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ЙАЗЫЛЫ  ДАСТАН  АБИДЯСИ  
«БЯХТИЙАРНАМЯ» 

 
«Бяхтийарнамя» мювзусу Шярг халглары ядябиййатында 

эениш йайылмыш, яняняви мювзулардан биридир. Бу мювзуда 
щям шифащи халг ядябиййатында, щям дя йазылы ядябиййатда бир 
чох ясярляр мейдана эялмишдир. Илкин олараг пящляви дилиндя 
«Бяхтийарнамя» дастаны йараныб ки, бу ясяри фарс дилиня 
Шямсяддин Мящяммяд адлы мцтяржим тяржцмя етмишдир. 
Дастанын сцъети ясасында ися XV ясрдя йашамыш Пянащи 
тяхяллцслц бир шаир «Бяхтийарнамя» поемасыны йазараг 
Гарагойунлу щюкмдары Жащаншащ Щягигийя итщаф етмишдир. 

Пянащинин «Бяхтийарнамя»си щяля о заман эениш 
йайылараг Шяргдя яряб, даща сонралар Авропада ися инэилис, 
франсыз, алман, еляжя дя рус вя эцржц дилляриня тяржцмя 
едилмишдир. 

XVI яср Азярбайжан шаири Фядаи дя бу яняняви мювзуйа 
мцражият едяряк «Бяхтийарнамя» поемасыны йазмышдыр. 
Щямин ясяри XX ясрин 40-жы илляринин сонунда Жянуби 
Азярбайжанда олмуш танынмыш тядгигатчы алим, ъурналист 
Гулам Мяммядли ялдя етмиш вя 1957-жи илдя Бакыда няшр 
етдирмишдир. Фядаи бу мювзунун ясас сцъет хяттини сахламагла 
йени шякилдя ишляйяряк ориъинал бир ясяр йаратмышдыр. 

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

http://www.neevia.com


 

 

 

4

Бу гядим мювзу ясасында йазылы ядябиййатда айры-айры 
ясярляр йаранмагла бярабяр, мцхтялиф шярг халгларынын 
ядябиййатында да бу мювзуда дастанлар формалашыб мейдана 
эялмишдир ки, катибляр тяряфиндян йазыйа алынмыш нцсхялярин 
бязиляри бизя эялиб чатмышдыр. 

Азярбайжан МЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар 
Институтунун хязинясиндя “Бяхтийарнамя” адлы йазылы дастан 
абидясинин ики нцсхяси сахланылыр. Бунлардан биринжиси олан М-
12 шифрли “Бяхтийарнамя” дастаны фарс дилиндядир. Ялйазманын 
палеографик хцсусиййятляри белядир: щяжми- 40 вяряг; юлчцсц – 
13,5х18,5 см; жилди – дяри; хятти- нястялигдир. Абидя ялйазма 
китабынын 39б-79а вярягляриня кючцрцлмцшдцр. Мятнин 
сонундакы катиб колофонунда кючцрцлмя тарихи олмаса да, 
яввялдя ейни хятля кючцрцлмцш ялйазма мятнинин тарихиня 
(щ.1088-жи ил) ясаслансаг, абидянин XVII ясрдя (м.1677-жи ил) 
кючцрцлдцйцнц дейя билярик. Бу тарихи щям дя ялйазманын ка-
ьызындакы “foolshap” (тялхяк тясвири, Щолландийа) вя даиряляр 
цзяриндя таж (Италийа) тясвирли филигранлар бир даща тясдиг едир. 
Адыны чякдийимиз филигранлы каьызлар ясасян XVII ясрдя истещсал 
олунмушдур.  

Няшря щазырланмыш Б-4901 шифряли икинжи ялйазма нцсхяси 
ися Азярбайжан-тцрк дилиндядир. Ялйазма 46 вярягдян ибарят 
олуб, юлчцсц 17,5х22 см; хятти нястялиг–шикястядир. Мятниндя 
бязи катиб гцсурларыны нязяря алмасаг, демяк олар ки, дастан 
айдын хятля йазылыб. Жилди тцнд гящвяйи рянэли дяри, сятирлярин 
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сайы мцхтялиф олуб, башлыглар гырмызы, мятн ися гара 
мцряккябля кючцрцлмцшдцр. Ялйазманын сонундакы 
колофонда дастанын катиб Нясиб ибн Яли тяряфиндян кючцрцл-
дцйц гейд олунмушдур. О, дастаны щижри 1293(м.1876)-жц 
илдя йазыйа алмышдыр. Щарада кючцрцлдцйц гейд олунмаса да, 
дастанын дил хцсусиййятляриня, ясасян дя додаг саитляринин 
эениш шякилдя ишлянмяси, онун Азярбайжан-тцрк дилинин Шярг 
диалект групуна аид олдуьуну демяйя ясас верир. Дастанда 
Азярбайжан яразисиня аид топонимлярдян йалныз “Ширван” 
сюзцнцн ики йердя ишлянмяси бу фикри бир даща тясдигляйир. 

“Бяхтийарнамя” Азярбайжан дастанларынын миллиляшмиш 
дастанлар групуна аиддир. “Китаби-Дядя Горгуд”, “Короьлу”, 
“Ашыг Гяриб”, “Ясли вя Кярям” вя с. милли дастанларымызла 
йанашы, мювзу вя сцъети гоншу Шярг халглары ядябиййатындан 
Азярбайжан халгынын щафизясиня кючмцш “Лейли вя Мяжнун”, 
“Йусиф вя Зцлейха”, “Сейфялмцлук”, “Хавярнамя” кими 
“Бяхтийарнамя” дастаны да халг йарадыжылыьымызын, дилимизин 
хцсусиййятлярини яхз еляйяряк формалашмышдыр. 

“Бяхтийарнамя” гурулушуна эюря щям няср, щям дя 
нязмля йазылмыш вя Бяхтийарын дилиндян сюйлянян он 
щекайядян ибарят бир дастандыр. Дастаны мязмун вя сцъет 
хяттиня эюря Фядаинин “Бяхтийарнамя” поемасындан 
фяргляндирян жящятляр чох аздыр. Образларын ады, щадислярин 
охшар шякилдя жяряйан етмяси кими уйьунлуьу эюрмяк олар. 
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Дастанда Фядаинин поемасында олдуьу кими Азадябяхт 
шащ тахт-тажындан ял чякмяйя мяжбур олуб ювряти иля 
сарайдан гачыр. Эялиб бир булаг цстя чыхырлар. Бурада Бяхтийар 
дцнйайа эялир. Анжаг онлар ушаьы гиймятли бир парчайа бцкцб, 
бир аз да йанында зинят яшйалары сахлайыб, орада гойуб 
эетмяйя мяжбур олурлар. Сонра тясадцфян булаг цстя эялиб 
чыхан Зийад адлы щярами ону тапыб оьуллуьа эютцрцр. О да 
бюйцйцб атасынын дястясиня гошулур вя щярамилик едир. Бир эцн 
падшащын адамлары щярамиляри яля кечирир вя Бяхтийары эятириб 
падшаща тящвил верирляр. Бяхтийарын ядяб-ярканы падшащын чох 
хошуна эялир вя сарайын  бцтцн  ихтийарыны  она тапшырыр. 
Бяхтийарын да аьыр, мяшяггятли  
эцнляри бундан сонра башланыр. 

Хаин вязирляр Бяхтийарын сарайда бюйцк нцфуз газандыьыны 
эюрцб она бющтан атырлар. Беляликля, шащын ямри иля ону гятля 
йетирмяк истяйирляр. Анжаг щяр дяфя бир вязир шикайят едиб 
Бяхтийарын юлцмцня фярман вердирмяк истядикдя, о, бир 
щекайя данышмагла щям вахт газанмаьа, щям дя шащы 
фикриндян йайындырмаьа чалышыр. Нящайят, дастан никбин 
сонлугла битир. Онунжу вязир бющтан атыб Бяхтийары юлдцртмяк 
истяйяркян Зийад щярами эялиб чыхыр вя Бяхтийары кюрпя икян 
щарадан тапдыьыны сюйлядикдян сонра мялум олур ки, Бяхтийар 
онун юз оьлудур. Азадябяхт шащ ися бундан сонра тахт-тажыны 
она тящвил верир вя хаин вязирляри жязаландырыр. 
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Фядаинин “Бяхтийарнамя” поемасы иля бу дастан 
арасындакы охшарлыьын олмасы ону демяйя ясас верир ки, 
классик ядяби-бядии ясярлярин йаранмасында илкин мянбя 
ролуну ойнамыш халг ядябиййаты нцмуняляри нясилдян-нясиля 
кечяряк инсанларын йаддашында йашамыш вя тарихин айры-айры 
дюврляриндя йазыйа кючцрцлмякля бу эцнцмцзя кими эялиб 
чатмышдыр. 

“Бяхтийарнамя” дастаны да беля халг ядябиййаты 
нцмуняляриндяндир ки, йазыйа кючцрцлдцйц дюврцн жанлы 
данышыг дили хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирмякля дил 
тарихимизин бир мярщялясини юйрянмяк цчцн мцяййян гядяр 
материал верир. 

“Бяхтийарнамя” дастаны наьыл вя дастанларымыза хас олан 
дил-цслуб хцсусиййятляри, жанлы данышыгдан эялян сюз вя 
ифадяляри, шифащи нитгдя баш верян фонетик дяйишмяляри иля даща 
чох мараг доьурур. 

XIX ясрдя йазыйа кючцрцлян “Бяхтийарнамя” дастанынын дили 
орта ясрлярдя кючцрцлмцш йазылы абидяляр кими архаик дил 
хцсусиййятляриля о гядяр дя зянэин олмаса да, дастан 
йарандыьы яразинин, дюврцн жанлы данышыьына хас 
хцсусиййятляриля диггяти жялб едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
дастанда щяр дяфя бир вязирин эялиши вя Бяхтийарын падшаща 
жавабы башлыг кими фарс дилиндя верилмишдир. Мясялян, 
“Амядяни-вязири-доввом”, “Жяваби-дадяни-Бяхтийар бе 
падшащ” кими башлыгларын фарс дилиндя ишлянмясини онунла 
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ялагяляндирмяк олар ки, дастанын илкин мянбяляри фарс дилиндя 
олмуш вя сонралар халг ядябиййатынын эюзял билижиси олан 
мцтяржим тяряфиндян тяржцмя олунаркян башлыглар диэяр 
ясярлярин тяржцмясиндя олдуьу кими сахланылмышдыр. 

Фядаинин “Бяхтийарнамя” поемасындан фяргли олараг, 
бурада яряб-фарс сюз вя ифадяляри олдугжа аз ишляниб ки, бу да 
абидянин халг ядябиййаты нцмуняси олмасы иля баьлыдыр. 
Дастанын лцьят тяркибини ясасян Азярбайжан-тцрк дилинин юз 
сюзляри тяшкил едир. “Бяхтийарнамя”нин дили иля мцасир ядяби дил 
арасында ортайа чыхан фяргли жящятляри нязярдян кечирсяк бязи 
сюзлярин артыг буэцнкц дилимиздя ишляк олмадыьыны мцшащидя 
едирик. Бязиляри ися мцасир ядяби дилимиздя ишлянмяся дя, йа 
диалект вя шивялярдя галмыш, йа да диэяр тцрк дилляриндя ишлян-
мякдядир. 

Дастанда Азярбайжан-тцрк сюзляри вя ифадяляринин мцасир 
ядяби дилимизя эюря архаикляшян, чох аз щалларда 
ишлянянляриндян бязиляри бунлардыр: Кюй, гарындаш, саваш, йаьы, 
йцз, алтун, ярря, бян, ол, гаму, киби, хачан, йавуг, тышра, илян, 
имди, вармаг, варя-варя, булмаг, ирмяк, гылмаг, урмаг, йол 
башламаг, истиращят олмаг, ещтийат эяряэин, талейи дюнмяк, 
йол ейлямяк, дцкан кясмяк вя с. 

Дастанын дилини зянэинляшдирян факторлардан бири бурадакы 
фразеолоэизмлярдир: Йцряэим сакин олмаз; аталыг мящяббяти 
йапышды; гачмаьа йол башлады; сяфяр чякмяк; жящяннямя 
васил олмаг; гяза ишин ишляр. 
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Фразеолоэизмляря аталар сюзц, афоризм, щикмятли сюз 
шяклиндя дя раст эялирик. Мясялян: Сябр иля олур шяккяр 
гамушдан; Мцрцввятсиз кишидя олмаз иман. 

“Китаби-Дядя Горгуд” дастанында олдуьу кими бурада да 
аталар сюзляри вя саир афоризмлярин чоху нязм шяклиндя 
ишлянмишдир:  

 
Тящяммцл ейлямяк Аллащ ишидир, 
Тяжил ейлямяк шейтан ишидир. 
 
Газар щяр кимся юзэя гясдиня чащ, 
Юзи ахир дцшяр ол чащя наэащ. 
 
Бяладан олмаг истярсян сяламят, 
Яманят, кимсяйя сян гылма мющнят. 
 
Бир сюз мяшщурдур яндярзяманя, 
Йяман щяр ким саныр, уьрар йяманя. 
 
Йямана уьрамаз ким олса йахшы, 
Йяманун йахшыдан аз ола йахшы. 
Дилин дюндярмя сян щярэиз йяманя, 
Дил ужундан дцшяр чох ким зийаня. 
 
Рявайятля баьлы олан ифадяляр: 
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Гарун онун йанында эяда иди.- Гарун щяддян-зийадя варлы 
бир шяхс олмушдур ки, бурада бу ифадянин ишлянмясиля киминся 
чох варлы, имканлы адам олдуьуна ишаря олунур. 

Щялгя эейиб мяним тяк аж галсун – Бу ифадядя ися кимяся 
гарьыш, нифрят, цмумиййятля мянфи мцнасибят билдирилир. 

“Бяхтийарнамя” дастанында синоним сюзляр ейни мянаны 
билдирмякля паралелизм жярэясини йарадыр. Бу паралелизмляр 
тяркибиня эюря ясасян тцрк мяншяли вя алынма сюзлярдян 
ибарятдир. Билдийимиз кими алынма сюзлярин диля эялмяси мцхтялиф 
сябябляр цзцндян ола биляр. Яэяр алынма сюзцн дилдя гаршылыьы 
йохдурса, о дахил олдуьу дилин сюзляриня гарышыб бир нюв 
“вятяндашлыг щцгугу газаныр”. Дцздцр, бу чох заман беля 
олмур. Алынма сюзя ещтийаж олмаса да, о дахил олдуьу дилдяки 
гаршылыьы сыхышдырыб чыхарыр вя архаизмляр мейдана эялир. 
Мясялян, сярхош - ясрцк; жяннят –учмаг; жящянням – таму; 
хястя – сайру; аьыл – ус; инсан – киши вя с. “Бяхтийарнамя” 
дастанында да вахтиля паралелизм жярэясини йаратмыш щям тцрк 
мяншяли сюзляр, щям дя алынма сюзлярин мцасир ядяби 
дилимиздя бири даща чох ишлянир, диэяринин ися ишлянмяси 
мящдудлашыб, бязиляри щятта архаизмляря чеврилмишдир. 
Мясялян: шовщяр – яр; кябутяр – эюэярчин; бану – хатун; чащ 
– гуйу; ляшкяр – сипащ – гошун; тиь –  гылынж. 

Дастанын лцьят тяркибиня дахил олан сюзляр онун лексик 
жящятдян даща да зянэин олдуьуну эюстярир. Бурада ишлянмиш 
мусиги алятляри, парча, зинят яшйаларындан бязиляринин адыны 
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гейд едяк: эярянай, кус, нягаря, атлас, зиба, алмас, гумаш, 
лял, жяващир, йагут, зцмрцд, фирузя вя с.  

Халг ядябиййятыны йазылы ядябиййатдан фяргляндирян башлыжа 
яламятлярдян бир чохуну – данышыгдакы  йыьжамлылыьы, сюзлярин 
тяляффцзц заманы баш верян фонетик дяйишмяляри вя грамматик 
гайдаларын позулмасы кими щаллары “Бяхтийарнамя” дастанында 
эюрмяк олар. Бу, абидянин жанлы данышыг дили иля баьлы олмасы вя 
халг арасында узун мцддятдян бяри формалашмасы щаггында 
бир даща айдын тясяввцр йарадыр. 

Сюзлярин тяляффцзц заманы баш верян сяс дцшцмц, йа йени  
сясля- 
рин ялавя олунмасы, йа да исмин щал системиндяки гейри-
сабитлик, йяни исмин мцяййян щал шякилчиси тяляб олунан йердя 
башга щал шякилчисинин ишлянмяси цмумхалг данышыг дилинин 
башлыжа яламятляриндяндир. Шифащи нитг цчцн характерик олан бу 
хцсусиййятляр дя дастанда вар. Мясялян, адлыг щалын мянажа 
тясирлик щалы явяз етмяси:  

Сянин сюзцн Дадбиня демязям. 
Йюнлцк щалын тясирлик щалы явяз етмяси: 
Базара эязяркян нязяри оьланун щцснцнц, жямалыны эюрцб 

айаьына дцшдц; Хажя Щясян дуруб дярйанын кянарына эязцб 
бир жямият гяввас эюрдц. 

Чыхышлыг щалын тясирлик щалы явяз етмяси: 
Хажя Щясян оьлунун бойнундан гужаглады. 
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Дастанда нязяря чарпан, мцасир ядяби дилимизля 
мцгайисядя грамматик гайданын позулмасы щалларындан бири 
– мигдар вя гейри-мцяййян мигдар сайларындан сонра исмин 
жям шякилчисинин ишлянмясидир. Мясялян: Ол ики дцрляри пцнщан 
етмишди; Бир нечя щярамиляр она фярманбярдар иди. 

Сайлардан сонра исмин жям шякилчисини гябул етмяси 
цмумхалг данышыг дилинин яламятидир ки, “Бяхтийарнамя”дя бу 
щала тез-тез раст эялирик. 

Цмумиййятля, “Бяхтийарнамя” дастанынын мятнини 
нязярдян кечирдикжя бу халг ядябиййаты нцмунясини щям 
дилчилик, щям дя ядябиййатымызын гайнаглары, ейни заманда 
Шярг халгларынын дилиндя формалашмыш вариантлары иля мцгайисяли 
шякилдя эениш тядгиг етмяйя ещтийаж дуйулур. Гейд едяк ки, 
дастанын йайылма ареалы чох бюйцк бир яразини, йяни Ярябистан 
йарымадасындан башлайараг Индонезийа адаларына гядяр олан 
бир реэиону ящатя едир. Шярг халгларынын цмуми фолклор абидяси 
олан “Бяхтийарнамя” дастанынын Азярбайжан-тцрк дилиндяки 
нцсхясини няшря щазырлайаркян катиб тяряфиндян йазыйа кючц-
рцлдцйц йерин, дюврцн данышыг хцсусиййятлярини олдуьу кими 
мцасир графикада якс етдирмяйя чалышмышыг. Бурада дастанла 
баьлы бязи мясяляляря гысажа да олса айдынлыг эятирмяйя сяй 
эюстярился дя, еля эцман едирик ки, абидя мцтяхяссислярин 
диггятини жялб едяжяк вя мятни цзяриндя мцхтялиф аспектдян 
арашдырмалар давам етдириляжякдир. 
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                           БЯХТИЙАРНАМЯ 
 
 
 
 Ямма равийани-яхбар вя нагилани-асари-рузиэар беля 

рявайят етмишляр: Исфящан шящриндя бир падишащ вар иди. Адына 
Азадабяхт дейяллярди. Дювлятдя вя сялтянятдя вя ягилдя она 
бярабяр падишащ йох иди. Вя ляшкяринцн щесабын юзцндян 
гейри кимся билмязди. Вя щяр эцн онун мяжлисиндя йедди 
падишащи-адил яэлянцрди вя нечя падишащзадя анын саьында 
вя солунда дурар иди вя нечя вязири вар иди ки, щюкмцндя вя 
яглиндя о вязирлярцн бярабяри алямдя йох иди. Ямма 
Азадабяхт падшащун ляшкярцнцн бир сепящсалары вар иди ки, 
щеч онун бярабяри алямдя йох иди. О сепящсалар бу ляшкяри 
эютцрцб бир гейр вилайятя эетмишди вя чох вилайятляр алмышды. 
Ямма сепящсаларун бир гызы вар иди, ягилдя вя кямалда вя 
жямалда мянянди йох иди.  

Нязм: 
Пярипейкяр, гямяртялят, эцляндам, 
Кямянди-зцлф дамлар мцрьиня рам. 
Гашы йай, киприэи ох, эюзц пцрназ, 
Жямали-шюляси бир шух шящназ. 
Диши дцрр, лябляри эцлбярэи-хяндан, 
Иши-эцжц,бойу сярви-хураман. 
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Йцзи эцл, сачы сцнбцл, аьзы гюнчя, 
Щязаран ашиги салды рянжя. 
Ниэари-назянини хуршидсима, 
Баханда йцз кюнцл ейлярди йяьма. 
Яжяб сярвц сянубяр, бази-жани, 
Онун вясфи шям етмиш жящани. 
 
Гязара, бир эцн падшащун щявайи-шикар башына дцшцб, 

тядарцк тямам ейляйцб, гаму яшряф вя яйаны эютцрцб нечя 
эцн …1 овына эетди. Вя о назянцнцн дя щявайи-щявяс 
башына дцшцб, шящри хали эюрцб бир нечя пяризцлфляр иля ряваня 
олдылар. Хураман бир даьун дамяндяэяшт ейляйцб, бир тяряфя 
чямяни-эцлзаря вя бцлбцля вя эцля тямаша едцб, сейрц 
сяфайя мяшгул олмушды. Гязара, падшащ овдан гайыдуб, 
эцзары о назянцн сейрэащиня дцшцб, яглц щушу башдан эе-
дцб, ашиги-эирифтар олуб, о назянцн ешгдян атяши жисмини 
пярваня йандуруб сяда ейляди ки, айа, бу афтаби-жящантаб 
щансы баьун эцлцдир вя щансы чямянцн сцнбцлцдцр. Яйан вя 
яшряфляр ярз ейлядиляр ки, ей гиблейи-алям, бу нури-афтаб о 
пящляванун гызыдур ки, сян оны ляшкяря сепящсалар 
ейлямишсян. Падшащ атындан ашаьа дцшцб ямр ейляди ки, гызы 
эятцрцн. Вязирляр вя яркани-дювлятляр падшащун хидмятиня баш 
гойуб ярз ейлядиляр ки, ей падшащи-алям, ялбяття, сянцн 
мурадун щасил олур, нящайят, сябр мяслящятдцр вя сянцн 
                                                           
1
 Сюз дцшцб. 
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ядалятиня нюгсанидир, сябр ейля. Сепящсалара щали едцб, ягди-
ниэащ едцб сянцн хидмятиня эятцряк. Вя чцн падшащун ешг 
яглц щушини башындан апармышды, таби-табаны йох иди.  

Нязм: 
Бяли, чцн ханейи-ешг ола виран, 
Дяхи галмаз кишидя динц иман. 
 
Бу сюзляря бахмайуб битяклиф о гызы тясяррцф ейляди. 

Тямам яйан вя яшряфляри бу фели-бяд ситямдян азцрдяхатир 
олдылар. Бу хябяр сепящсалара йетцшди. Жящани-роушян онун 
эюзцня тар олды. Начар, наялаж галуб сябрдян гейри чаря 
билмяйцб, падшаща бир намя йазуб бу мязмун иля ки, ей 
падшащи-алям, бян сяндян разы олдум. Жянаби-ягдяси-илащи 
сяндян разы олсун. Сянцн кими падшащ мян кямтярин гызын 
гябул ейляйцб, бяндяйи-дамадлыьы гябул ейлядин. Бу сюздян 
падшащ тясяннихатир олуб, онун цчцн хялят вя янам 
эюндярди. Ямма сепящсалар щямишя фикр-хяйал ейляди вя 
фцрсяти-ихтийар тапмазды. Гязара, бир эцн фцрсят тапуб 
сепящсаларун яшряф-яйанлары вя мцгяррябляри йанына эялдиляр. 
Зар-зар аьлады: Ей мцгяррябляр вя яйанлар, щансы мцрцввятя 
рявадыр ки, бяним гызымы падшащ зцлм иля тясяррцф ейляйя, бян 
хялг арасында сярзянишлц галам. Яэяр сиз мядятйарлыг 
ейлямясцз юзцми щялак едярям. Рузи-гийамятдя, ярясат 
диванында, жянаб ряббцл алямин щцзурунда сиздян хцсумят 
едярям. Мцгяррябляр вя яйанлар дедиляр ки, ей сепящсалар, 
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биз дя бу фели-бядситямдян, падшащдан бизар олмушуг. 
Ялимиздян эяляни биз дя онун щаггында ейлярцк.  

Нязм: 
Бищягг халигя данайи давяр, 
Сянцнля жящд ейлядцм мян, ей бярадяр. 
Фяна ейляйим Азадабяхти, 
Сяня тяслим едялцм тажц тяхти. 
 
Биз сяня жани-дилдян дейцрцк: Сянцн тяки сепящсалара 

беля пислик ейляйян, эюр ки бизя нейляр. Анд ичцб, бейят 
ейлядиляр. Тямам йербяйердян ясбаб-яслящя жям едцб 
падшащун цстя шябхун ейлядиляр вя падшащын кешиэиндя олан 
кясляри гятля йетцрдиляр. Падшащ хябярдар олуб эюрдц ки, бир 
кясдян мядядкар олмады. Мцгяррябляр щярямляря хябяр 
ейляйиб чох жяващирдян вя лялдян вя алмасдан вя фирузядян 
вя зябяржяддян эютцрцб, гапудан гачмаьа йол булмуйуб, 
гялянцн ясарундан кямянд атуб гачмаьа йол башладылар. 
Пяришан, мцзтяррцлщал гачдылар. Та сцбщ олунжа бир булаьын 
цстя йетцшдиляр. 
Нязм:  
Яжяб тцрфя чямяндир ол бу мянзил, 
Юврят иши ки шаща олды мцшкил. 
 
Деди: Ня ола булаьун цстя бир гядяр истиращят олаг. Бари-

щямлдян цряэим пяришандыр. Падшащ онун хятири цчцн орада 
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яэлянди. Наэящ бу юврятцн орада бир оьлы вцжудя эялди. Ня 
оьлан, бялкя бир мащтябан ки, онун йцзинин шювгиндян зямин 
мцняввяр олуб, фяляк дцрждян бу оьланун тамашасына чыха 
вя чцн падшащ щярями вягтц вядяни билцб бир дяст либас юзи иля 
мцщиббя эютцрмцшди ки, атлас вя зярбяфт оьлана эейдцрцб бир 
гядяр ямиздирди. Падшащ деди ки, ей юврят, бизя юлмяк важиб 
олды, бу тифли нежя едяк? Хатун деди ки, ей падшащ, бу тифл ишини 
пярвярдиэаря бурахуруг, нежя ки Мусанын анасы оьлун суйа 
бурахды, аллаща тапшырды. Биз дя бу тифли бурада гойуб 
пярвярдиэаря рцжу ейлярцк. Падшащ юз базубяндини ачуб 
тифлцн голына баьлады вя бир гядяр зяр о тифлцн йанында гойуб, 
юзляри зар-эирйан йола дцшдиляр.  

Эежя вя эцндцз йол ейляйцб, эедцб бир мцяззям шящря 
дахил олдулар. О шящрцн падшащы хябярдар олуб, йцз езаз иля 
падшащы шящря дахил ейлядиляр. Она щюрмят вя шяфгят ейляйцб 
юз тяхтиндя яэляшдирди. Ящвалындан хябярдар олуб Азадя 
падшаща деди: Гям чякмя сон интигам олардан алурам. 
Ондан ейш-ишрятя мяшьул олдулар. Гырх эцн вя эежя зийафят 
едцб Азадябяхтя мящяббят ейлядиляр. Гырх эцндян сонра 
Азадябяхтя чох ляшкяр верцб юз шящриня ряваня олды. Сепящ-
салар хябярдар олуб буйурды. Ляшкяр шящрдян тышра чыхуб 
Азадябяхтцн ляшкяриня бярабяря дурдылар. Ики тяряфдян кус, 
нягаря жянэ дюэцб, дилавярляр мейданя эирдиляр. 
Нязм: 
Ики йандан йериди чцнки ляшкяр, 
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Орада гопды сан гювгайи-мящшяр. 
Дюэцшцр ики йандан пящляванлар, 
Кясилди башлары, тюкилди ганлар. 
 
Эеня пярвярдиэари-алям Азадябяхтя фцрсят верцб, 

сепящсаларын ляшкярцн басуб, юзцн дутуб дястбястя 
падшащун хидмятиня эятирдцляр. Азадябяхт оны юлдцрцб юз 
тяхтиндя султан олды. Шад-щцррям олуб ляшкярин мцряххяс 
ейляди. О падшащ цчцн чох тющфя вя пешкяшляр эюндярди. 
Ямма падшащ оьлы тяряфиндян эежя вя эцндцз гямнак иди. 
Чох нювщя вя зарлыг едирди. Ня билсцн ки, гязаи-кирдэар нежя 
олажагдыр.  

 
                                    ЩЕКАЙЯТ 

 
Оьландан беля рявайят ейляйцбдцрляр ки, бир Зийад адлу 

щярами вар иди. Бир нечя щярамиляр она фярманбярдар иди. 
Щямишя ол кущи-сярани эязцб гафиля вурарлар иди. Гязаи-тяала ол 
эцзарлары ол чямянцн цстя дцшцб орада бир оьлан эюрдиляр. 
Санасан гиблейи-афтабдыр, атлас вя зибайя бцкцб эетмишляр. 
Йанында бир гядяр зяр, ня атасы вар вя ня анасы вар. Зийад 
щярами о тювр афтабы тез гужаьына эютцрцб пярвярдиэаря шцкр 
ейляди. Деди: Ей йолдашлар, бу зяр сизцн олсун, бу ушаг бя-
ним. Онун цчцн ки, бяним фярзяндим йохдур. Буны юзимя 
фярзянд ейляйим. Йолдашлары гябул ейлядиляр. Зийад щярами 
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оьланы гужаьына эютцрцб евиня эялди. Деди: Ей юврят, жянаб 
бари бизя оьлан верцб. Оны дайяйя веряк, пярвяриш етсцн вя 
она Худадад ад гойдылар. Чцн мцддят арадан кечди, оьлан 
йедди йашына эялди. Рцхсари-шярифи мисли-мащи-табан, сярвц 
хураман кими мцзяййян олды. Зийад щярами оны мяктябя 
гойды. Чцн ясли вя нясли пак иди. Зати-шярифиндя бир хялял йох иди. 
Бир нечя илдя елми тямам ейляди. Бир фясащят вя бялаьят вя 
мярифят вя сцхяндан олды ки, рцби-мяскунда бярабяри олмады. 
Щяр вягт, щяр гят ляби-эювщяриндя бир ляфзя тякрар ейляди. 
Зяманя ящли мцтящяййир олурды. Онун кямалиня вя ляфзи-
шяккяриня тящсин ейлядиляр вя она бярабяр щцнярмянд, дилир, 
мярданя, хошнявис олмады. 
Нязм: 
Вяли щярчянд кимдя олса хош зат, 
Йаман кимся иля гылса мцлагат. 
Онунла лцтф олур щям тябият, 
Яшярр ейляр ана ол хуи-хислят. 
Дяхи итцрди ол намуси, нами, 
Бярщям мисли зийадя ол щярами. 
 
Ялгисся, оьлан бир нечя щярамиляря гошулуб карван йолун 

эетдиляр. Гязара, шящри-Кирмандан Исфащаня карван эятцрмцш 
ики ящли-карван дейилляр: Бу Зийад щярамцнцн мянзилидир. Бир 
нечя сярщянэляр о карванда вар иди. Олары даьун ятяэиндя 
пцнщан ейлядиляр. Карван эялцб щярамиляр мянзилляриня 
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йетдиляр. Щярамиляр карванда олан кишиляри тямам гол-гола 
баьладылар. Юзляри хатиржям олуб, гарятя мяшьул олдылар. Бу 
тяряфиндян пящляванлар щярамилярцн цстя тюкцлцб тямам гятля 
йетцрдиляр. Та эялцб нювбят оьлана йетцшди. Карванда бир 
Хажя Щясян адлу адям вар иди. Эюзи бу оьланун жямал 
рцхсариня сташди. Мцтящяййир олуб Хажя деди: Ей оьлан, бу 
щцсни-жямал ки, сяндя вар, яжяб деэилми беля щярамиляря 
гошулмушсан. Мяэяр сяндя ар-намус йохдур? Оьлан деди: 
Ей Хажя, бу иши атам мяня пярвяриш верибдир. Бяним бу ишдя 
эцнащым йохдур. Хажя деди: Эял тювбя ейля, сяни юлцмдян 
гуртарум. Оьлан о дямдя кялмейи-тювбяни дилиня эятцрди. 
Ястяфцриллащ – деди. Хажя она хялят верцб, юзиня оьул ейляди. 
Пяс ондан сонра эялцб Исфящаня йетцшдиляр. Чох тющфя, 
пешкяшляр, лял вя жяващир она Хажя мцщяййа ейляйцб, бир 
хонча ичиня гойуб, оьлан иля падшащ хидмятиня эялдиляр. Дуа 
вя сяна йериня йетцрдиляр. Падшащун нязяри Худададун 
чямали-афитабына саташды. Ганы жушя эялцб аталыг мящяббяти 
йапушды. Валещ вя щейран галуб аби-щясрят дидясиндян ряван 
олды. Деди: Ей Хажя, ня ола бу оьланы мяня баьышлайасан. 
Хажя деди: Ей гиблейи-алям, тямам малым вя ямлакым вя баш 
иля жаным сана фяда олсун. Оьланы падшаща баьышлады вя чох 
тящсинляр ейляди. Пяс падшащ оьланы йанына чаьырды, деди ки, 
адын нядир? Деди: Адым Худададдыр. Пяс падшащ деди ки, ей 
жяван, сянин адын Бяхтийар гойдум вя она чох иззят вя 
щюрмят ейляйиб мяжлиси-пиши-хидмят ейляди. Пяс о оьлан бир 
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сурят иля шярти-хидмят йериня эятцрди ки, яйани-мяжлис тямам 
тящсинляр эятцрцб она щюрмят ейлядиляр. Пяс падшащ онда бир 
ягл вя кямал эюрдц ки, тямам ляшкяри вя ряиййяти она мющтаж 
ейляди вя щямишя юзи иля отуруб эюфтцэулар едирди. Бир мцддят 
тямам кцлли ихтийар хязинясин дя она тяслим ейляди вя галан 
вязирляр вя яйанлар вя яшряфляр Бяхтийарун хидмятиндя 
дурдылар. Дейилляр: Яэяр дювран, рузиэар беля кечя, бизим 
ящвалымыз хяраб олур. Ялгисся, падшащун бир хялвятханяси вар 
иди. Беля мцняггяш вя мцзяййян вя ятрафи-диварларында 
сурятляр нягш олунмуш. Бир тяряфиндя Мяжнун-Лейли  вя бир 
тяряфиндя Фярщад-Ширин вя бир тяряфиндя Шейх Сянан вя бир 
тяряфиндя Ашыг Йахшы. Ялгисся, бир тярщ иля мцняггяш 
олунмушды. Щяр кимся ки, она тямаша ейлярди ягл-щуши башдан 
эедярди. Мядщуш щейран галурды. Бяхтийарун бяхти йар 
олмуйуб, о хялвятханянцн тямашасына эетди вя чох тямаша 
ейляди, щейран галды. 
Нязм: 
Фяляк йар олды, чцн дюнди дювлят, 
Оны ол дямдя дутды хаби-гяфлят. 
 
Эялцб йатды. Фярраш хабя эетди. Эюр имди тягдири-ряббцл 

алямин ня гайружагдыр. Щяр вягт щярямя эялцб ол 
хялвятханядя ейш-ишрят вя зовгц сяфа ейлярляр. Гязара, ол 
эцн щярямханяйя ямр ейлямиш, щярям падшащы эялцб о 
хялвятханяйя дахил олуб, тямаша ейлярди. Фярраш ращятдя бир 
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оьлан эюрцб мисли-мащтабан хаби-истиращятя мяшьулдур. Хатун 
эялцб оьланы бидар едцб деди ки, ей эцлцзари-баьижяннят, ей 
бустани-Ирям, сянин бу мягамда мурадын нядир? Бу 
эюфтцэудя икян наэащ падшащ дахили-хялвятханя олуб булары 
эюфтцэудя, бир йердя эюрди, гязябнак олуб вя хатун щярям 
сарайына гачды. Падшащ буйурды. Гуллар эялцб Бяхтийарын 
голун далына баьлайуб ол гядяр дюэдиляр ки, бищуш олды. Ондан 
падшащ ямр ейляди зинданя салдылар. Ондан ряваня щярям 
олды. Ондан падшащ ямр ейляди, ол мащлиганы истяйцб деди ки, 
доьры сюйля, эюрцм эцнащ сяндядир вя йа Бяхтийардадур. 
Яэяр доьры демясян сяни бянд-бянд кясярям. 
Нязм: 
Деди хатун ки, ей шащи-жящандар, 
Оласан шад-хцррям та жящан вар. 
Зийадя олсун ол жащ-жялалун, 
Фялякдян олмасун даим зявалун. 
Худавянда, бяним йохдур эцнащым, 
Бу дявидяйям щягдир эцващым. 
Оны мян билмядим сандым ки, сянсян, 
Она сару тявяжжющ ейлядим мян. 
Онун яли бана щям дяэмяйцбдцр, 
Бянимля фели-бярщям етмяйцбдцр. 
Яэяр юлдцр, яэяр гой, ей шащяншащ, 
Дедим доьру санасан, олэил аэащ. 
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Пяс падшащ о ниэары эюздян салды. Дцшнам едцб ол эежя 
та сцбщядян фикрц хяйал илян бидар галуб та сцбщи-роушян олды. 
Эялцб диванханядя тяхти-зярниэар цзря гярар тапды. Яркани-
яшряф вя яйаны щазыр гылуб мцгяддимяни онлара тягрир ейляди. 
Яйанлар, буна тядбир ейлямяк эяряк. Чцн бядбяхтляр бу 
ящвалдан хябярдар олдылар. Йербяйердян фяган, фярйад гылуб 
шикайят ейлядиляр ки, ей гиблейи-алям, бу иши биз чохдан билцрцк, 
ямма жцрят ейлямяздцк ки, сана ярз ейлцйяк. 
Ялщямдцлиллащц ял-миннятя бу эцн юзцн эюрдцн. Эярякдир ки, 
ол бядбяхти бянд-бянд кясцб одда йандырасын, та жящан 
хялгиня ибрят ола. Та сянцн киби падшаща хяйанят 
ейлямясцнляр. Падшащ гязябнак олуб ямр ейляди. Бяхтийары 
зиндандан сийасят иля падшащын хидмятиня эятцрдцляр. Тямам 
шящр хялги хябярдар олуб, мяжлися дахил олдылар. Падшащ деди: 
Ей бядбяхт, сянин кими пялидя ямяк вердцм вя гаму яркан 
вя яшряфлярдян сяни бярэцзидя ейлядцм. Бивяфа, ясли напак, 
инани-ихтийары сана вердцм ки, сян бана хяйанят ейлийясян? 
Ямр ейляйим сяни паря-паря ейлясцнляр. Та гийамятядяк 
жящан ящли ибрят олунсун. Ямр ейляди жяллад эялсцн. Жяллад 
эялцб ялиндя тиьи-Миср Бяхтийарун голундан чякди. 

 
ЖЯВАБИ-ДАДЯНИ-БЯХТИЙАР ПАДШАЩ РА 

 
Нязм: 
Деди пяс Бяхтийар, ей шащи-алям, 
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Башындан сайейи-щягг олмасун кям, 
Бу ишдя йох эцнащым, биэцнащям, 
Сана мящшяр эцниндя дадхащям. 
Бу мциндя мян олмамыш аэащ, 
Эящи мянзилдцрцр хялвятэящи шащ. 
Вялакин, дюнди бяндян бяхти-дювлят, 
Нясиб олды бана рцхи-мяшяггят. 
Битцрди тале бяхдим сяэаля 
Ки, мяндян дюнди, уьрадым зяваля. 
Кямал олды зявал, игбали-идбар, 
Бялавц мющнятя олдум эирифтар. 
Вар имиш щяр кямалун бир зявалы, 
Ня шадлыгдыр, онун йохдур зявалы. 
Мяэяр беля имиш тягдири-аллащ, 
Ялимдян ня эялцр ящкамц лиллащ. 
 
Ей гиблейи-алям, бяним дя ол хажя кими талеим бярэяштя 

олуб ки, мющняти-бялаляря дцшди. Мал вя мцлки вя фярзянди-
яйали ялиндян эетди. Юмрц олунжа гямдян гуртармады, ахыр 
щялак олды. Падшащ деди: О хажя кимдир ки, беля бялаляря 
дцшди. Онун ящвалын бяйан ейля!  

 
         ЖЯВАБИ-ДАДЯНИ-БЯХТИЙАР ПАДШАЩ РА 

 
Нязм:  

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

http://www.neevia.com


 

 

 

25 

Деди пяс Бяхтийар, ей шащи-кишвяр, 
Мцдам олсун сана дювлят мцйяссяр. 
Зийад олсун ки, игбалц жялалун, 
Фялякдян олмасун даим зявалун. 
Зяжури-щадисат, хун икращ, 
Пянащиндя сяни сахласун аллащ. 
 
                                    ЩЕКАЙЯТ 

 
Деди: Ей гиблейи-алям, рявайятдян ешитмишям ки, бир хажя 

вар иди. Бяьайят малдар иди. Сащиби-эянж, лял, йагут, зцмрцд 
вя фирузя вя алмас вя гумаш щцжря-щцжря иди. Онун йанында 
Гарун эяда иди вя чох кянизи вя гуламы вар иди. Щямишя юзи дя 
шящрбяшящр эязярди. Чцн дювлят вя бяхт она йар иди. Щяр 
мятаи ки щяр шящря апарар иди. Биря он интифа едирди. Чцн талеи 
бяним кими дюнмишди, фяляк йар олмайуб бир юзэя хяйала 
дцшди ки, евимдя олан яшйайи сатарам. Сяфяр чякмякдян 
инжимишям. Бундан сонра истиращят олуб яэляшцрям. Щяр ня 
шей вар иди тямам сатуб нягд ейляди, буьда алмаьа дцшди. 
Ня гядяр тахыл о шящрдя вя шящрцн ятрафында вар иди алуб, 
анбара вурды. Кюнлиндя бу иди ки, ужуз алмышам, бяща 
сатарам. Ямма хажянин йолдашы вар иди. Она чох нясищят 
мягамында дейир ки, ей хажя, бу ямял йахшы дюэцл. Бу ил 
бяща олмыйа. Ол ящмяг мярдин чцн талеи дюнмишди. Гя-сям-
йад ейляди: Аллащи-язим цш-Шанун затына ки, бяща олмайынжа 
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сатманам.  Онун мягсуди щасил олмайуб, гышын яввялиндя ол 
гядяр йаьыш йаьды ки, су йерин йедди гатына кечди. Тямам 
анбар су иля долды. Анбарда олан тахыл тямам зай олды. Ямма 
хажя бундан ол гядяр хиффят чякди ки, сащиби-азар олды, рянэи 
зяьфяраня дюнди. Ахирцлямр  щяр ня баги олан ямвалы вя 
яжнищи вар иди, тямам вя кямал сатуб нягд ейляди. Тазядян 
гумаш, мал алмаьа мяшьул олды. Эеня сяфяр ейляди. Эялцб 
бир эямидя яэляшцб, дярйайя ряван олды. Эяряк дювляти аллащ 
веря, сяйбифаидя ня щасил. Чцн талеи дюнмцшди. Гязара, бир 
бади-мцхалиф ясцб бир туфан олды ки, эями шикяст тапуб щяр ня 
гумаш мятаи вя кянизи вя гуламы вар иди дярйайя гярг олуб, 
юзи бир тяхтя цстя кянаря чыхды. Юмри тямам деэилди. Орадан 
ащястя-ащястя аж вя сусуз йола дцшди. Нящайят, бир язим 
шящрцн кянарына йетцшди. Бир йахшы адам буна раст эялцб 
буны таныды. Чцн онун иля чох сювдя ейлямишди. Она щюрмят 
ейляди вя о да ящвалын мялум ейляди. Она рящми эялцб евиня 
эятирди. Чох мящяббят ейляди: Гям чякмя, сяни юзимя 
щямдям ейлярям. Бир ишя мцгярряр ейлярям. Ондан сяня 
чох майя щасил олур. Гябул ейляди, оны хирмян цстя сяркар 
тикди. Янам, мяважиб она мцшяххяс ейляди. Та эялцб хирмян 
олды, тахылы анбара тюкдиляр. Чцн талеи бярэяштя олмышды. Сяйи-
бижадян няф щасил олмады. Бир фикри-батиля дцшцб, хяйалиня 
эятцрди. Мябадя ки, хажя бянимля пислик ейляйя, аз веря бу 
тахылдан. Бир хейли тахыл эизлярям. Яэяр бяним щаггымы верся 
вя мяни хошнуд ейляся изщар едярям. Яэяр вермяся сатуб 
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юзимя майя ейлярям. Ялгисся, ол тахылдан бир йеря чох 
эизлядцб вя чцн мящсул тямам йетди. Хажя юзи изафя тахыл 
верцб вя она хялят верцб нявазишляр ейляди. О мярди-ящмяг 
юз фелиндян пешман олуб, гязара, бу буьданы пцнщан 
едяндя бир шяхс оны билмишди. Эялцб хажяйя буьданы хябяр 
верди вя хажяни эюзлядц ки, тахылын цстя эятцрди. Хажя буьданы 
эюрцб гязябнак олды. Деди: Ей бидяйанят, сяня ня йаманлуг 
ейлядцм ки, мяня хяйанят ейлядцн. Она сийасят ейляди. 
Ялиндя олан мягдури алуб шящрдян говды. Пяс ол бядбяхт 
зарц пяришан йола дцшди. Нечя эцн аж вя сусуз эялцб бир 
дярйанын кянарына йетцшди. Бир нечя гявваслар орада вар иди. 
Бу шяхси таныдылар. Онлар эялцб тямам буна салам вердиляр. 
Икрам, щюрмят ейлядиляр. Бу, сярэяштя фелини булара нягл 
ейляди. О гявваслар чцн бунын ящвалындан мцттяле олдылар. 
Онлар бунын щалына яфсус ейлядиляр. Дейилляр: Ей хажя, бизим 
сяня лайиг бир няснямиз йохдур. Нящайят, сянцн хатирин цчцн 
дярйайя батуб щяр ня чыхса сана янам едярик. Тямам 
йердян суйа дцшдиляр. Беш даня дцрри-гялтан чыхаруб о шяхсин 
ялиня вердиляр ки, апар булары сат, юзиня майя ейля. Дцрляри 
эютцрцб онлара дуа ейляди. Йола дцшди, эялцб оьрылара раст 
эялди. Чцн талеи дюнмишди. Хяйал ейляди ки, мябадя бунлар 
мяни црйан ейляйяляр. О, дцрлярин цчцн аьзына атды. Ики 
данясин либасында эизляди. Гяза ишин ишляр. Бир гядяр йол булар 
илян эетди. Наэащ, бирдян ахсады, дцрляр аьзындан дцшди. 
Оьрылар дцрляри эютцрцб буны дутдылар вя буна йахасандан 
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чыхарт дейцб дурдылар. Бу чох фярйад ейляди, гябул етмядиляр. 
Бири боьазундан дутуб, бири аьзын ахтарды. Додагларын жырдылар. 
Тямам аьзы вя додаьлары пара-пара олды. Бищуш олуб юзиндян 
эетди. Оьрылар дцрляри эютцрцб евляриня эялдиляр. 

Хажя бир саятдян сонра щушя эялди. Дуруб зар-пяршан йола 
дцшди. Эялцб бир мцяззям шящря дахил олды. Бир нечя эцн 
онда галды. Ол, ики дцрляри пцнщан етмишди. Эютцрцб 
жювщярфцрушин йанына эялди. Дцрляри она верди. Жювщярфцруш 
эюрди ки, бу дцрлярцн бящайи-интищасын веря билмяз. Хяйал 
ейляди ки, бу бир фягир бичарядцр. Буна пул веринжя пцнщан 
ейлясям йахшыдыр. Пяс фярйад ейляйцб бу фягирин бинаэцшиня 
вурды. Ягли башындан эедцб бищуш олды. Жями хялг йыьылдылар. 
Ящвал сордылар. Жювщярфцруш деди ки, нечя-нечя дцрр ки бяндя 
вар иди, икиси оьырланмышды. Нечя эцндцр жцстцжц ейлярям, чцн 
бяним малым щялал иди. Оьры юзи эятцрцб бяня сатар ейляди. 
Таныдым. Хялг жям олуб о фягир мискиня чох сийясят ейлядиляр. 
Ахирцлямр, о фягири о шящрцн падшащун йанына апардылар. Щали-
мцгяддимяни падшаща ярз ейлядиляр. Падшащ ол 
чювщярфцрушин сюзиня бавяр ейляйцб ямр ейляди ки, бу 
бичаряни даря чяксцнляр. Жялладлар голларын далына баьлайуб, 
дар габаьына эятцрдиляр. Бичаря мискин щяр тяряфя бахуб бир 
мядядкар эюрмяйцб ащ чякди. Гяза риза верди, ялгисся, ящли-
шящр тямашайа эялдиляр. Гязара, ол гявваслар да о эцндя 
шящря дахил олдылар. О бичарянцн тямашасына эялцб оны 
таныдылар. Ящвалы хябяр алдылар. Дцрлярин мцгяддямясин тягрир 
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ейляди. О гявваслар тямам фярйад ейлядиляр. Падшащун 
хидмятиня эялдиляр. Мцгяддямяни падшаща ярз етдиляр. О, 
фягири юз щцзуриня истяди. О фягирдян тямам ящвалын падшаща 
ярз ейлядиляр. Чцн падшащ бу щалдан щали олуб ол жювщярфцруши 
янваи-сийасят иля юлдцрди вя онун ханиманун о бичаряйя 
тяслим ейлядиляр вя оны мяжлисиня сакин етди. Езаз-икрам 
ейляйцб, та ки, эятцрцб хязинядар ейляди. Чцн хязинянцн бир 
тяряфинцн дивары щярям диварына мцттясил иди.  

Гязара, бир эцн талеи бярэяштя эюрди ки, хязиня 
сандугларунун биринин килиди яйилибдир. Бир даш эютцрцб килиди 
вурды. Дивар сурах олуб щярямханя ашкар эюринди. Ол бичаря 
ащ-наля чякцб фярйад ейляди. Деди ки, яэяр падшащ хябярдар 
олса дямар рузэарымдан чыхарур. 
Нязм: 
Эеня ол бисяадят, дювляти кям 
Ки, гылдыг палчыг иля сурахы мющкям. 
 
 
 Мющкям ейляйцб, юзи гямц яндущ фикря батды. Гязара, 

падшащун бир гулы буны билцб, падшаща ярз ейляди ки, 
хязинядян бир сурах ейляйцб щярямя тямаша ейляди вя бу 
сюздян падшащ гямнак олуб, бичаряйя янваи-сийасят ейляйцб 
деди: Ей мярди-напак, сяни эирамилярдян ейлядцм вя яйан, 
яшряфин хязинясини сана тапшурдым. Ялщал, сян бана хяйанят 
ейлядин. Ямр ейляди ки, ол бичарянцн эюзляриня мил чякцн. Ол 
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бичаря фярйад-фяган ейляйцб, жаныны жящани-афяриня тяслим 
ейляди.  

Ол фягирин щалы бана тимсалдыр ки, щеч эцнащы йохдур. Ямма 
талеи бярэяштя олуб бу бялайя дцшди.  

Бу гисся тямам олунжа ахшам олды. Падшащ деди ки, 
апарун Бяхтийары зинданя салун. Сабащ она бир сийасят 
ейляйцм ки, щяр бир напакя тянбещ олсун. Апаруб зинданя 
мящбус ейлядиляр. Ол эежя галуб, сцбщ роушян олды. Падшащ 
ямр ейляди ки, Бяхтийары янваи-сийасят иля щазыр ейлядиляр.  

 
                   АМЯДЯНИ-ВЯЗИРИ-ДОВВОМ 

 
Падшащун бир вязири вар иди. Адына Бящрузйар дейярлярди. 

Эялцб мягами-хидмятиндя дуруб деди: Ей гиблейи-алям, бизим 
намусумузы бярбад ейлядцн. Бир щярамзадяни юзиня 
мящрям ейлядин, юзин дя рцсвайи-алям олдын. Гядр-гиймятин 
зярряжя галмады. Беля щярамзадяни нечцн юлдцрмцрсян ки, 
зяманя ящлиня ибрят ола. Сян падшащун щярями-мющтяряминя 
хяйанят ейляйцб. Ол гядяр тяня сюзляр дедиляр ки, падшащун 
рузи-роушян эюзцня тар олды. Ажиз галуб деди: Ей пялиди-
русийащ, сяни бяним нан-нямяэим дутди? Паря-паря ейляйцб 
имди сяни итляря атсам йцряэим сакин олмаз. 

 
ЖЯВАБИ-ДАДЯНИ-БЯХТИЙАР БЕ ПАДШАЩ 
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Нязм: 
Деди пяс Бяхтийар, ей сащиби-сяр, 
Щямишя дювлятцн олсун мцйяссяр. 
Мцсяллям сана тажц тяхт, шащя, 
Узун етсцн сянцн юмрцн алищя. 
Ниэин ола чцн мющри-Сцлейман, 
Мцти ола сана дивани-инсан 
Ки, сябр ейляр щяр ишдя агил олан, 
Вяли, сябр етмяйян олур пешиман 
Ки, сябр едян йетяр ахир мурадя, 
Галур бисябр сярэяштя арадя. 
Яэяр сябр ейлясяйди ол бязирэан, 
Нечцн олурды фелиндян пешиман. 
Шитаб ейляди, дцшди жцстцжуйя, 
Ики оьлун бирин атарды суйя. 
 
Падшащ деди: Щансы бязирэан иди? Оьлун нечцн суйа 

атдырды? Тягрир ейля! 
 

                        ЩЕКАЙЯТИ-ХАЖЯ ЩЯСЯН 
 

Бяхтийар деди: Ей падшащ, ешитмишям рявайятдян ки, бир 
киши вар иди. Адына Хажя Щясян дейярляр иди ки, чох мал-мцлки 
вармыш. Юзи дя яглмяндин, дана имиш. Бир эцн чох гумаш, 
мяталар алуб сяфяря язм ейляди. Эялцб язим бир шящря 
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йетцшди. О шящрдя бир язим падшащ вар иди. Хажя Щясян она 
чох тющфяляр ки, йагут вя лял вя зцмрцд вя фирузя вя алмас вя 
зярбафт вя диба ола о падшащ цчцн пешкяшляр эятцрди. 
Мягами-сяламда дуруб дуалар ейляди. 
Нязм: 
Ки, шаща, дювлятцн пайяндя олсун, 
Сана хагани-алям бяндя олсун. 
Габаьында мцдам игбали-дювлят,  
Рикабиндя щямишя фятщи-нцсрят. 
Дявам дювлятцн олсун мцхялляд,  
Бяга сялтянят галсун мцгяййяд. 
Щямишя вя сянцн мянкуб, мящжур, 
Пяришанхатир олсун зари-рянжур. 
 
Зяжури-щадисат зцлми-бядхащ, 
Пянащында сяни сахласун аллащ. 
Бу нюв ейляди мядщ сятанлыг, 
Шащ она гылды лцтфц мещрибанлыг. 
 
Падшащ она тязимляр ейляйиб, бир йахшы йердя она йер 

эюстярцб, оны бир нечя эцн юзиня щямдян ейляди. Онун ягли-
кямалиня тящсинляр ейляди. Деди: Сяня юзимя вязир ейлдим. Вя 
щяр ишин ихтийарун она верди. Нечя ил онда галды. Вялейкян, 
ящлц яйали вя фярзяндляри галмышды, чох интизар чякирди. Бир эцн 
бир гядяр симц зяр эютцрцб, бир намя йазуб евиня эюндярди. 
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Бу мязмун иля ки: «Ей жани-язиза, бяндян ящвал хябяр 
аласан, падшащи-адил хидмятиндя мцкяррям вя мцшярряф 
олмушуг. Эежя-эцндцз бир саят йанындан узаг гоймаз вя 
сизцн ящвалыныздан хябярдар деэилям. Ялбяття, юз ящвалынызы 
бизя билдцрцн». Жявабнамячцн Хажя Щясянцн каьызы евиня 
йетцшди. Жявабнамя Хажя Щясяня йазуб эюндярдиляр. Бу 
мязмун иля ки, фярхяндя асар: «Бизим цчцн гям йохдур, 
сянцн фярагиндян гейри. Биз чцнки сянцн ящвалыны билдцк. Чох 
хошщал вя хцррям олдуг. Яэяр шяфгятцн олса, бизим ящвалымызы 
билмяк истясян, ялщямдцлиллащ вя ялминнятя, ол вягт ки, сян 
сяфяря эедяндя бу кяниз щамиля иди. Мцъдя олсун сяня ки, 
бари-щямл ейлядим. Худавянди-алям ики оьлан инайят ейляди. 
Мцняжжим дя талейин йохлады, деди: Бири падшащи-алямдир олур 
вя бири дя вязири-шащ олур. Нящайят, щяр икиси дярйайя гярг 
олур, эеня нижат тапарлар. О бири падшаща вязир олурды. Бящаня 
дцшяр, чох мющняти-гям чякяр. Ахири эеня хейир олур. Она 
дювлят йар олуб, шащ олур. Ялбяття, сян бизляри эеня эюздян 
салуб шяфгят, мярщямятин биздян яксик ейлямя. Эяляндян-
эедяндян ящвалыны билдир. Биз дя хатиржям олаг». Бу каьыз 
Хажя Щясяня йетяндя она рузи-рювшян олды. Шад-хцррям 
падшащын хидмятиня эялди. Ярз ейляди, ей падшащи-алям, ня 
олур ки, бу фягиря шяфгят ейляйцб мцряххяс ейляйясян ки, чох 
арзумяндям. Падшащ рцхсят вермяйцб, ялгисся, он ил онда 
галды. Эеня бир каьыз евиня йазды ки: «Арами-жан, нежя ки, 
Йягуб оьлынын йцзиня щясрят галды, мян дя сизцн фярагиниздян 

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

http://www.neevia.com


 

 

 

34 

дидяэцман, щали-пяришаням. Щярчянд падшаща илтимас 
ейлядцм, рцхсят бана вермяди, ей нури-дидялярим, ананызы да 
эютцрцб эялясиниз». Чцн намя Хажя Щясянин евиня йетди, 
тямам тядарцк ейляйцб, юврят ики оьлун эютцрцб ряваня 
олдылар.  

Хажя Щясян щямишя интизар чякярди. Бир эцн мяжлисдя, шащ 
хидмятиндя ащи-щясрят чякярди. Дидясиндян яшк ряван олды. 
Падшащ чцн бу щалы эюрцб деди: Ей Хажя, мцкяддяр олмаьын 
нядяндир? Ярз ейляди ки, ей валаи-эювщяр мцддяти-мядиддир вя 
ящди-бяиддир ки, арзумяндям. Дидари-фярзянд хатиримя дцшди. 
Аби-щясрят онунчцн дидяляримдян жари олды. Падшащын Хажяйя 
рящми эялди, деди: Йа Хажя, ящд ейля ки, эедцб эялясян 
рцсхят верям. Хажя Щясян гясям-йад ейляди. Падшащ она 
хялят, шяфгят едцб рцсхят верди. Хажя ряваня олуб бир 
дярйанын кянарына йетцшди. Эямичиляр деди ки, бурада ещтийат 
эяряэ, анын чцн ки, бурада чох оьрылар олур. Хажя ол эежя 
нечя саят бидар галуб, ондан йухусы эялцб, щямйаны башы 
алтына гойуб, горхулу йухыйа эетди. 

Эял, хябяри Хажя Щясянин юврятиндян ешит вя оьланларын 
эютцрцб йола дцшди. Нечя эцн йол ейляйцб, бир эежя йарысында 
о дярйанун кянариня эетдиляр. Юврят деди: Ей нури-дидялярим, 
йухаруда сяс эялцр. Бян бурада яэлянцм, сиз эедцн 
эямичиляри эюрцн. Мябадя эедяляр, бир хябярдар олун. Ол ики 
нури-афитаблар дуруб дярйанун кянаринжя йола дцшдиляр. Чох 
гаранлуг эежя иди. Ащястя-ащястя эялцб Хажянцн йанына 
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йетишдиляр. Хажя буларын айаьунун сясиндян щювлнак йухудан 
галхды. Эюрди башынын цстя ики адам дуруб. Фярйад ейляди, 
эямичиляр бидар олуб, ол ики бцржи-сяадяти эюрцб дутдылар. Хажя 
Щясян деди: Ей набикар, бяним малымы оьурламаьа 
эялмцсцз? Бу гядяр бунлар ащ-зар вя фяган ейлядиляр, файда 
вермяди. Ол намярд, бимцрцввят ол ики нювряс жяванлары 
дярйайя атдырды. 
 
Нязм: 
Кюнцлдя рящм йох, о бимцрцввят, 
Юзи гылды юзиня зцлми-шиддят. 
Мцрцввятсиз кишидя олмаз иман, 
Олур фелиндян ахир ол пешман. 
Ялиндян эялдцэин эял етмя зинщар, 
Пешманлыг чякярди ахири-кар. 
Сана чцн галиб олса щирси-шейтан, 
Юзин сахла, олурсан чох пешман. 
 
Вялейкин, аллащ тяаланын инайяти онларын цстя иди. Онлара 

нюгсан олмады. Онлар биэцнащ идиляр. Щягг-тяала онлары щифз 
ейляди. Щяр бири бир тяхтя цстя раст эялди, йапушдылар, ямма 
бири-бириндян жцда дцшдиляр. Бичаря анасы о эежя сцбщядян 
ащ-зар ейляди. Чцн сцбщ роушян олды. Аьлыйа-аьлыйа эялцб о 
эямичиляря вя Хажя Щясяня йетцшдц. Яфьан ейляйцб деди: Ей 
язизляр, ики нуридями он илдир ки, жан ичиндя бяслямишям. Ата 
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онлары эюрмяйцб вя онлар атасын эюрмяйцб. Бир-бирин жямалиня 
арзу чякирлярди. Ахирцлямр, атасынын йанына апарурдым. Бу 
дярйанын кянарында бу эежя йарсу итцрдцм – дейцб, фяьан 
ейляди. Хажя Щясян бахуб юврятин таныды. Мядщуш олуб йыхылды, 
чцн щушя эялди.  
Нязм: 
Деди: Юврят, эяр имди нейлядим мян, 
Юзим юз башыма кцл ейлядим мян. 
Юз ялимля чыхармышам эюзими, 
Ешит, юврят, бяним сян бу сюзими. 
 
Чцн юврят бу щалдан хябярдар олды. Бир-бирин гужагладылар, 

аьладылар. 
Эял, хябяри бичаря оьланлара ет. Икиси бир-бириндян айру 

дцшдцляр. Кичик оьланы дярйанын мювжц эютцрцб дярйайя атды. 
Чцн ихласын щяггя баьламышды. Нечя гяввас орада щазыр иди. 
Бу оьланы эюрцб хошщал олуб дейирляр: Биз бурада эювщяр 
цчцн дурмушдуг, ня эювщяр ола, бундан артуг ола? Беля 
дейцб хяндя етдиляр. Ямма бюйцк оьланы мювж уруб бир 
кянаря чыхды. 

Гязара, о шящрин падшащы тямам яйан, сипащ иля ова 
чыхмышды. Эялцб о дярйанын кянариня йетдиляр. Оьлана раст 
эялдиляр. Тямаша едцб эюрдиляр ки, тянща, эирйан олуб. Ябри-
нейсан кими яшк дидяляриндян рцхсариня тюкцлмцш, ямма 
оьлан ня оьлан. 
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Нязм: 
Мяляксима бир хуршиди-янвяр, 
Жявани назянини фярхяндя яхтяр. 
Эюзи нярэис, йцзи эцлбярэи-хяндан, 
Хяжил олур щцснцндян мащи-табан. 
Жямалы дилфириб, гядди шимшад, 
Эюрян бир эяз олур гямдян азад. 
 
Падшащын ягли башындан эедцб бу оьлана щейран олды вя 

буйурды тямам ляшкяр-яшряф жям олдылар. Деди ки, ей яйанлар, 
бяним оьлум йохдур. Чцн вар-дювлят вя шан-шювкят бу 
оьланын рцхсариндя щцвейдадур. Мяслящятдцр ки, бу бяним 
оьлум олсун. Сиз дя шащид олун. Тямам яйан-яшряф, сипащ 
йербяйердян: Сяманян вя етинаян- дейцб жани-дилдян гябул 
ейлядиляр. Падшащ ямр ейляди ки, кус вя нягаря дюйцб вя 
орадан кечцб шящря дахил олуб, тяхтин оьлана тяслим ейляди. 
Оьлан таж-тяхт цстя гярар тапды. Яркани-дювлят вя яйани-
щязрят о оьлана фярманбярдар олдылар. 

Эял, нечя кялмя Хажя Щясяндян вя юврятдян ешит ки, 
налан вя эирйан чох аьладылар. Хажя деди: Ей юврят, тягдиря 
тядбир йохдур. Бяндя ня тягсир вар, бары, дурум дярйанын 
кянарларын эязим, бялкя мейитлярин тапам вя онлара кяфян 
ейляйим. Бары, бир оларын йцзлярин эюрцм. Дейир ки, юлцнцн йцзи 
сойуг олур. Мяэяр бир аз йцряэим сакин ола. Хажя Щясян 
дуруб дярйанун кянарына эязцб бир жямиййяти-гяввас эюрди. 
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Мяжмуййяси отуруб, араларында бир оьлан вар, мисли мащи-
табан. 
Нязм: 
Жямалы санасан хуршиди-янвяр, 
Сюзи шяккяр, бойы сярви-сянубяр. 
Эюзи нярэис, гашы йай тири-мцъэан, 
Диши дцрр, лябляри ляли-Бядяхшан. 
Рцхцндя данейи-хали-мишкин, 
Эюряндя жан верир цшшаги-мискин. 
 
Хажя Щясян гяввасларын йанына эялди. Бу оьланун щалыны 

хябяр алды. Гявваслар деди: Бу оьланмыдыр? Хажя Щясян деди: 
Яэяр сатарсуз алуб бящасын верцрям. Гявваслар сатуб, 
тяслим ейляди. Хажя Щясян оьланы эямийя гойуб ряваня олды. 
Деди: Ей нури-дидя, бян сяни гул алмамышам, бялкя юзимя 
щямдян алмышам. Оьлан эирйан олуб деди: Йа Хажя, бян гул 
деэилям ки, сатылам. Бяня чох яндущ вя гцсся вермя ки, бян 
атамдан вя анамдан айру дцшмцшям. Ики гардаш бизи 
дярйайя атдылар. Аллащ бизя йар вя мцин олуб бяни сахлады. 
Хажя бу сюзи ешитди вя бу сюздян эцманя дцшди. Эеня хяйал 
ейляди ки, щачан олур дярйайя дцшя, эеня сяламят гала. 
Оьланы эютцрцб юврятин йанына эялди. Юврятин нязяри оьланун 
жямалиня саташды. Няря чякцб бищуш олды, юзиндян эетди. Чцн 
щушя эялди, оьланы гужлуйуб зар-зар аьлады. Деди: Бу мяним 
кичик оьлумдур. Хажя Щясян оьлунун бойнундан гужаьлады, 
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шцкри-Йяздан ейляди, шад-хцррям олды. О бири оьланын 
тяряфиндян гямнак олды. Бящяр щал шцкр ейляйцб деди: Тягдири-
ряббцл алямин белядир. Ня чаря вар ону да пярвярдиэари-
алямдян истярцк. Хажя фярзяндц яйалыны эютцрцб эеня гайытды. 
Эеня ол падшащын хидмятиня эялди, играр ейлямишди. Падшащ 
эеня она мящяббят ейляйцб, эирами ейляди. Ямма Хажя 
Щясян чцн оьланы дана вя яглмянд эюрцб, шад олуб, 
онунчцн бир дцкан ачды. Бир аз мцддят дя чох интифа едцб 
симу зяр щасил ейляди. Хажя Щясян шад олуб, анынчцн чох гц-
маш, мята алуб, ясбаби-тижарят мцщяййа гылуб сяфяря 
эюндярди. Деди: Ей фярзянди-эирами, щяр шящря эедярсян, 
гардашындан ящвал сорасан. Чцн оьлан ряваня шящрбяшящр 
эязцб чох интифалар ейляйцб. Гязара, эцзары ол шящря дцшдц. 
Гардашы онда падшащ иди. Чох тющфя вя тябяррцк шейляр 
эютцрцб, падшащын хидмятиня эялцб, щямдц сяналар ейляйцб. 
Нязм: 
Деди: Ей падашщи-щяфти-кювсяр, 
Пянащында сяни сахлыйа дяввар. 
Жящан олсун мурадынжа мцяйяссяр, 
Мцти олсун сана хагани-Гейсяр. 
Зийадя рифятин, щям юмрин яфзун, 
Щямишя дцшмянин олсун жиэярхун. 
Сянин райинжя олсун чярхи-дювран, 
Сянин щюкминдя олсун дивц инсан. 
Дуа олды тямам, чцн дутды тямкин, 
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Шащ она: бяракаллащ – деди, тящсин. 
 
Щяр сюз ки падшаща хош эялцб она хялят вя янам верцб 

юзиня щямдян ейляди. Эцндян-эцня щюрмят ейляйцб 
мцгярряби-шащ олды. Щеч тяряфдян бир гям вя мялал олмады. 
Эютцрцб анасына бир каьыз йазды ки, ей эирамиляр вя сяри-
тажларым, сизя мялцм олсун ки, филан шящрдя падшащ 
хидмятиндя мцкяррям вя мцшярряф олмушам. Бир саят 
бяндяни юзцндян айырмаз вя сизин жянабыныза арзумяндям, 
вялакин мяним эялмяэим мящалдур. Сизцн шяфгятиниз олса бу 
тяряфя тявяжжющ ейляйясцз ки, рцзэар бана чох хош кечяр вя 
сизцн ящвалыныза мцттяле деэилям. Ямма каьыз эялцб Хажя 
Щясяня йетцшди. Ещтийатун эюрцб ряваня олдылар.  

Эял, имди гязайи-кирдэар эюр оьлан падшащ иля кейф 
ейляйцб, ейш-ишрятя мяшьул олмушдулар. Наэащ хябяр эялди ки, 
филан шящри гошун гарят ейляди. Падшащ гязябнак олды. Ямр 
ейляди ки, гошун тядарцк эюрсцн. Нягаря дюэцлцб, чох хязиня 
эютцрцб шящрдян дышра чыхдылар. 
Нязм:  
Чалынды кцрря, найц кцс, зурна, 
Санасан ол заман мювж урду дярйа. 
Нягаранун цни чцн жушя эялди. 
Тямам йер йцзи чцн жушя эялди. 
Йериди ляшкяр ол дям бинящайят, 
Санасан гопды гювгайи-гийамят. 
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Шащяншащ ляшкяр цстя бишцмаря, 
Бяс ол дям йетдиляр бир мярьзаря. 
 
Ямма мярьзаря йетцб падшащ ямр ейляди ки, барханя 

ачуб, карханя гурдылар. Тямам хямя-хярэащ бярпа олды. О 
эежя о мянзилдя галдылар. Бяс эцн йатуб, эежя олды. Якабирц 
яшряфляр тямам падшащун хидмятиндя мцгярряр иди. Падшащ 
хаби-истиращятя мяшьул олды. Гязайи-рузиэар эюр оьлан ня 
хяйал ейляди ки, мяэяр бурада бир кяс падшаща дцшмян ола, 
мябадя бир нюгсан йетцряляр. Мяслящят будур ки, бян тиьи-
бцрящня иля падшащын башы цстя кешик чякям. Бундан 
падшащун бана зийадя шяфгят, мярщямяти ола. Чцн талеи 
дюнмишди. Тиьин бцрящня едцб, падшащын башы цстя эяляндя 
якабирлярдян бири хябярдар олуб, фярйад ейляйцб деди ки, ей 
яшряфляр, бу русийащ падшаща гясд ейляр. Пасибанлар бир 
гювгайи-гийамят ейляди. Падшащ ойануб оьланы эюрди ки, тиьи-
бцрящня башы цстя дуруб. Буйурды, голун мющкям баьладылар. 
Чох сийасят ейлядиляр, падшащ деди: Ей руйи-сийащ, бядясл, 
сяни юзимя мящрям ейлядим вя сана янам, шяфгят ейлядим 
ки, сян бана хяйанят ейляйясян? Чцн яслин йохдур вя йцзи 
гарясян вя чцн дцшмянляр дя фцрсят булуб дедиляр: Ей 
гиблейи-алям, бунун сцди бяддцр. Сянцн кими падшаща гясд 
ейляр. Оьлан деди: Ей падшащи-алям, бу дявадя бянцм 
эцнащым йохдур вя мян беля фикир ейлядим ки, мябада 
бядхащ ола, сана бир зяряр йетцря. Ол сябябдян бу ямря 
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гийам ейляйцб, ялдя гылыж бцрящня ейлядцм. Щаша, сянцн 
кими падшаща гясд ейлямямишям. Ол дямдя тямам 
бядхащлар йербяйердян дедиляр ки, ей падшащи-алям, тягафцл 
ейлямя. Буны сян юлдцр, хялгя ибрят олсун ки, сянин кими 
шящрийаря хяйанят ейлямясцнляр. Падшащ деди, ей яшряф-
яйанлар, сизцн сюзцнцз доьрудур. Нящайят, сябр ейлямяк 
мцрцввятдир.  
Нязм: 
Вялейкин бир киши эяр олса агил, 
Щяр ишдя о гылур сябр, тящяммцл. 
Юлцмя вермязик юлмяз бир дяхи жан, 
Вялейкин дирини юлдцрмяк асан. 
Олунур бящря сябр иля щяр ишдян 
Ки, сябр иля олур шяккяр гамушдан. 
Ишиндя чцн тяжил етмясяйди шейтан, 
Юзи юз фелиндян оларды пешиман. 
 
Деди: Щярчянд бу мана фел ейляйцб, мян онын ишиндя жябр 

ейлярям-дейцб, оны мящбус ейляди. Гцлл-зянжир вурдылар. 
Орадан кючцб дцшмянцн бярабяриня дцшдиляр. Дяфли-жянэ 
урулуб дилавярляр мейдана эирдиляр. Щяр ики тяряфдян сяваш 
дутды. 
Нязм: 
Дилавярляр гылуб мейданда жювлан, 
Сипащларын ганындан долды мейдан. 
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Пяс онда гопды бир ашуб говга, 
Фяляк ейлярди ол жянэя тямаша. 
Тюкцлдц кялляляр, башлар кясилди,  
Булар эцж тапубан, онлар басылды. 
 
Дцшмянин гошуны басулуб пяракяндя олдылар вя бунлар 

чох кясбляр ейляйцб гайытдылар вя шад, хцррям олдылар. Гайыдыб 
юз шящрляриня эялдиляр. Тябли-шадлыг дюэдиляр. Шащ тяхтя гярар 
тапды. Оьланы зиндана апардылар. 

Бир нечя кялмя, эял, Хажя Щясяндян ешит. Яйалын эютцрцб 
йола дцшди. Эежя-эцндцз йол ейляйцб, эялцб бу шящря 
йетцшди. Эялцб бир кянарда фяраьят олдылар. Хажя Щясян 
хялаигдян хябяр ешитди. Дедиляр: Ол мискин оьланы дейирсян, о 
зинданда мящбусдур. Падшаща гясд ейлямишди ки, щялак 
ейляйя. Хябярдар олдылар. Чох чийасят ейлядиляр. Ялщал цммид 
вар ки, падшащ оны щялак ейляйя. Хажя Щясян бу сюздян 
эирйан олуб, щушдан эедцб, ейля фярйад ейляди ки, зямин-
асиманы йандырды. Мцзтяриб ялщал падшаща бир яризя йазды ки, 
ей гиблейи-алям: 
Нязм: 
Ки, шаща, дювлятцн пайяндя олсун, 
Сана хаган, султан бяндя олсун. 
Зийад олсун ол жащ-жялалун, 
Фцзун олсун кямали-бизявалун. 
Башун эютцр, нязяр гыл бир худайя,  
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Рява эюрмя ситям мян бинявайя. 
Жяфаляр чякмишям артуг юлмядян, 
Пяришан олмушам бян юз ялимдян. 
Шаща, гылма бана сян зцлми-бидад, 
Ялиндян рузи-мящшяр ейлярям дад. 
 
Ей падшащи-алям, ол иэид ки зинданда мящбус ейлямишсян, 

о мян фягрин фярзяндидир вя бюйцк гарындашы иля аналары мяни 
эюрмяйя эялцркян мян олары дярйайя атдурдум. Онын 
дярдиндян цряэим гандур вя муны да падшащ зинданя 
салубдур. Цммидварам ки, ей гиблейи-алям, бана лцтфц ещсан 
ейляйясян вя бу оьланы бана сатасан. Щяр ня гядяр пул 
истярсян бяндян аласан, оьлумы бана верясян. Ялбяття, 
аллащын йанында сявабын зайе олмаз. 

Чцн яризя падшаща йетцшди, дярйа сюзцн ешидцб эюзляри 
йаш иля долды. Буйурды, бу яризянцн сащибин эятцрцн. Ол саят 
яризянцн сащибин эятцрдиляр. Падшащ деди: Ей Хажя, щалун бир-
бир бяйан ейля. Хажя Щясян мцгяддямянцн яввялиндян 
ахиринядян тягрир ейляди. Падшащ тяхтиндян йыхылыб бищуш олды. 
Чцн щушя эялди, юзцн атасынун айаьына сцрди. Деди: Йа баба, 
бюйцк оьлун бяням. Ол дям зиндандан оьланы эятцрцб, ана 
вя ата вя гардашлар бир-бирин гужаглайуб шад вя хцррям 
олдылар. 
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Ей падшащ, яэяр о падшащ сябр ейлямясяйди, гардашын 
юлдцрсяйди сонра пешиман олурды. Сябр ейляди ки, мурадына 
йетди. Сян дя мяним ишимдя сябр ейля, мурадя йетясян. 

Бу гисся тямам олунжа эцн батды. Бяхтийары эеня зиндана 
апардылар. Мящбус ейлядиляр. 

 
 
                    АМАДЯНИ-ВЯЗИРИ-СЕВВОМ 
 
Ол эежя долануб рузи-рювшян олды. Падшащ тяхт цстя гярар 

тапды. Цчцнжц вязир яйаья дурды. Ярз ейляди ки, ей султан, 
сянцн кими рцсвайц бяднам йохмуш ки, бир напакзадяни 
эятцрдцн юзцня щямдям ейлядцн. Ахир сана хяйанят ейляди. 
Сян беля бир падшащсан ки, зяманя ичиндя рцсвай олубсан. 
Эеня бир фясаня эялцр, фясаня сюйляйцр, сян дя гулаг асырсан 
вя аны паря-паря ейлямязсян ки, гейриляря ибрят ола. Дяхи 
сянцн кими падшаща хяйанят ейлямяйяляр. Падшащ бу сюз-
дян гязябнак олуб ямр ейляди ки, Бяхтийары эятцрцн. 
Эятцрдиляр. Деди: Ей бядясил, бядхяйанят, ямр ейлядим сяни 
паря-паря ейлясцнляр ки, зяманя ящлиня ибрят олсун вя кимся 
падшаща хяйанят ейлямясцн. 

 
      ЖЯВАБИ-ДАДЯНИ-БЯХТИЙАР БЯР ПАДШАЩ 
Нязм:  
Деди бяс Бяхтийар, ей шащи-вала, 
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Сана олсун пянащ щягги-тяала. 
Тящяммцл ейлямяк аллащ ишидир, 
Тяжил ейлямяк шейтан ишидир. 
Нежя ким, сябр гылды Мярд Сабир, 
Гаму мятляби щасил олды ахир. 
Ки, сябр етдиэи цчцн аны аллащ, 
Чаьырды чащ ичиндян, ейляди шащ. 
 
Падшащ деди ки, ол кимдир, нежя азар эюрди, сябр ейляди? 

Нежя чащдан чыхды? Падшащ олды? Тягрир ейля! 
 

                      ЩЕКАЙЯТИ-МЯРД САБИР 
 
Бяхтийар деди: Ей падшащи-алям, ешитмишям рявайятдян бир 

мцяззям, мямур кянд варды. Онда бир яглмяндя шяхс вар 
иди. О шяхсин ики оьлы вар иди. Онын иля мяаш, эцзар ейлярди. 

Гязара, о ясрдя бир падшащ тювжи ейляйцб, о кянддян чох 
мал истяйцб, о кяндя нюкяр эюндярди. Нюкяр эялцб кяндин 
адяминя чох азар едцб, дява ейляди. Онлар да нюкяри 
дюэдиляр. Падшащ гязябнак олуб ямр ейляди ки, кянди гарят 
ейлядиляр. О Мярд Сабирин щяр малы вя ямвалы вар иди, алдылар. 
Бир шей галмады, мющтаж олды. Бир эцн  яйалы деди: Эял, бир 
яризя падшащын хидмятиня йаз. Мяэяр сянин малындан сана 
бир шей веря ки, сянин эцнащын йохдур. Деди: Ей юврят, сябр 
ейлямяк эяряк. Мян дя йцзими щягг тяряфиня дутуб о залымын 
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щаггында дуа ейлярям ки, щягг-тяала бизим гисасымызы ол 
залымдан алсун. Падшащ щялгя эейцб мяним тяк аж галсун. 
Аллащ-тяала онын о эцнини бизя эюстярсцн. Гийамятя 
гоймасун. 

Гязара, бир шяхс бу тягрираты ешидцб, эедцб падшаща 
хябяр верди. Падшащ ямр ейляди ки, она чох сийасят ейляйцб, 
ялин вя яйаьын сындырыб, ики оьлун вя бир юврятин анын иля беля 
говдылар. О Мярд Сабир ики оьлун вя бир юврятин эютцрцб эетди. 
Нечя эцн йол ейлядиляр, гязара, бир эцн бир нечя оьры булара 
раст эялдиляр. Булардан ахтаруб бир зад тапмадылар. О ики 
оьланы Сабирдян алдылар. Сабир эеня шцкр ейляйцб, аллаща 
тявяккцл ейляди. Анасы башын йолуб, зцлфини пяришан ейляди. 
Сабир деди: Ей юврят, сябр ейля, аллаща шцкр ейля, риза гязайя 
веринжя ки, Еййцб сябр ейляйцб мурада йетди вя Щязряти-
Йягуб сябр ейляйцб мурада йетди вя Щязряти-Йусиф дидарына 
мцшярряф олды. Сян дя щяггя шцкр ейля. Ялгисся, гямнак, 
пяришан йола дцшдиляр. Эялцб бир мцяззям шящрцн кянариня 
йетдиляр. Мярд Сабир деди: Ей юврят, сян бурада яэлян, бян 
эедцм бир гядяр йемяк шейи алум, эялцм. Мярд Сабир 
юврятцн орда гойуб шящря эетди. Наэащ бир жяван сяваря 
эялди. Эюрдц бир мащтялят, щурипейкяр орада дурмуш. 
Нязм: 
Деди: Ей назянин сярви-бала, 
Эцляндам, сямянсима, дилара. 
Нечцн йалгуз бурда яэлянцбсян, 
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Эял апарум ол шящря сяни бян. 
Бян ейляйим сана икрами-езаз, 
Сян ейля ол дям бана ишвяйи-наз. 
Деди бяс она юврят, ей бярадяр, 
Рява деэил бир юврятя ики яр. 
Йягин бил, ей жявани-хубкирдар, 
Деэилям мян юзим йалгуз, ярим вар. 
 
О, бичарянцн сюзиня бахмайуб деди ки, яэяр бяним иля 

эялмясян бу тиь иля сяни паря-паря едярям. О бичаря юврят 
наялаж галуб, яли иля топраг цстя бир хятт йазды ки, ей Мярд 
Сабир гям чякмя. Яэяр бяндян ящвал сорсан мяни бу шящря 
апардылар. 

 
Ол жяван ювряти эютцрцб евиня апарды. О жяванын бир анасы 

вар иди, пакдамян иди. Ол юврят цзини юврятин айаьына сцртди. 
Деди: Ей мадяри-мещрибан, аллащ ризасына, мяни бу оьлундан 
яфв ейля. Бяним ярим вар, валлащ, рузигийамятдя сяндян 
ядалят ейлярям. О зяни-салещ бу сюздян эирйан олуб деди: 
Щеч гям чякмя, сян дя бяним фярзяндим вя ондан сонра 
оьлына деди: Фярзянди-эирами, бу мяним гызым олды вя сяня 
бажы олды. Бундан тямяи кяс. 

Эял, имди хябяри Мярд Сабирдян ешит. Эялцб шящрдян бир 
гядяр йемяк алуб гайытды. Юврятин эюрмяйцб, ащ-наля чякцб, 
фяляки-эяжряфтар ялиндян зар-зар аьлады. 
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Нязм: 
Тюкцб щяр дям эюзиндян яшки-эцлэцн, 
Санасан Лейлидян айрылды Мяжнцн. 
Чякяр наля, дейирди: Ей фяляк, дад, 
Бяни сян гоймадын бир лящзя дилшад. 
Оьул эетди ялимдян ким, щями зян, 
Нясиб олды бана фярйадц шивян. 
 
Бахуб эюрди ки, юврят топраьа бир хятт йазубдур ки, ей 

фягири-дилшикястя, бяни ахтармаьа щеч тяряфя эетмя. Бяни бу 
шящря апардылар. Мярд Сабир эеня сябр ейляйцб, шцкр ейляйя-
ейляйя шящря дахил олды. 

Гязара, о шящрцн бир ситямкар падшащы вар иди. Бир яла 
имарят тикдцрцрди. Мцгярряр ейлямишди ки, бир кимся бу шящря 
дахил олса иди, оны дутуб бу шящрдя имарятдя ишлядирлярди. 

Гязара, Мярд Сабири дутдуруб орайа эятцрдиляр. Чох 
йалварды, ялдян гоймадылар вя нечя аьаж онун башына урдылар. 
Башы пара-пара олды. Ган башындан тюкцля-тюкцля палчыг ишиня 
салдылар. Сабащдан ахшам олунжа ишляди вя ахшам олды. 
Эятирдиляр мящбус ейлядиляр. Бялайи-мющнят яндущи-изафя олды. 
Она рянжи-мяшяггятдя бир пир щямращ олмышды. Эцндцз 
ишлцйцб щяр икисин бир йеря салуб мящбус ейлядиляр. Гязара, ол 
пири-мискин гямнак олуб аьлады. Чох зарлыг ейляди. Сабир деди: 
Ей бярадяр, чох яфьан ейлямя. Щяггя шцкр ейляйцб сябр 
ейля ки, беля залымлары щягги-тяала сярниэцн ейляр вя чох 
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гязайя салуб чохлары чаща эирифтар ейляр вя чох чащда олан 
мискинляри сащиби-тяхтц-таж ейляр. 
 
Нязм: 
Чц олды ящди ол пяъмцрдяхатир, 
Ешитди щяр ня сюйлярди Сабир. 
Ешитди бир хябяр хошдур 
Ки, щягг сюз батиля охдан бетярдцр. 
 
Эялцб падшаща хябяр верди. Падшащи-залим бу сюзц 

ешидцб она чох сийасятляр ейляйцб бир чаща салды. Деди: Сябр 
ейля ки, аллащ сяни бу гуйудан чыхаруб падшащ ейлясцн. 
Бичаря Сабири бир гаранлуг йеря гойдылар. Мярд Сабир эеня 
шцкря мяшьул олды. Щеч кяс бундан хябярдар олмады. Мяэяр 
бир иэит бу щалдан хябярдар олуб щямишя эизли вя хялвятдя 
чюрякдян вя йемишдян апаруб Сабирин чащиня атарды. Ямма 
билмязди ки,ол чащда кимдир. Бир ил бундан ягдям шащын 
гардашы варды. Чох яглмяндян вя фярзаня иди. Падшащ хяйал 
ейляди ки,мябадя сипащ вя ряиййят буна ряьбят ейляйцб мяни 
щялак ейлярляр. Гардашын бир хялвят йердя юлдцрмишди ки, щеч 
кимся хябярдар деэилди вя хялг эцманя дцшди ки, падшащ 
буны бир хялвят йердя мящбус ейляйцбдцр. Ямма падшащи-
ситямкар чох зцлм ейляйцб чохларын малын алуб, жябр ейляди. 
Сипащлар бундан бизар олублар. Яркани-яшряф йыьылуб, гясам-
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йад ейляйцб бейят етдиляр ки, падшащы щялак ейлярцк. Падшащ 
хябярдар олуб эежя шящрдян гачды.  
Нязм: 
Ня султан ким, ядалятдян бяридир, 
Онын бядхащы щям юз ляшкяридир. 
 
Яшраф-яйанлар жям олуб дедиляр ки, падшащын бир гардашы 

вар иди. Яжяб никц хисал иди. Нечя мцддятдир ки, эюрмязцк. Ол 
шяхс мцтявяжжищ олмышды. Бири деди: Бян оны билцрям ки, бир 
чащя салубдур. Яйан-яшряфляр йыьылуб о чащын цстя эялдиляр. 

Гязара, ол эежя Сабир шцкр вя ибадят ейляйцб хаби-гяфлятя 
эетмишди. Алями-хабдя эюрди ки, жянаб Мящяммяд ял-
Мустафа буны эюрцб деди: Ей бичаря, сянин бу сябриня эюря 
ряббцл-алямин сяни гуйудан чыхаруб бу шящря падшащ ейляди 
вя фярзяндин, ящли-яйалын сяня верди. Мярд Сабир бу хябярдян 
бидар олды. Сяждейи-шцкр ейляйцб цзин топраьа сцртди. 
Сцбщдян ибадятя мяшьул олды. Наэащ эюрди сяс эялцр. 
Нязм: 
Сяда ейлядиляр мящбуси-бянди, 
Яйаьа дур, йапуш, салдуг кямянди. 
Йапушуб чякдиляр онын бяхти, 
Она табшурдылар щям тажц тяхти. 
Йцзи эцл тяк олуб, ачуг габаьын, 
Якабирляр гаму юпди айаьын. 
Йцзин дцтди гаму ол дям худайя, 
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Олуб мяшгул шащ цчцн дуайя. 
 
Ямр олунды эярянай, кус, нягаря чалуб шадлыг ейлядиляр. 

Мярд Сабири тяхтя чыхартдылар. Тямам алям ямриня 
фярманбярдар олдылар. Мярд Сабир тяхтя чыхуб бир ядалят ейляди 
ки, тямам ряиййятляри мцаф ейляди. Эцндян-эцня хялгя бир лцтф 
ещсан ейляди ки, тямам шящрцн сипащ вя султаны ондан разы 
вя хошнуд олдылар. Аллаща шцкр ейлядиляр. 

Эял, нечя кялмя о падшащдан ешит. Мярд Сабирин малын 
алуб ящлц яйалын ялиня верцб говмышды. Онын цстя бир дцшмяни-
гяви эялцб, бу да онын бярабяриня чыхуб дюэишдиляр. Дцшмян 
буны басуб, гошыны пяракяндя олуб, ящлц-яйалын эютцрцб, 
гядяри жяващирля бу шящрдян гачды вя бир нечя эцн аж вя 
сусуз эетдиляр. 

Гязара, эялцб Мярд Сабирин шящриня йетцшдиляр. Мярд 
Сабиря хябяр вердиляр ки, бир падшащ ящлц яйалын эютцрцб 
шящрдян кянаря дцшцбдцр. Бир вязир эюндярцб онлары шящря 
дахил ейлядиляр. Бир йахшы мянзил олар цчцн тяйин ейляйиб, 
онлара чох мящяббяти-зийадя ейлядиляр. 

Гязара, бир нечя эцндян сонра падшащ Мярд Сабир 
бундан ящвал сорды. Бу, ящвалын Мярд Сабиря мялум ейляди. 
Чцн Мярд Сабир буны таныды. Буйурды щяр няляри вар иди ялиндян 
алуб шящрдян говдылар. Яйан-яшряф бу сябябдян азурдяхатир 
олдылар. Бир нечя эцндян сонра Мярд Сабир падшащ ямр ейляди 
ки, щяр эцн щяр кимин гулы вя кянизи вар, эятцрсцнляр, 
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алажаьам. Ол кясляр Мярд Сабирин оьланларын алмышды, ол ики 
оьланларун голларын баьлайуб Мярд Сабирин хидмятиня эятцр-
диляр. Мярд Сабир оьланларун таныйуб ямр ейляди ки, ол кясляри 
дутун. Дутуб голларын баьладылар. Ол гядяр дюэдиляр ки, тямам 
язалары мяжрущ олды. Ондан дуруб гачдылар. Яркани-дювлятляр 
деди: Ей падшащ, сян дя гардашын кими ситямкар олдын. 

Эял, нечя кялмя Мярд Сабирин юврятиндян ешит. О жяван 
набикарын анасы бир эюзятчи мцяййян ейлямишди ки, оьлы она 
хяйанят ейлямясцн. Ол бичаря юврят ешитди ки, бир падшащи-адил 
тязядян тяхтя чыхуб дивани-ядл ейляр. Фцрсят тапуб бир эцн 
юзцн диванханяйя салуб, фярйад ейляди ки, ей падшащи-адил, бир 
залым ялиндя эирифтар олмышам. Ол жявани-бядбяхт хябярдар 
олуб, юврятцн ардындан эялцб, диванханядя ювряти тапуб деди: 
Ей йаран, бу бищяйа бяним юврятимдир. Бяндян йахшысыны 
эюрцб бана ряьбят ейлямяйцр вя бана бющтан дейцр. Бян 
буны дюэмишям, гачуб падшащун хидмятиня эялцб. Падшащ 
буларын щалын ешидцб, диван ейляйцб иксини дя хатир ейлядиляр. 
Ящвал-хябяр алды. Хябяр аландан сонра жявани-бядбяхт деди 
ки, ей гиблейи-алям, бу хатун бяним юврятимдир. Бянимля сцлук 
ейлямяз, бищяйадыр. Онын цчцн ки, дейцбляр: Зянин ясл 
бивяфадыр. Падшащ деди: Ей юврят, нечцн онынла сазиш 
ейлямязсян. Ювряти-бичаря юзцн чаршяб ичиндя пушидя 
ейляйцб, аьлады. Деди: Ей падшащи-алям, щаша, бу бяним ярим 
деэцлдц. Яэяр бяним ярим олсайды она жанымы гурбан 
ейлярдим. Бяним ярим бир Мярд Сабирдир, - деди. Юврят ящвалын 
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тягрир ейляди. Падшащ буйурды ки, щярями сярайя апарун. 
Щярями сярайя апардылар. Ол кишийя чох сийасятляр ейлядиляр. 
Яшряф-яйанлар дедиляр ки, ей гиблейи-алям, сян дя гардашын 
кими ситямкар олдун. Падшащ деди: Кимя нюгсан йетцрмишям? 
Яшряфляр деди: Щаны о бичаря? Ящл-яйалы эютцрцб сана пянащ 
эятцрмишди, эяряк сян она мящяббят вя ещсан ейляйяйдцн. 
Онун ямвалын алуб шящрдян говдун. Икинжи, ол шяхсляр ки, гул 
сатмага эятцрдиляр, гулы алуб юзляриня сийасят ейлядцн. Мярд 
Сабир деди: Ей йаран, бяним щалымдан аэащ олун. Ол шяхс вар 
иди, малын алуб юзин говды, о да мяни говмышды. Ящл-яйалымы 
ялимя верцб кянддян чыхармышды. Аллащ бана фцрсят верди. 
Мян дя бу гисасы гийамятя гоймадым. Мян дя она ейлядцм. 
Ямма, икинжи, о оьланлар бяним оьлум иди. Бяним ялимдян 
онлары алмышдылар. Бяни дидяэирйан гоймышдылар. Цчцнжц, ол 
юврят бяним юврятимдир вя ящл-яйалымдыр. Оны она эюря сярайя 
эюндярдцм. О кишийя зяжр-язм ейлядцм вя ня олмышды 
яввялиндян ахиринядян тямам нягл ейляди. Деди: Бяним щалым 
будур. Сябр ейлядцм. Ахири мурадя йетдцм. Ялщал бу тяхт-таж 
цзря щяр кими падшащ ейлярсцз мян дя жани-дилдян она 
фярманбярдар олурам. 

Чцн яшряф-яйанлар бу сюзляри ешидцб бунун щалындан 
хябярдар олдылар. Юзиня тящсин ейляйцб, сябриня афярин. 
Дедиляр: Ей падшащи-алям, чцн жянабцл алямин рящмяти вя 
шяфгяти сянцнлядцр. Щягги-тяала сянин сайяйи-мярщямятини 
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бизим цстцмцздян кям ейлямясцн – дейцб, тямам бирдян 
хидмяти-зямин юпцб тажц-тяхти она тяслим ейлядиляр. 

Эял, хябяри о падшащдан ешит ки, бу шящря падшащ иди. 
Сабири чаща салмышды. Эеня чох сепащ жям ейляйцб, Сабирин 
цстя эялцб. Сабир дя хябярдар олуб, ямр ейляди. Гошун 
шящрдян чыхуб онынла бярабяря дурды. Тябли-жянэ дюэцлцб ики 
тяряфдян дилавярляр мейданя эирцб жянэ ейлядиляр. Чцн о 
бядбяхтцн талейи дюнмишди. Гошыны басулуб юзи дя эирифтар олды. 
Дястбястя Сабирцн хидмятиня эятцрдиляр. Сабир деди: Ей гафил, 
бядбяхт, мцгярряр ейлядин, мяни бир гуйуйа салдылар. Она 
мян нежя сябр ейлядцм. Жянаб ряббцл алямин мяни падшащ 
ейляди. Мян дя сяни бу чаща салдым ки, гийамятядян сана 
хилас йохдур вя ращи-нижат йохдур. Та ки, эюрясян фягиря зцлм 
ейлямяк нежя олур. Мцгярряр ейляди, бир гуйуйа салдылар. 
Онлар жанын дузяхя тапшурды. Ешидин вя динляйин Сабир киби 
гаму варя-варя мурадя йетсцн.  

Бу нягл тямам олунжа эцн батды. Ахшам олды. Мцгярряр 
ейляди, Бяхтийары зиндана салдылар. 

 
АМЯДЯНИ-ВЯЗИРИ-ЧЯЩАРОМ 

Чцн сцбщ олды. Афтаби-жящантаб йер йцзин мцняввяр 
ейляди. Султан Азадябяхт тяхтя чыхды, гярар тапды. Вязири-
чящаром ки, адына Шящруз дейярляр иди, хидмяти-бус едцб деди 
ки, ей падшащи-алям, сяндя намус, ар йохдур. Хялаиг ня 
сюзляр дейцр. Мяэяр дост-дцшмян билмязсян? Нечя тяня 
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сюзляр падшаща дейцб, падшащ ажыглануб ямр ейляди ки, 
Бяхтийары цфтан вя хизан эятцрдиляр падшащун гуллуьына. 
Нязм: 
Деди: Ей Бяхтийар, бяхтигара, 
Бу эцн юлмяк эяряк, сян пара-пара. 
Нечцн етдим сяни зинданда мящбус, 
Мяним цчцн галмайубдыр нам-намус. 
Сянин сябр иля олмаз ишин асан, 
Юлцмдян гейри йохдур сяня дярман. 
 

ЖЯВАБИ-ДАДЯНИ-БЯХТИЙАР БЕ ПАДШАЩ 
Нязм: 
Деди бяс Бяхтийар, ей бяхти-азад, 
Щямишя оласан сян хцррям-шад. 
Гяза щям олмайа тягдир, тябдил, 
Мяни юлдцрмяэя сян етмя тяжил. 
Эяр юлдцрсян мяни, ей шащи-дювран, 
Оласан горхурам ахир пешиман. 
Нежя ким, ащ-фярйад чякди Бещзад, 
Пешиман олды ахир, етди фярйад. 
Дейирди ки, пешиманам, пешиман, 
Вялейкин, дярдиня олмазды дярман. 
 
Падшащ деди ки, Бещзад кимдир? Нежя тяжил ейляди? Щалы 

нежя олды? Пешиманлуг фаидя вермяди? Тягрир ейля эюряк! 
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ЩЕКАЙЯТИ-ПАДШАЩИ-БЕЩЗАД 

 
Бяхтийар деди: Ей падшащи-алям, ешитмишям рявайятдян 

Ширван шящриндя бир мцяззям падшащ вар иди. Йедди иглимдян 
она хяраж эялцрди. Ямма бир оьлы вар иди, адына Бещзад 
дейярлярди.  
Нязм: 
Йохды мисли-манянди жящанда, 
Мялаик мцштаг ана асиманда. 
Тясяввцрдян онун бирун жямали 
Нящайятдян фцзун ягл-кямали. 
 
Фящми-габил, ширинзябан ол шащзадя Бещзад бир йахшы 

имарят тикдирди бир сящрадя. Щяр йердя бир гяриб-бинява, 
мющтаж дярвиш эетсяйди онун мещманханясиня эялцб наз-
немят йейцб, истиращятя мяшьул олур иди. Щяр кимся ки, эется 
иди она хялят верцб йола салурды. Нящайят, адяти бу иди ки, 
хябяр алурды: Айа, мяним тяк сащиб-жямал вя хошнязяр вя 
хубсурят, сящли-гяддисямян эюрцбсцз?  
Нязм: 
Дедиляр ки, щаша, сцммя щаша, 
Сяня биз эюрмядцк маняндц щямта. 
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Гязара, Мисир шящриндян бир мяжнунсифят оьлан эялцб 
бунун отаьына дцшди. Бещзад бир нечя эцн онун отаьына ейш-
ишрят ейляди. Бир эцн буна деди: Ей язизим, бу гядяр сяфяр 
ейлямисян, мяним тяк сащибжямал, хошкялам эюрцбмцсян? 
Оьлан деди: Ей шащзадя, сян тяк никухисал эюрмямишям. 
Нязм: 
Вялейкин, шащи-Мисрин бир гызы вар, 
Эцлшяндя олур тар, эюстярся рухсар. 
Жямалы дилфириб, щцсни дилкяш, 
Сянцбяр гамяти, ширин мящвяш. 
Мцгяддяс гашларыдур таги-мещраб, 
Эюрян кимсядя галмаз тагяти-таб. 
Диши дцрр филмясял, гюнчя дящаны, 
Яшщяри мцбтяла гылмыш жящаны. 
Сачы сцнбцл, гашы йай, тири-мцъэан, 
Алур ишвя иля щяр дямдя мин жан. 
Вяфалы, мещрибан,бир тющфя дилдар. 
Жящаны мцтляга гылмыш эирифтар. 
 
Ол гядяр тяриф ейляди ки, шащзадя Бещзад оны эюрмямиш 

ягли-бищуш олды вя онын ешгиня эирифтар олды, саралуб рянэи 
зяьфяраня дюнди. Эцндян-эцня ешги жисмини йандырды. Сябри 
вя гярары галмады. Диваня олды. Атасы бундан хябярдар олуб 
деди: Гям чякмя, ей фярзянд. Ня гядяр мал вя хязиня вар 
сярф ейляйцб о ниэары сана алурам. Бяс Бещзад тясяллихатир 
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олды. Шащ ямр ейляди вязир-вцзяра, яркани-дювлят жям олуб бир 
намя падшащи-Мисря йаздылар бу тяригя иля ки. 
Нязм: 
Ки, шаща, дювлятцн олсун зийадя, 
Ялиндя даим олсун жами-бадя. 
Жящанэири сянцн фярманун олсун, 
Йямандан щягг сянцн галханун олсун, 
Башындан сайяйи-щягг олмасун кям, 
Оласан мцттясил, дилшад, хцррям. 
 
Ей падшащи-алимигдар, бяним фярзяндим вар. Эяряк мяним 

хатирим цчцн гуллуьы гябул ейляйясян. Ол фярхяндя асар олан 
гызыны бяндязадяйя верясян вя бизи сяряфраз ейляйясян. 
Вязирин бириндян намяни падшащи-Мисря эюндярди. Чцн намя 
падшащи-Мисря йетцшди. Мязмун мцттяле олды. Мяслящят цчцн 
вязирляри йыьды. Онлары тямам гябул ейлядиляр. Дедиляр ки, ей 
гиблей-алям, ня манея вар ки, сярвярляр шащунун бир оьлы 
мяшщур вя мцярриф кимсядир. Онун мярифяти, шцжаяти вя 
сялтяняти вя лцтфи ещсани-зийадядцр. Падшаща тяриф ейлядиляр. 
Падшащ жявабнамя йазды бу мязмун иля ки, ей фярхяндя 
асар, пярвярдиэари-алям нясиб ейлямишся, бяндянцн ня щядди 
вар манея ола. Яжнасц жинсдян гейри йцз мин алтун истярям. 
Яэяр эюндярсян мцбарякдцр. Йохса баша эялмяз. 

Чцн намяи-шащ Ширваня йетцшди, ямр ейляди хязинянцн 
аьзыны ачдылар. Яжнас вя либас тямам ейлядиляр. Баги олмады. 
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Оьлан эеня фярйад-фяьан ейляди. Падшащ деди: Ей 
фярзяндэирами, бяним нам-никнями бадя вермя. Рцсвайи-
нищан ейлямя. Бана он эцн мющлят вер, тямам багини 
тапум, тядарцк ейляйим. Чцн ешг буны пяришанщал ейляди. 
Сябри-гярари галмады. 

Гязара, жанан йадына дцшди. Зар-зар аьлады. Падшащизадя 
ращи-бийабан дутди, эетди. Та йары эежя эялцб, бир мянзиля 
йетди. Гязара, карван Мисиря эедяркян эялцб, о, ращи-мянзил 
ейлцб, йцк ачмышдылар. Бир горхулу мякан иди. Тямам бидар 
олуб кешик чякдиляр. Эюрдиляр ки, бир кимся ащястя –ащястя 
эялцр. Бу бичаряни оьры билцб тямам йербяйердян бунун цстя 
щцжум эятцрдиляр. Дутуб ялин-яйаьын баьладылар. Чох сийасят 
ейлядиляр, зянжиря вурдулар. Ахир карванда оны бир хажя 
мящбус едцб ряваняйи-Мисир олдылар. Нечя эцн йол ейляйцб, 
Мисиря дахил олдылар. Оны бир хялвятя мящбус гылдылар. 

Ямма оьланун анасы хябярдар олуб, эеня бир намя 
йазды. Ей падшащи-Мисри-жящандар, бяним фярзяндим 
Бещзадын щявайи-ешг башына дцшцб, сизцн айаьузун 
топраьына эедцбдцр. Эярякдир ки, бяним хатирим цчцн оны 
жцстцжу едцб, тапуб онун дярдиня мярщям едясян. Ейни 
бяндя нявази олажагдыр. Чцн бу щалдан падшащи-Миср 
хябярдар олуб, ямр ейляди вя жарчылара нида ейляди: Щяр кущдя 
вя щяр мящяллядя ки, щяр кимся бу оьланы тапуб йаныма 
эятцрся, оны мали-дцнйадян гяни ейлярям. Чцн о хажя бу жары 
ешитди. Эцманзядя олуб оьланун йануна эялцб деди: Ей 
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оьлан, яслин бана мялум ейля. Оьлан башына эяляни хажяйя 
нягл ейляди. Хажя бунун яйаьына дцшцб деди: Ей султан, 
мязур дут ки, сяни билмямишям. Сана сийасят етмишям. Бана 
щялал ейля вя бир дяст мялбус, зярбяфт вя диба эятцрцб оьлана 
эейдцрди. Езаз-икрам иля падшащун хидмятиня эятцрдиляр. Ярз 
ейляди ки, ей гиблейи-алям, бир бийабанда дцшмцшдцк. Бир 
оьлан бизя раст эялцб, оьры сануб буны мящбус ейлядцк. 
Ялщал, ким олдыьын билмядцк. Хидмятиня эятцрдцм. Падшащи-
Миср она езаз вя икрам ейляди. Тябли-шади дюэцлцб хошщал 
олды. Буйырды той тядарцкин эюрцб, ясбаби-ейш мцщяййа олды вя 
газини эятцрцб гызын ягднамин охытды. Рузи-щижран эетди, 
падшащ ямр ейляди тямам вязирляр вя яйани-яшряф вя яркани-
дювлятляр мещман олуб, сцфряляр салуб, ханлар чякдиляр. Бцтцн 
немятляр йейцб, сцфряляр йыьылуб шцкр ейлядиляр. Ондан кус, 
нягаря, чянэляр эярдишя дцшдиляр. Вялейкян, шащзадя хошщал 
вя хцррям-шад олды. Нечя мягбултярнян ейш-ишрятя мяшьул 
олдылар. Нящайят, сябри вя гярары галмайуб биихтийар олуб деди 
ки, эедцб ол ниэари-назянини эюрцб тясяллихатир олсам йахшыдыр. 
Ол вягт сябр ейлямяйцб жямаятдян эизли дуруб, 
щярямханяйя дахил олды. Бир отагда эюрди ки, ол ниэар бир нечя 
пяри, гямяртялят, хуршид мцнзилляр илян ейш-ширятя 
мяшьулдурлар. Дяричянцн бярабяриня эялцб нязяр гылды. Ол 
назянинцн жямали-афтабын эюрцб ягли башындан эедцб бищуш, 
мядщуш олуб вя щейран галды. Бир юврят бахуб оны эюрцб, 
гызын анасына ишарят ейляди. Ол бядфелин бир шишдямирлц охы вар 
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иди. Ода гойуб, гыздыруб дяричянцн йанына эялцб, оьландан 
бихябяр ол ювряти-бищиммят ол шишдямири оьланун эюзляриня 
сохды. Оьлан ащ-наля чякцб фярйад вя фяьан ейляди, йыхылды. 
Жаныны жящанафяриня тапшурду. Шащ, ляшкяр хябярдар олды. 
Санасан говгалы мящшяр олды. Бу щалдан чцн ол ниэар 
хябярдар олды. Бир хянжяр ялиня алуб, оьланун цстя эялцб, 
ганыны оьланун ганына гатды вя жани-язизин щяггя тяслим 
ейляди.  

Ей гиблейи-алям, о да сябр ейлясяйди, тяжил ейлямясяйди 
мурадя йетярди. Чцн сябр ейлямяди, юзиня нюгсан ейляди. 
Яэяр сян дя мяним ишимдя сябр ейлясян, мурадя йетярсян. 

Бу нягл тямам олунжа ахшам олды. Эеня Бяхтийары 
зиндана апардылар. 

 
                   АМЯДЯНИ-ВЯЗИРИ-ПЯНЖОМ 
 
Чцн сцбщ-рювшан олды. Афтаби-алямтаб йер йцзин мцняввяр 

ейляди. Падшащ тяхтя чыхуб гярар тапды. Вязири-пянжом айаьа 
дурды вя ярз ейляди вя фярйад-фяьан гылуб деди: Ей гиблейи-
алям, нечцн йаманлыьа йахшылыг ейлярсян. Щяр ким йяманя 
рящм ейляся, ящли-зяманя зцлм ейляр. Яэяр анын яслиндя 
щярамзадалыг олмасайды, сянцн кими шящрийарын щяряминя 
хяйанят ейлямязди. Нечцн оны бянд-бянд кясмязсян ки, 
жями накясляря тябийин ола вя ол гядир сюзляр деди ки, 
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падшащун жанына од дцшди. Буйурди ки, Бяхтийары эятцрцн! 
Гябаья эятцрдиляр. 
Нязм: 
Деди султан она: Ей бисярянжам, 
Бизи сян ейлядин рцсвайц бяднам. 
Хилас олмагчцн чаря йохдур, 
Юлцмдян гейри сана чаря йохдур. 
 
       ЖАВАБИ-ДАДЯНИ-БЯХТИЙАР БЯР ПАДШАЩ 
 
Деди бяс Бяхтийар, ей шащи-салар, 
Сана товфиги-щягг олсун бясйар. 
Бары пянащында сяни сахласун аллащ, 
Йетмясцн сана асиби-аллащ. 
Яэяр шащ ейлямиш гясди-щялакым, 
Мяним йохдур бу ишдя щеч эцнащым. 
Цмидвар олмышам гадири-алищя 
Зявал олмаз щярэиз биэцнащя. 
 
Худавянди-жящан ола пянащым, ей гиблейи-алям, бяни-

фягирин щалы ол Дадбидин дастанына охшар. Вязир ямирини юлдцрдц 
гызын щюкмц иля. Эютцрди о бири вязир она бющтан деди. Бющтан 
вязири щялак ейляди вя гыз агибяти-мурадя йетди. Падшащ деди: 
Кимдир Дадбид, вязиря бющтан ейляди? Онларун 
мцгяддямясин ейля! 
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                             ЩЕКАЙЯТИ-ДАДБИД 
 
Нязм: 
Деди бяс Бяхтийар, ей шащи-алям, 
Жящанда чякмя сян щеч бир гцсся-гям. 
Билясян ки, гуртулмайа бядэу щеч бяладан, 
Ола еймян гаму шярдян, гязадан. 
 
Рявайятдян ешитмишям ки, бир падшащ вар иди. Адына 

Дадбид дейярляр иди. Онун чох али, эянжи вя хязиняси вя ики 
вязири вар иди. Биринцн ады Юзибяхт вя о биринцн ады Кардан иди. 
Юзибяхтин бир гызы вар иди. Бу нишанлар о назяниндя вар иди.  
Нязм: 
Мцтярра, зцлфц сейл, гядди шимшад, 
Хяжил анын бюйундан сярв азад. 
Йцзи эцл, лябляри бал, аьзы пцстя, 
Яжаиб назянин, ряна хожястя. 
Вяли, пярдянишин манянди-Билгейс, 
Нядцр щеч булмайа тязвир, тялбис. 
Ня мяшуг билмямиш, нядцр ня ашиг, 
Щямишя щягг иля кюнли мцвафиг. 
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Чцн салим иди, мюминя иди. Щямишя эежяляр ибадят ейляйцб 
щяггя нийаз ейлярди. Дерди ки, щеч зювгц сяфа, ейш-ширят 
йохдур. Шювщяря эетмяням. Муна чох елчи эялирди. Вязир 
жяваб верирди. 

Гязара, Дадбидя бунун тярифин ейлядиляр. Жями яшряф-яйан, 
вязирляр арасында щазыр иди. Деди ки, эярякдцр гаму бу щаля 
разы олуб ол гызы бяним ягди-ниэащимя эятцрясцз. Гызун атасы 
эялцб деди: Ей назянин мащпейкяр, нола падшащы юзцня 
шювщяр вя бана дамад ейляйясян. Гыз атасындан щяйа 
ейляйцб дайясиня деди: Мян бу сюзя разы деэилям. Ишим 
щямишя зикри-таятдцр вя падшащын иши щямишя ейш-ишрятдцр вя 
онун тяби иля бяним тябим хош ейлямяз, ола ки, падшащын нечя 
щярям-мящрямляри вардур, падшащ бяним иля мцшфиг ола. 
Онлар щягдц щясяд ейляйцб бана бющтани-язим дейярляр вя 
падшащ бяндян рянжидяхатир олуб, мяни щялак едярляр. Дайяси 
ящвалаты атасына деди. Атасы да деди ки, бу мяслящятя разы 
олмаз. Вязир эялцб падшаща жяваб верди. Падшащ гязябнак 
олуб, бир ямуди вязирин башына уруб, вязир щялак олды. Щюкм 
ейляди о назянини эятцрдиляр. Дяхи о назянин эюрди ки, дяхи 
гейри ялаж йохдур, намяшруя разы олмайуб, ягди-ниэащ 
охунды. Кус, нягаря дюэцб ейш-ишрятя мяшьул олдылар. Бир 
нечя эцн ейш ейлядиляр. Наэащ хябяр эятцрдиляр ки, филан шящри 
йаьы чапды. Буйурды ки, ол кярр наля чякцб гошун шящрдян 
дышра чыхдылар. Падшащ ол дямдя Кардан вязиря буйурды щярям 
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яманяти вя шящри дя Карданя тапшурды. Ондан ляшкяри эютцрцб 
ряваня олды. 

Эял, хябяри Кардан вязирдян ешит ки, бир эцн щярямдя ол 
назяниня эюзи саташды. Ягли башындан эедцб, щалы пяришан 
олуб, сябрц гярары галмайуб, пяришан олды. Рянэи-руйи 
зяьфяраня дюнди. Мяжнун дярдиндян фцзун олды. Ахяр чох 
фикир-тядбир ейляйцб бир мяккаря пирязяни ол назянин хидмятиня 
эюндярди. 
Нязм: 
Ки, жана мян, сянцн ешигиндя зарям, 
Эирифтари-пяришани-рцзэарям. 
Сянцн ешгиндя олдум мян жиэярхун, 
Нежя ким, Лейлинцн ешгиндя Мяжнун. 
Сана бян маилям, ей гядди шимшад, 
Бейнищи ким, Шириня Фярщад. 
Бяним кюнлцм аля-ал, ей симбяр, 
Дутарам ятяэиндян рузи-мящшяр. 
 
Чцн бу пейьамы о мяккаря ол назянинин, хидмятиня 

йетцрди. Ол ниэари-назянин о ювряти мяламят ейляйцб деди: 
Сяни елчи ейляйянцн башына топраг олсун. Эедцб ол бисяадятя 
деэилян ки, ей шярмяндя хаин, сяня бян нежя мцвафиг олум. 
Бу тягсир Дадбидиндир ки, юз евини сянин киби хаиня тапшурди. 
Кюнлцндян бу хяйалы чыхар. Бу сюзи дахи тярэ ейлясцн, сянцн 
сюзцн Дадбидя демязям. Йохса бу сирри фаш едярям ки, 
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Дадбид сяни бянд-бянд кясяр. Чцн бу хябяр Кардана йетди. 
Ешитди, эцндян-эцня пешиман олды. Деди ки, яэяр падшащ бу 
сирри бился, мяни ярря иля паря-паря ейляр. Эярякдцр бян буна 
бир тядбир вя бир чаря ейляйцм. Фикир батиля дцшди. Ол эцн ки, 
падшащ гызун атасын юлдцрдц, малын талан ейляди, бир 
хубмянзяр гулы вар иди. Ону да эятцрцб ашбаз ейлямиш иди. 
Юзиня жцмля мятбях ясбабын она янам ейлямиш иди. Ол 
бисяадят юз горхусундан гыза бющтан деди. Сяфярдян падшащ 
гайыдуб, Кардан вязир гаршусына эедцб шаща сяждя ейляйцб, 
дуалар ейляди вя гямэин дурды. Суал ейляди ки, ей вязир, щямин 
щал нечцн шуридящалсан ки, гябаьын ачылуб, йцзцн эцлцб 
ачмазсан? Вязир аьлайуб деди: Ей гиблейи-алям, бир эизли сирр 
вар, горхурам падшаща ярз ейляйим, бана азар ейляйя. 
Падшащ гясям ейляди. Вязир деди: Ей падшащ, яэяр сян 
бяним бу сиррими фаш ейлясян, бу сирри сана демязям. 
Падшащ вязир илян ящд-пейман баьлады. Деди: Ей гиблейи-
алям, чцн сяфяр язминя ряваня олдун, бана бир юврят хябяр 
верирди ки, бануйи-щярям бир гул иля мцлагат ейляйцб, бир-бириня 
ейш-ишрят ейлядиляр. Мян мцтявяжжищи-щярям олдум. Гул да ол 
кясдир ки, падшащ мятбяхин она тяслим ейляйцбдцр. Мян 
ешитдцм ки, она дейир ки, ей вяфадар, няляр сянин ужундан 
чякмишям, эялдин бянцм бякарятими эютцрдцн. Чцн бян гыз 
деэилям. Яря ихтийар ейлямяздим. Атамы юлцмя вердцм, файда 
вермяди. Ямма, ей йари-вяфадар, ики мятляб мяним кюнлцмдя 
вардур. Бири бу ки, сянинля щямнишин олуб рцзэар кечиряйдцм. 
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Икинжи, олдур ки, атамын ганун бу хунхар залымдан алайдун. 
Ялщал вягти-фцтсятдцр, сяня бир ямдяк зящри-гятл верцрям. 
Падшащын ашына дахил ейля ки, жящяннямя васил олсун. Оьлан 
деди: Ей назянин, бу иш бяним ялимдя асандыр. Беля гул иля 
играр ейлядиляр. 

Ей гиблейи-алям, бян сяни хябярдар ейлядцм. Имди сащиби-
ихтийарсан. Падшащ бу сюздян гязябнак олуб ямр ейляди ки, 
ол гулы сийасят иля эятцрцн. Гулы эятцрдиляр. Юлдцрди. Пяс, 
буйурун хатуны гялядян атсунлар. Яркани-дювлятляр дейилляр: 
Ей падшащ, биздян бу нясищяти гябул ейля. Лайиг деэил ки, 
падшащын ювряти беля биабыр олмаг. Сялащ олдур ки, бунун 
тялагын верясян, бцрящня вя тяшня вя эцрцсня апаруб бир 
бийабанда гойалар, аж вя сусуз галуб юзи щялак олур. Падшащ 
буларын илтимасын гябул ейляди. Бир кющня либас эейдцрцб, 
апаруб бир бийбандя гойуб эялдиляр. Ол бичаря мискин наля 
ейляйцб, аж вя сусуз, эирйан, налан ол бийабанда эязирди. 
Эялцб бир чешмянин цстя йетцшди. Дяст-нямаз алуб нямаз 
гылды. Тязяррюйи-гази цл-щажатын дярэащиня йцз дутуб налиш 
ейляди. Деди: Ей худавяндя, сяня мялумдур ки, бян хяйанят 
ейлямямишям ки, бу залым бяни рцсвай-жящан ейляди. Сян 
мяним интигамымы о ситямкардан аласан. Зар-зар аьлайуб 
таятя мяшгул олды.  

Гязара, бир сарван дявя итцрцб бийабаны эязцб бу 
чешмянин цстя раст эялцб деди: Ей ниэари-назянин, сян щара, 
бура щара? Назянин деди: Ей бярадяр, бян бир зяиф бикясям. 
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Яэяр сян падшаща бяним хябярими апарсан, сана чох янам, 
хялят верцр. Гязара, падшащ шикара чыхмышды. Сарван ниэари-
назянин йанындан гайыдуб падшаща раст эялцб деди: Ей 
султан, бу чешмянин цстя бир сяням отуруб. Яэяр султани-
алям она нязяр ейляся, дяхи гейри шикаря мяшгул олмаз. 
Падшащ деди: Ей сарван, вялейк эедяк ол ниэары бана эюстяр. 
Сарван падшащы о ниэарын йанына эятцрди. Падшаща ол ниэары 
эюстярди. Падшащ она тамаша ейляди.  
Нязм: 
Ниэари-назянин эцлцзары, 
Ким буны эюрся галмаз ихтийары. 
Бяса Чин филмясял, сярхейли-хубан, 
Хяжил олур йцзиндян мащи-табан. 
Эцли-щямрайя бянзяр щяр йанаьы, 
Сузидяшящд, шяккярдцр додаьы. 
Бойу сярвц сянубяр, щцсни эюэчяк, 
Башындан эетди ягли ону эюржяк. 
 
Падшащ ямр ейляди: О ниэари ата миндирцб шящря апарун – 

деди. Падшащ шящря дахил олуб, гази эятцрцб, ол ниэары ягди-
ниэащ ейляди. Онунла ейш-ишрятя мяшьул олды вя ол ниэари-
назянин юз мягсядин о падшаща шярщ ейляди. Падшащ деди: 
Ей ниэари-назянин, сярви-бала гямэин олма. Иншаллащ-тяала 
сянцн интигамын о залымдан алурам. О вязири дястбястя сянин 
хидмятиня эятцрцм. Яэяр сянин щяр ня ялиндян эялцрся она 
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ейлярсян. Ол падшащ буйурди, тябил вя кусц нягаря уруб 
ляшкяри йер йцзин хябярдар олуб, тянэя эялцб, падшащ гошуны 
эютцрцб Дадбидин цстя эялди. Дадбид дя хябярдар олуб, 
ляшкяри шящрдян чыхаруб, бярабяря дцшдиляр. Щяр ики тяряфдян 
тябли-жянэ дюэцлцб, пящляванлар мейданя эирдиляр. Дадбидцн 
гошуны мягщур олуб, басылды. Дадбид вя гаму яйанлар эирифтар 
олдылар. Дястябястя падшащын щцзуриня эятцрдиляр. Падшащ 
ямр ейляди, тямам шящри гарят ейлядиляр. Мал-хязинясин 
эютцрцб язми-шящр ейлядиляр. Ол дямдя гайыдуб Дадбидя 
гцллбянд-зянжир едцб, тямам яшряф-яйанлары эютцрцб юз 
шящриня эялди. Ямр ейляди, Дадбиди дя, вязири дя, яшряф-
яйанлары иля щярямханяйя эятцрдиляр. Ол ниэарун хидмятиндя 
дурдылар. Падшащ ямр ейляди, бир зярниэар пярдя гуруб, эялцб 
пярдянин далында гярар тапды. Деди: Ей залым руйи-сийащ, 
мяним атамы нечцн олдцрдцн вя мяни бцрящня ейляйцб бир 
бийабанда аваря нечцн гойдун? Ня эцнащ эюрдцн мяндя? 
Бана сийасят ейлядцн. Тягрир ейля, щазыр оланлар ешитсинляр, 
билсинляр. Чцн Дадбид бу сюзц ол ниэардан ешитди, билди ки, ол 
мящлигадур. 
Нязм: 
Деди: Ей мящлига, хуршид тялят, 
Ки, мян щеч эюрмядцм сяндя хяйанят.  
Вяли бир сюз ешитдцм Кардандан, 
Сана зцлм ейлядцм мян эцмандан. 
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Кардан вязир деди: Ей шящрийар, мяним йцзцм гарадур, 
щяр ня ейлямишям, мян ейлямишям. Ол вягт ки, падшащ сяфяр 
ейляди. Бана щирси-шейтан гяви олуб бир ювряти назянин 
хидмятиня эюндярдцм. Падшаща хаин олдум. Бу ниэар бана 
мяламят ейлямишди. Мян юз горхумдан ки, мябадя хатун 
падшаща изщар ейляйя. Падшащ да мяни бянд-бянд кяся, ахир 
ана бющтан баьладум вя юзими гуртардум. Валлащ, щеч тягсир 
ня оьланда вар иди ки, щялак олды вя ня ниэарда. Пяс бу ниэари-
назянин деди: Ялщямдцлиллащ, ей падшащ, ешидцн мяним тягси-
рим йохдур ки, бяним эцнащым билдцн. Падшащ Дадбидя о 
щалда гят йетцрди. Вязирин эюзлярин чыхаруб, ялин вя айаьын 
кясдиляр. О бисяадят фярйад ейляди. 
Нязм: 
Мяни эюрцб сизя ол ........-гейрят, 
Демяйцн кимсяйя бющтан, тющмят. 
Газар щяр кимся юзэя гясдиня чащ, 
Юзи ахир дцшяр ол чащя наэащ. 
Бяладян олмаг истярсян сяламят, 
Яманят, кимсяйя сян гылма мющнят. 
Зийан ейляр юзи цчцн дяст кирдар, 
Олур юз фелиня ахир эирифтар. 
Апаруб салдылар аны бийабан, 
Сийасят бирля тяслим ейлядиляр жан. 
Йетцшди Кардан ол дям жязайя, 
Щянуз аз иди бу щям о сязайя. 
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Бу сюз мяшщурдур яндярзяманя, 
Йяман щяр ким санур, уьрар йяманя. 
 
Вязир Кардан иншаллащ щяман дярдя эирифтар ола, ей гиблейи-

алям. Эцманым вар иншаллащ ки, мяним эцнащым йохдур. 
Нижат тапарам, булардан гуртарам. Бядхащлар йяман дярдя 
эирифтар олуб. Бу нягл тямам олунжа ахшам олды. Эеня 
Бяхтийары зиндана апардылар. 

 
 АМЯДЯНИ-ВЯЗИРИ-ШЕШОМ ШЕКАЙЯТ НЯМУДЯН 
 
Чцн сцбщ-роушян олды. Вязири-шешом айага дуруб 

падшаща: Яжяб бинамус падшащсан – деди. Бир щярамзадя 
щяр эцндя бир мякр сюйляр, падшащ оны щялак ейлямяз. Ей 
падшащи-алям, Бяхтийары щялак ейля ки, биз нядамятдян щялак 
олмайаг. Падшащ бу сюзи вязирдян ешидцб ямр ейляди ки, 
Бяхтийары эятцрдиляр. Деди: Ей бядбяхт, сянцн сябябиндян 
рцсавай-жящан олдум. Билин, мцщяггяг цзигарясян. Сяни 
паря-паря ейляйим ки, хялги-жящан сяндян ибрят ейлясцнляр. 

 
         ЖЯВАБИ-ДАДЯНИ-БЯХТИЙАР ПАДШАЩ РА 
 
Деди пяс Бяхтийар, ей сащиби-сяр, 
Жящан олсун сянин щюкминдя йексяр. 
Цммидим вар худавянди-жящаня, 
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Сяни уьратмасун щярэиз йяманя. 
Яэяр кяссян мяни сян бяндц бянд, 
Сянцн башын саь олсун, ей худавянд. 
Вяли баьламышам щяггя мян цмид, 
Мяни щяггя ейлямя мящрум, номид. 
Дцрцстдцр щяггя ихласи-йягинин, 
Олур ахир сяадят щямнишинин. 
 
Деди: Ей гиблейи-алям, нежя ки, Бяхтазима щяггя ихлас 

баьлады, Аллаща тявяккцл ейляйцб, анын мцшкили щялл олды вя иши 
асан олду. Мян дя щяггя уммид баьламышам. Иншаллащ-тяала 
ишим янжам тапар. Бунлардан гуртаруб сяадятя щямгярин 
олам. 

Падшащ деди: Бяхтазима ким иди ки, щяггя тявяккцл ейляди? 
Нежя мурадя йетди? Нягл ейля эюряк! 

 
                      ЩЕКАЙЯТИ-БЯХТАЗИМА 
 
Бяхтийар деди: Ей падшащ, ешитмишям равидян бир падшащ 

вар иди. Чох гафил вя щабил иди. Щямишя ейш-ишрятдя иди вя шяраб 
ичяр иди. Лящвц ляяб иля рцзэар кечцрдцрди вя дяхи онун цчцн 
диван вя дяфтяр вя щесаб йох иди. Юзцндян бихябяр мядщуши-
щейран олды. Ряиййят вя ляшкяр тяфригя вя пяришан иля рцзэар 
эюрярди. Гязара, онын цстя бир гяви дцшмян эялди. Ялиндян 
ихтийары эедцб шящри сатуб гачды. Даьда мякан салды. Бир аз 
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мцддятдя бязи нюкярдян вя жащилдян вя яэри, оьры цстцня 
жям олды. Ятраф жяванына хябяр эюндярди. Чох ляшкяр жям 
ейляди. Гошуны эютцрцб о султанын цстя эялди. Султан хябярдар 
олуб ляшкярин шящрдян чыхаруб Бяхтазиманун ляшкяриня 
бярабяр дурдылар. 
Нязм: 
Йериди щяр тяряфдян чцнки ляшкяр, 
Олар бир-бириля дюэишдиляр. 
Еля гейрят иля пящлаванлар, 
Йериди су кими ол дямдя ганлар. 
 
Бяхтазимайа бяхт йар олмады. Гошуны басылуб юзи йцз 

янваи-сийасят иля жаныны гуртаруб арадан чыхды. Нечя эцн аж 
вя сусуз эедцб, эялцб бир шящри-язимя йетди. Эялцб о шящрцн 
падшащын хидмятиндя зяминбус ейляйцб ярз ейляди ки, ей 
султан, эярякдир ки, бу кямтярини нюкярлиэя гябул ейляйясян. 
Падшащ гябул ейляди. Она бир дяст либаси-фахир шяфгят ейляди. 
Чцн яслиндя габилиййят вар иди. Бир нечя эцндян сонра бир 
фясащят вя бялаьят изщар ейляди ки, жями яшряф-яйаня хош эялди 
вя она чох тящсин ейлядиляр. Падшащ хидмятиндя мцгярряб 
олды. Нящайят, щямишя иши ащ-наля иляйди, йцзи эцлмязди вя 
кюнли ачылмазды. Падшащ бир эцн бундан ящвал хябяр алды ки, 
айа, хатирин вя кюнлин гямэин нечцндир? Бяхтазима аьлайуб 
деди: Ей султани-сярвяр, мян эяда дюэилям. Мяня шащи-
жащан-Бяхтазима дейярляр иди. Мяня бяхт йар олмайуб 
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цстцмя дцшмян эялди. Ляшкярим мяьлуб олды, басылдым. Щязар 
мцсибят илян сянцн хидмятиня эялдим. Чцн падшащ бу сюзляри 
ешитди. Тязядян Бяхтазимайа езаз ейляди. Деди: Гям чякмя, 
щяр ня ляшкярим вар сана веррям, эютцрцб эедярсян, 
дцшмяндян интигам алурсан. Ямр ейляди, сипащ, ляшкяр 
хябярдар олуб гошун жям олды. Зямин тянэя эялцб Бяхтазима 
ляшкяри эютцрцб юз шящринин цстя эялди. Эеня хябярдар олуб 
гошунун шящрдян чыхаруб Бяхтазимайа бярабяр дурдылар. Щяр 
ики тяряфдян дилавярляр мейдана эирдиляр. 
Нязм: 
Сяваш дцшди арайа ики йандан, 
Бойанды лаля тяк йцз йери гандан. 
Гылур ким жидди-жящд, сяйи-бясйар. 
Ня щасил олса дювляти-эиранбар. 
 
Яэяр йар олмаз ися бяхт, тале олур бифаидя. Ол сяйи-зайе 

пяс ол дям бяхт, тале эюр ня гылды. Йеня Бяхтазима ол дямдя 
басылды. Гяза ишляйцб, Бяхтазиманун ляшкяри даьлуб, юзи 
щязар мцсибят илян гачды. Нечя эцн аж вя сусуз пяришан 
эязцб, гязара, эялцб бир дярйанун кянарына йетди. Нечя 
мяллащлар онда щазыр иди. Онлара илтимас ейляйцб, йалваруб, 
муны дярйадан кечирдиляр. Эялцб бир мцяззям шящрдя бир 
мцкяррям падшаща йетди. Деди падишаща: Бир гяриби-
бинявайям. Ешитмисян ки, бян шащи-Азимайям. Жцмля 
сярэцзяштясин о падшаща бяйан ейляди. Ол падшащ буна 
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езаз, ещтирам ейляйцб деди: Гям йемя вя щеч хатиршярифиня 
яндущ эятцрмя. Сян бяним гардашым ол вя жцмля сирримя 
мярщям ол, ейш-ишрят ейля. Ня гядяр юмрцн вар наз-немят иля 
сяряфраз ол. Бяхтазима шад-хцррям олуб, ейш-ишрятя мяшьул 
олду. Бир мцддят рцзэары бу падшащ иля кечирцрди. 

Гязара, бир эцн падшащын цстя бир дцшмян эялцб, падшащ 
юзи мейдана эириб жянэ ейляди. Ахирцлямр, дцшмяни басуб 
бяртяряф ейляди вя юзи дцшмяни алды. Бяхтазима деди: Ей 
гиблейи-алям, сяни Аллащ сахлады, йохса, ей султан, щеч агил 
беля иши ейлямязди ки, бу эцн сян ейлядин. Сана лазым оды ки, 
бир мякан, ялавя мякан дутуб, истигамят тапуб мцгярряр 
ейляйяйдцн ки, сипащ вя ляшкяр жянэ ейлясинляр. Ня ким, юзцн 
мейданя эирцб жянэ иля сян буны хилафи-ряй ейлядин. Падшаща 
деди: Ей йари-вяфадар, сана шярщ ейляйим. Бир наьылым вар ки, 
мян щямишя щяггя тявяккцл ейлярям. Анын цчцн бир 
пешманлуг эюрмяням ки, мяним ишим ихласдыр вя тявяккцли-
аллащ илядцр. Бир сябяб вар сянцн цчцн нягл ейляйим. Кечян 
иллярдя бяним цстцмя бир дцшмян эялди. Бян юз эцжцмя 
мяьрур олуб шящрдян дышра чыхуб ол дцшмян иля жянэ 
ейлядцм, басылдым. Ляшкярим пяракяндя олуб, юзцм йцз 
янваи-сийасят иля гуртаруб, бир кянаря чыхуб гачдым. Нечя 
эцн йол ейляйцб эцзарым бир кущзара дцшцб, бир дярвишя раст 
эялцб, чцн ащ-фяьан ейлядцм. Дярвиш деди: Ей мискин, кимин 
ялиндян ащ-фяьан ейлярсян? Ящвалы она шярщ ейлядцм. Деди: 
Ей шящрийар, юз эцжцня мяьрур олмушсан. Сяни худавянди-
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алямин мяьлуб вя мягщур ейляйцбдцр вя анлар пярвярдиэаря 
тявяккцл ейляйцбдцр. Анынчцн аллащ онлара йар олубдур. Яэяр 
истярсян ки, сана чаря ола, сян дя худайа тявяккцл ейля. 
Товфиг, инайят истя ки, сана игбал, сяадят йар ола. Бу сюзляри 
дейцб набуд олды. Пяс ол эцндян бяри тявяккцл-аллащ ейлями-
шям. Ишим асан олуб. Бир аз мцддят юз тяхтиндя отуруб гярар 
тапды.  
Нязм: 
Бана йолдаш ола товфиги-Йяздан, 
Она кар ейлямяз шямшири-бцрран. 
Эяр истярсян мурадын ола щасил, 
Кюнцл баьла щяггя сян, олма гафил. 
 
Бяхтазимайя бу сюзляр ясяр ейляйцб, ихлас щяггя 

баьлыйуб, эялцб бир эушядя ибадятя мяшьул олуб, бир нечя 
вягт рцзэарын ибадят иля кечцрди. Аллащ она йар олды. Дювляти-
щямнишин олуб, бир эежя вагиядя эюрди ки, дейирляр: Ей 
шящрийар, аллащ товфиги сана йар олды. Сябащ юз шящриня ряван 
ол ки, жянаб ряббцл-алямин сяни юз тяхтиндя падшащ ейляди. 
Сцбщ олан кими ряван олуб, эялиб шящриня йавуг йетишяндя, 
гязара, ол эцн яйан-яшряф сейря чыхуб зювгц сяфа ейлярдиляр. 
Щяр кяс Бяхтазимайа раст эялдиляр, дедиляр: Ей жяван, сян 
бизя ашина эюрцнцрсян. Айа, сян кимсян? Бяхтазима юзин 
мялум ейляди. Тямам яшряф-яйан Бяхтазиманун айаьына 
дцшдиляр. Дедиляр: Ей гиблейи-алям, сян бизим тягсиримизи 
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баьышлайасан. Ялщямдц-лиллащц-алиминя, сяни эюрдцк, гямдян 
хилас олдуг. Бяхтазиманы эютцрцб эежянцн бир вягтиндя шящря 
дахил олуб, ящдц бейят ейлядиляр. Эялцб Бяхтазиманун дцш-
мянцн дутуб щялак ейлядиляр. Бяхтазиманы эятцрцб тяхтиня 
чыхардылар. Тямам шадц хяндан олуб, ейшц ишрятя мяшьул 
олдулар. 

Бяхтазима чцн щяггя тявяккцлц ихлас баьлады, мурадына 
йетди. Ей гиблейи-алям, цммид вар ки, мян фягр щяггя 
тявяккцл ейлямишям. Анын дярэащиня цмидим вар. Мяни бу 
бяладан сахлайуб хилас ейляр. 

Чцн нягл тямам олунжа ахшам олды. Эеня Бяхтийары 
зиндана салдылар. 

 
АМЯДЯНИ-ВЯЗИРИ-ЩЯФТОМ ШЕКАЙЯТ НЯМУДЯН  
                          ДЯР НЯЗДИ-ПАДШАЩ 
 
Чцн сцбщ-роушян олды, руйи-зямин афитаб долды. Падшащ тяхт 

цстя гярар тапды. Вязири-щяфтом айаьа дуруб ярз ейляди. 
Зямини-хидмятбус едцб деди: Ей султани-сярвяр, бу гядяр 
сябр, ящля зяжр ейлямяк агилляр иши деэил ки, сянцн намус-
намуны бу бядбяхт щярямзадя бадя верди. Падшащлар 
арасында сянин адыны зялил ейляди. Щяр йердя бу сюз сюйлянцр 
ки, бир щярамзадя падшаща хаин ямяли-намяшру ейляди. Гяриб 
бищиммяти-падшащдыр ки, щяр эцндя бу сюз иля падшащы алдадур 
вя юзини щифз ейляйцр. Нечя тяня сюзляр деди. Падшащ 
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гязабнак олуб буйурды. Бяхтийары эятцрдиляр. Деди: Ей бядясл, 
надан, бимцрцввят, сана юлцмдян гейри чаря йохдур. Ямр 
ейляйим ки, сяни паря-паря ейлясцнляр. 

 
         ЖЯВАБИ-ДАДЯНИ-БЯХТИЙАР БЕ ПАДШАЩ 
 
Деди бяс Бяхтийар, ей шащи-алям, 
Башындан сайяйи-щягг олмасун кям. 
 
Мяни яфв ейля, ей шащи-жящанэир. Нежя ки, яфв гылды шащ 

Бещкярд она ня ейлямишдиляр. Чцнки о дярди-хята гылмышды. О 
бир гуламы баьышлады, онун жюврцн тямами. Падшащ деди: Ей 
Бяхтийар, шащ Бещкярд кимдир? О нежя хята ейляди? Тягрир 
ейля! 

 
 

                  ЩЕКАЙЯТИ-БЕЩКЯРД ШАЩ 
 
Деди бяс Бяхтийар, ей шащи-адил ки, щяр ня ким дилярсян ола 

щасил. Бир падшащ вар иди, чох сипащ вя ляшкяри вя мал-хязиняси 
вар иди. Юзи дя чох сцхяндан иди вя пцрягл, никукар иди. 

Гязара, бир эцн шикаря чыхмышды. Онун бир гулы вар иди. Чох 
тябяряндаз иди. О гул шикаря ох атанда шикардан рядд олуб 
шащ Бещкярдцн гулаьына дяэцб, гулаьы цзцлди. Тямам ляшкяр 
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фярйад-фяьан ейлядиляр. Мялум олды ки, ох бу гуламын ишидцр. 
Дутуб падшащын хидмятиня эятцрдиляр. Шащ ямр ейляди ки, 
жяллад эялцб о гуламы гятля йетцря. Бичаря ащ-фяьан ейляйцб, 
йалварды. Деди ки, ей гиблейи-алям, аллащ шащиддир ки, бян 
хяйанят иля тябяр атмамышам.  
Нязм: 
Рява эюрмя ситям, мян бипянащя 
Ки, мян гяст етмямишям падшащя. 
 
Мян ох атдым ава ки, тягдиря чаря йохмуш. Бары тяала 

щягг-ядалят ейля, йазыгам, бяс мяни юлдцрмя нащаг.  
 
Кярям ейля, хята гылдым, ята гыл, 
Мяни азад, язбящри худа гыл. 
Фяда олсун сянцн йолунда жаным, 
Эяр юлдцрсян, галур бойнунда ганым. 
Ядалят ейля, шаща, олма залым, 
Бу эцн ряф ейля бойнундан вябалым. 
 
Чох аьлайуб йалварды, падшащын она рящми эялди. Эцнащын 

баьышлайуб мцряххяс ейляди. Бу оьланун яслиндян хябяр ал. 
Бу оьланун атасы гейри мямлякятдя вязир имиш ки, тямам 
диван вя дяфтяр онун щюкминдя имиш. Бу оьланы тифил икян 
оьурлайыб апармышлар имиш. Щямишя вязир бу оьландан ютри зар-
зар аьлармыш. 
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Гязара, о шящрин падшащы дцнйадан сяфяр ейляди. Ол вязири 
яшряф-яйанлар падшащун йериндя падшащ етдиляр. Вязир чцн 
тяхт цстя гярар тапды. Нюви-ядлц ядалят ейляди ки, тямам сипащ 
вя ряиййят онун диванына разы вя хошнуд олуб, она дуалар 
ейлядиляр вя ейш-ишрятя мяшьул олдулар вя нящайят, падшащ 
оьлундан ютри шящрляря хябяр эюндярцб, оьлуны жцстцжц 
ейляди. Мцгярряр ейлямишди щяр ким бяним оьлымдан хябяр 
эятцрся, дцнйа малындан оны сяряфраз ейлярям. Чох кимсяляр 
бу сюздян оьланы ахтармаьа эетмишдиляр. 

Гязара, бир шяхсин эцзары шащ Бещкярдцн шящриня дцшди. 
Базары эязяркян нязяри оьланун жямали-щцснини эюрцб, 
айаьына дцшди. Шад-хцррям олуб оьлана деди: Ей мярди-
эцзидя! 
Нязм: 
Йери, эцл эюзлцм, ей бинява, сян, 
Бизим илян сян хачандан ашинасан. 
Сябяб билмям нядир, ей ящли-щиммят, 
Бянимля гылдын изщари-мящяббят. 
Йерляшдцн, защид, имди сян сяфярдян, 
Ня йерлцсян, эялцрсян сян ня йердян? 
 
Пяс онын иля щямсющбят олмаьа бир хялвятя ишаря ейляди. 

Деди: Сянцн цчцн бир мцъдя эятцрмишям. Атан вязир иди, имди 
падшащ олубдур. Сяни чох ахтарур. Нечя няфяр адамлара мал 
вя немят верцб вя шящрляря эюндярцб, сяни жцстцжц ейляр вя 
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ол нишан ки атан демишди сяндя эюрцб мялум ейлядцм ки, сян 
падшащын оьлысан. Ялщямди-лиллащ, сяни таныдум. Оьлан деди: 
Ей мярди-эцзидя, щаша, сян бу сюзи ки, дейирсян бян шащ 
Бещкярдин гулыйам. Бян щеч атамы эюрмямишям. О шяхс 
деди ки, ей сярвяр, сяни оьурлайуб падшаща сатмышлар. Эял эе-
дяк атайын йанына. Тяхтя отур, падшащлыг ейля. Юз атайын пя-
нащы ол, эял оьлан! Бу сюздян шад олуб, ол мярд оьланы бир 
йахшы йердя пцнщан ейляди. Бир нечя эцндян сонра бир эежя 
фцрсят булуб, ики сямянди-падшащлыг минцб шящрдян чыхдылар. 
Эежя вя эцндцз йол ейляйцб, эялцб атасынын шящриня 
йетцшдиляр. Падшащ хябярдар олуб, яшряф вя яйан вя тямам 
ящли-шящр оьланын пишвазына чыхуб, езаз-икрам иля эятцрцб, 
шящря дахил ейлядиляр. Падшащ оьлын эюрцб ганы гайнады. Шад-
хцррям олуб, оьлыны юз йериндя падшащ ейляди вя юзи ибадятя 
мяшьул олды. Оьлан тяхтя чыхуб ейш-ишрятя мяшьул олды. Эял, 
нежя кялмя шащ Бещкярддян ешит. 

Бир эцн ова чыхмышды. Бир нечя эцн долануб, шикар ейляди. 
Эялцб сипащ, яшряф-яйанлар тямам бир-бириндян жцда дцшдиляр. 
Падшащи-сярэардан арадан чыхуб йол ейляди. Эялцб бир 
дярйанун кянарына йетцб, бир эямийя минцб, дярйаны кечди. 
Эялцб бир карвана йетцшцб, йол ейляди. Гязара, ол карван да 
ол оьланын шящриня эедирмиш ки, Бещкярдцн гулы иди, падшащ 
олмышды. Бещкярд бу карвана гошулуб цфтан вя хизан эялцб о 
шящря йетцшдиляр. Чцн вягти-шам олды. Бещкярд начар галуб 
эялцб, бу карванын гаршусунда йатды. Гязара, о эежя бир 
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дцкан кясцлцб, кешикчиляр эялцб о эцжядя Бещкярди дутдылар. 
Оны чох дюэдиляр ки, тямам айагларындан ган ряваня олды. 
Эцндцз падшащун хидмятиня эятцрдиляр. Падшащ ямр ейляди 
зинданя салдылар. Апаруб гцлл вя зянжиря вуруб, мящбус 
ейлядиляр. Бир мцддят зинданда рцзэар кечцрцрди. 

Гязара, бир эцн эюрди ки, бир эюэярчин зинданханянцн 
диварына дцшцб. Шащ Бещкярд ниййят едцб дашы алды ки, бу дашы 
бу кябутяря дяэся йягин биллям ки, бян дя бу зиндандан 
хилас олуб сяадятя щямнишин олам. О яэяр рядд олса, йягин 
биллям ки, бяним цчцн юлмякдян гейри чаря олмаз. Бу ниййяти 
ейляйцб, эюздян яшк ряван олуб, дашы атды. Гязанын тягдирин 
эюр ки, падшащ диварын о бири тяряфиндян шикаря эедирмиш. Даш о 
гушдан рядд олуб, падшащын бинаэушиня дяэди. Падшащын 
гулаьын паря ейляди. Падшащ атдан йеря йыхылды. Ол дямдя гул-
лар хябярдар олуб, Бещкярди эятцрдиляр. Падшащ ямр ейляди 
Бещкярди боьазындан дара чяксцнляр. Жялладлар Бещкярди 
бцрящня ейлядиляр. Онын гулаьыны эюрдиляр. Дейилляр: Ей гиблейи-
алям, бу бядбяхт бундан ирялц оьырлуг ейляйцб. Гулаьын 
кясцбдцрляр. Ялщал падшащына гясд ейляйцбдцр. Бещкярд шащ 
бичаря галуб аьлады. Деди: Ей гиблейи-алям, бяни юлдцрмя ки, 
биэцнащям. Нащяг ганымы тюкмя. Гийамятдя нядамят 
чякярсян. Гяза ишин ишляр вя щям худавянди-жящан шащиддир 
ки, оьырлыгда кясцлмяйибдцр бяним гулаьым. Бян дя бир 
падшащ идим. Шикара чыхмышдым, бяним гулым вар иди. Шикаря 
ох атанда гулаьыма дяэди. Гулаьым цзцлди. Йохса падшаща 
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гясд етмямишям. Падшащ Бещкярди таныйуб айаьына дцшди. 
Езаз-икрам ейляйцб юз йанында яэляшдирди. Ял ял цстя гойуб 
бярабяря дурды. Атасы деди: Ей фярзяндэирами, бу кимдир ки, 
сян буна мящяббят едирсян. Оьлан деди: Ей пядяри-
мещрибаным, бу бяним аьам Бещкярд шащдыр ки, щязар-щязар 
мян кими зярхяридяси вар иди вя онын нами жящана дцшмишди. 
Нязм: 
Мякани-елм-щелм нечя ялтаф, 
Мцрцввятлц, кярямлц ящли-инсаф. 
Мян атдум авя ох бир гясди-няхжир, 
Гулаьы дцшди та ки, дяэди ол тир. 
Мяни дутуб эятцрдиляр щям ол дям, 
Мяним цчцн рузбяхт олды матям. 
Гылырлар налейи-яфьани-фярйад, 
Пяс ол дям шащи-Бещкярди гылды азад. 
 
Чцн йолдан хябярдар олдылар. Шащ Бещкярдя тящсин 

ейлядиляр. 
Бейт: 
Дедиляр: Тящсин сана, ей шащи-Бещкярд, 
Жящанда йохмыш сян тяк жяванмярд. 
 
Ондан шащ Бещкярди тяхтя чыхаруб езаз-икрам ейлядиляр. 

Бир нечя мцддят ейш-ишрят ейляйцб ондан она мали-фираван вя 
ляшкяри-биэяран гошуб вя таг, хеймяйи-хярэащ, хялят вя 
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ясбаби-тямам иля юз шящриня ряван олды. Бещкярд шащ эялцб 
эеня юз мямлякятиндя падшащ олуб, тяхтиндя гярар тапды. 
Нязм: 
Йамана уьрамаз ким олса йахшы, 
Йаманун йахшыдан аз ола йахшы. 
 
Ей гиблейи-алям, щярэащ мана рящм ейляйцб яфв ейлясян, 

цмидварам ки, сян дя Бещкярд кими мурада йетярсян. 
Бу нягл тямам олунжа эцн батуб ахшам олды. Эеня 

Бяхтийары зиндана салдылар. 
 

 АМЯДЯНИ-ВЯЗИРИ-ЩЯШТОМ ШИКАЙЯТ НЯМУДЯН  
 ПАДШАЩ РА 

 
Чцн сцбщ-роушян олды. Афтаби-жящантаб йер йцзин 

мцняввяр ейляди. Шащ Азадябяхт эялцб тяхт цстя гярар тапды. 
Вязири-щяштом зямини-хидмятбус едцб деди: Гиблейи-алям ки 
бу гядяр эцнащкарын ишиня сябр ейлямяк сана хош эялцр ки, 
тямам шящрдя вя базарда нежя сюзляр дейирляр. Вязирляря 
мязяммят ейляйцб дцшнамлар верцрляр: Сиз нежя вязирлярсцз 
ки, бир беля щярамзадяни юз щюкмцнцз иля падшащдан бихябяр 
щялак ейлямязсцз ки, щяр эцндя бир фясаня иля юзин хиффят ейляр 
ки, тямам жящанда бяднам-рцсвай олдунуз. Нежя фитня 
сюзляр падшаща деди ки, падшащын рянэи зяьфяраня дюнди. 
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Бяхтийары – деди султан – паря-паря един! Та хялг она 
инансун. Жялладлар тиьи-Миср чякцб Бяхтийары амадя едяляр. 
 
       ЖЯВАБИ-ДАДЯНИ-БЯХТИЙАР ПАДШАЩ РА 
 
Нязм: 
Щямишя дювлятцн пайяндя олсун, 
Сана хагани-алям бяндя олсун. 
Худайа, бах ишимя гювли-гяммаз, 
Мяни чцн шащ гылмышды сяряфраз. 
Мяни мямур едирдин сян щяр ишя, 
Бана мющтаж иди олар щямишя. 
Бу эцн дцшди олара чцнки фцрсят, 
Верцрляр бана сяндян чох хиффят. 
Олар сюзи мяним щаггымы бющтан, 
Эярякдир ким, гябул етмяйя султан. 
Юлцмдян горхмурсан сян бялкя, ащ, 
Вялакин, горхурам мян ондан, ей шащ.  
Юлцмдян эяр дюэцл мцмкцн хиласым, 
Мяним сяндян ала Йяздан гисасым. 
 
Нежя ки, Илан шащ вязирлярин сюзиня бахуб нащаг йеря 

Бутямамы юлдцрди. Худавянди-алямин анун интигамун Илан 
шащдан алды. Нащаг ган йердя галмаз. Падшащ деди ки, Илан 
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шащ кимдир? Бутямамы нечцн нащаг юлдцрди? Юзи нежя 
эирифтар олды? Нягл ейля бу бяндя щям щали олсун!  
                         ЩЕКАЙЯТИ-БУТЯМАМ 
 
Нязм: 
Деди Бяхтийар: Ей дадикцстяр, 
Пянащ олсун сана данайи-давяр. 
Ряфиг олсун сана товфиги-Йяздан, 
Сянцн райинжя долансун чярхи-дювран. 
Щявадисдян сана асиби-азад, 
Йетцшмясцн сана, шащ, жащандад. 
 
Ешитмишям равидян бир мярди-дана вя сцхянфящм, 

хоштябият, никухислят вармыш. Адына Бутямам вязир 
дейирлярмиш. Чох малц ясбаб дцнйалыьы вармыш. Ямма бир 
залым ситямкарын шящриндя сакин иди.  
Щямишя тяшвиш ейлярди ки, мябадя бу залым бир бющтан иля 
мяним ма-лымы алуб бана азар йетцря. Беля ещтийат илян 
эязирди. 

Гязара, бир гейри мямлякятдя бир падшащ-Илан шащ беля 
ядл вя ряиййятпярвяр, ляшкяр вя сипащ, тямам ряиййяти-султан 
ондан разы олуб вя разылыг едярляр иди. Бутямам бир эежя мал-
яшйаин вя ящли-яйалын эютцрцб о шящрдян чыхуб, ол адил 
падшащын шящриня эялди. Чох тющфялярдян эютцрцб падшащын 
хидмятиня эялди. Дуа вя сяналар ейляди. Илан шащ Бутямама 
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мярщаба дейцб йер эюстярди вя Бутямам да отурды. Бир аз 
мцддят арадан кечцб, тямам вязир вя вцзяралары, яркани-
дювлятляри падшащ хидмятиндя жям идиляр вя бу падшащын 
фярзянди олмадыьына бинаян вязирляр тямамян сющбят салдылар 
падшащын евлянмясиндян. Падшащ да бу сющбяти гябул 
буйуруб: Кими мяслящят эюрцрсиниз – деди. Вязирляр тямамян 
падшащи-Румин гызыны лайиг эюрцб, падшаща тяриф ейлядиляр. 
Бейт: 
Бойу туби, эюзи нярэис, йцзи эцл, 
Гашы йай, киприэи ох, сачы сцнбцл. 
Диши дцрр, лябляри ляли-Бядяхшан, 
Мяляк эюрся галур, ялбяття, щейран. 
Ниэари-назянини пцр шивя янэиз, 
Нищани гямзяси, жяллади-хунриз. 
Дящян пцстя, сюзи бянзяр нябатя, 
Салубдур фитняйи-говга каинатя. 
 
Вязирляр ол гядяр ширин фясаня сюйлядиляр ки, султан ашиг олды. 

Падшащ деди: Эяряк бир хяндянисар кимся шащи-Румя елчи 
эедя. Ишаря Бутямама ейлядиляр. Бутямама падшащ деди ки, 
эярякдир ки, бизим тяряфдян падшащи-Румя дейясян. Бу гямли 
кюнлимизи шад ейляйясян. Зямини-хидмятбус едцб сяманян 
вя етинаян – дейцб, йцзин йеря гойды. Падшащ тядарцк 
тямам эюрцб, чох симц зяр ясбаб иля эютцрцб Бутямам йола 
дцшди. 
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Мянзилбямянзил кямма мяназил едцб, эялцб шящри-Румя 
йетцшди. Пешкяши-тямам иля падшащын хидмятиня эялцб 
зямини-хидмятбус едцб, шащя дуалар ейляди. Падшащ да 
бунун тющфялярин гябул едцб, йер эюстярцб, тящсинляр 
ейлядиляр. Бу амм сяждя гылуб отурды. Щяр тяряфдян сюзляр 
дануб, Бутямам елчи олдуьун мялум ейляди. Падшащ деди: 
Хош эялдин, ей мярди-сцхяндан. Сян эед о эцляндамы эюр. 
Илан шаща лайиг эюрсян вя пясянд ейлясян, мцбарякдир. 
Тядарцк эюрцб сянля ряваня ейлярям. Бутямам айаьа 
дуруб щярямсярайя ряваня олды. Эялцб ол ниэарын отаьына 
эетди. Бутямам эюрди ки, бир йердя зярниэарун асылу пярдяни 
йыгуб бир мцрясся тяхт гойуб, тяхтин цстя ол ниэари-назянин 
фярхяндятялят отурмуш. Бутямам эюзлярин йумуб езаз иля 
икрам ейляди. Саьа вя сола бохмайуб, башын ашаьа салуб, 
хидмятиндя дурды. Ол фириштя деди: Ей нику мяаб, яжяб олмаз 
ки, лал эяряксян. Бутямам зябани-сяна вя цзр ейляйцб деди: 
Ей мяляксирят, падшащ елчиси лал вя кар олмаз – дейиб, дуа 
ейляйцб гайытды, падшащын хидмятиня эялди. 
Нязм: 
Деди султан ана, ей ящли-щиммят, 
Нечцн эюрдцн бизя ейля щягигят? 
Деди ки, Бутямам ол шящрийара: 
Эюз ачуб бахмадум мян ашыкара. 
Ешитмишям улулардан нясищят, 
Бана атам дяхи гылмыш вясиййят. 
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Эюз ачуб бахмарам намящрям йцзиня, 
Гулаг асма дяхи гейбят сюзиня. 
Эюзини, ялини сян сахла зинщар, 
Йетцрмя кимсяйя нюгсанц азар. 
Дилин дюндярмя сян щярэиз йяманя, 
Дил ужундан дцшяр чох ким зийаня. 
 
Мяним ня щяддим вар ки, сянин тяки падшащын гызына нязяр 

ейляйцб пясянд ейляйим вя сизцн хидмятиниздя вя йа Илан 
шащын гуллуьунда ол ниэарун вясфи-жямалын диля эятцря билим. 
Падшащ бу сюздян хошнуд олуб деди: Ей дилавяр, сана 
мялум олсун ки, щяр елчи эялся оны щярямя эюндярцрдцм. 
Чцн ол ниэари-назянцн хидмятиня эедцрди. Чох нязяр елйяйцб 
эюфтцэц ейлярди. Чцн мяним йаныма эялцрди. Щяддян зийадя 
тяриф ейлярди. Ахир дюзмяйцб аны щялак ейлярдцм. Ямма бу 
дяйаняти ки, сяндя эюрдцм щеч кясдя эюрмямишдим. Бу эцн 
Илан шаща гызымы вердцм. Тющфейи-яруси эятирдиляр. 
Нязм: 
Сянин хямейи-хярэащ фярраш жащ, 
Жямият гул-гарабаш, гызыл ялващ. 
Симц зяр, ляли-жяващир, 
Вязир, хажя, фярраш, шатир. 
Эяжавя ичря эирди ол симбяр, 
Олара гошды щям жями ляшкяр. 
Чалунды тябли-куси-шади, 
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Фярагцл-бал, гызын ряваня гылды. 
 
Пяс Бутямам ол ясбаб тядарцкин Илан шащын хидмятиня 

эюндярди. Илан шаща мцъдя апардылар вя юзи, жями вязир-
вякилляр вя яркан гызун пишвазына чыхуб, гызы ол тямкин, 
тядарцк иля шящря дахил ейлядиляр. Падшащ онун иля ейш-ишрятя 
мяшгул олды вя Бутямамя хяляти-фахиря верцб сяряфраз ейляди. 
Эцндян-эцня мящяббят зийадя ейляди. Вязирлярин жиэяри ган 
олды. Дедиляр, бир гядяр чаря ейлямяк эяряк. Валлащ, гямдян 
биз щялак олуруг. Ахирцлямр эеня чаря эюрдиляр. Падшащын ики 
мцгярряб гуллары вар иди. Щямишя падшаща мящрям идиляр. 
Падшащ да буларын хатирин чох истярди. Вязирляр бу гуламлары 
эятцрдиляр, чох йалвардылар. Дедиляр ки, ей мцгярряби-
дярэащлар, бизимчцн рузи-роушян тар олубдур. Яэяр сиз бизя 
илтаф вя ещсан ейляйясцз, бизим мцшкцлмцз асан олур. 
Дедиляр: Яркани-дювлятляр, яэяр гуллугунуз вар ися буйуруз, 
жаня миннятдцр, йериня йетцряк, ей язизляр. Чцнки сиз шащ 
хидмятиня мцгяррябсцз. Бир вягт фцрсят булуб шащ хаби-
истиращятя мяшгул оланда бир-биринизя дейярсцз ки, щяр кимин 
ясли напак олурса, жанында горху олмаз. Бутямам кими 
накяс мярд шащын хидмятиндя хяйанят ейляр. Щеч кимся 
горхусундан ашкар ейляйя билмяз. Мяэяр бу сюзляри падшащ 
ешидцб Бутямамы щялак ейляр. 

Пяс бир гядяр симц зяр бунлара веруб вя бунлар да гябул 
ейлядиляр. Эялцб бир эушядя фцрсят тапуб хялвятханя 
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гапусунда яэляндиляр. Щяр тяряфдян бир-бириня сюзляр данышуб, 
бу сюзляри падшаща ешиддцрдиляр. Падшащын гулаьы буларда. 
Чцн бу щалдан падшащ хябярдар олуб, гязябнак олды. 
Булардан хябяр алды. Мцгяддямини падшаща тягрир ейлядиляр. 
Падшащын рянэи зяьфяраня дюнди. Ямр ейляди ки, Бутямамы 
эятцрдиляр. Деди: Ей бядясл, сана кцлли ихтийарымы вердцм. Сяни 
сяряфраз ейлядцм, ей бидяйанят. Бана хяйанят ейлярсян? 
Деди: Ей султани-ядл, диван ейля, яэяр шайят олмаса, бана 
сийасят етсян рявадыр. Йохса дцшмян сюзиня бахуб бана 
сийасят ейлярсян, сонра пешиман олурсан. Нащаг ган йердя 
галмаз. Жянаб ряббцл алямин мяним гисасымы сяндян алур. 
Илан шащ бу сюзляря бахмайуб Бутямамы гятля йетцрди. 
Андан Бутямамы дяфн ейлядиляр. Вязирлярин мятлуби щасил олды. 
Анлар  
цчцн о эцн байрам олды.  

Ямма падшащ гямэин олуб Бутямамы юлдцряндян сонра 
сарайына дахил олды. Ол эцляндамы эюздян салды. Ямма бир 
эежя чох гямнак олуб, эежя йарысынажян бидар олды. Дуруб 
эежянцн бир вягтиндя щярямдян чыхуб диванханяйя эялцркян 
ол оьланларун йанындан кечирди. Эюрди ки, гуллар кюфтцэц 
ейляйцб дедиляр ки, чох йяман етдцк. Ол мискини нащаг йеря 
юлцмя вердцк. Беля бичарянцн щяггиндя сцлтаня дедцк. Айа, 
билмязцк гийамят эцни щалымыз нежя олур?  Бу сюзляри падшащ 
ешитди. Гуллары чаьуруб деди: Бяни бу сирдян щали един. Гуллар 
деди: Ей султани-сярвяр, вязирляр бизи эцмращ ейляди. Бизя бу 

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

http://www.neevia.com


 

 

 

93 

гядяр симц зяр верцб йалвардылар вя буну ейляйяк. Бизя 
бющтаны тялим ейлядиляр. Биз дя оларун сюзиня эушдар олуб 
сянин хидмятиндя она бющтан дедцк. Оны битягсир щялакя 
вердцк. Ямма билцрцк о мязлумин ганы бизляри дутажагдыр. 
Чцн бу сюзляри падшащ ешитди, сябр ейляди. Чцн сцбщ-роушян 
олды. Вязирляри щазыр гылуб янваи-сийасят иля щялак ейляди. 
Ондан сонра гулларун бойныны урдурды. Ондан пешиман, 
пяришанщал олуб, щярямханяйя дахил олды. Эеня ол 
мялякмянзяр иля мящяббят гатды вя ол бануйи-мющтярям 
падшаща деди: Ей гиблейи-алям, нечцн Бутямамы олдцрдцн? 
Нечцн мяним иля беля ейлядцн? Айа, мяним тягсирим ня иди 
вя нечцн гямэинсян? Падшащ бу сюзи она изщар ейляди. Чцн 
ол пяривяш бу сюзи ешидцб, аьлайуб деди: Ей гиблейи-алям, 
ялщямдц ялминнятя, нежя узун бу сирдян щали олдун ки, бяндя 
бир тягсир йохдур. Бу сюздян ол ниэар рянжидяхатир олды. Кюн-
лцндя падшаща дцшмян олды. Бир нечя эцндян сонра 
падшащын ашына зящяр гатуб, падшащ жанын жящани-афяриня 
тяслим ейляди. Бутямамын нащаг ганы йердя галмады. 

Ялщал, ей гиблейи-алям, яэяр сян дя вязирлярин сюзиня 
бахуб мяни юлдцрсян, цммидим вар ки, жянаб ряббцл-алямин 
мяним нащаг ганымы йердя гоймайа. 

Бу нягл тямам олунжа эцн батды. Эеня Бяхтийары зиндана 
салдылар. 

 
ДЯР БЯЙАНИ-АМЯДЯНИ-ВЯЗИРИ-НОЩОМ ШЕКАЙЯТ  
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                                  НЯМУДЯН 
 
Чцн сцбщ-роушян олды. Афтаби-жящантаб йер йцзин 

мцняввяр ейляди. Вязири-нощом айаьа дурды, жями вязирляр иля 
падшащын щцзуриня эялдиляр. Дедиляр: Ей султани-сярвяр, айа, 
бу гядяр сябрц тящяммцл ейлямяк нечцндцр? Эяряк сян 
муны паря-паря ейляйцб ятин итя верясян ки, жями кясляря ибрят 
ола, та ки, бу эцн ол накяси паря-паря ейля вя йа бизи гятля 
йетцр. Щамуны бирдян тярщ ейляйцб, варуб диванханядян 
чыхдылар. Эялцб щярям олан сярайа йетдиляр. Бир яризя щярямя 
йаздылар. Бу мязмун иля ки, ей бануйи-щярям, бу бядбяхтин 
ужундан яжяб рцсвайи-алям олдунуз. Султан тящяммцл ейляр, 
щяр эцн бир сюз иля вя бир фясаня иля юзин щифз ейляр. Дахи бизим 
мундан зийадя сянин рцсвайлыьына таб-тагятимиз галмады. 
Падшащ щярямя дахил оланда сиз дя сяй ейляйцн вя бу 
бяднамы щялак ейляйцн вя йа бизляри гятля йетцрцн. Бу 
сюздян бануйи-щярям хябярдар олды. Хатири мцшяввяш вя кюнли 
гямэин олды. Чцн падшащ диванханядян гайыдуб щярямя 
дахил олды. Хатун эирйан падшащын хидмятиня эялди. Падшащ 
деди: Ей эцляндами-эцлцзари-эяннят, нечцн мялум, 
эирйансан? Хатун деди: Ей тажи-сяряфраз, бяндя сябрц арам 
галмады ки, рцсвайи-зяманя олмышам. Бир беля бядясл, наданы 
яэяр щялак ейлямясян, чаря будур ки, мяни юлдцрясян, юзими 
щялак едцб бу гямдян хилас олам вя бязи тяризйаня сюзляр 
падшаща деди ки, падшащ сяр-димагдан чыхды. Гязябнак 
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олуб, гайыдуб тяхтя чыхды, яэлянди. Ямр ейляди ки, Бяхтийары 
эятцрцн. Чцнки эятцрдиляр, падшащ деди ки, ей мярди-бядясл, 
напак, сана юлмяк мцгярряр олды. Бу эцн щярямдян тящгиг 
етдцк. Сян щярямя хяйанят ейлямисян. Бу эцн сянин щялак 
олмаьына манея йохдур. 

 
             ЖЯВАБИ-БЯХТИЙАР ПАДШАЩ РА 
 
Деди бяс Бяхтийар, ей шащи-адил, 
Ешитмяз гювли-зян ким олса агил. 
Щязяр гылмам юлмядян, чякмярям бак 
Ки, чцн юврятдя олмаз ягл, идрак. 
Щямишя юврят ейляр фикри-щийля, 
Олур щяр фитня юврятдян вясиля. 
Дейир даим саламат ола жаны, 
Дяхи фярг ейлямяз йахшы-йяманы. 
Нежя ол зян ки, етди нечя фянд, 
Юзи оьлын верди гятля, ей худавянд. 
Юзи юз оьлына ейляди бющтан. 
Щачан юврятдя олур яглц иман? 
 
Падшащ деди: Ол зян кимдир, нежя фитня ейляди? Юзи юз 

оьлына нежя бющтан ейляди, оьлын гятля йетцрди? Онун щалын 
нягл ейля! 
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                  ЩЕКЙЯТИ-ЗЯН БЕ ПАДШАЩ 
 
Нязм: 
Деди бяс Бяхтийар, ей шащи-хаган, 
Ялиндя даим олсун щюкмц фярман. 
Вар иди бир мцяззям падшащы, 
Бешящри-Миср онун тяхти-кцлащы. 
Фярагят мцттясил, хошнуд, еймян, 
Йох иди щеч тяряфиндян она дцшмян. 
Гайырмазды гошун ол мярди-бибак, 
Мяважибляр верцб ейлярди имсак. 
Ня бир ганун, ня бир дяфтяр, ня диван, 
Ряиййят мцзтярр, ляшкяр пяришан. 
 
Ямма падшащи-Мисирин вязири вар иди. Гядими-кущянсал, 

сащиби-дяйанят иди. Кардан вя хирядмянд иди. Щярчянд 
падшаща нясищят ейлярди, гябул ейлямязди. Ахирцлямр, вязир 
фикир ейляйцб деди ки, падшащун фярзянди йохды. Нежя ким 
щярямляри вар, буларун ушаьы олмазды. Дуруб падшащун 
хидмятиня эялцб, дуа вя сяналар ейляйцб деди: Ей гиблейи-
алям, эярякдир падшащун щали-щяйатында бир фярзянди-яржц-
мянди ола ки, хялайиг она цммидвар олуб ряиййят вя ляшкярцн 
ихласалар иля падшаща зийадя етибарлар эюстяряляр. 

Падшащи-Румин бир мялякмянзяр гызы вар иди, мисли-афитаб 
табандыр. 
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Нязм: 
Жямалы дилфириб, щцсни зиба, 
Додаьы филмясял, эцлбярэи-ряна. 
Сящи гядди, сямянбуйц сямянбяр, 
Пяритялят, жябини щуримянзяр. 
Яэяр эюрся жямалын щури-гылман, 
Олур пярваня тяк сярэяштя, щейран. 
 
Мцбаряк гыздур, фярхяндя жямалы пяртювиндян ханейи-

янвяр зи- 
йадя ейляди. Овсафи-тяриф пяс андан ейляди: Султана тятлиг 
эяряк. Султан ала ол щуризады, щяггя баьлыйа сидги-етигады, 
мяэяр щасил ола ондан бир оьлан ки, сяндян чцн ола амини-
хцлгян. Чцн бу сюзлярдян падшащ хошнуд олуб, ямр ейляди 
ки, падшащи-Румя бир намя йаздылар вя чцн жяващир вя 
симдян барханя ейляйцб, елчи ейлядиляр вя елчиляр шящри-Румя 
ряваня олдылар вя чцн шящря дахил олуб, эялдиляр гейсяри-
Румин хидмятиня пешкяшлярин кечцрдиляр. Гейсари-Рум 
буларын пешкяшин гябул ейляйцб, булара мящяббят ейляди вя 
чцн буларын елчи олдуьун мялум ейляди. Жявабнамя йазды. 
Бу мязмун иля ки, ей султан, биз тярсайцк, сиз мцсялман. 
Яэяр динцндян дюнцб, мцсщяфи йандырыб, зцннар баьласан 
сана гызымы верцрям. Жанимя миннят гойарсан. Валлащ, булары 
едяжяк олмасан, сана гызымы вермязям. 
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Чцн елчи гейсяри-Румин намясин падшащи-Мисря йетцрди. 
Чцн намянин мязмунундан мцттяле олды. Ямр ейляди ки, 
хязиняни ачдылар вя ляшкяря мяважиб вердиляр вя тямам 
сярщяддя намя йазуб бир нечя эцндян сонра ол гядяр ляшкяр 
жям ейляди ки, руйи-зямин тянэя эялди. Гошуны эютцрцб Румя 
ряван олдылар. Султани-Рум да хябярдар олуб, гошуны 
хябярдар ейляди. Ляшкярин эютцрцб шящрдян тышра чыхуб, ики 
падшащ вя ляшкяри бярабяр дуруб, тябил дюэилди. 
Нязм: 
Йыьылды жями тярсайи-шцмаря, 
Дюэилди тябил, та кусц нягаря. 
Бярабяр дурды тярса вя мцсялман, 
Эюэя йетди хцруши-бани-яфган. 
Чцн олды йцзбяйцз гаплан иля шир, 
Гаму ялдя сянаи-шири-шямшир. 
Гцбари-тирдян хуршиди-табан, 
Санасан гопды гийамят булардан. 
Пяс ачылды булардан чешмейи-хун, 
Гызыл ган иля мейдан олды эцлэун. 
 
Ялгисся, дини-ислам гцввят тапуб, ляшкяри-тярса басылды. 

Ляшкяр тямам гачды. Гейсяри-Руми дястбястя мяжрущ, 
хястя, падшащи-Мисирцн хидмятиня эятцрдиляр. Падшащи-Мисир 
гейсяри-Румя тяклиф ейляди. Гейсяря тювфиги-алищйар олуб, 
зцннарын паря-паря едцб, шящадяти-ихлас иля иманя эялдиляр вя 
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гызы да падшащи-Мисиря играр ейляди. Падшащи-Мисири шящря дахил 
ейляйцб нечя эцн ейш-ишрят етдиляр. 

Бир нечя эцндян сонра падшащи-Мисир ляшкярин эютцрцб юз 
шящриня ряваня олдылар вя юзи эялцб гызун тядарцкиня мяшгул 
олды. Ямма эял, нечя кялмя гызун щекайятиндян ешит. Бир 
нечя илляр мундан ирялц падшащ гызы юз ямиси оьлына вермишди. 
Гази ягди-ниэащ охумушды. Гыз разы олмайуб ол жяваня 
жяваб ейлямишди. 

Гязара, бир эцн бу оьлан баьда эязяркян бу назяниня 
раст эялцб чох илщаг, илщащ иля йалварды. Гыз щяр эцн бир ярз вя 
бящаня эятцрцб, эащ дцшнам дейцб чаря олмады. Ахир 
наялаж галуб, оьлан иля цлфят гатды. 
Нязм: 
Гызун эетди ялиндян ихтийары, 
Кюнцлдян оьланун сябрц гярары. 
Ирадя чох, рягиб сяэтябият, 
Мцйяссяр вясли-жанан, жайи-хялвят. 
Жана шящвят оды салды щярарят, 
Эютцрди гыздан ол мещри-бякарят. 
Ушаьы галды ол дям дцхтяри-шащ, 
Бу щала олмады щеч кимся аэащ. 
 
Чцн щамиля олды, кяманя дцшди вя бу сирри-пцнщаны 

дайясиня мялум ейляди. Жцмля сярэцзяштяни дайясиня нягл 
ейляди. Чцн дайя бу сюздян хябярдар олуб деди: Ей 
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мялякмянзяр, гям чякмя. Вягти-ахирдя бян буна ялаж 
ейлярям. Щямишя ол дайя о назянин иля щямнишин олуб риайят 
ейляди, ямма дайя дя щамиля олмышды. Гязара, бу сирдян щеч 
кимсяня хябярдар олмайуб та вядя йетцшди. Гыздан бир оьлан 
вцжудя эялди. Ня оьлан! Бялкя бир хуршиди-табан. Пяс оьланы 
дайя апаруб пцнщан ейляди. Ол эцн кечцб эежяси дайя 
щямлин вяз ейляди. Бир гыз вцжудя эялди. Гызы бяртяряф ейляди. 
Оьланы гызун явязиня тясяррцф ейляди. Бир кимсяня бу сирдян 
хябярдар олмады. Мякр, щийля иля бунлар оьланы алды. Та бу 
оьлан онбеш йашына йетди. Бунын жямалынын тярифи дилляря 
дастан олды.  
Нязм: 
Ки чцн бяслянди, йетцшди кяманя, 
Бойу янбяр, эюзи нури-нищаня. 
Гашы йай, киприэи ох, эюзи жяллад, 
Эюрцрся кимся йцз гямдян олур шад. 
Диши дцрр, лябляри ляли-Бядяхшан, 
Дили бцлбцл, сюзи йагутц мяржан. 
Чцн ады хялг ичиндя олды мяшщур, 
Дейирляр Дайя оьлы ана мяшщур. 
 
Оьлана Дайя оьлы дейцб исми-мяшщур олды. Чцн гейсяри-

Рум гызун тядарцкини эюрцб, Мисиря ряваня ейляди. Ей дайейи-
жящан, бир фикир бу бабдя етмяк эяряк. Ялщал, дайя бир щийля-
мякр ейляди. Падшащи-Мисир бу дцхтяри дцхтяр санды. Мякр 
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олмаьы билмяди, тясяррцф ейляди. Мцштагмянд олуб эежя вя 
эцндцз зювгц сяфайя мяшьул олды. Ямма ол ниэары да султан 
чох истярди. Нящайят, щямишя фикри оьлынын йанында иди. Ямма 
бир эцн щярямдя падшащ деди: Бизя оьлан бядицлжямал 
лазымдыр ки, щямишя хидмят едцб, шярти-ядяби йериня йетцрцб, 
бизя мцлазим ола. Ол мялякмцнзяр деди: Ей гиблейи-алям, 
бабамун бир гулы вар. Беля вяжищ, зиряк, яглмянд ки, бурада 
бу ямря лаигдыр. Она Дайя оьлы дейярляр. Яэяр падшащ 
бабамдан истясян мцзаигя етмяз. Сизцн хидмятинизя 
эюндярцр. Падшащ бу сюздян хошнуд олуб, бир намя гейсяри-
Румя йазуб оьланы истяди. Султани-Рум да оьлана хялят, 
либаси-фахиряляр верцб ряваняйи-Мисир ейляди. Падшащи-Мисир она 
хялятляр верцб мяжлися пишхидмят ейляди. Оьлан да бир суряти-
шярти-хидмят йериня эятцрди ки, падшащ вя ящли-мяжлис онун 
фящм-фярасятиня тящсин дедиляр. Ямма щеч мцйяссяр олмазды 
ки, ол ниэари-назянин, щурипейкяр оьланы эюря. Гязара, бир эцн 
хялвят йердя оьланы эюрмяэя фцрсят тапуб, оьланы эюрцб, аби-
щясрят эюзиндян ахыб, голларын оьланун бойнына салуб ики 
эюзиндян юпцб, оьлан ол щурипейкярцн ялиндян гуртаруб 
гачды. 

Гязара, бир хажя булары эюрди. Ол мялякмцзилл пешман 
олуб, пяришанщал олды. Деди: Эюрдцн ки, юзим рцсвай, бяднам 
олдум. Бу сюзи хажя падшаща хябяр верцрся, мяним щалым 
нежя олур? Мяслящят одур ки, бян юзим падшаща хябяр верим, 
мяэяр жаным саламат гала. Чцн падшащ щярямя дахил олды. 
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Назянцн дад ейляйцб деди: Ей шащи-алям, бу эцн бир гулами-
бяднищат бана ял узатды, кцстахлыг ейляди. Зинщар-зинщар, мяни 
щялак ейлямя. Падшащ бу сюздян ашцфтящал, шуридяхяйал олуб 
гейзлянди. Ямр ейляди ки, оьланы эятцрдиляр. Деди: Ей кямращи-
шум, бядясл сяни бярэцзидя ейлядцм вя щюрмят, езаз иля мц-
кяррям ейлядцм. Бана хяйанят едцб щярями-мющтярямя ял 
узадубсан. Мцгярряр ейляйим сяни паря-паря ейлясцнляр. 
Оьлан деди: Ей шащи-жящани-алям, сиррцл хяфиййят ряббцл 
аляминдир. Аллаща мялум ки, бяним щеч эцнащым йохдур. Бу 
мяиндя мяним эцващым вардур. Падшащ деди: Эцващын 
кимдир? Оьлан хажяни эюстярди. Падшащ хажядян ящвал сорды. 
Нежя эюрмишди шярщ ейляди. Бу гулами-мащи-тялятдя тягсир 
йохдурур. Падшащ бу сюздян мцтяфяккир олды. Оьланы зинданя 
эюндярди. Хатыны да эюздян салды, фикир-хяйал ейляди. Кюнлиня 
эятцрди ки, мябада бу гулам атасы евиндя олан вягт бир-бириня 
хащан иди вя бу щекайят хялг арасында мяшщур олды. Бир эцн 
хатун падшащ хидмятиндя эирйя вя зар-яфьан едцб сювэяндя 
– йад етди ки, бяним эцнащым йохдур. Бу оьлан бана хяйанят 
ейляди вя мяни хялг арасында рцсвай ейляди. Бу оьланы паря-
паря ейля вя мяни дя бу миннятдян гуртар. Ямма йа оды ки, 
бян юзими юлдцррям. Бу сюздян падшащ гязяблянцб бир 
гуламя мцгярряр ейляди ки, апара оьланы тири-зящри-алуд иля 
юлдцря. О гулам никумцнзяр оьланы зиндандан чыхаруб, 
бунун щцсн-руйиня вя ляфзи-шяккяриня нязяр ейляйцб аби-
щясрят эюзиндян ряваня олды. Деди ки, яэяр падшащ мяни 
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зярря-зярря ейляся дя, мян бу жявани щялак ейлямяням. 
Оьланы эютцрцб бир жайи-хялвятдя пцнщан ейляди вя пиращянин 
хуни-алуд иля падшащун хидмятиня эятцрди. Ямма падшащун 
кюнли ол назяниндян рянжидя олды вя хяйал ейляди ки, бир 
сащибкямал олсайды вя мяни бу сирдян хябярдар ейляйяйди. 
Яэяр тящгиги-юврятдя  хяйанят олсайды, ону да щялак 
ейлярдим. 

Гязара, падшащун бир дайяси вар иди. О, ниэарын хидмятиня 
эялцб, оны чох шуридящал, мцзтяриб-ящвал эюрцб сорушду ки, ей 
бануйи-жящан, нечцн беля гямэин вя пяришансан? О мяляк 
деди ки, ей дайейи-жящан бир пцнщани-гям бана ариз олуб. 
Яэяр бир кущсаря рцжц олсайды мисли мум тяки олурды. Дайя 
совэянд-йад едцб деди ки, бануйи-щярямсян. Бяни бу сирдян 
хябярдар ейля. Бу дярдя ялаж ейлярям. Ол мяляки-эирйан деди: 
Ей мадяри-жящан, бу сирри фаш ейляйя билмязям вя щям ялаж 
ейлямяк олмаз. Дайя «Гуран» эютцрцб совэянд-язим-йад 
ейляди ки, сян бу сирри бана елам ейля. Щяр нящв олса бян бу 
бабиндя бир фикир едцб она ялаж ейлярям. Ол мялякафаг эуйан 
мцгяддимяни яввялиндян ахиринядяк дайяйя нягл ейляди. 
Нежя ки, атасы евиндя шювщяря эетдиэин, щамиля олуб оьлан 
додуьын вя дайяси мякр едцб оьланы бялядцэцн вя падшащи-
Мисиря ярус олан эежя щийля едцб гыз олдуьун, эеня оьланы 
Румдян юз йанына эятцрдцэин, юпян йердя хажя эюрцб юзи 
жан щювлиндян оьлана бющтан етдиэин вя падшащ нязяриндян 
салдыгын тямам дайяйя нягл ейлдяи. Зар-зар аьлады. Дайя 
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деди: Ей щурипейкяр, сяндя тягсир йохдур, вяли тягдиря чаря 
йохдур вя атан сяни яря вермиш, ягди-ниэащ ейлямиш, сяндян 
оьлан олуб. Яэяр падшащ яввялиндян щали олсайды, рянжидя 
олуб ол жяваны юлдцрмязди. Ялщал сана дялил тялим ейляйим. 
Эежя сян юзини йухуйа салуб, сянин йанына эяляндя эюзини 
ачмайуб йухуда дилдя жари иля щяр ня мцгяддимя ки, башына 
эялцбдцр яввялиндян ахиринядян шярщ ейля. Падшащы 
инандуруб, кюнли сяндян хошнуд олуб билсцн ки, сяндя тягсир 
йохдур. Щярчянд юлийя чаря олмаз. Сабит мящяббят вя шяфгят 
зийадя олур. Ол дайянцн сюзин вя нясищятин бяэянцб хошнуд 
олды. Ондан дуруб падшащун хидмятиня эялцб, дуалар ейляди. 
Деди: Ей падшащи-алям, нечцн беля мялулсан? Ешитмишям 
щярями-мющтярямдян мцкяддяр олубсан. Падшащ деди: Ей 
мадяри-жящан, бяним фикрим гейсяри-Румин гызындадыр. Бир 
беля нядамят бяним цчцн олубдур. Гулами-нювжяваны щялак 
ейлядим. Айа, билмядцм тягсир кимдядир. Яэяр бу щярям дя 
хяйанят ейлясяйди, буны да щялак ейлярдцм. Онунчцн щямишя 
тяфяккцрхатирям. Дайя деди: Ей падшащи-сярвяр, ешитмишям 
улулардан ки, щяр кяс йухуда синясиня бир щцдщцд тцкц гойса, 
сирри-пцнщаны ашкар сюйляр. Мяслящят олдур ки, бу эежя сян дя 
ол ниэар йухуда олан вягтя онун синясиня бир щцдщцд тцкц 
гойасан. Ол сирри-нищаны ашкар едя. Сян дя йахшы вя йаманы 
билцб бу кямандан чыхуб хатиржям олурсан. Падшащ дайянцн 
сюзцндян хошнуд олуб, эежя ол ниэарын йанына эялцб, та ол 
гядяр сябр ейляди ки, мяляк юзин йухуйа салды. Эюзи йухыда, 
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кюнли ойаг. Падшащ бихябяр эялцб бир щцдщцд тцкц ол ниэарун 
синясиня гойды. Мялякафаг бир ащ чякцб, ляли-шяккярбарыны 
эюфтцэуйя эятцрцб, мцгяддямяни шярщ ейляди. Нежя ки, 
олмышды яввялдян та ахиринядян нягл ейляди ки, вердцм гятля 
мян фярзянди-дилбянди ки, мяндян зар ола о. Худавянд, 
онунчцн мян юлцм вердцм. Оьлан ки бяндян бядэцман 
олмайа. Султан оьул эетди ялимдян. Галмышам зар яжайиб, 
тяхтя мян олдум эирифтар. Яэяр эетди оьул, чякдим нядамят 
щямишя саф ола. Султан сяламят ешитди сярэцзяштяни, чц ол шащ 
чаьырды. Йухусундан етди аэащ, чц хаби-мяслящятдян олды 
бидар. Деди Султан ки, ей йарц вяфадар, ешитдим щяр ня етдин, 
щяр ня тягдир билцрям. Сяндя дяхи йохды тягсир. Яввялдян 
яэяр бу сирри бана десяйдин вя изщар ейлясяйдин сяндян 
рянжидя олмаздым вя щеч ол жяваны биэцнащ юлдцрмяздцм. 
Оьландан ютри падшащ вя ол мялякмцнзяр баш дутуб шивян 
ейлядиляр. Буларын сясиндян тямам яйанлар бидар олуб 
падшащын хидмятиня эялдиляр, шивянляр ейлядиляр. Ямма ол 
гулам бющтан ейлямишди, хябярдар олуб бир дяст либас оьлана 
эейдцрцб сямянди-бадпайя миндцрцб падшащын хидмятиня 
эятцрди. Падшащ оьланы эюрцб хошщал олды вя оьланын сярц 
руйиндян буся едцб, оьлана чох мал-ямлак верцб азадя 
ейляди. Ондан ейш-ишрятя мяшьул олды, мющняти-гямдян азад 
олды. Мисир шящринин падшащлыьын да она верцб, тяхт-тажы оьлана 
тяслим ейляди. Юзи ибадятя мяшьул олды. 
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Бу нягл тямамя йетинжя эцн батуб, ахшам олды. Эеня 
Бяхтийары зиндана мцгярряр ейляди. 

 
    АМЯДЯНИ-ВЯЗИРИ-ДЯЩОМ ШИКАЙЯТ КЯРДЯН  
                                 ПАДШАЩ РА 
 
Эежя эетди, эцндцз олды, сящярэащ эялцб шащ йанына ол 

бядхащлар эеня ейлядиляр фярйад, гювгащ. Щяря бир сюз деди, 
ол гювми-бибак ки, султан хяшимэин олды. Гязябнак падшащ 
буйурды, Бяхтийары эятцрдиляр. Деди: Ей напак, бидяйанят, щяр 
эцндя бир фясаня иля бана сюз дейярсян, гяриб юзини 
щялаклыгдан гуртарурсан. Бу эцн юмрцнцн тямам олан 
эцнцдцр. Бу эцн сана имкан йохдур. Ямр ейлярям сяни 
паря-паря ейлясцнляр ки, тямам жящан хялгиня ибрят олунсун 
ки, бир беля хяйанят ейлямясцнляр. 

 
        ЖЯВАБИ-ДАДАНИ-БЯХТИЙАР ПАДШАЩ РА 
 
Деди бяс Бяхтийар, ей пцрэин, 
Фяда олсун йолунда жани-ширин. 
Юлцрям, эяр сянцн ялиндя, аллащ, 
Мцгярряр ейлямиш ящкам, аллащ. 
Яэяр йохдур бана тядбирц чаря, 
Нола гурбан олум мян шящрийаря. 
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Яэяр беля дюэцл, тягдири-аллащ, 
Мяни сян юлдцря билмязсян, ей шащ. 
 
Нежя ки, падшащи-Чин оьлыны юлдцря билмяди. Тягдиря вар иди, 

оьлы оны юлдцряжяк иди. Чох сяй ейляди юлдцря, тягдиря тядбир 
олмады. Оьлынын ялиндя щялак олды. Падшащ деди: Чин падшащы 
нежя тядбир ейляди ки, оьлын юлдцря билмяди. Ахирцлямр, оьлынын 
ялиндя щялак олды. Нягл ейля эюряк! 

 
Щекайяти-падшащи-Чин 
Нязм: 
Деди пяс Бяхтийар, ей шащи-хубан, 
Пянащында сяни сахлуйа Йяздан. 
 
Ешитмишям рявайятдян Чинц Мачин шящриндя бир мцяззям 

падшащ вар иди. Чох мцлк-малы вя хязиняляри вя жащ-жялалы вар 
иди. Щеч фярзянди йох иди. Щямишя фикир-хяйал чякир иди ки, айа, 
бяндян сонра бу тяхт-тажа ким сащиб олажаг. Гязара, бир эцн 
бир дярвиши щягг онын йанына юз тяряфиндян йоллады, онын 
хидмятиня. Мцшярряф олды. Эежя падшаща мещман олды. Щяр 
эежя дярвиш иля данышур иди. Бир гядяр дяфи-гям олурды. Бир эцн 
бу дярвиш бундан ящвал хябяр алды. Падшащ деди: Ей мярди-
язизим, мяним щеч тяряфдян бир мялал, мцкяддяр хатиримдя 
йохды. Нящайят, щеч фярзяндим йохдур ки, мяндян сонра 
шащнишан олуб тяхт-тажыма тясяллцт тапа. Щямишя яндущ, гям 
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вя фикир-хяйал онын ичцндцр. Дярвиш деди: Ей гиблейи-алям, 
лазимейи-дярэащи-зцлжялал олдур ки, сян хязиняни онын йолында 
ещсан ейляйясян. Фягр-фцгярайя мясряф ейляйясян. Йетимя 
вя мискиня рящм едясян. Аллащ тяаладан истианят – фярзянд 
ейляйясян. Ялбяття, гадири-илащи сяни нацммид ейлямяз. Бу 
сюз падшаща чох хош эялди. Ямр ейляди хязинянин аьзыны 
ачдылар. Падшащ юз яли илян симц зярдян вя жяващирдян бир 
гядяр мискиня вя мющтажа янам ейляди, онлар да гябул 
ейлядиляр вя хошнуд олдулар. Пярвярдиэари-зцлжялал падшащын 
ещсанын хейир едясян. Фярзянди истианят ейлядиляр. Жянаб 
ягдяси-илащи падшащын ещсанын гябул едцб, фягрлярин дуасы 
ижабятц мягбул олуб, жянаб ряббцл-алямин падшаща вягти-
вядяи тямам олды. Бир оьлан гямяртялят, хуршидсифят дцнйайя 
гядям басды. Падшащ чох хязиня, мал, ясбаб ещсан ейляди. 
Аллаща шцкр ейлядиляр. Ямр ейляди мцняжжимляр эятцрдиляр. 
Падашащ деди: Ей мцняжжимляр, бу оьланын талейини йохлайун. 
Эюряк ня эюрцрсцз. Щяр ня эюрсяниз бана тягрир ейляйцн. 
Мцняжжимляр гцря атуб оьланын талейиня рямл чякцб дедиляр: 
Ей гиблейи-алям, бу шащзадянцн талейиндян бир зад эюрцнцр, 
ямма тягдириня ажиз олмушух. Дейя билмязцк. Вялейкин 
начар галмушуг ки, эяряк ярз ейляйяк. Ей гиблейи-алям, бу 
фярзяндэираминцн йедди йашында бир гядяр (….?) вардур. 
Яэяр ондан хилас олмаса, ялбяття, султан оьлынын ялиндя щялак 
олур. Бу сюзляри мцняжжимдян ешидцб, эюзляри йаш илян долды. 
Мяяттял вя сярэярдан галды. Ня оьлана гыйуб юлдцря билмяди, 
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ня юз жанына. Ямма ямр ейляди, бир бийабанда бир гуйы вар 
иди. Бир дайя дутуб, оьлана ол чащун ичиндя шир верцб, пярвяриш 
ейляди. Падшащ бир кимсяйя ямр ейляди ки, щямишя оларун 
щалундан хябярдар олсун. Ялгисся, оьлан йедди йашына эялцб, 
бир эцн бир сарбан шцтцрлц эязир икян бир аслан буна раст 
эялцб. Сарбан гачды. Дявяни говуб ол гуйунун ичиня икси дя 
дцшдиляр. Аслан дявяни йыртуб йемяэя дцшди. Ол юврят дя 
щялак олды. Оьлан аллаща тявяккцл баьлайуб, щягг тяала она 
йар олуб, щязар-щязар мцсибят илян ол чащдан юзин дышра 
чыхаруб гачды. Шцтцрбан дявяни ахтармаьа эялцб, ол кущсары 
жцстцжу ейляди. Дявяни тапмайуб эюрди ки, бир оьлан бир 
эушядя пцнщан олубдур. 
Нязм: 
Ня оьлан, бялкя бир дцрри-йеэаня 
Ки, мисли эялмямиш дяхи жящаня. 
Оьул дейцб оны синясиня басуб цзиндян юпди. Эютцрцб 

евя эялди. Она езаз, тякрим ейляйцб юзиня фярзянд ейляди. Бу 
щалдан кимся аэащ олмады. Мяэяр бир эцн падшащ бир нечя 
адям мцгярряр ейляди ки, оьланы гуйудан чыхаруб 
эятцрсцнляр. Бир нечя вязир-яйанлар эялцб о чащда оьланы 
эюрмядиляр. Жцсцтжу едцб бир нечя сцмцк тапдылар. Нишаня 
цчцн падшащын хидмятиня эятцрцрляр. Падшащ бу ящвалы эюрцб 
оьландан цммиди кясди. 

Ямма оьлан бир дилавяр пящляван олды ки, рцби мяскунда 
бярабяри олмады. Ямма юзиля йеня бир нечя адям йолдаш 
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тапуб, щяр йанда карван ешидцб, эедцб карваны даьыдуб, 
малын тараж ейлярдиляр. Щеч кяс бир чаря ейляйя билмядиляр. 
Эялцб падшаща ярз ейлядиляр ки, ей гиблейи-алям, бир нечя 
щярами пейда олуб, йоллары баьлайуб, карван даьыдуб, хялгя 
нюгсан едцрляр. Падшащ гязябнак олуб ляшкяри фираван 
ейляди. Онларын цстя эетди. Оьлан хябярдар олды. Деди: Ей йа-
ранлар, бу эцн мярданялик эцнидир. Щеч кяс дцнйадя баги 
галмаз. Жцббяжуш юзиня щазыр гылуб ялляриндя тиьи-бцрран иля 
бунлара щяваля олдылар. Гязара, падшащ оьлана раст эялцб, 
падшащы тиьи-Миср иля дцнимя ейляди, юлдцрди.  

Ялщасил, мундан сонра падшащ ямр ейляди: Апарун 
Бяхтийары даря чякцн! Ол вягт Бяхтийары эятцрдиляр, та ким, 
даря чяксцнляр. Гязара, о эцнки эцндя щярамиляр о шящря 
дахил олдылар. Эюрдиляр ки, тямам шящр ящли эедцрляр. Бунлар 
хябяр алдылар ки, ня вардур беля сцрят иля эедирсцз. Бунлар 
дедиляр ки, бу эцн падшащ, бир адам вар даря чякяжяк вя 
щярамиляр гясди-тамашайя эялдилдяр. О щалятдя Зийад щярами 
эюрди ки, бунун оьлыны даря чякирляр. Ол вягт Зийад щярами юзин 
падшащын гуллуьуна йетцрди. Ярз мягамында дуруб ярз ейля-
ди. Деди: Ей гиблейи-алям, аллащ ризасына ня гядяр мал истясян 
мяндян ал, бяндянин дярдиня дява ейля. Падшащ чцн бу сюзи 
ешитди. Буйурду ки, нежя оьланы ол вягт Зийад щярами о йердя 
ки оны тапмышды вя онын ишлярин тямам нягл ейляди. Падшащ чцн 
бу сюзи ешидцб, ямр ейляди, палтарын чыхартдылар. Падшащ юзи 
эялди юз базубяндини эюрцб, юз яли илян баьламышды юз оьлунун 
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голуна. Ямр ейляди тявизи ачдылар. Падшащ чцн буны эюрцб 
оьлыны таныды. Бойнун гужаглайыб, цзцндян вя эюзцндян юпди. 
Тажыны башындан эютцрцб, бяхт башына гойуб, падшащ ейляди. 
Тямам диван вя дяфтяри вя щесабы вя ляшкяри вя яшряф-
яйанлары тямами Бяхтийара тапшурды. О, он вязири кяшан-кяшан 
иля эятцрди, тямамян гятля йетцрди. Ондан щяр кяс мунун 
щаггында бир эядалыг ейлямишди, онлару да жящяннямя васил 
гылды.  

Атасыйла вя анасыйла мурадя йетди. Нечя бяндяйи-
мюминляр тямам мурадя йетсцн. Амин, йа мцин. 

Тяммятцл гиссятя фи йювми-жящаршянбя яла йяди-Нясиб 
ибни-Яли 1293. 

Йазыб ……………….. 1293 (щижри), 1876 (милади). 
Буну йаздум йадиэар олмаг цчцн, 
Охуйанлар бир дуа гылмаг цчцн. 
Ял хяттц баги вялцмря фани, 
Ял ябдя аси вяррабя вафи. 
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              Бакы - 2002 

 
 
 
Азярбайжан МЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Инсти-
туту елми шурасынын 5 декабр 2001-жи ил тарихли 11 №-ли ижласынын 
гярары иля няшр едилир.  

 
 

Няшря щазырлайан вя юн сюзцн мцяллифи: Яли 
Мяммядбаьыроьлу,  
                  филолоэийа елмляри намизяди  
 
 
Редактору:  Паша Кяримов, 

  филолоэийа елмляри намизяди 
 
 

Компцтер ижрачылары: Ирадя Исайева,  
         Суад Ящмядов 
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«Бяхтийарнамя» Шярг халглары арасында эениш йайылмыш  

дастанлардан биридир. Дастанын Азярбайжан-тцрк дилиндя XIX 
йцзилликдя йазыйа кючцрцлмцш щяля ки йеэаня щесаб олунан 
нцсхяси Ялйазмалар Институтунун хязинясиндя сахланылыр. Кюкц 
гядим дюврляря эедиб чыхан абидя мювзусуна вя йазыйа 
кючцрцлдцйц дюврцн жанлы данышыг хцсусиййятлярини юзцндя якс 
етдирмясиня эюря ящямиййят кясб едир. 
 

 
 
 

      АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ  ЕЛМЛЯР  АКАДЕМИЙАСЫ 
МЯЩЯММЯД ФЦЗУЛИ адына ЯЛЙАЗМАЛАР ИНСТИТУТУ 
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БЯХТИЙАРНАМЯ 
                       (ЙАЗЫЛЫ ДАСТАН АБИДЯСИ) 
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                                Бакы, Нурлан, 2002 
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