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Hurufîlik, harflere������������������
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�������������������

izah etmey�� �������� ���� ������ �������
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��� ��"��
��� ���eber kaynaklar, onun 
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���������� ��� �������,� ����� ����������� #���������
��� gösterilecektir. Alevî-!�������

                                               
� Yard. Doç. Dr., K���
�����%������0������������%����2�������3
��������!	����'���������
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��������
���� +���$�� ���������� ���� �	��������� ������� �����������'� ��� ���
��� ������������

ihtiyaç göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alevîlik, Hurufîlik, 6�����'������'�"��$'�����.

NUMBER 72 AS A REPRESENTATION OF HURUFI INFLUENCE ON ALEVISM 

AND THE PAIN

ABSTRACT

+���$���� �����$���"��������7"�"������� ����8*��������������
������
� �"�������stence 

with new meanings of letters and numbers. Respected sources that mentioned this movement 

are agreed about it’s influence to Alevism and Bektashism. This coaction can be proved by 

testimony of historical texts. In this study, number 72 will be analyzed according to this fact 

and an Alevian text will be published. In this text it can be seen that this number which is 

used by Alevism after a Hurufi influence takes new dimensions with new commentaries. This 

kind of studies must be done to explain Hurufi effect in Alevi-Bektashi tought. 

Key Words: Alevism, Hurufism, Nesîmî, commentary, letter, number.
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!������� 
����������� ������� ��� 
������� ���� <�����=��� ��
��� ��������� ��� ���������

��������������1

+���$������� .����-!������� ��������� ������
���� �������
��� ��"��
��� ���������
�'� bu 

���������� ��� ����������� ������
�� 
��������� ���������>� +���$������� �������� Fazlullah-��

Esterâbâdî’nin��
����������*��
���������
��%������	�������������#���
��������������������������

neticesinde Hurufîler, Anadolu’ya ve oradan da Rumeli’ye geçerler. Fatih Sultan Mehmet 

�������
�����������
���#���������bu�����'���
������?�"����@���’nin delâleti ve Fahreddin-

i Acemî’nin nüfuzu ile ������ ��������
��� ��������������� ��� +���$����� ���������� ������
������

(Huart, 1987: 599)�� !��#������������������
��+���$����:�Q����
���2����!������� ����������
��

kendilerine yer edinerek ������������ �������� 
����� ederler.3 U�������"=��� 
������������

.��
�������<�����=�����$����
����
�'�+���$�����
�������������������������������������'�������

6���������������������������������������������������������������
��	�����������olur. “Nitekim 

hâlâ Nesîmî, !��������������
������
�������������'�.���������
����
��������������"���������

����� ����������
��� VW	�*������'� XZ[Z>� )[\.” +���$����'� ���
����
��� 
����
��� ��� 
�� 
�������

������� ��"��� ����� ������� ����������� ������
�� ���� ������ ������� ������r.4 ��éne Mélikoff; 

                                               
1�!���$�
���������#����������'�Q�������=
��������������������
�������
�������������������������� Metindeki resim, 
?���������+����Q���*"������_`�+��XX_jq)����������{?���

�metü’l-+��|���}���������
�������������������
2� +���$������� Q����
������� ������
���� ��������� ."���� ~����� ���� (1992: 155) ��� �����
�� ��������>� {U�������"-��
+���$�=����������������������������#�����"���$�������*���������.��
���=���#��������������������"������

����������
#������������ X_X[� �����
�� +���*=��� 
���� 
���� 
������ ���������� 	�
�������� �������� 6�����=���'� "����� "�����
bütün Kalenderî zümrelerin
�� ���
��� �
��
�����'� 
��������� ��� ������� ����������� ����
������ ��� "����� ����
���� �����
*���������� ���"�� ������
�� Q����
���� ���������
�� ����
�����'� ����� v�� ������ ~��������
���� .���*���� �����"� ���
#	��������������������
�������������}
3� !�� "������� ��#���� ������� +��� ��"��� 3$��
�=���� Q|��$�=�-Esrâr ve Dâfi‘ü’l-3��|�=��
��� "��������� ���������
bilgiye göre, Fazlullah-�� +urufî’nin halifesi olan Aliyyü’l-.�|'� .��
���=��� #���*� +��� !������ ��������
��
���������!�����������+���$�����������������������(bkz. W	�*������'�1989: 27). 
4 {+���$����� ������� �������� ��"�*����� ������
�� ����� ��*�������� +��� +���$�� �������� �������� ����� ����umelerinde 
+���$�����������#�������������������������������
��������
����W������������������$��������|�-��"���$=�'�"��$���������
��������� ��
������ ����������� .���������� �������� ��"�*����� ���
����
�� �����������'�+���$������� ������������ ���
terimlerini benims������� ���������
�� ������������
�� (Levend, 1971: 178-179).” +���$�������� �������
���� ���*���
�
����� �������
��� ������������ ����� ��� �����
�� ���*��� �
��������: “<�$��'� %�����|��'� �����'� Q|��'� ����� .�
����"�
&�����'�@��|"�'�?�"��

���.�
��'�.�������� ����"��-i �|��'�~�����'�W�������V?��|��\'�������������"�� ����"���
Efendi, Rûhî-�� !��
�
�'� ����� ������'� <�����'� 2������������ +�����'� ?�"����� VQ�����\'� !|��:� .����� �������
���
+�����'�+�����'�+����� V��"�������\'�+������'�?�"���'�������������"���W����������?����$������3$endi, Mîr-i Âlem 
���|��!���#��������������+���$�����������������
�����
��������������������
�� (Ünver, 2003: 93).” 
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+���$������'� !���������� nüfuz�� �������
�� ���������� ���
��
�����, {!���������� �������
��

+���$�������������������
�����������
��}�cümlesiyle ifade eder (2006: 186).5

+���$��������!���������������������'��������
��������
�������� birbirine ileri düzeyde 

�������������������������
����ur. ��������+���$����'��������������������������������
������

������� �������'� .����� ��� !������� $������������ ���� *������� ������� ���������� 
����� ���������

+���$������'� .�������� ��� !���������� ���� ���
���� �������et tespit edilmekle birlikte, bu 

���������������������'�����"������������������������������������������"������#	���������
��. Acaba 

.��������!���������������ve müellifler, harf-��������������+���$�����������������*�������
����

��, yoksa ona yeni unsurlar, yeni teviller ilâve ettiler mi? Yahut Alevî-!�������
���������"��$�

������������������ bulunuyordu da, Hurufîlik bu telakkiyi teyit eden ya da tetikleyen bir unsur 

������� �����
��� ��� onlara dâhil ��������? Bu sorular�� kesin bir� �����
�� ���*�����������'�

metin merkezli ������������� ��*��������� �������� "|��� #���������
���� Q���� ����������
�� �	��

������� ���������� �������������� ������
��������� 
����� ������� �
��� ���������� ���� ������������6

Sözgelimi ����� ������� !�����î� ���������
��� �����=���� �����
���� 
	����������de de Hurufî 

�����������������������������j)������������$�
����������������������������#	����������V3�������>�

1980: 433): 

Her ne okursan

Otuz ikidir

Her ne görürsen
                                               
5 .����� ?élikoff, +���$������'� Alevî-!������� 
���������� ����� ��#��������
�� 
�� ������
������ 
���� ��� �������
getirir>�{.�����������!��������������$��
�������������������"��������+���$����
���#������%��������������.��=��
����'�
�����������
��������������������'�����������������
������#����������Q�����������������=�'����������#������|�=�����
��������������|=�������������	�����������yüzünde, hem sa�
��'�"������
����.��=��
������������ (Mélikoff, 2006: 
182).” 
6 Bu noktada, i���
���������������
��"��$��������#������������"�������������������������
����"��������'�+���$������
���� �������� 
�� 
����� ������������ ���������� #�������� Fatih Usluer (2009: 180) 
�� ����������
�� ��� "������
dikkat çekmektedir: “+���$�����������
��#	��������������������������������
����+������+���$����������������'�)[����
j)� "��$��� ������'� ���
�����'� 
���� ��������� ���� ����"�
�����'� U�������"=���� ��"��
��
�����'� 	���� +���$�� ��$���
�����������������"������������.”
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Otuz ikidir 

…

!�����"��������

Q��*����������

��������
����

Otuz ikidir

Ali Ulvî Baba’���� {!���������� ?��|�|��}�
�� 
�� ����� ������� ���������������

������
���� ?�����$'� U���� ��$������
���� "��$� ��������� �������� �
��� j)=��'� ��������� ������

�������������������
�
��������������������
����!�������������jj��
���������'�����"��$���
����

hadis-������$�e ifade edilen lâmelif (�) mukabilidir: “Mi‘râc otuz iki defa neticesiz vâki‘ oldu. 

Ref‘-i hicâb ve mi‘râc-�� "������ ���������
�� ��
��� +���$|�� ����� ���
�����|����$� 
������"��$-i 

hadîsle müeyyeddir; otuz üç olur. Envâr-�����|�"���$-������|
�� (Ali Ulvî Baba, 2006: 49).”

!���������
�'�()������������������
�'�Alevî-!�������
��������
�ki Hurufî tesirine bir 

örnek 
�"�� ��������� ��� �������� 	�
�������� ��"����� ��*���������� !�� ����
�� +���$������ ����

materyallerin Alevî-!������� #��������
�'� ��*����� ����������� ���#����������
������'� �����

�����������#���������
������������������������������������

+���$�������()�������'�.��*���$������
����)[�"��$����������������
����
���������������

"��$����� ��������� #������ �	���� ��� ���$� V�) harfi'� ����
���� #���� �����
���� ������ ��� harf ortaya 

������ V���� �\��2�����"��$������
����������
���������������������������� ortaya�()�"��$��������

!�������	���������������7: “������������������������ �����¡���������¢���£�¤���¥���¦���§���¨������

¤���¤�¤���������©�����ª���������«�����¬������®�����¯�������°�±���±���±��� ” Hurufîler harflerin 

                                               
7�+���$����������������������
��������"��$������{�}�������������
�������#	������������������������
��
��"��$����{�}�
ünlüsü ile seslendirilmektedir (elif, bî, tî, sî gibi). 



6

�����������
�� ������� ������ "��$����, “eczâ”� ������� ������������
���8� )[� "��$��� ������������ ����

��
���
��������()�"��$'�$������+���$������������
������������������!����������+���$�����������$�
��

���������� 
�"�� ���� #	������������ ����� ������� ������� ���� ������� ��#��� ���������� �	�#������

+���$������'� {U����-�� 6|���}� "�����
�ki� 
����������
�� ��� ����'� ���
������ ��� �����
�� ����

���������>� “Bir hadis-�� �������� 	
��
�������� ��� �������� ��������������� ����� ������ ���������

ate��������������������������!���������������"����-��#�����$%����"�&�!������
����������������

�����������'&��	!���%$����!��!������(����%�����!���)����'&��	!���%$����!��!�%����

*+�����������������%���*������(��%��������,����$���.�) birlikte 73 yapmakta%����0�����!����������

	
��
������������������������������&����%�%�� (Usluer, 2009: 140).” Fazlullah-��+���$�=����

��������
���� ��� �������� "���$���� �����
� ���
�

��� Nesîmî,� ������
�� ������� ������� ������
�� ���

�����
��������������� (Ayan, 1990: 63): 

Otuz iki menzili var ilimüñ

��������	��
��������������uñ 

Bu maúÀ���	������ür Óaúú’�����ür

Bu kelÀ���F��úa-i NÀci bilür9

6�����=��������������������������
��������
�����������
������{����V²³)” em��������������

�����������������������
����
����#	��������
�� (Ayan, 1990: 372):

Óüsnüñ varaú�����Àna geldi

                                               
8�U����������=���������|
���|�� (tarihsiz: 187a-b)��
�������
�����+���$���������� ���������� ��������
������������>�
“Ve bir vech ile daòi otuz iki kelime-i ilÀhìdür ki aãl-��	���-������������
óÀlet-��������������������������������	������������������������!����§���¨������

��������� �������¡���������¢���£�¤���¥���¦�������±���¤���¤�¤���������©�����ª���������«�����¬������®�����¯�����������
������°�±���± "�����#�������	���	����������������������	����$”
9���"���������������
���������'��������������������������������!���������������������.���"=������������!���	���
{U���a-i Nâci (kurtulacak olanlar)” anlar. 
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��������	��������Àna geldi

Zülfündeki kÀf u nÿn ne sözdür

Kim âyet-i kün fekÀna geldi10

Alevî-!������� ��|����� ������� �����
����� ������� !���=��� ���� {���-i Cavidân”da “Kün

(²³)”11� ����� ���� ������� ���� ������� ������
a kurulan münasebet ��� �����
� izah edilmektedir

(2008: 317): “0%������,���-i fakr u fenâ! Lâmelif, kâf ve nûn adedincedir ki, �µ¶·� ¸¹�±��¸³� ¸¹

andan vüc4%��)���������56�,��4���������,������8������������9����������%�%���������������!��”

E��
� "�������12 göre, kâf (º) ve nûn (�)� "��$�������� ����� 
������ ������� �
���� Bu harflerin 

kendileri de iki adettir, t�*��������������������13

~����������������, Hurufî tevillerinde �����������Arap alfabesindeki yirmi sekiz harfin 

��������
��� ��
�� �
����� "��$� ��������� (ecza) �������mak� ����� ��������������.14 Ç����������

������� ��|����
����������
��������������������������'���������������������������
���������
��

ku������
���� 
������� ��������
���� ��#���� �����'� .����-!������� 
�������� ���� +���$�������

������������� ������� �������� ������
��� 	���� ���� �������
���15 Bu metinde'� ()� ���������� ����

al������
�� +���$����
��� $������ ���� ���� ���������'� .����-!������� ����������� ��� �������

���
�������� �������������� ����$�� ����
��������:� ��������� yeni anlamlar ve 
��#�� 
����leri de 
                                               
10�W��������������*�����
����#��
�'���������������������������
��
��������
�����|$ (º) ve nûn (�) �����������	�
���
ki “kün fekân (�¸¶»�²³)}���������#��������¼�
11��	����{��}����������#�������������
��������#	��'�.���"�{��}�
����������������������������
12 Ebced, e��������
�'�"�������"��$�����������������������#���������
������hesap sistemidir.
13 +���$������"����������$�����
����|��
�'�{Q���V²³\}����()��������������
��������������'�
�"����������"���#�����
{U����-i Nâciye” hususuna havale eder: “����
�� ���� (j� $������'� ����������� ��������� kün (²³\� ����� "������
��
görmektedir. Kün (²³\����������������
��(½=
��'�)�"��$����X�������������������(j� ��*��'�(j� $�����"������
�
����
����
�=��� #	������$�������
������������������U����-i�6����'���������������������������
����&�����+���.��=����

�
����#���'���������������
�����������"������������������ (Usluer, 2009: 142).”
14 Usluer’in (2009) ������
�� ���� ����'� ������� ���� ���������� ��#���� �����
���� +���$�� ���������� ��� ��������� ���$��
numar������ �	���
��>�U����-��6|���� VX_½'� X_)\'�.���"=��� ���������������� V)j_\'� .
��=������������� �����#���
�����������Vj)(\'�6�"�%�$���=���������#�����������V333), Hayme-��?��|
�Vj_`\'�?���=����������Vj`j\'�+�������
?�"�����=��� ������� Vj(Z-j[½\'� Q|$� 2���� VjZ½\'� ~|� ���� VjZj\�� !�� ����������� �����
�� ������� ���'� ������ ������
"��$���������
�����������"��$������������������������������
����
15 ?����������������������������|�����������
�������dostum Q|����.���W�����=a ����������
����.
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yükledikleri��� 
����
�������
���� 72� ���������� bahsi geçen metinde ������� ��
������� �	����

�������������>�

1.� ����"��� @��#�����'� ������=�� ������� �
����� ������ ����� ��������� ������� 
�$��

�����������������!�������������"������������=���kendileri�
�������
����
������������ olur. 

2.�+�������?�"������?����=
���?�
���=���#	���������
�������
�����������������
���

!���������{?�"������.��}�
�������
����
���������������
���
������

3.�+�������?�"�����=���
�����"���������=�
����"�����
����
�'�������������
�"����"���

����������“Mustaf�����?������}�����������������������������������

4.��"���������=�
��+�������+�����	�
����
����
�'������������*������������������. 

5.�+�������?�"�����'�+�������+��������Q�����|���"��������������������������|��������

�����������

6.� +������� .��=���� ���
���� ��fer-�� %������ ������� ���� �����
��� ����������� ����������

��"����
����������

7. �����+������'�Q�����|=
����"����
��
����
������������������
������������������

8.������¾��������
��'���"����
��
����
�����
�������������*��������������������

9. +�������.��=������������������������"��$16'�����������
����

10.� ����� .��=
��� ?�"������ ?����$�=��� #�������� ��
��� ����������� �������������

�����������������
����

11.�Q�����|���"���������������������������
����

                                               
16 Burada 28� 
�������� ��������� �����lir. Ancak Hurufîlerin 28 ve 32� "��$�� ���������
��� ����� ��� $������

�������
��������� 
�� ��|��� �������� $��
�� ���
��>� {+���$����� .��*� ��$������
���� ������ ������ "��$� ���� U����
��$������
���� ����� ���� "��$� ������
�� ���� ������ #	����������� !������ �����
�� ����� 
����dedir. Fars alfabesinde 
bulunup da Arap alfabesinde bulunmayan dört harf (pâ, çâ, jâ, gâ\� ����������
�� %����'� .��*����� ��|����$=�
���������� ��� ��� "��$��� ��������
�� �������� ��� ������� �������� 
	��� "��$'� U���� ��$������
�� ������*� 
�� .��*�
alfabesinde bulunmayan�
	���"��$�����������#�����V���	
����'�)½½Z>�X½)-103).” 
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��#���� �������� Alevî-!������� ������
�� ��������� ��
������� �������� ����������
����
�'�

{��"�
��}� ��� {������*}� ��������� ����$��
�� ����������� ����� "�
������� ��� 
���������� ���"����

�
�������
���� 
������� ��������
���� 2�������� ��

�
�� �������� 	�
������ ���'� ��������

���������� +���$������� ������� #����������� haber vermektedir�� �öyle ki, metinde geçen “Ve 

kelime-i ilÀhì  olan nÀdd-��%&���'���(����)���%�����������	��

olur”� �	�����'� ��� �������� +���$�� ��������� #	�
����� ��*�����
���� Hazret-i Ali’nin 

����������
��������.��*��
��������������"��$����������Hurufîler, Arapçadaki yirmi sekiz harf 

ile Farsçadaki otuz iki harfi birbirinden �����
������������2�"��	���
����"���#������������'�

.��*���$������
����������������"��$���������
������������ harf bulunur. Verilen maddelerden 

������ ��� ��������
�'� (½� ��������� {?�"������ .��}� ��� 
�� {?����$�� ��� ?������}����

����������()���������������������
��+���$��|�����������
����

!������lerin ������� ���� ��������� ����"� ���������
�'� +���$�� ���������� ����� ����'� ���

�������� ������*��� ���������� �$�
�� �
�������� �������� ��"�*� ������� 
�� 	������ ���� ����������. 

!������ ������� ���� 
�$�� ������ �������'� ������� ���� �����
��� ���������'� ������� ���� *�������

��������
����������
�;����������������������������������������
��	���������
��������������

������������������������
��|����������#	��������
����~����������misal göz önün��#������
����
��

!�����������'�+���$�������������������������������������������
���; onlara ilâve edilen kimi 

�������������� ����������� #���������
���� ��� 
�� ����
��� ��������
��� görülmektedir. ~�*������

����������� ������������'� ���������
�� ������� �������� 
�"�� ������ ���� 
������� �����������'�

�����������������	��������
����������������������"����������

Metin17:

                                               
17�?�����'�()�������������������
��������������������������3������������'�����$������������"������������
����
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[1b] ... Óaøret-�� *��
��� +�������
� %����
�,/-ãalavÀtu 

ve’s-selÀma fermÀn-����
�������	�!�'02��3�*��%���%����
�,�-

������ ������ �4��� ������ ����$) CenÀb-�� +����� %����
�,/-

ãalavÀtu ve’s-selÀm, ber-mÿcib-i emr-i ilÀhì bir ip ile 

*��%��,�� ��2����6� (�� 7���-�� �����	���� ������� ��(���� ��2�

4����$�*����+����� ����*��%��������� ��������	�� ����$�82a] Ve 

Seyyid-i SÀdÀt ve Mefòar-i MevcÿdÀt Óaøret-i Muóammed MuãùafÀ 

ãallallÀhu èaleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme’den Medìne-i 

;���((���,��� 
������ ���������������� ����� ������� ������ <�-��

èaliyyü’l-����� ���� ������� (�� ';�=������ %&��)� ��������� �������

iki olur. Ve Óaøret-i Peyàamber’üñ mübÀrek dendÀn-������������

��
�������2������������������������=���-�������
����;�/����

(�� ;����>� ���������� ������� �	�� ����$� ?�� @=��� 2��������

Óaøret-i Óamza cÀm-����
������A�����igi zamÀnda, SüfyÀniyÀn-��

melèÿnlar Óaøret-i Óamza’nuñ cism-i laùìfini18���������	��pÀre

eylediler. Óaøret-i SerdÀr-��E�����(��G�����,�-&/�����H���%-

i Rÿz-�� I��� �%��� ��
�� ;�=������,�-MuãùafÀ ãallÀllÀhu teèÀlÀ 

èaleyhi ve Àlihi ve sellem, Óaøret-�� J����� �4��� ������� �	��

��	%��� ����� �����2��� L������ ��
������� �4��� ���������$� ?��

*���%&���J�>��������������-i ekremi Caèfer-i ÙayyÀr Óaøreti 

��
���� ����� �A�� ���igi vaút Óaøret-i Caèfer’üñ vücÿd-��

�����	������������	�����������7�-nÀk eylediler. Ve Úurretü’l-

èAyn-�� T���� (�� TA�-�� "���-i Óaøret-�� %&���� H
-�� H�
��-i 

KerbelÀ Óaøret-�� *��� J������ %����
�,/-ãalavÀtu ve’s-selÀm 

cÀm-����
������A�����igi zamÀn nìze-i tìr-i òavÀricden cism-i 
                                               
18 laùìfini: laùìfinde [metin] 
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�����	�������������	�����������7�-nÀk eylediler. Ve Óaøret-i 

*��� U����,�-èÀbidìn èaleyhi’s-selÀm óaøretlerini 

SüfyÀniyÀndan èAbdü’l-melik-�� ���%A�� ��
��� �����ikde mübÀrek 

vücÿd-�������������������	��6������������$�?��	�����-i ilÀhì 

[2b] olan nÀdd-��%&���'���(����)���%�����������	������$�

*���������W���-��6	�(�����������=���������������4	�4	�

�����%�������(�����	������������-����A
������3�%�������	�����

X��3���6�������(���¸ÄÅÆÈ��ÉÊË�ÌÍ�±  ������������������������������Y�

\�� ������� �	�� ����#����� J�>���-�� *��� %&��,��� �/-ãalavÀtu 

ve’s-selÀmdan SerdÀr-�� E����� ;�=������ ;�/���� /������
��

teèÀlÀ èaleyhi ve sellem Óaøreti’ne gelince serlerde oynayan 

������� �	����$� ?�� L�����,��� ��
��� ����� ������ iki èaded 

��
��-i õì-�����$�&3��'���-#����-i KerbelÀ” dirler, zìrÀ ��¸ÄÅÎ

ÏÈÐÑ� ÒÌÑ� ÉÓ¸Ô� ÏÕÖË�� ¸¹. ÕÀt-�� I���� �� I���,�3� (�� ��� �� /����3�

'��(���� (�� ������)� ������� ���
���� (�� <�-�� ������������

maúÀm-�� ����=��� 4�	�6� ��A
������ ������ �
��� ����2�� ���

m������$�&3��'^���^�)������	����������$�G���-��������-i Nÿó 

èaleyhi’ã-ãalavÀtu ve’s-selÀmdur. ZìrÀ sefìne-i Nÿó èaleyhi’s-

������ 
��� 	��� #����� ����� �A������ 7��/�� �����$� \�-óükm-i 

óadìå-�������-i: “ª×Ø� ¸ÙÚË� ÛÊÝÞ� ²¹� ±� ß¸àÚá� ¸Ùã»� ä³ � ²¹” äadaúa ResÿlullÀh. 

?��L�����,���*���J������ ���������� �
�-�� �����
���	��� ��
���

�������������������7��/�����6���7��=�������6�83a] selÀmetini 

�����$� U��� ���� ��#����� �X��� ��3� ������� H
� ;����>,��� ���%�

olup ve èAliyyü’l-;����>� L�����,��� ������� �	�� ������ ����

gösterdi. ZìrÀ bu yüz yigirmi dört biñ peyàamberÀn-�� <�-���
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KerbelÀ’da óuøÿr-�� *��� J������ J�>�������,���� ��(�A�� ���6�

nevbet ile birer birer cÀm-�� ��
����� �A�� ��������$� jA���-i 

%������ =�	������� �������� ������� �	�� �����$� E((��� �� 7����

�
��� �� ����� �/�������$� H������ ��� ������ �������� ��������

������6� �������� ������ ����6� *��%��� ��������� ����6� ������

4�	���6�(�����������q���-úadem olan penc Àl-��%������������

yüriyüp efendisi on iki imÀm ve on dört maèãÿm-�� 6	�������6�

reh-���� ���� �������� =��� ����6� ��� ������� q���-úadem olan 

cÀnlar, yüz yigirmi dört biñ peyàamberÀn-�� %������� 	�� 	�-��

Muóammed olup maúÀm-��;�=�A�����������*���%&��,���(/������6�

������� �	�� (��A�� ���� L�����,��� ��� �� ���� (����� ������

#��������(��#�������$�w����	��	�(��#����	��	�%��/���=�	�����$�

Farú� ������ ����� ��=���� ������$� U��� J��� ��(�A����$� T�������

#����� (�� ������� #������ ��� ��%���� ����� ����� ������� (��

%�������� %���� �����$� 'U��� ����� �����$)� �������� %���-�� 	���

maènìler içündür. Ey merd-i kÀmil! Gel beri, böyle gezme 

�������$� }��(���� ���(����� �nÿn-�� H��-i YezdÀn. Beyt: Vücÿd 

bir gemi / %&�8���������� / Fik[i]r küregi / Õik[i]r yelkeni / 

Úullan [3b] gemiñi / Göreyüm seni.
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KAYNAKÇA

.�
�����
������U�������V����"���\�����|
��-nâme (yazma), Süleymaniye Kütüphanesi 

6�$���@����!	���ü nu.: 1509.

.��� ����� !���� V)½½å\�� !���������� ?��|�|��'� +���>� ������� Q���*'� ~���$� %�����

W����
��'���������>�+�������~����������

.~.6�'�+�������VXZZ½\��6������2�����'�.�����>�.�����~����������

3~0!�æ��'� ������ ¾���� VXZ[½\�� !����� ~	��������� !���������� V.�������\'� ��������>�

~����&�����~���������

W��@�6.<��'�.�
������� VXZ[(\'�+���$�����?���������Q�������'�.�����>�%����%���"�

Q������!��������

+�.<%'����� VXZ[(\��{+���$����}'����|��.������*�
���'����`qX'� ��������>�?�����3������

!���������~��������'����`Z[-600. 
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LEVEN2'� .#|"� ������ VXZ(X\�� {���|��� 3
��������� 3�������� ��� Q���������}'� %2.~�

Belleten, .�����>�%����2���Q������~��������' s. 159-174.

?3��Q�UU'� ��è��� V)½½å\�� {.����-��|
��� U�������"� ��� +���$������ .��������=
�'�

.��
���=
�'�<�����=
��W��������}'�������
�������
����'���������>�2�����~��������'����XåZ-

182.

��.Q'� ."���� ~����� VXZZ)\�� �������� ��*����������=�
�� ?��ê����� ��$����>�

Kalenderîler (XIV.-������~��������\'�.�����>�%����%���"�Q������!��������

�36�23~���� ����� V)½½Z\�{+���$������ ��� ~��#�
��� Q��������� !�������
��

Fe���������=����+�
|���-�|��=������%����������6����'�2�����3
��������.�������������2��#���'�

���j�VW��\'���������>�2�����3
�����������$��~��������'�)½½Z'����[(-146. 

����3<'� U���"� V)½½Z\�� +���$����>� ���� 3�
��� Q����������� 2������
��� ��������'�

��������>�Q������~����������

06�3<'�?����$��V)½½j\��+���$��������Q����>�6������������'�.�����>�U���~����������

���|���!����V)½½[\�����-���|��
|�'�+���>�������3���'�.�����>�%�������2����������$��

~����������

Metnin orijinalinden bir kesit [2a]: 
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