын сядгяси. 
 
Ютмя гафил, гафил олма пичц табимдян мяниì, 
Цзмя жаным риштясин, муйи-мийанын сядгяси. 
 
Бизябанлардан суал етмякдя тягсир ейлямя, 
Ол ляби-жанбяхшдян, ширин зябанын сядгяси. 
 
Чох мяни, Гювси, анын йанында рцсвай ейлямя, 
Олма биарам, ол арами-жанын сядгяси. 
 

*   *   * 
 
Ейляди сярэяштя Мяжнундан бетяр сящра мяни. 
Щич фяргим йохдур ондан, ща ону эюр, ща мяни. 
 
Вящ ки, сярэярдан едиб башымдакы севда мяни, 
Ейляди пярэар тяк куйиндя ïабяржа мяни. 
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Ей бцти-хунхар, нейчцн танымазсан сян щянуз 
Ким, билир бу шящрдя щяр кафярц тярса мяни. 
 
Башына дюнмякдя бèтàбям, нядир тядбир ким, 
Ейлямиш сярэяштя ол какèлдяки севда мяни. 
 
Зцлфи-зянжир иля йцз йердян дили-сядïарями, 
Бир йеря йыьдын, пяришан ейлядин ямма мяни. 
 
Бюйля ким, алямдя бинамц нишаням, дустляр, 
Эяр мян итсям зя`фдян, кимдир гылан пейда мяни. 
 
Бибясирятляр õяридар ахтарыркян дящрдя, 
Алды мяндян щичя, Гювси, йари-бипярва мяни. 
 

*   *   * 
 
Чешми-мястин щич кимдя динц иман гоймады, 
Дящрдя ол намцсялман бир мцсялман гоймады. 
 
Мяндя жанан, дустляр, дил гîймады, жан гоймады, 
Эащ яэяр рящм цстя жанан эялди, дювран гоймады. 
 
Вясл, йаряб, та нола ким, вя`дейи-дидар иля, 
Арзу кюнлцмдя ол сярви-хцраман гоймады. 
 
Эящ тяьафцл, эащ цлфят, щяр зяман бир рянэ иля, 
Щансы эцн ол намцсялман баьрыма ган гоймады. 
 
Кюнлцмц ол сащири-тярдясти-нèðÿнэафярин, 
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Эцндя йцз йол йыхды, ямма йаïды, виран гоймады. 
 
Варя-варя йыьды йцз йандан дили-сядпарями, 
Какèлин сярэяштяляр жям`ин пяришан гоймады. 
 
Гювсийя игбал ет, ей ким, ябри-ещсанын сянин, 
Кимсяни алямдя топраьиля йексан гоймады. 
 

*   *   * 
 
Нола эяр лцтф ейляйиб сормазса бир эцн щалымы 
Ким, юзцмдян йеэ билир жанан мяним ящвалымы. 
 
Юйляйям ким, Лейли етмяз бир-бириндян имтийаз, 
Чяксяляр бир сяфщядя Мяжнун иля тимсалымы. 
 
Ей эцли-ря`на, мяня сянсиз нядир тядбир ким, 
Тянэнайи-эцлситан сындырды шахц балымы. 
 
Эяр йанарса одлара пярваня, шям илян йанар, 
Йанарам мян шям`сизликдян, эюрцн ящвалымы. 
 
Таб вермиш мубяму язбяс ки, чярхи-пир она, 
Эяр йцз ил чяксин, цзцлмяз риштейи-амалымы. 
 
Жан нисар етмякдя тя`хир олса, фцрсят эюзлярям, 
Мяндя йохдур сябр, санмын сябрдян ещмалымы. 
 
Санма, Гювси, гювлими кирдарсыз, тя`сирсиз 
Ким, тутарлар ящли-дил щал иля йексан галымы. 
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*   *   * 

 
Ялиндян жаня йетдим кюнлцмцн, дилдар йетмязми, 
Бу виран олмушун имдадиня ме`мар йетмязми. 
 
Эцващи-щал цчцн чыхмазса пейканын жяращятдян, 
Мяним гятлимдя чешмтн етдиýи играр йетмязми. 
 

 

Щянуз инñаф едиб жюврц жяфадян ял эютцрмязсян, 
Бу щамы етдиэин, ей чярхи-кяжряфтар, йетмязми. 
 
Бу эцн мяндян саралмыш рянэимин вяжщин соран гафил, 
Яэяр бина исян, ол шю`лейи-рцхсар йетмязми. 
 
Ня лазым щяр йетян бидярдя, ей эюз, дярд изщары, 
Яэяр щямдярд истярсян, дили-бимар йетмязми. 
 
Бу щамы бю`д иля зинщаря эялди чярхи-сянэиндил. 
Сяня фярйадым, ей хунхары-биçèнщар, йетмязìè, 
 
Тутубсан йенэи башдан ешгдя Мяжнун йолун, Гювси, 
Сяня бир юмр ол базижя, ей биар, йетмязми. 
 

*   *   * 
 
Бащар яййамы ябр дуди-ащим шю`лябар етди, 
Нясими-наля чешмиì пцди тарин тарцмар етди. 
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Фялякдян бяс ки, етдим дямбядям бижа шикайятляр, 
Мяни бир кафяри-бирящмя, ол залим дцчар етди. 
 
Нечцн цшшагя ол эцл пирящян лцтф ейлямяз, йаряб 
Ки, эцл бцлбцлляря эцлшяндя юз нягдин нисар етди. 
 
Фяьан ким, ешгини базижя санмышкян анын башдан, 
Мящяббят варя-варя гятряни сейли-бащар етди. 
 
Мянимчцн ганлы баьры даь олуб ябри-эющярбарын, 
Жящаны сярбясяр эюз йашы иля лалязар етди. 
 
Кясин, ей Кя`бяру йолдашлÿр, мяндян ряфагят ким, 
Бу чюллярдя мяни бир ащуйи-ря`на шикар етди. 
 
Дейирдим ким, бащар яййамы, Гювси, ачылар кюнлцм, 
Фяьан ким, бцлбцлцн фярйады бир дярäè щязар етди. 
 

*   *   * 
 
Ня хошдур, ня хцруш бащардыр, щей, щей. 
Ня йахшы ил, ня эюзял рузэардыр, щей, щей. 
 
Жящаны ейляди сираби-яшк эцлэуним, 
Ня дидядир, бу ня ябри-бащардыр, щей, щей. 
 
Ня эцл, ня сябзя, ня абц щява, ня бцлбцлдцр, 
Ня налядир, ня сими-бащардыр, щей, щей. 
 
Арайя алды мяни чар мювжя дюрд йандан, 
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Буна щянуз дейирляр кянардыр, щей, щей. 
 
Йавугдур еляйя мейли-шяраб защиди-хцшк, 
Ня абц таблы ябри-бащардыр, щей, щей. 
 
Яэярчи мян тялябиндя айагдан дцшдцм, 
Вяли эялян юз айаьиля йардыр, щей, щей. 
 
Сипящр сахлайа билмяз анын юнин, Гювси, 
Ня одлу налейи-биихтийардыр, щей, щей. 
 

*   *   * 
 
Башым цстцндян, тябибим, эетмя жанын, сядгяси, 
Цзмя жаным риштяси, муйи-мийанын сядгяси. 
 
Та айагдан салмамышдыр зя`фи-рузяфзун мяни, 
Гой доланым башына, сярви-ряванын сядгяси. 
 

 

Балц пярсиз, ашийансыз яндялибям, баьбан, 
Чох да мяндян гафил олма, ханяманын сядгяси. 
 
Анэинян бир дястейи-эцл бирля юз бимарини, 
Баьц бостанын зякаты, эцлситанын сядгяси. 
 
Эушейи-цзлятдя эцмнамын фярамуш ейлямя, 
Исмц рясмц шющрятц намц нишанын сядгяси. 
 
Щяр ня етсян кюнлцм иля, ейля ким, мян гылмышам, 
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Ол бир авуж ганы хаки-аситанын сядгяси. 
 
Ейди-гурбан эялди, сян щям нимбясмил Гювсини, 
Кя`бейи-куйиндя гурбан ейля, жанын сядгяси. 
 

*   *   * 
 
Риштейи-жаным мяним муйи-мийандыр доьруси, 
Пичц таб ол риштядя арами-жандыр доьруси. 
 
Ей мяни сярмястц бипярва эюрян, ряшк ейляйян, 
Бадейи-эцлэун деэил жамимдя, гандыр доьруси. 
 
Дямбядям гейрятдян, ей щямчешмляр, щижран эцнц, 
Ейлярям изщари-таб, ямма йаландыр доьруси. 
 
Эярчи йцз дярц бяла авлаьыдыр куйин сянин, 
Ашиги-битаб цчцн дарцлямандыр доьруси. 
 
Гейр тяк защирдя мян щям тутмушам цз Кя`бяйя, 
Гиблейи-ярбаби-дил ол аситандыр доьруси. 
 
Бир-бириндян алями-сурятдя эяр биэанядир, 
Кябявц бцтханя, защид, товямандир доьруси. 
 
Хубляр ешгиндя, Гювси, дярди-сяр чохдур, вяли 
Йахшыдан гят`и-нязяр гылмаг йямандыр доьруси. 
 

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

*   *   * 
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Нола, йаряб, яэяр эяля севдиэим, силя яшки-шяраря фяшанымы 
Эюря рянэими, сора щаилми, веря дярдини, ала жанымы. 
 
Ня хожястя мякан ола ол мякан ки, йетинжя шювг тямам иля, 
Ура дамин беля гатилим, чякя тиьини, тюкя ганымы. 
 
Эюзиля щялакийям ол гашын, нежя бир эюзцн, нежя бир гашын, 
Ата бцлщявясляря навякин, дяля баьрымы, тута йанымы, 
 
Гяди-пцрхям иля няфяс-няфяс алырам бяласыны гамятин, 
Ола ким бащаря бядял едя бу нищали-тазя хязанымы. 
 
Ня чыхар сяси, ня ряван олар, еля бяс ки, щейрят едяр дурар, 
Эюряр олса сейли-бащар онун йолу цстя яшки-ряванымы, 
 
Сяня ащц наляси ашигин ясяр ейлямяз, ясирин олум, 
Кимя йалварым, кимя язж едим, сяня верди ешгин инанымы. 
 
Щявясиндя гашын щилалынын мяням ол гапундакы Гювси ким, 
Йорулар голу, бцкцляр бели, чякяр олса сипящр кяманымы. 
 

*   *   * 
 
Бяс ки, сярмяст етди вясл яййамы дювранын мяни, 
Сагийа, мян бихябяр, йандырды щижранын мяни. 
 
Эцндя мин сюз ейлярям мяшгц вяли йетжяк сяня, 
Бир сюз иля алдадыр чешми-сцхянданын мяни. 
 
Щяр щявадян бир щявайи-тазя салды башыма, 
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Ейляди ахыр шяраби ябри-ещсанын мяни. 
 
Эцн чыхыб, алям эюрцр тяк хош чыхартды пярдядян 
Ахыр, ей эцлпирящян, чаки-эирибанын мяни. 
 
Сян дя дашдан–дашя чалма ким, урубдур юмрляр, 
Сайя тяк йердян-йеря сярви-хцраманын мяни. 
 
Билмяням мягбулц мярдуд олдуьун даьым ки, ешг 
Башына чеврилмямишкян етди гурбанын мяни. 
 
Жям олур дюрд йаныма ящбаб бяс ким, шям тяк, 
Эцлдцрцркян аьладыр эцлбярэи-хянданын мяни. 
 
Афяти-жандыр бялайи, ханямандыр, бад дяст, 
Эящ йыьар, эящ даьыдар зцлфи-пяришанын мяни. 
 
Гашларын йанына сян ким, сядгя етдин Гювсини, 
Ейляди башын сядгяси, зинщар гурбанын мяни. 

 
*   *   * 

 
Аьламагда шям тяк щярчянд ещмал олмады, 
Рянэи-зярдим яшки-эцлэун кими щям ал олмады. 
 
Олду ондан агибят рянэин ниэарын яллярин, 
Шцкр ким, эяр ганымы тюкдцнся, памал олмады. 
 
Ешг гейди вар алямляржя, ямма дящрдя, 
Щич ким ашигдян юзэя фаригцлбал олмады. 
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Тяхтц тажя баш яэярми щиммятим ким, фягрдя 
Ятляси-эярдун ки, дерлярди мяня шал олмады. 
 
Шям тяк хамуш исям бязминдя щейрятдян, нола 
Ким сяни ол чющря иля эюрдц ким, лал олмады. 
 
Тцрк нязми, фарси ляфзи иля сюзляр сюйлядим, 
Ащ ким, бир шяммя, Гювси, шярщи-ящвал олмады. 
 

*   *   * 
 
Ол кябабым ким, мяни йандырмамыш кюз галмады, 
Зяхми-хуняфшанимя сярф олмамыш дуз галмады. 
 
Ащуляр Мяжнун иля рам олдулар, фярйад ким, 
Кимся бу чюллярдя мяндян гейри йалгуз галмады. 
 
Ярзи-щал етмяк дилярдим, ащ ким йетэяж, тябиб, 
Дярдляр бир-бир фярамуш олдувц сюз галмады. 
 
Та сян, ей хуршиди-табан, рювшян етдин йер цзцн, 
Дцшди эярдунин эюзиндян, кюэдя улдуз галмады. 
 
Ешг башдан галиби-яфсурдями хак ейляди, 
Варя-варя юйля бярбад етди ким, тоз галмады. 
 
Бяс ки, битягриб сянсиз наля чякдим, аьладым, 
Мяндя, ей эюз мярдцми, эюз галмады, сюз галмады. 
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Эащ вяслиндян, тябибим, эящ хяйалиндян сянин, 
Щич йердя Гювсийи-дилхястя йалгуз галмады. 
 

*   *   * 
 
Кябаб икян мяни, саги, хцмар йандырды, 
Гавурды баьрымы щижр, интизар йандырды. 
 
Няфяс-няфяс ня йяман, йанмаьа мцщяййайям 
Ки, лаля тяк мяни бади-бащар йандырды. 
 
Фяьан ки, дюзмяз икян изтирабя вясл эцнц, 
Фяраг одунда мяни интизар йандырды. 
 

 

Мцрур иля нола насур ола ки, даь цстя, 
Бу тазя даьи-хяти-мцшкбар йандырды. 
 
Дедим сипянддян юз кюнлцмин нишатин алым, 
Йаня-йаня мяни ол бигярар йандырды. 
 
Фяьан ки, тювбям евин изтираб едиб бярбад, 
Галанжа, щювсялями интизар йандырды. 
 
Фцруьи-щцсни-жящансуз ешг одундандыр, 
Ки, эцл чыраьыны, Гювси, щязар йандырды. 
 

*   *   * 
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ТЯРКИББЯНДËßÐ 
 

 

1 
 
Ей вай ки, ялдян эедярям йар эялинжя, 
Дилдян дцшярям, башимя дилдар эялинжя. 
Фярйад ки, сейлаби-сябцксейри-щявадис, 
Даьытды мяни цстцмя мемар эялинжя. 
Пярваня кими эцнлярим язбяс ки, гарадыр, 
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Юмрцм йетяр янжамя шяби-тар эялинжя. 
Йаряб, бу гядяр йол ки, мяни зя`ф апарыбдыр, 
Эялсяйди тябибим мяни-бимар эялинжя. 
Эцлляр дцшяжякдир эюзцмя хуни-жиэярдян, 
Эцл сейриня ол, новэцли-бихар эялинжя. 
Топраьымы щижран оду бярбад едяжякдир, 
Бир эцн йол азыб ябри-эющярбар эялинжя. 
Яфсус ки, щясрят мяни ялдян алажагдыр, 
Базарыма ол арижя динар эялинжя. 
Щярчянд ки, щейрят мяни дилдян салажагдыр, 
Ол нушлябц айинейи-рухсар эялинжя. 
Фярйад едярям, кимся яэяр дадыма йется, 
Налям сябябин сорсавц фярйадыма йется. 
 
Ол наши тябибин яля дцшмязся дявасы, 
Бясдир мяня, йцз мян кимийя дярдц бяласы. 
Сювдайи едибдир, мяни сярэяштя гылыбдыр, 
Башымдакы ол какили-пцртаб щавасы. 
Щансы цз илян аризиня гаршы дурум ким, 
Эцн эцзэцсц щям олмаз онун руйнцмасы. 
Йаряб, бу ня гяддир, бу ня ряфтар ким, олмуш 
Щяр жилвяси йцз ашиги-битаб бящасы. 
Ол шахи-эцлцн йади иля ащ едярям мян, 
Чцн ювж тутар бцлбцли-бибярэ нявасы. 
Мейдир ляби, ямма бу мейин няшяси жавид, 
Эцлдцр цзц, ямма бу эцлцн вар бягасы. 
Эяр бахмаса ящвалыма жанан, ня сюзцм вар, 
Ким мян кими чохдур сяри-куйиндя эядасы. 
Кийиндя яэяр яшкиля ащим беля артар, 
Эяр баьц бащарын бу ися абц щявасы: 
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Ей щай ки, бцлбцл йеня налан олажагдыр, 
Алям щамы бир гит`я эцлцстан олажагдыр. 
 
Нола мяня эяр вермяся хямйазя бащарым, 
Ким няшя верир бадейи-ширазя бащарым. 
Ашиг эюзцня гамяти-ряна ишин ишляр, 
Бяс ким, эятиряр сярв аьажын назя бащарим. 
Эцл нцсхяси тяк балу пярим олду пяришан, 
Та гюнчя кими ейляйя ширазя бащарим. 
Бир гюнчялябин бцлбцлцйям мян, яжяб олмаз, 
Эял адымы эцл дяфтяриня йазя бащарим. 
Мян ганда бу виранядя, ол ганда мяэяр ким, 
Наэащ сябатяк йолуну азя бащарим. 
Санман мяням ащянэ тутан ким, эятирибдир 
Мяжнуни-зяифин сцмцйцн сазя бащарим. 
Мян билмяням ящвалымы, щяр рянэиля бился, 
Ярз ейлясин ол новэцли-тянназя бащарим. 
Щярчянд дейир ашиги-битаб дилиндян, 
Бцлбцл тящи-дилдян дейир, ей тазя бащарим: 
Йцз бюйля чямян гюнчейи-хянданына гурбан, 
Мин шахи-эцл ол сярви-хцраманына гурбан. 
 
Ей айиняру, ашиги-щейраня нязяр гыл, 
Хяндан ляб иля эирйейи-эирйаня нязяр гыл. 
Сян ким мейи-эцлрянэя эюзцм разы деэилсян, 
Жамимдя мяним башин цчцн ганя нязяр гыл. 
Щяр немятя бир шцкр эяряк, гылма тяьафцл, 
Бир юзцня бах, бир дяхи дюрд йаня нязяр гыл. 
 

Сор щалымы, амма ялиня айиня щям ал, 
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Эюр дярди-дилим, зцлфи-пяришаня нязяр гыл. 
Эцлшяндя гядин йады иля налям ешитсян, 
Башиня дюнцм, сярви-хцраманя нязяр гыл. 
Бцлбцл кими эцл йцз лювцн одларя дцшцбдцр, 
Юз аризиня бахма, эцлцстаня нязяр гыл. 
Ей кювщяри-гялтан, эюзц кюнлцмдя мягам ет, 
Эюр гятрейи-сярэяштяни, цмманя нязяр гыл. 
Та рювшян ола даьи-мцкафат ня оддур, 
Пярваня иля шям`и-шябистаня нязяр гыл. 
Йандырма мяним жанымы, юз жанына рящм ет, 
Су сяп одума, шям`и-шябистанына рящм ет. 
 
Гурбаным олум, Гювсийи-мящжур сяниндир, 
Ширин сюз иля хялгя салан шур сяниндир, 
Ашиг ки, зяиф олса, ону йазыйа салма, 
Щярчянд Сцлейман оласан, мур сяниндир. 
Мяст олсамц дурсам, доланыб башына дюнсям, 
Тягсиримя галма, мейи-пцрзур сяниндир. 
Эяр юлдцряр олсан, яэяр ящйа едяр олсан, 
Юз истядийин ейля ки, дястур сяниндир. 
Йадынла эюзцм мярдцмцдцр гятрейи-яшким, 
Эяр вар чыраьымда мяним нур, сяниндир. 
Ей эянжи-ряван, эушейи-битушядян ютмя, 
Кялэил ки, бу эянжинейи-эянжур сяниндир. 
Щярчянд ки, щяр эушядя, щяр баьда, ей эцл, 
Бцлбцл мянямц гюнчейи-мястур сяниндир. 
Мян ейлямяням тярзи-тямянна, сюзцм анла, 
Диндирмя мяни, дилсизям, амма сюзцм анла. 
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2 
 
Яййами-бащар олду, фяьан башлады бцлбцл, 
Бир нюв` ки, эцлбанэиня мящв олду онун эцл. 
Гям кишвяри кюнлцм кими зирц зябяр олмуш, 
Та олду тяряб ляшкяриня сябзя гаравул. 
Эяр ябри-кярям бюйля йаьар сябзяляр цстя, 
Сейлабя эедяр харц хясц сябрц тящяммцл. 
Мина кими галдырды ялям шахи-эцл, ямма. 
Гялбиня салыр тювбянин ол рянэи-тязялзцл. 
Ким налейи-мястанейи-мцтриб ясяриндян, 
Йцз йердян едяр гюнчейи-сираб гядящ эцл. 
Бир бюйля бащар айы ки, щянэами-тярябдир— 
Саги, доланым башиня, ей бящри-тяьафцл, 
Сян бадейи-эцлрянэ йетир, та хябярим вар 
Ким щуш апарыр какили-мцшкин кими сцнбцл: 
Пящ-пящ, бу ня баьц бу ня эцлшян, бу ня эцлдцр 
Ким, шябнями эюз, гюнчейи-сираби кюнцлдцр. 
 
Сящба гызарыр эцл кими сцнбцлляря гаршы, 
Сцнбцл эюэярир сябзя кими эцлляря гаршы. 
Исар цчцн ачмыш эирещин гюнчейи-пцрзяр 
Ким, ярзи-тящяммцл гыла бцлбцлляря гаршы. 
Ряшк атяши даь етди мяни, лаля сифят ким, 
Нярэис нечцн ачмыш эюзцнц йоллара гаршы. 
Ол эцл мяни эяр гюнчя кими салмаса дилдян, 

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

http://www.neevia.com


 494 

Эюрмяк эяряк ащянэими бцлбцлляря гаршы. 
Мейханя йолун башладылар ел, санасан ким, 
Пярваз гылырлар соналар эюлляря гаршы. 
Саги, доланым башына, ей шухи-ситямкяр, 
Эюр ижзц нийазим бу тяьафцлляря гаршы. 
Дур, лаля кими гоймайа эюр ялдян айаьы 
Ким йеэ эюрцнцр саьяри-мей эцлляря гаршы: 
Пящ-пящ, бу ня абц бу ня табц ня чямяндир 
Ким, хари онун эцл, хясц хашаки сямяндир. 
Ей щцснц фирянэи, яряби халлары щинду, 
Ряфтары дилара, юзи назик, гяди дилжу. 
Йаряб, бу ня навяк, бу ня мцъэани-рясадыр, 
Вящ бу ня камандыр, бу ня ябру, бу ня базу? 
Сярэяштя гылыбдыр мяни ол дястейи-какил, 
Эирдабя салыбдыр мяни ол щялгейи-эейсу. 
Мяжнун иля Фярщад мяним эирдимя йетмяз, 
Ей лябляри Ширин, сюзц Лейли, эюзц ащу. 
Ол чешми-сийящмяст мяним яглим апарды, 
Мязурям яэяр ейлямишям жам иля йекру. 
Щярчянд ки, жами-мейц эцл щушрцбадыр, 
Саги, доланым башына, ей эюзляри ащу. 
Ямма нежя ящвалими сяндян йашырым ким, 
Диваня едибдир мяни ол нярэиси-жаду. 
Пящ-пящ, бу ня сащир, бу ня нярэис, бу ня эюздцр 
Ким, щяр мцъяси бир дилц няззаряси сюздцр. 
 
Йаряб, нола эяр дярдими жананя десинляр, 
Ящвалими ол зцлфи-пяришаня десинляр. 
Сяркяштялиэи вясфини бир мури-зяифин, 
Ярдаби-кярям нола Сцлейманя десинляр. 
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Ол Лейлийя гурбан олурам мян тящи-дилдян, 
Гой бир нечя битящ мяня диваня десинляр. 
Пярваняляр юэрянди дюнцб йанмаьы мяндян, 
Разы деийлям ким, мяня пярваня десинляр. 
Онлар ки, дейирляр бу ня фярйадц фяьандыр, 
Бары бу сюзц ол эцли-хянданя десинляр. 
Саги, доланым башына, ей щювсяля дцшмян, 
Та ел сяня эянжц мяня вираня десинляр. 
Щяр йердя ола тут мейц гой защидц ваиз 
Дейрц щярямц мясжидц, мейханя десинляр. 
Пящ-пящ,бу ня мящфил, бу ня мейханя, ня мейдир 
Ким, абиди мцтрибдир онун, ваизи нейдир. 
 

 

Эцлзардя йцз мин дил иля бцлбцли-хошхан 
Тякрар гылыр мидщяти-нявваб Заман хан. 
Эянжцри-щцнярдир, хирядц мяхзяни-даниш, 
Дярйайи-кярям, бящри-сяха, мянбяйи-ещсан. 
Хцлги-щясяни бязм эцнц ябри-эющярбар, 
Мювжи-гязяби рязм эцнц атяши-сузан. 
Вясфиндян онун ажизям, ямма дилярям ким, 
Та даир ола даирейи-алями-имкан. 
Юз истядиэинжя ола ол ярш жянабын, 
Сейри-фялякц дюври-заман, эярдиши дювран. 
Щярчянд тцнцк щювсялявц мястц хцмарям, 
Саги, доланым башына, ей сярви-хцраман. 
Юз башин цчцн дур бир яйаь иля ялим тут, 
Ким ялдян апарды мяни ол мцрьи-хошялщан: 
Пящ-пящ, бу ня бцлбцл, бу ня яфьан, ня нявадыр, 
Ким шядди дубаладыр онун, мядди рясадыр. 
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Ей ким, утаныр чярх сянин шаныны эюрэяж, 
Кейван яэилир риф`яти-ейваныны эюрэяж. 
Эяр тювсяни-эярдун сябцксейр йеэиндир, 
Щейрятдя галыр сащяти-мейданыны эюрэяж. 
Эизлянся яэяр бящр щцбаб ичря рявадыр, 
Дярйайи-мцщит эяр кяфи-ещсаныны эюрэяж. 
Од тутса сяба эирди-рящиндян яжяб олмаз 
Ким бярг ярир атяши-жювланыны эюрэяж. 
Кимдир ки мейц сагийц сящба щявяс етмяз, 
Ейшц тярябц бязмини, дювраныны эюрэяж. 
Саги, доланым башына, ей мясти-эцзаря, 
Щярчянд ютярсян мяни-наланыны эюрэяж. 
Ямма мяни эюр ким, ня гядяр эется айаьым, 
Ялдян эедярям сярви-хцраманымы эюрэяж. 
Пящ-пящ, ня эюзял сярви-рявандыр, бу ня гяддир, 
Ким, сайяси жандыр, сямяри юмри, ябяддир. 
 
 
Щярчянд сийящ мястдир ол нярэиси-шящла, 
Кясмяз нязярин Гювсийи-кямзярфдян ямма? 
Айинейи-сирабын ачар щцсн нигабын, 
Эяр тяшнейи-ешг аби-щяйат ется тямянна, 
Фярйад ки, бир вадийя дцшмцш эцзярим ким, 
Шуриндян онун гюнчялянир гятрейи-дярйа. 
Йаряб, бу ня алям, ня тяряшшющ, ня щявадыр, 
Билмям бу ня мящфил, бу ня мейдир, бу ня мина. 
Йцз шцкр ким, етмиш нязяри-сагийи-кювсяр 
Товфиг мцйяссяр бизя ясбаб мцщяййа. 
Бир йарц кабабц мейи-эцлэцнц мянц сян 

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

http://www.neevia.com


 497 

Саги, доланым башына, ей ащуйи-ряна. 
Бир бюйля эюзял фясл ки, лябризи-жцнундур 
Эял башин цчцн, эял туталым дамяни сящра: 
Пящ-пящ, бу ня сящра, бу ня фирдовси-бяриндир 
Ким авы бяшяр, авчылары ащуйи-Чиндир. 
 

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЯРЖИБЯНДËßÐ 
 
 

1 
 
Ей щай ким, ачылды йеня ей щязар, эцл, 
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Чешми-тяримдян ейляди ябри-бащар эцл. 
Язбяс ки, абц таб иля лябриздир чямян 
Санмын гяриб яэяр ола щяр нювки-хар эцл 
Эяр лаля-лаля эюз йашыма бахмасан нола, 
Ким юз-юзцн айаьиня ейляр нисар эцл. 
Шябням тяк цз йашырмаг цчцн ня`ли оддадыр, 
Бяс ким цзцндян олду сянин шярмсар эцл. 
Та олмушам хяйалиня, ей ряшки-новбащар, 
Та мящвям абу рянэиня, ей абдар эцл. 
Ейлярми гюнчятяк мяни бидар яндялиб, 
Бцлбцл кими гылырмы мяни бигярар эцл. 
Дюври-фяляк бу сцр`ят иля няннидир мяня, 
Сейлаб наляси тяняна-тяннидир мяня. 
 
Эцл бирля етди алями лябризи-зяр бащар, 
Щяр баь кцнжцн ейляди эянжи-эюняр бащар. 
Аби-рявани ейляди симин шцкуфядян, 
Топраьы гылды сябзя иля мцшктяр бащар. 
Бидястц па гойармы мяни ол ниэар ким, 
Эцл бярэин етди бцлбцл цчцн балц пяр бащар. 
Ол эцл`цзаря гаршы мяэяр кюнлцм ачыла, 
Вермяз тясялли ашиги-битабя щяр бащар. 
Мящви-нязаря олса эюзцм ейб эюрмя ким, 
Ондан мяня хябяр верир, ей бихябяр, бащар, 
Ваиз, йетяр фясаня ки, та фяршдир чямян, 
Мцтрцб, чох етмя наля ки, та жуш урар бащар. 
Дюври-фяляк бу сцр`ят иля няннидир мяня, 
Сейлаб наляси тяняна-тяннидир мяня. 
 
Щяр ким ки, ол ситямкяр иля йар едяр мяни, 
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Ящйа веря мяня, йох икян вар едяр мяни. 
Шярми-нязарейи-эцли-руйин няфяс-няфяс 
Эял эюр ня абц рянэли эцлзар едяр мяни. 
Бяс ким чямяндя йадин иля яшк тюкмцшям 
Щяр эцл хяйали-ябри-эющярбар едяр мяни. 
Щярэащ бир эюз ачмаьа ащянэ едяр кюнцл, 
Щейрянэи-тазя суряти-дивар едяр мяни. 
Айинятяк сярасяр базари-дящрдя 
Щейрят бу щамы шцьл иля бикар едяр мяни. 
Ябри-бащарц налейи-бцлбцл, нясими-сцбщ 
Щярчянд лящзя-лящзя хябярдар еляр мяни. 
Дюври-фяляк бу сцр`ят иля няннидир мяня, 
Сейлаб наляси тяняна-тяннидир мяня. 
 
Цшшагя ваизини няфясиндян ня фаидя? 
Мянзилдя карван жярясиндян ня фаидя? 
Ики жащанда защидя чцн мей щярам имиш, 
Жяннят щявасинин щявясиндян ня фаидя? 
Насещ мцдам тювбяйя тярьиб едяр мяни, 
Йаряб, она бу мцлтямясиндян ня фаидя? 
Бикардыр бядян дили-пцршур олмаса, 
Чцн яндялиб йох, гяфясиндян ня фаидя? 
Зцлфцн ня лазым ейляйя зянжир кюнлцмц, 
Ол сейди-бясмялин мярясиндян ня фаидя? 
Ей щямсяфяр, мяним кими бир тифлмяшрябя, 
Бидярдя тябли-кюч сясиндян ня фаидя? 
Дюври-фяляк бу сцр`ят иля няннидир мяня, 
Сейлаб наляси тяняна-тяннидир мяня. 
 
Саги, эятир шяраб, ичялим щай-щай илян, 

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

http://www.neevia.com


 500 

Кечсин бащарымыз нежя бир ащц вай илян. 
Юз синям етмишям сипярц гаршы дурмушам, 
Бир эюзляри щярами илян, гашы йай илян. 
Цшшаг эцн эюрярми бу дюврянда ким, чыхар 
Ол афтаб эащ ил илян, эащ ай илян. 
Бир ящли-дил билир ня чякяр дидядян кюнцл, 
Ким гоншу олмуш ола эюзц аж эяда илян. 
Бахмазсан яшки-алимя, ей сянэдил ки, мян 
Дярйайя ряхня салмышам ол ганлы чай илян. 
Мятляб мяни ойатмаг ися, бир усанэинян 
Аьрытма хялг башини, Гювси, щарай илян. 
Дюври-фяляк бу сцр`ят иля няннидир мяня, 
Сейлаб наляси тяняна-тяннидир мяня. 
 

 
2 

 
Защид, долу жамимдяки лябриз сяфадыр, 
Дцрди-мейи-эцлрянэ дейил, аби-бягадыр. 
Тясбищими, зцннарымы эизлятмяням елдян 
Ким, тярки-рийа алями-мянидя рийадыр. 
Шябням кими бир эцн эюзцн ач, эюр бу чямяндя 
Юмр юйля ютяр ким, санасан бади-сябадыр. 
Ярз етди тябиби-дили-бимаря мцкярряр, 
Ящвалими сагивц деди: бадя дявадыр. 
Эцлшяндя ки, щяр лаля долу саьяря бянзяр 
Кафяр, нежя мяхмур эязим, эюр ня щявадыр! 
Щярчянд шяби-жцм`я эяряк таятя мяхсус, 
Щярчянд ки, адына эцнц рузи-дуадыр: 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
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Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Саги ки, йеэин гяддц ряса гамяти вардыр, 
Ол гамяти-рянайя эюря щиммяти вардыр. 
Щярчянд лябин щяр кими юлдцрся дирилдир, 
Юлдцрмядя цшшаги яжяб ряьбяти вардыр. 
Яшким эющярин бадя кими тюкмя яйаья, 
Ей залым, онун гядрини бил, гиймяти вардыр. 
 
Щяр битящц бидярд кюнцл гядрини билмяз, 
Ал сахла бу йагути ки, хасиййяти вардыр. 
Синямдя кюнцл бадейи-эцлрянэчцн ойнар, 
Ган ичмяйя щярчянд онун адяти вардыр. 
Щярчянд дейирляр рамазан айы йавугдур, 
Щярчянд ки, мащи-ряжябин щюрмяти вардыр: 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Язбяс ки, бу мящфилдя фяьан ейляди мцтриб, 
Айинямизи аби-ряван ейляди мцтриб. 
Бязм ящлини йандырды, сызылдатды, гавурду, 
Йахшы охуду, лейк йяман ейляди мцтриб. 
Юмр етсинц пир олсунц тапсын мязяйи-юмр 
Ким, пирляи вари жаван ейляди мцтриб. 
Бир рянэ тямам етди сямаийи-рявани 
Ким, жисмимизи рущи-ряван ейляди мцтриб. 
Мян щям еля ащянэ иля фярйад елядим ким, 
Йавынжыды, йалварды, аман ейляди мцтриб. 
Чцн няьмейи-тяр етди вцжудум бир авуж су, 
Чцн наля иля баьрымы ган ейляди мцтриб. 
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Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Та кюнлцмц асан апаруб мцшкцля салдын, 
Дилдян мяни салдын, мяни дилдян-диля салдын. 
Саги, долу минани, мяни-ханяхяраби 
Нейрянэиля сындырдын, айагдан беля салдын. 
Яэлянмиш икян рювзейи-ризван арасында, 
Йаряб, нядян ютрц мяни абу эиля салдын. 
Йцз щялгя едиб зцлфи-пяришаныны чин-чин, 
Бир щялгя иля бойнума бир силсиля салдын. 
Ол бадяни ким, яглими башдан апарыбдыр, 
Сундун мяня, мян садядили ишэиля салдын. 
Щярчянд тцнцк щювсяляйям бязми-бяладя, 
Щярчянд айагдан мяни бир жам иля салдын: 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Ол баьда ки, ейляди Мирзя ону защир, 
Мирза ки, онун щягг лягябин ейляди Тащир. 
Ол баьда ким, айинейи-дювр нцмадыр, 
Фирдювс онунла ола риф`ятдя ня гадир. 
Тясвир едя билмяз ону йцз рянэ иля Мани, 
Тяглид едя билмяз ону нейрянэ иля сащир. 
Щеч фярги онун рювзейи-ризваниля йохдур, 
Ол жянняти-гаибдирц бу жянняти-щазыр. 
Дцнйадя бу риф`ятдя мягам ким ешидибдир 
Ким, алями-мянзур олавц алямя назир. 
Бир вягтдя ки, ябри-бащар ола эющярбар, 
Ол баьдя ким, бадя чякяр мюминц кафир: 
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Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Ол баьдя ким, ейляди Тябризи эцлцстан, 
Ол баь ки, бир эушясидир рювзейи-ризван. 
Бир щядди Сящянд олмуш, о бир щядди Уруми, 
Ики йаны Сцрхабдыр ол кущи-Бядяхшан. 
Фявваряляри чешмейи-хуршидя тюкяр су, 
Дярйачяляри ряшкиля дярйайя верир ган. 
Минайи-мейц лалявц хашхашц шягаиг, 
Бир рянэ булар етдиляр ол баьи чыраьан. 
Ким, пяртюви-хуршид кими баь фцруьи, 
Етди фяляйин сабитц сяййарини пцнщан. 
Ол баьдя ким, эюлляр олар бящри-эющярхиз, 
Бир вягтдя ким, ябри-бащар ола дцряфшан: 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 

 

Ол баьдя ким, гял`яси яфлакя чякиб сяр, 
Ол гял`ядя ким, дари-сцнещр иля бярабяр. 
Жювши-эцлц нярэисц ряйащинц гярянфил, 
Дцнйа цзцнц ейляди рянэинц мцяттяр. 
Пящ-пящ, ня эюзял сярвляри вар бу баьын 
Ким, фахтяси кяркяси-эярдун иля ойнар. 
Эцл бутяляри дилкяшц яр`ярляри мювзун, 
Жяннят йолудур чар хийабани сярасяр. 
Ахыр нежя щцшйар отурум мян бу чямяндя 
Ким, гюнчяси мина кимидир, лаляси саьяр. 
Ол гял`ядя ким, баь кянарына дцшцбдцр, 
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Дюрд жаниби бишцбщя сяккиз жяннятя бянзяр: 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Мцтриб, беля эцлзари-тярябханя эярякдир, 
Мей нуш еля ким, налейи-мястаня эярякдир. 
Щям мябяди, щям мейкядяси вар бу баьын 
Ким, юзэяйя мясжид, бизя мейханя эярякдир. 
Щяр гюнчя бу эцлзардя бир Лейлийя бянзяр, 
Щяр кимся ки, Мяжнун ола, диваня эярякдир. 
Бу аби-щавадан ки, верир ашигя ящйа, 
Вар жанымыз, ямма бизя жананя эярякдир. 
Ол баьдя мян синями сядчак едярдим, 
Сцнбцлляринин какилиня шащя эярякдир. 
Бир фяслдя ким, сябзя силяр зянэ кюнцлдян, 
Ол баьдя ким, бцлбцли-пярваня эярякдир. 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 
Щижран ситями баьрымы ган ейляди, ей вай, 
Ей дилбяри-щяржайийц хунхар, мядяд щай. 
Гювси нежя дурсун хями-ябруляря гаршы, 
Ол базийц пцрзуриля нетсин бу сыныг йай. 
Язбяс ки, яриндим ляби-лялин щявясиндян, 
Дярйайи-мцщит олду эюзцм, дидялярим чай. 
Мина кими, нолур, бу сыныг кюнлцмц алсан, 
Бир саьяри-лябриз иля, ей кафяри-худрай. 
Эял-эял ки, ичиб мей дюшяняк бярэи-хязан тяк, 
Щяр баьдя ким, бади-бащар ола сямянсай. 
Мещманлара вар саф суйун юзэя сяфасы, 
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Дерляр ки, йавугдур ола он дюрд эежялик ай: 
Щей-щей доланым башына, ей сагийи-йаьы, 
Юз башин цчцн гоймайа эюр ялдян яйаьы! 
 

 
3 

 
Эятир, саги, гядящ ким, новбащари-ейшц ишрятдир, 
Бу эцндян бюйля жуши-ешгц тцьйани-мящяббятдир. 
Бу эцн ким, жамц эцлдян банэи-нушануш урар бцлбцл, 
Мейи-эцлрянэдян щяр ким ки, гафил, мясти-гяфлятдир. 
Верир бади-бащар ямватя ящйа сцбщдям сян щям 
Ойаг ол, фцрсяти фювт етмя ким, фцрсят гянимятдир. 
Нола эяр жами-минадан дцшярся алямя говьа 
Ки, бу хуршиди-мяшщяр, ол гийам етмиш гийамятдир. 
Эятир сящба ки, багидир сялащц тювбянин чаьы, 
Бу беш эцн ким, гялям йохдур бизя, яййами-мющлятдир. 
Уьурлу хан Зийад оьлу Мцсащиб рузиэарында 
Ки, хаки-рящэцзары сцрмейи-чешми-бясирятдир. 
Бищямдцллащ ки, дуди-ащимиз ябри-бащар олду, 
Гарадан чыхды, даьц баьц сящра, лалязар олду. 
 
Эятир, саги, шярабы вер мяня, ямватя ящйа тяк, 
Ляби-жанбяхшини мяндян дириь етмя Мясища тяк. 
Ня хош эцлляр дцшцбдцр чешмимя эцлзардян сянсиз, 
Яжаиб даьлар вар лалядян синямдя сящра тяк. 
Мяни мя`зур тут, эяр олмушам мяст, истярям сяндян 
Вяфа ким, ады вар, йохдур юзц алямдя янга тяк. 
 
Нола эяр ряшкдян бцлбцл тюкцб эюз йашы ган аьлар 
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Ки, мящв олмуш эцля шябням биейнищ чешми-бина тяк. 
Мяним тяк нола эяр мястаня сюйляр бцлбцлц гумру 
Ки, эял жами-мейи-эцлэун кимидир сярви-мина тяк. 
Уьурлу хан Зийад оьлу Мцсащиб рузиэарында 
Ки, даниш эювщяриля вар мала-мал дярйа тяк. 
Бищямдцллащ ки, дуди-ащимиз ябри-бащар олду, 
Гарадан чыхды, даьц баьц сящра, лалязар олду. 
 
Эятир, саги, гядящ ким, аризу баьрым кябаб етмиш, 
Мейи-эцлрянэ тяк гейрц мяни щясрят хяраб етмиш. 
Мяним эюз йашымы зинщар ьур ет, сярэиран бахма 
Ки, сузи-дил онун щяр гятрясин бир ляли-наб етмиш. 
Мяним щяр мисрейи-ащим урар диван илян пящлу 
Ки, дивани-гийамындан мяни ешг интихаб етмиш. 
О эцнляр ким, кечибдир тювябвц зющдц вяря` бирля 
Фяьан ким, хамейи-тягдир юмрцмдян щесаб етмиш. 
Бащар яййами олма налейи-мястанядян гафил 
Ки, рящмят налясин мястин дуайи-мцстяжаб етмиш. 
Уьурлу хан Зийад оьлу Мцсащиб рузиэарында 
Ки, щяр бир зярряни шяфгят эюзцйля афтаб етмиш: 
Бищямдцллащ ки, дуди-ащимиз ябри-бащар олду, 
Гарадан чыхды, даьц баьц сящра, лалязар олду. 
 
 
Эятир, саги, шяраби-наб ким, юмрцн щязар олсун, 
Ачылсын гюнчяляр тяк хатирин даим бащар олсун. 
Айагдан дцшмцшям, тутсан ялимдян бир айаь иля, 
Илащи башядин яййами-ейшин пайдар олсун. 
Мяня мцшкцл кечир дювран, гядящ сейриля асан ет, 
Бинайи-хатири-мцшкилпясяндин цстцвар олсун. 
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Гара дцнлярдя гят`и-ращ едяркян тювсяни-юмрцм, 
Эятир эцлэун мейи ким, ябр тяк эярдунсувар олсун. 
Кямянди-пичц таби риштейи-саз олмадан мцтриб 
Мащали-яглдир ол ащуйи-мцшкин шикар олсун. 
Уьурлу хан Зийад оьлу Мцсащиб рузиэарында 
Ки, олсун дювлятиля жавидан та рузиэар олсун. 
Бищямдцллащ ки, дуди-ащимиз ябри-бащар олду, 
Гарадан чыхды, даьц баьц сящра, лалязар олду. 
 
Эятир саги, гядящ вер ким, бу дювран йахшы дюврандыр, 
Кюнцлляр гюнчяси ачылмаьа алям эцлцстандыр. 
Пейапей тут яйаьын сядгяси, тез кечмя мяндян ким, 
Щяйат онсуз мяня мцшкил эялир, эял гейря асандыр. 
Бещшити-нягд олубдур эярчи алям лалявц эцлдян 
Вяли сящбайи-эцлэун олмайынжа бяндц зиндандыр. 
Нола Тябризи эяр Гювси бещиштя ихтийар ется 
Ким, анун хак-пайи сцрмейи-чешми-Сифащандыр. 
Щявайи-Эянжя, ол фирдовси-сани вар башымда, 
Фяьан ким, натяванлыг манец жям`им пяришандыр. 
Уьурлу хан Зийад оьлу Мцсащиб рузиэарында 
Ки, биз онун гулу, ол бяндейи-Султан Сцлеймандыр. 
Бищямдцллащ ки, дуди-ащимиз ябри-бащар олду, 
Гарадан чыхды, даьц баьц сящра, лалязар олду. 
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МЦСЯДДЯС-ТЯРЖИБЯНД 
 

 

 

Эялин, ей ящли-вяря`, ашгц хцммар олалым, 
Щамы бир мцгбяжя йанында эирифтар олалым, 
Ней кими наля чякиб, чянэ кими зар олалым, 
Нежя ким бюйля эюзял фяслдя щцшйар олалым. 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
 
Жамляр зящриля мямлц шяби-щижран ичдик, 
Ейлядик тювбя яэяр эюз эюря, пцнщан ичдик, 
Щяр ня ким верди бизя сагийи-дювран ичдик, 
Бу фяна дярщдя бясдир бу гядяр ган ичдик. 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
 
Нежя бир шамц сящяр хабц хяйал иля ютя, 
Нежя ким яхтяри-мяс`уд зявал иля ютя, 
Йцз нишат иля эялиб юмр, мялал иля ютя, 
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Щейфдир бюйля бащар айы бу щал иля ютя. 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
 
Хубляр вари чямян сейриня зинщар эялин, 
Жям` олун гюнчя кими, эцл кими бир дям ачылын, 
Ешидин бцлбцлцн ащянэини, гядрини билин, 
Дустляр мювсцми-эцл эетмядян ялдян йыьылын. 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
 
Йаря жан ейлядик исар, будур ниййятимиз, 
Тутарыг дамянини йар ола эяр дювлятимиз, 
Биз онун бяндясийик, сяждясидир таятимиз, 
Юмр яэяр мющлятимиз верся, фяляк фцрсятимиз: 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
 
Фариь олман фяляки-мцбримин ибрамындан, 
Щич ким ся`й иля гуртулмаз онун дамындан, 
Дустляр, дюври-заман эярдиши-яййамындан 
Етямямишкян бизи бищуш яжял жамындан: 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
 
Нола эяр чярх иля йекру гылурам мян Гювси, 
Дуст эяр йар ола нейляр мяня дцшмян, Гювси, 
Бцт иля хялвят едян йердя бярящмян Гювси, 
Эял ки, бир эушядя сагийц мянц сян Гювси: 
Ичялим бир нечя эцн бадявц сяршар олалым, 
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Бизя йар олмаса саги, биз она йар олалым. 
 

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦХЯММЯСËßÐ 
 
 

1 
 
Мяни щижр ейлямиш зирц зябяр, валлащ-биллащ, 
Кюнцл абц кябаб олмуш жиэяр, валлащ-биллащ, 
Мящяббят гоймамыш мяндян ясяр, валлащ-биллащ, 
Дейин мяндян она, дустляр, валлащ-биллащ. 
Йетяр, залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 
Эцлцн пейвястейи-кюнли ачылур фярйади-бцлбцлдян 
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Ки кюнли гюнчя олсун бцлбцли мян` ейляйян эцлдян, 
Йыхыбдыр сябр евин ешгц ютцбдцр иш тящяммцлдян, 
Сяня мягсуд яэяр цшшаги йыхмагдыр тяьафцлдян, 
Йетяр залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 
Бу ким, кюнлцмдя од, кюз пярдясиндя тящбятящ гандыр, 
Сянинля ичдиэим мейдир ки, ады аби-щейвандыр, 
Яэярчи ашигя мяшугдян щяр дярд дярмандыр, 
Жяфа сяндян вяфадыр, жювр сяндян эярчи ещсандыр, 
Йетяр залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 
Сяни ким, дурбинляр ешг иля сярэиран дерляр, 
Бу защир зцлмя щеч билмям нячцн лцтфи-нищан дерляр, 
Вяли яьйар иля вар жушейи-чешмин йяман дерляр, 
Ниэащын сядгяси ким, фитнейи-ахырзяман дерляр 
Йетяр залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 
Мяэяр эюрмязми щалим чярх, фярйадим ешитмязми, 
Тярящщцм ейляйиб бидадын ахыр ахыр етмязми, 
Эялиб сцбщц вцсалц шами-хунашам эетмязми, 
Мяним налям ки, йетмяз куйиня, яфлакя йетмязми, 
Йетяр залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 
Билир мян тяк эязян Мяжнуни-бипярва либасында 
Ки, Лейли жилвя ейляр ащуйи-ряна либасында, 
Бу мяндян шцкрдцр, эяр шиквейи-бижа либасында, 
Бу сяндян лцтфдцр, щярчянд истиьна либасында, 
Йетяр залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 
Мяня щярчянд бидад ейлярц имдадыма йетмяз, 
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Яэяр чярхин бинасын сел апарса, йадыма йетмяз, 
Сипещри-сянэдил беш эцн яэяр фярйадыма йетмяз, 
Санырсан Гювсинин фярйады бир эцн дадыма йетмяз, 
Йетяр залим, йетяр, кафяр, йетяр, валлащ-биллащ. 
 

 
2 

 
Ей шами-гямим зцлфи-пяришанына гурбан, 
Сцбщи-тярябим чаки-эирибанына гурбан, 
Севдазядя башым хяти-фярманына гурбан, 
Ей нягди-щяйатым ляби-хянданына гурбан, 
Ширин сюзцня, ля`ли дцряфшанына гурбан. 
 
Бах бир нязяри-лцфтиля синямдяки даья, 
Рящм ейля мяня, гямзян охун атма гыраья, 
Ей щичя сатан бцлбцли-хошлящзяни заья, 
Йаряб, ола бир эцн ким олам башдан-айаья, 
Башдан-айаьа сярви-хцраманына гурбан. 
 
Ей башым ийяси, олайым башына сядгя, 
Щям юзцня, щям йарына, йолдашына сядгя, 
Ей ащуйи-Чин, даьынавц дашына сядгя, 
Ей яглимц щушум эюзцня, гашына сядгя, 
Халу хятиня, чащи-зяняхданына гурбан. 
 

 

 

Щярчянд гяриб етди мяни ешг вятяндя, 
Бир сян кими новэцл булунур щансы чямяндя, 
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Бищудя деэил бясляр исям жаны бядяндя, 
Ей каш ки, тцк баш ися бир жан ола мяндя 
Та бир-бир ола навяки-мцъэанына гурбан. 
 
Щярчянд вериб дярд, дяваны унудурсан, 
Гювси кими бир сцхтейи-жаны унудурсан, 
Ол ашиги-бинамц нишаны унудурсан, 
Щярчянд ки, тез мещрц вяфаны унудурсан, 
Ей баьры бцтцн ящдиня, пейманына гурбан. 

 
 
3 

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

 
4 

 
Истярям ляли-эющярбарына гурбан олум, 
Дилиня, аьзына, эюфтарына гурбан олум, 
Гяди-мювзуниня, ряфтарына гурбан олум, 
Нярэиси-мясти-фцсункарына гурбан олум, 
Хятиня, халына, рцхсарына гурбан олум. 
 
Ей щявайи-сяри-зцлфцн мяня балц пяр едян, 
Ешг одуна пярими, балымы хакистяр едян, 
Дили-сядпарями ган ейляйянц эювщяр едян, 
Мяни бу гцлзцми-хунхардя билянэяр едян, 
Ня эющярсян ки, хиридарына гурбан олум. 
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Нола эяр ял веря, ей сярвгяд: симяндам, 
Доланыб башына юпмяк айаьын, алмаг кам, 
Ей ки, олмуш ики зцлфцн щяр ики алямя дам, 
Ей мяним шамими сцбщ ейляйянц сцбщцми шам, 
Мян сянин тцррейи-тяррарына гурбан олум. 
 

 

 

Ол ки, бидярдлярин дярдиня тимар етмиш, 
Мяни бу рянэ иля йцз дярдя эирифтар етмиш, 
Ей сяба, сюйля она ким, мяни яфкар етмиш, 
Ол ки, адыны тябиби-дили-бимар етмиш 
Ки, сянин нярэиси-бимарына гурбан олум. 
 
Сярвгядляр сяня, ей сярви-ряваным, сядягя, 
Сяня, ей сярви-ряван, рущи-ряваным сядягя, 
Адына, йадына нам иля нишаным сядягя, 
Хал олан данейи-тясбищиня жаным сядягя, 
Зцлф олан щялгейи-зцннарына гурбан олум. 
 
Дили-диванейи-бибакымы эюздян гойма, 
Шюля чякмиш хясц хашакымы эюздян гойма, 
Ешг бярбад гылан хакими эюздян гойма, 
Сян мяним синейи-сядчакими эюздян гойма, 
Мян сянин навяки-хунхарына гурбан олум. 
 
Ей ки, щцсн иля йетирдин мящи-Кян`аня нясяб, 
Бу ня сюздцр, ня дящандыр, бу ня дишдир, бу ня ляб, 
Ня чямяндир, бу ня шябням, бу ня эювщяр, йаряб 
Ки, сянин ябри-эющярбарына гурбан олум. 
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Баьбан баьынавц рянж апармыш ялиня, 
Няхлиня, щасилиня, сярвинявц сцнбцлцня, 
Дясти-эцлчининя, жибц бяьяли-пцрэцлцня, 
Лцтфцня, гящринявц заьынавц бцлбцлцня, 
Эцлцня, эцлшяниня, харына гурбан олум. 
 
Сянц шириндилц Гювсивц бяси рянэин сюз, 
Эащ од йандыранц эащ верян тяскин сюз, 
Ащ, яэяр лялин она ейлямяйя тялгин сюз, 
Шур иля алями лябриз гылан ширин сюз, 
Ня нямяксян ки, нямякзарына гурбан олум. 
 

 
5 

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

 
МЦРЯББЕ 

 

 

 

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

 

Ей хош ол саят ки, биздян эярм ола базари-ешг, 
Адымыздан сиккейи-райиж була динари-ешг, 
Гювсивц тякрари-шери-щаливц изщари-ешг, 
Ябри-эювщярбарц сагийц шярабц йарц мян. 
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Ей ешг яманятиндя сирдашым, эял, 
Эял, ей дялиликдя йарц йолдашым, эял, 
Мяжнуня йетирсян, сюйля, ей бади-сяба, 
Гювси деди: ей охшама гардашым эял, 
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Ê È Ò À Á Û Í   È × È Í Ä ß Ê È Ë ß Ð 
 
 
Ïàøà Êÿðèìîâ. Ãþâñè Òÿáðèçèíèí ядяби ирси 
 

Ãÿçÿëëÿð 
 
Åé åòìèø ìÿääè áèñìèëëàùäÿí òóüðàéè-äèí ïåéäà 
Åé îëóá Ãóð`àíè-å`æàçàôÿðèí áöðùàí ñàíà 
Åé ðóùè-ïàê, àëÿìö àäÿì ôÿäà ñàíà 
Åé ñÿáç, íÿõëè-íÿñðè-ìèíÿëëàù ëèâà ñàíà 
Õîø îë çÿìàí êè, ýþçöí åéëÿð èëòèôàò ìàíà 
Òÿÿììöë åéëÿ, ñàãè, éåòèð õöìàð ìàíà 
Ýÿð÷è àðòûã éàðàøûð îë æàìåéè-ýöëýóí ñàíà 
Òþâãè-ãÿáãÿá ñàüÿðè-ëÿáðèçè ñÿùáàäûð ìàíà 
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Çÿõìè æóíÿôøàíûì, åé áöëáöë, ýöëè-òÿðäèð ìàíà 
Êèìè æàí åòäè, êèìè êþíëöíö äèëäàðÿ ôÿäà 
Èñòÿðÿì ïåéâÿñòÿ, åé ðÿ`íà, äîëàíûì áàøûíà 
Åé ãàøëàðûí äóà÷ûëàðà ãèáëåéè-äóà 
Ýÿð èëòèôàò åòìÿéÿ áàäè-ñÿáà ìàíà 
Ìÿíäÿí, ñÿáà, ôèëàíÿ êè, ãóðáàí îëóì ñàíà 
Ðóùè-ãöáñèñÿí, íÿñÿí, åé ìÿí äîëàíûì áàøûíà 
Ìÿí îë ýöí åéëÿäèì þç æàíûìû íèñàð ñàíà 
Òà âèñàëûí ìÿíè äèëäÿí ñàëà, ùèæðàí íÿ ðÿâà 
Ýöëçàðè þìð ãþí÷åéè-õÿíäàíûíà ôÿäà 
Åé ìàéåéè-ùÿéàò, äèëö æàí ôÿäà ñàíà 
Æàí íÿäèð, êèìñÿ îíó åòìÿéÿ æàíàíà ôÿäà 
Ðþâçåéè-ðèçâàí ôÿçàéè-êóéè-äèëáÿðäèð ìàíà 
Òà íèýàùèì íÿðýèñè-éàðèëÿ îëìóø àøèíà 
Ëÿáèíëÿ äèëëÿøÿ áèëìÿç íÿ ýöë, íÿ ãþí÷åéè-ùÿìðà 
Ùöñí åøã èëÿ áÿðàáÿðäèð ýèðèôòàð îëìàñà 
Ìÿíèìëÿ ñàãèéè-ýöë÷þùðÿ éàð îëà, íÿ îëà, 
ßñÿðñèç àùèìÿ ñÿí âåðýèíÿí ÿñÿð, éàðÿá 
Ìÿíèìëÿ áóíäàí àðòûã éàðèìè éàð åòýèíÿí, éàðÿá 
Äèëÿð êþíëöì êè, éàð ÿüéàð èëÿ éàð îëìàñûí, éàðÿá 
Äóñòëÿð, êþíëöì äèéàðûí åòäè âèðàí èçòèðàá 
Ñàãèéà, ñóíìóø ìàíà íÿççàðÿäÿí îë ýþç øÿðàá 
Øèøÿìè, ýÿð ÷àëñà äàøäàí-äàøÿ îë ðÿ`íà èýèò 
Ìåé è÷öá ÷ûõìûø øÿëàéèí åâäÿí îë ðÿ`íà èýèò 
Òÿíýñÿðôÿì, ìÿíè ñàãè, ÿëèíäÿí ýÿëñÿ ùöøéàð åò 
Æàíÿ éåòäèì äÿðäè-äèë çÿáòèíäÿí, åé äèëäàð, åøèò 
Ýÿòèð, ñàãè øÿðàáè-íàá, ìöòðèá, ñàçûíû ñàç åò 
Ùöñíöíäÿí þçýÿ íåéëÿð, çöëôöíäÿ òàá áàèñ 
Ìÿíÿ äåéÿí êè, íÿäèð áóíæà éàíìàüà áàèñ 
ßëäÿí ýåäèðÿì ñÿðâè-õöðàìàíûíû ýþðýÿæ 
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È÷ øÿðàáè-íàá þçöí, ñàãè, ìÿíÿ ìÿñòàíÿ áàõ 
Ýÿð÷è ýöí êèìè îëóð ïàêíÿçÿðëÿð êöñòàõ 
Ãÿìçåéè-õóíõàðûíà æöð`ÿòè-íÿççàðÿ éîõ 
Âàð öìèäèì êè, ýåíÿ åéëÿéÿ ÷åøìèí ìÿíè éàä 
Ýÿëèð áàùàð, à÷ûëûá ýöë ùÿçàð åäÿð ôÿðéàä 
Êþíöëäÿ ãþí÷ÿëÿíèáäèð æÿùàí-æÿùàí ôÿðéàä 
Ìÿíÿ æàùàíû ãàðà åéëÿìèø ñèïÿùðè-êÿáóä 
ßââÿë ëÿáèí øÿðàá âåðèð, ñîíðà ãàí òóòàð 
Ãóáàðè-æèñì áèàðàì äöøñÿ, æàíäàí àðòûãäûð 
Íÿ ñÿðêÿø øþëÿäèð áó, âÿù, áó íÿ ãÿääö, íÿ ãàìÿòäèð 
Äöøÿí êóéèíäÿí àéðû íàëåéè-ÿðøàøèíà íåéëÿð 
Áó ñÿðçÿìèíÿ õàíñû ÷ÿìÿíäÿí ñÿáà éåòÿð 
Êþíëöì àëìàã ãÿñäèíÿ ÷öí øóõ òÿííàçûì êå÷ÿð 
Ùÿð÷ÿíä ýöë ëÿòèô îëà, ðöõñàðûí þçýÿäèð 
Àëÿìè ìÿùâ ãûëàí àüçûâö øèðèí ñþçöäöð 
Êèì êè, áó àëÿìäÿ þìðöí ñÿðô åäèá éàð àõòàðûð 
Åé ÷åøìè-ÿøêáàð, æèýÿð áþéëÿìè îëóð 
Äþâðöíäÿ àðèçèí õÿòè-ìöøêèí ãÿðèáäèð 
Äÿðäè-ñÿð ÷ÿêìÿç ÿýÿð çàùèä ðèéàëÿðäÿí êå÷ÿð 
Òÿüàôöë åéëÿìÿ, ñàãè êè, íîâáàùàð êå÷ÿð 
Äèë ìóíæà àðèçó èëÿ áèìöääÿàëÿíöð 
Öøøàãè-áèíÿâàéÿ ãóëàã òóò, íÿâàéè ýþð 
Ãÿòëèìÿ áåë áàüëàìûø îë æàùèëö íàäàíû ýþð 
Ãþí÷åéè-ýöë òà ýöëöñòàíûí ÷ûðàüûí éàíäûðûð 
Èëàùè, íîëà ýÿð ëàë îëñàëàð øåéäàéè áöëáöëëÿð 
ßôëàê êþíëöìöí ãóøóíà àøèéàíÿäèð 
Íÿççàðåéè-ýöë èëÿ äÿðäè-éàð òàçÿëÿíöð 
Íîëà ýÿð áàüðûìû ãàí, ÷åøìèìè ýèðéàí åéëÿð 
Áó ðÿñìëÿ ÿýÿð ÿáðóéè-éàð èøàðÿëÿíöð 
Êþíöë àëìàã ðÿâèøèí îë ýöëè-õÿíäàí íÿ áèëèð 
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Áèð éîë äåìÿäèí êèì, êþíöë, åé éàð, êèìèíäèð 
Þéëÿ êèì, äÿðìàí ñÿíèíäèð, äÿðäè-áèäÿðìàí ñÿíèíäèð 
×ûðàüè-äàü èëÿ êþíëöì âöñàëè-éàð èñòÿð 
Ýÿð÷è ùÿð àøèãÿ ùèæðàí ãàòû ìöøêèë ýþðöíöð 
Âàð èñÿ æÿì`èééÿòè-õàòèð, ïÿðèøàíëûãäàäûð 
Íÿ ñþçäöð áó êè, ñÿí áÿðãè-áÿëà, äöíéà íåéèñòàíäûð 
Àíûí÷öí ìÿí ñÿíÿ éàëâàðìàíàì êèì, éàëâàðàí ÷îõäóð 
Ñÿáà, ñÿëàìûìû ëöòô èëÿ îë äèéàðÿ éåòèð 
Ëÿáè-ìåéíóø, ñàãè, þçýÿäèð, ìåé ýÿð÷è ðÿíýèíäèð 
Ìÿíèì ýþçöì êè, íÿ ýöëáöí, íÿ éàñÿìèí éåðèäèð 
Êþíöë ÿââÿë ýÿëèð ýþçäÿí, ýþçöì ùÿðýàù ýèðéàíäûð 
Êþíëöìö àëìàã ùà÷àí îë ñÿðâè-áàëàäÿí ýÿëèð 
Îäëó äàüèìäÿí äÿìàäÿì ïÿíáåéè-ìÿðùÿì éàíàð 
Ñàíìûí ìóðàäûì ÿùëè-ùÿâÿñ òÿê íÿçàðÿäèð 
Åé øÿì, åøèò ýþð êè, íÿ ÿôñàíÿëÿðèì âàð 
Ìÿí êè, ÿëäÿí ýåòäèì, îë ñÿðâè-ñÿáöêæþâëàí ýÿëèð 
Âÿñëäÿí ýþç éàøû, åé äèäåéè-ÿùáàá, àðòàð 
Áþéëÿ ÿëäÿí ýåòäèýèì ýÿð áèëñÿ éàð, ÿëäÿí ýåäÿð 
Ùÿð äÿì ÿëäÿí ìÿíè îë ïÿíæåéè-ìöúýàí àïàðûð 
Åé õÿéàëûí ùÿìäÿìèì, àäûí ìÿíÿ éàëãóç éåòÿð 
Áó ðÿíý ìÿíèì áàüðûì ÿýÿð ãàí îëàæàãäûð 
Ìÿí òÿáèáÿì ùÿð êèìèí êèì, äÿðäè-áèäÿðìàíû âàð 
ßýÿð ìèí äàü éàíäûðñàì, êþíöë áèð àéðû äàü èñòÿð 
Ýÿð÷è õóáëàð ìþùíÿòèí ùÿð àøèãè-ùåéðàí ÷ÿêÿð 
Áèÿñÿðäèð íàëÿ òà íåé òÿê, ÿñÿð áÿíäèíäÿäèð 
Ãåéð áèðëÿ ýöëñèòàí ñÿùíèíäÿ éàðûí ñåéðè âàð 
Ãèáëÿýàùèì, ñÿôùåéè-ùöñíöíäÿ õàëûí ñåéðè âàð 
Ìÿíè îë àòÿøèí ðöõñàð ÷öí éàíäûðìàüà áàøëàð 
ßýÿð òóáà, ÿýÿð ñÿðâ îë, ãÿäè-ðÿíàéÿ ðÿøê åéëÿð 
Éàíäûðìûøàì êþíöëäÿ ÷ÿïö ðàñò äàüëàð 
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Øèêâÿ íÿ ö÷öí, æÿôà ñÿíèíäèð 
Àøèãÿ ùÿð÷ÿíä äÿðäö äàüö ìþùíÿò éàõøûäûð 
Ñÿðâ ãÿääèí êèì, ãèéàìÿò ìèñðÿèí ìþâçóí åäÿð 
Åøãäèð êèì, ñÿíè Ëåéëè, ìÿíè Ìÿæíóí åäÿð 
Äåéÿð çàùèä êè, çàùèðäèð ãèéàìÿòäÿí ÿëàìÿòëÿð 
Ìÿí èñòÿìÿíÿì äÿðäèìè æàíÿíÿ äåñèíëÿð 
Ùÿð÷ÿíä ñÿðýèðàí îëà äèëäàð éåý áèëèð 
Ïè÷ö òàáèì éîëëàð öñòÿ ùÿëãåéè-çÿíæèð îëóð 
ßýÿð÷è îë ýöëè-ðÿ`íà èêè äöíéà èëÿí áàøëàð 
ßçáÿñêè ýþç îë àòÿøè-ðöõñàð äàüûäûð 
Äèëèì ôÿüàí èëÿâö äèäÿ ãàí èëÿí äîëóäóð 
Ãöáàð áàäè-ïàéè-éàð ö÷öí êèì, òóòèéàìûçäûð 
Ëÿëè-íàáûí áèëìÿíÿì, ðóùè-ðÿâàíäûð, éà íÿäèð 
Ãàíûìû è÷ìÿê äèëÿð ñàãè, ýþçöíäÿí áÿëëèäèð 
ßùëè-ùÿâÿñ àíûí ýþçö ãàøó éöçöí ñåâÿð 
Ùÿð ýóøÿäÿ ìèí àøèãè-õóíèíæèýÿðèí âàð 
Ýþç áÿéàçè ðÿíýè-àëûíäàí áîéàíìàã ÷àüûäûð 
ßýÿð ýþç éóìñà âöñ`ÿòäÿí êþíöë äàìàíè-ñÿùðàäûð 
Ðöõñàðûí àáö òàáûíû ùåéðàí îëàí áèëèð 
×ÿðõè-ôÿëÿê äþíÿð, áèëè-áèòàá òà äþíÿð 
Ëÿ`ëè-íàáèí þçýÿäèð, ÷àùè-çÿíÿõäàí þçýÿäèð 
Áó éåòìÿçìè êè, ñåéëàáè-áÿëà áàøûìäÿí àøûáäûð 
ßýÿð ñèòÿì ñÿíÿ ùèæðàíäàí, åé ùÿçàð, éåòÿð 
Ïàðÿ-ïàðÿ æèýÿðèì ñèíåéè-ñóçàíäà éàíàð 
Ìÿí þçöì áèëìÿíÿì ÿùâàëûìû, äèëäàð áèëèð 
×ÿðõè-ýÿðäóí, äþâðè-äþâðàí äþâëÿòö äèí éàðèäèð 
Äàøÿ ñàëìàã ðÿõíÿëÿð îë íþâêè-ìöúýàíäàí ýÿëèð 
Çàùèä þç òÿñáèùèíè, êöôð ÿùëè çöííàðûí ñåâÿð 
×öí õÿéàëûí ùàíäà êèì âàð, àøèãèí éàíûíæàäûð 
Øèðèí òÿáÿññöìöí ñþçÿ ðóùè-ðÿâàí âåðèð 
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Ùÿð÷ÿíä õÿëã ãàíûíû ÷åøìèí ÿéàí è÷ÿð 
Òóôàíè-ñåéëè-ÿøê ýþç à÷ûá éóìóíæàäûð 
Õóðøèäö ìàù æèëâÿñè áèð ýþç ýþðöíæÿäèð 
Òóòàð àùÿíý ìöòðèá, ÷öí äèëè-ïöðèçòèðàá îéíàð 
Ãÿäèí êè, ñÿðâè-õóðàìàí èëÿí áÿðàáÿðäèð 
Áó íÿ ýþçäöð êè, ñÿíèí âàð, íÿ áÿëà ìÿääè-íÿçÿðäèð 
Ñÿáð èëÿ ùàíñû äÿðäÿ òÿáèáèì äÿâà âåðèð 
Ìàùè-Êÿí`àíûí ýþçö øàùè-çÿíÿõäàíûíäàäûð 
Áèçèì ùÿð÷ÿíä öøøàã àðàñûíäà àäûìûç éîõäóð 
Áöëáöëè-øåéäà ýöëöí, ïÿðâàíÿ øÿì`èí äàüûäûð 
ßýÿð÷è íàëÿì èëÿí íàëÿñèí ùÿçàð óíóäóáäóð 
Êþíöë ýÿð ðàì îëà, äþâëÿò ðÿôèãö áÿõò éàðûìäûð 
Ìÿíÿ ìÿíçóðäó ùöñíöíäÿí, åé øèðèíçÿáàí, ýþçëÿð 
Øàõè-ýöë, åé áàüáàí, ùÿð÷ÿíä ýöëýóí æàìÿäèð 
Ñèïÿíäè áèãÿðàðûç áèç, âÿëè ôÿðéàäûìûç éîõäóð 
Äåìÿ áèòàá êþíöë ýþâùÿðè-ãÿëòàãÿ äÿýÿð 
Äåéèí Ôÿðùàäö Ìÿæíóí õàáè-ãÿôëÿòäÿí îéàíñóíëàð 
Ôÿüàí êè, áèëìÿíÿì þç êþíëöìöí áÿëàñû íÿäèð 
Ôàðèü îëñàì ýèðéÿäÿí êþíëöì åâè âèðàí îëóð 
Ìÿíè-áèòàá ÿýÿð ÷ÿêñÿì íÿôÿñ, áöëáöë ôÿüàí áàøëàð 
Ýþçöìäÿ ëöòô åäèá ÿýëÿíìÿñÿí, ýþçöì éîõäóð 
Àøèãè-áèòàá ö÷öí àðàìè-æàíäûð íîâáàùàð 
Ìÿíèì æàíûì êè, áèð äÿðä àíëàéàí æàíàíÿ ëàéèãäèð 
Áöëáöë êèìè áàùàðö õÿçàí áèëìÿíÿì íÿäèð 
Ùå÷ øÿì èëÿ ðàì îëìàç, ïÿðâàíÿëÿðèç áèçëÿð 
Åé øÿì, áó ýöíëÿðäÿ ìÿíèì ùàëûìû ýÿð ýþð 
Äÿùð ùå÷ áåø ýöíäÿ áèð àòÿøèíàí ìåéäàíûäûð 
Éàðÿá, áó èë íÿ íþâ ýÿëèá, êå÷äè íîâáàùàð 
Áèç êèìöç êóéèíäÿ éàðûí, áèð áþëöê àâàðÿëÿð 
Îë ýöí êè, çöëôöí îë ñÿíÿìèí øàíÿ ãûëäûëàð 
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Éöç ìèí ãÿì èëÿ õàòèðèìè øàä ãûëäûëàð 
Åé êè, ùöñíöí àøèãèí õóðøèäè-àëÿìòàáèäèð 
Åé êè, ÷åøèìè ùÿëãåéè-çöëôè-ïÿðèøàíûíäàäûð 
Íîëà ýÿð êþíëöìäÿ åøã íàëÿôÿðìà ýèçëÿíèð 
Ùÿð êèìÿ îë ñÿíýäèë ñÿùáà âåðèð, ãàí àüëàäûð 
Àôòàáè âàð ñèïåùðèí, àíà ãàðøû àéû âàð 
Àøèãÿì, áèíÿâàëûüûì âàðäûì 
Àù êèì, ñÿáðèì áèíàñèí åòäè âèðàí èíòèçàð 
Ôÿüàí êè, ñþç äåìÿéÿ äîüðó ñþçëö éàð àçäûð 
Øþ`ëåéè-àòÿø êè, äåðëÿð ÷þùðåéè-æàíàíÿäèð 
Åé ôÿëÿê, æàíÿ éåòèðäèì ìÿíè, æàíàíÿ éåòèð 
Ñÿáà, äóðóá éîëà äöø, âàð àíà, ñÿëàì éåòèð 
Êóéèíäÿ ïåéêè-áàäè-ñÿáà ùè÷êàðÿäèð 
Ôÿüàí êè, àíëàìàíàì ñþç íÿäèð, íÿçàðÿ íÿäèð 
Æàí ïè÷ö òàáè æèñìäÿ æàíàí éåòèíæÿäèð 
Ùÿð äÿì êþíöëäÿ æèëâåéè-æàíàíÿ éàõøûäûð 
Ñèíÿìäÿ êþíöë ìöðüè-ýèðèôòàð èëÿ áèðäèð 
Áÿçìè-âöñàëÿ áàõìà, äèëè-áèãÿðàðè ýþð 
Àëÿìäÿ áó ýöí àøèãè-õóíèíæèýÿð àçäûð 
Íèçàìè-äÿðäèøè ëåéëö íÿùàð áèð äÿìäèð 
Ñÿáà, òÿãñèðèìè, çèíùàð, îë áèäàäýÿðäÿí ñîð 
Äåñÿì íÿççàðÿ ãûë ðöõñàðûíû, ìÿíäÿí íèùàí åéëÿð 
Ãÿòðÿíè ùÿð÷ÿíä äåðëÿð êþâùÿð åéëÿð íîâáàùàð 
ßíäÿëèá èëÿ ýöëö ùÿð÷ÿíä éàð åéëÿð áàùàð 
ßýÿð áèð íàìÿ ìÿíäÿí äóñòëÿð äèëäàðÿ éàçñûíëàð 
Åòìÿìèøäèð, äóñòóì, áàüðûí ñÿíèí ãàí èíòèçàð 
Ãÿðÿç êþíöëäöð ÿýÿð ñèíÿì öçðÿ äàü éàíàð 
Åøã áàëàäÿñòö ùèæðàí ëàçûìö ìÿëçóìäóð 
Ìÿí êè, òÿñëèìÿì ñàíà, áÿñ äÿõè èñòèüíà íÿäèð 
Ýþçöìäÿ ãþí÷ÿëÿíìèø êþíëöìö æàíàí éîëóí ýþçëÿð 
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Ùÿâàñûí îë ïÿðèíèí ìÿí êèìè äèâàíÿëÿðäÿí ñîð 
Íàëÿì èëÿ áÿñêè áöëáöëëÿð ñÿñè àùÿíý îëóð 
Íèéàçèìäèð íÿìàçûì, ãèáëÿýàùèì ÿáðóéè-õÿìäèð 
Îë ñÿñè-êóé ìÿíÿ âÿñëäÿí, åé éàð, éåòÿð 
Ìÿíèì ýþçöìäÿ ãèéàìÿò ýöí èëÿ òîÿìäèð 
Ðÿôèãÿì êèì êè, öøøàã è÷ðÿ òÿðêè-õàíèìàí åéëÿð 
Ýþçëÿðèí íÿðýèñè-ìÿõìóð, þçö õöììàð þçöäöð 
Àõûð áó äÿðäö äàüÿ òÿáèáèì äÿâà ãûëàð 
Áèð-áèðèíèí òÿáàðèêèäèð ðöçèýàðëÿð 
Àíûí çöëôèí ÿñèðè-ùÿëãåéè-çöííàð îëàíäàí ñîð 
Îëìóøàì äèëýèð þçöìäÿí, ãÿìêöñàðûì ãàíäàäûð 
Áàäåéè-âÿùäÿò è÷ÿí àëÿìè-ìåéõàíÿ áèëèð 
Ìÿíö ìÿùÿááÿòö éöç ðÿíý áèíÿâàëûãëàð 
Ãÿðàäûð ðöçèýàðûì, ðöçèýàðûì ùàíäàäûð ñÿíñèç 
Ýöíöì ýåæÿì êèìè ïåéâÿñòÿ ãàðÿäèð ñÿíñèç 
Çÿ`ô èëÿ ýÿð÷è ãþí÷ÿëÿíèáäèð ñèòàðÿìèç 
Ùÿð÷ÿíä ãÿìè-åøãè íèùàí åéëÿìÿê îëìàç 
Àðèçèí àéèíåéè-ýèéòèíöìàäÿí ñàõëàìàç 
ßýÿð÷è øÿì êèìè øþ`ëÿ-øþ`ëÿ îä éåìÿê îëìàç 
Øèêÿñòÿ êþíëöìö ñöáùè-âöñàëè-éàð à÷ìàç 
Ìþùíÿòèìäÿí ìÿíèì îë ìÿñò õÿáÿðäàð îëìàç 
Ùàíñû ýöíäöð êèì, òÿüàôöë áàüðûìû ãàí åéëÿìÿç 
ßðøäÿí þòäö, åéëÿìÿç éàðÿ ÿñÿð ôÿüàíûìûç 
Éàí åøãëÿ êèì, åøãäÿ íÿãñö çÿðÿð îëìàç 
Íåé êèìè êèðäàðèìèç áÿíäèíäÿäèð ýþôòàðûìûç 
Îëóð ùÿð÷ÿíä æàí øèðèí, âÿëè æàíàí éåðèí òóòìàç 
Ñÿíäÿí íÿ ýöíäöð, åé ìÿù, ìåùðèí ÷ûðàüû éàíìàç 
Äåéÿðëÿð êèì, ÿëàæè-äÿðäè-ïöíùàí åéëÿìÿê îëìàç 
Éåðäÿí ìÿíè ùÿð ñÿðâè-õöðàìàí åäÿ áèëìÿç 
Ôÿüàí êèì, ìÿääè-àùèì íÿõëè ñÿáç îëìàç, ñÿìÿð âåðìÿç 
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Õÿò ìÿíèì ãÿòëèìäÿ ýÿð éöç òóòñà, òÿ`õèð åéëÿìÿç 
Ìÿíèì ùÿð÷ÿíä áèð ýöí ùàëûìû îë áèõÿáÿð ñîðìàç 
Éöç ùöñí äèëö äèäåéè-ùåéðàíÿ éåòèøìÿç 
Àëäû ìÿíäÿí àãèáÿò æàí íÿãäèí îë ÿééàð ýþç 
Ýþðìÿíÿì áèð ùÿìíÿôÿñ, òà åéëÿéèì, èçùàð ñþç 
Öøøàã íÿðýèñèíäÿí îíóí æàí ÿñèðýÿìÿç 
Òà ýþçöì âàð, êþíëöì ÿýëÿíìÿç ìÿíèì äèëäàðñûç 
Þìðëÿðäèð ñÿäðè-ÿñùàáè-ìÿùÿááÿò áÿñëÿðñèç 
Àëäû ùèæðàí æàíûìû, æàíàí ìÿýÿð æàí èñòÿìÿç 
Áÿçìè-âöñàë ðþâçåéè-ðèçâàíÿ áÿíçÿìÿç 
Êÿ`áÿäÿí õÿëã þòäöëÿð, ñÿùðàíÿâÿðäÿì ìÿí ùÿíóç 
Íÿ éàëãóç ìÿíäÿí îë ñÿðâè-ðÿâàí þòýÿæ, ðÿâàí ãàëìàç 
Ýÿð÷è ãîéìàç ÷ÿêìÿýÿ êàìèìæÿ äþâðàí áèð íÿôÿñ 
Ëÿ`ëèí âåðèð ùÿéàò, àëûð æàí íÿôÿñ-íÿôÿñ 
Æÿìàëèíäÿí ñÿíèí, åé øÿì, ùåéðàíëûã ìÿíÿ ãàëìûø 
Îë êè, æÿííÿòäèð àäû, ýóøåéè-ìåéõàíÿ èìèø 
Ôÿüàí êè, äÿùðäÿ áèð àøèíà áóëóíìàç èìèø 
Äèëè-áèòàá ÿðèòìèø áàüðûìû, ýþçäÿí ðÿâàí åòìèø 
Îë êè, ùöñíöíäÿí ñÿíèí äöíéàíû ýöëçàð åéëÿìèø 
Ìÿýÿð çÿíæèðè-çöëôöí øàíÿëÿíìèø 
Ðþâçåéè-ðèçâàí êè, äåðëÿð, àðèçè-æàíàí èìèø 
Áÿçìè-ìåé ñÿíñèç, ùÿìàíà, áÿíä èìèø, çèíäàí èìèø, 
Âÿñëèí ÿýÿð áóëóíìàñà, ýþçäÿí íÿäèð ãÿðÿç 
Àøèãÿ íÿ íå`ìÿòè-ÿëâàí, íÿ æÿííÿòäèð ãÿðÿç 
È÷èá ìåé ãàíÿ-ãàíÿ áàüðûìû ãàí åòäè îë íîâõÿò 
Ñèíÿäÿ êþíëöì ñÿðàéèí ðþâøÿí åéëÿð øÿì`è-äàü 
Àëäû ìÿíäÿí éàðÿ ëàéèã æàíû ùèæðàí, ùåéô-ùåéô 
Éîõäóð ñÿáàòè ôÿñëè-ýöëöí åé ùÿçàð, ùåéô 
Ùöñí ÿýÿð àéèíÿ îëñà, îíà æþâùÿðäèð åøã 
Íÿ ùÿðçÿ ìþùíÿòö äÿðäö ãÿìè-áÿëàäàäûð åøã 
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Äþíÿð ïÿðâàíÿòÿê ìÿ`øóãèíèí áàøèíÿ ùÿð àøèã 
Íÿ áöëáöëäöð, íÿ ýöë, íÿ øÿì, íÿ ïÿðâàíÿäèð àøèã 
Åé ñÿáà, òàíðûé÷öí åò áèð äÿì ìÿíèìëÿ éàðëûã 
Õîø øöüëè-äèëíèøèíäèð ÿùáàáÿ ìåùðèáàíëûã 
Åé ìÿëàùÿò ýÿíæè, áèë ãÿäðèíè âèðàí êþíëöìöí 
Øÿì òÿê, åé ÿøêè-õóíèí, ìÿíäÿ ñÿí ýþç ãîéìàäûí 
Ìÿíÿ áèäÿðä ñÿùáà âåðìÿñèí, äÿðä ÿùëè ãàí âåðñèí 
ßëèìäÿí àëäû ýþçöì, ñàãè, èõòèéàð ýþçöí 
Êþíëöìöí ùàëûí ìÿíèì îë ñÿðâè-áàëàäàí ñîðóí 
Çÿ`ôäÿí äöøäöì àéàãäàí ìÿíè-ñÿðýÿðäàíûí 
Åé äåéÿí Ìÿæíóí ùàíû, Ìÿæíóí ìÿíÿì, Ëåéëè ýÿðÿê 
ßçàáè-÷åøìèíÿì, åé ìÿñòè-áèõöìàð, ñÿíèí 
Àøèãëÿðÿ íÿ øÿì êèìè òàæû-çÿð ýÿðÿê 
Ùÿð÷ÿíä éåòìÿñÿ ìÿíÿ äþâðàíû ñàãèíèí 
Âàðûí, åé ñÿðâëÿð, îë øèâåéè-ðÿôòàðû ýþðöí 
Íèãàá à÷, âàèçèí áàüëà äöêàíûí, øþùðÿòèí, ýåòñèí, 
Äöøìÿäèí äèëäÿí, êþíöë, äèëäàðÿ éàëâàðìàã ýÿðÿê 
Éàõøû åéøèì âàð, îõóí çÿõìèíÿ ýÿð æàí ÷ûõìàñûí 
Áèëìÿç èäèì êèì, æàí äàüû-ùèæðàíûí ñÿíèí 
Íîëà, åé ñàãèéè-õóíõàð, ÿýÿð ãàéíàð ìÿíÿ ãàíûí 
Èñòÿðÿì ðàéèíæÿ îëñóí äþâðè-äþâðàí ñàãèíèí 
Íÿ øèðèíäèð ñþçöí êèì, òàíðû îíäàí ýþç ãóëàü îëñóí 
Éåðëè-éåðäÿí ñèç, åé ÿðáàáè-òÿðÿá, âàðè äóðóí 
Íàëÿ èëÿ ñûçëàðàì ùÿðýàù ìóñèãàð òÿê 
Àáè-ùåéâàíäûð ëÿáè-ëÿì-äöðÿôøàíûí ñÿíèí 
Þìðÿ éîõäóð å`òèáàð, åé æàí, íèñàð îëìàü ýÿðÿê 
Êþíëöìö, ñàãè, êÿáàáö äàüö áöðéàí åéëÿäèí 
Íîëà ýÿð òÿëõêàì îëñàì ìÿíè-éåêðÿíý ñÿùáà òÿê 
Õàðö çÿëèëö çàðö ïÿðèøàíûíàì ñÿíèí 
Àáðó ÿçáÿñ êè, ðöõñàðèíäÿ ïåéäàäûð ñÿíèí 
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Åøã äÿðéàäèë ìÿíèì êþíëöìäÿ ïöíùàí îëñà éåý 
Íàâÿêèí ñèíÿìäÿ, åé ÿáðóêÿìàí, õÿì áîëìàñûí 
Ýÿð íàëÿ ÷ÿêìÿñèí äèëè-áèìàð, íåéëÿñèí 
ßñèðè-åøã îëàíà äàèì îäëó äàü ýÿðÿê 
Åé êÿìÿíäè-çöëôè-æàíàí êèì, ðÿñàäûð ùèììÿòèí 
Åøãèíäÿ òÿðêè-ñÿð ãûëûðàì, íåéëÿìÿê ýÿðÿê 
Íå÷öí ìÿíäÿí éöçöí äþíäÿðäèíö ÿáðóéÿ ÷èí óðäóí 
Åé íàëÿ, éÿìàí êþíëöíÿ éàðûí ÿñÿð åòäèí 
Ýÿð÷è øþâã åòìèø ìÿíè àòÿøèíàí ñåéëàá òÿê 
Áàüðûìû éöç éåðäÿ àðòûã äÿëäè ìöúýàíûí ñÿíèí 
Õîø àáö òàáëûäûð ÿáðè-íîâáàùàð áó èë 
Ñàãèéà, áàüðûì ìåéè-ýöëýóí ö÷öí ãàí îëäó, ýÿë 
Àøèãÿ ñöáùè-öìèäö-øàìè-ùèæðàíäûð õÿéàë 
×ÿðõè ñÿðýÿðäàí èëÿ äÿñòö ýèðèáàíäûð êþíöë 
Õÿíäåéè-çèðëÿáè ö÷öí îëìà õóíèíäèë, êþíöë 
Êóéèíäÿ Õûçð, äèäåéè-áèäàðäûð êþíöë 
Ñàëûáäûð îäëàðà òà øÿì`è-ðöõñàðûí ìÿíè, åé ýöë 
ßýÿð÷è õîøíÿñèìö òàçÿ ïöðòàá îëóð ñöíáöë 
ßýÿð÷è êÿìñöõÿíö áèíÿâàéÿì, åé áöëáöë 
Áàüè-æÿííÿòäÿí ÿýÿð ýþç éóìñà Àäÿì, ãÿì äåýèë 
Çÿõìè-òèüèí õÿëãäÿí áèùóäÿ éàøûðìûø êþíöë 
Ìÿí èìòèéàçè-ìÿñæèäö ìåéõàíÿ áèëìÿíÿì 
Âÿñëèíè ïåéâÿñòÿ, åé àøóáè-äþâðàí, èñòÿðÿì 
Ùÿìèøÿ øÿì êèìè, ñÿðôè-ïè÷ö òàá îëäóì 
Ïè÷ö òàá æþâùÿðè-òÿ`ñèðäÿí áèýàíÿéÿì 
Áàüäàí, ýöë ñÿíèí, îë øþëåéè-ðöõàð ìÿíèì 
Éûõäûí ìÿíè, åé ñàãèéè-äþâðàí, íåëÿìèøäèì 
Íåéëÿðäèì ÿýÿð áàüðûìû ãàí åéëÿìÿñÿéäèì 
Íåæÿ áèð, éàðÿá, ñÿùèãàìÿòëÿðÿ ùåéðàí îëóì 
×îõ Êÿ`áÿäÿ ñÿ`é åòäèì, ìåéõàíÿéÿ òóø ýÿëäèì 
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Åé êè, ùÿðýèç ñÿùâ áèðëÿ åòìÿäèí éàäûì ìÿíèì 
Õÿòòè-éàãóòè-ëÿáèíäÿí áàø ÷ûõàðìàç ùè÷ êèì 
Ôÿðàãèíäÿí ñÿíèí, åé íîâýöë, ÿôüàí åòìÿéèì, íåéëèì 
Ñÿíÿ íÿççàðÿ ýèðàíäûð, áîéóí áÿëàñûí àëèì 
Ùÿð÷ÿíä ðÿøêäÿí ìÿíè-áè÷àðÿ éàíûðàì 
Ýåæÿ øÿì`è-ðöõöí éàä åëÿéèá ìÿùòàáÿ éàëâàðäûì 
Äöí êóéèíÿ éàðûí äÿëè âàðäûì, äîëó ýÿëäèì 
Òÿðÿùùöìè åòìÿäè, ùÿð÷ÿíä éàíäûì, éàðÿ éàëâàðäûì 
Ùàíäà áèð äÿðä ÿùëè âàð, áàüö áàùàðûìäûð ìÿíèì 
Ìÿí ìÿñò èäèì, îë ìÿñò èëÿ àõûð áåëÿ äöøäöì 
Ñàíìà êèì, Ìÿæíóí êèìè àùóëÿðèí äóñòàãèéÿì 
Ùÿð÷ÿíä êå÷äè, áöëáöë, éöç ðÿíý èëÿ áàùàðûì 
Õÿçàí ôÿñëèíäÿ ýèðäèì áàüÿ, éàäè-íîâáàùàð åòäèì 
Ìÿí àõûð êþíëöìö ÷öí çöëôöíÿ, åé éàð, áàüëàðäûì 
Íåé êèìè ÷öí áèíÿâàëÿð íàëÿñèí éàä åéëÿðÿì 
Éîõ þçöìäÿí õÿáÿðèì, íåé êèìè òà âàð ÿñÿðèì 
Þéëÿ êèì, ìÿí îëìóøàì ñÿðìÿñò, ùöøéàð îëìàíàì 
Àéàãäàí ýÿð÷è ôÿðã îëìàç ìÿíèì õóðøèä òÿê áàøûì 
Åòìÿäèí ÿíäèøÿ, åé ýÿðäóí, ôÿüàíûìäàí ìÿíèì 
Íÿ áèð ýöí ðàùÿòèì âàðäûð, íÿ áèð äÿì ñÿáðö àðàìûì 
Íàòÿâàíëûãëàð ìÿíèì ÿçáÿñ ÿðèòìèø ïåéêÿðèì 
Àù, áèëìÿì íåéëÿéèì êèì, éàðäÿí àéðûëìûøàì 
Þìðëÿð áàüðûìû ìèíà êèìè ãàí åéëÿìèøÿì 
Áó àüûð äÿðäèëÿ ñÿðýÿøòÿâö áèñÿáðö áèòàáÿì 
Áó ñÿùðàëÿðäÿ ýÿð õàðè-ìöüèëàíäàí æÿôà ýþðäöì 
Àøèãÿì, ìÿí äþâëÿòö ìàëö ìÿíàëè íåéëÿðÿì 
Ñàíìà êþíëöì òÿê ìÿíèì äÿðä ÿùëè ÷îõ âàð, åé ùÿêèì 
Ùÿð÷ÿíä áÿçìè-âÿñëäÿ æàíàíÿ éåòìèøÿì 
Àíûí ãÿäèí íèùàëè-þìðè-æàâèäàíÿ áÿçÿòäèì 
Ìÿíäÿ æàí îëñàéäû, åé ãàòèë, íèñàð åòìÿçìèäèì 
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Îëìàäûí ìÿñðóð, òà ìÿí çàðö ýèðéàí îëìàäûì 
Ùÿð÷ÿíä êþíöëäÿí éåòèøöð äÿðäè-ýèðàíûì 
Ñàãèéà, ïÿðâàíåéè-øÿìè-øÿáè-ùèæðàíûíàì 
Þìðëÿðäèð éàð ö÷öí ïàìàëè-ÿüéàð îëìóøàì 
ßçÿë áàøäàí êè, íÿãäè-æàíûìû æàíàíÿ òàïøûðäûì 
Ìÿí êè ñÿíäÿí íÿçàðÿ èñòÿðäèì 
Æàíÿ äîéäóì, áèëìÿíÿì ÿüéàð ÿëèíäÿí íåéëÿéèì 
Ýÿëèí, åé ÿùëè-òÿðÿá, ñàüÿðè-ìåéíóø åäÿëèì 
Áàäåéè-íàáè-ýöâàðà ìÿíÿ îëìàç, íåéëèì 
Åé õÿòèíëÿ àðèçèí ðåéùàíö íÿñðèíèì ìÿíèì 
Ìöãèìè-Êÿ`áÿâö ñÿðýÿøòåéè-áöòõàíÿäèð êþíëöì 
Îë ñèòÿìýÿð äèëáÿðèí æþâðèíæÿ åùñàí ýþðìöøÿì 
Åøãèíäÿ ýÿð éöç èë éàíàð îëñàì êè, éàíìàíàì 
Æàíàíûìûí ðèçàñûíû ìÿí æàíäàí èñòÿðÿì 
Ñÿíèí òà ãàìÿòè-ìþâçóíóíà ìÿùâè-íèýàù îëäóì 
Ñÿðýÿøòÿ êþíëöìö èêè äöíéàéÿ âåðìÿíÿì 
Ñàãèéà, éåêñàí òóò àüàç èëÿ ÿíæàìûì ìÿíèì 
Åé êàø åøãè ÿââÿë áàçè÷ÿ ñàíìàñàéäûì 
ßëèíäÿí è÷ñÿ èäèì æàìö áàäÿ, ãàíñà èäèì 
Þìðëÿðäèð éîëëàð öñòÿ çàðö íàëàí ãàëìûøàì 
Áèð þìðäöð êè, àòÿøè-ùèæðàíäà ãàëìûøàì 
Æèñìè-çàðûìäàí ìÿíèì ùèæðàí íÿ èñòÿð, áèëìÿíÿì 
Íàëÿ èëÿ áÿñ êè, éÿüìàéè-äèëö ùóø åéëÿäèì 
Éàðÿá, îë áèäÿðäè äÿðäèìäÿí õÿáÿðäàð èñòÿðÿì 
Õÿòèí ñÿâàäèíÿ ýàùè íÿçàðÿ åéëÿìèøÿì 
Áó ýöí äþíÿ-äþíÿ àíà éàëâàðà áèëìÿíÿì 
Õàíÿõàùè-ôÿãðÿìö ñÿùðà îòàüûìäûð ìÿíèì 
Õÿçàí ÿééàìû ýèðäèì áàüÿ, éàäè-íîâáàùàð åòäèì 
Íèùàëè-ñÿáçáàðûí èñòÿðÿì, íåéëèì 
Èñòÿðÿì ëÿ`ëè-øÿêÿðáàðûíà ãóðáàí îëóì 
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Õÿòòè-ñÿáçö ëÿáè-õÿíäàíûíà ãóðáàí îëóì 
Ôèêðàðà ùÿðýàù àüçûí ãþí÷ÿñèí éàä åéëÿðÿì 
ßýÿð áèð þìð æàíàíûí õÿéàëûí æàíÿ òàïøóðäóì 
Åøãè-äÿðéàäèë õÿòÿðëÿðäÿ ïÿíàùèìäèð ìÿíèì 
Ìÿíäÿ åé êàø êè, éöç æàí îëà, ãóðáàíûí îëóì 
Ãîéìàç ÿëäÿí åøã äàìàíûíû ÿãëè âàð îëàí 
Ýÿäàéè-êóéèíÿì, áàø ÿýìÿíÿì ýÿðäóíÿ íÿõâÿòäÿí 
Âÿù êè, êþíöë ðÿõíÿñèí áèð-áèð éàøóðäóì äàü èëÿí 
Åé áèãÿðàð, ñèíÿäÿ íåøòÿðìèñÿí, íÿñÿí 
Èëàùè, êþíëöìè ãóðòàð áó àëÿì ìàæÿðàñûíäàí 
Åé ÿáðè-àòÿøèí, âÿðÿãè-ýöëìèñÿí, íÿñÿí 
Ìÿíè éàëãóçëàäû äÿðäö áÿëàéè-éàð áèð éàíäàí 
Åé ìÿíÿ áàüö áàùàðû áÿíäö çèíäàí åéëÿéÿí 
Íå÷ÿ ýöíäöð ýþçëÿðèì ìÿùðóìäóð äèäàðäÿí 
Ìöñÿëìàíëàð, ìÿí íàêàì ÷ÿêäèì éàð ùèæðàíûí 
Ýÿù çöëôèíè, ýàù êàêèëèíè øàíÿ ãûëûðñàí 
Ñöáùè-âöñàë ö÷öí ýÿçèðÿì øÿì`è-äàü èëÿí 
Êèìäèð îë áèáàê éÿüìàéè-äèëö ùóø åéëÿéÿí 
Ýÿð÷è áèëìÿç çöëôöí ÿùâàëèì ïÿðèøàí îëäóüóí 
Æÿùàíÿ øóð ñàëìûø äóçëó ýþôòàðèí ÿäàëÿðäÿí 
ßýÿð ýþòöðñÿ ìÿíèì ìÿùâÿøèì íèãàá öçöíäÿí 
Íÿ ãàíëàð îëà êè, äèë è÷ìÿìèø öçàðûí ÿëèíäÿí 
Ñàãèéà, åéëÿ ìÿíèì æàíûìû ïöðõóí, ïöðõóí 
Áþéëÿ ìÿñò îëäóüóìó ñàãèéè-õóíõàð íÿ áèëñèí 
Íÿâàéè-íàëÿì èëÿ îëäóí, åé ÿñÿð, äöøìÿí 
Åé áèíàéè-ÿùäè-áèäàä èëÿ áÿðáàä åéëÿéÿí 
Åé ñöíáöëè-çöëô, îë ýöëè-ðöõñàðÿ äöøÿðñÿí 
Æàí ñþçöí ãóðáàíû, åé èæàäè-êþôòàð åéëÿéÿí 
Ãîéäóì ÿëäÿí èêè àëÿìäÿ íÿ êèì âàð ÿòÿýèí 
Õÿëèë ýöëøÿíè è÷ðÿ íèùàëè-äèëêÿøñÿí 
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Àïàðìûøäûð ìÿíè áèð éåðäÿ îë ñÿðâè-ðÿâàí ìÿíäÿí 
Ñÿùëäèð òÿñõèð ãûëìàã ñÿðáÿñÿð äöíéà éöçöí 
Åøã äÿðéàñûíäà îðÿíýè-ñèïåùðè-áèñöòóí 
Ñàãèéè õóíõàð, êèìäèð áàüðûìû ãàí åéëÿéÿí 
Ñàãèéà, ìåé âåð êè, áàüðûí ìÿí êèìè ãàí îëìàñûí 
Ýþçöì ùÿð÷ÿíä ãàíëàð òþêäö ÷ÿðõèí îäëó äàüûíäàí 
Êþíëöìäÿêè ìöðàäèì, åé éàð, ñÿí áèëèðñÿí 
Ýþçëÿðèí áèìàðèéÿì ñàãè êè, áèìàð îëìàñûí 
Ùèæðàí ýöíö ñóçè-äèëö òàáè-æèýÿðèìäÿí 
Æöìëåéè-àëÿì ìÿíÿ ÿüéàð îëóáäóð éàð ö÷öí 
Åé ìÿíèì çöëì èëÿ êþíëöì êèøâÿðèí âèðàí åäÿí 
×ûõàíäà æàíè-ùÿçèí æèñìè-íàòÿâàíûìäàí 
Õÿëã, éàðÿá, àõèðÿò äàøûíû àòìûøëàð íå÷öí 
Ñÿáðö ãÿðàðûì àëäû áèð àðàìè-æàí áó ýöí 
Ýÿë áó ìåéäÿí, ñàãèéà, è÷ áèð íÿôÿñ ãàí áèð çÿìàí 
Àøèã îëäóì éåíè áàøäàí áèð ïÿðèðöõñàðÿ ìÿí 
Ñûçûëäàð öñòöõàíèì, áèëìÿì, åé æàí,ñÿí íÿ ñûçëàðñàí 
Èëàùè, êþíëöìè éà áàäÿ, éà ãàí èñòÿðÿì ñÿíäÿí 
Áèð ñÿí êèìè ýöë éîõäóð áó ýöëëÿð àðàñûíäà 
Íîëà ýÿð ôÿðã îëà íàìÿðäëÿðäÿí ìÿðä äöíéàäÿ 
Ùÿð÷ÿíä òèü êèìè ãÿäèí õÿëãè äîüðûéà 
Éåòÿð ìåé ðèøòåéè-æàí ýþâùÿðè-éåýàíÿñèíÿ 
Áèð þìð áàüëàäûì íÿçÿðèì ìÿùëèãàëÿðÿ 
Ýÿð æàí äèëÿðñÿ ëÿ`ëè-ëÿáèí, æàíûì öñòöíÿ 
Ìöéÿññÿð îëäó áó ýöí âÿñëè-éàð êàìûìæà 
Ñþçöì éîõäóð ôÿëÿê ýÿð áàõìàñà ýþçäÿí àõàí éàøÿ 
Áàõàí êèìäèð ýöëö ýöëçàðÿ îë ðöõñàð îëàí éåðäÿ 
Íÿøàòè-ìåé ãÿíèìÿòäèð ãÿìè-ùèæðàí îëàí éåðäÿ 
Áèùÿìäöëëàù, éàòûáäûì ñèíÿì è÷ðÿ äàü-äàü öñòÿ 
Ñèïÿíäè-áèëñÿäàéÿì øþë`åéè-àâàç îëàí éåðäÿ 
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Òÿøíåéè-ýöëçàðÿ-äàüè-ëàëÿçàðÿì, àù, àù 
Õÿôèôö õàðäûð ùÿð÷ÿíä áöëáöë õàð éàíûíäà 
Àüðûìàç áöëùÿâÿñ åøã ÿùëè õàðö çàð îëàí éåðäÿ 
Ñàëäû îë ñÿðâè-ðÿâàí ñàéÿ ùÿâàõàùëÿðÿ 
Êóéèíäÿ éàðûí èòëÿð éåòìÿç ìÿíÿ âÿôàäÿ 
Ùàíû ìÿíäÿí äåéÿí îë ñÿðâè-ñÿùè-áàëàéÿ 
Åé âàé êè, ÿëäÿí ýåäèðÿì éàð ýÿëèíæÿ 
Òÿáèáèì, áàøûìà áèð ýöí ýÿëèð, âàëëàù, áèëëàù 
Èñòÿìÿçìè îë ñèòÿìêÿð êèì, ìÿíè øàä åéëÿéÿ 
Ìÿí êè, ÿëäÿí ýåòäèì îë ñÿðâè-ðÿâàí, ýÿë ýþðýèëÿ 
Ôÿüàí êè, äàüè-äèë ÿôñöðäÿëÿíäè éàð ýÿëèíæÿ 
Ãàí è÷ìÿ, êþíöë, ñàãèéè-õóíõàð ýÿëèíæÿ 
Õÿéàëè-àðèçèí êèì, âÿñëäèð ùèæðàí ëèáàñûíäà 
Ïåéâÿñòÿ õàð îëóð ýöëè-õÿíäàí èëÿí áåëÿ 
Ùöñí åøã èëÿ áÿðàáÿðäèð, ýèðèôòàð îëìàñà 
Ñÿáà, ñÿí ÿðç ãûë áèð ðÿíý èëÿ ÿùâàëèìè éàðÿ 
Ìÿíèìëÿ ñàãèéè-ýöë÷þùðÿ éàð îëà, íÿ îëà 
Çèíùàð, àòìà ñèòÿì äàøûíû äèâàíÿëÿðÿ 
Þìöðëÿð õóíè-äèë è÷äèì, ýöë`öçàðûì, ñÿíäÿí þòðö 
Äèëäÿí-äèëÿ äöøäöì äèëè-äèâàíÿäÿí þòðö 
Éûõûð âèðàíÿìè ýÿðäóí, ñàíûð êèì, õàíÿìàíäûð áó 
Äöøöáäöð õÿñòÿ êþíëöì ìÿíäÿíö ìÿí éàðäàí àéðû 
Õÿáÿðäàð îëýèíÿí ìèíà äåýèë, ñàãè, êþíöëäöð áó 
Èíàíûì àëäûëàð ÿëäÿí, äèëè-çàð àéðû, éàð àéðû 
Øÿðàáûí áàüðû ãàíäûð ñàãèéè-õóíõàðäàí þòðö 
Ùå÷ áèëìÿíÿì íÿ àðèç, éàðÿá, íÿ ðÿíýäèð áó 
Äèäåéè-öììèä êèì, äèäàðûí åéëÿð àðçó 
Àøèã ñÿí îëäóí, åé äèëè-øåéäà, ìÿí îëìàëû 
Íÿ ãÿì ýÿð ùÿð íÿôÿñ õóíè-äèë è÷ñÿì, àäÿòèìäèð áó 
Ñàíûðñàí õàêè-ðàù, ÿììà ìÿíèì õàêèñòÿðèìäèð áó 
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Íîëà áèòÿãðèá ÿýÿð åéëÿðñÿì èçùàð àðçó 
Íÿ ëÿáäèð, âÿù íÿ àüûçäûð áó, éàðÿá, âÿù íÿ ñþçäöð áó 
Ýþðäöì éóõóäà éàðè, ÿæÿá éàð èìèø éóõó 
ßñèðè-åøã îëàíëàð éåòèøäè éàð ùàðàé 
Áàüðûìû ãàí åòäè äþâðàí, íàëåéè-ñÿðøàð ùåé 
Ýþçö êþíëöì êèìè, ñàãè, ñåâèðÿì ìèíàíû 
Òà þâæ òóòäó áöëáöëè-äÿñòàíñÿðà ñÿñè 
Ãóðòàð, åé ùåéðÿò, áÿëàéè-âÿñëö ùèæðàíäàí ìÿíè 
Áöëáöë ìÿíèì ÿôüàíèìÿ ãàòëàíìàäû ó÷äó 
Êÿæ òÿüàôöë áèðëÿ ìÿíäÿí åé åäÿí øåéäà ìÿíè 
Ñÿí êè ñàëäûí ÷þëëÿðÿ Ìÿæíóí òÿê, åé Ëåéëà, ìÿíè 
Ùÿð÷ÿíä ùå÷ÿ ñàòäû èñÿ àñèìàí ìÿíè 
Çÿõìè-ãÿìèíäÿ îë êÿìÿðèí ñîðìà ùàëèìè 
Åòäèýèí ÷þâðè ìÿíÿ ÿìäÿí ãûëàéäûí êàø êè 
Öç âåðÿëè öçöíäÿêè õàëö õÿòèí íÿçàðÿñè 
Èñòÿäèì ùÿðýàù ëÿ`ëèí âÿñëèíè ñÿùáà êèìè 
Çÿíæèð ùÿëãÿñè ìÿíÿ äèâàíÿëÿð êèìè 
Áèð çàìàí àë êþíëöì, åé äèëäàð, áàøûí ñÿäãÿñè 
Õóá éåòèøäèí, éàõøû àëäûí êþíëöìö, åé éàð, ùåé 
ßüéàð òóòäó ÷åâðÿìè, æàíàí, ùàðàé, ùàé 
Èñòÿð ýþçöì êè, ýþñòÿðÿ äèëäàðÿ êþíëöìè 
Áàüðûìûí ãþí÷ÿñèíè ùÿñðÿò èëÿ ãàí ãûëûæû 
ßñàñè-òþâáåéè-ìåé öñòóâàð áþéëÿ ãàëûðìû 
Ýÿë þç ÿëèíëÿ ðþâøÿí åëÿ øÿì`è-äàüûìû 
Ýÿð áåùèøòÿ ìàèë îëñàì, êóéè-éàðûì áÿñ äåýèëìè 
Ôÿëÿê êèì èäè, ÿýÿð éàð éàðûì îëñàéäû 
Øèðèí åäÿð ëÿáèí áåëÿ õÿòòèí êèíàéÿñè 
Ùÿð ãÿäÿð éàíäûí þçöí, ðÿøê èëÿ éàíäûðäûí ìÿíè 
Ìÿíÿ Ìÿæíóí äåéÿí îë àùóéè-ðÿ`íàéè ýþðñÿéäè 
Àòÿøèí ðöõñàðûìûí ùÿðæàéèäèð íÿççàðÿñè 
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Ëöòô èëÿ, åé àòÿøèíðöõñàð, àá åòäèí ìÿíè 
Ýåäÿ-ýåäÿ àðàëûãäàí ýþòöðìöøÿì þçöìè 
Çÿèôö çÿðä åëÿäè ðÿíýè-ñÿáçè-éàð ìÿíè 
Ùè÷ éàõìàç þç ÿëèëÿ ñèíÿìäÿ øÿì`è-äàüû 
Íîëà îë ýöë áèëñÿ ìÿí òÿê áèíÿâàëÿð ãÿäðèíè 
Òÿçÿëëöìäÿí óñàíäûì, çöëìäÿí äèëäàð óñàíìàçìû 
Êþíöë àäëû ñÿáà êóéèíäÿ áèð äèâàíÿ ýþðäöíìö 
Éàðÿá, êèì îëà ñóðÿòè-áèæàí åäÿí ìÿíè 
Éûõûëìûø ÷öíêè áèð ñåéëàáäÿí âèðàíÿëÿð âàðè 
Áþéëÿ ýÿð ñóðÿòäÿ áàðèê îë íèùàë åéëÿð ìÿíè 
Åé îäëó íàëÿ, êó÷ÿâö áàçàð ÿìàíÿòè 
Åøãèíäÿ îë ïÿðèíèí ÿôñàíÿ îëìàéûììû 
Íàòÿâàíëûãëàð ìÿíè, ñàãè, çÿìèíýèð åéëÿäè 
Êþíöë, îë ñÿðâè-ñÿáöêñåéð õöðàìàí îëäó 
Äèëÿð áöòõàíÿíè òÿðñàâö èñòÿð Êÿ`áÿíè ùàæû 
Ãÿäðèíè áèëäèì ñÿíèí, åé äèë, íèñàð åòäèì ñÿíè 
Àïàðìàç ùè÷ êèì ÿëäÿí ìÿíè äèëäàðäÿí ãåéðè 
Îëìàéûíæà øÿðùÿ-øÿðùÿ ãàíëû áàüðûì ýöë êèìè 
Àøèãÿì, àëÿìäÿ áèð àøèã áóëóíìàç ìÿí êèìè 
ßðèòäè áàüðûìû ùÿñðÿò íÿçàðÿ, ùàé, ùàðàé 
Ôÿëÿêïåéìàëûüû, åé Íóù, òóôàí ìÿíäÿí þýðÿíäè 
Êÿíàð òóòìàüû äèâàíÿ ìÿíäÿí þýðÿíäè 
Ðöóíÿò øàõè-ýöë, åé ñÿðâè-áàëà, ñÿíäÿí þýðÿíäè 
Êþíöë, ýÿð þìðè-æàâèäàí äèëÿðñÿí, éàð éåòìÿçìè 
Çàùèä ýÿðÿê áó ýöí ýþðÿ îë ñÿðâè-ãàìÿòè 
Åé êè, ùèæðàíûíäà àðàìö ãÿðàðûì ãàëìàäû 
Èêèäèð ýÿð÷è ïÿðè÷þùðÿëÿðèí ýþôòàðû 
Åé õîø îë ýöíëÿð êè, êþíëöì òÿê ùèñàðûì âàð èäè 
Ìÿíèì øóõè-ñèòÿìêàðûì òÿüàôöëäÿí óñàíìàçìû 
Ùèæàáè-øþ`ëåéè-ðöõñàðèí àá åòäè ìÿíè 
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Öììèäâàð ãûëìûø èêÿí áÿðýö áÿð ìÿíè 
Òÿáèáèì áèð çÿìàí, éàðÿá, ìÿíè-áèìàðÿ éåòñÿéäè 
Ìÿíäÿ éîõäóð ùè÷ æàí, îëñàéäû éöç æàí êàø êè 
Áöëáöë ìÿíèì ùÿðàéèìÿ éåòñÿéäè êàø êè 
Ñÿáð åéëÿ àãèáÿòè ìåé îëóð ãàí äåäèêëÿðè 
Þìðëÿðäèð ñåéäè-íàâÿê õöðäèéÿì, ñÿééàä, ùåé 
ßýÿð ñÿí áþéëÿ áÿêëÿðñÿí áó ðöõñàð èëÿ áàçàðû 
Àãèáÿò éàâóíæûäûð éöç ìèí äèë èëÿ äèë ìÿíè 
Ýþçöì ÷ûðàüûñàí, àüëàòìà çàð-çàð ìÿíè 
Íÿ ýåòäèí ÿëäÿí-àéàãäàí, äèëè-ôèêàðûì, ùåé 
Êå÷ìÿ ìÿíäÿí, ñàãèéà, ñÿðâè-ðÿâàíûí ñÿäãÿñè 
Åéëÿäè ñÿðýÿøòÿ Ìÿæíóíäàí áåòÿð ñÿùðà ìÿíè 
×åøìè-ìÿñòèí ùè÷ êèìäÿ äèíö èìàí ãîéìàäû 
Íîëà ýÿð ëöòô åéëÿéèá ñîðìàçñà áèð ýöí ùàëûìû 
ßëèíäÿí æàíÿ éåòäèì êþíëöìöí, äèëäàð éåòìÿçìè 
Áàùàð ÿééàìû ÿáð äóäè-àùèì øþ`ëÿáàð åòäè 
Íÿ õîøäóð, íÿ õöðóø áàùàðäûð, ùåé, ùåé 
Áàøûì öñòöíäÿí, òÿáèáèì, ýåòìÿ, æàíûí ñÿäãÿñè 
Ðèøòåéè-æàíûì ìÿíèì ìóéè-ìèéàíäûð äîüðóñè 
Ìÿíÿ ìöìêöí äåýèë ìÿãàë äèëè 
Íîëà, éàðÿá, ÿýÿð ýÿëÿ ñåâäèýèì, ñèëÿ ÿøêè-øÿðàðÿ ôÿøàíûìû 
Áÿñ êè, ñÿðìÿñò åòäè âÿñë ÿééàìû äþâðàíûí ìÿíè 
Àüëàìàãäà øÿì òÿê ùÿð÷ÿíä åùìàë îëìàäû 
Îë êÿáàáûì êèì, ìÿíè éàíäûðìàìûø êþç ãàëìàäû 
Êÿáàá èêÿí ìÿíè, ñàãè, õöìàð éàíäûðäû 
 

Òÿðêèááÿíäëÿð 
 
Åé âàé êè, ÿëäÿí ýåäÿðÿì éàð ýÿëèíæÿ 
ßééàìè-áàùàð îëäó, ôÿüàí áàøëàäû áöëáöë 
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Òÿðæèáÿíäëÿð 

 
Åé ùàé êèì, à÷ûëäû ýåíÿ åé ùÿçàð, ýöë 
Çàùèä, äîëó æàìèìäÿêè ëÿáðèç ñÿôàäûð 
Ýÿòèð, ñàãè, ãÿäÿù êèì, íîâáàùàðè-åéøö èøðÿòäèð 
 

Ìöñÿääÿñ-òÿðæèáÿíä 
 
Ýÿëèí, åé ÿùëè-âÿðÿ`, àøãö õóììàð îëàëûì 
 

Ìöõÿììÿñëÿð 
 
Ìÿíè ùèæð åéëÿìèø çèðö çÿáÿð, âàëëàù-áèëëàù 
Åé øàìè-ãÿìèì çöëôè-ïÿðèøàíûíà ãóðáàí 
Äàíåéè-ëÿáòÿøíÿéÿì, åé ÿáðè-ýþùÿðáàð, ùåé! 
Èñòÿðÿì ëÿëè-ýþùÿðáàðûíà ãóðáàí îëóì 
Ìÿíè ñàëäûí àéàãäàí, åé ñÿáöêæþâëàí, ýöíàùûì íÿ? 
 

Ìöðÿááå 
 
Êþíëöì èñòÿð êèì, îëà îë àòÿøèí ðöõñàðö ìÿí 
 

Ðöáàè 
 
Åé åøã ÿìàíÿòèíäÿ ñèðäàøûì, ýÿë 
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