
МЯЩСЯТИ ЭЯНЖЯВИ 

РЦБАИЛЯР 
 

1 
 

Киши ол, яэяр сян гадын дейилсян, 
Бир ан охшамазсан башымы нядян? 
Зяр веряр бусямя дцнйа шащлары, 
Зярсиз сян бир буся алмазсан мяндян! 

 
2 
 

Эюрцшдя шяфтяли бир бящанядир, 
Алма, цзцм, дузлу пцстя, де, нядир? 
Нарым, алча олма, бадам эюзлярим 
Цзцм эиляситяк йаш тюкяр бир-бир. 

 
 
3 
 

Щяр ики дцнйанын кярими сянсян, 
Гожайа, жавана кюмяк едянсян! 
Сянин рящмятиня яминик, аллащ, 
Кюнлцмцз шад олур сянин фейзиндян. 

 
4 
 

Мяни кам алмаьа гоймады заман, 
Эцжц чатан гядяр еляди диван. 
Дейясян ящд етмиш, доландыгжа щей 
Мяни дя юзцйля щярлятсин дювран. 

 
5 
 

Хидмятдян говулмуш бир кясдир цряк, 
Адын-санын йохса, щяйатдан ял чяк. 
Бу дцнйа еля бир карвансарадыр 
Ки, гара пула да дяймязмиш, эерчяк. 

 
6 
 

Гялбиня ешгдян сюз йазан бир кяс 
Бир лящзя юмрцня пуч дейя билмяз, 
Бир щямдям арадыг юмрцмцз бойу, 
Бизя щямдям олду йаныг бир няфяс. 

 
7 
 

Ешгин мянбяриня чыхандан ки, биз 
Ешгдян башга сюз билмядик щярэиз. 



Бизим бу мянзиля айаг гоймасын 
Ешг иля йанмайан, буз кими щиссиз. 

 
8 
 

Ашигляр евинин дярвазяси, бил, 
Олмуш чохдан бяри бизим бу мянзил 
Мящсулумуз гямдир, бищушуг мцдам, 
Шадлыг бу ханянин гонаьы дейил. 

 
9 
 

Юзэядян щеч заман эюзлямя кюмяк, 
Гуру будаг кюлэя салмаз, ей цряк! 
Гянаят язизляр, тамащ хар едяр, 
Аз олан шейляря гянаят эяряк. 

 
10 
 

Башга мядяндяндир ешгин эювщяри. 
Сечмишляр ашигляр бир юзэя йери. 
Ешг дяни йейян гушун йувасы 
Бир йердир бу ики дцнйадан гейри. 

 
11 
 

Бир гялп пулу биздян алмырлар, инан! 
Сцпцряр щамыны яжял дцнйадан. 
Хярабатдан чыхыб деди бир гожа: 
"Шад йаша, торпагда чох йатажагсан". 

 
12 
 

Дад цряк ялиндян, дад ешг ялиндян, 
Чохларыдяк дцшдцм бу мющнятя мян. 
Црякдир сябяби бу ащц зарын, 
Дад цряк ялиндян, дад ешг ялиндян. 

 
13 
 

Ей цряк! Юмрцнц вермисян бадя, 
Эцлцб йетмямисян камя, мурадя. 
Кимся йетишмяди дадыма, щейщат! 
Мян сянин ялиндян эялдим фярйадя. 

 
14 
 

Гяминля црякдя галмамыш щявяс, 
Жаванлыг шювги дя кечяжяк ябяс. 
Ешгин бир юлцмдцр, галмышдыр йалныз, 
Йашамаг адыйла бир гуру няфяс. 



 
15 
 

Халгын башында эяр олсан да бир таж, 
Аьладар сяни дя бир эцн ещтийаж. 
Халгын дярдиня гал, она йахын ол, 
Горх о эцндян юзцн оласан мющтаж. 

 
16 
 

Бу дцнйа бир гызыл кузяйя бянзяр, 
Суйу эащ шириндир, эащ да ки, зящяр 
Чох да юйцнмя ки, узундур юмрцн, 
Яжял кющляниндя щазырдыр йящяр. 

 
17 
 

Щавада, сящрада олан тоз, торпаг 
Кейгубад, Фиридун торпаьыдыр, бах! 
Фяляйин тякняси дейил бу дцнйа, 
О бир ган тештидир, ган тасы анжаг. 

 
18 
 

Гожа бир эушядя ялиндя бадя, 
Ичиб аьлайырды, эялирди дадя: 
- Тювбяни ким позду, йаряб мянямся, 
Бары сян рящмини позма дцнйадя! 

 
19 
 

Гызыл деди: "Мяням щяр эцня эяряк, 
Дуз кими мющтаждыр мяня щяр хюряк. 
Мяни юлц кими басдырмайын сиз, 
Щяйат цчцн мяням ян йахын кюмяк". 

 
20 
 

Нямли эюзляримдян ахан эиляляр 
Хянжярдян дамлайан ал гана бянзяр. 
Гялбин кабаб олмуш, тюкцр ганлы су 
Кабабдан ганлы су дамламаз мяэяр?! 

 
21 
 

Щцнярин сяфасы ажыдыр мцдам, 
Одур, щцняр суйу ичмир бир адам. 
Алчаг адамларын жящалят оду 
Щцняри кцляйя вермишдир тамам. 

 
22 
 



Сяня гисмят олса беш эцн бу щяйат, 
Юз кюнлцнля йаша, гялбини йашат. 
Щямняфяс ахтарма, излятя чякил, 
Щямняфяс айнаны пасладыр, щейщат! 

 
23 
 

Мян ки, чюлдя битян бир отам, ей мащ. 
Ня суйум вар мяним, ня талейим, ащ!.. 
Нясищят ябясдир; гызыл тешт ичря 
Кясилмиш бир башын ня хейри, ейващ! 

 
24 
 

Бой-бухуну, чийни нюгсанлыдан дад, 
Намярд кишилярдян йахшыдыр арвад. 
Бивяфа достлардан дцшмян йахшыдыр, 
Етибарсыз досту йадындан чыхарт. 

 
25 
 

Шам башындан йанар, эюз йашы тюкяр, 
Эялдийи гапыдан о чыхыб эедяр. 
Башынла юйцнмя, шамя диггят ет, 
Мящв олур башыйла айаьа гядяр. 

 
26 
 

Нядян сяни беля йандырдылар, шам, 
Йолдан чыхартдылар бурда бир ахшам? 
Сян юзцн диля эял, нейлясин, яэяр 
Йаранмышса анжаг йанмагчцн адам?! 

 
27 
 

Олурса Мисир, Рум, Чин сянин, анжаг 
Бил ки, бцтцн дцнйа сянин олажаг. 
Кефини кюк сахла, чцнки сон гисмят 
Он аршын кяфяндир, цч аршын торпаг! 

 
28 
 

Булудла чарпышан эюрцрям сяни, 
Эцняши арайан эюрцрям сяни. 
Бу эюз бябяйимдя варсанса, нечцн 
Суйа гярг олмушсан, эюрцрям сяни. 

 
29 
 

Гяминин ешгиля жащана эялдим, 
Жанымы ешгиня гурбана эялдим. 
Бу кюнлцм гяминин мяканыдыр, йар, 
Гямини чякдикжя мян жана эялдим. 



 
30 
 

Ей дост, мящяббятин юмря дузагдыр, 
Арзум истяйиндир, бу сюзцм щагдыр! 
Алды гярарымы сифаришлярин, 
Сябр дедикляри мяндян узагдыр. 

 
31 
 

Хярабатдан чыхан бир ай ужалды, 
Фяляйин дамында бир чадыр салды. 
Гяфлятян ужалды Щатифдян бир сяс: 
"Бу дцнйа бир саман чюпцня дяймяз!" 

 
32 
 

Кюнцлсцз Хярабат ичря сян эялмя, 
Дярвишлик рямзини билмясян, эялмя! 
Башындан кечянин йолудур бу йол, 
Бу йолда жан гурбан вермясян, эялмя! 

 
33 
 

Хярабат - йеридир иэид ярлярин, 
Бурда йери йохдур бядэющярлярин, 
Щюрмятля гядям гой бу йола, чцнки 
Йери дейил бура щийляэярлярин. 

 
34 
 

Сян, ей ишвясийля эюзял эюрцнян, 
Яйляш, ажыгланма ял чяк фитнядян. 
Яйридир вядин дя гашларын кими, 
Яйсян дя бу жамы, эял даьытма сян! 

 
35 

 
Эюзляримдян ган-йаш ахытдым дцнян, 
Эюйляря совурдум торпаглары мян. 
Кимин дуасыдыр, билмирям ей дост, 
Ки, юлмядим сянин дярйа гяминдян. 

 
36 

 
Игбал эялиб бу эцн кашанямизя, 
Дцнйа дейир инди: бир гулам сизя, 
Дювлят ки, аьыллы ахтарар даим, 
Инди кюмякчидир талейимизя. 
 

37 
 
Арвадла кишини баьлайар кябин, 



Бу ишя йол верир шярият, айин. 
Мянимся кябиним бир рцбаидир, 
Вармы бу кябиня йол верян бир дин? 

 
38 

 
Дашда од олсан да, ей саги, яэяр, 
Яжял суйу сяни бир эцн сюндцряр. 
Бу дцнйа торпагдыр, мцтрцб, гязял де, 
Саги, няфяс йелдир, бадя вер, йетяр! 

 
39 

 
Бцтпярястлик хошдур сян бир бцт олсан, 
Мястлик хошдур шяраб версян жамындан. 
Еля йох олдум ки, ешгиндя сянин, 
Бу йохлуг варлыгдан йахшыдыр, инан. 

 
40 

 
О дярйа тябинля бящся эиряряк, 
Истясян ловьалыг етмясин фяляк, 
Лцтф-кярям гылыб буйур сагийя, 
Сянин пийаляни долдурсун тяк-тяк. 

 
41 

 
Цряйим долудур ешгинля, ня гям! 
Бир сюзля бу щалы дейя билмярям. 
Сыхылыр цряйим, йох тагят, саги, 
Бищушлуг даща хош дейилми бу дям. 

 
42 

 
Гямля дост еляди жамалын мяни, 
Гызылтяк саралтды хяйалын мяни. 
Сянинля ичярям шярабы анжаг, 
Ябяди мяст едяр вцсалын мяни. 

 
43 

 
Жамалын нур сачыр бизя бигярар, 
Щара эетсям, гялбим сяня жан атар. 
Кянизин ялиндян бадяни ал ич, 
Гялбимдя щяр заман сянин ятрин вар. 

 
44 

 
Ялимдя гядящля сянин кцчяндян 
Щяр эежя, севэилим, сярхош кечдим мян, 
Ешги шяраб кими тюкдцм гядящя, 
Щуша эетдим дцшцб сынды ялимдян. 



 
45 

 
Эюзял, бах, бир мяням, бир сян, ня хош щал! 
Нуш едяк шярабы, жошсун жащ-жялал. 
Эежя йар зцлфцтяк узансын фяляк! 
Сцбщцн ачарыны сян гуйуйа, сал! 

 
46 

 
Дур чянэи диндиряк, бир цлфят гатаг, 
Шяраб ичяк, утанжаглыьы атаг. 
Щийля шишясини чалыб дашлара, 
Жанамазы бир жам шяраба сатаг. 

 
47 

 
Дедим: мяслящят вер бизя, ей цряк! 
Ширин мейдян ичяк, ажыдан ичяк? 
Деди: ажыдан ич, йохса Шириня 
Вурьун дейилсян ки, сян дя Фярщадтяк. 

 
48 

 
Дойунжа мей ичян долашар чылпаг, 
Кечиняр дцнйада бир дялисайаг. 
Яфи дцшмянлярим кор олсун дейя, 
Бу йагут шярабы ичирям анжаг. 

 
49 

 
Лаляни сцслямяк вахтыдыр тамам, 
Кцл цстя ей хажя, эял галдыраг жам; 
Дяфтяри сатараг, шяраб нуш едяк, 
Эялиб мядрясядя гураг интизам. 

 
50 

 
Мейханя юнцндя хумар эюзлярин 
Дцн мцъдя верирди ашигя мин-мин. 
Зцлфцня фярман вер, аьыр зянжирдян 
Хилас етсин жанын бу диванянин! 

 
51 

 
Гатыры сатмагчцн тювляйя эирдин, 
Гызыл тапмаг цчцн ону итирдин. 
Сат, йеня о пулу сярф ет мяжлися, 
Ичяк, та, демяйяк зяряр эятирдин. 

 
52 

 
Ялимдя гызыл пул, гызылтяк цзцм, 



Хярабата эирдим жцрятля юзцм. 
Хярабат шаэирди говлады мяни, 
Сюйляйин, бу щала мян нежя дюзцм? 

 
53 

 
Сяня дям верирям эцл додаьымдан, 
Гара зцлфляримдян, шух йанаьымдан. 
Мяст, айыг, йа хумар рягс еляйирям, 
Чянэ чалырам сянин гаршында щяр ан. 

 
54 

 
Мян тикансыз, тязя ятирли эцлям, 
Гямлярини чякян шейда бцлбцлям. 
Шащларын голунда отуран гырьы 
Дцшмцшдцр торуна, ейлямя ситям! 

 
55 

 
Айла Зющря кими цзцнля эюзцн, 
Йусифля гуйутяк халынла цзцн; 
Сян буьдайы, мянся самантяк сары, 
Самансыз буьда щеч эюрдцнмц юзцн? 

 
56 

 
Зцлфцн жамалына бир йарашыгдыр, 
Хярабат ящлиня нурдур, ишыгдыр. 
Ей Шярг эцняшинин нуру, хош эялдин! 
Эюзялляр шащына гапы ачыгдыр. 

 
57 

 
Бизи ня ох эцжц бир ан сахлайар, 
Ня дя кядяр долу гуру дюрд дивар. 
Зцлфлярин бойнунда зянжир оланы, 
Зянжирля евдя щеч бянд етмяк олар? 

 
58 

 
Юлдцрцб бир кяси бычагла яэяр, 
О ширин лябиндя тутсан бир гядяр, 
Сонра о бычаьы вурсан юлцйя, 
Додаьын зювгцндян юлц дириляр. 

 
59 

 
Бир буся вер мяня гянд лябляриндян, 
Бир йох, ики, цч, дюрд, бешини вер сян, 
Алты, йедди, сяккиз, доггузуну вер, 
Сонра да он буся лцтф ейля бирдян. 



 
60 

 
О мим лябиндядир бу додагларым, 
О эцмцш гойнундур эцллц бащарым... 
Ики айры жанда бир цряйик биз, 
Билирям гядрини, надир мирварым! 

 
61 

 
Жанан, аьзын кими цряйим тянэдир, 
Бяхтим зцлфцн кими гапгара рянэдир; 
Щаны цзцндяки о ай, о эцняш, 
Гяминдян бцкцлмцш тяним хярчянэдир. 

 
62 

 
Мяни додаьынла сатын ал, жанан? 
Мяккя гапысына апар, ет гурбан 
Эцнащым вар ися гой зиндан олсун 
Мянтяк эцнащкара жащи-зяняхдан. 

 
63 

 
Мяни севирмишсян доьрудан, ей йар! 
Гоймурсан эюзцндян биржя ан, ей йар! 
3арафат ейляйиб бир йалан дедим, 
Ня йахшы ону да дуймусан, ей йар! 

 
64 

 
Башымы йолунда гурбан да версям, 
Ешгиндян бу кюнцл айрылмаз бир дям. 
Бир эцн эюряжяксян ки, сянин, сянин. 
Сянин айаьына дцшцб юлмцшям. 

 
65 

 
Чянянин гуйусу зиндандыр мяня, 
Жамалын Кябятяк мякандыр мяня, 
О кафир зцлфцнцн гыврымлары, йар, 
Чохдандыр майейи-имандыр мяня. 

 
66 

 
Йарын дамарыны чяртяндя, аман, 
Диггят ет, инжитмя сян, ей ганалан! 
Голуна вурдуьун щяр бир нештярин 
Ужу цряйимя санжылыр, инан! 

 
67 

 
Гялбим йаралыдыр, рящм еля, ей йар, 



Галмады кюнлцмдя бир сябрц гярар. 
Бир анлыг вясл цчцн тясялли вер ки, 
Ня башга бир арзум, ня цмидим вар. 

 
68 

 
Ажыгланма, деди ей йар, бу эежя, 
Динля нясищяти, дилдар, бу эежя! 
Ачарам гойнуму сяня, сябр еля, 
Эял гисас ахтарма, зинщар, бу эежя! 

 
69 

 
Сян арх кянарында мяст отурмусан, 
Ей сярв гамятли, айцзлц жанан! 
Кузяйля йанына эялирям, санма, 
Мян су долдурмаьа эялирям архдан. 

 
70 

 
Кюнлцмя йар олду бу эежя дилбяр, 
Йалгыз эежялярдян шикайят ейляр.  
Ей эежя, кядярим олсан да, эетмя, 
Сяадят дя олсан, эялмя, ей сящяр! 

 
71 

 
Бу эежя йола эял, рящм еля, жанан, 
Мян йанырам, сян дя бу атяшля йан, 
Зцлфцнцн ужуйла галдыр йаньыны, 
О да бу эежятяк узундур, аман! 

 
72 

 
Юмрцн бу дцнйада ябяди олсун, 
Кюнлцн сяадятля, шадлыгла долсун. 
Сянин истяйиня уймайан башлар 
Сцращы башытяк бядянсиз галсын. 

 
73 

 
Сачларын ятрафа хош ятир сачар, 
Сящяр йели ону вуруб даьыдар. 
Голуну бойнумда эюрся бир защид, 
Щеч ола билярми о, бир дя диндар?! 

 
74 

 
Де, щардан эялирсян, ей ращяти-жан, 
Эюзляримин нуру, севэили жанан? 
Сянинля мей ичим, дедим, бу сящяр, 
Ей сящяр мунисим, эял, эял, щардасан?! 



 
75 

 
Бу вцсал эежяси амандыр, йатма! 
Мурада йетмяйя замандыр, йатма! 
Хумар эюзлярини, гапама, ей йар! 
Бу, яля дцшмяйян бир андыр, йатма! 

 
76 

 
Щяля мей вар икян, ей ниэар, йатма, 
Бусясиз галарса додаглар, йатма! 
Эежя гаранлыгдыр, бадяляр айдын 
Хялвят бир эушядир, мей дя вар, йатма. 

 
77 

 
О эцл додагларын сяпяндя шякяр, 
Жан гушу гяфясдя чырпынмаг истяр. 
Эял эцнащ ишляйяк бал додаьында, 
Кафярсян бу иши рядд етсян яэяр. 

 
78 

 
Иш сянин дейился, битмясин бир ан, 
Сяня гурбан олсун бу дювлят, бу жан,  
Гяминдян башга бир арзум варса, 
Гызылтяк яритсин гой мяни щижран. 

 
79 

 
Йарын бармаьында цзцк олайдым, 
Онун ялляриндя каш ки, солайдым! 
Ох атанда мяни дцзялдя иди, 
О эцл додаьындан юпцш алайдым. 

 
80 

 
Сяндя ращатланыр бцтцн йаранан, 
Йох, мяшуг демирям, сян бир мябудсан! 
Гязялдя хяттц хал адыны чяксям, 
Бящанядир, гясдим тяк сянсян, инан! 

 
81 

 
Кейф ящли тязядян ишрятя башлар, 
Кейф едяр ялдя жам, габаьында йар. 
Бяхшайиш вермяйи юйряняр сяндян 
Мяжлисдя пийаля галдыран шащлар. 

 
82 



 
Дедим: "Бир эял", деди: "Щара дейирсян?" 
Дедим: "Гужаьыма" сюйляди: "Ящсян!" 
Дедим: "Эял мей ичяк" деди: "Икимиз", 
Кечмяк олармы щеч беля дилбярдян? 

 
83 

 
Эял гой додаьыны додаьыма, йар, 
Сян мяни йенидян щяйата гайтар. 
Ешгиндян о гядяр мяст олмушам ки, 
Нейлясян билмярям дцнйада ня вар. 

 
84 

 
Бир нар эцлц кими йанырсан, жанан, 
Кянара чякирсян юзцнц халгдан. 
Йандырыб голуну бир йар ешгиня, 
Олмусан, де, щансы вцсала гурбан? 

 
85 

 
Кюнлцмя йар олду бу эежя дилбяр, 
Бу эежя севэилим нявазиш ейляр. 
Мян бу парлаг шамы алдым ялимя, 
Ня олар, ей эежя, эялмясин сящяр. 

 
86 

 
О эцняшцзлцйя олумму щейран, 
Йохса кам алыммы гара сачлардан? 
Лятифдир, эюзялдир бцтцн щяр йери, 
Ахы щарасына бянд олсун инсан?! 

 
87 

 
Гарышга йол салар шякяр цзцня, 
Сюйкяняр лаляйя бянювшя йеня. 
О эцмцш цзцндян бир хянжяр чыхар. 
Вурар бу дцнйаны бири-бириня. 

 
88 

 
Ей дост, о гямзяндир беля жан алан, 
Сачларын тяр-тязя, гашларын каман. 
О чямян сярвиня сяждя едянляр, 
Дад едяр о ужа бойундан, аман! 

 
89 

 
Кцл деди: "Эюзцмц ачмамыш щяля, 
Сяадят баьындан дярмямиш эиля, 
Эцлаб чякмяк цчцн дярдиляр мяни, 



Эюрцм о ялляр дя кясилсин беля!" 
 

90 
 
Йашыл отлар цстя жилвялянир эцл, 
Бцлбцл шуря эялиб ачыр ширин дил 
Онлар щяр икиси щейран олмушлар: 
Эцл эюдяк юмрцня, тяклийя бцлбцл. 

 
91 

 
Сяня щясяд едир йасямян, эюзял, 
Ей назы мин фитня ейляйян эюзял! 
Йолунун цстцндя бир чешмя эюрдцм 
Ки, суйу, ахмада эюзцмдян, эюзял! 

 
92 

 
Щяр мяжлис чичякля, эцлля бязяняр, 
Кюйняйи жырылмыш ушаьа бянзяр. 
Тярляйиб гызармыш, щяйалы гюнчя, 
Аьзында тутмушдур, санки симц зяр. 

 
93 

 
Шащлар севинжиня хябярсян, ей эцл! 
Бцлбцля илщамсан, щцнярсян, ей эцл. 
Бу лятиф щцснцнля горхурам ки, сян. 
Сярхош айаглара дцшярсян, ей эцл! 

 
94  

 
Эцл цздян нигабы ач эцл яййамы, 
Долдур эцл фяслиндя шярабла жамы. 
Сян кими йар иля сящяр мей ичян 
Ашигин эцл вахты жошар илщамы. 

 
95 

 
Тохунма кюнлцня бичаря эцлцн, 
Инжитмя гялбини аваря эцлцн. 
Сябанын ешгийля олмушдур, ей дост, 
О ганлы кюйняйи сядпаря эцлцн. 

 
96 

 
Кцл йола бахырды, рянэи солмушду, 
Бцлбцлцн ешгийля эюзц долмушду. 
Байаг бязяндийи йашыл палтары - 
Инди парчалайыб дяли олмушду. 

 
97 



 
Эцля мянзил олмуш йеня дя чямян, 
Кюйняйи йыртылмыш та ятяйиндян. 
Дедим: Ким йыртмышдыр сябир пярдяни? - 
Галхыб сящяр йели сюйляди ки, "Мян". 

 
98 

 
Сцбщцн о мцшк ийли йцнэцл няфяси 
Тохундугжа эцля, эялир щявяси. 
Эцлцр тязя-тязя бащар булуду 
Галхдыгжа бцлбцлцн ащц-наляси. 

 
99 

 
Баь алышыб йанды гырмызы эцлдян, 
Бир эцл кюйняйидир юмрцмцз щямян; 
Яжялин кцляйи йыртмамыш ону, 
Эцл иля бадяни бурахма ялдян. 

 
100 

 
Эцл деди: "Бир сярв гамятли яэяр - 
Олса, эюзял баьы бир жяннят едяр". 
Мещ тяня вурду ки: "Гоншун тиканды 
Гоншудур чиркинля даим эюзялляр". 

 
101 

 
Ей рянэи шяфтяли эцлцтяк олан, 
Додаьынын ятри дярдляря дярман! 
Чянянин алтында бир баьча эюрдцм. 
Шяфтяли истярям мян о баьчадан. 

 
102 

 
Цзцнцн рянэидир эцлцн цзары, 
Эцля бязяк ет сян о эур сачлары, 
Дур баьа чых, сянсиз эцлдя сяфа йох, 
Сярвин кюлэясиндя ятир сач бары. 

 
103 

 
Мян, ей Хятибоьлу, сяня жананам, 
Бил, юлцнжя сяня садиг инсанам, 
Юлмяйя щазырдыр йолунда чоху, 
Мянся истяйирям ешгинля йанам. 

 
104 

 
Йетмязми гярибя вердин ишэянжя, 
Жяфанын щцдуду олмазмы, сянжя?! 
Демишдин: Эянжядя камя йетярсян, 



Инди бу мян, бу сян, бах, бу да Эянжя! 
 

105 
 
Эцмцш бяхш едярям Щатямтяк щяр ан, 
Щядиййя верярям Чини дя, жанан! 
Сярхошкян ики мин Хятибоьлуну 
Верярям бир ширин няьмяйя гурбан. 

 
106 

 
Щеч доймазсан, оьлан, додаьымдан сян, 
Сонра бу пайы да мяндян эюрмязсян, 
Мян сянин хястяням, ей Хятибоьлу, 
Нядян бу дярдимя дярман вермязсян?! 

 
107 

 
Ей эюзял, ялиндян тутдуьум заман, 
Сяадят мцлкцдцр еля бил жащан. 
Кял, ей Хятибоьлу, бу вцсаля сян 
Бир шер сюйля ки, ращят олсун жан. 

 
108 

 
Сяня чох йарашыр бу хош лятафят, 
Кял йанымда отур, ей щурисифят! 
Эянжя Хятибинин худпясянд оьлу, 
Эял, бу защидликдян бари тювбя ет! 

 
109 

 
Шящяр тамашана чыхыбдыр, оьлан, 
Зцлмцндян горхараг бахыр узагдан. 
Щяр палтары бир ил эейиб йыртанлар, 
Ешгиндян бир эцндя даьыдыр, инан! 

 
110 

 
Галх, ей икицзлц, ишвякар оьлан, 
Бцтцн ямялляри фитнякар оьлан! 
Вердийин вядини цзцм суйутяк 
Гядящдян тюкмя сян, ейля ар, оьлан! 

 
111 

 
Гуруду додаьым, гуруду эюзцм, 
О залым охуна мян нежя дюзцм?! 
Ешгинин одунда сутяк яридим, 
Сонра юз суйумда гярг олдум юзцм. 

 
112 



 
Вцсалынла долу эежяляр эетди, 
Кирпийимдян дцшян инжиляр эетди. 
Цряк ращятлийим, мунисим, щяр шей, 
Сян эетдин, сянинля бярабяр эетди. 

 
113 

 
Нежя дейим ешгин ня жяфа верди. 
Цряйин мяня ня вяфа эюстярди. 
Эежя зцлфцн кими узун олайды, 
Дейяйдим щижриндя чякдийим дярди. 

 
114 

 
Ей дост, гямля кечир сянсиз щяр эежям, 
Йандырыр йухусуз эюзлярими ням. 
3цлфцнтяк гарышар йухуларым да, 
Нярэизлярин кими йухуйа эетсям. 

 
115  

 
Билирдим, вяфадан хейли узагсан, 
Билирдим, ящдини сындыражагсан 
Ахырда етдийин дцшмянчилийи, 
Яввялдян мян йахшы билирдим, инан. 

 
116 

 
Нейляйим, ешгинля хярабям, мястям, 
Жийярим кабабдыр, юзцм шикястям. 
Жамалын щясряти йандырыр, лакин - 
Сяня йол тапмырам, ей бойу бястям! 

 
117 

 
Мяня мей вер, фяляк гямлидир йаман, 
Ей йарым, юлдцрдц мяни бу щижран. 
Мяним кими шадлыг севяни нечцн 
Бадясиз, жанансыз язир бу дювран? 

 
118 

 
Жямалына щясрят йашамаг олмаз, 
Ешгинля щеч ращат йашамаг олмаз. 
Сян мяни анлайыб, сакит йашарсан, 
Сянсиз мяня, ялбят, йашамаг олмаз! 

 
119 

 
Ня цчцн сян мяни атыб эетдин, йар, 
Щижриндя ейлядин мин дярдя дцчар. 



Эял мяни шад ейля вцсалынла сян, 
Сяндян гейри мяня йанан кимим вар? 

 
120 

 
Сян йада дцшяндя цряйим йаныр, 
Ганлы эюз йашыйла цзцм исланыр. 
Ятрин мяст етдикжя щяр йандан мяни 
Сябримин кюйняйи щей парчаланыр. 

 
121 

 
Олум, сабащ йели, мян сяня гурбан, 
Мяляк баласына хябяр вер, аман! 
Сюйля ки, интизар ичиндя, йазыг - 
Мящсяти йол цстя эюрдцм верир жан. 

 
 

122 
 

Сяндян айрылмама тядбир тюкдцляр 
Щижриндя белими ики бцкдцляр. 
Щядяр олмазмы бу чалышдыглары, 
Сабащ биз сянинля говушсаг яэяр? 

 
123 

 
Инанма ки, сянсиз олар гярарым, 
Кясир тагятими бу интизарым. 
Ялажым галмамыш сябрдян гейри, 
Кял, эцлдцр ашиги, эцл цзлц йарым! 

 
124 

 
Кюнлцм айры дцшдц о нурлу айдан. 
Бязянмишдир вцсал цмидийля жан, 
Онсуз йаралыдыр цряйим мяним, 
Эюрцнцр, бу щюкмц вермиш йарадан. 

 
125 

 
Щижриндя эцндцзцм эежя олду, йар! 
3аманын ялиндян кюнлцм ган аьлар. 
Эюндяр хяйалыны бизя бир эежя, 
Эюрсцн нежя цзцр мяни интизар. 

 
126 

 
Нежя эяздим сяни, андым, сорушма, 
Щижрини гямханя сандым, сорушма! 
Ня гядяр вяслиня йетян ялимля 
Юз башыма вурдум, йандым, сорушма! 



 
127 

 
Юмрцм фяраьында гямдир, кядярдир. 
Шадлыг цряйимдя зярря гядярдир. 
Щижриндя эцнляри сайырам, эюзял, 
Сянсиз кечян юмрцм пучдур, щядярдир. 

 
128 

 
Бу эежя кцсцшдцк, йар, сянинля биз, 
Ажыгландын эетдин, галдым кимсясиз. 
Сянсиз эюзляримя йуху да эетмир, 
Гийамятдир, санки, бу бяд эежямиз! 

 
129 

 
Эежяляр цряйим од тутуб йанар, 
Ащц фяьанымдан жащан одланар. 
Кюнлцмдян хябярин йохдур, горхурсан, 
Дилиня эятирсян, йанар дилин, йар! 

 
130 

 
Цряк хейир эюрмяз щижриндя щярэиз. 
Гийамяти эюрсцн эюзлярим сянсиз. 
Сяня бющтан дейян мяним адымдан, 
Эюрцм бу дцнйада гоймасын бир из! 

 
131 

 
Йол цстя дцшцб о, галмышды хумар, 
Галдырдым ялиндян, олдум щавадар. 
Йеня дя хябярим йохдур, билмирям. 
О щарда галмышдыр, щардадыр о йар? 

 
132 

 
Дюзцлмяз бир ажы зящярдир фяраг, 
О, шювги, щявяси йандырыр анжаг. 
Юлцм жан гуртарыр, бюйцк жяфадыр - 
Дцнйада язиздян, йардан айрылмаг. 

 
133 

 
Фиргят йухусундан айылыб сящяр, 
Бцлбцл айрылыгдан щей наля чякяр. 
Дейяр: "Инсаф еля, амандыр, фяраг, 
Йаныр атяшинля хястя црякляр!" 

 
134 

 
Мин бир щийля гуруб, айырды фяляк, 



Мяни эюз йашыйла дост етди цряк. 
Билмядим гядрини щеч вцсалынын, 
Айрылыг зцлмцнц мян чякирям тяк! 

 
135 

 
О эцняш цзцня анд олсун, ниэар, 
Анд олсун ятирли сачларына, йар! 
Пяришан гялбимин чямянзарыны 
Щяр эежя эюзцмцн йашы сулайар. 

 
136 

 
Гялбим ашиглярин сярдяфтяридир, 
Верилян язаба чох мцштяридир. 
Сярт бир даш кимидир цряйин сянин, 
Дюздцм о бярклийя чохдан бяридир. 

 
137 

 
Истядим яжямдян намя эюндярям, 
Гялбим ган аьлады, боьду мяни гям. 
Гялбимин ганийля йаздым мяктубу, 
Щям мяктуб аьлады, щям мян, щям гялям. 

 
138 

 
Эюзял, бу намяни аланда яля, 
Эюр ки, йазылмышдыр о, эюз ганийля. 
Яэяр беля дейил, алма, ат эетсин, 
Яэяр белядирся, оху, лцтф еля! 

 
139 

 
Ей эюзял, бу дярдли мяктубум ки, вар, 
Оху ону эцндя йцз кяря тякрар, 
Йолдан эютцрдцйцн йорьун гялбими, 
Лцтф еля, йеня дя йериня гайтар. 

 
140 

 
Исладыр мяктубу эюзцмцн нями, 
Ган рянэя бойайыр щяр бир рягями. 
Гялям дя мянимтяк гямини чякир, 
Башыйла аьлайыр йаздыгжа гями. 

 
141 

 
Мин ил сяня мяктуб йазсам, а дилбяр, 
Ешгин щекайяти битярми мяэяр? 
Сыьмаз бу щекайят каьыз-гялямя, 
Анжаг кюнлцм сяня буну нягл едяр. 



 
142 

 
Сяня эюндярдийим мяктубу, жанан, 
Ганлы эюз йашымла йазмышам, инан! 
Бу гядяр дярдимин щекайятини 
Билмирям, щеч ня жцр ейляйим бяйан? 

 
143 

 
Базара эетмишдим бир жцмя эцнц, 
Эюрдцм, кяклик алыб сарын цстцнц. 
Тез-тез дейир она: "Жяфа верянин 
Бир эцн беля галхар эюйляря цнц". 

 
144 

 
Мяни йеря йыхыб о гяссаб, кясди, 
Деди: "Эцман етмя, бу сон няфясди". 
Дцшцб айаьыма цзр истяди о, 
Демя, айаьымдан соймагмыш гясди. 

 
145 

 
Сян гяссабсан, мянся гурбанынам, бах, 
Дюзярям чатса да сцмцйя бычаг. 
Адятдир, сатырсан кясдийини сян, 
Мяни юлдцрсян дя, эял, сатма анжаг! 

 
146 

 
Чюрякчи йанында шаэирд олмушам, 
Мцяззиндян габаг йандырарам шам. 
Оддан, судан, ундан гызыл чыхарыб, 
Хярабатда гызыл ялярям ахшам. 

 
147 

 
Мяня тющфясини чюрякчи дилбяр 
Жящалятля дейил, наз иля веряр. 
Гямийля хямиря дюндярди мяни, 
Горхурам ки, ода веря бу сящяр... 

 
148 

 
Йун яйирян оьлан мяним жанымдыр, 
Онун зяняхданы бир зинданымдыр. 
Онун додаьындан буся вер, аллащ, 
Чцнки о додаглар жан дярманымдыр! 

 
149 

 
Папагчы севэилим шювг иля байаг. 



Тикирди ялиндя атлаздан папаг. 
Щяр папаьа йцз-йцз афярин дедим, 
Дюрдцня бири дя бяс иди, анжаг... 

 
150 

 
Бянзяр, дярзи оьлу, цзцн гямяря, 
Сяня йцз Мящсяти дюняр чакяря. 
Ялиндяки саптяк йолум дцшя каш, 
Шякяр додаьына эцндя йцз кяря! 

 
151 

 
Лял мядянидир, ей сап, мяскянин, 
Кцляйин атыйла йарышыр тянин. 
Ийнясиндя йарын ня аздыр юмрцн, 
Ичдийин ки, щяйат суйудур сянин. 

 
152 

 
Торпаг яляйянин мян ашигийям, 
Дилим эялмир ачыб сиррими дейям. 
О, торпаг яляйиб гызыл ахтарыр. 
Мян ялимдя гызыл ону эязирям. 

 
153 

 
О сярраф оьлунун ашигийям мян, 
Ейн, шин вя гафа вурьунам гялбян. 
Инсанам, ахыр син, нун, каф дейилям, 
Ня истяр о сцзэцн бахышлы мяндян? 

 
154 

 
Мцмкцнся, щамамчы жамаат цчцн 
Щамам гыздырмасын, сюйляйин бу эцн, 
Мян сящяр суйуну эюз йашларымдан, 
Одуну гялбимдян елярям бцтцн. 

 
155 

 
Ей шащым, дилярям йаша мин илляр, 
Сайяндя бяхтийар эцн эюрсцн елляр! 
Щяр ил мин ай олсун, щяр ай да мин эцн, 
Щяр саат мин эцня олсун бярабяр! 

 
156 

 
Шащлар кеф эцнцндя галдырар бадя, 
Хошдур чянэ сясляри эялся фярйадя, 
Шадлыг севяр ялим, эюндя сахлама, 
3яря тут беля бир яли дцнйадя. 



 
157 

 
Фяляйя вурарды кющлянин дырнаг, 
Фяляк айры салды сяндян ону, бах! 
Эюрдцм ки, башыны кясдиляр, шцкцр, 
Гуйруьуна дяйян олмады анжаг. 

 
158 

 
Ей шащым, шащлардан цстцн биляряк 
Бяхт атыны сяня бяхш етди фяляк. 
Гызыл наллы атын батмасын дейя, 
Йерляря эцмцшдян салды бир юрпяк. 

 
159 

 
Сяни мядщ етдийим, ей шащым, йетяр, 
Бир гадын дуасы бясдир бу гядяр. 
Мян юкцз дейилям, буйнуз ня лазым? 
Олсам да, бяс дейил икиси мяэяр? 

 
160 

 
Цзцнцн чевряси, щейф, гаралды, 
Гарьа димдийиня бир лаля алды. 
Эцлцн ятрафыны бцрцдц тикан, 
Гырмызы додаьын солду, саралды. 
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Хошбяхтдир рцхцня рцх гойса щяр кяс, 
Рцхцн ейляйяни шащ едя билмяз. 
Мян ойуна бахым, йохса рцхцня? 
Бу щалла нейляйим, мат галмайым бяс? 

 
162 

 
Шащын гошунуну филин даьыдар, 
Вязирин мин гейсяр, мин хаган йыхар. 
Мян сянин рцхцня гурбан олум ки, 
Шащлары о, атдан дцшцрцб салар. 

 
163 

 
Зцлцмдцр, рийадыр ишлярин тамам, 
Бизя жюврц жяфа верярсян мцдам. 
Сяни мат ейлясям, инжимя, оьлан, 
Бунунчцн ешгинля мян ойнайырам. 

 
164 

 
Щеч позан олмады гяза, гядяри, 



Доьрады цмиди ешгин хянжяри, 
Ешгин бадясини ичдим, жан вердим, 
Щейщат тапылмады ешгин эювщяри! 

 
165 

 
Дейирляр пцстянин аьзы олур дар; 
Сянин габаьында олар пцстя хар. 
Аьзына охшамаг истяся пцстя, 
Демяк, ядябсиздир, ичини чыхар. 

 
166 

 
Йолда дарьа мяня раст эялди дцнян, 
Ялиндя тутдуьу чубугла бяркдян 
Дюйцрдц гязябля о бир гадыны, 
Тамаша едирди щяр йолдан ютян. 
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Тцнд мяжазын мяни гул едиб сяня, 
Цзцня, зцлфцня щясрятям йеня. 
Низя ойнатдымса тцркляр кими, бах, 
Бир щиндли гулунам, эери дюнсяня! 
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Бир эцн Мийаняни елядик вятян, 
Аьжаганад йеди бизи сцбщятян. 
Дедик: "Ким дяф едяр биздян бу дярди?" 
Галхыб сящяр йели сюйляди ки: "Мян!" 

 
169 

 
Йудун хяталяри, сян ей лцтфкар, 
Гуллуг сырьан бцтцн гулагларда вар 
Эцнащын йцкцнц эютцр, ей аллащ, 
Дар эцндя кимсяни сян ейлямя хар! 

 
 

ТАПМАЖА 
 

170 
 

О нежя оьрудур евя эирся, тез 
Ев дешикдян гачар, давам эятирмяз. 
Ев ахыр, оьруйа ев ящли лазым, 
Ев эетди, ев ящли чырпыныр ябяс? 

 


