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ХЫХ ЯСР АЗЯРБАЙЖАН ШАИРИ ИСМАЙЫЛ БЯЙ НАКАМ
Азярбайжан
ядябиййаты
тарихиндя
реализмин
формалашыб
мющкямлянмясиндя, сянятин бир чох сащяляриндя апарыжы бир метода
чеврилмясиндя ХЫХ яср хцсуси бир мярщялядир. Тясадцфи дейил ки, ясрин
илк илляриндя рцшейм кими мейдана эялян реалист мейлляр ясрин икинжи
йарысындан етибарян поезийада вя нясрдя, драматурэийа вя
публисистикада ясас вя апарыжы бир метода чеврилди, романтик поезийаны
сыхышдырыб сянят мейданындан чыхармаьа башлады. Няср вя драматурэийада М.Ф.Ахундов,
шердя Г.Закир вя С.Я.Ширвани,
публисистика сащясиндя Щ.Зярдаби кими реалист-маарифчилярин сяйи вя
тяшяббцсц нятижясиндя Азярбайжан ядябиййаты халг щяйатына даща
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да йахынлашды, онун ясл тяржцманы олду. Лакин бу дюврдя классик
поезийа янянялярини инадкарлыгла давам етдирян, лакин мцасир щяйат
щадисялярини дя тясвир вя тяряннцмя чалышан шаирляр дя йох дейилди.
Беля сяняткарлардан бири дя Исмайыл бяй Накам олмушдур. Накамын
йарадыжылыг йолу олдугжа мцряккяб вя зиддиййятлидир.
И.Накам 1839-жу илдя Шяки шящяриндя анадан олмушдур. Онун
улу бабалары ХВЫЫЫ ясрдя гядим Шамахы шящяриндян кючцб Шякийя
эялмиш, ораны вятян етмишдир. Исмайыл бяйин атасы Мящяммяд бяй
Сядряддинбяйов юз дюврцнцн щюрмятли шяхсляриндян иди. Исмайыл бяй
илк тящсилини моллаханада алмыш, бундан ялавя, цч иля йахын рус дилини
хцсуси мцяллимлярдян юйрянмишди. Накам яряб-фарс диллярини дя
мцкяммял билирди. О, эянжлийиндя Йахын Шяргин бир сыра мядяни
мяркязляриня вя Щиндистана сяйащят едяряк зянэин билик
газанмышдыр. Академик Ф.Гасымзадя йазыр: «Ядяби мяжлисляр
дюврцндя Шякидя йетишян лирик шаирляр ичярисиндя ясас йери Исмайыл бяй
Накам тутурду. Накам фарс вя ярябжя мцкяммял тящсил алмыш,
Бащар Ширвани кими о да эянж йашларында Щиндистаны вя Йахын Шярг
юлкялярини эязмиш, классик ядябиййатла, хцсусиля Фцзули вя Низаминин
1
ясярляри иля таныш олмушдур».
Накам зянэин билийя, эюзял шаирлик тябиня малик, мцлайим,
«хошхцлг вя хошряфтар» бир шяхс иди \Ф.Кючярли /.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дюврцнцн зийалы вя гядрбилян шяхсляри
шаиря дярин щюрмят бяслямиш вя она мадди вя мяняви йардым
эюстярмишдир. Шаир «Мяжнун вя Лейли» поемасынын сонунда
миннятдарлыгла Гутгашынлы Мещди бяй Гядирбяйзадянин адыны йад едир.
Щажы Зейналабдин Таьыйев Накамын ясярлярини няшр етдирмяк цчцн
тяшяббцс эюстярмиш, лакин онун бу хош арзусу реаллашмамышдыр.
Эюркямли ядябиййатшцнас Ф.Кючярли Накама йцксяк гиймят
веряряк йазырды: «Нуха шаирляринин ян мяшщуру вя мцгтядири Исмайыл
бяй Накамдыр… Тамами-Шяки мащалында яввялинжи шаир щесаб
олунур. Ясярляриндян цч бюйцк диваны вардыр ки, онлардан бири «Эянжиядяб» («Эянжинейи-ядяб» - Й.П.) намиля мяшщур вя отуз бир
мягалядян ибарят бир китабдыр. Накамын ялимизя дцшян ясярляриндян
2
эюрцнцр ки, онун чох ачыг вя ряван тяби вармыш».

Ф.Гасымзадя. ХЫХ яср Азярбайжан ядябиййаты тарихи. Бакы: Маариф,
1974.
2
Бах: Ф.Кючярли. Азярбайжан ядябиййаты тарихи. ЫЫ ж. Бакы: Елм, 1981,
с.284.
1
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Кючярли Накамын цч гязялини, бир гясидясини вя ики тяржибяндини
бцтювлцкля нцмуня олараг юз китабына дахил етмишдир, шаирин
сяняткарлыг мящарятиндян данышмыш, ана дилиня цстцнлцк вермясини
тягдирялайиг бир щадися адландырмышдыр.
Щягигятян, башга дилляри бился дя, Накамын бцтцн ясярляри доьма
Азярбайжан дилиндядир. Накам юз дюврцнцн нцфузлу бир шаири олдуьу
цчцн онун щяр йердя сямими достлары олмушдур. Шамахыда бюйцк
шаир Сейид Язим Ширвани, Гутгашында Мещди бяй Гядирбяйзадя,
Бакыда Щ.З.Таьыйев вя башгалары шаиря щюрмят вя ещтирамла йанашмышдыр.
Накам «Дивани-бядии», «Хяйаляти-пяришан» адлы диванларын,
«Эянжинейи-ядяб», «Фярщад вя Ширин», «Мяжнун вя Лейли» классик
цслубда йаздыьы ирищяжмли епик поемаларын, нясрля йазылмыш дидактик
мязмунлу «Дюрд яфянди» вя «Лятифнамя» ясярляринин мцяллифидир.
И.Накам дащи шаиримиз Низами «Хямся»синя нязиря йазмаг
фикриндя олмуш, лакин шаирин цч поемасына жаваб йаза билмишдир. Беля
ки, «Сирляр хязиняси»ня жаваб олараг «Эянжинейи ядяб» / «Мярифят
хязиняси», «Хюсров вя Ширин»я нязиря кими «Фярщад вя Ширин»и вя
«Лейли вя Мяжнун» поемасына жаваб «Мяжнун вя Лейли»ни
йазмышдыр.
Накамын йашайыб-йаратдыьы иллярдя Азярбайжан феодал-патриархал
мцнасибятлярин щюкм сцрдцйц бир юлкя иди, мяркязи Русийанын
ужгарларындан бири сайылырды. Бурада ХЫХ ясрин абщавасы Гярби
Авропада вя Русийанын мяркязиндя олдуьу сявиййядя щисс
олунмурду. Ядябиййатда мцяййян дурьунлуг щюкм сцрцрдц.
Хцсусиля о заманкы ядяби мяжлислярдя пяракяндялик дуйулурду.
Низами вя Фцзули мювзуларына нязиря йазмаг бир яняняйя
чеврилмишди. Шякидя ися щеч бир мяжлис фяалиййят эюстярмирди. Одур ки,
Шякидя йашайан шаирлярин йарадыжылыьына мцяййян истигамят верян
олмамыш, эюркямли Шяки шаирляри Ширван вя йа Гарабаь шаирляри иля
гисмян ялагя сахлайа билмишляр. Хцсусиля Накам вя Молла Гасым
Закир Ширван шаирляри, онларын «Бейтцс-Сяфа» ядяби мяжлиси иля
йазышмыш вя арабир эюрцшмцшляр. Щятта Молла Гасым Закирин Ширван
шаирляри иля эюрушц, дейишмяси, мяьлуб олмасы вя нящайят, орада фа3
жияли юлцмц щагда мянбялярдя мялумат да вардыр.
Накам 1905-жи илдя юз ясярлярини чох тямиз вя сялигяли бир шякилдя
кючцряряк диван тяртиб етмишдир. Эюрцнцр, шаир юз ядяби ирсинин талейи
Бах: Ф.Кючярли. Азярбайжан ядябиййаты тарихи. Ы ж. Бакы: Елм, 1978,
с. 457.
3
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иля марагландыьы цчцн «Эянжинейи-ядяб» вя гязялляри иля бирликдя
«Мяжнун вя Лейли», «Фярщад вя Ширин» поемаларыны ики мцкяммял
диванда жямляшдирмишдир. Щяр ики диван АМЕА Мящяммяд Фцзули
адына Ялйазмалар Институтунда мцщафизя едилир.
Накам 1906-жы илдя Шякидя вяфат етмиш вя Шякинин Хочик
гябристанлыьында дяфн едилмишдир.
Шякидя бюйцк бир китабхана Накамын адыны дашыйыр.
G g
Накам бцтцн ядяби ирсини классик цслубда – гязял, гясидя, гитя,
поема, мянзум щекайя вя башга шер ъанрларында йазыб-йаратмышдыр.
Саьлыьында шаирин ясярляри чап олунмадыьы цчцн ялйазма щалында
шяхси яллярдя галмыш, сонралар бу ялйазмалары мцхтялиф йолларла АМЕА
Ялйазмалар Институтуна верилмишдир. Лакин Накамын ясярляриндян йеня дя шяхси яллярдя галанлары вардыр.
Накам щаггында илк мялумата эюркямли алим Ф.Кючярлинин
«Азярбайжан ядябиййаты тарихи материаллары» китабында раст эялирик.
Кючярлинин етирафына эюря, Накамын ялйазмаларыны она Салман
Мцмтаз вермишдир. Лакин, нядянся, С.Мцмтаз Накам щагда
ясяряляриндя щеч бир мялумат вермямишдир. Кючярли ися Накамын
йарадыжылыьындан мцхтясяр бящс етмиш, сяняткарлыг мящарятини,
сюздян истифадя габилиййятини тярифлямишдир.
1928-жи илдя Ялиаббас Мцзниб Накам йарадыжылыьына мцражият
етмиш, онун щяйат вя йарадыжылыьындан гыса сющбят ачмыш,
ясярляриндян нцмуняляр «Сечмя парчалар» ады иля бир китабда чап
етдирилмишдир. «Сечмя парчалар»а Накамын гязялляриндян нцмуняляр,
«Эянжинейи-ядяб» поемасындан бир парча, «Фярщад вя Ширин»
4
поемасы ися кичик ихтисарла дахил едилмишдир. Проф. Жяфяр Хяндан ХЫХ
яср Азярбайжан поезийасына Низами тясириндян бящс едяркян
Накамын «Фярщад вя Ширин» поемасындан бящс етмиш, поеманын дил
вя цслубундан данышмышдыр.
АМЕА Низами адына Ядябиййат Институтунун елми ишчиси
Н.Гарайев ХЫХ яср Азярбайжан ядяби мяжлислярини тядгиг едяркян юз
елми ишиндя гисмян Накам йарадыжылыьына тохунмуш, Накамын шер
5
мяжлисляри иля ялагяляриня юз ясяриндя йер вермишдир. Бу сятирлярин
мцяллифи «ХЫХ яср Азярбайжан ядябиййатында поема ъанры» адлы
С.Яфяндийев. Накам поемалары. АПИ-нин Елми ясярляри, 1962, ХХЫЫ ж.
Бах: Н.Гарайев. Азярбайжан ядяби мяжлисляри (Намизядлик диссертасийасы).
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намизядлик ясяриндя Накам поемаларыны юз тядгигат ишиня дахил
едяряк, онун «Эянжинейи-ядяб», «Фярщад вя Ширин», «Мяжнун вя
Лейли» поемаларынын мювзусу, композисийасы, сурятляр алями вя бу
поемаларын бядии хцсусиййятляриндян имканы дахилиндя сющбят
6
ачмышдыр.
Илк нювбядя ону демяк лазымдыр ки, Накам юз мцасирляринин
чохундан садя вя айдын дилдя йазмыш, охужусу иля анлашыглы бир
тярздя данышмаьа чалышмышдыр. Шаирин «Мяжнун вя Лейли»
поемасында буну щисс етмяк олар. Ясярин мараглы епизодларындан
бириндя шаир бащар чаьында Лейлинин ряфигяляри иля эязмяйя чыхмасыны,
орада Мяжнунла растлашмасы вя Лейлинин щушуну итирмясини,
ряфигяляринин ону мязяммят едиб евляриня эятирмялярини тясвир едир.
Бу епизодла шаир олдугжа йыьжам, айдын вя мяналы тясвир цсулундан
вя васитяляриндя истифадя едир.
Дедиляр: Ей эцли-баьи-нязакят,
Сяня шайан дейилдир бу фялакят
Ки, сян бир назянини-бибядянсян,
Бядялсиз бир мяляксима эюзялсян,
Сяня бу ешг, бу севда ня лайиг,
Сянин рцхсариня алямдир ашиг.
Бу щаля валидейнин олса аэящ,
Сяни тющмятзядя едярляр, ей мящ!
Бу мязмун сюйляйиб нечя фясаня,
7
Эятирдиляр о мащи ханиманя…
Бурада мцяллиф перефразалардан мящарятля истифадя етмишдир.
Ряфигяляри ону Лейли йох, «Нязакят баьынын эцлц», вя йахуд «Ей
Мящ» дейя чаьырырлар.
Йахуд Няжд гябиляси эянжляринин Мяжнуну юлдцрмяк
истядикляиндян хябяр тутан атанын юз оьлуну евя дявят етмяк
истядикдя она мцражияти, онунла сющбяти дя чох айдын вя мяналыдыр.
Щямин епизоддан кичик бир парчаны охужуйа тягдим етмяйи лазым
билдик:
Сяня ня олду ки, бюйля зар олдун?
Бялайи-ешгдя бимар олдун?
Нядир бу ащ, бу наля, бу шуриш,
Нядир бу ешг, бу атяш, бу сузиш?
Й.Пирийев. ХЫХ яср Азярбайжан ядябиййатында поема ъанры. Бакы:
1971.
6

7

И.Накам. Мяжнун вя Лейли. АМЕА Ялйазмалар Институту, М-40.
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Дяхи йетмязми биарам олмаг,
Бу рцтбя бищудя бяднам олмаг?
Кимин нифряти ким, гылмыш сирайят,
Сяни етмиш эирифтари-фялакят?
Кимин ащи сяня тясир едибдир,
Сяни мяжнуни-бизянжир едибдир?
… Йетяр мющнят, йетяр щясрят, йетяр дярд,
Йетяр олма дяхи бижа жящанэярд!
… Нядир бу мяст олмаг жамц жямсиз,
8
Нядир бу бцтпяряст олмаг сянямсиз?
«Мяжнун вя Лейли» поемасынын бир йериндя Накам юзцнцн аьыр
вязиййятиндян шикайятлянир, о билдирир ки, фяляк аьыллы, истедадлы адамлары
мярифят сащиблярини «мющнят зянжри» иля буховлайыр, наданы ися
хошбяхб едир, ужалдыр. Беляляриня фяляк юз сяхавятини ясирэямир. Лакин
габилиййят сащибляриня мин дярд, бяла веряряк вахтсыз гожалдыр, мящв
едир. Сонра шаир юзцнцн аьыр эцзяранындан сющбят ачыр. Щяйаты бойу
ишэянжя вя мящрумиййятя дцчар олан шаирин мцасир щяйаты, онун бяд
ряфтарына цсйаны, нифряти вя гязяби ачыг-айдын дуйулур. Бу епизодла
Накам чярхи ядалятсиз щярякятиня эюря иттищама чякир, тянгид едир:
Ня йердя вар ися ящли-мящяббят
Едирсян бястейи-зянжири-мющнят.
Едирсян мещр ким нагабил олса,
Гылырсан лцтф ким бищасилд олса…
Вериб щяр дямдя бир эуня шкянжя,
Йетирдин юмрцмц пянжащо пянжя.
Кядярдян, гцссядян фярг етмядим мян,
Ня вахт ачды, ня дям солду бу эцлшян.
Ачыб эюз баьрымы ган эюрмцшям мян.
Мяни бойля пяришан эюрмцшям мян …
Дастанын бу щиссясиндя санки Накам гящряманларынын фажияли
сярэцзяшти иля бирликдя юз шяхси щяйат дастаныны да йарадыр, юзц иля
гящряманлары арасында тале йахынлыьы, ейниййят эюрцр:
Олуб пейвясятя дюврцндян пяришан,
Жащанда олмадым бир лящзя хяндан …
Шаирин беля ачыг тянгиди фикирляри, етираз вя наразылыьы ону
мцасирляриндян фяргляндирир. Шаир ХЫХ ясрин орталарындан башлайараг
юлкядя эцжлянян зцлмц, истисмары, ижтимаи ядалятсизлийи эюрцб дуйдуьу
цчцн фяьана эялир, гуртулушу кянарда ахтарырды. Одур ки, шаир фяляйя
8

Йеня орада, с.48-49.
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мцражиятля:
Йетяр бидад ися бу пай бясдир,
Демя бу бикясц бидадирясдир!
Мялумдур ки, Йахын Шярг поезийасында «Фяляк», «чярх»,
«эярдун» вя с. ифадялярля шаирляр зяманяни, ижтимаи гурулушу вя
бязян «йараданы» нязярдя тутурдулар. Низами вя Фцзули
йарадыжылыьында да белядир. И.Накам да юз бюйцк устадларынын йолу иля
эедяряк зяманясиндя щяддини ашан ядалятсизликляри бу рямз алтында
тянгид етмишдир.
Ялбяття, бцтцн бу жящятляри Накамын поемасыны классик «Лейли вя
Мяжнун»лардан фяргляндирир, ону ХЫХ яср Азярбайжан халгынын
щяйатынын бязи мясяляляри иля ялагяляндирир. Поеманын садя дили,
щадисялярин тарихдян даща чох мцасир щяйат вя мцщитля сясляшмяси
фикримизи тясдиг едир.
Ъанр етибариля «Мяжнун вя Лейли» епик-лирик поемадыр. Мцяллиф,
Низами вя Фцзули поемаларындан бящрялянся дя, юзцнямяхсус бир
ясяр йаратмаьа чалышмышдыр. Епик тясвирлярдя мялум сцъет ясасында
щадисяляри нягл етмяйя, романтик бир дастан йаратмаьа жящд едирся,
лирик рижятлярдя, сагинамя вя «Хатимя» адланан епилогда даща чох
мцасир щадисяляря мейл едир.
«Хатимя» адланан щиссядя Накам юз йашадыьы дюврцн тянгидини
дя унутмур. Шеря, сянятя вя сяняткара биэаня мцнасибятя гаршы юз
етиразыны билдирир. Бу сятирляри охуйанда йеня йадымыза дащи шаиримиз
Фцзули, онун црякаьрысы иля йаздыьы гямли мисралар дцшцр:
Бир дюврдяйям ки, нязм олуб хар,
Яшар булуб кясади-ясар.
Ол рцтбядя гядри-нязмдир дун –
Ким, кцфр охунур кялами-мювзун …
Мин риштяйя тцрфя лял чяксям,
Мин рювзяйя назянин эцл яксям.
Гылмаз она щич ким нязаря,
9
Дерляр эцля хар, ляля харя.
Накам юз зяманясиня тянгиди мцнасибяти беля ифадя едир:
Ки, вягтимдя мяним ящли-зяманя
Едярди киня мярди-нцктяданя.
Кимя етсяйдим изщари-мящяббят,
Олурду афярини тянейц тющмят.
Кимя ким, олмуш олсайдым гязялхан,
9

М.Фцзули. Сечилмиш ясярляри. Бакы: Азярняшр, 1988, с.6-7.
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10

Олурду ейляйиб нифряти-эяризан…
Накамын «Мяжнун вя Лейли» поемасында щяйата йахынлыг,
ижтимаи даирялярин щагсызлыьынын тянгиди айдын щисс едилмякдядир. Бизя
беля эялир ки, бу, Накам йарадыжылыьынын мцтярягги жящятяляриндян бири
кими гиймятляндирилмялидир.
Доьрудур, Шярг пантеист фялсяфясиня, Низами вя Фцзули
йарадыжылыьына йахындан бяляд олмасы шаири бязян дюврцндян тяжрид
едяряк кечмишя дя гайтарыр. Беля щалларда Накам, юз устадлары кими:
Щаны мина, щаны саьяр, щаны мей,
Эятир жами, мяня мей вер пяйа пей …
О мейдян ким, одур пярвярдейи-рущ,
Одур туфани-гямдя Кяштейи-Нущ –
дейяряк «мина», «мей, «саьяр» кими пантеист философларын чох тез-тез
ишлятдийи сюз вя ифадяляри тякрар едир. О, «мяна шярабыны» «гям
туфанында» хиласкарлыг рямзи, Нущ эямиси адландырыр. О, бу мяна
шярабыны идрак сащибляринин гялбиня йахшылыг бяхш еляйян, доьру йолу
нишан верян «бадейи-пак» дейя гиймятляндирир:
Дилим ашцфтядир, мяни-бидилям,
Ялим тут, сагийа, мей вер ялилям.
О мейдян вер ким, одур бадейи-пак,
Сяфабяхши-дили-ярбаби-идрак.
Едиб мяни бир дям мястц мейнаб,
11
Мяни гыл ол мейи-наб иля сираб.
Накам поеманын кулминасийа нюгтясиндя, Лейлинин юлцмц
яряфясиндя юз сагиси иля беля сющбят едир. Эюрцнцр ки, шаир юз истякли
гящряманынын юлцмцнц тясвир етмяк цчцн юзцндя мяняви эцж вя
гцдрят топламаг хатириня мяна шярабыны истяйир. Фцзули дя Лейлинин
юлцмцнц тясвир едяндян габаг юз сагисиня цз тутараг:
Саги, эюзя эялди няшяйи-мей,
Бир нечя гядящ йерит пяйапей!
Бязм ящлиня жами-лалякун тут,
Ямма мяня жцмлядян фцзун тут!
Зира ки, щянуз ниммястям,
12
Гям силсилясиня пайбястям.

И.Накам. Мяжнун вя Лейли. АМЕА Ялйазмалар Институту, М-40,
с.350.
11
Йеня орада, с.310.
10

12

М.Фцзули. Ясярляри. ЫЫ ж. Бакы, 1958, с.216.
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Накам да Лейлинин юлцмцндян яввял сагидян тяляб едир ки, она
еля мей эятирсин ки, бу матямдя она дюзцм, сябр вя тямкин версин,
цряйи Лейлинин фажиясиня таб эятиря билсин. «Кядярдян гялбини пак
едян», «цряк яндишясини» сакитляшдирян, дцнйанын файдасыны вя
зийаныны «щцбби-жащаны» шаиря унутдуран бир мей олсун:
О мейдян вермя ким, ягля зийандыр,
О мейдян вер ким, рущи-рявандыр.
Вяфа гыл етдийин пейманя, саги,
Эятир пейманяни дювраня, саги!
Эюрцндцйц кими, Исмайыл бяй Накам ХЫХ яср Азярбайжан
поезийасында классик яняняляри давам етдирмякля йанашы, щям дя юз
дюврцнцн щадисяляриня мцнасибят билдирмиш, дил, цслуб вя сяняткарлыг
бахымындан мараглы бир ирс гойуб эетмиш, беляликля дя юз ясринин
поезийасынын зянэинляшмясиня юз тющфясини вермишдир.

МЦГЯДДЯМЕЙИ-ДАСТАНИ-МЯЖНУН ВЯ ЛЕЙЛИ
Хярабате тяяшшцгдя пяйапей
Вериб щяр дюврдя бир ашигя мей.
Ани сагиси ейляр мясти-бадя,
Щяман мигдар кям олмуш арадя.
О кимся тяст олуб олдуса бищуш,
Аны пири-муьан ейляр дярагеш.
Эялир бир гейри дювран, гейри ашиг,
Чыхыр бир сагийи-мящруйи-фаиг.
Гылыр ол ашиги фариг жащандан,
Алур пейман, вериб пейманя андан.
Дцшцр ахыр о дахи бихуданя.
Мцсялсял ейляйир дювран щямишя,
Хярабати-тяяшшцгдя бу шишя
Гядящ бир, пир бир, мейханя бирдир,
Мей бир, бир хумдядир, пейманя бирдир.
Тябяддцл олмайыб бунларда ясла,
Олур сагиля ашиги-тазя пейда.
Щяман жам ейляйиб Фярщады мядщуш,
Щяман пир ейляди ани дярагуш.
Кечиб бу дювр, олуб дювран диэярэун,
Иришди нювбяти-дюврани-Мяжнун.
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Мяни щям ейляйян сярмяст, Накам,
Щямян мейдир, щяман пирц, щяман жам.
МЯЖНУН ИЛЯ ЛЕЙЛИ ЙЕК ДИЭЯРИН МЯКТЯБДЯ
БУЛДУЬУ ВЯ ЩЯР БИРИ АШИГЦ АШЦФТЕЙИ ЙЕК ДИЭЯР ОЛДУЬУ
Сцханарайи-бязми-нцктядани,
Бу мязмун сюйлямиш бу дастани.
Ки, Мяжнуня олунжа ешг жиря,
Иринжя дясти замани-дящря.
Анын ады иди ол дям Гейси-Азад,
Эязирди субясу азадц дилшад.
Чц эетди мяктябя, ачды китабы,
Она дярс олду анжаг ешг бабы.
Эюрцб мяктябдя Лейлинин цзарын,
Мцсялсял кяштя зцлфи-табдарын.
Дярвниндя нищан ешг ейляди жуш,
Бу жушуши олмады бир нюв хамуш.
Олуб мющтаж бир жами-нядимя,
Эцзяр гылды хярабати-гядимя.
Ряван бир сагийи-ряхшяндя рцхсар
Эялиб верди ана бир жами-сяршар.
Нежя саги ки, руйи бядри-янвяр,
Нежя мей ряшкбяхши-аби-кювсяр.
Нежя саги ки, гядди дилкяш иди,
Нежя мей ким, шяраби-бигяш иди.
Нежя саги ки, мещри алямяфруз,
Нежя мей ким, шярари-ханимансуз.
Нежя саги ки, нур иди мцжяссям,
Мцсялсяли-зцлфц, зянжири-мцтялсям.
Нежя саги ки, бир сярви-эцляндам,
Бцти-чалак, гаряткари-арам.
Едиб щяр жилвядя бир гямзя дяркар,
Гылыб мин ишвейи-кари пядидар.
Олунжа бядакеш, сярэярми-бадя,
Арада гоймады азярм бадя.
О, саги башлайыб бир тазя назя,
Верирди базя бир яндазя назя.
Дямадям мещрини яфзун едирди,
Дямадям нази диэярэун едирди.
Мязя иди, ногл иди щянэами мясти,

10

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

Турунж ьябьяби, бадами мясти.
Бу наз иля, бу ятвар иля саги,
Бу ьянж иля, бу ряфтар иля саги.
Алыб Гейсин ялиндян ихтийарын,
Едиб набуд арамц гярарын.
Кямянди-ешгиня дилбястя гылды,
Ясирц мцбтялайи хястя гылды.
Мейи-ешг иля ким, Гейс олду дяржуш,
О шухи мящвяши гылды дяраьуш.
Тамаша гылды, эюрдц муй ба му
Бу сагидир щяман Лейлайи-мящру.
Чыхыб ол бязмдян Гейс сяряфраз,
Щявасын ейляди ешг иля дямсаз.
Лябиндя вирдц зикри нами-Лейли,
Дилиндя фикри щяфт яндами Лейли.
Олуб Лейли дя дилдадя бединсон,
Вяли о ашикар иди, бу пцнщан.
Олуб Лейли дяхи Гейсин ясири,
Анын Гейс олмуш иди дилпязири.
Бясан Гейс иди Лейли дя мяфтун,
Вяли Гейс ашикарц Лейли мякнун.
Щяр ики ашигин сузяштя жани,
Бири пейда, бири ямма нищани.
Ня рцтбя иля ейлядилярся мцдара
Ки, ешги етмясинляр ашикаря.
Вяли ясрари фаш олду жащаня,
Сядайи-тябл иришди асиманя.
Деэил цшшагя мцмкцн кятми- ясрар,
Ки олур щяр дямдя мин шащид нядидар.
Гойулса атяшя, Накам, яэяр уд,
Олур мялум, яфлакя чыхыб дуд.

МЯЖНУНУН АШИГИ-ЛЕЙЛИ ОЛДУЬУ
ИШТИЩАР БУЛДУЬУ ВЯ ЛЕЙЛИНИН
МЯКТЯБЯ ДЯВАМ ЕТМЯЙиБ ЭЦШЯДАР ОЛДУЬУ
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Дяруни-Гейсдя нари-мящяббят
Олуб яфзун, дямадям булду шиддят.
Эедиб ялдян зямами-ихтийари,
Дилиндя галмады сябрц гярари.
Ня дями-мяктябдя Лейлини булурду,
Тямашайи-рцхиля шад олурду.
Жямалындан анын олдугда мящжур,
Олурду шивейи-адабдян дур.
Чыхыб ахяр зцщуря даситани,
Жящандя сюйляниб рази-нищани.
Дедиляр ким, булуб йари-мцвафиг,
Рцхи-Лейлайя Гейс олмушдур ашиг.
Фируьи-ешги ахяр варя-варя,
Бясани-бядр чыхды ашикаря.
Билиб бу щалы хишавянди-Лейла,
Нязярдян гылдылар Лейлайи ихфа.
Дедиляр: «Дцрр яэяр олмазса мякнун,
Дцшяр гиймятдян, олмаз гядри яфзун».
О ики сярвляр азадя икян,
Булуб йек диэярин дилдадя икян.
Фяляк эюстярди бу ляяби-нищани,
Жцда гылды о ики мещрибани.
Будур ол чярхи-бядфяржам, Накам!
Ки, щала етмямиш цшшаги бакам.

МЯЖНУНУН МЦТЯЩЯММИЛИ-ИФТИРАГИ-ЛЕЙЛИ
ОЛМАЙЫБ ДИВАНЯ ОЛДУЬУ ВЯ МЯЖНУН ОЛУБ
НЯНЭЦ НАМИКИ ФЯДАИ-ЕШГИ- ЛЕЙЛИ ГЫЛДЫЬЫ
Гылыб хярдащда пцнщан мащи-Лейли,
Олуб хярэя нишимянэащи-Лейли .
Эюрцнмяз олду рцхсари жащандя,
Билинмяз галды рущаса нящаидя.
Олунжа сцбщ Гейси-гямрясидя.
Ня дярхаб олду, ня арамдидя.
Жящанда эюрдц асари-зийа йох,
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Шяфяг вардыр, вя лакин рювшяна йох.
Эялиб эюрдц ки, мяктябдя кявакиб,
Мцряттяб жцмля бярвяфги-мяратиб.
Вя лакин олмамыш хуршид ряхшан,
Мцяййян бцрждян щала нцмайан.
Она ол эцн кечиб тиря шябаса,
Ня янжцм жилвякар, ня мащ пейда.
Бир-ики эцн дяруни пуршяраря,
Тящяммцл гылды нари-интизаря.
Зийадя булмады табц шякиба,
Эедиб гылды мяканын эуйи-Лейла.
Булуб анда игамят, Гейс едиб ащ,
Шябанэащ, йа сящярдащ эащц биэащ.
Эюрцб йек дидярин ол ики щямдям,
Гылырды сузи-ешги саз бащям.
Эащи ащ ейляйирди, эащ яфган,
Эящи хяндан олурду, эящ эирйан.
Бу кейфиййят дя ахыр олду мялум,
Бу дювлятдян дя олду Гейс мящрум.
Сцрцедц Гейс жябрян ол мякандан,
Олунду мян Лейли дяхи ондан.
Нясими-сцбщ олуб анжаг бяриди,
Кясилди щябли цмиди-нявиди.
Гапанды щяр тяряфдян ращи-чаря,
Дахи рящ булмады дидари-йаря.
Шцурц нянэц нами верди бадя,
Бийабан ичря галды о цфтадя.
Едиб Гейс адыны ахяр о дилхун,
Фядайи-ешги-Лейли олду Мяжнун.
Салащи-яглдян, адабдян дур,
Олуб мяжнунлуьу алямдя мяшщур.
Ня йердян ким, кечирди ол диэярэун,
Дейирлярди ки, гойма эетди Мяжнун.
Олур эетдикжя, Накам, ешг мцшкцл,
Тяяшшцгдя будур яввялки мянзил.
МЯЖНУНУН ШЯБЯНЖАЩАН КУЩИ-НЯЖДЯ
ЭЕТДИЭИ ВЯ РУБЯКУЙИ-ЛЕЙЛИ ФЯРЙАД ЕДИБ
БАДИ-СЯБАЙЯ ЯРЗИ-НИЙАЗ ЕТДИЭИ
Чц Мяжнундян олуб мящвузи-жанан,
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Дахи дидаря булипз олду имкан.
Гылыб нифрят жящандян лаубали,
Эязирди даима вящши мисали.
Ня бир кясля булурду цнс бир дям,
Ня олмушду она бир кимся щямдям.
Она ким ки, эялиб сюйлярдися пянд,
Едиб наля, дейярди пянд та чянд.
Сюзцн Лейлидян ися ейлярям эуш,
Вя илла сюйлямя бищудя, хамуш!
Вар иди анда бир кущи-сяряфраз,
Ки едярди асиманя зирвяси наз.
О кащин олмуш иди Няжд нами,
Иришмишди сцпещря ещтишами.
Бу кущин дамяни иди бир эцлцстан,
Едярди ряшк она эцлзари-Ризван.
Гылырды бир гябиля анда мява
Ки, бу мява иди мявайи-Лейла.
Олуб нисбятля кущя Няжд нами,
Гябаил ичря олмушду эирами.
Кузейни-ашиган Мяжнуни-фазил,
Бялайи-фиргят иля даьи-бяр дил.
Эедирди щяр эежя ол кущсара,
Тявяжжющ ейляйирди куйи-йара.
Щяман Лейли жямалин йад едярди,
Щяман Лейли дейиб фярйад едярди.
Гылырды сцбщядяк фярйадц яфган,
Сящярэящ ащ едиб, эирйанц эирйан.
Вериб бир гейр сурят мажярайя,
Едярди ярзи-гям бади-сябайя.
Ки, ей бади-сяда, дурма сяфяр гыл,
Сярзцлфцня Лейлинин эцзяр гыл!
Мяним кюнлцмдцр ол зцлф ичря пцнщан,
Сачын, кейсулярин гылма пяришан.
Олуб авихтя ол тари-мудян
Олуб мишкин-няфс ол мишкбудян.
Жящани минк иля аэин ейля,
Мяшами-жаними мишкин ейля!
Сарыл ащястя бир дя зцлфи-йаря,
Мяним ящвалими шярщ ет ниэаря!
Ки, Мяжнундур дили-яфкари фярагин,
Аны дилхун едибдир иштийагин.
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Йахыб жанц тянин нари-бяладя
Олубдур щясрятиндян цфтадя.
Вцсалиндян сянин та дур олубдур,
Галыбдыр хястядил рянжур олубдур.
Лябиндян дярдиня олмазса мяжун,
Олур дярди фцзун, щали диэярэун.
Мядяр сян щям анын йары деэилсян?
Щявахащы, тяряфдары деэилсян?
Ки, о мющнятдян галмыш юйля налан,
Сян асайишжя бойля шадц хяндан.
Аны йад ейлямязсян эащи-эащи,
Нядир ешгиндян юзэя бир эцнащи?
Сян ол хцррямдил, ей жананы-Мяжнун,
Фядаи -куйин олсун жани-Мяжнун.
Будур ашиглярин, Накам, щали.
Бяла ашигдя хубани-лаубали.
ПЯДЯРИ-МЯЖНУНУН ЛЕЙЛИНИ ХАСТКАРЛЫЬЫ ВЯ
ХИШАВЯНДИ-ЛЕЙЛИНИН МЯЖНУНДАН БИЗАРЛЫЬЫ
ВЯ МЯЖНУНУН ТЯРИГИ-ВЯЩШЯТЯ АЬАЗИ-СЦЛУКИ
Чц шиддят булду дярди-ешги-Мяжнун,
Дили-абаси олду дярддян хун.
Яби-Мяжнун иди Амиридя ол дям,
Ямири-мющтярям, мири-мцяззям.
Гябиля ящли гылды иттифаги
Ки, набуд ейлясинляр бу нифаги.
Олуб йекряйи, йексяр Амирийан
Ки, едиб Няждя ряваня эянжи-шайан.
Гылыб йекдил о гювми-мещрибани,
Бцти-хошруйи-Лейлайи-замани.
Едиб дяр хаст, гылсынлар нийайиш,
Бу мцшкцл ямря версинляр эцшайиш.
Пядяри ким, бястяри-дами-бяладыр,
Бялайи-задяэаня мцбтяладыр.
Ешитди валиди-Мяжнун бу ряйи
Бу гювлдилпясяндц дилкяшайи.
Гылыб тярки-ялям, хяндан олду,
Жяващирпашц симяфшан олду.
Тяриги-язмя олду тярщяндаз,
Сяфяри-бярэи-нявасин ейляди саз.
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Бюйцпэани-гябиля пирц бцрна,
Олуб арястя, олду мцщяййа.
Эцрущ башцкущ иля нящайят,
Едиб Няждя сяфяр, гылды язимят.
Хябярдар олду Няжд ящли тямами,
Эялиб гаршыйа чыхды хавц ами.
Чц мянзилэащя ирди мещмаиляр.
Ядайи-хидмят етди мизбаиляр.
Язан пяс дедиляр: «Ей фяхри-Амир!
Ямири-пакдилц Мири-авамир.
Нядирся мятлябин, сюйля,
Тяжавцз ейлямяк андан хятадыр».
Бялиьаня гылыб тягриря ажаз,
Ачыб ляб деди ол мири-сяряфраз:
«Мурадым тяриги-ашиналыг
Ки, вардыр бунда ики рювшяналыг».
Ябу Лейлайя ол дям гылды изщар
Ки, Лейладян цчцн эялдим тялябкар.
Жиэярэушям анын мяфтуни олмуш,
Анын ашцфтяси, мяжнуни олмуш.
Аны бу гейддян гылсан дилазад,
Едярсян щям мяни, щям алями шад.
Щяман дцрри-сяминц дилпясяндин,
Сядагятдя о сярви-сярбцляндин,
Нечя эянж истярсянся рявандыр,
Дц бяла етмясям ейни хятадыр».
Кяламин хятм гылды мири-Амир,
Ябу Лейли жявабя олду щазыр.
Деди: «Сян тяк мана олмазды пейвянд,
Яэяр фярзяндин олсайды хярядмянд.
Бу мятляб эярчи хошдур, дилнишиндир,
Яряб ящли вя лейкин хурдябиндир.
Верярсям мян яэяр бу ямря янжам,
Мяни ейляр мяламят хасц щям ам.
Мяни бу ямр ядасындан мяаф ет,
Эюрцб нягдиндя ейби интисаф ет».
Ешитэяж амириляр бу жявабы,
Рящи-рижятдя эюрдцляр сявабы.
Пяришанц мцкяддяр, гям рясидя,
Бяратц арзуйя хятткяшидя.
Едиб ювдят, булуб Мяжнуни-зари,
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Дедиляр: «Ей, бялакеш, сян дя бари
Фярамуш ейля ол намещрибани
Ки, йохдур анда ящлиййят нишани.
Гябиля назянинанын сярапа
Йекайек сейр гыл, ейля тамаша.
Пясяндин олса щансы мащпейкяр,
Сянинля олсун ол мящпаря щямсяр.
Нядир Лейли ки, сяндян йад гылмаз,
Сяни бу дярддян азад гылмаз.
О ким, сяндян олубдюр бойля хамуш,
Аны йад етмя сян, щям гыл фярамуш»…
Бу пянди-напясянди ейляйиб эуш,
Хурушан олду Мяжнун ейляди жуш.
Деди: «Чохдур фялякдя няжми-ряхшан,
Вяли анлардан олмаз мащи-табан
Зцщуря чыхса да щяр нардян нур,
Щяр атяшдян олурму атяши-Тур?
Мяризя олмаса дапу мцвафиг,
Аны вермяз тябиби олса щазиг.
Яэяр щяр назянин олсайды Лейла,
Олурду жцмля щям Мяжнуни-шейда.
Аны ким, ейлямиш диваня Лейли,
О диваня едярми гейря-мейли?!
Яэярчи щяр пяри мишкинмудур,
Мяним чешмимдя, ямма зишт-рудур.
Ки, мян Мяжнуни-Лейлайи-зяманям,
Ня Мяжнуни, рцхи-Лейли вя шаням.
Мяням Мяжнуни-Лейлайи-диляфруз,
Мяням Мяжнуни-Лейлайи-жящансуз!
Мяням сярэяштяйи-Мяжнуни-Лейли,
Мяням диваняйи-мяфтуни-Лейли.
Она иснад едирсиз бивяфадыр,
Хятадыр бу, хятаяндяр хятадыр!
Деэилдир о мяня бядмещр ясла,
Бяна андян дейил бу гям ки, Лейла –
Бяна бяндян зийадя мещрибандыр,
Вяли яьйардян мещри нищандыр!
Анын мещрц вяфасындан хябярдар –
Олур ол ким, анын ешгилядир зар.
Бяна дахи ня жямиййят эярякдир,
Ня жямиййятдя цнсиййят эярякдир.
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Бяна анжаг эярякдир кцнжи-цзлят,
Бийабани-фяна, сящрайи-вящшят.
Бяни фярмуш едибдир даниши-щуш,
Един сиз щям бяни йексяр фярамуш…»
Сюзцн хятм ейляйиб Мяжнуни-дилсуз,
Едиб бир ащ алямсузи-дилсуз.
Гябасын чак гылды та бядамян,
Иришди дамяни-яфлакя шивян.
Бцрящня олду, тутду ращи-сящра,
Фянаяндяр фянадя булду мява.
Эярякдир бюйля олсун мяст, Накам!
Едян бязми-бяладя нуш бир жам.
МЯЖНУНУН БИЙЯБАНИ-ВЯЩШЯТЯ ЭЕТДИЭИ
ВЯ ДАМЯНИКУЩДЯ МЯВА ГЫЛЫБ
ЩАЛИ-ДИЛИ-НАТЯВАНАНЫН ШЯРЩ ЕТДИЭИ
Тяриги-вящшятя чцн эетди Мяжнун
Едиб абавц ягранин диэярэун.
Бядц ник жящандан олду азад,
Ня ники ейляр олду, ня бяди йад.
Эярибани дяридя, дамяни чак,
Эюзц нямнак, юзц наланц гямнак.
Дяван иди жящанда суй ба су,
Дейиб Лейли эязирди куй ба ку.
Бядян црйан, жиэяр хун, дил рямидя,
Едиб щяр дямдя иншад бир гясидя.
Гылырды ашиганя эящ тяраня,
Эящи фярйад едирди ашиганя.
Едянляр эуш шер жанфязасын,
Сцрцрдц рущбяхши-дилэушясин.
Гылыб яфсус, олурду дидяэирйан,
Едирди щифз ябйатин кямакан.
Бу нюв иля кечиб овгати-Мяжнун,
Щяйа-щуйи жящандян олду дилхун.
Алыб сяжжадясин чыхды кянаря,
Иришди бир мцвящщиш кущсаря.
О кущин дамянин гылды нешимян,
Жцлус етди деди: «Ащ, ей дили-мян!
Ня дейим билмям, нядир дярдим дявасы?
Нядир башымда бу сювда щявасы?
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О рцтбя гылмышам кямц ини, ани
Ки, билмям дахи ращи-ханимани.
Ня куйи-йардя вардыр пянащим,
Ня йаря ейляйир тясир ащим.
Тохунду шишейи-намусумя сянэ,
Шикяст олду о шишя, галмады нянэ.
Бяна йар олмаьы йаран едяр ар,
Олур бяндян мяни ким эюрся бизар.
Хядянэи-гямля дилришям щямишя,
Гями-ешгиля бихишям щямишя.
Бана эащи дейирляр бцтпярястям,
Эащи дейирляр хярабцфтяда мястям.
О бцт ким ейляйиб щяр дям ситайиш,
Булурдум ол гядящдян ким эцшайиш.
О бцтдян олмушам мящжури-дилхун,
Олубдур ол гядящ шикястя якнун.
Ялимдя ня сцращи вар, ня саьяр,
Ня бцт галмыш нязярэящдя, ня азяр.
Бяна зиндя демяз бир кимся, ялщяг,
Деэилсям дя яэярчи мцрдя мцтляг.
Вялакин зяхми хурдя бир шикарям
Ки, пабянди-кямянди-табдарям.
Бяни дярдам едиб бир тцрки-Ляжжаж,
Хядянэи-мястиня гылмышдыр амаж.
Ана ашцфтяйям, дилдадяйям мян,
Фядасы олмаьа амадяйям мян.
Мяням мястц хяраб пай дярэил,
Олурму мястдя, ашцфтядя дил?
Мяризи-дярди-бидярманям, ямма
Щямаря рузц шяб наляням, ямма
Билян йох ким, нядир бу ащц налям.
Билян йох ким, ня рцтбя хястящалям.
Ниэара олмайанлар ашиги-йар,
Олурму щали-ашигдян хябярдар?!
Мядяд, ей дуст, эетди пайи-тядбир,
Дямидир, тут ялимдян, етмя тяхир!
Сянин ашцфтейи-щейраниням мян,
Сянин Мяжнуни-сярэярданиням мян.
Сянин дярдин жиэярбцрйанийям мян,
Сянин нари-гямин сузанийям мян.
Нешимянэащим етдин нари-сузан,
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Тутушдум наря, олдун дамяняфшан.
Яэяр олмушса хяшмин атяши тиз,
Сиришкимдир ялиндя дястиавиз.
Тярящщцм ейля эюр щалим, ниэаря!
Дюнцб идбаря игбалим, ниэаря!
Гямдян хакя дцшмцш сайяварям,
Лякят тящтиндя зарц бигярарям.
Фярагиндян тяним олмуш сурдя,
Бесани-галиби-бирущи мцрдя.
Сябадян эуш едярсям бир пяйамин,
Гылыр мянян бяни ещйа кяламин.
Ня йердир мянзилин, ей нури-дидя!
Сана да зяхми-чешм олду рясидя.
Мян етдим жцрм, сян мящбус олдун,
Ясири-бянд олуб, мяйус олдун.
Бяням диванейи-бихиш, ямма
Сяни зянжиря чякмиш цзри-дцнйа.
Бана шайястядир зянжири-ащян,
Яэяр зцлфцндян олса дахи ящсян!
Яэярчи зювги вяслиндян кянарям,
Вяли та зиндяйям, цмидварям.
Адынла жисмими щям сурят етдим,
Бцкцлдцм «Лам» тяк, «йа» кими битдим,
Ики дястим, ики «Лами» - бяладыр;
Ики пайим, ики пичидя «йадыр».
Охур жисмим эюрянляр нами- Лейла
Ки, адындыр ики «Ламц», ики «йа»
Вериб пайан бу шери – жанэцдазя,
Жяращяти-дяруни олду тазя.
Жиэяр бу сузц тян битабц дил риш,
Едиб бир наля, дцшдц зарц бихиш.
Тязйид ейляйиб эетдикжя, Накам,
Тяяшшцгдя бялайи-мющнят янжам.
Олур щяр ан бу яфсусц бу щясрят,
Олунжа мящв ашгдян ниййят.

20

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

МЯЖНУН ИЛЯ ЛЕЙЛИ ЙЕК ДИЭЯРИН
БИР ЭЦЛЗАРДЯ БУЛДУГЛАРЫ ВЯ ФЯРТИИШТИЙАГДЯН ТАБИ-ТЯЖЯЛЛАЙИ ВЦСАЛ
БУЛМАЙЫБ МЯДЩУШ ОЛДУГЛАРЫ
Бащарын тцрфя вягти эцл заманы
Ки, етмишди бащар ещйа жащаны.
Ачмышды бцсати лалязарын,
Едирди няьмя мцржани бащарын.
Щязаран зарц хянданц гюнчейи-эцл,
Пяришан тцррейи-эцлбуйи-сцнбцл.
Долурду ъаля жами-яргцваня,
Верирди няшя бязми-эцлцстаня.
Чякавя ейляйиб ялейш тякрар
Щямаваз олмуш иди йар ба йар.
Бу мювсцмдя, бу вягти-жанфязадя,
Ки, буйи-ешг иди пейда щявадя.
Булуб шиддят дили-Мяжнундя севда,
Эязяркян ащ едиб сящрабя сящра.
Сябадян эуш гылды буйи-Няжди,
Тязйид ейляди тцьйани вяжди.
Олуб муштаг сейри-руйи-йаря,
Язимят гылды, эетди эуйи-йаря.
Иришди наэащан бир эцлситаня
Ки, гибтябяхш иди баьи-жинаня.
Нцмайан андя асари-нощцфтя.
Эцли-яшкуфяси йексяр шцкуфтя.
Гылыб арамэащ жани-бцлбцл,
Эцшадя ейлямишди синясин эцл.
Долашыб, ейляйиб Мяжнун нязаря,
Бахыркян эящ эцля, эящ лалязаря,
Эюрцндц чешминя даьи-шягайиг,
Аны зянн етди бир пцрдаьи-ашиг.
Кечиб тязим иля пирамцниндян,
Ядябля бус гылды дамяниндян.
Щязар зари эюрдц дяр фяьандыр.
Вяли эцл гюнчяси хяндандящандыр.
Хитаб етди деди ким: «Ащ, ей эцл!
Эярякмязми сана бичаря бцлбцл?
Ки, бир дям эуш гылмазсан фяьанын,
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Йахырсан нари-ешгя ашийанын.
Мяэяр мяшуглярдя рясмдир бу
Ки, олсунлар эяряк даим жяфажу.
Гылыб яфган дямадям ейляйиб ащ,
Эязирди субясу эцлзари наэащ
Щяман эцлзардя эюрдц ки, йари,
Фцрузан ейлямиш баьц бащари.
Едиб эцлзари фирдовси-бярин тяк,
Гылыр эяшт эцлцстани щури-ейн тяк.
О эцн инсаф едиб етмишди дювран,
Эцрущи-ашигя мещрин нцмайан –
Ки, Лейли дяхи Мяжнундян мягдям
Олуб бир нечя мящрулярля щямдям, .
Эялиб эяшт ейляйиб ол эцлцстандя,
Игамятэащани гылмышды андя.
Эюрцб йек диэярин Мяжнун Лейла,
Мцгабил олдулар ол ики шейда.
Жямали-Лейли шями-мяжлисяфруз,
Анын пярваняси Мяжнуни-жансуз.
Гядди-Лейлийди сярви-рювзейи-жан
Дили Мяжнунун андя бярк- Еярзан
Лятафят Мифинин солтани Лейли,
О Мисрин чешми Мяжнун руди-Нили.
Цзари-Лейли щцснц ан баьи,
Дили Мяжнундя дярди-ешг даьи
Нежя Лейли ки, бир мящбуби-дилкяш,
Нежя Мяжнун вцжуди ешги-атяш.
Нежя Лейли эцлц афятнядидя,
Нежя Мяжнун щязар гям рясидя.
Нежя Лейли мащи-рювшян жямали,
Нежя Мяжнун сипящри-гям щилали.
Нежя Лейли ки, сцбщц алямяфруз,
Нежя Мяжнун ки, шями-хиштянсуз.
Ня Лейли мящз Мяжнун иди мейли,
Ня Мяжнун мейли анжаг ешги-Лейли.
О ики ашиг муштаг мящжур,
Гями-щясрятдян олмушларды рянжур.
Булуб йек диэярин гылды дяраьуш,
Щяман дям дцшдцляр хак цзря бищуш.
Бясани-мцрьи бясмял Лейли зар,
Урурду дясти-па начарц начар.
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Бясан мцрдякан Мяжнун налан,
Дцшцб торпагда галмышды бижан.
Эюрцб Лейлини мящруйани бядящвал,
Эялиб ятрафыня сцрятля филщал,
Йцзиня олдулар аби-эцляфшан,
Цфагят булду ямма бир дя эирйан,
Олуб Мяжнуниня жясбидя жантяк,
Дяраьуш ейляди рущи-рявантяк.
Цзарин бус едиб бищуш олду,
Тяни-бирущ тяк хамуш олду.
Эцлабяфшан олуб хубан диэярбар
Гылыб бир нюв иля Лейлини бидар,
Дедиляр: «Ей эцли-баьи –нязакят!
Сана шайан деэилдир бу фялакят –
Ки, сян бир назянин бибядяксян,
Бядялсиз бир мяляксима эюзялсян!
Сана бу ешг, бу севда ня лайиг,
Сянин рцхсарына алямдир ашиг.
Бу щаля валидейнин олса аэящ,
Сяни тющмятзядя ейлярляр, ей мящ!»
Бу мязмун сюйляйиб нечя фясаня,
Эютцрдцляр о мащи ханиманя.
Бу сирри ачмады йараны – Лейли
Хябярдар олмады яграни-Лейли.
Цфагятйаб олуб бичаря Мяжнун,
Фязайи-дярддя аваря Мяжнун.
Ачыб эюз эюрдц ким, жанани эетмиш,
Гойуб жисмин фцгрдя жани эетмиш.
Мяламяткуйи олуб ачды зябанин,
Нишан тири-тющмят гылды жананы.
«Ки, ей жани-щязин, чцн вясля йетдин,
Нечцн гяфлят гылыб вягти эум етдин.
Нечцн тяслими-жанан олмадын сян?
Сяни жанансыз шимди недим мян?
Сяни мян бяслямишдим, ей сийя кар,
Щямин олмаг цчцн гурбани-йар.
Тяьафцл ейлядин, фювт олду фцрсят,
Сянинля ейлямям мян дяхи цлфят.
Сяни дахи недим мян, эярчи жансян
Ки, жанансыз мяня бари-эирансян.
Йеня дцшдцн бялайи-ифтирагя,
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Йа гыл шимди шярари-иштийагя…»
Шякибаси эярибанын гылыб чак,
Пяришанц мцкяддяр, зарц гямнак.
Тутуб сящра тяригин эетди муйан
Бийабанэярд олду, новэуйан.
Гями-щижран, бялайи-ешг, Накам,
Гылыр пейда щязаран дярдц алам
Едяр ашигляри эцн-эцн жиэярхун,
Олур варястя ким ки, олса Мяжнун.

МЯЖНУНИ-ДИЛХУНУН ВЕЙТИ-ХУДАЙЯ ЭЕТДИЙИ
ВЯ ЯСЯРИ-ЩЯВАЙИ-ДУАСИЛЯ АТЯШИ-ЕШГИ
ШИДДЯТ ЕТДИЙИ
Олуб яфраштя Мяжнун ляваси,
Жящанда сюйлянирди мажяраси.
Ки, гылмышдыр бийабани мцсяххяр,
Жцнуд ешги-Мяжнуни-дилавяр.
Булуб щяр дям тязаид ешги-Мяжнун
Олурду Лейлинин щцснц тяк яфзун.
Яэярчи ешгдя Мяжнуни-шейда
Жцнун мцлкцндя бир шащ иди, ямма
Дейирди щяр заман дилхун атасы
Ки , бир кяс олмасын мяжнун атасы
Эязирди даима эирйанц эирйан,
Кими эюрся олурду чаряжуйан.
Ня йердя бир зийарятэащ булурду,
Ряван ол бцгядя щазыр олурду.
Галыб ажиз, пяришанщалц начар,
Она олду мцгярряр ахяри-кар
Ки, мещраби зяминц асиманын,
Мядари- щажяти ящли-жящанын.
Фягят бир Кябейи-али бинадыр,
Мящялли-илтижадарцл рижадыр.
Иришди вягт олуб щянэамейи-щяжж
Охунду щяр тяряфдя намейи-щяжж.
Йазыг Мяжнун атасы дидя эирйан,

24

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

Бийабандя олуб Мяжнуну жуйан.
Булуб вящшятдя ол дилхуну ахыр,
Эятирди Кябяйя Мяжнуну ахыр.
Тутуб Мяжнун ялиндян пайя-пайя,
Йетирди сайейи-бейти-худайя.
Деди: «Жани-пядяр, бах бу мягамя Ки, шайандыр щязаран ещтирамя.
Тяьафцл етмя, бу Бейти-худадыр.
Диляэащ ол ки, жайи-илтижадыр.
Тутуб бу щялгейи-бейти, дуа гыл Ки, йаряб, сян мяни гямдян ряща гыл!
Тязяррю ет ки, йаряб, гыл бяни шад.
Бяни бу ешгдян ейля дилазад!»
Единжя нами-ешги эуш Мяжнун,
Едиб эирйя, олуб дяржуш Мяжнун.
Щяман дям сычрайыб олду ряваня,
Иришди щялгейи-баби-яманя.
Тутуб ол щялгейи-цммиди мющкям,
Она румал олуб бус едирди щям.
Нийаз етди ки «зарям, йа илащи!
Дяриндя щялгяварям, йа илащи!
Дилимдя ешги би пайан ейля,
Ня мигдар ися, сяд чяндан ейля!
Ки, бян бир ашиги-саьяр бедястям,
Тамашайи-рцхи-сагиля мястям.
Бяни бу жам иля пейвястя мяст ет,
Щямишя ашиги-сагипяряст ет!
Бяни ешг иля мютад ет, илащи!
Дилимдя ешги мцздад ет, илащи!
Дямадям щцсни-Лейлини фцзун ет,
Бяни эцн-эцндян ешгиндя зябун ет!
Бян олсам да бяладян му мисали,
Она бир му гядяр вермя зявали.
Щявайи-щялгейи-зцлфцн щямаря
Сямахи-жанымя гыл эцшваря!
Тянимдя даим ет асари-ешгин,
Дилимдя шюлявар гыл нари-ешгин».
О пири дилшидя дурмушду хамуш,
Едирди наляши-Мяжнуни эуш.
Йекайек эуш едиб разц нийазин,
Хябярдар олду, билди жцмля разин
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Ки, дярди габили-дярман деэилдир,
Шцури табеи-дярман деэилдир.
Ахытды эюзляриндян яшки-щясрят,
Едиб яфсус, аэяр гыды рижят.
Тутуб Мяжнун йеня ращи-бийабан,
Бийабанэярд олду Лейлиэуйан.
Олуб эетдикжя дярди-фиргят яфзун,
Фцзун олду жями-сювдайи-Мяжнун.
Мяризи-фиргятя, Накам, дярман
Вцсали-йаря йетмякдир вериб жан!
ЯМИРИ-НЯЖД ГЯТЛИ-МЯЖНУНЯ МЦСЯММЯМ
ОЛДУЬУНУ ВАЛИДИ-МЯЖНУН БИЛИБ МЯЖНУН
ЖЦСТЦ ЖУ ГЫЛДЫЬЫ ВЯ МЯЖНУНУ БУЛУБ НЯСИЩЯТ
ГЫЛЫБ ЯНЖАМИ-НЯСАЙЕЩИ БИТЯСИР ОЛДУЬУ
Булуб мягсудини Бейти-худадя,
Бийабанэярд олуб Мяжнуни-садя.
Тязаид ейлямишди ешги эуйа,
Вцжуди ешгя дюнмцшдц сярапа.
Булуб шиддят дилиндя эащ вяжди,
Тутурду бищуданя ращи-Няжди.
Гылыб иншадц шери-ашиганя,
Едирди куйи-Лейлидя тяраня.
Мяламятдян олуб Лейли щярасан,
Олурду эушейи-мющнятдя пцнщан.
Тцтцрду пярдядя рази-нищанын,
Йахырды атяши-Мцжнуня жанын,
Едирди хеймясиндя муйя Лейла
Бируни-хеймядя Мяжнуни-шейда.
Щязаран рянэ иля яфьан едирди,
Гябиля ящлини эирйан едирди.
Эедиб ол гювмдян бир нечя гяммаз,
Олуб щямдястц щямрайц щямаваз
Гябиля шящнясиня гылдылар зад
Ки, бир ашцфтящалц амиризад,
Эялир щямдям гябиля ичря налан,
Хцрушанц сярайанц гязялхан.
Олур куйиндя Лейлинин нявасаз,
Гярибя шерхандыр, щям хошаваз.
Едибдир намини Лейлинин язбяр,
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Мяали-шеридир Лейли сярасяр.
Олур башиндя жямиййят пядидар,
Гылыр щейрятфяза щянэамя изщар.
Едиб Лейлини мяшщури-зяманя,
Зябани-насдя гылмыш фясаня.
Гябиля ящлини бяднам едибдир,
Сяни щям шющрейи-яййам едибдир.
Ямир тцндц хунашам гцрран,
Гылафындан чякиб шямшири-бцрранДеди: «Бир дя о Мяжнуни-пяришан,
Олурса Куйи--Лейлидя нцмайан,
Эяряк ганын тюкцб начар анын,
Дашин еялин едим ол астанын».
Олуб бир амири вагиф бу щаля,
Ряван олду шитабан, гылды наля.
Деди: «Ей сейиди – амир, шитаб ет!
Кечирмя фцрсяти райи-сяваб ет!
Ки, шящня-тундху Мяжнуни-навандыр,
О хунашамдыр, бу натявандыр.
Олур Мяжнунун ол дямдя хябярдар,
Ки, ганын сафын едярляр анда начар.
Пядярлик мещри Мяжнунун атасын
Едиб дилхун, о дилхунун атасын.
Тяряфдарани – Мяжнун шитабын,
Бяйани-бяладя гылды пуйан
Эязиб сящрадя Мяжнун дцстани
Тяфяггцд гылдылар ол бинишани.
Нишанын булмайыб наланц эирйан
Едиб яфсус, дюндцляр пяришан.
Пядидар олмайыб дидари-мяжнун,
Галыб найафтя асари-Мяжнун
Яниси валидейни-ащ олду.
Игамятэащи матямэащ олду.
Кечиркян наэащан бир ращпейма,
Ниэащ етди эюрцб бир мещсима.
Бийабан ичря дцшмцш хакя гянтан,
Янинц бихудц битабц налан.
Нищали нювряси баьи чявани,
Йцзиндя щцсни-Йусифдян нишани.
Щямян бир ащ иди ол мащя мящрям,
Йох иди сайясиндян гейри-щямдям.
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Олуб ашцфтяси ол бигярарин,
Тяфящщцс ейляди ящвали-зарин.
Сядайи-ащц вавейладян юзэя,
Нидайи-ащ, йа Лейладян юзэя.
Мцвяффяг олмады артыг жявабя
Нежя тяьйир вердися хитабя.
Аны ол щал иля тярк етди начар,
Ряван олду дилиндя дярдц яфкар.
Эюрцб Мяжнун атасын рящэцзярдя.
О пири булду тяшвишц хятярдя –
Ки, щали мцзтярибдир, чешми-эирйан,
Бийабан ичрядир, щейрятля пуйан.
Суал етди ки, ей пири-сяряфраз?
Нечцндцр бу фялакят, бу тякц таз?
О пирдилшцдя ачды дящанын,
Гылыб изщар яндущи-нищанын.
Деди эирйанц эирйан: «Сорма щалым,
Сяни щям дярднак ейляр мялалымКи, мян эцмэярдейи-пури-язизям,
Фярагиндян щямишя яшкризям.
О пури-дилпясяндим бир бяладыр,
Бялайи-ешги-йаря мцбтяладыр.
Аны бир шащиди-чалаку-зиба,
Гылыб йяьма, едибдир нашякиба.
Кцнун ады олуб сярэяштя Мяжнун,
Дцшцб сящраляря галмыш диэярэун».
Билиб кейфиййяти ол мярди-щцшйар,
Сярапа щалдян олду хябярдар.
Йахылды атяши-яфсуся жаны,
Хябярдар етди пири-натяваны.
Мцфяссял сюйляйиб Мяжнун нишанын,
Она эюстярди Мяжнунун мяканын.
Билиб ахяр о пири-даь бярдил
Ня йердя олдуьун Мяжнуня мянзил.
Дили-пцрдярд, чешми яшкризан,
Бийабанэярд олуб цфтанц хизан.
Араркян субясу Мяжнуни-зарин,
Булуб бир эушядя ол бигярарын.
Бахыб эюрдц дцшцб бир тянэнадя
Башы сянэ цзря галмыш цфтадя.
Эящи эирйандыр, эащи дяряфьан,
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Эящи муйандыр, эащи гязялхан.
Эящи бяхти кими дярхабц битаб,
Эящи чешми кими дярхунц бихаб.
Чыхыр яфлакя щяр дям дуди-ащи,
Шярар яфшан едяр ябри-сийащи.
Шяраби-ешгдян сярмястц бихиш,
Бялайи-ешгдян рянжурц дилриш.
Ня аэащдыр зяминц асимандан,
Ня вагифдир жящандя инсц жандан.
Тяяшшцг бирлядир шцьлц щяваси,
Дейил мялуми ешгин маядаси.
Тяфяррцж ейляйиб Мяжнуни-заря,
Бахыб чешми-кярямля ол фикаря.
Кцшадя ейляйиб баби-кялами,
Нявазишляр гылыб, верди салами.
Эюрцб мяхдумини Мяжнуни-шейда,
Сярилди мягдяминдя сайя аса.
Деди: «Ей валиди-вала няваням,
Гябул цзрцми ким, натяваням.
Эюрцб ящвалымы, сорма мялалым,
Гязайя ваэцзар ет жцмля щалым.
Тяним битабц ащим атяшяфшан,
Эюзцм хунпашц ящвалым пяришан.
Нолайды эюрмяйяйдин бюйля щалим,
Нолайды билмяйяйдин бу мялалим.
Яэярчи мягдяминдян русийащям,
Сийящ руйимля ямма цзрхащям.
Ки, эетмишдир ялимдян ихтийарим,
Дахи йохдур тякимдя игтидарим.
Эюрцрсян ки, мяним щалим зябундур,
Сяртядбир дяркиндян бирундур».
Щямана валиди- Мяжнуни-мяфтун,
Пяришанц мцкяддярц дидяпцрхун,
Вериб Мяжнуня йексяр эушц щушинЭюрцб Мяжнунун жушц хцрушин.
Ачыб башын фяьан етди мяшяввяш
Деди: «Ей пури-рянжурц бялакяш,
Сана нолду ки, бойля зар олдун,
Бялайи-ешгдя бимар олдун?
Нядир бу ащц бу наля, бу шуриш,
Нядир бу ешгц, бу атяш, бу сузиш?!
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Дяхи йетмязми биарам олмаг,
Бу рцтбя бищудя бяднам олмаг?
Кимин нифрини гылмыш ким сирайят,
Сяни етмиш эирифтар фялакят.
Кимин ащи сана тясир едибдир,
Сяни Мяжнуни-бизянжир едибдир?
Кимин чешми гылыб щалин пяришан,
Эцлцстани-жямалин етди пяжман?
Деэил бир кяс сянин тяк гямрясидя,
Деэил бир кяс сянин тяк рянж дидя.
Ня дцшмян тянясиндян бащязярсян,
Ня ейлярсян бу бяндярдян эцзярсян.
Олуб яндущдян эетдикжя бядщал,
Бяни щям ейлядин бярэяштя игбал.
Йетяр бу арзуи-набящянэам,
Дяхи бясдир бу яфсуси-бядянжам.
Йетяр гямхарлыг бу пайя бясдир,
Йетяр начарлыг бу пайя бясдир.
Ки, ращи-ешг афятдир, бяладыр,
Бяласи, афяти намцнтящадыр.
Щязярат чащя вар, бу ращ ичря,
Щязар цфтадя вар щяр жащ ичря.
Хилас олмаг деэилдир мцмкцн ондан,
Галыр цфтадяси мящжур жандан.
Ямири-Няжд едибдир гясд жанын,
Олар бир эцн тюкяр, ялбяття, ганын.
Сагын андян, жяфасындан щязяр гыл,
Сачын андян, жяфасындан щязяр гыл,
Дяхи дурма, бу вадидян эцзяр гыл.
Яэяр жушишся, бимящбуб бясдир,
Вя эяр эушишся, бимятлуб бясдир.
Йетяр мющнят, йетяр щясрят, йетяр дярд,
Йетяр, олма дяхи бижа жящанэярд.
Йетяр, бищудя налан олма дахи,
Щядиди-сярдкубан олма дахи.
Нядир бу мяст олмаг Жамц Жямсиз?
Нядир бу бцтпяряст олмаг сякямсиз?
О мящбубун гяминдян ейля фярйад –
Ки, щярэиз о дяхи гылсын сяни йад.
Сянин яшкалыны та рузи-щясрят.,
Эцшад етмяз бу щамуну бу вящшят.
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Иришмякля мурадын вясли-йаря,
Жцнуни тярк гыл, чых бир кянаря!
Щямаваз олма ейшисяхтлярля,
Янис ол даима хошбяхтлярля!
Бяса цмиди-эанбяхшц фярящза,
Олур намцрдлик ичря щцвейда.
Булуб ящли-жящан сярвятля шющрят,
Олур алямдя бир сащиби-фязилят.
Олур сярвятля щяр мцшкцл эцшадя,
Ирир дювлятля щяр кяс щяр мурадя.
Сянинчцн ахяр, ей пури-йеэаня!
Мцщяййа гылмышам нечя хязаня.
О эянжя сащиб ол да, камран ол,
Олуб мягсудя васил шадман ол!
Няшимянэащ едиб бир эцлцстани,
Фяращям гыл эцрущи-дустани.
Едиб алами-щижрани фярамуш,
Олуб бир назянин иля щямаьуш,
Щямишя шадман ол, мейэцсар ол,
Ня атяшдя йахыл, ня даьдар ол!»
Бяла памали Мяжнун пяришан,
Бу пянди эуш едиб олду хцрушан.
Деди: «Ей валиди-вала мягамым,
Мятан якрямим, шащи-эирамым.
Вцжудим пайидар олмуш сянинля,
Щяйатим ашикар олмуш сянинля.
Щямишя дярэащиндядир гибляэащим,
Дяриндир мялжяим, сянсян пянащим!
Санадыр истинадым щяр мяканда,
Вцжудим олмасын сянсиз жящанда.
Бяна гылдын эцшадя эянжи-пяндин,
Бяйан етдин дявасын дярдмяндин.
Ня едим, ямма ки, мян би ихтийарям,
Зябуням, бидилям, би игтидарям.
Яэяр олсайды бяндя бяндя риштейи-кар,
Едярмидим бяни бян ашиги-зар?
Бян етмяздим бяни бюйля диэярэун,
Бян етмяздим бяни Мяжнуни-дилхун.
Нясиби щяр кясин олдугда гисмят,
Бяним дя гисмятим олмуш бу мющнят.
Бяням пабяндц бяндим ащяниндир,
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Эцшад олмаз ки, щцблцл мятиндир.
Бу атяш ичря ким, сузиштяйям бян,
Бу атяшдян йахылмыш нечя хярмян.
Ня анжаг бир бяням мющнятрясидя,
Бяним тяк вардыр мин дярддидя.
Тяяшшцг чцн деэилдир ихтийари
Мяламят ейлямя цшшаги бари?
Эящи тяриф едиб гям мажярасын,
Эящи тягрир едиб ешгин жяфасын
Эящи шярщ ейляйиб асудягандан,
Мейц мящбубдян, зювгц жящандан.
Кялами ятф гылма тиьи-тизя,
Кцдурят вермя цшшаги-язизя!
Ки, ашиг тиьдян олмаз щярасан,
Деэилдир бими-жан цшшагя шайан.
Фядайи-тиьи-жанан олмайан сяр –
Олунсун тяк сизайи-тиьи-диэяр.
Бяни мязур тут зювги-жящандан,
Бяни яфв ейля сейри-эцлцстандан.
Бана сюйля щядиси-ашинайи,
Бяна тяриф гылма мясавайи.
Ки, бян бир ашигям, бир мцбтялайям,
Щямишя талиби-дярдц бялайям.
Бу мющнят ким, бяни гылмыш ящатя,
Мяжалым галмамышдыр инбусатя.
Олуб мющнятдян атяшэящ дяруним,
Дяруним атяши йахмыш бируним.
Фязайи-дярддя па дярэилям бян,
Бу дярд иля, бу гям иля хошдилям бян.
Салащимдян бяним гяти-нязяр гыл,
Бяни бу щалимя тярк ет, эцзяр гыл!»
Едиб Мяжнуни эуш ол пири-дана,
Диэярэун етди эюфтарын щямана –
Ки, Лейли ханямиздя мещмандыр ,
Анинля ханямиз фирдювесандыр.
Сянядир мцнтязир ол сярви-дилбянд,
Сянин дидарынадыр арзумянд.
Едиб мящбуби намин эуш Мяжнун,
Ряван олду ряван мясрурц мямнун.
Бу тядбир иля Мяжнунун атасы,
Олуб Мяжнуни-зарин пишвазы.
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Фириб иля эятирди эаниманя,
Аны тяслим гылды дустаня.
Эюрцб Мяжнун ки, йох Лейлиси андя,
Олуб бисябрц бидил ханимандя.
Тяяллцг гейдин етди паря-паря,
Йеня гылды язимят кущсаря.
Няшимя нейляди мющнят щасарын,
Мцсяххяр ейляди вящшят дийарын.
Эирифтари-бялайи-ешг, Накам!
Олур алямдя Мяжнуни-биарам.
ЛЕЙЛИНИН НЯЩАНИ ИЗЩАРИ-ИШТИЙАГ ЕДИБ
МЦНТЯЗИРИ-ПЕЙАМИН МЯЖНУН ОЛДУЬУ ВЯ МЯЖНУНДЯН
ТЯЩСИЛИ-ПЯЙАМ ЕТМЯЙЯ
ЯШАРИ-АШИГАНЯСИН ВАСИТЯ ГЫЛДЫЬЫ
Сябащят Кишвяринин падшащи,
Вяжащят чярхинин табяндя мащи.
Нищали-баьи-фирдовс никуйи,
Эцли-эцлзардян хубруйи.
Нязакят бцржцнцн ряхшан сцщейли,
Зяманын назянини, йяни Лейли.
Ики Кейсуси зянжири сяразир,
Мцгяййяд андя дясти-яглц тядбир.
Тябяссцмдя ики Ляли-шякярриз,
Тякяллцмдя дящани шяккярамиз.
Мцгяввяс гашлары мещраби-хубан,
Мцкящщял эюзляриндя фитня пцнщан.
Зяняхданыды чащи-сярэушадя,
Щямин чащ ичря мин дил цфтадя.
Мцсялсял кийсувани янбяряфшан,
Дили Мяжнун мящзун тяк пяришан.
Дилимдя сузи-дярди- ешги-Мяжнун,
Дяруни пярдядя галмышды мящзун.
Сейр ба мящ чыхырды эащ пцнщан,
Бахырды субясу ятрафя щейран.
Едирди жцсту жу Мяжнуни-зари –
Ки, эюрсцн, бялкя, ол ашцбкари.
Она дярди-дилин тягрир гылсын,
Щядиси-фиргяти тяфсир гылсын.
Едярди эящ нясимя ярзи-ящвал,
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Дейирди: «Ей нясими-янбяринбал!
Вязан ол, жаниби-сящрайя бир дям,
Бярабяр тцррямин буйун эятир щям.
Булуб Мяжнуни шярщи-дастан ет,
Мяним ящвалими бир-бир бяйан ет!
Щярасиндян рягиби-бяднящадын,
Гылыб пушидя дярди-ешги-задын.
Бясани-шямиди хяндан фярузан,
Бясан мум иди, сайя сузан эцдазан.
Фягят бир сайясийди гямкцсари
Йох иди сайясиндя гейри йари.
Тюкцрдц эюзляриндян яшки-алин,
Едирди сайясиндя шярщи-щалин.
Мядар олмаг цчцн эащи фяьаня,
Гылыб пейда диэярэун бир бящаня.
Сярир дук иля дямсаз олурду,
Едиб яфьан нявапярдаз олурду.
Эящи хатир мцшяввяш, дидя бяр ращ,
Нящуфтя нимейи шябдя гылыб ащ.
Мцхатиб ейляйиб Мяжнуни щяр дям,
Едирди зикри намин щямдями-гям.
Гями-диринясин шярщ ейляйирди,
Тюкцб хунабя дярдин сюйляйирди.
Ки, йара, демяэил бичаря Лейли,
Дили сядпаря, бяхти гаря Лейли!.
Сянин ешгиндя диэярэун дейилдир,
Сянин тяк ол дяхи Мяжнун дейилдир.
Фярагин мющнятиндян дярдмяндям,
Ня едим, ямма ясирям, пайи-бяндям.
Сяни дилдар едиб олдум эирифтар,
Кцнун бяндя ня дил вардыр, ня дилдар!
Яэяр олсайды мяндя ихтийарым,
Яэяр олмуш олайды бяхт йарым.
Сянинля эяшт едиб сящрабасящра,
Сана пейру олурдум сайяаса.
Шябанэащан гылыб пушидя яфьан,
Галырды дидя бяррящи сцбщэащан.
Олурду мцнтязир пейьамя щяр бар,
Ки, андан ким эцзяр гылсайды начар.
Щяман Мяжнун сцрудиндян шянидя
Сярайяндя олурду бир няшидя.
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Ясирц мястцмяндц зари-Лейли,
Щязинц щясрятц дилдари-Лейли.
Едирди эуш Мяжнунин кяламин,
Кяламиндя булуб буйи-пяйамин.
Жявабиндя гылыб яшар инша,
Фясищц бикирц мязмун рущбяхша.
Едиб бящрир, атырды рящэцзяря
Алыб щяр кяс, эедирди кущсаря.
Булуб сящрадя Мяжнуни-гяриби,
Охурду андя ол шери-яжиби.
Бядащи сюйляйиб Мяжнун нязирин,
Едирди мцнкяшиф сирри-зямирин.
Аны щифз ейляйиб гасид кяман,
Олурду куйи-Лейлидя сярайан.
Бу тягриб иля ол ики йеэаня,
Олурду йекдиэяриля щям тяраня.
Гылыб йек диэяря тяблиьи-пейьам,
Булурларды гями-фиргятдя арам.
Кечиб бир дювр бюйля дюври-дювран,
Бу сирри билди ахяр бяд секлан.
Бу пцнщан бящс дцшдц эюфтэуйя,
Чякилди пярдя руйи-арзуйя.
Фяляк, Накам, ядуову ашийандыр,
Эцрущи-ашигя намещрибандыр.
Эюрцрся ашиги бир лящзя хяндан,
Олур виран аны етмязся эирйан.
НАЗИМИН ДЮВРИ-ДЮВРАНДАН ЭИЛЕЙМЯНД
ОЛДУЬУ ВЯ ГЯЗАЙЯ ТЯСЛИМ ОЛУБ
ХАЛИГИ-ДЮВРИ-ЗЯМАНЯ ЯРЗИ-НИЙАЗ ГЫЛДЫЬЫ
Фяьан, ей чярхи-бядмещрц бядяндиш,
Ки, нишан ейляйир цшшаги-дилриш.
Тязайид ейляйиб эцн-эцн инадын,
Шяраряфшан олур нари-фясадын.
Ня йердя вар ися бир сащиби-дил,
Фясадиндян галыбдыр пайдярэил.
Ня йердя вар ися ящли-мящяббят,
Едярсян бястейи-зянжири-мющнят.
Гылыб нагабили пярвярдейи-наз,
Едиб бищасили сябзц сяряфраз.
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Едирсян мещр ким нагабил олса,
Гылырсан лцтф ким бищасил олса.
Сянин дюврцн, сянин цзри-нищанын,
Сянин кинин, сянин жюври-эиранын.
Веряр наящля бяхтц ряхтц иззят,
Едяр щал ящлини памали-зиллят.
Фяьан, ей сягфи-мющняти-зайи-гяддар.
Ки, жюври-ингилабындыр дилазар.
Олуб пейвястя дюврцндян пяришан,
Жящандя олмадым бир лящзя хяндан.
Ядямдян эялдим ол дям ким, вцжудя,
Гядям гойдум бу сящрайи-шящудя.
Бяни мящди-бяладя зар гылдын,
Тяним хястя, эюзцм хунбар гылдын.
Эящи муйанц, эащи яшкризан,
Мяращил тей едиб цфтан хизан.
Шябабят щяддиня олдум рясидя,
Сцкуним дамянин гылдын дяридя.
Едиб кюнлцм эирифтари-мящяббят,
Бяни гылдын ясири-дами-мющнят.
Кечиб мющнятля юмрцм цнфиани
Бяна тялх олду аби-зиндяэани.
Бащари-ишрятим асари-щала,
Дилимдя етмядин бир няшя пейда.
Хязани-мющнятин олду пядидар,
Бу мющнятдян ня эцл галды, ня эцлзар.
Бяни тири-гямя амаж гылдын,
Бящар юмрцмц тараж гылдын.
Вериб щяр дямдя бир эуня ишкянжя,
Йетирдин юмрцмц пянжащо-пянжя.
Вцжудим мцлкцнц тутду фясадын,
Вязан олду дябир етисадын.
Тяним хош, рянэим икян ярьявани,
Тябяддцл булду, олду зяфярани.
Аьарды бярфля кущи-сийащим,
Щярарятдян дцшцб сярд олду ащим.
Мцфяррящдир эцлцстани жявани,
Щязарбяхш олурса няьмяхани.
Тяним игбалим ямма вумаса
Галыб бигулейи-гяфлятдя муйа.
Кядярдян, дярддян фярг етмядим бян,
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Ня вахт ачды, ня дям солду бу эцлшян.
Инади пайидарын шиддятиндян,
Фясади-наэцварын шиддятиндян.
Ачыб эюз баэрымы ган эюрмцшям бян,
Бяни бюйля пяришан эюрмцшям бян.
Дейил тедадя габил дярди-дюврцн
Ки, тцндбади жюврцн, кярди-дюврцн.
Бцллур балинишим гылды мцкяддяр,
Бяни етди жящандя зарц тцзтяр.
Кянун бир пири-битабям, зябуням,
Бялайи-эярдишиндян баьры хуням.
Дяхи етмя жяфа мян бинявайя
Ки, артыг галмамыш табим жяфайя.
Йетяр бидад ися бу пайя бясдир,
Демя бу бикясц бидадирясдир.
Яэяр бир ащ едярсям сцбщэащан,
Йахар сягфин, сяни ейляр пяришан.
Иришди гейбдян наэащ пейьам
Ки, ей фярсудейи-алам Накам!
Фялякля бу жидалын нарявадыр
Ки, ол дяхи сянинтяк бинявадыр.
Дейил худкамя дюврани сцпещрин,
Дейил худрайи-сейри-Мащц Мещрин.
Сцпещрин йохдур ялдя ихтийари,
Ня дювр ейлярся, ейляр изтирари.
Сцпещри Мещри Мящ фярманбяр андыр,
Щямишя дюврдя сярэяштягандыр.
Ня вардыр Мащц Мещрин игтидари,
Ня чярх ваъэцнун ихтийари.
Ки, едиб дюврцндя ибрази-инайят,
Гылыб сейриндя изщари-ядавят,
Кимя мещр ейляся мямнун гылсын,
Ким мещр етмяся мящзун гылсын.
Едиб бищудя изщари-тязяллцм
Фялякля етмя цммиди-тярящщцм.
Фялякдир данишц идракдян дур,
Фялякдир даима дюврцндя мяжбур.
Тявяггя ейлямяз агил фялякдян
Ки, олмаз бир ямял щасил фялякдян.
Щцсули-камин ет щягдян тямянна
Ки, олдур халиги-щяййу тявана.
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Анын ямринядир табе фялякляр,
Онадыр бяндя кювкябляр, мялякляр.
Олуб, Накам, мцстяслям гязайя,
Язимят ейля хятми-мажярайя.
Едиб пирастя Лейли-жямалин,
Бяйан ет, шярщ гыл Мяжнун кямалин.
БИР ЕЙБЖУЙИ-НАЩЯМВАР ЛЕЙЛИ ЖЯМАЛИНЯ
ИЗЩАРИ-ТЯЯРРЦЗ ЕТДИЭИ ВЯ МЯРУЗЦ ТЮЩМЯТ
ИТАБ ОЛУБ ЖЯЗАСЫНА ЙЕТДИЭИ
Тяяшшцг ейляйиб Мяжнун
Бийабан ичря ким, етди диэярэун.
Олуб алямлярин вирди-зябани,
Жящандя сюйлянирди даситани.
Ки, Лейлайя олуб дилдадя Мяжнун,
Олубдур ешгдян цфтадя Мяжнун.
Олуб Лейлайя мяфтунц шяяфнак,
Едиб дамани-нянжц намини чак.
Бийабанэярд битядбир олубдур,
Кцнун Мяжнун бизянжир олубдур.
Гылыб Мяжнунун ахяр ешги шиддят,
Булуб ашиглийи алямдя шющрят.
Билянляр ешгдя Мяжнун кямалин,
Едибди арзу Лейли жямалин –
Ки, бир дям ейляйиб рюйяти-о мащи,
Жямали-дилкяшин эюрсцн кямащи.
Тямами-ящли-жящан бу арзудя
Тякапу ейляр икян жцстужудя.
Щяраминдя олуб Лейли хураман,
Едирди эяшт бир эцн сцбщэащан.
Эюрцб бир ейбжу ол мащи наэащ,
Жямалин сейр гылды деди: «Ей мащ!
Сянин ешгиндян олмуш зар Мяжнун,
Сянин щцснцн аны етмиш диэярэун.
Тутубдур шющряти-щцснцн жящани,
Вяли йох сяндя ол щцснцн нишани.
Жящандя вар икян сяндян кикцру,
Бцти-симинбядян мящбуби-дилжу.
Ня цчцн билмям сяня бичаря Мяжнун,
Олуб дилдадя олмушдур эижярхун?
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Бу эюфтари ки, Лейли ейляди эуш,
Олуб защир лябиндя хяндейи-нуш.
Деди: «Хамуш, сян Мяжнун дейилсян!
Бялайи-ешгдян дилхун дейилсян!
Эюрцр Мяжнун щяман щцснц ки мяндя,
О щцснц эюрмяйя йох дидя сяндя.
Ки, сянсян суряти-яшкаля талиб,
Вяли Мяжнундур ящваля ражиб.
Эюрцрсян гядди сян шякли яйандя,
Вяли Мяжнун эюрцр мин жилвя андя.
Эюрцрсян сян мцжярряд тари-зцлфи,
Вяли, Мяжнун эюрцр ясрари-зцлфи.
Эюрцрсян сян фягят сиймайи-чешми,
Вяли Мяжнун эюрцр иймайи-чешми.
Эюрцрсян сян щямин жцрмин дящанин,
Эюрцр Мяжнун анын сирри-нищанын.
Мяним щцснцм сана олса щцвейда,
Олурсан сян дяхи Мяжнуни-шейда».
Едиб эуйа тясадцф бу мягаля,
Мцнасиб сюйлямиш вящши бу щаля:
«Яэяр бяр дидейе-Мяжнун-нешини,
Бежоз яз хубийе Лейли нябини».
Мящяббятдян гылыб бир шаммя тягрир,
Бу ясрари ки, етди Лейли тяфсир.
Олуб ол ейбжу харц пяришан,
Мцкафатын булуб эетди пешиман.
Щязаран ишвейи-жанбяхши мцбщям?
Жямали-мащвяшлярдя дямадям.
Едяр жилвя, олур, Накам, пейда,
Эюрцр анжаг цшшаги шейда.
ЛЕЙЛИНИН ФЯСЛИ-БАЩАРДЯ СЕЙРИ-ЭЦЛЦСТАН
ГЫЛДЫЬЫ ВЯ АВАЗИ-НЯШИДЕЙИ-МЯЖНУНИ ЭУШ
ЕДИБ ПЯРИШАН ОЛДУЬУ
Щязар няьмясянжи-эцлшяни-раз,
Едибдир бюйля бир эцлшяндя аваз –
Ки, бир дям ким, бящари-алямара
Жящани ейлямишди жяннятаса.
Гурулмушду хяйами лалязарын,
Ряваж олмушду базары бащарын.
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Дюшянмишди чямяндя фярши-яхзяр,
Диряхтяни-сябзпуш олмушду йексяр.
Чямянзар ичря язщари-мцляввян
Чямян фяршини гылмышды мцзяййян.
Эцлц мящзуз едиб фярйади-бцлбцл,
Олуб хяндан ачылмышды рцхи-эцл.
Эюрцб сусян сяфайи-эцлцстани,
Тящяййцрдян тутулмушду зябани.
Сяфайи-жцнбцши-сярви-сянубяр,
Тярябянэиз иди, щям рущпярвяр.
Едирди даьини изщари-лаля,
Гойурду мярщям ол даь цзря ъаля.
Сяба пцнщан долашыб эцлцстани,
Едирди дямбядям эцбу жащани.
Едиб пярваз мцржани хошаваз
Олурларды щявадя ярьанунсаз.
Эцлнар ейляйиб баьи чираьан,
Бесани-атяш олмушду фирузан.
Нешимян ейляйиб шахи-чинари,
Едярди няьмеяйи-эу, эу гумари.
Бяшювшя пиши-эцлдя дясти-бястя,
Чякиб саф дурмуш иди дястя-дястя.
Чямянляр пири ябйязпуши-зянбяг,
Верирди щялгейи-язщаря рювняг.
Эюрянляр рянэц буйин ярьяванын,
Едирди йад Жямшидин зяманын.
Ачыб кейсулярин баь ичря мящзун
Пяришан ейлямишди биди-Мяжнун.
Рцхи-Лейли кимийди эцли-диляфруз,
Щязаран ащ Мяжнун тяк жящансуз.
Олуб эцлшяндя хяндан Лейли эцл,
Едирди налейи Мяжнуни-бцлбцл.
Бу вягт дилкяшц фяррух-нишандя
Ки, щяр кяс зювг едярди эцлцстандя.
Дяруни-пярдядя кцнжи-хяфадя,
Гями-фиргятдя, зиндани-жяфадя.
Олуб дилтянэ Лейлайи-вяфадар,
Эцлцстан сейриня олду тялябкар.
Ки, бир дям сейр гылсын эцлцстани,
Нядир эюрсцн щязарин дастани.
Хярямяндя олуб баь ичря сярмяст,
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Гядди шцмшадц сярви ейлясин пяст.
Гылыб кейсулярини янбяряфшан,
Нищади-сцнбцлц етсин пяришан.
Ниэащи-мясти дяр кар гылсын,
Бцрящня нярэиси бимар гылсын!
Сярири-баьдя арам тутсун,
Дямадям ярэявани жам тутсун.
Олуб мцрьани-баь иля щямаваз,
Гылыб эящ бцлбцля, эащи эцля наз.
Едиб тягрир дярди нашякибин,
Фяьанин сакит етсин яндялибин.
Нцмайан ейляйиб щцсни-нищанын,
Лябин, гяддин, рухин, зцлфцн, дящанын.
Чямян базаринин позсан ряважын,
Эцлцстан мцлкцнцн алсын хяражын.
Хята етдим ки, ол мящбуби-йекта
Деэилди маили-сейрц тамаша.
Гяряз, сейри-сяфайи-эцлцстандян,
Бу иди гаййяти-мягсуди андян –
Ки, етсин эяшти- эцлзари бящаня,
Чыхыб тяшря, эедиб бир эцлцстаня,
Булуб эцлшяндя бир кцнжи-нищани,
Аныб Мяжнуни-зари-натявани.
Дямадям ащин атяшбар етсин,
Тюкцб ган, налясин тякрар етсин.
Едиб бир бцлбцли-сярмяст пейда,
О бцлбцл иля гылсын наля йекжа.
Щядиси фиргяти тяфсир гылсын,
Гями-диринясин тягрир гылсын.
Ки, шайят ейляйиб ащи сирайят,
Олур ки, фятщ олур баби-инайят.
Едяр жянбуш нясими-эцлцстанин,
Булар Мяжнунун буйи-нишанин.
Олар пейда дяруниндя мясяррят,
Булар хиффят дилиндя дярди-щясрят.
Тязярви-рювзейи-ризван Лейли,
Чираьи-дидейи-хубан Лейли.
Гябиля назянинаниля йекдил
Ряваня олдулар мянзилбямянзил.
Вар иди андя бир баьи-дилара,
Ки, баьи-Ядяня иди гибтябяхша.
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Нежя баьи фярящбяхша ки, бир ан,
Деэилди дюври-жюврцндян пяришан.
Хязандян эюрмямишди щярэиз азар,
Эцлцн сейр етмямишди чешми-яьйар.
Едиб фярйад сящниндя щязаран,
Олурду гюнчя хяндан, ябр эирйан.
Щярямин дярди-намин нашянидя
Щяряминдя мцгими арямидя.
Шягайигдян чякилмишди щясяри,
Сямянзар иди тярфи-жуйибари.
Дярахтани-дилавузц сяряфраз,
Чякавя шахсариндя нявасаз.
Нявапярдаз мцрьани хошялщан,
Сяба бярэи-эцл иля дястияфшан.
Щяваси сулжан, куйи наринж,
Щявасиндя нцмайан буйи-наринж.
Сяри-янэуштини яннаби-мяржуб,
Яруси-тазя тяк етмишди мяхзуб.
Бянювшя пайи-эцлдя сярнящадя,
Ляби-пцстя тябяссцмцндян эцшадя,
Тяраня ейляйирди аби-жари,
Бясани-Кювсяр иди жуйибари.
Щяйази ичря мащиляр шянавяр,
Фязасиндя тязярвани-бещжятавяр.
Эцлц бцлбцллярин яшкиля сейраб,
Сяри-кейсуйи-сцнбцл таб дяр таб
Цзари-ярьувани газялянмиш.
Щянайи-пянжейи-эцл тазялянмиш.
Ня сядри-лалясиндя рянждян даь,
Ня тярфи-эцлшяниндя налейи-заь.
Ачыб язщари-рянэарянэ щяр йан,
Бцсати-сябзясин етмишди ялван.
Зямини иди сярасяр ямбярамиз,
Щяваси жанфяза, сящни дилавиз.
Пярируйан иля Лейли хураман
Нежя ким, янжцм ичря мащи-табан.
Иришдиляр о баьи-дилнишиня.
Аны дюндярдиляр хцлди-бяриня.
Долашыб баьдя тавусаса
Едярлярди эящи сейрц тямаша
Нешимян ейляйиб эящ пайи-сярви,
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Тямаша ейляйирлярди тязярви.
Гярянфил чин олуб эящ, эащ нясрин.
Олурлярди эящи хяндан- эцлчин.
Чинарын сайейи-мящдуди эащи
Олурлду анларын арамэащи.
Бири щяр дям едиб Давуди-ялщан,
Олурду диэярани дястяфшан,
Бцти-хянданлярля изтирари, .
Едиб Лейли дя бир дям хяндяэари,
Олуб анларля дямсазц щямаваз,
Гылыб мин ишвейи-сярбястя ибраз.
Вериб рювняг дямадям янбусатя,
Едиб мяшьул йаранын нишатя.
Нящани бязмдян чыхды кянаря,
Эедиб пцнщан кянари-жуйибаря.
Гылыб бир сайейи-сярви нишимян,
Чякиб наля, едиб аьаз шивян.
Дейирди: «Ей бяним Мяжнуни-зарим,
Вяфадар ашигим, дилхястя йарим!
Ясирям сян кими бян щям бяладя,
Сянинтяк сабитям рясми-вяфадя.
Бянимтяк сян дя олмушсан эирифтар,
Бяня алямдя бир сянсян сязавар.
Ня едим ямма ки, дювран биамандыр,
Сяня дцшмян, бяня намещрибандыр.
Фяьан етдикжя бу эцлзардя бян,
Нолайды эуш едиб фярйадымы сян,
Эяляйдин сян дя бу баьи эюряйдин,
Дярунимдя нищан даьи эюряйдин.
Эцля гаршы олубдур шад бцлбцл
Тярябдян ейляйир фярйад бцлбцл.
Олур эцл лящни-бцлбцлдян шцкуфтя,
Булурлар вяслдян зювги-нящуфтя.
Нолур пярвиз гыл бу эцлцстаня.
Мянимля йар олуб ейля тяраня.
Бянимля щямнишин ол сян дя бир дям,
Бяни гыл гюнчя тяк хянданц хцррям.
Кярям гыл, ей сяба, дурма, вязан ол,
Рясули-ашиги-биханиман ол!
Булуб Мяжнуними мяндян сялам ет!
Нешимянэащи-сянэин естилам ет!
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Мяним дярди-дяруним шярщ ейля,
Едиб дярманини тягяббцл сюйля.
Ки, ей сузани-нари-дярд Мяжнун,
Дили-атяшдя ащи сярд Мяжнун.
Эирифтарын, ясирин Лейлийи-зар,
Галыбдыр мющняти-фиргятдя начар.
Сана мцштагдыр бичаря Лейли,
Сяни жуйандыр аваря Лейли.
Тярящщцм ейля бир дя ол фикара,
Аны йахма шярари-интизара.
Едиб ящвалими изщар бир дя –
Бяйан ет, йалварыб тякрар бир дя –
Пеъмани-гями-щижран Лейли.
Сянин ешгиндя сярэярдан Лейли.
Эялибдир баья буйин эцлдян алсын,
Сяни сорсун хябяр бцлбцлдян алсын.
Олуб бу борди-эцлзаря вцсалим
Бу эцлзаря эялиб эюрсцн жямалим.
Дямадям нуш гылсын ками-жамин,
Гями-фиргятдян алсын интигамин.
Бянимля сюйлясин дярди-дярунун
Унутсун жюврцнц дюврани-дунун.
Мяэяр йохму дяхи Лейлайя мейли
Ки, етмяз арзуйи-вясли-Лейли.
Гылыб яфган, тюкцрдц яшки-алин,
Сябайя сюйляйирди дярди-щалин.
Кяламин етмямишди хятм щала –
Ки, олду тазя бир щянэамя пейда.
Едиб ятрафдян бир шяхс аваз,
Дямадям ейляйиб авазасин саз.
Эцзидя бир гязяли-мятбуи-мювзун
Ки, етмишди ани иншад Мяжнун.
Гылыб ящвали-Мяжнуни нцмайан
Ки, ей гаряткари-сябрц гярарым,
Эюрцндцн бир эяз, алдын ихтийарым.
Кянун дярди-фярагиндян назарям,
Йеня анжаг сяня цмидварям.
Йаныр атяшдя жаним эащи-биэащ,
Ясяр етсян яэяр вягтидир, ей ащ!
Ки, Мяжнундур эирифтари фялакят,
Едир эцлзарилярдя Лейли ишрят.
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Бийабан ичрядир Мяжнун пяришан,
Хийабан ичрядир Лейли эцляфшан.
Дили Мяжнунин олмуш паря-паря,
Вяли Лейли едяр яьйаря чаря.
Фязайи-гямдя Мяжнун дили рямидя,
Сярири жямдя Лейли арамидя.
Бялайи-ешг иля Мяжнун гяриндир.
Ким иля Лейли айа щямнишиндир.
Олуб Лейлинин ешгиндян жиэярхун,
Галыбдыр атяши-мющнятдя Мяжнун.
Едиб Мяжнуни дярдами-Лейли,
Нежя, йаряб, булуб арами-Лейли.
Бу шери-дилкяши Лейли едиб эуш,
Эюзцндян яшки-щясрят ейляди жуш.
Сиришкиля гылыб эцлзари эцлэун
Чякиб яфьан дейиб Мяжнун-Мяжнун!
О рцтбя ащ едиб дяржуш олду,
Ки, торпаья дцшцб бищуш олду.
Бири ол мащвяшлярдян нящани,
Едярмиш сейр Лейлайи-зямани.
Бахыб ейнялйягин гылды тямаша.
Эюрцб ящвалини билди ки, Лейла
Ки, Мяжнуня ня рцтбя Мещрибандыр,
О Мяжнунся, бу Мяжнунсандыр.
Олуб ахяр чямян сейри нящайят,
Иришди агибят щянэами-рижят.
Едиб пичиндя тумари-нишати,
Эютцрдцляр бцсати-янбусати.
Щямаляр язм гылды ашийаня,
Ряваня олду хубаи ханиманя.
Олуб онларля щям Лейли хураман,
Дяруни-хеймясиндя олду пцнщан.
О мящвяш ким, эюрцб Лейлини эирйан,
Нящан дярунин билмишди кямакан.
Иришди мянзиля ашцфтяящвал
Нящяфтя тутмайыб ол сирри филщал –
Щцзури-мадяри-Лейлайя эетди,
Ня эюрмцшся ани тягрир етди.
Деди: «Лейлидян артыг олма гафил
Ки, Лейлидир эирифтари-сяласил.
Ялаж ет дярдиня андян мягдям,
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Ки, ани ешг етмясин Мяжнуня щямдям.
Билиб бу мажярайи цмми-Лейла.
Гяриги-бящри-дярд олду сярапа.
Деди: «Фярйад ким, мцшкц бяладыр!
Бялайи-ешг дярди-бидявадыр.
Яэяр худсяр едиб Лейлайи-зари,
Она тяслим едярсям ихтийары.
Олур Мяжнундян ашцфтя щали.
Дцшцр сящраляря Мяжнун мисали.
Вяэяр етсям нясищят ким вягур ол.
Щязяр гыл ешгдян пейвястя дур ол.
Вериб дил, ашиг олма, щцшйар ол,
Мяламятдян, нядамятдян кянар ол!
Бу пянд ичря яйандыр ямр дцшвар,
Дейил мягбул бу пянди-дилазар.
Бу эуня пяндин олмаз етибари,
Ки, ашиглик дейилдир ихтийари.
Дейярсям сабир ол, бу щям хятадыр,
Ки, цшшагя сябур олмаг жяфадыр.
Нечя тядбир тярящ етдися ахир,
Олуб бир нягс ол тярщиндя защир.
Ялажындан чякиб ял, олду мяйус,
Олуб начар Сабир гылды яфсус.
Кямянди-дярд иля пабястя Лейли,
Бялайи-ешгдян дилхястя Лейли,
Дилиндя дярди-даьи-фиргяти-йар
Галыб кцнжи-нищандя зарц начар
Кцдурятханя ичря олду дилтянэ,
Дили хястя, тяни битабц бирянэ.
Гями-щясрятдян ол мащи-дущяфтя,
Едирди наля пейвястя нощяфтя.
О ким, Накам, йарындан жцдадыр.
Дявасыз бир бялайя мцбтяладыр.
Эяряк ол вцжудин тярк етсин,
Ки, эетсин бяд яз ан мягсудя йетсин.
Буланлар зювги-вясли-ашинайи,
Вярайя тярк гылмышлар сявайи.
ИБН СЯЛАМ СЕЙРИ-ЭЦЛШЯНДЯ ЛЕЙЛИ
ЖЯМАЛЫНЫ МЦШАЩИДЯ ЕДИБ
ТЯМАШАЙИ-ДИДАР ГЫЛДЫЬЫ ВЯ АРЗУЙИ-ВЦСАЛИЛЯ
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ХАСТКАР ОЛУБ НЕЙЛИ-МЯГСУДЯ
ЦМИДВАР ОЛДУЬУ
Кющяни-мяшшатейи-рцхсари-мяна
Едиб мящбубейи-мянайи-ряна.
Яруси-даситани гылды тазя,
Чякиб рцхсариня бу нюгазя –
Ки Лейлайи-диларайи-жящансуз
О эцн ким, олмуш иди яламяфруз.
Едиб ол мащи-рювшян, сейри-эцлшян
Жямали-эцлшяни етмишди рювшян.
Рцхцндя сцнбцли-тяр дястя-дястя
Хоми-зцлфцн дямин дил пайбястя.
Жямали алями-щцснцн бящари
Бящар щцснцнцн алям щязари.
Рцхи-табани хуршиди-гийамят,
Гийамятдян гийами бир яламят.
Мцкящщял эюзляриндя сцрмейи-наз,
Мцгяввяс ябрувани навякяндаз.
Хямяндяр хям кямянди-табдари,
Кямянди табинин ширан шикари.
Хураман ол гязали-ширяфкян,
Едяркян язм баьц сейри-эцлшян.
Ярябдян бир жявани-нюврясидя
Щясябдя, щям нясябдя бяр эцзидя.
Ряфицл-шювкятц сащибхязаня,
Щямишя райиня табе зяманя.
Сялами жцмляйя мягсуд ягса,
Кяламин ейляйирди жцмля ясга.
Гядяр ижра гылыб жцмля мярамин,
Гяза Ибн сялам етмишди намин.
Щявяснак иди пейвястя шикаря.
Шикар язмиля чыхмышды кянаря.
Ачыб пяри-тизпяр шящбазяса,
Учуб жювлан едиб сящра бя сящра
Нишимян ейлямишди шахи-сярви
Ки, гылсын сейд бир ряна тязярви.
Эюрцб Лейлини наэащ рящэцзярдя,
Олуб цфтадяси яввял нязярдя.
Тязярв агябинжя баз етмишди пярваз,
Шикар олду тязярвя жюврейи-баз.
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Ясир олду эюрцб кейсуйи-чинин,
Фярамуш ейляди дцнйайц динин.
Шикари тярк гылды, етди ювдят,
Ряван мяавасиня гылды язимят.
Эялиб сярмянзиля чцн ирди начар
О мащин вяслиня олду тялябкар.
Едиб бу нцктяни йексяр фярамуш
Ки, мащи етмямиш бир кяс дяраьуш.
Мцщяййа ейляди бир нцктядани,
Она верди нечя эянжи-рявани.
Ряваня ейляди Няждя щямана –
Ки, о мащин ягдини етсин тямянна.
Едиб щишмятля гят ращ гасид
Олуб мянзилэящи-мягсудя варид.
Щцзури-валиди-Лейлайя эетди,
Ядябля дястин яввял бус етди.
Кечирди тющфясин бир-бир нязярдян,
Нечя эянж идися зярдян, эювщярдян.
Язан пяс гылды изщари-тямянна
Ки, анжаг мятлябидир ягди-Лейла.
Едиб мяхдум Лейли бу сюзц эуш,
Ряван галхыб йериндян эетди хамуш.
Дяруни-ханядя ачды камакан,
Ня мятляб вар ися гылды нцмайан.
Билиб бу мятляби щям цмми-Лейла,
Нящани гылдылар бир йердя шура
Дедиляр ким, бу мятляб дилнишиндир,
Сярянжами сязаафяриндир.
Вяли тяхириня бир нечя мцддят,
Эяряк лабцд олунсун сярф щцммят –
Ки, Лейли хястейи-дярди-нящандыр
Нящани бир мяряздян натявандыр.
Ня дям ким, бу мяряздян булду сящщят,
Щяман дям етмяйиб бир лящзя гяфлят
Вериб шцкраняляр хянданц хцррям,
Бу ягди онда итмам ейляриз щям.
Сяадятля олур бу ямри-дилхащ
Бу щям чох дир чякмяз, иншааллащ.
Тахыб тювги-эювщяр ол мащи-пейкяр
Олур асудя канындя о эювщяр.
Булуб мягсудини гасид щяман дям,
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Тяшяккцр ейляйиб мясрур олуб щям.
Эялиб верди хябяр Ибн Сяламя –
Ки. Мятляб хейр иля ирди хитамя.
Олан кейфиййяти тягрир гылды,
Щекайят ейляди тябшир гылды.
Олуб Ибн Сялам яндущдян азад.
Йцзи тазя, ляби хяндан дили шад.
Нисар зяр гылыб хярвар-хярвар,
Тясяддцг ейляди щяр бар тякрар.
Галыб пяс пярдейи-мющнятдя Лейли,
Йанырды атяши-щясрятдя Лейли.
Ня аэащ иди тягдири- гязадян.
Ня вагиф бу мцкяддяр мажярадян.
Пяришан кейсувани тяк пяришан,
Дили пцрдярд, чешми яшкяфшан.
Шябанруз ейляйиб Мяжнуну йад,
Едирди эушейи-мющнятдя фярйад.
Бийабани-бяладя щям бядансан,
Гылырды наля Мяжнуни-пяришан.
Тяни мяжрущ, баьры паря-паря,
Эцнц гаря, эцнцндян бяхти гаря,
Дямадям йад едиб Лейлиси адин,
Йахырды нари-щясрятдя нящадин.
Едярди ихтира ябйати-дилсуз,
Олурду шерхан Муйан шябан руз.
Едянляр эуш олуб зар шяьяфнак,
Едирди та бядамян жамясин чак.
Едян ашигляри, Накам, бярбад
Фялякдир ким, едиб яьйари дилшад
Щямишя тялх едяр цшшаг камин,
Веряр ашигляря зящраб жамин.
НАЗИМИН САГИЙИ-МЯНЯВИДЯН ИСТИМДАД
ГЫЛДЫЬЫ ВЯ НЯШЕЙИ-МЕЙИ-БИРЯНЭДЯН
СЯРМЯСТ ОЛДУЬУ
Эятир, саги, шяраби-мяьзжуши
Ки, олсун фятщ бу баби-хамуши.
Бяни сяршар бир саьярля шад ет,
Тякялляцм кишвяриндя Кейгубад ет.
О мейдян вермя ким, ягля зийандыр.
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О мейдян вер ким, ол рущ рявандыр,
О мейдян вермя ким, ясли хятадыр,
О мейдян вер ким, ол данишфязадыр.
Тяяллцл етмя ким, сцстц зябуням,
Кцдурятдян ялилям, баьры хуням.
Мяни бирянэ едиб рянэи-кцдурят,
Тутубдур кюнлцмц зянэи-кцдурят.
Шяраби-биьяши-жанпярвяр иля,
Лябаляб ейляйиб бир саьяр иля
Кядярдян гялбими пак ейля, саф ет,
Дилим яндишясин мцшкаф ет.
Вяфа гыл етдийин пейманя, саги,
Эятир пейманяйи дювраня, саги!
Бяшярте ки, гядящ лябриз олсун,
Ялямфярса, нишатянэиз олсун.
Нежя бир саьяр нушин едиб нуш,
Едялим шащиди-зювгц дяраьуш.
Мяаши-яглин вериб ягли-мяадя,
Олуб цфтадейи-тясири-бадя.
Йахалым атяшя судц зийани,
Фярамуш едялим щцбби-жящани.
Ки, дцнйа дцшмяни-ящли-диландыр,
Анын ящди-диля суди зийандыр.
Эятир, саги, шяраби-лялэуни,
Кодур кум, эяштяканын рящнумуни.
Пяйапей мей вериб тяр гыл дящаним,
Ки, олсун вяждиндян эуйа зябаним.
Мябяййян сюйляйиб Мяжнун жяфасин,
Едим тяфсир баги мажярасин.
Тяали-яллащ-зещи саги ки, чалак,
Вериб саьяр мяни гылды шягяфнак.
Яэяр, Накам, бижами-сябуйям.
Вяли мясти-мейи-бирянэц буйям.
Сцращиля олуб щямраз саги,
Мяни мяшгуф гылды наз саги.
Дилимдя жуш едир вяжди-нищани,
Кцнун эуш ейля мяндян дастани.
НОФЯЛИН ШИКАРЭАЩДЯ МЯЖНУНЯ ДЦЧАР
ОЛДУЬУ ВЯ ИЗЩАРИ-МЯЩЯББЯТ ЕДИБ МЯЖНУНУ
ВЦСАЛИ-ЙАРЯ ЦМИДВАР ГЫЛДЫЬЫ
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Едиб бу бящсдя щялли-мясаил,
Бу мязмун сюйлямиш устади-камил
Ки, сярэярдан олуб сящрадя Мяжнун,
О дям ким, щали олмушду диэярэун.
Сярири-тяхтдя бир ради-мцмтаз,
Жцлус етмишди, олмушду сяряфраз.
Елм яфраз иди мцли-ярябдя,
Пясяндидяйди ятварц ядябдя.
Делир бярэцзидя, ады Нофял,
Нясябдя жцмлядян ялавц яфзял.
Йяли-ширяфкяни-мейдани-рязмин,
Чираьи-рювшяни ейвани-бязмин.
Щцнярмяндц жяванмярдц сяхакар,
Рцмузати-мящяббятдян хябярдар.
Яйан етмишди алямдя шцжаят,
Она гылмышды алямляр итаят.
Ряща булдугда шястиндян сящами.
Олурду эюйдя биарам рами.
Эютцрсяйди ня дям шямшири-бцрран,
Верярди ширляр шямшириня жан.
Щямишя саз иди бязми-сяфасы
Щямишя баз иди баби-ятасы.
Ня йердя эюрся мискинц начар,
Она мин эуня мещр ейлярди изщар.
Пянащи-щцммятиндя намурадан,
Олурду камиранц шадц хяндан.
Мяэяр бир дям о шащи-дадбяхша,
Олуб хащишкяри-сейрц тамаша.
Ирадят ейляйиб бир эцн шикаря,
Язимят ейлямишди мцржи-заря.
Та бир дям тярябпярдаз олсун,
Эязиб сящрадя сейдяндаз олсун.
Рикабында делирани-сяряфраз.
Эютцрмцшлярди бази-тизпярваз.
Эязирди суйибасу мярьзари
Тяжяссцс ейляйирди кцщисари.
Эюрцнжя кущдя бир жари-дилэир,
Едиб ол ьардян цмиди няхжир.
Олуб чапук щяман суйя фцрсран,
Эялиркян кущдя жювланя щяр ан,
Бахыб бир эцшадя Мяжнуни эюрдц,
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Щяман ашцфтейи-дилхуни эюрдц.
Ки, хак цзря дцшцбдцр зарц налан,
Зябанц бидиби битарц щейран.
Гяди бари-тяяшшцгдян хямидя,
Эярибан шякибаси дяридя.
Эящи эирйан олур, эящи гязялхан,
Олур эуш ейляйян мядщушц щейран.
Тяяжжцб ейляйиб Нофял бу щаля,
Ачыб ляб ибтидар етди суаля.
Деди: «Кимдир бу цфтадя, бу мцзтяр,
Нечцн бюйля олубдур хакбярсяр»?
О жямиййятдя бир мярди-сцхяндан
Билирмиш щали-Мяжнуни кямакан.
Едиб ол биняванын вясфи-щалин,
Гылыб тягрир асари-мяалин.
Деди: «Бу бир ясири-бинявадыр,
Бялайи-дярди-ешгя мцбтяладыр.
Олуб дилдадяси бир назянинин,
Фядаи-ешг едиб дцнйайц динин.
Гями-щижрандян дцшмцш бу щаля,
Иришмяз дясти-цмиди вцсаля.
Вцсали йардян мящрум олубдур,
Буна бир мещрибан мядум олубдур.
Дийари-Няжддядир йари-дийари,
Шящи-хубан Лейлидир нидари.
Вязан олса сябябкар ол тяряфдян,
Сябайя сюйляйир яшари-рювшян.
О жанибдян олурся ябр пейда,
Щяман ября гясаид ейляр инша.
Ня абу нандыр шцрби-жязаси,
Ня нянэц намидяндир иддиаси.
Щямишя тушейи-задц нявали,
Щявайи-Лейлидир, Лейли-хяйали.
Билянляр ешгдя щядди-кямалин,
Едянляр фящм ябйати-мяалин,
Эялирляр чарсудян дястя-дястя,
Щцзуриндя олурлар дясти-бястя.
Едирляр бадядян лябриз жами,
Гойурлар пишэащиндян тяами
Ки, шайяд нуш едиб бир жам нушин,
Була ол жамдян филжцмля тямкин.
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Щязаран жящдц игдам иля ахяр,
Щязаран сяйц ибрам иля ахяр.
Фягят бир жам едяр нуш ол щцнярмянд
О да ба йади-Лейлайи-шяккярхянд.
Бу нюв иля кечир лейлц нящари,
Будур пейвястя ешг иля мядари».
Бу щалятдян олуб Нофял хябярдар,
Деди: «Имди мяня фярз олду начар –
Ки, бакам ейляйиб бу намурады
Едим дилшад бу мющнят нящады.
Эязирдим бян шикар цчцн щямара,
Дцчар олдум яжяб тцрфя шикара».
Пейда олду ряхшиндян щяман дям,
Эялиб Мяжнуни-заря олду щямдям.
Нявазишляр едиб Мяжнуня тякрар,
Она мещри-дярунин гылды изщар.
Жялус етди онунлабир сяматя,
Сцлук етди тяриги-ихтилатя
Бахыб Мяжнуни-зарц бигяраря,
Вериб рювняг кялами-абдаря
Ня сюйлярдися Лейлиди мяали,
Щядисиндян дейилди Лейли хали.
Бу эцфтар иля Мяжнун рямидя
Булуб арам, олду арамидя.
Бядищи шерляр иншад гылды,
Сцрури Нофяли дилшад гылды.
Щярифин хош булуб, олмушду хошдил,
Дейилди рясми-эюфтарындя гафил
Она ирад олан щяр бир хитабын,
Верирди бир гязял бирля жявабын.
Бу нювиля булуб арам бир дям,
Олуб Нофял иля щямжам бир дям.
Тяам якл ейляди, нуш етди бадя,
Дяруни-дярдини гылды ифадя.
Кялами чярбля хошруй Нофял,
Едиб авазя ширинкуй Нофял.
Деди ким, аэящ ол, ей ашиги-зар!
Фяраги-йардян олма диляфкар –
Ки, Лейли мцрж олуб эяр ется тяйаран,
Шяряр тяк сянэдя эяр олса пцнщан,
Щявадя сейд едиб шящбаз щянэим,
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Чыхардыб сянэдян фцлади чянэим,
Сяня йар ейлярям ол назянини,
Сяня рам ейлярям ол мящи-чябини.
Единжя эуш Мяжнун бу Нявиди,
Тяравятйаб олуб няхли-цмиди,
Щязаран шцкр едиб тязим гылды,
Сяналар сюйляди, тякяррим гылды.
Деди: «Ей давяри-фярхундясийрят,
Тящямтян гцдрятц Бящрамгейрят.
Сянин ряйиндя йох тяьйир, ямма.
Мяним бяхтимдя йохдур бу тягаза–
Ки, ол мящвяш бянимля йар олсун,
О эцлчющря бяня дилдар олсун.
Верирлярми эцлц эцлшяндя бадя,
Верирлярми о щури дивзадя?
Бяням алудядаманц сийящкар
Бяним бу дамяним тякрар – тякрар –
Олубдур шцстц шупак олмамышдыр,
Нязафят андя идрак олмамышдыр.
Будур вящмим бяним игбали-дуним,
Зийасыз яхтярим, бяхти-зябуним.
Мцсаид олмайыб сян дахи начар,
Гойурсан нимейи-рящдя бяни хар.
Будур оулц бяня тярк ет бяни сян,
Ки, кянди каримя мяшьул олум бян.
Ня сян вягти-язизин ейля зайе
Ня олсун дящрдя бу ар шайе.
Эюрцб Мяжнундя Нофя бу жуши,
Бу сузц жанэцдази, бу хцруши.
Мцкяддяр олду, баьры дюндц ганя,
Дилиндя нари-гям чякди зябаня.
Гылыб пейманиня суэянди-пейвянд,
Тяящщцд ейляди, йад етди суэянд.
Едиб тякрар ящди цзря яфзун,
Деди: «Ей ашиги-фярзаня Мяжнун!
Ачыб жянэи, чякиб шямшири-бцрран,
Едиб эушяш бясани-шири-гцрран,
Яэяр зярля олур ися зяр иля,
Вя эяр зор иля олся хянжяр иля,
Щяман Лейлайи-мящруйи-сямянбяр,
Сянинля олмайынжа йарц щямсяр,
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Бясати-ейшдя бир жам тутмам,
Шякибяйаб олуб арам тутмам.
Вяли сяндян рижадарям ки, сян дя
Сцлук етмя тяриги-напясяндя.
Жцнуни тярк гыл, фярзанявар ол!
Мцсафи ешгдя мярданявар ол!
Бу вящшят тяркиня ащянэ сяндян,
Бу йолда тиь бяндян, жянэ бяндян.
Тязира олду бу пеймани Мяжнун,
Кечиб ашцфтяликдян, олду мямнун.
Жцнунлуг гейдц бяндиндян эцшадя
Шякиба гейдиня эярдян нящадя.
Тяриги-ящдиндя сабит, вяфадар,
Дили-асудя бирля ахяр кар.
Гылыб дарцл-играрин, щям пянащын,
Эирами Нофялин арамэащин.
Олуб Нофялля щямпейманц щямдям,
О шащин сайясиндя олду хцррям.
Эедиб эярмабдя булду тяравят,
Эейинди фахираня тазя хялят.
Кядярдян гаиб олмуш щцснц рцхсар,
Жямалиндян пядид олду диэяр бар.
Ляби иннаби, рянэи ярьявани,
Гядди сярви-чямянзари-жявани,
Мцжяяд кисувани янбярамиз,
Сярапа жцмля яндами дилавиз.
Гяряз Мяжнун-мяшщури-жящанин
Олуб ян агили ящли-зяманин.
Дями-эюфтардя нитгц бяйани,
Едярди кяшф ясрари-нящани.
Олуб адабиня мяфтун Нофял,
Едирди иззятин яфзун Нофял.
Ня Мяжнунсуз тярябпярдаз олурду,
Ня бязми-ейши бир дям саз олурду.
Бу нювиля ики-цч мащ йекжа
Бярабяр тутдулар жами-мцсяффа.
Фяляк цшшагя мещр ейлярся, Накам!
Едяр тязвириня ол мещрини дам.
Фяриби данясин ейляр пядидар,
Щямин тягриб иля цшшаги щяр бар.
Гылыр ахяр ясири-дами-тязвир,
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Гойур чащи-мязяллятдя сяразир.
НОФЯЛИН ЛЯШКЯР ИЛЯ ГЯБИЛЕЙИ-ЛЕЙЛАЙЯ
ЭЕТДИЙИ ВЯ ЛЕЙЛИНИ ХАСТКАР ОЛДУЬУ ВЯ
ЯГЛИ-ЛЕЙЛИДЯН НАЦМИД ОЛУБ
ТЯРЯФДАРАНИ-ЛЕЙЛИ ИЛЯ КАРЗАР ГЫЛДЫЬЫ
Сипящсалари мейдани-мяани
Чякибдир бу рявиш гейш бяйани
Ки, бир эцн Нофялц Мяжнун бащям.
Тяряби-бязминдя дямсаз иди хцррям.
Тяряннцм ейляди мяжнун наэащ,
Едиб бир ащи атяшнаки-жанкащ.
Гылыб ирад шери-ашиганя,
Шикайят ейляр олду арифаня –
Ки, ей цмидбяхшц сцстпейман,
Будурму рясми-ящди-намдаран?
Бана пейман вериб, гылдын бяни шад,
Кцнун етмязсян ол пеймани дяр йад.
О ящдин ким, дейил сидги нцмайан,
Дейилдир сян кими зишаня шайан,
Сяня бавяр едиб олдум шякиба,
Мцдара ейлядим ешг иля щала.
Хябярдар ол ки, битабц фярагям,
Пяришани-бялайи-иштийагям.
Едяр олсан яэяр щцммят вцсаля,
Зящи щцммятц илла ламащаля!
Бяни алямдя напейда эюрцрсян,
Эюрцрсянся йеня шейда эюрцрсян.
Яэяр олмазся Лейла йари-мяжнун,
Жящандан мящв олур асари-Мяжнун.
Единжя эуш Нофял бу хитаби,
Бу нушиамизц нишавизи-итаби
Дяруниндя булуб щиддяти-щямиййят,
Йцзиндя защир олду хуни-гейрят.
Эютцрдц низя, олду гярги ащян,
Щямайил етди тиьин, эейди жушян.
Эцзидя гылды йцз мярди-дилавяр
Ки, щяр фярди иди йцз мярдя бярабяр.
Ряван олду бясани-шири-гцрран,
Дилиндя кин, ялиндя тиьи-бцрран.
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Иришди Няжддя бир мярьизаря,
Нязул олду чямяндя бир кянаря
Гурулду хеймя, булду бир дям арам,
Ряван бир гасид иля верди пейьам
Ки, бян хунхар бир ляшкярдя щала,
Игамят етминям бунда мцщяййа.
Гылыб арястя Лейлини филщад,
Един бу жанибя ол мащи ирсал.
Нявазишляр гылыб бян щям о сярви,
О афяткари, ол ряна тязярви,
Едим ашцфтяси мяжммнун иля йар
Ки, Мяжнундур она йари-сязавар.
Жиэяртяшня ичиб аби-щяйати,
Булурся ятяши-мцщликдян нижати.
Ирир, ялбяття, щягдян яжри-саги,
Булур саги дяхи бир нами-баги.
Яэяр симц зяря мювгцф ися кар,
Ряваня ейлядим хярвар-хярвар.
Вяэяр хошлугля олмазса мцйяссяр,
Сяри тядбирдир тиья мцгярряр.
Бу пейьами ки, гасид гылды ижра
Хурушан олду хушавянди-Лейла.
Дедиляр: «Лейлидир бир дцрри-мякнун,
Дцрри-мякнун дейил шайани-Мяжнун.
Жямали-Лейлидир бир мащ якмял,
Иришмяз мащя дясти-язями-Нофял.
Тяриги-намдя намускаруз,
Ращи-намусда щям жансинаруз.
Яэяр Нофял олурся жянэжуйан,
Бу шямшир иштя, бу эянжяр, бу мейдан.
Мцтииз мярдоми-никушцаря,
Ядуйи-жянэжуйиз кинядаря.
Чц гасид эуш гылды бу кялами,
Эятиртди Нофяля верди пяйами.
Гязябнак олду Нофяли-яъдяраса,
Эютцрдц низясин шири-няраса.
Олуб эянэяваран йексяр сявара,
Мцщяййа олду щяр кяс карзара.
Вериб Няжд ящли дяхи рянэ жяндя,
Чякиб сяф гылдылар ащянэ жянэя.
Дущул фярйад едиб эялди фяьаня,
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Гяриви-сяркяшан долду жящаня.
Иришди чярхя фярйади-тябиря,
Фялякдя чешми янжцм олду хиря.
Чякиб шямшир кин щяр ики ляшкяр,
Ики жанибдян олду щямляавяр
Булуб щянэамейи авярд тцьйан,
Тюкцлдц хакя хуни-рязмжуйан.
Ряван олду сяри-шямширдян хун,
Мцсаф олду бесани-руди-Жейщун.
Щявани низяляр гылды нейистан,
Зямини хуни-сярбазан мейистан.
Бу дарц эирдя, бу тянэнадя,
Бу жянэ ичря бу мейдани-бяладя.
Едяркян жянэ щяр бир шири-пцрдил
Ки, етсин мятляби-Мяжнуна щасил.
Вяли Мяжнун едиб бир гейри-ащянэ
Олуб Лейли сипащи бирля йекрянэ.
Едирди сярниэун кянди пянащин,
Гылырды бисцкун кянди сипащин.
Сипащи Нофялин олдугда чиря.
Олуб эирйан, бахырды хиря-хиря.
Тяряфдарани-Лейли олса Мянсур,
Гылыб хяндя, олурду шадц мяшкур.
Эцрущи-Лейлийя тящсин едирди,
Ситащи-Нофяля нифрин едирди.
Гылыб дярэящи-щяггя ярзц щажят,
Сипащи-Нофяля нифрин едирди.
Эюрцб бу щаляти бир мярди-дана,
Деди Мяжнуня ким, ей йавяпейма!
Сянинчцн етмишцз биз тярки-дащят,
Чякирсян сян бизя тиьи-ядавят.
Сянин ишкалини етмяк цчцн щялл
Едир бу жянэи бу ашуби Нофял.
Бу ляшкяр сяндян цчцн эеймиш ащян,
Тяшяккцр етмяйиб яванына сян
Нечцн хунхарына гямхар олурсан,
Сяня гямхардян бизар олурсан?
Гылырсан жейш ядайи-мцзяффяр,
Чякирсян дустан гятлиня хянжяр.
Ешитди чцнки Мяжнун бу хитаби,
Бу тян наэцвары, бу итаби
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Эцшад етди дящанын ейляди жуш,
Деди: «Ей ешгдян бибящря, хамуш!
Ризайи-йар цчцн ашиг верир жан,
Едир жанц тянин жананя гурбан.
Бу пейкар ичрядир чцн хясм йарым,
Бяним тиь иля, тир иля ня карым!
Дилим йар илядир мяшьул щяр ан,
Ня йердя дил олурса, ондадыр жан.
Рявадырмы эюрян, олурму лайиг
Ки, мяшуг иля етсин жянэ ашиг?
Яэяр истяр олурса жаны жанан,
Йолунда ейлярям мян филщал гурбан.
Фирузан ейляйиб нари-жяфаны,
Гылыб набуд асари-вяфаны,
Вясиля бян олуб бу карзаря,
Дириьа, олмушам яьйар йаря.
Кцнун бу кяшмякешдян, бу жяфадяня,
Бу кирудардян, бу мажярадян,
Щцзури йардя бян русийащям,
Ясийям, жцрмкарям, цзрхащям.
Бу эцфтари ки, саил ейляди эуш
Нябярд ящвалыны гылды фярамуш.
Вериб инсаф тясдиг етди, эетди,
Эедиб щям Нофяли аэащ етди.
О дям ким, эярм олуб щянэамейи-жянэ,
Олуб шямширляр ган иля щямрянэ,
Синани-жанситанля пящляванам
Едирди сяфщейи-мейдани-ряййан.
Едирди ня суйя щямля Нофял,
Ачырды андя бир хунуни-жядял.
Кимя шямшир иля етсяйди чаря,
Едирди мярди мяркябля дцпаря.
Эящи тир иля, эащи эцрзи эиранля
Эящи шямшир иля, эащи синалян
Олурду сящни-мейданя сяряфшан,
Едирди жянэжуйани пяришан.
Гяряз жянэаварани-тизи-низя,
Едиб та шам ашуб сятизя.
Гцруб етдикдя Мещри-алямара,
Булуб арамляшкяри жайи-бяржа.
Хурц хабя олуб щяр кяс тялябкар,
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Щяр ики ляшкяр етди тярки-пейкар.
Лявайи-сцбщ чцн олду нцмайан,
Мцщяййа олду жянэя жянэжуйан.
Бахыб ятрафя наэащ эюрдц Нофял
Ки, иззят зиллятя олмуш мцбяддял.
Тяряфдарани-Лейли фювж ба фювж,
Бясани-бящри-бипайан уруб мювж –
Эялирляр ярсейи-жянэя шитабан,
Пяйапей киняжуйанц гяриван.
Эюрцб бу кясряти гылды тяяммцл
Ки, сцлщ олмазса мцшкцлдцр тящяммцл
Едярся жянэ мяьлуб начар.
Галыр бяднам алямдя олур хар.
Эцшад етди щяман дямдя баби-сцлщц,
Мцраат ейляди адаби сцлщц.
Мийанжыляр булуб гылды ряваня,
Ряван олду мийанчиляр мийаня.
Едиб сярляшкяря пяндц нявазиш,
Мийаня вердиляр сцлщ иля сазиш.
Олцб щяр ики жаниб сцлщя маил,
Мцвадат т иля щялл олду тясаил
Будур, Накам, дюврани Сипещрин,
Кясиб цшшагдян асари-мещрин
Едярся ашиг щяр кяс инайят,
Аны ейляр Ляэядкуби-ящанят.
НОФЯЛИН ДИЭЯР БИР ГЯБИЛЕЙИ-ЛЕЙЛИ ИЛЯ
ЖЯНЭ ЕДИБ ЗЯФЯР БУЛДУЬУ ВЯ
ФЯРИФТЕЙИ-ТЯЗВИР ОЛУБ ТЯРКИ-ВЯФА ДАМАНИ МЯТЛУБИ
ЖЯНЭДЯН РЯЩА ГЫЛЫБ ПЕЙМАНШИКЯН ОЛДУЬУ
Едянляр ярсейи-мянадя жювлан,
Щямин тярз иля олмушлар форфан –
Ки, Нофял чцнки сцлщя олду мяжбур,
Дилиндя нари-киня гылды мястур.
Дюнцб авярдэящдян бисярянжам,
Иришди мянзилиндя булду арам.
Эялиб Мяжнун едиб фярйадя ажаз,
Деди: «Ей пящлявани раййятяфраз.
Сянин пейманына тящсин ки, ахыр,
Вяфадян етмядин бир рянэ защир.
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Будурму мярдликдя сийати-намин,
Будурму ящди-сцстц натамамин?
Будурму щцммяти шямшири тизин,
Будурму гайяти жянэи ситизмин,
Эютцрдцк эащ тижи, эащ синани,
Бянимля дцшмян етдин дустани.
Бяня анжаг бу олду сяндян
Ки, олду ашина биэаня бяндян».
Кяламин хятм едиб налан-налан.
Тюкцб хунабя Мяжнун олду эирйан.
Олуб бу тющмятин дилхуни Нофял,
Мцхатиб ейляди Мяжнуни Нофял.
Деди: «Ей ашиги-зарц балакяш,
Щямин щянэамядян олма мцшяввяш
Ки, аидя олмадыьым би йарц янсар,
Бяни вадар гылды сцлщя начар.
Кцнун тяртиб едиб бир тазя ляшкяр,
Эярякдир ейляйим жянэ мцкяр.
Едиб бир Рцстяманя карзари.
Язаля ейляйим бяндян бу кари».
Щяман дям щюкм гылды, верди фярман,
Ряваня ейляди пейк шитабан.
Чящар ятрафдян жям олду ляшкяр,
Тямами ширжянэали-дилавяр.
Булуб самар сипащи бигярани,
Сипащи-шющряти тутду жящани.
Щяман авярдэащя гылды ащянэ –
Ки, аидя ейлямишди жянэи-бирянэ.
Сярапа дяшти-Няжди тутду ляшкяр,
Хябярдар олду Няжд ящли сярасяр.
Ки, кущи-дяшти гылмыш Эцлцстан сан,
Хяйам лаляэун райат ялван.
Гылыб нязаря салари гябиля
Эюрцнжя бу шцкущи етди вейля.
Фяраря булмайыб бир ращи-чаря,
Зярури чякдиляр сяф карзаря.
Чякиб щяр ики ляшкяр хянжяри-кин.
Мцсафи гылдылар хун иля рянэин.
Олуб жянэяваран йексяр хурушан,
Жящан дярйа мисали олду жушан.
Гылыб эярд суваран чяри-пцрмиьи,
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Дцщул ряд олду бярг шюлявяр тиьи.
Тяэярэи хянжярц барани пейкан.
О баришдян олурду мярэ ризан.
Сипящсалар Нофял тиьи-дярдяст,
Чякиб няря бясани-шир сярмяст.
Едирди зяхми гярги-хун йялани,
Гылырды тиьи бящри-хун жящани.
Ялямдари едиб хак иля йексан,
Сипащин гялбини гылды пяришан.
Сипащи Нофялин олду мцзяффяр,
Щязимят булду Няжд ящли сярасяр.
Бцрящнясяр олуб ятфалц пиран,
Яманя эялдиляр етдиляр яфэан.
Ки, ей шащи-жяванбяхти-жящандыр!
Баьышла жцрмимиз, олма жяфакар
Жиэярхястя, сцпяряфкяндяганиз,
Сипящсалара мцхлис, бяндяганиз.
Сипящяфкяндялярля ейлямяк жянэ,
Деэил шайястя ярбаби-орянэ.
Чц Нофял эюрдц бу ащц янини,
Едиб яфв онлары, тярк етди кини.
Деди ким, Няжддян мягсудум ясла,
Деэилдир эювщяри эянжц щядайа.
Бяни мягсудиниз етмякся хошщал,
Бяня филщал един Лейлини ирсал.
Эялиб Лейли атасы зарц эирйан,
Йцзцн хак цзря гойду, олду налан.
Деди: «Ей падшащи-бяндяпярвяр,
Сянинля фяр булмуш тяхти яфсяр
Бяням бир пирц дилшикястя,
Хядянэи-дярддян мяжрущц хястя.
Бу щалятдян мялулям, шярмсарям,
Хяжалятдян щямин симабварям.
Бяним шиквям деэилдир яхтяримдян,
Сяна йетмяндян, анжаг дцхтяримдян.
Яэяр ещзар едиб ол мящлигани,
Кяминя бяндяня бяхш етсян ани,
Яэяр йахсан бесан оуди наря,
Вя эяр тиь иля етсян паря-паря,
Сянаханын олуб щяр лящзя жандян
Мцтийям ямриня хошнудям аидян.
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Вяли Мяжнуня аны йар етмям,
Бу нянэи кяндимя щямвар етмям.
Ки, одур бир вящшийи-щцмайунпейма,
Нежя вящшийля булсун цнс Лейла?.
Кярям ейля, бяни бяднам гылма,
Тябящкар етмя, бядфяржам гылма.
Яэяр фярйадимя сян йетмяз исян,
Гясям олсун худайя ким, эедиб бян –
Едиб о мящлигани сярбяридя.
Гылыб хянжярля яндамин дяридя,
Нящадя ейлярям пиши-кялабя,
Яэяр мцстяжиб олсам да язабя.
Цмидим гят едиб ол мащвяшдян,
Ряща булсам бу кяшмякяшдян,
Эярякдир люгмейи-сяэ олсун ол мящ,
Олунжя щямсяри-Мяжнуни-эумрящ!»
Бу эцфтари ким, етди эуш Нофял.
Тяяммцл ейляди янжамин яввял.
Мцвафиг олмайыб тягдиря тядбир,
Щяман тядбири бярщям гылды тягрир.
Едиб дярйад Мяжнунун ядасин,
Кячян жянэ ичря ваге мажярасин.
Деди: «Ей пир, артыг ейлямя гям,
Сяня мювгуфдур бу ямр мцбщям,
Яэярчи Лейлини бян хаст карям
Вяли хошлугла версян хаст карям
Бу ямря чцнки сян хошдил деэилсян,
Ону алмаз ситямля кимся сяндян.
Бу мятля олмаса хошлугла щасил,
Жяфадян олмазам бян дахи хошдил.
Бяним гясдим бу говьадян ризадыр.
Ня дилазарлыгдыр, ня жяфадыр.
Бу мязмун ейляйиб тягрир Нофял,
Вериб пейманиня тяьйир Нофял.
Эютцрдц ляшкярин олду ряваня,
Жащандя гойду баги бир фясаня.
Бу щалятдян олуб аэащ Мяжнун.
Ахытды эюзляриндян яшки-эцлэцн.
Эярибан чакц тяни битабц хястя.
Зябани шиквяэу хатир шикястя.
Итаби тющмятя аьаз етди
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Ачыб ляб, Нофяля аваз етди.
Нечцн гылдын бяня зцлмц мцкярряр,
Нечцн етдин бяни бюйля мцкяддяр
Лябим тяшня, дилим сузан булдун,
Атяшдян баьрымы бцрйан булдун.
Бяни цмидвар етдин эютцрдцн,
Кянари-чешмейи-Хизря йетирдин.
Зцлали-арзуми нуш едян дям,
Дяруним сузишин хамуш едян дям.
Ялимдян саьяри-цмидим алдын,
Жиэяртяшня эеня сящрайя салдын.
Бу имиш рянэи ящди етибарын,
Бу имиш щянэи-дясти-игтидарын.
Сянинля етмяйяйдим каш цлфят,
Бяня та йетмяйяйди бу нядамят.
Бяни етдинся дя сян бойля дилтянэ,
Сяня дя щям йетяр бу нянэи бядрянэ.
Бяни гойдунса да сян бойля щясрят,
Сяня дя щяшрядяк бясдир бу тющмят.
Бу тяни, бу итаби сюйляйиб фаш,
Инантаб олду чешмин гылды хунташ.
Мийани жямдян чыхды кянаря
Мцжярряд олду, эетди кущсаря.
Будур, Накам, дювранын вяфас,
Будур ашигляр иля мажярасы.
Яэяр бир лящзя ашиг олса дилшад,
Олур чярхин щясяддян сягфи бярбад.
МЯЖНУНУН ЗЯНЖИРИ-АЩЯНЯ ЭИРИФТАР
ОЛДУЬУ ВЯ БУ БЯЩАНЯ ИЛЯ КЯШТИ-ЭЦЗАР
ЕДИБ ТЯМАШАЙИ-ДИДАРИ-ЙАР ГЫЛДЫЬЫ
Эяня, чцн олду сящраэярд Мяжнун.
Тязаид гылды эцн-эцн дярд Мяжнун.
Олуб атяшфишан ащи мцкярряр,
Шякиби хярмянин йахмышды йексяр.
Булуб шиддят дямадям иштийаги,
Чякирди бари-дярди-ифтираги.
Гярарц сябрдян, арамдян дур,
Дили багям, гядди хям, жисми рянжур.
Эязирди сцбщляр ташам налан,
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Едирди шамляр тасцбщ яфган.
Мяэяр бир эцн Нясими-куйи-Лейли,
Щявайи-муйи-янбяр буйи-Лейли,
Мяшами-арзусин гылды мяшщун
Ряван олду дийари-йаря Мяжнун.
Чыхыб йолдан кянаря изтирари,
Няшимян ейлямишди бир кянари.
Бящанжуйи иди ким, нежя етсин,
Ня рянэ иля щярими-йаря эетсин.
Иришди набийусан ол мяканя,
Хямидя бир ажузи-пцрфцсаня.
Деди: Ей сцст ящдц чярбгцфтар,
Ня цчцн етдин бяни зарц диляфкар?
Ня цчцн пейманыны фярмуш етдин,
Едиб бюйля бяни, дярчуш етдин?
Чякиб зянжиря бир диван явари,
Мцгяййяд ейлямишди ол фикари.
Эюрцб бу щаляти Мяжнун хястя,
Деди: «Ей мамяким кимдир бу бястя?
Ня чцн пабянди-зянжири-бяладыр,
Нядир жцрми, ня дярдя мцбтяладыр?».
Яжузя шярщ гылды ким, щягигят,
Деэилдир бу сязавари-циубятг.
Вяли щяр икимиз биз тянэдястиз,
Гейудц мющнят иля пайбястиз.
Мяаш цчцн олуб нейрянэпярдаз.
Щямин нейрянэи ахяр етмишиз саз.
Бу щал иля долашыб куйи-баку,
Ня щасил ейлярикся муйи-баму
Олуб йексан ики сярия мягсям,
Олур нисфи анын, нисфи бяним щям.
Билиб бу сирри Мяжнуни-пяришан,
Яжузун дамянин бус етди налан.
Деди: «Мяжнуни-дювраням щямин бян,
Бяня шайястядир бу бянди-ащян.
Бу мярди-бидили азад ейля!
Инайят гыл, бяни дилшад ейля!
Щяман зянжиря чяк бян бигярари,
Доландыр эуйа-ба-ку щяр дийари.
Ня щасил олса гейря етмя гисмят,
Сянин олсун тямами бишяракят.
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Ажузя бу тижарятдян олуб шад,
Олуб яндишейи-ширкятдян азад.
Ол ки, бястянин зянжирин алды,
Эютцрдц эярдяни-Мяжнуня салды.
Эюрцб зянжири Мяжнун эярдяниндя
Ряэи вяжд ейляди жцнбуш тяниндя.
Хями-зянжир иля дямсаз олду.
Тянини бирля щямаваз олду.
Деди: «Ей зцлфи-хубан тяк дилара,
Ясири-щялгян олмуш ящли-сювда!
Сянин вар миннятин бойнумда щяр бар –
Ки, сянсян йадиэари-тцррейи-йар!
Ряща гылдын бяни гейди-ядябдян,
Яжяб сярриштясян ашигляря сян.
Бяням ращи-бяладя цфтадя ,
Шкянжи-сярвиня эярдян нящадя.
Жцнунлуг зивяриндян ур идим бян,
Яжяб пирайябяхш олдун бяня сян.
Дями-мющнятдя щямразим олурсан,
Фяьан етсям, щямавазим олурсан
Бяним тири-гямя жисмим нишандыр.
Анынчцндцр ки, синям шан-шандыр.
Сянин синян нечцн гярбалсандыр?
Кимин пейканиня жисмин нишандыр?
Мяни бир мящлига, бир сим сима,
Едибдир дидя бяррящ щялгяаса.
Сянин щялгян киминдир чешмидари,
Ки, ачмыш ращя чешми-интизари?.
Бяним тяк сян дяхи Мяжнун деэилсян,
Нячцн сян бойля тювгц гям беэярдян?
Вериб тябдил эцфтаря дцбаря,
Тявяжжющ ейляйиб куйи-ниэаря
Деди: «Зянжир иля олдум щямаваз,
Щявайи-зцлфцн иля, ей фцсунсаз!.
Эял, ей кейсуляри зянжири-сювда
Ки, зянжир ичря олдум дярд фярса.
Гями-щижран, эейсуйи-эирящэир,
Бяни етмиш ясири-дами-зянжир.
Бяни зянжирдя гойма пяришан,
Эютцр зянжирими, ей шащи-хубан!
Ки, кцнжи-ханейи-гямдир мяканим,
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Сяласцлдцр янисим, щямзябаним».
Тутуб зянжирдян ахяр Яжузя,
Деди Мяжнуни-зарц тиряризя.
Ки, вягти-кардыр, дурма, ряван ол!
Бянимля йекдил ол, щямдастан ол!
Олуб табе Яжизя ол йеэаня.
Рящи-Няжди тутуб олду ряваня.
Ириб Няждя Яжузи-рянэи-пярдаз,
Гылыб щянэамейи-базичясин саз.
Чякиб Мяжнуни щяр дям бир мяканя,
Доландырды аны ханябяханя.
Едянляр сейр, олуб мяфтунц щейран,
Кими хяндан олурду, кими эирйан.
Эязиб щяр хеймянин сящдя Мяжнунини
Едирди наляляр мящзунц мящзун.
О ким, дана иди, эирйан олурду,
О ким, надан иди, хяндан олурду.
Бядищи шерляр ижад едирди,
Щяман «Лейли!» дейиб фярйад едирди.
Урурду лятмя ятфали-гябиля
Едиб ол лятмяйи Мяжнун вясиля –
Эящи мящзуз олуб хяндан олурду,
Эящи дяржуш олуб налан олурду.
Иришди хеймейи-Лейлайя ахир,
Тяни-зариндя олду ряшя защир
Дейиб «Йа дуст» чякди нярейи-щу,
Аны эуш етди Лейлайи-мялякру.
Эюзцндян дамян иля яшк сачды,
Щяман дям хеймяси дамянин ачды.
Едиб Мяжнунуни мещман дидар.
Нигабын ачды, гылды ярз рцхсар.
Эюрцб рцхсарыны Мяжнун о мащын,
Едиб яьйардян пцнщан ниэащын.
Дцшцб торпаья румал хакя.
Хитаб етди о мащи-таби накя –
Ки, ей хяндани-эцли-эцлзар щцснцн
Мяни гылды щязари зар-зар щцснцн.
Яминям бян сянин ешгиндя щяр бар,
Вяли сян даима харилясян йар.
Гями-ешгинля дилэярм олмайанлар,
Олурлар дярэящиндя назпярвяр.
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Вяли ешгиндя памали-гямям бян,
Щяриминдя, эяня намящрямям бян.
Мяазаллащ! Бу яснадым хятадыр.
Ки, бидадын сянин ейни-вяфадыр.
Бяням адаби-ешгиндя хятакар,
Ня жювр етсян сязаварям, сязавар!
Яэярчи ейлядим ешгиндя тягсир,
Вяли эялдим кцнун бойнумда зянжир!
Гярибям, бикясям, бидястиэирям,
Сянэи-зянжири-ешгинля ясирям!
Кцнун бабиндяйям зянжири-дярча,
Ня щюкм ейлярсянся, ейля ижра.
Яэяр олса, мялякляр цзрхащим,
Деэилдир габил пузиш эцнащим.
Башим тиьинля жисмимдян жида гыл,
Бяни щижран бяласындан ряща гыл.
Сяри-тиьинля эяр олсам сяряфраз,
Сяряфразани-дящря ейлярям наз!
Рящи-ешгиндя эярчи эцмрящ олдум,
Жязами дузяхи-щижриндя булдум.
Рява эюрмя ки, зиндани ялямдя
Галым бир дахи зянжири-ситямдя.
Едиб тцьйан дямадям сузиши-ешг,
Булуб шиддят дилиндя жушиши-ешг
Гябасин чак едиб муйан-муйан,
Чякиб наля, едиб бязми пяришан,
Ряван зянжирин етди паря-паря,
Ряваня олду, эетди эущсаря.
Щязаран ащ ким, дилбястяэанын,
Деэил ряйинжя дюврани зяманын.
Ки, дилбястя олан дилшад олмаз,
Гейуди-дярддян азад олмаз.
Хоша, Накам, о ким азадядилдир,
Нязири-баьдыр, ня па беэилдир!
БИР МЯЩЛИГА МЯЖНУНИ БЯНДИ-ЗЯНЖИРДЯ
ЭЮРЦБ ЕТИРАЗ ЕТДИЭИ ВЯ ЖЯВАБИ-ТЮЩМЯТАМИЗ ЭУШ ГЫЛЫБ
ШЯРМСАР ЭЕТДИЭИ
Олуб мяжнуня зибяфза сяласил
Жцнуни-зянжири бойнундя щямаил
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Дилиндя щясряти-кейсуйи-Лейли,
Мяшаминдя щявайи-буйи-Лейли.
Эязяркян кубаку налани-муйан,
Эящи базикунан, эащи гязялхан –
Эюрцб Мяжнуни наэащ бир пяриру,
Деди: «Ей ашиги-валещ, нядир бу?
Ня цчцн зянжир дярэярдян олубсан,
Ня цчцн дилдадейи-ащян олубсан?
Нячцн беля олуб диваня кирдар,
Бу зянжир ичря олмушсан эирифтар?
Олу Лейли сяня бир лящзя щямдям,
Сяни ким, сулямяз вяслиля хцррям,
Фярамуш ет аны, гылма дахи йад,
Бялайи-фиргятиндя етмя фярйад!
Бяним бу пяндими эяр ейляйиб эуш,
Едиб бу атяши-жансузи хамуш.
Бяня ашиг олуб, мяфтуним олсан,
Бяня мяфтун олуб Мяжнуним олсан,
Олардым бян сяня йари-вяфадар.
Сяни щижраня етмяздим эирифтар.
Ешитди бу сюзц Мяжнуни-налан,
Едиб яфьан, деди: «Ей мащи-табан!
Ки, сян эяр щурийи-мцшкинмусян,
Эцл баьи жинансян, тазя русян.
Вяли Лейли деэилсян, нейляйим бян
Ки, мящбуби-пясяндидя деэилсян!
Яэяр мяфтунц дилдадя бян исям,
Яэяр Мяжнуни-цфтадя бян исям,
Бяня мящбубдур рцхсари-Лейли.
Бяня мятлубдур дидари-Лейли.
Анын цфтадяси, мяфтунийям бян,
Анын ашцфтяси, мяжнунийям бян.
Жящани-хубанын щцсни сярапа,
Олуб эяр бир мяляксимадя йекжа.
Олурса щцсни-Лейлийя мцгабил,
Олур набуд бясани сещри-батил.
Мяэяр эуш етмямишсян бу кяламы,
Ки, бяст етмиш аны пири-эирами:
«Бяре болбол зе гол яфсане никуст,
Щядисе-шям ба пярване никуст.
Кяси кяндяр сяряш сювдайе-Лейлист
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Зи сялами вязсяадяш ке тясяллист,
Беширин щяр кера пейвянде жаняст,
Вцсале-шяккяряш бяр дели эираняст».
Йетиб пайаня Мяжнунин жяваби,
Едиб эуш ол пяриру бу итаби,
Дилиндя ряшк едиб пейда бир атяш,
Йахылды атяши-ряшкя о мящвяш.
Деэил ашигляря, Накам, мянзур,
Щяман йарындан юзэя чющряйи-нур.
Фяьан етдикдя эцл ешгиндя бцлбцл,
Ону сакит едярми буйи-сцнбцл?!
ИБН СЯЛАМЫН ЛЕЙЛИНИ ЯГД ЕДИБ
ДАМАД ОЛДУЬУ ВЯ ЛЕЙЛИНИН БУ
КЕЙФИЙЙЯТДЯН НАШАД ОЛУБ
МЮЩНЯТИ-ДЯРУНИ ИЗДИЙАД БУЛДУЬУ
Яруси-дастани-мяшшатя дани
Гылыб ряна яриси-дастани.
Верибляр бу рявш зивяри-бяйаня.
Ки, ол эцн ким, олуб Нофял мцзяффяр,
Дийари-Няжди гылмышды мцсяххяр.
Билиб кейфиййяти Лейли кямакан,
Фярящдян гюнчятяк олмушду хяндан.
Цмиди-вясляти-дидари-Мяжнун,
Дямадям шювгцнц гылмышды яфзун.
Ачыб галмышды чешмин дидя бяр ращ,
Бясани-дидя, банани-рясядэащ.
Йягинин ки, чярхи-киняпярдаз,
Дяхи мещр етмяэи етмишди аьаз.
Дейирди дямадям хяндани-хцррям
Ки, ей дил, хцррям ол, кечди дями-гям.
Булуб пайан гями-щижран замани,
Эялиб ирмиш зямани-шадимани.
Бу дям пайани-яййами-бяладыр,
Бу дям щянэам и дидари-лигадыр.
Дями-вцслятдир, ей дил, шадман ол,
Тяравят бул, Зцлейхавяш жяван ол.
Бу ащянэ иля щяр лящзя сярайан,
Сярвяри жцмля цзвцндян нцмайан.
Олуркян дямбядям цмииди яфзун,
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Едяркян хатирин цмиди мямнун,
Олуб мякус наэящ мцддяасы
Нцмайан олду Лейлинин атасы.
Колащ фярги сяриндя кяж нящадя,
Жябини фярти-бящжятдян эцшадя.
Эцшад етди дящанын, олду хяндан,
Деди: «Сяд шцкр ким, гям олду пайан.
Ямин олдум бялайи-наэящандян,
Ряща булдум бу нянэи-жавидандян.
Едиб кануни-тязвири фирузан,
Олуб эцфтар тизим атяшяфшан.
Фцсуним Нофяли дилэярм гылды,
Дили-сянэинин ахыр нярм гылды.
Фирибим эуш гылды, етди бавяр,
Тяряфдар олмады Мяжнуня диэяр.
Бяним ямрим бяня тяслим етди.
Гойуб Мяжнуну набящря эетди.
Ешитди Лейли бу гювли-эирани,
Дили –азярдя олду, йанды жани.
Дилиндя атяши-гям гылды тцьйан,
Атасындан вялейкин етди пцнщан.
Щяман ким, эетди йанындан атасы,
Зцщуря эялди матям мажярасы.
Ахытды эюзляриндян яшки-эцлэун,
Кянарын ейляди яшк иля пцрхун.
Олуб пичидя щярдям нарямидя,
Бясани-хястейи-яфи-кязидя.
Щяман эирйан олурду, ащ едирди,
Дили-сузанын атяшэащ едирди.
Ня цмиди ялиндя дясти-мягсуд,
Ня дярдин демякя щямдярд мювжуд.
Дили дяр сузц руйи-мяжлис яфруз,
Эцдазиндя мисали-шями-жансуз.
Олуб нифринкцнан, эиня жуйан,
Бяла кцнжцндя галды зарц муйан.
Булуб шющрят жящанда бу фясаня,
Жямали-Лейли дцшдц дастаня.
Олуб щяр кяс тялябкар вцсали,
Вцсал цчцн едирди бир хяйали.
Нящайят, хасткаран издищами,
Эятирди жцнбушя Ибн Сялами.
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Ки, филщал ейляйиб эянжин эцшадя,
Язимят ейляди Лейли-мурадя.
Нечя эянжи-нящан ба дцрри эювщяр,
Нечя эянжи-ряван ба симц базяр.
Гятар иля шотрляр жцмля пцрбар,
Тямам ол барляр дибайи-зяркар.
Нечя ясб кящмлани-ряхшпейкяр,
Чули-зярафтя, ятрафи эювщяр.
Нечя румигулам янбяринму,
Нечя Чинкяниз чини-эейсу.
Эютцрдц жцмлясин олду ряваня,
Иришди Няжд-фярхундя-нишаня.
Нишимян ейляди бир хош мягами,
Кузидя гылды бир ширин кялами.
Ряваня гылды ким, олсун мцщцмсаз,
Аны гылсын жящан ичря сяряфраз.
Тявяккцл ейляйиб мябудя гасид,
Гядям гойду рящи-мягсудя гасид.
Кузин етди дями-фяррухнишани,
Эютцрдц намбурдя ярмаьани.
Иришди мянзили-мягсудя мясрур,
Щядиййясин гылыб тяслими-эянжур.
Ядайи-хошла мцфтящ зябани,
Эцшад етди дяри-эянжи-нящани.
Ки, бу Ибн Сялам мащи-пейкяр,
Худавянди-щяшямдир, мири-ляшкяр.
Бцлянд игбалдыр, сащиб щцнярдир,
Она пейвянддцр пирцзмянди.
Ки, одур пирцзмянданц сярбцлянди.
Хцсусян гябляз ин щям намизяддир.
Щяман ящдя бу мятляб мцстямянддир.
Гяряз, яввял гасиди-сянжидя эцфтар.
Мягали-дилкяш иля ахяри-кар –
Едиб дилнярм Лейлинин атасын,
Щцсули-мятлябя алды ризасын.
Гылыб мянзур игбал яруси,
Едиб сурятдя никуфал яруси.
Риза верди яэярчи баби-Лейла,
Хяталар ейляйиб мянадя ямма.
Ситям гылды яруси-бинявайя,
Аны атды дящани-яъдящайя.
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Чц олду сцбщ диэяр мещр янвяр,
Эятирди эярдишя зяриня саьяр.
Гурулду мяжлиси ейши-яруси,
Сипещрин эцлдц симайи-ябуси.
Ачыб эянжинясин мяхдуми-Лейла,
Сцрури мячлисин гылды мцщяййа.
Бу жанибдян дахи дамад дилшад,
Мцлуканя едиб бир жяшн бцнйад.
Чякилди сцфрейи-бязми-мясяррят,
Иришди чярхя щяйа-щуйи-ишрят.
Эялиб бязмя шяраби-ярьявани,
Доланды бязми жами-шадимани.
Галыб мющнятдя анжаг Лейлийи-зар,
Жящан бу сурдян олду тярбкар.
Тяраб пайан булуб, ягд олду бястя,
Дили-ашиглярин галды шикястя.
Нисар олду тябягля эювщярц зяр,
Сянахан олду ящли-бязм йексяр.
Шябащянэам олуб хуршиди-ряхшан,
Дяруни-Мящммял мяьрибдя пцнщан.
Чякилди руйи-дящря-пярдейи-шяб,
Эюрцндц пярдядян бир тазя мятляб.
Мцряттяб олду бир дилэир ямари,
Мцщяййа олду мящьурани мязари.
Верилди чющрейи-Лейлайя зинйят,
Олуб мяшшатяси яндущц щясрят.
Сиришки-хун иди сцрхаб руйи,
Жиэяр дуд иди ятри мцшкбуйи.
Олуб мящмилнишин мащи-до-щяфтя,
Дилиндя мющнятц щясрят нощяфтя,
Нежя мящ менр олуб яндяр ямари,
Олуб эярдуни-дунун бигярари.
Диэяр мятлядян олмагчцн пядидар,
Фялякаса ямари олду сяййар.
Едяркян тей рящи-мящд пяризад,
Рикабиндя ряван дамади-дилшад.
Щяман ол жямдян бир мярди-кямщуш,
Едиб Мяжнуни-зарин налясин эуш.
Риван ол жанибя эетди шитабан,
Эедиб эюрдц ки, Мяжнун пяришан.
Дейиб Лейли едяр щяр лящзя фярйад,
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Тюкцр чешминдян яшки-али-хцнзад.
Деди: «Ей ашиги-налан дяхи сян,
Ябяс етмя бийабан ичря мяскян.
Ки, сян сящрайя чякмишсян щясари,
Ьазал олмуш, вяли гейрин шикари.
Щяман ащу олуб сяндян рямидя,
Дцшцб дамя, олубдур арамидя.
Анын ешгиндя ким, сян дяр фяьансян,
Анын дярдиля ким, сян натявансян.
Сян йад етмяйиб ол тцрряси хям,
Эедир мящмилдя шуйи-бирля хцррям.
Едиб тярк дийари-мамц баби,
Эедир ким, шуйун олсун камйаби.
Сян етмишсян гями-ешги дярагуш,
О етмишдир шяраби-ишряти нуш.
Сянин щалын кечир цсрятдя налан,
Онун вягти кечир ишрятдя хяндан.
Сян олмушсан онун ешгиндя Мяжнун,
О олмушдур бяри-диэярдя мямнун
Бу вящшятдящ сян гям нязари,
О, шуйи-бирля хяндан дяр ямари.
Бяня йохса сянин эяр етимадын,
Одур эюр мящмили ол щуризадын.
Билиб Мяжнуни-сярэяштя бу щали,
Олуб пичидя сузан му мисали.
Ряван олду налан, яшкиризан,
Иришди мящмиля цфтанц хязан.
Деди: «Ей афитаби-мящмилара!
Бцта, симинбяра, жананара!
Нишат иля олубса жцфтц дилшад,
Едярсянми дяхи Мяжнунуни дярйад?
Нежолду шярти-ящдц дустудари?
Нежолду вядейи-цммидвари?
Нежолду вердийин мисагц иман?
Нежолду етдиэинми суэяндц пейман?
Нежолду йекдил олмаг иддиасы?
Нежолду йекжящятлик мажярасы?
О дямляр ким, бянимля сюйлямишдин,
Бянимля бюйлями ящд ейлямишдин?
Сянин ешгиндя кечдим жандян бян,
Ня жцрм етдим ки, тярк етдин бянисян?
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Яэяр кюнлцн вяфадян рянэ булду,
Цщудц дусти ахир нежолду?
Бяним ящдим щяман жани жанани,
Сянин ящдин имиш йексяр зябани.
Булуб сян тазя бир йари-диларам.
Онунла ейлямишсян бадя дяр жам.
Гядими ашигин йад ейлямязсян,
Аны йад ейляйиб, шад ейлямязсян.
Нолур гейр иля олсан да щямаэуш,
Бяни щям етмя хатирдян фярамуш.
Бян олдум баьи-щцснцн баьбани,
Бян етдим анда бцлбцлтяк фяьани.
Бян олдум баьи-щцснцндян жиэярдаь,
Ня суд, ахыр ки, олду бящрявяр заь.
Нящали-гамятин ким, барвярдир,
Бяри яьйаря зящр карэярдир.
Кани бян етмишям яшкимля шадаб,
Анын бары олур, ялбяття, зящраб.
Сяни, ей мящ, ким ейлярся дяраьуш,
Аны олсун боридя дястц бидуш.
Сяня ким эюз тикярся, ей диляфруз!
Чякилсин эюзляриня мили-жансуз.
Едиб мин ишвейи-жанбяхш пейда,
Вериб мин вядейи-цмид бяхша,
Ялимдян кюнлцм алдын ахыркар,
Алыб кюнлцм, гойуб эетдин мяни хар.
Щяман дям ким, сяня дилдадя олдум,
Кямянди-ешгиня цфтадя олдум.
Сяни бойля эцман етмяздим ол дям,
Деэилдин бивяфа ол дямдя сян щям.
Кцнун нолду вяфа рясмин унутдун.
Щямин айини-намяргуби тутдун?
Бяни ким эюрся, етдикжя шивян,
Олур вагиф ки, сян пейманшикянсян.
Йазарлар мажярайи дастаня,
Аны щифз ейляйяр ящли-зяманя.
Сянин бу ящди сцстин табямящшяр,
Жящан ичря олур диллярдя язбяр.
Бу бидади ким, бян етдим щекайят,
Демя ким, ейляйир Мяжнун шикайят.
Ки, сяндян шиквя етсяйдим яэяр бян,
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Едярмидим бу вящшятэащи мяскян.
Сянин жюврцн бяня ращятфязадыр –
Ки, шяни-ашигин анжаг ризадыр.
Сянин ешгинлядир анжаг хяйалим,
Деэил мялумум ясла кянди щалим.
Бяни ешгин едибдир лаубали.
Дяхи йох бяндя инц ан хяйали.
Сяня ашиг олан алямдя чохдур.
Вяли бян тяк бяла памали йохдур.
Бяням ол ашиги-яндущпишя
Ки, гямля хош кечир щалим щямишя.
Дямадям мющнятим булдугжа шиддят,
Дярунимдя булур шиддяти-мящяббят.
Ня мигдар олса яндущи –
Аны набуд едяр йади - жямалин.
Ки, сян бир назянин мящлигасян,
Бцти-назикбядянсян, дилрубасян.
Сянин ешгиндяням ол рцтбя щейран
Ки, билмям нежядир ящвали-дювран.
Ляби-лялин щяйати жавидани,
Она ляби-тяшня аби-зиндиэани.
Едяр диваня ягли мящи-жябинин.
Чякир зянжиря щуши зцлфи-чинин.
Жямалин эцлцстани-тазяруйи,
Гядиндир сярви-бустани-никуйи
Ики ябрулярин ики кямандыр,
Мцъян тири-бялайи-наэащандыр.
Эюзцндцр сагийи-мясти-фцсунсаз,
Ниэащин сябрсузц мярдомяндаз.
Бу щцсн дилкяшц бу душибирля
Бу наз дилфярибц щушбирля
Сяня жан вермяк ямр мцхтясярдир,
Сяни тярк ейлямяк дцшвартярдир.
Ня бидад ейлясян мямнунямандян,
Ки, жюврцндцр бяня мящбуб жандян.
Олурся щяр сяри-муйимдя бир жан,
Тямамян ейлярям ешгиндя гурбан.
Бу тягрирати Лейли ейляди эуш,
Шцури-адабини гылды фярамуш.
Кечиб азярмдян, эялди фяьаня,
Фяьаниндян хяжил олду зяманя.
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Бцлянд аваз иля муйанц эирйан.
Деди: «Ей йари-нашадц пяришан!
Сяни бян етмишям дярдя эирифтар,
Сяни бян етмишям диванякирдар.
Ялилц мющнят олмушсян бянимчцн,
Гятлц щясрят олмушсян бянимчцн.
Сянин дярдин яэярчи бисцкундур,
Бяним дярдим вяли сяндян фцзундур.
Демя ким, Лейли йари-бивяфадыр,
Бу яснадын бяня мцтляг жяфадыр.
Ки, сян тяк бян дя ешгя мцбтялайям,
Сяня дилдадяйям, сяндян жцдайям.
Сянин ешгин бяним жисмимдя жандыр,
Сянин ешгинля кюнлцм шадмандыр.
Олуб пусидя жисми-натяваным,
Дюнцб торпаг олурса цстханым.
Сянин ешгин бирун олмаз дилимдян,
Кийащ ешг олур рустя эилимдян.
Эюрцб бу щаляти олма мцкяддяр,
Демя ким, Лейли олмуш йари-диэяр.
Жящимя хащиш иля кимся эетмяз,
Тянин сузани-нари-дузях етмяз.
Вяли жябрян сорурлар хащ-нахащ,
Ня яфьан ейляйир суд андя, ня ащ.
Фяьан ким, юлмядян бян бяхти гаря,
Эютцрмцшляр бяни зиндя мязаря.
Олуб Мяжнуня защир рази-Лейли,
Иришди эушиня авази-Лейли.
Тясадцм етди риш баьрыня ниш,
Едиб фярйад дцшдц хакя бихиш.
Галыб Мяжнун щяман бихишц налан.
Ямари кечди ол йердян шитабан.
Иришди мянзили-дюмада мящмил,
О Мящмил ичря Лейли даьи-бярдил.
Дяри-эянжи-ятасин ачды дамад,
Шякярриз олду эювщяр сачды дамад.
Дямадям ейляйиб изщари-сазиш,
Едиб Лейлийя мин эуня нявазиш.
Она верди цмури-ихтийарын,
Она тяслим гылды жцмля варын.
Мцдара ейляди бир нечя яййам.
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Щяман симинтяни етмякчцн рам.
О мящвяшля олуб кцстах ахир.
Гылыб дярди-дилин начар защир.
Тялябкар кянарц бус олду,
Тяляби мякус олуб, мяйус олду.
Щяман Лейли бясани-шири-мадящ,
Аны бир мцшт иля гылды фитадящ.
Деди Ибн Сяламя: «Кеч жяфакар!
Бу кирдари яэяр етсян диэярбар,
Мцкафатын диэярэуня булурсян,
Гятли-хянжяри-щясрят олурсян.
Худайи-гадири-йектайя сокянд!
Ки, етмишдир бяни бойля шякярхянд.
Бянимля сцлщ гыл, истяр сятизя,
Тяним истярсян ейля ризя-ризя,
Сяня бяндян вцсал олмаз мцйяссяр,
Цмидин няхли олмаз баравяр!
Ки, щцснцм яндялиби сян деэилсян,
Бяним дярдимин тябиби сян деэилсян».
Бу сокянди, бу эюфтары гылыб эуш,
Бу зящрамиз жами ейляйиб нуш.
Йягин олду щяман Ибн Сяламя
Ки, намцяссярдир йетмяк мярамя.
Вцсал цчцн гылыб бир дя ирадя,
Яэяр ябрам едяр олса зийадя
Галыб жанан, эедяр йа жан ялиндян,
Галар йа жан, эедяр жанан ялиндян.
Эюрцб Лейлини олмушду эирифтар
Бу щалятдян галыб мябщутц начар.
Бялайи-фиргятя гылды тяяммцл,
Мяраминдян кечиб етди тящяммцл.
Чякиб бир хятт тямяннайи-вцсаля,
Олуб гане тамашайи-жямаля.
Деди Лейлайя ким: «Ей шащи-хубан!
Деэил хали хятадян щали-инсан.
Щцзуриндя яэярчи русийащям,
Вяликян тювбякарям, цзрхащям,
Гялям тяк жцрмцмя, пузцшнязир ол!
Нолур цфтадяганя дястэир ол!
Щяман дидарын иля гаимям бян,
Щярам етмя бяня дидарин сян.
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Ки, бир дидарини эюрмякля шадям,
Тяжавцз етсям, андян бяднящадям.
Эцня бойля кечиб Ибн Сяламин
Едиб мятрук ижрайи-мярамин,
Тямянна етмяйиб Лейли вцсалин.
Едирди мящз бир рюйят жямалин.
Галыб яндущ иля бичаря Лейли,
Дийари-щижрдя аваря Лейли.
Чыхырды хеймядян эящ лаубали,
Эязирди субясу Мяжнун мисали.
Эедирди дамани-сящрайя эащи,
Жящани тар едирди дуди-ащи.
Тюкцрдц эюзляриндян яшки-алин,
Едирди жцстцжу Мяжнунун щалин
Ня йердя олдуьун жуйан олурду,
Щяман Мяжнун дейиб муйан олурду.
Булуб шиддят дямадям дярди-щясрят,
Гыыб тцьйан дилиндя сузи-фиргят.
Ня шювщярдян дяхи азярм гылды,
Ня мадярдян, пядярдян шярм гылды.
О рцтбя етди ащи ашиганя,
Ки, олду ешги мяшщури-зяманя.
Будур, Накам, ешгин мцгтязаси,
Ки, цшшагин олуб яфзун жяфаси.
Эяряк фярсудейи-дярд олсун ашиг,
Щямишя дярдпярвярд олсун ашиг.
МЯЖНУН ДИЛХУНУН ДЯРДИ-БИЩЯДДИ
ЯЛАЖЫНДАН ПЯДЯРИ ХЯСТЯЖИКЛЯРИ
НАЦМИД ОЛДУЬУ ВЯ ЖЦСТЖУЙИ-БЯЙИДИ-БЯДИНДЯ
МЯЖНУНЛА МЯЛАГИ ОЛУБ ВЯ
БЯДРУДИ-ЖАНФЯРСУД ГЫЛЫБ ВЯФАТ
БУЛДУЬУ
Едянляр ящли-мябщясдяян щекайят
Бу цслуб цзря етмишляр рявайят –
Ки, Мяжнуни-жиэярхунун атасы,
Олуб яндущ жансузун худасы.
Ялаж етмяк цчцн Мяжнуни-заря
Жящанэяшт олду эетди щяр дийаря,
Кими эюрдцся, олду чаряжуйан,

79

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

Вяли булмады дярди-ешгя дярман.
Олуб нацмид пури сящщятиндян,
Хям олду гядди щясряти-мющнятиндян.
Дцшцб тагятдян олду пири-фани.
Тяниндя галмады табц тявани.
Иришди рящляти-щянэами ахир,
Яламяти-вяфати олду защир.
Тявящцм гылды ким, етдикдя рящлят
Едиб биэаня дявайи-вярасят.
Цчарц малини тараж едярляр,
Анын Мяжнунун мющтаж едярляр.
Булуб Мяжнунуни бир дахи тякрар,
Ани щалиндян етмяк цчцн хябярдар.
Эютцрдц бир нечя мярди-жявансяр,
Язимят гылды анларля бярабяр.
Ясабярдар олуб олду шитабан,
Долашды кущдя, сящрадя щейран.
Тяжяссцм ейляйиб Мяжнуни-зари,
Эязиркян субясу кущисари,
Ешитди наэящан кари бир яфьан,
О яфьан жанибя эетди шитабан.
Иришди бир мягами-щювлнакя
Бясани-эури-тиря бир мяьакя.
Бахыб эюрдц ки, жайи-кядярдир,
Нящади-бяддилан тяк тиря-тярдир.
Жцдари нарц, фяриш сянэи-хара,
Нишани-дузях андя ашкаря.
Бу щейрятэащдя Мяжнун дилтянэ,
Кябабаса олуб жясбидейи-сянэ.
Эедиб шяхсиййяти, галмыш фяьани,
Яйан олмуш тяниндя цстхани.
Мисали галиби-бирущ хамуш,
Дцшцб сянэ цзря галмыш мястц бищуш.
Эюрцб Мяжнуни бу щалятдя баби,
Кясилди тагяти, мящв олду таби.
Олуб ол шямейи-дилсузя фанус,
Дяраьуш етди, чешмин ейляди бус.
Эцшад етди эюзцн Мяжнуни-бихиш,
Эюрцндц чешминя бир шяхси-дилриш,
Вяли фящм етмяди кимдир о зар,
Нячцн эялмиш, нячцн олмуш тялябкар.
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О ким фярамуш едир кянди шцщудин,
Едярми фящм диэярляр вцжудин?
Бириндя эюрдц чцн нашад бабин,
Тяфяррцж етди баби-изтирабин.
Гылыб симасиня бир дям нязаря,
Шянасан олмады, дурду кянаря
Деди: «Кимсян, нядир мяндян суалын,
Бяйан ейля, нядирся вясфи-щалин?
Ня цчцн салик олуб пцрхоф ращя,
Эялибсян щяй икян бу эурэащя».
Эялиб эюфтаря эирйан баби-Мяжнун
Деди:»Ей пури-мяфтуни-жиэярхун!
Мяням бабин сянин, ей нури-дидя!
Бу эуня, дилпяришан, гямрясидя».
Чц Мяжнун фящм едиб билди атасин,
Ряван бус етди дамани-гябасин.
Ики муштаг едиб йеэдиэярин бус,
Тюкцб щяр икиси хунаби-яфсус.
Олуб дириня дярдин бигярари,
Фяьанляр ейлядиляр изтирари.
Гылыб хамуш сиришкин баби-Мяжнун,
Бахыб Мяжнуниня мящзунц мящзун.
Тяни эюрдц ки, црйандыр сярасяр,
Бясани-црйан дяшти-мящшяр.
Ачыб бир бугчейи-зяртари-зиба,
Чыхартды хяляти-мцмтази-диба.
Мцляббяс етди сяр та пайи жисмин,
Эцшадя екйляди бяндт-тилсимин.
Деди: «Ей пури зарц мцстямяндим,
Йетяр, инсаф гыл, эуш ейля пяндим.
Тюжавцз ейлямиш юмрцн жящлдян,
Бирун ет дахи бу тяшвиши дилдян.
Йетяр сювда, йетяр бу ешгбази,
Бахыб ящвалиня тярк ет мяжази.
Тяни эюрдц ки, црйандыр сярасяр,
Бясани-црйан дяшти-мящшяр.
Ачыб бир бугчейи-зяртари-зиба,
Чыхартды хяляти-мцсмтази-диба.
Мцляббяс етди сяр та пайи жисмин,
Жцшадя ейляди бянди-тилсимин.
Пянрар эетмисди.
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Деди: «Ей пури зарц мцстямяндим,
Йетяр, инсаф гыл, эуш ейля пяндим.
Тяжавцз ейлямиш юмрцн жящлдян,
Бирун ет дахи бу тяшвиши дилдян
Йетяр сювда, йетяр бу ешгбази,
Бахыб ящвалиня тярк ет мяжази.
Сянинля дустун чцн олду дцшмян,
Кимин йадиля дахи ащ едирсян?
Сяни бядщал едибдир ешги-Лейли,
Вяликян Лейлинин йох сяндя мейли.
Сян олмушсан анын ешгиндя налан,
О олмуш шющвяр иля шадц хяндан.
О ким, гылмаз сяни бир лящзя дярйад,
Анын йадиля сян щям етмя фярйад.
Сян ейлярсян анын щижриндя шивян,
О ейляр ханейи-яьйари рювшян.
Йетяр бу етдиэин бижа тякапу,
Яэяр сювдайи-хам ися йетяр бу.
Йыхылдын атяшя эцманам галдын,
Вяли напцхтя олдун, хам галдын.
Олур щяр вягтдя бир шювг галиб,
Олур щяр няфс мятлубя талиб.
Тяяшшцгдцр щцнярмяндани-кямали,
Яэяр кечмязся щядди-етидали.
Нячцн вящшиляр иля йар олурсан,
Бяшяр икян вящишятвар олурсан
Вящуш иля йетяр цнсиййят етмяк,
Тяриги-вящшятя бясдир бу эетмяк.
Зямани-рящлятим олмуш йягиним,
Эял, ей жани-пядяр, ол жанишиним.
Жяназямдя бяним сян олмаз исян,
Сяни ейляр мяламят дуст, дцшмян.
Рява эюрмя ки, бян етдикдя рящлят,
Едя эянжиняни биэаня гарят.
Ириш сярвятимя фювтцндян ягдям,
Бяни дцнйада гыл бир лящзя хцррям.
Вяфатимдян сяни етдим хябярдар,
Тяьафцл ейлямя, ей пур, зинщар!
Эялярсяян зарц эирйан бир заманда,
Ки, булмазсан бяни ол дям жащанда.
Дяраьуш ейляйиб мящзунц мяйус,
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Едярсян гябримин торпаьыны бус.
Сиришкяфшан оларсан, ащ едярсян,
Дямадям налейи-жанхащ едярсян.
Бяня суд етмяз ол дям дуди-ащин,
Олурса филмясял эяр… ащин?
Бяним бу пяндими эуш етмяз исян,
Бянимля бир рявишдя эетмяз исян,
Жящандан ейлярям щясрятля рящлят,
Пяришан галарам рузи-гийамят.» /?\
Булуб пайан бу пянди-мцшфиганя,
Аны эуш етди Мяжнуни-йеэаня.
Деди: «Ей валиди-мцшфиг, кярям гыл,
Бяни яфв ейля, мяарцфцл-гялям гыл.
Щявасим ешьиля мяшьул олубдур,
Диэяр яшьалядян мязул олубдур.
Ешитсям дя яэяр сювти-мягали,
Нядирся билмям ол гювлцн мяали.
Сяни билдим ки, бабамсян, едиб эуш,
Вяликян етмишям намин фярамуш.
Фярамуш етдиэим бир сян деэилсян,
Бяни щям фящм гылмам ким, няйим бян?
Кимям бян, йа нядир намц нишаним,
Нячцндцр бу яниним, бу фяьаним.
Тяжялла ейляйиб январи-Лейли,
Бяни ойля йахыбдыр нари-Лейли
Ки, билмям ашигц мяшуг кимдир,
Йахан ким, йа олан мящряр кимдир.
Бяня дерсян бу вадидян фярар ет,
Бу вящшятжащдян галхыб эцзар ет.
Нежя галхым, дилимдя бари-гям вар,
Бир дюшцмдя мин кущ ялям вар.
Олуб амас пайи-игтидарим,
Фяраря галмамышдыр ихтийарим.
Бу йолда олумшам ол рцтбя руйанКи, булмаз оудятим бир дахи имкан.
Бяни тяклиф едирсян ханиманя,
Нежя язм ейляйим бян ол мяканя –
Ки, йохдур йари-дилжу ол мякандя,
Ким иля бян булум арам аидя?
О эуня олмушам вящшятдя хуэяр –
Ки, буйи-цнсдян дил нифрят ейляр.
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Вяфатымда дейярсян ол язадар.
Гябул ейлярдим олсайдым сязавар?
Ки, мцрдя цзря ейляр зиндя шивян,
Ня щасилдир бянимтяк мцрдядилдян?
Вяфат етдим, щесаб ет тифл икян бян.
Дяруни хакдя дяфн ейлядин сян».
Бу эюфтари ешитди нури-начар,
Йягин етди ки, Мяжнун диляфкар
Эирифтар олдуьу дярди-дярундар
Ялажы щядди-имкандян бирундир.
Ялажы щядди-имкандян вириндир.
Ялажындан чякиб ял, олду нацмид,
Зийадя гылмады ибрами тякид.
Деди: «Ей жанымын жананы фярзянд!
Ябуйи-натяванын жаны фярзянд!
Ня ирад ейляр олдунся ешитдим.
Дахи сяндян цмидим гят етдим.
Кцнун эял бус едим бимар чешмин,
Бяни эюрмяз дяхи хунбар чешмин.
Дяраьуш ейляйиб бир дахи тякрар,
Сяни бярдуд едим, ей ашиги-зар!
Ки, бян язм ейляр олдум бир дийаря,
Йох ондан базэяштя ращи-чаря».
Чякиб аьушуня мяжнуни жантяк,
Гылыб дярбяр ону рущи-рявантяк.
Деди: «Бедуруд, ей пури-жиэярхун!
Гярибц бикясц мяфтунц мящзун.
Жащандян кючмяк ки, олду мцгярряд,
Дилимдя галда даьын та бямящшяр».
Диэяр йердя гылыб фярйадц яфсус,
Едиб Мяжнуни-зарин эюзлярин бус.
Деди: «Бедуруд, ей фярзаня фярзянд,
Жащанда олмадын бир лящзя хорсянд.
Дилим сяд чакдыр бу мажярадян,
Эюзцм нямнакдыр бу мажярадян.
Бу гямля иртищал етсям эярякдир.
Мязаря дярд иля эетсям эярякдир.
Йахылды баьрым ичря дащи-щясрят
Ки, багидир бу щясрят та гийамят.
Кцнун эцлабанундян сян олма хамуш,
Бяни щям эащц эащ гылма фярамуш
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Ки, сянсян эцлшяни-ешгин щязари.
Бу эцлшян эюрмясин сянсиз бящари.
Булуб пайани-дцруд пири-хястя,
Едиб бядурур, эетди дилшикястя,
Иришди мянзиля рянжури-эирйан,
Галыб бир-ики эцн дярд иля налан.
Тутуб ахяр яжял дамани-жанин,
Ряща гылды гяминдян бу жящанын.
Тязрви-рущи олду рястейи-дам,
Чямянзари-жянанындя булду арам.
Деэил дйнйа мякани-пайидари,
Будур дцнйайи-дунун етибари
Ки, бир кясля вяфадар олмамышдыр.
Вяфа рясминдя пайдар олмамышдыр.
Бу дцнйа бир эцрцсня яъдащадыр,
Тяни-мярдцм она даим гидадыр.
Кими ким, ейляр олса нязпярвяр,
Аны щям агибят бир лоьма ейляр.
Жащанда сяр та сяр щяр зяррейи-хак,
Бир ащу чешмидир, йа бир дил чак.
Оланлар бястяри-гяфлятдя дярхаб,
Фяриби-дюврдян олмаз рящайаб.
О ким гафил деэил бидар дилдир,
Одур варястя ким, щцшйар дилдир.
Яла, ей гафил, мяьрурц дяр бянд,
Жящанда эушиши-бибящря тачянд.
Гцрур етмя жящандя мцлкц маля.
Ки, мцлкц малдыр баис вябаля.
Деэил щямрящ сяня хак ичря малин,
Сябцкбар ол, тяфяккцр ейля щалин:
Бяса мцмсцк ки, эянжи гылды ямсак,
Кцнун хак ичрядир мящжурц гямнак.
Сагын, Накам, мясти-хаб олма!
Бу гяфлятханядя битаб олма.
Галырсан бирзаман хак ичря хамуш.
Олурсан йади-алямдян фярамуш.
Кцнун бидар олуб гыл тушя щасил,
Кечирмя юмрцнц бищудя гафил.
Тащи-дил ол, Мясищавят жящандян,
Сямайя гыл эцзяр бу хакдандян.
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МЯЖНУНУН ВЯФАТЫ-ПЯДЯРИНДЯН ХЯБЯРДАР
ОЛДУЬУ ВЯ ЭЕДИБ ТЦРБЕЙИ-ПЯДЯРИНИ ЗИЙАРЯТ
ГЫЛДЫЬЫ
Чцн Мяжнун валидин нацмид гылды,
Фяьани рясмини тяждид гылды.
Едиб щяр лящзя фярйади-жиэярсуз,
Эязирди кущдя эирйан шябц руз.
Гязара бир эцн ол шейдайи-дилхун,
Жцлус етмишди бир вадидя мящзун –
Ки, сейд язмля бир сяййад андя
Эяминэащ ейлямишди ол мякандя.
Эюрцб Мяжнуни-зари олду эирйан,
Фяэан етди бясани суэцваран.
Деди: «Ей ашиги-диваня, ятвар,
Олубсан ешгдя биэаня эирдар.
Кянар олдун щямишя валидиндян,
Аны бир лящзя хошнуд етмядин сян.
Яэяр алямдя бяхти гаря Бабяк,
Бяла фярсудяси бичаря Бабяк.
Сянин тяк пури щярэиз булмасайды,
Сянинтяк йадиэары олмасайды,
Щязаран бар бундан шад оларды,
Гейуди дярддян азад оларды.
Щяйатында олмадын она ювлад,
Матяминля кцнун бир дям гылыб шад,
Мязарин эет зийарят ейля, бари.
О пирин бир зяман ол суэувари.
Шитаб ет, дурма бойля лаубали.
Мязари-хакинин ол руйи-мали.
Зийарят гыл аны, эуш ейля бяндян,
Ки, олсун гябдя хошнуд сяндян.
Билиб кейфиййяти Мяжнуни-мящзун,
Олуб яндазядян яндущи-бирун.
Хям етди гамятин манандейи-чянэ,
Тутуб эушин фяьаня гылды ащянэ.
Уруб щяр лящзядя мин дашя башын,
Дашы лял етди, тюкдц ганлы йашын.
О рцтбя аьлады бищуш олду,
Мисали-мцрдяган хамуш олду.
Эялиб щушя, язимят гылды ращя,
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Шитабан эетди, йетди эюрэащя.
Эюрцб мяхдуминин хаки-мязарин,
Бцлянд етди сядайи-ащц зарин.
Мязари шцшясин гылды дяраьуш,
Юпцб хаки-мязари, олду бищуш.
Мцраят етди баби-рущи-пакин,
Эцлаби яшкиля тяр гылды хакин.
Эящи хаки-мязари етди дярбяр,
Эящи ащ етди, гылды хаки бярсяр.
Шябащянэам Мяжнуни-сийящруз.
Едиб ащин чираьи-тцрбятяфруз.
Эюрцб гямхарини хак ичря пцнщан,
Мцкяддяр олду щалы, гылды яфэан.
Деди: «Ей пядяр! Ей баби-гямхар!
Йетим етдин бяни, гойдун диляфкар».
Сярайяндя олуб яшари-дилдуз,
Дямадям ейляди ащи-жиэярсуз.
Олуб румал хакя ащ етди,
Тюкцб ган, налейи-жанэащ етди.
Деди: «Щали хярабям, ей пядяр, щан!
Гямидян дилкябабям, ей пядяр, щан!
Сян идин гямхарим, пцштц пянащим,
Сян идин рящнумим, пири-ращим.
Кими якнун булуб, гямхар едим бян, .
Кимя дярди-дилим изщар едим бян?
Фяьан ким, галмышам эцмращ сянсиз,
Сярянжамым йамандыр ащ, сянсиз.
Дириьа, тутмадым, етдин нясищят,
Кцнун олдум эирифтари-фязищят.
Едиб цсйан сяни азцрдя гылдым.
Дилин нашад едиб, яфсурдя гылдым
Дириьа етмядим хошдил сяни бян,
Эюр имди щалими, яфв ет бяни сян.
Олуб щяр лящзя щяггиндя эцнащкар,
Эцнащим яжриня олдум эирифтар.
Бяни хцлги-бядим гылды пяришан,
Эцнащимдян пешиманям, пешиман.
Кярям гыл, ейбими сяркуб гылма,
Эцнащимля бяни мянкуб гылма.
Олуб хошнуд яэяр бяндян бяни сян –
Бящл етмяз исянся, вай бярмян!
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Бу дуня зижжядян наланц гямнак,
Едиб рцсхарини фярсудейи-хак.
Сящярэящ чцнки мцрьани-сящярхан,
Бясани-ашиган олду хурушан
Хурушан олду Мяжнуни-диляфкар.
Эяня сящрайи-Няждя эетди начар,
Щямишя наля гылды, олду эирйан,
Щямаря ащ гылды, етди яфьан.
Хязани-гям йахыб юмри-бящарын,
Кечирди дярд иля лейлц нящарын.
Бир атяшдир тяяшшцг афийятсуз,
Булур шиддят лящиби руз бяр руз.
Ки, ашигин мябдян, Накам, гямдир.
Нящайят мяркязи дарцл-ядямдир.
МЯЖНУНУН ГЕЙДИ-ЩЯСРЯТДЯН ВАРЯСТЯ
ОЛДУЬУ ВЯ ВЯЩШЦ СЦБА БИРЛЯ ЦНСИЙЙЯТ
БУЛДУЬУ
Бийабан ичря Мяжнуни-бялакяш,
Галыб мющнятля бир мцддят дяр атяш.
Дийари-йаря бир эцн язм гылды,
Шитабан олду, язмин жязм гылды.
Эедяркян бир сящифя эюрдц наэящ
Тамаша гылды ондан олду аэящ
Ки, нягш олмушду онда бикямц биш,
Щямана Лейлийц мяжнуни-дилриш.
Уруб сярпянжяйя тясвири-ниэаря,
Щяман тясвири гылды паря-паря
Бурахды кянди тясвирин сяламят.
Эюрянляр гылды Мяжнуни мяламят.
Дедиляр ким, нячцн ей ашиги-шум,
Бируз етдин бу эуня кари-мязмум?
Едирдин чцнки бу ямря жясарят,
Нячцн гылдын ядяб рясминдя гяфлят?
Ниэарин пейкярин гылдын дяридя,
Щяман тянща сяна галды жяридя?
Ачыб Мяжнун дящани-дцрфишанын,
Жявабын верди ярбаби-кяманын.
Деди: «Ей эушейи-гяфлятдя мястан,
Жящалят пишякану худпярястан,
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Рящи-биняшдясиз, мяйубларсиз,
Ки, бу ясрардян мящжубларсиз.
Икилик ешгдян мяктум олубдур,
Галыб бир диэяри мядум олубдур.
Нячцн бир цзря бир дя олсун яфзун,
Щяман Лейли бяням, Лейли дя Мяжнун.
Деэил шайястя ким, тясвири-йаря
Едя яьйари-нагабил нязаря.
Бяяним рясмимдядир ол няьз мяктум,
Анынчцн ейлядим ол рясми мядум.
Ки, ешг ичря нигабдустям бян,
О мяьзи халис, анжаг пустям бян,
Жясяддир ашиган, мяшугдур жан,
Жясяд пейда эярякдир, рущ пцнщан.
Едиб ирад бир тцрфя гясидя,
Ряван сящрайя эетди ол рямидя.
Олуб эирйан щямишя гылды наля,
Мцбяддял олду щали гейри щаля.
Йахыб няфсин, олуб мядумоласар,
Тяяййцш гылды алямдя мяляквар,
Вящушя йар олуб арам булду,
Она дяряндяэан щям рам олду.
Сярасяр жцмлейи-вящши-бийабан
Онун ятрафына олду шитабан.
Мягами=хабиня олдугда хцфтя,
Домиля ейляйиб рубащ рцфтя,
Мцтяккяси олурду рани-ащу,
Кафи пяри-бцлбцл, бали-тийщу.
Нявазишляр гылыб ащуйя щяр дям,
Олуб яксяр заман ащуйя щямдям,
Едирди йад чешми-дилситанин,
Гылырды бус чешми ащуванин.
Едиб эящ лцтф шири-тизжянэя,
Олурду мцлтяфит эащи пялянэя.
Эявязнц эурц бябрц ширц рубащ.
Чякиб сяфляр бясани-ляшкяри шащ.
Олуб Мяжнуня йексяр бяндя фярман,
Эцрущи вящшя мяжнун олду султан.
Ки, щюкмц нафиз олду марц муря,
Тясяллцт ейляр олду ширц эуря.
Шцкущи олду бир щяддя рясидя,
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Ки, олду жцмля вящши арамидя.
Гянямля эцрэ щям шир иля ащу,
Булуб цнс олду йекдиэярля йекру.
Ня суйя ейлясяйди язм Мяжнун,
Эязиб Мяжнун иля щямин ба щамун,
Жцда олмазды Мяжнундян бу ляшкяр,
Эедярлярди онун ягябиндя йексяр.
Жцлус етдикдя Мяжнун бир бусатя,
Гылыб пирамунун жайин ящатя,
Чякиб ятрафына мющкям щасари,
Олурларды о шащын пасидари.
Тявящщцм ейляйиб дяриндиэандян
Эцзяр гылмазды бир кяс ол мякандян.
Кимя олсайды Мяжнундян ижазят,
Она изщар едярлярди мящяббят.
Кимя ким, олмасайды йар Мяжнун,
Аны ейлярляр иди гяргейи-хун.
Олуб дяряндяэан йексяр гулами,
Жящани гылды щейран ещтишами.
Оланлар ешгдя, Накам, камил,
Олурлар рцтбейи-ялайя наил.
Олуб ахыр сярири ешгя шайан,
Тяяшшцг етди Мяжнуни Сцлейман.

ЗЕЙДИ-БАВЯФАНЫН ТЯРЖЦМЕЙИ-ЩАЛЫ ВЯ
МЯЖНУН БАСЯФА ИЛЯ СЯБЯБИ-ИТТИСАЛИ
Мцфяссял сюйляйиб фярзаня устад,
Щядиси-ешги бойля гылмыш ирад –
Ки, нювряс бир жаван, сярви бала,
Сярапа жцмля яндами дилара.
Йцзц – Мещри-сямайи-хубруйи,
Эюзц – ащуйи-сящрайи-никруйи.
Лябиби дилкяшц хцлги эирами,
Ядиби бярэузидя, Зейд нами.
Дили пейвястя сювда пайи-бянди,
Щямишя эярдяниндя гям кямянди.
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Мящяббят жаминин пейвястя мясти,
Бящаристан ешгин моьпярясти.
Жцнуни-зянжири бойнунда нящани,
Тяриги-ешгдя Мяжнуни-сани.
Бу бяхти гаря, йяни зейди-дилхун,
Тяяшшцгдя олуб щямясри-Мяжнун.
Бир афяткаря олмушду эирифтар,
Ямиси дцхтяриди ол пяривар.
Нежя дцхтяр ки, бир ряхшяндя яхтяр,
Жямали Мещри-янвярдян мцняввяр.
Йцзц табяндя, зцлфц янбярфам.
Ядаси назяни нц назик яндам.
Гядди сярви-рявани-баравяр,
Бир жанпярвяри иннабц шяккяр.
Мцбярра бящс гисминдян дящани,
Мцярра цмгцндян тули-муйани.
Бцти-шяккярлябц мящбубейи-таг,
Зяманин фитняси, ашуби-афаг.
Нядими-тари-зцлфц лейлайи-гядр,
Сяжянжцлдар рцхсари мящи-бядр.
Чираьи-ханейи-дилтаб руйи,
Бцхури-мяжмяр жам буйи-муйи.
Зяняхдани щяман наринжи-Кянан.
Щявасиндян бцридя дясти-хубан.
Ниэащи-гямзяси жадуйи-Бабцл.
Ляби шяккяршикян, рцхсаряси эцл.
Сярапа мцбаму яндами зинят,
Вцжуди зейби-алям, нами Зинят.
Фяраьят булмайыб щям бу диляфруз,
Лящиби-ешгдя галмышды дяр суз.
Ки, олмушду ясири-хястейи-Зейд.
Олуб ашцфтейи-дилбястейи-Зейд.
Анын ешгиндя щям Зейди-диляфкар,
Олуб сцбщц мяса наланц хунбар.
Гылыб яммиля бир мцддят мцдара,
Мярамын гылды ахыр ашикара.
Ямми-гяддари гылды Зейди мящжур,
Тяни-мягсудин етди Зейддян ур.
Ки, мцлкц малдян Зейди-щцнярвяр,
Фягир иди, вяли ямми таванкяр.
Бу ейб иля олуб мящруми-дидар,
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Мцйяссяр олмады дидари-дилдар.
Гылыб дярбянд ямми дцхти-зарин
Щязариндян нящан етди бящарин.
Булуб бир мярди-дун, ямма таванкяр,
Аны Зинятля ахыр гылды щямсяр.
Цмидин кясди чцн Зейд ол мялякдян,
Кечирди налейи-зарин фялякдян.
Дейирди ейляйиб ащи-жиэярсуз –
Ки, бир кяс олмасын бян тяк сийящ руз.
Олуб яндущи эцн-эцндян зийадя,
Гями-фиргятдян олду цфтадя.
Ситям зянжири бирля пайи-бястя,
Пяришанц мцкяддяр дилшикястя.
Дилиндя даима жанан хяйали,
Едирди наляляр Мяжнун мисали.
Ясири-дярд, щям бичиз, дярвичи,
Синани-гямля щям олмушду дилриш,
Олуб биэаня йарц ашинаси,
Аны тярк ейлямишди ягрябаси.
Жявари-ханейи-Лейлидя ол зар,
Гылыб мяскян едирди наля щяр бар.
Бялайи-ешгдян дилхястя Лейли,
Гейуди-дярд иля пабястя Лейли.
Анын щалиндян олмушду хябярдар,
Аны тялтиф едирди ол пяривар.
Едирди эащц эащ мещмани-хани,
Сорурду сузи-пцнщанын нищани.
Гылыб щямдярд щямдярд иля сазиш,
Едиб ол зарц мящжуря нявазиш.
Она рази-дярунин сюйлямишди,
Аны щалиндян аэащ ейлямишди.
Яэяр Мяжнуня биарам Лейли
Едяр олсайды бир пейьам Лейли,
Олуб ихласкеш Зейд вяфакиш,
Олурду гасиди-ихласяндиш.
Пяйами ейляйиб Мяжнуни мямнун,
Нявазишляр едирди Зейдя Мяжнун –
Ки, олмушду щярифи-гямкцсари,
Ряфигц щямдями пейки-ниэари.
Эюрцб дяряндяэан Зейди мцкярряр,
Анынля ашиня олмушду йексяр.
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Нечя яшар ким, Мяжнуни-нашад
Едирди жаниби-Лейлайя иншад,
Щяман дям ейляйиб бир нцсхя тяргим,
Едирди Лейлийи-мящруйя тяслим.
О иди намябяр, щям намя авяр,
Ики ашиг мийаниндя пяйамбяр.
Бу цслуб цзря бир эцн Зейцд дилхун,
Вериб пейьам, едиб Мяжнуни мямнун.
Едирди эуш Мяжнунун хитабын.
Гылырды эуш пейьами жявабын.
Ачыб эцфтаря ляб Мяжнуни-шейда,
Бядащи бир гясидя гылды инша.
Сялисц дилпясяндц бикр мязмун,
Ибарати бясани-дцрри-мякнун.
Гылыб Зейдя ясяр бу нязми-дилкяш,
Тяяссцф ейляди Зейди-мцшяввяш.
Деди Мяжнуня ким, ханимансуз,
Эцрущи-арифаня данешамуз.
Щяман дил ким, бу эуня дуррфяшандыр,
Яжябдир ким, нячцн диванясандыр?
Бу данишля жцнунлугдан ня щасил
Ки, данишдир щяман шайани-агил.
Мягалын пайясиндя ягл гасир,
Вяли щалин мягалиндян мцьайир.
Яэяр щцснц сифятдя бир мяляксян,
Деэилсян Зейддян ямма ки, ящсян.
Мяни сейр ет ки, олдум дидяэирйан,
Фяраги-йардя сяндян пяришан.
Риза вердим гязайя ахяри-кар,
Шякиба олдум, етдим сябр начар.
Йетяр ашцфтялик, сян щям щязяр гыл,
Жящандя намц шянин мютябяр гыл.
Ки, сядр бязми-данишин мягамин,
Йазыгдыр, олмасын диваня намин.
Щявайи-няфсдян азадя Мяжнун
Бу тющмятдян олуб щали диэярэун.
Билиб Зейдин тяманнайи-дярунин
Едиб сянжидя ящвайи-дярунин.
Деди: «Ей Зейд, тул етдин мягали,
Тяжавцз етмя щядди-етидали.
Пяйамин сюйля сян, ей пейки-дилдар!
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Зийадяэу олуб, олма дилазар.
Ки, елминдян сянин жящлин фцзундур,
Мягалин щядди-елминдян бирундур.
Нячцндцр сюйляйиб диваня намим,
Нязярдя тутмайырсан ещтирамим.
Ки, диваня одур ким, ходстадир,
Ясири-данейи-дами-щявадир.
Бян ол фярзаняйям ким, дивбяндям,
Няинки диванбяндиндя няъяндям.
Галыб алямдя бян дярдам диви,
Бяня эяр етмясяйдим рам диви.
Едиб вящшяти фярмуш олуб рам,
Бяня олмазды бяндя бу дядц дам.
Бяраятдир, дяйанятдир сириштим,
Бикадыр, ибтиладыр сярнявиштим.
Эцман етмя ким, бян мястц щявайям,
Пярястари-щявайи масявайям.
Жящан бир жащдыр ким, гяри найаб,
Галыб цфтадяси начарц битаб.
Олуб азадя яндущи ситямдян,
Ряща булмаг цчцн бу жащи-гямдян.
Щямин чащ ичря батядбири-тягдир,
Олубдур ешг зянжири сяразир.
Бу зянжири едиб дярдяст щяр кяс,
Бу зянжиря олуб пабяст щяр кяс.
Тутуб мющкям эцзяр гылса щявадян,
Олур варястя чащи-масявадян.
Щяман зянжир зцлфи-дилбярандыр,
Она дилбястяган варястягандыр.
Щямана етмяйиб бян щям тяьафцл,
Бу зянжиря вериб дил битящяммцл.
Олуб набянди-зянжири-мящяббят,
Ялимдя дамяни-пири-мящяббят.
Гцсясдя ейляйиб зцннари-няфси,
Йахыб набуд едиб асари-няфси.
Бцти-амали гылдым паря-паря,
Йыхыб бцтханяйи чыхдым кянаря.
Яжял тутмаздян ягдям даманимдян,
Олуб црйан кечиб даманиндян бян.
Яваигдян, ялайигдян олуб дур,
Мцщяййайи-сяфяр амадейи-эур.
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Жящандя щяр ня ким, олмуш пядидар,
Гылыб тярк олмушам щала сябукбар.
Яэяр диваня кирдари будурса,
Яэяр Мяжнунун ятвари будурса,
Щяман диванейи-нагафилям бян,
Щяман Мяжнун, щяман данадилям бян.
Бу тягрири-бялиьи Зейд едиб эуш,
Хяжалятдян олуб щейранц хамуш,
Тяящщцд гылды ким, бижа диэярбар,
Бу эцня олмасын щярэиз дилазар.
Вериб Мяжнуня Лейлинин пяйамин,
Гылыб тяблиь она йари-Сяламин.
Эютцрсцн хятти-Мяжнуни ачыб бал,
Йетирсин, ейлясин Лейлини хошщал.
Тяриги-ешги тут, Накам, мющкям,
Десинляр ешгдя Мяжнун сяня щям.
Ки, ешгя ягл яввял рящ нцмадыр,
Дяли-ашиган фейзи-худадыр.
МЯЖНУНУН КЯВАКИБЯ ЯРЗИ-ЩАЖЯТИ ВЯ
НЯЖМДЯН ЯРАЗ ЕДИБ ДЯРЭАЩИ-ХУДАЙЯ
МЦНАЖАТ ГЫЛДЫЬЫ ВЯ ЗЕЙДИН ЖАНИБИ-ЛЕЙЛИДЯН МЯЖНУНЯ
НАМЯАВЯР ВЯ ТЯРЯФИ-МЯЖНУНДЯН ЛЕЙЛИЙЯ НАМЯБЯР
ОЛДУЬУ
Фярази-кущдя бир эежя Мяжнун
Фяраги-йардян эирйанц дилхун.
Гылыб щяр дям сцруди-ашиганя,
Нязаря ейляйирди асиманя.
Ки, о эежя олуб яфлак рювшян
Кявакиб интизам иля мцзяййян
Олуб ряхшан кявакиби-шямдани
Чераьан ейлямишди асимани.
Сяаьабят пярто яфкян суйе ба су
Фцрузан жядийц пярвинц тяразу.
Щязаран кокяби-ряхшанц сяййар.
Фяляк сятщиндя олмушду пядидар.
Тямаша гылды Мяжнун асимани,
Эящи яхтярляри, эящ кащкяшани.
Саныб щяр кокяби бир баби-щажят.
Кявакибдян едиб цмиди-нцсрят.
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Эящи бир кюкяби Нащид санды,
Аны бяхшяндейи-цмид санды.
Аны дярди-дилиндян гылды аэащ
Эящи яраз едиб, андан чякиб ащ.
Деди бир диэяря ким, ей Зцщял сян
Кярамятдя, ясярдя бибядялсян.
Кярям гыл, цгдяйи-бяхтим эцшат ет,
Дили-нашадымы бир лящзя шад ет.
Эящи бир диэярин тутду нязярдя,
Аны галиб саныб щяр бир ясярдя
Эцман етди о кокяб Мцштяридир,
Нцжумун Ясядц валатяридир.
Хитаб етди деди: «Ей яхтяри-Сяд!
Кяшаиши-бяхши алями садиг вяд.
Едиб идбарымы игбал бир дям,
Дилим гыл буйи-дилдар иля хцррям.
Щямин минвал иля ру бяр ситаря,
Чякиб кокябляри бир-бир шцмаря.
Едиб щяр кокяби бир ад иля йад.
Дейиб дярди-дярунин гылды фярйад.
Ня мигдар ащц зар етдися ахир,
Нцжумун олмады бир суди защир.
Бахыб эюрдц кявакиб натявандыр,
Деэил фярман рява, фярман бяр андыр.
Кявакибдян едиб ярази-йекбар,
Йягин етди ки, олмушдур хятакар.
Тявяжжющ гылды дярэащи-худайя
Нийази-дястини ачды дуайя.
Нийаз етди ки, ей фяййази-бичун,
Едянсян сян бяни Мяжнуни-дилхун.
Сянин ешгиндя Мяжнун олмушам бян,
Сянин ешгиндя дилхун олмушам бян.
Сянин ешгиндя наланам шябц пуз,
Сянин ешгиндяням пейвястя дяр суз.
Тяжялляэащин олду руйи-Лейли,
Бяни гылдын ясири-муйи-Лейли.
Щяман пярто сябябдир бу фяьаня,
Вяли Лейлидир анжаг бир бящаня.
Кцнун Лейлидядир нурин фирузан.
Вяли бян атяши-фиргятдя сузан
Рцхи-Лейли ки, ол нуря сябябдир,
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Дили-зарим анынчцн дяр тялябдир.
Илащи, баби-лцтфцндцр пянащим,
Сяня дилбястяйям, сянсян илащим!
Кявакибдир сянин йексяр гуламин,
Мягалиди-сямавц ярз намин.
Худавянда, зябунц хаксярям,
Гярибц ашигц начарц зарям.
Бящягги абруйи ягл яввял,
Ки, андян афяринишдир мцкяммял.
Бящягги налейи-дилсузи-Йягуб,
Бящягги дярди-тянфярсайи-Яййуб.
Эцшад ет бяхтимя баби-фялащи,
Мцбаряк гыл бяня, йаряб, сябащи!.
Бяни бойля пяришанщал гойма,
Гями-щижрандя памал гойма.
Сябащын олду чцн асари пейда.
Нясиминдя дями-Иса щцвейда.
Нцмайан олду сцбщ шадмани,
Бясани-сцбщи-яйами-жявани.
Жящани афитаби-алямяфруз,
Зийапаш олду, гылды руз пируз.
Гылыб Мяжнун нишимян сянэ цзря,
Едирди наля мин ащянэ цзря.
Бясани-дидябанан руй бярращ,
Бахыб ращя едярди ащ, наэащ.
Эюрцндц чешминя Зейди-вяфадар –
Ки, сцрятля эялир бади-сябавар.
Мяшами дярк едиб жанани буйин,
Йетирди асиманя щайц щуйин.
Щяман галхыб ряван олду шитабан,
Сцбац вящшийан ягябинжя пуйан.
Иришди Зейди истигбал гылды,
Эюзцн бус ейляди, хошщал гылды.
Деди: «Сяндя яйандыр буйи-жанан,
Дилц жаным фядайи-муйи-жанан.
Нежядир зисти ол щури ейнин.
Кимя гылмыш щямайил зцлфи-чинин.
Едярми йад Мяжнуни-зябуни.
Сорурму щич бян бяхти-никуни?
Ситайишхан олуб Зейд вяфакар,
Деди: «Ей зцмрейи-цшшагя сярвяр!
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Щяман Лейли ки, мящбуби-жящандыр,
Сянин ешгиндя даим хунфишандыр.
Щяман мящбуб ким, Лейлиди якнун,
Сянин ешгиндядир ол дахи Мяжнун.
О Лейлинин ки, жанбяхш иди руйи,
Фядаи-ешгин олмуш рянэц буйи.
Олуб дярдц фярагин натявани,
Эцлцн, яфсурдя гылмыш гям-хязани.
Цзари зярддир, ямма ки, зярдир,
Гядди нейдир, вялейкин
Санадыр мейлц мещрц ашикара,
Щярасиндян едяр ямма мцдяра.
Дилц жанында даим фикри сянсян,
Зябаниндя щямишя зикри сянсян.
Мяни эюрэяж олуб эирйанц мийан.
Олуб жуйа сянин ямниййятиндян,
Мялалц мющнятц кейфиййятиндян.
Деди: «Памали-гямдир эярчи Мяжнун,
Бяним дярдимдир ямма ондан яфзун.
Ки, одур бир ашиги-азадц чалак,
Вяли мискин бяням ким, натяваням,
Хяйалимля щямишя щямзябаням.
Бясани-яндялиби-пярбцридя
Гяфясдя галмышам мющнятрясидя.
Рягиб яндишяси, гцрбят бяласи,
Едибдир кюнлцмц гям мцбтяласи.
Бу ики дярддян наланц зарям,
Ки, начарям, зялилц хаксарям.
Ня дилдя вардыр жцрят ситизя,
Ня пайи-тагятим гылмыш эоризя.
Бу гямдян чцн деэил мцмкцн нижатим,
Гявибцнйад едиб пайи-сябатим.
Йахыб атяшляря жаным нищани,
Фяда етсям эяряк жананя жани.
Вяли бу гямдяням пейвястя дилхун
Ки, мянсиз нежядир ящвали-Мяжнун.
Чякиб алам рузи-иштийаги,
Нежя сцбщ ейляйир шами-фяраги.
Кимя дярдин дейир, кимдир гярини,
Ким олмуш йары, кимдир щямнишини?
Нежя сазиш гылыр дюврцля дящрин,
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Нежя бярдуш едир ясгали гящрин?
Нежядир нари-гямдя рузэари,
Ня нювиля кечир лейлц нащари?»
Бу эюфтари ки, Лейлидян ешитдим,
Жявабын жаважа ирад етдим.
Сянин ящвалыны бибишц бикям,
Йекайек ейлядим тягрир бян щям.
Дедим: «Ашцфтядир ящвали-мяжнун,
Сянин ешгиндядир зарц жиэярхун.
Мякани эущи-дяшт, дяшти-вящшят,
Мягами эушейи-гям, кцнжи-мющнят.
Щямавази, гярини вящшийандыр,
Яниси, щямдями дярряндягандыр.
Бу дярд иля, бу мющнятля щямаря
Бийабанэярд олуб ол бяхти гаря.
Бялайи-фиргятдя тяндадя икян.
Гями-щижрандян цфтадя икян,
Вяфаты-валидиндян тазя бир ниш,
Асыбдыр синясиндя ришбярриш.
Кцнун ки, дярди-фиргятдян Натявандыр,
Эящи матямэцзарц новщяхандыр
Нечя яшари-атяшнаки-гцрра
Ки, етмишдин мцнасиби-щал инша,
Щяман яшардян бир нечя яфрад.
Дилимдя ейлямишдим, бян фярйад.
Сярайан олдум, етди эуш Лейли,
Дцшцб торпаья, эетди щуш Лейли.
Галыб хак цзря бир дям мцрдяаса,
Булуб ахир цфагят олду муйа.
Хитаб етди бяня эирйанц рянжур.
Деди: «Ей гасиди-цшшаги-мящжур!
Ня дем ким, жаниби-мяжнуни-заря
Эедяр олсан, эцзяр гыл бяни-фикаря.
Рижадарям, едиб цммид сяндян,
Кярям ейля, эютцр бир намя бяндян.
Бу эцн ол мящвяшя эетдим сяламя.
Эятирдим намясин, щям иштя намя!»
Эюрцнжя намейи-Лейлини Мяжнун
Кялами-шювгдян олду диэярэун.
Нишатдя эящи рягс етди чалак,
Эящи авазяляр гылды фярящнак.
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Олуб бихуд бу зювги-бибядялдян
Галыб намя ялиндя, эетди ялдян.
Эялиб щушя, булуб арам бир дям,
Эцшад етди сяри-мяктубу хцррям.
Нцмайан олду хятти-жанфязаси,
Ибаряти-бялигц хош ядаси.
Иришдикжя сянакари тямамя.
Бу мязмун иля бяст олмушду намяКи, бу бир намейи-мющнятясярдир,
Бир ящли-дярд щалиндян хябярдир.
Аны тящрир едибдир бир диляфкар,
Ясири-бянд, - йяни Лейлийя-зар.
Дили-ашцфтя бир биханиманя,
Кодур Мяфтунц Мяжнуни-зяманя.
Яла, ей ашиги-эумэярдя жанан,
Сяня жананын олсун жаны гурбан!
Яла ей ашиги-мющнятрясидя,
Ситямдидя, гями-щижран кяшидя.
Яйа, йари-язизи-мещрибаним!
Дилим асайиши арами-жаним.
Мяня мяфтун олуб, аваря олдун.
Мяня мяшьуф олуб бичаря олдун.
Эюзцн гани едиб кущи мцляввян,
Гылыбсан лялвяш сянэ ичря мяскян.
Яла ей зцмрейи-цшшагя сяри-таж
Кямандарани-щяфт оврянэяамаж.
Дили-зарин мяня тяслим етдин,
Мяни тящна гойуб сящрайя эетдин.
Нядир щалин бялайи-фиргят иля,
Нежя сазиш гылырсан мющнят иля?
Сяни гылмыш зяманя дур бяндян,
Бяним бяхтим кими мящжур бяндян.
Бу дярдя эярчи бян мцбтялайям,
Сянин бяхтин кими сяндян жцдяйям.
Вяли мянадяйям щямдям сянинля,
Тянимдя жан олур хцррям сянинля.
Цщуди дустидя бяргярарям,
Щяман пейманим цзря пайдарям.
Щяман эянжи-эювщярдир гыфл бяр дяр,
Щяман дцржи-нящандыр мющр бяр сяр.
Бян ол эянжи-нящаня пасибаням,
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Тядаддян жяфадян дяряманям.
Яэяр защирдя вардыр шуйи-Лейли,
Вяли Лейлидя йохдур шуйи-мейли –
Ки, кюнлцмдцр сянин ешгиндя мяшьул,
Дилиндя сяндян юзэя жцмля мязул.
Гямярля, Шямсля руйин дяэишмям,
Ики дцнйайя бир муйин дяэишмям.
Будур пейвястя амали-нищаним,
Ки, олайдын сян бяним щямашийаним.
Жящандя олмаса вяслин мцйяссяр,
Галыр вяслят щядиси та бямящшяр.
Едяндя язм эурц дари-цгба –
Эютцррям мещрини жаныла йекжа.
Ки, галхыб мещринля рузи-мящшяр,
Сянинля ейлярям ейш мцкярряр.
Вцсалиндян яэяр защирдя дурям,
Вялейкин бу цмидимля сябурям,
Сянин щалынданам аэащ, ей дост!
Ки, дярдиндир сянин жанэащ, ей дост!
Вяфати-валидин олдум шянидя,
Гябайи-жисмими гылдым дяридя.
Уруб яфсус иля сярпянжя башя,
Вцжудим гярг гылдым ганлы йашя.
Бяним эяр валидим етсяйди рящлят,
Бу рцтбя тюкмяз идим яшки-щясрят.
Кцнун бу гцрбяти-дящшят фязадян,
Бу матямдян, бу пцрьям мажярадян,
Дилим мцстяьярги-дярйайи-хундур,
Йцзцт сярпянжям иля нийлцэундур.
Бу матямдя сянин тяк бигярарям,
Щямишя яшкибарям, сукварям.
Гяддцмим намцяссяр олдуьун сян,
Билирсян, бир дя ня тягрир едим бян.
Тяним щяр нежя сяндян олса мящжур,
Дилц жаным вяли сяндян деэил дур.
Сябур ол, етмя гям мярэи-пядярдян,
Деэил бир суд щасил бу кядярдян.
Ки, галмыш сян кими пури-эирами,
Сянинля зиндядир алямдя нами.
Дахи бикясликдян олма налан,
Худадыр бикяся йарц ниэащбан.
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Тцяддайи-жящандян олма муйа,
Кечяр щяр нежя олса рянжц руйа.
Бу гяфлятэящдян бирун олан дям,
Олурсан хялвяти-вцслятдя хцррям.
О хялвятдя булунмаз киняжуйан,
Щямин бир сян олурсан, бир дя жанан».
Гылыб Мяжнуну хцррям намейи-йар,
Фярящдян сяждяйя шцкцр сяд бар
Олуб бихуд, алыб щушин мясяррят,
Галыб, бир дям, булуб ахыр ифагят,
Эящи бус етди ол мяктубу хцррям,
Эящи бус етди Зейдин чешмини щям.
Деди: «Билмям нядем, бидястц пайям,
Бу вящшятэящдя бибярэц нявайям.
Ня каьаз вардыр бундя, ня хамя
Ки, тящрир ейляйям дилдаря намя.
Гялям, каьаз чыхардыб Зейди-чалак,
Едиб тягдим Мяжнун шягяфнак.
Китабят ямрини гылды мцщяййа
Эютцрдц хамейи-Мяжнуни-шейда.
Гями-диринясин тящрир гылды,
Мящяббят бящсини тяфсир гылды.
Йазылды намя, чцн пайаня йетди.
Эютцрдц гасидя тяслим етди.
Ряваня олду Зейд бяргряфтар,
Ялиндя намейи-Мяжнун начар.
Шитабан ейляйиб теййи-мяращил,
Олуб сярмянзили-мягсудя васил.
Едиб мяктубуну тягдим Лейли,
Гылыб бус, ейляди тяслим Лейли.
Алыб мяктубу Лейли ейляди бус,
Басыб баьрына жантяк гылды мящрус,
Эярибан шякибин чак гылды,
Сиришки намейи-нямнак гылды.
Эцшад етди сярмяктубу ахир,
Мяали сябри-сузи олду защир
Ки, бу бир намейи-атяшфяшандыр,
Шярари-атяш сузи нящандыр.
Бяла памали Мяжнун жящандян,
Ялям цфтадяси-биханимандян
Сяня, ей сярвяри-хубан Лейли,
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Зийайи-бязми-мящбубан Лейли!
Едиб сузи-дилим тягрир бир-бир,
Гылыб бу намядя тящрир бир-бир.
Дилимдя мцштяиг вяггаиди-нарин,
Едиб ялфаздя мязмяри-шярарин.
Щцзуря ейлядим ирсал начар
Ки, щалимдян сяни гылсын хябярдар.
Яла, ей шями-бязми-хубруйи,
Эцли-рянэинц эцлзари-никийи!
Олуб нари-гямин дилдя фирузан,
Вцжудим шям тяк олмуш эцдазан.
Йахылдым шям тяк лейл ялямдя,
Тяним мящв олду нирани-ситямдя.
Мяним щалим будур, ей сярви-дилжу,
Ня дерсян, сюйля щалин, ей пяриру?.
Кцнун, яйа, ким иля щямзябансян,
Ким иля бадякешсян, мещрибансян?
Яла, ей дярди-пцнщаним тябиби,
Яла, ей жани-мцштагим щябиби!
Тяддаи-фярагин мющнятиндян,
Бялайи-иштийагин шиддятиндян,
Зяифям, натяваням, мцстямяндям,
Кямянди-фиргятинля пайи-бяндям.
Няваням, дярдмяндям, харц зарям,
Пяришаням, няъяндям, бигярарям.
Дяваси дярдимин сяндя яйанкян,
Лябиндя чарейи-дярдим нящанкян,
Кимя изщар едим дярди-дяруним?
Ким олсун чарябяхшим, рящнцмуним?
Сянин бимариням, сян эял ялаж ет!
Едиб чаря, бяни хцрряммязаж ет.
Яла, ей мащи-руйин майейи-нур,
Рцхин зцлмятзядяйи-шами-мящжур.
Бяни мяктуб иля йад ейлямишсян,
Дили-мящзуними шад ейлямишсян.
Гылыб щяр бар изщари-ирадят,
Едирсян дявайи-ешги-мящяббят.
Бу дявадя яэяр садиг дил исян,
Мящяббятдя щярифи-камил исян,
Эятир бцрщанини эюстяр эцващин,
Эиэярдаьын, сиришкин, дуди-ащин.
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Эяр олсайдын бяня йари-мцвафиг,
Олурдун етдиэин дявадя садиг.
Бяним тяк пайимали-дярд олурдун,
Бянимля сян дя сящраэярд олурдун.
Рявамы бян галым фиргятдя муйан,
Янимц яшкризц Лейлиэуйан?
Сян яьйари-жяфакар иля щямдям,
Щямишя бадякеш, пейвястя хцррям.
Яэярчи риштейи-ящдин мятиндир,
Дяри-дцржун мятинц ащяниндир.
Вялейкин зцмрейи-цшшаги-дилриш,
Олур фярти-мящяббятдян бядяндиш.
Мяэяс эязся йцзцндя лаубали,
Бянядир ол мягяс эяркяс мисали.
Яла, ей мярщями-даьи-дяруним,
Яйа, йяьмаэяри-сябрц сцкуним.
Гямин суди дили-бищасилимдир.
Гяминдян щасилим даьи-дилимдир.
Бир мющнятэащдя бир йавярим йох,
Гяминдян гейри-йари-диэярим йох.
Иришсяйди сяня авази-налям,
Билярдин ким, ня эуня хястящалям –
Ки, сян эуш етдиэиндян, билдиэиндян,
Кцнун ашцфтяйям, мяжнунтярям бян.
Гяминдян ойля бир яфсурдящалям,
Ки, эуйа зиндейи-мейит мисалям.
Хябярдян эящ ки, буйин булур дил,
Булуб буйинля жан, зиндя олур дил.
Пяришан ейляйиб кейсуйи-чинин –
Едян дям шаня зцлфи-янбяринин,
Нясим иля гылыб бир буйи-ящда,
Бяни ол буйин иля ейля ящйа.
Нолайды чярхи-кяжру рам олайды,
Сянинля ашигин щямжам олайды.
Олайдын бязмдя сян бадя дяр дяст,
Олайдым бян о жами-нушдян мяст.
Салайдым бойнума эящ зцлфц-чинин,
Юпяйдим эящ дящянин, эящ жябинин.
Лябиндян эящ мейи-жавид едиб нуш,
Едяйдим эящ сяни жантяк дяраьуш
Ниэара, бу мягалимдян фясаня,
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Гяряз кифайятдир, анжаг бящаня
Ки, бу бир арзудур, гейри-мювжуд.
Мясялдир бу дейирляр:»Дяр диляш буд».
Сянин ешгинлядир дил ойля мяшьул,
Ки, фятщ етмяз суалын олса мясул.
Щявайи-набижайи гылмышам бянд,
Фягят адынлайам ешгиндя хцрсянд.
Ня дилдир маил зцннарц Эийсу.
Ня жандыр талиби-рцхсарц ябру.
Олуб эяр бязми-вящдятдя гяринин,
Щязаран сал оурсам щямнишинин,
Ачыб дидарына чешми-тямяття.
Жямалин сейрини гылсам тявяггя
Йахар жисмим шярари-гейряти-ешг,
Едяр асарими кям сетвяти-ешг.
Дилим ким, ешгин иля щямняфясдир,
Дяхи мейли-сява бижа щявясдир.
Сянин ешгинлядир чцн карц барим,
Бяним сурятля бир дахи ня карим?
Яэярчи дярди-ешгин бидявадыр.
Бялайи-фиргятин мющнятфязадыр.
Вялейкин олдуьунда сян сяламят,
Бяня бу дярддян йохдур нядамят.
Сяламят ол, щямишя шадман ол,
Жящан олдугжа олда камран ол!
Фяляк фярманбяри-игбалин олсун,
Гяфайи-бяддилан памалин олсун.
Зящи дювлят ки, Накам, ашиги-зар
Будур фиргятдя наэащ буйи-дидар,
Гылыр бир дям цмид авазясин эуш,
Едяр яндущи-щижрани фярамуш.
МЯЖНУНУН ХАЛУЙИ-ПИРИ СЯЛИМ АМИРИ
ЯЙАДЯТИ-МЯЖНУНЯ ЭЕТДИЭИ ВЯ БИР
ВЯЩШЯТЭА ДЯ МЯЖНУНУ ЗИЙАРЯТ
ЕТДИЭИ ВЯ НАДЯРИ-МЯЖНУНУН МЯЖНУНЯ МЦЛАЬИ ОЛДУЬУ
ВЯ МЦРАЖИЯТ БЯДИНДЯ ВЯФАТ БУЛДУЬУ
Дябири-камили-щянэамяпярдаз
Едибдир бойля бу щянэамяйи сазКи, Мяжнуну-зябунин хали-пири
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Олуб гям дцшкцнц, мющнят ясири.
Аны начар едиб ящвали-Мяжнун,
Галыб мющнятдя олмушду жиэярхун.
Яэяр нами Сялими Амириди,
Вяли тядбирдя бир самириди.
Щярифийди зямани-бияманин,
Нядимийди эцрущи-ашиганин.
Жящанын зящр аламин чешидя,
Щязаран дярд дидя гям кяшидя.
Олуб щям хастя, щям цфтадя,
Кябаб олмушду щям сийхи-бяладя.
Гями-Мяжнун иля ол пири-дилхун
Эязиб сящраляри щямун бя щамун,
Тяфяггцд ейляйяркян изтирари,
Бяла фярсудяси Мяжнуни-зари.
Ешитди бир тяряфдян наби-йусан
Мцяссяр бир тящяммцл сузи-яфган.
Едиб ятф наэящ эюрдц ки, Мяжнун
Щяман яфган едяр мящзун-мящзун.
Нишимянэащидир бир эушейи-тянэ.
Фяраши харц хас, балинидир сянэ.
Дутадыр дярддян шахи-нищали,
Вцжуди зяфдяндир му мисали.
Ниэащбаныдыр ятрафында щяр ан,
Пялянэи-тизи-жянэц ширц жярран.
Щяраси ширдян чыхды кянаря,
Яда етди сяламын ба ишаря.
Эюрцб Мяжнун ишаряти сяламин,
Деди: «Кимсян, нядир ей дост, намин?»
Хитаб етди щяман пири-мцшяввяли,
Деди: «Ей ашиги-зари-бялакяш!
Сянин хали сийящрузин СялимямКи, дярдинля жиэярхуням, сягимям.
Чц билди щалини Мяжнуни-щейран,
Эятирди яндишя, олду сянахан.
Едиб йекрянэ халусиля щалын,
Тяфящщцс гылды сорду щали-халин.
Сялими Амири эюрдц ки, Мяжнун
Бцрцщнятян галыб олмуш диэярэун.
Ки, эуйа эор ичиндя бир бядяндир.
Вяли бу эурэащдя бикяфяндир.
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Ряван бир жамя верди эушиш иля.
Деди: «пуш ет тянин бу пушиш иля».
Эялиб эцфтаря Мяжнуни-пяришан
Деди: «Ей чарябяхши дярдмяндан!
«Тяним ур олдуьундан олма гямнак,
Будур яндишейи-цшшаги-чалак.
Бяни мязур тут бу мажярадян
Ки, бян варястяйям чцнц чарадян.
Бу вадидя тяним та ур олубдур,
Тяяллцг дамянимдян дур олубдур.
Щесаб ет, бу либаси дяр бяря етдим,
Эеня галдым ону сядпаря етдим.
Вцжудимдир бяним бир атяши-тиз
Щямин кярбаслардыр пянбяамиз.
Щязаран бар олунмуш азмайиш
Ки, пянбя булмамыш атяшля сазиш.
Ня дцрлц цзарляр гылдыса защир,
Кифайят етмяйиб язари ахир.
Сялими эушяшиндян олду мястяр,
Щяман ясваби Мяжнун гылды дярбяр.
Сябук галхыб Сялими назикяндиш,
Эятирди нанц бцрйан щяддиндян биш.
Ня рцтбя йалварыб етдися наля
Ки, Мяжнун якл гылсан бир няваля.
Вяли Мяжнун кечиб зювги жящандян,
Фянавцл етмяди бир лоьмя андян.
Эящи бцрйан алырды, эащ нани,
Едирди сир анынля вящшийани.
Сялим ахыр деди: «Ей дярдя мютад!
Булур гулт иля гцввят, адамизад.
Кцнун бу гцввятдян ким, бащязярсян,
Нядир гултун сянин, сян эяр бяшярсян?
Деди Мяжнун ки, ей хали-хирядмянд!
Дящани хащиши бян етмишям бянд.
Тяним ол пайядя олмуш фцсурдя
Ки, олмуш хащишим нируси мцрдя.
Бяним гутум яэяр гут истясям бян,
Олур щасил нясими-сцбщдямдян.
Бяня щяр дям нясими-куйи-дилбяр
Едяр амадя гути-рущпярвяр.
Бяним гути-дилимдир буйи-жанан,
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Булур жананя буйиндян тяним жан.
Бяшярлик щали етдикдя тягаза,
Аны дяф етмяэимдир сящл зира.
Бянимчцн ол гида кям мцштящадыр,
Щяман йа сямь, йа бярэи-кийадыр.
Бу щям ваге олур бярэяз, бящяр мащ,
О да ня бярмурад няфси-эцмращ.
Ялагям чцн кясилмишдир хурушдан
Яминям ещтийажи-пярвяришдян.
Едиб бярэи-диряхтаня гянаят,
Жящандя булмушам кцнжи-гянаят.
Сялим етди йягин ким, ол эирами,
Кийащя дяэишириб жцмля тяами.
Бяга зювгцн булуб, кечмиш фянадян,
Дяхи мцстяьни олмушдур сявадян.
Сяна гылды деди: «Ей эювщяри-пак!
Сязадыр жилвяэащин олса яфлак.
Ки, щяр кяс гане бяаэи-кийадыр,
Ики алямдя бишяк падшадыр.
Жящанда ким ки, гылса мейл даня,
Аны зярдам едяр ахяр зяманя.
Зялилц ясфялц мяшум ейляр,
Щяруми-гцрбдян мящрум ейляр.
Бяса мцрь щямапярвази-худкам –
Ки, олмуш тямяц нечцн тюмейи-дам»,
Бу гювец эуш едиб Мяжнуни-фазил,
Сцрури бинящайят гылды щасил.
Тяфяггцт ейляди кечмиш зямани,
Тяфящщцс гылды бир-бир дустани.
Едиб хунбар наэящ эюзлярини,
Эялиб фярйадя, сорду мадярини.
Деди: «Щали нядир ол биняванын
Яниси кимдир ол бяхти гяранын?.
Зябундурму о мцрьи-пяршикястя,
Диэярэундурму ол бичаря хястя?
Анын щяггиндя бяски русийащям,
Диэярэуням, кянун щали тябащям.
Йагыб жаным шярари-иштийаги,
Кечибдир щядди дярди-ифтираги.
Жямалин эюрмяйя чох шювгмяндям,
Нядим, ямма нязарям, зири-бяндям».
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Ешитди хали-пири бу мягали,
Олуб ясраря вагиф, билди щали.
Ки, Мяжнунун гали-эюфтуэуси,
Дилиндя иштийагц аризуси,
Жямали-мадярин эюрмякдир анжаг,
Йцзцн игдаминя сцрмякдир анжаг,
Рявани ювдятгылыб ачды пярц бал,
Эятирди мадяри-Мяжнуни филщал.
Чц эюрдц мадяри Мяжнуни-зари,
Бахыб Мяжнуня чешми-яшкбари,
Гядди эюрдц хям олмушдур ялямдян,
Вцжуди зяф булмушдур ситямдян.
Вцжудин мящв едиб дярди-нящани
Вцжудиндян галыбдыр цстцхани.
Бящар сящщяти пяъмурдя олмуш,
Эцли-сорхи солуб яфсцрдя олмуш.
Чякиб аьушиня Мяжнуни ахир,
Гылыб пайансыз илтаф защир,
Едиб эящ шаня зцлфи-табдарин,
Эящи пак етди рцхсари-губарин.
Эящи бус етди руйин , эящи жябинин,
Эящи бус етди чешми-дярди-бинин.
Фяьанляр ейляйиб эирйанц эирйан,
Тязяррцляр гылыб наланц налан.
Деди: «Ей жани-мадяр, эял кярям гыл,
Бу эурбятдян кечиб, тярки-ялям гыл!
Йетяр бу рцтбя насянжидя мющнят,
Йетяр зиллят, йетяр яндущц щясрят!
Хамуш ейля, бу нарц-жанэцдази,
Йетяр, бясдир бу мигдар ешгбази.
Бу вящшятэащи гылма ашийаня,
Эял, ей пури-язизим, ханиманя!
Бяня бир дям вяфа гыл, мещрибан ол!
Бянимля щямжялис ол, щямзябан ол!
Гяза гятлимя чякмиш тиьи-тизи.
Яжял сядд ейлямиш ращи-эцризи.
Жящандян валидин эетди мцкяддяр,
Бяним щям эетмяйим олмуш мцгярряр.
Олуб бир лящзя дилдаринля хцррям,
Эюрцм рцхсарини жан вердийим дям.
Бяни дяфн ет, эеня тярки-дийар ет,
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Эялиб бу кущсари ихтийар ет».
Алыб бир дястиня кийсусини щям,
Диэяр дясти тутуб Мяжнуни мющкям.
Гылыб бир-бир бу тягрираты ирад,
Ахытды яшки-чешмин, етди фярйад.
Ешитди чцнки Мяжнун бу хитабы
Фцзун олду дилиндя изтирабы.
Ризасын алмаг цчцн мадяринин,
Гядуми тящтиня гойду жябинин.
Деди: «Ей мадяри-мцшфиг, сябур ол!
Гязадян шиквяэу олма, шцкур ол!
Бу ешги-щушфярсайиц бу хари,
Билирсян ким, деэилдир ихтийари.
Бян щяр диванейи гомэярдя ращям,
Вяли бу кешмякешдя биэцнащям.
Зцщур етдикдя асари-сярриштим,
Бу олмушдур гязадян сярнявиштим.
Гяза бюйля бяни сярэяштя гылмыш,
Гядяр игбалими бярэяштя гылмыш.
Аны ким ейлимиш Накам тягдир,
Аны бакам едярми щич тядбир?
Бяни бу щалимя тярк ейля, начар,
Ялажи-дярдимя сяй етмя, зинщар!
Ясамц русийащям, щцммят ейля!
Гцсуримдян эцзяр гыл, овдят ейля».
Дцшцб Мяжнун гядуми-мадяриня,
Сцрцб хаки-гядумин эюзляриня
Кяфи-пайин юпцб бир дя мцкярряр,
Ряван олду дяван, агибинжя ляшкяр.
Щяман пири-зян гомэяштя фярзянд,
Пяришанц няъяндц набярцмянд.
Едиб ягябинжя Мяжнунун нязаря
Тящяссцр бирля бахды кущи-саря.
Гылыб начар овдят даь бир дил
Едиб тейй мякан мянзилбямянзил.
Иришди мянзиля хатиршикястя
Дяруни-мющнятдян олду хястя.
Галыб бир нечя эцн рянжур мющнят,
Иришди агибят щинэами-рящлят.
Вериб фярзяндинин дярдиля жанын,
Рящайаб олду дярдиндян жящанын.
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Яйа, дярвишц дуряндиши-агил,
Жящанин жилвясиндян олма гафил!
Ки, мярдомхарлыг яндишясидир,
Зябункошлик щямишя пишясидир.
Кюнцл вермя, жящани-бивяфайя,
Йахылма бищудя нари-жяфайя.
Ня бяхш ейлярся бу дящри-жяфакар,
Алыр бир-бир аны, бир дя диэяр бар.
Бу яввялкидир ки, ягли пишва гыл,
Олуб пейру она, тярки-сява гыл!
Ялям чяк ламяканя, хакдян кеч,
Эцзяр гыл яршдян яфлакдян кеч!
Ня тцрфя сюйлямиш пири-эирами,
Вялиляр сярвяри-йяни Низами:
«Бе пайи-жан тявани шод бяр яфлак,
Ряща кон, шящрбянд хак бяр хак.
Мяэу бяр бами эярдун чцн тяван ряфт,
Тяван ряфт яр зе ход бирун тяван ряфт.
Би порс яз ягло дуряндише кцстах
Ке чцн шайяд шодян бяр бани ик ках.
Хяряде шейхол шийух ращ бус
Яз у порс анче минорси ня яз кяс».
Ирярся мянзиля салик бящяр щал
Сцлукиндя яэяр етмязся ещмал,
Кечяр бяндярляри фярсянэц фярсянэ,
Яэяр олмаз ися пайи-хирд лянэ.
Йетяр, Накам, бу гяфлят, бу мясти,
Йетяр, инсаф гыл, бу худпярясти.
Жящанин карини тярк ет жящаня,
Овж ет рущманянд асиманя.
МЯЖНУНУН ВЯФАТИ-МАДЯРИНДЯН ХЯБЯРДАР
ОЛДУЬУ, ЗИЙАРЯТИ-ТЦРБЯСИНЯ ЯЗИМЯТ ГЫЛЫБ
ФЕЙЗ БУЛДУЬУ
Фяляк бир эцн едиб бярщям сцкунин,
Едиб пейда сящаби-нилэунин.
Жящани ейлямишди тянэц таран,
Бясани-хатири-матямэцзяран.
Ясиб шиддятля бади-ябри эярдан,
Сыхыб ябри-сийащи бярги-ряхшан.
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Пяйапей ряд едиб щейбятля наля,
Сящаб олмушду яшкяфшан бу щаля.
Бийабан ичря Мяжнун рямидя
Гылыб инша гясидя бяр гясидя.
Ня аэащ эярдишин базиляриндян,
Ня вагиф иртищал мадяриндян.
Олуб вяжд иля щяр лящзя сярайан,
Гылыркян йад едиб Лейлини яфьан.
Сялим Амири олду пядидар,
Яйадят гылды Мяжнуни диэярбар.
Бягасиндя мцсибят мажяраси,
Бярдушиндя щям матям либаси.
Эюрцб Мяжнуни олду зарц эирйан,
Пяришанц мцкяддяр, нювщяэуйан.
Деди: «Ей ешгдян сярэяштя Мяжнун!
Дями-матямдир яфьан ейля якнун
Ки, Бабяк тяк олуб яфсурдяйи-гям,
Жящандян рящмят етди мадярин щям.
Нежя ким, Бабяк олду набярцмянд,
Кянун мамун да эетди арзумянд.
Бу пейьами ки, Мяжнун эуш гылды,
Дяруниндя йямц гям жуш гылды.
Гылыб ащ иля яфлаки мцкяддяр,
Ряван олду бясани-бади-сярсяр.
Иришди тцрбяэащя, гылды фярйад,
Эащ етди валидин, эащ етди мадярин йад.
Едиб хунпаш чешми-яшкбарин,
Дяраьуш ейляди мами мязарин.
Щяр ики тцрбят цзря олду пуйа,
Щяр ики мярждя олду жябинса,
Жящани тутду яфьани, сядаси,
Фяьанин эуш гылды ягрябаси.
Эялиб эюрдцляр ящвалы йамандыр,
Нязарц мястимянди, натявандыр.
Нийаз етдиляр, олдулар рижадар –
Ки, етсинляр аны кяндиляря йар.
Ня эуня етдилярся мещр защир,
Сирайят етмяди Мяжнуня ахир.
Щяман дям тярк гылды ол эцрущи,
Едиб фярйад тутду ращи-кущи.
Язимят гылды, эетди ру бещямун,
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Дили пцржям, эюзц пцр ьям, жиэяр хун.
Эязиб ягбинжя вящшиляр гатари,
Эящи сящраляри, эящи кущсари.
Жящан ящлиндян етди гяти-пейвянд,
Тяжяррцд аляминдя олду хурсянд.
Жящанин чяшни сурун щайц щуйин,
Эцлцстанин, бящарин, рянэц, буйин,
Дяэишди бязми-рянжя, дярди-ешгя,
Эцлцстани бялайя, вярди ешгя.
Яэярчи защирян диваня олду,
Вяли мянадя бир фярзаня олду.
Будур, Накам, кирдари жящанын,
Щями бяряксдир кари жящанын.
Ки, мярди-агиля диваня дейирляр,
Вяли диваняйя фярзаня дейирляр.
ЛЕЙЛИНИН АРЗУМЯНД ДИДАР ОЛУБ МЯЖНУНУ
ТЯЛЯБ ГЫЛДЫЬЫ ВЯ МЯЖНУНУН ВЯСАТЯТ ЗЕЙД
ИЛЯ БИР СЯБЗЯЗАРДЯ ЛЕЙЛИНИ БУЛДУЬУ
Эюзялляр шащи, ясрин назянини
Бещишти щяшямят баьынын щури-ейни.
Щилали-ябруйц мящруйц сямянбяр,
Гядди сярви-ряван, зцлфи мцянбяр,
Бцти-пярдянишини чсин щцснцн,
Мцжяссями рущи еллейн щцснцн
Мящяббят мязщяри йяни ки, Лейли,
Булуб шиддят дилиндя ешг мейли.
Фяраги-йардян зарц диляфкар,
Щязарян дярди-пцнщаня эирифтар.
Ясири-зар олуб, олмушду мящбус,
Щямишя тянэдил, пейвястя мяйус.
Ня вар иди фяраря ихтийари,
Ня галмышды гяраря игтидари.
Деэилди бянддя, бянд бяр па,
Вяли бибянд иди дяр бянд зира.
Ки, дясти-шуй варды дамяниндя,
Олурду даима пирамяниндя.
Едиб шуйи яэярчи жанфяшанлыг
Щямишя ейляйирди мещрибанлыг.
Вяли дилсярд иди Лейли анынля,
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Деэилди йекжящят мейли анынля.
Гязаря, Лейлийи-фярхундясирят.
Рягибиндян булуб бир эежя фцрсят.
Щяряминдян чыхыб шящращя чалак
Дили дилдариля мяшьули бибак.
Едяркян жцстжу бир мярди-щцшйар,
Ки олсун йари щалиндян хябярдар.
Пядидар олду наэящ Зейди-шябэярд
Тясадцф ейляди щямдярдя щямдярд.
Деди Лейли ки, ей Зейди-вяфадар!
Нежядир щали-Мяжнуни-диляфкар.
Онун щалиндян олмушсанмы аэащ?
Кимин ешги гяминдян ейляйир ащ.
Кимин мещринядир дилдадя якнун?
Кимин дярдилядир щали диэярэун?
Дящанын ачды Зейд олду сянахан
Деди: «Ей шями-бязмяфрузи-хубан!
Щяман Йусиф сянинля мещрибандыр,
Сянин жащи-фярагиндя натявандыр.
Щямаря эяшт едиб вадибявади
Сяни жуйиндядир, сянсян муради
Бядникц жящандян бихябярдир,
Шяраби-ешгин иля эярмсярдир.
Деэилдир фикрц зикри щярфи диэяр,
Лисаниндя щямин Лейлидир язбяр.
Чц Лейли олду вагиф, билди щали,
Фяьанлар ейляди гогнос мисали.
Тюкцб хунабя чешминдян о мящвяш,
Деди: «Мяндян олуб пейда бу атяш.
Йахыб Мяжнуни бисаман едибдир,
Бяним щям баьрымы бцрйан едибдир.
Биз ики ашигиз йекдярд ялщягг,
Будур мабейнимиздя фярги-мцтляг.
Эящ ол щярдям едяр кущ цзря шивян,
Вяли чащ ичряйям фярйадзян бян.
Кярям гыл, дурма, ей пейки-эирамим,
Булуб Мяжнуни тяблиь ет сяламим!
Эятир ол ашиги-биханимани,
Игамятэащин ейля эцлцстани.
Бяни андя эялиб ейля хябярдар,
Эялиб бян щям едим сейри-рцхийар
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Тямаша ейляйим рцхсари-алин,
Билиб щалин, сорум дярди-мялалин.
Эюрцм ким, нежядир ращи-бяладя,
Сцбат цзрямидир шярти-вяфадя.
Олур ки, бир нечя тазя гясидя,
Сярайан олсун ол мющнятрясидя.
Кялами-рущбяхшин ейляйиб эуш,
Едим алами-щижрани фярамуш.
Ряваня олду Зейди-паксурят,
Жцнун сящрасиня гылды язимят.
Эязиб вадибявади щяр мякани,
Булуб Мяжнуни ахир наэящани,
Дцшцбдцр эюрдц бир вадидя гямнак,
Пяришанц мцкяддярруй бярхак.
Пялянэц шир олублар пасибани,
Едирляр щифз ол эянжи-рявани.
Чц Зейд хяндяруйи эюрдц Мяжнун,
Щцзуря бар верди гылды мязун.
Едиб Зейд агибят эюфтаря ажаз,
Сянахан олду сонра етди аваз.
Ки, ей даим сянинля ешги-гаим,
Сянинля гаим олсун ешги-даим.
Фийузи-ешгин олсун жавидани,
Щямишя мцстявиз ет ашигани,
Тязярви-баьи-щцсни-нази-Лейли
Хураман сярви-сяряфрази-Лейли.
О Лейли ким, онун Мяжнунисян сян,
О Лейли ким, онун мяфтунисян сян.
Олуб зикри щямин Мяжнунц Мяжнун,
Дюнцб ашцфтя бир Мяжнуня якнун.
Диэярэун ейляйиб щалин хяйалин,
Олубдур арзумянди-вцсалин
Мягами-вцслятин ол мащи-янвяр,
Едиб бир тцрфя эцлшяндя мцгярряр.
Сяня мещрин пядидар ейляйибдир,
Сяни тяклифи-дидар ейляйибдир.
Ки, сейр етсин жямалин, хцррям олсун,
Сянинля бир-ики дям щямдям олсун.
Едибсян дямбядям Давуди-ялщан,
Бясани-бцлбцл олдугжа гязялхан,
Ешитсин няьмяни, йетсин мурадя,
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Эцли-хяндан олуб олсун кяшадя.
Олурсан сян дя мясти-зювгц дидар,
Едярсян дямбядям сейри-рцхи-йар.
Жямали рюйят иля шад олурсан,
Гями-щижрандян азад олурсан,
Вериб ол ращи рейщан сян едиб нуш,
Сян ейлярсян тяряннцм, ол едярэуш.
Веряр яндазя Лейли тазя назя,
Олурсан сян гязялхан тазя-тазя.
Вериб бир дясти сювб Хосровани
Ки, Лейли ярмяьан етмишди ани.
Деди ким, бу либаси дяр бяр ейля,
Щямин дям язми-куйи-дилбяр ейля.
Дяхи етмя тявяггцф ким, о мящвяш
Галыбдыр интизариндя дяр атяш.
Олуб дилшад Мяжнуни-фитадя,
Ряван олду ряван Тури-мцрадя.
Щяман Зейдя едиб тябяиййят андя,
Мцхалиф кяшмякяшдян варящандя.
Олуб муштаг аби-зидяэани
Ки, эуйа Хизрин олмуш пейрявани.
Пяйапей Зейд иля эетди шитабан,
Эящи шади кцнан, эащи сярайан.
Сябац вящшийан ягябинжя щямращ,
Бясани-ляшкяри-жанбаз башащ.
Бу тярз иля дилиндя шювги-дидар,
Иришди вядяэащя ахяркар.
Ки, ол бир баь иди фирдовсаса,
Щяваси дилэуша, сящни дилара.
Дерахтани сцпещря сярэяштя,
Гязалан сайясиндя арямидя.
Нявайи-бцлцлц авайи-дцрраж,
Едярди ханимани-сябри тяраж.
Сярапа дилкяш иди сябзяэащи,
Ряйащин иди сяр та сяр кийащи.
Нясими янбяряфшан мцшкпярдаз
Нишат иди нясими бирля дямсаз.
Няшимянэащ цчцн Мяжнуни-шейда,
Едиб бир эушейи-жанбяхш пейда.
Булуб сювдаэяран сярмайясиндя,
Отурду бир сянубяр сайясиндя.
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Эедиб Зейдц вяфадарц никукар,
Едиб Лейлини щалятдян хябярдар.
Деди: «Мяжнун эялибдир вядяэащя».
Бахыб щясрят эюзцля шащращя.
Ешитди бу пяйами ол пяризад,
Пяривар ейляди пярваз дилшад.
Эялиб Мяжнуня гаршы бир мягамя,
Ки, олурду бяди ондан щянэамя.
Тутуб арам андя чарц начар,
Эедиб арами, галды зарц начар.
Деди: «Ей Зейд, йохдур дахи табим,
Дили-заримдя чохдур изтирабим.
Олуб шювгцм щяваси атяшянэиз,
Бу нари-шювги ким, бян етмишям тиз.
Яэяр бир хцтбядя кечсям зийадя,
Йанар жанц тяним нари-бяладя –
Ки, бир ад ися дя шювщярдяйям бян,
Бу ящвалым деэил пцнщан худадян.
Яэярчи шуйдян бизарц зарям,
Вяли ня юйля шух зешткарям.
Дяхи бундан кечярсям нарявадыр,
Тяриги-ешгдя ейни-хятадыр
Щцруфи-тющмятавярдян сярасяр,
Бу юйлядир ки, олсун пак дохтяр –
Ки, фярда олмайым харц сийящру,
Гярязся бу гядяр бясдир, йетяр бу.
Кцнун ол ашиг олсун няьмяпярдаз,
Сцрудиля бяни гылсын сяряфраз.
Гязялхан олсун о, бян ейляйим эуш,
О версин жами-мей, бян ейляйим нуш».
Эцлцн пейьамини Зейд сяба дям –
Эятирди бцлбцли-шейдайя хцррям.
Дцшцбдцр эюрдц бихуд хакя бцлбцл,
Аны мядщуш едибдир никщяти эцл.
Щяман яфсус едиб эирйан олду.
Сиришкиля эцлабяфшан олду.
Ифагят булду Мяжнуни-жиэярхун,
Отурду Зейд иля мясрурц мямнун.
Деди ким: «Бу ня хошбудур ки, эуйа,
Олубдур нафейи-мишкин буйа.
Деэил бу буй буйи нювбащарин,
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Бу будур буйи-кейсуси-йарин.
Бу бу пейвястядир кейсуйи-йаря
Олум гурбан бу буйи-мцшкбаря!
Тохунмушдур бу бу ол тари-муйя,
Фяда олсун дилц жаним бу буйя!».
Едиб ол ашиги Зейд азмайиш,
Бу мязмун верди эцфтаря эцшайиш:
Ки, етмя зянн ким, эялмиш ниэарин,
Зямани эялмямиш ачмыш бящарин.
Будур дилдар ки, надидя щалин,
Нолар щалин, яэяр эюрсян жямалин?
Деди Мяжнун ки: «Ей пакизя эювщяр!
Бу назик бящсдян бящс ачма диэяр.
Чц бян буйи-эцл иля олмушам мяст,
Деэилдир мцмкцн олмаг бадя дяр дяст».
Едиб бцлбцлсифят авазя аьаз,
Бу ябйат иля олду няьмяпярдаз:
«Яла, ей гюнчейи-рянэинц хяндан!
Щязар зарин олмушдур пяришан.
Яжябдир ким, щязар етдикдя фярйад,
Олур эцл гюнчяси хянданц дилшад.
Шябянруз ейляйир фярйад бцлбцл,
Дяриьа, щямнишини хар олур эцл!
Бу бящси-мцбщями тяфсир едирсям,
Эяряк сирри-тяяшшцгдян едям дям.
Вяли бу сирри пцнщан ейлямишляр,
Едянляр нягл мцжмял сюйлямишляр.
Яйа, мещри-сцпещри-хубруйи
Жямалин мащи-эярдун никуйи.
Цмиди нацмидан фярагин,
Тявани натяванан иштийагин.
Ядиби-габили ясрари-ешгин,
Тябиби-камили бимари-ешгин.
Жящанын жаны жанани-жящансян,
Мцжяссям рущсян рущи-рявансян.
Бяним щалими билмякся мярамин,
Фядайи-ешгиням, ей бян гуламин.
Бяла бирля бяням пейвястя хцррям,
Бян зар илядир хцррям бяла щям.
Мцгяввавар бидил бяртяням бян,
Тянимдя дил дя сянсян, жан да сянсян.
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Сянин будинлядир асари-будим,
Сянин ешгинлядир гаим вцжудим.
Тяним олдугда щижриндян хялялйаб,
Щяман куйин нясиминдян булур таб.
О бади-хош ки, куйиндян вязандыр,
Зядайи-гям сяфабяхши-рявандыр.
Яла, ей мящвяшим, арами-жаним!
Бахыб ящвалимя эуш ет фяьаним.
Рягибин ейляйиб ройят фясадин,
Щярасиндян рягиби бяднящадин.
Сянин куйиндя мунис олмушам бян,
Фийузи-жавидани булмушам бян.
Сянин сцкбаининям, дилдир мяканин,
Бу дярдлярдир сцкани-астанин.
Эцлцн зовгиля бцлбцл дяр яфьандыр.
Вяли щижранында Мяжнун натявандыр.
Шивази-вясля пярваня йахыр жан,
Вяли Мяжнундур фиргятля сузан.
Олурму, йаряб, ол фяррухясярдям,
Олайдым ишряти-вяслинля хцррям.
Шяби-мящтаб щямчцн руз рювшян,
Фязайи-эцлцстан тянща сянц бян
Олуб яьйардян ол бязм хали,
Кяшакяндян олайдым лаубали.
Гями-диринями тяфсир едяйдим,
Сяня дярдц дилим тягрир едяйдим.
Сянц бян кцнжи-вящдят, бязми-хялвят,
Мийанчы ращи-рейщан, жами-ишрят.
Веряйдин сян гядящ, бян нуш едяйдим,
Сяни сярмяст дяраьуш едяйдим.
Салыб эящ бойнума кейсуйи-чинин,
Эящи бус ейляйяйдим мящи-жябинин.
Едиб зцлфи-хямин эящ дястя-дястя
Едяйдим сцнбцли дяр щям шикястя.
Тутайдым эащ сибин, эащ нарин,
Олайдым бящрямянди бу бящарин.
Эящи бир дям олайдым сибсайин,
Олайдым эащц эящ щям нархайин.
Едяйдим бян лябинля бйсябази,
Едяйдим сян дя эащи сази нази
Нийаз етдикжя бян сян наз едяйдин,
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Эеня мещр етмяйи аьаз едяйдин.
Едяйдим тазядян аьази-буся,
Тутайды алями авази-буся.
Едяйдим эащи зцлфцн табц дяр таб,
Ичяйдим эащ лябиндян аби-яннаб.
Мяня бир бюйля рузи-бещжятяфза.
Нясиб ет, йаряб, ол мящвяшля йекжа.
Эюрцб ябрулярин, ей мящи-табан!
Дил олду мцзтяриб, щалим пяришан.
Олур, ялбяття, ящвали-диэярэун
Эюряндя мащ нюв бичаря Мяжнун.
Кцнун фярг етмяйя йохдур тяваним,
Няйям бян, йа нячцндцр бу фяьаним?
Сянин гцрбцнмидир бу йа бяхабям,
Бясани-тяшня, йа яндяр сярабям.
Фярагиндян йахылмышам сярапа,
Вцсалин арзумяндидим, ямма.
Эялиб дя булмадын бир лящзя арам,
Едярсян язми-рижят, ей эцляндам!
Бу ня базичядир пейда едярсян,
Бяна нагислиэим има едярсян?
Бяли, бян ирмядим щала кямаля,
Деэил жаным бяним габил вцсаля.
Бу хаки тирядир та дяр мийаня
Кянар олмаз арадян бир бящаня.
Щижаби вяслин олмуш тян ирадя
Иришмяз бу тян иля жан мурадя.
Эярякдир тярк едим бу хаки хакя
Ки, вясл олсун мцйяссяр жани пакя».
Бу яшари гылыб ирад Мяжнун.
Едиб фярйад, эетди ру бящямун.
Едиб Лейли дяхи бир ащ эетди,
Мягамин эушейи-гямханя етди.
Олурся ешг яэяр хали-щявадян,
Кечяр ашиг щявайи-масивадян.
Кимя, Накам, йар олса бу дювлят,
Она мякшуф олур сирри-щягигят.
Тямяввцж ется бящри-жязбейи-щягг
Едяр щяр гятряйи бир бящр мцтляг.
Илащи, ашигин Наками-заря
Гылыб тювфигини рящбяр щимаря –
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Аны пейманя пейман яляст ет,
Мейи-хумханейи-гейб иля мяст ет!
ИБН СЯЛАМЫН ТЯРКИ-ЩЯЙАТ ГЫЛЫБ
ТЯНЭИНАЙИ-ФЯНАДЯН АЗАД ОЛДУЬУ
ВЯ ЛЕЙЛИНИН ЯЛАЙИГ ШУЙИНДЯН НИЖАТ
БУЛУБ АЛАМИ-ЩИЖРАН МЯЖНУНДЯН
ФЯРЙАД ГЫЛДЫЬЫ
Дямадям дюври-диэярэуни-дювран
Едяр бир рянэи диэярэун нцмайан.
Бирин пабянд едяр гейди-бяладя,
Бирин хорсянд едяр бязми-сяфадя.
Гылыр бир фювжи-жами-ишрят,
Едяр бир фювжи памали-мязяллят.
Щязаран нягш едяр пейда бящри-ан
Ки, щяр нягши гылыр идракы щейран.
Едяр эащи эцлц щямханейи-хар,
Эящи эянжи гылыр кашанейи-мар.
Едяр эящ Йусифи мясжунц мящзун,
Гылыр эащи Зцлейхани диэярэун.
Бири гылмагда даим бцрумянд,
Бирин етмякдядир мющнятдя пабянд.
Гяряз, дюврани-дунун эярдишиндян,
Сцпещри-ваъэунун эярдишиндян,
Бцти-бцтханяйи мцлки-щягигят,
Яруси-щижлейи-ясрари-вящдят.
Щядиси-ешгдян мягсуди-мяни
Мящяббят бящсинин мяфщуми, йяни –
Фцруьи нури-Тури-щцсни-Лейли
Сярапа ейни-нур щцсни-Лейли.
Яэярчи мащ иди щцснц бящадя
Вяли галмышды ками яъдящадя.
Жямали Афитаби бещжят иди,
Эирифтари-кцсури-мющнят иди.
Йанырды жани нари-щясрят иля,
Эцнц даим кечирди мющнят иля.
Олуб шуйи щямишя пасибани,
Тутурду мярдом чешми тяк ани.
Рягибиндя олуб Лейли щярасан,
Нищан сузиштя галмышды пяришан.
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Эюрцбян гылмайырды ашикаря,
Едирди шювщяри бирля мцдаря.
Ня дям булсайды фцрсят шювщяриндян,
Тюкцрдц люлейи-тяр эювщяриндян.
Едиб фярйадляр эирйан олурду,
Эюрцнжя шювщярин хяндан олурду.
Ня кяшфи-разя варды игтидари,
Ня ким, ешгя галмышды гярари.
Олуб дилхястяси дярди-фярагин,
Жиэярхуни-бялайи-иштийагин.
Тяниндя галмайыб табц тявани,
Йанырды атяши-ешгя нящани.
Сцпещри-кяжруйи-нейрянэпярваз,
Едиб базижейи-нейрянэини саз,
Чыхарды пярдядян бир тазя бази,
Нцмайан олду рянэи жанэцдази.
Тутуб тяб наэящан Ибн Сялами,
Олуб сяфра фцзун тялх олду ками.
Фцсуси ащц щясряти-дярди-тимар,
Аны гылды ялилц зарц бимар.
Олуб бястярдя наланц пяришан,
Булуб жисминдя тяб щяр лящзя тцьйан.
Галыб бир нечя эцн рянжури-битаб,
Ялажи щцггейи-имканда найаб.
Мяряз шиддят булуб ахир тяниндя,
Нишани-мярэ олуб защир тяниндя,
Фяласянэ яжялдян сянэи жястя,
Щяйати-шишясин гылды шикястя.
Чыхыб мцлки-жящандян верди жанин,
Ряща булду гейудиндян жящанин.
Фяляк рящм ейлямяз пирц жяваня,
Эедяр, ялбяття, ким эялся жящаня.
Хош ол ким, олмайыб мяфтуни-дцнйа,
Щямишя рящлятя олмуш мцщяййа
Ки, асари-бяга йохдур жящандя,
Мцяббяд кимся галмаз бу мякандя.
Эялянляр жцмля мейдани жящаня,
Хядянэи-мярэядир бир-бир нишаня.
Яжялдир ейляйян бунда сятизя,
Щямавярди аман булмаз эяризя.
Эцзяр гыл, ей кюнцл, тули-ямялдян

122

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

Ки, булмазсан ряща чянэи-яжялдян.
Тяяййцш ейляйиб хошдил щямаря,
Ирярся сали-юмрцн эяр щязаря,
Сярянжами эяня мювти-фянадыр,
Кямали щямзяваля мцнтящадыр.
Бу мябщясдя ешит яглин дялилин,
Щесаб ейля щяман юмри-тявилин.
Ки, рузи-яввяли руз пясиндир,
Жящан баги дейил, бу худ йягиндир.
Яряблярдя яруси-шуйи-мцрдя
Олуб бир ил пяришанц фясурдя,
Галырмыш ханейи-матямдя тянща,
Олурмуш зарц эирйан бимящаба.
Жящандан эетди чцнки шуйи-Лейли.
Иришди асиманя щуйи-Лейли.
Олуб гейди-ялайигдян рящайаб,
Эюзцндян ашикаря тюкдц хунаб.
Гями-Мяжнундян эялди-фяьаня,
Вяфати-шювщяри гылды бящаня.
Гями-ешгиндя Мяжнун няванин.
Кечирди щяфт хярэящдян фяьанин.
Едиб сярриштя ялдя фювт шуйин,
Пяришан ейляди кейсуси муйин.
Гылыб гямханясин ащ иля рювшян,
Гям иля олду щямдям, етди шивян.
Олуб пейвястя гямля душ ба душ,
Жидалыг мющнятдян ейляди жуш.
Мурадынжа едиб яшар иншад,
Едиб нювщя, дямадям гылды фярйад.
Ниэащбандян фяраьят, бимдян дур.
Мубярщян цзри-мягбул иля мязур.
Шякиби-хярмянин йахды сярапа,
Уруб сярпянжя башя, олду муйа.
Дили-зарин фяьандян сир гылды,
Фяьани алями дилэир гылды.
Нядир, Накам, эюр бу алями-ешг
Ки, хошдур ашигя сузи-гями-ешг.
Едяр нирани йади-вясли-жанан,
Эцрущи-ашигя эцлзари-ризван.
ЗЕЙД ВЯФАДАРЫН ЖАНИБИ-МЯЖНУНЯ
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ЭЕТДИЭИ ВЯ ИБН СЯЛАМЫН ВЯФАТЫНДАН
МЯЖНУНИ-ЗАРИ ХЯБЯРДАР ЕТДИЭИ
Гядяр чцн ейляди щюкмцн нцмайан,
Аны гылды гяза ижра кямакан.
Даьытды бязмини Ибн Сяламын.
Эютцрдц дящрдян асари-намин.
Нежя ким, йохдан олмушду пядидар,
Эеня олду щяман мядумцл-асар.
Эюрцб бу щали Зейди-мещркястяр,
Ряван олду бясани-бади-сярсяр.
Булуб Мяжнуни сящрайи-бяладя,
Рягибин мярэини гылды ифадя.
Деди: «Хцррямдил ол, ей ашиги-зар
Ки, дахи галмады яндущи-яьйар!
Едиб дилхащин цзря дювр дювран,
Олубдур яхтяри-бяхтин фирузан.
Олуб ол ябр ким, Хуршидя чиря,
Рцхи-мягсудини етмишди тиря.
Едиб бади-яжял ол ябри набуд,
Булубдур ябхяла рцхсари-мягсуд.
Щяман Ибн Сялами-тянэ сирят
Ки, эянжи-камили гылмышды гарят.
Едиб рящлят, гойуб хали-мягалин,
Эцзяшт етди сана юмри-эирамин.
Эирифтари олуб дами-мцматин,
Сяня ол баги, сяня верди щяйатин.
Едиб Мяжнуни бу пейьам хошнуд,
Дилиндя олду бир цммид мювжуд,
Нишатиндян эящи рягс етди хяндан,
Эящи ибрят алыб олду пяришан.
Яэярчи бир жящятдян олду хцррям
Ки, эянжиндян кянар олмушду яр ьям.
Вяли диэяр жящятдян битящяммцл
Едиб янжами-ящвалин тяяммцл.
Сцрурин ейляди яндущя тябдил,
Сцрудун ейляди яфьаня тящвил.
Едиб нювщя эялиб фярйадя бир дям,
Олуб эирйан, гылыб ижрайи-матям.
Тявяжжющ гылды Зейдя етди аваз,
Дящанын ачды олду нцктяпярдаз.
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Деди ким: «Ращи-ешгя тей едянляр,
Щярими вясля шювг иля эедянляр,
Эютцрмцшляр арадян жисми-хаки,
Йетирмишляр вцсаля жани-паки.
Хоша ол ким, ириб щядди-кямаля,
Щижабяти кечиб ирмиш вцсаля.
Бяням нагис ки, щала хакбазям,
Эящи дярсузц эящи дярэцдазям.
Бянимля щям сябяг, щямпа жяванан,
Олуб щафиз, едибляр хятми-Гуран.
Вяли бян щалийа вяллейл ханям,
Бясани-кудакан бижа дованям».
Дилиндя булду ахир ешг тцьйан,
Едиб бядруд Зейд иля хцрушан.
Кяламин хятм гылды, ащ етди.
Эялиб жювланя язми-ращ етди.
Дяруниндян зцщур етди зябаня,
Ряван сящрайя эетди йаня-йаня.
Хоша ол ашиги-жанбази-Накам
Ки, ешг ичря едибдир тярки-арам.
Гылыб гяфлят щижабынын дяридя
Ачыбдыр руйяти-дидаря дидя.
ЛЕЙЛИНИН МЯЖНУНИ ДЯВЯТИ-ВЦСАЛ
ГЫЛДЫЬЫ ВЯ МЯЖНУНУН
ВЦСАЛИ-ЖЯМАЛИ-ЛЕЙЛИ-БИРЛЯ ФЯРХУНДЯЩАЛ ОЛДУЬУ
Мящяббят айятин тяфсир едянляр,
Тяяшшцг щалятин тягрир едянляр,
Эялиб нитгя, ачыб ляб шярщи-щаля
Бу эуня бяс вермишляр мягаля –
КИ, дярди-ешгдян яфсурдя Лейли,
Бялайи-щижрдян пяъмцрдя Лейли,
Дилиндя даьи-сузи-иштийагин
Тяниндя зяфи-дярди-ифтирагин,
Тяни азадя гейд инц андян,
Дили асудя бимц пасибандян.
Бясани афитаби-алямара,
Гылыб щцснц шцаын ашикара,
Хураман эяшт едирди субасу,
Эцшадя руй, Лейкин дяст бяр ру.
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Бируниндя нумайан тюври-матям,
Дяруниндя фирузан атяши-гям.
Эюзц хунбар, ящвали диэярэун,
Дилиндя атяши-сювдайи-Мяжнун.
Олуб орзя хядянэи-иштийагя,
Тящяммцл ейляйиб зяхми-фярагя,
Едирди зяхминя пейвястя мярщям,
Цмиди вясли-Мяжнуни дямадям.
Щямин мцнвал иля эирйанц муйан
Щямин цслуб цзря нювщяэуйан,
Йетирди матями-шуйин тямамя,
Щяман дям ейляди тябдилжамя,
Эютцрдц бейтцл-ящзанин о йердян,
Эедиб баби евиндя гылды мяскян.
Хядянэи-жанэцдази-фиргяти-йар,
Сцмцни-щясряти-дидари-дилдар.
Дилиндя ачдыьындан зяхми-кари,
Шябикя галмамышды игтидари.
Кечиб азярмдян, ховфи-хятярдян,
Жяфайи-мамдян жюврц пядярдян,
Уруб бир пцшт па намусу нянэя
Чалыб гарварейи-намуси сянэя.
Ачыб сиррин, едиб тярки-мядара,
Нящяфтя ешгин етди ашикаря.
Эюрцб фювт олдуьун щянэами-фцрсят,
Зямани-фцрсяти билди гянимят.
Вцсал айинини етмякчцн ижра,
Едиб шайястя бир тядбир пейда.
Щямана етмяди бир лящзя гяфлят,
Вяфа ращиндя гылды сярфи-щцммят.
Тутуб бир ханейи-халидя мяскян,
Аны гылды бещиштаса мцзяййян.
Гапатды чарсудян фитня бабин,
Эютцрдц шащиди вцслят щижабин,
Эятирди бавяфа Зейди щцзуря,
Чыхарды рази-пцнщанин зцщуря.
Деди: «Ей дярдмянданани-чарякари,
Ялилц натяванан гямкцсари,
Дями-ейшц тяряб фясли-сяфадыр,
Бящари-алямара дилэушадыр.
Деэил щянэамейи-мющнят бу щянэам,
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Бу дям хцррям олур ярващц яжсам.
Нагафил ейлямя камиляйар ол,
Нясими-сцбщ тяк чапуксявар ол!
Щязяр бигярярц натяваня,
Эцлцн гыл синясиндя ашийаня
Кянари-яндялиби пцр эцл ейля,
Эцлц щям щямзябани-бцлбцл ейля.
Мящи-Кянани дилэярми-вцсал ет,
Зцлейхайи жяванц тазясал ет.
Дями-гяфлят деэилдир, етмя ещмал,
Булуб Мяжнуни-мящжури бещяр щал.
Эятир ол дярдмянд натявани,
Вцсали-жананя мещман гыл ани.
Щязиням кцнжи-фиргятдя бяни щям,
Анын вяслиля гыл бир лящзя хцррям.
Бяня мещман гыл ол рущи-рявани,
О олсун мещман, бян мизбани.
Эюрцм дидарыны ол рущи-пакин,
Билим щали-хярабц дярднакин.
Олум пярванейи-шями-жямалин,
Гылым жанымы гурбани-вцсалин.
Ки, дюврани-зяманя биамандыр,
Щямишя кяжру намещрибандыр.
Едяр наэащ пейда бир сятизя,
Галыр бу дярдя щясрят рястхизя.
Зямани-фцрсяти фювт етмя, зинщар.
Ки, фитняхофтядир набуд яьйар».
Ачыб эянжи, едиб амадя ахяр,
Мцрясся хамейи-зяр тарц фахяр.
Она шайан олан зярдян, эювщярдян.
Янбярц цди-хамц мцшки-тярдян.
Эютцрдц ейляди тяслим Зейдя,
Едиб тягдимини тялим Зейдя,
Деди: «Дурма, ряван ол кущсаря
Ки, йохдур табым артыг интизаря».
Эютцрдц бугчайи Зейди-йеэаня,
Тутуб сящра йолун олду ряваня.
Булуб сящрадя Мяжнуни нявани,
Эюрцб бир мящбяси-бидярдя аниКи, сягфиди сцпещри-нилуфярэун,
Жядари-дамяни-эярдуни-варун.

127

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

Вериб ол ашиги-заря бяшарят,
Дями-вясл олдуьун гылды ишарят.
Ня ким, Лейли она етмишди ирсал,
Аны Мяжнуня тягдим етди филщал.
Олан кейфиййяти ол пакзадя
Мцфяссял ейляди бир-бир ифадя.
Мящяббят мцлкцнцн хагани Мяжнун,
Эцрущи-ашиган солтани Мяжнун,
Бялайи-щясрятин мящзуни Мяжнун
Жяфайи-фиргятин дилхуни Мяжнун,
Бу рущяфза нявиди ким, ешитди,
Щязяраса щязар авазя етди.
Фярящдян эащи олду ювжпярваз,
Тярябдян олду эащи рягспярдаз.
Йыханды чешмейи-вяслц сяфадян
Мцтящщяр чирки-щижранц жяфадян.
Дцшцб хаки-нийазя олду румал,
Мцкярряр сяждейи-шцкр етди филщал.
Яз ан пяс бугчейи-зяртари ачды,
Сцрури эюзляриндян дцрр сачды.
Эютцрдц жамейи-зяррини йексяр,
Едиб тягбил бир-бир гылды дярбяр.
Дилиндя няшати-дидари-жанан,
Фярящнакц сярайанц гязялхан.
Щярими-вяслятя олду ряваня,
Рикабиндя сипащи-Хосрованя.
Ня ляшкяр, жцмляси дяряндяпейкяр,
Сипящсалари шири тизихянжяр.
Ня ляшкяр, жцмляси мцфадц чалак,
Фядакарц сядагятмяндц сяффак.
Ня ляшкяр, жцмляси амадейи жянэ
Мцщяййа жцмляси шямшир бяр чянэ.
Олунжа ращру Мяжнун бящри ан,
Олурларды анын ягибинжя пуйан.
Ня йердя ейлясяйди мякс бир дям,
Олурларды она бир щясянд мющкям.
Бу дарат иля, бу шювкятля Мяжнун
Едиб гяти-мясафя тей щамун.
Сяри-куйи-диларайя иришди,
Дяри-фирдовси-ялайя иришди.
Шитабан Зейди-дилаэащ филщал,
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Эедиб Лейлайя гылды ярзи-ящвал –
Ки, ешгин дцшэцнц бичаря Мяжнун,
Гяминдян баьры паря-паря Мяжнун,
Эялиб дярэащдя олмуш жябинса,
Ачыб чешми-цмидин щялгяаса.
Цмид лцтф едяр бичаря сяндян,
Ижазят эюзляйир дидаря сяндян
Билиб кейфиййяти Лейли щяман дям,
Ряван олду ряван сярмястц хцррям.
Ня бак етди пялянэи-тцндхудян
Ня гылды вящм ширикиняжудян.
Эялиб мещманын истигбал гылды
Тяним мещманына памал гылды.
Эюрцб йек диэярин ол ики ашиг,
Нцмайан олду ясрари-щягайиг.
Едиб фярйад гылды щяр бири жуш,
Мяаниг дцшдцляр торпаья мядщуш.
Эириб бир пцстя ол ики бадам,
Щямаьуш олдулар булдулар арам.
Ачыб бир сагдя ики шягаиг,
Эялиб бир бцржя Мещрц Мящ мцвафиг.
Дяраьуш ейляйиб йек диэярини,
Фярамуш етдиляр кяндилярини.
Сябаьц вящшийан чякди щясари,
Щярасят ейляди ол ики йари.
Эцзяр гылсайды эяр бир кяс о суйя,
Дцшцрди эярдяни дами-коруйя.
Тутуб аны бири ейляди чаря,
Гыларды диэярани паря-паря.
Бу щалятдян олуб вагиф гябиля,
Едиб йексяр жяванц пир вейля.
Эялиб щянэамейи-щейрятфязайя,
Бахыб бу вящшятяфза мажярайя.
Тямаша гылмаья ол ики зари,
Жясарят ейлядиляр изтирари.
Пялянэи-тизи-жянэц шири сяфак,
Едиб бир нечясин цфтадейи-хак.
Галанлар хофдян гачды кянаря,
Едиб бир бяд мянзилдян мязаря.
Дедиляр, ейляйиб яфсус, щейрят
Ки, няфсани деэилдир бу мящяббят.
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Бу ешг олсайды эяр шящвят щяваси,
Олурду мцнякис, щям мажяраси,
Бу ширц бу пялянэц бу дярдц дам,
Бу ики ашигя олмаздылар рам.
Демишляр мясялдир бир вялидян,
«Шенидян кей, бувяд манянди-дидян».
Хябяр олса олурду иштибащи,
Кцнун ейнц йягин эюрдцк кямащи
Ки, бунлар ашиги-мясумлардыр,
Дцрри-эянжинейи-мяктумлардыр.
Щявайи-няфсдяндирляр мцбярра,
Яфафи-асим иля мцтярра.
Яйандыр ким, бу ики жисми тинин,
Бу ики пакзадц пакдинин,
Деэил севдалары ешги-мяжази,
Щягиги ешгдир бу ешгбази.
Олуб бу эюфтэу бир ля ряваня,
Даьылды эетди щяр кяс бир мяканя,
О ики ашиги-зарц жиэярсуз
Эцзярэящдя галыб та нимейи-руз.
Бясани-мцрдяэан бихишц бищуш,
Вяли йек дяэяри бирля щямаьуш
Олуб дилмцзтяриб Зейди-йеэаня,
Эялиб ахяр бяри цфтадяэаня.
Эцлабяфшан олуб олду фцсунсаз,
Ифагят булду, ол ики сяряфраз.
Щяман бищушляр чцн булдулар щуш,
Галыб бир дям бясани-нягш хамуш.
Бу щейрят булду пайан ахяри-кар,
Олуб Лейлидя бир гцввят пядидар.
Щязаран шярмля олду хураман,
Тутуб Мяжнун ялин лярзанц лярзан,
Эятирди гясиря мещмани-язизин,
Фяда гылды она жани-язизин.
Бирун дярдя Зейди-пакдаман,
Олуб ол эянжи-пцнщаня ниэящбан.
Щярямин субясу пирамцниндя
Мцтялсям щясн иди фювжи-дяряндя.
О суйя бир мякяс етсяйди тяйаран,
Едирлярди аны хак иля йексан.
Щярасиндян сцбаи тизчянэин,

130

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

Щцжуми сящмнакиндян пялянэин.
Дяхи бир кимся етмязди жясарят,
Ки, ол ятрафдя етсин нязарят.
Гылыб мещманини дилшад Лейли,
Едиб тязимини мцздад Лейли.
Кечирди сядря Мяжнунин мягамин,
Лябин бус етди, ширин гылды камин.
Ачыб хани-вцсалин лацбали,
Эятирди бязмя минайи-вцсали.
Тямам етмякчцн икрами-карин,
Мцкящщял ейляди чешми-хумарин.
Едиб пирастя щцснцн о мящвяш,
Вцжудин ейляди мещманя пешкяш.
Эялиб Мяжнуни-жансузя мцгабил,
Гылыб базуйи-симинин щямайил.
Сарылды бойнуна ол пакзадын,
Кянари бусянин ачды мязадын.
Ики икян жисми бир жанын мцгяддям,
Булуб пейвянд бир олду жясяд щям.
Вериб йек диэярин дадиы-мярамын,
Алыб яййами-щижран интигамин.
Олуб йек диэяря пичидя жан тяк,
Олуб мялсуг бащям туяман тяк.
Бири бихуд бясани-нягши-дивар,
Бири бихиштянщали гяфясвар.
Бу эуня эярчи ол ики диляфруз,
Бащям пичидя галдылар шябянруз.
Вяли ичраздян халиди ханя,
Гяряздян галмамышды бир нишаня.
Деэилди карэяр играз андя,
Йох иди гялбкош ямраз андя.
Деэилди суи-ниййят андя мювжуд,
Ки, ортадан гяряз олмушду набуд.
Эялиб чцн щаля, булдулар яфагят,
Вялейкин олдулар сярмястц щейрят
Едиб мцстягбяли мазини фярамуш
Олуб щяр икиси мящбутц хамуш.
Ня Лейли эюфтэуйя булду гцдрят,
Ня Мяжнун булду ляб ачмаьа гцввят.
Фцсуни-ешг едиб тясир щяр дям,
Бу яфся бцлбцлани етди ябкям.
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Едиб йек диэярин щцснцн тямаша,
Дящан бянд олдулар тясвираса.
Дили-сузанларында эюфтэу чох,
Зябандя тягати-шярщи-ялям йох.
Бу эуня галдылар та сцбщ самит,
Ниэящ дяркар, нитгц эуш сакит.
Эеня Лейли ачыб нитги-дилавиз,
Сцхянпярдаз олуб олду эювщярриз.
КИ: «Ей мющняти-рясидя дярд дидя,
Жяфа бордя, гями-щижрани кяшидя.
Ня олду ки, бу эуня ябкям олдун,
Нячцн нитгин тутулду, ябсям олдун?
Ки, сян бир бцлбцли-атяшзябансян,
Нядир баис кцнун бястядящансан?
Рцхин етдикдя бцлбцлдян нищан эцл,
Галыб мящжур, олур хамуш бцлбцл.
Ачыб рцхсарини эцл эцли-зямани,
Мягам етдикдя бцлбцл эцлцстани,
Олур вясли эцл иля тязя бцлбцл,
Эцля гаршы гылыр авазя бцлбцл.
Едяр язбяр щязаран дастани,
Ирир яфлакя эцлбанын фяьани.
Едир щижран гямин тягрир бир-бир,
Гылыр дярди-дилин тяфсир бир-бир.
Ня мяна вардыр бунда бяйан ет,
Бяни аэащ гыл, сиррин яйан етКи, та вясли лябимдян дур идин сян,
Жямалимдян бяним мящжур идин сян.
Олуб зювги-вцсалимдян жида сян,
Фяраья олдуьун дям мцбтяла сян.
Едиб хош шерляр иншад о дямляр,
Гылырдын рузц шяб фярйад о дямляр.
Щязараса едиб авазяляр саз,
Олурдун эащи-биэащ няьмяпярдаз.
Шяраби-вяслими якнун едиб нуш,
Олубсан валещц мябщутц хамуш.
Нячцн бцлбцл кими муйа олубсан?
Нячцн тути кими эуйа олубсан?
Жяфайи-щижри тягрир ейлямязсян?
Сяфайи-вясли тяфсир ейлямязсян?
Нячцн бойля олуб бястя дящанин,
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Вцсалимдян тутулмушдур зябанин?»
Единжя бу нцкати эуш Мяжнун
Хцрушан олду, гылды жуш Мяжнун.
Деди: «Ей мятля-щури-щягигят!
Тяжяллиэащи-январи-щцрриййят,
Нцмудинля сянин бян бинумудям,
Вцжудинля сянин бян гомвцжудям
Бян исям дидя, сянсян нури-дидя
Олур бинур, олурса кур дидя.
Бяням бир ляфз ким, мянасы сянсян.
Ясяр олмазса сяндян олмазам бян.
Бяним жисмим деэил сяндян ясярсиз,
Олурму сайя жисми-мютябярсиз?
Сянин бян сайяням, ей сярви-дилжу!
Вцжудим жцмля сянсян муйбаму.
О дямдян ким, сян олмусан шяккярхянд,
Ляби-лялин бяни гылмыш зябанбянд.
Бянимля ащ ким, йар олду йарым,
Сярапа мцнякис олдугда карым.
Ачыб пяррим бясани-жцрейи-баз,
Тязярв ягибинжя бян етдикдя пярваз.
Тязярв олдум олуб бяндян эцризан,
Бяни сящрайя салды олду пцнщан.
Кцнун ким, олмушам битабц хястя,
Зябуни пашикястя, пяр шикястя.
Олуб набуд мехлаб тяваным.
Тязярв олмуш бяним щям ашийаним.
Бяни мещман едибсян, ей дилара!
Олубдур сцфрейи-жибин мцщяййа.
Гидайи-рущбяхша интища йох,
Ня суд, ямма ки, бяндя иштяща йох.
Ки, ешги-щцснцнля сирдир жан!
Жямалын гцввяти-жанымдыр бящяр ан.
Деэил бир дям жида сяндян щцзурим
Ки, сяндян гейри дярк етмяз шцурим.
Няйим вар, йа няйям, фящм етмязям бян,
Ня исям, мубаму-о жцмля сянсян.
Олуб бянлик арадян мящв йексяр,
Сянин щцснцндцр анжаг жилвяэцстяр.
Икилик галмамышдыр бу мийандя.
Вяли защир эюрян кясляр жащандя.
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Сяня Лейли, ьяня Мяжнун дейирляр,
Едирляр сящв, диэярэун дейирляр.
Щяман Лейли дя сян, Мяжнун да сянсян,
Щяман Мяжнун бяням, Лейли дя щям мян.
Яэяр защирдя вардыр ики пейкяр,
Вяли мянададыр бир сирря мязщяр.
Бу сирри яндялиби-Эцлшяни-раз
Бяйан етмиш, олуб о, авазя-пярдаз:
«Ке, щяр кяс ра бе дел шякк нист,
Йягин даняд ке, щясти-жоз йеки нист.
Мян о, ма о, ту у, щяст йек чиз –
Ке, дяр вящдят нябашяд щич тямиз».
Едиб бу дцрляри исар Мяжнун,
Кямали-вяжддян олду диэярэун.
Олуб виждани-Лейли щям зийадя,
Бцлурин саидин гылды эцшадя.
Чякиб аэушя Мяжнун няванин,
Едиб жананиля пейвястя жанин.
Мцянбяр кийсуванин етди яфшан,
Аны янбяр ичиндя гылды пцнщан.
Юпцб щяр ляфзиня мин эяз дящанин,
Яда етди вериб мцзд зябанин.
Ачылды тазядян базари-буся,
Мцкярряр гылды рювняг кари-буся.
О рцтбя олду эярма эярм базар –
Ки, олду жан бяща кялайи-дидар.
Дили-Лейлидя булду ешг шиддят,
Дц бала олду Мяжнунда мящяббят.
Тямашайи-жямали-йар саги,
Олуб Мяжнунун яфзун иштийаги.
Пяйапей ейляди ол бадядян нуш,
Олуб дилэярм, сювда ейляди жуш.
Иришди шювги щядди-сящмнакя,
Гяриб олду дили-паки щялакя.
Едиб шювги-дели тясир жаня,
Тохунду тиэи-ахяр цстцханя.
Дилиндя галмады таби-нязаря
Гябасин чак едиб, чыхды кянаря.
Едиб бир нярейи-щу ашиганя,
Эяня сящраляря олду ряваня.
Эязиб сящрадя агибинжя сипащи,
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Жящани-ешгин олду падшащи.
Сярасяр мящв олуб асари-фиргят,
Фираги олмуш иди ейни-вясалят.
Едярди зцмзцмя хянданц хцррям,
Дямадям сирри-вящдятдян уруб дям.
Мябяйян сюйляйиб зювги-вцсали ,
Чякирди нязмя насцфтя лали.
Тяяшшцгдцр щяман иксиря фируз,
Тяяшшцгдцр щяман нури-диляфруз.
Ки, андян булдуьу фейз иля Адям,
Мягами-гцрбдя олду мцкяррям.
Едиб набуд якдар ийуби.
Тяяшшцгдцр едян ещйа гцлуби.
Тяяшшцг сирдир мяктум, Накам
Ки, вагиф олмаз андян ашиги-хам.
Бу сирри ашиги-дилхундан сор!
Тяяшшцг нолдуьун Мяжнундан сор!..
МЯЖНУНИ-ХЦЖЯСТЯХИСАЛИН ШЯРЩИИСМЯТИ ВЯ ЛЕЙЛИ МЯЛЯКМИСАЛИН
БЯЙАНИ-ИФФЯТИ
Эцмани-набижа етмя ки, Мяжнун
Щявайи-няфсиня олмушду мяфтун.
Бясани-ешгбазани-зяманя
Олуб дилдадяйи-хубани-жящаня.
Салатц сомдян мящрумц мящжур.
Фярасятдян кянар, адабдан дур.
Шягяфнак иди ади бир вцсаля,
Едярди няфсинин каминжя наля.
Мяазаллащ, бу бир зянни-хятадыр,
Ки, Мяжнун ягялящли-вяфадыр.
Эюрцб дюврцн жяфайи-наэцварин,
Билиб сиррин сцпещри-кяжмядарин,
Олуб вагиф румузи-асимандян
Хябяр олмушду ясрари-нящандян.
Щявайи-няфсини етмишди мядум,
Мяляксирят олуб, олмушду мясум.
Анын хцлги кяриминдян дярц дам,
Анынла рам олуб булмушду арам.
Едярди нязм, шер нцктяамиз,
Тямами бикрмязмунц дилавиз.
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Ня дям гылсайды, иншад няшидя
Олурду яксяри гцрра гясидя.
Бялиьц щям фясищц нцктяпярвяр,
Щязаран нцктя, щяр ляфзиндя мцзмяр,
Мягалятиндян ядна диггят иля,
Хяйалятиндя вазещ щюжжят иля,
Олур мяшщуд ярбаби-кямаля
Ки, Мяжнун малик олмаз ол мягаля.
Булуб щягги, кечиб щцбби-сявадян,
Олуб фариг шцунати-фянадян.
Фяна яндярфянадя жайиэащи,
Бяга яндярбягадя гцрбцжащи.
Щярими бязми-хаси вящдят иди,
Щямишя мясти-жами-вяслят иди.
О ики йар йекрянэц мцвафиг,
Бири Лейли, бири Мяжнуни-садиг.
Икийди защири пейкярляринин,
Бири гейри деэилди диэярляринин.
Булуб йек диэяриндя нури-зати,
Фярамуш ейлямишлярди сцфати.
Олуб айиняси йек диэяринин
Лягасин сейр едиб кяндуляринин.
Эюрцрдц йек диэярдя Тури-нурин
Шягяфнаки олурду нури-Турин.
Тяжяллиэащ иди йек диэяриня,
Шягяфнак идиляр кяндуляриня.
Деэилди талибин гейриси мятлуб,
Щямана ашигин ейни иди мящбуб.
Щяман Мяжнун иди Лейлайи-мящру,
Щямин Лейлийди Мяжнун муйбаму.
Яэяр олсайдылар табе щявайя,
Йахылмазларды нийрани-жяфайя.
Олурларды щцсули-камя маил.
Олурду ками-няфси-шум щасил.
Вялейкян олмайыб няфсин гулами,
Едиб мятрцк бу мязмун ками.
Щягигят аляминдя олдулар шад,
Ялайигди бяри, мющнятдян азад.
Олуб мясти-шяраби-жавидани,
Атыб бир хцтвя кечдиляр жящани.
Кечяр дариндян, ялбяття, Накам!
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Бу мейдян ким ки, нуш ейлярся бир жам.
НАЗИМИН БАРИ-ДИЭЯР САГИЙИ-МЯНЯВИДЯН
ИСТИМДАД ЕТДИЙИ
Эятир, саги, шяраби-лялэуни
Ки, олдур шябряванан рящнумуни,
Лябаляб ейляйиб жами-фцтущи,
Анынля рювшян ейля чешми-рущи.
Мяназел пцрхятяр, тарикдир рящ,
Бяни щал мяназелдян гыл аэащ.
Дилим ашцфтядир, бян бидилям,
Ялим тут, сагийа, мей вер, ялилям.
Эятир, саги, мейи-даншифизуди,
Едиб лябриз жами-гямзцдуди.
О мейдян ким, шяраби-гейбдир ол,
Сизайи-мяжлиси лаьибдир ол.
О мейдян вер ким, олдур бадейи-пак,
Сяфабяхши-дили-ярбаби-идрак.
Тяяллцл ейлямя, саги, хярабям,
Кярям гыл, сийхи-мющнятдя кябабям.
Едиб бир дям бяни мясти-мейи-наб,
Бяни гыл ол мейи-наб иля сираб –
Ки, жами-жани-пак мцгбуландыр,
Сябуси синейи-сащибдиландыр.
О мейдян вер ким, ондан ейляйян нуш,
Олуб йексяр вцжуди данишц щуш.
Мящяббятдян рявайят ейлямишляр,
Щягигятдян щекайят сюйлямишляр.
Булуб шиддяти-гям дейриня, саги,
Ялямдян тянэ олубдур синя, саги!
Щаны мина, щаны саьяр, щаны мей?
Эятир жами, бяня мей вер пяйапей.
О мейдян ким, олур пярвярдейи-рущ.
Одур туфани-гямдя кяштейи-Нущ.
Щяман мейля дилим мясти-ябяд гыл!
Бяни варястяц гейди-хиряд гыл –
Ки, булсун таби-дил матям гяминдя,
Эятирсин таб Лейли матяминдя.
Едяндя наля бу матямдя Мяжнун,
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Гыланда наляси дцнйайи дилхун,
Мязари-Лейлини бус етдийи дям,
Чякиб фярйад, яфсус етдийи дям.
Едиб наляш, дейиб жананц жанан,
Веряндя тцрбейи-жанандя жан,
Эялир ол дям мяляк фювжи хцрушя,
Эялир ябдандя ярващ жушя.
Тяьафцл ейлямя, саги, шитаб ет!
Вериб бадя, бяни мясти-шяраб ет.
Бяни гыл юйля мястц лаубали
Ки, дилдя галмасын мющнят хяйали.
Булуб бу дярди-дилсузя тящяммцл,
Жящанин етмяйим щалин тяяммцл.
Олум Накам тяк тяслими тягдир,
Едим бу матями-жансузи тягрир.
ЛЕЙЛИНИН ХЯЗАНИ-МЦМАТИ НЦМАЙАН ОЛУБ
ЯФСУРДЯЩАЛ ОЛДУЬУ ВЯ БЯЩАРИ-ЩЯЙАТИ
ПАЙАН БУЛУБ ДАРИ-БЯГАЙЯ ИРТИЩАЛ ГЫЛДЫЬЫ
Эирифтарани-алами-мцсибят
Жиэярхунани-сузи-даьи-щясрят
Хязанин дярди-бидадин эюрянляр.
Щязарин щали-нашадин эюрянляр,
Олуб вагиф жяфасиндян хязанын,
Пяришан олдуьундан эцлцстанын,
Гылыб яфсус, едиб тягриря аьаз,
Бу тярз иля олублар нювщяпярдаз –
Ки, бир дям ким, хязани-афятамиз,
Олуб мцлки-чямяндя атяшянэиз
Эцлцстани йахыб етмишди виран,
Чямян арайишин гылмышды талан.
Эедиб бцлбцл, эцлц солмушду баьын,
Зяьянляр бцлбцлц олмушду баьын.
Олуб шахи-эцл цзря жилвяэяр хар,
Сябащ олмушду дямсядц дилазар.
Олуб йяхбястя аби-сафц жари,
Щявадян юйрянирди шишякари.
Щцмайун чятри-сябзи шахи-такин,
Дцшцб фярсудяси олмушду хакин.
Тяаддяси щярасиндян хязанын,
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Нищан олмушду язщари-жящанын,
Тяни-яряр бцрцщня, сярви-мящзун.
Сяразирц пяришан биди-мяжнун.
Чямянляр субяси алудейи-хак,
Чящан матямзядя, эцлшян кядярнак.
Бу дилфярсац дярдяфза зямандя,
Хязани-зящрбарц биямандя.
Олуб Мяжнундян мящжур Лейли,
Ялямдян олду щям рянжур Лейли.
Хязани-хястяэи, щям сярсяри рянж,
Бящар щцснцн етди мязщяри рянж.
Хязани олса да щяр эцлцстанин,
Бящари щям олур бир дяхи анын.
Вяли яфьан ки, баьи-зиндяэани,
Олуб яфсурдя булдугда хязани.
Дяхи андя бящар олмаз нумайан,
Бящар етмяз о баьы бир дя хяндан.
Олуб мянасы защир бу бяйанын,
Вязан олду щяваси бу хязанын.
Солуб рянэи-эцли-рцхсари-Лейли,
Олуб афятзядя эцлзари-Лейли
Саралды жцмля ювраги-нищали,
Тяни инжялди олду му мисали.
Щилаласа олуб бядри-мцнири,
Шялаля дюндц сярви-дилпязири.
О эцн ким, эюрдц Мяжнуни-фикари.
О кани-ешгин олду щям яйари.
Рцмузи-ешги фящм етди кямакан,
Гарышды нящр бящря олду цмман.
Булуб шиддят дилиндя щцбби-Мяжнун,
Щязаран бар ешги олду яфзун.
Хятти-рцхсари-йар олдугда мяшги,
Нищайят мяркязин булдугда ешги.
Кясилди риштейи-цммиди-вяслят,
Диэяр бар олду бянди-дами-фиргят,
Дцчар олду бялайи-ифтирагя,
Йахылды, йанды нари-иштийагя.
Фцзун олдугжа нари-ифтираги,
Фцзунтяр олду сузи-иштийаки.
Тяяшшцги-атяши етдикжя тцьйан,
Дилиндя булду тцьйан нари-щижран.
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Шякиби хирмяниня дцшдц яхкяр,
Гцвайи-жисмини йахды сярасяр.
Дцшцб табц тявандян ахяркар,
Жцдалыг мющнятиндян олду бимар.
Вцжудин ейляди тяблярзя лярзан,
Лябиндя олду тябхаля нцмайан.
Олуб балиня ахыр сяр нящадя,
Тяни олду фярашя цфтадя.
Эялиб балини цзря мадяри-зар,
Эюрцб Лейлини чешмин гылды хунбар.
Юпцб Лейли гядцми-мадяриндян,
Эютцрдц межяри-сирри-сяриндян,
Эцшад етди ляби-йагутэунин,
Мцбяййян сюйяди рази-дярунин.
Деди: «Ей мам, эялмиш вягти-рящлят,
Кцнцн эуш ейля бяндян бир вясиййят.
Ки, та мювжуд иди табц тяваным,
Йахылды атяши-алямя жаным.
Тяяшшцг атяшин пушидя тутдум,
Сяфайи-алями йексяр унутдум.
Кцнун битаб дярди ифтирагям,
Мяризи-натявани иштийагям.
Ки, бян фярсудейи-алами-ешгям,
Ясири-мцбтялайи-дами-ешгям.
Демя Ибн Сяламя йар идим бян,
О дям щямашийани-мар идим бян.
Бяням ашцфтейи-сювдайи-Мяжнун.
Эирифтари-рцхи-зибайи-Мяжнун.
Вяли Мяжнун деэилдир ол йеэаня,
Одур агилитяри-ящли-зяманя.
Адыды Гейс, аны Мяжнун бян етдим;
Салыб сящрайя, диэярэун бян етдим.
Щянуз ол дямдя ким, мясум идим бян,
Мцгими-мяктяб мялум идим бян.
О дям тящсили-дярси-ешг едярдим,
Анын ябрусини сярмяшг едярдим.
Олуб Мяжнун бяним мяфтуним ол дям,
О дямдян ашигям Мяжнуня бян щям.
Щяйатымда дяхи йох ещтималим,
Йягинимдир бу дямдя иртищалим.
Сяни дярди-дилимдян вагиф етдим.
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Дяхи бедруд, ей мадяр ки, эетдим.
Щяйатим сяати булдугда пайан,
Мцматим вягти олдугда нцмайан,
Мцматимдян олур аэащ Мяжнун,
Эяляр бу матямя щали-диэярэун.
Гылар яфган тюкцб хунаби-щясрят,
Фяьанындан олур пейда гийамят.
Демя мяжнундур, о йа болщявясдир,
Эирами тут ки, сащиби-няфясдир.
Аны бян нежя тутмушсан эирами,
Она бяндян фцзун ет ещтирами.
Гылыб щюкм гцбар мягдяминдян,
Щянутим ейляйиб чешми-дяминдян.
Бяни тякфин гыл-хунин кяфянля,
Мцляббяс ейля эцлэцн пирщянля.
Яруси-тазя тяк дяфн мязаря
Ки, етмиш баьрымы гям паря-паря.
Шящиди-ярсейи-пейкари-ешгям,
Гятли-хянжяри-хунхари-ешгям.
Щяман булдугда тяжщизим нящайят,
Едиб аьаз тяфсири щекайят,
Сялам ет бяндян ол яфсурдящаля,
Усанма, бяст вер бир дям мягаля.
Бяйан ет, сюйля ким, ей ашиги-пак!
Ясирин Лейлийи-зарц жиэярчак.
Олуб сабитгядям рясми-вяфадя.
Йахылды шям тяк лейл бяладя.
Сянин ешгин гылыб мящвуз жандя
Сянин ешгинля юмр етди жящандя.
Олуб мяшьул ешгинля щямаря,
Сянин ешгиндя олду баьры йаря.
Сян идин даима зикри зямани,
Сян идин щяр заман фикри жянани.
Гылыб тясир ахыр ифтирагин,
Аны етди пяришан иштийагин.
Едиб алями ешгин тушейи-жан,
Ядям сящрасиня эетди шитабан.
Сянин адын олуб вирди-зябани,
Тяниндян ешгин иля чыхды жани.
Кцнун хялвятсярайи жавидандя
Сянядир мцнтязир баьи-жанандя.
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Жящандя галдыьы мящжур бясдир,
Гяминдян олдуьу рянжур бясдир.
Дахи алданмасын бажа хяйаля.
Тявяггцф етмясин эялсин вцсаля.
Ки, бунда йох дахи тязвири-яьйар,
Олур бунда щямана йар ба йар.
Олуб бу бязми-вящдятдя щямаьуш,
Едялим жами-наб вясляти нуш».
Сюзцн хятм етди Лейли, олду дилтянэ
Эцлцстани-бягайя гылды ащянэ.
Фярйад етди йари-дярднакин,
Деди: «Йа дуст!» верди жани-пакин.
Эюрцб бу щали мам биняваси,
Тяьяйййцр булду ящвали-щяваси.
Башындан межярин атды кянаря,
Гябасин йексяр етди паря-паря.
Олуб налан бцлянд етди сядасин
Яйан гылды гийамяти-мажярасин.
О рцтбя наля гылды, етди яфьан
Ки, алям налясиндян олду налан
Сяриндян етди йексяр кяндя муйин
Хяраш етди уруб сярпянжя руйин.
О пайя гылды муйя, олду налан,
О пайя етди нювщя, олду эирйан –
Ки, баьры эирйясиндян хуня дюндц,
Кянари-дамян Жейщуня дюндц.
Едиб мин ащц мин яфсус ахяр,
Едиб Лейли йцзцндян бус ахяр.
Эцлаби ейляди алудейи-уд.
Эцлц гылды эцлаби-алуд.
Тянин мяшмум едиб тяр иля,
Гылыб тятяйиб одц янбяр иля.
Нящадя гылды бир табути-пакя,
О эянжи-эювщяри дяфн етди ханя.
Бу хак ол хаки-яфсункардыр ким,
Бу хак ол хаки-адямхардыр ким,
Олурса тяясцр эирйясини чак,
Бахырса диггят иля чешми-идрак,
Чыхар щяр зяррясиндян бир эцляндам
Ки, хак етмиш аны хаки-сийящфам.
Хоша ол ким, бу дящр бажяфайя,
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Бу шющр кошц яруси бивяфайя.
Ня дил вермиш, ня азурдядил олмуш,
Ня зир бардя падярэил олмуш.
Ки, бу дцнйа дейил дари-игамят,
Бу дцнйадыр эцзярэащи-гийамят.
Эялиб ким ки, едярся мякс бир дям,
Зярури ейляйир рящлят, эедяр щям.
Нядир, Накам, бу гювлц мцкярряр
Ки, мяшрущи едярсян шярщи-диэяр.
Эедиб йаран булуб мяжлис нящайят,
Вяли наэцфтядир щала щекайят.
Жящанын билмяйян кимдир жяфасын,
Бу гяддарын эюрян кимдир вяфасын?
Нежолду Адямц Давудц Муса?
Нежолду Нущц Йягубц Мясища?
Щаны алямдя Билгейсц Сцлейман?
Зцлейхайи-жяванц Мащи-Кянан?
Щаны Вейся, щаны Язрайц Ширин?
Щаны Вамиг, щаны Фярщадц Рамин
Щаны Кейхосровц Бящрамц Бящмян?
Щаны Самц Няриман, Эивц Биъян?
Кечянляр жцмля эетмишляр жящандян,
Эялянляр щям эедян бу хакдандян.
Ряща мцмкцн дейил чянэ-яжялдян,
Мцщяййа ол, сагын тули-ямялдян.
Алыб кейфиййяти-Лейлидян ибрят,
Нежолду эюр о мирати-щягигят?
Тилсими-хакдя набуд олубдур,
Галыб исми, тяни мяфгуд олубдур.
О йекта гюнчяси эцлзари-щцснун,
О рювшяни-мятляи январи-щцснцн.
Хязани-фювтдян олду пяришан,
Сящаби-мювт ичиндя галды пцнщан.
Олуб пирц жяван матямэцзари,
Сярасяр алям олду суэцвари.
Тяяшшцгдя о мащин рцфятиндян,
Кямали-исмятиндян, иффятиндян.
Булуб шющрят, олуб аэащ алям,
Мязари олду щажятэащ алям.
Фийузи-ешгдян, Накам, ахир,
Олур ясраря ашигляр мязащир.
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Едиб мятлубини ешг иля щасил,
Олурлар ешг иля щям щяггя васил.
МЯЖНУНУН ВЯФАТИ-ЛЕЙЛИДЯН ХЯБЯРДАР
ОЛДУЬУ ВЯ НЯГДИ-ЩЯЙАТЫН
ТЦРБЕЙИ-ЛЕЙЛИДЯ НИСАР ГЫЛДЫЬЫ
Мянайи-ешгдя гурбан оланлар
Вериб жан, васили-жанан оланлар
Бу тярз иля едиб аьази-яфган,
Олублар рущи-Мяжнуня сяняхан –
Ки, Зейди-мцстясмяндц зарц гямхар
Олуб Лейли вяфатындан хябярдар.
Сярапа жамясин гылды сийящэун,
Эярибани дяридя, дидя пцрхун.
Едиб гейди-сявадян гят пейвянд,
Ряван олду щяман диваняманянд.
Щярими-тцрдейи-Лейладя яввял
О табини мцзяжжяи яладя яввял,
Эедиб матям рцсумин гылды ижра,
Гийамят ибтидасин етди пейда.
Пядидар ейляди фярйадц яфьан,
Савурду башына хак, олду эирйан.
Мцкярряр ейляди яфсус ахяр,
О хаки-паки гылды бус ахяр.
Диэярэун щалда наланц дилриш,
Рявани-сящра тяригин гылды дярпиш.
Булуб сящрадя Мяжнуни-фикари,
Ахытды хуни-чешмин изтирари.
Эящи эирйан бясани-ябри-нисан,
Эящи рядди-хурушан тяк хурушан,
Бяри-Мяжнундя фярйад гылды,
Щяман сящрани щяшрабад гылды.
Эюрцб бу щаляти бичаря Мяжнун,
Щявасин изтираб етди диэярэун.
Деди: «Ей Зейд, бу матям нячцндцр?
Бу яфсусин нядир, бу гям нячцндцр?
Либасындыр нячцн йексяр сийящэун?
Кимин дярди сяни етмиш жиэярхун?
Сяня ня етмиш эеня бяхти-сийащин?
Ки, олмуш бойля атяшнак ащин?»
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Щязаран цсрят иля Зейди-налан,
Зябани лярзнакц чешми эирйан,
Деди: «Ей бцлбцли-зарц мцшяввяш!
Цмидин эцлшянин йахмышдыр атяш.
Сцпещрин дюврц диэярэун олубдур.
Деряфши-талейин варун олубдур.
Щяман Лейли ки, етмишди жямали
Жящани рювзейи-жяннят мисали.
Хязани-набищянэами мяматин
Едиб яфсурдя эцлзари-щяйатин.
Яжал гылмыш аны мякнун якнун,
Тяни хак ичрядир якнун мякнун.
Сянин ешгинля булмушду щяйати,
Сянин ешгиндя щям булду мямати.
Нясиби дярд олуб бу хакидандян,
Гями-ешг иля щям эетди жящандян».
Бу зящри чцнки Мяжнун ейляди нуш,
Дцшцб хак цзря бищуш олду хамуш
Ки, эуйа олду наэащ бяргхурдя,
О бярг иля йыхылды, олду мцрдя.
Ачыб чешмин, олуб налан дцбаря,
Хитаб етди сцпещри-эцнащкаря:
Ки: «Ей чярхи-ситямпишя, нядир бу?
Нячцн олдун зябункош, ей жяфажу?
Нячцн бу дузяхи гылдын пядидар,
Бу эцня башимя олдун шярярбар?
Бана вердин бу яндущи-эирани,
Дцшцрдцн башимя кущи-эирани.
Бяни бярбад етмякся мурадын,
Ня щажятдир бу рцтбя етисадын?
Ки, бян бир пяшяйям, начизи-бипяр,
Ня пишя, бялкя, андян щям зябунтяр.
Бяням бир мур хари-пашикястя,
Зяифц натяван, битабц хястя.
Нядир бу тири зцлмц, тиьи-бидад,
Ки, бян ня яъдярям, ня адц Шяддад».
Булуб пайан, тамам олду хитабы,
Ряван олду эюзцндян яшки-набы.
Бу щал иля олуб мягсуди-мейли,
Тявафи-тцрбейи-жанбяхша-Лейли.
Сярасимя олуб гылды язимят
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Ки, Лейли тцрбясин етсин зийарят.
Гяряз бир щалдя олду ряваня
Ки, тярифи деэил габили-бяйаня.
Олуб Зейди-вяфажу щям инани,
Сябац вящшийан, щям пейрявани.
Дилидир дярсузц ащи атяшяфшан,
Эюзц хунбарц ящвали пяришан.
Бир ящвал иля ким, щалиндян анин,
Диэярэун олду щали-вящшийанин.
Гылыб сящраляри сираб йаши,
Едиб вадиляр ичря лял даши.
Эящи вадиляр ичря олду муйан
Эящи фярйан иля сящрадя пуйан.
Гийасц щяддян яфьани яфзун,
Щесабц щясрдян фярйади бирун.
Эедирди тянэдил яфсурдяхатир,
Олуб диванятяр эетдикжя ахир.
Нцмайан олду Лейлинин мязари,
Ялиндян эетди Мяжнунин гярари.
Дилиндя тябиши мцщлик олду пейда,
Тяниндя ряшейи мцдщиш щцвейда.
Щяман дям ащи-атяшнак гылды.
Тянин нахянляр иля чак гылды.
Иришди тцрбяйя, эялди фяьаня,
Фяьаниндян мялул олду зяманя.
Дцшцб топрагдя галтидя олду,
Ряк сузан кими пичидя олду.
О рцтбя тюкдц хуналудя йашин
Ки, етди лялэун ол тцрбя дашин.
О мигдар олду эирйан, етди наля.
Ки, яшки-дидясиндян битди лаля.
Бу эуня олду бир дям новщяпярдаз,
Яз ан пяс ейляди тягриря аьаз –
Ки, сяд фярйад ким, дюврц зяманя,
Дили-сядпарями дюндярди ганя.
Фяьан ким, олмадым наил мурадя,
Фязайи-дярддя олдум фитадя.
Фяьан ким, олмады бир чарясазим,
Тязаид ейляди сузц эцдазим.
Позулду рювняги-баьц бащарын,
Ялимдян эетди дамани-ниэарын.
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О дям ким, эялди асарим вцжудя,
Эцзяр гылдым бу эцлзари-шцщудя.
Эцлцстани-сябащят ичря йекта,
Лятафят шахиня пирайябяхша,
Щямин бир тазя ачмыш гюнчя булдум,
Щяман ол гюнчяйя ашцфтя олдум.
Анын буйиля щяр дям жан булурдум,
Булуб жан хцррямц хяндан олурдум,
Бизар идим щяман ол гюнчя тяк бян,
Едярдим эцлшяни-ешгиндя шивян.
Ситям гылды бяня дюврц зяманя,
Дцчар олду эцлцстаным хязаня.
Булуб афят о биманянд гюнчя,
Фцсурдя олду ол овхянд гюнчя.
Бяним ол гюнчями алды ситямля,
Кябаб етди дилим нари ялямля.
Щязар яфсус ким, ахыр жящандя,
Бу матямэащдя, бу хакдандя,
Тяяшшцгдян бяня бир ад галды,
Цмидим пянжясиндя бад галды.
Вериб тяьйир тягрирц бяйаня,
Эятирди тазя бир мятляб мийаня.
Тутуб йцз тцрбяйя олду хямидя,
Фяьани олду яфлакя рясидя.
Хитаб етди яруси-намурадя,
Дяруни-дярдини етди ифадя –
Ки: «Ей йекта эцлц баьи-жящанин!
Рящими-афяти олду хязанин
Эцлцстани едиб бярбад эетдин,
Безар зарини нашад етдин.
Жящани тярк едиб эетдин, ниэара!
Кцнун щалын нядир хак ичря, йара?!
Нежядир дястейи-мишки-сийащин?
Нежядир дидейи-дилкяш ниэащин?
О чешми-мяст мястхабдырмы?
О кейсуйи-табяндяр табдырмы?
Нежядир чющрейи-хуршиди-табын?
Нежядир пцстейи-миэунц набын?
О чющря юйля пяртювдардырмы?
О лябляр юйля шяккярбардырмы?
Мягамын жянняти-ялмявамыдыр, йа,
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Мяканындыр рийази-хцлди-яла?
Олуб щяшт бещишт ичря хураман,
Едиб рцхсари-табани нцмайан.
Гылыб табяндя ейвани-бещишти,
Хяжил гылдынмы щцрани-бещишти?
Нячцн тярк ейляр олдун ашийанин?
Бу хаки-тирядя гылдын мяканин?
Сянинля хак чцн олмуш шяряфнак,
Кцнун яфлакя гой наз нйлясин хак.
Дяруни-хакдянмиш ращи-жяннят,
Ки, бундан жяннятя гылдын язимят.
Бяни бу ярсядя сян сибгят етдин.
Эятирдин ряхшини жювланя эетдин.
Едиб сибгят, сян етдин язми-цгба,
Бяни гойдун фязайи-гямдя тянща.
Гями-щижрандан зарям, ниэара!
Бу зиндян ичря начарям, ниэара!
Фярагиндян бяни, ей сярвигамят,
Эюрярсян бюйля эирйан та гийамят!
Кцнун мяжрущц битабц сягимям,
Щярими-тцрбятин ичря мцгимям.
Едиб бу тцрбядян бир фейз щасил –
Олунжа жан вериб, диларя васил.
Бу хаки-пакдян олмам жцда бян,
Едим жаным эяряк бунда фяда бян».
Дямадям ащ едиб бичаря Мяжнун,
Тюкцб ган нювщяэяр олду бу мязмун.
Дилиндя карэяр сузи-нящандян,
Фяраьят етмяди бир дям фяьандян.
О рцтбя ащи-атяшбар гылды –
Ки, дящри дуди-ащи тар гылды.
Эюзцндян тюкдц бир гайятдя хунаб,
Ки, ол бугя сярапа олду сираб.
О рцтбя налиш иля олду эирйан,
О рцтбя сузиш иля етди яфьан
Ки, яфьани-жиэярсузин сярапа
Ешитди алями-охрадя Лейла.
Иришди наэящан бир сювти-мякнун –
Ки, етмя наля, ей сярэяштя Мяжнун!
Бяням бир алями-нцзщятдя хошдил
Ки, бу алямдядир мянзилбямянзил,
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Эцлцстани-басяфа мяжлис мцщяййа,
Сцращи хяндя зян, эярдишдя мина.
Ня бунда вардыр фиргят мялали,
Ня бунда вардыр щясрят кялали;
Вцсалыдыр мцгярряр бу дийарин,
Сяфасыдыр мцкярряр бу дийарин
Ки, бунда жилвяэярдир лцтфи-рящман,
Олур щяр дям фцзун ящсянбяящсян
Кцнун вар ися сяндя вясл мейли,
Бу бязми-хасц бу вцслят, бу Лейли.
Тявяггцф етмя, бисмиллащ, хурам ет!
Бянимля бунда нуши-жам кам ет!
Бу авази ки, Мяжнун ейляди эуш,
Мязарын шцшясин гылды дяраьуш.
Дейиб: Лейли! Хамуш етди фяьанин,
Ряван жананиня тапшырды жанин.
Эцзярэящи фянадян олду бирун,
Бу бяндярэащдян щям кечди Мяжнун.
Бу ибрятэащдян Мяжнун ки, щям
Эцзяр гылса эярякдир жцмля алям.
Сяадятмянд одур ким, бу фянадя,
Деэил дами-фярибя цфтадя.
Олубдур мцрдя, мярэ ирмяздян ягдям,
Едибдир кюнлцнц варястяц гям.
Яла, ей гафил, диванякирдар!
Хябярдар ол! Хябярдар ол! Хябярдар!
Ки, дцнйа бивяфадыр, бибягадыр,
Сярапа жцмля асари щябадыр.
Сявар олма ябяс ряхши-гцруря,
Чыхарма няфсин ягвасин зцщуря.
Фитадясирят ол, дярвишвар ол,
Бядц ники-жящанля хошмядар ол.
Йетяр, бясдир щявайи-худпярясти,
Фярамуш ейля ящди-ялясти.
Тяяшшцг няшясин яндишя ейля,
Дили-паки-мящяббят пишя ейля.
Олуб ешг ичря щямпейвянд Мяжнун,
Сявайи тярк гыл манянди Мяжнун.
Щярими хасдя Мяжнун мисали,
Щямишя нуш гыл жами-вцсали.
Чц Мяжнун иртищал гылды жящандян,
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Эютцрдц хеймясин бу хакидандян.
Иришди дари-цгбайя сяламят,
Зябанбянд олду яфващи-мяламят.
Зябац вящшляр бир нечя мцддят
Едиб ол тцрбейи-паки щярасят.
Вяфатын билмяйиб ол падшащин,
Едирлярди щярасят барэащин.
Щярасиндян сябаин кимся бир ан,
О суйя эетмяйя булмазды имкан.
Бу щал цзря кечиб бир нечя яййам,
Пяракяндя олуб эетди дядц-дам.
Телесм олду шикястя, рящ эцшадя,
Дяхи галмады бир манея арадя.
Эялиб щяр кяс едяр олду зийарят,
Бу кейфиййят жящандя булду шющрят.
Гябиля ящли эялди зарц дилхун,
Йекайек етдиляр рюйят ки, Мяжнун
Едибдир тцрбейи-Лейлини дяр бяр,
Гылыбдыр жаныны гурбани-дилбяр.
Бу щалятдян олуб зарц пяришан,
Тюкцб ган, етдиляр фярйадц яфьан.
Едиб бир лящзя мин яфсус защир,
Чякиб ащ, олдулар мяйус ахир.
Щяман бимари-зарц битябибин,
Шящиди-ешги-Мяжнуни-гярибин.
Тяни-пакин едиб яшк иля мягсул,
Мцжящщяз гылдылар мяржубц мягбул.
Эцшадя гылдылар Лейли мязарин,
Эцлаэин етдиляр Мяжун кянарин.
Чц олду бадякеш мясти-фятадя
Жямалин ейляди саги эцшадя.
Щяман цфтадясин гылды дяраьуш,
Мцяббяд олдулар сярмястц хамуш.
Олуб наз иля ращят таьийамят,
Рящайаб олдулар гямдян сяламят.
Олуб дцнйадя бир ящд цзря пайаб,
Бягадя олдулар йек мящдц щямхаб.
О мязжя цзря мягбулц мцняггяш,
Мцряттяб гылдылар бир таьи-дилкяш.
Мящяли-фейзи олду асиманын,
Мялазц мялжайи ящли-жящанын.
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Ня рювзя гибтяэащи-бейти-мямур,
Мягами-рущбяхши мянбяи-нур.
Ня дям ким, эялся бир рянжури-битаб,
Олур филщал рянжиндян рящайаб.
Тящи бир кимся эетмяз ол мякандян,
Эедяр анжаг булуб мягсудин андян.
Олуб Зейд андя пейвястя мцжавир,
Вяфасын ейляди алямдя защир.
Шябанруз олмады ол бцгядян дур,
Щяман кцнжи-нищаня олду эянжур.
Нечя яшар ким, Мяжнуни-нашад,
Тяриги-ешгдя етмишди иншад,
Нечя нязми-бялиьц пурмяани
Ки, мянзум ейлямишди Лейли ани,
Бядансан ол ики фярхундяфалин,
Сярапа мажярасин, шярщи-щалин,
Гылыб изщар няшр етди жящаня,
Жящандя галды андан бу фясяня.
О ики щямдями-йари-мцвафиг,
О ики ашиг йекруйц садиг,
Жящанын кечдиляр арайишиндян,
Мцбярра олдулар алайишиндян.
Илащи, кцнжи-гофранин эцшад ет,
Бу ики ашиги-мясуми шад ет!
Ки, бунлар ешгдя ад ейлямишляр,
Дийари-ешги абад ейлямишляр.
Тяяшшцг рящнцмайи-мягбуландыр.
Зийайи-дидейи-рювшян диландыр.
Тяяшшцгдцр едян инсани камил,
Щярими-вясляти жананя габил.
Тяяшшцгдян олур щяр мцшкцл асан,
Тяяшшцг ейляйир нари эцлцстан.
Тяяшшцг щадийи-ращи-щцдадыр,
Тяяшшцг мябтяли-сещри-щявадыр.
Йетяр, ей дил, щядиси-сирри мцбщям,
Дяхи урма щядиси-ешгдян дям!
Ки, ягли-пак ким, рущцл-яминдир,
Щяман баьи-фирдовси-бяриндир.
Олунжа атяши-сювда фирузан,
Ачырса пяр, олур филщал сузан.
Чц шяб кцтащ, мяжлис бибягадыр,
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Щядиси-ешг ися намцнящадыр.
Эцзяр гыл алями-тяжридя, Накам!
Щямайи-рущи гыл варистейи-дам.
Фязайи-ешги сейр ет, ни сявар ол,
Вяли Мяжнунсифят, диванявар ол!
ХАТИМЕЙИ-КИТАБ ВЯ ШЯРЩИ-ЩАЛИ-НАЗИМИ
МЮЩНЯТ ИНТИСАБ
Бящямдцллащ, тямам олду бу намя!
Пязирайи-хитам олду бу намя.
Нящайятйаб олуб щянэамейи-ешг,
Иришди гайятя бу намейи-ешг.
Эязиб ягсайи-зцлмати-нцкати,
Булуб нуш ейлядим аби-щяйати.
Бясани-Хызр юмри-тазя булдум,
Жящандя зиндейи-пайяндя олдум.
Мящяббят мцлкцнц абад гылдым,
Бу дарцл-хцлди щям бцнйад гылдым.
Ки, щяр бир бейтин мямур едиб дил,
Дяруни-ляфзин етмиш рущя мянзил.
Яэяр ки, чешмдян жисмим нащандыр,
Вяли щяр бейтдя сиррим яйандыр.
Эцзяр гылдыгда бу кан бириня,
Мцрур етмиш олурса бин гяриня
Щаны Накам?- едиб сяслянся бир кяс,
Дейиб ляббейк едяр щяр ляфз бир сяс.
Щямялдя Афитаб олдугда жаэир,
Сярир хамям етди бядц тягрир.
Дилим пичидейи-яндишя олду,
Хяйалимля дилим щямишя олду.
Эязиб эащи эцлцстани-сцхяндя,
Эащи сящыи-хийабани-сцхяндя.
Алыб щяр шахядян новхяндя бир эцл,
Булуб щяр эушядян бир тазя сцнбцл,
Шцкуфстани-мянадан бядансан,
Щязара шцкуфейи-хошбуйц ялван,
Эютцрдцм, ейлядим йекжа мцщяййа,
Рийащин иля ятрафи мцбярра.
Тяяшшцг няшясиля дястя гылдым,
Мящяббят риштясиля бястя гылдым.
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Щямана афитаби-алямяфруз
Единжя нюгтейи-мизани-фируз
Бящямдуллащ, фяраьят етди щасил,
Гялям тящрирдян, яндишядян дил.
Рийази-нязмдян чыхдым хураман,
Ялимдя дястейи-язщари-ялван.
Эятирдим тющфя гылдым дустаня –
Ки, буйи-няьзи версин няшя жаня.
Деэил габил яэярчи ярмяьаним,
Пясянд ейляр вялейкин дустаним –
Ки, ярбаби-щцнярдян чешмдарям,
Кярямят ящлиня цмидварям –
Едярляр мажярайи-цзрими эуш,
Оларлар ейляйиб инсаф хамуш.
Ки, вягтимдя мяним ящли-зяманя,
Едярди киня мярди-нцктяданя.
Кимя етсяйдим изщари-фясащят,
Олурду афярини тянц тющмят.
Кимя ким, олмуш олсайдым гязялхан,
Олурду ейляйиб нифрят эцризан.
Кимя иншад гылсайдым гясидя,
Олурду фярти-вящшятдян рямидя.
Кимя етсяйдим ибраз рцбаи,
Олурду жящлдян яфзун сядаи.
Гяряз, мин дяфтярин нязми-язизин
Алыб, вермязди бир кяс бир пяшизин.
Ня ращи-нязмдя галмышды ряьбят,
Ня ящли-нязмдя асари-микнят.
Лисани-яжняби олмушду мяшщур,
Вяли фарсц яряб галмышды мястур.
Зябани-тцрки язяб ялбяйани,
Унутдурмушду харижиляр зябани.
Олуб янга кими эум жисм даниш,
Жящандя галмыш иди исми-даниш.
Деэил бящсим ягалим диэярдя
Ки, бян шярщ етдийм бу мцхтясярдя.
Жящалят мцлкцня олмушду вали,
Пяс Гафгасдя кин ящали
Деэил пушидя цзрц диэярим щям,
Билир кейфиййяти щям жцмля алям.
Ки, сабигдя эцрущи-шаирани
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Едиб асудя яшрафи-зямани.
Олублар гядрдани ол эцрущин,
Едибляр дямбядям яфзун шцкущин.
Алыб щяр шаири бир сащиби-шан,
Жинащи-тящтиня етмишляр ящсан.
Олублар нязмэуляр лаубали,
Диэярэун фикрдян хали хяйали.
Гылыблар дямбядям яшар инша,
Бялиьц бещжятавяр, рущбяхша.
Едибляр йадиэари дцалям
Бируни-тедаддян асари-яфхям.
Бу фювжцн яксяринин фярри-жащи –
Олубдур мязщяри-илтафи-шащи.
Дириьа, мян эялян дямдя жящаня,
Ядябдян галмамышды бир нишаня.
Щярифан ейлямишди бязми хали,
Бу бязмин бисцкун олмушду щали.
Сяласини кечинжя синнц салим,
Кечирди сярвятц мцкнятдя щалим.
Гярин олдугда юмрцм ярбяиня,
Диэярэун олду ящвали-гяриня.
Олуб гаиб яламятц дяйанят,
Пядидар олду асари-хяйанят.
Олуб защир фясади-гялби-сурин,
Жящани ейляди матям сцрури.
Олуб набуд асари-мцрцввят,
Галыб мянсух ящками-ядалят.
Тяядди лящзя-лящзя олду яфзун,
Жящаны ейляди рянж иля мяшщун.
Гапанды субясу баби-сядагят,
Кярям мякр олду, рювняг булду хиссят.
Бяни щям мцбтяла гылды зяманя,
Дцчар етди бялайи-наэащаня.
Пядярдян, жяддян мурус малим,
Ня ким вар идися мцлки-щялалим,
Сябябсиз, жцрмсцз гясб етди мири,
Бяни гылды гями-зиллят ясири.
Илащи, олмасын бир кяс мцкяддяр!
Олуб яввял тяванэяр, мцзяттяр.
Худавянда, бижащи-сащцбцл-таж!
Жямиййян мцслимини етмя мющтаж.

154

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

Зяманын етисадындан дямадям,
Ясас игтидарым олду бярщям.
Сипащи-зцлм иля тараж олдум,
Дцшцб самандян мющтаж олдум.
Жящандян эетди яграним сярасяр,
Мцжярряд галдым, олдум зарц мцзтярр.
Фцзун олду мцсибят бяр мцсибят,
Чякилди синямя бин даьи-щясрят.
Булуб бярякссурят щяр мярамим,
Жящандя олду щям Накам намим.
Яэярчи етмяэя иншади-яшар,
Хяйалят ейлясяйдим чарц-начар,
Эялирди хатиря бир-бир дийуним,
Долурду хун баьрым иля цйуним.
Вяли бу кяшмякяшля бяди-сяркяш,
Едиб яндишями щяр дям мцшяввяш.
Эеня фаш етди ясрари-нящаним,
Фяраьят етмяди ачды дящаним.
Олуб сювдайи-тябин бигярари,
Сцхянпярдаз олурдум изтирари.
Бу сювдадян олуб мяьлуб ахир,
Сцкутя олмадым билмярря гадир.
Едиб Фярщадц Мяжнуни бящаня,
Тяяшшцг сиррини чякдим бяйаня.
Кцнун ким, щалими етдим ифадя,
Цзари цзрими гылдым эцшадя.
Эюрцб бу шярщими яхйарц ябрар,
Олуб бир шяммя щалимдян хябярдар.
Билярляр ким, ня эуня даьидарям.
Ня рцтбя бинявайям, дилфикарям.
Гцсуримдян кечиб, рящмят едярляр;
Хятам ислащиня щиммят едярляр.
Рижадярям ки, фювж хурдя пцнщан,
Зяриф нцктяданан, пакдинанан,
Олурса бунда эяр бир сящвц нюгсан
Аны ислащ едиб ейлярляр ещсан
Ки, инсан габили-сящвц хятадыр,
Хятакар олмайан анжаг худадыр.
Олуб тящрирдян асудя хамям,
Булуб янжам, хятм олдугда намям,
Эцзяр гылмышды щижрятдян щяман дям,
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Щцруфи «Ьейн»ц «шин»ц «дал»ц «йа» щям.
Щям етдим бейтини тедад филщал,
О жцр эейн олду, бир йа, бир дя бир зал.
Олуб базичяйя мяшьул, Накам!
Ябяс сцбщ щяйатин ейлямя шам –
Ки, кцтящдир зямани-зиндяэани,
Сагын, фювт етмя бу кцтящ зямани.
Тилсими-няфси-гяддари шикяст ет.
Дилин пак ейля, рущи щягпяряст ет.
Тяриги-ешги тут, тярк ет жящани,
Десинляр гой сана Мяжнуни-сани!
Мящяббят аляминдя Кущикян ол!
Хялили-Азяраса бцтшикян ол!
Жящати-сятдядян кеч, тярки-сяр гыл,
Бир харистани-сяфлидян эцзяр гыл.
Ряван ол эцлцстани-бинишаня,
Хурам ейля, мякани-ламяканя.
Илащи, мцзнибям, чохдур эцнащим,
Дяриндян гейри йохдур бир пянащим.
Сийящкар олдуьумдан шярмсарям,
Вяли гцфранына цммидварям.
Хцтути жцрмцмя хятт чяк, Илащи!
Ки, сянсян жцмля мцжрцмлярин пянащи.
Бящягги-хатями-хятми-нцбцввят,
Китаби-хатимям гыл басяадят.
1315 щижри
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