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Азярбайъан  МЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар 

Институту елми шурасынын 19 сентйабр 2007-ъи ил тарихли 8 №-ли 

иъласынын гярары иля няшр олунур. 

 

 

 

Няшря щазырлайан вя юн сюзцн мцяллифи: 

Сона Хяйал 

 

 

 

Ялиаббас Мцзниб. Сечилмиш ясярляр.  

Бакы, Нурлан, 2007, 163 сящ. 

 

 
Китаба репрессийа гурбанларындан  эюркямли шаир, насир, публисист вя 

ядябиййатшцнас Ялиаббас Мцнзибин 1910-1919-ъц иллярдя яски ялифбада 
чап олунмуш 16 китабынын трансфонелитерасийасы дахил едилмишдир.  
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ЯЛИАББАС МЦЗНИБ ВЯ ЯСКИ НЯШРЛЯР 

 

XX яср Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайян-

дяси, шаир, насир, публисист вя ядябиййатшцнас Ялиаббас Мцз-

ниб Мцтяллибзадянин олдугъа зянэин ядяби ирси вардыр. 1924-

ъц илдя Ядябиййат Ъямиййятинин, 1934-ъц илдян Йазычылар 

Бирлийинин цзвц олан,  щягиги ядябиййат адамы кими юмрцнц 

файдалы бир ишя сярф етмиш, онларла азярбайъанлы шаирин ядяби 

ирсини топламыш, щаггында материаллар арайыб-ахтармыш, ясярля-

ринин чапына чалышмышдыр. Ядябиййат тарихимизя дцшян бир сыра 

йазычылар щаггында илкин мялуматы Мцзнибин архивиндян 

тапмаг олар. Еляъя дя Азярбайъан тарихи иля, мядяниййяти иля 

баьлы дяйярли мялуматлары, елм тарихимизля, эюркямли адамлары-

мызла баьлы бир сыра фикирляри дя илкин олараг Мцзнибин ялйазма-

ларындан алырыг. Беля ки, Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар 

Институтунда Мцзнибин зянэин архиви сахланылыр. Бундан башга 

мцхтялиф форматларда сахланылан Мцзнибин ял йазысы иля хейли 

ясярляр вардыр. Тядгигатчыларын мялуматына эюря Ялиаббас 

Мцзниб алтмышдан артыг китаб няшр етмишдир. Институтун яски 

китаблар бюлцмцндя бунлардан бязилярини тапмаг олар.  

Бизи Мцзнибин архивиня апарыб чыхаран бакылы шаирлярля 

баьлы тядгигатларымыз олду. Беля ки, Ялйазмалар Институтунда 
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щансы шаирин ясярлярини ахтардыгса, бир уъу эедиб Мцзнибин 

архивиня чыхды.  «Ялли йашлы хязинядян ялли мягаля» китабыны 

чапа щазырлайаркян 15 мягаляни онун архив материаллары 

ясасында йазмышдыг. Бурада Мирзя Ябдцлхалиг Йусиф, Ъяфяр 

Ъаббарлы, Ямин Абид, Сямяд Мянсур, Ябдцлщямид Мина, 

Микайил Сейди, Мирмащмуд Нури, Щаъяли Пяришан, Мирзя 

Аббас Шащин, Аьададаш Мцнири, Мющняти Бакуйи, Нясир 

Бакцйи, Яли Аьа Алям щаггында мялуматлар, щабеля фолклору-

музла, гядим оьузларла вя с. баьлы йазылар вардыр.  

 Мцзнибин архивиндя он алты бакылы шаир щаггында мялу-

мат вя ясярляриндян нцмуняляр ялдя етдик ки, бунлары да 

“Ялиаббас Мцзниб Бакы вя бакылы шаирляр щаггында” адлы 

китабымыза дахил елядик. Бурада Бакы щаггында Мцзнибин ики 

щиссяли “Бакы” вя Мцзнибин хятти иля йазылмыш Фуад Кюпрцлц-

задянин “Тарихдя Бакы” адлы йазылары да верилмишдир. 

Мирзя Ябдцлхалыг Йусифин, Сямяд Мянсурун, Мирзя 

Щясиб Гцдсинин, Мирзя Ябдцлхалыг Ъяннятинин, Щаъяли Пяриша-

нын шеир китабларыны да институтда мцхтялиф форматларда сахла-

нылан ялйазмалар ясасында няшря щазырлайыб, чап етдирмишик. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин фярманы иля чап 

олунаъаг китабларын сийащысы тутуланда Анар мцяллим мяним 

хащишимля бакылы шаирлярдян бир нечясини нязярдя тутмушду вя 

онлардан Сямяд Мянсур, Ямин Абид вя Ялиаббас Мцзнибин 

ады сийащыйа салынмышды. Щямин шаирлярин китабыны чапа 

щазырламаг Ялйазмалар Институтунун планына дцшдц вя мяня 

щяваля олунду. Бу китабы чапа щазырламаг цчцн Мцзнибин 
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бцтцн чап китабларыны да арашдырмалы олдум вя 20 китаб ялдя 

етдим. Чапа щазырлайаъаьым китаба онун шеир вя щекайялярини 

дахил етмяк гярарына эялдим. Яски китаблары яряб графикалы 

ялифбадан мцасир ялифбамыза чевирдим.   

 Ялйазмалар Институтунда чап китаблары хязинясиндя 

Мцзнибин няшр етдирдийи китаблардан дюрдц мцяллиф китабыдыр. 

“Янбийа вя ислам тарихи” адлы китабы вахтиля Ъащанэир Гящря-

манов чапа щазырламыш вя няшр етдирмишдир. “Тикан колу” адлы 

шеирляр китабыны ися Самиря Эянъяли чапа щазырлайыр. “Щцр-

риййяти-бяшяриййя” отуз алты сящифя щяъминдя бир поемадыр. 

Бурада мцртяъе гцввяляр, йаланчы дин хадимляри ясас 

щядяфдир. Мцяллиф миллятимизин башына эялян бялалардан сюз 

ачараг, бурада  мцсялман адына, тцрк адына лайиг олмайан 

ишляр эюрян вятянсизляри тянгид атяшиня  тутур. Ясярин гящря-

маны щягиги бир тцрк оьлудур. О, вятянини севир, миллятинин 

тапданмыш щесиййятини, яйилмиш вцгарыны, таланмыш варыны 

эюрцб щайгырыр, тцрк ювладларыны кечмишя дюнмяйя, баба-

ларынын кечдийи шанлы йола бахмаьа, онлары лайигли ювлад 

олмаьа чаьырыр. Ясярин дили мцасир охуъу цчцн гялиздир. 

Китабын яввялиндя «Яфкари-пяришан йахуд мцзлям бир хяйал» 

адлы шеир верилмишдир:  

 

Ачды яййами-шябабимдя шу дящрц пирязал, 

Яьтяр ара руйимя бир риф’ейи-мющняти-мал. 

Мцбтясям бир дилбяр виъданы етмиш мцбтяни, 

Иштя гям, иштя ялям, иштя кядяр, иштя мялал. 
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Гямфяза бир мянзяря олмушду ишбу каинат, 

Ащ!.. Чярх етмишми кянди мещвяриндян интигал? 

Щаизи-щясям олур фирдовси-ялщамат щяп 

Шюйля яфкари-пяришан, шюйля бир мцзлям хяйал. 

Кювкяби-тале эюзцмдя цфги-атяшэащдыр 

Фягриня инсанларын тюкмякдя нари-ихтилал. 

Ихтишашати-заман шол рцтбя олмуш ъилвядар! 

Гярьейи-зцлмати-гям олмагда хуршидц щилал. 

Щяндявяр фяъри-шябабим фярти-тягдиратдян 

Ихтийараса ъящани ъялб едяр тиря ляйал. 

Инсилаларчун насыл бах, дари-ишрятдардыр, 

Иктисаб ейляр беняфся шювкятц шанц ъялал. 

Етилайи-шаныны защид шярият зянн едцб 

Дидядузи-дясти-яднадыр едяр саил мисал. 

Мянбесят етмишди мясъидлярдя калайи-гяряз 

Ащ!.. етмязми яха фящ ани гящри-Зцлъялал. 

 

«Цряк йаньысы» китабында бир щекайя верилмишдир. Бядии 

ъящятдян о гядяр йцксяк олмаса да, тярбийяви ъящятдян, 

дюврцн аб-щавасыны якс етдирмяк бахымындан мараглыдыр. 

Бурада варлы бир атанын оьлуна мяктубу вя касыб бир ананын- 

одуна эетмиш оьлуну ахтаран, тапа билмяйяъяйиндян вя 

чюряксиз, сащибсиз галаъаьындан горхан бир гадынын аъылары 

паралелиндя варлы-касыб проблеми диггяти чякир.  

Ялйазмалар Институтунда Мцзнибин 23 сайлы фондунда ики 

китабыны ялдя етдик. “Ушаглара ибрят” адлы мянзум ясяр 
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“Сабирин йадиэарына итщаф” олунмушдур. 1911-ъи илдя чап 

олунмуш бу китабын 1919-ъу илдя чап олунмуш вариантынын 

микрофилми М.Ф.Ахундов адына Милли Китабханада сахланылыр. 

Биринъи чапда ясяр 19 щиссядян ибарятдир. Икинъи чапда ясяр 

олдуьу кими сахланмагла яввялдя вя сонда айрыъа шеир, 

китабын цз габыьында ашаьыдакы цч бейт верилмишдир: 

 

Юнцмдя чешмимин дурмуш щяйатц бисябатимдян 

Бир иманц хцрушан ки, ясяр эюрмям ниъатимдян. 

Щялакятляр, фялакятляр ютяр щяп хатиратимдян 

Кядярляндим дя инъиндим о рцтбя санищатимдян. 

Щяйатымдян кцсцб эетмяк риъа етдим мяматимдян 

Мямати ян эюзял бир мякрямят сандым щяйатимдян. 

 

Ясярин ясас идейасы моллахана тящсилиндян гуртулуб 

йени цсуллу мяктябдя тящсил алмаьын эяряклилийидир. Ики надинъ 

ушаг гоншулары ъана эятирдикдя аталары онлары моллайа тапшырыр. 

Ушаглар гуранын бир щиссясини юйрянирляр, сонра молла онлары 

яввялки шаэирдляря тапшырыр. Юзбашына бурахылан ушаглар 

дярсдян гачыр, баьа эедирляр вя бир сыра маъяра йашайырлар. 

Ушаглар бир дяфя тювбя едиб дярся давам етсяляр дя, йеня 

дя тящсилин йарытмазлыьындан безиб тякрар дярсдян гачырлар. 

Сонунда аталары «аьыла эялир» вя ушаглары цсули-ъядид мяктя-

биня верирляр. Онлар охуйуб бири мцщяндис, диэяри щяким олур. 

Мцяллиф бунунла ушагларын надиъликлярини онларын дцзэцн 

истигамятляндирилмямясиндя эюрцр. Кющня фикирли аталарын 
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зяманяйя уйьун дцшцнмяляринин ювладлар цчцн эярякли 

олдуьуну диггятя чатдырыр.  

Фондда сахланылан “Ибрят тазийаняси” 1916-ъы илдя чап 

олунуб, щяъмъя чох кичик ясярдир. Бу ясярдя оруъ тутуб, 

намаз гылан рущани бир ата, оьлунун бцтцн истядиклярини едир, 

ону яркюйцн бюйцдцр. Ийирми ики йашына чатан бу эянъ 

тайларыны башаны йыьыб евляри талыйыр, гощум-гоншу онун 

ялиндян тянэя эялир. Даьысатана вялвяля салан бу ъинайяткары 

щюкцмят дя тута билмир. Лакин бир эцн оьурлуг малы бюляркян 

дава дцшцр вя бир-бирини вуруб юлдцрцлряр. Мцяллиф эюстярир ки, 

садядил бир инсан елмсизлийи цзцндян ювладына пис тярбийя 

верир. Она еля эялир ки, ювлада мящяббят онун бцтцн 

истяклярини йериня йетирмякдир. Ясярин сонунда мцяллиф бцтцн 

Гафгаз ящлини ибрят етмяйя чаьырыр вя йеэаня чыхыш йолуну 

елм юйрянмякдя эюрцр:  

 

Аман Гафгаз ювлады, ибрят едяк! 

Цлумя тяряф сяйц гейрят едяк!  

 

Милли китабханамызда “Ибрят тазийаняси”нин микрофилми 

сахланылыр.  

Ялйазмалар Институтунда Мцзнибин ялйазмасы сахланылан 

Б форматлы бир говлугда онун “Гази Янвяр паша” адлы бир 

китабына да раст эялдик. Китабчанын цстцндя “Щцрриййят 

гящряманы, Ядирня фатещи, Дарданил мцдафеи” Гази Янвяр 

Паша” йазылмыш вя бир бейт шеир верилмишдир:  
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Тцркцн яли, тцркцн эцъц, тцркцн гылынъысан,  

Минляр йаша бу шаниля, ей севэили Янвяр! 

 

Китаб 1912-ъи илдя чап олунмуш, ъями сяккиз сящифядир. 

Ясярдя Янвяр пашанын мядщи вя сонда “Щилаллы Суйямбикя 

гаршысында ямялпярвяраня бир хатиря” адлы шеирдя тцрклцйцн 

тяряннцмц верилмишдир.  

М.Ф.Ахундов адына Милли китабханамызда Мцзнибин 

хейли ясяри сахланылыр. 1911-ъи илдя чап олунмуш “Чякмясилян” 

адлы ясярдя дя маариф, елм вя тящсил юн плана чякилир. Касыб 

бир оьлан анасыны вя баъысыны доландырмаг цчцн чякмясилян 

олур, амма арабир алдыьы шякилли китабы да охуйурмуш. Бир варлы 

ону эюрцб марагланыр, кимсяси олмадыьыны билиб онун 

мяктябя эетмяси цчцн имкан йарадыр, щям тящсил щаггыны 

юдяйир, щям дя аилясиня йардым едир. Ясяр щям 

маарифлянмяйин эяряклийини, щям дя варлыларын касыблара 

кюмяк етмясини вурьулайыр: 

 

Киши алим единъя бир кичийи,  

Дярди юмрцндя мин «ямял чичяйи» 

Бяли, олса ъащанда щиммят едян, 

Хазини-елм олур ки, чякмясилян. 
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Ясярин сонунда мцяллифин кичик гейди вар: «Цзр: ясяр цч 

саятдя йазылдыьына эюря сящви-нисйанындан гарелярин сярф-ня-

зяр етмясини тямянна едирям!..» 

1913-ъц илдя чап олунмуш “Сибирйа мяктублары” мцяллифин 

оьлу Щцсейня щядиййясидир. Сибирдя сцрэцндя оларкян оьлу 

Аьащцсейндян мяктуб алыр вя оьлуна “яшари-насищаня” 

йазмаьы гярара алан мцяллиф бурада айры-айры анлайышлары 

ачыглайыр вя буну “вязифейи-бяшяриййя” щесаб едир. Бурада 

«Ядяб», «Мяктяб», «Елм», «Мцяллим», «Яхлаг», «Вятян», 

«Ясэяр» вя бир сыра етик категорийаларын шярщи верилмиш шеирляр 

вар. Тябии ки, бу нясищятляр тякъя бир ювлад цчцн дейил, бцтцн 

вятян ювладлары цчцн нязярдя тутулмушдур. Ясярин биринъи 

щиссясиндя  Мцзнибин «Бяйани-мягсяд»и верилмишдир: 

 

Бир шейри-шаираня иля эязди бцсбцтцн 

Ярзц сямайи фикр, хяйалым хяфиййяси. 

Лайигли тющфя булмадыьындан ки, етди гясд, 

Оьлу Щцсейня эюндяря "мянфа щядиййяси". 

 

Бяйани-мягсяд 

 

Сибирйада "Мухтяви" адлы бир кянддя оьлум Аьащц-

сейндян алдыьым мяктубдур: 

Эюзцмя эюрцнмяйян язиз атам! Мян тяряфдян сяня 

зийадя ярзи-салам. Мяни бурада нечин гойуб эетмишсян? 

Бяс ня вягт эяляъяксян? Мяндян ниэаран галма, сцбщ 
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ямим Ябцлфязлля эедирям вя дярсими охуйурам. Аллащ  мяни 

сянсиз етмясин. Щямишя ата дейяряк эязирям. 

 

Оьлунуз Аьащцсейн 

 

Мяним дяхи аталыг наминя олараг ъаваба бу яшари-наси-

щаняйи она йаздым. Лакин бу яшар йалныз онун намына йазыл-

мышса да мянфяяти-цмумийи эюзляйиб йаздыьымдан охуъу ар-

кадашларымын дяхи мящяли-етинасы олмасына зийадя цмидава-

рам. 

Ябяди сцрэцн: Яли Аббас Мцзниб 

 

1913-ъц илдя чап олунмуш “Дярвиш Кящкяшан” да 

мараглы ясярдир. Ясяр нясрля йазылмышдыр, арада бир-ики нязм 

парчалары вардыр. Мцяллиф мягсядини сонда анладыр. Дярвиш 

охуйуб гуртарандан сонра ъамаат она пул верир вя дярвиш 

буну гиймятляндирир, дейир ки, сиз щяряниз гяпик-гуруш вер-

мякля касыбламадыз, амма мяним бир щяфтялик чюрякпулум 

йыьылды. Мцяллиф бурада ял тутмаьын файдасыны эюстярир. Щям дя 

дярвиш дилянмир, охуйуб ъамааты шянляндирир вя юз зящмятинин 

гаршылыьында йыьылан пулу эютцрцр.  

“Гираят” китабы игтибасдыр, 1914-ъц илдя чап олунмушдур. 

Бу ясяр нязм вя нясрля йазылмышдыр, ясасян щейванларын 

дилийля тягдим олунмушдур. Китабын яввялиндя мцяллифин гейди 

вар: «Бу китабчада ийирми алты ибрятли щекайяляр ъям едилмшдир, 

йарысы няср, йарысы нязмдир, ян ачыг, ян садя бир тярздя йазыл-

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

http://www.neevia.com


Ялиаббас Мцзниб 

 12

мышдыр, щяр кясин охуйуб анлайаъаьы дяряъядя, бу китабча 

истяр бюйцк, истяр ушаглар цчцн охумаьа ялверишлидир». 

“Йашайыш юзцлц” 1916-ъы илдя чап олунуб, нязмля йазыл-

мышдыр. Мцяллиф бурада йашайышын анламыны ачыглайыр. Инсана 

йашамаг цчцн эяряк оланлары эюстярир. Неъя йашамаьын 

эяряклийини билдирир вя ики ханын щяйат тярзини мисал эюстярир. 

Мцсбятля мянфини гаршылашдырыр.  

“Минбашы Мящяммяд Тофиг бяйин зопасы” 1919-ъу илдя 

чап олунуб. Ясяр нязмля йазылмышдыр. Китабын цстцндя 

ашаьыдакы бейт верилмишдир: 

 

Шиейи-али-Ялини тазя ислам етмяйя  

Зопасы ….   Зцлфцгар щюкмцндядир. 

 

Китабханада Мцзнибин “Йусиф вя Зцлейха” романы да 

вардыр. Китаб щяъминя эюря башгаларындан сечилир. Ясяри Ислам 

Аьайев няшря щазырламышдыр.  

Китабханада йухарыда ады чякилянлярдян башга даща 

беш ясярин микрофилми сахланылыр. “Яшряфин маъярасы” 1916-ъы 

илдя йазылмыш, нязмлядир. Бурада бир гулдурун ъащиллийиндян 

сющбят эедир. Щюкцмятин беля баъара билмядийи Яшряф чох 

фиронлуг едир, щамынын малыны чалыб-чапыр, нящайят ъамаат 

йыьышыб ону о гядяр дюйцрляр ки, юлцр. Юлцсцнц беля 

басдырмырлар, щамы она лянят охуйур. Мцяллиф бундан щамынын 

ибрят алмасыны истяйир вя йеня дя буну ъащилликдян ирялр эялян 

бир щал щесаб едир. Щамыны елмя, камала чаьырыр. 

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

http://www.neevia.com


Ясярляр  

 13 

 

“Инсаф эцзэцсц” Сядинин “Эцлцстан” ясяриндян тябдил 

олунмушдур. Китабын цз габыьында «Мязмуну Сядинин «Эц-

лцстан»ындан алынмышдыр» гейди верилмишдир. 1916-ъы илдя ня-

змля йазылмышдыр. Бурада бир ясири дардан гуртармаг цчцн 

вязирин шаща йалан сюйлямяси, башга бир вязиринся бу вязири 

эюздян салмаг цчцн онун йаланыны ачмасы, шащын ися хейир-

хащ вязири алгышламасы вя йахшы йаланын пис доьрудан даща 

яфзял олдуьуну дцшцнмяси ясярин ясас идейасыны тяшкил едир.  

1919-ъу илдя чап олунмуш “Русиййя гящряманы Распу-

тин” китабында биринъи щисся дя Распутинин ямялляри сатирик 

шякилдя тярифлянир. Икинъи щиссядя ися II Николайын дили иля 

Распутин тянгид олунур, лянятлянир. Щяр бяндин сонунда бу 

бейт тякрарланыр: 

 

Тяхтими тараъя вердин, дад ялиндян, Распутин, 

Ейлярям фярйад, мин фярйад ялиндян, Распутин. 

 

“Хорасанын топа тутулмасы”нда ики ясяр варды. «Хораса-

нын топа тутулмасы» вя «ЫЫ Николайын ъязаланмасы». Биринъи-

синдя топа тутулма сящняси, онун дящшятляри ачыгланыр. 

Икинъидя II Николайын ъязаланмасы вя она гаршы, тюрятдийи 

ъинайятляря гаршы лянятляр сяслянир. Щяр бяндин сонунда 

Мцзнибин шащ бейти тякрарланыр:  

 

Зцлм еви бярбад олар эяр Кябятцллащ олса да,  

Ган ичян затын ичярляр ганын, Аллащ олса да.  
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“Таъ-Мащал” 1916-ъы илдя йазылыб, публисистик ясярдир. 

Мцяллиф бурада Щиндистанда шащ Ъащан тяряфиндян тикдирилян, 

дцнйанын ян бюйцк абидяляриндян бири щесаб олунан “Таъ-

Мащал” щаггында мялумат верир. Бурада абидянин тикилмя 

мягсяди, она сярф олунан вясаит, тикилишдя истифадя олунан 

даш-гашларын мигдары, нювц вя с. эюстярилир.  

Китабы чапа щазырлайаркян яввял нязмля, сонра щям 

нязм, щям нясрля, даща сонра нясрля йазылмыш ясярляри 

вердик. Чевирмядя бязи фонетик дяйишикликляр етдик. Китаб ян 

чох мяктяблиляр, щабеля охуъу кцтляси цчцн нязярдя 

тутулмушдур.  
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ЩЦРРИЙЙЯТИ-БЯШЯРИЙЙЯ 

     (Ахунднцмалара, ъялладлара,  

    Иртиъаийунлара тягдим олунур) 

 

Тящяссцрля ей дидейи-эирйядар, 

Тюкцб ганлы йаш ейля зиб язар. 

Дцзцлсцн меъкядя цряк ганлары, 

Мещрин едя… гялби-инсанлары. 

Ъящани-фянадар щирманды щяп, 

Щянири-пярвяран зиби-зинданды щяп. 

Щцгуги-бяшяр ъцмля мяслуб олуб, 

Ямял йары яьйаря мящбуб олуб. 

Ганатмышды мир’ати-дящри кядяр, 

Йахар фягр инсана нари-шяряр. 

Неъя учмасын атяшин ащымыз? 

Олуб бястейи-зцлм шящри-ащымыз. 

Неъя чыхмасын налямиз эюйляря? 

Мцсибят йаьар дямбядям йерляря, 

Неъя олмайаг гярги-ащц фяьан? 

Бизя щябси-дялятфязадыр ъящан. 

Неъя етмяйяк налейи-ъанэцдаз 

Ки, ачмагда йох гейря дясти-нийаз. 
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Неъя олмасын да бизя гям фцзун? 

Бизим тяк йох алямдя гювми-ъябун. 

Бяталятля сандыг бцтцн алями сящл, 

Сяфалятля олдугда сяршар ъящл. 

Олундугъа ещсас бу неъя мялал, 

Едяр рущи-вцъудан буну дярхяйал. 

Бахылса ъящан лювщяси бимисал 

Ки, бир ряг’ейи-гямди мющняти-мянал. 

Олур дярнязяр щяр тяряфдян ситям, 

Чякяр эюзляря шю’ля нари-ялям. 

Сянэсяр едиб юйля ъюврц ъяфа, 

Йанар ъюврдян гялби-ящли-вяфа. 

Едиб гяфлят олдугда ъящля щядяф, 

Фяна щаля галдыгда олдуг тяляф. 

Ня асари-щцммят, ня кясби-мярам, 

Ня рцхсари-миллятдя бир ибтисам. 

Ня “щури-ямял” олмайыр хяндядар, 

Сярапа бизик гяргейи-яьябрар. 

Гапымыз ябядян елмя бир илтифат, 

Ъящалятля сялб олду биздян сябат! 

Щаны биздя инсана лайиг шяряф? 

Бизик гяфлятц ъящля пури-хяляф. 

Щаны биздя бир зати-шяфгятнишан? 

Бизик бир-биря гатилц ъанситан! 

Щаны биздя ярбаби-зювги-сялим? 

Бизик бир шярирц ляинц ряъим! 
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Щаны биздя дарайи-елмц ядяб? 

Бизик Ящмядц елм цчцн Булящяб. 

Щаны биздя бу мцгтядари-зишя’ур? 

Бизик ъами-няхвятля мясти-ьцрур. 

Щаны биздя биръя сяхи яьнийа? 

Бизик бир хяси мцбтязял янясла. 

Щаны биздя бир алями-бирийа? 

Щягиги сямими ола рящнцма. 

Щаны биздя амали- зювгц вяфаг? 

Бизик мянбейи-ифтирагц нифаг. 

“Илащи!” Ня мязмян мяряздир, дцчар 

Олуб миллят, олмагдадыр тармар? 

Ня бахмаз лящяб иля яхванына, 

Сусамыш шцмр тяк бир-бирин ганына. 

Ня етмязляр инсан кими “иттифаг”, 

Ня эюрмязляр алямдя щяззц мязаг. 

Гаранлыгда галмышлар хяффаш вар, 

Зийайи-ядябдян мябри-дилар. 

Ня яздил ямялмиш бу гямли щяйат, 

Ня мющнятли алям имиш каинат. 

Салыб бцсбцтцн алями щейрятя, 

Тфу! Беля мя’насы йох хилгятя. 

Нядир Иллятц хял’ятц бизярур? 

Ъяфамы, сяфамы, ялямми, сцрур? 

Мящяббятдир эяр илляти хилгятин, 

Щаны биздя асари цнсиййятин? 
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Бишяр парчалар бир-бирин чцн сябащ. 

Ъящан ярсяэащи-ъидалц низащ. 

Бахылдыгъа инсан зялил вя зябун, 

Ъящан фяна дяшти-дящшятнямун. 

Бцтцн хакдан мя’рзц ингилаб, 

Шямуси-ямяли-мянкясяфи-дяр щиъаб. 

Сяма мя’кясц гялби-ъищали-дун, 

Фяляк вяз’и-шащан кими ваъиэун. 

Сящаиби-тяраб цзря азярфяшан, 

Йянабии-лябризи-зящр, ряван. 

Кявакиб эюзя парлайыр хамя тяк, 

Дяруни-гяра ябиз яммамя тяк. 

Мцяммамыдыр бунъа яси-яласас, 

Олуб ъцмля мязмуни гейряз гийас. 

Хяйалати-мцзлямля олдуг фяна, 

Бизя олду о щами-яззц яла. 

Бизик дидядузан вяядди-ядим, 

Бизик биръя ящраги-нари-нядим. 

Кечяр ъцмля ишимиз мцнафатла, 

Бещишт ящлийик щян хяйалатла. 

Ахар эцндя минляръя ган нафиля, 

Йеня ъяннятя бизлярик аиля. 

Эцнцз гардашын тиря амаъ едяр, 

Нямаз иля шяб яршя ме’раъ едяр. 

Мяшащир ъяллад олан ясрдя 

Нябидян шяфаят диляр щяшрдя. 
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О эцн моллабазлыг олунду бина, 

Йыхылды еви алямин бярмяла. 

Тяяссцфляр, ей зигяряз мцгтяда! 

Фяна олду сяня едян игтида! 

Бир аьыла алдатдын инсанлары, 

Батырдын гярайя мцсялманлары. 

Чякиб дами-тязвиря бичаряни, 

Чыхартдын ъибиндя олан паряни.  

Едиб эцндя мин щюкмляр иътищад, 

Ъящани едя ъцллаб ингийад. 

Нязярдя тутуб шани-шяхсиййяти,    

О ъцр гиймятя сатды милляти. 

Адын сейгялрущ, юзцн сярф ъянин, 

Адын салещ, ама юзцн сярф ъянин. 

Эязяркян ябяд шющрят намиля, 

Зябун ейлядин хялги о щамиля. 

Хурафатла милляти пайбянд 

Едиб, олдун ей пишва няш’ябянд. 

Дцчар ейлядин алями зиллятя, 

Бахарлар тящяссцратла вцъудиййятя. 

Бяшяр сянъя зийнятми гямханяйя? 

Бяшяр буму сянъя вираняйя? 

Хурам ейлядин елми-ябданы сян 

Ки, тящриф етдикдя ядйаны сян. 

Олдун даима миллятц наъийя 

Узун бир мягалати-пярващийя. 
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Ниэун ейлядин бейдяги-милляти, 

Бцтцн олдулар хаки-ьям зийняти. 

Сярви-шювгмяндиндя зювгц сал, 

Язиб милляти ейлядин паймал. 

Эедиб ялли ил елм тящсил едиб,  

Гур’ани-исламы тякмил едиб, 

Олду мцсялманлара хидмятин, 

Ня мягсядляря йетди бу миллятин? 

Яду эцлмядя, миллятин яшкбар, 

Олуб ъцмляси лайиги-ещтизар. 

Яэяр вариси-янбийасан, ахунд, 

Щягиги бизя рящнцмасан, ахунд. 

Щаны бяс вязифяликдя гцдсиййятин? 

Щаны тябги-гануни-цлвиййятин? 

Плов, пулмудур сянъя ращи-сяваб? 

Плов, пул эюрцб щяггя чякдин щиъаб. 

Бяшяр рущини ейлядин чцн рясас, 

Мяэяр йохмудур сянъя йювми-гисас?  

Ня вягтя кими гейря щяммал олаг? 

Ня вягтя кими бари-кяшмал олаг? 

Нийя ибрят алмазсан яьйардян? 

Мцсялман, агла бу кцффардян. 

Дцшцн биръя бу гябищ ималяни, 

Ясир етмя идбаря игбаляни. 

Бу фе’лиля чох олма хорсянд сян, 

Агам ъан! Щярас ейля ришхянддян. 
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Охун ялдя, эядикдя сяййад вар, 

Кими фящмясир эюръяк етдин шикар. 

Мягамбаз олуб эюзлядин бир мягам, 

Йазыг миллятя гурдун ахырда дам. 

Хяйалиля яьфал едиб милляти, 

Уъуз ейлядин онлара ъянняти. 

Юзинц икинъи худа ейлядин, 

Явамя бещишти ята ейлядин. 

Кимисиня бяхш ейлядин Кювсяри, 

Кимисиня щурийи-мящнейкяри. 

Будур зющдц тягва ачылъаг сабащ, 

Отаья эялиб эюзля ягдц никащ. 

Кимисини шайани-нар ейлядин, 

Кимисини валатибар ейлядин. 

Кимисиня ятайи-нази-няим, 

Кимисини ялгайи-нари-ъящим. 

Эящи тутийа ейлядин ъамяни, 

Эящи гцббейи-ярш яммамяни. 

Йанар од едя щяг сянин ъамяни, 

Сарысын яйаьиня яммамяни. 

Аьа лягдя ня йетди сяндян бизя? 

Сябяб, сюйля, бунъа мцщяндян бизя. 

Мякатибми етдин ъящандя кяшад? 

Мянафе’ми вердин зящи-ядлц дад? 

Щаны йаздыьын бир сийаси ясяр? 

Кимя вердин алямдя няф’ц сямяр? 
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Бцтцн йаздыьын хакя пирайядир, 

Щамы рювзяханларя сярмайядир. 

Охудун йцз иллярля “фигщи-цсул”, 

Бяйан еля ондан ня олду вцсул.  

Ябяд хялгя мясъиди етдин бяйан, 

Ибарят мяьлуг “бяйанц мяан”. 

Хяйалати-мцзлям гяригц яйуб, 

Дединиз адына сиз “сираъял-гцлуб”. 

Щяман елмдян ъцмлявцз дярс алыб, 

Эялиб мин ъцря щюкмя малик олуб. 

Щяря ани бир нюв’и тяфсир едиб, 

Йазыг милляти хар, тящгир едиб. 

Бязи яънябиляр ара паймал 

Едиб, елядиниз гяргейи-инфиал. 

Эюрцб сяндя ял ачмаьы ъащиля, 

Цмумян дюнцб мярдц зян саиля. 

Ъящуланя гясб елямя минбяри! 

Фяна фикрля ъайи-пейьямбяри! 

Ня сурятля сян ещтивайи-цлум 

Дейилмишди зямининдя зат мялум. 

Буму, ей ъянаби-шяриятмядар 

Ки, ганун фярмани-пярвярдиэар. 

Будур зющдц тягва ачылъаг сабащ, 

Отаья эялиб эюзля ягдц никащ.  

Буму алямин фели, ей диляфруз? 

Ола касибин дястиня дидяруз. 

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

http://www.neevia.com


Ясярляр  

 23 

 

Бахыныз, яъняби миллятин алими 

Чыхардыр эюйя елмля адями. 

Ъащанда йцрцр атяшин бир габар, 

Бяли, бир бизик милляти-хярсувар. 

Бцтцн яъняби мясти-назц ьина 

Фягят бир бизик мящви-рянъи-яна. 

Долуб йер цзц ихтираатла, 

Фцнунла бядайе’ кямалатла. 

Сянайе’ля яьйар баладядир, 

Сяфалятля ислам ъандадядир.  

Сиз олдугъа дилдадейи-гябри-лаф, 

Шяриятдян етди бяшяр инщираф. 

Щярам етдиэин ишляря даима 

Юзцн талиб олдун нядянся, аьа?! 

Варындырса нящиндя щяззи-лятиф 

Бу фитвайи-ващи нядир, ай щяриф? 

Щярам ейлядин елми нисваня сян 

Бу хидмятмидир етдин иманя сян. 

О мязлумяляр олду мящкуми-ьям, 

Вя мей? щюкми-ей алями-мющтярям, 

Бир арвад эялиб сюйляся эяр сяня, 

Ахуд, ейля бир истихаря мяня. 

Дейярсянми, юлдцм она, ай ляин, 

Итил бир кянаря, олурму ямин? 

Бу тюврилями сяндя дини-мцбин? 

Щязар афярин, афярин, афярин. 
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Сянин Йямян шумундан, ей рящнцма 

Ахар хакя минляръя нащяг дама. 

Уйуб миллят олар тябящ дя гяфлятя. 

Бахар чох щягарятля миллятя, 

Ъящалятдя галдыгда эюрдцн зявал. 

Эюрцнмяз дяхи зярря щцснц кямал, 

Ящали дцшцб юйля янъамдян, 

Едяр гейриляр нифрят исламдян. 

Бяшяр ъящлдян ъцмля сяййад олуб, 

Юз ихванына ганлы ъяллад олуб. 

Тюкярляр йеря эцндя минляръя ган, 

Едяр ювъи-балайа ащц фяьан.  

Цзарына ган-йаш тюкяр мадяран, 

Оьул вай сясиля долубдур ъащан. 

Ола ляинц нифрят бюйля гатиля 

Ки, аьлар гойуб щядсиз аиля. 

Атыб гя’ри-нисйаня щяп гейряти, 

Санар шан кяндисиня сярвяти. 

Йахар алями нари-бидадян, 

Ъащан титряйир ащц фярйаддян. 

Вятян олду атяшэящи-ихтилал, 

О бидин етмякля йяьмаи-мал. 

Ачар ноиня аляти-атяшин, 

Йыхар топраья пейкярц назянин. 

Салар хаки-изайя гардашыны, 

Тюкяр алямин ганлы эюз йашыны. 
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Бу вящшиййяти ол ляамяти-ясяр, 

Юзцня билир ян севимли щцняр, 

О бидин буну бир хяйал ейлямяз, 

Бу бир ишдир, сащибкямал ейлямяз. 

Едярми киши гятл ихваныны? 

Тюкярми йеря зцлмля ганыны? 

Кюнцл вермя ядналар ян’амына, 

Бир янама алданма щяг намына. 

Саь ол сювтиня уйма надан кими, 

Йаша иззиля шанлы инсан кими. 

Мцсялман, нядир бюйля хунхарлыг? 

Фяна иш дейилдирми гяддарлыг? 

Кялами-ялщиййяни бир ач оху, 

Дцшцн эюр нядир нящри-ла тягятлу!... 

Бу гятлц бу гарят мцсялмандан 

Эюрцндцкъя бир ящли-гур’андан 

Эялир гейридян сювт щяр ан тфу! 

Тфу! Икрущ мцсялман, тфу! 

Усан, биръя ей ганлы ъяллад, усан, 

Усан, чыхды яфлакя фярйад, усан. 

Ня олмуш бу ъянэи-ъидаля сябяб. 

Гырарсыз бир-бирлярин ъани-бяляб. 

Ясарятми дилтянэ едиб сизляри? 

Эюрцндцмц щцрриййятин дилбяри? 

Едибдирми “щцрри-ямял” янъяла 

Бу зцлмят ня олмушму гярги-зийа? 
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Щюкумятми, артырды бидадыны? 

Гойуб зцлм биьайя бцнйадыны. 

Ня валлащи ъяллад, бир ар гыл, 

Едиб ар, тяьйири-яфкар гыл. 

Бу да сюзмцдцр, ей яниди-зцлам, 

Филанкяс мяня вермяйибдир сялам. 

Эярякдир ону ваъибян юлдцрям, 

Яйалыны нари-гямя йандырам. 

Буму гейрятц нянэ, намусц ар? 

Щязяр ейля ъяллади-зцлмятшыьар! 

Вар ися яэяр гейрятин, щиммятин! 

Ялаъ ейля яляминя миллятин. 

Дцшцб вящшятя ъцмля исламийан, 

Тязялзял пязиран етмиш ъащан. 

Эюз ач, ейля Ираня цтфи-ниэащ, 

Ясир олмада зати-ьцфранпянащ. 

Сярц па ки, ябнайи щяр йетян? 

Кясилмякдя йящйайи-щярбятян 

Олуб атяши-зцлмц кин иштиал 

Ядалят севянляр бцтцн пайимал. 

Ситямпярвяран олмада издийад, 

Олуб шцьли-мязлум фярйадц дад. 

Йаьар фярги-инсаня нарц ъяфа, 

Мязалим йашар щяълядя басяфа. 

Едяр тякйя залими-мяткаляря, 

Бязяк олду ящрар мянфаляря. 
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Мязарындан, ей Нущ, дур бир заман, 

Дцшцб эюр ня туфаня иранийан. 

Тамашайа эял, ей кянями-худа, 

Бах, Иранда Фироня ет мярщяба. 

Ящалисин етмиш о рцтбя гятил, 

Ахар хун мязлумдян руди-Нил. 

Яминям бу иман олур мюъцзян, 

Йыхар щейкяли-залымы тяхтдян. 

Батар чцн ящраря фировнийан, 

Фянайя уйур залымани-зяман. 

Дюняр тури-Синайя ол хаки-пак, 

Юйяр дя олур шямси-щяги-табнак. 

Щясяд бяхш олур тиря игбалымыз, 

Эцляр зювгля щури-амалымыз. 

Сяразир олур бейдяги-зцлмц кин, 

Тутар алями афярин. Афярин. 

Аман, дурма бир дям кянаря, “гялям”! 

Де ъяллади-зямин дцбаря “гялям”; 

Фяьан, бидятиндян фяьанц фяьан! 

Яйа, залимц гатилц ъанистан. 

Кюмяк истяйир алям яьйардан, 

Ряща олмаьа зцлми-ъяббардян. 

Басыб эюр неъя ъянэц виъданыны, 

Вуруб юлдцрцрсян юз цьваныны. 

Мцрцввятмидир ащ!.. Ей нахуда, 

Ола шанлы ихван гяриги-дума! 
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Аха гардашын ганы нащаг йеря, 

Бата мадярц хащяри гямляря. 

Бу щиммятмидир сянъя, ей лашяур? 

Кцлащын гойуб кяъ едирсян гцрур? 

Ня мяьрур олурсан бу вящшиййятя, 

Ня фяхарисян бюйля зиддиййятя. 

Сийадятми ъялладлыгла олур? 

Ъясарятми бидадлыгла олур? 

Сяд яфсус!.. бу щцсни-ряьбятмидир? 

Щцнярмянди-дювраня гейрятмидир? 

Шикямпярвяран тяк бир яньамла, 

Йашарсан ъащанда мин аламла. 

Едиб ноукяси “мярмиййатя” нишан, 

Олурсанмы хяндан щяп камиран? 

Эцляр яъняби вящши ряфтарына, 

Тяриз тохунмазмы яфкарына. 

Фяна фикирдир ким, ъящалятдясян, 

Оларсан адям бу сяфалятдя сян. 

Няьузиндими гятли-ихван сянин? 

Мядарындымы зцлмц тцьйан сянин? 

Тфу! Бейля намусиля гейрятя 

Ки, маил едяр сащибин бид’ятя. 

Дикляся щцбасында лафц кязаф, 

Ачылмыш буйур ярсяэащи-мцсаф. 

Санырсан яэяр кяндини гящряман, 

Будур ганлы мейдан, будур имтащан. 
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Бах, ол йердя ягвами-ящрарясян, 

Щцнярмянд олан шанлы ситарясян. 

Фядайани-щцрриййятя ет нязяр, 

Гойублар бу йолда нечя ъанц сяр.  

Нядир онлара щяп ъащц ъялал? 

Нядир онлара зювги-мцлкц мянал? 

Нядир мал, дювлят, ня кясби-дярим, 

Дуруб ъцмля яллярдя сейфи-тягим. 

Цряк даьлайыр ащи-мязлумлар, 

Ъащан йандырыр дади-мяьмунлар. 

Щяфуг бяшяр мящв олубдур бцтцн, 

Олур эцнбяэцн зцлм, зиллят фцзун. 

Лай ядалят йыхылмыш йеря, 

Ящали дцшцб дярбядяр чюлляря. 

Язилмиш ряиййят ня билсин ялаъ, 

Цмуми олуб эяштейи-ещтийаъ. 

Мцавин эяряк олмалы бунлара, 

Шана вердиляр ганлы иманлара. 

Тяляб етмяли щяггини миллятин, 

Гырыб атмалы гейдини зиллятин. 

Тябясбяс нядир ганичян залымя, 

Салыб зялзяля зцлмля алямя. 

Едяр мцтлягиййятля даим мядар, 

Ряиййят олуб ъцмля биихтийар. 

Эязяр, “мадмазелляр” ичиндя мцдам, 

Ъямаят ясир эяр вящ зцлам. 
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Вяли дювлят олдугъа саьяри-бидяст, 

Ряиййят олуб ъцмля малпяряст. 

Газан фящля зиллятля фясли-шита, 

Эютцр мцяллайя, сяня етсин дуа. 

Бу яф’ал инсанмыдыр? Ащ!.. Ащ!.. 

Ойан гатил, ач дидейи-интибащ!.. 

Вятяндя олуб ганичян щюкмдар, 

Вятянзадяляр олмада тарцмар. 

Олуб ъалиси-тяхт Зющщакляр, 

Ачылды бизя дясти-сяффакляр. 

Чыраьи-щягигят булуб интифа, 

Галыб ябрдя мещри-таяти-зяда. 

Сящаби-ситям тюкдц гям нарини, 

Хязан етди миллят ямялзарини.    

Хяраб етмяйя зцлмдян дямбядям, 

Йетир мцлкя дящшятли сейли-ялядям. 

Тапылмаз ящали цчцн гямкцсар, 

Тязайид едяр эцнбяэцн янэцсар. 

О шанлы вятян ол рийази-вяфа, 

Олуб щалийа кани-зцлмц ъяфа. 

Йанар атяшц гящрц щцкамдян, 

Хилас олмайыр бир дям аламдян. 

Ящали чякяр налейи-атяшин, 

Вятян сащиби даим ишрят эюзин. 

Тяяссцфляр ей ьасиби-тяхтц таъ, 

Ган аьлар ъямаят итиб ибтищаъ. 
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Язаханейи-нас олмуш вятян, 

Цряк парчалар налейи-мярдц зян. 

Щязин аьлайыр ъцмлейи-мцмкцнат, 

Бир атяшэящи-зцлмдцр каинат. 

Яду олмада шювгля камйаб, 

Фягят милляти-бинява дилкябаб. 

Солуб гюнчя чаьында щяп эцлцстан, 

Фяьаниля од йаьдырыр баьбан. 

Дейир ащ… ей эцлшяни-иззятим, 

Мусярми олду сана мющнятим? 

Саралдын да солдун да тезликля сян, 

Дейилди адын дилдя дари-мцщян. 

Щягигятдя, ей кани-нцзщят, сяни, 

Тутардым хяйалымда ъяннят сяни? 

Сянийдин бизя бир тцкянмяз пянащ, 

Эцшадя дярунундя цмидэащ. 

Щаны атяшин нитгли натигин? 

Щаны щяр яфкарлы садигин? 

Ъащанэири-пярвярдин, ей дари-щяг, 

Сямаватя салмышды нурун шяфяг. 

Йахылдынмы, нари-ъяфа иля сян, 

Даьылдынмы дясти-яза иля сян. 

Ачылдымы, ей мяълиси-атяш, сяня, 

Зийафятэящ олмагдасан дцшмяня. 

Йанар гялбля мян сяня аьларам, 

Ейля аьларам алями даьларам. 
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Эюзцмдян ахан йашы сейл ейлярям, 

Бу Фирони мян гярги-Нил ейлярям. 

Будур вирдим, ей дари-рящмят гярин, 

Эяряк тапдамаг залымын щейкялин. 

Щямиййятля олмаг эяряк ъанфяшан, 

Йыхылсын йеря дари-зцлмятнишан. 

Ня гям, юлмяйя даим амадяйик, 

Ясирик демя, ъцмля азадяйик. 

Тямяллцг ъяфакара йетмяз йягин, 

Мякрзадейи-хябис ямялляин. 

Йолунда яэяр доьранам бянд-бянд, 

Олур мянъя бир таяти-щягпясянд. 

Йолунда мяня зинят олса рясян, 

Тяшяккцр едиб ейлярям фяхр мян 

Ки, сянсян мяним дари-вяъдиййятим 

Ки, сянсян мяним даими ъяннятим. 

Ъащан ъисмдир сян она рущсан, 

Ъащан эянъи-зцлмят, сян йущсан. 

Щягигят вцъудинди зиби-вятян! 

Сянин, ей зийадар олан янъцмян! 

Минур олур сяниля ярзи-сяма, 

Олур сянля хяффаш зябани-фяна. 

Ки сянсян кювни цфги-щцрриййятин, 

Тябии-нишанэащысан хилгятин. 

Ясарятдя, гяфлятдя галмыш бяшяр, 

Сяня олду дилдадя баъанц сяр. 
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Олуб юйля сярмяст ъами-вцсал, 

Едибляр бцтцн тяркц ящли-яйал. 

Ня вермяз фириб  онлара симц зяр, 

Олуб ъцмляси мяркясиня сипяр. 

Дюнцб дяшти-мейняня Ирансяра, 

Тамашайа чыхмыш Хялили-худа. 

Йатыб йанбайан ъанфядайи-вятян, 

Мязари-ядям ичря ганлы кяфян. 

Йарашмаз бизя тифл тяк аьламаг, 

Эяряк язми-рязмя кямяр баьламаг. 

Неъя олмасын зцлмя икращымыз 

Ки, ъяллади-хунхар олуб…  

Сяд ящсян, сяня, ей … бядняъад, 

Олуб хун ъисмин сянин янъямад. 

Ясяр бяхш олмазмы бунъа фясад, 

Сяня, ей ….. залим, Зей’янад? 

О рцтбя йетиб миллятя зиллятин, 

Ъащан ящлиня фярздир нифрятин. 

Сязадыр юйцб мцстябидиййятя, 

Дцчар олмасын лянятя, нифрятя. 

Худа намыны гойду зили-худа 

Ки, заллиндя ращят ола бинява. 

Ядалятди даим вязифян …..    

Ядалятля миллят едя етила. 

Мцсават олубдур сянин таятин. 

Сяряфраз ола дящрдя миллятин. 
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Бу тяхтц бу таъиля щяп зийнятин, 

Тякамцл олур олса щцрриййятин. 

Щаны сяндя бунлардан, ей зцлмкар? 

Ябяд мястсян даим яшярри-тязкар. 

Ядалят одур сянъя ящли-вяфа 

Ола пейкяри зиби-хаки-ъяфа? 

Мцсават одур сянъя ящли-вятян 

Ола даимян эирйядарц мцщян? 

Одур сянъя щцрриййят, ей мял’унят, 

Ола щюкмдари-вятян шейтанят? 

Йыхылсын сянин щейкяли-зцлмятин, 

Йана атяши-гящрля шювкятин. 

Олуб мяръи-бидят мязаъын сянин 

Ки, табут ола тяхтц таъын сянин. 

Мяхряб: нядир, бу неъя бярбадлыг? 

Ситямкар, нядир бунъа бидарлыг? 

Хяраб етдин кишвяри, зцлмдян 

Вятянзадяляр гярги-дярдц мцщян. 

Сяфабяхш олан кишвяр, ей шящрийар, 

Олуб зцлмля гямли виранязар. 

Сян етдикъя ювладыны эирйядар, 

Манянд цзц олмада хяндядар. 

Язиз ейлядин хаини-милляти, 

Вятяни-Йусифин чащи-гям зиняти. 

Рюйайа гямц мющнят иля мищат 

Сян алудейи-зювгц ейшц нишат. 
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Вятяндя олуб шю’лявяр тари-гям, 

Щцняри-пярвяран паймали-ситям. 

Вцъудун сян ет зиби-бязми-шяраб, 

Ящали ола фярт гямдян кябаб. 

Сагын, ейлямя бунъа ярзц фясад, 

Ящали олуб паймалц янад. 

Сян олмагдасан яширятя дилфириб, 

Ъямаят зялилц зябун нашякиб. 

Олуб зцлмцн ол рцтбя атяшфяшан, 

Хяраб олду дари-сяадятнишан. 

Чякиб тиь хясманя ки бигийас, 

Фяна етдин ян эюзял бир ясас. 

Ки ондайды цммидэащи-миллял, 

Ани етдин ахыр дцчари-хялял. 

Ойан, Хосровум, эетди Ширини-вятян, 

Кяминэащдя эюзляйир куфякян. 

Рягибан олур сащиби-мямлякят, 

Кечир дясти-яьйаря бу сялтянят. 

Олар ящли-ислам, хувари-зябун, 

Лайи-щягигят олур сярниэун. 

Гопар шцбщясиз онда туфанымыз, 

Вятянмиз олур гямли зинданымыз. 

Эцлцстани-миллят ситямля солур, 

Вятян щяфрейи-нари-зиллят олур. 

Щягигят мцсибят дейил дя нядир? 

Бяшярчцн ясарят дейил дя нядир? 
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Олурса яэяр .... бу рцтбя янид, 

Тябиидир иззят олур напядид. 

Эютцрся башын гябирдян “Мустафа”, 

Тутар шцбщясиз цммятиня яза. 

Ялиня алыр гаря бир дястмал, 

Цзариня ъари едяр яшки-ал.   

Бизя юйля бир щалла аьлайар, 

Бяли, аьлайар, алями даьлайар. 

Яминям чякяр “хятамцл-янбийа” 

Йанар гялбля дади-вамиллята!.. 

Хцтяба дейяр ащ,.. ей бяднящад, 

Бу ня зцлмц ня фитнядир, ня фясад? 

Ня зящмятля кясби-мярам ейлядим, 

Юлян милляти зиндя нам ейлядим. 

Бу миллят йолунда мяня ешгийа 

Ябяд ейлядиляр зцлм биинтища. 

Шяксиз етдиляр кащ дянданымы, 

Ахытдылар рухсаримя ганымы. 

Эящи етди едамыны сянэсар, 

Ситям иля бишанымы зяхмдар. 

Ки олду йерим зцлмдян эянъи-ьар, 

Ъащанда ола миллятим бяхтийар. 

Дцчар олдум алямдя мин зиллятя, 

Йетя миллятим шанц цлвиййятя. 

Ябяд каинат ичря дилшад ола, 

Гийудати-изадан азад ола. 
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Ясарятдя мящв олмайа миллятим, 

Фяна олмайа вязи-миллиййятим. 

Сяадятля етсинляр кясби-щяйат, 

Щямиййятля ящрази-язмц сябащ. 

Щяр ол миллят ейки ола зири-дяст, 

Олар даима зцлмдя пайибяст. 

Олур ъцмля мящкуми-зийги-ъяфа, 

Йетяр онлара даима мин бяла.  

Щяр ол гювмдя олмайа “иттифаг”, 

Ичярляр ябяд зящри-щиърц фяраг 

Ъиэяр даьлы, эюз йашлы зарц щязин, 

Учар ъцмлясиндян сямайа янин. 

Тяяссцф едяркян ъянаби-рясул, 

Мязар ичря мящзун зарц мялул. 

Олар гялби-зариндя гям шю’лявяр, 

Тюкяр эюзляриндян цзя яшки-тяр. 

Сяня щяр заман ляинц нифрин едяр, 

Ня нифрин едяр, бялкя тювщин едяр. 

Сязадар сяня нифрят етсин ъащан, 

Яэяр каинат гулса да ля’ни-хан. 

О зцлм ейки сяндян йетиб миллятя, 

Йезиди сяза ейлядин рящмятя. 

Яминям бу эюстярдийин иътищад, 

Мязарында эцлдцрдц Зющщакы шад. 

Бу изайи бигайейи-набиъа 

Нясиб етди Фироня чешми-бина. 
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Ачыб эюз эюря зцлмцнц шцмри-дун, 

Эцманым будур йендирир яшки-хун. 

Яэяр щисс едя зцлмцнц хакдя, 

Йанар язми-Нямруд, Зющщак дя. 

Щясяд бяхши-Шяддад олуб зиллятин, 

Шярярпаш олуб алямя бид’ятин. 

Вцъудунда балзат олан бид’яти, 

Щиссинин ола ъалиби-диггяти. 

Фярамуш едяр Кярбяла мющнятин, 

Ямин ол, ямин ол, ямин ол, ямин. 

Дящан, тяяссцф, ачар ол шящид, 

Тутар миллятя бир язайи-ъядид. 

Дур, ей нейнявада йатан гящряман! 

Тяраб ичря ганлы бядянля йатан. 

Ач ягвами-исмамя чешми-ниэащ, 

Неъя зцлмиля, бах, олурлар тябащ. 

Ясири-йядц гум сяфакдыр, 

Бяшяр ъцмля пирайейи-хакдыр. 

Итиб зцлмдян щяп сяфайи-вятян, 

Тязяллям нямундур фязайи-вятян. 

Нядир, Мцзниба, бунъа тули-кялам? 

Бу бейт иля яш’арыны ет хитам: 

Йаша, ей сяадятли сярдарымыз, 

Йаша, ей щямиййятли … мыз.   
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СИБИРЙА МЯКТУБЛАРЫ 

Оьлум Щцсейня мянфа щядиййяси 

 

 

Мянфа щядиййяси 

 

Мящяббят, нясищят, мязирят, 

Ей дили-зарымын гярары Щцсейн, 

Эцлшяни-юмрцмцн бащары Щцсейн. 

Эюзляримя ишыг, цряйимя тяван, 

Сянсян, ей ъисм ичря рцщи-ряван. 

Сянсян амалымы едян тягиб, 

Олаъагдыр фяна сянинля рягиб. 

Едяъяксян сян адями ещйа, 

Чох ляйагятля, вар икян дцнйа. 

Сян яэяр олмасан фянадыр ишим, 

Набиъадыр бу гядри кешмякешим. 

Сянсян ахыр мяним ямял чичяйим, 

Севэили назянин эюзял мяляйим. 

Асимани-ядябдя мащымсан, 

Кишвяри-мярифятдя шащымсан. 

Едяъяксян вятяндя сян, зира, 
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Тутдуьум мясляйи бцтцн иъра. 

Оьул, ябгайи-нясля гцдрятдир. 

Ян эюзял, ян севимли немятдир. 

Атанын иззяти оьлудур, оьлум, 

Голунун гцввяти оьлудур, оьлум. 

Оьул олмазса, мящв олур ады, 

Даьланар гямля гялби-нашады. 

Мягсядин эюзлямякся щюрмятими, 

Ешит ярз етдийим нясищятими. 

Тапмадым башга шей бу сящрада, 

Сяня эюндярмяйя бу мянфада. 

Йаздым анъаг нечя вяряг яшар, 

Истясян арлы сан вя йа биар. 

 

Ядяб 

 

Чалыш, ейля ъащанда кясби-ядяб, 

Одур инсанлыьа бунъа сябяб. 

Хялг ичиндя оларса эяр ядябин, 

Йад олар рящмятиля ъядди-ябин. 

Ядябин олса, тющмятин азалыр, 

Иззятин, щюрмятин дяхи чохалыр. 

Щамы эюрдцкдя сюйляйир ящсян, 

Ян севимли киши оларсан сян. 

Хошлайырлар мцдам сющбятини, 

Сахлайырлар мцдам щюрмятини. 
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Сяни щеч бир заман унутмазлар, 

Даш кими бир кянара атмазлар. 

Хялг даим гачар ядябсиздян, 

Яски бир шей кими дцшяр эюздян. 

Ядяб инсаны мющтярям ейляр, 

Ядяб инсаны зулкярям ейляр. 

Ядяб алям ичиндя эювщярдир, 

Ъисми-инсанда рущи-ъювщярдир. 

Ядяб иля йашар эюзялъя киши, 

Ядяби олмаса, фянадыр иши. 

Мещри-инсан, оьул, ядябдир, ядяб, 

Шямси-црфан, оьул, ядябдир, ядяб. 

Ядяб иля бяшяр кямаля йетяр, 

Ядяби олмаса, зяваля йетяр. 

Ядяб иля киши олур варлы, 

Ядяб иля киши олур арлы. 

Долан, оьлум, ядябля дцнйаны, 

Сяня гурбан бу Мцзнибин ъаны. 

 

Мяктяб 

 

Габил ол, ариф олмаьа сяй ет, 

Щарда мяктяб вар ися мяктябя эет. 

Мяктяб алямдя дарцл-црфандыр, 

Мяктяб иззятфязайи-инсандыр. 

Мяктяб адямляри едяр инсан, 
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Мяктяб ейляр чятин иши асан. 

Мяктяб олмазса, лал олур алям, 

Ъцмля дарцл-мялал олур алям. 

Мяктяб олмазса, интибащ олмаз, 

Ъящли-гяфлят сюнцб тябащ олмаз. 

Мяктяб олмазса пасланар щиссляр, 

Тюрямяз мцгтядир мцщяндисляр. 

Мяктябин бящрясин эюрян ярбаб, 

Даим олмуш ниъат цчцн рящйаб. 

Мяктябин гцдрятц мящарятини, 

Билмяк истяр исян сяадятини, 

Ал оху хямсяти-Низамини, 

Шейх Фирдовсинин кяламини. 

Оху щям Сядинин "Эцлцстан"ын, 

Анла, оьлум, сийасятин ъанын. 

Мяктяб ярбаби ъцмля данадыр, 

Шейх Лоьманла Ибн Синадыр. 

Мяктябин игтидари-адаби 

Бяслямишдир Щяким Фяраби. 

Мяктяб иъад едиб ъащанда фцзун, 

Архимед, Ярясту вя Яфлатун, 

Адями адям ейляйяр мяктяб, 

Елмля щямдям ейляйяр мяктяб. 
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Елм 

 

Ей мяним назянин, эюзял оьлум, 

Сянсян ялтафи-лямйязял, оьлум. 

Зиряк ол, щям ишиндя мащир ол, 

Эцн кими гцдрятинля защир ол. 

Елм тящсилиня чалыш даим, 

Охуйуб-йазмаьа алыш даим. 

Алямя йолдаш ол, мящяббят гыл, 

Оху, йаз, алямя мейли-ряьбят гыл. 

Елми-икрам алями газаныр, 

Елмдян бах шямяндц фяр йараныр. 

Елмдир ейляйян балон иъад, 

Елмдир алями едян абад. 

Елмдир мянбейи-фцнуни-щянир, 

Елмдир мязщяри-сяфавц сямяр. 

Елмля бяхтийар олур инсан, 

Елмля щушйар олур инсан. 

Елм гябул едяр бцтцн бяшяри, 

Елм заил едяр щямишя шяри. 

Елмдир ъащили едян алим, 

Елмдир хястяни едян салим. 

Елм кяшшаф едиб Колумбайы, 

Елм кяшф едиб Америкайы. 

Оху елми демиш рясули-худа, 

Доьуландан юлянядяк ябяда. 
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Чиндя дя олса эет оху, юйрян, 

Ол ъащани-щцнярдя бящря верян. 

Оху йексяр цлуми, дана ол, 

Гадир ол, щяр цмуря, дара ол. 

 

Мцяллим 

 

Мяктябя эетдийин заман щяр вягт, 

Ейля, оьлум, мцяллимя щюрмят. 

Каинатын эюзц мцяллимдир, 

Каинатын сюзц мцяллимдир. 

Одур инсанлара верян тялим, 

Одур елмц фянни едян тямин. 

Одур яхлаги ейляйян тящзиб, 

Одур яфкары ейляйян тядиб. 

Рущи парлаг едян мцлялимдир, 

Щягги ящгаг едян мцяллимдир. 

Габилиййят онунла нясб олунур, 

Адямиййят онунла кясб олунур. 

Чцнки рущани атадыр бяшяря, 

Таб едяр дцрлц-дцрлц шурц шяря. 

Эяр пейьямбяримиз десям мцяллим мян, 

Доьрудур бавяр ейля, оьлум сян. 

Бялкя ондан да гядри яладыр, 

Янбийадан мцяллим ювладыр. 

Миллятиня эюзялъя хидмят едяр, 
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Хялги шящращ елмя дявят едяр. 

Гяфлят иля кечирмяйир юмрцн, 

Сярв едир щиммямтиля эюз нурин. 

О кими затя ещтирам етмяк, 

Ян биринъи вязифядир бишяк. 

Ейля оьлум, мцяллимя щюрмят, 

Гой мяним бойнума аьыр миннят. 

 

Яхлаг 

 

Эюзял оьлум, чалыш хош яхлаг ол, 

Мющтярям ол, язиз афаг ол. 

Хош долан хялг ичиндя хош сюйля, 

Шанлы ол, хялгя йахшылыг ейля. 

Хош оларса ъащанда яхлагын, 

Хошланыр нювян иля хяллагын. 

Бирини гящр иля усандырма, 

Хар, мящзун едиб утандырма. 

Кимсянин кюнлцнц язиб сыхма, 

Бейтцл-язимдир, ей оьлум, йыхма. 

Аъы сюзля данышма, вермя ъаваб, 

Йыхма яхлаг евини, етмя хяраб. 

Бириси ганмайыб гартса эюзцн, 

Гящриля сюйляр ися яйри сюзцн, 

Сян дяхи гящр едиб чыхартма эюзцн, 

Гандыр ислащиля цзаря сюзцн. 
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Гящр йахшы сюзц фяна ейляр. 

Бяшяр цчцн зяряр бина ейляр. 

Гящриля даима йанар инсан, 

Сюзц ислащиля ганар инсан. 

Гящрдян кимся йетмямиш хейря, 

Иши салмыш щямишя нахейря. 

Сюйляр исян яэяр сюзц йумшаг, 

Лазымынъа ганар бюйцк вя ушаг. 

Гач оьлум, гящр тяк пис адятдян, 

Сяни мящрум едяр сяадятдян. 

Хош тябият тапар щямишя ниъат, 

Хош тябият тапар щямишя щяйат. 

 

Тяавцн 

 

Мцмкцн олдугъа, ей эюзцм нури, 

Фцгярайа щимайят ет фюври. 

Дцшэцня гыл кюмяк бедуни-сцкут, 

Йыхылан кимсянин ялиндян тут. 

Ики кюйняк варынса, шювгиля 

Чылпаьа ята ейля, 

Йурду йох бинявайа йатмаг цчцн 

Йурд вер ахыр гямин даьытмаг цчцн. 

Дейил инсаф сяй йейиб-йатасан, 

Йурдсузу дышаря гящриля атасан. 

Бу дейил щикмяти-тябият, оьул, 
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Бу дейил игтизайи-хилгят, оьул. 

Бир-биря ейлямяк цчцн имдад, 

Олмуш инсанлар агибят иъад. 

Бир-биринин чятин ишин асан 

Борълудур етмяйя бцтцн инсан, 

Будур Аллащ щюкм едян бирлик, 

Будур инсанлара олан дирилик. 

Ягила бу иши гябул етмиш, 

Бцсбцтцн аризусуна йетмиш. 

Бюйля мягул иши эюзцм даим, 

Еля назлы вятяндя сян гаим. 

Бу иш иля вятян олур абад, 

Бу щцнярля вятян олур дилшад. 

Едяъяксян бу иш иля яфзун 

Гябирдя рущи-Мцзниби мямнун. 

 

Вятян 

 

Ей ъанымдан зийадя севдиъийим, 

Мяляйим, севэилим, эюзцм, бябяйим. 

Саь икян сярф гыл, ейля щиммят, 

Вятяня, миллятя ейля хидмят. 

Вятянин щябйи-ъцзви имандыр, 

Бялкя бир гибляэащи-инсандыр. 

Вятяни сев, Вятян сяни севсин, 

Сяня мин дцрлц мярщямят етсин. 
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Одур инсанлара едян шяфгят, 

Одур инсанлара верян немят. 

Наз иля бясляйян одур бяшяри, 

Юйрядян гцдрятиля мин щцняри. 

Мя`дяни-лцтф, мянбяйи-ещсан, 

Вятян ювладына вятяндир, инан. 

Вятяни сев, севмяли ъанандыр, 

Ашиги-ъцмля ящли-црфандыр. 

Ня гядяр хидмят елясян вятяня, 

О гядяр илтифат едяр о сяня. 

Олма сярэярм бош ибадятля, 

Щеч пясянд олмайан итаятля. 

Щязряти-щяг, ей мяня сяртаъ, 

Бу ибадятляря дейил мющтаъ. 

Гадир Аллащымыз Вятянди, Вятян, 

Севэили шащымыз Вятянди, Вятян. 

 

Ясэяр  

 

Вятянин щифзиня щямиййят ет, 

Вятян уьрунда бязли-щиммят ет. 

Вятян ювладына Вятяндир ана, 

Ещтирам ет, оьул, мцдам она. 

Вятяни сахламаг цчцн йексяр, 

Гящряман ясэяр олмалы ясэяр. 

Юйля ясэяр ки, щяр ишя дана, 
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Бцтцн ясрин цмуриня дара. 

Шащ лазым оланда шащ олсун, 

Миллятя гцввяли пянащ олсун. 

Юзцнц хилгятя сейрдя гатсын, 

Щярб вягти тцфянэ алыб атсын. 

Лазыми йердя етмяйиб яьфал, 

Забит олсун ясаэяря дярщал. 

Дурмасын щиъляэащи-иззятдя, 

Цзмясин милляти сяфащятдя. 

Иттифагян олан ишя мющтаъ, 

Ъязидя олса билмялидир ялаъ. 

Доктор елмин эяряк дяхи, билсин, 

Йаралы хястяйя дява гылсын. 

Яэяр тясадцф едярся йер юлчмяк, 

Алыб юлчсцн о дям мцщяндис тяк. 

Вер йейим, юрт йатымла иш олмаз, 

Миллятин гарны вя ъиби долмаз. 

Вятяни сахламагса гясдин яэяр, 

Бюйля бир ясэяр ол, эюзцм, ясэяр. 

Эяряк ол вягтдя кяфян эейясян, 

Йа вятяни- йаулям эяряк дейясян. 

 

Мяшвярят 

 

Бу нечя нюгтянин мябасы, оьул, 

Мяшвярятдир бцтцн ясасы, оьул. 
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Мяшвярятсиз бу ишляри, зира, 

Гейри-мцмкцндцр ейлямяк иъра. 

Мяшвярят ян биринъи гцдрятдир, 

Мяшвярят бящри-зор, гцдрятдир. 

Мяшвярят эюйдя бярги-ламедир, 

Мяшвярят йердя тиьи-гатедир. 

Мяшвярят гаршысында эял ъащан 

Дура билмяз зяманядя бир ан. 

Етмя бимяшвярят ишя игдам, 

Сяни йалгызлыг ейляйяр едам. 

Шащ олсан да, мяшвярят ейля, 

Забит олсан да, мяшвярят ейля. 

Гоншуна, аркадашына вар эет, 

Эюряъяк ишляриндя мяшвярят ет. 

Мяшвярятля фяна олар залим, 

Мяшвярятля вятян галар салим. 

Мяшвярят зцлмц галдырар йердян, 

Мяшвярят ядли эюстяряр бирдян. 

Мяшвярятдир нищали-щцрриййят, 

Щурийи-бимисали-щцрриййят. 

Мяшвярятдир бягайи-щцрриййят, 

Дилбяри-мящлигайи-щцрриййят. 

Мяшвярятля олар сюзцн цскцн, 

Мяшвярятля олар дилин кяскин. 

Мяшвярятля ъащанда ет ямрар, 

Мцзниби гыл щямишя миннятдар. 

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

http://www.neevia.com


Ясярляр  

 51 

 

 

Иттифаг 

 

Эюзялим, севэилим, эцлцм, мащым, 

Ясэярим, забитим, гяви шащым. 

Гцввятим, гцдрятим, ялям оьлум, 

Сятутим, сцлятим, дилим, оьлум. 

Чалыш яслайи-шаня щиммятля, 

Иттифаг ет щяр ишдя цммятля. 

Иттифагиля юмр едян миллят 

Эюрямяз дясти-залимдян зиллят. 

Иттифагя едир бизи тякид, 

Даим, оьул, мяанийи-тювщид. 

Йохса тювщиди бир тагым надан, 

Шярщ едиб щягги ейлямиш фягдан. 

Ляфзи-тювщид щюкми-бирликдир, 

Бяшяр цчцн бинайи-дирликдир. 

Гялби-миллятдя иттифаг олса, 

Иттифагиля щям мязаг олса, 

Гаршыда зцлм бир заман дурамаз. 

Щийляэяр щийля дашыны гурамаз. 

Иштя тарих едир буну исбат, 

Иттфаг илядир щяйати-сябат. 

Щал-щазыр дяхи Ялиййцл-защир, 

Эюстярир бу иши бизя защир. 

Иттифагилядир вцгар, шяряф, 
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Иттифаг илядир бягайи-хяляф. 

Иттифаг иля хялг олур мясрур, 

Иттифаг етмяйян олар мягщур. 

Истяийрсян ян эюзял дирилик, 

Бирлик ет, бирлик ет, оьул, бирлик. 

 

Сябат 

 

Ей эцли-нюврястейи-яййам, 

Етдийин дям цмури-хейря гийам, 

Ону иърайя эюстяр язми-сябат, 

Еля язми-мятинля щяг исбат. 

Сцстлцк елямя бяталятля, 

Чалыш юмрцндя сон мятанятля. 

Няфи-бяхша елмдя саи ол, 

Яздийади-цмуря даи ол. 

Тутдуьун ишдя сящлкар олсан, 

Зар, рянъур, дилфикар олсан, 

Сямяря вермяз ол елмин ясла, 

Оламаз гцрт, иззятин ясла. 

Иши ъящд иля эюрмяли даим, 

Сяйи-гейрятля олмалы гаим. 

Сяйсиз ишдя мянфяят олмаз, 

Мянфяят олса да, бяга булмаз. 

Язм бир сищейи-щягигятдир, 

Аляти-атяшини-хилгятдир. 
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Олмайан кимсядя сябати-гядям, 

Солдурар тез ону шярари-ядям. 

Иши иърайя олмалы шящбаз, 

Етмяли гцтби-алямя пярваз. 

Мцшкцлат олса да дявам ейля, 

Юзцнц мягзийял-мярам ейля. 

Бу сюзц щюкми - щяг едир исбат, 

Бяшярин шаныдыр ъащанда сябат, 

Гулаг ас, етмясин нява Мцзниб, 

Сяня гурбан бу бинява Мцзниб. 

 

Дялилц исбат 

 

Бу сифатиля хатями-мцрсял, 

Етмишдир ъащанда кясби-ямял. 

Мярифятля, ядябля юмр етди, 

Бцсбцтцн аризусуна йетди. 

Ядяби сайясиндя олду ямин, 

Хялг она ряьбят етди, олду мцин. 

Щамысы ондан алдылар ибрят, 

Етдиляр габил олмаьа гейрят. 

Аз заманын ичиндя вящши яряб, 

Булдулар иззят иля елм, ядяб. 

Бир-бирин гятл едиб эязян вящши, 

Олду дцнйада ян биринъи киши. 

Мяктяби, елми ейляди ваъиб, 
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Хялг олсун мящяббятя раьиб. 

Йашасынлар зяманядя мясуд, 

Олмасынлар инад иля набуд. 

Гцввяси олмайан фягиря мцдам. 

Ейлямишдир йемяк, эейим янам. 

Мяшвярятля эюрцб сярасяр иши, 

Мяшвярятля олуб бцтцн рявиши. 

Иттифаги-цмумла ол щязрят, 

Ейлямиш юз мярамына хидмят. 

Эюстяриб даима сябати-гядям, 

Асимани-зяфярдя ачмыш ялям. 

Ня гядяр мцшкцлатя уьрашды, 

Таб едиб Сабираня гатлашды 

О рясули-кирам о фяхри-инам, 

Олду ахырда щамы ислам. 

1913-ъц ил 
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    ЙАШАЙЫШ ЮЗЦЛЦ 

 

Йашайыш алямин лятафятидир, 

Йашамаг адямын тяравятидир. 

Хилгятин эцлцстаныдыр йашайыш, 

Гцдрятин бустаныдыр йашайыш. 

Йашайышдыр тябиятин шащы, 

Йашайышдыр ъащанын Аллащы. 

Йашайыш ян бюйцк сяадятдир, 

Йашайыш шандыр, шярафятдир. 

Йашайыш ъисмлянся, биназир, 

Мющтярям бир вцъуд олур защир. 

Ким, она хялг ещтирам ейляр, 

Щамы гул олмаьа хурам ейляр. 

Щяля йохдур эюрян, билян ани, 

Ъцмляни ъювр едяр икян гани. 

Гулудур бцсбцтцн ибадуллащ, 

Бялкя щяп янбийа иля Аллащ. 

Йашамагдыр бу хилгятя мяна, 

Йашамагдыр тябиятя мяна. 

Бу бюйцк немяти газанмаг цчцн, 

Назлы аьушиня узанмаг цчцн, 
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Елмля габил олмалы, габил! 

Фянн иля камил олмалы, камил! 

Гоймалы таъи-сян яти башя, 

Йетмяли гцдрят иля йолдашя. 

Йашайыш олмаз, олмаса сян`ят, 

Йашайыш олмаз, олмаса сярвят. 

Йашайыш юзцлц тиъарятдир, 

Елмдир, фянндир, сянаятдир. 

Багиля щяр кяси едяр щали, 

Надир иля Ъялилин ящвали. 

"Ханлы"да бу ики бюйцк дцшмян, 

Бир-бириндян дейилдиляр еймян, 

Бу ону, о буну ядавятля 

Юлдцрярди бюйцк щягарятля. 

Фцрсят олдугда даима щяр ан 

Малц дювлят едярдиляр талан. 

Бу ъинайят, бу гятл иля гарят 

Гоймады елдя, обада тагят. 

Назлы ъанлар тяляф олуб эетди, 

Малц дювлят щядяр олуб битди. 

Щяр икиси бу юмря раьиб иди, 

Галиб олмаглыьына талиб иди. 

Бу эюзял гясд, бу бюйцк немят 

Олмайырды бириня дя гисмят. 

Йохсула, ъащиля ниэащи-зяфяр, 

Ачмаз ясла ъащанда чющрейи-фяр. 
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Надир олду бу юмрдян мящзун, 

Дцшдц тядбир фикриня яфзун. 

Тапды ахырда бюйля бир тядбир, 

Тута алям, щцняр йолун бир-бир. 

Сянятя верди йарц йолдашын, 

Гошду сювдайа гювмц гардашын. 

Щамы мяшьул олуб тиъарятля, 

Ъцрбяъцр ишля, щям сянаятля. 

Ачдылар бир нечя бюйцк ширкят, 

Йайдылар кяндя щяр тяряф сянят. 

Варланыб щям чохалды имдады, 

Чыхды щяр йердя шющряти, ады. 

Аз заманда о ган ичян ъани 

Олду "Ханлы" мащалынын ханы. 

Лакин ол кющня адятиндя Хялил 

Галды. Олду щягир хейли зялил. 

Йарц йолдашы бирбябир эетди, 

Надиря ял вериб кюмяк етди. 

Галды йалныз о мющтярям сяртаъ, 

Олду ахырда бир пула мющтаъ. 

Малы тяк абируси олду тяляф, 

Надир олду фягят щцнярля хяляф. 

Щяр мяканда сайылды иззят иля, 

Щяр йеря эетди шанц шювкят иля. 

Бу бюйлядир, анласын эяряк агил, 

Дярк гылсын бу мятляби камил. 
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Йашайыш юзцлц тиъарятдир, 

Елмдир, фянндир, сянаятдир. 

Йашамаг истяйян щцнярпярвяр, 

Эяряк олсун ъащанда сяняткяр. 

Заводу, банкы, фабрики олсун, 

Иш вя малы иля ъащан долсун. 

Ялиня шящри, кяндляри салсын, 

Щяр кяси щюкмц алтына алсын. 

Йашасын та ъащанда намиля, 

Шанц шювкятля, ещтирамиля. 

 

1334 29 ъямадийял-ахир 

19 апрел, 1916. 
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ЧЯКМЯСИЛЯН 

 

Анасыз бир ушаг узун мцддят 

Чякди минляръя набяъа зиллят. 

Йемяйя, ичмяйя олуб мющтаъ, 

Йохду евляриндя майещтаъ. 

Ъыпъырыг палтары, папаьы щям 

Щали-вяз`и кими олуб бярщям. 

Йаьмура эюз йашиля галиб иди, 

Ащиля мящви-бяргя талиб иди. 

Йцрцтдцкъя сяма цзцндя сящаб, 

Чаря иля дейярди, йа Вящаб! 

Нядян олмуш сящаибин лярзан, 

Нядян олмуш бу бади-зцлмц зан. 

Щяп садя учан булуд йексяр, 

Мян кими бир атасыза бянзяр. 

Аьлы, кюнлц боьунту мянзяряси, 

Руйи зярд, мцдящ`ярз олур сяряси. 

Ялгяряз, бюйля бир хяйалятля, 

Ян позулмуш зяиф щалятля. 
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Доланарды, эязярди щяп бекар, 

Тапмаз иди юзцня бир гямхар. 

Йемяк адын ешитъяк, аьлар иди, 

Наля иля ъащаны даьлар иди. 

Тазя палтар эюряндя ол мясум, 

Ащ, яфсус едярди дили-мяьмун. 

Щяр эюрцшдян алырды мин ибрят, 

Щяр бахышдан чякирди мин зящмят. 

Эеъя-эцндцз галырды аъ-сусуз, 

Баьры ган, дилдя налейи-дилсуз. 

Гарны аъ, баш ачыг, бядян црйан, 

Цряйи нари-дярдиля бцрйан. 

Атадан ирс галан варис, 

Эцндя ещсас едирди мин щадис. 

Етмяз иди ол тифли биигбал, 

Дящри-дуня цмиди-истигбал. 

Тифл икян башгайа олуб мющтаъ, 

Парясиз сейр едирди аъ-йалаваъ. 

Галмамыш бир гяпик атасындан, 

Йох кюмяк хуйиш ягрябасындан. 

Йел-щава эюрмямиш о тифли-сяьир, 

Кцчялярдя эязярди зар, щягир. 

Щяр ня гядри едярдися фярйад, 

Йох иди ейляйян она имдад. 
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Евдя даим баъысы аьлар иди, 

Бир гоъа кор анасы щям вар иди. 

Баъысы бир зялилейи-мящзун, 

Анасы бир зяифейи-дилхун. 

Эеъяляр щяр цчц бу ящваля 

Аьлайыб ейляйирдиляр наля. 

Гцввяси йох эедиб оланы эяр, 

Сяняти йох ки ишляйя йексяр. 

Яли голтугда, эюзляри эирйан, 

Галды мящзун, синяси сузан. 

Ня ялаъ ейлясин бу бичаря, 

Бюйля бир мющняти-шяррибаря. 

Ама мцнщяриф сядагятдян, 

Щюкми-гцдсиййяти-шяриятдян. 

Йох вятяндя сяхалы дювлятли! 

Ня дя миллятдя бир щимайятли. 

Щамы олмагда ишрятиля бекам, 

Мящв олуб щяп щимайейи-итам. 

Ягнийа сярэярдани-няхути-наз, 

Фцгяра мяскянят иля дямсаз. 

Ялгяряз бинява галыб мяяттял, 

Арзу ейляр иди даим яъял. 

Ахыряламяр тапмайыб чаря, 

Эетди йалварды биръя няъъаря. 
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Бир йешик алды, бир нечя (шоткя), 

Эязди тапды шящярдя йер (буткя). 

Кюлэясиндя о бцткянин даим, 

Олду кясб етмяйя ябяд гаим. 

Демялидирся елмя лайиг икян, 

Олду шющрятли биръя чякмясилян. 

Ня гядяр йалварарды щяр эяляня, 

Иъз едярди бцтцн эялиб-эедяня. 

Газанарды гяряз чюряк пулуну, 

Баьлар иди сяфалятин йолуну. 

Анасына туман, баъысына шал 

Алар иди о тифли-хошящвал. 

Чюряйини, либасыны дцзэин, 

Ейляди щягг мяишятин тямин. 

Эящи кющня галош сатыб, эящи нал, 

Етди тямин щали-ялила-иъмал. 

Бу гядяр гям ичиндя ол аъиз, 

Охуйуб йазмаьы билиб ъаиз. 

Билди ким елмдир ъащанда щяр ан, 

Шяряфц шанц шющряти-инсан. 

Бу хяйал ани ряьбятя салды, 

Эетди бир рясмли китаб алды. 

Бахараг шювг иля о бикясц зар, 

Охуйарды галан заманда бикар. 
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Щяп чалышдыьы тяк зяхариф цчцн, 

Чалышарды дяхи мяариф цчцн. 

Бялкя кясб ейлясин цлуми-фцнун, 

Галмасын елмсиз зялили-зябун. 

Бир няфяр варлы язгяза ордан 

Сцрятиля кечяр икян бирдян, 

Эюрдц буткя дибиндя биръя ушаг 

Отуруб шювг-зювгля гувраг. 

Бир китаб ялдя ким бахыр, охуйур, 

Риштейи-елмдян ялям тохуйур. 

Алышыб шювг иля мцталияйя, 

Чалышыр ъящлини мцалиъяйя. 

Гаршысында гара йешик денилян, 

Гойулуб ким мисали- чякмясилян. 

Демяли, щям китабя, елмя бахыр, 

Щям чякмя силиб чюряк газаныр. 

Галды мумиялийя щейрятдя, 

Бу да инсанмыдыр бу гейрятдя? 

Мещрибан бир ата кими филщал, 

Эяляряк йанына, соруб ящвал. 

Деди: - Оьлум, мяня бяйан ейля, 

Вармы, йохму атан, яйан ейля. 

Деди: - Юлмцш атам, ями, чохдан, 

Чыхмышыг хялг ичиндя вар-йохдан. 
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Сюйляди вармыдыр анан щала, 

Деди вар бир зяифя набина. 

- Башга, баъын, гардашын неъя вар? 

- Бир дя мязлумя бир баъым бийар. 

- Даща бир башгасы?- Хейр йохдур! 

- Гощумун, гардашын? - Бяли, чохдур. 

- Сизя онлар едирми ким имдад? 

- Хейр, етмязляр илдя бир кяря йад! 

- Вармы гейрятли гоншунуз олан? 

- Ащ, етди гямим йеня тцьйан. 

Гоншумуз бир хябисдир, мялун, 

Бизя даим едяр ъяфайи-фцзун. 

Ялиня дцшся, малымыз апарыр, 

Щяп сюкцб-тюкмяйи эюзял баъарыр. 

Баъыма вурмуш юйля бир силля, 

Эюйяриб эцл цзц олуб нийля. 

Анамы ким язиб-тюкцб о гядяр, 

Бу йахында йягин вяфат едяр. 

Эеъя эетдикдя илтиъа цчцн, 

Бир бяла дяфиня риза цчцн. 

Йалварыб йендиряндя эюз йашымы, 

Оьлу вурду даьытды эюз-башымы. 

Гаралыб, бах будур, эюзцм, ямиъан! 

Йарылыб ганлыдыр башым ялан. 
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Щяр гядяр дя бяла тюкярся гяза, 

Наялаъ олмушуг бялайя риза. 

О киши чякди ол заман бир ащ, 

Сюйляди: - Лаилащяилляллащ! 

Бюйля дя зцлм олармы дцнйадя? 

Тфу... бюйля бинайя бцнйадя. 

- Нядир оьлум. о бахдыьын дяфтяр? 

- Бу ялифба китабыдыр йексяр! 

- Инди ки, дярся етмисян ряьбят, 

- Мяктябя эет, оху, ейля гейрят. 

- Мяктябя ким мяни апарсын, ями? 

Лян едир мяктябя хялайиг щамы. 

Ящлимиз щяп цлуми-каяланам, 

Йох вятяндя щимайейи-итам. 

Янийа доймайыр сяйащятдян, 

Фцгяра мящв олуб сяфалятдян. 

Варлымыз гейря ялили мин верийор, 

Фягрдян бизляри яъял горуйор. 

Ня вятян ящли ейляйир щиммят, 

Ня дя вар  биздя юйля ъямиййят! 

Ки йетиман цчцн ачыб мяктяб, 

Охуда онлара цлуми-ядяб. 

Щамы алудя ейшц ишрятля, 

Фцгяра ъан верир язиййятля. 
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Бу кими чох шикайят етди бийар, 

Киши галды бу сюзляря щейран. 

Деди,- сюйля охармысан, оьлум? 

Артыъаг хяръля сяни охудум. 

Деди: - Чохдурса, мяктябя мейлим, 

Вяли аъдыр анам, баъым, нейлим. 

Деди: - Оьлум, гям етмя, олма щязин. 

Едярям онлара йемяк тямин. 

Сяни дя мяктябя вериб тякмил, 

Ейлярям ъцмля мцшкили тящлил. 

Ону дярщал айаьа галдырди, 

Эютцрцб дярся, мяктябя верди. 

Хяръиня доьру бир кефил олду, 

Рящнцма олмаьа дялил олду. 

Евиня верди чохлу майещтаъ, 

Гоймады башгайа ола мющтаъ. 

Ушаьын олду динъ ана-баъысы, 

Галмады ъанларында фягр аъысы. 

О вятянпярвярин сяхасындан, 

О сяха эюстярян ядасындан, 

Галды бир аиля сяламятдя 

Сайейи-рящмятц сяадятдя. 

Ушаг ися ня сяй ейляйинъа, 

Охуйуб олду алимц дана. 
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Киши алим единъя бир кичийи, 

Дярди юмрцндя мин "ямял чичяйи". 

Вяли олса ъащанда щиммят едян, 

Хазини-елм олур ки чякмясилян. 

Мяктябя мейл едяр ися ятфал, 

Вятяни, милляти эюрярми зявал? 

Сяйи гейрятлядир ъащанда бяга, 

Хаби гяфрятлядир ъащанда фяна. 

(Елмдир баиси-ниъати-бяшяр, 

Елмдир майейи-щяйати-бяшяр). 

Ким едярся зяманядя щиммят, 

Кясб едяр шанц иззятц шювкят. 

Яламан, биз дя щиммят етмялийиз, 

Кясби-елмля щямиййят етмялийиз. 

Елмимиз олмаз ися, гардашлар, 

Йаьаъаг щяп цзярмизя дашлар. 

Даьц даш щамыйа "оху" сюйляр, 

Ъащиля даима "тфу..." сюйляр. 

Сяй едиб ящли-щиммят олмалыйыз, 

Шанлы, гейрятли миллят олмалыйыз. 
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УШАГЛАРА ИБРЯТ 

(Сабирин йадиэарына итщаф) 

 

       Надинълик 

 

Бир шящярдя вар иди ики ушаг, 

Хейли надинъ, биядяб, сарсаг. 

Эеъя-эцндцз фикирляри тязвир, 

Фитнявц шяря етмядя тядбир. 

Щяр икиси дцчари-зиллят иди, 

Даима ишляри язиййят иди. 

Биръя ганмаздылар олар ясла, 

Нядир елмц ядябля арц щяйа. 

Ня бюйцк шяхся етдиляр щюрмят, 

Ня кичик тифля гойдулар ращят. 

Кцчядя бир ушаг эюрдцляр, 

Бир бящаня едиб дюйрдцляр. 

Гоншуйа ки, атардылар дашлар, 

Сынды бищяд шишяляр, башлар. 

Ишляри вящшиляр кими бяднам 

Сюйцшцб давалашмагды мцдам. 

Тоз-торпаьын ичиндя щяр йаня, 
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Йцйцрцрдцляр мисли-диваня. 

Йцкцнц алсайды далына щаммал, 

Од вуруб йандырардылар филщал. 

Етдиляр хялгя ъцрбяъцр азар, 

Щамы онлардан олдулар бизар. 

Юйля хялг ичря олдулар чиркин, 

Ъцмляси етди онларын тяркин. 

Адларындан едирдиляр нифрят, 

Тцпцрцб ейляр идиляр лянят. 

Дцшцнцб бунларын бу бяд карын, 

Хялгя вурдуглары зийанларын, 

Йазмаьа, няшря ейлядим гейрят, 

Ола гейри "Ушаглара ибрят". 

Шящр ичиндя о ики гаря хяйал, 

Адланыбмыш Щямид иля Зейнал. 

 

Аталарын балалар цчцн чалышмасы 

 

Эюрдцляр бцнларын аталары, 

Анламаз вящшидир ушаглары. 

Ейляйирляр о гядяр язиййятляр, 

Гоншудан щей эялир шикайятляр. 

Эялдиляр тянэя олдулар дилэир, 

Дедиляр етмяли эяряк тядбир. 

Етмясяк биз бу вящшятя чаря, 

Галыр ахырда бунлар аваря. 
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Йахшыдыр бунлары гойаг дярся, 

Бялкя дцшсцнляр бир эюзял няфся. 

Охуйуб дярс ол ики надан, 

Олалар елмц фянн иля инсан. 

Едяляр кясби-рящмятц шяфгят, 

Тапалар бир мягами-цлвиййят. 

Билдиляр елмдир ъащанда щяр ан, 

Мярязи-ъящлц гяфлятя дярман. 

 

Ушагларын мяктябя верилмяси 

 

О мящялдя вар иди бир мяктяб, 

Неъя мяктяб ялимли дари-тяяъъяб. 

Щейсляниб бцсбцтцн чохлябясим, 

Дярц диварыдыр нишани-ъящим. 

Нязм йох, ъцмля синифляр мяъщул, 

Молла биелм, дярс кющняцсул. 

Эютцрцб эялдиляр аталары 

Ора тялим цчцн ушаглары. 

Дедиляр: - Ей атайи-рущани, 

Сяня гурбан авамларын ъани! 

Бизим ахыр пянащымыз сянсян, 

Шанлы цмидэащымыз сянсян. 

Сяндя вардыр тябии зювги-сялим, 

Бунлара вер эюзял-эюзял тялим. 

Юйля бир дярс ки, олмайа ясла, 
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Ясл мянада онлара щямта. 

Бялкя йямини-мцбарякинля сянин 

Олалар сащиби-цлумц фцнун. 

Чякяляр ял бу ъцр вящшятдян, 

Бу бяшярсуз олан ъящалятдян. 

Бунлара ол аман "Ряуфи-рящим", 

Яти молла сянин, сцмцйц мяним. 

Гузуйа гурду етдиляр раиз, 

Етдиляр молладан худащафиз. 

Шадланыб рущланырдылар ща-ща, 

Ола билмяз бу нюви бир молла! 

Юйля зянн етдиляр бу дцнйада, 

Она йетмяз ки, Шейхи-сядра да. 

 

Ушагларын мяктябя диггяти 

 

Аталар эетди шад ращятля, 

Балалар галды чох мцсибятля. 

Бахдылар щясрят иля щяр йаня,  

Эюрдцляр ким дцшцбляр зинданя. 

Ялиня молла бир чубуг алмыш, 

Бир тяряфдя фяляггя асылмыш. 

Чаьырыб онлары бярабяриня, 

Титрямя дцшдц щям црякляриня. 

Деди ян бир эюзял гираятля, 

Охуйунуз гайейи-зякавятля. 
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Билмясяниз, зящмят олса моллайя, 

Саларам сизляри фяляггайя. 

 

Дярся башламалары 

 

Бинява тифилляр, црякляри ган 

Етдиляр дярся ибтида лярзан. 

Молла чякдикдя мядд "бисмиллащ", 

Чякдиляр онлар атяшин бир ащ! 

Деди оьланларым "щцвялфяттащ", 

Дедиляр чаря ейля: йа фяттащ. 

Дярс олан дямдя ащ "рябби-йясир", 

Дизлярин кясди, язди гуру щясир. 

Ляфзи-ябъядля сювтял-Ящмядя, 

Дедиляр дюндц кцвящялвяндя. 

Охуйан дямдя йятяъъянбищял, 

Олду зещнц зикрляри мцнщял. 

Мяддц тяшдид, ъязмц ял-щямзя 

Ки, ишарати-мцкяммялатля рямзя. 

 

Кющня мяктябин фаидясизлийи 

 

Сярф етдикъя юмри-гиймятдар, 

Олма дилардя мянфяятбярдар. 

Эцъляри йетмяйиб мцяммайя, 

Гычлары дцшдц щей фяляггайя. 
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Ъящл чох-чох кямалдан башга, 

Парламаг йох зявалдан башга. 

Бу ситямля о ики садядилан, 

Язилирди фяна йеря щяр ан. 

Эащ щцвяъяъя ряваня, эащи дур, 

Етмишди бищал фикряти... 

Суря башы щядиййя моллайя 

Эялмясяйди дцшярдиляр вайя 

Эцндя беш дяфя ол ики мящру 

Гуйудан моллайа чякярдиляр су. 

Эящи палтар апармаг щяммамя, 

Эащ чыхардардылар тязяк дамя. 

 

   Онларын Гуран чыхмалары 

 

Бу мцсибятля бир нечя мцддят, 

Етдиляр дярся, моллайа хидмят. 

Та ки, Гуран ютцшдц йарыдян, 

Йяни ол ямри-мцстяаридян. 

Онлары бир ушаьа бищудя 

Тапшырыб молла олду асудя. 

Дейя беш-алты кялмя сящфя мятни-кялам. 

Едя Гураны бешъя эцндя тямам. 

Бяли, Гуран гуртарлы, хятм олду, 

Арада бир папаг да даьылды. 

Моллайа эялди гяндиля хончя, 
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Гарьа бцлбцл олуб едиб ъящ-ъящ. 

Олду шаэирдляр о эцн азад, 

Молла вя шаэирд ъцмляси дилшад. 

Эеъя кечди, ачылды чешми-сябащ, 

Сачды нурин ъащана мещри-фялащ. 

 

Ана дили охумамаьын нятиъяси 

 

Ачылыб мяктяб ямяли-фарса, 

Эялди молла отурду сядраса. 

Тазя Гуран чыхан ики зары, 

Етди зянъири -гям дилазары. 

Ганмады мянийи-дябистаны, 

Щяряйя верди бир "Эцлцстан"ы. 

Охудугъа о тифилляр ня гядяр, 

Ъцмля зящмятляри пуч олду щядяр. 

Вермяди няф онлара ол дярс, 

Грамафон кими фягят гуру сяс. 

Бу эцн язбярлядикляри дярси, 

Билмяйирди сабащ щеч бириси. 

Ня ки, бунлар беш-алты ил охуйан, 

Риштейи-юмрц дярсиня тохуйан. 

Ганмамыш бюйля дярсдян ясла. 

Тяк биряр кялмя мятнля мяна. 

Эетмиш ол рцтбя дярсляр бадя, 

Баби-яввял дя эялмяйир йадя. 
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Тифилляр тцрк, дярсляр фарси, 

Молла бищисс алямин гарыси. 

Рущсуз бир фяна щей валадыр, 

Анъаг исми-шярифи молладыр. 

Вер йейим, юрт йатым дейир даим, 

Эюзляйин та ки, чыхмайа ъаним. 

 

Ушагларын мяктябдян гачмасы 

 

Эюрдцляр молланы гярибя лоти, 

Эяляъяк дярси дя ъящли-тути. 

Дедиляр шцбщясиз бу ялламя, 

Дейяъяк бир дя гящряманнамя. 

Бу мякатиб, бу нюв елмц ядяб, 

Бизи мящв етмяйя олубду сябяб. 

Бизя бу елмдян щцняр олмаз, 

Охуйаг ялли ил, сямяр олмаз. 

Йахшы олдур эедяк атылмаьа, 

Йувадан гуш тутуб чыхармаьа. 

Та о эцн олдулар олар рцсхят, 

Ялляриня дцшцб эюзял фцрсят. 

Атдылар щяр китабы бир йана, 

Вурдулар бир тяпик гялямдана. 

Йеня кечмиш тяртц адятля 

Ойнамаг тутдулар ъящалятля. 
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Щямид иля Зейналын баьа эетмяси 

 

Деди бир эцн Щямид Зейналя, 

Вар филан баьчада чох эцлц лаля. 

Эял эедяк бир гядяр зийан йетиряк, 

О эцлц лалядян дяриб эятиряк. 

Бу ишя разы щяр ики надан 

Олараг, олдулар о баьа ряван. 

Йетдиляр сящнейи-эцлцстаня, 

Бахдылар диггят иля бустаня. 

Эюрдцляр щяр тяряф эцлцр эцлляр, 

Охуйур чох щявясля бцлбцлляр. 

Учур яфлакя сювти-рущняваз, 

Гушлар олмагдадыр тяряннцмсаз. 

Деди Зейнал Щямидя бу эцлдян 

Ня олур бящря ким солур йелдян? 

Эял бир аьаъ башына бурда чыхаг, 

Чохлу гушлар тутуб да щям апараг. 

Ойнадыб ялдя шад олуб эцлярик, 

Гядиря, Исмятя аъыг верярик. 

 

Баьа атылмалары. Щямидин гычы сынмасы  

вя Зейналын дону ъырылмасы 

 

Икиси бу фикирля хяндан, 

Олдулар баья эирмяйя шадан. 
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Иттифагян о баьы дюврадювр 

Етмишди рашоткалар мящсювр. 

Чыхдылар та рашотка цстцндян 

Атылалар баья о ики бифян. 

Атылан дямдя сящни-эцлзаря, 

Дцшдцляр, ащ йанар наря. 

Дону ким Зейналын рашоткайа 

Илишиб эялди налявц зара. 

Ъырылыб бцзмядян дону эетди, 

Демяли Зейналын иши битди. 

Щямидин гатданыб гычы сынды, 

Бунлара санки бир юлцм йенди. 

Эюрдцляр дярдц мющняти йан-йан, 

Олдулар нари-зиллятя бцрйан. 

Гыч сыныг, дон ъырыг ики йолдаш, 

Ъиэяри даьлы тюкдцляр ган-йаш. 

Мат галмышдылар ня етсинляр, 

Гушму тцтсцнлар, йа ки эетсинляр. 

 

Анламазлыьын бюйцйц 

 

Бунлар етмякдя налявц яфган, 

Гушлар олду ъиъик-ъиъикля яйан. 

Эюрцнцб йердя кюлэяси балын, 

Учду рущу Щямидц Зейналын. 

Унудуб дон ъырылмасын Зейнал, 
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Ня дюйцлмяк-сюйцлмяк етди хяйал. 

Йцйцрцрдц аьаъа чыхмаьа, 

Гушлары чох щявясля тутмаьа. 

Гычы сынмыш Щямиди-бигямхар. 

Совунярди щязин эюзц аьлар. 

Юйля уйумушду гяфлятя Зейнал, 

Билмяйирди Щямиддян ящвал. 

 

  Зейналын щушдан эетмяси 

 

Атылыб-дцшдц зювгдян шашды, 

Эяляряк бир аьаъа дырмашды. 

Узадыб бир гушун йувасына ял, 

Салды ол бинявалар ичря хялял. 

Нечясин гушъуьазларын тутду, 

Ъибиня шювгц зювг иля гойду. 

Йеря дцшдц цзари-гямянъам, 

Эюрдц, ей ващ, эцн олуб ахшам. 

Эялди дярдц мялали тцьйаня, 

Аьлады, аьлады зялиланя. 

Чюл йери, эеъя вягти, йоллар узаг, 

Горху чох, икиъя зяиф ушаг. 

Юзц эетсин, Щямид бяс ня олсун, 

Азъа галмышды щювлдян юлсцн. 

Йетмяйиб биръя шей хяйалына, 

Алды ахыр Щямиди далына. 
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Аталарынын эялмяси 

 

Сцрят иля эялдиляр чох гямэин, 

Тялясик, щювланак, щям юткин. 

Эюзц аьлайыр эящ дя налявц ащ, 

Эюрдц аталары эялир наэащ. 

Щяр биринин ялиндя бир дяйяняк, 

Сан итирмишдиляр дяли бир иняк. 

Йетишиб онлары бу щалятдя 

Эюрдцляр бир бюйцк мцсибятдя. 

Сормамыш щалларын кютяклядиляр, 

Йыхдылар щям йеря тяпиклядиляр. 

Вай юлдцм сяси уъалды эюйя, 

Яздиляр икисин дя дюйя-дюйя. 

Евляриня йетишъяйин ейващ, 

Эюрдцляр бир гярибя матямэащ. 

Гарышыб бир-биря бцтцн ягвам, 

Бир тяряфдя галыб да сцфря тяам. 

Аталар щей вурублар силля, аьаъ, 

Аналар ащ-наляйя мющтаъ. 

Гыч сыныг, дон ъырыг, мядар кярищ, 

О ки лазымди эюрдцляр тянбищ. 

Зейнал ол дям ъибиня ял салмыш, 

Эюрдц ким, гушъуьазлары юлмцш. 

Бу да щядсиз гямц мющнят, 
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Йандылар, чякдиляр дя чох щясрят. 

Мянфяят бунлара язиййят олуб, 

Дюйцлцб, сюйцлцб мязиййят олуб. 

Эюрдцляр бу мцсибяти онлар, 

Етдиляр ишляриндян ястяьфар. 

 

Щямид иля Зейналын тювбя етмяляри  

      вя тезликля эери дюнмяляри 

 

Бир дя надинълик етмяйиб щярэиз, 

Олмасынлар ъащанда гямянэиз. 

Йатды йорьан-дюшякдя Щямид, 

Галды Зейнал тякъя фярди-вящид. 

Динъц асудя, чох эюзял, ращят, 

Эцнбяэцн кясб едярди ким щюрмят, 

Та саьалды гычы Щямидин щям, 

Гонушуб бир-биря ики нафящм. 

Чыхды йаддан кечян мцсибятляр, 

О дюйцлмяк, о зцлм, зиллятляр. 

Йеня яввялки тяк чц диваня, 

Чыхдылар ъащыланя мейданя. 

Вердиляр хялгя зилляти -биъа. 

Тянэляшиб гоншулар щамы йекъа. 

Гызышыб башлары ъящалятдян, 

Щеч утанмаздылар нядамятдян. 

Нохтасыз дана тяк атыб шаллаг, 

Йеря вя эюйя салырдылар дырнаг. 
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Щямид иля Зейналын икинъи  

  надинъликляринин нятиъяси 

 

Гуш тутмаьа едибляр щявяс, 

Алдылар ялляриня биръя гяфяс. 

Эялдиляр зювг иля щаман баьа, 

Бяс ки, батмышды ялляри йаьа. 

Бир аьаъын башына ким Зейнал, 

Чыхды чох шаднак, чох хошщал. 

Горхуну, зилляти бцтцн унудуб, 

Бир гушун ял йувасына узадыб, 

Йувадан бир илан атылды о дям, 

Зейналын етди щалыны бярщям. 

Вящшят етди бу заря сан елам, 

Эетди щушу, кясилди нитги тамам. 

Ягли башдан чыхыб, йыхылды йеря, 

Сынды голу, гычы, сярилди йеря. 

Йарылыб башы, щям ахыб ганы, 

Демяли эюрдц рущи-цгбаны. 

 

Щямидин наялаъ галмасы 

 

Гычы насаз Щямиди-бичаря, 

Галмышды щязинц аваря. 

Эцъц йетмир ки, далына алсын, 

Нейлясин, башына ня даш салсын. 

Зейнал аьлар, Щямид щям аьлар, 
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Алями ащц наляляр даьлар. 

Сцрцдцб бир тящярля Зейналы, 

Чыхарыб баьдан о бищалы. 

Йол иля бир няфяр кечян зата, 

Ачды дил иъзиля мцнаъата. 

Ямиъан, рящм ет бу щалыма, 

Кюмяк ет вер бу зары далыма. 

О киши бахды эюрдц Зейналдыр, 

Йяни надинъи-мядяни-галдыр. 

Деди, вай будур дяли шейтан, 

Тцпцрцб ондан олду руэярдан. 

Буна щяр эиз мян етмярям имдад, 

Мяни чох инъидиб бу бядбцнйад. 

Дцзяляндя йола онун ятяйин 

Тутду мящзун Щямид, чох гямэин. 

Йалварыб анд вериб, риъа етди, 

Аьлайыб ярзц илтиъа етди. 

О киши анлайыб хятасыны, 

Эюзляйиб халигин ризасыны, 

Эютцрцб верди о бирущи 

Щямидин далына о мяърущи. 

 

 

Щямидин Зейналы евя эятирмяси 

 

Далына алъаьын ону битаб, 

Евя эялмяйиня едирди сятаб. 
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Евя йетдикдя ол дяни хислят, 

Демяли эялди аъы мющнят. 

Ачдылар тазя бир язаханя, 

Башлады ата-ана фяьаня. 

Йатырыб ани ряхти-хаб ичря, 

Йяни бир атяши-язаб ичря. 

Нечя мцддят щякимляр эятириб, 

Хяръи-бищядля сящщятя йетириб, 

Саьалыб дурду эязмяйя салим, 

Ня едиб зцлм, олдулар залим. 

Ики надинълярин аталары, 

Олдулар елмц фян хиридары. 

Етдиляр онлара ятайи-мязид, 

Тапдылар мяктяби-цсули-ъядид. 

 

Щямид иля Зейналын цсули-ъядид  

        цзря охумалары 

 

Икиси зяманяйя даир, 

Охуйуб елмляр олуб мащир. 

Бириси инжинер, бириси щяким 

Олдулар, тапдылар нцфузи-язим. 

Алдылар чохлуъа мяваъибляр, 

Щяззиля сцрдцляр эюзял эцнляр. 

Чякмяйиб бир гядяр ики бизар 

Олдулар ян биринъи сярвятдар. 
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Будур цмдя ъями-фялакятимиз, 

Дярдимиз, майейи-щялакятимиз. 

Юйля бир дярс вермяди моллла, 

Анлайыб шювг едя ушаглар она. 

Мяниси дярк олунмайан дярсляр, 

Мяляйи вящши вя ъяри ейляр. 

Щайды ибрят едяк аман, балалар, 

Щайды диггят едяк аман, аталар, 

Сюндц мцшкцлати-зювги исламын, 

Солду эцлзари-шювги исламын. 

Яъняби пянъясиндя мин зиллят 

Чякяряк ъан верир вятян, миллят. 

Пяндини, Мцзниба, тамам ейля, 

Биръя бу бейтля хитам ейля: 

Йашасын хадимани-елмц ядяб, 

Пуч ола банийани-лящвц ляяб. 

 

1911-ъи ил

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

http://www.neevia.com


Ясярляр  

 85 

 

 

 

 

 

ИБРЯТ ТАЗИЙАНЯСИ 

 

Беля нягл едир наьылани-заман, 

Кямали-ядябля ачыр дастан: 

Даьыстанда бир таъири-ник-нам 

Вар иди, ады Щаъы Мирзя оьлан 

Итаятли бир ящли-иман иди, 

Сярири-ибадятля султан иди. 

Оруъ тцтмаг иля цмумян тямам, 

Ишыглы эцнц шам едярди мцдам. 

Гыларды эеъя, сцбщ олунъа намаз, 

Едярди хцлус иля разц нийаз. 

Дилиндя охарды щядиси-хяфиф, 

Ъибиндяйди даим кялами-шяриф. 

Дилянчилярин дадхащыйды о, 

Мцгяддяслярин падшащыйды о. 

Фягят дянивц елмдян бихябяр, 

Йашарды бу дцнйада шамц сящяр. 

Бцтцн алями елм тутмуш икян. 

Фцнун эял дцнйаны удмуш икян, 

Бу гяфлят гушу сярфи гяфлят иля 

Йашарды щяман кющня адят иля. 
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Бир аз хырда-мырда сатарды фягят, 

Йейярди, ичярди, йатарды фягят. 

Ятасындан Аллащи-бимянзилин, 

О диндар шяхсин, о садядилин, 

Щябиб адлы бир нювряси вар иди: 

Ягилли, эюзял, хейли щушйар иди. 

Щаъы фювгяладя севярди ону, 

Гызыл эцлдян артыг бязярди ону. 

Ъибиндян пулун яксик етмяз иди, 

Гойуб евдя бир йана эетмяз иди. 

Ня етсяйди хащиш, аларды о дям, 

Ки гоймазды эюрсцн щябиби ялям. 

Разы олмаз иди ола яшкбар. 

Гона эцлзарына гямдян гцбар. 

Сямуми-хязанла сулаэцл кими 

Дцшя нитгдян оьлу бцлбцл кими. 

Фягят мяктябя, дярся гоймаз иди, 

Заман игтизасына уймаз иди. 

Щаъынын бу бифаидя ряьбяти, 

Мящяббят едиб, чякдийи зящмяти, 

Щябибин фялакятиня олду сябяб. 

Щябибин щялакятиня олду сябяб. 

 

Бу ъцр назц немят иля бяслянян, 

Бюйцк шанц шювкят иля бяслянян 

Ки йяни, Щаъынын тяваны Щябиб, 
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Эцъц, гцввяти, пасибаны Щябиб. 

Йетинъя ийирми ики йашына, 

Йыьыб ъцмля овбашы о башына, 

Оба, ев кясиб-басмаьа башлады. 

Язиб доьруну, оьруну ашлады. 

Гощум, гоншуну етди йексяр кянар, 

Фягири дюйцб, аъизи гылды хувар. 

Нечя шяхси гятл етди нащяг йеря, 

Гарышдырды бикясляри бир-биря. 

Нящайятдя юлдцрдц бир таъири 

Ки, ол таъир иди вятян фахири. 

Щамыны сяхавятля етмишди рам, 

Щамы ейляр иди она ещтирам. 

Онун гятлиня ъцмляси аьлады, 

Йери, эюйляри ащиля даьлады. 

Бу фярйадц яфган иля, ьцльцля, 

Даьыстана салды бюйцк вялвяля. 

Щюкумят ону истяди щябс едя, 

Мябада бу иш шиддят иля эедя... 

Щябиб анлайыб гачды сящра тяряф, 

Бцтцн алямя олду янэялкяляф. 

Дцшцб чюлляря галды елдян узаг, 

Чалыб-чапды олду бюйцк бир гачаг. 

Эяляндян-эедяндян алырды хяраъ, 

Верирди щамы вар-йохун наялаъ, 

Она йолдаш олду гачаглар тамам, 
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Чалыб-чапдылар, алдылар ганлы нам. 

Ян ахырда бир карван сойдулар, 

Малы бюлмяйя ъцмля цз гойдулар. 

Мал цстцндя лакин тюрянди ъидал, 

Вуруб бир-бирин етдиляр пайимал. 

Щябибин дяйиб эцлляляр ъанына, 

Бойанды гяриб юлкядя ганына. 

Щаъынын назяндя нозадяси. 

Щядяр йердя олду гям цфтадяси. 

Аман Гафгаз ювлады, ибрят едяк! 

Цлумя тяряф сяйц гейрят едяк! 

 

 9 апрел, 1916-1334 
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      ИНСАФ ЭЦЗЭЦСЦ 

(Сядинин "Эцлцстан"ындан тябдил) 

 

Ъянняти-зювг, бязми-црфанда, 

Солмайан даими "Эцлцстан"да. 

Шейх Сяди, о мющтярям устад, 

Бюйля бир вагея елямиш иншад: 

Кишвяри-ягля шащ олан бир шащ, 

Йяни, ян бир щягиги зилаллащ. 

Бир ясирин о щюкмдари-заман 

Вермиш иди ки гятлиня фярман. 

Зор иля чярхи тярсиня дюнсцн, 

Шюлейи-юмрц гящриля сюнсцн. 

Анлайынъа бу щалы йазыг ясир, 

Олду хейли мцкяддярц дилэир. 

Эюрдц йохдур ясяр ниъатындан, 

Кясди цммидини щяйатындан. 

Бахмады шаня, шювкятя, ъащя, 

Ачды наразылыг дилин шащя: 

Аьзына щяр ня эялди щиддятиля 

Сюйляди шащя чох ъясарят иля. 
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Бюйлядир гаидя демиш ягила, 

Буну тясдиг едяр бцтцн цдяба. 

Ким ки, ъанындан ял чякяр йексяр, 

Щяр ня гялбиндя вар ися сюйляр. 

Нацмид олдуьу заман инсан, 

Узадар щяр кяся дилин щяр ан. 

Басылан вягтдя пишик язщяр, 

Итя шиддят иля щцъум ейляр. 

Шцбщясиз мювгейи-зярурятдя, 

Гачмаьа фцрсят олмайан вягтдя. 

Ялбяял, ялщярасини унудар, 

Ити, кяскин гылынъ овъини тутар. 

Шащ ясирин данышдыьын эюрди, 

Мярщямятля вязирдян сорди: 

- Сюйля бир, ей вязири-гушмянзяр, 

Ня дейир бу ясири-бийавяр?.. 

Дил ачыб ол вязири-пакнищад, 

Деди: - Ей падишащи-кишвяри-дад! 

Ярз едир бу ясири-пцрмющнят. 

Ъяннят ол затя ким олур гисмят,- 

Гейзини щязм едяр юзц щяр дям, 

Хялг тягсирини баьышлар щям. 

Шащ олуб бу мягамдан дилшад, 

Рящм едиб ейляди ону азад. 

Кечди ганындан, ейляди мямнун, 
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Етмяди ол ясири гярьейи-хун. 

О вязирин ядуси башга вязир 

Олду бу ямрц лцтфцндян дилэир. 

Гызарыб кясряти-щярарятдян, 

Бозарыб шиддяти-шярафятдян, 

Фитняйя ачды дил о майейи-гям, 

Деди ол мянбяйи-фясадц ситям: 

- Бизим цчцн бу ядл тювриндя, 

Йарамаз шащлар щцзуриндя 

Доьрудан башга сюз бяйан етмяк, 

Ян ачыг мятляби нищан етмяк. 

Пак гылма бу дуни-эцмращи, 

Бу ки тящгир едир бизим шащы! 

Насязадыр тямам сюйлядийи, 

Мящз, ъцрмц хятадыр ейлядийи. 

Шащ бу сюздян иътинаб етди, 

Она щям бюйля бир хитаб етди: 

- Дедийин доьрудан онун йаланы 

Мяня хош эялди, ей бяла каны! 

Сюзц доьру дейился, щюкумятдир, 

Иши ян мяслящятли хидмятдир. 

Сянин ол доьру сюзлярин ямма, 

Сырф фитня, фясаддыр биъа... 

Баша-баш фисгдир, шярарятдир, 

Бцхлдцр, бцьздцр, хябасятдир. 
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Щякиман сюйлямиш бу йолда мисал, 

Анла, дярк ет, вар кяся яглц кямал: 

Мяслящятли йалан сюз ягялдир, 

Фитняли доьрудан чох яфзялдир. 

Щяр кимин ки, сюзцнц мащи-зяман 

Хошлайыб ъари ейляйяр щяр ан, 

Щейф ол затя ким о дямдя чалыша, 

Йахшылыгдан кянаря сюз даныша... 

 

5 апрел, 1916 - 1334 

1334 15 гямадийян ахыр 
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ЯШРЯФИН МЯЪЯРАСЫ 

 

Сяба шящриндя Яшряф адлы ъащил 

Вар иди, хейли биинсаф вя гафил. 

Минир бир эцн атына ол йеэаня, 

Олур шящрин кянариня ряваня. 

Ки бир аз ат сцрцб кюнлц ачылсын. 

Ялямли гялбиня шадлыг сачылсын. 

Чыхынъа шящярдян бир аз кянаря, 

Едиб ятрафа диггятля нязаря. 

Ня эюрдц: бир сцрц йаьлы гойунлар, 

Гязадан гычлары баьлы гойунлар. 

Эязирляр, отлайырлар дястя-дястя, 

Чобан ялдя тцтяк сюйляр шикястя. 

Кцчцкляр тирляниб атмыш тялашын, 

Гойублар ялляри цстцня башын. 

Тамащланды о дям Яшряф гызышды, 

Гызарды эюзляри, щалы дяйишди. 

Гарын аъ, бостан цстц, бязми-хялвят... 

Едярми онда гулдур фювти-фцрсят? 

Гары олса, олар бир мярди-мейдан, 

Эяляр ъювланя тцлкц мисали-аслан. 

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

http://www.neevia.com


Ялиаббас Мцзниб 

 94

Тойуг гызмыш хоруз тяк ъилвя ейляр, 

Гойун гурда дюнцб фяхриля сюйляр. 

Дяря хялвят оланда тцлкц бяйдир, 

Зарафат санмайын малдыр, йемякдир. 

Гцрурундан эялиб щяйяъана Яшряф, 

Ягиллийкян олуб диваня Яшряф. 

Охун тутду, каманын голдан асды, 

Папаьын эюзляри цстцня басды. 

Белини баьлады гцввятля мющкям, 

Эедир мейданя санки Зал Рцстям. 

Ня итдян горхду, ня бахды чобаня, 

Ня дя гылды нязяр бичаря каня. 

Худаны салды бирмярря нязярдян, 

Щцъум етди гойун фювъиня бирдян. 

Гойундан бир гядяр бюлдц, айырды, 

Чобан эялди вуруб башыны йарды. 

Кцчцк ъумдугда, ох гойду кяманя, 

Вуруб охла ити гярг етди ганя. 

Гойунлар щцркцйя дцшдц, даьылды, 

Гачыб ятрафя билъцмля йайылды. 

Гойунлары сцрцб Яшряф апарды, 

Гцрурундан эюзц, гялби габарды. 

Апарды сахлады бир даь дибиндя, 

Ки, эуйа нягд едиб гойду ъибиндя. 

Тяфяккцр етмяди Аллащ вардыр, 

Пейямбяр вар, кялами-Аллащ вардыр. 
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Тутар ахыр гязяб, ким олса ъани, 

Бюйцк Танры боьар ящли-ъяфани. 

Бу ишдян олду хейли шад Яшряф, 

Чыхартды ганлылыгда ад Яшряф. 

Ки эялди кейфи, эялди щям дамаьа, 

Чалышды чохлуъа эетсин габаьа. 

Биринин кясди гулдур тяк габаьын, 

Ялиндян алды хуръунун, улаьын. 

Бириндян беш юкцз, он беш ат алды, 

Ялиндян хялг онун лап тянэя галды. 

Нечя ев кясди, бирдян илхы басды, 

Нечя аъизляри талвардан асды. 

Нечя хярмянляри йандырды нащяг, 

Кясилди хялгя бир ъяллади-мцтляг. 

Дарыхды хялг зиллятдян нящайят, 

Эярякли йерляря етди шикайят. 

Ня чаря, олмады чаря едян бир, 

Цмумян олдулар гямэин вя дилэир. 

Нящайят, бир йыьын гурду ъямаят. 

Бу нюви мяслящят эюрдц ъямаят. 

Щямиййятля о гейряти ярянляр, 

Ситямэяр Яшряфи рядд ейлясинляр... 

Бу дяфя Яшряф етдикдя ъинайят, 

Эялиб щяйяъана билъцмля ъямаят. 

О гядяри дюйдцляр ол бядяданы, 

Йыхылды торпаг цстя, чыхды ъаны. 
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Ел юз диваныны щиммятля етди, 

Шярарят сюндц, Яшряф юлдц эетди. 

Язилмиш няши галды эцн юнцндя, 

Зибилли тоз ичиндя, ит эцнцндя. 

Ону дяфн етмяди наданц дана, 

Намазын гылмады моллалар ясла. 

Тцпцрдц щяр эюрян, щям лянят етди, 

Щамысы ибрят етди, нифрят етди. 

Елин диваны бир дивандыр али, 

Севяр ани кимин варса кямали. 

 

 26 апрел, 1916 -1334 
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ГАЗИ ЯНВЯР ПАША 

 

О дям ки, бцтцн ганя бойанмыш дямир ялляр,  

Тцрк юлкясинин санъмыш иди баьрына хянъяр.  

 

Ол дям ки, хилафят сюняъякди, батаъагды,  

Тцрк аляминин йохлуьу олмушду мцгярряр.  

 

Ол дям ки, мялал аризиня йыртыъы гартал,  

Салмышды амансызлыг иля бир гара шящпяр.  

 

Ол дям ки, сялиб ящли едиб шиддятц тцьйан,  

Истярди дюня бцткядяйя Кябейи-ятщяр. 

 

Ол дям ки, Мящяммяд (с) ады мягдир олунурду,  

Гуран тутулурду ня рязалятля мцщяггяр.  

 

Доьдурду бюйцк тцрк елиня фязли-ялищи.  

Янвяр пашатяк фатещц газийц щцнярвяр.  

 

Эцлдц цзц тцрк аляминин, олду фярящнак,  

Булду гядями-паки иля тцрк ели зивяр.  
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Янвяр паша, ей ъалис, юрняйи-ряшадят, 

Янвяр паша, ей гащири-ядайи-ситямкяр. 

 

Ей Шярги мцняввяр едян Янвяр зяфярля, 

Ей тцрки едян гцдрятц гцввятля мцзяффяр. 

 

Тарихимизи шанладан, ей шанлы иэид тцрк, 

Афагымызы парладан, ей шюлейи-язфяр. 

 

Сярдин йеря бир зярбя иля щейкяли-зцлмц, 

Бир вягтдя ки, галмыш иди тцрк ели бисяр. 

 

Кин иля, ъинайятля долан евляри йыхдын. 

Йапдын бизя фирдювс кими ядлля кишвяр. 

 

Бир гящрля хаинляри, ъаниляри боьдун, 

Бир лцтфля вердин вятяня гцввяти-диэяр. 

 

Азядялийин немятиня дяст-ряс олду, 

Сайяндя бцтцн шащц эяда, хаъявц нюккяр. 

 

Барбарлара мал олмуш иди гярби Траблис, 

Шярг ящлини етмишди бу иш зарц мцкяддяр. 
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Язмин орада ейляди изщари-сялабят, 

Дцшмян цзцлцб, олду тяляф забитц ясэяр. 

 

Сюйлянди Траблисдя йеня кялмейи-тювщид, 

Тцркцн йцрцдц щюкмц йеня защирц язщяр. 

 

Балкандакы вящшят оду мящв олду ялинля, 

Бир од ки, хялил юмрцня сачмыш иди азяр. 

 

Балканлылара эетмиш иди шанлы Ядирня, 

Дцшмцшдц чобанлар ялиня данейи-эювщяр. 

 

Султан Сялимин ъамеи, эюстярмясин Аллащ, 

Олмушду сялибин шяряфц ейшиня мязщяр. 

 

Бир щямлейи-дящшятвяр иля дцшмяни поздун, 

Салдын сяфи-ядайя пейапей йазар яхкяр. 

 

Мурдарлары яздин, о мцгяддяс йери алдын, 

Йыхдын хачы, хач ящли иля хакя сярасяр. 

 

Тахдын йериня шан иля шювкятли щилалы, 

Хям олду яду гамяти, щям олду диляфкяр. 

 

Дящшятли ъащан щярбинин, ей сащиби-сейфи! 

Тязим едийор намына султан иля гейсяр. 
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Зира, бу бюйцк щярбдя бир дцшмяни-дуня, 

Ешг ейлямисян силейи-тядиби-мцкярряр. 

 

Ей тцрк елинин гцввяти, бигайя сябати, 

Затынла едяр фяхр бу Шярг алями йексяр. 

 

Тцркцн голу, тцркцн эцъц, тцркцн гылынъысан, 

Минляр йаша бу шаниля, ей севэили Янвяр! 

 

Щансы йеря дцшдцся, сянин шюлейи-тиьин, 

Гялбин кими олду баша-баш сафц мцняввяр. 

 

Тцркцн бюйцйц кимди, сорулдугда тямамян, 

Янвяр паша, Янвяр паша, Янвяр паша дерляр. 

 

Гази лягяби шанына шайястядир ялщяг, 

Танры зяфярин сабит едя та дями-мящшяр. 

 

Щаггында будур Мцзнибин щяр лящзя дуасы: 

Вар ол, йаша минляр, йаша минляр, йаша минляр! 
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Щилаллы Суйям Бикя гаршысында 

Ямялпярвяраня бир хатиря* * 

 

Ей тцрклцйцн нишаняси, йцксял сямаляря, 

Йцксял, сянинля йцксяляъякдир ямяллярим. 

Йцксял, башын тямас елясин ярши-якбяря, 

Йцксял, щцзури-щяггя иришсин ямяллярим. 

Зира нябиййи-мягсядимин Ъябрайылысан, 

Цлви диляклярин ябяди бир дялилисян. 

 

Ей тцрклцйцн бу юлкядя йцксяк минаряси, 

Ей щейкяли-мябяди Аллащц Якбярин. 

Шяргин сямаи-издя парлаг ситаряси, 

Чиркин ясярини язмяк цчцн вящши бябирин. 

Эирди щилал шяклиня рущи-Суйям Бикя. 

Етди башында гарталы мин парча, мин тикя. 

 

Олду ъащана тцрк елинин гцввяти сцбут, 

Кинли, инадлы дцшмянимиз ейляр етираф. 

Дцнйа цзцндя тцрк ели бир елди лайямут, 

Етмяз зяиф онлары мин щярб, мин мцсаф. 

Дцнйа олунъа щюкм едяъяк тцрк улуьлары, 

                                                 
*
 1335 - зилщиъъянин 10-да (гурбан байрамы эцнцндя) Шимал тцркляри 

тяряфиндян сялабяти-милиййя иля суйям Бикя минарясинн башына тахыл-
мыш гарталын дцшцрцлцб, йериня севимли щилалын тикилмяси мцнаси-
бятиля. 
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Дцнйа дурунъа щяп дураъаг турк уруьлары. 
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БАКЫ ФАТЕЩ ЯЛИЛЛЯРИНДЯН, НАМДАР  

 ТЦРК  ГЯЩРЯМАНЛАРЫНДАН МИНБАШЫ  

    МЯЩЯММЯД ТОФИГ БЯЙИН «ЗОПА»СЫ 

 

1. 

Гцдрятиндян мядяд ъянаби- "зопа", 

Щиммятиндян мядяд ъянаби -"зопа", 

Бакцни фятщ елярик олса 

Гейрятиндян мядяд ъянаби - "зопа". 

 

2. 

Бурах инадыны, ей защиди-хоъястямаб, 

Итаят ет зопайа етмя чох итаб-хитаб. 

Кимин ки архасында эимямиш зопа шяксиз, 

Щякимляр нязарятиндя дейил о ящли-сяваб. 

 

3.  

Фятщ цчцн истямяриз шащ эядадян Тофиг, 

Кам цчцн бяклямяриз тиря худадян Тофиг. 

Етмяриз кюйлцляря щярбдя цммиди-зяфяр, 

Дейяриз Танры иля шанлы зопадян Тофиг. 
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4.  

Заваллы Гафгаза вермякся мягсядиндя щяйат, 

Зопаны мющкям еля, ондадыр цмиди-ниъат. 

Зопа эяр олмаз ися, хатямянбийа оласыз, 

Сизя кюмяк едямяз щюрмятиля ящли-дямат. 

 

5. 

Ъящряси "Тофиг" бяйин товфиги-щяг мясбащидир, 

Щяр сюзц дящшятли бир дярдин бюйцк ъярращидир. 

Тиьдян кяскин зопасы, милляти бярбад едян 

Хаинин, алчаг щярифин габизалярващидир. 

 

6. 

Шиддяти-фярмани-али санмайырсыз хяндядир, 

Сюв'и - зян етмя гябащят сяндядир, йа мяндядир. 

Шиейи-али-Ялини тазя ислам етмяйя 

Зопасы ….  Зцлфцгар щюкмцндядир. 

 

7. 

Йардым алсаг ня гядяр зор иля елдян, обадан, 

Йох бизи гуртараъаг чаря бяладан, гададан. 

Дцшмяни-дини басыб ейляриз ещрази-зяфяр, 

Ъянниъя йардым яэяр олса ъянаби-зопадан. 
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8.  

Тцрк ясэярини гырмаьа ей дцшмяни-бифяр, 

Галхышма ябяс, топлама мярми иля ясэяр. 

Гцввян вар ися гыр зопаны, чцнки зопасыз 

Тцрк ясэярини тцркляр1 аъындан гыраъаглар. 

 

9. 

Эярчи сюзцмцз алямара ящдя вяфадыр, 

Лакин ишимиз сярфи-щядяр, сярфи-хятадыр. 

Ол вяъщля мосгофлилярин рущиня дцшмян 

Гафгазлылара мяктяби-тялими-зопадыр. 

 

10. 

Нязярдя эярчи зопасы йаманды Тофигин, 

Вялейк сайяси дари-яламанды Тофигин. 

Бахылса диггят иля щярб ишиндя гитайа, 

Зопасы зопа дейил, щюкмранды Тофигин. 

 

11. 

Зопайа ясбаби-зящмят сюйляйирлярся, гялят, 

Зярбиня алям иллят сюйляйирлярся, гялят, 

 

Шахейи-Тубадыр ол Щаъяли ондан гыз алыр, 

Ъаниляр эяр аня бидят сюйляйирлярся, гялят. 

                                                 
1
 Азярбайъан тцркляри нязярдя тутулур 
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Нищали-ящдц вяфадыр зопасы Тофигин, 

Кядярли гялбя сяфадыр зопасы Тофигин, 

 

Фягиря гцрб веряр, варлыйа ъязайи-шяряф, 

Ямири-шащц эядадыр зопасы Тофигин. 

 

 

Елиня, йурдуна рящмят вя шяфгят айясидир, 

Ядуййя бярги-ъиладыр зопасы Тофигин. 

 

Ня гядяр горхаьа ъцрят шяфасы вермишдир, 

Тябибдир, щцкямадыр зопасы Тофигин. 

 

Йолундан азмышы ишад едяр, йолуна салар, 

Дялили-ращи-щцдадыр зопасы Тофигин. 

 

Язиб йоьурмаьа бир дямдя хаини-вятяни, 

Мисали-гящри-худадыр зопасы Тофигин. 

 

Ишини ганмайана гандырар ишин фейяльур, 

Щякимдир, цдябадыр зопасы Тофигин. 

 

Щямишя ган ичиня "бязли-илтифат" ейляр?! 

Кярямлидир, нцъябадыр зопасы Тофигин. 
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Йедикдя гяз`ейи-ъися фявади-шяриндир, 

Дявадыр, ящли-дявадыр зопасы Тофигин. 

 

Вятян фцрушлярин сюкдц щяп ъящярэащын, 

Дямири гял'яэцшадыр зопасы Тофигин. 

 

Ня горху-щцркц биляр, ня ишиндян ял эютцряр 

Ки, тиьи-шири-худадыр зопасы Тофигин. 

 

Сялиби-гящр, щилалы мцяззям етмяк цчцн, 

Йашыллы, аллы лявадыр зопасы Тофигин. 

 

Беш ясрин аъыьын бир дягигядя алды, 

Ня тцрфя тцркядадыр зопасы Тофигин. 

 

Гцдуми паки йцзя булду рус тцлкцсц, 

Тяшяккцраня сязадыр зопасы Тофигин. 

 

Илащи, Мцзниби андан айырма бир лящзя 

Ки, щамийи-фцгярадыр зопасы Тофигин. 

 

13 йанвар, 1919  

1337, 10 ряббцйял ахир. 
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   ХОРАСАНЫН ТОПА ТУТУЛМАСЫ 

 

Русун о эцнкц бяхти дюнцб дцшдц шешдяря, 

Ачды йяди-тяъавцзц ювлади-Щейдяря. 

 

Пейьямбяря , Худайа бу мялун яду олуб, 

Бир дям дя олса бахмады нящйи-йявамяря. 

 

Ары, щяйаны, щюрмяти билмярря тапдады, 

Елани-щярб ейляди хяллаги-давяря. 

 

Йащу, ня етмяди ащ о ъяллади-бииман, 

Етди ону ки ейлямяз щеч кимся кафяря. 

 

Шащи-гяриб рювзясини басды эцлляйя, 

Аьлатды ган пейямбярц али пейямбяря. 

 

Таьи-шярифи рювзяйя эцлля дяйяндя ащ! 

Таь олду гяддц гамяти-ислам йексяря. 

 

Туфан гопартды дящшят иля топлар атяши, 

Нущун заманы эялди мцкярряр тясяввцря. 
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Долду щярими-иззятя ифритц див вядяд, 

Дцшдц ъялали-паки-Рза чиркин ялляря. 

 

Руисййянин чобанлары, Аллащ, ядуляри 

Гящра эиринъя гябри-имами-мцтящщяря. 

 

Йащу, ня етди йыртыъылар, ащ, мин-мин ащ! 

Дцшдц бу гямли нцктядян од гялби-яфкяря. 

 

Ат баьлайыб зярищиня султани-Мяшщядин, 

Йяьма ялини атдылар ол дцррц кювщяря. 

 

Мязлумляр нявасы, йанар топ эцрцлтцсц, 

Сящни-шярифи етди бядял дяшти-мящшяря. 

 

Доьранды тазядян ъийяри шащи-бикясин, 

Зящри-ъяфайи эцлля иля бимцщавяря. 

 

Тутду ъащаны налявц фярйад ва гяриб, 

Йетди нявайи-вай, аьа вай ярши-якбяря. 

 

Щяддян зийадя арвад-ушаг батды ганына, 

Худайа, рювзя олду щядяф тирц хянъяря. 
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Тапданды заирин ъясяди олду паймал, 

Ган ахды, дюндц сящн о эцн бящри-ящмяря. 

 

Ей аъизя щямишя тяъавцз едян дяни, 

Ей хуни-биняваны тюкян ъамц саьяря. 

 

Ей бикясин кясян башыны тиьи-ъювр иля, 

Мясуми, ей мцдам едян гул яъамяря. 

 

Ей щийля иля дювлятини гцввяляндирян, 

Ей фикри-шейтянятля вуран хялги бир-биря. 

 

Ей доьруну щягарят иля даря чякдирян, 

Ей оьруну гяриг гылан хялятя, зяря. 

 

Дини мцгяддясатя тяъавцз щцняр дейил, 

Юйля гябищдир ки, йарашмаз о иш яря. 

 

Зорун вар ися чых киши тяк бир ъаваб вер, 

Щярби-цмуми фатещи ол гази юндяря. 

 

Лцтфи-Щилали Мцзниби етмиш шяъиятяр, 

Сязкар едяр бу бейти ряшадятля язбяря: 

 

Зата, бу ишдя затына Иса да лян едяр. 

Рящмят охар Василийя Петров бядяхтяря. 
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       ИКИНЪИ НИКОЛАЙЫН ЪЯЗАЛАНМАСЫ 

            ЩЕЙКЯЛИ-ИСТИБДАДЯ ГАРШЫ 

 

Ей ичян мязлумляр ганын, шярирц зцлмкар! 

Ей едян аъизляри чянэял гящриндя шикар! 

Ей гылан Шяддад зцлмцн шиддят иля ашикар, 

Ей олан накамийи-инсанла даим камкар, 

Ей йыхан ев, ейляйян ярбаби-щягги дилфикар, 

Бюйлядир гануни-щягги-щязряти-пярвярдиэар, 

Зцлм еви бярбад олар эяр Кябятцллащ олса да. 

Ган ичян затын ичярляр ганын, аллащ олса да. 

 

Гафгазда йаьдырдыьын од ъцмля пейдадыр щянуз, 

Йыхдыьын ев, йахдыьын мясъид щцвейдадыр щянуз, 

Нечя мин мясъид башында хач, кялисадыр щянуз, 

Бах Даьыстан юлкяси бярбад, рцсвадыр щянуз, 

Оф Ъавад хан (1) матями щяр йердя бярпадыр щянуз, 

Ол сябябдяндир сяня мяскян Сибирйадыр (2) щянуз, 

Зцлм еви бярбад олар, эяп Кябябцллащ олса да, 

Ган ичян затын ичярляр ганын, аллащ олса да 
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Тцрклцйц мящкум гылдын бисямяр яфсаняйя, 

Кябейи-ислами сянсян дюндярян бцтханяйя, 

Ашинаны, щийляэяр, сянсян сатан биэаняйя, 

Гулц зянъири-ъяфа сянсян вуран фярзаняйя, 

Шейх Ибращим мязары дюндц кюмрцрханяйя (3), 

Ганлылыгда ей дюнян Петров кими (4) диваняйя, 

Зцлм еви бярбад олар эяр Кябябцллащ олса да, 

Ган ичян затын ичярляр ганын, аллащ олса да. 

 

Няслиниздян олмады ямри-худайя илтифат, 

Галмады татар елиндян зярря асари-щяйат, 

Щябси-зиллятдя аъындан етди Лящам хан (5) вяфат, 

Даима йаьды Газан имранына нари-мямат, 

Гоймады залым Васили (6) кимсядя сябрц сябат, 

Йан, йахыл яъринди баьланмыш сяня ращи-ниъат, 

Зцлм еви бярбад олар эяр Кябябцллащ олса да, 

Ган ичян затын ичярляр ганын, аллащ олса да. 

 

Вящшиликля мящв едилди тцркманлар иззяти, 

Паймал олду бюйцк Теймурлянэин шювкяти. 

Эцлляйя баьланды, доьранды Улуь тцрк милляти, 

Щязряти-Аллащы йандырды Алексан (7) вящшяти, 

Бир тагым овбашя мал олды Эярай хан (8) дювляти, 

Ал, мцкафатынды чцн инди ъязайи-бидяти, 

Зцлм еви бярбад олар эяр Кябябцллащ олса да, 

Ган ичян затын ичярляр ганын, аллащ олса да. 
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Бир ъащанлыг цммяти тящгир гылдын бярмяла, 

Атяши-гящринля йанды рювзейи-паки-Рза (9), 

Башя вурду щязряти-Щейдярля хятми-янбийа, 

Ган ичиндя наляйя эялди шящиди-Кярбяла, 

Зцлмцня ган аьлады валлащ Йезиди-бищяйа, 

Романов (10) ювладына лянят де, сюйля Мцзниба! 

Зцлм еви бярбад олар эяр Кябябцллащ олса да, 

Ган ичян затын ичярляр ганын, аллащ олса да. 

 

1. Эянъя руслар тяряфиндян зябт олунаркян залиманя бир 

сурятдя доьранылан Эянъянин сонунъу ханыдыр. 2. Щцриййят-

дян сонра чар Николайын Сибирийайа сцрэцн едилмясиня ишаря-

дир.  3. Бакы руслар тяряфиндян фятщ олундугда ящали зийарятэа-

щы олан мцгяддяс Шейх Ибращим тцрбяси кюмрцкханяйя чев-

рилмишдир. Ичяришящярин шяргиндя дяниз кянарында ваге олан 

кюмрцкханадыр. 4. Мяшщур Дяли Петрови-кябирдир. 5. Татар 

ханларындандыр. 6. Русларын ян ган ичиъи йыртыъыларындандыр. 7. 

Бу дяхи рус ханларынын ян ган ичиъи вя ян йыртыъыларындандыр. 8. 

Крым-тцрк ханларындандыр. 9.1912-дя рцс салдатлары тяряфиндян 

тутулмушдур. 10. Романов сцлаляси. 

 

1337-1919, 10 йанвар. 
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РУСИЙЙЯ ГЯЩРЯМАНЫ РАСПУТИН 

 

Рущуна лянят демям, мин рящмят олсун, Распутин! 

Мяскянин дцнйавц цгба ъяннят олсун, Распутин! 

Чарыны Русиййянин йахшы йетирдин щюрмятя, 

Наил етдин Сашканы билхасся ювъи-иззятя. 

Ъан гойуб Русиййяни бюлдцн отуз-гырх дювлятя, 

Эярчи гатлашдын беш-он эцн дин йолунда зящмятя. 

Лакин етдин рущуну лайиг мцтянтян рящмятя, 

Щягги-истиглал вердин мярщяба щяр миллятя. 

Ганыны эяр тюкмясяйдин бу мцгяддяс тцрбятя, 

Щяшрядяк щясрят галардын назянин щцрриййятя. 

Фярздир одари-миллят адын олсун, Распутин! 

Щязряти-Иса сянин имдадын олсун, Распутин! 

 

Ашиги-щцрриййят олдуг биз дяхи чякдик ъяфа, 

Эащ вятяндя щин гайырдыг, эащ Сибирйада йува. 

Эащ яля галхан эютцрдцк, эащ ох, эащи ъида, 

Эащи атдыг топ, тцфянэ, ачдыг ъясарятля лува. 

Тапмадыг азадяликдян бир ясяр биз мцтляга, 

Сянля билдик Сашканын ешгиндядир ол мящлига (щцрриййят) 
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Яглиня гурбан сянин бу ъаным олсун, Распутин! 

Фящминя гурбан сянин ъананым олсун, Распутин! 

 

Меншиковлар наминя яввял гопартдын вялвяля, 

Ейляди йавярлярин ялалты гызьын мялщяля, 

Ханейи-шащанядя ахыр тюрятдин эцлэцля., 

Ашна, даш гой цстцня, динля, эятирмя щеч диля. 

Нягд ъан гоймагла салдын юйля бир ъанан яля, 

Гибтя верди гюнчяйя аьзы, ляби-ляли эцля. 

Сян дяхи гыллы чобансан, дюндцн ахыр бцлбцля, 

Гяср, гяср цстцндя йапдын, нушъан олсун, ляля, 

Сяндяки ягля, кямаля ящсян олсун, Распутин! 

Ишрятя, кейфя, вцсаля ящсян олсун, Распутин! 

 

Сян демя, пярванятяк шями-ъяфа сузаныйам, 

Сян демя, бир Лейлинин Мяънуни-бисаманыйам, 

Сян демя, Ширинлябин Фярщади-сярэярданыйам, 

Сян демя, Язравяшин бир Вамиги-наланыйам, 

Сян демя, Катринанын щясряткешц эирйаныйам, 

Сян демя, мян Аннанын мяъзуби-дил бцрйаныйам, 

Сян демя, Федоровнанын бир ханяси-вираныйам, 

Аь мямя цстя гойулмуш саггалын гурбаныйам, 

Ол мямя, ол гюнчяляб иманын олсун, Распутин! 

Ол юпцш, ол ками-дил ещсанын олсун, Распутин! 
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Бир юпцш гурбаны етдин Романов ювладыны, 

Бир кютяк палкалы етдин Ъоринин яъдадыны, 

Йандырыб йахдын бир охла Петровун щяфтадыны, 

Бахмадын щяггя уъалтдын Сашканын фярйадыны, 

Ашна, ешг олсун, йедин сян Колйанын щяр задыны, 

Дашковун шад етдин ялщяг хатири-нашадыны, 

Бирди, мин етдин о эцн Русиййянин имдадыны, 

Йахшы  абад ейлядин московларын бярбадыны, 

Гялби-бярбадын эюрцм абад олсун, Распутин. 

Гямли кюнлцн щяр заманда шад олсун, Распутин. 

 

Алдыьын бу йолдакы фярман, худа фярманыдыр, 

Гылдыьын ещсан Иванын севэили ещсаныдыр, 

Ачдыьын мейдан, бяли, ящли-щцняр мейданыдыр, 

Вердийин гиймятли ъан иффятли Мярйям ъаныдыр, 

Етдийин мярданя ъювлан шири-няр ъювланыдыр, 

Ямдинйин ляб Сашканын эцл-гюнчейи-хянданыдыр, 

Тюкдцйцн ган-ганынын гурбаны - Иса ганыдыр, 

Гям йемя, Русиййя щям бир Распутин гурбаныдыр, 

Йандыьын зцлм атяши эцлзарын олсун, Распутин. 

Колйа, Сашка щяр заман гямхарын олсун, Распутин. 
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      Икинъи Николайын щябсиндяки фярйады 

 

Тяхтими тараъя вердин, дад ялиндян, Распутин. 

Ейлярям фярйад, мин фярйад ялиндян, Распутин. 

 

Щюкмрандым, щюкмцмя тапмады билъцмля ъащан, 

Вердийим фярманя дювлятляр гойарды башц ъан, 

Мяшьялям баш кясмяк иди, ичдийим ички дя ган, 

Щям асардым, щям басардым, щям кясярдим щяр заман, 

Вящшятимдян тцк саларды аьатлы гыллы габан, 

Сян мяни бярбад гылдын, дад ялиндян, Распутин, 

Ейлярям фярйад, мин фярйад ялиндян, Распутин, 

 

Йедди ислам юлкясин зябт етдим, алдым ъаныны, 

Ъцмлясин гырдым, даьытдым, хакя тюкдцм ганыны, 

Даря чякдирдим ситямля ханыны, султаныны, 

Парча-парча ейляйиб сярдим йеря Гураныны, 

Колйанын вармыйды иъра етмяйян фярманыны? 

Шаныны сян алчаг етдин, дад ялиндян, Распутин. 

Ейлярям фярйад, мин фярйад ялиндян, Распутин. 

 

Иззятц игбалыма щейранды мин ящли-ъялал, 

Шювкятц ювзаимя маилди мин ящли-кямал, 

Ясэярим милйардла, щяддян зийадя мцлкц мал, 

Тюкдцйцм ган, кясдийим башы едян кимдир суал? 

Юйля щаля дцшмяйим бир ямриди, ямри-мящал, 

Баиси анъаг сян олдун, дад ялиндян, Распутин. 

Ейлярям фярйад, мин фярйад ялиндян, Распутин. 
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Гейри-руса вермядим гцввят, фялакятдян савай, 

Гоймадым бир елмдян билсин, ъящалятдян савай, 

Гоймадым кясби-кямал етсин сяфалятдян савай, 

Вермядим исламя щяг, гятлц ъинайятдян савай, 

Кимди щаггымда дцшцнсцн щяп итаятдян савай, 

Сян тюрятдин ихтишашы, дад ялиндян, Распутин. 

Ейлярям фярйад, мин фярйад ялиндян, Распутин. 

 

Пул тюкцб щяр юлкядя мейханя ачдым миллятя, 

Галмасынлар мян вар икян щясрят ейшц ишрятя, 

Мадмазелляр бяслядим минлярля тяби-хидмятя, 

Ким Мящяммяд цммяти юйряшсин щифзи-сящщятя, 

Маил иди ящли-алям бу щцняр, бу гцввятя, 

Инди бир аъиз ушаьам, дад ялиндян, Распутин. 

Ейлярям фярйад, мин фярйад ялиндян, Распутин. 

 

Вай эюрцм, Фйодоровна, разы эюзлярин тутсун сянин, 

Сашканын ишвяйля назы эюзлярин тутсун сянин, 

Етдийи иъзи-нийазц эюзлярин тутсун сянин, 

Чалдыьы тянбурц сазц эюзлярин тутсун сянин, 

Ачдыьын мейдани-бази эюзлярин тутсун сянин, 

Тяхтими тараъя вердин дад ялиндян, Распутин. 

Ейлярям фярйад, мин фярйад ялиндян, Распутин. 

 

1919, 10 йанвар.  
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ГИРАЯТ 

 (игтибас) 

 

 

Шир, тцлкц вя улаг 

  

Бир заман чярхи-дун атыб бир даш, 

Шир, тцлкц, улаг олуб йолдаш. 

Олдулар щяр цчц шикара ряван, 

Етдиляр чох гцруриля ъювлан. 

Щяддян артыг чалышдылар щяр цчи, 

Чохлу ов тутдулар о цч овчи. 

Шир эюрдцкдя овлары, ял`ан, 

Улаьа верди бюлмяйя фярман. 

Улаг ися о овлары дярщал, 

Цч йеря бюлдц, етмяди ещмал. 

Шир бу бюлэцдян аъыгланды, 

Од кими гящрц гейздян йанды. 

Улаьы вурду, йыхды, парчалады, 

Ятини йеди, ганыны йалады. 

Сонра ямр етди тцлкцйя бюлсцн, 

Тцлкц, аз галды, бюлмядян юлсцн. 
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Гуруду горхудан дили, додаьы, 

Титряйя-титряйя яли, яйаьы. 

О бахышда кичик, биликдя йекя, 

Юзц цчцн эютцрдц биръя тикя. 

Галаныны бяхш гылды шири-няря, 

Дцшмясин та улаг кими зяряря. 

Шир галды бу бюлэцйя щейран, 

Тцлкцдян сорду кейф иля шадан: 

"Де эюрцм, бюйля бюлэцнц фюври 

Кимдян юйряндин, ей эюзцм нури?" 

Деди: "Ей бимисал султаным! 

Сяня гурбан бу мцзтяриб ъаным, 

Дювлятиндян язизи-дилбяндим, 

Улаьын юлмяйиндян юйряндим". 

   

Щиндли вя инэилис 

 

Щиндлиляр инэилисляр иля мцщарибя едяндя онлардан бир ня-

фяр гысабойлу адамы ясир елямишдиляр, мязкуру аьаъа баьла-

йыб эцлля иля вурмаг истяйирдиляр. Бу яснада бир гоъа щиндли 

иряли йцрцйцб деди: 

—Ону юлдцрмяйин, мяня рцхсят верин. 

Онлар ися буна рцхсят вердиляр, мярщямятли щиндли о инэи-

лиси аьаъдан ачыб юз дамхасына эютцрдц. Ону йемяк вердик-

дян сонра йатаъагда йатыртды. 
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О бири эцнц щиндли ону да юзцйля эютцрцб йола дцшдцляр. 

Щяр икиси бирэя хейли йол эетдиляр. Инэилис ордуэащына бир аз га-

ланда щиндли эцля-эцля деди: 

—Сизин инэилисляр мяним оьлуму юлдцрдцляр, мян ися 

сяни азад едирям. Ама сян инди эедиб о ясэярляря гошул вя 

бу йахшылыьымын явязиндя мяни юлдцр. Инэилис бу сюзя тяяъъцб 

едиб деди: 

—Сян мяня нечцн эцлцрсян? Мян билирям сянин оьлу-

ну инэилисляр юлдцрмцшляр, сян дяхи оьлунун явязиндя мяни 

тезлик иля юлдцр. 

Щиндли: — Хейр, мян сяня эцлмцрям. Бялкя сяни онлар 

юлдцрмяк истяйяндя оьлуму йада салыб сяня йазыьым эялди. 

Инди юз адамларынын йанына эет, мяни бу щюрмятимин явязиня  

гятл еля, — дейя гоъа щиндли ону азад еляди. 

 

Ики йолдаш 

 

Ики йолдаш, ики ъаван щямтай, 

Далына алды щяр бири бир тай. 

Бириси алъаьын ютцб эетди, 

Динъ, ращат мяканына йетди. 

Ня йорулду, ня дцшдц тагятдян, 

Ня дя галды дала ряфагятдян. 

О бири эащ эедиб, эащи дурду, 

Эащ йцкц, эащ юзцн йеря вурду. 

Йцкцнц щяр кцчябашы дцшцрцб, 
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Бир гядяр динъялиб, йеня эютцрцб, 

Бу эютцр-гой салыб ону эцъдян, 

Галды далдан-дала ряфигиндян. 

О гядяр ким йорулду бу бифяр, 

О бириси йорулмады о гядяр. 

 

Тцлкц 

 

Бир эцн бир тцлкц тяляйя дцшдц. О гядяр дартынды ки, гуй-

руьу цзцлдц. Гуйруьу цзцлдцся дя горхудан лап узаьа гач-

ды. Лакин буна эящ зцщури — гязиййядян чох фикря дцшдц. Бир 

гядяр фикирляшдикдян сонра йолдашларындан нечясини чаьырды вя 

гуйруьунун цзцлмяйи хцсусиндя сющбят еляди. Тцлкцлярдян 

бири деди: 

—Гуйруг топпуз дейил ки, дава едяндя эяряк олсун! 

Фягят артыг вя аьыр йцкдцр. Щяр йана эедяндя эяряк щя-

ммал кими юзцн иля апарасан.  

О бири тцлкц буна ъавабян деди: 

—Эяряк бу сюзц демяйяйдин, чцнки гуйруг олмайан-

да лцмяк олуб йарашыьы олмайыр. 

Гуйругсуз тцлкц даща хяъалятиндян бир сюз демяди. 

Дярщал галхыб бунларын йанындан гачды. 
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Палыд иля гоз аьаъы 

 

Палыд аьаъы юзцнц юз гозалары иля гоз аьаъынын алтына 

йеря йыхды. Гоз аьаъы буну эюрдцкдя деди: 

—Мяэяр сянин будагларын аз йер тутурму? Сян юзцнц 

гозаларын иля тяртямиз йеря йыхдын; бурада мяним тязя эюйяр-

миш гычаларымы гырдын. Ама мян онлары эюзляйиб гозларымы йе-

ря тюкмяйирям. Адамлара йемяйя верирям!.. 

Палыд: — Ики йцз илдир юмр едирям вя башга палыдлар дяхи 

гозанын сайясиндя бу гядяр юмцр едирляр. 

Гоз аьаъы бу сюздян аъыгланыб деди: 

—Сянин палыд йолдашларыны юйля гатларам ки, ики эцн дя 

йашайа билмязляр!  

Палыд даща буна ъаваб вермяди. Юз гол-гычаларына, го-

задан чыхыб бюйцмяйи ямр еляди. Гозалар суланыб чатлады. Вя 

йеря бир гармаг узадыб йери гармаглады. Ама йер онун гар-

маьыны йухары галдырды. Гоз аьаъы ися буна пахыллыг едиб цстц-

нц юртдц ки, эцн дцшмясин. Ама палыд гоз аьаъынын кюлэясин-

дя бюйцйцб эцнбяэцн гутланды. Йцз ил  кечди. Гоз аьаъынын 

чох йери гуруду. Лакин палыд аьаъы даща да узаныб гол-буда-

ьыны ятрафа йайды. 

 

    Арслан вя улаг 

 

Сялабятли, гутлу бир арслан 

Оланда ова сятут иля ряван, 
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Апарды юзц иля бюйцк бир улаг 

Ки, йяни эюдякягл узунгулаг. 

Кечяркян йейин даьлары, дцзляри, 

Бу йандан- о йандан дцшцб сюзляри. 

Улады нечя вягтляр щям бяйан 

Сюзцн ортасында она арслан 

Деди: "Ей мяним дадхащим улаг! 

Йарым, йолдашым, падшащым улаг! 

Амандыр, мяня лазым олмуш йемяк, 

Кюмяк истярям сяндян, ейля кюмяк". 

Улаг сюйляди: "Ей шящи-камиран! 

Буйур, ямрини щюкмцн иля ряван. 

Буйурсан мяня щяр гядяр ямр сян. 

Башымла ону ейлярям ъари мян". 

Деди шир улаьа: "Эюзял йолдашым! 

Сяня гурбан олсун гощум-гардашым. 

Эюрцрсян бу гиймятли, сых орманы, 

Бу эцн бундадыр дярдимин дярманы. 

Бу орманда вар йаьлыьа, ъан ряфиг! 

Бу орманда вар зорба ъейран, ряфиг! 

Эялиб рящм чаьы, мцрцввят чаьы, 

Эялиб ормана, башла ангырмаьы. 

Яэяр бир кяря сяслясян сурвар, 

Чыхар байыра мешядян щяр ня вар. 

О вягт онлары ъцмля хцрдц кцбар 

Йыьыб юлдцрцб ейлярям тармар. 
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Йыьыб бир гядяр тох оларсам яэяр, 

Вуруб елярям ярши зирц зябяр. 

Фягят инди щюкмян йягин ейля ким, 

Сянин сювтиня баьлыдыр дирилик. 

Яэяр горхулуг нохтасын гырмасан, 

Эедиб ормана биръя ангырмасан, 

Едяр дярдц гям баьрымы чак-чак, 

Йягинян, мяни аълыг едяр щялак". 

Ешитъяк бу овсафы надан улаг, 

Фярящлянди, щям олду шадан улаг. 

Гулагларыны шякляйиб, гуйруьуну дикляди, 

Эящи гачды, эащ дявя тяк лцкляди. 

Тябии тарын теллярин етди саз, 

Эедиб ормана башлады шащназ. 

Бир ангырмаг иля щамын чашдырыб, 

Салыб ъцмляни хофя чахнашдырыб, 

Кясиб сябрини вящши щейванларын, 

Филин, айынын, бялкя арсланларын. 

Хилас олмаьа мин ъыьыр ачдылар, 

Дуруб щяр бири бир йана гачдылар. 

Бу дямдя тутбу онлары арслан, 

Йейиб зювг иля ейляди нушъан. 

Дойандан сонра шад, щям камийаб, 

Улаьа бу нюв иля етди хитаб. 

Ъащанда, язизим, улаг варса чох, 

Сянин тяк эюзял ангыран йохду, йох. 
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Онунчцн сяни ъан кими истярям, 

Ня ъан, бялкя ъанан кими истярям. 

О эцндян улаг щей бу вягтя гядяр 

Ня гядяр ангырыбса, олубдур щядяр. 

Ня тяриф едян вар ону, ня севян, 

Ня йолдаш дейян вар, ня щалын билян. 

 

Гурд вя гары 

 

Бир аъ гурд кяндин кянарында доланыб ов ахтарырды. Йол 

иля кечдийи щалда эюрдц бир йердя ушаг аьлайыр. Вя няняси она 

бюйля дейир: — Яэяр аьламаьыны кясмясян сяни верярям 

гурда апарсын. 

Гурд бу сюзц ешидинъя дайанды. Вя эюзляди ки, ушаьы 

она версинляр. Гаранлыг чюкдц. Ахшам олду. Гурд ися эюзля-

йирди. Лакин бир аздан сонра эюрдц ки, щяман няня ушаьа де-

йир: 

—Аьлама балам, сяни гурда вермярям. Яэяр гурд бу-

райа эялярся, тутуб башыны цзярик. 

Гурд буну ешидинъя: — Эюрцнцр ки, бу евдя бир ъцря 

дейилир, башга ъцря ямял едилир, — дейиб чыхыб эетди. 

 

Ахмаг юрдяк вя ай 

 

Бир юрдяк чайда цзцб ов ахтарырды. Тамам эцнц эязди. 

Бир даня дя олсун балыг тапа билмяди. Ахшам олду. Айын ишыьы 
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суйа дцшдц. Юрдяк юйля зянн етди ки, балыгдыр, суйун дибиня 

баш вурду. О бири юрдякляр буну эюрдцкдя: 

—Ахмаг юрдяк, бу вягтядяк бир даня олсун балыг тапа 

билмямишдир. Щятта суйун алтында балыг эюрцрдцся дя тянбялли-

йиндян суйун алтына эирмяйирди. Амма инди айы балыг саныб 

суйа ъумур. 

Йазыг юрдяк ися о эеъя аъындан юлдц. 

 

Ян эюзял армуд 

 

Бир таъир гуллугчусуна деди: 

—Эет базардан мяним цчцн дадлы вя йахшы армуд ал. 

Гуллугчу базара эетди. Бир дцканчыдан армуд истяди. Дцкан-

чы да истядийи гядярдя чякиб верди. 

Гуллугчу:  

—Хейр, лап йахшысыны истяйирям. 

Дцканчы: 

—Биръя дишля, эюр сяня неъя армуд верирям. 

Гуллугчу бирисини эютцрцб: 

—Бахын, буну дишлярям. Йахшы олса билярям ки, щамы 

йахшыдыр. 

Дцканчы разы олду. Гуллугчу бирини дишляди. Эюрдц йахшы-

дыр. Армудлары алыб йола дцшдц. Евя эялдикдя йолда армудла-

рын щамысыны аз-аз дишляди. Сонра эютцрцб аьасына верди. Аьа-

сы ися армудлары гябул етмяйиб гуллугчуну говлады. 
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  Дяли вя бычаг 

 

Бир дялинин вар иди бир бычаьы, 

Чаьды даим онунла дил-дамаьы. 

Саф иди, парлаг иди, юткин иди, 

Йарашыглы, эюзял вя кяскин иди. 

Бир эцн олду бычаьына мяьрур, 

Етди ялщяг сяфащяти она зцр. 

Башлады ол бычаг иля шадан, 

Бир йоьун мыхы кясмяйя ъярран. 

Чякди, чякди бычаьын ня гядяр, 

Етмяди мыха зярря гядяр ясяр. 

Деди: "Йанды бу эцн мяним дямаьым, 

Эиъялиб чцнки бу эюзял бычаьым". 

*** 

Йеня бир эцн щяман бычаг иля, 

Кейф иля, зювг иля, дямаь иля, 

Хяшили кясмяйя едиб игдам, 

Едя та ки о зар, кясби-мярам. 

Щяр гядяр кясди, доьрады хяшили, 

Эюрмяди бир кясик хяшилдя дяли. 

Чцнки, йумшаг иди хяшили - якмал, 

Битиширди бычаг йери дярщал. 

Эюрдц кяскин бычаьы ким о дяли, 

Кясмяйир ня мыхы, ня дя хяшили. 
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"Мяня лазым дейил бу нюв бычаг",- 

Дейя атды бычаьы хейли узаг. 

 

Алим вя гулдур 

 

Бир гулдуру щюкумят мямурлары чохдан ахтарырдылар. Ла-

кин яля сала билмяйирдиляр. Бир эцн йеня щяман гулдур шящяря 

эялди. Мямурлар буну эюрдцляр. Тутмаьа гясд етдиляр. Далы-

сынъа дцшцб говмаьа башладылар. Гулдур дяхи гачырды. Гача-

гача эирмяйя йер ахтарырды. Чцнки, юзцнц тутулмагдан гур-

тармаг истяйирди. О щалда бир алимин гапысы ачыг иди. Гулдур фил-

фювр о алимин щяйятиня эирди. Алим ону щяйятиндя эюрцнъя: 

—Сян кими истяйирсян? 

Гулдур чашдыьындан билмяди ня ъаваб версин, дярщал 

бящаня едиб: 

—Мян алими истяйирям! 

Алим: — Ахы бурайа ня цчцн эялмисян? 

Гулдур: — Мян гулдурам, мяни тутмаг истяйирляр, гачыб 

бурайа пянащ эятирмишям. Аллащ хатириня тез ол мяни эизлят. 

Яэяр эизлятмясян юлмяйя щазыр ол. 

Алим: — Мян гоъалмышам, юлцмдян горхмурам. Лакин 

сяня йазыьым эялир, рящм едя билярям. Эет о дящлиздя бир аз 

динъял, чох йорулмусан, мян дяхи сянин цчцн чюряк эятирярям.  

Полис мямурлары ися алимин евини ахтармадылар. О ъящятля 

гулдур бир аз динъялди. Сонра алим йанына эялиб: 
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—Оьул, сяня аълыг вя сойугдан титрямямяйин цчцн 

рящмим эялди, бир тяряфдян ит гурду гован кими сяни говурлар. 

Ама щамысындан артыг бу ишиня тяяссцф едирям ки, чох ъащил-

сян, юз ъанынын гядрини билмяйирсян. Эюзял дирилийини зай етмя, 

бу пис ямяллярдян ял чяк,- дедикдя гулдур ися: 

—Пис олса да, ял чякмяк олмаз, гулдур олан бюйля йа-

шайыб, бюйля юляр,- дейя ъаваб верди. 

Алим галхыб йатмаьа эетди вя гапыларыны бцсбцтцн ачыг 

гойду. Эеъя йарысы гулдур гапыларын ачыг олдуьуну билди. Дяр-

щал галхыб бир шей оьурламаг цчцн дящлизи ахтармаьа башла-

ды. Бюйцк бир эцмцш шамдан тапды. Шамдана бахыб фикря 

эетди вя юз-юзцня деди: 

—Бу шамданы оьулрлайыб артыг гиймятя сатарам. Вя ра-

щятъя бурадан чыхыб эедярям, дяхи бу гоъаны юлдцрмярям. 

Бюйля дя еляди. 

Полис мямурлары алимин евиндян шцбщялянмишдиляр. Он-

лар гапысыны кясиб дурмушдулар. Гулдур шамданы эютцрцб га-

пыдан чыхдыгда ону ящатя етдиляр. Ахтарыб шамданы онун ятя-

йинин алтындан чыхартдылар. Гулдур чох йалварды, бурахмаьыны 

хащиш еляди. 

Полис мямурлары буна ъавабян: 

—Яэяр бундан иляри хащиш етсяйдин, гуртара билярдин. 

Лакин инди сяни бурахмаг олмаз. Чцнки, алимин дя шейини 

оьурламысан. Эедяк алимин йанына, о да сяни мцгяссир едя-

ъякдир.  
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Мямурлар гулдуру алиимин йанына эятирдиляр. Вя алимлян 

сорушдулар: 

— Бу шамдан сизинкидирми? 

Алим: - Бяли, мянимкидир! 

Мямурлар: — Сизин бу шамданынызы бу оьру оьурламыш-

дырмы? 

Гулдур ися сакит дурмушду. Арабир гулдур кими о йан-бу 

йана бахырды. Алим щеч бир сюз сюйлямяйиб евиня гайытды. Дящли-

зя эялиб шамданын о бирисини эютцрдц, гулдура вериб деди: 

—Достум, нечин шамданын бирини эютцрмямисян? Ал 

мян сяня икисини дя баьышладым! 

Гулдур хяъалят чякиб аьламаьа башлады. Аьлайа-аьлайа 

мямурлара йалварды вя хилас олмаьыны тявягге еляди. 

Сонра цзцнц алимя чевириб: 

—Аллащ хатириня, мяни баьышла вя мяним цчцн Аллаща 

дуа еля, — деди. 

 

       Мирас бюлэцсц 

 

Бир няфяр ящли сювми-сяляват, 

Хястялянди, нящайят етди вяфат. 

Галды ондан щесабсыз сярвят, 

Ат, гатыр, мал, симц зяр, дювлят. 

Ики дя оьлу вар иди бифяр, 

Дурдулар малы бюлмяйя йексяр. 

Лакин ол симц зяр, о мали-мянал 
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Олду оьланларына вязярц бал. 

Бюлэц цстцндя етдиляр говьа, 

Ачдылар бисябяб бюйцк дава. 

Салдылар евляриня шур иля шяр, 

Гурдулар бир кешакеши-мящшяр. 

Бириня дцшдц баь, бириня зями, 

Бириня араба, диэяриня эями. 

Бириня дцшдц ев, бириня гойун, 

Яймяди щеч бири бу ямря бойун. 

Йорулуб ахыр ол ики бигям, 

Тикдиляр гоншуну бир щякям. 

Гоншу ися тамам симц зяри, 

Йорьаны, йастыьы, дюшякчяляри. 

Зямини, баьы, баьчаны, йурду 

Икийя бюлдцйц кими вурду. 

Касаны, нимчяни, кцпц, кцпяни, 

Лампаны, чайники вя сусяпяни, 

Бцсбцтцн габ-гаъаьы ялгисся, 

Сындырыб ейляди ики щисся. 

Сонра да гатыры, аты, улаьы, 

Кудуну, гарпызы, еви, ешийи, 

Йыьды кясди щям ейляди памал, 

Шаббалатды тамамыны филщал. 

Икийя бюлдц ол ягилли щякям. 

Олмасын та ки, ишляри бярщям, 

Лакин юлдц тамам щейванлар, 
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Олду нащаг тяляф эюзял ъанлар. 

Сынды габ, шишя галмады щеч зад, 

Йыхылыб олду евляри бярбад. 

Нацмид ол ики няфяр мязлум, 

Олдулар ъцмля яршдян мящрум. 

Мцхтясяр ол щякямляр устады, 

Йохсул етди о варлы ювлады. 

 

Бяхшиш 

 

Бир кяндли йол иля эедирди. Йолдан гиймятли бир даш тапды. 

Падшащын йанына апарды. Кяндли щяйятя эирди. Падшащын мя-

мурундан сорушду: 

—Падшащы ня нюв эюрмяк олар? 

Мямур: — Падшащ иля ня ишин вар? 

Кяндли ящвалаты она бяйан еляди. 

Мямур: — Йахшы, мян сяни падшащын йанына апара-

рам. Бу шярт иля ки, падшащ сяня щяр ня баьышларса, йарысыны 

мяня верясян. Яэяр гябул етмяз исян, сяни падшащын йаны-

на бурахмарам. Кяндли бу шяртя разы олду. Мямур ону пад-

шащын щцзуруна эятирди. Кяндли кямали-ещтирам иля дашы пад-

шаща тягдим етди. Падшащ даша бахды, бяйяниб деди: 

—Сяня бунун явязиндя ня баьышлайым? 

Кяндли: — Дювлятли шащым, ялли гамчы вурмагдан башга 

бир шей истямирям. Чцнки сянин мямурунла юйля шярт етми-
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шям, падшащ щязрятли мяня щяр ня ята едярся, йарысыны она 

веряъяйям. 

Падшаща бу сюз хош эялдийи цчцн эцлцмсцнцб кяндлийя 

мин манат пул баьышлады, мямуру ися говлады. 

 

Кяндли вя турп 

 

Бир няфяр кяндли турпу севмяз иди, 

Онун цчцн дя турп якмяз иди. 

Турп лакин чыхарды юз-юзцня, 

Бахмаз иди  о кяндлинин сюзцня. 

Кяндли дя бостана эялиб тез-тез, 

Йолар иди о турплары эяз-эяз. 

Йолдуьу турплары о хошкирдар, 

Ятяйиня йыьыб атарды кянар. 

Лакин ол кющня турплар, йенидян 

Чыхар иди о атдыьы йердян. 

 

Тамащкар пишик 

 

Бир ушаг бычаг иля бир гядяр пендир доьрады. Сонра быча-

ьы йеря гойуб пендири атасы цчцн апарды. Ушаг эединъя пишик 

эялиб пычаьы йаламаьа башлады. Пычаг ися дилини кясди. Пишийин 

ясла хябяри олмады. Ня гядяр дилиндян ган ахдыса щамысыны 

йалады. Ахыр пишийин дили шишиб аьзында доланмады. О вягт билди 

ки, дили йараланмышдыр. 
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Тум 

 

Бир арвад шафталы алды ки, хюрякдян сонра ушагларына вер-

син. Эютцрцб мятбяхдя бир габ ичиня гойду. 

Оьлу Сямяд ясла шафталы йемямишди. Она эюря йемяйя 

чох чалышырды. Эюзц шафталыда галмышды. Аьзынын суйу ахырды. 

Эюрдц ки, мятбях хялвятдир. Щеч кяс йохдур. Даща тамащыны 

сахлайа билмяди. Шафталынын бирини эютцрцб йеди. 

Анасы эялиб хюрякдян иряли шафталылары сайды. Эюрдц бири 

яксикдир. Филфювр бу иши яриня сюйляди. О ися дайаныб хюрякдян 

сонра ушагларындан сорушду: 

—Балаларым, бириниз евдяки шафталыдан йемишми? 

Ушаглар щамысы йемядиклярини сюйлядийи кими, Сямяд 

дяхи алма кими гызарыб деди.  

—Хейр ата, мян йемямишям. 

Ата: 

—Йягинян, бириниз шафталыдан йемишдир. Йахшы иш эюрмя-

мишдир. Ама, бу чох чятин иш дейил. Лакин чятин орасыдыр ки, шаф-

талынын бюйцк туму вардыр. Шафталы йейян сящв едиб тумуну да 

йемиш олса бир нечя саатдан сонра юляъякдир. Мян дя бунун 

цчцн горхурам. 

Бу щалда Сямядин рянэи аьарыб деди: 

—Бяли, мян шафталыны йедим, тумуну да чыхарыб пянъя-

рядян байыра атдым. 
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Гарьа вя эюйярчин 

 

Гарьа эюрдц ки, эюйярчинляри чох йахшы бясляйирляр. О 

дяхи рянэини аьардыб эюйярчинлярин йанына учду. Эюйярчинляр 

ону щямъинсляри щесаб едиб йанына йцйцрдцляр. Ама, гарьа 

эюйярчинляри унудуб гарылдамаьа башлады. О вягт эюйярчинляр 

ону димдикляйиб орадан говдулар. Гарьа щямъинси олан гар-

ьаларын йанына учуб эетди. Лакин гарьалар онун аьлыьындан 

цркцб йанларындан говдулар. 

 

   Ит вя гурд 

 

Бир арыг ит щяйятдя гямэин, 

Узаныб йатмыш иди ол мискин. 

Эялди ол дямдя йанына бир гурд, 

Эюрдц бомбошду ев-ешик, щям йурд. 

Фикря дцшдц ки, гясди-ъан етсин, 

О арыг ити нушиъан етсин. 

Ит онун анлайынъа ниййятини, 

Истяди рядд едя язиййятини. 

Деди: ей гурд ляля, бир аз сябр ет. 

Арыьам мян щяля, дайанма эет. 

Гой бир ай динъялиб, йейиб, кюкялим, 

Йаьланым, чаьланым, юзцмя эялим. 

Сонра эял йе мяни дямаь иля, 

Щязз апар, кейф гыл мяраь иля. 
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Гурд инаныб сюзцня чыхыб эетди, 

Эялди, бир ай тамам олуб йетди. 

Бу сяфяр эялди, эюрдц ит усаныб, 

Бир уъа дамда тир чякиб узаныб. 

Деди: "Ай ъаным, ей йцряйимя сяфа, 

Вядяня, эял ашаьы, ейля вяфа". 

Ит деди: "Чякмя бош йеря зящмят, 

Кярям ет, гурд ляля, мяни яфв ет. 

Эет долан кейф гыл бу дцнйада, 

Дярядя, дцздя, даьда, сящрада. 

Щяр заман ки, эялиб цзя дурдун, 

Мяни йалныз щяйятдя эюрдцн, 

Онда бир лящзя вермя сян арам, 

Йе мяни, вяссалам вяликрам. 

 

Фил 

 

Бир щиндлинин бир фили вар иди. Щиндли филини йахшы сахлайырды. 

Амма чох ишлядирди. Бир дяфя фил аъыгланды, щиндлини вуруб юл-

дцрдц. Щиндилинин арвады буну эюрцнъя дадц фярйад еляди. 

 

Су адамы вя мирварид 

 

Бир киши дяниздя гайыг иля эяздикдя бир кися мирвариди дя-

низя дцшдц. Киши гямэин гыраьа чыхды. Чыхынъа дянизин суйуну 

чялляк иля чякиб гыраьа тюкмяйя башлады. Бу нюв иля цч эцн 
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чялляк иля су чякмяйя мяшьул олду. Дюрдцнъц эцн дяниздян 

су адамы чыхыб сорушду: 

—Бу суйу ня цчцн чякиб гыраьа тюкцрсян? 

Киши: 

—Бурайа бир кися мирваридим дцшмцшдцр. Онун цчцн 

суйуну чякиб гыраьа тюкцрям. 

Су адамы: 

—Ня вягт дайанаъагсан? 

Киши: 

—Дянизин суйу гуртаранда дайанаъаьам! 

Су адамы бу сюзц ешидяндя суйа баш вурду. Кишинин 

мирваридини чыхарыб она верди.  

 

Тцлкц гуйруьу 

 

Бир дяфя бир адам тцлкцнц тутуб сорушду: 

—Гуйруг иля итляри алдатмаьы сизя ким юйрятди? 

Тцлкц: 

—Неъя алдатмаг? Биз щеч вягт итляри алдатмайырыг. Ади 

гайдамызъа вар гцввямиз иля гачырыг. 

Адам: 

—Хейр, сиз щямишя итляри гуйруг иля алдадырсыныз. Чцнки, 

итляр сизи говур, гуйругламаг истядикдя сиз гуйруьунузу о 

йан — бу йана булуйурсунуз. Итляр дя гуйруьунузун далынъа 

йцйцрцр. 

Тцлкц эцлцб деди: 
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—Бир гуйруьумузу итляри алдатмаг цчцн буламайырыг. 

Анъаг истядийимиз тяряфя дюнмяк цчцн булайырыг. Чцнки, биз 

эюрцрцк ки, итляр бизи говдугда дцз эедя билмяйяъяйиз. О 

вягт бизя дюнмяк лазым эялир. О щалда дюнмяк цчцн гуйру-

ьумуз бизя чох кюмяк едир. Неъя ки, инсанлар йцйцряндя ял-

ляринин кюмяклийи иля дюнцр. Бу ися бизим фикримиз дейилдир. Бу-

ну Аллащ-Тяала щязрятляри бизи йараданда фикир елямишдир ки, ит-

ляр тцлкцлярин щамысыны тута билмясин. 

 

     Маймун вя нохуд 

 

Ики овуъ долусу, бир маймун, 

Эютцрдц нохуд, евя мямнун. 

Сцрцшцб дцшдц бир нохуд бирдян, 

Истяди галдыра ону йердян. 

Даща да бир чоху тюкцлдц йеря, 

Дцшдц щяддян зийадя дярди-сяря. 

Пцфляйиб, кцфляйиб аловланды, 

Шиддяти - щирсдян аъыгланды. 

Галанын да сяпиб бийабана, 

Тапдайыб гачды эетди бир йана. 

 

Гудуз ит 

 

Бир арвад кичик тула (ит баласы) алды. Щяман туланы дяри ки-

минин голу ичиня салыб кяндя эютцрдц. Арвад туланы чох севир-
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ди. Она эюря дя ону йахшылыгла бясляйирди. Бу тювриля тула бю-

йцрдц. Арвад онун адыны, "Алабаш" гойду. Алабаш ися эащ 

аьасы иля ова эедирди, эащ евдя кешик чякирди. Арабир ушаглар 

иля дя ойнайырды.  

Бир кяря ушаглар баьын ичиндя ойнайырдылар. Бир кюпяк 

баьа тяряф йцйцрцб эялди. Лакин кюпяйин гуйруьу салланмыш, 

аьзы ачылмыш, аьзынын суйу ися тюкцлмякдя иди. Киши гудуз ити 

эюрцнъя ушаглара тяряф гышгырыб деди: 

—Ей ушаглар, гудуз ит вар, тез евя гачыныз. 

Ушаглар аталарынын сясмини ешидинъя йцйцрцб гачмаьа 

башладылар. Ити эюрмядикляриня эюря бир баш итин цстцня йцйц-

рцрдцляр. Гудуз ит бунлары эюрцб истяди бирисинин цстцня атылсын, 

бу щалда Алабаш маъал вермяйиб, юзцнц гудуз итин цстцня 

атды. Далашмаьа башладылар. 

Ушаглар тез гачыб евляриня эетдиляр. Бир аздан сонра 

Алабаш алгана бойанмыш евя эялди. 

Йараларынын аьрысындан бярк зинэилдяйирди. Он эцндян 

сонра Алабаш гямлянмяйя башлады. Щеч бир шей йейиб-ичмя-

йирди. Алабашы бир бош евя салыб гапысыны баьладылар. Ама 

ушаглар билмяйирдиляр ки, Алабашы нечцн евя салмышдылар. Бир 

эцн йавашъа эедиб гапыны ачдылар. Ня гядяр "Алабаш, Ала-

баш" чаьырдыларса да етина етмяди. Щеч бир ялини дя тярпятмя-

ди. Бир аздан сонра Алабаш йериндян дурду. Бир баш баьа тя-

ряф эетди. Баьа чатынъа бир кцляк алтында узанды. Арвад Ала-

башы эюрцб ня гядяр чаьырдыса да, гулаг вермяди. Ня гуйру-

ьуну булады, ня дя она мящял гойду. Лакин Алабашын эюзц 
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гызармыш иди. Аьзындан су ахырды. Арвад буну эюрцнъя филфювр 

ярини чаьырды: 

—Тез ол, бурайа эял, Алабаш гудурмушдур. Сян Аллащ, 

буна бир чаря ейля? 

Киши тцфянэи эютцрдц. Ама атанда яли титряйиб эцлля Ала-

баша дал тяряфдян дяйди. Йазыг Алабаш зинэилдяйиб уламаьа 

башлады. Киши бир аз йахына эялди, эюрдц Алабашын архасы гани-

ля гызармыш, эцлля ися ики дал гычларына дяймишдир. Алабаш сцрц-

нцб кишинин айаьыны йаламаьа башлады. Кишинин она йазыьы эя-

либ тяяссцф еляди. Пяришан аьлайа-аьлайа евиня гайытды. Сонра 

гудурмуш Алабашы юзц юлдцря билмядийиндян, бир няфяри чаьы-

рыб она ямр еляди ки, Алабашы юлдцрсцн. О шяхс дяхи апарыб 

кянарда Алабашы юлдцрдц. 
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ДЯРВИШ КЯЩКЯШАН 

 

Эюзялдир, чох эюзялдир, чох эюзял, 

Афярин сюз дейян ярбабя, йцз мин афярин. 

Эяр эюзяллик бу ися хялгя бу сурят эюстярир 

Сюйлярям мян лянятуллащ-ялейщим-яъмянин. 

 

Сянятим ярябя баьламаг иди. Бцтцн мяишятимиз, щятта 

ата-анамын доланаъаьы онун газанъындан иди. Атамын гой-

дуьу гярара эюря щяр эцн сящяр саат сяккиздя дцкана эялиб 

ахшам саат алтыда евя эедирдим. Атамын анъаг ахшам сааты 

азан иди. Азандан йарым саат кечмиш евя эетсяйдим атам 

мяня чох налайиг сюзляр сюйлярди. "Бир дя эеъ эялсян, сяни 

евдян говарам"- дейя аъыгланарды. Мян дяхи гаидя цзря де-

дийиня ямял едирдим. 

Иттифагян бу эцн дцканы баьлайыб евя эетдийим щалда 

эюрдцм бир йасавул Мяшщяди бабаны тутуб дюйя-дюйя эютц-

рцр. Мязкурун ня сябябля дюйцлмяйини билмяк истядим. Бун-

дан, ондан сорушуб хябяр биляня гядяр йарым саат чякди. 

Ахыряламяр билдим ки, бу щяриф Щури адлы фягир бир гарынын эюзц-

нцн аьы-гарасы олан гойунуну оьурлайыбмыш. О дяхи шикайятля 
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полисдян гойунуну тяляб едирмиш. Она эюря полис тяряфиндян 

тутулуб дюйцля-дюйцля эютцрцлцрмцш. 

Мян бу щалы эюрцнъя тяяъъцб етдим. Яли-айаьы саь, юзц 

саламат ола-ола ня сябябдян ишя эетмяйир, оьурлуг кими чир-

кин ямялляря щявяс едир. Мян исям онун елмсиз олдуьуну 

билдийимя эюря ону тягсирли щесаб етмядим. Чцнки, елмсиз иди. 

Анъаг "Аллащ ювладыны охудан ата-анайа рящмят елясин" де-

йя кечдим. Бир кцчя эетмямиш гоншумуз Надиря раст эял-

дим. Бир-бириня салам вердик. Амма Надир салам вердикдя о 

дям бир "ащ" чякиб салам верди. Мяндян кечди, мяни онун 

"ащ"ы тяяъъцбя эютцрдц. Ня сябябля ащ чякдийини билмяк истя-

дим, щятта мяни гайытмаьа мяъбур етди. Гайытдым,  сис-сис 

едиб мязкуру дайандырдым. Мяндян хейли узаглашмышды. Она 

зящмят вермямяк цчцн йцйцрдцм, юзцмц она йетирдим. 

Ящвал сорушдум, орда чякдийи "ащ"ын сябябини хябяр алдым. 

О ися: — Ащ чякмякдян ня олаъаг юзцмц юлдцрмяк истяйи-

рям. Мян: — Нядян ютрц, ня олубдур? О: — Ня олаъаг? бил-

мяйирям мцсялманлар ня вахта гядяр инсанлыьы вящшиликдя би-

ляъякляр. Ня вахта гядяр бири-бирини нащаг юлдцрцб тяляф едя-

ъяклярдир? Кечян эеъя Исэяндяр иля Хосров гумар ойнайыр, 

Хосров удузур. Йарым манат Исэяндяря борълу галыр. Бу эцн 

Исэяндяр йарым манаты истяйир, о ися вермяк истямядикдя Ис-

эяндяр ики эцлля вуруб кцчянин ичиндя Хосрову юлдцрдц — яв-

вялкиндян даща шидятли бир "ащ" чякиб йола дцшдц. Мян исям 

мящзун олдум. Бу шеири охуйа-охуйа эетмяйя башладым: 
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Ей ъани, яйа ляини-кимсянам, 

Лянят сяня, сяд щязар лянят. 

Залым икян ащ ады ислам, 

Лянят сяня, сяд щязар лянят. 

Исламы едян ъащанда бяднам, 

Лянят сяня, сяд щязар лянят. 

 

Амма Надир иля чох сющбят етдийимя эюря йарым саат 

азандан кечди. Горхудан бядяним титряйирди. Фикрим позул-

муш, зещним даьылмышды. Юзцмц йер иля эюйцн арасында эю-

рцрдцм. Атамы сакит етмяйя бящаня тапа билмяйирдим. Тап-

сайдым да гябул етмяйяъякди. Горхунъ бир щал иля йцйцр-

дцм. О щалда ряфигим Абидя раст эялдим. Саламлашыб бир-бири-

миздян ящвал сордуг. 

Мян: — Доьрудурму, дейирляр италйанлар эцнащсыз 

ярябляри гырырлар.  

Абид нящайят, гямли бир сурятдя башына щярякят вериб: 

—Бярадяр, италйанлар ярябляри гырмагда мцгяссир дейил-

дирляр. Зира дини динляриндян, ъаны ъанларындан дейилдир. Юйля 

олан сурятдя (ядалят йох) миллийят ъящятинъя щаглыдырлар. Онла-

рын ялаъыса мцмкцндцр. Лакин бюйля щалда мцсялманын мц-

сялманы нащаг йеря юлдцрмяйинин мянасыны билиб етмялийик. 

Ян ялаъсыз дярдимиз щяман дярддир. Чцнки, ня биздя гейрят, 

ня дя онларда намус вардыр. 

Мян мцшарялейщдя ки бу мцсибятдя эюрцб кечдим. 

Азандан бир саат кечди, евя йетишдим. Аллащдан кюмяк истя-
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йиб гапыны дюйдцм. Кичик гардашым гапыйа эялди. Атам дяхи 

пиллянин цстцндя дястямаз алырды. Гардашым "Ким"-дейя сор-

ду. Мян: — Мяням, ач гапыны- дедикдя атам айагларына 

мясщ чякя-чякя: — Зящримар мяням, дярд мяням. Бу 

вягтя гядяр щарада юлмцсян? — дейя пиллялярдян ашаьы 

дцшдц. Мян горхумдан щеч бир тяряфя эедя билмядим, дива-

рын дибиня сыхылдым. Атам йетишиб бир-ики тяпик гарныма, бир-ики 

силля (тогат) йумруг башыма, эюзцмя вурдугдан сонра гапы-

дан байыра чыхарды: — Эет, щяр йеря эедирсян — дейяряк, 

гапыны баьлады. 

Ама мяни бир тяряфдян атамын дюйцб говламаьы аьла-

дырдыса, о бири тяряфдян эцлдцрцрдц. Чцнки, чохдан иди, байыр 

цзцня щясрят галмышдым вя бу говмаг мяним цчцн Аллащ-

дан олду. Бир нечя гядям евимиздян узаглашдым. Щарайа 

эедяъяйим цчцн фикир едирдим. Бир йер тапа билмяйирдим. Сан-

ки баъым, гардашым, ямим, дайым, халамэилин евляри йох имиш. 

Фягят ъаван олдуьумдан чайчы дцканындан башга бир йер 

йадыма дцшмяди. Йухарыда денилян гювм-гардашымын евлярини 

евимизин йанында гойуб он кцчя узагда олан Щаъы яминин 

чайчы дцканыныа эетмяйя башладым.  О дцканда ися дярвиш 

Кящкяшан щяр эеъя нягл дейирди. Мяни дя чох щявясляндирян 

щяман дярвишин нягл сюйлямяйи иди. Хцласейи-кялам башсыз 

ушаг кими бу кцчя мяним, о кцчя сянин эялиб щяман чайчы 

дцканына йетишдим. Ичяри эириб ня эюрдцм, щеч эюзляр эюрмя-

син, дцканын дюрд тяряфи хынъа-хынъ мюмин гардашлар иля дол-

муш, азындан сяксян даня гялйан ортада дцзцлмцшдцр. Хор-
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щахор алями бцрцмцш, тцстц ъямаятин цзцнц гара пярдя кими 

тутмушдур. Орда отуранлар бир-бирлярини эюрмцрдцляр, десям 

хята етмярям,- орада дярвиш Кящкяшан яйниндя узун лябба-

дя, башында гяляндяри папаг, голлары чирмянмиш, эюзляри щя-

дягядян чыхмыш, алнындан гятря-гятря тяр тюкцлцр, гызьын бир 

щалиля, шиддятли баьыртиля дейир: "Ъямаят!" 

 

Топлашар ися бцтцн аьъаганад, 

Эцълц олан фили вурарлар йягин. 

Бирляшяр ися щамы гарынъалар, 

Шири-жяйанын даьыдарлар эюнин. 

 

Бяли, доьрудан да бюйлядир. Беш шяхсин бирлийи бир бюйцк 

бина йапар вя ян мющкям бинаны да йыха биляр. Бу дедикляри-

ми исбат етмяк цчцн сизя бир наьыл сюйляйяъям, бир сялавят 

дейяк.  

Ъямаят: — Аллащцм-мясялли-яла Мцщяммяд вя али Мц-

щяммяд. 

Дярвиш: — Эцнлярин бир эцнцндя бир ъиник (сярчядян дя 

кичик гушдур) аьаъа йува едиб балаларын бясляйирди. О мешядя 

дяхи бюйцк бир фил вар иди вя ятрафда ахар судан йыьылан бир эюл 

ямяля эялмишди. Щяман фил щяр эцн су ичдикдян сонра эялиб 

йаныны, архасыны ъиникин йувасы олан аьаъа сцртярди. Аьаъ тяр-

пяниб ъиники вя балаларыны наращат едярди. Ахыряламяр, ъиник ба-

лаларынын зящмятляриня давам едя билмяйиб, филин дяфиня чаряляр 

ахтармаьа башлады. Юз-юзцня деди: — Фил эцълц бир дцшмян-
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дир. Ону тядбир иля дяф етмяк лазымдыр вя бир дя демишляр "Тяк 

ялдян сяс чыхмаз". Бир даща башгасыны тапмалыйам. Зира, эцъ-

лц дцшмяни дяф етмяк цчцн ял-яля вермяк лазымдыр. Ялщал аь-

ъаганадларын ряиси йанына эедиб онунла мяслящят вя мяшвярят 

етмялийям. Чцнки демишляр мяшвярят щягигятин йолэюстяряни-

дир. Мяшвярят иля олан иш фяна олмаз. Щярядя бир ягл, бир тядбир 

олур. Кичиъик ийнянин эюрдцйц иши бюйцк биз эюря билмяз. Бун-

лардан ялавя аьъаганад дяхи филин бюйцк дцшмянидир. Дцшмяни 

ися щягир санмамалыдыр. 

Дярщал хяйал иля аьъаганадларын ряиси йанына эялди. Ня-

щайят, кямал мялаимятиля: 

—Бярадяр, йыхылмыша кюмяк йолдашларындан, яввялляр 

кечмишдя арамызда ъцзи бир дцшмянчилик олмуш вя ясэярляри-

ня суи-гясд едиб балаларыма йедиртмишямся дя, лакин бюйля 

вязиййятдя сцлщ едиб мяялиттифаг фил кими бюйцк бир дцшмяни 

рядд етмялийик. Бялякс, биз о бюйцклцкдя дцшмянин щцъуму 

яснасында бирляшмяйиб бир-бириндян айрылар исяк о вягт щамы-

мыз тяляф оларыг, няслимиз кясиляр, вятянимиз юзэяляря мал 

олар. Бядяузиля филин маъярасыны бяйан етди. 

Аьъаганадларын ряиси ися аьыллы вя шцурлу олдуьуна эюря 

онун дедиклярини тясдиг етди вя ня тядбир иля дяф едяъяйини 

сорду.  

Ъиняк: — Сиз ясэярляринизи йыьыб филин цстцня эятирмялиси-

низ, анъаг филин эюзцнц вя гулаьыны ган ахана гядяр йарала-

малысыныз. 
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Аьъаганадларын ряиси дярщал ясэярлярини йыьыб эетди. Ъи-

някин тядбирини ямяля эятириб гайытдылар. Ъинякя мялум етдиляр, 

ъиняк филфювр милчяклярин ряиси йанына эялди, ирялидяки сюзлярдян 

буна да сюйляди, имдад истяди. Милчяклярин ряиси онунла бир 

мяащиднамя ягд етди ки, бундан сонра даща онун ясэярля-

риня зяряр йетирмясин. О дяхи гябул етди, сонра милчяклярин ря-

иси ондан ня тядбир иля иш эюряъяйини сорду. 

О: — Аьъаганадлар филин гулаьыны,эюзцнц йараламышлар. 

Сиз дяхи кор олмаг цчцн онун эюзляриндяки йаралара фязляниз-

дян бурахмалысыныз, даща ондан сонра чюля чыхыб йейиб-ичя 

билмяз, ъанымыз асудя олар.  

Милчякляр дяхи онун дедикдярини ямяля эятириб мцраъият 

етдиляр. 

Ана ъиняк фили тезлик иля щялак етмяк гясдиндя иди. Филин эюз-

ляри ися милчяклярин фязлясиндян чирк баьлайыб кор олду. Сусузлуг-

дан ъийяри йанырды, ъиняк щяман саат гурбаьаларын йанына эялиб 

ящвалаты бяйанла,  "Ахырынъы ялаъымыз сиздядир" дейя имдад истяди. 

Гурбаьалар ондан ня йолла иш эюряъяклярини сорду. 

О: — Фил бу эцн дюрд эцндцр эюзляри кор олуб галмышдыр, 

бир тяряфя эедя билмяйир. Сиз анъаг эедиб суйун ян дярин йе-

риндя гурулдасаныз, о вягт фил су цчцн сизин далынызъа эяляр. 

Эялдикдя щяман дярин суда боьулуб щялак олар, бизим дяхи 

вятянимиз ялимиздя галыб асудя йашайарыг. 

Гурбаьалар щяман саат ъинякин тядбири мювъибинъя эя-

либ суйун ян дярин йериндя гурулдамаьа башладылар. Фил су-

сузлуьун шиддятиндян горхусуз сясин далынъа эетди. Эетдися 
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дя щяман дярин суда боьулуб щялак олду вя балаъалыгда 

учуъулар фил бюйцклцкдя эцълц бир дцшмяня бирляшмякля гяля-

бя чалдылар, бюйцк мцзяффяриййят газандылар. Вятянлярини дяхи 

ялляриндя сахлайыб асудя йашадылар. Одур ки, демишляр: 

 

Топлашар ися бцтцн аьъаганадлар, 

Эцълц олан фили вурарлар йягин. 

Бирляшяр ися щамы гарынъалар,  

Шири-ъяйанын даьыдарлар эюзин. 

 

Дярвиш нитгини гуртарандан сонра пул йыьмаьа башлады. 

Щярядян 5 гяпик, 3 гяпик алды. Бядя сайды, цч манат, 88 гя-

пик йыьмышды. Йыьдыьы пуллары ялиндя тутуб деди: 

—Ъямаят, бирляшмяйин эюзял сифятляриндян бири дя будур 

ки, щяряниз 5 гяпик, 3 гяпик вермяк иля сизя бир шей олмады, 

лакин мяним цчцн щяфтялик хяръ йыьышды. Бинайи-алийя бцтцн хе-

йир ишлярдя бюйля олмаьы сизя тювсийя едирям, - дедикдян сон-

ра, "Яладийат, ял бярякят, фатищя-мяясяляват"- дейя, мяълиси 

тямам етди. Ъямаат "Щямдсуря" охуйа-охуйа дцкандан ды-

шара чыхдылар. 

 

Йазылан тарихи 1911. 

Бу ясярин мязмунуну балкан мцщарибяси тясдиг етди. 
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ЦРЯК ЙАНЬЫСЫ 

 
Иран шащларынын Гаъар сцлалясинин икинъи Фятяли шащын 

заманы иди (щиъри 1219). Тябриздя Щаъы Ислам адлы бир шяхс вар 

иди. Бу шяхс чох щиммятли иди. Щямишя сярвят вя дювлят 

газанмаьа чалышарды вя чалышмагла арзусуна да йетишярди. 

Бинаи-алийя яввялдян йохсул олан Щаъы Ислам ахырда щиммяти 

сайясиндя варлы олдуьу кими бюйцк аиля сащиби дя олмушду. 

Бцтцн доьулан ювладлары эюз ачдыгда юзлярини вар-дювлят 

ичиндя эюрмцшдцляр, кямали-асудяликля ращят йашайыб 

бюйцйцрдцляр. Даща зящмят чякянлярля ялляриндяки дювлятин 

гядярини билмяк цчцн зящмят, мяшяггят, йахуд башгаларын 

хидмятиндя олуб язиййят чякмямишдиляр. Бу ъящятля 

бцсбцтцн тяърцбя вя тярбийясиз доланырдылар. Щаъы дяхи 

ювладлары бюйцдцкъя алыш-веришини артырырды. 

Мцшарялейщ Щаъынын ян бюйцк оьлунун ады Иман иди. Он 

алты йашында ону юзц иля бярабяр Хорасана Щязряти Имам Рза 

ялейщиссяламын зийарятиня апарыб Мяшщяди Иман елямиш иди, 

зира, ону чох севирди. Тяяссцф ки, чох севдийиндян ону 

бядбяхт етмишди, чцнки, камалынъа севмяйин ня олдуьуну 

баша дцшмямишди, она эюря дя елмсиз сахлайыб лазымынъа 

охутмамышды. Эуйа мящяббят зийан вермякдян ибарят имиш. 
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Мящяббятдян мянфяят щасил оларса да, лакин Щаъынын 

мящяббятиндян зяряр ямяля эялирди. 

Щаъы Ислам оьлу Мяшяди Иманы он сяккиз йашында олан-

да алыш-вериш етмяйя юз йериндя гойуб башга бир шящяря 

эетди. Бу тиъарятя эетмяйиня дя сябяб оьлуна хатиръям 

олмаьы иди. Йохса Щаъыны юлдцрсяйдиляр дя, юз йериндян 

тярпянян дейилди. Лакин тиъарятя эетдийи шящярдя бя’зи 

сябябляря эюря бир гядяр йубанды. Бу йубанмагдан чох 

сыхылырды, евиндян, ювладларындан, ялялхцсус Мяшяди Имандан 

нящайят дяряъядя ниэаран иди. Зира билирди ки, елмсиз, 

тярбийясиз бюйцмцш вя эюз ачдыгда щазыр дювлят эюрмцш бир 

ушаг дювлятин гядрини билмяз, ялиялакясяр нахяляф олмушлардыр, 

она эюря дя оьлана бир мяктуб йазыб бя’зи шейляри билдирмяйи 

юзцня ваъиб билирди.  

Дярщал ялиня гялям алыб оьлуна бир мяктуб йазды, 

мяктубу бир зярф ичиня гойду, о вахт Иранда тяртибли, низамлы 

почта олмадыьына эюря гасидя верди.  

Гасид бир нечя эцн доланыб беш-он мяктуб йыьды. Нечя 

эцндян сонра йыьдыьы мяктублары йериня йетирмяк цчцн йола 

дцшдц. Гасидин мяктублары гоймаьа мяхсуси бир чантасы 

олмадыьындан чюряйи, либасы вя мяктублары щамысыны бир йеря 

баьлайырды вя щяр йердя чюряк йемяйя отуранда щямян 

апардыьы мяктублар сцфрянин кянарында олурду. Она эюря 

Щаъы Исламын мяктубу неъя олдуса, арадан дцшцб итди, 

гасидин ясла хябяри олмады. Мяктубун итмяйиндян хябярсиз 

олан гасид ися вар гцввяси иля тялясик йол эедирди.  
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Яри юлмцш бир гары вар иди. Яриндян сонра цч гыз, ики 

оьлан ювладларынын пярястары олуб, икинъи яря эетмямишди. Гы-

зын бирини дя яря вериб ики гызы иля бир оьлу юлмцш иди, анъаг беш 

ювладындан галан бир ярдяки гызы вя бир дя йанындакы Ямин 

адлы тяк биръя оьлу иди. Бу Ямини чох севдийиндян бир дяфя дя 

олса бурахыб ясла яря эетмяк истямирди. Бялкя щеч хяйалына 

да эятирмяйирди.  

Бунларын щеч бир йердян мядахилляри йох иди вя бир кимся 

дя онлара мцавинят етмяйирди. Вагеян мязкуря гары чох 

гейрятли иди, щеч кимя дилянмяйя ял ачмаз иди, чцнки намус, 

иффят вя исмят сащиби иди, она эюря намусу она дилянчилийя 

эетмяйя йол вермирди (Щягигятян дя на муссузлуьун 

ахырынъы дяряъяси дилянчиликдир). 

Анъаг мяишятляри кечмяк цчцн йалныз Ямин эедиб 

чюлдян одун эятириб базарда сатарды вя щасил олан пул иля 

доланардылар. 

Бир эцн йеня адятиня эюря, Ямин одуна эетмишди. О 

эцн ися гышын шиддятли заманы иди, щава чох тутгун иди. Кцляк 

адамы кяскин гылынъ кими кясирди. “Аъизин ащиля залымын 

гылынъындан” – о тякин иди. Мцхтясяр, бцтцн дцнйа бир тозлу 

айиняйя дюнмцшдц. О дящшятли эцндя одунун тапылма-

дыьынданмы, йа сойуьун шиддятиня давам едя билмядийин-

дянми, ахыр нядянся Ямин эеъикди, эцндяки вахтында 

эялмяди. Анасы цряйини овушдурмаьа башлады. Бир саат чякди 

гарынын гями чохалды. Ниэаранлыг сябрини кясди. Ики саат кечди 

– “Вай, оьлум сойугдан донду, цмидим кясилди, мяни ким 
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сахлайаъаг” кими фикирляря дцшдц, агибят аьлады. Аьладыса да, 

евдя дура билмяди, бир гядяр щяйятдя доланды, олмады, евя 

эирди, олмады, ня отурмаьа гярары, ня сября давамы вар иди. О 

зяифя давам едя билмядийиндян, чаршаб иля башыны, шалы иля 

белини мющкям сарыйыб оьлунун далынъа эетмяйя башлады. Бир 

гядям эедиб бир гядям дайанырды, эюзляринин йашы йаьыша 

маъал вермяйирди. Оьлу цчцн чякдийи ащы, шиддятля ясян 

кцляйи пяришан едирди, ня зящмятля шящярин хариъиня чыхды. 

Дюрд йолун айрыъына раст эялди, щансыйла эедяъяйиня мяяттял 

галмышды: бу йолданмы эетсин, бялкя оьлу о бири йолдан эялди. 

О бирисиндянми эетсин, бялкя бу бирисиндян эялди. Бичарянин 

цряйи гана дюнмцшдц. Пейдярпей одлу ащлар чякирди, Аллащыны 

дямбядям илтиъа едирди, оьлунун саламат эялмясиня нязир-

нийазлар дейирди. 

Ахыр-яламяр, «пянащ Аллаща» дейя бу йолун бириси иля 

йцрцмяйя башладыса да, юзцнц ганлы бир дяниздя чапалайан 

щисс едирди.  

 

Эюзц аьлар, цряйи ган йазыг арвад, 

Чыхардырды сямайа ащц фярйад.  

Эютцрдцкъя оьулсузлуг хяйаля, 

Сызылдарды, едярди ащц наля. 

Дейярди, эюрмясин дцнйада даща 

Оьул даьыны бир кимся Илаща. 

Оьулсуз анайа щюрмят едилмяз 

Ня щюрмят, юлся дя, рящмят едилмяз. 
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Оьулдур иззятин цмдя ясаси, 

Оьулдур няслин алямдя бягаси. 

Оьулдур валидейнин ещтирамы, 

Оьулдур валидейнин ещтишамы.  

 

Гары щязин-щязин, гямли-гямли йцрцйцрдц. Башдан-

айаьа исланмышды. Сойугдан аьаъ йарпаьы кими ясирди. Йц-рц-

мяйя тагяти галмамышды. Лакин оьлуну эюрмяк цмиди ону 

артыг бир гцввя иля йцрцдцрдц. Чюлцн дюрд бир тяряфиня 

бахырдыса, оьлундан бир ясяр эюрмяйирди. Думан алями 

бцрцмцшдц, ян щцндцр даьлар эюрцнмяйирди. Анъаг аналарын 

оьулдан цмидини кясян думан эюрцнцрдц. Думан ися йер 

цзцнц эюй кими эюйяртмишди. Бу тяряф-о тяряфя бахмагдан 

бичаря арвадын эюзц шювгдян дцшмцшдц. Йеря бахмагдан 

башга чаряси олмады. Йеря бахмаг дяхи гям эятирян бир 

хасиййятдир. О сябябля йеря бахмаг арвадын даща да гямини 

артырмышды. Фикир едя-едя эедирди. О щалда йердя эюзцня бир 

аьарты тохунду. Гары ялаъсыз бир сурятля яйилиб аьартыны йердян 

эютцрдц, эюрдц зярф ичиндя бир мяктубдур. О вахтларда пулу 

зярф ичиня гойуб эюндярмяк адят имиш. Гары севинъяк зярфи 

ъырды, лакин ичиндян щеч бир шей чыхмады, фягят биръя мяктуб 

чыхды. Демяли, гары цчцн ондан да бир нюв пешиманчылыг щасил 

олду. Мяктубу ъырыб атмаг истяди. Лакин бир тяряфдян 

мяктубун бюйцклцйц, бир тяряфдян дя савадлы олмаьы 

мяктубун ъырылмаьына мане олду, ъырмады. О бюйцклцкдя 
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мяктубун ня мя’на иля йазылдыьыны билмяк истяди, ачыб 

охумаьа башлады, эюрдц йазылмышдыр: 

1219-ъу щиъри, 20 шабан-елм мцяззям. Эюзцмцн ишыьы 

Мяшяди Иман, яввяла сянин сяламятлийиндир вя саниян бу 

тяряфин ящвалыны билмяк истясян, сяламят варам, юмрцня 

дуачыйам. Эютцрдцйцм маллары сатдым, артыг мянфяят етдим. 

Лакин сян ня газанмысан, билмяйирям. Газанъын бящри-

тягдир, ялиндя олан сярмайяни йахшы сахла. Оьлум, бурада 

йубандыьыма эюря сян нясищятимдян мящрум олмусан. Инди 

сяня мяктубян бир нечя нясищят вя тарихи ящвалат сюйлямяйи 

юзцмя боръ вя ваъиб билирям. 

Оьул, сян эюз ачыб дювлят эюрмцсян. Щазыр дювлят ися 

зящмят чякмяйян адамын нязяриндя щеч щесаб олунар. 

Ялялхцсус сянин цчцн. Чцнки, мян яввялдя фягир олмушам, 

бу дювляти артыг зящмятля сонраларда газанмышам. О сайя-

дян сяни вя гардашларыны язиз бяслямишям. Сизя сыхынтылыг 

вермямишям. Вя зяманяйя эюря сяни охутдурмамышам. 

Амма сян гардашларыны охутдур. Тя’лим вя тярбийя эюрмцш 

ата-анан олмамышдыр. О ъящятя сян дювлят гядри билмязсян.  

Оьлум, ягилли ол. Нясищятими гябул ет. Вягт о вягт де-

йилдир. Мян бу дювляти зор иля газанмышам. Ня гядяр фящлялик, 

нюкярчилик етмишям. Эащ кцчялярдя зянбилчилик, эащ 

эямилярдя муздурлуг едиб гяпийи гяпик цстцня гоймушам. 

Юйляликля ялимя бир аз майа салыб алыш-веришля мяшьул 

олмушам. Демяк, елмсиз адамын бюйля язиййятля газаныб 

пул йыьмаьы бюйцк щцнярдир. Лакин щцняр дейилдир, она эюря 
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ки, о вягтлярдя елм-сянят бу гядяр дя дейил иди. Инди щяр бир иш 

елм илядир. Елмсиз щеч бир иш йцрцмяйир. Елмсиз адамы гуллуьа 

гябул етмяйирляр. Она эюря дя сян бу дювлятин гядрини 

билмялисян. Мян щеч, мяним ишим тамам олуб эедибдир. Бу 

эцн варам, сабащ йох. Амма дювлят сяня лазымдыр, сяня. 

Сян дяхи бу сярвяти щямишялик сахламаг цчцн гардаш-

ларыны охутдур, тяьазайи-зяманядян хябярдар ет, йохса беш-

он ил кечмямиш Щаъы Салман оьланлары кими вардан-йохдан 

чыхыб бунун-онун ялиня бахынты оларсыныз! 

Зира, бизим бу дювлятимиз гылынъ вя низя эцъц иля сах-

ланан сялтянят кимидир. О сялтянят сащиби тядриъля мямлякяти 

мцщафизя етмяк цчцн гцввясини артырмаз ися, ахыры фяна олар. 

Щакяза, бу дювляти сахламаг цчцн сян дяхи кичик 

гардашларыны охутдурмасан, сахлайа билмязсиниз, ялдян чыхар 

ися, елм-маариф ясриндя елмсизляр бир даща язиййятля дювлят 

газана билмязляр! 

Оьлум, низя вя гылынъа мяьрур олан сялтянят сащиби 

мямлякятини ялдян чыхарарса, дцбаря мямлякятини эери алыб 

дцзялтмяк онун цчцн чятин олар! Зира, инди мямлякят сах-

ламаг цчцн ъцрбяъцр шинидир, мейтярялйцз (сачма топ) 

шарапнил кими топлар вя инсанлары тоз кими щавайа совуран 

бомбалар иъад едилмишдир, одур ки, сялтянят сащиби йашадыьы 

дюврдя бюйля гцввялярин лазым олдуьуну билмялидир ки, юзцнц 

мцщафизя етмяк цчцн алыб сахласын. Онлара е’тина етмяз ися, 

ахырда мянгяряз олар, арадан эютцрцляр. Неъя ки, …….. И ….. 

инди ……. Аллащ-биллащ ……… ки, ……. Я А …. мешка….  
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Мяктубун бурасыны гарынын эюзляриндян ахан ганлы йаш-

лармы, йахуд йаьышмы йуйуб апармышды, охумаг олмурду.  

Кечмиш ясрля индики ясрин тяфавцтц йердян эюйя гядяр-

дир. Бабам Мящяммяд аьа данышарды ки, Кярбялайи Салман 

дюня-дюня сыныг чыхды, малынын гядярини билмяйиб тяляф етди. 

Амма йеня бир-ики илин ярзиндя юзцня сярмайя газанды. 

Чцнки, яср ъащил ясри иди, даща мцгабилдя биздян елмли миллят 

йох иди, онун оьлу, нявяси дяхи щямян йолу эетдиляр, малы-

дювляти тяляф елядиляр. Яэяр зяманядян хябярдар олуб, гафил 

йашамасайдылар, дювлятляри тяляф олмазды. Одур ки, щяр вахтын 

бир щюкмц, щяр ясрин бир тяьазасы вардыр; онлары юйрянмяк 

диггят вя е’тина истяр.  

Щямчинин, сялтянят сахламаг дяхи ясрин тяьазасы илядир. 

Бу сюзцмц исбат етмяк цчцн кечмишдя олан тарихи 

вагеялярин бирини сяня сюйляйим, сян дяхи диггят иля дярк ет! 

Щиъряти-нябвиййядян 1716 ил иряли йунанилярля тярвиййяли-

лярин вурушмасы ваге олур. (Бах, диггят ет, юзцн тяфавцтцнц 

анла). 

Бир вахт тярвиййялиляр йунанилярдян бир гыз эютцрцб 

гачырлар, йунаниляр ися бу иши юзляри цчцн щягарят щесаб 

едяряк, йцз мин низядар иля Тярвиййяни мцщасиря едирляр, бир 

шей едя билмяйирляр, о мцщасиря он ил шиддятля давам едир. 

Фаидя вермяйир. Тярвиййяни алмагдан аъиз галырлар. Зира, 

йунанилярин низядян башга бир щярбиляри йох иди. Тярвиййялиляр 

ися бцрълярдян даш тюкмякля мцдафия едилирдиляр. О вахтдаки 
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щцъум едянля дяф едянин силащларына юзцн диггят ет, эюр, ня 

имиш, индики нядир! 

Ахырда Вялис адлы бир гящряманын тядбири иля тахтадан бир 

ат щейкяли гайырырлар. Ичиня гырх няфяр киши гойуб гачырлар. 

Тярвиййялиляр юйля зянн едирляр ки, йунаниляр гачырлар.  

Ъцр’ятляниб онлары говурлар. О щейкяли гянимят щесаб 

едиб Тярвиййя шящяриня эятирирляр. Эеъя олдугда щейкялин 

ичиндя олан гырх киши дышря чыхыб шящярин гапысыны гачмыш ще-

саб олунан йунаниляря ачырлар, онлар ися тюкцлцб зябт едирляр.  

Оьлум, инди бу тядбирляр файда вермяз. Узагдан юйля 

бир щейкял гаралтысы эюрярлярся, дярщал сачма топлар иля цстцня 

йцзляръя эцлля йаьдырыб дармадаьын едярляр.  

Инди щямишялик йашамаг истяр исян, дедиклярими гябул 

етмялисян. Вяссалам вя илякрам.  

Чох-чох ярзи-салам анана, сяня вя гардашларына. 

Ялдаи Щаъы Ислам 

 

Гары мяктубу охуйуб мязмунундан мцтали олдугда 

дярдинин цстцня даща да бир дярд артды. Аъыьындан мяктубу 

ъырыб йеря атды вя деди: — “Ащ, мян ня дярддяйям, Щаъы 

Ислам ня дярддядир. Мян бу эцн оьлум одун сатмайыб аъ 

галдыьымын дярдини чякирям, Щаъы Ислам ися индики асудя 

йейиб-ичмяйиня гане олмайыб ики йцз ил бундан сонра цчцн 

оьлуна вясиййят едир, дилбядил демяк цчцн сяфярдян 

гайытмаьына гядяр давам етмяйиб юзц дя мяктубян йазыб 

мя’лум еляйир” — дедикдян сонра икиялли башына вурараг — 
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“Вай, оьулсуз ъаным, вай, вай, щясряти цряйиндя галан 

ъаным, вай” – дейя йола дцшдц. Беш-алты гядям йцрцдц. 

Думан бир тяряфдян, йаьышын шиддяти бир тяряфдян, гары эет-

эедя гаиб олду. Бяли, гаиб олду! Лакин щярдянбир вай.., вай-

вай… сяси ешидилирди. О да эетдикъя кясилди. Гары щарайа 

эетди, ким десин? 

Гары неъя олду? Бир юзц, бир дя Аллащ билди. 
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ТАЪ-МАЩАЛ — БАНУ БЯЙИМ МЯЗАРЫ 

 

«Таъ-мащал» дедикдя зянн олунмасын ки, эюрдцйцмцз 

мясъидляр, зийарятэащлар тцрбяляр кими садя бир бинадыр. 

Щиндистан дцнйада тябии сярвяти, дювляти иля биринъи мямлякят 

олдуьу кими Таъ-мащал да ки, эяряк Авропада, эяряк 

Асийада биринъи бинадыр. Онун варлыьы исламын варлыьындан 

яламят, мащираня тикилиши, фювгялхяйал нягшяр вя тяртибаты, 

мядяниййяти-исламиййядян биринъи нишанядир. Мядяниййят-

исламиййянин дцнйа абадлыьына бяхш етдийи бу гиймятли бина 

Якбярабад, йахуд Якря шящриндядир. Ягря Щиндистанын ян 

мяшщур шящярляриндяндир. Бу шящярляр анъаг сярвяти, мядя-

ниййяти иля мящшур олмамыш, бялкя «Кябир шащ Ъялаляддин», 

«Шащ Ъащан» кими аьыллы, камаллы мцгтядир щюкмдарларын билийи 

сайясиндя мяшщур олмушдур. 

Бцтцн дцнйа сяййащларынын нязяр-диггятини ъялб едян 

Якбярабад ися, мяшщур тцрк-татар ъащанэирляриндян Теймурлянэ  

сцлалясиня мянсуб олан Якбяр шащ Ъялаляддин тяряфиндян бина-

ланмыш вя пайтахт гярар верилмишдир. Ибтидадя Якбярабад адланмыш 

ися дя сонра Якря ады иля мяшщур олмушдур. Кющня щасарындан 

анлашылдыьына эюря ибтидадя Якрянин нящр бойунъа узуну алты 

йарым, ени беш километр олмушдур. Сонралар да тюрянян фясадц 
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мцщарибялярдян хейли кичилмиш, ящалиси дяхи азалмышды. Бу шящярдя 

хейли мясъидляр, ъамеляр вя саир асар иля абадлыглар вар ися дя ян 

эюзяли Таъ-мащал — Бану бяйим тцрбясидир. 

Бу тцрбя Ъцмня нящринин бир километр йарым саь тяряфиндя 

вагедир. Юйля бир тярщц тярздя тикилмиш ки, щяр тамаша едянин 

язямят вя ещтишамына няфасятц лятафятиня щейран едяр. Эцйа 

бу мцтянтян бинанын щяр дашында бир ъазибейи-мемарийя вяз 

едилмишдир. Бу эцн Щиндистанда исламын олдуьуну кямалынъа 

билдирян бу али вя мющтяшям бина Щиндистандакы тцрк дювлятинин 

бешинъиси олан Шащ Ъащан тяряфиндян тясис олунмушдур. 

Шащ Ъащан Сялим шащын оьлу Ъялаляддин Кябир шащын 

нявясидир. Щиърятин биринъи илиндя Лащур шящриндя доьулмушдур. 

1037-дя атасынын вяфатында тяхтя ъилус етмиш вя Уъаря щакими 

олан «Таъи-эянъ»и тярвиъ етмишдир. Мцшарялейщя Мцмтаз Султан 

вя Таъбиби дяхи дейилир. Ондан 16 ювлады олмушдур. Шащ Ъащан 

Мцмтаз Султаны чох севярди. Ня чаря ки, бу севмяк ону гане 

етмямиш, Мцмтаз Султан хан икян вяфат етмиш, шащ Ъащаны 

тцкянмяз бир мящяббятля шиддятли бир мцсибятя дцчар елямишдир. 

Шащ Ъащан онун бу даими фяраьына дюзя билмямиш, онун щяря-

кяти вя ятвары иля мяшщур олмушдур. Зира, зювъяси щаггында 

бяслядийи мящяббят бяркамал иди. Бу камил мящяббятиня шащид 

олмаг цчцн гябри цстцндя дцнйада мутлу олмайыб вя 

олмайаъаг дяряъядя мясня вя мцзяййян бир тцрбя 

тикдирмишдир ки, щяр кяси валещ вя щейран етмякдядир. 

Бу тцрбянин тярз вя тикилишинин суряти щаггында бцтцн 

Шярг мемарлары сябгят етмяйя чалышмыш, шащын щцзурунда 
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диз чюкцб чякдикляри нягшя вя рясмляри тягдим етмишлярдир. 

Ахырда мяшщур Тцркийя мемары Мемар Синан ялейщяляр 

щямя тяряфиндян Мящяммяд Яйса Галфанын тярзц тяртиби 

бяйянилиб ишя башланылмышдыр. 

Щяр йери мярмярдян тикилмиш дюрд эцшясиндя яряб гаидяси 

иля дюрд минаряси вардыр. Анъаг гцббясинин (эцмбязинин цстцндя 

айпара нясб едилмишдир. Бу бинада 120 000 няфяр ямяля, фящля, 

няггаш вя сяняткар ишлямишдир. Тцрбя мящяллинин узунлуьу 298, 

ени 99 метрдир. Гапысынын щцндцрлцйц 93, гцббясинин щцндцрлцйц 

81 метр йарым вя онда ишлянян дашлар дцнйанын мцхтялиф 

мямлякятляриндяки дашлардандыр. Дашлар ися бунлардыр. 

Дашлар:    эятирилян шящярляр 
1. Гырмызы мярмяр  «Щинд-Раъпутана»дан 
2. Йешим дашы    «Пянъаб»дан 
3. Ягиг    «Бяраъ»дан 
4. Щяъяри-маби    «Бунделкин»дян 
5. Гайа бцллуру   «Малувя» гитясиндян 
6. Алмас    «Пянащ» мямлякятиндян 
7. Эюй йагут    «Колумб»дан 
8. …..    …….. 
9. Ляли-Йямани    «Йямян»дян 
10. Лаъивярд        «Сейлон» (Сярандиб)  

ъязирясиндян 
11. Мяръан    «Ярябстан»дан 
12. Сары ягиг   «Анадолу»дан 
13. Няъяф дашы    «Яъямистан»дан 

 

Бу дашлары эятирдикдян сонра мязкур тцрбянин тикилмясиня 

40 милйон манат сярф олунмушдур. Муздуз ишляйян ишчиляр бу 
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щесаба дахил дейилдир. Таъ-мащала сярф олунан маддиййатин 

(йяни мярмяр вя мяъущрат кими шейляр) бир гисми пулсуз, бир 

гисми падшащлыг верэиляри явязиндя алынмышдыр. Ъцмня нящри 

бойундан «Таъ-мащал»а мяхсус 5 метр йарым щцндцрлцйцндя 

мярмярдян щасар чякилмиш, щасарын ичи ящатя олунмушдур. Бу 

баьын ичиндя бюйцк вя узунсов бир щовуз вардыр. О щовуз ися 

щядсиз фявваряляри щавидир. Вя Таъ-мащалын дал тяряфиндя мяр-

мярдян гайрылмыш архдан щямишялик еля ахыб эялян сулар баьа 

башга тяравят вя башга лятафят вермякдядир. Бунлардан ялавя 

Таъ-мащалын аьлыьы мярмяр цстцндяки нягш вя зийнятляри о 

мисилсиз бинаны хяйала эялмяйяъяк дяряъядя гиймятляндирмишди. 

Щинд сяйащятнамясиндя йазылдыьына эюря о тцрбянин зийнят вя 

тяртибаты ня гядяр эюзял ися тикилиши он о гядярдир. Зира, о 

бюйцклцкдя бинанын шярг тяряфи эязился, зярря гядяр тикиш 

тапылмаз. Санки бир дашдан гайрылмышдыр. Сяййащ  Трап Баптист 

Тавернанын йаздыьына эюря, о тцрбяйя сярф олунан даш-гаш мин 

алты йцз беш милйон эирвянкя аьырлыьындадыр. Бу бина 22 иля 

тамам олунмушдур. Рясмдя эюрцлян бюйцк гцббя Мцмтаз 

Султанын вя шащ Ъащанын гябрляри цстцндядир. Щяр икисинин 

мязары гиймятли вя рянэли дашлар иля «мцзайиг» кими бязянмиш, 

дювряляриня мярмярдян бармаглыглар чякилмишдир. Бу али бина 

дцнйа вар икян Щиндистанда ислам щюкмдарларынын варлыьыны исбат 

едяъяк вя нязярлярдян узаг дурмайаъагдыр.  
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