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ЖАЩАНЭИР ГЯЩРЯМАНОВ ТЦРКОЛОГ АЛИМ КИМИ
Республиканын Яmяkdar elm хадими, филолоэийа елмляри доктору,
профессор Жащанэир Гящряманов (1927-1995)
Azяrbaycan
mяtnшцnaslыq elminin инкишафында юзцнямяхсус хидмятляри олмуш
эюркямли симадыр.
Xalqыmыzыn tarixinя, elm vя mяdяniyyяt sяrvяtinя, яlyazmalar irsinя
bюyцk maraq эюстярян алим юмрцнцн 45 илини тцркдилли абидялярин тядгиги
вя няшриня щяср етмиш, елми тяшкилатчылыг вя гуружулуг ишляриндя ад-сан
газанмышдыр. Онун bюyцk Azяrbaycan шairi vя mцtяfяkkiri Seyid Иmadяddin Nяsimi irsinin tяdqiqinя hяsr етдийи ясяри юлкямиздя лингвистик
мянбяшцнаслыг елминин ясасыны гоймуш, тцркдилли йазылы абидялярин няшря
щазырланмасы иля баьлы нязяриййянин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр.
Саьлыьында 28 китаб вя 200-дяк мягаля няшр етдирян Жащанэир
Гящряманов, бюйцк Нясими иля йанашы, Йусиф Мяддащ, Мустафа Зярир,
Кишвяри, Яттар Тябризи, Щцсейн яфянди Гайыбов, Йусиф Вязир
Чямянзяминли кими мцяллифлярин анадилли йарадыжылыьынын мцасир нясилляря
тягдим едилмяси сащясиндя мцвяффягиййятляря наил олмуш, Ящмяд Йясяви, Щиндушащ Нахчывани, Ящмяд ибн Вейс, Бавязижи, Рящмяти Тябризи,
Валещ Даьыстани, Мирзя Йусиф Гарабаьи, М.Ф.Ахундов, Жяфяр Жаббарлы вя
б. тцркдилли ядиблярин щяйат вя йарадыжылыьы щаггында мцхтялиф сябкли
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мялуматларын мцасир нясилляря чатдырылмасында мцщцм хидмятляр сащиби
олмушдур.
Азярбайжан МЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институтунун
йенидян гурулмасында мцстясна рол ойнамыш Жащанэир Гящряманов
мцяссисяйя рящбярлик етдийи 1972-1995-жи илляр ярзиндя институтун елмитядгигат фяалиййятинин актуал мясяляляр цзяриня йюнялдилмясиня наил олмуш, коллектив цзвляринин даща чох азярбайжанлы мцяллифлярин йазылы ирсиня
хцсуси диггят йетирмясиня, щяр шейдян габаг ися, тцркдилли абидялярин
тядгиги вя няшри ишиня цстцнлцк верилмясиня чалышмышдыр. Онун совет
щакимиййятинин «асыб-кясдийи» иллярдя няшриня наил олдуьу «Ялйазмалар
хязинясиндя» мягаляляр топлусу вя «Кечмишимиздян эялян сясляр» бцллетени республикада миллят щаггында, милли елм вя мядяниййятимизин
зянэин кюкляри щаггында тясяввцрлярин эенишлянмясиндя, милли азадлыг
идейасынын йайылмасында юзцнямяхсус рол ойнамышдыр.
***
Жащанэир Гящрямановун Азярбайжан тарихинин, Азярбайжан дили вя
милли тяржцмя мядяниййяти тарихинин юйрянилмяси цчцн ящямиййят кясб
едян елми ишляринин бир щиссяси буэцнядяк няшр едилмямиш, алимин
Ялйазмалар Институтунда сахланылан фондунда галмышдыр. Онун практики
мятншцнаслыг фяалиййятинин бящряси олан бу трансфонелитерасийа ишляри няшр
олунуб йайылмаьа лайигдир. Буну нязяря алараг, алимин гейри-мятбу
ясярлярини мцасир мцтяхяссислярин вя охужу кцтлясинин диггятиня
чатдырмаг мцнасиб билинмишдир.
Охужуларын
сярянжамына
верилян
бу
китаб
Низами
Эянжяви поемаларынын орта яср няср тяржцмя вариантларыны, еляжя дя
«Оьлан Шейх щязрятляри» ады иля тягдим олунан мцяллифин гясидясини,
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намялум мцяллифин Азярбайжан тарихиня аид йаздыьы «Сяфявиййя
падшащлары» рисалясини ящатя едир.
Низаминин «Хосров вя Ширин», «Исэяндярнамя», «Мяхзянцл-ясрар»
поемаларынын ясасында нясрля йазылмыш мятнляр ялйазманын юзцндя
тяржцмя адландырылса да, яслиндя тягдим олунан вариантлары щямин
поемаларын сцъети ясасында ишлянмиш няср абидяси щесаб етмяк даща
доьру оларды.
Тяржцмя кими тягдим олунмуш бу прозаик мятнлярин дил вя цслуб
хцсусиййятляри Азярбайжан дили тарихинин ХЫЫЫ-ХВ ясрляриня аид едиля биляр.
Намялум тяржцмячи тяряфиндян Азярбайжан дилиндя щазырланмыш щямин
ясярляр мцвафиг дюврцн лингвистик мянзярясини юйрянмяк цчцн чох зянэин материал верир вя щямин дювря аид дил абидяляри силсилясини тамамлайыр.
Эюстярилян няср вариантлары мярщум алимимиз тяряфиндян щяля совет
илляриндя алынан вя Азярбайжан МЕА Ялйазмалар Институтунда сахланылан
ФС – 731 шифряли фотосурят ясасында трансфонелитерасийа едилмишдир. Щяр
шейдян габаг сурятин щяддян артыг дефектли олдуьуну эюстярмяк
лазымдыр. Бу йа ялйазманын ориъиналынын да гцсурлу олдуьу, йа да
фотосуряти чякиб эюндярян тяряфин ону гясдян шикяст щала салдыьы иля изащ
олуна биляр. Ялйазмалар юзц Иряванда сахланылыр…
Жащанэир Гящряманов мятни щазырлайаркян раст эялдийи йазы
гцсурларыны эюстярмяк цчцн цч нюгтядян истифадя етмишдир. Бязян мятнин
яввялиндя, бязян ортасында, бязян дя сонунда, йяни мятнин гырылдыьы
йерлярдя гойулмуш щямин ишаря фотосурятдяки вязиййяти якс етдирир.
Китаба Ялйазмалар Институтунда Б – 593 шифряси алтында сахланылан
Тцркийядя кючцрцлмцш мяжмуядя Ашыг Паша вя Оьлан Ибращим кими
шаирлярин шеирляринин арасындакы 16а – 18а вярягляриндя йазылмыш бир ясяр
дя салынмышдыр. Олдугжа инжя вя сялигяли хятля кючцрцлмцш ялйазманын
катиби гясидянин мцяллифини дягигляшдирмякдя чятинлик чякмиш вя буна
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эюря дя ону «Оьлан Шейх щязрятляриня нисбят олунан гясидяси»
адландырмышдыр.
Бюйцк Нясими рущу дуйулан вя Нясими цслубунда нязмя чякилян бу
ясяр цсйанкар бир шаирин зяманяйя щайгыртысы тясири баьышлайыр. Гясидянин
айры-айры щиссяляри юзцнцн йцксяк поетик сявиййяси вя зянэин мязмуну
иля диггяти жялб едир. Бялкя дя, бу сябябдяндир ки, мягтядян яввялки 13жц мисрада эялян «Адым Нясими ейлядим, щям Фязлц Йяздан олмушам»
сюзляри диггяти жялб етмяк цчцн катиб тяряфиндян гырмызы мцряккябля
йазылмышдыр. Буна бахмайараг, щям мятнин айры-айры йерляриндяки йоружу
тавтолоэийа, щям дя айры-айры мисраларда нязяри жялб едян зяиф мягамлар
гясидяни бюйцк Нясиминин адына чыхмаьа имкан вермир. Еля бу
сябябдян ясярин ады да шярти олараг «нисбят олунан» (йяни аид едилян)
гойулмуш, нясимишцнас Жащанэир Гящряманов да гясидянин мцяллифи
щаггында бир сюз йазмамышдыр. Диэяр тяряфдян, шеирин мцяллифи тякжя
«адым Нясими ейлядим» дейил, щям дя «Адямц Щявва бяням», «Хызр иля
Муса бяням», «Мещдийи-дювран олмушам», «Ибращимц Ядщям бяням»
дейир… Цмумиййятля ися бу ясяр дя ХЫЫЫ-ХВ яср Азярбайжан дилини
юйрянмяк цчцн гиймятли мянбядир.
Эюстярилян ясярляр илк дяфя няшр олунур.
Нящайят, аноним мцяллифин китаба дахил едилмиш «Сяфявиййя
падшащлары» рисаляси Ялйазмалар Институтунда сахланылан А – 422 шифряли
нцсхя ясасында щазырланмышдыр. 1733-жц милади илиндя Мирзя Сцлейман
Дилмач адлы катиб тяряфиндян кючцрцлмцш 42 вяряглик бу ясяр илк дяфя
Щ.Мяммядов (Гараманлы) вя П.Кяримовун редактяси иля «Щикмят»
ъурналынын 2004-жц ил 3-жц сайында няшр олунмушдур. Китаба щямин ъурнал
варианты дахил едилмишдир.
Профессор Жащанэир Гящряманов анадилли мянбяляримизин няшря
щазырланмасы, тядгиги вя ялйазмашцнаслыьын нязяри мясяляляри иля жидди
мяшьул олмуш, бу сащядя зянэин ирс гойуб эетмишдир. Щазырда онун бир
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нечя гейри-мятбу мягаляси, бир лцьяти, палеографийа терминляри ясасында
щазырладыьы лцьятин вокабулу вя бир нечя редактя иши архивдя галмагдадыр.
Мяммяд АДИЛОВ,
филолоэийа елмляри доктору

ТЯРЖЦМЕИ – «ХОСРОВ ВЯ ШИРИН»
Равийани-яхбар вя нагилани-асар бу йцздян рявайят вя бу эуня
щекайят едирдиляр ки, Яжям дийары падшащларындан Нуширяван дерляр бир
шящрийари-намдар вар иди. Нечя рузиэар падшащ олдугдан сонра ямри-ахыр
олуб жащандан кючдцкдя оьлу Щюрмцз тажидар падшащ олуб, бабасы киби
ядлц дады кяндусиня кар вя пешя едцб, залымлардан мязлумларын дадыны
алы-вермякля жащан хялгини кяндуйя жцмля гювл ейлямишдир.
Бу цслуб цзяриня эащ цмуми-дювлятя мяшьул, эащ ейшц ишрят едцб,
зювгц сяфасында олурду. Лакин ол замана эяляжяйядяк ювлады
олмадыьундан хатири пяришан олуб даима щяг-таала щязрятляринин йолуна
гурбанлар едцб, фцгярайа янам вя ещсанлар едцб, бир оьул истярди. Ахыр,
щяг-таала щязрятляринин кямали-кяряминдян хатуну щамиля олуб, айы вя
эцни тамам олдугда бир мцбаряк вягтдя жащана бир оьул эялцб,
падшаща мцъдя ейлядиляр. Шад олуб, шащзадянин адыны Хосров Пярвиз
году вя бу немятин шцкрц цчцн мющтажлара янам вя ещсанлар ейляйцб,
жцмля хялг нечя эцнляр шянликляр вя шадлыглар ейлядиляр.
Андан сонра дайяляр шащзадяйи назц нийаз иля тярбийяйя башладылар.
Эцндян-эцня эюзяллянцб эцняш киби зийаланды. Тамам йедди йашына
эирдикдя щяр нясняйи билцб анламаьа башлады.
Пяс, устад хажялярдир, эялцб шащзадяйя елм вя мярифят тялиминя
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мяшьул олдулар. Аз заманын ичиндя охуйуб-йазмаьы тамам ейляди. Он
йашына эирдикдя ата бинмяк, ог атмаг, эцрз салмаг вя саир дилавярляря
лазым ня гядяр щцнярляр вар ися, жцмлясини биряр-биряр юэрянцб хянжярибиаман, огу афяти-жан олуб, мизраьы гаты даша иэня киби кечцб, гылыж иля
чалдуьун ики бичярди.
Пяс, шащзадя бу щал цзяря он беш йашына эирдикдя жями щцнярляри
ижра етмякдя тамам камил олуб, даима бинцб-енцб ятрафы сейрц тамаша
едцб, сейдц шикар ейлямяэя башлады.
Бабасы Щюрмцз оьлунун эязмяэя башладыьыны эюрдцкдя: Олмайа ки,
оьлум тазялик щавасийля эяздцэи йерлярдя бир кимсяйя зцлм едцб, бир
намягул иш едя. Мцгяддямян бунун ялажы эюрцлмяк эярякдир, - дейцб
ямр ейляди ким, шящярдя дяллаллар нида едцб: Вай ол кимсянин щалына ки,
бир кимсянин баь вя баьчасына эиря, йахуд якининя тавар салы-йеря вя йа
ханясиня эирцб намящрям хатунуну эюря, тутулдугда, щяр ким олурсаолсун, мющкям щяггиндян эялинцр. Падшащымызын фярманыдыр, - дейц йерйериндян айытдуруб мющкям йасаг ейлядиляр.
Пяс, халг яввялдян дяхи зийадя зцлм вя тяддидян горхуб, кимся
кимсяйя эцж ейлямязди. Бу фярманы ешитдикляриндя ход дяхи зийадя
сагынур олдулар вя бунун мясяли гябащятли дутулан мющкям цгубятляр
олунурду вя щягляриндян эялинцрди. Бу тяригля шащзадя дя эяздиэи
йерлярдя бабасынын ямри цзяря хялгя зцлм етмяэдян сагынур иди.
Бу мящял Щюрмцз оьлу Хосров сийасят ейлямяк истядиэидир
Рявайят олунур ки, эцнлярдян бир эцн йеня Хосров шикар гясдийля
бинцб ятрафы сейрц тамаша едяряк бир кюйя эялди. Эюрди ким, баь-баьчалы
бир эюзял йердир. Пяс, шикардан фяраьят едцб, чянэилярля дямляр сцриб,
ахшам олдугда, шящяря эетмяэя ясла кюнли олмайуб, ямр ейляди ким,
кюйлидян биринин евиня гонуб ол эежяйи дя анда сабаща чыхара. Пяс,
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хизмяткарлардыр, фярман цзяря бир ев булуб, шащзадя мяжлисини гуруб,
щазыр вя мцщяййа ейлядиляр. Хосров да йаранлары иля эялцб ол ханядя
сабащадяк ейшц ишрятляр едцб, сювгц сяфалар сцрди. Амма щикмят
гязайиля ол эежя Хосровун аты бошануб бир якиня эирцб бир мигдар йеди,
бир аз паймал ейляди вя хизмяткарларындан бириси бир баьа эирцб бир-ики
салхым горуг гопарды. Сабащ олдугда, Хосровдур, йериндян галхуб
йеня бир тяряфя сейрц шикара эетди. Гяммазлардыр, бойунларына борж
гомайуб щяман дям Щюрмцзцн юнцня варуб: Шящрийарым, шащзадя
ясла сизин ямринизя итаят ейлямяйцб йасаьынызы тутмаз, даима кяндц
щявасына табе олуб щяр эцн бир дцрли фясад ейлямякдядир. Дцн эежя филан
кюйдя галуб, аты бир фягирин якинини пайимал ейляйцб, хизмяткарлар да бир
фягирин баьында олан горугларыны фянайа вердиляр вя кимсянин ювряти,
оьланы цстиня бир сцри хизмяткар иля гонуб, бир алай намящрямляр бир
дярдимяндин евиня эирцб, сабащадяк щай-щуйи орталыьа вялвяля бурахды.
Яэяр бунун киби гябащяти гейри кимся ейлясяйди, дярдимяндин башыны
кясцб, ханимани хараб едярдиниз. Лакин кянди оьлунуз олмаьла
тягяййцд буйурмазсыныз. Зира, кянди йцряэиниз парасыдыр. Щеч жярращ
кянди дамарындан ган ала билцрми? Сиз дя защир жиэярэушяниз олдуьичцн
ещмал едярсиз, – дедиляр. Щюрмцздцр, бу сюзляри ешитдикдя жащан башына
сийащ олуб гязябя эялди вя ямр ейляди ким, бир нечя адамлар варуб
шащзадяйи жцмля тявабейи иля щцзуриня эятцрдцляр.
Пяс, фярман цзря шящзадядир, эялдикдя кюй хялгини дя юнцня эятцрцб
эежя иля олан мажярайи тяфтиш ейлядикдя хябяр вердикляри йериндя олдыьы
защир олдугда ямр ейляди Хосровун атыны сярэийяляр вя чянэийи мейдана
эютцрцб тырнагларыны чыхардылар вя баьдан горуг гопаран оьланы баь
сащибиня вердиляр. Хосровдур: Бу щалдан шимди нювбят бана эялцр, дейцб падшащ йанында оланлара: Бяни шящрийардан диляк ейлин, - дейи
нийаз едцб, кяндуси бойнына бир мягрямя тахуб, ялиня бир гылынж алды вя
мцжримляр киби тяхтин юниня варуб, йцзини йерляря сцрди...
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...Сойундулар вя мяжлис арастя едцб, ащястя сагиляр ялиндян шяраблар
нуш олмаьа башлануб, кялляляр эярм вя синяляр нярм олуб, чянэилярдир,
мейдани-мящяббятя эирцб зювгц сяфайа башландыгда няэящ Ширинин эюзи
ол сурятя душ олду. Гызлара: Мядяд жаным, ишдя ейни иля дцнки сурятдир,
эятирцн эюряйин, - дейц ямр едцлдикдя гызларын ичиндя бир яййар набякар
вя фитнейи-рузиэар олуб, суряти алуркян зярафятля сахлайуб эялцб:
Шящрийарым, суряти ялимя алдуьум киби йеня пяриляр ялимдян гануб гаиб
олду, - деди. Саир гызлар да: Ханым бизя ики эцндян бяри тышрадан пяриляр
шяркил олуб, йер вардыьымыз йеря ардымызжа эялцб дцрли-дцрли рянэляр
вермяйя башладылар. Бу йердя сайы чыхмаьын ращятимиз авчыды. Щяман
галгуб бир гейри йеря эялдик, - дейцб эцнлцк вя цзярлик йахуб яфсунлар
охудулар вя ол мящялдян галхуб бир гейри йеря варуб ахшам олунжа
атуб-тутуб, зювгц сяфалар ейлядиляр.
Пяс, ол эцн дя кечцб сабащ олдугда йеня Шавир эедяжякляри йердян
хябяр алуб, дяхи анлар эялмяздян яввял варуб бир сурят дяхи асуб, кянди
бир эушяйя чякилди. Бир замандан сонра Ширин дя жарийяляриля чыха эялди.
Мяжлисляр гурулуб йеня шяраб кейфи иля бири мяст бцлбцлляря дюнцб
вялвяляйя вердикляриндя, наэащ Ширинин мястаня эюзи аьаждан Хосровун
сурятиня тохундугда кимсяйя етимад ейлямяйцб, щяман дям кянди
йериндян атылуб вя ешг атяшийля бцрйан олуб, наланц эирйан, ащц ащ
ейлямяэя башлады.
Гызлардыр, эюрдиляр ким, шимдян сонра буна чаря галмайуб, йеня:
Пярилярин ишидир, - дейярлярся, Ширинин гязябиня уьрайуб чарпылмалары
мцгярряр олмаьын, яски ейлядикляриня пешиман олдулар вя щяр бири сурятя
сяналар едцб: Ханым, ня эюзял сурят олур, яжяб кимин суряти ола, бир хябяр ала билсям вя бу мящялля гондуьунун щикмятини суал етсян, - дейц
Ширинин юнцня йоллануб дилляр тюкмяэя башладылар.
Ширин дя бунларын кянди щявясиня мейл ейлядиклярини эюрдикдя: Бу
сурят бяним яглими зцлфим киби пяришан ейлямяэин дяли-диваня олдум. Бу
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сирри сахлайуб кимсяйя ачмын. Ола ки, бир йердян бунун яслини хябяр ала
биляйдик вя бу щцманын йувасындан хябяр алуб бир кярря сащибини эюряйдик, - дейцб ейшц ишрят ейлямяэя башладылар.
Ширин ися щяр толуйи ол суряти-рянанын ешгиня нуш едярди. Бир замандан
сонра мяжлисдя олан гызларын бириня ямр ейлядим ким, варуб ятрафы чясту
жу едцб арашдыра: Ола ки, бир йердян бу сурятин сирриня вагиф олайдыг,
дедикдя гыз да фярман цзря ятрафы долашуб арайа эирди, чапма олуб бир
хябяр алмады. Ахыркар, эялцб бануйи-жащаня: Шящрийарым, олмады, бир
хябяр алмадым, - дедикдя Ширинин гямлц гцссяси зийадялянцб ялямя
дцшди.
Пяс, бу гямля отуруб ейшц нушя аьаз едяркян, бир замандан сонра
гаршудан бир кешиш эюрцнди. Мяэяр Шавир устад цч дяфя Хосровун
сурятини Шириня ярз ейлядикдян сонра кяндусиня чякцб-чевирцб, бир сурят
оьруси кешиш гийафятиня гойуб, бир гызларын мяжлисляриня йахын йердян
кючцб бунлара эюрцнди. Таки бир тяриг иля Шириндян бир хябяр ала.
Чцнки ниэари-назянин бу гийафятля Шавири горди, кюнлцня эялди ким, бу
сурятдян хябяр алынмаг олурса, шу эялян сащибдян алунур, - дейцб
йанында олан жарийяляря ямр ейляди ким, варуб кешишя сурятин сащибини
соралар. Пяс жарийялярдир, ниэарын фярманы цзря Шавирин йанына варуб
сурятин яслиндян бир хябяр сордугларында, Шавир: Бу бир эизли раздыр,
дяэмя кимсяйя сюйлянилмяз, - дейцб бунлара отасыны ачмады.
Жарийялярдир, Шириня кешишин сюйлядцэи сюзи бяйан ейлядикляриндя, ниэариназянинин сябрц гярары галмайуб вя сурятин ялиня алды вя эялцб Шавиря
дилнявазлыглар эюстярди. Шавир дя ниэара дуалар едцб, ол мящялля отурдулар. Андан сонра ниэар Шавиря соруб: Ей щакими-зцлфунун, ня йерлисян вя
гандан эялцб, ганда эедирсян? Лцтф едцб бизя ящвалыны бяйан ейля.
Зира, сяндя ашна нишанлары эюрдцк, - дедикдя Шавирдир, жаваб верцб: Бян
гулунуз бир сяййащи-жащанам ки, мяьрибдян мяшригя варынжа жцмля
алями дювр ейляйцб нечя гяраибляр эюрцб яжаибляр ешитдим. Ясла бир шей
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шалмамышдыр ки, бян анын яслиня ирмямиш олам, - дедикдя: Ей ашинайифяррухгядям, яжяб, бу сурятин сащибини билцрмисян ким, бизя бир хябяр
верцб, сащибини бяйан ейлясяниз, гайят лцтф иди, - дейц нийаз ейлядикдя
деди ки, ей ниэари-назянин ширинряфтар, щяг-таала йарамаз эюзи сяндян
дур ейлясцн. Бу сурятин нежя узун щекайяси вардыр. Ряьбят едярсян,
щцзурунуза ярз ейляйим. Лакин орталыг хали олуб, кимся олмасун, дедикдя ниэар жарийяляря ишарят ейляди. Жцмляси пяри киби эюздян нищан
олуб, йалныз Ширин иля Шавир галдыгда деди ким, мялуму-щумайунунуз
олсун ки, бу сурят сащиби щала шящрийари-мямлякяти-Яжям олан Щюрмцз
тажидарын оьлу шащзадя Хосровдур, - дейц бяйан ейляди.
Ниэар тякрарбятякрар Хосровун ящвалыны сорушдурмаьа башлады. Лакин
кяндинин ол суряти ашиг олдуьуну ачмайуб, аны Шавирдян сахлады.
Пяс, Шавирдир, щяр сордуьуна жаваб верцб ахыр деди ки, ей ниэариназянин, бу сурятин сащибини бу гядяр сормагдан мурадыныз нядир, бизя
бяйан буйурун, таки биз дя ана эюря жаваб вя дява тядарцк бяйан
ейлямяк эярякдир, таки ол да ана эюря жаваб вя дава тядарцк едцб
жарясини эюря, - дейц ниэарын ашиг олдуьуну сюйлямяк истядикдя ниэар да
эюрди ким, яэяр разыны сахларса дярдиня дярман булунмайыб, йеня
яввялки киби мящзун галмаг эюринцр. Щяман бу кимсяйя сюзцн
эержяэини сюйляйяйим. Бялкя, чаря була, дейцб деди ким, ей щякимизуфцнцн, сяни йарадан танры ешгиня олсун, бяним разымы кимсяйя
ачмайуб жанын киби гялбиндя нищан ейля. Сюзцн доьрусу будур ки, бян
бир нечя эцндян бяри бу сурятин щцснцня мяфтун олуб мяжнун вя
диваня олдум. Щала бу дярдин чарясини арашдырмагдайым. Яэяр ялажыны
билцрсян, бяйан ейля, гайят лцтфдцр, - дейц нийаз ейлядикдя Шавир эюрди
ким, Хосровун ешги Ширинин кюнлиня кар едцб, мющкям тясир ейлямиш.
Артыг кяндусини ашикара ейлямякдян гейри дярман галмадуьыны
эюрдцкдя деди ким, ей ниэари-назянин, мялумун олсун ки, бу суряти бян
гулун тясвир едцб бу мящялля годум вя мцмкцн олдуьу мяртябя ол
11

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

дилбяри-рянайя бянзятмяэя чалышдым. Лакин щцснинин биндя бирини тясвир
едямяйцб ажиз галдым. Бир дилбяри-ширинкардыр ки, жащан мцшяввирляри
нягшиндя щейран, ол сярви-ряваны тясвир ейлямякдя щяр ня гядяр тядбир
едярлярся дя, шивя вя ряфтарына эялдикдя чаря булмайуб дяр-мандя
галурлар. Сиз ки, тясвирини эюрмякля бу гядяр мяфтун олдунуз, бир дя
кяндусини эюрсяниз, бир ан йанындан дур олмаьа гадир олмаздыныз, дейц Хосрову нечя йцздян вясф ейлядикдян сонра деди ки, бу щцснля
щала ол пяри бу эежя душунда сян пянчейи-афитабын хяйалыны эюрдцкдя
ягли башындан эедцб зцлфиниз ясир олмаьла, ол замандан бяри ня кимся
иля отуруб ейшц ишрят ейляр вя ня дярди-ешгля бир дямдя ращат олур. Ахыр,
кар начар олуб, бяни щцзуруна дявяти-жянабыныза эюндярди. Та ки, эялцб
сизя ящвали бяйан ейляйям. Пяс, бир дя фярманлары цзря эялцб сурятини
тясвир ейлямякля ярз-щал ейлядим вя бу тяриг иля щцзурунуза эялцб
вягейи бяйан ейлядим, - дейц гадир олдуьу гядяр бунун киби сюзлярля
Ширини мяжнун ейлямякдя иди. Ширин ися Шавирдян бу сюзляри ешитдикдя ягли
башындан эедцб чаки-эирибан едя йазды. Щяля йеня кяндусин зябт едцб
деди ки, ей ашиглярин чарясазы, шимди бунун ялажы нядир вя ол щумайла
булушмаг нежя мцмкцндцр? Ня тядбир ейлямяк эяряк, бизя бяйан буйурун, - дейц чарясини Шавирдян сордугда, Шавир дуалар едцб деди ки, ей
ниэари-назяниним, бу хцсусда алям чякмяйцб, кянди сяфанызда олун,
чаряси гайят асандыр. Яввяла, бу разымы кимсяйя ачмайуб гялбиниздя
нищан буйурасыз. Андан сонра бир эцн шикар гясди иля Шябдизя сцвар олуб
сящрайа чыхарсыз вя ат гопаруб пярк киби эюздян нищан олурсуз.
Мялумунуздур ки, Шябдизя щеч бир ат йетишмяйцб, ардынызжа кимся
эедямяз. Бир мигдар йер эетдикдян сонра, яэяр бир йердя бу гулларыныза
мцнтязир олурсаныз, эялцб беля эедялим. Яэяр яжяля буйурсаныз вя бу
хатями алын, Хосровундур, - дейцб гойнундан бир мющцр чыхарды вя
Шириня верди: Йолда Хосрова раст эялирсяниз, йцзиэи эюстярин, артыг нишана
щажят йох, мурадыныз щасил олур вя яэяр раст эялямязсиниз, Мядаин
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шящяриня варуб, Хосровун кюшкини соруб, булдуьунузда варан анда
оланлара йцзиэи эюстярин. Хосровун жарийяляри варды, сизя иззят едярляр вя
яэяр ямр едярляр, Хосровдур, щяр ганда ися эялцб булашарсыз, - деди.
Пяс, бунун цзяриня говри гярар ейлярляр. Шавир дюнцб мясрур иля
гяряэащына эетди.
Ширин дя ахшамадяк ня щал ися гызларла ол мящялдя гярар едцб,
ахшам олдугда галхуб Мящинбанунун йанына эетди. Мцсащибятя
башландыгда Ширин деди ким, нечя замандыр ки, шикара эетмядим. Ямриниз
олурса, йарын бинцб, ятрафы долануб, сейдц шикар едялцм вя фярманынызла
Шябдизи яэярлясцнляр кюнлцм ана бинмяк истяр, - деди.
Мящинбану жаваб верцб: Сян билурсян, щяман кюнлцн щяр ня тяряфя
эетмяк истярсян варуб аляминдя оласан. Лакин Шябдиздян гейри атлар
чох, щяр ганьысыны истярсян, ал. Зира Шябдизин башы пяк бир сяркеш атдыр.
Бялкя, зябт ейлямяйясян дя, бир хята ола. Яэяр йох, ялбяття, аны истярям
дерсян, аьзына мцнасиб бир аьыр кям урсунлар, чохлуг инжитмяйцб,
бясирят цзря бинцб кянди аляминдя ол, - деди.
Пяс, Ширин шад олуб, банунун юнцндя йер юпцб, ол эежя ращятля йатды.

Бу дастан Ширинин Шябдизя бинцб шикара
чыхдыгда ат гопаруб Хосрова эетдиэцдцр
Чцнки сабащ олду, Ширинин шикара эетдиэи эцн адяти яркяк гийафятиня
эирмяк иди. Пяс, ол эцн дя йериндян галхуб мярданя либасларыны эейцб бир
дилбяри-ряна сурятиня эирди. Жарийяляр дя жцмля хидмяткарлар ясбабыны
эейцб, бир сцри дилбяри-ширинкарлар атларына сцвар олуб сящрайа эетдиляр.
Шикарэащя варылуб щяр бири бир тяряфя ат салуб шикара мяшьул олдуглары
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киби, щяман Ширин Шябдизи гопаруб жанибя ясяр йел киби чыхуб эетди.
Йанында оланлар арды сиря гошуб йетишмяк мурад ейлядикляриндя, тозуна
беля йетишмяйцб бир анда эюзляриндян набядид олду. Жцмляси сандылар
ким, Шябдизи зябт едямядиэиндян ат бир тяряфя алуб эетмиш ола.
Пяс, ахшамадяк ятрафы тутуб арашдыра, эюрдиляр чаря олуб намц
нишаныны булмадылар. Ахыр, ахшам олдугда ниэардан нацмид олуб, дюнцб
Мящинбанунун йанына эялдиляр вя сачларыны йолуб фярйад едяряк вагейищалы бяйан ейлядиляр.
Мящинбанудур, гызларындан бу мцнасибят хябярини ешитдикдя
гарындашынын матямини тазяляйцб фярйадц фяьанлар ейлямяэя башлады вя
эюзляриндян ганлы йашлар тюкцб дер ки, рузиэар яжяб ол тазя гончяйиня
шякил харц заря бурахды. Ол аби-щяйат ирмаьы биздян кясилцб гансы жанибя
ахды? Фяляк о сярви-сяркяши кимин щавасына уйдурду вя ол няхли-тазя
ганьы баьын зийняти олду? - дейцб бунун киби фяьанларла эежяни сабаща
чыхарды.
Сабащ олдугда Мящинбанунун жцмля яйани-дювляти гапусына эялцб
мягами-хидмятдя дурдулар. Лакин бануйи-дювранын фярманы олурса,
жащаны дювр едцб ол щцмайи арашдырмагда олунжа гцдрятимиз сярф
едялим, бялкя, бир йердя хябярини алуб булавуз, - дедиляр. Лакин
Мящинбану ясла Ширини арашдурмайуб деди ки, бундан яввял бян бу
матямин вагиясини эюрмиш идим. Голумда бир шащин вар имиш. Наэащ
учуб бир тяряфя эетдикдя фярйад вя фяьанлар ейлядим вя щейф ки, шащбазы
голумдан учурдум дейц матямляря дцшдцм. Ахыркар, бир замандан
сонра йеня эялцб голума гонду, Цмиддир ки, Ширин бир гач эцндян сонра
эялцб бизя васил олур. Ща бир гач эцн алямин жювринц чякцб сябр ейлядим
вя ейшц ишрят бурахуб гясавятдя олалым. Йеня ол эюзляри ащу эялдикдя
йени башдан зювгц сяфамызда олуб алтун туталум, - деди.
Пяс, яйан жцмля банунун жавабыны ешитдикдя: Ямр шящрийарымызын, дейцб Ширини армаьа мцгяййяд олмадылар вя чякилцб йерли-йерляриня
14
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эетдиляр.
Бу жанибдян, чцнки Ширин сящрада Шябдизи гопаруб жарийялярин
эюзляриндян нищан олду, ясла бир йердя арам ейлямяйцб йола эирди вя
даьлар ашуб, сящралар кечцб, мющкям эедяр иди. Йол-из билмяз бир
назянин олмаьла галуб, сабащ олдугда эюзи эюрдиэи йеря эедцб, ня щал
ися бир кюйя эялди. Ол эежя анда Мядаин шящяри йолун соруб йеня чыхуб
эетди. Ясла йола чыхмыш вя рузиэарын исыжыьын вя совуьуну эюрмямиш бир
эцляндам олмагла бир гач эцнцн ичиндя йасямян йапраьындан назик
олан тяни йол зящмятиндян алямзядя олду. Дярди-ешгийля бигярар олмаьын
юлцб-дирилдиэиня бахмайуб йолдан галмады вя даима тянща йоллардан
эедцб: Олмайа ки, бир олмаз йердя йахайы яля верям, - дейц мющкям
етираз ейляр иди.
Йеня эцнлярдя бир эцн бу щал цзря чякилцб эедяркян бир йеря эялди.
Эюрди ким, бир лятиф эюзял йер олуб ятрафы чичяклярля чийн олмуш дюрт жибини
сых аьажлыг тутуб, орталыг йериндя аби-щяйат киби бир су чаьлайуб ахар.
Ниэари-назяниндир, суйу эюрдиэи киби, нечя эцндян бяру эювдяси йол тозу
иля кирлянмяэин вцжуду ялямзядя олмушду.
Пяс, ол мящялдя суйа эирмяк истяйцб саьа-сола бахды. Эюрди ким,
ясла эялцр-эедяр йох. Щяман дям бир тянща йеря эялцб, атындан енцб,
бир аьажа баглады вя тажц либасыны да чыхаруб бир аьаж далына асаьуди.
Андан сонра гылдан инжя белиня бир ябришим пяштмал дутуб суйа эирди вя
эцмцшя бянзяр тянини йуйуб йол тозундан эювдясини айиня киби пак
ейлямяэя башлады.
Бу мящял Хосров бабасындан гачуб эедяркян
йолда Шириня раст эялдикдя билмядиэцдцр
Рявайят олунур ки, Хосров чцнки Шавири Ширини яля эятирмяк ичцн
эюндярди, кяндуси даима бабасы Щюрмцзцн хидмятиндя олуб, бир ан
15
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йанындан айрылмаз иди. Падшащ да жаны киби оьлуна мящяббят едцб,
кимся бир арайа эялцб шащзадяйи бир тяриг иля йанында язиз вя мющтярям
дутар иди.
Эцнлярдя бир эцн Хосровун дцшмянляриндян бир гач бабасына кечцб
юлдцрмяк ичцн буну мцлащизя ейлядляр ки, бир мигдар агчайы Хосровун
ады иля сиккяляйцб ятраф вя якнафя эюндяряляр. Шащдыр, бу ишдян хябярдар
олдугда, ялбяття, гязябя эялцб шащзадяйи щялак ейлямяйи мцгяррирдир, дейцб бир мигдар агчайы Хосровун намийля сиккяляйцб мямлякятя
йайдылар.
Щюрмцздцр, бу щала вагиф олуб, оьлунун ады иля сиккялянмиш агчайы
эюрдцкдя гясд ейляди ким, Хосрову дутуб щялак ейляйя. Пяс, падшащ
мцнасибятляриндян шащзадянин тяряфдары оланлардан бир гач кимсяня бу
гиссядян хябярдар олдугларында ял алтындан Хосрова хябяр эюндярцб:
Шящрийарым, сана дцшмянлярин бунжулайын щийля едцб, щала падшащы
гязябя эятцрмишлярдир. Мцнасиб олан бир гач эцн бу шящярдя
яэлянмяйцб бир тяряфя чыхуб эедярсиз, - дедиляр.
Хосровдур, бундан хябярдар олдугда, щяман дям сарайына эялцб
сипариш ейляди ки, бян бир-ики щяфтяйядяк йабана эедирям, эялмям. Яэяр
бяндян сонра сарайа бир назянин эялцрся, иззят вя икрамлар едцб
хатиринжя оласыз. Яэяр сарайда олмаьа истямязся, кюнли ганьы йер бяэянцрся, ол мящялдя олсун. Бир кюшк йапуб рявайятиндя гцсур
ейлямийясуз, - дейц мющкям тянбещляр ейляйцб вя йанына бир гач
хизмяткар алуб, чыхуб Ярмян шящяри жанибиня доьру чякилцб эетди.
Гязайля йолу Ширинин суйа эирдцэи йеря цьрайуб эюрди ким, бир эюзял
йердцр. Хидмяткарларына ямр ейляди ким, енцб бир мигдар таварлары ота
салы веряляр. Хидмяткарлар да фярман цзря атларындан енмяэя башладыгда
Хосров ятрафы йалынызжа долануркян эюрдц ким, бир аьажа бар сийащ ат
баьламышлар. Яжяб, бунун сащиби нярядя ола? - дейцб ятрафы долануркян
дяхи илярц варуб бахдыгда эюрди ким, бир ниэари-назянин топугларыны дюэяр
16
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щярийя сачларыны салу верцб суйа эирмиш вя дурмадан эцмцш тянини
йуйуб йол тозундан пак ейлямякдя.
Хосровдур, ниэары эюрдцкдя щцсниня щейран олуб, узагдан тамашайа
дурду вя тяяжжцб едцб: Бунун киби йердя бунжылайын ниэари-назянин ня
иши вар ола? - дейцб бахуб дураркян, наэащ Ширинин эюзи Хосрова раст
эялди. Эюрди ким, бир дилбяри-ряна дурмадан кяндусиня бахуб дурур. Жан
башына сычрайуб, яжяля иля судан чыхуб ясбабыны эейинмяэя башлады...
Ахыр, Ширин деди ки, ей шящрийари-камкарым, ня вар, лцтфиниздян бир гач
эцн бу жарийяляриня мцсафир олмаьа иянзил буйуруб бизи какдан ряф
буйурасыныз олмазмы иди? - дейц нийаз ейлядикдя Хосров да жаваб
верцб: Яэяр бизи мцсафирликдя гябул буйурурларса, бир гач деэил, айрыжа
галмаг жаныма миннятдир, - дедикдя щяман дям Ширин Мящинбануйа
адам эюндярцб Хосровун эялцб мцсафир олажаьындан аэащ ейлядикдя,
Мящинбану да падшащ ичцн сарайыны щазыр вя мцщяййа едцб кяндцси бир
гейри йеря кючцб, щесабсыз пешкяшляр тядарцк ейляйцб, Хосрова гаршу
чыхуб истигбал ейляди. Юнцндя йер юпцб иззят вя икрамла падшащы эятирцб
сарайына гондурду.
Чцнки Мящинбану мцгяддимян Хосров иля Ширин бир-бириня ашигибигярар олдуьуну билцб анламышды, бу дяфя Хосров дярэащында олмайа
ки, Ширин шащ иля сющбят вя ейшц ишрят едяряк атяши-ешгля бир-бириня йахын
олалар да, сонра жащан халгы арасында кян намымыз гала, - дейц Ширини
йанына чаьыруб деди ки, ей эюзцм нури, сян няхяли-новряси бунжа
замандан бяри щезар иззц наз иля тярбийя едцб йаша эятирдцм. Щала
хязиня ки, йад ял тохунмайуб, мющцрлц дураркян эярякдир ки, яввялкидян
зийадя сагынуб кяндцни кимсяйя вермцйясян вя щявайи-ешгля кяндини
дярйайи-цлфятя салмайасан ки, эирдаби-нядамятя дцшмякля ябяди жящан
хялги арасында рцсвайлыьла бяднам олмайасан. Щала шящрийарын сана
ешгц мящяббяти олдуьу эцндян защир олуб, бир вяжщля инкаря мажал
йохдур. Пяс, яэяр сана мящяббяти эерчякдян ися, сяни кяндцси бануйи17
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щямдям вя муниси-мящрям единцб хатунлыьа алмаьла язим сяадятя
иришцб жащанда дювлят вя иззят буларсан. Лакин шимдики щалда кяндуни
мющкям сагынуб пярщиз ейлямяк эяряксин. Олмайа ки, хатун олмаздан
ол сянин чешмейи-зцлалындан бир-ики кярря... гянаят едя вя бу тяригля
атяши-ешги сюнмякля соьунуб дюнцб эедя. Щяг-тяала щязрятляриня чох
шцкцрляр олсун, бизим дювлятимиз дя андан эери галмаз. Яэяр ол
мащтабан ися, биз дя афтабыз вя яэяр ол Кейхосров ися, биз дя
Яфрасийабыз. Хатунлара лазымдыр ки, ярлярин щявасына уйуб ардларына
дцшмяйя. Та ки, бяднамлыг арысы башына ушмайа. Зира, жащанда адам
нечя шейляри паря-паря олуб йолуна жанлар веряркян ялиня эирдиедя бир-ики
эцнцн ичиндя дяфи-арзу ейлямякля яввялки шювги эедцб, мящяббяти
кясилцр. Нетя ким, эцлзаря варылдыгда нечя тярц тазя эцлляри йцз дцрли
ряьбятля гопаруб яля алурлар вя бир мигдар гохудугдан сонра усануб
йеря атарлар вя шяраби-ярьяванийи биллур жамлара гойуб сим-тян мещпаря
сагиляр ялиндян жан паряси вя паря-паря йцряклярин чаряси, дейц щезар
шювгля алурлар, бир мигдарыны ичдикдян сонра ичиндя галан жцрясини топраьа
тюкярляр. Сян ход билцрсян ки, никащла яр вя юврят бир йеря эялмяк ашиг вя
мяшуглигдян бин кярря йеэдир, - дейцб бунун киби нечя нясищятляр
ейляди.
Ширин дя Мящинбанунун сюйлядиэи сюзя эцл киби гулаь уруб, жцмлясини
гябул едцб, щяр бирини жяващир кцпяляриня асгы едцб, жаваб верди ким, ей
бануйи-дювраным, ол Аллащ-таала щяггичцн ки, йедди гат йерляри вя эюэляри
йарадуб, Сизи вя Хосрови йер йцзиня падшащ ейлямякля мцьярряз
ейлямишдир, яэяр дярди-ешгля жиэярим паря-паря олуб, эюзляримдян йаш
йериня ган ряван олурса да, Хосров иля бир йеря эялмякля разы олмам.
Мяэяр бяни никащла алуб кяндусиня хатун ейляйя, - дейц язим йяминляр
ейляди.
Мящинбанудур, Ширинин бу андларындан эюрдикдя кюнли ямин олуб,
даима Хосровун мяжлисиня варуб-эялмякля ижазят верди. Лакин ол шяртля
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ки, ясла икиси бирйердя тянща галмайуб, даима жарийяляр йанындан
айрылмайалар.
Пяс, ол эцн кечцб ертяси олдугда Ширин эялмяэцня сцвар олуб йетмиш
даня жарийяси иля Хосровун щцзуруна эялди. Бир мигдар сющбят
олундугдан сонра галхуб сящрайа эетдиляр. Хосров эюрди ким, ниэариалямин жцмля жарийяляри дилавяр олуб, щяр бири мейданда чювкан иля топ
чалуб щцняр эюстярмяэя башладылар. Пяс, тамашаларына галхуб, бир мигдар чювканла топ ойнандыгдан сонра сейдц шикара башлайуб, щяр жанибя
ат салдылар.
Ол эцн ахшамадяк бу цслуб цзря сейрц шикар едцб, ахшам олдугда
дюнцб йерли-йериня эетдиляр. Сабащ олдугда йеня ниэари-назянин
Хосровун щцзуруна эялцб, ол эцн дя шящрийар иля бануйи-дювран
ахшамадяк ятрафы эяштц эцзар ейлядиляр.
Ялгисся, щяр эцн Ширин Хосров иля ахшамларадяк эащ сейдц шикар ичцн
бинцб ятрафы сейрц тамаша едярляр иди вя эащ сарайда мяжлис гуруб
симтян сагиляр ялиндя шяраби-лял-кцн ичцб, саз вя сюзя аьаз едцб, ейшц
ишрят едцб, бямляр сцрярляр иди. Лакин Хосров даима фцрсят арашдыруб: Ола
ки, йары яьйардан хали едцб, эцлзариня эиря идим, - дейцб фцрсят чякмядя
иди.
Йеня эцнлярдя бир эцн Хосров иля Ширин Шябдиз иля Эцлэуня сцвар олуб
сейри-эцлзаря тамам бащар мювсиминин эюзяллиэи вягт олмаьла сящралар,
башындан-баша йашыл чямян олуб, ичиндя лаляляр вя саир чичякляр
ачылмагла орталыг зейн олмуш иди.
Бир тяряфдян ирмаглар чаглайуб ахар вя бир йянадян бцлбцллярин
фярйадц фяьаны адамын йцряэини йахар иди.
Пяс, Хосров иля Ширин ятрафы сейрц тамаша ейляряк, эялцб бир мясиря
йердя гярар ейлядиляр. Мяжлисдир, гурулуб, сим-тян сагиляр ялиндя алтунэцмцш пийаляляр дювр ейлямякля башлайуб, сазяндя вя жянэиляр дя
бязм ящлиня тазя-тазя шювгляр вермяэя башладылар. Эетдиэя кялляляр
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эярм вя хатирляр нярм олуб, шярабын кейфи ашиг иля мяшугун ешгини
цлцвиляндирмяэя башлайуб, бири-бириня назц нийазя аьаз ейлямяэя,
мейдана нечя пийаляляр сцрдиляр.
Ялгисся, бу цслуб цзря ахшамадяк ейшц ишрят едцб, чцнки ахшам
олду, йерляриндян галхуб, ол эежяйи эцлзарда сабаща чыхармаьа гярар
вердиляр вя йени башдан мяжлиси тазяляйцб, сазлара дцзян верцб, зювгц
шювгя сяраьаз ейлядиляр.
Мещпаря назянин жарийяляр сачларын пяришан едцб, чалпарялярля
мейдана эирцб рягся башладылар. Эедяряк Хосровун артыг сябрц гярары
галмайуб, щяман Шириня сарылуб зцлфи сцнбцли гохуб эцл рцхларындан
шяфталулар алмаьа башлады. Ниэар да бу мяртябяйя тяслим олуб ачмаз
годи. Эярчи Хосров бу мигдар иля гянаят елямяйцб, дяхи отасына талиб
иди. Лакин ниэарын жцмля жарийяляри мяжлисдя олмаьын, начар олуб
гужмаьа гянаят едцб, вясл арзусу хатириня эялдикжя жанына жябр едцб
сябр едярди.
Пяс, сабащадяк бу цслуб цзря эащ ейшц ишрят едцб, эащ да бусц
кянар иля алямляр едцб, дямляр сцрдиляр. Сабащ олдугда, йеня сейдц
шикар ичцн сцвар олуб бир тяряфя эяштц эцзаря эетдиляр.
Бу мящял бир эежя Хосров сарайында мяжлис гуруб Ширин иля ишрят
едяркян вцслят севдасында олдуьудур
Рявайят олунур ки, бир эежя Хосров сарайында мяжлис гуруб: Ола ки,
аралыгда орталыг яьйардан хали олуб, фцрсят дцшмякля ниэари-алямин
мющцрли хязинясиня васил олуб, дювлят вясли иля камран олдум, - дейц
Ширини ол мяжлися дявят ейлямишди.
Пяс, ниэар да йеня жцмля жарийяляри иля эялцб мяжлисдя гярар
ейлядикдя кафури бядян назянин сагиляр ялиндян шяраби-лялэун йцрцйцб
мяжлис ящлинин сябри ожаьына сулар салындыгда щяр бири жушц хцруша
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эялдиляр. Сазяндяляр фязля сяраьяз едцб, чянэиляр дя пярваняляр киби
пярваза башладылар.
Хосров ися бир йянадян кейфиййяти-шярабла мястц лайягл вя бир
тяряфдян ешги-ниэар иля ганзил олуб, артыг сябрц гярара мажалы галмайуб,
эюзиня Шириндян гейри кимся эюрцнмяз олдугда щяман голларыны ниэарын
белиня эцмцш кямяр едцб деди ки, ей ниэари-назянин, нечяйядяк бян
гулуну атяши-ешгинля бцрйан едцб, эежя вя эцндцз щясрятинля налан
едярсян вя биздян чюнцб чякилмяк иля кюнлцмцздя олан гям дцэимини
дяхи мющкям едярсян. Ня вар бу тяшнейи-мящяббятиня зцлали-вяслиндян
бир кярря ичирсян вя шяраби-вцсалынла мяст едцб жащандан кечирсян, ня
олурду вя бу фягири щцснцнцз сядягясийля камиран едцб вцслятиниз
эцлзарында шадц хяндан ейлясяниз ня эиз яксик олурду! - дейц нийаза
башладыгда Ширин дя жаваб верцб: Ей шящрийари-камкарым, бян сизин
кянди жарийяниз олмаьла жанымы дириь ейлямям. Лакин фясли-бащар вя
мювсими-эцлзар олмадыгжа баьын эцлляри ачылуб бцлбцлляри фярйадц фяьаня
эялмядиэи киби, щяр шейин бир мювсими вя щяр ишин бир вягти вардыр. Мадам
ки, заманы эялмяйя ол ишдя сурят булуб щцсула эялмяз. Сизинля бир гач
эцн тазя-тазя ешгбазлыглар едцб базари-мящяббяти эярмаэярм ейлямишкян бир дямдя пяришан ейлямийялим вя кяндумизи няфсц щявайя мяьлуб
ейлямякля рцсвайи-жащан олмайалым. Щала кирас додагларымдан абдар
шяфталулар гянаят буйуруб, гайысы севдасында олман ки, дяхи заманы
деэилдир. Вягти эялдикдя шякяри щалвалар киби андан да сяфалануб мурадыныза васил олурсуз, - деди.
Ялгисся, ол эежя сабащадяк Хосров вцсала талиб олуб Шириндян мурад
истядикжя, ниэари-назянин уьратмайуб дяф ейлядикжя мурад щасил олмады
вя щяр суалына кярки киби жаваб верцб бир нядяндя ажиз галмады.
Ахыр кар мястц бищушлуглар нящайятя иришмяэин Ширин галхуб, йер юпцб
сарайына эетди.
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Бу мящял Хосров Шириня кцсцб, варуб
гейсяри-Румун гызыны алдыьыдыр
Чцнки Ширин Хосрова рам олмайуб галхуб эетди, бундан шящрийар
зийадя бищцзур олуб кюнлцндя деди ки, биз бунлара бир гач эцн йцз
вермякля эюзляриня эюрцнмяз олуб йанларында гядримиз галмады вя щала
бяним тяхтимя Бящрам Чубин киби щяриф малик олуб атуб-дутаркян бян
бунларын йанларында галуб икидя-бир йох йеря назларыны чякмяк ня бяладыр.
Мцнасиб олан олдур ки, щяман чин сабащ бу мящялдян галхуб Бящрамын
ялиндян алуб кянди алямимдя олайым. Анлар да эюрсцнляр адама наз
ейлямяк нежя олурмуш, - дейцб, йатуб ращят олду.
Чцнки сабащ олду, эежя ейлядиэи язимят цзря йериндян галхуб,
Мящинбану иля Ширин хябярляри йохкян Шябдизи сцвар олуб кянди
хидмяткарлары иля шикара эедяр киби шящярдян тышра чыхуб гейсяря ряваня
олду.
Бящрам Чубин жцмля йоллара адамлар гойуб Хосрову яля эятцрмяэя
игдам цзря олдуьундан ашкара йолдан эедямяйцб даьлардан вя сапа
йоллардан щезар зящмятля Рума варды.
Чцнки Гейсяр Хосровун ол тяряфя эялдцэиндян хябярдар олду, зийада
шад олуб гаршу чыхды вя иззят вя икрамла эятцриб кянди сарайына
гондурду. Нечя пешкешляр чякцб, зийафятляр ейляйцб, щяр вяжщля икрам
ейлядикдян сонра, бир назянин гызы вар иди ки, адына Мярйям дейярляр иди,
Хосрова верцб нечя эцнляр дцэцнляр олдугдан сонра Хосрову ичяри
гойуб кяндусиня дамаз ейляди.
Хосров да бир аз заман зювгц сяфада олдугдан сонра Бящрам
Чубин цзяриня варуб тажц тяхтини хилас ейлямяк ичцн ясэяр жям едцб
тядарцкя башладыгда гейсяр дамянин дярмийан едцб, хязиняляр ачуб аз
заманын ичиндя Хосровун йанына йер эютцрмяз ясэяр жям олдугда бир
мцбаряк вягтдя бунжа ясэяр иля Румдан чыхуб йола эирди.
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Мядайиндя Бящрам Чубин Хосровун Рума варуб язим ясэяр жям
едцб шящярдян тышра чыхды вя Хосровун юнини алуб сядди-Исэяндяр киби
дурду.
Эцнлярдя бир эцн Хосровдур, эялцб Бящрама мцгабил олду. Ол эежя
кечцб сабащ олдугда, ики ясэярдир, атаргасына эялцб язми-мейдан
ейлядиляр. Хосровун тяхитини бир бяйаз филин цстиня гурдулар. Чыхуб тяхтиндя
гярар ейляйцб, йанында…..
…Бу щалдан ибрят алуб, ялбяття, йарамазлыьын ахыры шум олуб,
яфяндисиня гаршу гойуб хяйанят едян кимся бярхордар олмайуб,
жязасыны булса эярякдир. Ол да бизи тажц тяхтимиздян дур едцб, башымыза
бу гядяр фялакятляр эятцрмишди. Ахыр кар, ейлядиэи йарамазлыьын жязасыны
булуб, мурад цзря жащандан атуб-тутмадан юмри тамам олуб гцрбятдя
жан верди, - деди.
Чцнки Бящрамын юлдцэи мцгярряр олду, артыг Хосровун кюнли ямин
олуб сяфайи-хатиря эежя-эцндцз зювгц сяфайа башлады. Барбяд дедикляри
сазяндяйи мяжлисиня нядим ейляди. Ол да щяр эцн бир йени фясл пейда
ейляйцб, йилин цч йцз алтмыш эцнцнцн щяр бириня бир дцрли сювт вя няьмя
баьламагла бир эцн чалдуьыны чаг бир йил тамам олунжа бир дяхи
чалмазды.
Пяс, Хосровдур, Барбяк сазыны динлядикжя дяхи зийадя жушц хцруша
эялцб, Шириня олан ешгц шювги эцндян-эцна зийадялянмякдя иди вя
щярямя эирдикжя гейсярин гызы Мярйямя биихтийар Ширин иля олан
мажяралары сюйлямякля эцндян-эцня Мярйямин ичиня атяшляр бурахуб,
хатирини пяришан ейлямякдя иди.
Йеня бир эцн Хосровун мяжлиси арястя олуб саз вя сюз иля ейшц нуш
едцб дямляр сцрцркян Ширин хатириня эялдикдя ешги дярйаси жушц хцруша
эялмякля галхуб ичяри эетди вя Мярйямин йанына варуб: Ей назяниним,
эярчи сянин эюзял хатирин ичцн бунжа замандан бяри Шириня сащиб
чыхмайуб, ясла йанымыза эютцрмяк вя йеня дя бир дяхи аны щцзурумуза
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эятцрмязиз. Лакин лайиг деэилдир ки, бизим ешгимиз севдасийля тажц тяхтини
бурахуб бу шящяря эялмишкян ясла илтифат олунмайуб дцшмянляри
арасында харц зялил ола. Сиздян шуну рижа едирям ки, юзцнцзля сарайа
эютцрцб, йанымыза алалым вя йеня дя ясла бизя эюрцнмяйцб-гарышмасын.
Анжаг сарайымызда олмагла дост-дцшмян арасында иззят вя щюрмятиня
нюгсан эялмясин, - деди.
Чцнки Мярйям Хосровдан бу сюзи ешитди, атяши-гейрятля йцряэи кабаб
олуб деди ки, ей шящрийари-жащаным, щямишя дювлятля жащан мцлкиндя
камран олуб, бцтцн алям щюкминиз алтында олмагла дцшмянляриниз
пяришан олсун. Лцтфиниздян мяржудур ки, яэяр Ширинин ады шякяри жилвя ися
дя, мцбаряк аьзыныза алмагла бу жарийянизи атяшдя йахмаьы лайиг
эюрмяк вя жащанда бядян гейри назяниня илтифат буйурмагла хатирими
пяришан ейлямяк нежя мцмкцндцр ки, Ширин дедикляри щоггабаз жаду иля
сарайда олуб даима йцзцнц эюрмякля баьым хун вя эежя-эцндцз ол
сящщярянин яфсунундан щалым диэярэун ола. Бян билцрям ки, шимди ол
мякаряни сарайа эятцрмяэя разы олсам, эялдикдя нечя мякрц яфсун иля
эюз-эюзя эирцб сизинля йар ола вя бяни мцбаряк жямалыныздан дур едцб
кяндуси йеримя бануйи-камран олур. Бян анын мякрц щийлясини чохдан
ешидцб анладым вя бир дяхи щцзурунуза эятцртмямякля щиммятляр едцб
мющкям бел баьладым. Яэяр эюзцм гаршусунда эюэя дяхи учарса да
беля, йеня ана етимад ейлямям. Щала бян анын бу шящярдя олдуьуна
разы деэил икян, сарайа эятцрмяэя изн вермяк нежя мцмкцндцр?
Щяман анын киби байгушун йери йеня шящярдян тышра олан вираняляр
олмаьла кянди йериндя япсяб дуруб сарайа эялмясцн. Та ки, няхясти
сизя вя бизя тясир ейлямйцб шяриндян ямин олалым вя жащан баьында
мурад цзря сизинля дямляр сцрцб сяфамызда олалым, - дейцб Ширинин
эялмясиня ясла риза вермяди.
Хосровдур, бу щалы эюрдикдя начар сюзини дюндярцб: Ей бануйиназянин, нечя зямандыр ки, бир дяхи Шириня мейлц мящяббят идим. анжаг,
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мурадым, эюряйим сизи ня буйурурсуз, дейц имтащан иди. Йохса аны
сарайа ким эятцрцр, - дейцб ачмаз годы.
Бу жанибян Ширин ися Хосровун бунжа замандан бяри бир кярря
кяндуси эюрмяэя эялмядцэиндян пяришан олуб: Шящрийари-жащан бяним
бу гядяр ешгим дявасында икян бунжа замандан бяри ня яжяб бир
кярря бу жарийялярини йад ейлямядиляр, - дейц алям цзря олуб эащ-эащ
Шавир няггаш иля ял алтында бири-бириня хябярляри варуб эялмядя иди.
Бу мящял Хосров Шавири Ширини эятцрмяэя эюндярмяэя, ниэарын наз
едцб эялмядиэидир
Эцнлярдя бир эцн артыг Ширинин щясряти Хосровун жанына таг дейцб
Шавири тянщасына дявят едцб деди ки, нечяйядяк ниэари-назянин щижри иля
бигярар олайым! Вар ол пярийи кимся эюрмядян щцзурулса эятцр. Бу эежя
эизлинжя бир алям едцб дямляри сцрялим. Бунжа заманадяк дявят ейлямядиэимя сябяб мцгтязайи-дювлят цзря Мярйямин хатири ичцн иди. Яэяр
ашкара эятцрсян, хябярдар олдугда кяндусини щялак ейлямякля гейсяр
иля ортамыза ядавят дцшцб нечя фитняйя сябяб олур вя шикара эетдиэимизя
уьрамагда олмаз. Ахыр буну фикир ейлядим ки, бу эежя ол пярийи йанума
тятцрцб тянщажа бир мигдар сющбят едялим, - дейц фярман ейлядикдя
Шавир: Ямр шящрийарымын, - дейцб чыхуб эетди.
Ширинин йанына варуб, шящрийар иля олан мяжараны ниэара щекайят едцб:
Щала шящрийарын атяши-мящяббяти цлцвилянцб, бу эцн бяндянизи
щцзурунуза дявят ичцн эюндярди. Гейсяр иля ядавят сябяб олур дейц,
Мярйямдян хоф цзря олуб кяндуси бурайа эялмяйцб сизи тянщажа бу
эежя сарайа дявят ейляди, буйурун эедялим, варуб тянщажа бир сющбят
едялим. Сиз дя шящрийары нечя замандыр ки, булашуб эюрцшмядиниз. Бир
мигдар щясрятляринизя сулар сачылуб атяши-иштийагыныз сакин олсун, - деди.
Чцнки Ширин Шавирдян бу сюзи ешитди вя пуратяш олуб деди ким, йетяр,
25

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

бунун киби пяришан сюзлярля башымы аьрытма вя щяр дилдя эяляни сюйляйцб
жибиндян бириня бин гатма. Щяг-таала сяни инсафа эятирцб булай ки, бир
дяхи бяним киби кимсянин ханиманыны пяришан етмийяйдин вя бир дяхи олуролмаз севдайла бюйля яэри йола эетмяйя идин. Бящи аллащдан горхмаз,
танры залымы бунжа замандан бяри бана нечя дцрлц яфсунлар ейлямякля
тажц тяхтимдян дур едцб гцрбятляря дцшцрдцк. Бу йетмязмиш ки, шимди
эялцб бяни татлы жанымдан да айырмаг истярсян. Ешяк сямярчи дцканыны
эюрцб гачмаг истядикдя арпа эюстярмякля алдатдыглары киби сюзлярля бир
дяхи дамя дцшцрмяк истярсян. Бяс жащанда бир эялцб дяэмя йердя
булунмаз бир жяващир икян, лайигмидир ки, кяндими олур-олмаз йеря
атмаьла гядрими йерляря чалам вя дявятсиз йерляря эетмякля айаглар
алтында галам. Эюр шу бяним гутсуз талеими ки, эцл цмидим иля эцлзаря
эялмиш икян харда галдым вя сащили-вцслят арзусийля щижран дярйаларына
далдым. Бана бир, икидя бир дя Хосровдан салам эятцрмяэля даь црря
даь урма вя бунун киби баш аьрысы веряр сюзляри сюйлямяйцб, гаршымда
дурма. Бянц кянди щалыма го ки, бяхти-нашадыма аьлайайым вя ганлы
йашлар дюкмякля дярдли йцряэими даьлайайым. Эяряк аллащы севирсян,
бана икидя бир дя йарц вяфадарын вя ашиги-дидарын дедиэи щяр жайи-бивяфайи
ки, дярди-ешгля йолуна жанлар верцб бунжа дювлят вя иззятими бурахуб
айаьына эялмиш икян бир йашыл йарпаьла хатирими сормаьа гадир олмады вя
бу гядяр замандан бяри бир кярря эялцб эюрмяэя аралыг булмады.
Шимдики дявятин дя яэяр ясли вар ися, аллащ билцр, кимин ибрамына
уьрамышдыр. Йохса кяндисиня галса, йиллярля эюрмяся, шад вя назянинляр
сющбяти иля гямдян азад олуб, ня Ширин хатириня эялцр вя ня эюрмяк
щажятидир. Бян бунда анын щижри иля ащ-ващ ейлямякдяйям, ол ися ниэариназянин иля зювги сяфаларда. Бунжылайын фаидясиз юмрдян ня щасил олур?
Нолейди, анам бяни доьуражаьына даш доьура иди! Щяман щейфляр бяним
бунжа замандан бяри йарц вяфадарым дейц йолуна паря-паря олдуьум
жцмля щяп щявайя эетди. Эял сяниня яэри отуруб доьру сюйляшялим.
26

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

Билмязмисян ки, бу йолда бяним башыма ня фялакятляр эялцб. Ар вя
намусуму бурахуб бунжа дювлятдян айрулдум вя сянин йалан сюзлярини
эерчяк сануб нечя дямлярдир ки, дайу дийарымдан дур олуб гцрбятдя
галдым. Пяс, бу замана эялинжя йявук дяхи ясяри-мящяббятдян бир шей
эюрцлмядикдян сонра ня заман дювляти-вясля шадикам олсам эярякдир.
Щяман бяни кянди щалыма гойуб сюйлятмя ким, дяруним ол бивяфанын
дярди-щижри иля маламал олмаьын аьзымдан щяп бунун киби ажы жаваблар
чыхар. Яэяр сянин йериня гейсярин гызы Мярйям беля дявятя эялцрся,
гясдим олдур ки, башыны он йердя йаруб гапудан тярс эюндярям. Шимдян
сонра диваня кюнлцм олур-олмаз севдаларла рам олмаз вя дяэмя тядбир
иля йериндян айрылмаз. Бунжа замандан бяри сизин инсаниййятинизи бирярбиряр тяжрцбя едцб анладыг вя бир дяхи сизин щаваныза уймамаьа бел
баьладыг. Бундан сонра Хосров эялцрся беля, гачарыз. Яэяр Шябдизя
бинярся, Эцлэцн иля кечярцз. Ибтида ардыныза дцшдцэцмцз бир жцнун иди.
Эюрдцк кечдцк вя хятайла сизя хидмятляр едцб жамла ичирдцк. Биз жиляйин
дярдимяндлярин Хосров киби шящрийар иля ня мунасибяти вардыр?! Анлара йа
гейсяр гызы эяряк, йа хаган. Иштя Мярйям бануйи ки, нури-дедийи-гейсяр
вя жащана бир эялмиш пяри-пейкярдир, кяндуляриня йарц щямдям вя
мунисц мящрям едянмишляр. Пяк эюзял! Щяман сяфадан олсунлар. Биз
дя бунда отуралым, эюрялим рузиэар ня эюстяряр. Яэярчи малымыздан дур
олуб, дювлятимиздян айрылдыгса, сизя гул олмадыг ки, истядиэиниз киби бизим
цстцмцзя щюкумят едясиз.
Ялгисся, Ширин бунун киби яфсанялярля атуб дилиня эяляни сюйлядикдян
сонра бир мигдар атяши дяф олуб йавашлады вя мцлайимятля Шавиря деди
ким, ей йари-гядимим, варуб шящрийаря бяним аьзымдан дейясян ки, ей
яски ящдини фярамуш едижи бивяфа, ганы, сянин ол ейлядиэин ящдипейманлар нежя олду?! Жцмляси щяп щявамийди?! Вя цстцня дуруб сана
ким ящд ейля деди. Щяля сяндя дя бир мигдар инсан олсун вя ейлядиэин
йяминлярин йерини булсуна. Бян санурдум ки, бяндян гейри кимсяйя йар
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олмайуб анжаг бана щавадар оласан вя кимсянин вясли-дювляти иля
камкар олмайуб, йалныз бана йар вя вяфадар оласан. Жцмля сандыьым
щала щяп хята чыхуб, варуб дцшмянляримля йар олуб. Ясла бяни хатириня
эятцрмядин вя яски йарым нежя олду дейцб бир кярря эялцб эюрмядин вя
бяни йерляря чалуб гядрими памал ейлядин. Сиздян умулан булсу иди. Бярякаллащ, яла, йарсыз галдыьыныз да бизимля йар олурсуз вя бир гач эцн
ичиндя биздян усануб гейрисини булурсуз. Бцлбцл киби далдан-дала
гонарсыз вя рузэар ясдцэи тяряфя дюнярсиз. Бундан сизин ешг вя
мящяббятиниз ня мяртябя идцки анлануб билинди. Щяман лцтф едцб бян
мязлуми бир дяхи жяфакар гылыжы иля мяжрущ ейлямяэи лайиг эюрмяк вя
Рум эцлзарына гонмуш икян Ярмян баьына бир дяхи эирмяк! Бир кюнцля
ики мящяббят сыьмаз вя ики назянинин хатирини эюзятмяк олмаз. Щяман,
щала ялиниздя олан ниэар иля сяфада олуб, бизи кянди щалымыза гойун вя
жана ня эиз, ня верся сюзцня уйун. Биз дя башымызын чарясини эюрялим
вя дярдимизя бир дярман булалым, - дейцб нечя бунун киби назц нийазы
Хосрова Шавирля эюндярди. Кяндиси вармады.
Бу дастан Фярщадын Шириня ашиг олдуьудур
Равийани-яхбар вя нагилани-асар бу йцздян рявайят вя бу эуня
щекайят едярляр ким, Ширинин ол заманда даима йейяжяэи сцд олмаьыны
юнцня йцз дцрлц мишкц янбяр гохулуну йемяк дя эятцрсяляр, ясла бириня
дя ряьбят ейлямяйцб даима кянди гойунларындан щасил олан сцд иля
гидалануб гейри йемяк йемязди. Лакин олдуьу йердян гойун сцриляринин
отлайуб гярар ейлядикляри йер хейли узаг олуб, йолу дикянли вя сярп
олмаьла икидя-бирдя сцд лазым олдугжа варуб эятцрмяк зящмятли иди.
Хидмяткарлар эащи сцди эеж эятцрмякля ниэари-назянин итаб ейлядикдя
сцриляр узаг олуб, йол ися жцмля дикянли, кечилмяк мцмкцн олмамаьла
эедянляря яэлянмяк лазым эялцр, дейц жаваб вердикляриндян, Ширин
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даима сцдцн тез эялмясиня бир чаря арайуб, яжяб ня тядбир ейлясям,
дейц фикирдя иди.
Эцнлярдя бир эцн Шавир няггаш ниэарын щцзуруна эялцб щяр тяряфдян
мцнасибятя башладыгда Ширин бу гиссяйи Шивиря сюйляйцб: Олмады, сцдцн
тез эялмясиня бир чаря буламадым, - дедикдя Шавир дуалар едцб: Ей
ниэари-камкарым, бу хцсусдан ютри ясла ялям цзря олман ки, чаряси
гайятляр асандыр. Бунда бир устад жаван вардыр, адына Фярщад дерляр.
Щяндяся елминдян хябярдар олуб, кцлцнэ иля даьлары девирцб сулар
эютцрмякдя гайятдя мащирдир. Дцнйада бунун киби ня гядяр эцж ишляр
вар ися, анын ялиндян асанлыгла эялцр. Бянимля Чин вилайятиндя бир мящялля ушаьы олуб, икимиз дя бир устадын шаэирди идик. Бяним ялим гялям
тутмаьа мцнасиб олмаьла бана няггашлыг юэрядцб, ана даш йонмаг
юэрятмишди. Яэяр ямриниз олурса, ол дилавяри эятцрялим, гойунлар дурдуьу
йердян сарайа эялинжя даь ичиндян бир йол йапуб, ики башына ики щовуз
йапсын ки, даима чобанлар анда гойунлары саьдыгжа сцди ол щовуза
тюкмякля зящмятсиз даьдан эялцб бунда олан щовуза тюкцлсцн, - деди.
Чцнки Ширин дяхи Шавирдян бу щекайяйи ешитди, шад олуб: Ол устады
булуб бизя эятцр, гайятдя лцтфдир, ишини тамам ейлядикдя истядиэцндян
зийадя маллар верцб хатирини шад едяриз, - деди. Шавир дя: Баш цзяриня, дейцб Фярщады арашдырмаьа эялди. Ахыр, булуб сабащ олдугда ниэарын
щцзуруна эетмяэя гювлц гярар ейлядиляр.
Чцнки ол эежя кечцб сабащ олду, Шавир Фярщады йанына алуб ниэарын
сарайына эятцрди. Жарийяляр эюрдцляр ким, филя бянзяр бир тявана шащбаз
дилавяр олуб кцлинэини белиня сохмуш, иззят вя икрамлар едцб алтына
искями годулар. Кечцб отурды вя орталыг йеря пярдя чякцб бир замандан
сонра Ширин дя эялцб пярдянин ардына гярар ейляди.
Рявайят олунур ки, Ширин сюзя эялдикдя ававзыны ешидян щяр ким
олурса, биихтийар маил олуб, сяфасындан йахасыны чак едцб, дяэмя щал иля
кяндусини зябт едямязди. Пяс ниэардыр, пярдянин ардындан сюзя эялцб
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шякяр додагларындан лял вя жяващир сачмаьа башладыгда намурад Фярщадын гулаьына ол назик аваз тохундуьу киби, дяли-диваня олуб биихтийар
ащи-сузнак чякди ким, дцтцни фялякляря чыхды.
Шириндир, Фярщадын ащыны ешитдикдя авазынын щярифя тясир ейлядиэини
билцб, лакин шимди эюрдцэи баш аьрысы олмамагла мцгяййяд олмайуб,
щяман тяк мяслящят битсцн дейц дилляр дюкцб, чяняляр чалмаьа
башлайуб: Ей устади-намдар, гойунларымыз сарайдан гайят узаг олуб,
биз ися даима сцдя мющтаж олмаьла щяр бар варуб эятцрмяэдя зящмят
чякилцр. Щала сянин гайят устадлыьын ешитмякля щцзурумуза дявят
ейлядик. Эярякдир ки, бизя гойунлар олдуьу йердян сарайа эялинжяйядяк
бир йол йапасан ки, чобанлар гойунлары олдуьу йердян сарайа
эялинжяйядяк саьдыглары сцди отадан дюкдикляриндя доьру ахуб эяля,
икидя-бирдя хидмяткарлара зящмят олмайуб вя анларын эятцрмясиня мющтаж олмайа. Эюряйим сяни бу хцсусда нечя дамян-дярмийан едцб
щцняр эюстярясин. Та ки, ишини баша чыхардыгда биз дя сана мямулундан
зийадя янам вя ещсанлар едялим, - деди.
Фярщад нашад ися, Ширинин авазыны ешитдикдя ягли башындан эедцб
кяндудян кечмиш иди. Яэярчи гулаьына ягилляр чакедижи бир аваз эялцрди,
лакин ня дедиэини анламагдан галмыш иди.
Ахыркар мяжлисдян галхуб тышра чыхды вя бануйи-дювранын
хидмяткарларындан фярман олан иши сорду. Жцмля яслини-фяслини
анламайуб, ятяэини белиня чалуб кцлинэини ялиня алды вя гойунларын олдуьу
йердян даь вя даш кясмяэя башлады. Камил бир айда ниэарын кюшкц
юнцня эялинжя йонма бир йол йапды вя дашлары шюйля йерляшдирди ки, эцйа
йекпаря олуб, аралыг йериня гыл сыьмаз иди вя биржинс мяжялла ейлямиш иди
ки, цстцня сцд тюкцлся, йаланырды вя кюшкцн юнцня рянэарянэ дашлар иля
бир щовуз йапды ким, ягилляр щейран олурду.
Чцнки йоллар тамам олду, чобанлар гойунлары саьдыгда ичиня тюкмяэя
башладылар. Сцддцр, эялцб щовуза долдугда жарийяляр Шириня эялцб:
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Шящрийарым, Фярщад ямриниз узря йолу тамам ейляйцб, щала ичиндян сцд
ирмаьы ахмаьа башлады, - дедикляриндян ниэари-алям йериндян галхуб эялцб эюрдц ким, истядиэиндян дяхи яла олуб, щовуз сцдля маламал олмуш.
Фярщадын гцввятиня щейран олуб тяяжжцб ейляди вя бунун киби ишин
олажаьына ясла етимад ейлямязди: Бярякаллащ ол устадын мярифятиня ки,
анын ялиндян бунжылайын щцняр эяля, - дейцб Фярщады щцзуруна чыьырды вя
нечя лялц жяващир эятцрцб деди ким, ей устади-зораваз, голуна гцввят вя
щцняриня афяринляр олсун ким, ямр ейлядиэимиз йоллары мурадымыздан йцз
гат яла йапуб тамам ейлямишсян. Бунун мцгабилясиндя жащан маллары
версяляр, цжраты деэилдир. Щяля шимдилик шунлары алуб бащасына бир заман
яэляня тур. Бундан сонра ялимизя фцрсят эирдикдя сана дяхи невя
ещсанлар едцб, чякдиэин ямяэин йериня йцз гат лцтфляр едяриз, - дейцб
Фярщадын хатирини йапмаг истяди. Ол ися алятини алуб дярди-ешгиля тагяти таг
олмушду. Ня щал ися эцжля оланжа яглини башына жям едцб: Лцтфиниз даим
ола, - деди вя жяващирляри алуб тышра чыхдыгда айаг алтына сачуб даьлара
дцшдц.
Бу мящял Фярщад Ширинин ешги иля даьлара дцшцб диллярдя дастан
олдуьудур
Чцнки Фярщад Ширинин щцзурундан галхуб, вердиэи жяващирляри йеря
сачды, ниэарын ешги гялбиня мющкям тясир едцб, бир ан бир йердя
дурмаьа сябрц гярары галмамышды. Начар йахасыны чак едцб, фярйад
едяряк даьлара дцшцб, чякилцб эетди. Щалы пяришан олуб, ня ялиндян
дярдиня бир чаря ейлямяк эялцрди вя ня щижри-йаря сябр едцб тящяммцл
едя билцрди. Зира, ешг дярйасы мювжя эялцб башындан ашмышды.
Пяс, йейцб-ичцб, инсан иля сющбят ейлямякдян чякилцб, даьларда
щейван киби от-отлайуб, Мяжнун киби вящшилярля цлфят ейлямяэя башлады.
Бу щал цзря щейранц эирйан даьларда ащц ващ ейлямякдя вя адам
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эюрдцкдя вящшиляр киби бир тяряфя гачуб эедярди вя эюздян ахан ганлы
йашлардан даьлары лалязаря дюндярцб, ащ ейлядикжя тцтцнц эюэляря чыхуб
булутлара дюнярди. Атяши-ешг иля йанмыш чинара дюнцб даьларда галмышды
вя нилцфярляр киби боьазынадяк эюзи йашы селляриня далмышды. Щижри-жананла
щалы диэярэун вя дярди-ешгля лаля киби баьры хун олуб тянщаларда ня эюзи
йашындан гейри бир щямдям вар вя ня кюлэясиндян юзэя бир мунисц
мящрями вар иди, ня намурадын щализарындан кимсянин хябяри вар вя ня
Ширин дедикляри назянин бу дярдимяндин даьлара дцшдцэцндян хябярдар
иди.
Пяс, эежя-эцндцз Ширинин кюшки тяряфиндян ясян йел рущани гидасы
олмагла аьзыны пойраза ачмышды вя бир дяхи йейцб-ичмяк арзусундан
кечмишди.
Ахыркар, эедяряк Фярщадын фярйады жащана щяр кясин дилиня дцшди вя
дюрт йаныны даь жанаварлары алмаьын эежя-эцндцз вящшиляр башына ушду
вя щяфтядя бир кярря кюшки алтына эялцб бир мигдар узагдан сейр иля
гянаят едцб, йеня даьлара эедярди вя гямц мющняти тазяляйцб, йеня
башдан фярйадц фяьанлар едярди вя эащи эялцб кюшкин юнцндя йапдуьы
щовуздан бир мигдар сцд ичцб сяфаланурды.
Бу мящял Хосров Фярщадын Шириня ашиг олдуьундан хябярдар
олдуьудур
Рявайят олунур ки, эцнлярдя бир эцн Хосров мцсащибляри иля мяжлисдя
отуруб, щяр варидян сюз ачылуб мцсащибятя башладыгда ичяриляриндян
бири: Шящрийарым, йахынларда бир гяриб ваьия олмуш. Фярщад дерляр бир
кимся Ширинин ешгиня эирифтар олмагла црйан олуб даьлара дцшмцш вя инсанла сющбятдян кясилцб, башыны вящшиляр ушмуш. Ниэарын ешги севдасийля
диллярдя дастан олуб. Щяр няйя варсан, Фярщадын щекайясиндян кечилмяз
вя бир мяжлисдя ол дастаны ортайа эятцрмяйинжя шяраб ичилмяз. Яэярчи
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жащанда чох ашиги-филан эюрилмишдир, лакин щеч бу мяртябядя севдайиешгля щалы диэярэун бир кимсяня эюрцлмцш вя ня ход едилмишдир. Эежяэцндцз ол пяринин щижраны дярди иля эюзи йашындан сящралары Жейщун едцб,
фярйады жащаны тутмушдур. Анжаг щяфтядя бир кярря ниэарын кюшки алтына
варуб, саламлайуб дурар вя бир кярря авазыны ешитмяэля гянаят едцб, о
гядяр илтифатя мязщяр олмаьла бир щяфтяйядяк сяфасындан басдуьы йери
билмяз вя даьц сящралары долануб, щяфтя башы олмадыгжа бир дяхи эялмяз,
- дейцб Фярщадын ящвалыны Хосрова нягл ейляди.
Хосровдур, бу дастаны ешитдикдя Шириня олан ешги дяхи зийадя олуб,
жушц хцруша эялди вя мейдани-мящяббятдя кяндусиня игдаш
булундуьуна шад олду. Зира, бир эцл цстцндя ики бцлбцл олса, зийадя
шювгя эялцб дяхи эюзял няьмяляр ейлярляр вя бир мятая ики кимся мцштяри
олса, бащасыны дяхи зийадяйя чыхаруб щяр бири бян алайым дейц, ряьбят
ейлямяэя башларлар.
Пяс, Хосров да йени башдан ащ-ващ ейлямяэя башлайуб, яски дярди
тазялянди вя эедя-эедя анын да ешги диллярдя дастан олуб авазялянди.
Лакин эедяряк йеня Хосров Фярщадын кяндусиня янэял олдуьусун
хятлянмяйцб гейрятя дцшди вя йанында оланлара деди ким, биз падшащлыьымызла бунжа замандан бяри ниэарын ардына дцшцб булайына бир тяриг иля
яля эятирцб янэялсиз сяфасыны сцрялим дейяркян, шимди бунун киби бир даш
дюэян ирьад бизим жананымызын вясли севдасийля эежя-эцндцз чакикирийан ейлямясинин алями йохдур. Бунун чаряси эюрцлцб бир тяриг иля дяф
олунмаг эярякдир. Яэяр тутуб щякимляря ялаж етдирярсяк, ешг севдасынын
щяким шярбяти иля эетмяси мцмкцн деэилдир вя яэяр гятл едцб щялак
ейлярсяк, бир сучсуз дярдимянди юлдцрмякдя язим суал олмагла, ол да
олмаз дейцб, чарясини йанында олан агилляря суал ейлядикдя, ичляриндян
бири сюзя эялцб: Шящрийарым, дямирдян зянжир урмаьла буна тядбир
олунмаг мцмкцн деэилдир. Амма алтун зянжиря урсаныз, бялкя, ялаж
пязир олуб севдасыны дяф едя. Зира, алтун мцфяррящ олмагла севдасы
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эедяряр, демишляр. Пяс, ибтида щярифи щцзурунуза дявят едцб иьразц
икрамлар буйурун вя щесаба эялмяз алтун ещсан ейляйин. Яэяр мала
мейл едярся, гябул едярся, севдасы дяф олуб бир дяхи кюшкцн даирясиня
уьрайамаз вя яэяр алтуну алмазса, бир язим даьа салынмаг эярякдир ки,
ямри олдугжа ол иши тамам едямяйцб алтындан хилас олмайа, - деди.
Хосров бу сюзи ешитдикдя бяэянцб ямр ейляди ким, Фярщады булдулар
вя алуб Хосровун щцзуруна эятцрдиляр. Эюзляри таси пцрхуна дюнцб
кцкрямиш арслан киби ичяри эирди вя ниэарын ешги иля эюзцня жащан
эюрцнмядиэиндян ясла ядяблярини тагынмайуб Хосрова тязимля
мцгяййяд олмады.
Пяс, Хосровдур, йанына эятцрцб илтифатлар ейляди. Алтына бир искямля
годулар, кечцб цстиндя гярар ейляди. Андан сонра Хосров ямр ейляди,
цстцня кися-кися алтунлар нисар ейлямяэя башладылар. Пяс, хырман киби
ятрафы алтун иля маламал олду. Лакин Фярщад ясла алтуна илтифат ейлямяйцб
ейниня алмадыгда Хосров эюрди ким, мал иля дяф олур бяла деэил. Сюзя
чякцб суала башлады. Фярщад да щяр бириня кярки киби жаваб верцб, ясла
бир сюзинин алтында галмады.
Яввяла, Хосров соруб: Ей мярди-шащбаз, щала ня ишдясян вя ня каря
мяшьулсан? - дедикдя, жаваб верцб: Жан верцб гями-жанан
алмагдайам, - деди.
Тякрар Хосров: Жан сатмаг чоглук ядябя дцшяр иш деэилдир, - дедикдя
Фярщад: Ашиг оланлар ядяб гейдиндя олмайуб, ару намусдан
кечмишлярдир, - деди.
Йеня Хосров: Ширин йанында ня мяртябядир? - дейц сордугда жаваб
верцб: Татлы жанымдан язиздир, - деди.
Тякрар Хосров: Йа ня заман Ширинин ешги гялбиндян чыхарарсын? дедикдя, жаваб верцб: Жащандан вцжуд эедцб, жцмля топраг олдугда,
- деди.
Тякрар суал едцб: Щеч Ширинин ешгиндян ютри кимсядян горхармысан? 34
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дедикдя, жаваб верцб: Бяли, щижрандан горхарым, - деди.
Йеня Хосров соруб: Ей Фярщад, ничцн жанына ясирэямяйцб бунун
киби зящмятлярля паймал олмазмы? - дедикдя, Фярщад да жаваб верцб:
Ей шящрийари-жащандарым, гялбим хязиняси жананымын хяйалы иля топтолу
олмушкян, артыг жаны нейляйям вя жанан йолуна фяда ейлямяйимдя ня
эунащ сахлайайым, - деди.
Ахыр, Хосров эюрди ким, щяр ня сорарса, алтында галмайуб кярки киби
жавабыны вермякдя ажиз деэилдир. Бундан зийадя сюйлятмяэи мцнасиб
эюрмяйцб, кюнлцндя деди ким, биз буна мал вермякля баша чыхарыз
санурдуг, олмады. Бу гядяр алтун нязяриня чюпжя эялмяйцб, ясла илтифат
ейлямяди. Андан сонра, бялкя, сюзля илзам едяриз, - дейц суала чякдик.
Ана да жаваб верцб, щеч бир суалымыздан ажиз галмады. Щаман буну
сюйлятмяйцб бир язим ишя салмаг эярякдир ки, бу йцздян сигляти
цстцмцздян, бялкя, дяф ола, - дейцб деди ким, ей Фярщад, сяни
щцзурумуза дявят етмякдян мягсудумуз лдур ки, йолумуз цстцндя бир
язим даь вардыр. Мурад ейлядик ки, ол даьын ортасындан йол ачуб эялцбэетмякдя голайлыьла варуб эяляйцз. Нечя замандыр ки, бу дярдин чаряси
ичцн тядбир арашдыра эюрдцк, олмады. Бир тяригля ол даьдан йол ачмаьа
кимся баш уруб бойнуна алмады. Ахыркар ажиз галдыьымызда сянин
шащбаз зцлфини щцзурумуза ярз едцб дедиляр ким, яэяр буна бир чаря
ейлямяк олурса, мяэяр Фярщаддан ола, дедикляриндя биз дя сяни чаьыруб
Ширинин эюзял башы ичцн ки, бундан бюйцк йямин олмаз, бизим бу
дярдимизя бир чаря ейля, - дейц нийаз ейлядикляриндя, Фярщад да жаваб
верцб: Эюзял, бу хидмяти йериня эятцрмяк бяним бойнума олсун. Лакин
ол шяртля ки, ишими тамам ейляйцб аны истярям ки, Ширинин севдасындан ял
чякясиз, йалныз бяним олсун, - деди.
Хосровдур, бу сюзи ешитдикдя гайят гязябя эялцб жащан башына тянэ
олду. Лакин сонрадан йеня фикир ейляйцб кюнлцндя деди ким, бу шяртдян
бизя ясла зяряр олмаз. Щярифи биз топраг газмаьа эюндярмязсиз ки, бир
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гач эцнядяк ишини тамам едцб, эялцб ниэарын вяслиня наил ола. Бялкя,
бунун киби бир язим дашлы даьы кясмяэя эюндярсяк, эярякдир ки, йалныз
бунжылайын бир адамын йцз йил юмри олса, ол ишин алтындан чыхамаз, - дейцб
жаваб верди ким, юйля олсун, сян бу иши тамам ейлядикдя Шириндян ял
чякяйим. Яэяр сонра ящдимя вяфа етмязсям, намярд олайым, - дейцб
бунун цстцня...
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ТЯРЖЦМЕИ – «ИСЭЯНДЯРНАМЯ»
Бу дастани-дилситан
Исэяндярин дцнйайа эялдцэцн бяйан едяр
Равийани-яхбар вя нагилани-асар бу йцздян рявайят вя бу эуня
щекайят ейлярляр ки, Рум вилайяти падшащларындан щязрят Исщаг
ялейщиссялам силсилясиндян бир падшащи-намдар вар иди ки, она Филигус
дерляр иди. Вилайяти-Румда ня гядяр шящяр варса, жцмляси яли алтында
олуб, щяр бири кянди тяряфиндян зябт олунурду вя кяндусинин отурдуьу
шящярин адына Мякдунийя дерляр иди. Бир шящрийари-алишан иди ки, щесабсыз
ясэяр вя хцтбяйя малик олуб хялгя даима ядлдад едцб, жащан хялги
сайеи-дювлятиндя ращятдя олуб яййами-дювлятиня дуа едярлярди.
Мямлякяти ятрафында олан падшащлар олмайа ки, цстцмцзя эялцб
вилайятимизи ялимиздян алуб, бизи харц щягир ейлийя дейц горхуларындан
Филигуса гуллуглар ярз едцб, хязиняляр вя питикляр эюндярирляр иди. Эетдикжя
шювкяти зийадя олуб, намы йеди иглим, дюрт эушяйя йайылмыш иди.
Рявайят едирляр ки, ол заманда яжям вилайятиндя падшащ олан
шящрийар ки, адына Дара дерляр иди, жащанда андан бюйцк падшащ
олмайуб, жащан шащлары ямриня рам иди. Филигусун бу дювлятини эюрдцкдя
адам эюндярцб, хяраж истяди. Филигусдур, бир агил падшащ олмаьын фикир
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едцб: Эярчи дювлят вя ясэяримиз биздян яввял Рум падшащларындан
зийадя олмаьын Дарайа хяраж вермяйцб, гаршу гомагда олур, лакин
аралыг йердя бу гядяр жянэц жядаля сябяб олуб, бялкя, бир ишдя
эюрцлмяйя. Чцнки биздян яввял эялян падшащлар Яжям шащларына хяраж
веря эялмишлярдир, мцнасиб олан будур ки, биз дя бир мигдар хязиня
верцб, ращятдя олалым, - дейцб, истядцэи гядяр хяраж эюндярцб Дарайа
мцдара ейляди. Пяс Дара да хязиня эялдикдян сонра Филигус иля хцсумят
ейлямяйцб барышды вя та Исэяндяр падшащ олунжайадяк щяр йил Филигус
Дарайа хязиня эюндярир иди.
Чцнки Исэяндяр падшащ олду, мяслящят гейри йцздян олуб, Дарайа
хязиня эюндярмяйцб, цзяриня ясэяр чякцб яжям тяхтини ялиндян алуб
щялак ейляди. Нетя ким, мящялли эялдикдя бяйан олуна эярякдир.
Тарих сащибляри Исэяндярин яслц няслиндян ихтилаф едцб, щяр бири бир эуня
бяйан едцб. Кими демишдир ки, Рум вилайятиндя бир салищя вя диндар
хатун вар иди. Бир кимсяйя вардыгда щасиля олуб, сонра гожасынын вядяси
тамам олуб ахирятя эетди. Хатундур, йалныз галуб кимсяси олмамаьла
мяслящятини кяндуси эюрцрди.
Бир эцн бир хцсус ичцн шящярдян тышра эетмишди. Мцддяти тамам
олмаьын кяндусиндя тоьурмаг яламяти защир олуб, нежя олур дейц
эязиниб туруркян бир вираняйя бир оьлан дцнйайа эялмиш. Баьрына басуб:
Ей ващ, ня олмаз йердя тоьурдум, бюйля вираня йердя ки, адям вя адямизад йохдур Нежя олур щалым, -дер икян мяэяр хатунун вядяси тамам
нязяр едцб: Бян юлдцкдян сонра щейванлар эялцб мясуми йерляр, дейц, ащ едяряк жаныны тяслим ейляди. Андан хябяри йоьиди ки, щяг тяала
щязрятляри кямали-кяряминдян ол мясуми юлдцрмяйцб, назц нийаз иля
тярбийят едцб, башдан-баша жащаны кяндуйя мцсяххяр едцб, ГафданГафа алямя султан едя.
Ялгисся, чцнки хатун юлцб мясум йалныз галды, щикмяти-аллащын, ол эцн
Филигус шикара бинцб ятрафы эязяркян ол эюрди ким, ол фиранядя бир юлмцш
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хатун, йанында щянуз дцнйайа эялмиш бир оьланжыг вар. Дурмадан эащ
аьлайуб вя эащ бармаьыны аьзына алуб ямяр. Пяс, Филигусдур, ямр едцб
мясуми сарайа эятцрдиляр вя дайяляря верцб тярбийятляр ейлядиляр.
Мясумдур, эцндян-эцня эюзяллянцб Филигусун ялиндян дцшмяз олду
вя кяндуси ювлады олмамаьла оьул единцб юмри тамам олдугда йериня
падшащ олду вя бязиляри, Исэяндяр яжям вилайятиндя падшащ олан
Даранын гарындашы иди, - дейцб яслини бу эуня бяйан ейлядиляр ки, мцгяддимян Даранын бабасы Филигусун гызыны алуб йанына вардугда
бяэянмяйцб, ертяси эцн йеня бабасы йанына эюндярмиш иди. Мяэяр гыз
ол эежя падшащдан щамиля олмуш имиш. Мцддяти тамам олуб, вягти
эялдикдя бир еркяк ювлад тоьуруб, адыны Исэяндяр годулар вя Филигус бу
сирри гаглайуб: Кянди оьлумдур, - демишди. Пяс кяндусиндян сонра
йериня падшащ олду, - дедиляр. Амма сящищи будур ки, Исэяндяр Филигусун
кяндусиндян щасил олма юз ювладыдыр. Нетя ким, рявайят едирляр ки,
Филигусун щяряминдян бир назянин жарийя вар иди ки, йанаьы эцл, сачы
сцнбцл, гашлары гурулмуш йай, чющряси бядр олмуш ай, сярв бойлу, инжя
беллц бир йенижя афтаб иди ки, дцнйайа бир эялянлярдян иди. Падшащдыр, бу
мещпаряйя зийадя маил олуб, даима бунунла беля олуб, гейри жарийяляря
илтифат ейлямязди вя падшащын щеч ювлады олмамаьла дцнйада ювлада
щясрят иди.
Эцнлярдя бир эцн, жарийядир щамиля олуб, айы, эцнц тамам олдугда бир
мцбаряк вягтдя айпаря киби бир оьул тоьурдугда Филигусун эюзц айдын
олуб, жянаб щяггя чох шцкцрляр ейляди. Адыны Исэяндяр гойуб,
щцкямасыны йанына дявят едцб, ямр ейляди ки, шащзадянин талеини
эюряляр. Щцкямадыр, Исэяндярин талеини йохлайуб падшаща эцндя ейлядиляр ким, шащзадянин талеи гайят гутлу олуб, тямам жащана щюкм едцб,
Гафдан-Гафа жащаны сейр едя вя жащан шащлары ялиндя зябун олуб, намы
дцнйайы тута, дедиляр. Пяс Филигус шад олуб бу немятин шцкричцн
фцгярайя янам вя ещсан едяляр вя Исэяндяри тярбийят едцб назц нийазла
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бяслядиляр.
Шащзадя дяхи эцндян-эцня бюйцйцб ата бинмяэя вя ох атмаьа вя
гылыж чалмаьа вя саир дилавярлярдя олан щцнярляри биряр-биряр юэрянцб
падшащлара лазым олан ганун вя саир цмури анлады вя эащ шикара бинцб
дилавярликляр эюстярдикдя эюрянляр тящсин вя афяринляр едцб, дуалар
едярляр. Бу мящял Исэяндярин Логумас щякимдян елми-щикмят вя саир
мярифяти-гярибя юэряндцэцни бяйан едяр.
Чунки Филигус Исэяндярин дилавяр олуб жцмля щцнярляри юэрянцб,
тамам мяртябеи-тажц тяхтя лайиг бир шащзадеи-намдар олдуьуну эюрдц,
щямдц шцкцрляр ейляди. Андан сонра щцкяманын башы ки, адына Логумас
дерлярди, щцзуруна дявят едцб: Оьлум Исэяндяря елми-щикмят вя саир
мярифяти тялим ейля, - дедикдя ямри цзря тялимя башлады вя бу щякимин бир
оьлу вар иди, адына Ярясту дерлярди Исэяндяр иля бир йашда олуб беля
охурду.
Пяс щяким нечя заман тялим едцб жцмля цлуми охутмуш иди. Пяс
щяким тялимдян фяраьят едцб Ярястуйи шящзадяйя яманят ейляди. Зира
Исэяндярин жащана малик олажаьыны талеиндян билмиш иди.
Вясиййят едцб деди ки, ей шащзадейи-намдар, жянаби-щяггя щямд
олсун ки, бу гядяр цлуми-гярибяйи тящсил ейлядин; шимдян сонра юмрцм
ахыр олуб, дцнйадан эедяжяк заманым эялди. Оьлум бу нечя заман
сянинля бирйердя охумуш иди. Рижа едирям ки, бу щягги-щцгугу
унутмайуб падшащ олдугда йануна алуб, вязир едясин, -дейц нийаз
ейляди. Исэяндяр дя: Баш цстцня, щяг-тяала ол вягтя Иришдирдикдя
кяндумя мящрям едцб, ъцмля цмурими ана сипариш едяйим, - дейц ящд
ейляди. Чцнки Логумас Исэяндярин падшащ олуб нечя шящрийарла жянэц
жидал ейлядцэини билцрди, пяс галиб вя мяьлуб билинмяк цчцн бир шякил
йазуб Исэяндяря верди ки, бир хясм иля жянэ етмяли олдугда кянди галиб
булунурса яланцсрят вя зяфяр Исэяндярин олуб би пярва цстцня варуб
жянэ ейляйя вя яэяр зяфяр хясм тяряфиндян эюрцнирся, бир гейри йцздян
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тядарцк эюрцб жянэ ейляйя. Пяс Исэяндяр ол шякли жаны киби сахлыйуб
даима бир хясмин цзяриня вармаг мурад ейляся ол шякил иля ямял едцб
кяндюзин галиб вя мяьлуб олмасыны щисс едярди.
Ялигисся, бу цслуб цзря нечя дцрлц щцнярляр юэрянцб даима цгяла мя
щцкамя иля сющбят едцб эцндян-эцня елми зийадя олмагда иди.
Хцсусян Ярястуйи бир ан йанындан вя щцкамя иля сющбят едцб эцндянэцня елми зийадя олмагда иди. Хцсусян Ярястуйи бир ан йанындан айырмайуб, цмурини даима анунла мцшавиря едирди. Бу щал цзря нечя заман
кечцб Филигусун юмри ахыр олуб, тяжцтяхтини Исэяндяря тяслим едцб,
ахирятя эетди.
Бу мящял Исэяндярин падшащ олдуьудур
Чцнки Исэяндяр бабасы Филигусун йериня падшащ олду, ядл вя дадя
башлайуб, бабасындан эюрдцэц ганунлардан мязажына хош эялянляря
ямял едцб, бяэянмядцэцнц тярк едирди вя щяман падшащ олдуьу киби
Дарайа хязиня эюндярцб, бабасы заманында олан сцлщ вя сялащы тяждид
ейляди вя ятраф мямлякятдя олан бяэляри йериндян айырмайуб мянсябляриня мцгярряр едцб, щяр бириня нечя тяряггиляр ейляди.
Дцшмянляриня ясэяр эюндярцб мигдарыны билдцрцб, достларына щядиййяляр
эюндярцб, икрамлар етмяэин жащанэирлик рясмини йериня эютцрцб, яски
жащана тазя рювняг верди вя эащ ейшц ишрят вя эащ тядбири-цмури-дювлят
ичцн дивани-ядалят едцб мямлякятин янвалыны эюрцр иди вя ящалийи-вилайятя
щюрмят вя ряайяйя ряайят етмяэиналями кяндусиня гул едцб, ядил вя
дад иля мящшур олмушды вя Ярястуйи вязир едцб, жями цмуриндя анын ряйи
иля щярякят едярди.
Пяс бу щал цзря эцндян дювлят вя сялтяняти зийадя олуб, гцввят вя
шювкяти яжям шащына галиб олмуш иди.
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Бу дастан Мисир хялги зянэинляриндян шикайят
ейлядикдя Исэяндярин вардыьыдыр
Эцнлярин бир эцнц Исэяндяр ол заманын адяти цзря сарайында мяжлисишящаня гуруб, мцрясся пяри-пейкяр назянин хидмяткарлар сяф-сяф ял
баьлайуб, мягами-хидмятдя дурмушлар иди. Падшащ да эащ мейиярьявани ичцб, эащ мцсащиблярля лятифяляр ейляркян сарай гапусындан фярйадчылар авазу эялцб, падшащ: Нядир бу фярйад,-дейц суал ейлядцкдя
ганунчылар эялцб: – Шящрийарым, Мисир хялгинцн цзяриня зянэи ясэярц
эялцб, шящярляринин ятрафыны гарятвя ящалини щялак ейлямяляриля тагятли таг
олмуш вя бир амансыз гювм имиш ки, щяр биринин бойу минаря гядяр олуб
юлдикляри адамларын ганларын ичцрляр имиш. Бир вяжщля гаршуларына вармаьа
гцдрятляри олмадыьындан падшащын гяйусуна эялцб щала фярйад едян
анлардыр. Багийи-фярман шящрийарымындыр, - дедцкляриндя Исэяндяр фикря
варуб: Бюйля ганичижи, дивя бянзяр зянжи ясэярийля жянэ ейлямяк хейли
мцшкцлдцр, яжяб, ня тядбир ейлясяк, - дейцб Ярястуйи дявят ейляди.
Эялдикдя Исэяндяр дер: Зянэи ясэярляринцн ящвалыны бяйан едцб ня
дерсин, - деди. Ярясту жаваб верцб деди ки, бяхтиниз ачыг бир шящрийариалишансыз, мцнасиб олан тяхир олунмайуб. Щаман бир саят яввял
цзярляриня вармагдыр; цмиддир ки, щяг-таала щязрятинин явни иля мянсур вя
мцзяффяр олуб Мисир киби вилайятя малик оласыз вя бунун киби гяви
дцшмян ялиниздя зябун олмаьла намыныз жащанда мящшур олуб, шан вя
шювкят буласыз – дедикдя Исэяндяр дя мягул эюрцб буйурду ким, сяфяр
тядарцкц эюряляр вя жями бяэляриня йазыла ки, ясэярлярин жям едцб эяляляр.
Пяс ятрафа щюкмляр эюндярилцб вя хязиняляр вя жяббяханяляр ачылуб,
аз заман ярзиндя эюэ дямиря гярг олмуш бир ясэяр жям олду ки, ня
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эюзляр эюрмцш вя ня гулаглар ешитмиш иди вя бир мцбаряк вягтя Исэяндяр
дийяри-тяхтэащы олан Мякдунийядян галхуб шикайятя эялян адамлары гулаьцз едцб, гандасын Мисир дейц, йола эирди. Мисиря йаглашдыгларында шящяр
хялги Исэяндярин бюйля язим ясэярля имдадына эялдцкляриндян шад олуб,
тазя щяйат булдулар вя жцмляси пурсилащ олуб, чыхуб Исэяндяри истигбал
едцб, яййами-дювлятиня дуалар ейлядиляр вя бюйляжя зянэиляр цзяриня
ряваня олдулар, щяр бири кцкрямиш филя дюнцб йеди башлы яъдяр киби
йерляриндян галхуб Исэяндяря гаршу эялдиляр.
Пяс ики ясэярин щайущуйундан гийамятляр гопуб, атларын кишнямяси
вя дилавярлярин няряси фялякляря чыхуб, атларын айаьы алтындын галхан тоз
булут киби эюэляря пейвястя олмуш иди. Бу тярз цзря ики тяряфдян бюлцкбюлцк ясэярдир эялцб, бир-бириня гаршу гонуб гярар ейлядиляр вя щяр бири
щазыр вя амядя олуб дурдулар. Чцнки ахшам олду, ики тяряфдян гаравул
чыхуб, ясэяри щифз едцб, сабащадяк бяклядиляр. Сябащ олуб афтабиалямтаб иля жащан рювшян олдугда Исэяндяр шащлар адяти цзря диван
едцб, андан сонра цмяра вя вцкяла иля мцшавиря едцб, бя’дя елчи эюндярцб, итаят ичцн дявят едцб, яэяр гябул ейлямяся, чцнки мцбаширят
етмяк цзря гярар вердиляр.
Пяс Руми дилавярляриндян бир кимсяня вар иди ки, йетмиш ики дил билцб,
гайят бир сюз ящли эюстяришли адам олуб, адына Тутйануш дерлярди.
Мцщасибят едцб сюзя башладугда адамы щейран едцб, бин жан иля
сюзцня маил едяр иди. Исэяндяр кяндусиня мцнасиб едцб, йанындан
ирмязди. Ол вягтдя ямр ейляди ким, бир гач адамла зянэилярин бяэляриня
варуб дейя ки, яэяр ейлядцкляри зцлм вя тяяддидян фяраьят едцб,
падшащя итаят едярся, ня эюзял, аьаз вя икрам олунур вя илла, инад вя
мцхалифят ейлярлярся, вягтиня щазыр олсунлар ки, бу гядяр ясэярля
цзярляриня эялирсик дедикдя Тутйануш йериндян дуруб Исэяндярин фярманы
цзря зянэилярин ордусуна варуб, елчи олдуьуну билдирдикдя, бяэлярин
йанына эятцрдиляр. Титйануш да Исэяндярин сюзцни вя ня шякил падшащ
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олдуьуну бяйан едцб деди ки, падшащымыз бир щцмайунбяхт шящрийар
олуб щала бу гядяр ясэярля цзяринизя эялди. Имди сизя лайиг олан будур ки,
шюйля падшаща гаршу гомайуб, гуллуьыны гябул едясиз вя етдцэцнцз
кцстаглугдан етираз едцб, сцлщ вя сялащ йолуна эедясиз вя илла,
кяндунизя зяряр едярсиз,-дейц нечя сюзляр сюйляди. Зянэилярин бяэи бу
сюзи ешитдиэи киби гязябя эялцб, яъдяр киби аьзындан атяшляр сачуб, ямр
ейляди ким, Тутйанушун башыны кясяляр. Щяман дям ифритялига ики зянэи
эялцб дярдмянди йеря чалуб вя башыны кясцб ганыны бир алтун ляэяня
аьыдуб бяэляриня сундылар. Ол дяхи шяраби-ярьявани киби бир няфясдя
чякцб тямам ейляди вя Тутйанушун йолдашларыны щягарятля йанындан
сцрцб. Варын, падшащыныза эюрдцкляринизи сюйляйин, билдцкляриндян
галмасун,-дейц жаваб верди. Анлар да Исэяндяря эялцб вагеи-щалы ейнийля бяйан вя яйан ейлядикляриндя Тутйануша зийадя ажыйуб,
зянэилярдян ганыны алуб, жащаны башларына тянэ ейлямяк цзря бел
баьлады.
Рум ясэяри, чцнки зянэилярин адам ганы ичдиклярини ешитдиляр, горхуйа
дцшцб: Бунлар киби дивлярля инсан нежя жянэ едяр? – дейц жянаби-щяггя
тязярря вя нийазлар ейлядиляр. Ол эежя йеня бюйляжя гярар едцб, сабащ
олуб афтаби-алямтаб тоьы мяшриг мейданына дикялдикдя, Исэяндярдир, ямр
ейляди ки, кослар вя тябии вя сурналар чалунуб, ясэяр жянэя щазыр олалар.
Пяс кослар сядасы гцббейи-фялякя пейвястя олдугда Рум ясэяри
силащлануб бюлцк-бюлцк мейдана эялцб, сяф баьладылар. Зянэилярдир, Рум
ясэяринин сяфлярини эюрдцкляриндя, анлар дяхи гаршуларына сяфляндиляр. Пяс
ики тяряфдян бир нечя дилавяр мейдана эирцб бир мигдар ялляшдиляр. Лакин
Рум ясэяринин эюзи зянэилярдян горхуб, Тутйанушун ганыны
ичдикляриндян, ганлары гуруйуб, ялляри жянэя вармазды. Ня щал ися,
жанларыны дишляриня алуб бир мигдар жянэ ейлядиляр. Эетдикжя зянэи ясэяри
галиб олуб, Рум дилавярляриндян мейдана эялцр адам галмады. Исэяндяр
бу щалы эюрдцкдя тябли-асайиш чалдуруб, ики ясэяр мейдандан дюнцб,
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ордуларына эялдиляр. Исэяндяр Рум ясэяринин горхуйа дцшдцкляриндян
пяришан олуб, Ярястуйи щцзуруна дявят едцб, деди ки, ясэяримиз
зянэилярдян йцз чевирдиляр. Бунун киби иш ися ясэярля эялцркян
дилавярлярин щяр бири горхуйу ашкар едцб, мейдана эирмядиляр вя зянэиляр
бу щалы эюрдцкжя гцввятляри зийадя олду. Яэяр бир-ики кярря дяхи бюйля
жянэ олунурса, ясэяримиз йцзлярин дюндярцб, гярары фяраря тябдил
етмякля бир язим рцсвайлыг олур. Буна чаря эюрцлмяк эярякдир, дедикдя, Ярястудур, падшаща дуалар едцб: Бу зянэи ясэярин щяр бири бир
дивя бянзяр зорлу мялунлардыр. Руми ясэяринин горхдуглары гядяр вардыр,
лакин ня чаря? Иш бу йцздян олду, яжз эюстярцб, бурахуб эедяркян, дяхи
зийадя рцсвайлыг олуб, ардымыза дцшцб, ясэяримизи щялак етмякля
бяднам олуруз. Яэяр тяряфимиздян биряр дилавярлик эюрмиш олсалар, бя’дя
адам эюндярцб, сцлщя талиб олмагда йох иди. Лакин бу щалда мцдара бир
вяжщля мцмкцн деэилдир, бир гейри йцздян тядбир едцб, адымызы адам
йейижилиья чыхармаг эярякдир. Та ки, анлар ган ичмяк иля ясэяримизя нечя
горгу вердиляр ися, биз дя адам яти йемякля анлара горгу верялим.
Цмиддцр ки, бу тярз цзря анлар да хофа дцшцб, бир гач ясэяримиз
гаршыламаьа гадир ола. Бир гач дилавяр гондярялим, бир гач зянэи тутуб
эятцрсцнляр. Дювлятлц падшащым гязябля биринин башыны кясмяк фярманын
едцб, бя’дя башыны мятбяхя эюндярцб пишцрмяэя тянбищ сцрсцнляр. Биз
ашчыбашыйа сюйляйялим ки, йериня бир сийащ гойун башыны пишцрцб, вягтитяамда бир табаьа гойуб, сцфряйя госунлар. Ня гядяр зящмят ися дя,
сяадятли падшащым, ол гойун башындан зянэилярин эюзи юнцндя йейцб,
тямам мяртябя ряьбят эюстяряляр вя: Бян зянэилярин яти бюйля лязиз вя
лятиф олдуьуну билмяздим. Рум ясирляри йердим, бундан сонра щяр вягдя
бизя зянэи ятиндян кабаб ейлясцнляр, - дейц фярман буйурун. Галан
зянэиляри зарафатла гачыралым, адам яти йемяк ганы ичмякдян горурнж
олмаьын, цмиддир ки, бу ишдян зянэи ясэяри хофа дцшяляр. Бюйля
сюзанламаз щейванлара кянди хойлары иля эюрцнмяк эярякдир, - дедикдя
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Исэяндяр бу тядбири бяэянцб, тящсинляр ейляди вя бир гач дилавяря ямр
ейляди ким, варуб зянэиляр ордусу ятрафындан бир гач зянэи тутуб
эятцряляр.
Пяс фярманы цзря варуб беш-он зянэи тутуб, кяшан-кяшан Исэяндярин
щцзуруна эятцрдиляр. Исэяндярдир, кцкрямиш арслан киби гязябля тяхтиндя
отуруб, фярман ейляди ким, бирисинин башыны кясцб мятбяхя веряляр, та ки,
пишцряляр вя вягти-тяамда щцзури-щумайуна эятцряляр. Щяман дям
бирисинин башыны кясцб мятбяхя эюндярдиляр. Ашчыбашы дяхи Ярястун
тянбищи цзря бир сийащ гойун башыны пишцрцб, тяамла Исэяндярин сцфрясиня
эюндярди. Исэяндярдир, кямали-ряьбят иля йемяэя башлайуб вя башыны
салуб: Зянэи яти ня татлу имиш,-дейц дади-щязз эюстярди вя тянбищ ейляди
ки, шимдян сонра зянэи ятини сцфрядян яскик ейлямясинляр. Зянэиляр бу
щала щейран олуб, тяяжжцбдя галдылар. Андан сонра фягирляри мятбях
чадырына тяслим ейлядиляр. Эежя олдугда баьларыны пяк баьлайуб,
бурагдылар. Пяс фцрсят булуб, гачуб бяэляриня вардылар вя Исэяндярин
ящвалыны эюрдцкляри киби бяйан ейлядиляр. Зянэи ясэяри бир ящмяг гювм
олмагла эерчяк сануб язим хофа дцшдцляр.
Чцнки сабащ олуб алям йцзиндян эежянин зцлмяти эетди, тябии вя
кослар сядасы фялякляря гцльцля верцб, ики тяряфдян ясэяр бюлцк-бюлцк
мейдана эялцб, ики аддам дярйасы мювж уруб, жушц хцруша эялдиляр вя
атларын айаьындан галган тоз жащаны тутуб, санки йерин бир гаты щавайа
чыгмышды вя бу тяряфдян Исэяндяр саь вя сол алайларыны тяртиб едцб,
кяндуйя мяхсус олан дилавярлярля ялями-диндя гярар ейляди; зянэи ясэяри
дяхи сяфлярини тяртиб, бяэляри орталарында турды. Яжяба, бу эцн мейдана
ким эирир вя ня шякил дилавяр пящляванлыг эюстярир ола?- дейц ики тяряфдян
ясэяр мейдана багуб туруркян, щяман дям зянэи ясэяриндян Зяращя
нам пящляван мейдана эирядир. Санки бир гара таь щярякятя эялцб, Рум
ясэяри цзяриня бялайи-сийащ назил олду. Голлары чинар далына бянзяр, аьзы
маьара гядяр, эюзляри санки ган чанаьы иди. Ялгисся, бу щейбят вя сяла46
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тябля язми-мейдан едцб, бир мигдар ярзи-щцняр ейлядикляри сонра ики
тяряфдя чалынан тябии вя сурнайы дюэдцрдцляр. Бядя Зяращя булянди-аваз
кяндцнцн ким олдуьуну бяйан едцб деди ки, ей Рум ясэяри, билин вя
аэащ олун ки, бяним адым Зяращя дерляр. Зярбазу иля нечя таь киби пящляванлары зябун, бир щямлямя тагят эятцрмямишлярдир. Иштя бу эцн
мейдана эирдим. Щяр гангыныз ганына сусамыш ися, гаршума эялсцн,
жащанда мярданялик нежя олурмуш эюрсцн, - дедикдя Рум
дилавярляриндян бириси биихтийар олуб, ат галдуруб, мейдана эирди вя
Зяращяйя бярабяр олуб, деди ки, ей набякар зянэи, нядир сабащдан бяри
ейлядцэцн лафу кязаф? Ярянляр мейданыны бошму санырсан?! Ол
фикирдямисян ки, сана гаршу чыгар кимся булунмайуб, истядиэцн киби
атуб-тутасан?! Щаман турма, щямля ейля дя, нювбят бана эялдикдя,
сян дя эюр ки, Рум дилавярляри нежя имиш!-дедикдя Зяращя гязябя эялцб,
бир гылыж щямля едцб, башыны тяниндян жида ейляди. Бу кейфиййяти эюрдцкдя
Рум дилавярляриндян бири дяхи мейдана эирцб, ол дяхи щялак олду.
Ялгисся, Рум дилавярляриндян йетмиш няфяр дилавяр мейдана эирцб щяр
бири Зиращя ялиндя щялак олду.
Чцнки Рум ясэяри бу щалы эюрдц, Зяращянин щямлясиндян жцмлясиня
горгу дцшцб, мейдана эиряр кимся галмады. Исэяндярдир, бу щалы
эюрдцкдя жушу силащла кяндуйи арастя едцб, яъдярэир бир ата бинцб, язми:
- мейдан ейляди вя зянэи цстцня няря уруб деди ки, ей набякар, сян
хясмини щянуз билдцн. Ляэяр (лакин) гаршумда туруб гачмаз исян, алями
башына тянэ едцб, сана жащан гач бужаг олдуьуну эюстяряйим вя зорц
гцввят нежя олурмуш сана бир щямлядя билдиряйим. Нядир, сабащдан
бярц асуб савурдуьун? Боьазындан кечирся, бяни йе. Имди бил вя аэащ
ол ки, бян Рум ясэяринин падшащы Исэяндярям. Щяман эюзцни бир хошжа
ачуб, яглини башына дцшцр,-дедикдя, зянэидир, бу сюзляри ешидинжя бир атяш
олуб, эюзцня жащан эюрцнмяз олду вя деди ки, набякар, шимди сяни бу
гылыж иля ики паря едцб, йолдашларын йанына эюндяряйим,-дейц щямля
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ейлядикдя Исэяндяр галганыны гаршу верцб, щямлясини рядд ейляди.
Зяращя буну эюрдцкдя тяяжжцб едцб: Набякар руми щямлями ня яжяб
савушдурду?!-дейцб тураркян Исэяндяр атяш киби эялцб, ялиндя олан
арслан башлы кцрзи зянэи цзяриня щяваля ейляди. Санки Елбурс даьына
зялзяля дцшдц…
…Уд вя янбяр вя диба вя эювщяр вя щесабсыз симц зяр вя тола-тола
кялан атлар вя мцрясся ряхтляр вя давуди зирещляр вя щиндуйи гылыжлар щазыр
вя мцщяййа олуб, намя иля мцгярриблярдян бириня тяслим вя Дарайа ирсал
олунду.
Чцнки Дарайа васил олду, Исэяндярин бу мяртябя шювкят вя дювлят вя
бу гядяр хязиня вя немят вя бунжылайын зяфяр вя нцсрятя наил
олдуьундан щясяд едцб, эялян адама чоглуг илтифат ейлямяди вя
щясядини изщар едцб, биряр бимяни сюзляр сюйляйцб, елчийя мцнкясир
ейляди. Ол да эялцб, бир-бир бяйан ейлядикдя Исэяндяр Даранын бюйля щярякятиндян рянжидя олуб, кин баьлады. Саир ятрафда олан падшащлар ися
язим щядиййяляр иля: Гязаныз мцбаряк олсун! – дейц тябрикнамяляр
эюндярцб, ярзи-хцлус ейлямишляр. Сонра бу намц нишан йеди иглим, дюрт
эушяйя йайылуб, жащан хялги румилярин бу дилавярликляриня тящсин вя
афяринляр едяр олдулар.
Бу мящял Исэяндярин Дара иля жянэ мурад ейлядикдя кяндусинин
галиб олмасына фал ейлядцэидир
Рявайят олунур ки, Исэяндяр зянэи жянэиндян сонра тяхтиндя гярар
ейляйцб, сяфайи-хатирля ейшц ишрят ичцн щяр эцн бир баьчайа тяшриф едирди
вя даима Ярясту вя саир щцкамя вя цгяла иля сющбят ейляйцб, щяр
няряйя эедирдися, бюйля эютцрцб, ясла йанындан айырмазды.
Чцнки Дарайа хатири галуб, кюнлцндя кин баьламыш иди, изщар едцб, бу
нечя замандан бяри щяр йил вериля эялян хязинянин, вягти эялдикдя
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эюндярмяйцб мцгяййяд олмады. Тамам дювлятин гцввяти вя гяти
олмаьын зорбаз иля мямлякят алуб, бцтцн жащан шащларына гялябя
ейлямяк севдасына дцшмякля Дарайа мцдара ейлямяйцб, ибтида анынла
пяняляшмяк мурад ейляди.
Эцнлярдя бир эцн ава бинцб сящрада сейр вя шикар едяркян эюрди ким,
бир гайа цзяриндя ики даня кяклик турмадан бири-бирийля жянэ едцб, эащ
бу анын башыны йолуб, эащ ол да бунун ганадыны гыруб, пящляванлар киби
жянэя эирмишляр. Исэяндярдир, бунлары бир заман тамаша едцб турды.
Ятрафларыны бу гядяр адам алды, ясла жянэи позмадылар. Исэяндярдир, бу
щала щейран олуб: Яйа, бу гушларын бири-бирийля чаг бу гядяр хцсумуна
сябяб ня ола? – дейц тяяжжцб варды вя Бундан ийц гал олмаз, - дейцб,
бириня кяндц адыны вя бириня дя Даранын адыны гойуб, эюряйим гангысы
галиб олур ки, ана эюря ямял едяйим,- дейц тамашайа турду.
Гушлардыр, бир заман жянэ вя жащаны бири-биринин башына тянэ ейлядиляр.
Ахыркар Исэяндярин кяклиэи галиб олуб, Даранын кяклиэини щялак ейляди.
Исэяндяр бу щалы эюрдцкдя, фалы раст эялдцэиндян: Щаг-таала щязрятинин
явнийля, зяфяр вя нцсрят бизим тяряфимиздян олур, - дейц шад вя мясрур
олду. Андан сонра кякликдир, салына-салына эедцб, бир гайанын цстцня
чыгдыгда дярщал бир шащин чыга эялцб, кяклиэин башыны гопарды. Исэяндяр
бу щалдан ибрят алуб: Эярчи гуш хясмини щялак ейляди, лакин ол да
дярцгяб жязасыны булду, - деди. – Дара иля бизим ящвалымыз дяхи бюйля
олажаьында шяк йогдур,-дейц жязм ейляди.
Рявайят олунур ки, ол мящялдя фяляэин бир гатына чыгмыш гцббя вар иди
ки, щяр кимин бир щажяти олса, ол губбянин алтына варуб мурадыны сюйлярди.
Яэяр гцббядян сюзцн ейни эялцрся, фал хейир олуб, ол ишя башларды. Яэяр
гейри-дцрлц сяда эялцрся, ол ишдян щязяр ейлярлярди.
Пяс Исэяндяр йанында оланлардан бириня ямр ейляди ким, Дара иля
бизим ящвалымызы сюйля, эюр ким, гцббядян бир сяда эялцр, - дедикдя, ол
кимся дя варуб деди ки, Исэяндяр жащана гялябя едцб, Дарайы бозуб,
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тяхтини ялиндян алур, - дейц чаьырды. Щяман бясейня гцббядян йеня бу
сяда эялди. Чцнки бу фал да раст эялди, Исэяндяря гцввяти-гялб щасил олур,
сцрури-там иля шикардан дюнцб, сарайына эялди. Андан сонра мцшавиря
ичцн жцмля щцкяма дявят олунуб, Исэяндярдир, жцмляйя хцтуб едцб
деди ки, жянаби-щяги-али-шаня кянди лцтфц кяряминдян бизя бунжылайын
дювлят ещсан ейлямишдир. Ня лазымдыр ки, икидя-бирдя Дарайа бу гядяр
хязиня верцб, ярзи-цбудиййят ейлямяк? Дювлят вя сялтянятдя ход андан
алчаг деэилиз ки, ямриня итаят едявцз. Яэяр анун тажц тяхти варса, бизим
дя гылыжымыз вар. Яэяр ямриня итаят етмяйцб, хязиня вермяэимиздя ясэяр
жям едцб, цзяримизя эялцрся, щяг-тааланын нцсряти бизимля олмаьын
анынла жянэ ейлямякдян боржумузуз. Яэярчи бизим ясэяримиз анын
ясэяриндян аз, лакин жцмляси йекдил олуб, уьурумуза жан вя баш дяриж
етмязляр, жянаби-щягдян цмид олдур ки, ана зяфяр булуб, тажц тяхтини
ялиндян алавуз. Шимди бир бящаня олса ки, цзяриня вармаг вясиля ола, дейц щцкямадан сяввал едуб: Бу хцсусда сизин ряйиниз нядир? дедикдя анлар да падшаща дуалар едцб, ряйи-щумайунлары агиланя олуб,
ясла гцсур вя хятасы йогдур, пяк эюзял, - буйурдулар. Лакин лцтфц кярям
едцб, тяфяккцр вя рцсхят буйуруб, ямри-щумайунлары цзря хатиря эялян
тядбири щцзури-дювлятляриня ярз едялим дейц бирюз тяфяккцрдян сонра
дедиляр ки, шящрийарым, сиз бу хцсусда яжяля етмяйцб, сябр ейляйин.
Яэяр ибтида ол ясэяр жям едцб, щярякят ейлярся, ана мигдарыны билдцрмяк асандыр. Анын ялиндян эялян щаман зювгц сяфада олуб, даима
мясти-лайы-ягл олмагдыр, амма падшащымыз ясэяр жям едцб, сяфляр
бозуб, жярэяляр чякяр. Нетя ким, зянэи жянэиндя жцмля хялгин мялуму
олмушдур. Сиз щяг-тааланын дининя хидмят едцб, ямрини йериня
эятцрмяэя сяй едирсиз, ол ися дин вя мязщяб нядир билмяз. Дцнйада ня
гядяр йарамазлыг варса, жцмля кяндусиндя мювжуддур. Сизинля ня
мцнасибяти вар? Щяг иля батил гаты пяк ашкарядир. Цмиддир ки, гылыжыныз
Гафдан-Гафа щюкм едцб, жащан хялги бикцллиййя ямринизя мцти вя
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щюкмцнизя рам олалар, - дейц, дуа иля хятми-кялам ейлядиляр.
Бу мящял Исэяндярин поладдан айна йапдуьудур
Рявайят олунур ки, Исэяндяр заманына эялинжя айиня дяхи пейда
олмамыш иди. Чцнки Исэяндяр щикмят иля нечя шейляр пейда ейляди. Пяс,
мурад ейляди ким, бир шей дяхи пейда ейляйя ки, мяхлуг багдыгда кянди
сурятини эюря. Ибтида алтунла эцмцши яритдиляр вя гялибя дюкцб жила вердиляр,
мурад цзря олмады. Бу тярз цзря дямирдян гейри жцмля мяадини тяжрцбя
едцб, бириндя мурад йцз эюстярмяйцб, ахыркар дямири тяжрцбя
етдикляриндя сурят эюрцнцб, мурад щасил олду. Пяс поладдан айиня
пейда едцб, лакин эащ дюрт эцшяли вя эащ алты эцшяли едцб, бири дя эяряэи
киби сурят эюстярмяйцб вя кярми ейлядикляриндя тамам сурят эюстярмяэин, ол шякли ихтийар ейлядиляр.
Бу дастан Дара Исэяндяря хяраж ичцн адам
эюндярдикдя вермяйцб, жянэя сябяб олдуьудур
Эцнлярдя бир эцн Исэяндяр сарайында гярар едцб мяжлиси-хас тяртиб
ейлямиш иди ки, ня гядяр щцкяма вя мцсащибяляри варса, жцмля ол
мяжлисдя щазыр олуб, дцрлц-дцрлц ейшц ишрят олунуркян Дара тяряфиндян
адам эялцб, изн олдугда Исэяндярин щцзуруна эирцб, дуадан сонра
Даранын саламы иля фярманыны бяйан едцб, деди ки, шящрийарымыз буйурду
ки, бунжа замандан бяри веря эялдикляри хязиняйи бу сяня вермямяэя
сябяб нядир? Бизим дювлятимиздя ня шякил зябунлуг эюрдцляр ки,
итаятмиздян йцз дюндярдиляр? Щяман ещмал ейлямяйцб бир эцн яввял
хязиняйи эюндярсинляр, та ки, орталыгда олан сцлщ вя сялащ бозулмасун,
йохса зяряр чякяр, - дейц Даранын ямрини тамам ейляди. Исэяндярдир,
гязябя эялцб, эялян кимсяйя вафир ажы сюз сюйляди.
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Рявайят олунур ки, щяр йил Румдан Дарайа щесабсыз хязиня эядцб,
ичиндя нечя тющфяляр булунурду. Жцмлядян бири йумурта гядяр алтун ки,
мядяндян ол гийафятдя чыгуб, сонра ямялолма деэил иди вя бир шащаня
мцняггяш дцшмя ки, эюрян адамын эюзц гамашурдиы. Лакин бу дяфя Исэяндяр камал атяшиндя эялян адама деди ки, вар падшащына сюйля ки,
шимди вягт бир дцрлц дяхи олуб, ол алтун йумуртайы йумуртлайан гуш
йувасындан учуб эетди вя рцзэар ол дцшмяйи дцшцрди, щяр йил алтун вя
хязиня олмаз. Эащ сцлщ олуб, эащ да жянэ олур. Падшащын жащана сыьамайуб бизим мямлякятимиздян ня истяр? Лцтф ейляйцб, бизи кянди
щалымыза гойуб, сяфада олсунлар вя илла, аралыгда говьа олур. Бир паря фикр
едцб олур олмаз. Хам севдадя олмасун, - дедикдя эялян адам бу
атяши жаваблары ешитдикдя, сюйляйяжяк сюзляри жцмля унудуб, хофундан
щаман йер юпцб, чыгуб эетди вя эялцб Дарайа Исэяндярин сюзлярини бирбир бяйан ейлядикдя яляминдян эцлцб деди ки, щейф вя сяд щейф, ня
эцнляря галдыг ки, Исэяндяр бизим цстцмцзя ясэяр чякцб эяля. Эяряк
шу йябан оьланыны ки, бизи жянэи иля горгудур яжям шящрийарынын гцввяти
вя гцдрятиндян хябяри йог ки, цзяриня Исэяндяр деэил, Гаф таьы галгса
эялся, бир щямлясиня тагят эятцрямяз. Сярчя иля шащинин ня мцнасибяти
вар, анын дяхи рузэардан табанча йедуэи йог. Бир сцри йябан хялгиня
галиб олмаьла кяндусини бир язим падшащ санур. Ана щяддини билдирмяк
эярякдир, - дейцб, тякрар бир адам дяхи ещзар алунуб ялиня бир тоб иля бир
чювкан вя бир шянэсцсам верцб вя бундан мягсуди вя ейдцэини бир-бир
бяйан едцб, Исэяндяря эюндярди…
…Эцнлярдя бир эцн Исэяндярин тяхтэащына варуб, Дара тяряфиндян
эялдцэини билдирцб, изн олдугда щцзури-Исэяндяря эирцб, йер юпцб, дуа вя
сяна етдикдян сонра: Мялуми-щумайунуздур ки, хидмяткарларын жаны
падишащларын ялиндя олуб, фярман ейлядикляри ямря итаят етмяйянляри гятл
едирдиляр. Яэяр бу гулларыны яфв едцб, падшащымызын эюндярдцэи жавабы
сюйлямяэя рцхсяти-щумайун олурса, сюйляйяйим, - дедикдя, Исэяндяр
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билди ки, Дара бир жаваб эюндярмиш ки, щяриф хофундан изн истяр.
Пяс изн верцб: Эюндярилян жавабда сянин ня сучун вар? Щяр ня ися,
щяман сюйля,- дедикдя, щярифдир, мящуд шейляри Исэяндярин юнцня годи
вя: Шящрийарымыз буйурду ки, дяхи ушагдыр, бу чювкян вя тоб иля ойнайуб,
жащанэирлик севдасында олмасун вя яэяр ясэяр жям едцб, жянэ
ейлярям дерся, иштя бизим ясэяримиз бу сусам киби щесаба эялмяз,
инады гойуб бунжа замандан бяри веря эялдцэи хяражы эюндярсцн,
йохса жащаны башына тянэ едярям, - деди. Исэяндярдир, чцнки Дарадан
эялян тющфяляр эюрди, фал тутуб щярифя деди ки, падшащын лцтф едцб бизя чювкан эюндярди. Юмрляри чох олсун! Чювкан иля узагда ола шейляр чякиля
эялмяэин, бу чювкан иля мямлякятими чюкцб, кянду мямлякятиня гат
демякдир вя тоб ки, йер йцзиня бянзяр, бцтцн йер йцзиня малик олурсын
дейц, щиммятдир, - деди вя ямр ейляди ки, сусамы йеря сачуб, сарайда
олан гушлара йедцряляр. Филщал гушлардыр, эялцб сцсамы дцшцрцб йедиляр.
Бя’дя Исэяндяр щярифя деди ки, падшащын ясэяри сцсам киби ися, бизим
ясэяримиз гуш кибидир вя шиниэини цзярлик тохмы иля тодуруб, ясэяримизин
мигдары дяхи йцзярлик гядярдир. Падшащын билдцэиндян галмасун, -дейц
щярифи йоллады.
Пяс щярифдир, йола ряваня олуб, Даранын щцзцриня эялди. Ящвалы бир-бир
бяйан ейлядикдя, Дарадыр, гязябя эялцб, ямр ейляди ки, фярманлар
йазылуб, ясэяр жям едяляр. Пяс аз вагтда ятрафдан кюк вя муря олмуш
ол гядяр жям олды ки, сящралара сыьмаз олдулар. Дяфтяря алдыгларында
тамам тогуз кярря йцз бин няфяр адам олдуьу Дара щцзуруна ярз
олунду.
Бу мящял Дара Исэяндярин цзяриня ясэяр чякдцэидир
Рявайят олунур ки, чцнки Дара йер эютцрмяз ясэяр жям ейляди,
щяман, жащана зялзяля веряряк галгуб, гандасан, Йунан, дейц
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Исэяндяр цзяриня язм ейляди. Исэяндяр ися кянди аляминдя олуб,
Даранын бу гядяр ясэяр иля йцрцдиэиндян хябяри йоь иди.
Эцнлярдя бир эцн, фярйадчылардыр, эялцб Даранын бу гядяр ясэярля
мямлякят ятрафыны хяраб едяряк, эялдцэини хябяр вердикляриндя Исэяндяр
етимад етмяйцб: Ясли йогдур,-деди. Ахыр эюрди ким, гарятзядя олан
ящалийи-вилайят вя фцгярайи-ряиййят бири-бири арды сейря дюкцлцб эялмядядир.
Етимад ейляди вя ятраф мямаликя щюкмляр эюндярцб, аз вагтда Мисир вя
Рум вя Фирянэ вя Рус вя Лещ вилайятляриндян вафир ясэяр жям олуб,
дяфтяр олундугларындан цч кярря йцз бин ясэяр олдуьы щцзури-Исэяндяря
ярз ейлядиляр. Андан сонра мцшавиря ичцн Исэяндяр цмяра вя щцкяма
вя цгяласыны дявят едцб, деди ки, иштя Дара йер эютцрмяз ясэярля
вилайятимизи хараб едяряк, сел киби цзяримизя агуб эялир, шимди ня чаря
ейляйялим? Яэяр ял галдырмайуб, гаршу гомазсаг, дцнйайи хараб едяр.
Яэяр жянэ едярсяк, бунжа замандан бярц шящрийари-жащандар олан
падшащы пайимал ейлямяк дя мцриввят деэилдир, - дедикдя жцмляси бир
аьыздан дуа едцб дедиляр ки, бу гулларынын анладыглары олдур ки, щала
мювжуд олан ясэярля бу мящялдян кючцб гаршуларына варыла вя мадам
ки, анлар тяряфиндян жянэ вя жидаля мцбаширят олунмайа, бизим
тяряфимиздян дяхи ял галдырылмайа, та ки, ибтида зцлм вя тяядди ота
тяряфиндян зцщур ейляйя. Падшащлар бири-биринин ялиндян мямлякятлярин ала
эялмишлярдир. Щаг-таала падшащымызын дювлятини эцндян-цня зийадя
ейлясцн. Иншаллащ-таала, Даранын мямлякятиня деэил, йагын заманда
бцтцн жащана малик олуб, Гафдан-Гафа щюкм едяриз, - дейц сюзлярин
тамам ейлядиляр вя бу сюз цзяриня гярар ейлядиляр. Исэяндярин бу мцшавирядян мягсуди ятраф мямаликдян эялян ясэяр кяндуйя йар олурмы
дейц, тяжрцбя иди. Амма жцмляси кяндуйи йар олуб, уьрунда жан фяда
ейляйяжяклярин билдикдя шад олуб, бир мцбаряк вягтдя тябил вя косларын
чалараг галгуб: Гандасын, Дара?-дейц язми-ращ ейляди.
Дарадыр, Исэяндярин щярякятиндян аэащ олдугда йанында олан яркани54
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дювляти вя ясэярин ихтийарыны мцшавиря ичцн щцзуруна дявят едцб деди ки,
иштя хясмимиз олан Исэяндяр дя ясэяр жям едцб щярякят ейлямиш. Эярчи
бизим ясэяримиз анын ясэяриндян чохдур, лакин жянэдя талеи гцввятли
олуб, кечянлярдя щяр бири дивя бянзяр щесаба эялмяз зянэи ясэярини
бозуб, галиб олмушдур. Шимди бу ки: Ня тядбир едцб, ня йцз щярякят
олунмаг эярякдцр?-дедикдя жцмляси япсям олуб, щеч бириси жаваба
гадир олмады. Ахыр ичляриндян жащан эюрмцш вя нечя шящрийарлар мяжлисиня эирмиш бир ихтийар кимся вар иди, сюзя эялцб, ибтида падшаща дуалар
едцб: Ей шящрийари-алишаным, бу ихтийар гулунуз нечя щякимлярля сющбят
едцб вя биздян яввял жащана эялян ихтийарлардан бюйля ешитдим ки,
Жямшид заманында олан щцкяма елми-нцжумла эяляжяк заманын
ящвалыны билцб, бу эуня бяйан ейлямишляр ки, Рум вилайятиндян бир
падшащ зцщур едя ки, гайят шащбаз ола вя йер эютцрмяз ясэярля жащаны
башдан-баша зябун едцб, йеди иглим, дюрт эушяйи ямриня рам едя вя
щеч жащанда гуллуьуни йормадыг, бир падшащ гоймайуб, жцмлясийля
жянэ едцб, кимини щялак вя кимини кяндуйя гул едя вя ибтида яжям
тяхтини алуб, бцтцн яжям дийарына шащ ола вя жцмля атяшя тапанлары щялак
вя кялисаларын хяраб едя вя гейри дин ашкаря едя, олмайа ки, Исэяндяр ол
щцкяма дедикляри кимся ола. Хейли фикир вя тядбир ейлямяк эярякдир. Шимди
цстцня варуб жянэ едярсяк, гангы тяряф галиб олажаьы мялум деэил,
сонра эцж олур. Щяман шящрийарыма мцнасиб олан олдур ки, Исэяндярин
адыны анмайуб ачмаз гойасыз. Шимдилик анын бизим цстцмизя эялцб,
мямлякятимизя ял узатмасы йоь икян зори ля цзяримизя эятцрмяк мягул
деэилдир. Ол да варуб, Рум мямлякятиня гянаят едцб, кянди аляминдя
олсун. Падшащым да Румдан эялян хязинядян фярагят едцб, бу
мящялдян дюнцб, кянди сяфаляриндя олсунлар. Уйур йиланын гуйруьуну
басмаг агил иши деэилдир, -дейц нечя сюзляр сюйляди.
Дара чцнки ихтийардан бу жаваблары ешитди, кюнлцня хейли гошгу дцшцб
фикря варды. Лакин Исэяндяря гязяби зийадя олмаьын тякрар йарлайуб
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аьзындан атяшляр сачараг ихтийаря дюнцб деди ки, ей гожа мятущ бизим
ясэяриздя ня йцздян зяф вя пяришанлыг эюрдцн ки, тумардан Рум ясэярини бяйан едцб, булдуьун сюзи сюйлярсин? Исэяндяр ня оьландыр ки,
жащанэир олуб, бцтцн алямя малик ола. иштя бу эцня йарын жянэ олдугда
эюр ки, Рум ясэяри бизим бир щямлямизя тагят эятцря билцрми. Бу ня
олмаз бимяни сюздцр ки, биз бунжа замандан бяри тамам алямя щюкм
едцб, жащан шащлары жцмля бизя сярфярц едцб хязиня эюндяриркян, шимди
сянин сюзцнля бу гядяр жям олмуш ясэярля дюнцб эедялим вя бир авуж
дярмя-чатма зябун ясэярли оьландан гачуб гядримизи йерляря
чалалыммы? Яжям тяхтэащына Жямшиддян бяри яслц няслимиз падшащ ола
эялмишкян, олур-олмаз кимся о тяхтя шащ оламаз. Сян гойайуб, яглин
пяришан олмаьын, сярчя эюзиня шащин эюринцб. Щяр эюрдцэцн кимсяйи
дилавяр сануб бимяни хялт ейярсин. Сян шимдян сонра дювлят цмурини
билмякдян галдын. Щяман бир эушядя япсям отуруб, дуамыза мяшьул
ол. Жащанэирлик сянин анладуьун мяслящят деэилдир, - деди.
Ихтийардыр, чцнки Даранын бунжлайын ятшини эюрди, сюйлядцэи сюздян
пешиман олуб, сюзини чевирцб, Даранын мязажына эюря сюйлямяэя
башлайуб деди ки, шящрийарым, мурадым падшащын язямяти мющкям олуб
жянэя гандырмаг иди. Йохса, щягигятдя шящрийарымын йанына жям олан
ясэярин гаршусуна йалныз Рум ясэяри деэил, бялкя жцмля жащан хялги бир
щямлясиня тагят эятцрмязляр. Сизин дювлятиниз Жямшиддян бяри эцндянэцня зийадя олуб, гцввят булмушдур. Исэяндяр щянуз зцщур едцб. Дяхи
дцнйаны гач бужаг олдуьундан хябяри йох, жащанэирликля ня мцнасибяти
вар?! Кечянлярдя бир гач сярсям зянэиляр бозмаьла бир язм иш етмиш
сануб, жащана сыьамадуьундан шюйля кцстащлыьа башлады. Падшащымын
язимят щумайунларыйла мигдарыны билдирмяк
гяти асандыр щяман,
мцнасиб олан бир эцн яввял цстцня варуб, пайумал ейлямякдир. Та ки,
гейриляря мювжиб ибрят олуб, ядябсизлиэя жцрят ейляйяляр, - дейц сюзини
тамам ейляди.
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Чцнки Дара ихтийарын яввялки сюзцндян гязябя эялмиш иди, щяман
дям катибляря ямр ейляди ким, Исэяндяря зящярли жавабларла бир намя
йазалар. Пяс намя тамам олдугда, цстцнц мющцрляйцб, бир мютямид
адамла Исэяндяря эюндярди. Щярифдир, намя иля барэащи-Исэяндяря варуб, Дара тяряфиндян елчи олдуьуну билдирдикдя, гапучылардыр, щцзуриИсэяндяр ярз ейлядикдя мязун олуб, Исэяндярин юнцня эятирдиляр.
Щярифдир, йер юпцб, дуа ейлядикдян сонра намяйи Исэяндяря сунди.
Исэяндяр дя мющцрини ряф едцб, катибляря верди.
Даранын Исэяндяря намясидир
Намянин ибтидасында жянаб щяг-таала щязрятиня щямд вя сянадан
сонра демиш ки, ей хам фикирли оьлан, сагын! Кяскин пянжяли арсланла
пянжя тутушмаг севдасында олма ки, голуну гырыб мигдарыны билдиряр. Сян
бизимля жянэ едяжяк адам дейилсян. Бизя хясм олмаьа йеня кяндумиз
киби бир шящрийари-алишан эярякдир. Яэяр тазялик севдасийля зор ки, мяьрур
олуб гаршу гурсан, сана бир иш едярям ки, та гийамятядяк диллярдя
дастан ола. сяни бозуб, ясэярини гырдыгдан сонра Рум вилайятиня дяхи
атяшляр бураьуб, бир жанлы щейван гоймайыб, щялак едярям. Ещмал
етдцклярцмцзя мяьрур олма. Бир-ики эцндян сонра жащаны башына тянэ
едцб, алями хараб етсям эярякдир. Сана бир гач дяфя тянбещ ейлядик,
мцфид олмады. Иштя бу дяфя дя намя эюндярцб, сана едяжяэимиз иши
мцгяддимжя билдиряк, та ки, цзрин галмайа. Яэяр сюзцмузи тутуб, бунжа
замандан бярц веря эялдцэцн хязиняйи эюндярцб, едя эялдцэцн,
гуллуьы йериня эятцрярсян, ейлядцэин кцстахлыьы яфв едцб эедяриз. Сян дя
мямлякятиня варуб, ращат ол. Яэяр инад вя мцхалифят едярсян, билдимбилмядим демяйцб вагтына щазыр оласын; баги жаваб гылыжа щяваля олунмушдур, - дейц намясини тамам ейлямиш.
Чцнки намядир, огунуб, мяфщуми Исэяндярин мялуми олды, ямр ейляди
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ким, щяр сюзиня мцнасиб жаваб йазыла. Пяс жаваб йазылуб, Исэяндяря
сунулуб, мурады цзря олмагла мющцрляйиб, эялян адамын ялиня верди.
Щярифдир, арамц гярар етмяйцб, намяйи Дарайа иришдирди.
Дарадыр, намянин мющрцн галдыруб катибляря щюкм ейляди.
Исэяндярин Дарайа намясидир
Намянин ибтидасында щяг-таала щязрятиня щямд вя сяна ейлядикдян
сонра демиш ки, жянаб щяг-таала сизи вя бизи падшащ ейлямякля саир
гулларындан мумтаз ейлямишдир. Пяс, бизляря дя лазым олан будур ки, бу
немятин шцкрцн билцб, кимсяйя зцлм вя тяядди ейлямийявцз. Та ки, щягтаала ещсан ейлядцэи дювляти бяргярар едцб, жащанда бир мигдар пайдар
ейляйя вя яэяр жювр вя зцлм йолуна эедцб, хялги рянжидя ейлярсян,
яждадындан Зющщакын ящвалыны тарихлярдя огуйуб билмиш сяэдир ки,
йарамазлыьындан нечя мякря мцбтяла олуб, о сюзляриндя йаланлар зцщур
едцб, нечя заман ол зящмяти чякдикдян сонра ахыр Фридун эялцб, щялак
ейлямишдир.
Пяс, сян дя бунжа замандан бярц ятраф мямлякятдя оланлары
рянжидя едцб, щала биласябяб бу гядяр ясэяр жям едцб, бизим
цстцмцзя эялдин. Щяг-таала щязрятин ювни иля сана галиб олуб, яжям
дийарына малик олурсам, щязрят Ибращим ялейщиссяламя назил олан сцщцфищяг ичцн атяшханяляринизи жцмля хараб едцб, ол абтил олан дилляринизи
эедярцб, щяг дини ашкаря едяйим вя йарамаз адятляринизин йериня эюзял
адятляр гойайым.
Сян бизи кяндуня мцгабил олмаьа лайиг эюрмяйцб, бир мигдар бимяни
сюзляр сюйлямишсин. Бу эцн-йарын жян юлдцкдян щяр кясин дилавярлиэи
мялум олур. Чцнки ясэяримля бу мящялля эялдим. Йа башымы верцрям вя
йа тяхтц тажыны алурам. Бюйля сюзлярля сяндян горхуб эери дюняр адам
деэилям. Сянин тяхтц тажына малик олмаг щяг-таала щязрятин йяди58

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

гцдрятиндя олмаьла эащ яслц няслинля вя эащ жям етдцэин ясэяринля
гцрурлануб лафц кязаф етмя ки, бунун киби сюзляр мярдляря лайиг дейилдир.
Кяндимизин ясэяри сянин ясэярцндян дяхи зийадя бащадыр икян щягтааланын ювнийля ялимиздя бозулуб мцнщязим олдулар. Бундан ибрят алуб.
тядарцкини эюрясин вя ибтида биз сана ял галдуруб зцлм ейлямядик. Бялкя,
сян жащан хялгини башына жям едцб, ганымызы дюкцб Рум мямлякятини
хараб ейлямяк цчцн эялдцэини ешитдикдян сонра дяфи-бяла ичун зярури бир
мигдар ясэяр жям едцб, гаршуна эялдим. Бундан сонра беля ясэяр
сцлщя талиб олурсан, ня эюзял, сцлщ едцб, дюнцб йеримизя эедяриз вя
яэяр жянэ едирсян, ана да щазыруз, - дейц хятми-кялам ейлямиш.
Намя мяфщуми Даранын мялуми олдугда гязябя эялцб, ол мящялдян
галгуб Исэяндяр цзяриня йцриди, Исэяндяр хябярдар олдугда тядарцк
цзря олуб, ол эежя тяряфиндян гаравуллар чыгуб сабащадяк бири-бирини
бяклядиляр. Сабащ олуб, афтаби-алямтаб гцллейи-Гафдан баш галдуруб жащаны мцняввяр ейлядикдя жябя вя жювшянлярин эейцб, силащларын
гушануб, эюэ дямиря гярг олдулар вя тяряфиндян кослар вя кярянайлардыр,
чалынуб, сядасы зяминя зялзяля вя асимана вялвяля салуб, дилавярлярин
щайу щуйи вя атларын кишнямяси иля жащан толду. Алайлар гурулуб вя сяфляр
тяртиб олунуб, щяр кяс бярлц бяриндян гярар ейляди. Дара да алати-щярб иля
вя кяндуйя мяхсус олан хидмяткарлары иля ясэярин ортасында гярар
ейляди.
Рум ясэяри дя алаты-щярбя гярг олуб, бюлцк-бюлцк мейдана эялдиляр
вя саь вя сол алайларыны тяртиб вя сяфлярини арастя етдикдян сонра Исэяндяр
дяхи мяхсус хидмяткарлары иля ясэярин ортасында туруб, ямр ейляди ки,
тябил вя сурналар чалынуб, алямя вялвяля веряляр. Ики ясэярдир, бир-биринин
ганына тяшня олуб, жан алуб-жан вермяэя бел баьладылар.
Пяс Дара ясэяриня ишарят единжя, дилавярлярдир, бир аьуздан Рум
ясэяринин цзяриня щцжум едцб, Рум ясэяри дя гаршулайуб, бири-бириня
эирдиляр. Атларын айаьы алтындан галган тоз булут киби ясэяри бцрцйцб,
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ичиндя гылыжлар шимшяк киби эюринцрди. Эетдикжя жянэ атяши аловлануб, ики
ясэяр бир-бирини фянайя вермяэя башладылар.
Дара да жянэя эирцб Рум ясэяриндян раст эялдцэиня аман вя
зяман вермяйцб, жябящ вя жювшян руз базусына тящяммцл едямяйцб
кимини бичи иля, кими йаря вя кимини мизраг иля дялик-дялик едирди. Ган иля
вцжуди лялрянэ олуб, щямля ейлядикдя ясэяри бюлцк-бюлцк дямя-дямя
едирди.
Исэяндяр дяхи ясэяри-яжямин башына гийамятляр гопаруб, сяфляри бирбириня уруб, раст эялдцэи пящляванын яввял ямрдя ишини эюрир иди, агибят
юнцня кимся турамыйуб, хейли дилавяри хяржя сцрмиш иди.
Дарайа хябяр олунуб: Набикар Руми алями фянайя верди, дедикляриндя ямр ейляди ким, ясэяри эузидяси жцмля бирйеря эялцб бирдян
Исэяндярин цзяриня щямля едяляр.
Пяс дилавярлярдир, бюлцк-бюлцк эялцб, бирдян Исэяндярин цзяриня
щцжум ейлядикляриндя, Исэяндяр вар гцввятини базуйа эятцрцб, бунлара
мярданя вя дилираня жянэя башлайуб, ямр ейляди ки, Рум дилавярляриня
хябяр едяляр, та ки, эялцб кяндуйя йардым едяляр.
Пяс, Рум дилавярляридир, фювж-фювж эялцб, ол мящялдя бир жянэ
ейлядиляр ки, жащаны бир-биринин башына тянэ ейлядиляр. Ахыркар, эетдикжя
яжям ясэяри чоьалуб, Исэяндярин тагяти таг олмага башлады. Наэащ
Дара ясэяриндян бир дилавяр яксиздян Исэяндяря бир тиь ялавя ейляди ким,
зирещини кечцб биряр тяниня ясяр ейляди. Исэяндяр бу щалы эюрдцкдя чяст
дяпрянцб, щярифя бир гылыж чалды ки, та белиня варынжа ики паря ейляди вя
мурад ейляди ки, жянэдян дюнцб, варуб йериндя гярар ейляйя. Лакин
йеня фикир едцб, яэяр шимди дюнярсян, Исэяндяр гачды дейц, бялкя,
ясэяря бир пяришанлыг ял веря. Пяс, мцнасиб олан жянаб щяг-таалайя сыьынуб, гейрят етмяк эярякдир,-дейцб, ол мящялдя сабитгядям олуб,
мцмкцн олдуьу мяртябя жянэи-жидалдан галмайуб, вар гцввятин сярф
ейляди. Ахыркар ики тяряфдян щялак олан ясэярин ганы селляр киби мейданы
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тутуб, атлар ган ичиндя йцзмяэя башладылар, ясэярин дя тагяти таг олуб,
ахшам дяхи гяриб олмаьла Дара ямр ейляди ким, тябил-асайиш чалалар. Пяс
ики ясэярдир, бир-бириндян айрылуб йерлц йериня эялцб, ращят олдулар.
Бу мящял Дара ики хидмяткары ялиндя щялак олдуьудур
Рявайят олунур ки, Даранын ики хидмяткары вар иди. Бир гябащят ичцн
бунлара мющкям сийасят ейлямиш иди. Бунлар да кюнцлляриндя Дарайа кин
баьлайуб, фцрсятин эюзядирлярди. Чцнки ол эцн ики ясэяр бир-бириня гялябя
едямяйцб, ахшам олмаьын бунлар бир йеря эялцб, шу эежя гювлц гярар
ейлядиляр ки, йарын ики ясэяр жянэя эирдцкдя, аралыг йердя Даранын фцрсятин
булуб, ганын дюкяляр, Исэяндяря язим хидмят ейлямялярийля йанында
иззят вя щюрмят булалар.
Пяс, бу иттифаг цзяриня эежя ичиндя Исэяндярин барэащына эялдиляр вя:
Бир эизли сюзцмцз вар, бизи падшаща булашдырын, - дедикляриндя гапучылар
да бунлары Исэяндяря ярз едцб, изн олдугда ичярцйя эирцб: Шящрийара,
сизя бир бюйцк мцъдямиз вар, яэяр бу гулларына аман верярлярся, щцзурииззятляриня ярз едялим, - дедикляриндя Исэяндяр дя бунлара аман верцб
итминан вердикдя, дедиляр ки, падшащым, бизляр Даранын зийадя
мцгяррибляриндян олуб, лакин щяр биримизя дцнйа гядяр ишэянжяляр
етмякдя, икимиз иттифаг ейлядик ки, йарын жянэ олдугда ганыны дюкцб,
щялак едявцз. Пяс, бу мцъдя ичцн щцзури-иззятинизя эялдик. Ясла фикирдя
олмайуб, сяфанызда олун ки, сабащ олдугда бящри-бал Дарайа фцрсят
булуб, щялак едяриз. Ол вягтдя саир ясэярин дя иши тамам олуб мурадищумайунуз щасил олур. Лакин шящрийарымыздан да рижа едириз ки, бу
хидмятин мцгабилясиндя бу гулларына язим ещсан едцб, мала мцстяьряг
едясиз, - дейцб, кимся билмядин йеня йерляриня эялдиляр.
Исэяндяр бунларын бу гябащяти едяжякляриня етимад етмяйцб:
Жащанда бир кимся вяли немятиня бунжылайын гясд ейлярми? Анжаг
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яфяндиляриня бир мигдар хатиряляри галдуьындан атяш иля эялцб, бунун киби
олмаз сюз сюйлядиляр, шимди варуб йеня пешиман олурлар, - дейцб ачмаз
годи.
Чцнки сабащ олду, афитаби-алямтаб иля жащан рювшян олуб, ики ясэярдир,
бюлцк-бюлцк мейдана эялцб, мютад цзря жянэя шцру ейлядикляриндя ол ики
щарамзадяляр бу вяжщля иттифаг ейлядиляр ки, биз Даранын йанындан
айрылмайуб, Рум ясэяриндян бирини эюстярялим, ол да цстцня сцрдцкдя
юпсядян уруб, ишини тамам едялим, - дедиляр.
Исэяндярдир, тяртиби-сцфуфя мцгяййяд икян ол ики щарамзадянин сюзляри
хатириня эялцб: Айа, шу набякарлар бунун киби гябащятя жцрят едярлярми
ола? - дейцб, дилавярляри йерлц йериня эюндярцб щяр бирини тянбещ ейляди
ким, щяр сабитгядям олуб, олур-олмаз шейдян цркмийяляр вя жанц
кюнцлдян жянэя игдам ейлийяляр вя кяндуси йедди башлу яъдяр киби жянэя
эирцб яжям ясэяринин башына гийамятляр гопаруб, раст эялдцэини ики паря
едирди. Лакин яжям ясэяриня щяддц пайан олмамаьла гятиян йерляриндян
дяпрянмязлярдир. Ялгисся, бу щал цзря эетдикжя жянэ атяши цлцвилянцб,
атлар ган дярйасы ичиндя йцзмяэя башладылар.
Дарадыр, ол эцн жянэя эирмяйцб, ясэяр тяртибиня мяшьул олмаьла ол ики
хидмяткар йанындан айрылмайуб, даима фцрсят эюздярлярди. Эетдикжя
жцмля хидмяткарлар Дарайы бураьыб жянэя эетдиклярин ол ики щарамзадя
эюрдцкдя, фцрсяти гянимят билцб, икиси бирдян цстцня щямля едцб, кюксцндя шюйля йара ачдылар ки, ган чешмя киби бошануб атдан дцшдц.
Пяс, щарамзадяляр бу иши ейлядикляри киби Исэяндяря эялцб дедиляр ки,
падшащымызын юмрц узун олсун ки, игбали-щцмайунлар иля Даранын бир
зяхми ишини тамам ейлядик. Яэяр етимад ейлямязлярся, буйурсунлар, та
ки, ганы иля атларыны айаьына лялэун едцб, етмад буйуралар. Ящдимизи йериня эятцрдик. Шимдян сонра шящрийарымыз да ящдляриня вяфа буйуруб, бу
гулларына вядя буйурдуглары хязиняйи тямамян ещсан буйурсунлар,-дейц
сюзлярини хятм ейлядиляр. Исэяндяр, чцнки, бунлардан бу сюзи ешитди, билди
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ки, ол наданлар яфяндиляринин ганына эирцб щялак ейлямишлярдир.
Пяс, ейлядцэи ящдя пешиман олуб, бунлардан йерини сордугда,
Исэяндярин юнцня дцшцб, Даранын юлдцэц йеря эятцрдиляр. Исэяндяр
эялцб эюрди ки, орталыг тянщалануб, йанында кимся галмамыш вя Даранын
башында шащлыг тажы йеря дцшцб, кяндц мяжрущ олуб, ганла топраьа
булануб йатмыш. Исэяндяр бу щалы эюрдцкдя, атдан енцб, ямр ейляди ким,
ол ики щарамзадяляри тутуб мющкям баьлыйалар. Андан сонра кяндуси
Даранын йанына эялцб, башыны дизиня алды. Дарадыр, эюзцнц ачуб эюрди ки,
бир кимся эялцб башыны дизиня алмыш отурийор. Щяман деди ки, ей
пящляван, бяни кянди щалыма гойуб, йанымдан галг, та ки, ганым цстцня
булашмайа. Бяним юмрцм ахыр олуб, щяйатым шями сюнмяэя аз галды.
Лцтф едцб, башымы ялиндян бураг. Щала эюрцйорсян ки, ядямдир, йасына
далуб эедярям. Бяни бир лящзя кянди щалыма го ки, ахыр няфсими тамам
едяйим. Яэяр мягсудун цстцмдя олан ясвабы соймаг ися, бир дям
сябр ейля, сонра истярсян, башымы да кяс, - дедикдя Исэяндяр аьлайуб,
деди ки, ей шящрийари-алишаным, бян гулун Исэяндярям, Сизин бунжылайын
гана гярг олуб мяжрущ олдуьына разы деэилдим. Лакин ня чаря ки, тягдир
бу йцздян имиш. Нолейди падшащымы бюйля зарц зябун эюрмяйяйдим вя
бу эцнляря ирмяйяйдим. Щей вя сяд щейф ки, Исфяндийар няслинин йадиэары
жащандан эетмякля дювляти-мцлки-яжям ахыр олду вя Жямшид дювляти
нящайят булду. Нолейди Исэяндяр дя сянжиляйин мяжрущ олуб, йанында
жан веряйди. Бир чаря биляйдим, гадир олдуьум мяртябяйи сярф едярдим
вя нягд юмрцми шящрийарымын йолуна фяда едярдим. Лакин бцтцн дцнйа
бир йеря эялся бу дярдя дява едямязляр. Щяман нийазым будур ки, бу
гулларына фярман буйуралар ким, лцтф вя ещсан едяйим вя кими йолларына
фяда едяйим. Муради-шярифляри щяр ня ися бу гулларына фярман буйурсунлар
ки, йериня эятцрмякдя бин жаниля сяй ейляйяйим, - деди.
Чцнки Дара Исэяндярин бу вяжщля хатирини яля алуб, тяслийят ейлядцэини
эюрди, деди ки, ей бяним тажц тяхтя сязавяр вя лайиг олан шащбазым, жаны
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боьазына эялцб, юмри ахыра иришмиш кимся щалындан ня сорурсан ки, сана
дейяйим? Вцжудум эцлзарына хязан йелляри щяр тяряфдян ясди вя яжял
бяни бюйля зарц зябун едцб, жиэярими кясди. Тажц тяхтимдян дур олуб,
гызыл гана далдым вя башыма бяла арылары ушуб, щейрятдя галдым. Бяним
бу щалымы эюр, ибрят ал вя ядлц дад иля жащана авазя сал. Яэяр сян дя
бяним киби олурсан, била-шцбщя бу щаллар сянин дяхи башына эялцр вя
санма ки, ейлядцэцн йарына галур вя фани дцнйайа эялян, ялбяття, эется
эярякдир вя жащан баьында битян бится эярякдир. Няслимиздян Бящмян
яъдяр аьзында щялак олуб, Исфяндийар да Рцстям ялиндян мювт шярабыны
ичмишдир. Бизим дя жащандан эетмямиз бу йцздян имиш. Тажц тяхт сана
мцбаряк олсун. Чцнки кюнлцмцздя олан арзулардан суал едцб, йериня
эютцрмяк цзря вяд ейлядик. Пяс сяндян цч шей рижа едирям. Бири будур
ки, бяни бу щала гойанлары тутуб щялак едясян, бири дя, чцнки яжям
мямлякятиня радшащ оласан, дярунунда кимсяйя кин тутмайуб, щяр кяси
мцмкцн мяртябяси хош тутасын вя бир дя бяним щярямимдя оланлары
йабанчы киби эюрмяйцб, гызым Рювшяняэи ки, жащанда мисли булунмаз бир
назяниндир, алуб кяндцня хатун единясин. Цштя сяндян истядцэцм бу цч
шейдир, яэяр кярям едцб бу вясиййятлярими йериня эютцрярсян, лцтф ейлямиш олурын,-дейцб сюзини тамам ейляди вя эюзини йумуб жащандан
эетди.
Чцнки жянэдя олан ясэяр Даранын вяфатындан хябярдар олдулар, бирибириндян айрылуб, жянэц жидалдан фяраьят ейлядиляр. Андан сонра
Исэяндяр ямр ейляди, щярир кяфянлярля Дарайы бир алтун табута гойуб, ол
мящялдя дяфн едцб, цстцня бир али гцббя бина ейляди. Чцнки Исэяндяр бу
вяжщля мцзяффяр олду, пяс Даранын тяхтиня отуруб, бунжа замандан
бярц яжям шащларынын малик олдуглары хязиняйя бир-бир эятцрцб зябт
ейлядикдя, ямр ейляди ким, бир мигдарыны кяндц йанында олан ясэяря
янам едяляр. Пяс, жцмляси гяни олуб, Исэяндярин яййами-дювлятиня дуа
ейлядиляр. Бя’дя яжям дилавярляриня вя Даранын яйани-дювлятиня бу
64

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

вяжщля тянбещ ейляди ки, жцмляси йанына эялцб, дярэащына гул олалар вя
кянду дя щяр бириня ряайятляр едцб вя щаллы-щаллынжа мянсябляр верцб,
лцтф ейляйя. Пяс яжям хялги бу сюзи ешитдикдя жцмляси бирйеря эялцб,
кямали-сярвярля Исэяндярин дярэащына йцз сцрцб, дуалар ейлядиляр.
Андан сонра бириня зяряр етмяйяжяэиня Исэяндяр ящд едцб, щяр биринин
мцгяддимян зябт ейлядцэи мянсяб щяр ня ися, бяратыны тяждид едцб,
нечя тяряггиляр ещсан ейляди вя хязиняляр ачылуб янамц ятайи-вафиря иля
хошщал ейляди. Анлар да Исэяндярдян бу лцтфц кярями эюрдцкляриндя щяр
бири бин жан иля гул олуб, дуайи-дювлятиня мяшьул олдулар. Пяс, жцмля
ясэярин кюнлцндя Исэяндярин мящяббяти Дарадан йцз гат зийадя олуб,
бу тярзц тювря щезар афярин ейлядиляр.
Андан сонра Исэяндяр мейдана бир тяхт гурдуруб, цзяриня отурду.
Ибтида фярман ейляди ким, Дарайы щялак едян оьланлары эятцрцб, щесабсыз
мал вердиляр. Бя’дя, Исэяндяр: Иштя сизя мал вя хязиня вердим,-дейцб
ямр ейляди ким, боьазларына ипляр тагуб, сийасят дяллаллары бцтцн ордуйа
эяздцрцб: Падшащына хяйанят едянин щалы будур,-дейяляр, та ки, гейриляр
эюрцб, ибрят алалар, бя’дя гаршу-гаршуйа сялб едяляр.
Пяс, бу щарамзадялярин иши тамам олдугдан сонра жцмля хялг
Исэяндярин бу щюкумятиня тящсин вя дуалар ейлядиляр. Бу щал цзря бир
гач эцн кечдикдя, бир эцн Исэяндяр диван едцб, жцмля яйани-дювлят вя
щцкяма вя ихтийарлар жям олуб, щяр кяс мяжлиси-шащаня мцнасиб сюзя
башлады. Лакин Даранын ятбаиндя жащан эюрмцш вя нечя шящрийарлара
хидмят етмиш бир пир вар иди. Исэяндяр бундан суал едцб, деди ки, ей пир,
сян бу гядяр замандан бярц нечя ящвал тяжрцбя едцб, дцнйанын
кейфиййятиндян хябярдар икян Дара бунжылайын йарамаз ишя мцбаширят
ейлядикдя нечцн нясищят едцб, мян’ ейлямядин вя бунун сону
нядамятдир, дейц тядбир гылмадын, та ки, сянин сюзцнля щасил олуб, бюйля
эирдабя дцшмяйя иди. Падшащлар хята ишлясяляр, суч йанында олан
цгяланындыр ки, ол иш хята олдуьуну сюйляйяляр, - дедикдя: Ихтийардыр, сюзя
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эялцб деди ки, даима щяг-таала щязряти шящрийарымы афатдан бири едцб,
жащан турдугжа дювлят вя шювкятля мцяммяр дцшмянлярин мцяммяр
ейляйя. Гулунуз Дарайа сюзцми дириь ейлямяйцб, щяр бабда пяндц
нясищят ейлядим вя тоьру йола дялалят ейлямякдя вар гцввятими базуйя
эятцрдцм. Лакин щеч бири дя фаидя вермяди вя кянди билдцэиндян галмады. Зира, чцнки тягдири-ямри дяфтярини девиришди вя тажц тяхтини сяадятлц
падшащыма вермишди. Пяс, жцмля ишляр хам олуб дювлят кяндусиндян йцз
чевирмякдя иди вя бяхтц игбал падшащыма тявяжжющ ейлямякдя иди. Щягтаалайа чох шцкцрляр едяк ки, бу тазяликдя жащан шащлары щясрятийля жан
вердикляри тажц тяхтя наил олдунуз. Пяс, щаман фцрсяти гянимят билцб,
вягтеярини зайе ейлямясцнляр вя отуруб, зювгц сяфа иля юмцр сцрсцнляр,
- дейцб сюзини тамам ейляди.
Чцнки Исэяндяр пирин жащан ящвалындан хябярдар олдуьуну эюрди,
тякрар суал едцб деди ки, ей пир, сярясэяр олан кимсяйя жянэ йцзиндя ня
эуня тядбир ейлямяк эярякдир ки, зяфяр вя нцсрят йцз эюстяря вя
хясминя галиб олуб, мейдани-кяндусиндя гала? - дедикдя пирдир, жаваб
верцб: Падшащым, сянин киби ядлц гцввят сащиби ки, бир ясэярин ичиндя ола,
жцмля ясэяря гцввяти-гялб олуб, бящри-щали-хясминя галиб олур. Биздян
яввял жащана эялмиш вя рузэары тяжрцбя ейлямиш ихтийарларындан ешитдим
ки, бир падшащ ня гядяр адил ися, гцввят вя шцжаят он гат андан зийадя
олуб, ядалят сащибиндя башга щал вардыр дерлярди вя жянэ вягтиндя
падшаща лайиг олан будур ки, сябр едцб, йериндя сабитгядям ола вя
йардымы щяг-таала щязрятиндян истяйцб: Йа рябби, бяни мянсур вя
хясмими мягщур ейля,- дейц нийаз ейляйя. Дцшмян бозулдугда йол
вермяк эярякдир. Зира, бозуьун ясэяри гачажаг йоллары гапаныг эюрся,
ялбяття, гейрятя эялцб, мяьлуб икян яксяри галиб ола эялмишдир.
Исэяндяр тякрар суал едцб: Ей пир, ешитдим ки, Рцстямйаб йалныз бир
ясэяря гаршу гойуб, жянэ едярмиш. Бу щеч бяним яглимя сыгмаз. Нежя
мцмкцндцр ки, йалныз бир адам кяндусини бцтцн ясэяря ура вя зяфяр
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була. Бу бяним гяти чогдан мцшкилдцр, - дедикдя, пирдир, жаваб верцб:
Шящрийарым, юйля ешидириз ки, Рцстямин адяти ол имиш ки, ибтида ясэярин
сярдарым мейдана дявят едцб, ишини тамам ейлярмиш. Чцнки ясэярин
сярдары щялак ола, саирляри чоглуг гаршу турмайуб, пяришан олурлармыш,
йохса буйурдуьунуз киби, нежя мцмкцндцр ки, йалныз бир адам бир
ясэяря гаршу гойуб, жаваб веря? - деди.
Исэяндяр тякрар суал едцб: Бящмян Фярамурзи юлдцрцб, Рцстямин
ханяданыны хяраб ейлямяк мурад ейлядикдя йанында олан ихтийарлар
нечцн нясищят едцб, бу ишдян ваз кечцрдиляр, та ки, ол ожаг пяришан
олмайа, - дедикдя пир деди ки, падшащым, ихтийарлар нясищятиндя ясла
гцсур гомадылар. Лакин сюз тутмайуб, билдцэиндян галмады вя ейлядцэи
иш анын да йанына галмайуб, агибят яъдяр аьзында щялак олду. Дцнйада
кими эюрдцн ки, бир кимсянин ганына эиря дя ол ган кянди йолуна
эялмяйя,- дейцб япсям олду.
Чцнки Исэяндяр пирдян бу сюзи ешитди, хофа дцшцб, кюнлцндя: Биз дя
Дарайы юлдцрцб, ханяданыны пяришан ейлядик. Бящри-щал, бизим дя
йолумуза эялся эярякдир, -дейцб бу щекайядян ибрят алуб, гясавятлянди
вя гейри мцсащибятя башлайуб, ихтийара нечя янам вя ещсан ейляди.
Даранын яркани-дювляти Исэяндярин ихтийар иля бу вяжщля щюкманя
мцсащибят ейлядцэини эюрдцкляриндя шад олуб: Яэярчи шящрийарымыз олан
Дара юлди ися, щяг-таалайа чох шцкцрляр ки, йериня бунун киби бир агил
падшащ эялди, - дейц дуа ейлядиляр вя Даранын ейлядцэи зцлм вя жюврляри
Исэяндяря ярз ейлядикляриндя жцмлясини галдуруб щяр вяжщля кюнлцни яля
алды.
Исэяндярин атяшханяляри хараб ейлядиэцдир
Рявайят олунур ки, ол вягтдя жцмля яжям хялги атяшя тапарларды вя ол
мямлякятин щяр бир шящяриндя нечя атяшханяляр вар иди ки, айини-басилляри
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цзря кялисаляри иди. Исэяндяр ямр ейляди ки, ол атяшханяляри йыхуб, хяраб
ейляйяляр вя жцмля хялги ол батил дцнйадан дюндярцб, щязрят Ибращим
ялейщиссялам дининя дявят ейлийяляр вя яжям гювминин адятляри бу иди ки,
бир малдар кимсянин вяфаты гяриб олдугда вариси йоься жцмля малыны
атяшханяляря вягф едярди. Ол сябябдян атяшханяляря жащан маллары жям
олмуш иди.
Исэяндяр жцмлясини жям етмякля щесаба эялмяз хязиняляр щасил олду
вя бир йарамаз ишляр дя бу иди ки, нечя назянин мащпаря гызлары
атяшханяляря гойуб, даима анда олан мялунларла шяраб ичцб, фисг
едярлярди вя щяр новрузда жцмля назянин гызлар зярц зивяря гярг олуб,
атяшханяляря эедярлярди вя юврят, оьлан жцмля бирйеря эялцб, зцлфлярини
пяришан едцб, ял-яля верцб, рягся эирярлярди вя нечя эцнляр анда галуб,
фитня вя фясад едярлярди.
Пяс, Исэяндяр ятрафа фярманлар эюндярцб, бу батил айинляри билжцмля
мян’ етмякля, щяр кяс щярямини зябт едцб, намящрямя эюстярмязлярди
вя бу ясил иш етмяэя жцрят етмязлярди вя яксяриси щяг дининя эирцб,
эирмяйянляр дя гылыж горгусундан мязщяблярини эизлц тутарларды.
Тарих сащибляри бу эцня дяхи рявайят едцб демишляр ки, Дара иля
Исэяндяр жянэ ейлядцэи йер Мосул ятрафында иди. Пяс, Исэяндяр ибтида
Бабил дедикляри шящяря эялуб, ня гядяр сащир варса, жцмлясин щялак
едцб, атяшханялярдян дяхи ясяр гомайуб, жцмлясин хяраб ейляди.
Андан сонра Исфащана варуб, атяшханяляри хараб ейляди. Лакин анда бир
бюйцк атяшханя вар иди ки, ичиндя щесаба эялмяз хязиня вя назянин
гызлар вар иди вя гызлар арасында Сам няслиндян бир гыз вар иди ки, адына
Ядр Щцмайун дерлярди. Щцсн вя лятафятдя афяти-дювран олуб, анжаг
гайят сащиря иди.
Пяс, ол атяшханяйи дя хяраб ейлямяэя вардыгларында щяман гыз
кяндусини йеди баллу яъдяр гийафятиня гойуб, эялянляр цстцня щцжум
ейляди. Анлар да эюрдикляри киби пяришан олуб, гачараг Исэяндярин
68

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

щцзуруна эялцб, вагеи-щалы бяйан ейлядикляриндя Исэяндяр билди ки,
эюрдикляри эерчякдян яъдяр деэил, бялкя, тилсимдир, дейцб Ярястуйи щцзуруна дявят ейляди вя кяндусиндян яъдярин дяфиня бир чаря истядикдя:
Падшаим, ол яъдяр тилсим олмаг эярякдир, анын ялажыны Бялинас щяким
билцр,-дедикдя Исэяндяр Бялинас щякими щцзуриня чаьырдуб, яъдярин
ящвалыны сюйлядикдя: Шащым, ол яъдяр сещрдир, яэяр фярманыныз олурса,
тутуб щцзуринизя эятцряйим, - деди. Исэяндярдир: Биз дя сяни анынчцн
дявят ейлямиш идик, лакин эялцрся, щяман турмайуб вар, бир чаря ейля, деди.
Пяс, Бялинасдыр, атяшханяйя тоьру варуб эюрди ким, гапусында таьа
бянзяр бир яъдяр бцкцлцб-бцкцлцб олуб йатмыш.
Бялинасы эюрдцэи киби галгуб цзяриня щямля ейляди. Щякимдир, ясла
мцгяййяд олмайуб, яфсунларыны бозмаьа башлады. Гыздыр, яфсунларын
бозулдуьуну эюрдцэи киби, щяман дям кянди гийафятиня эирцб, Бялинасын
айаьына йцз сцрцб, аман диляди: Лцтф едцб, бян фягирин ганыны падшащдан рижа едцб, яфв етдир: Билмязликля бир кцстахлыгдыр етдим, бир дяхи
ейлямийям, - дейц цзр ейлядикдя, Бялинасдыр, гыза багуб эюрди ким, бир
мащпарядир ки, жащанда мисли эюрцлмиш деэил. Бин жан иля ашиг олуб,
Исэяндярдян сучыны яфв етдирмяэя вядяляр ейляди. Андан сонра гызы
йанына алуб, Исэяндяря эялди. Гызы тышрада гойуб, кяндуси ичярцйя эирцб
деди ки, шящрийарым, ол йеди башлу яъдяр бир мащпаря гыз имиш, амма
сянятиндя хейли мярданя олуб яфсунла фялякин гулаьыны буруб, айы
ендцрцб саьмаьа гадирдир. Бюйля устад гызы юмрцмдя эюрмядим. Саир
цлуми-гярибяйя дя истедады вар. Яэяр бир устад щякимин йанында олса,
жащана бир эялянлярдян олурду вя щцсни ход щцняриндян йцз гат
зийадядир. Падшащымын игбал-щцмайунларынла варуб, яфсунларыны бозуб,
йаныма алуб эялдим. Яэяр падшащым ряьбят едцб, хидмятляриня алурса,
ня эюзял, яэяр истямязлярся, бу гулларына ещсан сцрсцнляр ки, кяндумя
хатун едяйцм, - дейцб гызы падшащын щцзуриня эятцрди. Исэяндяр эюрди
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ким, гайятдя эюзял бир назянин гыздыр. Щякимя верцб деди ки, бу яъдяр
чцнки сянин кянди шикарындыр, йеня сана верилмяк мцнасибдир, ал сянин
олсун. Лакин мякрц яфсунундан гафил олма. Шайяд сяни ешшяк ейляйя, дейц лятифя ейляди.
Бялинасдыр, йер юпцб, гызы алуб эятцрди вя кяндусиня хатун едцб,
нечя рузэар бири-бириндян мурад алуб, мурад вердиляр.
Исэяндяр Ярястуйи Даранын щяряминя эюндярцб гызы Рювшяняэи
истядцэидир
Равийани-яхбар бу йцздян рявайят ейлямишляр ки, чцнки Исэяндяр
эялцб Исфащанда гярар ейляди, бир гач эцн кянди аляминдя олуб, эащ баь
вя баьчаларында ейшц ишрят, эащ таь вя сящраларында сейд вя шикара
мцдавимят едяр икян бир эцн Даранын щярями ол шящярдя олдуьундан
хябярдар олдугда нечя йцк диба вя гумаш вя лялц жяващир вя удц янбяр
эюндярцб, хатирлярини сорду вя бу эуня мцамилеи-лцтф иля хатирлярини
кямали-мяртябя кяндуйя жялб ейляди. Бир гач эцн мцрур етдикдян сонра
Ярястуйи дявят едцб, хязинядян нечя зигиймят жяващир вя тцщяф верцб:
Вар Даранын щяряминя, биздян салам едцб, хатирлярин сор вя бизим
мурадымыз гызыны алмаг олдуьуну сюйля, эюрялим ня жаваб верцр, дедикдя, Ярястудур: Фярман шящрийарымын, - дейцб, тющфяляр алуб,
Даранын сарайына варды вя ичярцйя хябяр эюндярди ки, шящрийарымыз сизя
салам едцб, хатиринизи суал буйурдулар вя мурад едирляр ки, гызыныз алуб,
мабейндя олан йабанчылыьы достлуьа тябдил ейляйя. Тягдир бюйля имиш, ня
чаря? Даранын юлмясиндя шящрийарымызын ясла ризасы йоь иди. Яжяли бу
йцздян имиш. Шимдян сонра сизляря лайиг олан будур ки, дцхтяри-пакизяяхтяринизи шящрийарымыза верцб, бир-биринизля хясмц гювм оласыз. Дара
падшащымыза бир гач вясиййят едцб, бири дя будур вя бундан гейрисини
падшащымыз щяп йериня эятцрди. Бу хцсус ичцн дяхи кяндиляри мяхсус
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язимят едцб, эялмишлярдир. Шимдян бяни сизя эюндярди, та ки, эюря бу
мяслящятя сиздян ризаныз вармыдыр, -дейцб тющфяляри ярз ейляди. Биряздян
сонра хябяр чыгуб демишляр ки, щяг-таала падшащымыза дцнйа турдугча
юмрляр версцн, бизи хакдаг ряф буйурмушлар. Гызымыз кянду жарийясидир.
Яэяр кяндуйя гул едярся жанц кюнцлдян хидмят едяр вя яэяр хатун
единцрся, дяхи кяндц билцр, биз ики щалда да юмрляриня мцтийуз, - дедиляр.
Ярястудур, бу жаваблары алуб, эялцб Исэяндяря бир-бир бяйан ейляди.
Исэяндярдир, бюйля итаят едцб разы олдугларындан шад олуб, буйурду ки, бир
али диван едцб, ня гядяр яйани-дювлят вя яркани-сялтянят варса, йерлцйерлц гярар ейлядиляр.
Пяс, Исэяндяр Даранын гызы Рювшяняэи кяндуйя никащ едцб, юмр
ейляди ки, жцмля шящяри донадуб, нечя эцн шянликляр едяляр вя яйанидювлятя эиранбяща хялятляр эейдцрцб, янам вя ещсанлар ейляди. Анлар да
йер юпцб, мцбарякбад ейлядиляр. Пяс, шящярдир, язим донануб, нечя
эцнляр ейшц ишрят вя зювгц сяфалар олунду. Бя’дя, Исэяндярдир, Даранын
щяряминя хябяр эюндярди ки, шянликляр тамам олду, шимдян сонра ниэариназянини эюндярсцнляр. Анасыдыр, Рювшяняэя пяндц нясищятляр едцб,
деди ки, щаг-таала щязрятиня чог шцкцрляр ки, Исэяндяр киби падшащ сана
ряьбят едцб, хатун едянди. Чцнки бу сяадятя иришдин, лазым олан будур
ки, ямриня кямали-мяртябя итаят едясин вя хатиринжя олуб, мящяббятини
кюнлцндя мющкям едясин. Бабан Дара дцнйадан эетмякля дювлят вя
иззят биздян йцз чевирмиш иди. Ялщямдцлиллащ шимди Исэяндяр сяни
кяндусиня хатун едянмякля тякрар рифят булдуг. Щяман бунун шцкрини
билцб бир хошжа агиланя щярякят ейля.
Андан сонра зярц зивяря гярг едцб, эюзляр эюрмядян гатар-гатар
жищаз иля вя алтун вя эцмцш ярябяляр иля жцмля яйани-дювлят юнцня
дцшцб, щезар езаз вя икрамла Исэяндярин сарайына эятцрдиляр. Ахшам
Исэяндяр щярямя эирдцкдя бир инжя афтаб эюрди ки, ягилляр чаг-чаг олур.
Бир заман щцснини тамаша едцб, бюйля ниэари-назянин кяндусиня хатун
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олдуьуна щаг-таала щязрятиня шцкцрляр ейляди. Чцнки дясти-мухтар
Зцлейхайи афтаб чак, дамяни-Йусифи-сцбщ ейляди, Исэяндярдир,
щяряминдян чыгуб тяхтиндя гярар ейляди вя жцмля яйани-дювлят эялцб,
мцбарякбад ейлядиляр. Бя’дя, хязинялярдир, ачылуб щяр кяс яфам вя ещсанларла мясрур олуб, зювгц сяфайя вя ейшц ишрятя мяшьул олдулар.
Бу мящял Исэяндяр Истяхрдя тяхтя отурдуьудур
Чцнки Исэяндяр бир гач эцн Исфащанда гярар етдикдян сонра
Кяйумярсдян бярц тяхтэащ Истяхря варуб, тахта отурдугда жцмля яйанидювлят йер юпцб, мцбарякбад ейлядиляр.
Пяс, Исэяндяр жцмля яжям мямлякятини зябт едцб, щяр бир шящярин
бяэи хязиня вя пешкешля эялцб, ярзи-цбудиййят ейлядикляриндя тяряфиИсэяндярдян хялятляр эейцб, мянсябляри мцгярряр олду.
Чцнки Исэяндяр бу шювкятля мямалики-яжями зябт ейляди, щягг-таала
щязрятляриня шцкр едцб деди ки, щямд ол Аллащ-язимцш-шаня олсун ки,
бяни ювжи-топрагдан йарадуб, жцмля гуллары цзяриня падшащ ейляди вя
бяни Рум мямлякятиндя эятцрцб бунжа замандан бярийеди иглим, дюрт
эушя падшащлары йцз сцря эялдикляри Яжям тяхтиня падшащ. Пяс бу
немят мцгабилясиндя бян дя щяг-таала щязрятляринин ямри-шярифини йериня
эятирцб, ядлц дад едцб, мязлумларын щяглярини залымлардан алы верцб, тул
хатунларын вя йетимлярин мцщцмматыны эюрцб, жащаны мямур вя абадан
едяйим вя мин бя’д бир кимсяйя зцлм вя жювр, малц мцлкиня гясд
ейлямийям. Яэяр хялг бана кямлик дяхи едярся дя, бян йеня мцмкцн
мяртябяси ейлядикляриня галмайуб, йериня ийиликляр ейляйим вя бу
дцнйада тоьру йола эедцб, нечя хейир ишляйим ки, ахирятдя нижат булам.
Зира бир адам ня ишлярся, аны булажаьында гятиян шяк йогдур вя бу тяхтя
малик олмагдан мягсудум мцжярряд шярияти-Ибращими ялейщияссялам
цзря нежя эюзял ганунлар вя адятляр гойуб, Аллащ щязрятляринин ризасыны
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вя ямрини тящсил вя ижра етмякдир. Ясла гейри мурадым йогдур. Аллащтаала кянду ризасыны мцвафиг олан ямялляря мцвафиг ейляйя, амин! - дейц
сюзини тамам ейляди.
Чцнки ящли-диван Исэяндярдян бу сюзи ешитдиляр, яййами-дювлятиня
дуалар едцб, мясрур олдулар. Исэяндяр дя бу щал цзря эащ хялгин
мясалещини эюрцб, эащ зювгц сяфа вя эащ сейрц шикарында олду.
Бу мящял Исэяндяр хатуну Рювшяняэи Рума эюндярцб вя Ярястуйи
кянди йериня гаиммягам едцб, кяндуси жащаны сейр мурад
ейлядиэидир
Чцнки яжям мямаликинин жцмля забитляри вя щакимляри Исэяндяр
тяряфиндян нясб олунду, щяр бириня фярманлар эюндярцб, агжа кянду
адына сиккялянди. Лакин йеня яжям хялгиндян ямин олмайуб: Фцрсят
булдугларында бир фитня гопармалары мцгяррярдир, -дейцб, бир эежя
Ярястуйи щцзуриня дявят (етди). Икиси тянща галдыгда Исэяндяр деди ки,
кюнлцм бир йердя отуруб гярар ейлямяк истямяз, фяляк киби даима жащаны
эязмяк истяр. Та ки, алями толануб щяр вилайятдя ня вардыр эюряйим вя
биздян зийадя дювлят вя сялтянятя малик падшащ вармыдыр, эюрцб
ящвалына вагиф олам вя кяндим бу мящялдян галга да, ня гядяр хязиня
вя малым варса, Рума эятцрям. Зира Рум бизим гядимдян
вилайятимиздир, анда хязинямиз щяр вяжщля мящфуз олур. Бунда галмасыны
мцнасиб эюрмядим. Вилайят щянуз ялимизя эирмякля ещтималдыр ки, биз
эетдикдян сонра бир фитня зцщур едцб, малц хязиня мярщабайя эедя .
Пяс, сян дя Рума варуб, бизим йеримизя гаиммягам олуб, ягд вя
райын иля вилайяти эюрцб эцзянмяк мцнасибдир. Сяндян юзэя бизим
мямлякятимизи эюрцб, эюздяр адам олмаз. Тамам мяртябя ярзимизи
сагынуб адымызы кямлик иля якдирмязсин вя кярки киби цмури-дювляти эюрцб,
фитнявц фясаддан сагынасын вя хатунум Рювшяняэи алуб Рума эютцр,
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аны да бунда бурагмагдан хоф ейлярям, -деди. Чцнки Ярясту
Исэяндярдян бу сюзи ешитди, деди ки, шящрийарым, щяг-таала сяни дцнйа
турдугжа бяргярар едцб, афятлярдян щифз ейляйя. Эюзял фикир ейлямишсиз.
Киши сонуну фикир ейлямядян зяряр эюрмяз вя агибяти фикир едян кимсяня
нядамятя дцшмяз вя бу гулларына фярман олунан иши йериня эютцрмяэя
бин жаниля чалышуб, ялимдян эяляни дириь ейлямям вя башц жанымы
шящрийарымын йолуна фяда ейлямядян ялим чякмям. Лакин, падшащым, бу
ишя дяхи зийадя тягяййцд едцб, мющкям тядбир ейлямяк эярякдир. Зира,
чцнки бюйля ювраг йерляря сяфяр ейлямяк муради-щцмайунуз олмаьын
дювлятля щярякят буйурдуьунузда бу гулунуз йалныз бир башымла бу
гядяр бюйцк мямлякяти зябт ейлямяк мцшкцлдцр. Ялимдян эялурся,
анжаг Рум мямлякятини эюзядя билцрям. Яжям мямлякятини ким
эюзятсцн? Бир алай йабанчы адамлара етимад едцб щаким ейлямяк
мцнасиб деэилдир вя бунжа замандан бярц шящрийарлар зябт едя
эялдикляри вилайятляри олур-олмаз щакимляр ялиндя пяришан ейлямякдя
дювлятиниз лайиг деэилдир. Бунун тяхти зябт ейлямяк мцшкцл олдуьу киби,
бураьуб эетмяк дя юйля мцшкцлдцр. Сиз эетдикдян сонра щяр эушядян
яжям шащлары няслиндян нечя шащзадяляр зцщур едцб, щяр бири дявайя
башласа эярякдир вя ичляриндян бирисиня яжям хялги итаят ейлядикляри киби
амя табе олуб, йанына эялся эярякдир. Андан сонра Даранын ганыны
бящаня едиб, селляр киби Рум мямлякяти цзяриня агуб эялдикдя бу
гуллары деэил. Рцстямляр беля гаршу гойамазлар. Ол заманда иш хейли эцж
олур. Шящрийарым хябярдар олуб эялинжя анлар фянайя верярляр. Пяс, бу
гулларынын хатириня бир тядбир эялцр. Гябул буйурулурса, цмиддцр ки, бу
горгулар бир тяряф олур. Щала бу мямлякятдя шящрийар няслиндян ня гядяр
шащзадяляр варса, жцмлясини щцзури-иззятинизя дявят едцб, щяр бирини бир
шящяря падшащ едясиз вя кянди тяряфиниздян олан бяэляри жцмля
галдырасыныз. Бюйля олунжа шащзадяляр вилайятлярини зябт ейлямяк
арзусуна дцшмякля бир-бирийля хцсумятя башлайуб, икиси бирйеря
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эялмязляр. Бу тягдиржя биз дя сюзляриндян ямин олуб, ращят олуруз вя
бунжа замандан бяри шащлар зябт едя эялдикляри мямлякяти хараб
ейлямяйцб, йеня падшащ няслиндян оланлара ещсан ейляди, дейц амя
падшащыма дуа едярляр, - деди.
Ярястунун бу тядбири Исэяндяря хош эялцб, щяр шящяря падшащ
няслиндян бирини щаким ейляди. Бунлара тарих китабларында «мцлуки-тявайиф»
дерляр.
Ялгисся, чцнки сабащ олду, Исэяндяр фярман ейляди ки, Ярясту
мцщимматыны
эюрцб, Рума эетмяэя щазырлана вя яжям
китабханаларында ня гядяр китаб варса, жцмлясини алуб Рума эютцря вя
фарсидян йунан дили цзря тяржцмя олуна. Андан сонра интихаб едцб, бир
китаб йаза.
Пяс, Ярястудур, фярман цзря тядарцкини эюрдцкдян сонра Рювшяняэи
мцяззиз вя мцкяррям тяхти-ряваня биндирцб вя жцмля китаблары беля
алуб, Рума ряваня олду. Мяэяр Рювшяняэ Исэяндярдян щамиля олмуш
имиш. Рума васил олдугда, бир гутлу дямдя алтун башлы, сирмя сачлы бир
шащзадя тоьурдур. Исэяндяря мцъдячиляр эедуб, бяшарят олундугда
зийадя шад вя мясрур олуб, фярман ейляди ки, адыны Исэяндяри-Рус
гойалар. Ярясту дяхи Румда Исэяндярин йериня гаиммягам цмуридювляти эюрцб, эюзятмяйя мяшьул олду.
Бу мящял Исэяндярин Кя’беи-мцкяррями зийарят ейлядиэидир
Пяс, Исэяндяр Ярябистаны эюрмяэя арзу едиб Яжям вя Рум
гаилялярини бир тяряф етдикдян сонра ямр ейляди ким, сяфяр тядарики эюрцля.
Жцмля мцщиммат эюрцлцб тамам олдугда Кя’бятцллащы зийарят ейлямяк
ниййяти иля галгуб язм ейляди. Яряб гябаили аэащ олдугда, гадир олдуглары
гядяр пешкяш мцщяййа едцб, Исэяндярин эялмясиня мцнтязир олдулар.
Исэяндяр ися щяр мянзиля гондугда булунан гябаил бюлцк-бюлцк эялцб,
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гуллуглары ярз едцб, тцлящ-тцлящ яряби атлар вя гатар-гатар дявяляр вя саир
пешкяшляр эятцрмякдя идиляр. Бу щал цзря Исэяндяр Кя’бятцллаща варынжа
щяр гонагда нечя гябиля эялцб итаят ейлямякдя иди.
Ялгисся, яряб гювми зянэи вя Яжям ясэяринин башына эялян щаллары
ешитдикляриндян жцмляси эялцб Исэяндяря итаят ейлядиляр. Исэяндяр дя
бунлара иззятляр едцб, бяэляриня хялятляр вя саиряляриня янам вя
ещсанлар ейлядиляр. Бу щал цзря бир эцн Кя’бейи-мцкяррямя васил олуб
мянасики-щяжжи йериня эютцрмяк ичцн щярями-шярифя варуб, ибтида Кя’бянин ешиэиня баш гойуб, йцзини йерляря сцрцб, щяг-таала щязряти дярэащына
би-нящайя вя ещсанлар ейляди вя бищесаб гурбанлар едцб, жцмля ящлиМяккяйя зийафятляр ейляди. Бя’дя, Йямян тяряфиня язимят едцб, бир нечя
эцн дя ол тяряфляри дяхи сейрц тамаша етдикдян сонра йеня Ираг тяряфиня
эялцб гярар ейляди.
Эцнлярдя бир эцн Азярраба дедикляри шящярин щакиминдян улаг эялцб
бу хябяри эютцрди ки, шящрийарымыз Яжям мямлякятини башдан-баша фятщ
вя жцмля атяшханяляри хяраб едцб, Яжям хялгини билкцллийя итаят вя
ингийад етдирмиш икян ня яжяб Ярмян дедикляри шящяря ясла тягяййцд
буйурмайуб, ящвалыны йогламадылар? Щала ол шящярин ичи атяшханаларла
топтолу вя ня гядр хялги варса, Яжям адяти цзря нечя фясад вя
шягавятляр едцб, атяшя тапарлар вя ол шящярин бяэи Ад гювми няслиндян
бир пящляван олуб адына Дявалы дерляр. Рцстямляри эюзцня салындырмаз.
Ол йерин хялги жцмля кяндусиня итаят едцб, йолуна жан верярляр вя ня
гядяр хяраж вя мящсул варса, щяп бяэляриня верцб, щала ол шящярдя
падшащын фярманы кечмяйцб. Дявалинин ямри йцряр. Яэяр падшащымыз бу
мяслящятя тягдир буйурмайуб, ещмал едярлярся, шцбщясиз, бизим
ялимиздя олан шящяри дяхи алуб, Яжям мямлякятиня бир фитня салар.
Чцнки Исэяндяр бу щалдан хябярдар олду, ямр ейляди ким, жцмля
ясэяр щазыр вя мцщяййа ола. Ясэярдир, щазыр олдугда щаман галгуб:
Гандасын, Ярмян?- дейц язм ейляди. Щяр гяляйя эялдикжя, ящалиси ана
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хейрятини эятцрцб, Исэяндярин юнцня гойуб, гуллуглар ярз едярлярди.
Чцнки Дявали Исэяндярин бу гядяр ясэярля эярилцб эялдиэцндян аэащ
олду, гайят агил кимсяня олмаьын башына эяляжяк щалы дуйуб, бир гач
мянзил гаршу эялди вя Исэяндяря гуллуглар ярз едцб, ейлядиэи
кцстахлыгдан цзрляр диляди вя жанц кюнцлдян итаят едцб, щесаба эялмяз
хязиня вя тющфя ярз ейляди. Исэяндяр дяхи жцрмини яфв едцб, кянди вилайятиня йагын бир шящяр верилди вя башына таж эейдирцб вя белиня мцрясся
гылыж гошадуб, щяр вяжщля иьразц икрам ейляди. Дявяли бу мяртябя лцтф вя
ещсандан шад олуб Исэяндяря язим зийафятляр едцб, хидмятдя гятиян
гцсур ейлямяди. Исэяндяр дяхи ол йерин абу щявасындан щязз ейляйцб,
бир гач эцн баь вя баьчаларында ейшц ишрят вя таь вя сящраларында сейрц
шикар ейляди вя ол шящярдян алдуьу мал иля Тифлис дедикляри шящяри бина вя
мямур ейляди. Андан сонра Бярдя дедикляри вилайятин щакими олан
Нцшабядян хябярдар олмаьын, цстцня вармаьын гясд ейляди.
Бу дастан Исэяндяр Бярдяя вардыгда Нцшабя иля олан ящвалдыр
Равийани-яхбар вя нагилани-асар бу йцздян рявайят вя бу эуня
щекайят ейлярляр ки, Яжям дийарында Бярдя дерляр бир вилайят вардыр ки,
абц щявасы эюзял вя баьу баьчасы бибядял бир шящри-зибадыр ки, санки
жянятдян бир парядир. Исэяндяр заманында ол шящярин падшащы бир хатун
иди ки, адына Нцшабя дерлярди. Даима ейшц ишрят вя жянэц чяьаня иля
юмцр кечцрцрди вя бу Нцшабя эярчи хатун иди, лакин ейлядцэи ряй вя
тядбирдя Ярястулар щейран иди вя хидмятиндя оланлар жцмля мащир вя
назянин гызлар олуб, еркяк жинсиндян йанына ясла кимся эялмязди вя бин
няфяр дилавяр шащбазы олуб жянэ эцнцндя щяр бири нечя бюлцк ясэяря
гаршу гойуб. Рцстямляря жаваб вермяэя гадир идиляр. Жцмля мямлякяти
анлар зябт едцб, бир тяряфдян дцшмян зцщур ейляся, варуб пяришан
ейлярлярди.
Исэяндяр эялцб Бярдя сящраларына отагларыны гуруб отурду. Эюрдц
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ким, жцмля топраьы мискц янбяр, щявасы эюзял, йемишляри бибядял,
жяннятя бянзяр мящял. Суал ейляди ки, бу вилайятя ким щюкм ейляр вя
бунун киби йердя ня шякил шящрийар атуб-тутар? Дедиляр ки, падшащым, бу
вилайятин шащы бир хатундур ки, яглц ряйи иля нечя ярлярдян мцмтаз олуб,
дилавярлик кямярини йеди йердян белиня гушанмышдыр вя ряайа вя бярайайи
эюрцб, эюзятмякдя нечя щакимляря галиб едярди вя Яжям шащлары
няслиндян олмагла, жцмля ясэяр кянди гулларыдыр. Лакин бунжа замандан
бярц йанына еркяк варуб йцзини эюрмиш деэилдир. Эежя-эцндцз нечя
мащпаря гызларла ейшц ишрят едцб, сюзц сюз иля кяндц зювгиня
мяшьулдур вя щяр бир гыз жащан маллар дяэяр жювщяр вя зивяря гярг
олуб, щцснляри ход дцнйада эюрцлмямишдир вя кяндуси, эярчи пярдя
алтындадыр, лакин даима хялгин цмуриня мятля олуб ряайапярвярликдя
ягилляр чаг олур вя падшащлара лайиг бир сарайи-зибасы вардыр ки, жащанда
нязири эюрцлмямишдир. Бусати-шащаня иля дцшцнцб, ортада йекпаря
биллурдан бир тяхт гопуб, ятрафында щесаба эялмяз шяб чираьлары вардыр.
Шюйля ки, эежя олдугда ай киби зийа верцб, ясла мума мющтаж олмазлар
вя тяхтин йолуна чаьыл ташы йериня лярлц жяващир дюшянмишдир. Эцндцз
цзяриня отурур, ахшам олдугда сцрмяи мярмярдян бир кюшкц вардыр,
йалныз ичиня эирцб сабащадяк щаг-таала щязрятиня гуллуг едцб, тязяря вя
нийаз олур. Анжаг бир саят уйху уйур, - дейц Исэяндяря бяйан ейлядикляриндя, бир тяриг иля сарайына эирцб эюрмяк арзусуна дцшдц.
Пяс, бир гач эцн ол мящялдя яэлянцб, сейрц шикара мяшьул (олду).
Нцшабя чцнки Исэяндярин шящяря йагын гондугундан аэащ олду,
шащлара лайиг тяам вя шяраб тядарцк едцб, гатар вя хидмяткарларла
эюндярди. Эедян хидмяткарлар Исэяндярин барэащына варуб, эютцрдцкляри
йемякляри вя мейвяляри фяьфури табаглара вя эцнаэцн чичякляри биллцр
шцшяляря дизцб, ярз ейлядиляр вя Исэяндярин олан яйан вя якабиря башгабашга тяамлар вя мейвяляр эюндярцб, жцмлясин гонаглады.
Ялгисся, бу цслуб цзря щяр эцн тярягги булурду. Исэяндяр Нцшабянин
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щалына щейран олуб, тярзц тюврини эюрмяэя дяхи зийадя кюнли дцшди. Ахыр,
буну фикир ейляди ки, гийафятини тябдил едцб, елчиликля сарайына вара вя
щцзуруня эирцб эюря ки, дедикляри йериндядирми. Пяс, елчи гийафятиня эирцб,
йанына бир гач адам Нцшабянин сарайына варадыр, багса асимана сяр
чякмиш бир сарайи-алидир ки, гапусыны бир нечя хидмяткарлар бякляйцб
турурлар. Исэяндяр падшащ тяряфиндян елчиликля эялцб, Нцшабяйя
булашмаг истядцэини дедикдя, хидмяткарлардыр, Нцшабянин щцзуриня ярз
ейлядикляриндя, ямр ейляди ким, сарайын ичини дцрлц-дцрлц зинятлярля арастя
едцб, ня гядяр жарийя варса, жцмлясини гаршусына дцзцб, кяндусини
тяхтиндя гярар ейляди. Андан сонра: Елчийи эютцрцн!-дейц ямр ейляди.
Пяс, Исэяндяри ичярцйя эютцрдцкляриндя белиндя олан гылыжы
чыгармайуб, бипярва Нушабянин гаршусына варуб турды вя ачмаздан
орталыьы эюз таразусына урды. Эюрдц ки, эуйа дцнйада олан жцмля жяващири
сарайа толдурмушлар вя Нцшабя тяхт цзяриндя зярц-зивяря гярг олуб
нигаб иля отуруб, ятрафында башдан-баша жяващиря гярг олмуш назянин
мащпаряляр сяф-сяф ял гавушдуруб турмушлар. Нцшабя гайят агиля
олмаьын Исэяндярин ясла илтифат етмяйцб, елчи адяти цзря йер юпцб тязим
гейдиня дцшмядцэцндян шцбщяйя дцшцб Исэяндяри башдан-айаьа
варынжа эюз тяразусына уруб билди ки, Исэяндяр гийафятини тябдил едцб эялмиш, ачмаз гойуб тяхт цзря йанында едцб: Буйурун,-дедкдя,
Исэяндярдир, чыгуб йанында гярар ейляди. Андан сонра Нцшабя
Исэяндярин щал вя хатирини соруб: Хош эялдиниз, сяфа эялдиниз, гядяминизля
мяжлисимизи мцшярряф ейлядиниз-дейц сяналар ейляди. Исэяндяр дя
жавабында дуалар едцб, эятцрдцэи хябяри сюйлямяэя башлайуб деди ки,
шящрийарымыз бизи щцзурунизя эюндярцб буйурду ки, биз бунжа ясэяр иля
бу вилайятя айаг басандан бярц бануйи-дювран ня яжяб бизя гаршу
чыгмайуб, эялмяди? Биздя ня эуня зябунлуг анладылар ки, ачмаз
гойуб, ясла кязиня алдырмадылар? Бунжа жащан шащлары гылыжымыз
горгусундан айаьымыз тозуна йцз сцряркян бану щязрятляри щеч горг79
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майуб мцгяййяд олмадылар. Бир гач эцндцр атларымызын айаьы
топрагларына басуб бу вилайятя сайеи-дювлят салалы, бизя цбудиййят йериня
йаран киби шяраб вя мязя эюндярмянин ня мязяси вар? Щяля бу
вагтадюк эюндярдиклярини гябул едцб, лакин бундан сонра эярякдир ки,
хакпайымыз эялцб йцз сцря,-дейц сюзя хятм ейляди.
Нцшабядир, Исэяндярдян бу сюзляри ешитдикдя бу эцня жаваб верди ки,
афярин сянин (киби) дилавяр шящрийаря ки, арслан киби кяндин фярманы йеня
кяндуси иблаь ейляйя. Хатиримя юйля эялцр ки, сиз елчи олмайуб, Исэяндярисащибгыран вя шящрийари-жащанистан кянди оласыз. Зира, сюзцнцз гылыж киби
тясир едир. пяс кяндиниз Исэяндяр олдугдан сонра гылыжыны вясф едцб ня
горгудусыз? Сиз шимди кянди башынызын чарясини эюрцн ки, кянди
айаьынызла эялцб дамымиза дцшдцнцз, - дедикдя, Исэяндяр жаваб верцб:
Ей бану, мцкяррям бянцмля Исэяндяр арасында ня мцнасибят вардыр?
Ол бир дярйадыр ки, бян бир гятрясийям, анын гапусында нечя бин бяним
киби йеря эялмяэя тяняззцл едярми? Бян анжаг сюз щяммалыйам,
щцзурунуза эялцб фярманыны эятцрдцм, - деди. Нцшабя жаваб верцб: Ей
шящрийарым, намыныз нежя али ися, сюзцнцз дя юйля алидир. Елчилярин ня жаны
вардыр ки, щцзурумузда бунжылайын сюз сюйляйяляр вя йанымыза
эялдикляриндя йер юпмяйяляр. Бунжылайын шювкят анжаг падшащлара
мяхсусдур. Бундан гейри, Исэяндяр олдуьунуза нечя дялилимиз вардыр, дедикдя Исэяндяр жаваб верцб: Яэяр бян сизя кяскин сюз сюйлядим ися
ихтийарымла деэилдир, ютядян нечя тянбищ олунду ися щцзуринизя эялиб
ейниля нягл ейлядим вя Исэяндяр киби йеди иглим, дюрт эцшяйя малик олан
сащиби-гирани-жащанын фярманиля эялдцэцмдян бяндя эярилян шювкят вя
щейбят дювлятлц шящрийарымын шювкятидир вя падшащлар йанында елчийя
завал олмамаг ясл адят олмаьла горгусуз эялдим. Бундан шцбщяйя
дцшмяйясиз вя бизя ня жаваб веряжяк исяниз щяман верцн ки, варуб
падшащымыза елам едялим, -деди.
Нцшабя Исэяндярин бюйля инкарыны эюрцб, бир вяжщля икрам ейлямяэя
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гадир олмадыгда: Ей шящрийарым, щеч эцняш палчыг иля суванырмы? -дейцб
гаршусунда туран жарийяляря ямр едцб: Варун, Исэяндярин сурятини
эятцрцн. Щяман дям, жарийялярдир, варуб хязинядян бир зярир эятцрцб,
Нцшабянин ялиня вердиляр. Ол дяхи Исэяндяря: Бу сурят шащи-жащанисащибгырани-дювран Исэяндярин сурятидир. Яэяр сизя бянзяр ися, ня эюзял,
щеч инад ейлямин. Яэяр бянзямяз ися, ол вягтдя сюз сизин олсун,-деди.
Исэяндярдир, щярири ялиня алуб, ачуб багдыгда эюрди ким, ейниля кянди сурятидир, ясла артыг-яскик деэилдир. Пяс, бир вяжщля инкар ейлямяэя гадир
олмайуб: Ня тар йердя булундум, -дейц щейран олуб галды.
Нцшабядир, Исэяндярин пяришанлыьыны эюрдцкдя деди ки, ай хосровикамкар, ня ялям чякирсиз, рузэарын бюйля ойунлары чох олур. Хатири-шярифя
кядяр эялмясцн. Щяман бу мящялли кянду сарайыныз тутуб, бяни дя бир
хидмяткар жарийяниз мягамына гойуб, сяфада олун. Мурад щаша султаня
бир зяряр иришдирмяк деэил, бялкя, биз дя дишилиэимиз иля жащанда гафил
олмайуб, сиз нежя еркяк арслан исяниз, биз дя юйля диши арслан
олдуьумузу билдирмякдир. Бу дяхи мялуми-шярифиниз ола ки, эярчи сурятизащирдя бир зябун хатунам, лакин нечя тядбирин мцнтязасы цзря ясэяр
чякцб, нечя пящляванлара гаршу гойуб, ялянляриня даь олмаьа гадирям. Яэяр хясмим сизин киби шящрийар дяхи олурса, гаршусына чыгуб
жянэц жидал ейлямякдян йцз чевирмям. Яэяр бана глиб олурсаныз, ща бир
тул гарынын бир авуж ясэярини бозмаг бир язим щцнярмидир? - дейирляр.
Яэяр аллащ-таала щязряти нцсрят вя зяфяри бана ещсан едярся, ол заман
дейярляр ки, афярин ол гарйы ки, Исэяндяр киби йедди иглим, дюрт кушяйя
малик шящрийары ясла эюзцня алдырмайуб, ясэярини бозуб пяришан ейляди, дейц, намым гящрямани-заман киби гийамятядяк диллярдя галур. Яэярчи
бян хатун олмаьла тышра чыгмайуб, даима пярдя алтындайам, лакин жащан шащларынын ящвалындан хябярдар олуб, ял алтында щяр бириня бир фярасят
сащиби устад мцсяввир эюндяриб, жцмлясинин сурятлярини щцзурума
эятцртмишимдир. Пяс, щяр биринин сурятиня багуб ягл вя идракыны ня
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мяртябя олдуьуну билдим вя жцмля падшащлар да нязяримя сиз гядяр
шящрийар эялмяйцб гайят бяэянмишдим, - дейц нечя бунун киби бипярва
сюзляр сюйлядикдян сонра тяхтиндян енцб, Исэяндяри тяхт цзяриндя йалныз
годы вя: Ики падшащ бир тяхтя сыьмаз, - дейцб алтун тяхт эятцрдцб,
Исэяндярин гаршусуна годуруб, цзяриня чыгуб гярар ейляди. Исэяндярдир,
Нцшабянин бу щярякятиндян щейран олуб, щижабя дцшди вя сюзя гадир
оламайуб, башыны юнцня салды вя кюнлцндя деди ки, бу хатунун ягл вя
идракына бярякаллащ. Ня чог башлы гары олур. Бу тярз вя тювря эюэдя
мялякляр беля тящсин вя афярин ейлярляр. Лакин бу чюкяляря етимад
ейлямямяк эярякдир. Бялкя, сонра бир мякрц яфсуни ола. анжаг йеня
бюйля яглц идрак сащиби назянинидян цмид олдур ки, кямлик эялмяйя, бизя
лазым олан гязайя риза дейцб тяслим олмагдыр вя адымызла отуруб салыйор
дейц бимя’ни йалвармагдыр. Зира, кечмиш заманда бир сучлу адамын
боьазына ип тагуб дар аьажына эютцрцляркян, эюрмцшляр ки, щярифдя ясла
ялям вя изтираб олмайуб отурур иля эедяр. Ичляриндян бири, бящи адам: Ня
шянлик йеридир, шимди сяни юлдцрсяляр эярякдир. Адам бюйля вагтда ня
аьыз иля эцляр? - дедикдя, жаваб верцб демиш ки, бяним юмри-назяниним
ясяр йел киби кечцб эедийор. Щала ол юмрдян бир-ики няфяс галмышкян
лайигмидир ки, варуб аны да фярйадц фяьанла кечцряйим? Бу сюздя икян
щяг-таала щязряти ол бяладан хилас ейлямиш. Чцнки аллащ-тааланын лцтфи иля
бунжылайын баьлу ишляр голайлыгла ачылурмыш. Щяг-тааланын кямали-кяряминдян цмидим будур ки, нижат верцб, вяртядян хилас ейляйя, -дейцб кяндукяндуйя тяслийят верди.
Нцшабя ися хидмят кямярини гушануб жарийяляря ямр ейляди ким,
йемяк эятцрцб падшащы зийафят ейлийяляр. Пяс, жарийялярдир, фяьфури
мцрясся тябаглар вя пирузя вя йагут касяляря шящрийарлара лайиг
йемякляр эятцрдиляр. Андан сонра тяхт цзяриня бир алтун тяпяси гойуб,
цстцня дюрт даня биллур кася годылар ки, биринин ичи толу алтун вя бири толу
йагут вя бири лял вя бири толу инжу иди. Нцшабя: Буйурун! -дедикдя
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Исэяндяр: Инсан бунжылайын ташлары вя алтуны нежя йейя билцр? Буйур
демяэин ня мянасы вар? Мягсудун бизя зийафят ися, йемяк эятцр, деди.
Нцшабядцр, эцлцб: Ей шящрийарым, алтун вя жяващир, чцнки
йейинмядикдян сонра чаг йохдур. Зящмятляр чякцб, йолундан башлар
вермянин мянасы нядир. Мялум олду ки, бу ташлар щеч бир шей деэилмиш.
Биздян яввял эялянляр бунлары щезар зящмятлярля бир йеря жям ейляйцб,
йемядян нежя бураьуб эетдиляр ися, бизим дя ишимиз йарамайуб,
бураьуб эедяжяэиз. Пяс, шящрийарым, сизя дя лайиг олан олдур ки, бу
шейляря кюнцл баьламайуб, бир эцн яввялжя ятяк силкясиз, - деди.
Исэяндярдир, Нцшабяйя жаваб верцб деди ки, ей бануларын шащы,
сюйлядиэцн
сюзляр жцмля йериндядир. Щягигятдя бу жяващирляр
мящяллиндя адамын гарныны тойурмаз, лакин бу суал сизя дя варид олур.
Касяляря лялц жяващир толдуруб, нечцн ряьбят едирсиз вя тажц тяхтинизя
жяващирляр отурдуб щяр бириня кюнцл баьларсыз. Щяля биз нясищятинизи гябул
ейлядик. Ягд вя идракыныза щезар афярин олсун!
Нцшабядир, чцнки Исэяндярдян афяринляр ешитди, йер юпцб хидмятляр
ейляди вя ямр ейляди ким, ол касяляри галдыруб, йемяк эятцряляр. Пяс,
жарийяляр щяр тябаьы эятцрдцкжя, ибтида кяндуси татуб, андан сонра
падшащын юнцня горды. Ялгисся, Нцшабядир, йемяк тамам олунжа, хидмятдян бир дям ял чякмяйцб, жцмля шяраити-зийафяти йериня эятцрди.
Чцнки йемякдир, тямам олуб падшащын эедяжяэи вягти эялди, Нцшабя
Исэяндяря кечян тягсиратдан ютри хатири галмайуб, интигами-гясд
ейлямямясиня кянди гялямийля бир ящднамя йаздыруб, ялиня алды вя
иьразц икрам иля падшащы йоллады.
Исэяндяр чцнки сарайдан чыгуб горгудан ямин олду, хиласыны щягтаала щязрятиндян билцб, чох шцкцрляр ейляди вя отаьына эялцб, кянди
сяфасына мяшьул олду.
Ертяси Нцшабя жарийяляри иля атлара сцвар олуб, хязям вя щяшямля
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Исэяндяр ордусуна эялди. Эюрдц ки, бир сящрайи-бипайанда щесаба
эялмяз ясэяр гонуб, йцз мин рянэарянэ чадырлар гапылмыш вя алтун
ялямли санжагларла орталыг зейн олмуш. Илярцйя варуб эюрди ки, атласдан
башы эюэляря ирмиш бир отаг гурулмушдур ки, алтундан тянаблары
ябришимдян олуб, адам багдыгжа эюзи гамашур. Тяяжжцб едцб, атындан
енди. Диван хидмяткарлары юнцня дцшцб, Исэяндярин щцзуруна
эятцрдцляр. Ичярцйя эирдикдя эюрди ким, бу гядяр жащан шащлары башларыны
юнляриня салуб, адаб иля диз чюкцб, япсям отурмушлар. Исэяндяр ися щейбят вя сялатла тяхтиндя гярар ейлямиш, ярбаби-дювлят гаршусында сяф-сяф
ял гавушдуруб турмушлар. Пяс, кяндуйи щейрят алуб щезяр южзц нийаз иля
эялцб, Исэяндярин юнцндя йер юпцб турды. Падшащдыр, гаршусына бир алтун
тяхт эютцрдцб, «отур» дедикдя, тякрар йер юпцб кцрсинин цзяриня чыгуб
гярар ейляди. Андан сонра Исэяндяр хатирини соруб вафир нявазишляр ейляди.
Бя’дя ямр ейляди ким, тяам эятцрцб симат чякяляр. Пяс, чашянэирляр
мискц янбяр гогулу, дцрлц-дцрлц лязиз йемякляри мцрясся тябягляр вя
жяващир касялярля няфайисляр диздиляр. Щяр бириндян мурад цзря йендикдян
сонра, сагилярдир, эялцб жамлары сцрмяэя башладылар. Кялляляр кярм вя
синяляр нярм олдугда сазяндяляр ещзардяр олунди, эялцб орталыьа сяфалар
бяхш едцб, ряггасяляр дцрлц-дцрлц ойунлара эирдиляр. Бир замандан
сонра Исэяндяр ямр ейляди ки, Нцшабянин, ол назянин мащпаряляр
жянэиляри дя мейдана эиряляр. Пяс, фярмани-Исэяндяр цзря ол мащпаряляр
дя какиллярин ашиг кюнли киби пяришан едцб орталыьа фитняляр салдылар вя
сазларла щямаваз олуб, ящли-мяжлиси валещ вя дямбястя ейлядиляр.
Ялгисся, бу цслуб цзря ахшамадяк ейшц ишрятляр олунуб, дямляр
сцрдцляр....
Щякимдир, жамы ялиня алуб, ятрафында олан йазылары жцмля огуйуб, ня
варса, щяп хатириня алды
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Рявайят олунур ки, Исэяндяр сяфярдян дюнцб, Рума эялдикдя Бялинас
щяким жамдан язбярлядцэи сюзлярдян цстцрлабы пейда ейляди. Пяс,
Исэяндяр бир мигдар ол мящялдя яэлянцб, Бялинаса деди ки, олмайа бир
кимся Кейхосров киби шящрийарын тяхтиня малик олмаьла кцстахлыг едцб,
цстцня отура. Бу эцн бир тилсим ейля ки, щяр ким цстцня чыгуб, азажуг
турдугдан сонра енмяйцб, отурмаг истядикдя щяман тяхтдян ашаьы
дцшя, -дейц сипариш ейляди. Бялинас дяхи Исэяндярин мурады цзря бир
тилсимиязим тясниф ейляди. Андан сонра Исэяндяр ол мящялдян галгуб,
Кейхосровун мязары олан маьарайа эетмяк истядикдя диздар эялцб,
падшащын юнцня дцшди. Щезар зящмятля маьаранын гапусына эялдиляр.
Атла ичярц эирилмяк мцмкцн олмамаьла, андан енцб, йабан эирдиляр. Ол
маьаранын ящвалындан хябярдар оланлар: Шящрийарым, ичяри эирилмяк
мцмкцн деэилдир, даима шимшяк атяшляр чаьыр, йагын дуран адамы щялак
ейляр,-дедиляр. Падшащ мцгяййяд олмайуб, ичиня эирцб эетди. Бир
замандан сонра, дедикляри киби, бир тяряфдян бир атяш защир олду. Дяхи иляри
вардылар. Эюрдцляр ки, ол атяш бир гуйу киби йердян чыгыр. Исэяндяр щейран
олуб бунжылайын маьарада атяш нядян олур ола? - дейцб, яслини билмяк
ичцн йанында олан щцкямадан биринин белиня бир ип баьлайуб, ашаьы
саргытдылар. Чцнки щяким щезар зящмятля ашаьы енди, эюрди ким,
маьаранын ашаьысы кцкцрд мядяни олмаьла, ол атяш анда пейда
олурмуш. Ипи гымылдатдыгда йугары чякдиляр. Вагеи-щалы падшаща бяйан
едцб: Шящрийарым, маьаранын ортасы кцкцрд мядяни олмаьын, эюрилян
атяш андан щасил олурмуш. Эирилмяк мцмкцн деэилдир, - дедикдя, падшащ
атяшин цстцня янбяр сачуб, Кейхосровун рущуна дуалар ейляди. Андан
сонра дюнцб маьарадан чыгмаг истядикдя, йолу гаиб едцб, о йана-бу
йана эедя, эюрдиляр чаря олуб йолу булайамаз. ажиз олуб, щейран
галдылар. Бир замандан сонра маьаранын бир тяряфиндян бир булут пейда
олуб гар йаьдырды. Диблик йолу булмагдан галуб дярманда олдулар. Пяс,
жянаб щяг-таала щязрятиня тязярря вя нийазлар ейлямяэя башладылар.
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Мяэяр тышрадан маьара гапусында оланлар гар йаьдыьуны диздаря
хябяр ейлямишляр. Ол да бир нечя адам иля эялцб маьаранын гарыны
кцримяэя башламыш. Пяс, бу щал цзря гары ачараг Исэяндяря раст эялцб,
юнцня дцшдцляр. Падшащдыр, маьарадан сяламятля чыгуб, щяггя чох шцкцрляр ейляди. Андан сонра атлара сцвар олуб, ордуйа эялдиляр. Ол эежя
йатуб ращат олдулар.
Чцнки сабащ олуб алям эцняш нури иля мцняввяр олду, Исэяндярдир,
йердян галгуб ямр ейляди ким, бир мяжлис тяртиб едцб, Сярир падшащыны
щцзуруна дявят едяляр. Фярман цзря мяжлисдир, арястя гылынуб шящзадяйи
дявят ейлядиляр. Эялцб падшащын щцзуруна эирцб, дуалар ейлядикдя,
Исэяндяр, иззят вя икрамлар едцб, йанына алды вя ол эцн ахшамадяк ейшц
нушлар едцб, зювгц сяфалар сцрдцляр. Ахшам олдугда Исэяндяр
хязинядарлара ямр ейляди, шящзадяйя бир мцрясся таж эятцрцб
эейдирдиляр вя падшащлар эейдцэи хялятлярдян хялят эейдцрцб, мцрясся
ряхтли он даня ат вя йцз дявя йцки диба вя атлас вердиляр. Шящзадядир,
Исэяндярин ялини юпцб, дуалар ейляди вя галгуб кянди чадырына эетди.
Чцнки ол эежя кечцб сабащ олду, Исэяндяр ямр ейляди, ясэярдир, ол
мящялдян кючцб, сящралара енди вя сящраларда бир щяфтя сейдц шикар
едцб, зювгц сяфайя мяшьул олдулар.
Бу мящял Истяхрдян овлаг эялдикдя Исэяндярин галгуб эетдцэидир
Чцнки Исэяндяр ол тяряфдян бир щяфтя гядяр сейдц шикар ейлядикдян
сонра яжяб ня жаниб щярякят ейлясин? -дейяркян наэащ бир овлаг эялцб,
падшащын щцзуруна эирцб, йер юпцб, дуа ейлядикдян сонра деди ки,
шящрийарым, бян гулуну Исэяндярдян олан гаим мягамыныз эюндярцб,
деди ки, сяадятли падшащым бу гулларыны йерляриня гойуб, дювлятля
щярякяти-щумайун буйурдугдан сонра гадир олдуьум мяртябеимямлякятин ящвалыны тягдир едцб, хялгин дцшян мяслящятлярини эюряркян
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хябяр эялди ки, Рей дедикляри вилайятин хялги жцмля кяндусиня итаят едцб,
цсйан ейлямишляр вя бунунла гянаят елямяйцб, йанына щесабсыз ясэяр
жям едцб, ятрафында олан шящярляря йцримиш. Хялгин кими кяндусиня итаят
едцб, гаршу гойуб жянэ едянляр щялак едцб, малларыны гарят едяряк
Хорасана эялдикдя, жцмля Хорасан хялги дя кяндуйя итаят едцб, йанына
вармышлар. Щала бир язим ясэяр олуб Яжям мямлякятини гарят едяряк
шящрийарымызын тяхтэащы олан Истяхря язимят ейлямиш. Бу эцн-йарын
цстцмцзя эялдикдя ол гядяр ясэяр иля жянэ елямийяжяэимиз мялумищумайунларыдыр. Бяс бир эцн бу тяряф язимят ейляйцб бу, бялайи дяф ейлямяляри лазым эялмишдир,-дейц, ваге олан ящвалы жцмля бир-бир бяйан
ейляди.
Исэяндяр, чцнки бу хябяри ешитди: Гяти яла, бу ня олмаз ишдир. Биз
бунда Кейхосров тяхтиня отурдуг, дейц фярящлянцркян Истяхрдя олан
тяхтимизи елляр малик олмаг севдасына дцшяляр, - дейцб ямр ейляди ким, ол
мящялдян кючцб дцшмян цзяриня язимят едяляр.
Тамам бащар вагты олуб, жащанын тазяляндцэи дямляр олмаэиля щяр
эцн бир мясиряйя гонуб сейдц шикар едяряк, йола эирдиляр. Бир нечя
мцддятдян сонра Эилан дедикляри шящяря эялцб, цсйан ейляйян адамлары
булдуглары йердя щялак ейлядиляр. Андан сонра ол йердян дя галгуб, Рей
шящяриня эялдиляр. Ня гядяр атяшя тапар адам булдулар ися, жцмлясини
щялак ейляйцб, мющкям тяфтиш ейляр. Бу тяряфдян дцшмян ясэяри
Исэяндярин эялдцэиндян аэащ олуб, жан атуб Хорасана гачдылар. Пяс,
Исэяндярдир бир гач эцн Рейдя яэлянцб вя дцшмян ясэярцнцн
Хорасана фярар ейлядиэиндян аэащ олдугда ясла яэлянмяйцб, Хорасана
эялди вя ня гядяр ясэяр булдися, жцмлясини щялак ейляйцб, падшащлыг вя
дявасыны едян щярифляри яля эятирцб, ишини тамам ейляди. Чцнки Исэяндяр
дцшмяня зяфяр булуб, орталыьы шярляриндян пак ейляди, бунун шцкраняси
ол мящялдя бир шящяр йапуб, адыны Щяри (Щярум) годы. Андан сонра
Яжям мямлякятиндя олан шящярляри жцмля биряр-биряр эязцб, щяр бириндя
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бир гач эцн арам едцб, ейшц нушлар едцб, дямляр сцрди.
Бу дастан Исэяндярин щиндя эедцб, Кейди-щинду иля олан ящвалыдыр
Чцнки Исэяндяр Яжям дийарында олан шящярляри тамам сейр ейляди, бир
эцн диван едцб, яркани-дювлят вя яйани-сялтянят йанына жям олдулар.
Исэяндяр сюзя башлайуб деди ки, щяг-таала щязрятиня чог шцкцрляр олсун
ки, бцтцн Яжям мямлякятиня малик олуб, жцмля шящярлярини сейр вя
тамаша ейлядик. Шимдян сонра кюнлцм истяр ки, Щиндустана сяфяр
ейляйим вя щинд падшащы олан Кейди-щинду иля жянэ ейляйим. Яэяр саир
падшащлар киби бизя итаят едярся ня эюзял. Биз дя яьраз вя икрамлар
едялим вя яэяр итаят етмяйцб, гаршу горса, цстцня ясэяр чякцб
мигдарыны билдцрялим вя тажц тяхтини ялиндян алуб, йериня гейри кимсяйи
падшащ ейлярим. Андан сонра Гур-щинд цстцня сяфяр едцб, анын тажын да
башындан алдыгдан сонра Тцркцстана эедцб, хагани-Чин иля жянэ едцб,
жащаны сейр вя тамаша едялим. Сиз ня дейирсиз? - дейц ясэярин бяллибашлыларына суал ейлядикдя, жцмляси дуалар едцб: Щяг-таала щязряти шящрийарымызын эцнцни эцнцндян йек ейлясцн, щяман щяр ня тяряфя сяфяр
ейлямяк муради-щумайунлары олурса, биз жцмлямиз щазыр вя мадяйиз,дедиляр.
Пяс, Исэяндяр ямр ейляди ким, ясэяр ол мящялдян галгуб Щиндустана
язимят едяляр. Фярман цзря, ясэярдир, бюлцк-бюлцк йола ряваня олуб,
ардларынжа Исэяндярдир, галгуб бунжа ясэяр иля гяти-мяназил вя тейимяращим ейляди. Чцнки Щиндустан сынуриня иришдиляр, мурад ейляди ким,
щяман бир уьурдан Кейди-щиндинин цстцня варуб, жащаны башына (тянэ)
едя. Йеня фикир ейляди ким, щяля яввял бир елчи эюндярцб, цстцня язимят
ейлядиэимизи билдцрялим, бялкя, итаят ейляйя. Яэяр инад едцб гаршу горса,
ол вягтдя цстцня варуб, мигдарыны билдцрмяк асандыр,-дейц мютямидлярдян бириня ямр ейляди ким, щинд падшащы олан Кейдя варуб, тяряфимиздян
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салам едцб, фярманымызы бяйан ейля ки, щала йер эютцрмяз ясэяр иля
эялцб Щиндустана эирдик. Яэяр бизимля жянэ едярся, вягтиня щазыр олуб,
сонра цзр вя бящаня ейлямясцн ки, дярйа киби ясэяр иля варуб, мямлякяти хяраб ейлярям вя яэяр итаят едцб, жянэ ейлямязся, гылыжымыздан
хилас олуб ряайятляримизя мязщяр олур вя ясэярин чоглуьуна мяьрур
олуб, бизимля жянэ ейлямяк севдасында олмасун ки, ясэяр чякцб бир
йеря вардыьымызда таь вя таш ясэяр иля мала мал олса, гаршумда олан
хясмим щяр ким олурса, ялбяття, алтымда зябун ола эялмишдир. Щяман
ягли кяндусиня йар ися, яркиндян бизя сярфиру едцб, итаят едя эюрсцн, та
ки, иззятц щюрмят булуб, тажц тяхти паймал олмайа, - деди.
Чцнки Кейдян адам эедя варуб, Исэяндярин эюндярдиэи атяшли
жаваблары бир-бир бяйан ейляди. Кейдир, горгуйа дцшцб, хязан йапраьы
киби дитряди. Зира, мцгяддимян бир горгулу душ эюрцб, цстцня бир йердян
дцшмян эялмякля тябир ейлямишлярди вя Даранын гаршу годуьундан
башына ня щаллар эялдцэини щяп ешитмиш иди. Фикир едцб, гаршу гомаьы
мцнасиб эюрмяди вя: Лайиг олан итаят едцб, мцлайимят эюстярмякдир,дейцб, ибтида падшаща дуалар едцб, андан сонра эялян адама жаваб
верцб, деди ки, бизим ня жанымыз вардыр ки, Исэяндяр киби шящрийара гаршу
гойуб, жянэ едявцз. Мцгяддимян, ийи адларыны ешидяндян бяри мящяббятляри кюнлцмцздя бяргярар олуб. Бир сябяб ола ки, щцзурларына
пешкешляр эюндярцб, ярзи-цбудиййят ейлясин, дейц мящяббятляриндя
икян, щала сучсуз цстцмцзя ясэяр чякцб, жянэ едяжяк ня вар? Яэяр
муради-щцмайунлары хязиня ися, хакпайларына жащан маллары эюндярялцм. Мал деэил, жанымыз беля истярся, дириь етмяйцб, йолларына фяда
едялим. Йок, яэяр муради-щумайунлары хязиня олмайуб тажц тяхтини
алмаг истярлярся, кяндиляриня
зящмят олмасун, бир гулларуны
эюндярсцнляр, жцмля мямлякятими тяслим едяйим, кяндим варуб
гапусында гуллуг едяйим. Анлар бизим яфяндимиздир, биз анларын бир ядяни
гулуйуз. Анлар наз ейлядикжя лазым олан нийаз ейлямякдир. Щяман щяр
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ня буйурурларса, ямр ейлясцнляр, бин жан иля итаят едялим вя яэяр
гуллуьумуз кечмяйцб, ялбяття, жянэ ейлямяк мурад ейлярлярся, анлар
эялдикжя, биз дяхи гачуб гаршуларына эялмязиз. Лакин яэяр бизим
цстцмцзя эялцб, вилайятимизи паймал ейлямяйяжяэиня ящд едцб,
кюнлцмизи горгудан ямин едярлярся, щцзури-щумайунларына щяр бири
жащана бир эялянлярдян дюрт тющфя эюндяряйим. Бири щярямимдя олан
гызымдыр ки, щцсндя дцнйада мисли булунмаз. Бири дя йагутдан бир
касядир ки, ичиндян ня гядяр шяраб ичярлярся, ясла гятря яксилмяз, йеня
яввялки киби толу турар вя бири бир щикмят сащиби устаддыр ки, йедди гат
йердя ня вар ися, жцмлясиндян хябяр верцб, эюэдя олан йылдызларын
щярякятини дя ня олуб вя ня олажагдыр, жцмлясини бир-бир бяйан ейляр вя
бир дя бир устад щякимдир ки, инсанын бядяниндя олан щяр ня гядяр мяряз
вар ися, жцмлясиндян хябярдардыр. Бир хястяйя щяман яли тогунунжадыр,
ол саят сящщят булур. Пяс, бу дюрт нясняйи ки, щяр бири жащанда мисли
булунмазлардандыр, яэяр шящрийари-жащан бизимля жянэ елямяйцб,
вилайятимизи паймал ейлямяйяжякляриня ящд едярлярся, нечя хязиня иля
щцзурларына эюндярялим, - деди.
Чцнки эялян адам Кейди-щиндидян бу сюзляри ешитди, деди ки, яэяр
буйурдуьунуз шейляри шящрийарымыза эюндярярсянцз, шцбщясиз, сизи
рянжидя ейлямяйцб, гядринизи жащан падшащлары арасында мцмтаз едцб,
нечя ряайятляр ейляр. Щяман ещмай ейлямяйцб, бир эцн яввял ярзи-цбудиййят ейлямяэя яжяля буйурун,-дедикдя, Кейди-щинди йанында олан
яйандан бир ихтийар кимсяйи ящдц пейман ейлямяк ичцн эялян елчи иля
Исэяндярин дярэащына эюндярди. Бунлардыр, йола эирцб, Исэяндярин
ордусына эялдиляр. Щинди эюрди ким, таь вя таш жцмля чадырларла толуб. Саь
вя солу тамаша едяряк, санки жцмля йер йцзини ясэяр тутмуш. Бу щала
щейран олуб, саь вя солу тамаша едяряк падшащын отаьына эялдиляр.
Щиндидир, Исэяндярин щцзуруня эирцб, йер юпдикдян сонра падшащдан
гуллуглар ярз едцб, сюйлядиэи сюзляри жцмля бяйан ейляди. Исэяндяр
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Кейди-щиндинин итаят ейлядиэиндян шад олуб, ярз ейлядиэи тющфяляри
эюрмяэя маил олду. Ибтида, эялян щинди иля ясла бир тяригиля зяряр вя зийан
ейлямяйяжяэиня ящдц пейман едцб, андан сонра Бялинас щяким иля
яйандан бир гач кимсяйи щинди иля мяа гошуб эюндярцб, ол тющфяляри
эютцрмяэя фярман ейляди вя ямр ейляди ким, Кейди-щиндийя бир намя
йазалар.
Намядир, йазылуб Бялинаса вердиляр. Ол да бир нечя якабир иля щиндийи
йанына алуб йола эирдиляр. Эцнлярдян бир эцн Кейди-щиндинин тяхтэащы олан
шящяря эялцб щцзуруна эирдиляр. Ибтида йер юпцб, падшаща дуалар
ейлядикдян сонра Исэяндярин намясини чыгаруб сундулар. Ол да айаг
цзря галгуб тязимля намяйи алды вя мющцрини юпцб, йцзиня сцрдикдян
сонра ачуб, йанында олан катибляря верди. Намядир, огунуб ибтидасында
щяг-таала щязрятлярини щямдц сяна ейлядикдян сонра демиш ки, ей
шящрийари-намдар, даима бяхтин тазя олуб, дювлятин зийадя олсун.
Жащанэирлик адяти цзря йер эютцрмяз ясэяр иля Щиндя язимят едцб, гясд
ейлямиш идик ки, бу дийарлары жянэц жидал иля фятщ едцб, оланжа ясэярини
айаглар алтында паймал едяйиз вя бцтцн Щиндистан топраьыны адам ганы
иля палчыг едцб, щяр эцшясини гарят ейлядикдян сонра дюнцб эедяйиз.
Чцнки сизляр сцлщя талыб олдунуз, биз дя мцгяддимян ейлядиэимиз
язимятдян фяраьят едцб, сизинля сцлщ вя сялащя гярар ейлядик вя эялян
адамыныз иля ящдц пейман ейляйцб, сцлщ гаидясини йериня эятцрдцк. Зира,
сиз чцнки кюнцлляр алчаглыьы едцб, нечя татлы сюзляр сюйлямишсиз ешитдикдя
кюнлцмцздя олан ядавят мящяббятя дюнцб, ол сюзляря мяфтун олдуг.
Эярякдцр ки, сиз дя мцгяддимян ейлядиэиниз шярти йериня эютцрцб, ол дюрт
тющфяйи щцзурумуза эюндярясиз вя бизимля хясм олуб, жащан
шящрийарлары ичиндя шанц шювкят буласыз вя бир дяхи дцшмян горгусундан
ямин олуб, ращятдя оласыз. Мадам ки, биз жащанда саь олайуз, щеч кимся бир дяхи сизин мямлякятинизя ял узатмаьа гадир оламаз, - дейцб
хятми-кялам етмиш.
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Намя огунуб тамам олду. Кейди-щинди зийадя шад олуб, Исэяндяря
дуалар едцб, жанц дилдян гулц-гурбан олду. Бялинаса вя йанынжа
эялянляря зийафятляр едцб, иьразц икрамлар ейляди вя пешкешляри
щазырламаьа бир щяфтя мющлят алуб.
Чцнки бир щяфтядир, тамам олду, Исэяндяря ол дюрт тющфядян гейри
алтун вя лял, жяващир вя уд вя ямбяр вя саир, диба вя зибадан гийаса
эялмяз хязинялярля, жянэ эцнцндя цстцня тяхт гурулмаг ичцн цч даня
бяйаз фил эюндярцб, Бялинаса бир хязиня верцб вя йанынжа эялянляря
жцмлясиня щесабсыз тющфяляр верди вя гызы ки, адына Пяридяхт дейярлярди,
уд аьажындан йапылмыш бир тяхти-ряваня гойуб, нечя назянин жарийялярля
беля эюндярди.
Бялинасдыр, бу гядяр хязиняляр иля йола эирцб, эцнлярдян бир эцн
Исэяндярин щцзуруна эялди. Эятцрдиэи пешкешляри ярз ейлядикдя,
Исэяндярдир, бу гядяр тющфяляри эюрцб шад олду. Лакин ол дюрт тющфядян
зийадя мямнун олуб, ибтида жамы эютцрцб эюрди ким, ичиндя олан шярбят
иля бцтцн жащан хялгини гандырмаг мцмкцндцр. Андан сонра устады
йанына эятцрдцб, щяр тяряфини йоглады. Ол да жцмля цлумда мащир вя
жями щцнярдя камил бир кимся олуб, щякими дя тяжрцбя ейляди. Аны да
сянятдя устад булуб, чцнки нювбят гыза эялди, эюрди ким, бир назянин
мащпейкярдир ки, жащана мисли эялмямиш, йанаьы эцл, сачы сцнбцл, бяни
щинду, зцлфи ямбярбу, гашлары сийащ, тцзли кяманя, чющряси бядр олмуш
ай, щяггя аьызля, эярданы кафурдан пцскцрмя бянли, инжя белли, тяни
йасямяндян назик, бир инжя афтабдыр ки, багдыгжа адамын эюзи гамашыр.
Адам сурятиндя бир пяри, жцмля эюзял щяр йери. Ялгисся, Исэяндяр ниэариназянини эюрдикдя бин жан иля маил олуб, щязряти-Ибращим ялейщиссялам
шярияти цзря никащ едцб, хатун единди. Андан сонра щинд падшащына
тякрар мящяббятнамя иля бир нечя йцк лялц жяващир вя диба иля бир отаг
вя бир алтун мцрясся тяхт вя жювщярли бир таж вя бир гач тцлящ ат вя инжя
назянин оьлан вя мащпаря гызлар эюндярди вя ол мящялдя дцэцн едцб
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щинд шащы гызындан мурад алуб, мурад верди вя бир нечя эцн ол
йерлярдян сейди-шикар вя эащ ейшц нуш едцб, дямляр сцрцб, бя’дя ваге
олан ящвалы Ярястуйя йазуб эюндярди вя ящвали-мямлякяти сипариш едцб,
щинд шащы гызыны да йанында олан хязиня иля Рума эюндярцб, кянди ол
мящялдян Фури-щинди цстцня сяфяр ейлямяк мурад ейляди вя ятраф вя
якнафя адамлар эюндярцб, щяр вилайят щакиминдян ня вар, ня йог, дейц
хябяр сорду.
Эедян адамлардыр, хязиня иля падшащын хатунуну Рума эятцрцб,
намяйи Ярястуйя вердиляр. Ол да намянин жавабыны йазуб, тякрар
Исэяндяря эялдиляр. Саир йерляря эедянляр дя эялцб жцмля сяламят
хябярини эятцрдиляр. Исэяндярдир, шад олуб ямр ейляди ким, сяфяр
тядарцкини эюряляр.
Бу мящял Исэяндяр Гянняуж дедикляри шящярин падшащы олан Фурищинди цстцня ясэяр эюндярцб, ишини тамам ейлядикдян сонра Чиня
сяфяр ейлядиэидир
Чцнки сяфяр тядарцки эюрилцб, жцмля ясэяр щазыр вя мцщяййа олдулар,
пяс, Исэяндяр кянди ол тяряфлярдя сейдц шикара мяшьул олуб, йанында
олан пящляванлардан бирини щесабсыз ясэяря сярдар едцб, Фцри-щиндинин
цзяриня эюндярди. Ясэярдир, ятраф вя якнафы гарят едяряк Фцри-щиндинин
цстиня вардылар. Жянэ едцб, жцмля ясэярини пяришан ейлядиляр. Щесаба
эялмяз гянимят иля дюнцб, Исэяндярин щцзуруна эялдикляриндя Гянняуж
(Гянуж) шящяриня кянду тяряфиндян бир кимсяйи падшащ ейляди.
Андан сонра ол йерляр атлара йарамайуб, таварлар гырылмаьа
башладыьындан кючмяк мурад ейлядиляр. Жями вилайятлярин щавасыны
тяжрцбя едянляр бюйля бяйан ейлямишляр ки, цч дцрли щейван цч вилайятдя
чоглуг йашамайуб, щялак олур. Бири Щинддя ат йашамайуб, ол йерин
щавасы тавара йарамаз имиш. Бири дя Яжям дийарында фил йашамайуб,
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Щиндудан щяр ня гядяр фил эятцрсяляр бир гач йилин ичиндя юлцрмиш вя Чин
дедикляри вилайятдя кяди йашамайуб, ол дийаря ня гядяр кяди эютцрсяляр,
аз заманын ичиндя щялак олур имиш.
Ялгисся, Исэяндяр ол мящялдян кючцб Тцббят (Тибет) дедикляри йеря
язимят ейляди. Чцнки Тцббятя эялдиляр, жцмля ясэяр хялгини сябябсиз
эцлмяк тутуб, щяр бири ихтийарсыз гящгящя иля эцлмяэя башлады.
Исэяндяр щцкямасындан бунун яслини суал ейлядикдя жаваб верцб:
Шящрийарым, бу зяфярана бянзяр сары топраьын хассясидир ки, эюрян адамы
ихтийарсыз эцлмяк тутар, -дедикляриндя падшащ тяяжжцб едцб, щейран
олду.
Андан сонра ол йериндян кючцб, Чин вилайятиня язимят ейлядиляр.
Отсуз, сусуз бйабана эирцб, бир нечя эцнд ол чюли кечцб тамам
ейлядиляр. Тамам мурад цзря отлу, сулу йерляря эялдикляриндя бир щяфтя ол
мящялдя гярар едцб, атлары ота салдылар. Бир щяфтядян сонра тякрар йола
эирцб, нечя мянзил кючцб, ахыр Чин вилайятиня йаглашуб, жяннятя бянзяр
бир эюзял йеря эялдиляр ки, жцмля ятрафы йемиш аьажлары иля топтолу олуб, щяр
тяряфдян аби-щяйата бянзяр сулар чаглайуб агар иди. Пяс, ол йердя гярар
едцб, бир ай сейдц шикар едцб, зювгц сяфалар ейлядиляр. Бу тяряфдя
хаган Исэяндярин цстцня сяфяр ейлядиэиндян хябяри йог, кянду
аляминдя олуб эежявц эцндцз зювгц сяфасында икян, эцнлярдя бир эцн
хябяр эялди ким, Исэяндяр Яжям дийарындан йер эютцрмяз ясэяр иля
Щиндистана эедцб, Кейди-щинди иля сцлщ едцб, Фури-щиндинин тажц тяхтини
алдыгдан сонра сизин цстцнизя эялмяэя гясд ейлямяэин щала Чин
иглиминя айаг басуб, йедди башлу яъдяр киби атяшлярин сачараг эялмякдядир. Йанында олан ясэярин гаршусына бу вилайят дилавярляри деэил,
Гаф таьынын дивляри беля турамыйуб, бир щямлясиня тагят эютцрмязляр дедиляр.
Чцнки Хаган бу хябяри ешитди, ягли башындан эедцб, зийадя горгуйа
дцшди вя ямр ейляди ким, яли алтында олан мямлякятляря намяляр йазылуб,
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щяр вилайятин щакими мцкяммял ясэяри иля бир эцн яввял эялцб йетишмяэя
сяй едясян, - дейц, щяр тяряфя мющкям фярманлар эюндярди.
Пяс, аз заманын ичиндя ятраф вя якнафдан бюлцк-бюлцк ясэярдир,
Хаганын йанына жям олмаьа башлайуб, таьу таш санки щяп ясэяр олду.
Чцнки хаган бу гядяр ясэяр жям олдуьуну эюрди, бир мигдар жаны
йериня эялцб, щяман кянди йанында олан ясэяри дя тышра чыгарды вя эюэ
дямиря гярг олмуш щесабсыз ясэярля галгуб, ики мянзил Исэяндяря гаршу
эялди. Лакин йеня Исэяндярин горгусундан эежя вя эцндцз юлям вя
изтирабда олуб, яжяба, бу эцн-йарын гаршумыза эялдикдя щалымыз нежя
олур-ола, дейц даима ял алтындан жасуслар эюндяриб, Исэяндярин тярзц
тювриндян хябяр сорушду. Анлар да эялцб дейирляр иди ки, шящрийарым, мялякя бянзяр хойи, хцлги эюзял бир падшащ олуб, даима ядлц дад иля жащан
хялгини кяндусиндян разы едцб, бир кимсяйя цгубят ейлямяли олса, яжяля
иля щялак ейлямяйцб кярки киби йоглайуб, яслини арашдырыр вя кимсянин
матяминдян шад олмайуб, мяжлисиндя кимсяйи кямлик иля йад ейлямяз
вя бунжа замандан бяри щеч бир йердя мяшьул олмайуб, даима вардыьы
йерлярдя галиб ола эялмишдир вя сюз сюйлядцэи вягтдя аьзындан жцмля
щикмят чыгуб, ешидян адам щейран олур галур вя аз сюйляйцб, чог
япсяд дурар вя даима цмури-дювлятини щцкяма иля вя агиллярля мцшавиря
едцб жцмлянин иттифагы олмадыгжа бир ишя башламаз вя бцтцн ясэяринин
ичиндя кянду гядяр шащбаз дилавар олмайуб, бир тяряфдян бир зорлу
пящляван зцщур едцб кимся жаваб вермядикдя кяндуси жаваб верир имиш
вя щеч бир пящлявандан горгмайуб даима зяифлярдян вя бичарялярдян
горгуб, олмайа ки, бир дярдимяндя бяним йцзимдян бир зящмят ола ки,
ащц фяьаны иля тажц тяхтими хараб ейляйя, дейц даима дярвишлярин вя
фягирлярин хатирини эюзятмякдя имиш вя ясэяриндян малц хязиня дириь
ейлямяйцб, бир вилайят фятщ едцб гянимят алдыгларында оланжа малы ясэяря улашдырар имиш, -дейцб, бунун киби Исэяндярин нечя ящвалыны бяйан
ейляйяляр иди.
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Хаган жясусларындан бу хябяри ешитдикдя кюнлцндян: щяман
Исэяндяр иля бир бящаня булуб сцлщ ейлямяк эярякдир, йохса бунжылайын
шящрийар иля жянэ едярсян, баша чыгармайуб тажц тяхтимизи бярбад
едярсиз, - дер иди.
Бу тяряфдя хаганын бу гядяр ясэяр жям едцб гаршу чыгдуьыны
Исэяндяря дедикляриндя жаваб верцб, биз дя аны истярцз. Щаман эялсцн
эюрялим щяг-таала щязряти ня эюстяряр. Вяфийи-рузэардан ситям
эюрмядиэиндян бизи эюзиня щеч салындурмайуб, ясэяр чякмиш. Щянуз
дамя дцшмямиш ащу кянди айаь иля дамя эялдиэи киби, ол да гаршумыза
эялдикдя мигдарыны эюряр, -дейиб, ямр ейляди ким, бир намя йазалар.
Бу мящял Исэяндярин хагана намясидир
Ибтида, щяг-таала щязрятиня щямдц сянадан сонра бян ки, Исэяндярисащибгыраням, сян ки, хагансан, бу намйяи сана эюндярмякдян
мягсудум одур ки, бу гядяр ясэяр иля бу тяряфя эялмякдян мурадымыз
сизинля жянэ олмайуб, бялкя, бир гач эцн бу дийары сейрц тамаша
ейлямякдир. Зира, мягрибдян мяшригя варынжа, жцмля жащаны тамаша
едцб, шящрийарлардан бизя итаят едянляря икрамлар едцб, гаршу гойанлара
мигдарларын билдирцб, йерляря чалуб паймал ейлядик вя бундан яввял
Щиндистана эялцб, Кейди-щинди иля сцлщ едцб, Фури-щиндинин тажц тяхтини
ялиндян алуб, вилайятини хараб ейляйцб, щала сянин мямлякятиня эялдик.
Яэяр бизи кянду шящяриня мцсафир алуб, иьразц икрамлар едцб, итаят
ейлярсян, биз дя сянинля жянэц жидал ейлямяйцб, малц мямлякятиня
зяряр вя зийанымыз тогунмаз вя яэяр сюзимизи гябул ейлямяйцб, жянэ
ейлямяк истярсян, вягти ки, щазыр оласан ки, йер эютцрмяз ясэяр иля
цстцня варуб, жащаны башына тянэ ейлясям эярякдир. Яэяр бизим гылыжымызын зоруну билмяк истярсян, Яжям шящрийары олан Даранын щалындан
анлайуб, ана гийас едясян вя анын башына эялян щалын кянду башына да
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эяляжяэини билясян. Бунжа замандан бяри бизя гаршу гомайуб, сцлщя
талиб олан шящрийарларла мющкям ящдц пейманлар едцб, достлуьлар
ейлядцк вя инадц мцхалиф едцб жянэ едянлярин ясэярини пяришан едцб,
тажц тяхтини бярбад ейлядик. Щала сиз дя фикир едцб эюрясиз ки, бизимля
сцлщми едярсиз, йохса жянэ йолунамы эедярсиз вя ол фикирдя олма ки,
бизим малц мцлкя ещтийажымыз олмагла сянин мямлякятиня гясд ейлямиш
олайуз. Биздя олан мал вя хязиняйя бир падшащ малик олмайуб.
Гапумузда олан Чин эюзялляри вя Тцркистан дилбярляри щесаба эялмяйцб,
хятайи гызларын ход щяддц щесабы йогдур. Бизим анжаг мягсудимиз
сейри-мямлякятдир вя юйля ешитдик ки, щала йанына язим ясэяр жям едцб,
йолумызы алуб турур имишсян. Щаман яр олуб гаршумыздан гачмыйасан.
Иштя биз дя икимиз бир йеря эялдикдя мигдарыны эюрярсян вя яэяр ейлядиэин
кцстахлыгдан цзр ейляйцб, жянэдян фяраьят едярсян, йеня дя цзрини
гябул ейляйцб, сучыны яфв едяриз. Намямиз вардыгдан бизя бир эцн
жаваб эюндяр ки, ясэяр таифяси щазыр вя амядя олуб, хябяря мцнтязирлярдир: Бизим бюйля тяхир ейлядиэимизи ещмал сануб, щяман бир эцн
яввял дцшмян ясэяринин цстцня варуб, жащаны башларына тянэ едялим, дерляр.
Чцнки бу цслуб цзря намядцр, йазылды, Исэяндяря эюстярдиляр,
мющцрляйиб, бир сюз сащиби кимясянин ялиня верцб, ямр ейляди ким, варуб
намяйи хагана эютцрцб жаваб эятцря. Пяс, ол кимся дя намяйи алуб,
фярман цзря сцрцб хаганын гатына эялцб, намяйи верди. Хаган да алуб
катибляря верди. Чцнки намядир, огунуб мяфщуму мялум олду. Бу
сюзлярдян гялбиня горгу дцшцб, бир мигдар фикря вардыгдан сонра: Щяля
яввял намянин жавабыны эюндярцб, сонра эюрялим мяслящят ня йцздян
зцщур едяр, -дейц ямр ейляди ким, Исэяндяря бир намя йазалар ки, бир
мигдари цзрляр олуб мцлайимят эюстяриля вя бир мигдари изщари-гцввят вя
гцдрят олуб гязябя эютцриля. Пяс, ямри цзря намядир, йазылуб хагана
сундылар.
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Бу мящял хаганын намясидир, щяр ки Исэяндяря эюндярдикдян сонра
арды сыра кяндунин тябдили-сурят олуб елчиликля эялдиэидир
Намянин яввялиндя щяг-таала щязрятиня щямдц сяна олундугдан
сонра сюзя эялцб бу эуня башламыш ки, ей шящрийари-камкар, щяг-таала
сизи сялтянятля мцшярряф ейлямиш, мяьрибдян мяшригя варынжа бу гядяр
мямлякят падшащларыны сизя мцсяххир ейлямиш. Пяс, бунжа дювлятя гянаят ейлямяйцб, щала бу тяряфляря дя щярякят ейлямишсиз. Лакин яжял
ейлямяйцб, бир мигдар сагынасыз ки, йолунуз цсцндя яъдяр вардыр. Бизи
чаг бу гядяр айаглар алтында паймал ейлямяэя язимят ейлямяк
аллащдан рявамыдыр? Сиз яэяр Рум шящрийары исяниз, биз дя щалымызжа бу
дийарын падшащыйыз. Гапунызда бизим киби нечя шащлар бяндя ола
эялмишлярдир. Бизи дя анлар киби эюрцб бу гядяр гязяб ейлямясяниз,
олмазмы? Жцмлямиз топрагдан хялг олунуб йеня топраг олсаь эярякдир.
Пяс, сизинля бир гач эцн жащанда щцзур иля кечцб эетсяк, ня вар иди.
Бизя ясэяр чякцб, йолумызы алмаг истямишсян, дейц буйурулмуш. Юйля
ешитдим ки, жянабыныз бир йеря сяфяр ейлядикдя базярэан сурятиндя бир гач
адамы иляри эюндярцб, анлар да эялцб ол шящярдя зяхиря галмадыгда,
варса, жцмлясини алуб эизли атяшя йагуб тяляф едярляр имиш. Шящярдя
зяхиря галмадыгда сиз дя ясэяр иля эялцб, мцщасиря едярмишсиз. Пяс,
хялг ажиз олуб, начар гяляйи сизя тяслим едярляр имиш. Бу сюзи ешитдикдя
биз дя ики мянзил шящярдян тышра чыгдыг ки, бу афятдян нижат булайыз. Эярчи
бу вилайятин зяхиряси бунун киби щийлялярля тяляф олмайуб, хейли чогдур.
Лакин хялги тяшвишя бураьуб ялям вермяси мцгярряр олмаьла бу бяладан
савышмаг мцнасиб эюрцлдц вя, ей шящрийари-алишан, бу мямлякят
зяифляринин мал вя ризглярини гарят ейлямяк севдасында олма ки, щяг-таала
щязряти дя сянин мямлякятин ряайасында малларыны хараб ейлямяйя вя
мали-ясэяр чаглыьийля вардыьын мямлякятляри хараб ейлямяэи кяндуня
98

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

адят ейлямя ки, жцмлямизя бу дювляти ещсан ейляйян щяг-таала бу
гядяр дювлятя лайиг эюрцб, бунжа малц мцлк ещсан ейлядиэи йер йцзиндя
олан гулларуна мярщямят едцб, мцлайимят иля тутсун дейцдцр. Пяс, сян
дя бу щалы билцб, щяр заман зор вя базунла жащан хялгини рянжидя
ейлямя. Та ки, бир эцн ялиндя олан дювлят гейрилярин ялиня эирмяйя, дейц
вягтя эялинжя даима мянсур вя мцзяффяр ола. Эялцб нечя шящрийарларын
тажц тяхтини паймал ейлядцэиня гяти дя мяьрур олуб пяк дя атуб-тутма
ки, жащанда эащ гям вя эащ сцрур, эащ зцлмят вя эащ нур эюриля эялцб,
щяр заманын бир игтизасы вардыр. Пяс, щяр вягти бир билмяйясиз вя олуролмаз йеря эялмяйясиз. Дцнйайа сизин киби нечя гцввят вя гцдрят
сащиби жащанэир шящрийарлар эялцб, нечя намдар кимсялярля жянэ едцб,
жцмлясиня гялябя ейлямишкян ахыркар эюзляриня салындырмайуб харц
щягир тутдуглары ясэярин ялиндя пяришан олмушлардыр вя сизя Исэяндярисащибгыран дейинцб, намыныз Гафдан-Гафадяк жащаны тутдуьу инсаф вя
мярщямят сащиби, бир дювлятли олдуьунуздандыр. Йохса о да олмадыгдан
сонра жащанда ня гядяр падшащ вар ися, жцмляси сизинля йександыр вя
щям Исэяндярлярдир вя сизя мцлайимят эюстярмякдян юйля санмайасыз
ки, жянэц жидала гадир олмайым. Щяг-тааланын ювни иля ясэярими йаныма
жям едцб, тяхтими филляр цстцня гурдугдан сонра нечя шящрийарлар бир
щямлямя тагят эятцрямязляр. Лакин сизин киби шящрийара гаршу гомаьы
лайиг эюрмяйцб, бир ягл вя ряй сащиби падшащ олдуьунуздан сцлщя талиб
олдум. Бундан сонра гуллар киби хакпайыныза йцзляр сцряйим вя бу
дийарларда олдугжа дамян-дярмийан едцб гадир олдуьум гядяр
хизмятляр едяйим, - дейцб намйяи тамам ейлямиш.
Пяс, хагандыр, намяйи мющцрляйиб, эялян адамын ялиня верди. Чцнки
намядир, Исэяндяря эялди, огуйуб сцлщя талиб олдуьундан ачмаз годы,
кянди аляминдя олду. Лакин бу тяряфдя хаган Исэяндярдян ямин
олмайуб: Бялкя, ялалгяфля цстцмя илгар едцб, ясэярими пяришан едя, дейц даима яндишядя иди.
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Ахыркар, кяндинин бир агил вя дана вязири вар иди, йанына дявят едцб, бу
хцсуси анынла мцшавиря ейляди вя деди ки, Исэяндяр иля яжябаня йола
эетсям, яэяр гаршу гойуб жянэ едярсям, бизим ясэяримиз анларла баша
чыгамайуб, яввялки щямлясиндя жцмляси пяришан олурлар, сонра кям олуб
чаря булунмаз вя яэяр сцлщ едиб, ярзи-цбудиййят ейлярсям,
мямлякятимиз ичиндя зябунлуг эюстярмиш олуруз вя бу падшащын бу
гядяр ясэяр иля сяфяр едцб, эялмякдян мягсуди нядир, аны да бир хошжа
билмязиз. Эярчи кяндуси намясиндя «мурадымыз бу вилайяти сейр вя
тамаша ейлямякдир», демиш, лакин бялкя сонра бир гейри йцздян ола, сян
ня дерсян? - дейц вязириня суал ейлядикдя, ол да жаваб верцб,
шящрийарым, сизя лайиг олан мал вя ясэяринизя тапынмайуб, щаман сцлщ
ейлямякдир. Бунжа жащан шащлары кяндусиня гуллуглар ярз ейляйян
сащибгыран гомаг-заман иля сцлщ едцб, мцдара ейлямяк зябунлуг деэилдир вя яэяр мцдара ейлямяйцб, жянэ едярсянцз, сонра нядамят
чякцб тажц тяхтиниздян айрулурсуз. Зира бу гядяр замандан бяри бу
падшащлара кимсяляр жянэ едцб баша чыгамамышдыр. Яэяр жянэ иля
гаршу мцмкцн олса Дара гогуз кярря йцз бин ясэяр иля гаршу гор иди.
Лакин ол да гцрур иля кимсянин сюзини тутмадуьындан тажу тяхтиндян
айрылды вя Кейди-щинди сцлщ едцб бу гядяр иззятляр булуб, гызыны вермякля
кяндусиня шяряф верди. Пяс, бяним анладыьым будур ки, сиз дя сцлщ
едярсиниз, зяряр эюрмяйцб ращят едярсиз, - дейцб, бунун ямсалы нечя
сюзляр сюйляди. Ахыр бу ки, гярар вердиляр ки, хаган кяндуси гийафятини тябдил едцб, елчи сурятиня эиря вя Исэяндярин барэащына варуб, мяжлисини бир
кярря эюря.
Пяс, бунун цзяриня вязир иля иттифаг едцб жцмля цмурини щяп вязиря
сипариш едцб, кяндуси ол эежя ращятля йатуб, чцнки сабащ олду, ясэяр
ичиня: Исэяндяря елчи эедир, -дейц авазя бурагдылар. Пяс, хагандыр,
шящрийарлар либасыны чыгаруб, бир гейри гийафятя эирди вя йанына мютямяд
хизмяткарларындан бир гач адам алуб, кянду ясэяриня эюрцнмяйцб, бир
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тянща йердян чыгуб эетди.
Чцнки Исэяндярин ордусуна эялди, эюрди ким, дцнйайы ясэяр тутуб,
санки жащан хялги жцмля бир йеря эялмишляр. Саь вя солу сейр едяряк,
Исэяндярин отаьы юнцня эялцб эюрди ким, башы эюэляря чыгмыш, атласдан
бир барэащдыр ки, гапусунда щесабсыз хизмяткарлар турурлар. Иляри эялцб
кяндисинин хаган тяряфиндян елчи олдуьуну билдирцб, щцзура эирмяэя изн
истядикдя, эялсцн, дейц фярман олуб, анлар да, буйурун, дейц хаганын
юнцня дцшцб ичярц эютцрдиляр. Пяс, хагандыр, Исэяндярин щцзуруна
эирдикдя, йер юпцб падшаща дуалар ейляди. Елчиляр отурдуьу мящялдя йер
эюстярцб, буйурун, дедикляриндя, ол да отуруб, эюз тяразусуна уруб
эюрди ким, бир тяряфи шащлар вя шащзадяляр, бир тяряфи пящляванлар вя бир
жаниби яйани-дювлят вя жцмля цляма вя щцкямасы йерли йериндя гярар
едцб, юпсям турурлар. Хагандыр, бу шювкят эюрдикдя мядщуш олуб
щейрятя варды. Бир замандан сонра Исэяндяр сюзя эялцб елчийя:
Шящрийарындан ня хябяр эятцрдин ися, сюйля эюрялим, -дедикдя елчидир,
тякрар йер юпцб: Шящрийарым, падшащымыз бянимля биряр эизли сюзляр
эюндярцб, ямр ейляди ки, сащибгырани-зяманя бу сюзляри тянщада сюйля,
кимся ешитмясцн, дейц фярман ейляди, - деди. Пяс, Исэяндяр: Ня эюзял, дейцб ямр ейляди, бир алтун зянжир эятирцб елчинин ялини вя айаьыны ол
зянжир иля мющкям багладылар. Андан сонра падшащын юнцня бир йалын
гылыж, гойуб орталыьы тянщаладылар. Ясла елчи иля падшащдан гейри кимся
галмады. Пяс, Исэяндяр елчийя: Иштя орталыг тянща олду, сипариш олунан
сюз щяр ня ися, бяйан ейля, - деди. Хагандыр, падшаща дуалар едцб, деди
ким, шящрийарым, щяг-таала щязряти сизи жащан турдугжа бяргярар едцб,
щямишя хцррям вя хяндан ейлясцн. Сюзцн эержяэи будур ки, бян гулун
елчи деэил, бялкя, Чин падшащы хаганам. Щцзури-щумайунуза эялдим ки,
йцзцм хакпайыныза сцрцб, гуллуглар ейляйим, -дедикдя, Исэяндяр
хаганын бюйля елядиэиндян гязябя эялцб деди ки, сян биздян ня
мцлайимят эюрдцн ки, гылыжымыздан горгмайуб бюйля кцстахлыг иля
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мяжлисимизя елчилик иля эялдин?! -дейц итаб ейлядикдя, Хагандыр, дуа едцб
деди ким, падшащым, даима жащан шащлары гапунда бязяк олсун. Чцнки
гулларындан мцгяддимян шящрийарым щаггында бир йарамазлыг олмады ки,
гылыжларындан горгуйа дцшям вя падшащын лцтфц ещсаны щесабсыз олмаьын
бяним киби гуллары нечя кярря суч ейляйцб тякрар цзр диляйцб, етираф
ейлядикляриндя сучларыны баьышлайуб, цзлярини гябул буйурурлар. Пяс, бу
гулунуз да шящрийарин лцтфц ещсанына етимад едцб эялдим вя гапунуза
йцз сцря эялян кимсяйя жюврц жяфа олунмайажаьыны билдим. Яэярчи язм
суч ейлядим, лакин шящрийарым да, нийаз едирям ки, бяним бу эцнащыма
багмайуб яфв буйуралар, - дейцб бунжлайын нежя мцлайим сюзляр сюйляди вя падшащын кюнлцнц юьурлайуб кяндусиня мящяббят етдирди. Пяс,
Исэяндяр деди ки, сянин сучундан кечдик. Бу хцсусдан ютрц ясла хатириня
гям вя гцсся эятцрмя. Лакин бу жинс гийафятини тябдил едцб, елчи
сурятиндя мяжлисимизя эялмякдя мягсудун нядир, бизя бяйан ейля
дедикдя хаган тякрар дуа едцб: Шящрийарым, дярэащыныза бу гийафятля
йцз сцрмякдя мягсудум падшащын бу гядяр ясэяр иля бу тяряфя сяфяр
ейлямякдян муради-щумайунлары нядир, ани билцб эюряйцм ки, бу гуллары
иля сцлщ буйуруб мямлякятими йеня бяндяляриня ещсан едярлярми, дейц
бир хябяр алмаг иди. Та ки, биз дя ращят цзря олуб гядяримиз мяртябяси
мал вя хязиняляр верцб булларын да хизмятляр едяйцз. Иштя мурадымыз бу
иди ки, хакпайя бяйан ейлядим. Бундан сонра фярман сизиндир, щяр ня
ямр едярсиниз, гябул едцб, итаят едярям. Лакин сиздян дя мямул олан
лцтфц кярямдир. Рижа едирям ки, бана атам тажу тяхтцни баьышлайуб, чираь
едясиз. Бян дя мцмкцн олдуьу мяртябя шящрийарыма хизмятляр едцб
щесаба эялмяз мал вя хязиняляр веряйим, деди. Пяс, Исэяндяр Хагана
жаваб верцб: Ей намдар, чцнки бизим бу тяряфляря эялдиэимиздян суал
ейлядин, биз дя сана яслини бяйан едялим. Бу гядяр ясэяр иля бу
мямлякятя эялдик та ки, Яжям дийары кими, бу вилайяти дя алуб, кянди
мцлкимизя гатуб, тяряфимиздян бир падшащ гойуб, чырагымыз ола. Лакин
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сян, чцнки кянди ихтийарынла эялуб бизя итаят ейлядин, биз дя яввялки
ниййятдян дюнцб, бу вилайяти йеня сана верялцм вя сянинля ящдц
пейман едцб, кярки киби сцлщ вя сялащ едялим вя бир гач эцн бу тяряфляри
сейр вя тамаша ейлядикдян сонра дюнцб эедялим. Бу шярт цзяриня ки,
вилайятиндян щяр ня гядяр мал щасил олурса, йедди йиллык мящсулуну бизя
верясян. Ясди йил тамам олдугдан сонра йеня яввялки киби кяндин атубтутасан, - деди. Хагандыр, бу сюзи ешитдикдя дуалар едцб: Падшащ,
фярманыныз цзря йеди сяняйядяк вилайятимдя ня гядяр мал щасил олурса,
щцзурунуза эюндяряйим. Лакин бу гядяр мал гаршусунда
шящрийарымдан рижа едирям ки, бу гулларын йеди йилядяк ахирятя эетмяйцб,
дцнйада баги галмасына бир хятти-щцмайун ещсан едяляр, -деди.
Исэяндяр бу сюзи ешитдикдя эцлцб: Щяман бизя бир йиллик мящсулу вер ки,
галан алты йиллик мящсул сянин олсун, -деди. Хагандыр, бундан шад олуб,
падшаща дуалар ейляди вя: Шящрийарым, сяндян нийаз едирям ки бир
сянялик мящсул цзяриня сцлщ олдуьуна мцбаряк гылманыз иля бир яман
каьызы ещсан едясиз, та ки, варуб бир йиллик мящсулу эятиринжя падшащым
бу мящялдян щярякят буйурмайалар, - деди. Хидмяткарлардыр, Исэяндяря
дяват - гялям эятириб, гялями иля бир ящднамя йазуб, ямр ейляди ки,
эялцб хаганын баьыны чюзяляр. Пяс, хизмяткарлар эялцб, хаганын баьыны
алуб, башына бир мцрясся таж эейдцрцб, аргасына бир хяляти-шащаня
эейдирдиляр. Ол да эялцб падшащын ялини юпцб, ящднамяйи алыб вя чыгуб
ясэяриня эетди.
Хагандыр, эетдикдян сонра Исэяндяр артыг дцшмяндян ямин олуб,
ямр ейляди ким, шащаня бир мяжлис гуруб, отуруб ейшц ишрят едцб, дямляр
сцряляр. Пяс, фярман цзря мяжлисдир, тяртиб олунуб эежя вя эцндцз
фяраьят хатирля зювгц сяфаляр едцб, эащ шяраби-ярьявани нуш едцб, сазяндя вя жянэилярля яэлянцб, эащ сейдц шикар ичцн сящраляря чыгуб,
ятрафы сейрц тамаша едяркян, Хаган ясэяри тяряфиндян эюзчилярдир, эялцб
падшаща дедиляр ки, шящрийарым, щесаба эялмяз ясэяр иля хаган
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йериндян галгуб, тябил вя сурналары йерляря зялзяля вя эюэляря вялвяля
веряряк, бунжа филляр иля селляр киби ордунун цстцня агуб, эялмякдядир,
дейц хябяр эютцрдикляриндя Исэяндяр хаганын бунжылайын щийлясиндян
аэащ олуб, щяман дям тяхтиндян ашаьы енди вя жянэ либасларына гярг
олуб, ямр ейляди ким, жцмля ясэяр сцвар олуб, эялян ясэяри
гаршулайалар.
Пяс, куси-шащи чалынуб жцмля ясэярдир, эюэ дямиря гярг олуб атларына
сцвар олдулар, йер йцзини ясэярдир, тутуб гийамятляр гопду. Бу тяряфдян
хаган дяхи шювкяти-падшащи иля филиня сцвар олуб, йер эютцрмяз ясэяр иля
эялцб эюрди ким, Исэяндярин ясэяри жцмля сцвар олуб, дямир таь киби
сядди-Исэяндяр олуб турмушлар. Пяс, хагандыр, ясэяриндян иляри мейдана
эялцб щайгырды: Ганы падшащыныз, хябяр ейляйик эялсцн,-дедикдя,
Исэяндяря: Падшащым, хаган мейдана чыгуб сизи истяр,-дедиляр. Щяман
дям, Исэяндярдир, атыны мейдана сцрцб, эялцб: Ей набикар, Чиня, эялцб
бизимля бу гядяр ящдц пейман едцб, гювлц гярар ейлядикдян сонра,
щала бунун киби щийля иля ялалгяфля цстцмцзя эялцб, бизя шябихун
ейлямяк сянин киби падшаща дцшярми? Чин хялгиндя вяфа олмаз,
дедикляри эерчяк имиш. Зира яэяр вяфа олса, падшащларында олурду. Лакин
сана бир иш едяйим ки, алямя дастан олсун. Сян дя эюр ки, адам ящдини
бозмаг нежя имиш,-деди. Хагандыр, Исэяндярдян бунжылайын сюзляри
ешитдикдя деди ки, ей шящрийари-камкар, бу гулунуз падшащымла ящд
едилдян бяри, щала бу ана эялинжя ол гювлц гярар цзря олуб, гыл гядяр
итаятляри даирясиндян тышра чыгмадым вя сизин кянди гулунуз вя чираги-хасыныз олдуьумда шцбщя йогдур вя сурятян цсйанла эялцб, бунун киби
кцстахлыгдан мягсудун олдур ки, шящрийарымын мялумлары ола ки, Щиндя
сяфяр ейлясям, алтыны-цстцня эютцрмяэя гадирям. Лакин шящрийарыма итаят
едцб, гулу гурбаны олдум, - дейцб филин цстцндян ашаьы енди вя падшащын юнцндя йер юпцб хизмятляр ейляди.
Исэяндярдир, хаганын бунжылайын етиразыны эюрдцкдя ямр ейляди,
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кяндийя эяляриндян мцрясся ряхтли бир ат эютцрцб, хаганы цстцня сцвар
ейлядиляр. Андан сонра ол бир йиллик мящсул малыны да баьышлайуб
орталыгдан, хцсумятдир, галгды. Ат башы бярабяр мцсащибят едяряк
чякилцб эетдиляр. Ики ясэярдир, жцмля дост олуб бир-бириня гарышдылар.
Пяс, бир миглар эетдикдян сонра дюнцб бярэащларында гярар ейлядиляр.
Щяр эцн хаган тяряфиндян Исэяндяря зийафятляр олуб, ня гядяр йемяк вя
шяраб лазым ися, жцмля хаган тяряфиндян эялцрди. Пяс, щяр эцн ики
падшащ бирйеря эялцб, зювгц сяфалар едцб, сазяндя вя жянэилярля ейшц
ишрятляр едцб, дямляр сцрцрляр иди.
Бу щекайя Рум няггашлары иля Чин мцсафирляри Исэяндяр иля хаганиЧин щцняр эюстярдикляридир
Эцнлярдя бир эцн йеня Исэяндярин щцзурунда мяжлис гурулуб,
Исэяндярдир, тяхт цзря гярар едцб, хаган иля симтяк сагиляр ялиндян
шяраби-ярьяваниляр нуш олунуб, кялляляр эярм вя синяляр нярм олдугда
щцняр сащиби нечя агил кимсяляр ол мяжлисдя бюйля олмаьын мцсащибятя
башлануб, щяр вилайят хялгинин ялиндян ня эуня щцняр эялцр ола, дейцб,
ичляриндян бири деди ки, Бабил вилайятиндян олан хялгин яксяри жаду олуб
сащир олурлар вя бири дя Хорасан вя Ираг вилайятинин хялги эюзял вя авазяли
олмаьын сазяндя вя ханяндя олурлар, дейцб, Чиндя устад няггашлар
олуб, Румда да нечя устадлар булунур. Яжяб гангысынын нягши эюзял
ола, дейц, бящс олунуб. Кими Чин няггашларыны бяэянцб вя кими румиляри
дяхи устаддыр, дейц, ахыр бунун цзяриня иттифаг ейлядиляр ки, бир оданын
ортасына пярдя чякилцб, бир диварыны Чин няггашлары тясвир едцб, о бири
диварыны Рум няггашлары…
...дир демяз, ялбяття, варуб сейд ейлямяси мцгярряр иди.
Бири дя бир назянин мащпейкяр жарийя иди ки, дцнйада мисли
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эюрцлмямиш иди. Бир афяти-жан, фитнеи-дювран олуб гямзяси огуна
Рустямляр тагятляр эютцрямязляр иди. Пяс, бу тющфялярдир, биряр-биряр
падшаща ярз олндугжа йанында бир кимся туруб, щяр бирини бяйан ейлярди.
Чцнки бу цч тющфядир, ярз лдунду ол кимсядир, бяйан едцб: Шящрийарым,
бу ат иля гуш жащана бир эялцб, щяр биринин щцняри тяжрцбя олундугда
шящрийарыма мялум олур. Лакин жарийянин щцснцндян гейри ики щцняри дяхи
вардыр. Бири бир жинс авазлы эюзялдир ки, йарлыгда ихтийарсыз эюэдя учан
гушлары йеря ендирцб вя чаьлыйуб ачан ирмаглары дикдирир вя бири дя гайят
дилавяр шащбаз олуб, жянэ эцнцндя дюэмя пящлявандан йцз
дюндярмяйцб, хясмин мярданя щягиндян эялцр, -деди. Исэяндярдир, бу
сюзи ешитдикдя тяяжжцб едцб, хош авазынын эюзял олдуьуна етимал ейляди.
Лакин бунжылайын кафури тянли зийадя мядщ ейлядикляриндян эцжянцб,
алдыгдан сонра йцзиня багмайуб, назянин жарийя нежя дилавяр олуб, пяляваня ола,- деди вя жарийяни ясла мяжлисиня эятцрмяди.
Ялгисся, чцнки ахшам олду, Исэяндярдир, галгуб барэащына эялди. Ол
эежя ращят едцб, чцнки сабащ олду, ол эцн йеня барэащында мяжлис
гуруб, ейшц ишрятя мяшьул олду вя ямр ейляди ким, жцмля ясэяр щазыр вя
мцщяййа олуб, йол тядарцклярини эюряляр. Пяс, ясэярдир, щазырланмаьа
башлайуб, падшащ ися хаган иля ахшамларадяк сющбятляр ейляди. Ол эежя
дя кечцб, сабащ олдугда, Исэяндярдир, жцмля ясэяр иля ол мящялдян
кючцб, бир гейри йолдан ятрафы сейрц тамаша едяряк Яжям мямлякятиня
дюндиляр. Хагани-Чин дя падшащла бир мигдар эетдикдян сонра, Исэяндяр:
Шимдян сонра сиз артыг дюнцб, варын кянди... олуб, мямлякятиниз ящвалыны
эюрцн. Биз дя сейрц шикар едяряк чякилцб эерц эедялим, - деди. Хаган да
падшаща дуалар едцб, дюнцб шящяриня эетди.
Пяс, Исэяндярдир, бир мигдар эетдикдян сонра бир эюзял йеря эялцб
годулар. Ертяси ол мящялдян дя галгуб, бу тярз цзря бир гач эцн
эетдикдян сонра бир дилэуша йеря эялцб, бир гач эцн сейдц шикар ичцн ол
мящялдя гярар ейлядиляр.
106

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

Бу мящял рус ясэяри эялцб, Бярдя мямлякятини гарят едцб,
Нцшабяйи ясир ейлядикляриндя Исэяндярин аэащ олдуьудур
Чцнки Исэяндяр ол мящяля гонуб гярар ейляди, пяс, бир гач эцн
сейдц шикаря мяшьул олду. Лакин даима вятян арзусу кюнлцндян
эетмяйцб, нечя замандан бяри Рум мямлякятини эюрмядцэиндян
Рума варуб, бир кярря эюрмяк истяр иди.
Бир эежя бюйля фикир ейляди ким, ол йердян галгуб Хорасана вара. Бир
гач эцн ол йердя адам ейлядикдян сонра тяхтэащы олан Истяхря вара, бир
мцддят дя яэлянцб зювгц сяфалар вя ейшц ишрятляр ейлядикдян сонра
Рума язимят едцб, варуб яски тяхтини эюря. Лакин щяр вягтдя адамын истядцэи олмайуб, нечя гане йцз эюстярмякля мурад ейлядцэи иши
едямяз вя язимят ейлядиэи йола эедямяз.
Пяс, Исэяндярдитр, бу фикрин цстцня гярар едцб, Рума эетмяэя ниййят
ейлямишкян, наэащ Ярмян вилайятинин щакими олан Дявали чыга эялди.
Исэяндярин щцзуруня эирцб, дуа ейлядикдян сонра тажыны йеря уруб, Рус
таифясинин зцлм вя тяяддисиндян фярйад вя фяьанлар едцб деди ки, щесаба
эялмяз рус ясэяри ялялгяфля Яжям дийарына ильар едцб, нечя шящяри гарят
ейлядикдян сонра хялгин малларыны алуб, кимини гылыждан кечирцб вя кимини
дя ясир едяряк Бярдяя эялцб Нушабянин шящярини хараб едцб эетди вя
кяндусини ясир ейляди. Сарайына ня гядяр мал вя хязиня вар ися,
жцмлясини гарят едцб, йер иля бярабяр ейляди. Щала ол шящярдя
адямизадядян кимся галмайуб хараб олмушдур. Андан сонра бу
гулларын вилайяти олан ярмян шящяриня эялдиляр. Бяндяниз анда
булунмайуб, йабанда идим. Пяс, жцмля шящяри гарят едцб, бяним дя
оланжа малымы алуб ящлц яйалымы ясир едцб, бу тярз цзяря нечя шящярляри
гарят едяряк, йеня кянди вятянляриня йыгылуб эетмишляр. Бяндяниз жан
атуб гапунуза дад истямяэя эялдим. Яэяр ол таифянин ейлядикляри йанына
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галуб мцгяййяд олунмазса, эяляжяк йил Хорасаны вя саир мямлякятляри
хараб едцб, о бир сяня Рум вилайятини гарятейлямяляри мцгяррярдир, деди.
Исэяндярдир, чцнки Дявалидян бу гара хябярляри ешитди, пяришан олуб,
гайят гясавятлянди, бахцсус Нцшабянин ясир олуб, мямлякяти гарят
олундуьуна зийадя ажыды. Зира, Исэяндяр мцгяддимдян Нцшабянин
сарайына варуб, жцмля сазяндя вя жянэилярини эюрцб вя шащаня нежя
тющфялярини сейр едцб, тярз вя тюврцня зийадя маил олмушиди. Пяс,
яляминдян башыны бир мигдар юнцня салуб, фикря варды. Ахыр, сюзя эялцб
деди ки, чцнки ол таифя эялцб, сана вя шящяринизя бу гядяр зцлм вя тяядди
ейлядикляриндян аэащ олдуг, бундан сонра эюрясян ки, бян да анларын
башларына ня гийамятляр гопаруб, нежя вилайятлярини хараб едяйим. Ол
тяряф ясэяринин икиси бир йердя галмайуб, дарц дийарлар бир жинс хараб ола
ки, ялаж ичцн бир йашыл байраг булунмайа. Яэяр щяг щязряти яжялдян
аман верярся, Нцшабяйи хилас едцб, иэнядян иплиэя варынжа ня гядяр
зайе олмуш малы вар ися жцмлясини биряр-биряр тящсил едцб, йеня яввялки
киби тяхтиня падшащ ейлямядикжя ращяти кянди няфсимя щарам едяйим.
Сян эялмяздян яввял Яжям мямлякятиня эедцб бир гач эцн анда
зювгц сяфа ейлядикдян сонра Рума эетмяэя язимят ейлямишдим. Чцнки
эялцб бизя бу хябярляри эятцрдцн, щала щиммят кямярини йедди йердян
гушануб, варуб Русдан дадынызы алмадыгжа бир дяхи Рума эетмяк
деэил, бялкя ейшц ишрят беля ейлямяйим, - деди.
Дявали, чцнки Исэяндярдян бунжылайын мющкям язимят эюрди, кюнли
йериня эялцб, падшаща дуалар едцб, шящрийарым, щяман щяг-таала сизи
жащан турдугжа бяргярар ейлясцн, сиз жащанда саь олугжа гулларыныздан
кимсяйя зяряр олдуьуну истямяйцб жцмлясини мяжрущ кюнцлляриня
мярщум уруб мясрур едярсиз, деди.
Бу мящял Исэяндяр Гыфчага эялдикдя ол вилайятин юврятляри даима
108

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

йцзи ачыг эяздиэиндян йцзлярини юртмякчцн тилсим ейлядиэидир
Чцнки Исэяндяр рус таифясинин шящярляри бунжылайын гарят
ейлядикляриндян аэащ олду, ол эежя эюзляриня ясла уйгу эялмяйцб:
Яжяб, ол вилайятя вардыгда ня йцздян жянэ едцб хялгин дадларыны нежя
алы версям? - дейц бцтцн эежя яндишядя олду.
Чцнки сабащ олду, хаганын вердиэи ата сцвар олуб, ильар иля сцрцб,
Жейщун суйуна эялди. Ясэяр дя жцмля аьырлыгларын эерцйя бураьуб,
сайя киби падшащын йанындан айрылмайуб, бир гач мянзил бир ейлядиляр вя
нечя бийабанлар кечцб, Харязмя эялдиляр. Андан Гыфчаг сящрасына эялцб, эюрдиляр ки, ол йерин гювми жцмля кючяр оли-олмаьын сящрайа
йайылмышлар. Жцмля юврятляри йцзляри вя эюзляри ачыг эязмяэин, назянин
вя мащпаря гызлар тавус ряналар киби жювлан едцб, яркякляриндян
гачмазлар. Пяс, Исэяндярин йанында олан ясэяр таифяси юмцрляриндя
бунжылайын назянин мащпаряляр эюрмямишляр иди.
Чцнки ол мящяля эялцб гондулар, назянин гызлар эюрдцкляриндя, щяр
бириндя тазялик щявасы жушу хцрушя эялди. Лакин Исэяндярин гязябини
билцб, горгусундан кимся ол гызлара ял узатмаьа гадир олмайуб,
жанларына жябр едцб йцрякляриня таш басдылар. Чцнки Исэяндярдир, бу
гиссядян хябярдар олду, ялям чякцб: Олмайа ки, бунжылайын аж ясэяр
юмцрляриндя юврят цзи эюрмямишкян, щала бир гач эцн бунларын арасында
турарларса, бялкя, бир гябащят ейлийяляр,-дейц фикря варды вя ол таифянин
бялли-башлыларыны дявят едцб, щяр бириня иьразц икрамлар ейляди. Андан
сонра бунлара: Нечцн хатунларынызын йцзляри бюйля ачыг олуб, даима бир
алай йабанчы адамлардан гачырмайуб, намящрямляря эюстярирсиз.
Бялкя, эюряряк шейтан аралыг йеря бир фитня быраьуб, фясада сябяб ола.
Бунларын йцзлярини юртмяк, бир дяхи бюйля ачыг эязмясцнляр, - деди.
Чцнки ол таифянин ихтийарлары падшащдан бу сюзи ешитдиляр, дуалар едцб
дедиляр ки, биз падшащымызла гуш олуб, йолларында малц жанымызла хизмят
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ейлямяк цзря ящдц пейман ейлямишиздир. Йохса юврятляримизин йцзлярини
юртмяк цзря ящд ейлямяк, бунжылайын ачыг йцзли эязмяк бу таифянин
адятидир. Сиздя юврятляр йцзлярини юртмяк нежя адят ися, биздя дя ярляр
эюзлярини йумуб, намящрямляря багмамаг адятидир. Бу гювмин бунжа
замандан бяри адятляри бунун цзяриня олуб. Щеч кимся ня бунларын
йцзляриня багар вя ня фясад ейляр. Лцтф едцб бу хатунларын йцзляриня
пярдя чякцб, дцнйайы башларына зиндан ейлямяк, зира, бир дяхи дцнйа
йцзиня щясрят олуб жащаны эюрмякдян галурлар. Яэяр шящрийарымыз
биздян жан истярся дяхи, йолларына фяда едялим. Лакин, бунжа замандан
бяри олан адятимизи бурагмаг эцждцр,-дедиляр.
Чцнки Исэяндяр бунлардан бу сюзи ешитди, жаваб вермяйцб ажиз галды
вя ня тяригля бунлары рам едцб, бу йарамаз ишдян ваз кечиряжяэини
билямяди. Ахыр, йанында олан щцкямайы щцзуруна дявят едцб: Бу
таифянин юврятляри даима йцзляри ачыг эязмяэин нечя намящрям кимсяляр
эюрцб, вябаля эиряляр вя бялкя, эюряряк бир фясад да едяляр,-дейц
ихтийарларыны йанына дявят едцб сюйляйя: Эюрдцм таш йцрякли бир алайинадан гювм олмаьла ясла сюз кечирямядим. Бизим яски адятимиздир,
бундан ясла зяряр эюрмядик, дедиляр. Пяс, бунлара ня чаря ейлясяк ки,
бу йарамаз хубдан ваз кечяляр?-дедикдя щцкямадан бири жаваб верцб
деди ким, яэяр падшащым фярман едярся, бу сящранын орталыг йериндя бир
тилсим едяйим. Щяр гангы юврят ол тилсими эюрярся, йцзиня пярдя тутуб, бир
дяхи йцзи ачыг эязмяйя. Лакин ол шяртля ки, падшащым бир гач эцн бу
мянзилдя яэлянцб, кючцб эетмяйяляр вя ня гядяр шей лазым ися, жцмлясини щазыр ейлямяэя фярман буйуралар, - деди. Исэяндяр: Чцнки рус
цстцня вармаг бизя бундан дяхи зийадя мцщцмдцр, лакин бир дяхи бу
йола уьрамайуб, бунжылайын бир хейирли мяслящятдя битмяйцб, галмаг
лазым эялцр, - дейц начар бир гач эцн ол мящялдя отурмаг ейлямяэя
гярар верцб, ямр ейляди ким, щякимя ня гядяр шей лазым ися, жцмлясини
щазыр вя мцщяййа едяляр.
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Пяс, щякимдир, дамяни-дярмийанын едцб, устад мемарлара сийащ
ташдан бир юврят суряти йондуруб, бяйаз мярмярдян йцзиня йашмаг
тутду вя тилсим иля суряти ол сящранын орталыг йериндя дикди. Пяс, гыфчаг
назянинляри эялцб кечдикжя ол сящранын ортасында тилсим иля вяз олан юврят
сурятинин йцзиндяки пярдяйи эюрдикляриндя щяр бириня тясир едцб, анлар да
пярля иля эязмяэя башладылар вя йцзлярини бир дяхи кимсяйя эюстярмяйцб,
намящрямдян сагындылар.
Падшащдыр, бу щалы эюрцб, щейран олуб, щякимя деди ки, щей алим, биз
падшащлыьымыз иля бу гювмцн ихтийарыны щцзурумуза эятцрцб, щяр бириня
нечя ещсанлар едцб, нясищятляр ейляйя эюрдцк ясла сюзимизи тутмайуб,
инад ейлямишляр икян сянин бунжылайын ташдан йапылма сурятиня бу гядяр
хялгин рам олдугларынын щикмяти нядир? - дейц суал ейлядикдя, щякимдир,
жаваб верцб: Шящрийарым, бу назянин юврятлярин эярчи синяляри эцмцш
кибидир, лакин ичиндя олан йцрякляри таш киби пяк олмаьын бу таш йцряклиляря
дяэмя адамын сюзи тясир ейлямяйцб, йеня бунлара бу сурят киби таш
йцрякли эярякдир ки, анын гийафяти эюрцлдцкдя бунлар ибрят алуб, гялбляриня
тясир едя. Пяс, бунлар да суряти эюрцб, бунжылайын жансыз сурят
намящрямлярдян сагынуб, йцзини юртдцэи йердя, биз ничцн юртмязцз,
дейцб, щяр бири йцзлярини юртмяэя башладылар вя бир сябябя дяхи одур ки,
бу тилсимдир, бунда нечя эизли тясир вардыр ки, аны йеня тилсим билян адам
анлар,-деди.
Ялгисся, ол тилсим сябяби иля жцмля ол йерин юврятляри йцзлярини юртмяэя
башлайуб, бир дяхи намящрямя эюрцнмядиляр. Рявайят едирляр ки, щала ол
тилсим дяхи Гыфчаг сящрасында турур имиш. «Ял-ющдятц ялар-рави»-бабалы
рявайятчинин бойнуна.
Бу мящял Исэяндярин ясэяр алуб эетдиэидир
Чцнки Исэяндяр ол мящялдян кючцб, бу гядяр ясэяр иля йола эирди, щяр
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вардуьы йердя бир дцрли хябяр едцб, хялгя нечя янам вя ещсанлар едяр
иди. Пяс, бу тяриг иля Рус мямлякятиня йаглашдыгда бир гач эцн отураг
едцб, жцмля ясэяр дя динэялдиляр вя эерцдя оланлар да эялцб йетишдиляр.
Бу тяряфдя Рус ясэяри кянду аляминдя эцнлярдя бир эцн хябяр эялди ки,
Исэяндяр интигам алмаг гясдиля щесаба эялмяз, эюэ дямиря гярг олмуш
ясэяр иля бу мямлякятляря йагын эялмиш, йанында ол гядяр пящляванлар
вя дилавярляр вар имиш ки, щяр бири жянэ эцнцндя йедди башлы яъдяр олуб,
йалныз бир баш иля нечя бин ясэяря гаршу гор имиш вя йанынжа Щинддян вя
Чиндян ики йцз фил эятцрмш ки, щяр бири бир таьа бянзяйцб, жянэ эцнцндя
филляря дямирдян жцббяляр эейдирцб дцшмян ясэяринин цстцня салдырырлар
имиш, - дейц башдан-баша Исэяндярин йанында ня гядяр дилавяр вар ися,
жцмлясини биряр-биряр бяйан ейлядиляр.
Пяс, Рус таифясинин сярдарлары ки, адына Гийтал дерляр иди, чцнки бу
хябярдян аэащ олдугда ятраф вя якнафа хябярляр эюндярцб, йедди бюлцк
рус таифяси жцмля бир йеря эялцб, Гийталын йанына жям олдулар. Рус ясэяри
иля Исэяндярин гондуьу йерин арасы ики фярсях иди. Пяс, Гийталдыр, йанына
бу гядяр ясэяр жям олдуьуну эюрдцкдя шад олуб, жцмля бялли-башларыны
гатына дявят едцб, щяр бириня истималятляр верцб, деди ки, Исэяндярин
ясэяри чоглуьундан ясла хатиринизя ялям эялмясцн. Анларын жцмляси бир
алай дярмя-чатма ясэяр олуб, кими Румда вя кими Щиндц-Чиндян бир
йеря эялмядир вя жцмляси назц нийаз иля бяслянмиш бир алай йейцбичмяэя алышмыш ясэяр олуб, бизим киби зящмятля щасил олмуш деэиллярдир.
Бу эцн-йарын цстцмцзя эялцб, гаршумуза гондугда бир щямлямизя
тагят эятцрмяйцб, жцмляси пяришан олурлар. Щяман яр олуб, айыг бяэлиэи
едцб, жан иля чалышын. Исэяндяр Щиндц-Чиня варуб, щала йанынжа бу гядяр
мал вя хязиня эятцрмишдир. Ясэярини боздугда жцмля малларыны алуб,
ялимизя эирцб, бир дяхи дцнйада мала мющтаж олмайуб, никбятиликдян
хилас олуруз вя Исэяндяри боздугдан сонра артыг бир вилайят хялги бизим
юнцмцзя турмайуб, Исэяндяр киби йедди иглим, дюрт эушяйя малик олуруз
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вя ялимизя жащан маллары эирцб, биз дя саир вилайятин хялги киби дювлят
булуб, камран олуруз,-дейц бунун киби сюзляр иля вафир ясяди садирди.
Пяс, ол ящмяг гювм ки, юмцрляриндя мал вя хязиня эюрдикляри
олмайуб, даима зярурятля кечиня эялмишлярди, сярдарларындан бунжылайын
гянимят хябярлярини ешитдикдя, щяр бири жушц хцруша эялцб: Мадам ки, биз
саь олайыз, вар гцввятляри базуйа эятирцб, дцшмян ясэярини бозмагда
сяйляр едялим, - дедиляр.
Чцнки Гийтал ясэяринин бунжылайын бипярва олуб, дцшмян ясэярини
эюзляриня салындырмадыгларыны эюрди, шад олуб жянэ тядбири иля мцгяййяд
олду.
Яз ин жаниб, Исэяндяр дя диван едцб, падшащлар вя пящляванлар
щцзуруна жям олдулар, щяр бириня тяслийятляр верцб деди ки, бу рус таифяси
ня гядяр чог олурса да, бизим пящляванларымызла жянэ етмяэя гадир
деэиллярдир. Бунларын даима иши-эцжи йол кясцб, щийля иля ачмаздан бир йери
гарят ейлямякдир, саир ясэяр киби гаршу эялцб, мярданя жянэ ейлямяэя
жанлары йогдур. Ясла жябящ вя жошанлары олмайуб, чыплаг-чыплаг бир алай
никбяти таифя олмаьын, бизим эюэ дямиря гярг олмуш ясэяримизин
гаршусына эялдикляриндя бир щямляйя тагят эятцрмяйцб, жцмляси пяришан
олурлар. Щяг-таала щязрятинин ювни иля бу зяманя эялинжя, эащ Яжямдян,
эащ Щинддян нечя щесаба эялмяз гцввятли, мцкяммял ясэяр иля жянэ
едцб, жцмлясиня галиб олдуг. Щяг-таала щязрятиндян цмидимиз олдур ки,
бунлара да галиб олуб, пяришан ейляйявцз вя щала бу тяряфляря щесаба
эялмяз татар ясэяри вардыр, анлары дцшмян цзяриня щяваля ейляйцб, биз
тамаша турсаг да олур. Зира, татар ясэяри яэярчи Рум таифяси иля дя ол
гядяр дост деэилдир, лакин рус иля дцшмянликляри Румдан дяхи зийадя
олмаьын булдугларында ганыны ичярляр.
Щекайят. Нетя ким, зямани-яввялдя ики гурд бир тцлкийи авламаьа
гясд едцб, цстиня щяваля олмушлар, тцлкидир, гурдларын ялиндян ажиз олуб,
ол мящялдя йагын йердя бир кюй вар имиш ки, ичиндя бир чобан кюпякляри
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олуб, щяр бири гурдун дцшмян жаны олдуьуну тцлки билцр имиш. Пяс, тцлкидир,
гурдларын юнцндян гачараг кюйя йагын эялдиэи киби, щяман щайгыруб
чаьырмаьа башлады. Кюпяклярдир, бу авазы ешитдикдя, щяр бири йериндян
атылуб, кюйдян тышра чыгуб, ики даня гурду эюрдикляри киби говмаьа
башлайуб, ардларына дцшярляр. Тцлкидир, кюпякляри гурдлара щяваля едцб,
кянди зярафятля ялляриндян йагасыны гуртарар вя узагдан сейрлярин чалуб,
тамашайа турар.
Пяс, биз дя бир дцшмян бир дцшмяня щяваля ейлясяк, мурад цзря
ишлярини тамам едцб, щягляриндян эялцрляр. Лакин бизя гейри кимсянин
имдады лазым деэилдир. Кянди ясэяримиз щесабсыз олмаг иля щяг-таала
щязрятинин ювни иля дцшмяня кярки киби жаваб верцб, щягляриндян эялцрцз,
-дейц ясэяря тяслийят ичцн бунун киби тямшитляр эятцрцб, нечя сюзляр
сюйляди. Пяс, намдарлар жцмля падшаща дуалар едцб, дедиляр ки, биз
бунжа замандан бяри бир жянэ дя дцшмяндян йцз чевирмяйцб, жан вя
баш иля сяйляр едя эялмиш идик. Шимди дя падшащымызын щиммяти иля кярки
киби сяйляр едцб, дцшмян ясэярини пяришан ейлямякдя жан вя башымызы
дириь ейлямязиз,-дедикляриндя. Исэяндярдир, сярдарлара хялятляр эейдирцб,
саир ясэяря дя янам вя ещсанлар ейляди вя жцмля ясэяр жянэ ичцн
тядарцклярини эюрмяэя башлайуб, Исэяндяр дя жянэ тядбири фикриндя олуб,
ямр ейляди ким, гаравул чыгуб, ясэяри сабащадяк бякляйцб, дцшмян
тяряфиндян ямин олалар.
Чцнки сабащ олду, ики ясэярдир, йерляриндян туруб, дярйалар киби мювж
урмаьа башладылар. Бу тяряфдя Исэяндяр ямр ейляди ким, жцмля ясэяр
йерли-йериндя гярар едцб, саф баьлайуб туралар.
Пяс, бунжа падшащлар щяр бири кянди ясэяри иля ярман олунан тяряфдя
гярар едцб, башдан-баша эюэ дямиря гярг олмуш ики йцз фили ясэярин
юнцня дизцб, ардына дилавярляр турду вя Исэяндярин тяхтини бир бяйаз филин
цстиня годулар, чыгуб цстиндя гярар ейляди. Яжям ясэяри саь голда
дуруб, Щинд вя Чин вя Тябяркистан хялги сол тяряфя бурдулар.
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Рус ясэяри дя бюлцк-бюлцк саф баьлайуб, жцмля саь вя солуну тяртиб
едцб, сярдарлары олан Гийтал ясэярин орта йериндя гярар ейляди.
Пяс, Исэяндярин кос вя сурналары чалынмаьа башлануб, сядасы орталыьа
зялзяля вердикдя рус ясэяринин жанлары да жушц хцруша эялцб, атларын
кишнямяси вя дилавярлярин нярясиндян гийамятляр гопуб, щай-щуй иля
алям долдугда, наэащ рус ясэяриндян бир дилавяр мейдана язм ейляди.
Бир мигдар жювлан едцб, щцняр эюстярдикдян сонра яр тяляб ейляйцб деди
ки, бян ки, филан бин филаням, арсланларла нежя тутушуб, гапланларла жянэ
едцб, нечя дилавярляри зябун ейлядим. Жянэ эцнцндя мизраьым
юнцндян дяэмя пящляван жан гуртаруб, хилас оламаз. Яэяр сюзимя
инанмазсыныз ичиниздян бириниз гаршума эялцб эюрсин, - дедикдя Рум
ясэяриндян бир дилавяр гаршу чыгуб, бир мигдар жянэ ейлядикдян сонра бир
жылыж уруб Румийи щялак ейляди. Бир дилавяр дяхи чыгуб, ол да щялак
олдугда, щяман дям щинд ясэяри ичиндя бир дилавяр шящзадя вар иди, бу
щалы эюрдцкдя гярары галмайуб, мейдана эирди вя щярифя мцгабил олуб,
жянэ ейлямяэя башлады. Жащанын бири-биринин башына тянэ едцб, ахыркар
шящзадя гязябя эялцб, тиьи-алмасы белиндян чяэцб, бир гылыж чалды ки,
русун башы топ киби мейдана йуваланды.
Пяс, рус ясэяриндян тякрар бир дилавяр дяхи интигам гясдиля мейдана
эирцб, шащзадянин гаршусына эялдикдя анын башына да бир гылыж юйля урду
ки, та кямяриня варынжа ики пара ейляди. Андан сонра бири дяхи мейдана
эирцб, анын да ишини тамам ейляди. Ялгисся, эцнцн йарысы олунжайадяк
шящзадянин мейданына эирян жцмля щялак олмаьла, дцшмян ясэяринин
эюзи горгуб, артыг кимся мейдана эирмяди. Пяс, шящзадядир, башданайаьа варынжа дцшмян ганына бойануб, дюнцб гярарэащына эялдикдя,
Исэяндярдир, шащзадяйя хялят эейдирцб, афяринляр ейляди.
Ики ясэярдир, мейдандан дюнцб, йерли-йериня эялцб, гярар ейлядиляр. Ол
эежядир, кечцб сабащ олдугда, тякрар ики ясэярдир, ат аргасына эялцб,
дярйалар киби жушц хцруша эялдиляр вя бюлцк-бюлцк сяф баьлайуб бири115
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биринин гаршусына турдугларында щяман дям Рум ясэяриндян башданбаша эюэ дямиря гярг олмуш бир пящляван мейдана эирцб, мяст фил киби
кцкряйцб, яр тяляб ейляди. Щинд ясэяриндян гара таьа бянзяр бир
пящляван фил гядяр ата сцвар олмуш, мейдана эирди. Бир мигдар жянэ
ейлядикдян сонра щиндидир, щяман хясминя бир кцря уруб башыны хурд
ейляди. Дцшмян ясэяри бу щалы эюрцб, щидлилярдян горгуб, кимся мейдана эирмяди. Бир замандан сонра бир дилавяр йцряклянцб, язми-мейдан
ейляидкдя ол да щиндинин ялиндян щялак олду. Ялгисся, бу цслуб цзря
дцшмян ясэяриндян бир нечя пящляван, бири-бирилярди, сыра щиндинин ялиндя
щялак олдулар. Пяс, щиндидир, гаршусына эялянляри жцмля паймал ейлямяэин кяндусиня гцрур эялцб: Артыг кимся бяним щямлямя тагят
эятцрямяз, - дейяркян, наэащ дцшмян ясэяриндян бир зорлу пящляван
мейдана эирцб, щиндийи щялак ейляди. Андан сонра Рум дилавярляриндян
бири мейдана эирцб, аны да щялак ейляди. Ялгисся, Рум вя Чин ясэяриндян бир нечя пящляван мейдана эирцб, жцмляси щялак олдулар. Бириси дя
щярифя мцгабил олуб вя жаваб веря рвя бир дилавяр булунмадыгда, наэащ
Мазандаран дилавярляриндян бир шащбаз яъдяр киби гыъьырыб аьзындан
атяшляр сачар, атыны мейдана сцрцб, Рус дилавярляриня мцгабил олуб деди
ки, ей набякар рус, бяним ялимдян ганда жан гуртурсан? Шимди сана
мигдарыны эюстярцб, йолдашларымын ганыны сяндян алайым,-дедикдя,
русдур, эюрди ким, эялян щяриф мяст ифритя бянзяр бир дилавяр олуб, ялиндя
бир щярбяси вар, санки бир йедди башлы яъдярдир ки, эюрян адамын йцряэи
чак олур. Пяс, сяфрасы башына чыгуб эюзляри гярармаьа башлады вя билди ки,
кяндинин жавабы веряжяк адам деэилдир. Гаршусында турмаьа тящяммцл
едямяйцб, начар ар вя намусу бураьуб, дюнди вя мурад ейляди ки,
ясэяря гачуб, хясмин ялиндян жан гуртара. Пящлявандыр: Бящи, набякар,
дяминдян бяри бу гядяр адамы щялак ейлямишкян шимди саьлыьла
мейдандан чыгуб, эилас олайым, дейирсян? Бу олмаз севдадыр, тут шу
щярбяйи,-дейцб ардындан бир щярбя атды. Аргасындан уруб кюксиндян бир
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гарыш тышра чыгуб йалман эюстярди. Щярифдир, ат зорийля ясэяря вардуьы киби,
йыгылуб жан верди. Эюрдиляр ким, ардындан атдуьы щярбя бир гарыш юнцндян
чыгмыш. Щярифдян горгуйа дцшцб, кимся мейданына эирмяэя гадир
оламадылар. Пящлявандыр, бир заман мейданда йалныз галуб гаршысуна
эялцр хясм истяйцб, жювлан ейлямяэя башлады.
Ахыркар, рус ясэяринин сярдары олан Гийтанын хямсяляриндян бир
шащбаз дилавяр вар иди ки, адына Кобел дерляр иди. Фил киби бир ата сцвар
олуб, язми-мейдан ейляди. Бир мигдар жянэ ейлядикдян сонра
мазандарани куйла бир гылыж уруб ишини тамам ейляди. Дцшмян
ясэяриндян гейрц вя фярйадлар гопуб, бу ажы иля бири-бири ардынжа йетмиш
няфяр дилавяр мейдана эирцб, жцмляси мазандарани ялиндя щялак олдулар.
Гийталдыр, бу щалы эюрдцкдя начар олуб, силащларыны эейцб, атына сцвар
олуб вя мейдана эцрцб, хясминя мцгабил олуб, ахшамадяк жянэ едцб,
бири-биринин башына жащаны тянэ ейлядиляр вя икиси дя бири-бириня нечя
йаралар урдулар. Ахыр ахшам йагын олдугда Гийтал фцрсят булуб, яла ялгяфля мазандаранийя бир гылыж урмаьла ишини тамам ейляди. Чцнки
Гийталдыр, хясминя гялябя ейляди дюнцб ясэяриня эялди.
Бу тяряфдян Исэяндяр дилавярин щялак олдуьуна зийадя ажыйуб, лакин
ахшам олмаьиля мейдана кимся эюндярмяйцб, ики ясэярдир, дюндиляр вя
эялцб йерли-йериндя гярар ейлядиляр. Пяс, ол эежя дя кечцб, чцнки сабащ
олду, ики ясэярдир, ат аргасына эялцб бири-ибиринин гаршусында сяф баьлайуб
турдулар. Кослар вя сурналар чалынмаьа башладыгда Рум дилавярляри
тяряфиндян бир шащбаз мейдана эирцб, дцшмян ясэяриндян адам
истядикдя рус ясэяриндян бири мейдана эирцб, бири-бириня мцгабил олдулар.
Бир мигдар жянэ ейлядикдян сонра щяман дям Рум дилавяри аман вя
заман вермяйцб, эялян русун башына бир кцрз уруб, хирд ейляди. Тякрар
бири дяхи мейдана эирдикдя, аны да щялак ейляйцб, бу цслуб цзря ишлярини
тамам ейлядикдян щяман дям рус ясэяриндян бир кцрбяз пящляван
мейдана эирцб, бир-ики щямлядян сонра Румийя бир гылыж уруб щялак
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ейляди. Пяс, Ярмян ясэяриндян арслан киби, бир дилавяр ким, адына Шярвя
дерляр иди, ат гопаруб, русун юнцнц алуб, бир гылыж щяваля ейляди. Русдур,
галганы бярабяр вердикдя, ики паря едцб, русун ишини тамам ейляди.
Тякрар бир пящляван дяхи мейдана эирцб, Шярвяйя мцгабил олду. Бир
мигдар жянэ едцб, бири-бириня щямляляр ейлядиляр. Ахыр Шярвя щярифя бир
гылыж уруб щялак ейлядикдя рус ясэяриндя Хцррям дерляр бир пящляван
мейдана эирди. Башдан-баша дямиря гярг олмуш, бир Кцрбяз щяриф иди.
Пяс, Шярвяйя мцгабил олдугда яввялки щямлядя бир гылыж иля Шярвянин
ишини там ейлядикдя Ярмян дилавярлярдян бири дяхи мейдана эирцб, ол да
щялак олду. Ялгисся, бир-бири ардынжа бир нечя пящляван Хцррямин ялиндя
паймал олдугда, Ярмян шащы олан Дявалинин артыг сябрц гярары
галмайуб, щяман дям силащына гярг олуб, мейдана язм ейляди.
Хцррямдир, гаршусында Дявалийи эюрдикдя йцряэи гопуб, жаны боьазына
эялди. Лакин нейлясцн, гаршу турмагдан гейри чаряси олмайуб, начар
Дявалийя щямля ейляди. Ол да щямлясини рядд ейлядикдян сонра гылыжыны
црйан едцб, Хцррямя юйля бир гылыж чалды ки, башындан кямяриня варынжа
ики паря едцб, щяр парасы бир тяряфя дцшди.
Хцррямин бир дилавяр гарындашы вар иди. Бу щалы эюрдикдя тящяммцл
галмайуб, би-ихтийар мейдана эирди. Бир гач щямлядян сонра Дявали аны
да гарындашы эетдцэи йола эюндярцб, ишини тамам ейляди.
Ялгисся, бир нечя пящляван Дявалинин ялиндя паймал олдугларында рус
ясэяриндян бир пящляван вар иди ки, адына Жювдяря дерляр иди, зийадя зорлу
щяриф олуб, йалныз бир башийля нечя бюлцк ясэяря гаршу гойуб, жащаны бирибириня гатмышды. Щяман дям мейдана эирцб, Дявалийя мцгабил олду вя
хясманя жянэ едцб, жащаны бири-биринин башына тянэ ейлядиляр.
Ахыр, ахшама йагын олдугда Дявалийя бир гылыж щяваля ейляди.
Галганыны ики шягг едцб, башына бир язим йара ачды. Ахшам вягти
олмагла тябили-асайиш чалынуб, ики ясэяр мейдандан дюнцб, йерли-йериндя
гярар ейлядиляр.
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Дявалийи мяжрущ мейдандан чыгаруб, отаьына эятцрдиляр. Йарасына
мярщям уруб, тимаря мяшьул олдулар. Дявалинин мяжрущ олдуьуна
зийадя хязинядян мярщям эюндярцб, хатирини сорду.
Пяс, ол эежя дя кечцб, чцнки сабащ олду, ики ясэярдир, йерляриндян
туруб мейдана эялдиляр. Кос вя сурналар алямя вялвяля верди. Щаман
дям Жювдяря язми-мейдан ейляди. Бир мигдар ярзи-щцняр эюстярцб,
жювлан ейлядикдян сонра яр тяляб ейлядикдя, щинд ясэяриндян бир дилавяр
мейдана эирди. Жювдяринин яввялки щямлясиня тагят эятирмяйцб, щялак
олдугда, бир дилавяр дяхи мейдана эирцб, анын да иши тамам олдугда,
щинд ясэяриндян бир тявана пящляван вар иди, щяман дям язми–мейдан
едцб, Жювдяряйя мцгабил олду. Бири-бирляриня хейли мярданя жянэ едцб,
орталыг йердя бир нечя щямля хята кечдикдя, щиндидир, гязябя эялцб
щяман дям вар гцввяти базуйя эятцрцб, ялиндяки эцрзини Жювдяряйя
щяваля ейлядикдя башына раст эялцб хирд ейляди. Чцнки Жювдярядир, щялак
олду рус ясэяриндя Тярсус дерляр бир намдар пящлаван вар иди ки, ол
вилайятлярдя щямлясиня тагят эятцряр адам йоьду. Щяман дям
мейдана эирди, санки бир йедди башлы яъдяр иди ки, аьзындан атяшляр
сачараг эялцб, щиндийя мцгабил олду. Жцмля ясэяр Тярсусун
жинбцшцндян цркцб, горгуб дцшдцляр.
Ялигисся, щинди иля жянэя башлайуб, бир-бириня вафир щямляляр ейлядиляр.
Ахыр, Тярсус бир гылыж уруб, щиндийи щялак ейляди. Андан сонра гцррялянцб
деди ки, бяним адыма Тярсус дерляр. Рус ясэяриндян Рцстямидастаням, щяр ким гаршума эялцрся, зирещ йериня кяфянини эейцб эялсцн
вя кяндинин щялак олажаьыны билсцн,-дейцб, Исэяндяр ясэяриндян
пящляван истядикдя кимся баш эятцрмяйцб, мейдана эирмяди.
Исэяндяр ися щиндини щялак олдуьуна зийадя ялям чякцб, мурад
ейляди ким, ясэяря ял салуб, жцмля ясэяр бир уьурдан дцшмян цзяриня
щямля едяляр. Йеня фикир едцб, бялкя, бир дилавяр мейдана эирцб, шу
мялуну щяггиндян эяля, дейц саьа-сола багаркян, щяман дям ясэярин
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бир тяряфдян шимшяк киби бир шащбаз ат гопаруб мейдана эирди вя жювлан
едцб, хейли чапцклик эюстярцб, щцнярляр ярз ейлядикдян сонра Тярсуса
юлдцрцб, бя’дя эцрзини ялиня алуб, бир нечя дилавярин дя эцрз иля башларыны
хирд ейляди, паймал ейляди. Ялгисся, дцшмян ясэяринин башына гийамятляр
гопаруб, аз галды ки, жцмляси пяришан олалар. Ахшам вагты йягын олмагла
тябили-асайиш чалынуб, ики ясэярдир, мейдандан дюндцляр.
Чцнки ол эежядцр, кечцб сабащ олдугда, ики ясэярдир, ат аргасына
эялцб, мейдана эялдиляр. Сяфлярдир, тяртиб олунуб, кос вя сурналар алямя
вялвяля вердикдя, щяман дям рус ясэяриндян даьа бянзяр йайан бир
щяриф мейдана эирди. Ясла эюрцлмямиш ифритя бянзяр бир жанавар олуб, цстцндя ясла жябявц жювшяни олмайуб, эювдяси маьарайа бянзяр, ясла ня
ог кечяр вя ня гылыж кясяр вя ясла силащы олмайуб, анжаг кярпиж киби бир
ики пара дямири алуб бирини адамын цстцня деэил, даьын цстцня щяваля
ейляся, йеря бярабяр ейляр иди.
Пяс, Исэяндяр тяряфиндян щярифин гаршусуна ким эялди ися, биряр
щямлядя жцмлясинин ишини тамам ейляди. Мейдана эирян дилавярлярдян
ясла кимся щярифя галиб олмаг деэил, дяхи урмаьа гадир оламадылар.
Ялгисся, ахшамадяк щярифин гаршусунда нечя дилавяр щялак олуб чцнки
ахшам олду, мейдандан, ясэярдир, дюнцб чадырларында гярар ейлядиляр.
Исэяндярдир, барэащына эялцб, мцсащиблярийля отуруб деди ки, бу эцн
мейдана эирян щярифин щалына щейран олдум. Яжяба, ня мягуля жанавяр
ола ки, цстцндя жцббяси олмайуб, ялиндя силащы йоькян бир-ики дямир
парасийля бу гядяр дилавярляри щялак ейляди. Вар ися бу щяриф инсан олмайуб, бялкя, дивдир, -дедикдя ол вилайятин ящвалындан хябярдар оланлардан
бири ол мяжлисдя щазыр олмаг иля деди ки, шящрийарым, юйля ешидириз ки,
гаранлыг вилайятя йагын йердя бир даь вармыш ки, бунжылайын ол даьда
нечя адам олурмуш ки, щяр бири сурятян инсан олуб, лакин ня сойдан олдуьуну кимся билмяз имиш. либас вя тяам
гейдиндя олмайуб,
эейяжякляри гойун пусты вя йедикляри пенир олуб, гейри шей йемирляр имиш
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вя алынларында кярэядан буйнузу киби буйнузлары олуб, уйгулары эялдикдя
бир аьажа чыгуб, буйнузуну бир дала мющкям саплайуб, уйур имиш.
Рус чобанлары даьларда эязяркян раст эялдикдя отузу вя гыргы бир
олуб, аьаж цстцндя уйуркян зянжирлярля мющкям баьлыйуб, андан сонра
эцжля ашаьы ендцлцр имиш. Пяс, йеря ендикдя щайгыруб, зор едцб,
бяндлярини гыруб чобанлары биряр ял аргасийля щялак едяляр имиш вя яэяр
баьлары пяк мющкям олуб, гырмаьа гадир оламазса, тутуб шящяря
эятцрярляр имиш вя жянэляри олдуьу вагтда жянэи филляр киби мейдана
эютцрцб хясмляринин цстцня щяваля едярлярмиш. Галиба бу эцн дя
мейдана эирян щяриф анлардан олмаг эярякдир, - деди.
Исэяндяр бу щекайяйи ешидцб, щейран галды.
Ялгисся, чцнки сабащ олду, тякрар ики ясэярдир, мейдана эялдикдя
щяман йеня дцнки щяриф жянэи фил киби аьзындан атяшляр сачараг мейдана
эирди. Рум вя Чин дилавярляриндян бир нечяси мейдана эирцб, щяр бири
щярифин ялиндя щялак олдугда, щяман дям ики ясэярин орталыг йериндян бир
дилавяр ат гопаруб, шащин киби мейдана эирди. Исэяндярдир, эюрдцкдя билди
ким, ики эцн мейдана чыгуб щцняр эюстярян дилавярдир. Ажыйуб: Йазыг шу
дилавяря ки, бунжылайын бир амансыз дивин ялиндя тяляф олуб, бищудя щялак
ола, -дейц ялям чякцб дураркян, дилавярдир, ог атымы йеря эялдикдя,
щяман дям тир вя камана ял уруб, щярифя бир-ики ог атды. Лакин ясла бириси
дя тясир ейлямяди. Щярифдир, гаршусында олан дилавярин ог атдыьундан
гязябя эялцб щяман дям дямирдян кярпижини ялиня алуб хясминя
щяваля ейляди. Дилавярдир, кярпиж эялцркян чапуклик едцб, йериндян сычрады. Кярпиждир, эялцб йеря гярг олду. Щярифдир, хясмини мейданда саь
эюрдцкдя гязябя эялцб, бир дяхи щяваля етди. Анын да юнцндян хилас
олдугда диблик атяш олуб, бир дяхи щяваля ейляди, цчцнжц щямлясини дя
савышдырдыгда, нювбят дилавяря эялцб эцрзини яля алуб, щярифя щяваля ейляди. Ол да аргасыны верцб, рядд ейляди. Бя’дя щяман дям сычрайуб,
дилавяри йагасындан тутуб, атындан ендирди вя гясд ейляди ким, башыны
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гопаруб, щялак ейляйя. Башындан зирещ кцлащы дцшцб, йцзи ачдыгда эюрди
ким, сачлары пяришан олуб, ай парасына бянзяр бир эюзял чющряли назяниндир. Юлдцрмяйцб, яллярини баьладыгда, дцшмян ясэяри зийадя шад олуб,
сярвярляриндян фярйад гопардылар. Пяс, бир нечяси мейдана эирцб, ясири
алдылар вя мющкям бянд уруб, щябс ейлядиляр.
Исэяндяр бундан зийадя ялям чякцб, ямр ейляди ким, жянэи филлярдян
бирини мейдана чыгаруб, щярифин цстцня салалар. Щяман дям даь киби бир
фил мейдана сцрдцляр вя щярифин цстцня нечя щярбяляр атуб, атяшляр сача
эюрдцляр, ясла тясир ейлямяди. Щяриф эюрди ким, филин щямля атуб-тутдуьу
хотумундандыр. Щяман дям ики ялийля филин хортумуну тутуб, чякцб
гопардыгда, филдир, бир тяряфя йыгылуб, жан верди.
Исэяндяр щярифин бу зоруну эюрдцкдя, зийадя ялям чякцб, йанында
олан щцкямадан бириня: Галиб а, бизим дювлятимиз йцз дюндярмишдир ки,
щеч бир ишимиз иляри эялмяйцб, ики эцндян бяри нечя шащбаз дилавярляримиз
шу щярифин ялиндя зябун олдулар, - дедикдя, щаким дя падшаща дуалар
едцб: Шящрийарым, ялям чякмяк бундан нясня йогдур. Дцшмян
ясэяриня зяфяр булмаг муради-щцмайунлары…
...ичярся бир дяхи дцнйада фяна булмайуб, жащан дурдугжа алямдя
бяргярар олур. Шящрийарым да ол чешмядян нуш ейлясцнляр, та ки,
жащанда фяна булмайалар, -дедикдя Исэяндяр деди ки, аби-щяйат дедикляри
ялямдир вя зцлмят дедикляри йазы ичиндя олдуьудур, йохса зулматда
чешмя олдуьуну ким эюрмцшдцр вя бир суда ня щал олса эярякдцр ки,
адамы юлмякдян щифз ейлийя? -дедикдя бир жаваб верцб: Шящрийарым,
сюзиниз йериндядир. Лакин аби-щяйат гцтби-шимали алтында зулмат ичиндя
эизли бир чешмя олдуьу мцгяррярдир. Яэяр бу гулларына етимал
буйурмазлар ися, саир цгяла вя щцкямадан суал буйурун эюряк ня
дейярляр, - дедикдя пирин бу сюзц Исэяндяри яндишяйя бурагмаьла
йанында олан щцкямадан жцмлясини щцзуруна дявят едцб, аби-щяйаты
суал ейлядикдя, жцмляси: Сюз ихтийарындыр, эерчякдян зцлмят ичиндя бир
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судур, -дейц иттифаг ейляйцб вя: Бу мящялдя йагын олмаьын эядялиэи
сурятдя тез варулур, - дедиляр. Исэяндяр чцнки щцкямадан бу ябярин сящищини алуб эюрди ким, зцлмата йагын эялмяэин, аз зящмят иля аби-щяйата
васил олмагла дцнйада пайдар олуб, фяна булмаз.
Пяс, Исэяндяр бярэащынын гапусыны зцлмат тяряфдя ачуб, ясэяря
янам вя ещсанлар едцб, кюнцллярин яля алды вя ол мящялдян кючцб,
щесабсыз ясэяр иля йола эирцб, бир гач мянзил эедялдикдя, ясэярин чоьы
нечя зящмятляр чякцб хястя олдулар. Пяс, Исэяндяр эюрди ким, бу гядяр
ясэяр иля зцлмата эедялмяк мцмкцн деэилдир. Гондуглары сящрада бир
маьара вар иди, ня гядяр хязиня вя аьырлыг вар ися, жцмляси ол маьаранын
дибиня гойуб, ясэяри дя ол мящялдя бурагмаьа гярар верди та ки,
кяндуси аби-щяйата варуб эялинжя ясэяр ол йердя гярар едцб, ращятя
вардылар. Ясэярдир, ол мящялдя биналар йапуб мямур ейлядиляр.
Пяс, ол буньардя, йяни маьара дибиндя мямур олан йерин ады бульар
демякля мяшщур олду, андан сонра, Исэяндяр ямр ейляди ким, йанынжа
эедян адамлар жцмля тазя олуб эцжли, гцввятли шащбаз дилавяр олалар:
Ясла гожа вя хястядян кимся эетмясцн, - дейц мющкям тянбещляр
ейляди. Пяс, жцмля ясэярдир, ол мящялдя галуб, Исэяндяр ясэярдян
юврянилдиэи дилавярлярля йола эирцб эетдиляр. Ики мянзил бир едцб, бу щал
цзря камил бир ай эедцб, зцлмата варуб дайандылар.
Исэяндяр эюрди ким, артыг айдынлыгдан нишан галмайуб, ортасыны жцмля
зулмат тутмаьын. Бундан сонра гаранлыьа эирилмяк лазым эялдикдя
йанында олан дилавярляри щцзуруна чаьыруб, бунлара деди ки, бундан
сонра юнцмцздя олан зцлмата эирцб, эетсяк эярякдир. Лакин биз бу
гаранлыьын ичиня эирцб эетдикдян сонра тякрар дюнмяк лазым эялдикдя
йолу нежя булуруз, бизя ким дялил олуб йол эюстяряр, бунун чаряси нядир?
- дейц суал ейлядикдя дя щяр бири бир чаря арамаьа башлайуб, яглинжя бир
сюз сюйляди. Лакин щеч бири Исэяндярин яглиня мцнасиб олмадыгда
жцмляси ажиз вя щейран галдылар. Ахыр, ахшам олуб, щяр кяс йерли-йериндя
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чякилцб эетдиляр.
Мяэяр ясэярин ичиндя бир тазя жаван вар иди вя бу жаванын гайиб
ихтийар бир хястя бабасы вар иди ки, даима ащу наля иля зар вя зябун олуб,
щалы диэярэун олмуш иди. Ол эцн ки, падшащ: Бизимля гожалардан вя
хястялярдян кимся эетмясцн, дейц фярман ейлядикдя ихтийар оьлуна:
Сянсиз бунда галамам, ня щал ися бюйля эютцр, - дедикдя, жавандыр,
начар бабасынын хатири ичцн бир сандыг йандыруб, ихтийары жяващир киби ол
сандуьын ичиня гойуб йанынжа бюйля эютцрди. Йолларда гонулуб, ахшам
олдугда бабасыны сандыгдан тышра чыгаруб, тянщажа бир мигдар сющбят
ейляйцб, йемяэини вя суйуну вердикдян сонра, йеня кимся эюрмясцн
дейц, сануьа гойуб Исэяндярин йасаьындан пяк сагынур иди.
Пяс, ол эцн Исэяндярин щцзурунда зцлмата эирилмяк тядарцки
мцшавиря олунуб, кимся бир тядбир буламадыгда, жавандыр, ахшам
чадырына эялцб, бабасыны сандыгдан чыгаруб, деди ки, падшащымыз бу
гядяр зящмят чякцб бу мящяля эялдикляриндя пешиман олдулар вя бу
эцн жцмля дилавярляри щцзуруна чаьыруб, зцлмата эирдикдян сонра, тякрар
дюндиэимиздя йолу ня тяригля булуруз, дейц мцшавиря ейлядиляр. Ясла бир
чаря булунмайуб, жцмлямиз щейран галдыг, - дейц вагеи-щалы бабасына
щекайят ейляди. Чцнки ихтийар оьлундан бу сюзляри ешитди, деди ки, бунун
чаряси асандыр. Щяман падшащымыз зцлмата эирмяк мурад ейлядикдя
тоьурмасы йаглашмыш бир эянж, гцввятли гысраг щазырлайалар. Йаврусыны
доьдуьу киби башыны кясцб юлдцряляр вя цстцнц юртцб, гысраьа тайын ол
мящялдя галдыьыны эюстяряляр, щяман йола эирцб эедяляр. Мурад ейлядикляри йеря вардыгдан сонра тякрар дюнмяк мурад ейлядикляриндя гысраьы
ясэярин юнцня гатуб бош гойалар. Гысрагдыр, тайыны арзу едцб, ялбяття,
йолу булуб, мцгяддимян тай гондуьу йеря эялся эярякдир. Бу тяригля
зцлматдан тышра чыгылур, - деди.
Чцнки жаван бабасындан бу тядбири ешитди, шад олуб, ращятля йатды.
Пяс, сабащ олдугда, йеня дилавярляр Исэяндярин щцзуруна эялцб, щяр бири
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бир чаря арамаьа башладылар. Жаван да эялцб, бабасындан ешитдиэи
тядбири Исэяндяря ярз ейлядикдя, падшащ бу ряйи бяэянцб: Иштя чаряси
булунду, - дейцб шад олду вя жавандан соруб: Сяндян бу мягуля
тядбир эялмяк гаты яжябдир. Юйля санурам ки, сян бу ряйи кянди фикринля
булмайыб, бириндян юэрянмишсян. Бизя доьрусуну сюйлярсян, сана нечя
янам вя ещсанлар едяйим, дедикдя, жавандыр, падшаща дуалар едцб:
Яэяр шящрийарым бу гулларына йеня аман верцб, сучулу яфв едярлярся,
эерчяэини щцзури-щумайунларына ярз едяйим, -деди. Исэяндяр дя, щяр ня
гябащятин вар ися жцмлясини яфв ейлядик, щяман сюйля, - дедикдя жаван:
Мцгяддимян шящрийарым бу сяфяря язимят буйурдугларында ихтийарлардан
вя хястялярдян кимся эетмясцн, дейц фярман едцб, мющкям тянбещ
буйурдугларында, бир ихтийар бабам вар иди, ялбяття, оьул, бяни бюйля
эютцр, дейц ибрам ейлядикдя, начар сюзцндян чыгамайуб йанымжа беля
эютцрмишдим. Дцн эежя бу мцшкцли андан суал ейлядикдя, бу тядбири
бяйан ейлямякля андан юэряндим. Сюзцн эерчяэи будур ки, щцзурищумайунларыныза сюйлядим, багийи-фярман шящрийарымындыр, - деди.
Исэяндяр жавандан бу сюзи ешитдикдя билди ким, жащанда йалныз
дилавярлярля иш эюрцлмяйцб, ихтийарлар да лазым имиш. Пяс, жавана янам
вя ещсанлар едцб, хатирини шад ейляди.
Исэяндярдир, жаванла бу мцсащибятдя икян наэащ эюрди ким,
мцгяддимян азад ейлядцэи йабан адямисидир, Зцлматдан чыга эялцб,
падшаща бир арга йцки, гайят яла сяммур эятцрди вя юнцня годы вя
гуллуглар ярз едцб, бя’дя йеня эялдцэи йола эирцб набядид олду.
Исэяндяр щярифин щалына щейран олуб, бу сюзи анламазлыгла йабан адямисиндян бу гядяр вяфадарлыг анжаг олур, дейц тяяжжцб ейляди.
Андан сонра пирин дедцэи киби бир гысраг эютцрцб тоьрадыгда йаврусыны
юлдцрцб, зцлмата эирцб эетдиляр.
Чцнки Исэяндяр зцлмата эирцб, аби-щяйат арамаьа башлады. Хызыр
ялейщиссалам Исэяндярин йанында беля олмаьла йанына чаьыруб,
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кяндунин йцэряк атыны верди вя бир жювщяри вар иди ки, хассяси су булмаг
иди, аны да верцб деди ки, сян юнцмцзжя бу ат иля ятрафы долануб, абищяйаты арашдыр, ола ки, булайдын. Пяс, булдугда ол кяндин ичцб, андан
сонра эялцб бизя дя эюстяр, та ки, варуб ичялим. Бу иш сяндян гейри
кимсянин ялиндян эялмяз, эюряйим сяни, -дедикдя щязрят Хызыр да фярман
цзря ата сцвар олуб, ол жювщяри дя ялиня алуб, чякилцб эетди. Яртафы
долашуб арашдыра эюрди, чаря олуб буламады. Ахыркар, бир тяряфя доьру эедиркян, наэащ ялиндя олан жяващир парлайуб зийа верди. Щязрят Хызырдыр,
саьа-сола багуб эюрди ким, эцмцшя бянзяр бир эюзял су, бир дашын
арасындан гайнайуб чыгар. Щяман дям атдан енцб, сойунду вя ол
мцбаряк суйа йуйунуб вя мурад цзря ичцб, жащан дурдугжа щяйат
булду. Андан сонра либасыны эейцб, атына сцвар олуб: Чешмяйи бир хошжа
нишанлайайым, та ки, Исэяндяри эютцрдцэцмдя гялят етмяйцб, шубщясиз
булуб, эюстяряйим, -дейц, тякрар чешмяйя багдыгда эюрди ким, чешмяйи
годун ися буласан, эюзцндян гаиб олду. Щязрят Хызыр билди ким, бунда
щяг-тааланын бир сирри вардыр вя ол дювлят анжаг кяндусиня мцйяссяр
олуб, Исэяндяр мящрум олажагдыр. Пяс, щяг-таала щязрятиня шцкцрляр
ейляди вя бир тяряфя чякилцб, бир дяхи Исэяндяря эюрцнмяди вя бир
рявайятдя иляри су арамаьа эедян щязрят Хызыр иля щязрят Илйас иди.
Пяс, бунлардыр, аби-щяйаты арайуб зцлматын ичиндя эедярляркян бир
чешмя кянарына эялдиляр. Бир мигдар тяам йейцб ращят олмаг ичцн
атларындан енцб, сцфрялярини ортайа эятцрдиляр. Сцфрядя бишмиш балыг вар
иди. Бирисидир, балыьы чыгардыгда эюрди ким, балыг жанлануб щяйат булду.
Пяс, икиси дя ол судан ичцб, жащан дурдугжа щяйат булдулар вя
Исэяндярин ол Судан нясиби олмайуб, мящрум олажаьы кяндуляря мялум
олду. Щяр бири бир тяряфя чякилцб, пяри киби эюздян нищан олдулар. Ялгисся,
Исэяндяр гырг эцн эедцб, аби-щяйатдан бир ясяр эюрмяйцб вя Хызыры да
буламайуб гаиб ейлядикдя, нацмид олуб эери дюндцкдя гысраьы ясэярин
юнцня гойуб, ардына дцшдиляр вя тамам гырг эцн эетдикдян сонра йеня
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мцгяддимян зцлмата эирдикляри йердян тышра чыгдылар вя ол мящялдян дя
кючцб, жцмля ясэяр иля аьырлыгларын бурагдыглары йеря эялдиляр.
Исэяндярдир, барэащында гярар едцб, мцсащибляри иля ейшц ишрят едцб,
даима зцлматда эюрдиэи яжайибляри сюйляйцб аби-щяйат чешмясини
буламадуьуна тяяссцф ейляр иди. Эцнлярдя бир эцн йеня Исэяндяр абищяйаты ануб: Щейф ки, бу гядяр зящмят чякмиш икян яля эятцрямядик, дедикдя, мяжлисдя ол ятрафын ящвалыны билянлярдян бир ихтийар вар иди,
галгуб падшаща дуалар едцб деди ким, шящрийарым, яэяр аби-щяйатдан
мурад анжаг жащанда пайдар олмаг вя юлмямяк ися, бу мящялля йагын
йердя бир мямур шящяр вардыр ки, анда щеч кимся юлдиэи эюрцлмямишдир
вя шящярин йанында бир язим даь вардыр, эащ-эащ ол даьдан бир сяда
эялцб, адамы ады иля шящяр хялгиндян бирини чаьырур. Щяман дям ол кимся
жан атуб ол даьа доьру эедцб, набядид олур. Бу сиррин яслиндян кимся
аэащ олмайуб билмязляр ки, ол сяда ня йердян эялцр вя эедян адам
нежя олур. Пяс, яэяр шящрийарым юлмякдян нижат истярлярся, эярякдир ки, ол
шящяря варуб, анда гярар едяляр, - деди. Падшащ чцнки пирдян бу сюзляри
ешитди: Эюрялим шу шящярин ясли вармыдыр? - дейц ямр ейляди, ясэяриндян
бир мигдар адам алуб вя йанынжа бир нечя агил кимсяляр дя алуб, ол
шящяря язимят ейляди.
Эцнлярдя бир эцн шящяря эялцб эюрди ки, жцмдя ящвал пир дедиэи киби
олуб, сюзцндя ясла хилаф йохдур. Лакин ол даьын ямриндя щейран олуб,
нечя агил кимся ямр ейляди ки, арайуб яслини була. Анлар да бир эцн ол
даьын сиррини булмаг ичцн тягяййцд ейляйянлярдян биринин юмри ахыр олуб,
вядяси тамам олдугда, щаман дям даьдан бир сяда эялцб, ады иля ол
кимсяйи чаьырдыгда, щярифдир, биихтийар дявят олунан йеря жан атуб, галгуб
эедяйим, дедикдя, йанында оланлар щярифя сарылуб ня йеря эедирсян, дейц
сора. Эюрдиляр ясла аьзындан жаваб аламайуб, зябт едямядиляр. Щяман
дям щяриф йолдашларынын ялиндян гуртулдуьу саят даьа дюьру сяэирдцб,
набядид олду. Бир гач эцндян сонра бири дяхи эедцб, ялгисся, вядяси
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тамам бир гачы бу цслуб цзря ол даьда набядид олдулар.
Исэяндяря бу ящвалы елам едцб: Шящрийарым, бизим ясэяримиздян дя
бир гачы ол даьдан чаьрылдыгда набядид олуб эетдиляр, - дедиляр. Пяс,
Исэяндяр билди ким, жащанда кимся яжял пянжясиндян хилас оламайуб,
анжаг ол вилайятин юлцми бу сурятдя олмаьын щягигят щалдан хябяри
олмайанлар олмаз санур имиш, дейцб ол шящярдян дя фяраьят ейляйцб,
дюнцб ясэяря эялдиляр.
Бу мящял Исэяндярин Рума эетдиэидир
Чцнки Исэяндяр тякрар ясэярэащына эялди, нечя хязиняляр сярф едцб,
Бульар шящярини мямур ейляди вя жцмля ол ятрафларда олан мяслящятляри
эюрки киби эюрдикдян сонра бир эцн кюч едцб, гандасан Рум, дейц йола
эирди. Чцнки Рум хялги Исэяндярин сяфярдян дюнцб эялдцэиндян хябярдар олдулар, шящяри арястя едцб, бир нечя эцн падшаща гаршу чыгуб,
истигбал ейлядиляр.
Пяс, падшащдыр, эялцб кяндинин яски тяхтиндя гярар едцб, бир нечя
заман кянди аляминдя олду вя ятраф вя якнафда олан мямлякятлярин щяр
бирисини бир намдар кимсяйя верцб, ол мямлякятдя падшащ ейляди. Пяс,
щяр кяс биряр эушядя гярар едцб, ращятдя олдулар вя Исэяндярин дуайидювлятиня мяшьул олуб, кянди алямляриндя олдулар. Бундан сонра бир дяхи
сяфяр едцб, жащаны сейр ейляся эярякдир.
Лакин яввялки сяфяриндя жцмля шящярдян-шящяря эетмишди. Бу
нювбятдя ися даь вя сящрадан эедцб, мямур олмайан йерляри тамаша
ейляди, нетя ким, китабын ахырында бяйан олунур.
Бу мящял Исэяндярин елмя ряьбят едцб вя кяндусинин ибадят вя
тааты вя бязи ящвалы бяйанындадыр
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Чцнки Рума эялцб гярар ейляди, ямр ейляди ким, йунани вя фарси вя
щинди вя саир дилдя ня гядяр китаб вар ися, жцмлясини бирйеря эятцрцб
тяржцмя едяляр вя интихаб ейляйяляр. Пяс, щякимлярдир, эялцб ол вягтдя
мювжуд олан китаблары бирйеря эятирцб, тяржцмя ейлядиляр вя жцмлясиндян
бир китаб тялиф едцб Исэяндяря ярз ейлядиляр.
Пяс, Рум хялгинин мярифятя габил оланлары ол китабы огуйуб, фязилят
юэряндиляр вя елм вя фязилят Исэяндярин йанында гядяр вя мяртябя
булдулар. Зира, Исэяндярдян юйля ишрят олмушду ки, бизим йанымызда иззят
вя щюрмят истяйцб, мяжлисимизя эирмяэя талиб оланларын йолу елм вя щцняр олуб, щяр ким ки, елм вя фязилятдян бящрямянд олурса, бизим
йанымызда гядрц шяряф булуб, иьраз вя икрамымыза мязщяр олур, - демиш
иди. Пяс, жцмля хялг елмя ряьбят едцб, сяйляр ейлядиляр вя нечяси алим
вя фазил олуб, Исэяндярин йанында мцяззиз олдулар вя Исэяндярин бир кичик
одасы вар иди ки, ясла алтун вя эцмцшдян ясяр йоь иди эащ-эащ башындан
шащлыг тажыны чыгаруб, ол одайа эиряр иди вя щяг-таала щязрятиня гуллуглар
едцб, ибадят вя таатлар едирди вя жями хялгя лцтф вя кярям едцб кимсяйя
эцж ейлямяз иди. Бу сябябдян йедди иглим, дюрт эушяйя малик олуб,
жцмля хялг ямриня итаят ейлямишляр иди вя рявайят олунур ки, даима
Исэяндярин йанындан алты бюлцк адам айрылмайуб щяр няряйя эедярся,
бу алты дцрлц таифяйи йанынжа беля эютцрцр иди. Бири ясэяр таифясидир ки, эцжли,
гцввятли шащбаз дилавярляр олуб, дцшмян цзяриня варылуб жянэц жидал
ейлямяк лазым олдугда ясэяр гцввяти иля жащаны дцшмянин башына тянэ
ейляр иди. Икинжи бир алай сещр вя яфсун билцр кимсяляр иди ки, щяр бири
яфсунда щарута галиб олмаьын мящялли дцшдцкдя анлар иля дя нежя
тядбирляр олунурду. Нетя ким, бязи щекайятляриндян мялум олду,
цчцнжцсц сюз сащиби кимсяляр иди ки, бир йеря суала эюря жаваб верцб,
мящялля мцнасиб сюзлярдя иш эюрцрляр иди. Дюрдцнжц ящвали-фялякдян
хябярдар щякимляр олуб, елми-нцжум гаидяси цзря кяндусинун дцшмяня
галиб вя мяьлуб олмасыны анлардан хябяр алуб, ана эюря ямял ейлярди.
129

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

Бешинжи рузэар эюрмиш, чог юмцр сцрмцш пирляр иди. Нечя жянэляря эирцб,
виртяляр савмыш кимсяляр олмаьын бир мящялдя тядбир вя мцшавиря лазым
эялдикдя анларын сюзи иля амил олуб, щяр ня дерлярся, аны ишлярди. Алтынжы
вялиляр вя салещляр иди ки, нежя мцшкцл иш зцщур едцб, тядбирдя жцмляси
ажиз олсалар, анларын дуасындан истимдад едцб, сцлящанын дуасы бир гатиля
ол мцшкилдя фятщ олур иди.
Бу мящял Исэяндяря нчцн Зцлгярнейн денилди дейу олан ихтилафы
бяйан ейляр
Исэяндяр Зцлгярнейн дедикляринин сябябиндя ихтилаф олунуб, бязиляри
мяьрибля мяшригя вардыьындан ютяри денилди, дейцб. Бязиляри дя яксиня
салыйормуш. Ики бюлцк пярчями олдуьундан Зцлгярнейн денилди, дейцб,
бязиляри дя ики гярн жащанда мцяммяр олдуьундан денилди, дедиляр вя
бир рявайят дя, чцнки Исэяндярин юмцрц ахыр олду, бу жащандан кючдц,
йунан хялгиндян бир устад Исэяндярин сурятини тясвир ейляйцб, яглинжя
саь йанында ики мяляк суряти дя тясвир ейляди вя мяляк сурятинин башына
алтундан буйнуз тясвир ейляди. Пяс, жащан хялги жцмля Исэяндярин рущиня дуалар едцб, ийи намыны йад едярляр иди вя ол устадын ейлядиэи тясвири
эяздирцб, Исэяндяри эюрмяйянляр о сурятя багуб, тамаша ейлярляр иди.
Бу щал цзря тясвирдир, яряб хялигинин ялиня эирдикдя, эюрдцляр ким, цч даня
сурятдир, гангысы Исэяндярин суряти олдуьуну билмяйцбалтун буйнузлу
мяляк сурятини Исэяндяр сануб, Зцлгярнейн дедиляр вя бир рявайят дя
Исэяндярин гулаглары гайят узун олуб, кимся билмясцн дейц, тажынын ики
йанындан инжудан биряр щялгя йапдыруб, гулаьыны ол инжу щялгя иля юртяр
иди вя бу сирри башыны тяраш ейляйян оьландан гейри кимся билмяз иди. Пяс,
бир нечя замандан сонра бярбяр оьланын юмри ахыр олуб жащандан
эетмяэин бир гейрисиня мющтаж олдугда бир устад бярбяр дяхи тядарцк
олунуб, тянщада башыны тяраш ейлядикдя, оьлана тянбищ ейляди ким, сагын,
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бу сирри кимсяйя сюйлямяйцб, гялбиндя пяк сагла. Шюйля ки, яэяр бир
кимсянин аьзындан ешидярсям, сяни щялак ейлярям, дейц мющкям
тянбищляр ейляди. Пяс, бярбярдир, бу разы гялбиндя эизляйцб, кимсяйя
сюйлямяди. Лакин йцряэиня иэ олуб, эцндян-эцня бу дярд иля хястя олду.
Ахыр, начар олуб, бир эцн тышра, сящрайя чыгуб, бийабанда эязяркян бир
гуйу эюрди. Варуб, башыны гуйуйа согуб: Падшащын гулаглары узундур,
деди. Пяс, ол авазы сюйлядикдян сонра гялбиндя олан гясавят эедцб,
кюнлц-эюзц ачылды, дюнцб сарайа эялцб, кянди аляминдя олду. Бир
замандан сонра гуйудан бир гамыш битцб, эцндян-эцня бюйцйцб, бой
чякцб тышра чыгдыгда бир эцн бир чобан ол мящлядян кечцб эедяркян
эюрди ким, гуйудан бир гамыш битцб тышра чыгмыш. Бир мигдарыны кясцб,
гавал йапды вя аьзына алуб цфцрдцкдя ичиндян ямри-щягля «Исэяндярин
гулаьы узундур», - сядасы чыгды.
Эцнлярдя бир эцн Исэяндярдир, шикара чыгуб, ятрафы тамаша едяркян,
узагдан эюрди ким, бир чобан ялиня бир гавал алуб, дурмадан
«Исэяндярин гулаьы узундур», -дейц чаьырыр. Падшащдыр, бу сядайи
ешитдиэи киби, гайят гязябя эялцб, щяман дям чобаны юнцня эятцрдцб,
суал ейляди. Чобан да падшаща дуалар едцб: Шящрийарым, бян бу гавалы
филан йердян кечяркян эюрдцм ки, бир гуйудан бир гамыш битмиш. Кясцб
андан пейда ейлядим вя даима чалдыгжа ичиндян бюйля бир сяда чыгар.
Бундан гейри бир шей билмям, дедикдя, Исэяндярдир, бу щала щейран олуб
сарайына эялди вя орталыьы хялвят едцб, бярбяри щцзуруна дявят ейляди вя
деди ким, бяним сиррими сян кимя сюйлядин? Доьру сюйля, бюйля фаш олуб,
сящрада эязян чобанларын аьзына дцшя. Доьрусуну сюйлясян, сана
зярярим тогунмаз вя илла, бяндян зяряр эюрярсян, - дедикдя, бярбярдир,
падшаща дуалар едцб: Щаша бян шящрийарымын сиррини кимсяйя
сюйлямядим. Анжаг бу гулларына падшащым, бу сирри гялбиндя эизля, дейц
ямр ейлядикляриндя, ол эизли сюз йцряэими йейцб бяни хястя ейлядикдя,
начар сящрайя чыгуб, филан йердя гуйуйа варуб, башымы ичиня согуб
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сюйлядим, дейц бунун цзяриня язим йямин ейлядикдя, Исэяндяр ямр
ейляди ким, варуб ол гуйудан бир гамыш кясцб эятцряляр. Пяс, фярман
цзяря ол гуйудан бир гамыш кясцб эятцрдиляр вя ислащ ейляйцб, бир гавал
йапдылар. Чалдыглары киби щяман ичиндян яввялки сяда чыгды. Исэяндярдир,
бу щалы эюрдикдя билди ким, жащанда кимсянин разы эизли галмайуб.
Ялбяття бярбярдян фаш олуб тойулса эярякдир. Пяс, бярбярин сучундан
кечцб, яфв ейляди. Андан сонра бу сирри орталыьа йайылуб, фаш олдугда
Исэяндяр Зцлгернейн дейц лягяб годулар.
Бу мящял Исэяндяр иля чобанын щекайясидир
Рявайят олунур ки, Исэяндярин бир назянин хизмяткары олуб, щцсндя
жащана бир эялянлярдян олмаьла, бир ан падшащын йанындан айрылмайуб,
даима сейрц шикарда падшащын яэлянжяси иди. Эцнлярдя бир эцн назянин
исситямдян хястя олуб, эцл жамалы саралуб-солмаьа башлады. Падшащдыр:
Щякимляр эятцрцб, дярдиня бир чаря ейляйин, - дейц фярман ейлядикдя щяр
ня гядяр ялаж ейлядиляр ися, ясла фаидя вермяйцб, эцндян-эцня хястялиэи
дяхи зийадя олду. Пяс, падшащ назянинин дярдиня лярман
булунмадыьындан зийадя пяришан олуб, зювгц сяфасы учуб, гям вя
мющнятя дцшди.
Эцнлярдя бир эцн зийадя яляминдян сарайын цстцня чыгуб, ятраф вя
жяваниби сейр едяркян эюрди ким, узагдан бир ихтийар нурани чобан
гойунларыны юнцня гатуб, дурмадан ютялдцб эяздирир. Исэяндярдир, ихтийар
чобаны эюрдцкдя бир мигдар кюнли ачылды. Пяс, дамын цстцня отуруб,
йанында оланлара ямр ейляди ким, варуб чобаны эятцряляр. Фярман цзяря
варуб чобаны сарай дамынын алтына эятцрдикляриндя эюрди ким, асимана
сяр чякмиш бир али сарайын дамындан бир мющтяшям кимся кяндусиня
багуб дурур. Йанында оланлардан суал ейлядикдя, Исэяндярин сарайы
олдуьуну билдирцб вя сарай цстцндян сейр едян падшащ кяндуси
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ейлядцэиндян хябярдар олдугда, йер юпцб дуалар ейляди. Пяс, Исэяндяр
чобана деди ки, ей пир, даь вя сящраларда эюрцб ешитдиэин
сярэцзяштлярдян бана бир щекайя сюйля ки, кюнлцм рузэарын ящвалындан
зийадя пяришан олмушдур, та ки, сянин щекайятин иля бир мигдар кюнлцмя
тясяллиляр веряйим, - дедикдя чобан тякрар дуалар едцб: Шящрийарым,
яввял падшащым бу гулларына мцбаряк хатирляринин нядян пяришан
олдуьуну бяйан буйурсунлар, та ки, бян дя ана мцнасиб бир щекайя
сюйляйим, -деди.
Исэяндярдир, чобанын сюзцндян щязз едцб, назянин хястялиэини елам
ейлядикдя, пирдир, гиссяйя вагиф олуб сюзя башлады. Деди ки, шящрийарым,
бян гулунуз тазя икян нечя шящрийарлара хизмят ейлямишдим. Жцмлядян
бири Мярв шящяриндя бир шащзадя иди ки, щянуз жаванлыьы вягти вя тазялиэи
щянэамы олмаьиля даима жащан баьында эцл киби хяндан олуб, щямишя
нядимляриля ейшц ишрят вя зювгц сющбят едцб, ня жами-сярвяри-янжамын
инкисарындан хябярдар вя ня чярхин хумари-дярдиля бимар олуб, ня
мяжлисиня гям эирмиш вя ня рузэарда ялям эюрмцш бир жаван иди. Кяндинин бир йари-хошдями вя бир мунисц мящрями вар иди ки, даима шащзадя ол
щцсн баьынын эцлиня бцлбцл вя ол сярви-ряванын жилвясиня маил иди, бир ан
йанындан айырмаз иди. Гяза иля бир эцн дилбяри-назянин иситмя дярдиня
мцбтяла олуб, эцндян-эцня эцл жамалы сараруб-солмаьа башлады. Шащзадянин щалы пяришан олмаьын, щякимляр эятцрцб ялажлар етдиляр. Лакин
ясла дярдиня дярман булунмайыб, жцмляси хястядян нацмид олуб, бу
дярддян хилас олмаг гаты мцшэцлдцр, дейц иттифаг ейлядиляр.
Чцнки шащзадя щякимлярдян бу йас хябярини алды, артыг жаванын бу
дярдиля щялак олажаьыны билцб: Йарсыз бана дцнйа дирлиэи щарам олмаьын,
жананым юлдцкдян сонра бян дя щижран дярди иля щялак олсам эярякдир.
Пяс, мцнасиб олан будур ки, жананымдан яввял кянди няфясими тяляф
едцб, анын мцсибяти эцнини эюрмямякдир, - деди вя ол ятрафда бир
бийабан йер вар иди ки, щяр дашынын дибиндя бир йыртыжы щейван олмаьын, ол
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мящялля эедян, ялбяття, щялак оласы мцгярряр иди вя бир кимся бир дярдя
уьрайуб, дцнйа дирлиэиндян нацмид олса, ол бийабана эедцб, щейванлар
пянжясиндян щялак олур вя дцнйа гяминдян хилас олур иди.
Шащзадядир, яляминдян гясд ейляди ким, баш алуб ол бийабана эедя.
Йанында оланлар нясищят едя эюрдиляр. Чаря олуб кимсянин сюзини
динлямяди вя щяман чякилцб, ол бийабана эетди. Амма шащзадянин бир
вяфадар досту вар иди ким, уьрунда жаныны дириь ейлямяз вя щяр вяжщля
шащзадянин йолунда пара-пара олур иди. Бу матям хябяриндян аэащ
олдугда, щяман дям йолкясижи сурятиня эирцб, йцзиня нигаб тутду вя
шащзадянин йолуну алуб, бир няря уруб, цстиня щямля ейляди вя аман вя
заман вермядян тутуб, мющкям баьлады вя эюзини дяхи баьлайуб,
эятцрцб бир зирзямидя щябс ейляди. Суйуну вя ятмяэини вермяк ичцн
цстиня бир адам гойуб, исмарлады ким, кяндинин ким олдуьуну
шащзадяйя сюйлямясцн вя мющкям щифз ейляйя. Пяс, шащзадядир, бу
щала щейран олуб: Сцбщаналлащ, бян айаьымла юлцм арамаьа эетмиш
икян, эюр ки, башыма ня щал эялди. Яжяба, бу щярифин бяни бюйля щябс
ейлямякдян мягсуди ня ола ки, дейц фикря варды вя йанында хизмят едян
адама сора эюрди ки, ясла бир жаваб аламайуб, биряр заман бу щал цзря
мящбус галды. Бундан сонра ол йари-вяфадар шащзадянин назянинини
йанына алуб, нечя тимарлар ейляди. Мяэяр дяхи юмри тамам олмайуб,
хястяликдян хилас олажаг имиш. Пяс, бир замандан сонра эцн-эцндян
сящщят булмаьа йцз тутуб, вцжудуна гцввят эялмяэя башлар. Бир гач
эцнядяк тамам яввялки щалына эирцб, эцл рухлары тазялянцб щцсни эцлзари
эюзялляндикдя ол йари-вяфадар бир эежя евиндя бир шащаня мяжлис гуруб,
одасыны зярц зивяр иля дюшяйцб, уду янбярлярля мцяттяр ейляди вя жаваны
мяжлися отурдуб, андан сонра шащзадяйи щябсдян чыгаруб, мяжлися
эятцрди вя ейлядиэи кцстахлыьа цзрлярини диляди. Шащзадя эюрди ки, яла
мяжлис щазыр вя мцщяййа олуб, шяраб вя кабаб вя дилбяр жцмля мяжлися
эялмишдир. Пяс, мцгяддям чякдиэи мющнятлярдян хилас олуб, йенидян
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дцнйайа эялмишя дюнди вя яски гямляри фярамуш едцб, йени башдан
зювгц сяфайя башлады.
Пирдир, Исэяндяря бу щекайяйи сюйляйцб тамам ейлядикдя мцъдячиляр
эялцб: Шящрийарым, хястя агсыруб, галгуб отурду, - дедиляр. Пяс, падшащ
шад олуб пиря янам вя ещсанлар ейляди вя эялцб эюрди ким, хястянин
мярязи дяф олмуш вя сящщятя йцз дутмуш. Щяггя чог шцкцрляр едцб,
гямдян хилас олду.
Бу мящял Аршимедиш щяким иля назянини-Чини ящвалындадыр
Рявайят олунур ки, Йунанда бир ясилзадя жаван вар иди ки, адына
Аршимедиш дерляр иди. Ягл вя идрак сащиби олмаьиля елм вя мярифят
юэрянмяэя талиб олуб, Ярястуйя шаэирд олду. Ярясту да жаваны оьул
единцб, дярси юэрятмякдя саир шаэирдляриндян зийадя тягйид ейлямякля,
жаван аз заманын ичиндя нечя мярифят юэрянцб, щяр вяжщля игранындан
мцмтаз олмушду. Пяс, Исэяндяр дя бу жавана мярифяти ичцн мящяббят
едцб, щцзуруна эялдикжя лцтфляр едцб, рявайятляр ейлярди.
Эцнлярдя бир эцн Исэяндяр мцгяддямян Чин падшащы хаганын
вердиэи чянэи жавана баьышлады. Ол да алуб, евиня эятцрдикдя эюрди ким,
жащана мисли эялмямиш бир афяти-дюврандыр. Щаман дям бин жаниля
жарийянин зцлфи-зянжириня ясир олуб, огуйуб-йазмаьы унутду вя эежяэцндцз чянэинин щцсни-китабына багуб, Ярястудан дярс огумага вармаз олду.
Эцнлярдя бир эцн Ярястудур, жаваны щцзуруна дявят едцб деди ки, ей
оьул, нечя замандыр ки, бизя эялцб дярс огумаьы бурагдын. Инсанын
камалы ися мярифятдир. Щеч адам огумаьы бурагармы? - дейц нясищят
едцб, эялмядиэинин яслини суал ейлядикдя, жаван да цзр бяйан ейляйцб:
Кечянлярдя шящрийарымыз бу гулларына бир назянин жарийя ещсан ейлядиляр.
Щала ол пяринин яфсунуна уьрайуб, ешги севдасына дилбястя олуб,
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огумаьа гадир деэилям, -дейц эялмядиэинин яслини бяйан ейлядикдя
Ярясту деди ким, ол жарийяйи бизя эюндяр эюряйим нечцн сяни бюйля
аваря ейляди, - дедикдя жаван устадынын ямри цзря жарийяйи эюндярди.
Пяс, жарийя эялдикдя, Ярястудур, бир каса щяким шярбяти жарийяйя
верди вя бядяниндя олан яхлаты тышра чыгарды, бир ляэяня годы. Андан
сонра жаваны дявят едцб: Жарийяйя ялаж ейлядик, шимдян сонра ал эютцр,
- дедикдя жаван эюрди ким, ниэари-назянинин эцл жамалы солуб, чиркин олмуш. Пяс, Ярястуйя деди ки, бу бяним зцлфиня ясир олдуьум, ешгийля
щейран олдуьум назянин деэилдир. О бир ай парасы, пянжеи-афтаб иди. Бу
ися бир чиркин жарийядир. Анынлабунун ня мцнасибяти вар? - дейцб жарийяйи
билмядикдя Ярясту ямр ейляди ким, ляэяни эятцрцб жаванын юнцня гойалар.
Пяс, жавандыр, ляэяня багдыгда эюрди ким, ичи яхлатла допдолу олмуш.
Устадын мурадыны билямяйцб, щейран олдугда, Ярясту деди ким, ей оьул,
ай паряси дедиэин бу ляэян ичиндя оландыр. Зира, биз жарийядян бу яхлаты
чыгармаьла бу гийафятя эирди, -дейц вагеи-щалы бяйан ейлядикдя жаван
билди ким, кяндинин бунжа заман ашиг олдуьу бир мигдар ган вя хылт имиш.
Иршад олуб, устадынын ялини юпцб вя жарийяйи алуб евиня эетди вя дярся
эялцб-эетмяэя башлайуб, бир заман бу щал цзря кечдикдя, йеня жарийядир, эюзяллянцб щцсни тамам йериня эялдикдя, жаван тазялик щявясийля
яввялки киби евиндя гапануб, сабащдан ахшамадяк жарийя иля ейшц ишрят
ейлямяэя башлайуб, огумаьы бурагды.
Пяс, бир гач йилдян сонра жарийянин юмри ахыр олуб, бу дцнйадан
эетдикдя, жавандыр, ейлядиэи ишляря пешиман олуб, йени башдан огумаьа
башлайуб, аз заманын ичиндя камил олду.
Бу мящял Марийа намында бир хатунун щекайясидир ки, Ярястудан
кимийа юэрянмишдир
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Рявайят олунур ки, Шам мямлякятиндя бир хатун вар иди ки, Марийа
дерляр. Бабасы ол тяряфлярдя олуб, яли алтында нечя гяляси олмаьын, юмри
тамам олдугда Марийадан гейри ювлады олмамаьла, бабасы йериня
щаким олду вя ол гяляляря малик олмуш иди. Бир аз заман бу щал цзря кечдикдян сонра ятраф вя якнаф нечя зорлу кимсяляр бирдян-икидян Марийанын
малик олдуьу ямлакы ялиндян алуб, зябт ейлямяэя башладылар. Марийадыр,
бунлара жаваб вермяэя гадир оламайуб, фикир ейляди ки, яэяр бу ишин
чарясини эюрмяйцб, мцгяййяд олмазса, щала кяндусинин олдуьу гяля дя
ялиндян эедцб, жцмля мцлкиндян айрылмасы мцгярряр олмаьын
хясмляриндян дадыны алы-вермяк ичцн Исэяндярин дярэащына шикайятя
эетди.
Эцнлярдя бир эцн Исэяндярин тяхтэащына эялдикдя: Ибтида варуб щалымы
вязиря ярз едяйим, -дейц соруб Ярястунун сарайына эалди. Эюрди ким, бир
нечя адам турма вязирдян дярс огурлар. Пяс, Марийадыр, бу щалы
эюрдикдя шикайятдян фяраьят едцб, вязиря шаэирд олду вя нечя заман
хизмятиндя олуб, елм юэрянди. Бир замандан сонра бир эцн вязиря щалыны
елам едцб, вилайятиня эетмяэя изн истядикдя Ярясту эюрди ким, падшащ
оланлара хазиня лазымдыр. Пяс, Марийайа кимийа юэрядцб, бир нечя
заман кимийа иля мал пейда едцб, андан сонра бир мигдар ясэяр жям
едцб вя Ярясту васитяси иля Исэяндярдян мямлякятиня щаким олмаьа
мцгяррярнамя алуб, вилайятиня чякилцб эетди.
Пяс, эцнлярдя бир эцн вилайятиня варуб, хясмляринин нечясини позуб,
ялляриндя ня гядяр мал вя мцлк вар ися, жцмлясини алуб, яввялкиндян
зийадя дювлятля ол йерлярдя шащ олду вя даима кимийа иля жащан маллары
пейда едцб, йанында олан ясэяря щесабсыз янам вя ещсан етмяэин,
гапусында олан хялгин дювляти щеч бир падшащын ясэяриндя йоь иди. Щяр
ким ки, гапусына варуб хизмят ейляся, жащан малларына малик олурду.
Яэяр яшк беля эялся, алтундан сямяр урурлар иди. Пяс, бу тярз цзря
Марийанын дювляти кимийа иля ейдцэи алямя фаш олуб, бир нечя щякими137
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зцлфцнун ки, фягрц фагядан баьырлары чаг олмуш иди, иттифаг едцб, Марийанын дярэащына эялдиляр вя нийаз ейлядиляр ки, кимийа елминдян бизя
жащан хялгиндян мцстяьни олажаг гядяр бир шей тялим буйурун. Та ки,
анынла кечинцб зярурятдян хилас олайыз вя сизин шаэирдиниз олмаьла
алямдя ифтихар едяйиз, -дедикляриндя Марийа гайятдя агил вя янд иди.
Бунлары бир вяртяйя дцшцрмяк вя башында савмаг ичцн: Йарын сабащдан
щцзурума эялин, сизя бир шей тялим едяйим, деди.
Щякимлярдир шад олуб, дуалар ейлядиляр вя сабащ олдугда эялцб,
Марийанын кюшки алтында мцнтязир олуб дурдулар. Бир замандан сонра
кюшкин пянжяряси ачылуб, Марийадыр, бунлара ярзи-жамал едцб, деди ки,
даь башы иля йябрущцс-сянями бир йеря ки, эятцриб сянэи-язям иля сящиг
едцб, ямял едясиз, - дейцб бунлары башындан савды. Щякимлярдир,
Марийанын сюзцня алдануб, щяр бири бир мяна верцб, нечя заман бимяни
йеря зящмят чякдиляр вя ялляринин кири иля йцзляринин гарасындан гейри бир
шей тящсил едямядиляр. Жащанда кимийа билцрям дейянлярин щийлясиня нечяляр алдануб анлара уьрамышлардыр.
Щекайят Нетя ким, рявайят олунур ки, Хорасан хялгиндян бири
Баьдада эялцр вя бин даня халис алтуни яэящдян кечирцб тоз едяр.
Андан сонра гырмызы топраьла алтун уфаьыны йоьуруб, бир нечя йувалуг
едцб, бир торба ичиндя гойуб, варуб бир яттара: Бу йувалыгларын адына
тяпярик дерляр, гайят лазымдыр, -дейц эцж иля бир алтуна сатар. Андан сонра Баьдад шящяринин ичиня устади-кимйаэярям, дейц авазя бураьуб лаф
урмаьа башлар. Бу хябярдир, Баьдад хялифясинин гулаьына васил олуб,
дерляр ки, падшащым, щала шящяря бир устади-кимйаэяр эялмишдир ки,
топраьа йапышса, ялиндя алтун олур. Елминдя гайят мащир олмаьын бир
ямяли вар имиш ки, бирини она сярф едцб, онуну йцзя хярж едяр, -дейц
щярифи эюэляря чыгардылар.
Пяс, хялифядир, щярифи щцзуруна эятцрцб, ожаглар йапылуб, туталар
щазырландыгда, хорасанидир, хялифяйя дуалар едцб: Падшащым, бу кимйайя
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тяпярик дейирляр. Филан йердян чыгар бир топраг вардыр, мадам ки, ол топраг
яля эирмяйя, мурад щасил олмаз, - дедикдя тяпярик аранмаьа фярман
олунуб, шящярин алтыны цстцня эютцрярляр. Ня эюрмцш адама раст эялцрляр
вя ня адыны ешитмиш кимся булурлар. Ахыркар, тяпярик сатдуьы дцкана
эялцрляр вя яттардыр, торбасийля чыгаруб, йеня бир алтуна щярифляря верцб,
зяряр ейлямядцэиня шцкцрляр едяр. Пяс, тяпярик булунуб шярифин юнцня
эютцрдикляриндя, щяман дям дамяни-дяйирман едцб, путалара гойуб,
алтуны топрагдан айырыр вя сябикяляр едцб, мейдана эютцрцр, эюрцрляр
ким, бир флорилиг халис алтун щасил олмуш. Пяс, жцмляси щярифин устадлыьына
афяринляр едцб, кимйаэяр ися анжаг одур, бярякаллащ, уста ешин кясадлыг
эюрмясцн, дейц дуалар едирляр вя щяман дям щярифя он бин алтун верцб,
бир нечя гатар иля йанына адамлар гошуб Щиндистана йагын йердя тяпярик
алмаьа эюндярирляр. Щярифдир, йола эирцб, бир-ики гонаг эетдикдян сонра
бир эежя йанында олан адамлара шяраб ичцрцб, жцмляси мяст олдугда он
бин алтуну алуб, фярар ейляр. Сабащ олдугда щярифи арайуб
буламадыгларында эюрярляр ким, орталыгдан он бин алтуну алуб гачмыш.
Эялиб вагеи-щалы хябяр верирляр.
Пяс, тябярик сатан яттара адамлар эюндярцб: Бу топраьы ня гийафятли
адамдан алдын? -дейц суал едирляр. Ахыр, вагиф олурлар ки, йеня тябярики
пейда едян хорасанлы щяриф имиш. Щярифин щийлясиня щейран олурлар.
Ялгисся, Марийанын дювляти жащана йайылуб, хялгин дилиня дцшцр. Ахыр,
Исэяндяря кечцб: Шящрийарым, Шам тяряфиндя бир хатун кимийа иля малиГаруна малик олуб, йанына ясэяр жям едярмиш. Бу эцн-йарын хцруж
едцб, мал гцввяти иля жащана бир фитня бураьур вя алями хараб ейляр, дедцкляриндя, падшащдыр, гязябя эялцб, гясд ейляди ким, Марийанын
башына жащаны тянэ едя. Ярястудур, бу щалдан хябярдар олдугда:
Шящрийарым, ол хатун бир абидя вя защидядир. Щаша ки, андан бунжылайын иш
эялцб падшащыма цсйан едя. Нечя заман бу гулларынын хизмятиндя
олмаьын, биздян елм юэрянцб, эюрдцн ки, талеи кимийа елминя мцвафигдир.
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Пяс, ол елми ана тялим ейлядцм вя падшащымын юмри иля варуб, бабасы
йериня падшащ олмушдур, - дейц щягигят щалы бяйан ейлядикдя
Исэяндярин гязяби эедцб сучы яфв ейляди.
Андан сонра, Ярястудур: Падшаща хязиня эюндяр, -дейц Марийайа
хябяр эюндярцб, ваге олан щалы елам ейлядикдя Марийа да Исэяндяря
щесаба эялмяз мал вя хязиня эюндярцб, гуллуглар ярз едяр.

Бу щекайя бир фягир кимсянин ялиня мал эирцб камран олдугда бязи
гяммазлар Исэяндяр кечдикдяриндя падшащын ейлядиэи лцтфдир
Рявайят олунур ки, Рум вилайятиня бир гейри дийардан бир фягир кимся
эялцб, аз заманын ичиндя мал вя ямлак сащиби олур. Бир хажеи-камран
олур. Пяс, хялг: Бу щяриф бунжылайын дювлятя нядян наил олду? Дцн бир
дилянчи икян, бу эцн бу гядяр дювлятя ирмак голайына деэилдир, - дедикляриндя кими: Дяфиня булмушдур ола, - дейцб, кими дя: Хырсызлыг едцб,
йола енмишдир, - деди. Ахыр кар ярзи-щал иля щярифин вягиясини Исэяндяря
елам едцб: Шящрийарым, бу дийара йагында бир щяриф эялцб, юмрцндя беш
аьчайы бир йердя эюрмямишкян вя … сащиби олмайуб, йалын айаг башы,
гяба бир … икян, бир йилин ичиндя бир дювлятя малик олмушдур ки, падшащым
щярифин малыны щесаб ейлямяэя он катиб эюндярся, цч айа мал вя
ямлакынын ужуну-бужаьыны буламайуб, ажиз вя щейран галурлар. Юмриндя
малик олмамышкян, щала шящрийарлар хязинясиндя булунмаз лялц жяващир
сатуб, йцк-йцк агчалар пейда ейляр. Пяс, шящрийарымыза лазымдыр ки,
щярифин ящвалыны тяфтиш едцб, яслини арашдыра, -дедиляр.
Исэяндярдир, ярзи-щалы огуйуб щярифин ящвалыны ешитдикдя ямр ейляди
ким, варуб щцзуруна эятцрцб, тянщада булашдуралар. Пяс, фярман цзяря
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щярифин олдуьу йеря бир гач адам варуб: Галг, сяни падшащ истяр, - дейц
йанларына дцшцб эетдиляр. Чцнки Исэяндярин щцзуруна эялди, йерляр юпцб,
дуалар ейляди. Исэяндярдир, щярифи тяхтин йанына чаьыруб лцтфляр эюстярди вя
мцсащибят ачуб, бязи шей сордугдан сонра деди ки, ешитдим ки, сян бу
дийара эялдиэин заман щалын пяришан олуб, гайят зярурят цзяря икян щала
дювлятя ирцб малу мянал сащиби олмушсан. Бу малы нярядя булдун, бизя
яслини бяйан ейля. Яэяр хилаф сюлямяйцб, эерчяэини дерсян, сянин мал вя
жанына зяряримиз тогунмаз, щаман варуб кянди аляминдя ол вя яэяр
доьрусуну сюйлямяйцб, йалан сюйлярсян, сяни щялак едцб, малыны эерийя
алыруз, -дедикдя щяриф билди ким, кяндусини гяммазлар падшаща, мал
булду, дейц кечмишляр. Пяс, доьру сюйлямядян гейри йоь идцкин билцб,
тякрар падшаща дуалар едцб, деди ки, шящрийарым, бян гулун бу шящяря
эялдиэимдя бир агчайа мющтаж бир фягир идим. Шундан-бундан эцндя бирики агча пейда едцб анынла кечинцрдим вя кяндумя мцнасиб бир
хатунум йцкли олмаьын, тоьулмасы йаглашдыгда бана нийаз едцб деди ки
ажылыгдан тагятим таг олуб, гайят зябун олдум, щала кюнлцм ясижяг
чорба истяр. Яэяр бана бир гач гашыг чорба эятцря билцрсян, ня эюзял вя
илла, артыг дярманым галмайуб, щялак олмам мцгяррярдир, -дедикдя бян
дя начар олуб тышра чыгдым. Йанымда бир агча йог иди ки, анынла чорба
тядарцк едим. Ажиз вя дярманда галуб, о тяряф-бу тяряфя эедя эюрдцм,
ясла бир йердян чорба пейда едямядим. Ахыркар, эязяркян бир вираня
юнцня эялдим, эюрдцм ки, дюрт йаны хараб олуб, нечя замандан бяри
ичиня адам вя адямизад эирмямиш. Щяля бир кярря шу ки, бян эиряйим,
дейцб ичиня эирдикдя эюрдцм ки, горгунж йер олуб, щяр эцшяси жинляр вя
дивляр мяканы олмуш. Пяс, ятрафы долануб эязяркян эюрдцм ки, бир
йердян торма тцтцн чыгар. Жан атуб йагын вардыгда эюрдцм ки, дивя
бянзяр бир зянэи бир язим атяш йагуб, гаршусуна кечмиш вя йанында кцп
гядяр бир дясти шярабы вар. Тормадан сагсыйы уруб ичяр. Бяни эюрдцкдя
йердян сычрайуб бир няря урду вя деди ки, ей набякар, гач башын вар ки,
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бяним киби ганичижи щяраминин мяканына эялдин вя бяним бунда
олдуьумдан нядян билдин? - дейцб цстцмя щямля ейлядикдя йцряэим
аьзыма эялцб, нийаза башлайуб дедим ки, ей пящлявани-заман, бян
бичаря вя дярдимянди-аваря рузиэарын мющнятиня уьрайуб, фялякин жюври
иля баьрым хун вя щалым диэярэундур. Ола ки, дярдимя бир чаря гылам,
дейцб хакипайинизя йцз сцря эялдим, дейц вафир чякяляр, чялцб юнцнжя
йурландым. Зянэидир, бяним бунжылайын нийазымы эюрдцкдя гязяби сакин
олуб, йериня отурду вя бана да, отур, дейц ямр ейляди вя шярабыны
ичмяэя башлады. Эюрдим ки, йанында бир сазы вар. Щяман битяклиф сазы
ялимя алуб, чалуб-чаьырмаьа башладым. Зянэидир, жушц хцрушя эялцб,
галгуб ойнамаьа башлады. Бу щалы эюрдцкдя дяхи зийадя чалуб щярифи
жушя эятцрдцм. Зянэидир, ойнайа-ойнайа тагяти таг олуб тякрар отурду
вя бир гач гядящ дяхи ичцб, тамам кялляси эярм олуб, шяраб эюзиня
эялдикдя, бянимля йаран олуб деди ким, бу виранядя олдуьумун ясли
олдур ки, бир йердя вафир дяфиня булдуг. Бир йараным вардыр, анынла бир
сянядир ки, даима виранядя атуб-тутмадайыз. Щала ол дяфинядян бир арга
йцки мал галмаьын бу эежя йолдашым варуб ол малы эютцрмяэя эетди.
Чцнки сян эялцб бизя мцсафир олдун, лазым эялди ки, сянин зярурятини дяф
едяжяк гядяр сана янам вя ещсан едяйиз. Лакин йолдашым эялдикдя
сян галгуб бир эушяйя пцнщан ол, бунда сяни эюрмясцн. Зира, гясдим
олдур ки, малы эютцрдиэи киби щярифин ишини тамам едям. Андан сонра бу
йердян галгуб бир тянщайя чякилцб йалнызжа ол, малы сяфаланым вя сана
да бир щисся верцб кюнлцни шад едям, деди. Бян дя зянэийя дуалар едцб
бу мцсащибятдя икян, наэащ бир айаг тапырдысы эялди. Щяман йеримдян
сычрайуб, бир эушяйя чякилдцм, аны эюрдцм ки, даь киби бир зянэи эялцб
аргасындан бир йцк малы йеря годы вя отуруб бир мигдар чорпа йейцб,
андан сонра уйгусу гялябя елямяэин узануб йатды. Зянэидир,
йолдашынын уйгуйа далдыьыны эюрдикдя, щяман дям йериндян галгуб дедиэи кей бир гылыж уруб, зянэинин башыны эювдясиндян жцда ейляди. Бян
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дурдуьум йердя бу щалы эюрдиэим киби яглим башымдан эедцб йыгылуб,
йеня гейрят едцб, кяндцми дцшцрцб галгдым вя эюряйим дяхи ня ишляр,
дейц тамашайа дурдум. Зянэидир, йолдашыны юлдцрдцкдян хянжярини чыгаруб, щярифи ики пара ейляди вя бир парасыны омузуна уруб, чякилцб эетди.
Тякрар о бир парасыны дяхи омузлайуб эетди. Зянэи эеж эялдцэиндян
билдим ки, шей эютцрдиэи йер хейли узагдыр. Щаман дям фцрсяти гянимят
билцб зянэинин эятцрдиэи малы аргама урдум вя атяш башында бягряж иля
бир мигдар чорба галмыш иди, аны да алуб йола эирдим. Гайят яжяля иля
сяэирдцб евя эялдим. Йцки йеря гойуб, хатунума чорпайы эятцрдикдя
эюрдцм ки, бир оьлум дцнйайя эялмиш. Гат-гат кюнлим шад олуб,
хатунума чорпайы вердикдя ичцб, щяггя чог шцкцрляр ейляди. Андан
сонра йцки ачуб багдым. Ня эюрдцм, бир хязиня ки, жцмляси эюзляр эюрмядик, лялц жяващир, андан сонра алтун вя инжу имиш. Оьлумун гутлу
гядяминдя бунун киби дювлятя ирдцэимя щяг-таала щязрятиня чог
шцкцрляр едцб, йцзими йерляря сцрдцм. Щала ялимдя олан мал вя мяналик
жцмляси ол гаранлыг эежядя ялимя эирмишдир,-дейц сюзини тамам ейляди.
Исэяндяр, чцнки щярифдян бу щекайяйи ешитди, оьлунун тогдуьу вагты
суал едцб, щцкямайа ямр ейляди ким, талеини йоглайуб эюряляр. Пяс,
щякимлярдир, оьланын талеини булуб, дедиляр ким, падшащым, бу дцнйайа
эяляжяк вагты йагын олдугда щяг-таала мясумя дювлят ещсан етмяэин,
бабасы бу йцздян камран олду, - дейц вагеи-щалы елам ейлядиляр. Пяс,
Исэяндяр щярифи кяндусиня мцсащиб единцб, нечя янам вя ещсанлар
ейляди.
Бу дастан Яфлатунун саз пейда ейлядиэцдцр
Рявайят олунур ки, эцнлярдян бир эцн Исэяндярин щцзурунда щцкяма
жям олунуб, щяр бири елм вя фязлдян дям уруб, кими филан елмдя бян
алимям, кими дя филан щцнярдя бян жцмлядян фазилям,-дейцб щяр бири
143

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

мярифятлярини мейдана эятцрцб, бири-бириндян зийадя алим вя камил олмаг
дявасына башладыгда, Ярястудур, сюзя эялцб: Щала жцмлянизин сяричешмяси бян олуб, сиз жцмля мярифяти бяндян яхз едцб юэряндиниз.
Шимди жащанда бяндян зийадя елм вя мярифят сащиби кимся йогдур,дедикдя жцмляси Ярястуйя дуалар едцб: Бещягигят щала жащанда сиз гядяр сащиби-фязилят йогдур,-дейц иттифаг ейлядикляриндя Яфлатун ол мяжлисдя
щазыр олмаьын Ярястунун бу гядяр жцррялянцб, атуб-тутдуьуна сыьылуб:
Кюнлцндян олсун. Бян сана щцняр нежя олурмуш эюстяряйим,-дейц
галгуб эетди вя нечя заман хялгя эюрцнмяйцб, бир эцн ичиня эирцб,
рийазятляр ейляди вя фяляклярин дювр ейлядикжя сядаларына гулаь уруб,
дюври-фялякдян щезар зящмятля бир ярьянун дедикляри сазы пейда ейляди
вя жцмля пярдялярини йерли-йериня гойуб, бир жинс дцзцн верди ким, инсана
нежя тясир едирся, жцмля щейвана дяхи инсан киби тясир едярди.
Андан сонра, бир эцн сящрайя чыгуб, бир пярдясини чалдыгда даьларда
ня гядяр вящши жанаварлар вар ися, ол сядайи ешитдикляриндя жан атуб,
эялдиляр вя жцмляси саза гулаь уруб, уйгуйа вардылар. Бир замандан
сонра пярдясини чевирцб, бир гейри эуня чалдыгда жцмляси уйгудан
ойанар. Ойануб жушц хцруша эялдиляр вя сящра йцзини тутуб, чякилцб
эетдиляр.
Пяс, Яфлатунун бунжылайын бир саз пейда ейлядиэи орталыьа йайылуб,
падшащ мяжлисиня вардыгда, Ярястудур, гейрятя эялцб, нечя эцнляр
тянща йеря гапануб, рийазятляр ейляди. Ахыр щезар зящмятля ол да бир саз
пейда ейляйцб, сящрайя чыгды. Пяс, яввялки пярдясини чалдыгда, йеня
жцмля мяхлугат эялцб, уйгуйа вардылар. Лакин икинжи пярдясини чалдыгда
уйгудан ойанмайуб, яввялки щалларында галдылар. Ня гядяр ки, сяй едцб,
чаряляр арайа, эюрди, ясла ол сирря васил олмайуб, ажиз вя дярмяндя
галдыгда Яфлатуна варуб, яжзляри эюстярцб, шаэирдлиэя тяслим олду. Пяс,
Яфлатундур, сазыны яля алуб, ол сирри юэряндикдя, Ярястудур, дуалар едцб,
цзрляр диляди вя бир дяхи Яфлатунун йанында щцняр дявасындан фяраьят
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едцб, мцдара ейлямяэя башлады.
Исэяндярдир, билди ким, Яфлатунун фязиляти саир щякимлярдян зийадя имиш.
Пяс, иззят вя щюрмятляр едцб, гядярини али ейляди.
Рявайят олунур ки, Исэяндярин адяти бу иди ки, ол заманда щикмят
елминдя мащир вя жцмлядян устад йедди щяким вар иди-даима тянщада
анлар иля отуруб елм вя мярифятин янваиндян сюйляшцрляр вя мцсащибят
едярлярди. Йеня эцнлярдя бир эцн бу йедди щяким Исэяндярин ятрафында
отурмушлар иди. Исэяндяр бу щякимлярин ичиндя Яфлатуна сорду ким: Яжяб,
сиздян яввял эедян щцкямадан щеч кимся вармыдыр ки, щцняри сиздян
зийадя олуб, анларын билдцэини сиз билмяйясиз? -дедикдя Яфлатун
Исэяндяря дуалар едцб: Шящрийарым, ешитдим ки, бир тарихдя бир йер йарылуб,
ичиндя бир тилсим ашкаря олмуш, ол ятрафын чобанларындан бири ол йеря эялцб
эюрдикдя, яжяба, бунда ня вар ки, дейц ачдыгда эюрцр ким, бир мейит
йатур. Дцнйадан эедяли хейли заман олмуш, лакин ясла бир гылына зяряр
олмайуб, яндамийля дурур. Чобандыр, бу щала щейран олуб багаркян эюрцр ким, мейитин бармаьында гайят эюзял бир йцзик вар ки, эюзляр эюрмиш
деэил. Пяс, чобандыр, йцзиэи эюрдиэи киби, бундан ийц ишкар олмаз, дейц
мейитин бармаьындан чыгаруб, кянди бармаьына тагыр. Ахшам олдугда
гойунлары юнцня гатуб, хизмят ейлядцэи яфяндисиня доьру эедцб, гясд
едяр ки, йцзиэи эюстяря вя ня мигдар агча дяэяр едцэини биля. Пяс, о да
эялцб, гойун сащибидир, чобаны эюрдикдя гойунлары суал едцб, ол да
жаваб вериркян, гойун сащиби багыр ки, чобан эащ ьаиб олуб вя эащ
ашкаря олур. Бу щалдан тяяжжцб едцб, чобана дейир ки, ня шякил сещр
юэряндин ки, эюзцмдян эащ гаиб олуб вя эащ ашкаря олурсан, бунун ясли
нядир? -дедикдя чобан билцр ким, мещрин хассяси имиш. Инкар едцб, бядя
тянщадя тяжрцбя ейляр, эюряр ким, бармаьындакы йцзиэи йугары чевирся,
ашкаря олур, ашаьы дюндярцб авыжы ичиня алдыгда, кяндуси дя эюздян гаиб
олурмуш. Бундан ийи кар олмаз, дейцб щяман сабащ олдугда гойунлары
бураьуб, чыр-чыплаг олур вя ялиня бу кяскин гылыж алуб ол шящярин бяэи олан
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кимсяинин щцзуруна эирцб, кяндусини эюздян нищан едяр. Бир заманадан сонра орталыг тянща олуб, мяжлисдя кимся галмадыгда кяндусини
ашкаря ейляр. Бяэ эюряр ким, наэащ оданын орталыг йердя яли гылылы бир
црйан щяриф ишаря олур. Йцряэи аьзына эялцб, аман истяйцб, чобана: Сиз
кимсиз? - дейц суал ейлядикдя мялун пейьямбярлик дява едцб: Яэяр
инанмазсан, бян кяндуми истядикдя ьаиб едцб, истядикдя ашкаря
едярям, - дейяр вя бу йцздян нечя фитня вя фясад едяр. Пяс,
шящрийарым, ол щякимлярин сянятиня щезар афярин ки, щикмятля бунжылайын
мещр пейда едярляр. Нечя заман фикир едя эюрдцм, асландан олур,
едцэиня (?) ягил иришдирмяйцб, щейран галдум, - деди.
Бу мящял щяг-таала щязряти Исэяндяри шяряфи-нцбцввятля мцшярряф
едцб, тякрар жащана сяфяр едцб хялги щяг-таала щязрятинин ямриня
дявят ейлядиэидир
Рявайят олунур ки, Исэяндяр нечя заман Румда отуруб, щякимляр вя
фазиллярля сющбят едяряк, ня гядяр цлум вар ися, жцмлясиндян дя камил
олуб, тянщасында даима жянаб щяг-таала щязрятиня ибадят вя таят едцб,
тязярря вя нийаз едяркян кяндусиня вящй назил олду вя пейьямбярлик
шяряфи иля мцшярряф олду. Тякрар жащана сяфяр едцб, хялги тяригимцстягимя дялалят едцб, щяг-тааланун ямрини иришдирмяэя мямур олду.
Сабащ олдугда щцкямасыны йанына дявят едцб, тяряфи-щягдян сяфяря
мямур олдуьуну бяйан ейляди. Андан сонра оьлу Исэяндяруси кянди
йериня тяхтя отрдуб, нечя нясищятляр ейляди вя анасына оьлуну сипариш
едцб: Бян сяфяря эетдикдян сонра хялгя кярки киби щюкумят едцб, ядлц
дад едя вя кянду щяваныза уйумайуб, щяг-тааланын ямр ейлядиэи йола
эедясиз,-дейцб андан сонра ясэяриндян йцз бин мигдары адам интихаб
едцб вя йанына бин дявя йцки мал вя хязиня алуб бир мцбаряк вягтдя
Мякдунийядян тышра чыгды. Бир гач эцн отуруб, жцмля мцщиммат
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эютцрилдикдян сонра галгуб, Исэяндяриййя эетди. Варуб бир гач эцн анда
яэлянцб, щикмят иля бир айиня пейда ейляйцб, бир филин цстиня дикдиляр вя ол
айинядян тамам бир иллиг йол эюрцнцр иди. Щяр ня жанибдян бир дцшмян ол
мящялля гясд ейляся вя йцз эюстярся, эялмяздян бир ай мцгяддям ол
айинядя эюрцнцб, чарясини эюрярляр иди.
Андан сонра Мисиря варуб, бир нечя эцн анда дяхи яэлянцб, ол
мящялдян дя кючди. Ол заманда Гцдси-шярифя бир залым кимся мцсяллят
олуб, нечя заман ол тяряфляри гасуб-гавуруб, даима хялгя жюврц жяфалар
едцб, щяг-таала щязрятинин ямриня итаят ейлямяз бир динсиз щяриф имиш. Ол
вилайят хялгиндян бир нечя кимсяня Исэяндяря щярифдян шикайят едцб,
ейлядцэи гябащяти бир-бир бяйан ейлядиляр вя дедиляр ки, шящрийарым, бир
жаббар вилайятимизя мцсяллят олуб, даима щяггя гуллуг едянляря ищанят
вя язиййят едцб, киминин малына гясд ейляйцб вя кимин дя щялак едцб,
кяндинин чиркин адяти иля орталыьы мурдар ейлямяэин жцмлямизи жанымыздан
безар ейлямишдир. Нийаз едириз ки, эялцб башымыздан бу бялайи дяф
едясиз, - дейц тязяллцм ейлядикляриндя, Исэяндярдир, щяман ясэяря
фярман едцб, Гцдси-шяриф жанибиня язимят ейляди. Бу жанибдян ол жаббар
чцнки Исэяндярин цстиня сяфяр ейлядиэиндян аэащ олду, ясэярин йанына
жям едцб, гаршу чыгды. Исэяндярдир, эялцб бири-бириня мцгабил олдугда
яввялки щямлядя жцмля ясэяри пяришан олуб, кими щялак олуб вя кими дя
гачуб тар-мар олдулар. Кяндуси дя гятл олунуб, шяриндян хялг хилас
олдулар. Андан сонра Исэяндяр Гцдси-шярифдя щярифин тявабе вя
мцстялягатындан ня гядяр адам вар ися, мющкям тяфтиш едцб,
щягляриндян эялмякля ол мцбаряк йери пак вя пакизя ейляди.
Андан сонра ол йердян кючцб, мяьриб тяряфиня ряваня олуб Афяринжя
вя Яндялися варуб, нечя йерляри сейр вя тамаша едцб, щяр вардуьы йердя
хялгя щяг-таала щязрятиня ибадят вя таят ейлямяк йолуны эюстярцб, анлар
да гябул ейлярляр иди. Андан сонра нечя даь вя бийабан кечцб, дярйайа
эялди. Эямиляр йапдыруб, жцмля ясэяри иля ичиня эирцб, цч ай да дярйада
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сяфяр едцб, нечя жязиряляря эялцб эюрди ким, ичиня адам вя адямизад
айаг басмайуб, бири-бириня бянзямяз щейванат мякан тутмушлар. Щягтаала щязрятинин сцн вя гцдрятини тамаша едяряк, дярйайы да кечцб,
кянаря эялдиляр.
Эямидян тышра йеня йола эирдиляр вя Афирбяря кечцб, бир бийабана
эялдиляр ким, топраьы жцмля сары гум иди. Адам басдыгжа айаьын атяш киби
йагар иди. Тамам бир ай эедцб, щезар зящмятля ол гумлу йери кечдиляр.
Андан сонра йоллары Дярйайи-мцщитя варуб, тайанды. Исэяндяр эюрди ким,
ол мящялдя бир асыжаг чешмя вар. Ахшам олдугда эцняш ол суйа батуб,
набядид олур. Ол йердя бир ихтийар кимсяйя бу чешмянин яслини сордугда
пир: Шящрийарым, бу чешмяйи эюрянляр щягигятиня вагиф олмайуб, отасы
няряйя чыгар идцэини щяг-таала щязрятиндян гейри кимся билмяз, - деди.
Андан сонра дярйайи кечцб, бир бийабана эялдиляр вя нечя даь вя
сящралар кечцб, яжайибляр эюрдиляр. Ахыр бир йеря эялцб эюрдиляр ким, сийащ
дашдан бир йцксяк даь вар. Яжяба, ортасында ня вар ки, бир хябяр алалым,
дейцб ол мящялля варуб вя бир нечя адам орта тяряфиня дя эюндярцб
щезар зящмятля даьын башына чыгдыглары киби гящгящя иля эцлцб,
кяндулярини эютцрцб, орта тяряфя пцртаб ейлядиляр вя бир дяхи эялмяйцб,
набядид олдулар. Исэяндярдир, бу щалы эюрдцкдя щейран олуб: Яжяба,
бунун ортасында ня мцшкил тамаша вар ки, бу адамлар биихтийар кяндулярини аталар. Шундан бир хябяр алсаг, - дейцб бир гач адам дяхи ирсал
ейлядиляр. Анлар дяхи даьын башына чыгдыгда эцляряк кяндулярини от тяряфя
пцртаб ейлядиляр.
Исэяндяр эюрди ким, даь башына щяр варан адам зябт ол-олмайуб,
кяндусини орта тяряфя атайур. Ахыр, фикир едцб, ирсал ейлядикляри адамлар
кяндулярини орта жанибя атмаг ичцн ол гядяр тябир едя эюрдиляр, чаря олуб
зябт едямядиляр. Йеня щяр ким даьа чыгды ися, би-ихтийар орта тяряфя чякилцб эетди. Бу тяригдя нечя адам зайе олуб, ажиз вя дярмандя
галдыгларында ясэяр ичиндя бир агил вя щиндли кимся вар иди, оьлуну йанына
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алуб, Исэяндярин щцзуруна эялди вя: Шящрийарым, бян варуб, хябяр алмаг
ичцн бир тядбир ейлядим. Оьлуму йаныма алуб беля эедяйим вя аны даьын
дяпясиня йаьын йердя гойуб, кяндим дяпянин ортасына чыгуб эюряйим.
Яэяр кяндуми зябт едя билцрсям, ня эюзял, щцзурунуза эялцр, вагеищалы елам едяйим вя яэяр эялямяйцб бян дя гейриляр эетдцэи йола
эетмяк эюринцрся, ящвалы оьлума сюйлийяйим, эялиб сизя бяйан ейлясцн
вя яэяр дилим тутулуб сюйлямяэя дя дярман олмазса, бир каьыза йазуб
йеня оьлум иля сизя эюндяряйим,-деди. Исэяндяр дя: Ня эюзял, щаман
варуб, бир хябяр эятцр,-дедикдя щяриф йанына каьыд-гялям алуб, оьлу иля
чякилцб эетдиляр вя таьы бир мигдар йеря чыгдыгда оьлуну ол йердя бураьуб, кяндуси дяпяйя чыгды вя орта тяряфя багдуьы киби, дярщал бир каьыд
йазуб, оьлуна атуб, кяндуси орта тяряфя жан атды. Пяс, оьландыр, каьыды
алуб, эялцб Исэяндяря вердикдя каьыды огуйуб, йазмыш ки, даьын йолу бир
жинс санки сяр икя чагынжа адамын жаны боьазына эялцб, тагяти таг олмаьын бир дяхи ашаьы енмяэя дярманы галмаз. Чцнки бян дя щезар
зящмятля ол даьа чыгмаьа язимят ейлядим. Гийас ейлядим ки, ол йолда
щялак олуб, даьын башына чыгмадан жан верям. Щяля ня щал ися дяпянин
цстцня чыгуб орта тяряфя багдыгда эюрдцм бир эюзял йердир ки, юмрцмдя
ана бянзяр бир йер эюрмямишдим. Жяннятмисал жцмля баь вя баьча
олуб, эуняэун чичяклярля орталыг зейн олмуш йер, бир аби-щяйат киби сулар
чаьлайуб агар, топраьы санки миску янбяр, щява ясдикжя адамын
димаьыны мцяттяр ейляйцб, гушларын сядасы ход адамы мяст ейляр. Эерцйя багдым, даь йолунун зящмяти эюринцб, юнцмдя ися бунжылайын
зювгц сяфа эюрцнмяэин бир дяхи эерц дюнмяк тябиятя эцж эялцб,
жящяннямдян чыгуб жяннятя йагылышмыш икян, тякрар ихтийары иля
жящянням йолуна эетмяк лазым эялмяэин начар орта тяряфя ихтийар
олунуб, вагеи-щал щцзури-щумайуна елам олунду. Щяман, дювлятли
султаным, сиз баги олун, - дейц сюзини тамам ейлямиш.
Исэяндяр каьыды огуйуб, ясэяр хялги бу щалдан хябярдар олурларса,
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жцмляси варуб эюрмяэя жан атуб, дейцб саглады. Кимсяйя сюйлямяйцб,
ачмаз годы вя бу мящялдя яэлянмяк хятадур, дейцб щяман дям кюч
едцб, йеня йола эирди. Нечя бийабан кечцб щейванатдан гейри бир шейя
раст эялмядиляр. Ахыр, бир дашлы йеря эялцб, щезар зящмятля ол йери дя
кечцб, бир сящрайя эялдиляр ким, Шяддадын йапдыьы Баьи-Ирям ол мящялдя
иди. Пяс, Исэяндяр ичиня эирцб, тамаша ейляди. Эюрди ким, жцмя аьажлар
алтундан олуб, башлары лялц жяващир вя инжу иди. Сафи биллурдан щовузлар вя
инжя кюшклярля сярапа ичи мцзяййян иди. Ятрафыны сейр едяряк, бир бюйцк
кюшкя эялдиляр. Эюрдиляр ким, бир кярпижи алтундан вя бир кярпижи
эцмцшдян олуб, ичиня лялц жяващир иля зийнят вермишляр. Андан сонра бир
кюшкя дяхи эялдиляр, сафи ягигдян иди. Аны да тамаша ейлядикдян сонра
сафи алтундан бир гцббяйя эялцб, эюрдиляр Шяддад бин Адын мязары ичиндя
имиш. Гапусы цзря бир лювщ цстцня йазылмыш иди ки, ей бу мящяля эялцб
эюрян падшащи-камкар, бизим щалымызы эюрцб, бундан ибрят аласан вя
билясян ки, бу рузиэарда, кимся пайдар олмайуб, ялбяття, жащана эялян
эется эярякдир. Пяс, вягтини гянимят билцб, жащанын рянэц буйиня
алдануб галмайасан, дейц нечя нясищятляр олунмуш. Исэяндярдир, лювщи
огуйуб, Шяддадын щалындан ибрят алуб, Ирямдян тышра чыгды вя ясла
ичиндян бир щиббя алмайуб, ясэяря дя тянбещ олунуб, кимся бир дашын
йериндян айырмады.
Андан сонра ол мящялдян дя кючцб, йеня бийабана эетдиляр. Ахыр, бир
йеря эялдиляр ким, ясла отдан вя судан нишан олмайуб, эцняшин
щярарятиндян жцмля ятрафы йануб, гапбара олмуш иди. Ичиндя бюлцк-бюлцк
йабан адамларына раст эялцб, Исэяндяр щалларындан суал ейлядикдя,
дедиляр ким, даима сящраларда олуб, йыртыжы жанаварлар киби щейванатдан
ня булунур ися, аны сейд едцб гидаланыруз. Ятлярини йейцб, дярисини
эейцб, анынла кечинцрцз. Су иля атяш нядир билмяйцб, атяшимиз эцняш вя
суйумуз булут олуб, йаьмур йаьдыгжа ичцб хош кечирцз,-дедиляр.
Анлары кечцб бир йеря дяхи эялдиляр ким, ол йерин хялги жцмля эцляр
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йерляр иди. Ол мящялли дя кечцб, хейли йер эетдикдян сонра бир шящяря
эялдиляр ким, щавасы эюзял вя жцмля адамлары хуб олуб, ясла ичляриндя
ихтийар кимся йогды. Пяс, Исэяндяр бир гач эцн ол мящялдя гярар едцб,
бунлара янам вя ещсанлар ейляди вя щяг-тааланын ямрини бяйан едцб,
жцмлясиня юэрятди. Андан сонра ол мящялдян дя кючцб эетдиляр. Нечя
бийабан кечцб, дярйа кянарына эялдиляр.
Бир нечя эцн ол мящялдя гярар едцб, эямиляр йапдылар. Ичиня эирцб,
камил бир ай дярйа йцзиндя сяфяр едцб, кянара эялдикляриндя, йеня
дярйадан тышра чыгуб, отлу, сулу эюзял йер олмаьын, бир щяфтя ол мящялдя
гярар едцб, ращят олдулар. Андан сонра ол мящялдян дя кючцб, йола
эирдиляр вя бир гач мянзил эетдикдян сонра хябяр алдылар ки, ол мящялдя
жяннятя бянзяр бир эюзял йер олмаьын бир алай гювм эялцб, анда гярар
ейлямишляр вя щяр бири доьру йолдан чыгуб, шейтана уймушлар. Щяр бир
евдя олан жямаят ичляриндян бирини тутуб, бир кцп шир йыьан йаьын ичиня
горлар имиш. Гырг-ялли эцн ол йаьын ичиндя дуруб, жцмля эюдяси ярийцб бир
шей галмадыгда щярифи кцпдян чыгаруб, башыны эювдясиндян жцда
едярлярмиш вя ол кялляйи юнляриня гойуб, даима ана тапарлар вя бир
мцшкилляри олдугда бир чапаг иля ал баша урдугларында ичиндян бир сяда
чыгуб, сордуглары щяр ня ися, жаваб веряр имиш вя эяляжякдя ня гядяр
шей вар ися, жцмлясиндян хябяр верцб, щяр ня дейярся, жцмляси эялцб
чыгуб, ол ящмяг гювм даима ол кяллянин юмриня ойун верцб, сюзцня
итаят едярлярмиш.
Чцнки Исэяндяр ол гювмцн бунжылайын йарамазлыгларындан хябярдар
олду, щяман дям ол тяряфя язимят ейляйцб, эялцб эюрди ким, жцмля ятрафы
баь вя баьчалы бир эюзял йердир вя ящваллары сорду. Эюрди ким,
мцгяддимян хябяр алдыьы киби, биряр бустан ойуьуну кяндуляриня
рящнцма ейлямишляр вя шейтан ол кялляйя эирцб, бунлара иьва вердцэиндян хябярляри олмайуб, ол сядайы эерчякдян ол баш сюйляр сануб, даима
ишляри бунун киби зялалят имиш. Пяс, Исэяндяр ямр ейляди, ол кялляляри
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гырдылар вя йаь кцплярини дюкцб, бунларын эетдцэи йол зялалят олдуьуна
нечя дялилляр эятцрди вя ол гювмя щяг-таала щязрятляринин ямрини бяйан
едцб, ичляриня кянди йанында олан алимлярдян бирини гойуб, ол мящялдян
дя кючдц.
Нечя даь вя сящралар кечцб, бир дашлы йеря эялдиляр. Щезар зящмятля
аны да кечцб, алмас мядяниня эялцб, эюрдиляр ким, бир маьара киби
чугурун ичи алмас иля маламал олуб, лакин ятрафыны минаря киби щесаба
эялмяз йиланлар ящатя ейлямяэин, йанына варылуб ичиндян бир даш алынмаг
мцмкцн деэилдир вя ол маьаранын гаршусунда гайят зярб бир даь олуб,
щяр бир дялиэиндя тушянжял дедикляри гушлар мякан тутмушлар. Ахыр, буну
фикир ейлядиляр ки, ол алмас олдуьу йеря ят аталар, та ки, варуб ол алмаслара
йапыша. Бя’дя, гушлардыр, сцзцлцб яти гапдыгда эютцрцб эедяркян ятдян
дцшян алмаслары дцшцряляр. Пяс, бунун цзяриня бин даня гойун
боьазлайуб, пара-пара ейлядиляр. Андан сонра ол чугура биряр-икишяр
атдыгжа, паралардыр, ашаьы енцб алмас ятя дуз киби йапышды. Гушлардыр, яти
эюрдцкляриндя сцзилцб, гапмаьа башладылар вя алуб, мяканларына доьру
эютцрцб эедяркян дцшян алмас параларын алуб Исэяндяря эятцрцрляр иди.
Бу тяриг иля чугурда олан алмаслары жцмля чыгаруб, йиланлардан гейри бир
шей галмады вя ят параларындан щесаба эялмяз алмас тюкцлцб, жцмлясини дцшцрцб, Исэяндяря эятцрдиляр.
Андан сонра ол мящялдян дя кючцб, тамам бир ай да щезар
зящмятля ол дашлы йери кечцб, бир эюзял йеря эялдиляр. Эюрдиляр ким, бир
тявана жаван дурмадан чифт сцрцб, якин якяр. Исэяндярдир, жаванын
йанына эялцб, ол йерин ящвалындан суал ейляйцб, жцмля хябяр алдыгдан
сонра деди ки, сяни йанымуза алуб нечя вя икрамлар едялим, та ки,
бунжылайын зящмятдян хилас олуб, зювгц сяфада оласан. Бунун киби бир
дя жифт сцрмякдян ня битяр, бизим йанымызда нечя мянсябляря ирцб,
дювлятя дцшярсян, - дедикдя жаван деди ки, ей шящрийари-алишаным,
буйурдуьунуз цзря зювгц сяфада олмаг, йеня мцгяддимян ращятя
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мютад олан кимсяляря эюрядир. Биз ата вя дядяляримиздян даима бунун
киби ишдя олмаьы эюрмяэин, бизя бунжылайын жифт сцрмяк, сизин
ращятиниздян щезар мяртябя зийадя ращят вя сяфадыр, - дейц жаваб
вердикдя Исэяндяр жаванын жавабыны хош эюрцб: Багайым щяг-таала
шющрятлярини билцрми? – дейцб сорду ким, сяни ким хялг ейляди вя эцндянэцня сана гцввят вя гцдрят верцб, афятдян сагламаьла бу щала эятцрди,
билцрмисян? Та ки, сян дя анын гуллуьында олуб ямр вя фярманына итаят
цзря оласан, -дедикдя, жавандыр, жаваб верцб: Ей щяг-тааланын
пейьямбярлиэи шяряфиля мцмтаз олуб хялгя йол эюстярижи олан шящрийарым,
даима гуллуг ейлядиэим ол худайи мцтяал щязрятляридир ки, бу лаживярди
асиманы гцдрятиля ижад едцб, йер йцзиндя олан отлары вя аьажлары вя исаны
жцмля йогдан вар ейляди вя бяни ибтидаи хилгятимдян бу аня эялинжя
дцрли-дцрли немятя гярг ейляди. Пяс, вцжудумда олан щяр гыл бир дил олуб
ещсан ейлядцэи немятлярдян биринин шцкрини юмрцм олдугжа щямдц сяна
ейлясям, ющдясиндян эялмяк мящалдыр вя жцмля немятдян бири сянин
киби пейьямбяри-алишаны бу мящялля эютцрмяэи, сизинля булушмаьы
мцйяссяр ейляди. Сизляри бу мящялля тяшриф ейлямяздян нечя эцн мцгяддям вагиямдя эяляжяэиниздян аэащ олуб, сизя мцнтязир идим.
Щяггя чог шцкцрляр ки, ол дювлятя йетишдим, - деди. Исэяндяр эюрди ким,
жаван вагифи-ясрари-нищан олмуш вя кярки киби щяг-таала щязрятинин
гуллуьуна бел баьламыш.
Пяс, Исэяндярдир, жавана сяна едцб, хялят эейдцрцб, янам вя
ещсанлар ейляди.
…вя дуалар ейлядиляр. Андан сонра ол мящялдян дя кючцб, йени йола
эирди. Ятраф вя якнафы сейр вя тамаша едцб, чякилцб эедяркян эцнлярдя
бир эцн гаибдян бир аваз эялди ким, йетяр бу кющня жащанда сейр вя
тамаша ейлядин. Шимдян сонра о бир жащана кючяжяк вягтин йагын олду.
Щяман бу мящялдян эерц дюнцб тядарцкини эюр, -дедиляр.
Исэяндярдир, бу авазы ешитдикдя билди ким бу жащандан кючцб, ахирятя
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сякир ейлямяк вягти гяриб олмушду. Щяман дям яжяля иля ол мящялдян
эерцйя дюнцб, Рума язимят ейляди вя эежяйи эцндцзя гатуб, ясла бир
йердя яэлянмяди. Ахыр, Кирман дедикляри шящяря эялцб, андан да Бабиля
эялди. Ол мящялдян дя галгуб, шящри-Зура эялдикдя мязажы хястя олуб,
тагяти таг олмаьын бир аддым иляри эетмяэя дярманы галмады. Щяр ня
гядяр ялаж ейлядилярся, ясла фаидя вермяйцб, хястялиэи эцндян-эуня
зийадя олду. Пяс, бу щалы эюрдцкдя овлаг эюндярцб, яжяля иля эялцбйетишмяк эяряксин, ола ки, бир дяхи бяни эюряйдин, - дейцб вя Румда
олан щякимляри дя беля алуб эятцр, - дейц фярман ейляди. Овлагдур, йола
эирцб аз заманда Рума эялцб, Исэяндярин фярманыны Ярястуйа
сюйлядикдя жан башына сычрайуб, щяман дям Румда олан щякимляри
йанына алуб, йола эирди вя эцнлярдя бир эцн шящри-Зура эялцб эюрди ким,
Исэяндяр зар вя зябун олмуш йатур. Щякимляр иля нябз вя гарурясиня
багуб, эюрдиляр ким, артыг ялаж вя тядбир заманы галмамыш. Жцмляси
щяйатдан мяйус олдулар.
Пяс, Исэяндяр Ярястуйя вя саир щякимляря нечя вясиййятляр едцб,
Румда валидясиня дя бир вясиййятнамя эюндярцб, жаныны щяг-таала
щязрятляринин ямриня тяслим ейляди.
Жцмля яйани-дювлят ...едцб, аьлашдылар вя кяфянини уд вя янбяр иля
мцяттяр едцб, алтундан табута годулар вя мейитини ол мящялдян
галдыруб, Мисря эятцрцб, Исэяндяриййядя дяфн ейлядиляр.
Бу мящялдя Исэяндярнамейи-Шейх Низами тамам олду.
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[ТЯРЖЦМЕИ – «МЯХЗЯНЦЛ-ЯСРАР»]
…йер эирди, мал булмуш маьарийяйя дюндцм.
Щяггя йцз бин шцкцрляр едцб, йцзими топраьа сцрдцм. Ятрафы эязинцб
тамаша ейлядим вя шякярдян дадлу йемишлярдян йейцб, совуг сулардан
ичдим вя бир сярв дибиндя ол эежя ахшамламаьа гярар вердим.
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Чцнки ахшам олуб алями сийащ либас бцрид,и бир замандан сонра бир
тяряфдян сяда булурду, эедя-эедя йаглашуб аны эюрдцм ки, щесабсыз ай
парасы киби гызлар йанаглары эцл, сачлары сцнбцл, додаглары лалянин баьрыны
йагар, гямзяляри гылыжа гылыжы чагар, голларында алтун билязикляр,
гулагларында инжц асгылы жяващир кцпяляр, щяр биринин ялиндя бир кафури бал
муми сярви-хураманлар киби салланы-салланы эялмякдя вя кимин башында
дюшямя вя алтун тяхт вя саир мяжлис ясбабы.
Пяс, бунлардыр, эялцб баьчанын бир эюзял йериндя дюшямяляри дюшяйцб
бир тяряфя тяхти гурдулар вя саир мяжлис ясбабыны щазыр вя мцщяййа едцб
донатдылар. Чох кечмядян аны эюрдцм ки, йцзи нигаблы бир ниэари-назянин
защир олуб, йанынжа бир сцри гызлар ки, гашлары гурулмуш сийащ йайа бянзяр
вя чющряляри бядр олмуш айа бянзяр вя щяр биринин ялляриндя гул киби бал
муму вар иди. Щезар иззц наз иля эялцб, тяхтин цстцндя гярар ейляди.
Башдан-баша жарийяляр яллярин баьлайуб, ол фитнеи-заман вя афятидювранын, фитнеи-жащанын фярманына гулаг тутарлар. Андан сонра нигабы
чющрясиндян галдырдыгда, аны эюрдцм ки, булут алтындан бир мащпаря
защир олду. Гийас ейлядим ки, эюэдя олан ай йеря енди, йахуд ахшам
доланан эцняш нигабын алтындан доьду вя баьчанын ичи эюэляря дюнцб,
саир йыдузлар йериня жарийяляр вя ниэари-назянин дяхи ай, йа эцняш иди.
Пяс, андан сонра мяжлис арастя олуб, ейшц нуш олуб, сагиляр ишарят
едижяк, щяман дям мейдан ачылуб, ятрафына алтун шямданлы кафури бал
мумлары дизилцб, сазяндяляр бир-бирляриля дямсаз вя щямаваз олуб, шювг
иля бир аьаз ейлядиляр ки, сядайи-дилнявазлары эюэляря чыгуб, Зющря ешидцб,
дямбястя вя щейран галды вя бир гач мащпаря ряггаслар да бян ашигишейданын кюнлини чарпаря едцб, тавуси-ряналар киби жювлан вя пярваняляр
киби пярваз едцб, бир мяртябя шивяляр вя бир дяряжядя шивяляр ейлядиляр ки,
ягилляр чак-чак олду. Бир замандан сонра рягсляр тамам олуб, йеня
сагиляря изн олдугда пийаляляр йцримяэя башлады.
Бян бир тяряфдян ешги-назянин вя бир йандян кейфиййяти-шяраб вя саз
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иля артыг ихтийарым ялдян эедцб ниэарын айаьына йцз урдум вя мейданимящяббятдя нечя пийадяляр сцрдцм. Назянин ися щяр вяжщля эцляр йцзэюз эюстярцб, бана шафталулар верцб вя тякяллцфи ортадан галдыруб, бяни
диваня ейлямякдя иди. Дюнцб дедим ки, ей мящбубларын шащы вя ей
эюзяллярин падшащы, щяг йарамаз нязяри цстцниздян ираг ейлясцн. Исмишярифиниз нядир, гангы баьын эцли вя гангы бустанын сцнбцлисиз? Бу
гулунуза бяйан буйурсаныз, - дейц йалвардыгда бир дцрли лцтф иля сюзя
эялцб деди ки, ей йари-щямдям вя ей гяриби-хошдям, бяним адыма
Тцркиназ дерляр. Бу шящяр падшащынын гызыйам вя бу баьча
сейранэащымдыр, щярдям бунда эялцб яэлянцрям, - деди вя эетдикжя
мяжлис гызуб шяфталынун бяэи бир пуля олду, йцряэим жушц хцруш едцб,
ихтийарым ялдян эедцб, щяман дям голларымы бойнуна салуб, мястаня
цстцня дцшдцкдя, ниэардыр, йалваруб: Няфсиня зябун олуб щядди кечмя
вя бу эежя шяфталуйя гянаят едцб, андан зийадя сяни истямяэя
нядамятя дцшмяйясян вя гаршуда дуран жарийялярдян щяр гангысыны
кюнлцн тутарса, анынла сабащадяк алямдя ол, - деди.
Бу щал цзря дцн йарусунадяк ейш вя нушлар олуб, ахыр шянликляр
зийадя олужаг, ол эюзялляр шащбяр сазяндяляря вя сагиляря ишарят едцб,
щаман тасы-тараьи дцшцрцб даьылдылар. Кяндуси дя галгуб, бир мащпаря
эюзял жарийяни бана верцб: Ал бунунла сяфадя ол, -дейц, вида едцб эетди.
Жарийядир, ялимдян йапышуб, бян дя ардына дцшцб, пцпля дюшякляр
бураьылмыш бир эюзял йеря вардыг. Дюшяэя эирцб, нечя дямляр сцрцб,
гушлыгларадяк йатдыг. Андан сонра, мащпарядир, галгуб бяни вида едцб:
Йеня ахшам эюрцшцрцз дейц эетди. Бян дяхи галгуб, аби-щяйат киби
суларла йуйунуб, щяггя гуллуглар ейлядим. Андан сонрадыр эюрдцм ки,
эцлшян йарсыз галмыш, мащпарялярдян намц нишан йох. Бир тяряфдян
фиргяти-жанан вя бир тяряфдян хумари-шяраб баш аьрылары тамам мяртябя
бяни алмыш. Эялцб бир аьаж дибиндя ахшам олунжайадякин йатдым.
Чцнки ахшам олуб жащан йеня миски шалыны бцрцнди, щяман дям
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мащпаряляр щяр тяряфдян эюринцб, йеня дюшямяляр дюшянцб, алтун
тяхтдир, гурулду. Мяжлис тяртиб олунуб, сазяндяляря дястур верилди. Бир
замандан сонра афяти-дювран да чыга эялди. Тяхтиндя гярар ейляйцб,
гаршусында олан жарийяляря буйурду ки, дцн эежя олан мцсафиримизи
булун, нежя олду? -дедикдя бян дя йеримдян дуруб вардум, Тяхт цзяря
чыгуб отурдум. Кечян киби йемякляр йенцб, сагиляр ялляриндян толулар
ичилцб, сазяндя вя жянэиляр алями вялвяляйя верцб, кялляляри эярм вя
синяляри нярм олуб, жцмля щижаб орталыгдан ряф олдугда, назяниндир,
лцтфини кечян эежядян зийадя едцб, эизлцжя жарийяляря эюз гыпды. Щяман
дям жцмляси мяжлисдян эедцб, бир ниэари-назянин вя бир бян галдым.
Бу щаллары эюрдцкдя ихтийарым ялдян эедцб, голларымы зцлфи киби инжя
белиня сарыдым вя чюкцб, кюксцм цстцня алуб гясд ейлядим ки, тяни-синя
улашдуруб, шякяри сцдя гатайым. Назяниндир, бяним бюйля эюз гыздыруб
сундуьумы эюрдцкдя, эцл йцзин йцзимя сцрцб деди ки, ей бивяфа, сагынсагын, щядди кечцб кцстахлыг ейлямя ки, сян дя, биз дя зяряря уьрарыз вя
шяфталу фяслини гойуб, гайысы севдасында олма ки, дяхи заманы деэилдир, дедикдя дедим ки, ей ниэари-назянин, эюзял башын ичцн олсун, бян хястеибичаря вя дярдимянди-аваряйя бир дярман ейля. Мящяббят дярйасы дашды
вя ешгин ирмаглары башдан ашды вя зцлфин зянжири бяндяки диваняйя гатгат долашды. Лцтф ейля, бяни бу эирдаби-щейрятдя гома вя ешгин атяш иля
йагуб-йандырма. Бу цфтадя эюздян бу гядяр гачынуб вя щяр эежя
фярдяларя салуб йаралар, синямя даь цзяря даь йагмаьа сябяб нядир
билсям, дярман арайуб бир чаря булсам. Яэяр бюйля наз хянжяриля
синями дялик-дялик ейлямядян мягсудиниз бу ясирнизи щялак ися, иштя
бойнум иштя гылыжын юлдцр. Йцз бин жаным да олса, жцмлясини уьрунда
фяда ейлядим. Адам сяндян жани-жащаны сагунурми, бяним дювлятлц султаным, - дедикдя ниэари-назянин чцнки фярйадымы динляди, жаваб верцб:
Яэяр бу хам тяклифлярдян ваз эялцб, сябр ейляр исян, вагты эялдикдя
атяшиня су сяпяриз вя сянин йолуна эедцб дедиэцн едяриз вя яэяр
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сюзцм тутмайуб яжяля едирсян, нядамят атяшляриня йануб-йагылурсан
вя сон пешиманлыг фаидя вермяз. Биз сана нечя йцздян лцтфимизи мябзул
ейлядик. Ня гядяр шафталылар истярсян, ал вя яллярини бойнума зцлфим киби
сал вя няфсин тягазасыны гаршуда дуран жарийялярдян гангысыны истярсян
ал, зювг ейля, - дедикдя, начар олуб, щяман юпцб гужмаьа гярар верцб,
хатиринжя олдум. Дяхи отасы ичцн йцряэимя даш басуб, оруж тутдум.
Бя’дя йеня шярябц наблар ичилцб, кейфляр эярмаэярм олдугда, мястаня
йеня назяниня сарылуб йалвармаьа башладым. Назянин бяним бу эяжкинлиэими эюрдцкдя, дцнйада мисли булунмаз бир пярийя ишарят едцб, ялимя
варуб вя кяндуси галгуб эетди. Жарийя иля чцнки дцн эежяйи йеря вардыг,
йцзиня багуб эюрдцм ки, бир афяти-дюврандур ки, щцсни дцн эежяки
мащпарядян йцз гат зийадя щяман зювгц сяфайя мцбаширят едцб, ол
назянин вя назпярвяр, тяни пянбямисал жарийяйи кянаря чякцб, иштя,
бяним яфяндим, бир нештяри-сяртиз иля дил алтындан бир ган алуб, щекайянин
аьзы лял рянэ мяржаня дюнцб, бя’дя сабащадяк суди шяккяря гатуб вя
эащ кираз додаглардан сяфалануб, эащ дярраги шафталулар чярязлянцб,
эащ турунжлар охшайуб, эащ эцл хярмяниня йцзцм сцрдим, нечя йцздян
алямини ейлядим.
Чцнки сабащ олуб айрылыг дяллалы нида ейляди жарийядир, бин тяяссцфля
бяни вида едцб эетди. Бян хястя вя бичаря эцлшяндя йарсыз галгыб,
эцним кечцрдцм. Чцнки йеня ахшам олдугда мащпаряляр щяр тяряфдян
йцз эюстярцб эялдиляр. Ейшц ишрятляр ейлядик. Ялгисся, бу щали-мязкур
цзяря нечя-нечя алямляр ейлядцк.
Ахирцл ямр, йеня бир эежя ол мащпарялярдир, эялцб орталыг дюшянцб,
тяхтляр гурулуб вя мяжлис тяртиб олунуб, адят цзяря алтун вя эцмиш
шямданлар дизялди. Бир замандан сонра афяти-жащан да эялцб, тяхтя
гярар ейляди. Сазяндяляр фясля сяраьаз ейляйцб, сагиляр шяраби-ярьяван
сунмаьа башладылар.
Назяниндир, гаршусунда дуран жарийяляря: Бизим йаранымызы тез булуб
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мяжлися эютирцн, -дейц фярман ейлядикдя, симин тянляр эялцб, бяни щезар
тязим вя икрамла бануйи-дювранын йанына эютцрцб, ниэардыр, бяни эюрдцэи
киби айаьа галгуб, кяндинин ялийля отуражаг йерими дцзялдиб, буйурун, дедикдя, бян дя гуллуглар едцб кечцб отурдум. Тамам сцфряляр
дюшянцб, эцнаэцн тяамлар чякилцб, щяр бириндян мурад цзря йенцб,
сяматлар галгуб, сагиляр каса-каса шяраблар эютцрцб, бян хястянин йеня
мяст ейлядикляри киби диваня кюнлцм жуша эялди вя ялим-айаьым бошануб,
тутар йерим галмады вя жцмля бцтцн яндамыма лярзя дцшцб, щяман
дям биихтийар инжя белиня сарылуб пяк гуждум. Чцнки мящпаря бяним бу
ибрамымы эюрдцкдя деди ки, ей йари-бивяфа, бюйля яжяля едцб, гядрини
йерляря урурсан. Сана биз бисябяб бу гядяр лцтфц кярям ейлямишкян щеч
сяндян бир шейими сагыныруз вя сянинля жюврц жяфа йолунамы эедяриз?
Лакин бир заман дяхи сябр едцб, зинщар, сагын, мющцрлц хязинянин
мющцрини бозмаг мурад ейляйцб, ол севдада олма ки, бир дям ращят
ичцн нечя йилляр мющнятя уьрамыйасан вя бир гач эцн дяхи бякляйцб,
вцслят даирясиня уьрама ки, мурадына наил олуб, сянинля нечя яййам
зювгц сяфалар едцб, мурад алуб, мурад верялцм, - дедикдя, дедим ки,
ей бяним эюзим нури вя кюнлцм сярвяри, сусуз олана су эюстярцб, йеня
ичмя дейирсян. Адам буна нежя сябр ейлясцн?! Сян дя бир кяряжик
инсаф ейляйясян. Ход бир кярря йцзин эюрян диваня олуб даьлара дцшяр.
Сябр нярядя галур?! Лцтф ейля, бу эежя мурадыма иришдир дя, сонра
истярсян кяндуня гул ейля, хизмяти-шярифинля шяряфйаб буйур вя дилярсян
щялак едцб бин паря ейля, щясрятинля жаным боьазыма эялди. Жянабыныз
ися сана, йару мещрибаным, сябр ейля де, сонра нечя сяфалар едяриз, дейц тошан уйхулары верцб, бяни йалан сюзлярля фядалара саларсан. Яэяр
бу эежя бян сусуз чешмеи-вяслиндя мящрям етмяйцб, мящрум
эюндярярсян, билмиш ол ки, дярдиндян щялак олурам. Пяс, назянин деди ки,
мцсафирлярин назы падшащлара беля кечяр. Сян дя чцнки йанымыза эялцб
мцсафиримиз олдун, ня гядяр наз ейлясян дя жяфана тящяммцл олунур.
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Лакин ол сюйлядцэин сюз олмаз, аны гаты чох арайуб пяк эеж булурсан.
Яэяр сяндя вяфа олайды, бяндян гейря мейл етмяз идин. Сян ися ол
гейддя олмайуб, щяр эежя бир жарийя иля зювг етмяз идин. Бизя
мящяббятин ня гядяр олдуьу бундан бяллцдцр. Бизимля бир эежя йатсан,
сабащ усануб йеня гейри севдайа дцшярсян. Имди гаты чох заман истяр
ки, дедцэин мурад щасил ола. Андан гейри йанымызда ня гядяр щажятин
вар ися, сюйля, жцмлясини щасил елялим вя сана гейри эежяляр киби бу эежя
дя саги олан жарийя веряйим, анынла дяфи-арзу ейля, - деди.
Чцнки ол афтаб жамалын бу алдатма сюзини ешитдим, ешитмязлянцб одкцл олдум вя йеня ибрам ятяэини ялимдян гомайуб дедим ки, ей ниэариназяниним, бизим ишимизи бюйля эцж ейлядикжя сябрц гярарымы тар-мар
едирсян. Щеч олурму ки, сяндян ялим чякям?! Щяман цзр вя бящаняйи
бир тяряф едцб, рам ол вя илла, мцмкин деэилдир ки, зцлфин кямяндини
ялимдян салы верям. Щяман бу эежя йа бу тяхт цзяря бяним мурадым
мумыны йагырсан, йа бяни тяхт киби чармых едцб щялак ейлярсян. Йохса
бир вяжщля ялимдян гуртулмазсан. Ялбяття вя ялбяття, бу эежя бяним
мурадым шямини йагуб, шямдани-мящяббятя дикялмядикжя олмаз. Зира,
гяминля нечя эцнлярдир ки, бяним йцряэим ярийцб йанмагдадыр,-дейцб
щяман ял урдум ки, белиндяки кямяри чюзцб хязиняйи василц наил олам вя
инжц касясиндян лял цзцб, ясбабыны сорха бойайам. Бяндян мющлят истяйцб, о анд, бу анд ейляди ки, бу эежялик дя сябр едцб, йарын эежя сяни
мурадына иришдцрям - дейц йалвармаьа башлады. Бян ися: Бу сянин
дцкянмяз йарынкы эежялярин бяни юлдцрди. Бу эежя олмайынжа олмаз, дейц бир ялим зцлфиндя вя бир ялим кямярбяндиндя вафир жянэ ейлядик. Та
ол мящялля иришди ки, назянин йорулуб, боьушмагдан фяраьят едцб, начар
бана рам олуб, хош, имди мурадым щасил едялим, лакин азажыг эюзцни
йумуб дур ки, кямярим чюзцб, шякяр хязинясини сана ачуб, щазыр вя
мцщяййа едяйим. Андан сонра бяни бир уьурдан баьрына басуб, сяфайа
башлайуб, эюзини ач дедикдя ачасан, - дедикдя бян дя бу яфсаняйя
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етимад едцб, ниэары ялимдян салы вердим вя эюзляримдир, йумуб, бир
лящзя кор киби дурдум. Бир замандан сонра: Ач эюзцнц,-дедикдя бян
дя тамам кярямиййят иля, щяля бу эежя мурадыма васил олдум, шимди
жананы синямя саруб зювгини ейлярям, артыг юлцрсям дя, гям деэил, дейц эюзцми ачдугда кяндими мцгяддям зикр олунан вираня ичиндя,
эирдиэим сябят ичиндя булуб, ня ниэар вя ня баьча, зщяман
эюзлярцмдян ганлу йашлар ряван олуб, ящц фяьанлар ейлядцм.
Бир замандан сонра сябятдир, ашаьы енцб йерини булдугда щяман
яски йарьарум гяссаб эялцб, бяни гужду вя сана, бу щекайяйи йилляржя
сюйлясям, гювриня васил оламайуб, етимад ейлямяздик. Шимди кяндин
эюрцб гиссяйя вагиф олдун. Бу шящяр хялги жцмля бу мяккарянин дамына
дцшцб, щяр бири дярд иля ничцн сийащлар эейдцэин анладын, - деди. Бян дя:
Ей бярадяр, бизя дя чаря йох. Эютцр, йеня сийащлар эейяйим,-дедим.
Мяэяр гяссаб щалы билцб, щазыр етмиш, эейцб, ол эежя атымы бинцб,
гяссаба вида едцб, ащ-ващ иля шящяримя эялдим.
Равийи-гисся Защидя хатун сюзини бу мящяля эютцрдикдя деди ки, чцнки
бу гцсейрядя ол падшащи-алишанын жарийяси идим, бян дя яфяндим либасына
эирцб сийащ эейярдим. Чцнки щинд падшащынын гызы щекайяйи тамам
ейляди, Бящрам шащ афярин едцб, гызы гойнуна алуб, шякяри сцдя гатды вя
бу мяжлис бурада тамам олду.
Бу мяжлис Бящрам шащын базар эцни зяррин кюшкя эедцб, Рум
падшащы гызынын щекайя сюйлядиэидир
Чцнки сабащ олуб эцняш тоьы мяшриг мейданына дикялди, Бящрам шащ
зярц дибалар эейцб, алтун тажла гцля ата бинцб зяррин кюшкя сцрурла язм
ейляди.
Кюшкя варуб ахшамларадяк алтун гядящляр мейданда дювр едцб,
эащ сазлар чалынуб, эащ ряггаслар пярваз едцб, нечя дцрлц алямляр
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ейляди.
Чцнки ахшам алтун шямданларла кафури бал мумлары йануб, бануйиРум иля дюшяэя эирмяк заманы йаглашдыгда, Бящрам шащ назяниниРумдан бир щекайя истяди. Мащпаря дя йагут додагларын ачуб, инжулар
сачуб, ибтида падшащя дуалар едцб, бя’дя щекайяйя башлайуб деди ки,
жарийя алан падшащ щекайясидир.
Ираг вилайяти шящярляриндян бириндя бир падшащ вар иди. Эюзял йцзлц, ийу
хойлу олуб, щяр ня гядяр щцняр вар ися жцмляси ялиндян эялцб, щяр
йцздян мящбуб вя мягбул иди. Лакин падшащ кянду талеини юйля булмуш
иди ки, юврятляря хцсумят цзяря олуб, даима араларында ядавят яксик олмайа. Бу сябябля язм ейлямишди ки, щеч бир юврят иля жифт олмайа вя
даима еркян дура. Пяс, бу щал цзяря нечя заман кечцб, ахыркар
йалнызлыг жанына кар едцб, чарц начар бир назянин иля жифт олмаьа мейл
едцб, нечя мащпаря жарийяляр алды. Лакин бириси дя кюнлцня эюря
олмадыьындан бирийля дя кечинмяйцб, йеня сарайдан тышра рядд ейляди.
Зира, щяр ня заман бир жарийя алса, щяфтясиня вармайуб, дцнйада олмаз
тякалифя башлайуб, падшащы жанындан бездцрцб, падшащ да соьуйуб
рядд ейлярди. Мяэяр падшащын сарайында язряг жазудан нишан верцр бир
гожа гары вар иди. Щяр эялян мащпаряйя дилляр тюкцб, эащ жин шащы вя эащ
фялякляр мащы дейц бир эуня сюз иля жарийянин алтындан эирцб-цстцндян
чыгуб, кюнлини бюйцдцб учурурду. Эялян жарийяляр дя, дярдимянд ня
билсцн, гарынын яфсунини эерчяк сануб ахшама вармадан йцз бин дцрлц
наза башлайуб, мяьрур олурду. Падшащ да бунлары бюйля эюрдцкжя
иэрянцб йанына йаглашмырды.
Ялгисся, падшащ мязажына эюря бир жарийя буламайуб, даима хялг
ичиндя жарийя алуб-сатмаг иля мяшщур олуб, щяр кяс бир сюз сюйляйцб,
гожа гарынын мякрини билмяз иди.
Ахыр, падшащ ажиз олуб жарийя алмагдан фяраьят ейляди. Эцнлярдя бир
эцн бир дяллал эялцб падшаща хябяр верди ки, йагынларда Чин вилайятиндян
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вафир жарийя иля бир малдар хажя кей базярэан эялцб, вафир пяри сурятли
жарийяляр эятцрди. Амма ичляриндя бир жарийя вар ки, аьырынжа алтун вя
жяващир истяр. Лакин щцсндя айын он дюрдиня бянзяр, додаглары мяржан,
дишляри инжу, сачы сцнбцл, лябляри мцл, йанаьы эцл, пцскцрмя бянли, узун
бойлу, инжя белли, бир инжя афтабдыр ки, эцлся, эцлляр ачылур, сюйляся,
шякярляр сачылур, дцнйада мисли эюрцлмямишдир. Бян ки, бунжа йиллярдир бу
гядяр жарийя эюрдцм, щеч буна бянзяр бир афятя саташмадым вя ня
эюрдцм. Яэяр падшащым бир кярря эюрся, санурам ки, тамам мязажлары
цзяря олуб, гейри жарийя арамагдан фяраьят буйурурларды, - дедикдя
падшащ гулагдан ашиг олуб, щяман дям дяллала буйурду ки, базярэаны
жцмля жарийялярля щцзуруна эятцрцб сейр ейляйя.
Пяс, дяллал варуб базярэаны жцмля жарийяляр иля щцзуруна эятцрди.
Падшащдыр, жцмля жарийяляри биряр-биряр эюздян кечцрцб эюрди ки, щяр бири
бящанясиз бир алай эюзял мащпаряляр. Лакин дяллал дедцэи жарийя щаза
эюзял щягигятдя щцсни о бириляриндян йцз гат зийадя бир инжя афтабдыр ки,
жащана мисли эялмямиш. Падшащ алмаьа талиб олуб, базярэана: Бу
жарийя яла, эюзял, лакин щцсниндян гейри щцняри нядир, сюйля, андан
сонра бащасы щяр ня ися веряйим, - дедикдя базярэан деди ким, щцсни ня
гядяр камалда ися, щяп щцнярляри дя ана эюрядир. Щеч ясла бир сянят
йогдур ки, ялиндян эялмяйя вя ясла ейби вя гцсуру йогдур. Анжаг шу
гядяр ейби вардыр ки, еркяк адам севмяз вя йанына йаглашдырмаз вя
кимсяйя рам олмадыьындан щяр ким бяндян бин дцрли ряьбятдя алдыса,
ертяси эцн эютцрцб бана рядд ейляди вя яэяр бир-ики эцнядяк рам олур
цмидийля жябр едярлярся, кяндусини юлдцрмяк истяйцб, начар эерц
эюндярирлярди вя сяадятли падшащымы да ешитдим ки, щеч жарийя
бяэянмяйцб, щяр алдыгларыны бир гач эцндян сонра эерийя верирляр имиш.
Бу жарийя дя яр бяэянмяйцб, кимсяйя рам олмаз имиш. Бюйля олунжа
алсаныз да хята етмяйцб, йеня бана рядд ейлярсиз. Пяс, имди бундан фяраьят едцб, гейриляриндян щяр гангысыны бяэянцрсиниз, агча-пул лазым
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деэил, алуб щярямя эютцрсцнляр, - деди.
Падшащдыр, бу сюзи ешитдикдя, тякрар жарийяляр жцмля бир-бир багуб
кюнли щеч бириня мейл ейлямяйцб, эюзи бу жарийядя галды. Щейрятя варуб:
Яэяр алсам, рам олмаз, алмасам, ход кюнлцм дцшди, йеня олмаз. Ня
чаря ейлясям? - дейц вафир фикир ейляди. Ахирцлямр, падшащын шювги атяши
парлайуб, йанына вармамаг цзяря алмаьа разы олуб: Ня гядяр ейби
варса, жцмля мягбулумдур, - дейц буйурду ки, базярэана аьырынжа
агча веряляр вя жарийяйи эютцряляр.
Жарийядир, щярямя вардыгда жцмля иши-эцжи эюрмяэя башлады. Игдам
цзяря олуб, йатуб-галмадан гейри саир ишиня ясла гейл (гыл) гондармазды.
Гожа гары падшащын йеня бир тазя жарийя алдыьыны ешидяжяк щяман дям
галгуб, йанына варуб, буну да гейри жарийяляр киби ящмяг сануб, щяман
сещрц яфсуна башлайуб: Ей Хята эюзяли вя Чин шащы ханым, жаным, дейц юнцнжя йуваландуьы киби, жарийя бу мяккарянин жцмля яфсунин
анлайуб, щяман гязябя эялцб: Бян назлы хан вя жан деэилям. Бяним
адым-саным ня ися, анынла чаьыр, дейц гарыйа бир ей зювряг алырды ки,
падшащ да бу щалы эюрцб гейри жарийялярля дирилк-дцзянлик олмадуьун ясли
бу мялунянин яфсуни олдуьуну анлайуб, щяман дям сящщаряйи
сарайдан сцрцб, бир дяхи ичярцйя гомаз. Жарийядир, бу бялайи савдыгдан
сонра падшащын сарайыны зябт едцб, ня гядяр хизмят вар ися жцмлясини
кянду эюрцб, падшащын тамам мяртябя тутуб гапамада кюнлцня эиряр,
лакин йеня рам олмайуб, хязиняси яввялки киби мющцрлц дуруб.
Эежялярдян бир эежя падшащ йатуб айаьыны жарийянин дизиня гойуб
назиляндя падшащын айаьыны уруб дцрли-дцрли щекайяляр дейярди вя бирибирисиня эизли эушяляр вя ярзи щаллар олунаркян, падшащ дюнцб мащпаряйя
деди ким, ей бяним пунчейи-афитабим инжя бойлу сярвим, мещрибаным,
шивякарым, сяндян бир шей сорсам эяряк, амма сагылуб йалан сюйлямя.
Доьрусы щяр ня ися аны сюйля, та ки, сянин доьру сюзиндян бяним дя Ишим
доьру ола. нетя рявайят олунду ки, щязрят Сцлейман ялейщиссялам иля
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Билгейс щекайясидир.
Сцлейман ялейщиссялам иля Билгейс бир ювлады вар иди. Щяг-таала
ямрийля яли вя айаьы саь вя салим олмайуб бир шейи тутамазды вя йеря
басамаз иди. Эцнлярдя бир эцн Билгейс щязрят Сцлейман ялейщиссялама
деди ки, билмям ня щикмятдир ки, ювладымыз бюйля али вя айаьы сягад
олубдур, дярдиня бир чаря олмады. Жябрайыл ялейщиссялам сана жянабищягдян дярман хябярини эятцря, дедикдя Сцлейман я.-м. бу чюзи мягул
эюрцб Жябрайыл я.-м. эялмясиня мцнтязир олду.
Бир гач эцндян сонра Жябрайыл я.-м. назил олдугда щязрят Сцлейман
я.-м. ювладынын дярдиня чаря нядир, дейц Жябрайыл я.-м. суал ейлядикдя
Жябрайыл я.-м. дяхи эедцб жянаби-щягдян дярманла тякрар эялцб щязрят
Сцлейман ялейщиссялама бу хябяри эютцрди ки, яр вя юврят бир йеря
отуруб сюз сюйляшдцкдя щяр бириси ня сюйлярся йалан сюйлямяйцб эерчяк
сюйляйяляр. Та ки, эерчяк сюзцн бяракатийля ювладын мярязи эедцб саь
ола, деди.
Пяс, щязрят Сцлейман я.-м. Билгейся Жябрайыл я.-м. эютцрдиэи хябяри
вя ялажы бяйан ейляди. Билгейс бу сюздян шад олуб ювладынын дярдиня
ялаж булундуьундан мясрур олду вя щязрят Сцлейман я.-м. жаваб верди
ки, бяндян ня сорур исяниз сорун, таки Аллащ Язим-цш-шан щязрятляринин
ямри цзяря эерчяэи ня ися сюйляйим, деди. щязрят Сцлейман я.-м. деди
ки, щеч дцнйада бяндян гейрийя ряьбят ейлядинми? дедикдя Билгейс
деди ки, бу гядяр эюзял йцзли вя дадлы сюзли хубу мярьуб вя саир щяп
жцмля мящбуб икян вя щяг жиллц ялащязрятляри сяни саир гуллары цзяря пейьямбярлик иля язиз гылуб, инсц жини вя жцмля щейванаты ясриня рам вя
щюкминя мцти ейляйцб, бу иззят вя сяадят дцнйада сяндян гейря
мцйяссяр олмамышкян, щяр гачан бир тазя жаван эюрсям, мцгтязайитябият цзяря бяним ярим дя бюйля тазя жаван олайды, дейц арзу ейлярям,
дедикдя мясум бу сюзи ешитдцэи киби ялиня сящщят эялцб, Билгейяся
узадуб, ана, ялим ийи олду деди..
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Чцнки Билгейяскяндинин эерчяк сюйзийля мясумун яли ийи олдуьуну
эюрдикдя, дюнцб щязрят Сцлеймана деди ки, ей имсц жини вя дивц пяринин
Сцлейманы, бяним доьру сюзцмля мясумун яли ийц олду. Сиздян дя бир
суалым вар. Хатири-шярифя гцбар эялмяйфя. Та ки, анын жавабы иля мясуму
айагландырасыз. Яжяб, бу гядяр мал вя хязиня сащиби икян щеч кимсянин
малына мейл едцб, шу да бяним ол иди, дейц хатири-шярифя эялцрми дедикдя,
щязрят Сцлейман ялейщиссялам деди ки, дцнйада биздя олан немятляря
кимся малик деэил икян, йеня щцзурума бир адам эялдикдя, яжяб бизя ня
пешкяш эютцрди, дейц ачмаздан ядиня багырам, дедикдя мясумун
айаьына дяхи сящщят эялцб вя галгуб баба, айаьым ийу олду, деди.
Пяс, падшащ бу щекайяйи жарийяйя сюйляйцб деди ки, чцнки эерчяк
сюз бярякятля анларын ящвалы бюйля олду. Бизя дя лазым олан, сянинля
йалан сюйлямяйцб эерчяки ня ися аны сюйляйялим дейцб, деди ки, ей
бяним жаным, бян сана бу гядяр маил олуб дярдинля баьрым хун икян
ничцн бюйля совьуг ганлы олуб бяндян гачуб бана рам олмазсын.
Бунун сящищ жавабыны сяндян истярям, дедикдя, гыз дяхи начар доьрусу
ня ися сйюлямяэя гярар верцб деди ки, бизим яслц нясябимиздя тяжрцбя
олунмушдур ки, диши гисминдя щяр ким йанына еркяк йаглашдырарса жцмляси, ялбяття щамиля олуб, ювлад доьурдугда щялак олур. Щятта бян
жарийяниз дя дцнйайа эялдикдя, бяним дяхи валидям щялак олмушдур.
Пяс, ярляря йагын олмаг щялакя сябяб олунжа, агил олан щеч кянду
ихтийар иля юлцмини истярми. Яввял жан, сонра жанан лазым. Бундан сонра
муради-шярифиниз ня ися бу ейбимля гябул буйурун вя дилярсиниз рядд ейляйин, бу хцсусда фягиряниз мяжбурам дейцб, бя’дя падшаща деди ки,
бян кянди разымы падшаща ситям етмяйцб ярз ейлядим. Шящрийарижащаным да нийаз ейлярми ки, разларыны сагламайуб бяйан буйуралар ки,
нечя замандан бярц бу гядяр эцняш йцзли жарийяляри, бин дцрли ряьбятля
алуб зярц зивяря гярг едцб, бу гядяр назц немятдян сонра щцсни
баьындан бир эцл гопармадын вя сачы сцнбцлин гогулмадан йерляря
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чалуб нечя щягарятля гапуныздан рядд ейлямяэя сябяб нядир, дедикдя
падшащ деди ки, щяр ня гыз алдымса жцмляси кяндязини эюрмиш мяьрур
олуб, бизим гядримизи билмяйцб хизмятляриндя гцсур ейлярлярди вя йеня
бюйля икян дцнйада олмадыг тяклиф ейлярляр иди. Пяс, биз дя бу щалы
эюрдикдя гапумуздан рядд едцб мязажымыза мцнасиб бир назянин
арардыг, та ки, сяни алдыг. Эярчи сяндян мурад алмадыг. Лакин
хизмятимиздя гцсурун йог. Анынчцн сана мейл едцб бир ан сянсиз оламам дейц бунун киби неч назу нийазлар олду. Лакин гыз ясла
йаглашдырмайуб гушаьыны дяхи пяк баьларды вя щясрятля падшащын
йцряэини даьларды, бу щал цзря нечя заман дяхи кечцб. Бир эцн
мцгяддимян сарайдан сцрилян фяртутейи-жащан вя сящщарейи-дювран
падшащ жарийя иля кечинцб бу гядяр замандан бярц кяндуйя рам
едямяйцб ажиз галдуьыны дейцб, щяман дям, кин алмаьа бундан ийи
фцрсят олмаз варуб ожаьын салы верцб янжир дикяйим, ол да эюрсцн адамы
сцрмяк нежя олур дейцб, йашыл ябалар эейцб, бир ялиндя мяржан тясбищ
вя бир ялиндя щязаран дяэняк «лащювл» дейяряк падшащ сарайына варуб,
гапучылара варуб, бян йедилярин ашы вя ярянлярин йолдашыйам. Падшаща
булушуб тянща бир сирлц сюзцм вар дедикдя гапучылар падшаща шу
гийафятдя бир дуасы алынажаг кимся эялцб сизя эизлц сюзи вармыш
дедиклриндя, изин олуб хялвят хася эирдикдя, падшаща дуалар едцб, яэяр
жарийяйи рам ейляйцб мурад алмаг истярсиниз чаряси олдур ки, бир эюзял
назянин жарийя алуб гаршусында щяр заман эцлцб ойнайуб, щяр эежя бир
йердя бир йатуб алямляр един вя бир гач эцн йцзиня багмайын. Жарийя
буна тящяммцл едямяйцб ялбяття сизя рам олуб, мурадыныз щасил олур
дейцб, падшащдыр, гарынын сюзлярини бяэянцб щяман дям бир жарийя алуб
анынла эцлцб-ойнамаьа башлар вя даим эежяляр гойнуна алуб анынла
зювгц сяфада олур, ана ясла илтифат ейлямяз.
Яски гыздыр, бу щалы эюрдцкдя гысгануб кяндиси дя падшащла йатуб
галмаг арзу ейляр вя кюнлцня атяшляр дцшцб йанмаьа башлар. Лакин
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падшащын хизмятиндя йеня яввялкиндян зийадя игдам едцб ясла гцсур
гомаз вя бу туфан вар ися ол гожа гары мялундур, дейц шцбщяйя варды,
ня чаря. Бу щал цзяря бир гач эцн сябр едцб бир эежя тянща падшащын
фцрсятин дцшцрцб йанына варуб дер ки, ей падшащи-жащаным, кечян
эежялярдя эюрчяк сюз сюйлямяк эяряк, дейц гювлц гярар буйуруб вя бир
щекайя сюйлямиш идиниз. Шимди, сяадятли падшащымдан бир шей сорсам
эяряк мцбаряк башыныз ичцн доьрусын сюйляйцб бунда жарийянизи мясрур
буйурун. Щяг-таала дювлятли падшащымын дяхи дцнйалар дурдугжа юмрини
зийад едцб, яэяр бу жарийялярин дяхи яввялкиляр киби хизмятиндян
усандыларса, аллащдан рявамыдыр ки, бяни бюйля яъдярин аьзына атуб, няфя
алуб-вердикжя бяни йагуб кцлими эюэляря савырыр, яэяр муради-щуманыныз
олурса гятл един. Та ким, бир саят яввял юлцб бу йаландан хилас олайым.
Лцтф едцб сюйляйиниз, бу йолу сизя ким эюстярцб бяним ганыма эирди.
Датлы жанында булсун. Яэяр сагламайуб доьрусуны сюйлярсиниз,
падшащым эюзял башыйчцн ямри-шярифляриня рам олуб муради-щумайунларындан тяжавцз етмяйцб ямрляриндян йцз дюндярмяйям, дейц
йалвардыгда, падшащдыр, жарийянин бу андларыны эюрцб кяндуйя рам
олажаьыны билдикдя щягигят щалы сюйляйцб деди ки, чцнки сянин атяши-ешгин
кюнлцмцздя эцндян-эцня зийадя олуб, сяни рам ейлямяэя бир чаря буламадыг, бир эцн гожа гары эялцб бу дярманы саьлыг верцб деди ки, щяр
ня гядяр тяби-шярифинизя эцж ися дя бир гач эцн бир щцняр едцб бир гейри
жарийя алуб анынла сяфада олун, дейц сянинля бизим ортамыздакы атяши
цфцрцб йалынландырды. Щяггя чог шцкцрляр ки, дедцэи ялаж раст эялцб. Сянин мящяббятин атяши цстцндя олан тцтцн дя эедцб тамам парлайуб йцз
эюстярди. Чцнки бизим талеимиз гцввятли олуб бюйля новруза иришдик. Артыг
бир далияжуз совуьундан ня гям чякяриз. Щяман сянинля алямдя
олалым, дедикдя, назяниндир, гиссянин яслини билцб падшаща рам олажаьын,
бунжа замандан бяру олан щясрятляр бир дямдя щавайа эедцб шякярляр
сцдляря гатылуб зювгц сяфада олдулар вя бу дцнйада нечя заман
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дямляр сцрцб бу щекайяйи йадиэар годулар.
Чцнки назянин-Рум щекайясини тамам ейляди, Бящрам шащ тящсин вя
афяринляр едцб, гужаьына алуб уйгуйа вардылар.
Бу мяжлис Бящрам шащ базар ертяси эцни йашыл кюшкя эедцб Харязм
шащы гызынын щекайя сюйлямясидир
Чцнки сабащ олуб йашыл фяляк отаьына алтун ялямли санжаг дикилди,
Бящрам шащ либаслар эейцб зцмрцд рянэили кюшкя язимят едцб, фяслтбащар олмаьын сящра вя даьлар башдан-баша йашыл атласлара эирцб, щяр
тяряфя багдыгжа йцзляриня ну рвя гялбиня сцрур веряряк кюшэя варуб ахшамадяк зювгц сяфалар ейляр.
Чцнки ахшам олуб, уйгулар эялмяэя башлайуб, истиращят ичцн дюшяэя
эирдцкляриндя Харязм эюзялиндян бир щекайят истяди. Ниэари-назяниндир,
сющя башлайуб, ибтида падшаща дуалар едцб, андан сонра деди ки «Бишрля
Мялик ханын щекайясидир».
Рум вилайятиндя бир абид вя бир салещ кимся варды. Адына Бяшир
дерлярди. Щяр ня гядяр елм варса жцмлясини юэрянцб, щяр бириндя устад
олмушиди вя гайят диндар олдуьундан хялг тязим едцб ял цстцндя
тутарларды
Эцнлярдя бир эцн бир йолдан кечцб эедяркян бир хатуна раст эялиб
Бишря йаглашдыгда, олажаг вар, щяман дям, рузиэардыр, хатунын йцзиндя
олан нигабы сярпдикдя йцзи ачылуб Бишрин эюзи эюзиня раст эялдцэи киби
гямзяси оглары чаг жиэяриня саплануб эюрди ким, бир инжя афтабдыр ки,
нечя бин тювбяйи бир дямдя йцзцб хяраб ейлямиш. Бир сярв бойлу, инжя
белли афятдир ки, гямзяси сещирля нечя ашиги-уфтадянин уйгусыны гачырмыш
вя нечя бичаряйи мяжнун едцб, башына гушлар йува йапуб йаврулар
учурмуш, додаглары эцл йапраьындан, тяр аьзынын суйу сан ки, шякяр,
эюзляри ход бир нярэиси-рянадыр ки, щяр эцшясиндя нечя фитняляр уйугуйа
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варуб эизлянмиш вя киприкляри тимрини зящярля суварылымш оглардыр ки, гашы
йанына эизлянмиш, кафури эярданында олан бянляр йасямяни лаля киби
даьдар ейляр, зцлфинин щяр бир тели нечя мцсялманы сучсуз, эцнащсыз бярдар ейляр. Чцнки, Бишр дярдимянд бу яндамла сучющряйи эюрдикдя
биихтийар бир эюря ащ едцб фяляк айиняси сийащ ейляр. Мащпарядир, щяман
дям нигабыны йцзиня чякцб яжяля иля йолуна ряваня олур. Бишрин наэашан
башына бюйля бир гийамят гопыжаг щейрятя далуб фикиря варар ки, яжяб, ня
ейлясям яэяр вцсал арзусунда олуб бу хатунун ардына дцшярсям
аллащдан рява деэилдир. Яэяр сябр едцб ачмаз горсам о да эцж вя бир
дя бу ки, щайыр. Бир гач эцн сябр ейлядикдян сонра шейтан бана вясвяся
верцб бялкя эеня бир эцнаща сябяб ола вя бяним бунжа йилдян бяри
ейлядцэим ибадят вя тат бир дямдя щява ола. пяс, ярлик олдур ким, шящвяти
тярк едцб вя шейтана гаршу гойуб йарамазлыгдан бир щцняр едцб бу
шящярдян чыгуб Гцдси-шярифя эедяйим вя бир заман анда щяггя ибадят
вя таят едяйим, та ки, щяг-таала лцтфиндян вя кяряминдян бана эцж иши
асан едцб, дярунимдя олан щярамя мейл ейлямяк сяэисини эедцрцб
бяни яввялки щалыма гойа, дейцб вя бу ниййят цзяриня йол мищатыны
эюрцб, шящярдян чыгуб Гцдси-шярифя эедяр.
Эцнлярдя бир эцн ол мягами-мцбарякя варуб жянаби-щяг-таала
дярэащына йцз сцрцб тязярря вя нийаз ейляр вя кяндусиндян
мцгяддимян хята иля садир олан эцнаща гат-гат тювбя вя истиьфар едцб
нечя эцнляр эюзляриндян ганлу йашлар дюкяр. щяг-таала щязрятляри
тювбясини гябул едцб дуасыны мцстяжаб ейляр. Пяс, дяруниндя шейтанын
вясвяси эедцб, гялби ачылуб нуря гярг олур. Кяндуйя бу щал эялдикдя
жянаби-щяггя чог шцкцрляр едцб тякрар вилайятиня язимят ейляр вя бир
кимся иля йолдаш олуб йола чыгар.
Лакин йолдаш олдуьу адам бядхуй олуб, щяр сюзя гаршу гойуб, юйля
деэилдир бялкя бюйлядцр вя шюйля эярякдир, дейц йетмиш ики дярядян су
эютцрцб дурумаз, кянду сюзини жцмлядян цст чыгарар бир инадчы адам
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иди.
Пяс, Бишрля йола эирцб мусащибятя башлайуб Бишря, адын нядир, бизя
дейцз биз дя сана адымыз нядир сюйляйялим, дедикдя Бишр дя, бяним
адым Бишрдир, сян ня горсан го деди. Пяс, щяриф дя бяним адыма Мялиха
дейирляр. Бян жцмля хялгин имамыйам вя йердя-эюэдя ня варса жцмлясини билцрям вя жями хялгин ягл вя ряйи булдуглары ня гядяр мясяля варса
щяп кянди яглимля булуб ня гядяр щарам вя щалал варса жцмлясиндян
аэащ олуб вя бу фялякин алтында ня гядяр даш вя даь вя дярйа вя мядян
вя саир шейляр варса щяр бирисинин яслини вя фяслини кярки киби билцб вя нядян
олмушдур вя хассяси нядир щяп жцмля мялумумдур вя эюэлярдя ня
варса аны да билцб, ня олуб вя ня олажагдыр, жцмлясиня вагифям вя ня
зцщур едяжякся бян аны нечя йил мягдям билцб анламышам вя
хястялярин бянизиня йапышуб гарурясини эюрдикдя, хястялиэи нядир вя дявасы ня эярякдир щяп мялумум олуб ня гядяр тилисимят вя симий вя
кимийа вя гяриб елмляр варса жцмля ясли иля билцб, дашы жяващир вя йа гары
алтун едирям. Щасили-кялам, дцнйада бир шей йогдур ки, бян аны билмямиш
олам. Щала, йер йцзиндя бана бянзяр бир адам йогдур, дейц ол гядяр
асды-савурды ки, Бишр щярифи лафц кязафына щейран олду.
Наэащ, даь цстцндя бир гара булут защир олуб, Мялихадыр, эюрдцкдя
Бишр, ничцн булудун бязиси сийащ олуб вя бязиси бяйаз олур щикмятини бизя
бяйан ейля, дедикдя Бишр деди ки, Аллащ-язим-яш-шанын ямридир, кимини
сийащ вя кимини бяйаз ейляр. Суалын мянасы нядир. Пяс, Мялиха деди ки,
бунжылайын сюз бящанядир. Щяман яслини билмядцэин ишя, аллащын ямридир,
дейирсян. Бунун ясли будур ки, сийащ булдун ясли йердян бухар чыгдыгда,
яэяр ол бухар йаныг олса сийащ булут пейда олур вя яэяр бухар йаныг
олмайуб, мязажында рцтубят олурса ол вягтдя бяйаз олур, деди.
Бундан сонра, бир тяряфдян бир рузэар ясди. Пяс, Мялиха йеня дюнцб
Бишря, бу рузэар ничцн ясяр. Щава кянди щаггында дуруркян аны
гымылдадуб ойнадан нядир, бяйан ейля дедикдя, Бишр, бу да Аллащын
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ямридир, щеч дцнйада щяггин ямри олмадыгжа бир шей олмаз, дедикдя
Мялиха, бя щий адам, бян сана щикмят сорурам, сян ися дуруб бана
ящмягляр жавабы верирсян. Мялумун олсун ки, йердян бухарлар чыгуб
щявайи ойнадуб, андан пейда олур, деди.
Бя’дя эюэляря сяр чякмиш бир даь эюрцб, даьлар ничцнбюйля йцксякли
вя алчаглыдыр, дедикдя Бишрдир, щяггин ямридир, кимин йцксяк вя кимин
алчаг йаратмышдыр деди. Мялиха йеня, анын ясли будур ки, булутдан язим
йаьмурлар йагдугда, селляр олуб таьлара уьрадыгда алчаг даьлары йыгайуб дашыны-топраьыны эедяря-эедяря бюйля алчаг олмушдур, дедикдя
Бишрдир, Мялихайя чыгыруб, бящей щяриф, ябсям ол ки, щяг-тааланын
йаратдыьы шейляря жибиндян, сюз сюйлямя. Бян сянин дедцэин елми
сяндян зийадя билцрям. Лакин шунун ясли шу вя бунун ясли будур дейцб
щяг-тааланын йаратдуьы шейлярин щикмятиня сюз сюйлямяк ядябсизликдир.
Ядяб олдур ки, жцмляйи щягдян билцб, щяггин ямрийлядир демяк эяряк,
дейц вафир нясищят ейляди. Лакин ясла Мялиханын гулаьына эирмяйцб
кянду билдцэиндян галмады вя дцрлц-дцрлц лафу кязафы гомады.
Бир эцн бунлар отсуз, сусуз бярру бийабан йердя вафир йер эедцб
гайят йорулдулар вя щярарятдян сусайуб тагятляри таг олду. Ахыр, щяля
эедя-эедя бир лятиф чямянли йеря эялцб эюрдиляр, бир бюйцк аьажын дибиндя
бир хосровани ири купи йеря эюмцб аьзынадяк аби-щяйат киби совуг суйла
долдурмушлар. Пяс, Мялиха Бишря сорду ки, бу кцпи ничцн бюйля йеря
эюмцб суйла долдурмушлардыр, сябябини бяйан ейля дедикдя, Бишр
сащибхейрлярдян бири йолдан эялян сусузлара, ичцн дейц гойуб йеря
анынчцн эюммцшдцр ки, бир афят иришцб гырылмайа, деди. Пяс, Мялиха бу
жавабы ешитдикдя дюнцб Бишря деди ки, яэяр сянин щяр сюзцн бюйля ися
жцмля йанлышдыр, щеч бир сюз анлар адам деэил имишсян. Бялкя ясли будур
ки, бу мящял авчылар йеридир вя бу купи суйла долдуруб йеря эюмдцкляриня
баис сящрадан сусуз щейванлар эялцб бундан ичмяк дилядикдя, авчылар
узагдан эизлянцб огла уруб шикар ейлярляр деди. Бир шейин яслини бюйля
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кцщяниля жаваб вер ки, ешидянляр «Барякаллащ» десцнляр, деди.
Пяс, Бишр деди ки, щяр кясин бир санышы вар. Бян кимся щяггиндя
йарамаз санмам, бюйля дедим. Ийулик иля ийу буласан. Йарамаз зян
едярсян, сян дя йарамазлыг эюрярсян, дейцб аьаж эюлэясиндя варуб
отуруб вя йанларында олан бичиндян йедиляр во ол совуг Судан ичцб
щяггя чог шцкцрляр ейлядиляр.
Андан сонра Мялиха Бишря, сян йердян галгуб бир аз ота вар ки,
бяним эювдям гайят ейля кирлянмишдир, шу суйа эирцб йуйунуб пак
олайым. Бя’дя бу купи гыруб эедялим, та ки, бир дяхи щейванлар эялцб авчы
ялиня эирмяйя, дедикдя Бишр, бящий адам, шу хылты гойуб ядябинля ол,
йазыг деэилмидир ки, бюйля лятиф суйи киринля тялвис едцб вя бир адамын
хейирини бозуб бимя’ни иш едясян. Бу ня олмаз ишдир, дейц вафир нясищят
ейляди. Лакин чаря олуб инадындан дюндярмяди.
Щяман дям, Мялиха тябиндяки йарамазлыьы изщар едцб сойунмаьа
башлады. бишрдир, эюрди олмаз. Бир мигдир эерц чякилцб аргасыны Мялихайа
дюндц. Мялихадыр, сойунуб кяндусини ол купин ичиня атды. Мяэяр бу кцп
олмайуб, диби вя бужаьы йог бир язим сарынж имиш, далдыьы киби гярг олду
вя дибиндя галгуб бир дяхи йугарусына чыгмады. Бишрдир, шу щяриф яжяба
шу гябащяти едцрми, дейц азажыг дуруб, бя’дя олмайа ки, шу щярамзадя
шу фязащяти едя була ки, мян’ едя идим, дейцб тякрар йериндян дюнцб
мязбур кцпцн йанына эялди. Мялихадан ясла наму нишан буламайуб,
ясбаби мейданда, кянди гаиб олмуш. Щеч деэил, щяриф суда
боьулмушдур, дейцб, аьаждан бир дал кясцб, яжяба су дяринми, йохса
йуйу галды… эюрди ки, су дяриндир. Кяндуси гайят дальаж олмаьа
сусайуб дибиня далды. Арашдыруб эюрди ки, Мялиха боьулуб, бир эушядя
галмыш. Чюкцб тышра чыгарды вя даш вя тпрагла басдыра гойуб, щцзнля
башы ужына кечцб деди ки, ей дярдимянд вя бичаря Мялиха, ганы сянин
ягли-фикринля дцнйанын дюрт бужаьыны вя йедди эушясини вя дярйалар
дибиндя олан шейдян хябяр верирдин. Ничцн бу кцпцн бюйля дярин
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олдуьуну билмядин вя дцнйада ня зцщур едярся олмаздан нечяйил яввял
бидцр, кечинцб бюйля йердя щялак олажаьыны билмяйцб вясиййят ейлямядин
вя бяним яглц мярифятими бяэянмяйцб ня гядяр щцняр вар ися ялиндян
эялцркян гуйунун дярин олдуьуну дуйдугда йцзцб тышра чыгмадын вя бу
кцп авчылар дузаьыдыр дейц ичини мурдар едцб, бя’дя гырмаьа ниййят
ейляди. Иштя ол йарамз сайышын башына уьрады, дейцб кянди вцжудун кцп
йериня гырылуб щялак олдун. Щяггя чог щямд олсун ки, бян кимсяйя
йарамаз гясд етмяйцб ийц санышым бярякатиля сянин эюрдцэин йеря
эирцб вя эерц сяламятля тышра чыгуб сяни дя чыгардым. Щяр кяс ийц вя кяти
кяндц ишинин жязасыны эюряр дейцб, бя’дя жцмля яшйасыны бир йеря
эютцрцб дцшцряркян ичиндя бир кися чыгуб, мющцрини бозуб багды ки, бин
даня алтундур. Йеня мщцрляйцб, лайиг будур ки, щяр няси варса жцмлясини
эютцрцб варисиня веряйим вя башына эялян вягяйи хябяр веряйим. Яэяр
бян дяхи тямя едярсян анын дцшдиэи чащя дцшярям, дейцб жцмля
яшйасыны бир йеря баьлайуб йола эирди.
Бир гач эцндя шящяря варуб, бир-ики эцн евиндя ращятдян сонра,
мцгяддимян Мялиха ялбися мящяллясини хябяр вермишди. Пяс, Бишрдир,
жцмля яшйасы алуб дедцэи мящялляйя варуб суал ейлядикдя евини булуб
гапусыны чалдыгда бир мащпаря хатун гапуйа эялцб, «кимдир о» дедикдя
Бишр гадынжыьы гапуйа чыьыруб гадынжыьа, сюзцм вя щям яфяндидян
яманят веряжяк вардыр. Ичярцйя эирилмяк мцмкцн ися эиряйим, дедикдя,
хатундыр, гапуйы ачуб Бишри ичяруйя алуб «бир йеря буйурун», дейц йер
эюстярцб, гадынжыг нигабиля гаршусына кечцб, «буйурун, сюзцнцз нядир»
дедикдя Бишр биллтамам щекайяйи сюйляйцб Гцдсдян чыгдыгда
кяндусийля нежя йолдаш олуб вя щяр кясин щяггиндя йарамаз сануб,
нятижейи-кялам, жцмля мажярайы нягл ейляйцб вя суйа гярг олдугда
йанында булунан яшйа вя алтун будур дейцб «алыныз» дедикдя, хатун
йолдашынын юлдиэини ешитдикдя матямляр едцб аьлады. Андан сонра дюнцб
Бишря деди ки, ей танрынын мягбул гулу, щяг сяндян разы олсун, афярин
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сянин щялалзадялиэиня ки, кимсяси олмайан дярдимяндя бюйля лцтф
ейлядин. Бу мярданялиэи дцнйада ким ейляр, барякаллащ. Адам
щягигятдя ол кимсядир ки, аны дцнйа малы йолдан чыгармайуб вя яманятя
хяйанят етмяйя, мящяллиня иришдцря вя Мялиханын щяггиндя сюйлядиэцн
сюзляр эерчякдир. Бил ки, бин мяртябя сюйлядцэиндян зийадядир. Даима иши
вя эцжи хялги инжидцб вя щяр кясин кюнлини йагуб бир алай тялбислик иди вя
бу мящялдя яр вя юврят гисминдян анын ялиндян вя дилиндян инжинмямиш
кимся йог иди. Даима хялги йалан киби согар иди вя бян бунжа замандан
бяру анын ниэащы алтындайам. Щеч аьзындан бир кярря бир дадлы сюз
ешитмядим. Даима иши хатир йыгмаг иди. Чцнки щяг-таала аны бу хялгин
цзяриндян ряф ейляйцб галдырды. Яэяр ийц вя яэяр кям жанына рящмятляр
олсун. Бизя лазым олан аны гейри-йарамазлыгла йад ейлямямякдир. Пяс,
имди эедян эедцб, галан галды. Щала сян салещ диндар адама
бянзярсян. Яэяр ниэащла бяни алмаьа ряьиб олурсан, сяндян ийу
кимсяня олмаз.
Аллащ таала щязрятляринин ямри цзяря ниэащ едцб анын йериня ярим ол.
Мцлк вя ямлакым вафир, бир шейя ещтийажым йогдур вя щцснимя дяхи
багуб, яэяр бяэянцрсян ал, ихтийарын ялиндя, дейц нигабыны ачы вердикдя,
Бишри-дярдимянд эюрди ким, мцгяддимян йолда раст эялцб вя анын
ешгийля тярки-дийар ейляйцб, чагуб эетмясиня сябяб олдуьу сярв бойлу,
инжя белли, йанаьы эцл, лябляри мцл, эюзялляр падшащы ол ниэари-назяниндир.
Щяман биихитийар бир кярря ащ едцб аргасы цстцндя йыгылды. Бир замандан
сонра ягли башына эялцб, галгуб отурду вя кяндунун бюйля ащ ейлядцэиндян, йям щижабя дцшцб деди ки, ей пяри сурятли мяляксима, бян сяни
ибтида эюрцб вя щцснцня тагят эятцрмяйцб, яглим эетмяк деэил. Бялкя
жянабыныз чаги-филан заман, филан согагдан кечяр икян гяза иля рузэар
нигабыны ачдыгда, ол вягтдя эюрцб бин жаниля сана ашиг вя уфтадя олмуш
идим вя шейтан бяни ол вягтдя бир олмаз севдалар дцшцрмясин дейц, бу
вилайяти тярк едцб сянин ешгин щясасийля чыгуб Гцдси шярифя эетмишдим.
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Имди жянаби-щяггин лцтфц кярямини эюр ки, доьпулуьуб щясбийля вя
сялащятим бярякатийля сизи бу фягиря щялаллыг иля мцйяссяр ейляди,
дедикдя, хатундур, Бишрин кяндуйя мцгяддимян ашиг олдуьуну билцб вя
йарамаз йола эетмяйцб, бюйля тядбир иля дяф едцб, щала кяндуйя ряьбяти
олдуьуну эюрдикдя Бишря мящяббяти бир икян он гат олуб, щяман дям
мящялляси жаматыны вя имамы чыьыруб Аллащ тааланын буйуруьу цзяря
ягдимян ниэащ едцб бир йеря эялдиляр вя бири-бириндян нечя заман мурад алуб мурад вердиляр вя бу щекайяляри йадиэар годулар.
Чцнки Харязм падшащынын гызы бу арада щекайясини тамам
ейлядикдя, Бящрам шащдыр, щезар тящсин вя афяринляр ейляйцб, гойнуна
алуб, икиси бир дюшякдя ращят олдулар.
Бу мяжлис Бящрам шащ салы эцни гырмызы рянэли кюшкя эедцб вя
Сяглаб падшащы гызынын щекайя сюйлядиэидир
Чцнки сабащ олуб фяляк эцлшяниндя эцняш эцли ачылды Бящрам шащ
гырмызы либаслар эейцб Гырмызы кюшкя язимят едцб ахшамадякин ейшц
нуш вя зювгц сяфалар олуб тамам заман ращят вя вягти-истиращят
олдугда Бящрам шащ ниэари-назяниндян бир щекайя истядцкдя, ниэариназянин дя яввя падшаща дуалар едцб, андан бин назиля деди ки,
замани-гядимдя бир падшащы-алишанын щезар назу нийаз иля бяслянмиш бир
дяхтяри-пакизя яхтяри вар иди ки, ня эюзляр эюрмцш вя ня гулаглар ешитмиш
бир мащпаря иди. Баьчада салынса сярвин белини бцкярди ая кимсяйя
багса гямзяси кюнлцня афят тохмуну яэярди. Аьызы гюнчя, додаьы шякяр
вя бяни янбяр, зцлфи фитня, эюзи хуни, йанаьы эцл, сачы сцнбцл, белы гылдан
инжя, адам бин жаниля ашиг олур эюрцнжя. Бир пянжейи-афтабдыр ки, дилляря
тябир олунмаз вя жащанда мисли буланмаз вя щцснцндян гейри вя гядяр
щцняр варса жцмлясини юэрянцб гялямля нягш ейлядцэи тясвирлярдя
ягилляр щейран олурду вя саир нцжум вя тилсимат киби ня гядяр цлуми177
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гярибя варса вяряг-вяряг огуйуб юэрянмишди. Бу щцсниля вя бу гядяр
щцнярля эцняш киби алямля мяшщур олмушду. Пяс, ятраф вя якнафда олан
падшащ вя шащзадяляр гулагдан ашиг олуб щяр бири тящсили-кямярини йедди
гат гушануб, кими жащан малларын ярз вя кими ясэяр вя дилавярлик
эюстярцб бабасындан истядикдя, гыздыр, рза вермяйцб вя бунларын бириня
дя вармайуб, бабасыны бу гядяр намдар шящрийарлар иля гаршулашмагда
ажиз вя щейран едцб алямя бир фитня салды вя кяндусини алям хялги истядиклярини эюрдцкдя бир йцксяк даь цзяриндя, фяляк ужына пейвястя
ейлямиш бир гцлля йапдуруб анда сакин олмаьа бабасындан изн истяди.
Эюрчи ким, бабасы йанындан айрылдуьына рза вермязди. Лакин
нейлясцн, хатириндян чыгмайуб, начар изн вердцкдя, гыздыр, щяман
кяндуйя лазым ня гядяр шейи варса алуб бабасыны вида едцб ол гцллядя
гярар ейляди. Йазларда вя гышларда ня гядяр шей лазым ися жцмлясини
ичиня гойуб йанында хяддам вя жарийядян ня гапучы вя гяля хяддамындан кимся гомайуб жцмлясини тышрасына сцрцб вя гапусыны мющкям
гапайуб тяк вя тянща ол гялянин ичиндя галды вя гапуйа тилсим иля бир
сянят ейляди ки, бир агил вя устад яэяр бир ай фикир едцб араса иди
буламайуб ажиз вя щейран олурду вя гялянин йолуна нечя долу тилисимляр
едцб бир вяжщля ки, инсу жиндян кимся ичиня эирмяэя ясла бир чаря
буламазларды. Йолун саьында вя солунда кими дашдан йонулма вя кими
туждан тюкцлмя щесабсыз сурятляр йапдылар. Киминин ялиндя кяскин гылыж вя
киминин дяхи кцря вя саир алати-щярбля дизилиб, щяман дям бир адам
йаглашдуьи киби тилсимляр щярякятя эялцб ялляриндя олан алят вя гятл
едярлярди. Анжаг бир Адама бир йол юэрятмишди ки, нечя бин зящмятля ол
йолдан тилсимлярдян савушуб эащу биэащ бабасы тяряфиндян хябяр
эютцрди. Андан сонра назянин дяхи ялиня бир гыл гялям алуб, щяр щярир
цстцня башдан айаьа кянди сурятини бигцсур жцмля тясвир едцб вя
сурятин цзяриня ири йазуиля йазды ки, щяр ким бяни истяр ися иштя мяканым
бунжылайын мятин вя мцстящкям бир гялядир ки, бюйля йеря эялмяк дюэмя
178

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

адамын иши деэилдир. Яввяла, бин жаниля мярдлик кямярин гушануб
щиммятиля бу йола эиря. Андан сонра дюрт шяртим вардыр. Анлары билцб вя
анлайуб ана эюря ямял едя.
Яввялки шярт будур ки, бана жифт олмаьа талиб олан кимсяня бир бюйцк
адам олуб бана кфув олмаьа ады-саны бяллц ола. икинжи шярт будур ки,
эялцб ягл вя фикир иля бу тилсимляри фятщ едя. Цчцнжц шярт будур ки, чцнки
тилсимляри бозуб гяля дибиня эяля, ягл иля була ки, бу гялянин гапусы нярядядир. Дюрдцнжц шярт будур ки, бу ишляр тамам олдугдан сонра шящяр
вар, бян дя бабам сарайына вару банда бир гач даня суалым вардыр.
Яэяр щяр суалыма да эярки киби жаваб верярся ол вягтдя биз дяхи
шяртимизя вяфа едцб ол язиз вя мющтярям кимсяйя хатун олмаьа разыйа
оларам. Яэяр бу шяртляри йериня эютцрмяэя гадир олмазса вя балы
бойнуна олсун, гятл олунуб щялак олур дейц сюзцнц тамам ейляди.
Бя’дя бу щярири дцшцрцб кяндусиня эялцб-эедян Адама гялядян атуб
бу суряти гялянин гапусында бир йцксяклик йеря асуб, щяр ким ки, бяним
вяслимя муштаг ися багуб, бу шяртляри яэяр ялиндян ялцрся бана тали бола
вя шцруйи йериня эятцрцб бана васил ола. йахуд бу йолда жаныны фяда едя,
дедикдя ямри цзяря ол кимся дяхи тясвири алуб щезар зящмятля тилсимляри
кечцб эялцб шящярин гапусына асар. Пяс, бу хябярдир, жащана йайылуб,
щяр тяряфдян бу гядяр шащзадя вя намдар адамлар арзуйла эялцб ол
эюзял суряти эютцрдикляриндя, бин жаниля талиб олуб, лакин цстцндя олан
шярти эюрдцкляриндя, нечяси, ялимиздян эялмяз. Хош мащпаряйи синяйя
сармаг эюзял. Лакин бу йолда баш вермяк дя хейлижя зордур, дейцб эерц чякилди вя нечяляр дя бя ня олса эярякдир, бян ол тилсимляри щяп жцмля
кцрд иля гырарам дейцб, дамян-дярмийан едцб бу йола эирдцкляриндя
кими яввялки щямляйя тагят эятцрмяйцб кяскин гылыж иля башы кясилцб вя
кими зярафятля бир-икисини кечдцкдя отадан бир дювр билмяз тилсимин бири
кущялбцрз киби кцрзийля хурду хам едцб вя кими дя хейли кечдцкдя
ялбяття бириндя хята едцб щялак олурду вя яли гыл кимся бу шяртин
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ющдясиндян эялямяйцб щяр кяс ажиз вя щейран галды.
Ядгисся, бу щал цзяря нечя заман кечдцкдя, щялак олан адамларын
башлары жцмля кясцб шящярин бядянляриня дизярлярди. Гядянин бядянляри
долуб жянэ ичцн щазыр олмуш ясэяр киби гат-гат олду. Ушаг бу щалы
эюрдцкдя йеня ибрят алмайуб ол едямяди, амма бян варуб гызы алурам
дедикжя, достлары-бящйи адам, гоч башын саь олсун, тяк щяман
булунмайан дцнйада гыз олсун. Шу олмаз севдадан ваз кеч, дейц ня
гядяр нясищят едялярся дя ясла сюзи тясир етмяйцб, ол дяхи гейриляр
эетдцэи йола эедцб щялак олдугда анын дяхи башына бир чаря едцб бир
эюдиэя йерляшдирярлярди.
Рявайят олунур ки, бу шящярдя бир шящзадя вар иди ки, гайят эюзял
йцзли вя агил щцнярли бир шащбаз дилавяр иди. Эцнлярдя бир эцн эюзи вя
кюнцлц ачылмаг ичцн шикар гясдийля бинцб шящярдян тышра чыгаркян ол
суряти дуран гапуйа уьрар вя бу гиссяйи мцгяддимян нечялярдян
ешидцб, лакин мцгяййяд олмамыш иди. Щяля бу кярря эюрмцш олалым,
яжяба ня гийафятдя, дейц йанына йаглашдыгда эюрди ки, дивара бир сурят
асылмыш вя гапунын цсти олан гяля бядяни инсан башийля донанмыш,
йанына варуб суряти уйур эюз иля багдыгда щяман эюряр ки, би рсуряьдир
ки, дцнйада мисли эюрцнлмямиш шящзадядир. Биихтийар афярин ол устадын
гяляминя ки, бунжылайын тясвир йазмыш, дейц тящсин едцб бин жаниля ол
суряти-зибайя ашиг олуб бигяряр олду вя нечя заман щейрятя варуб,
багуб галур вя фикир едцб дейир ки, бян буна ня чаря ейлясям, яэяр
фяраьят ейлясям бяни бу ешг щялак ейляр вя эяр вцсал цмидийля бу йола
эирсям бу дувран башлара эялян щала бяним дя башыма эялцр. Буна
эюря неч фикирляр едцб дейяр ки, бу иш хейли мцшкцлдцр. Буна сябр едцб
нани иля бир чаря аралыг эярякдир дейцб, вафир дцшцнцб, ахыр ки, ей хуни
ситямкар, вяслини ня пяк бящалу ейлямишсян. Адам бустанда битмяз бир
ащ ейляр ки, тцтцни эюэляря чыгар вя сейрц шикардан фяраьят едцб бу
гямийля дюнцб сарайына эялцр вя сиррини кимсяйя ачмайуб, мязажым
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йцзилди дейц хястялийя вара рвя щяр эцн чин сяббащ галгуб йалныз вару
бол сурятин гаршусында вафир дуруб, бя’дя дюнцб йеня дярдиня дярман
арар. Лакин бу чаря буламайуб ажиз вя щейран галур. Бу гямля ня эцни
эцн, ня эежяси эежя олуб эцн-бяэцн арыглайуб эцл жамалы солмаьа
башлар вя нечя етимад ейлядцэи агил достларына тянща сиррини ачуб ядажын
арар. Ахыр кар бир эцн хябяр алур ки, филан шящярин филан йериндя бир
виранядя даш вя кярпиждян чатылмыш бир гцлбядя бир устад пир вардыр ки, ня
гядяр цлуми-гярибя варса жцмлясини эящярщки (кярки) киби билцр. Бир щюкмикамилдир, хялгдян ял чякцб ол эушяни ихтийар ейлямишдир. Яэяр буна чаря
олурса мяэяр андан ола, дедикляриндя, шащзадядяр,чцнки ол щцнярли
кимсяйи ешидцб симурьун ашйанянясиндян нишан булду. Щяман тябдилижамя (едцб) ешидцб, гандасын ол пир кимся дейц, ол дедиклярин шящяря
язимят едцб, эцнлярдя бир эцн ол шящяр варуб саьлыг вердцкляри нишандан
булуб пирин щцзуруна эиряр вя ялини юпцб, сиздян елм тялимя эялдим, лцтф
едцб бу гулынызы шаэирдлиэя гябул буйурун, дейяр. Пирдир, бунун бюйля
арадуьуна багуб вя алнында улуг нишаныны эюрдцкдя, олсун отул, дейц
шаэирдлиэя гябул ейляр.
Шащзадядир, пирин гуллуьуна бел баьлайуб хизмятиндя олур вя цлумигярибя огумаьа башлайуб нечя заман ол аби-щяйат чешмясиндян сулар
ичцб, нечя гяраиб шейляр юэрянди. Ахыр бир эцн ниэарын гяляси йолунда
олан тилсимляри бир-бир щцзури-пиря ярз едцб, дярдиня чаря истядикдя, пир дя
жцмлясинин ялажларын биряр-биряр бяйан ейляр. Щяман дям, шащзадядир,
пирин ялини юпцб, щиммят диляйцб йола эиряр.
Эцнлярди бир эцн шящяря эялцб вя сарайанды отуруб тилсимляри бозмаг
ичцн нечя дцрлц алятляр пейда едцб, огуйуб цфуряжяк яфсунлары тякрарбятякрар язбярляди. Бя’дя шящяриндя мязяннейи-кярамдан мцстяжаб
алдуьы нечя адамлары шюйля бир шейиня мцбаширят ейлясяк эярякдир, дейц
дуалар етдцрцб щиммят тяляб ейляди. Бя’дя, бян ол кянду жанымдан
кечцб, сонра бу ишя евни-щяггиля башладым демяэя ишарят олсун дейц
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башдан-баша гырмызы либаслар эейди. Шящяр хялги шащзадянин бу щалыны
эюрдцкляриндя, ащ шащзадям, бу олмаз севдадыр, фяраьят буйурун, буна
кимся чаря буламамышдыр деди кляриндя шащзадя бунлара жаваб верцббяни кянду щалыма гойуб мцгяййяд олманыз. Бялкя щяг-таала фятщини
бизя мцйяссяр еди, дедикдя, хялг шащзадянин гцрури олмайуб тцкял иля
язимятини эюрдцкляриндя, щяр бири кюнцл йардымы иля дуалар едцб вя щягтааланын ювни сянинля беля олсун дейц, щиммят ейлядикляриндя ярянлярин
щиммяти шащзадяйя йедди гач ог кечмяз вя гылыж кясмяз жцббя олуб
шащзадя дяхи бунлара щялаллашуб падшащ щцзуруна эирцб изн истяди.
Бя’дя падшащ да, буйурун, щяман яр ол, баш йар (бюйля ки): шцрути
йерляриня эютцря идик, дедикдя, шащзадядир, дамян-дяр мийан едцб гяля
тяряфиня ряваня олуб тилсимляря йаглашдыгда, тилсимлярдир, щярякятя эялцб
шащзадянин цстиня щямля ейлядикляриндя, шащзадя яфсунлар огуйуб
цфцрмяэя дяхи инжунун беш олдуьун эюрдцкдя бир щавян ичиня гойуб
дюкди вя бир авыж шякяр иля гарышдуруб тякрар шащзадяйя эюндярди.
Шащзадядир йеня ниэарын мурадыны анлайуб бир финжан сцт эютцрцб ол
шякярин бир йеря гарышмиыш инжу уфаьыны сцтцн ичиня дюкцб, бу суалын да
жавабы будур, дейц ичярцйя эюндярди. Ниэар буну эюрдцкдя сцти ичцб
эюрди ки, шякяр ярийцб сцтя гарышмыш вя инжунун уфаьы дибиня чюкцб
галмыш. Бя’дя, назянин бармаьындакы йцзцэи чыгаруб эюндирди.
Шащзадядир, аьаз вя икрамла алуб бармаьына тагуб вя гойнундан бир
ири, шяффаф бинязир инжу чыгаруб, бунун да жавабы будур, дейц ичярцйя
эюндярди. Назяниндир, инжуйи эюрдцкдя гулаьындан кцпясин чыгаруб
шащзадядян эялян инжуйя мцяддял кцпядян бир айру инжу чыгаруб о бир
инжунун йанына гойуб, йеня шащзадяйя эюндярди.
Чцнки шащзадя ол ики инжунун ясла бири-бириндян фярги олмадыьын эюрцб,
бир эюэ бунжуг истяйцб ол ики инжунун йанына гойуб инжулярля дашы ичярц
эюндярди. Ниэар дяхи инжулярин йанында бунжуьу эюрдцкдя, эцлцб
падшаща деди ки, иштя жцмля суалыма жаваб верди. Гейри цзцр вя бящаня
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ейлямяэя йер галмады. Щяггя чог шцкцр ки, кяндумя йарар булдум ки,
жащанда мисли булунмаз. Щяман тышарыйа тяшриф буйуруб, вякилим олуб
ниэащ ейлямяк, дейц изин вердикдя, падшащ бу суал вя жавабдан биз бир
шей анламадыг, бунун ясли нядир бизя билдир, дейц сюйлядикдя, ниэариназянин деди ки, мцгяддимян ики инжу эюндярмякдян мурадым, адамын
юмцри дцнйада пяк аздыр. Щяман ики эцн гядярдир демяэя ишарят
ейлямишдим. Ол да йанына цч инжи гойуб бана беш инжи эюндярмякдян
мурады, яэяр юмцр сян дедцэиндян зийадя беля олса, мясялян беш эцн
олса, эени тез кечяр демяэя ишарят етмишди. Андан сонра инжиляри дюкцб,
шякярля гарышдыруб эюндярмякдян мурадым бу иди ки, адамда няфисин
нежя йарамаз арзулары вардыр ки, бу шякяр инжи уфаьына гарышдуьы киби
гарышмышдыр. Гангы агилдир ки, буну бири-бириндян айырмаьа гадир ола
демишдим. Ол да сцт гапуб бана эюндярмякдян мягсуди няфисин
йарамаз арзулары бир кимся иля жифт олуб бир йеря эялдикдя вя сцт шякярря
гатылдыгда жцмля ярийцб мящв олуб эедяр демяэя ишарят етмишди. Бян
дя сцти ичцб ана вармаьа разы олуб бу мянайи билдирмяк ичцн бармаьымдан йцзцэими чыгаруб эюндярдим. Ол да бармаьына тагуб гябул ейляди
вя ол ики инжийи эюндярмякдян мурады нежя бу инжинин иши йогса бяним дя
дцнйада ишим йогдур демяк иди.
Бян дя гулаьымдакы инжийи йанына гойуб эюндярмякдян мурадым
иштя бу инжийи сянин эюндярдцэцн инжинин иши олдуьу киби, бян дя сана
ишям демяк иди. Ол да эюрдикдя йанына ол эюэ бунжуьы гойуб
эюндярмякдян мурады бу ики ишя йарамаз эюз дюкмясцн, демяк иди.
Чцнки падшащдыр, гызынын рзасы эюрдикдя шад олуб тышара чыгды вя
цлямасыны дявят едцб гызыны шящзадяйя ниэащ ейляди вя нечя эцнляр
дцэцнляр олуб бир мцбаряк вагтда ики ашиг бир йеря эялцб сцти шякярря
гатуб няфисляринин йарамаз йеря олан арзуларыны эедирдиляр вя нечя
заман дямляр сцрцб бу щекайяйи йадиэар гойдулар.
Чцнки ниэари-назянин щекайясини тамам ейляди. Бящрам шащдыр,
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тящсин вя афяринляр едцб, гойнуна алуб уйгуйа варды.

Бу мяжлис Бящрам шащ чащаршянбя эцни эюэ рянэли кюшкя эедцб
Мяьриб падшащы гызынын щекайясидир
Чцнки сабащ олуб, эюэх йцзиндян эежянин зцлмяти эедцб эцняш
нурийля жащан рювшян олду. Бящрам шащдыр, фирузя рянэли либаслар эейцб
Асимани кюшкя эедцб агшамадяк ейшц-нушар ейляди. Чцнки агшам олуб
алтун шямданларла кюшким ичи асимана дюнди Бящрам шащдыр, пянжейиафтабдан бир щекайя истяди. Назянин дя ола, падшащя дуалар едцб андан
сонра щекайяйя башлайуб деди:
Мащин-Мисринин щекайясидир
Рявайят олунур ки, Мисирдя малдар бир тазя жаван базярэан варды ки,
адына Мащан дерлярди. Тамам дялиганлыьынын вягти олмаьын йаранла ейшу
нуш вя зювгц сющбят етмякдян бир ан вя бир заман щалы олмайуб щяр
эежя бир достунда галуб сабащларадяк эащ саз вя сюз вя эащ щай-щуй
едцб, эцндцз олдугда ход щяман чин сабащдан бир мигдар алажаьыны
алуб, сатажаьыны сатуб щесаб вя китабыны эюрцб андан сонра саир ишини
йолдашларына исмарлайуб йаранла бир эцлшяня агар сулар киби жан атуб
ахшамадяк шяраби-ярьявани иля жан-жана гатуб нечя йцздян зювгц сяфалар ейлярди.
Эцнлярдя бир эцн достларындан бири баьчасына дявят едцб бир алай
тазя жаванлар агшамадяк шащ сюзляр эюзял авазларла дямсаз олуб вя
эащ лятифя вя шягалар олунуб, нечя дцрлц дямляр сцрдиляр вя багда эежя
сщбяти бир башга алямдир, дейц жцмля йаран иттифаг едцб вя эежя баь184

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

чада галмаьа гярар вердиляр.
Чцнки агшам олду мащтаба гаршу агар су кянарында отуруб бирибириня саглыг едцб шяраб сунмаьа башладылар. Бир тяряфдян бцлбцллярин
фярйад вя фяганы вя бир йандан сазларын сядасы йагалар чак едцб бу
тярзля сющбят олунуркян, шярабдыр, Мащанын башына чыгуб, артыг отуруб
дурмаьа гярары галмайуб, бир мигдар эязиняйим, дейц мяжлисдян
галгуб чайыр чямян цзяря вафир йер эетдикдя наэащ эюрди ки;
базярэанлыьа эетмиш бир йолдашы вар иди гаршусындан чыга эялцб Мащанла
эюрцшдцкдя, Мащан дя бя хош эялдин. Бюйля йап-йалныз эежя вягтиндя
бурайа нежя эялдин, дейц слрдугда базярэан да, щяггя щямд олсун, бу
сяфярдя агчамыз бири он хейир едцб, вафир матая боздум вя сящщят вя
сяламятля шящяря йаглашдыгда йцкляри бир тянща йеря ендирцб жцмля
щизмяткарларымла щяп анра бураьуб бян сана йалныз жан атдым. Та ки,
кимся ящвалымызы демйяй доймай эежя ичиндя евя вардыгда сянин бу
эежя баьда галдуьыны хябяр алуб щяман бурайа язимят едцб эялдим.
Ясла щал-хатир сорушажаг заман деэилдир.
Щяман кимся дуймадан баьа дцшцб варалым вя нечя тющфя мяталар
вардыр, бу эежя сянинля эюмрикдян гачыруб орайа-бурайа сяпишдирялим,
дедикдя Мащан да базярэан дцкяли фаидяйя ешцддиэи киби мясрур олуб,
ей дидеи бир азяр дейцб йаранына хябяр етмяйцб кимся дуймадан
баьчанын бир тянща тяряфиндян чыгуб щярифин пишиня дцшцб эедяр. Дедцэи
йер гядяр эедцб гярары кечдикдя Мащан фирия варуб, бяжаным, йол ня
пяк узанды дейцб, жайиз ки, бян кейфли олмаьа бана бюйля узаг эюрцнди,
йолдашым йолу билмяйяжяк деэил дейцб, ачмаз гойуб бу тярз цзяря
дурмадан чякилцб эедярляр.
Ялгисся, та ол заманадяк эедярляр ки, сабащ хоруслары цшяжяк вягт
олур. Щяман ол дямдя йолдашы Мащанын юнцндян гаиб олур. Мащандыр,
бу щалы эюрдцкдя айрылуб ягли башына эялцр, ащ вя ащлар едяр. Лакин ня
чаря, щесабсыз бир эетмякля гаты битаб олмушди. Начар бир гайа дибиня
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сыьынуб уйгуйа варар. Бир замандан сонра эцн доьуб, эцняшин сажаьы
иля орталыг гыздыгда Мащан да ойнайуб саьа-сола багдыгда эюряр ки,
отсуз, сусуз бир дашлы йердир ки, ясла инсц жин вя щейванатдан наму
нишан йог. Щяр дикян эюзиня бир йылан киби эюринцб, бюйля бир йер иди ки,
инсана дящшят эялцрди. Начар йола эирцб, бир тяряфдян сусузлуг вя бир
тяряфдян тянща вя горгунж йерлярдян кечдцкдя, йцряэи аьзына эялцб,
эащ сящрайи-бипайан вя эащ минарявяш даьлар ашуб бин зящмятдя
ахшамадякин эедцб, чцнки ахшам олду, орталыьы зцлмят гаплады, дярдимянд Мащан бир маьара булуб, ичиня эирцб, бин дцрлц хофла отуруб щейрят
иля дуруркян, наэащ гулаьына бир адам сяси эялцб санки йенидян щяйат
булду. Щяман жан атуб маьарадан тышра чыгуб йола эирди. Аны эюрди ким,
узагдан бир гары иля бир гожа, аргаларына биряр йцк чалы йцклянцб дурма
мцсащибят иля эялцрляр.
Гожадыр, Мащаны эюрдцкдя илярцйя сцрцб вя йанына эялцб, кимсян вя
бюйля бивягтдя нярядян эялцрсян, ня ягил иля бурайа эялдин, дедикдя,
Мащан да, бир мярди-гярибям, бир бяла иля шящярдян айрылуб дцшдцм.
Кянду ихтийарымла эялимядим дейц, башына эялян сяранжамы жцмля нягл
едцб, танры ешгиня, бана бир йол эюстяр, хястя жаныма бир дярман ейля
дедикдя, гожадыр, Мащанын бу гяриб щекайясини ешитдикдя деди ки, ей
дярдимянд вя бичаря, анан вя бабан алгышы башында имиш ки, сянин ол
йолдашым дедцэин адам йейижи бир дивдир ки, ана Щабили-Бийабани дерляр.
Иши вя эцжи даима сянин киби дярдимяндляри биряр тяригля бу бийабана
дцшцрцб щялак ейляр. Бизим дя башымыза бир гяриб щал эялцб. Бир тяригля
бурайа эялцб дцшдцк. Мянзиля вардыгда сана щекайя едяйим. Щяля
сана щяг-тааланын лцтфи олуб бизя раст эялдин. Шимдян сонра щеч горгмайуб бизимля бедя олуб бири-биримиз иля йару щямдям вя арга вя
йардым олалым дейцб, йола эирдиляр. Мащан да бунларын ардына дцшцб
эетди. Йолда ясла сюз сюйлямяйцб чякилцб эетдиляр. Та шол вагтадяк ким,
сабащ гяриб олуб хоруслар етмяк заманы олдугда щяман дям гары иля
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гожа икиси дя Мащанын эюзцндян гаиб вя набядид олдулар.
Мащан йеня бу щалы эюрдцкдя жан башына сычрайуб диблик горгуйа
дцшди вя йцримякдян тагяти таг олмушду. Бир даш дибиндя сабащадяк
йатды.
Чцнки сабащ олдугда эюрди ки, дцнки эцндян дяхи зийадя сярп вя
жцмля даь вя даш, ясла йол вя из йог вя бир эцн, бир эежя тяам йемяйцб
гарны пяк ажыгмышды. Начар олуб эюкляри чыгаруб бир мигдар анынла
чюйлянцб бин зящмятля йеня йола эирди вя ахшамадякин ащу ващиля нечя
даь вя сящралар вя дяря-тяпя кечцб йеня ахшам олдугда бир гайа
голтуьуна эирцб анда синцб бир мигдар йатды.
Бир замандан сонра гулаьына бир ат айаьы тапырдусы эялцб эуйа Хызыра
ирди. Йериндян сычрайуб багдыгда эюрди ки, бир атлу кимсядир. Гайят яшкин
бир ясбя сцвар олмуш вя йедяэиндя йанынжа бир ат дяхи вар. Дурума
эялцр икян наэащ алтындакы ат бир уьурдан Мащаны эюряжяк цркцб дура
варды вя цстцндя олан адам дяхи дюрт йанына багуб Мащаны эюрдцкдя,
щяман дям дал-гылыж олуб цстцня сцрди вя щяриф бу фягтдя, бурада ня
арарсын, йохса дяхи йолдашын вармы, хырсызмысан, тез сюйля, йохса башыны
кясярям, дедикдя, Мащан да, ей шащбазым, Аллащ ичцн олса бана гыйма, лцтфц кярям ейля. Бир вягяйя уьрамыш гярибям дейц жцмля
щекайясини нягш ейляди.
Чцнки ол кимся Мащандан бу щекайяляри ешитди, бармаьыны исирцб, ня
яжяб ейляди вя деди ки, ей дярдимянд вя бичаря ялляриндя ийц хилас
олушсан. Кяндиня «Да-щювл» огуйуб цфцр ки, сяламятля бунжылайын
бяладан гуртулмушсан. Ол сянин гожа вя гары дедцэцн ики даня адам
йейижи дивдир ки, яркякинин адына Гила вя дишисинин адыни Щила дерляр. Ишляри
будур ки, сянин киби адамлары бюйля эирдаба дцшцрцб щялак ейлярляр.
Щяггя шцкцр ейля ки, сана зяряри догунмамыш. Бян нечя замандыр ки,
анларын ардларына дцшцб бийабанда армагдайам. Ола ки, яля эютцрцб
щялак едям дейц, та ки, хялг анларын шярляриндян ямин олалар. Щяман
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дурма, танрыйа сыьынуб шу йедяэя сцвар ол ки, сянжиляйин бир гяриб
кимсяйя раст эялцрсям, биндиряйим, дейц йаныма алмышам едям. Бола
йеня раст эялцб ол мяккаряляри гятл вя щялак едя идим, дедикдя Мащан
да нечя эцнляр йайае йцримякдян тагяти таг олмушду. Бу лцтфи эюрдцкдя
щяман олу йел айаглы ата бинцб щярифин ардына дцшцб шимшяк киби
эетмяэя башладылар. Бир аз эедцб нечя даь вя дярбянд ашуб бир
жяннятя бянзяр сящрайя ирдиляр ки, башда-баша йашыл чямянляр ичиндя
йер, лал явя сцнбцл ачылмыш вя щяр тяфядян сазларын сядасы эялцб гцльцля
вермиш вя мшяля вямумлар иля эюэляря дюнмцш бир алай адамлар бюлцкбюлцк отуруб, кими отадан вя кими бяридян ял салуб бизи дявят ейляр.
Лакин Мащанын юнцндяки атлы щеч бунлара багмайуб вя бириня ясла
жаваб вермяйцб ясяр йел киби ол сящрайи кечцб эетди.
Вафир йер эетдикдян сонра бир йеря дяхи эялди ки, адам ганы иля орталыг
бойанмыш, бир жянэц жидал вя щай-щуйдур ки, дцнйайы тутуб, «бяря гума
варды» дейц бир гызылжа гийамятдир ки, битмяз. Мащан дярдимянд бу щалы
эюрдцкдя ягли пяришан вя Жаны аьзына эялди. Лакин юнцндя олан атлы бу
жянэя ясла вя гятиян илтифат етмяйцб бир кянардан кечцб эетдиляр.
Бир замандан сонра гаршуларындан вафир мешяляляр эеринди. Бир
эютцрди, бир гцльцля иди ки, ешидянляри йцряэи гопарды. Йагын эялдцкляриндя
эюрдиляр ким, щяр бири бир минаря гядяр бир алай зянэиляр жцмля гятраня
бойанмыш либаслар эейцб жцмля кимин гыл киби хортуму вар. Йеря сарыгмыш
вя кими дяхи сусаьыры киби бойнузлу вя кими дя яъдяр сурятиндя бир
горгунж ясэярдир ки, эюрян адамын ягли чак олур. Ялляриндя тянжяря
гапаьы гядяр пули дяфляри вар. Сядасындан гийамят гопар, бир щайщуйдур ки, тябир олунмаз. Мащан фягирин алтындакы ат бу сядайы ешитдикдя
кишняйцб ики айаьы цстиня галгды вя бунларын ащянэиня эюря рягся эирцб
эащ ол тяряфя, эащ бу тяряфя атылмаьа башлады. мащан дярдимянд бу щалы
эюрдцкдя йеня няйя уьрадыьыны билцб, кяндунин ол Хызыр сандуьы йадкар
бир див олдуьуну анлайуб танрыйа сыьынуб начар яллярини щяман атын
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йаласына пяк саруб вя ойлуьу мющкям сыгуб «Ла-щювл» демяэя башлайуб ягли эащ эялцб, эащ эедярди, эащ эязин йумуб вя эащ ат яжяба
бяни няряйя чарпар дейц багарды. Бир замандан сонра эюзини ачуб
багдыгда ня эюрди. Мяэяр кяндунин о лат дедцэи йедди башлы, чатал
гуйруглу бир яъдяр имиш ки, аьзындан атяшляр сачуб щайгыруб эедяр.
Мащанын жан башына сычрайуб, ажиз вя щейран галды. Нейлясцн,
тяслимдян гейри бир чаря йог. Бу щал цзяря вафир йер эедцб ол щянэамя
едян зянэиляр дя айрылмайуб Мащанын гордуьуну эюрдцкжя дяхи зийадя
шяматя едцб кими саь вя кими солуна кечярлярди.
Амма, ялгисся, бу щал цзяря сабащ йагын олуб хоруслар ютяжяк вягт
эялдикдя щяман дям алтындаьы яъдяр вя юнцндя олан щайу-щуй вя
зянэиляр жцмля бир уьурдан гаиб олуб кимся галмады.
Бичаря Мащан бу эеъя дяхи бюйля бир язим вяртя варуб савуб щар-щар
сувуйараг бир эушяйя чякилиб йатды. Бир замандан сонра сабащ олуб
эцняш доьанда Мащан ойаныб эюзлярини силяряк саь вя сола бахдыгда,
щяман эюрди ким, ужу-бужаьы йог сам-сафил гырмызы гум дюшянмиш бир
биабандыр. Йа тярки эцняшин исыжаьында гызуб дюрд тяряфи атяш тутмуш, щеч
бир сыьынуб кюлэяняъяк йер йогдур. Начар ащу-наляляр иля йола дцшцб бир
зящмятля ахшамадякин ол сящрайы дутуб эетди. Ахыр ахшам олдугда бир
чайырлы-чямянли су кянары эюрцндцкдя щяман Мащан дярдимянд тязя
жан булуб, эялцб ол Судан гана-гана ичцб вя йцзин йуду. Щяггя щямд
едцб бир йатачаг йер арайуб щяр эежяки севдадан нечя хяйаллар
эюрцнцб учуглу олдум, бу эежя тянща щцзцр едейим дейцб орталыьы
арайуб, бир маьара булуб ичиня эирди вя бир эушясиндя йатуб ятрафына
даиря жызды вя нечя дуалар огуду. Сабащадяк див вя жинляр шяриндян
ямин олуб ращят ейляди.
Сабащдыр олдугда йериндян галгуб, щяггя чох шцкцрляр едцб ятрафына
багды аны эюрди кин, маьаранын бир тяряфиндя агча гядяр бир дяликдян
айдынлыг эялийор. Яжяб, нядцр дейцб кяндц яли иля дялиэин ятрафыны булладу
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баш сыьажаг гядяр олдугда башыны согуб эюрди ким отасы жяннятя
бянзяр бир бахча имиш. Щяман дям игдам едцб дяхи зийадя газуб бин
зящмятля ота тяряфя кечцб багчайа эирди. Эюрди ким, эюрцлмядян бир
баьчадыр ки, бинлярля тябир олунмаз. Бир тяряфи мейвялик вя бир тяряфи сулар
чаглайуб агар. Щяр эцня мейвяляр йетишцб кямалын булмуш.
Мащан баьы бюйля жяннятя бянзяр эюрдцкдя ягли эедцб яжяб бунун
бягчиси вармыдыр. Сонра йагайы яля верярсям нежя олур, дейцб бир-ики
кярря бахчывандейцб чаьырды. Эюрди ким ясла вя гятиййян эялцб-эедян
йог. Билди ким тянщадыр, щяман гойулуб мейвялярдян дцшцрцб йемяэя
башлады. бир гач гун иди ки, бир шей йемямишди. Мурад цзяря суйун
агыдараг йемишдян сяфалануркян, ниэащ гулагына бир горгунж сяда
эялдц ки ей щярамзадя, чяк ялини ишдя вардым дедикдя Мащан
дярдимянд защир бу аваз бизядцр, яжяба эеня ня бяла эялди ола, дейцб
хофла дюрд йанына багынжа аны эюрди ким, бир ихтийар кимсялиня бир сопа
алмыш, атяш киби хяшимля эиришцб щяман эюз асдырмадан Мащана эиришцб
вя деди ки, ей щярамзядя бунжа замандыр ки, бян бу бага юмрцмц
чцрцтдцм, сян кимсян ки, бипярва эялцб йемишлярини дицшцнмяк ичун далларыны буруб гырарсан, йохса баг сяни бабам мцлкидими. Биря щейван сян
буну ешшяк ахуру, йахуд дявя дамымы сандын, дедикдя Мащан
дярдимянд фярйад едцб ей бяним эюзял йцзли, дадлы сюзлу бабажыьым,
танры ешгиня бир аз сябр ейля, дцрли-дцрли бялалара уьрамыш бир
дярдимяндя, башындан кечяни сана щекайя едяйим дедикдя, писр дя
дюэцмдян фяряьят едцб, сюйля эюряйим ня шякил бялалара уьрамышсан,
деди. Мащан гожадан мцлайимят эюрдцкдя жцмля башына эялян вягяйи
хябяр етди.
Пирдир, Мащандан бу щекайяляри ешцдцб щейран олдугда деди ки, ей
дярдимяндц бичаря сянин о эязцб йеридиэин йерляр кущи-Гаф атларындыр.
Ня гядяр див вя жинляр варса анда мякан дутуб даима шяр вя фясад иля
халгы бюйля мяк рвя дамя дцшцрцб щялак ейлярляр. Онларын бюйля дамлары
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чогдур. Лакин щягг талейя чох-чох шцкцрляр ейля ки, тофиги сана ряфиг олуб
ялляриндян сяламятля хилас олуб. Бу мяканя эялдик, артыг бир дяхи анлар
сана йол буламазлар. Бурайа тилсим чякилмишдир, див вя жиндя кимся ол
тилсими кечямязляр. Инди шимдян сонра щяман сана лазым олан вилайят
арзусу вя вятян щавасыны кюнцлдян чыгармаг эярякдир. Зира, яэяр
умгабийя иля олсан бу йерлярдян дийарыны варамазсан, начар бундан
галурсун. Ишдя бян ися пир вя ихтийар кимсяйям юмрцм ахыра иришцб
дцнйада бир гач эцнлцк юмрцм галмышдыр вя бу эюрдцэцн баь мяним
кянди мцлкцмдцр вя бунда йагын йердя бир шюйля ки, ясла жащанда бир
шейя ещтийажым йогдур щяман бу гядяр вар ки, щеч ювлад йцзи
эюрмяйиб, ювлада щясрятим сяни, бюйля бир шащбаз йиэит эюрдцкдя жаным
сана пяк исинди. Яэяр гаил олурсан сяни оьул единцб бу баьы вя саир щяр
ням варса щяп сана билдцряйим вя бир сярв бойлу, инжя белли назянин гыз
алы-веряйим, даим анынла зювгц сяфада ол. Бян дя юмрцм ахыр олунжа
сизя багуб кюнлцм юэняйим. Сян дя бяни бабалыьа гябул ейля вя
эянжлик щявясийля бяндян усануб эетмя, дедикдя Мащан пирдян бу
сюзляри ешитдикдя деди ки, щей баба, ня демякдир ки, сянжиляйин мцбаряк
ихтийары бабалыьа гябул ейлямяйцб гачам. щяг-таала сяндян разы ола,
гачмаг деэил, юмрцм олдугжа сянин щяр ня гядяр мурадын вар ися
буйур, жцмлясини жанла едяйим, дедикдя пир ол Мщанын бу сюзцндян шад
олуб, ял тутулуб вя ящдц пейман ейлядиляр, баба-оьул олдулар. Бя’дя пир
Мащан, артыг сянинля бизим ортамызда тяклиф галмады. Галг, сана баьын о
бири тяряфиндя нечя-нечя гясрляр вар, эюстяряйим, дейцб эетдиляр.
Мащан аны эюрдц ким, айиня киби мцжялла сямагилярля йапылмыш
кюшкляр жцмля алтун вя лаживярд иля мцняггяш верир шадалар вя анлар вя
абнушдан вя хам эцлцшдян тяхтляр гурулмуш ким, анжаг падшащлара
мяхсус бир зиба сарайдыр ки, ня эюзляр эюрмцш вя ня гулаглар ешитмиш вя
дцрли дюшянимиш, пирдир, бир долабдан Мащана тяамлар вя шяраблар
чыгардуб вя йейцб, щяггя шцкцр едцб, пиря дуалар ейляди.
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Ялгисся, Мащан ол щалы эюрцб щямля ейляйцб баьда пир иля
ахшамадяк сющбятляр едцб нечя алямляр ейляди. Чцнки ахшам йагын
олду пир деди ки, ей сяадятли оьлум, сян бу баьда бу эежя галгуб зювг
ейля, бян шящяря варайым, сянин ичцн йемякляр вя эейжяк ясбаблар
щазыр едяйим. Пирликдир, яэяр бу эежя бялкя эялмязсям кюнлцня бир шей
эялмясцнвя хофа дцшмя. Иштя шу бюйцк аьажын цстцндя ращят ол вя иштя
нярдибаны дяхи дейц, ипдян дцзялмиш бир нярдибан эюстряцб деди ки,
тямам цзяриня чыгдыгдан сонра нярдибаны чякцб йугару алуб бипярва
алямдя ол. Яэяр жащан хялги бир йеря эялсяляр сана иришдирямязляр.
Амма сана дя эярякдир ки, олур-олмаз мякрц фцсуна алдануб ашаьы
енмяйя сяни дейц вясиййят вя пянд едцб шящяря тяряфя ряваня олду.
Чцнки Мащан баьда тянща галды. Бир заман башыны фикир дярйасына
салуб дцшцнди. Ахыр орталыг гаранлыг олду. Щяман дям ол нярибандан
аьажын цстиня чыгуб нярдибаны йугару чякди. Эюрди ки, бир лятиф тяхт вар,
цстцня ачлас сяндялляр бурагылмыш вя саь вя солунда даллар арастя
сцфряляр асылмыш ичиня дцрлц-дцрлц чярязляр гонулмуш. Мащан, дярдимянд
бунлардан бир мигдар йейцб нечя эежяляр иди ки, бин дцрлц хофла йатуб
ращат олмамышды. Ол эежя би-бак вя бипярва ол щавадар йердя йатуб
щянуз уйгуйа вардыгда гулаьына бир сяс эялди. Башыны галдыруб ашаьы
багдыгда эюрди ким, баьчанын бир тяряфиндя вафир мащпаряляр вя назянин
гызлар эюрцнцб, щяр биринин ялиндя бир кафури мум, сярви-хураман киби
саллануб эялмякдя. Чцнки баьын сяфясиня эялдиляр, щяман дям ябришим
халылар вя диба мягядляр дюшяйцб бир алтун, мцрясся Тяхт гурдулар.
Башлары олан пянжяйи-дюшянцб цстцня фягфури тябягляр вя йагут вя
фирузя касалар дцзцлцб сагиляр шяраби- ярьявани сунмаьа башлайуб
сазяндяляр фясилляря вя ряггасяляря зцлфлярин ашиг кюнли киби пяришан едцб
жилвяляря вя бел гырмаьа башлайуб баьын ичиня бир мяртябя вялвяля вя
фитняляр салдылар ки, эюрянляр йагаларыны чак едцб дяли-диваня олурларды.
Мащан дярдимянди ися бу тамашайы эюрдцкдя ягли башындан эедцб,
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яжяб, бян дя бу мяжлиси-зибайя ня тяригля вара билсям, дейц аьзынын
суйу агмаьа башлады вя йеня пирин нясищяти хатириня эялцб, хоф едцб
юпсям олурду.
Бир замандан сонра ниэари-назянинин эюзи аьаж цзяриндя Мащана
догунуб эюрди ким, бир йабанчы адам кяндуляринин мяжлисиня щейран
олмуш багуб дурур. Эюрмязлянцб кянду аляминдя олду. Ахыр, шяраб
кейфи иля кялля эярм вя синяляр нярм олдугда, йанында олан мащпаря жарийялярдян бириня деди ки, шу аьажда бир адам вар. Ахшамдан бяри бизим
сющбятимизи эюз тяразусына уруб багуб турур. Яжяб, бу баьын
баьбанымыдыр. Биз бунжа замандыр ки, бу баьа эялцб эедяириз, баьбана
раст эялмядик. Варса бир мярди-гяриб олмаг эярякдир. Вар, дявят ейля
мяжлисимизя эялсцн. Узагдан багуб сющбятимизя щясрят чякяжяэиня
эялцб тамаша ейлясцн. Билцриз ким, гярибин гялби сыныг вя хатири хястя
олуб. Хатирини яля алуб гярибнявазлыг едялим, дедикдя, жарийядир, фярман
цзяря аьажын алтына варуб, ашаьыдан бцлбцл киби чаьыруб бануйи дявятини
дедикдя, Мащанын Жаны щяман пислящя галуб ол мяжлися вармаьа бин
жаниля мум иди. Нярдибаны салу верцб ашаьы енди вя ниэарын щцзуруна
варуб, йер юпцб, дуалар ейляди вя мурад ейляди ким, жцмлядян ашаьы
ютцря. Щяман дям ниэар лцтляр едцб, бяри эялин, дейц йанына дявят
едижяк жарийяляр голтуьуна эируб иьраз вя икрам иля тяхтя чыгардылар.
Ниэардыр, йанына алуб, хош эялдиниз, гядямляр эятцрдиниз дейцб ол
аьаж цстцня чыгдыьунун яслини соруб, адыныз нядир, деди. Мащан жцмля
башындан кечян мажярайи бир-бир щцзури-ниэара ярз едцб бяйан
ейлядикдя назянин вафир ажыйуб, ващ-ващ ня йавуз зящмятляр савмышсыз.
щяг-таала явязлярин едя дейцб жарийяляря буйурду ки, бешиэцндя олан
лязиз йемяклярдян бир-ики тябяг эятцрцб Мащанын юнцня годылар,
буйурун дейц, тяклиф едцб кянди ялиля бир алтун гядящи шяраби-ярьяваниля
долдуруб сунды. Эеня сагиляр мейдана эирцб каса-каса шяраб сунмаьа
башлайуб, бир тяряфдя сазяндяляр сяраьаз едцб, жянэиляр дя рягся эирцб
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дямляр сцрцлмяэя башлады. Эедяряк Мащан пей-дярпей сунулан
шярабдан мяст олуб ханянда вя ряггасяляр жунбушундан жушц хцруша
эялцб йцзи-эюзи ачылды. Назянин ися щяр йцздян лцтфляр эюстярцб мцлайимятляр ейляди.
Щяман дям ниэара сарылуб эцл йцзиндян шяфталулар алмаьа башлады.
Назяниндир, щай кцстах, ня ишлярсян, сагын, дедикдя Мащан да, бяним
юмрцм валлащ сянин дедцэин олмаз. Гцрбятдя эязя-эязя гара баьрым
йануб, йцряэим дяли-дялик олмушдур. Мянин ол кафур тяниня бир паря
сарылайым, бир мигдар щярарятим эетсцн, дейц сарылды вя белиндян
гаврайуб алтына алды вя мурад ейляди ким, мазраьын ярянляр мейданына
дикя. Эюрди ким, ол сянями-симинтян дедцэи бир ифритдир ки, шякли-мурдарыны
эюрян кимсянин мядяси нечя йилляр иштащасы позулур. Эюзляри сан ки,
жящянням гуйусудур ки, ичиг ан вя чапагла долмуш вя бурунун
сцмикляри вя аьзынын сялйалары орталыьы алмыш, сачы фитил-фитил олуб ичиндя йилан
вя ягрябляр йува йапмыш, аьзы маьара гядяр вар, дишляри бустана дикилян
ешшяк башына бянзяр, додагларынын бири йердя, бири эюэдя, алями йумаг
истяр, аргасы бцкцлмцш, гарны яски щярар киби сюкцлмцш, мямяляри гятран
тулуму, яли, айаьы арслан пянжяси, эювдяси ходякляр дяриси.
Мащан мискин бу щалы эюрцнжя жан башына сычрайуб йцряэи аьзына
эялди. Яъдяр пянжясиня дцшмцш ащу киби дямбястя вя щейран галды.
Кярчи хейли бялайя дцшмцшди. Лакин щеч бюйля бир дамя тутулмуш деэилди.
Щяр ня гядяр гачмаьа сяй ейлядися чаря буламады. Зира ифрит айаьыны
саруб, голларыны бойнуна долайуб дейирди ки, ей бивафя, ахшамдан бяри
жцмля мцштаг олуб бу гядяр нийаз ейляркян, шимди гачманын ясли нядир.
Бяним кямяр белими гужуб кюксдя олан йараларына мярщям киби сарымаг
истяркян, щала нифрят ейлямяэин мянасы нядир. Ничцн додаьым шярабыны
ичмязсян вя зцлфим сцнбилин гогуб жанына сяфалар вермязсян. Имди
сянинля бу эежя сабащларадяк нечя дямляр, алямдар ейлясям эярякдир.
Гаты чог замандыр ки, ялимя сянин киби бир тазя жаван эирмяди вя вяслим
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эцлини кимсяня дярмяди. Пяс, сянинля шякяри сцдя гатуб мурадым цзяря
рузиэарда бир сяфа сцрсям эярякдир.
Мащан бичаря ися гргусундан юди йарылуб, эащи ягли башына эялцб,
фярйаду фяьанлар едцб, эащи йеня эедярди. Та сабащадяк бу язабла
мцяззяб олуб, хорус ютяжяк вягт олдуьу киби йеня бунлар да бир
уьурдан гаиб олуб набядид олдулар.
Чцнки сабащ олду, Мащан дярдимянд эюрди ким, аталыг бир гейри
йцздян олмуш, ол кяндуйя баба олан гожа да бир див имиш ки, ол баьы
дами-тязвир гурмуш, щягигятдя бир вираня имиш ки, ичиндя йер-йер тиканлар
битцб, щяр тяряфи йилан вя чийанларла допдолу, алтун вя мцрясся касалар
кюпяк йалаьы чидамлар чанаьы имиш ки, ичи мящлатла долу вя шярабиярьявани сануьы ган имиш. Ябришим халылар яски щясир вя пялас имиш. Ялщасил, бир мурдар, Чиркин йараймыш ки, гялямлярля вясф олунмаз.
Пяс, Мащана щяг-таала щязрятлярини тофиги иришцб, ейшц нуш вя саир ня
гядяр мящрумат варса жцмлясиня дяруни-дилдян тювбя вя истиьфар едцб,
йцзини йерляря сцрцб зар-зар аьлады вя ял галдуруб дуалар вя тязярряляр
ейляди ки, яэяр бу бяладан хилас олуб бир дяхи вятяня варарса, артыг зещдц сялащ йолунда эедя.
Щяман ол вягтдя башдан-баша йашыллар эеймиш нурана ихтийар защир
олду ки, чющрясиндя эюзляря нур вя гялбя сцрур эялцр. Ей гафил, щяг-таала
щязрятляри дуаны гябул едцб бян Хызри-няби ялейщиссяламым сяни хилас
ейлямяэя эялдим, деди. Мащан кяндуйя Хызыр иришдцэини билдикдя щяггя
щямд едцб шад олду. Пяс, Хызыр ялейщиссялам, йум эюзини, дедикдя
Мащан эюзини йумду. Бя’дя, ач эюзини, дедикдя эюзини ачуб кяндусини
мцгяддямян ол йаранла отуруркян ортаьы сурятиндя див эялцб эютцрдиэи
баьча гапусында булуб эюрди ким, Хызыр ялейщиссялам гейб едцб,
эюрцнмяз олмуш. Йцзини йерляря сцрцб щяггя чог-чог шцкцрляр ейляди
вя евиня эялцб эюрди ким, жцмля ягряба тялигаты эюэ матям либаслары
эейцб кяндудян бил-кцллиййя цмиди кясмишляр иди. Мащаны саь вя салим
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эюрдикляриндя жцмляси шад олуб мясрур олдулар. Мащан дяхи ейлядцэи
тювбя цзяря бяргярар олуб, бир дяхи щява вя щявяс йолуна эетмяди вя
нечя заман бу жащанда саь олуб бу щекайяйи йадиэар годи.
Мяьриб шащы гызы щекайясини тамам ейлядикдя Бящрам шащ тящсин
едцб гойнуна алуб хабя варды.
Бу мяжлис Бящрам шащ пянжшянбя эцни сяндял рянэли кюшкя эедцб
вя Чин падшащы дюхтяри-ся’д яхтярин щекайя сюйлядцэидир
Чцнки сабащ олуб жащан рювшян олдугда Бящрам шащ сяндял рянэли
либаслар эейцб Сяндяли кюшкя ряваня вя ахшамадяк алямляр ейлядиляр.
Чцнки ахшам олуб ращят вягти эялдикдя Бящрам шащ Чин эюзялиндян бир
щекайя истяди. Ниэари-назянин дяхи ибтида падшащя дуалар едцб, андан
сонра щекайяйя башлайуб вя Чин падшащы гызы олмаьла Бящрам шаща
кямали-мяртябя шювгц зювг вермяк ичцн зцлфи-янбярбуларыны эярдяникафури цзяриндя олан хали-щиндуляри арасында чин-яндярчин едцб, дцрлцдцрлц наза вя эуня-эуня шивяйя аьаз едяряк деди ки, Хейир вя Шяр ики
адамын щекайясидир.
Бир вягтдя ики тазя жаван кянди шящярляриндян чыгуб бир гейри шящяря
эетмяк ичцн бири-бирийля йолдаш олдулар. Биринин адына Хейир вя бириня Шяр
дейярлярди вя щяр биринин иши-эцжи дя она эюря олуб, Хейир бир сяхи кярим
адам олуб, бу эцним йарына галсун демяйцб, Шяр ися ичиндян базарлы бир
пахыл щяриф иди.
Пяс, щяр бири кяндусиня лазым олан заду зявадяйи щазырлайуб,
щейбяляриня долдуруб йола ряваня олдулар. Ики-цч эцн эедцб, Хейир кюнли
истядикжя щейбясиндя олан шейдян йейцб вя йолдашына да верярди. Шяр
ися ня кянди зяхирясини йерди вя ня йолдашына гогудурду. Эедяряк
бунлар бир эцн бир отсуз вя сусуз бийабана иришдиляр ки, исыжагдан санки
бир гызмыш табя иди ки, ичиня эирян щярарятдян йануб кабаб олурду.
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Шяр бийабанын хейли узун олуб ичиндя су булунмайажаьыны хябяр алуб,
йола эирмяздян яввял матярасыны вя саир су габыны жцмля долдуруб
йолдашындан эизлямишди. Хейирин ися гиссядян хябяри йог. Бир-ики эцн
эедцб йанында олан су дцкянцб, сусуз галды. Шяр ися эащ-эащ кянду
суйуну эизлижя ичярди. Хейир эюрди ким, йолдашынын суйу вар, лакин хойи
йарамаз олдуьундан йцзи суйуни дюкмяйцб, жанына жябр едцб
сусузлуьа тящяммцл ейляди. Ахыр кар, сусузлуг жанына кар едцб жиэярини
кабаб ейляди. Начар, щярифдян бир ичим су истямяэя гярар верцб, лакин
мцфт вермяйяжяйини билдцэиндян йанында гайят эюзял ики даня лял вар иди
ки, дюкмя йердя булунмазды. Гойнундан чыгаруб щярифин юнцня гойуб,
бярадяр, сусузлугдан йцряэим кабаб олду, бана бир ичим сужыьаз вер.
Яэяр мцфт верярсян, кярям ейлямиш олурсан вя яэяр бяща истярсян, ход
иштя бу ики жяващир ки, жащанда мисли булунмаз, сянин олсун, зира
сусузлугдан бир аддым атмаьа тагятим галмады, деди.
Пяс, Шяр Хейирин дярмандяликини эюрижяк ичиндя олан йарамазлыьы изщар
едцб деди ки, бу севдадан фяраьят ейля. Дашдан су чыгармаг арзусуна
дцшмя. Зярафятля ялимдян суйм алмаьичцн жяващири верцб дя шящяря
вардыгда бир ичим су нядир ки, анын бящасы бунун киби ики даня лял ола, дейц дява едцб, эерц аласын. Бян бюйля щийляляри нечя кярря эюрцб
зярярляря уьрамышам. Сатлыг суйум йогдур, дейцб су вермяди.
Хейирдир, андлар ичцб йяминляр етди ки, эерц истямяк деэил, бир дяхи
аьзыма алуб сана жяващир вердим беля демийяйим, дейцб нечя нийазлар
едцб йалварды. Сусузлугдан йалан йеря Анд ичярсин. Бян бунун киби
сюзя инанмам, щеч башын аьрытма. Яэяр бяща иля алайым дерсян, бу
жяващирлярля бян сана су вермям ки, йеня истядцэин вягтдя эерц
алмаьа гадирсян. Бир жяващир эярякдир ки, ясла дява едцб эерц алмаьа
гадир олмайасан, дедикдя Хейир ол эерц алынмаг мцмкцн олмайан
жяващир нядир, бяйан ейля. Яэяр бяндя варса сана веряйим, деди.
Пяс, Шяр ол жювщяр сянин ики эюзляриндир ки, бу жювщярдян язиздир.
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Яэяр чыгаруб бана вермяэя разы олурсан ня эюзял, сана бир ичим су
веряйим вя мурадына ирз эюряйим вя илла су деэил, эюзцня сыгмаьа
горуг беля вермям деди.
Хейир щярифин бу йарамазлыьыны эюрдцкдя, бящи адам, инсафын
йогмудур, танрыдан горгмазмысын ки, бир ичим су ичцн бяним эюзлярими
чыгаруб жащанда бяни эюзсцз гомаг истярсин. Йа бяним эюзцм
чыгмадан сана ня щасил олур. Аллащ ешгиня олсун, бу хам тяклифдян
фяраьят едцб, шу ики жювщяри ал вя саир ня гядяр шей варса щаг сянин
олсун вя вилайятимдя олан мал вя мцмкцн ичцн сана тямяссцк веряйим
ки, варды да анлары да аласын, тяк бана бир ичим су вер. Валлащ сонра дава
ейлямяйя. Бян бу базардан бин жан иля хошнудам, сусузлугдан щялак
олмаг мяртябяси иришди, дедикдя Шяр дедикляри мялун бу сюзи ешитдикдя
бана бюйля узун-уздийа мясял сюйлямя. Зяруряти олан адамын бу жинс
нийаз вя фярйады чог олур. Бюйля сюз бяним бир гулаьымдан эирся, бир
гулаьымдан чыгар. Бян сана дейяжяэими дедим. Яэяр су мурадын ися
эюзлярини чыгартмаьа разы олурсын вя илла мящалдыр дедикдя, Хейир эюрди
ким, щярифин сюзи бимя’ни, начар сусузлуьа сябр едцб бир-ики аддым
эетдикдя артыг тагяти таь олуб дярманы галмады. Ахыр гязайа рза дейцб
Шяря деди ки, эял адям, ямир-аллащ жялл-шанянин башын йазусы бюйля имиш,
эюзлярими ал чыгар, тяк бана бир ичим вер, дейцб эеня кюнлиндян, бялкя
щяриф шу гябащяти ейлямяз ола, бярязи бянимля базар шякишдирмякдир,
дейц тяслим олдугда, Шяр щяман хянжярини ялиня алуб Хейир дярдимяндин
ики эюзлярини дя чыгарды. Бичаря ащ едцб эюзляриндян ганлар ряван
олдугда, щяман дям Шяр жяващирляри вя дяхи йанында ня варса жцмлясини дуруб дцшцрцб, Хейиря бир ичим су вермядян бураьуб гачды.
Хейирдир, Шяр кяндуйя бюйля мялянят едцб, щяр няси варса алуб вя
эюзлярини чыгаруб, йеня бир ичим су вермядян, щялак олсун, дейц
бураьуб эетдцэини билдикдя, гана йувалануб, ащу яфьанлар едцб,
жянаби-щягдян мядяд истяди.
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Мяэяр ол тяряфдя гонар-кючяр адлы тцркманлардан бир малдар тцркман
вар иди ки, гойуну вя сыьыры вя ат вя дявяси щесабсыз олуб, йалныз кянди
юйля отлу вя сулу йерлярдя эязярди. Щикмятян бир гач эцн идики, о тяряфя
йагын бир йеря эялцб гонмуш иди вя бу тцркманын бир гызы вар иди ки, инжя
белли, узун бойла сийащ сачы топугларыны деэяр, гямзяляри эюрянлярин
баьрыны дяляр, эюзляри жаду, бянляри щинду, зцлфи янбярбу, сим тян, кафури
бядян, бир пянжейи-афитаб иди ки, жащанда мисли эюрцлмцш деэилди. Гыздыр,
гондуглары йердян хейли узаг йердя бир совуг су вар иди ки, вару бол
Судан мятрясини долдуруб евя доьру аргдан кечцб эедяркян наэащ
гулаьына инжя-инжя бир хястя адам наляси эялцб, яжяб, ня ола, дейц
сцрцб йанына эялдикдя эюрди ким, бир адамдыр ки, ики эюзляри чыгуб, гана
гярг олуб йатар вя дурма щяггя тязярря едцб фярйад ейляр. Башы ужуна
варуб вя ащ, сана ня олду вя сяни ким мяжрущ ейляди дедикдя, Хейир дя,
ей мцбаряк кимся, бяним щекайятим пяк узундур. Лакин сусузлуг
гялябясиндян щялак олмалыйам. Яэяр бана бир су тядарцк едя билцрсян
ня эюзял вя илла, бир ики няфясдян сонра щялак олурам, дедикдя щяман
дям гыз ялиндя олан мятряйи верцб, Хейир дя ол аби-щяйат киби лятиф олан
Судан ичдикдя тазя жан булду. Андан сонра гыздыр, чыган эюзляри йердян
алуб жянаби-щяггин зикрийля йериндя годи вя бир тястмал иля пяк баьлайуб
вя голтуьуна эириб йериндян галдырды вя ялиня йапышуб, эял сяни бизим
обайа эютцряйим дейцб йапча-йапча ялиндян йедяряк эютцрцб эетди.
Обайа йаглашдыгда бир хидмяткарын ялиня верцб, сян бу хястяйи йапчайапча ардым эютцр, дейцб кяндуси анасынын йанына варуб, бурада шюйля
бир мяжрущ Адама раст эялцб пяк ажыдым, дейц гиссяйи бяйан ейлядикдя
анасы, гызым, ничцн ейля дярдимянди эюрцб дя йеня йабанда бураьыб
эялдин. Бурайа эятцрсян ня вар иди, хейря эирярцк. Бялкя бир чаря едцб
ялаж едяйик вя хястя кюнлцня ращят веряйдик, деди. Гыз да, хястяйи бураьуб эялмядим, бялкя голтуьуна эирцб эятцрдим вя йолда хидмяткара раст
эялцб ялиня вердим. Бян кяндим эюряйим сизин дя рзаныз вармыдыр, дейц
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илярцйя эялдим, ол да шимди эялцр, дедикя анасы бунжылайын хейиря ким разы
олмаз. Пяк эюзял етдин, чоглар йаша, дейцб бир замандан сонра хидмяквардыр, Хейири ялиндян йедяряк эютцрди. Щяман дям гыздыр, обанын
эушясиндя йер йапуб отуртду вя чорпа эятцрцб юнцня годи. Хейирин ися
исыжагдан тагяти таг вя йарасы ажысындан жиэяр кабаб олмушди. Бир-ики
гашыг чорпа ичцб ащ-ващла башыны йасдуьа годи. Ахшам олуб сящрадан
тцркмандыр, эялди, жушядя мяжрущи эюрдикдя, бу адам нярядян эялди,
дедикдя эюрчи Хейирин кярки киби башындан кечян мажяряйы билмязлярди.
Анжаг гыз йолда булдум, ики эюзини чыгармышлар, мярщямят едцб
эютцрдим, дедикдя тцркман да ийц вармышсан, бярхурдан ол хейря
эирмишсян, дейцб щязз ейляди. Андан сонра отуруб йемяк ейлядиляр.
Тцркман сюзя башлайуб яма (ана) вя дядяляримиздян ешидя
эялмишцздир ки, филан йердя ики читал бир бюйцк аьаж вардыр. Хассяси олдур
ки, бир далын йапраьыны дюкцб суйуну бир эюзсцз адамын эюзиня чяксяляр
щяг-сцбщаня вя тали ямри-шярифи иля эюзляри ачылуб рювшян вя о бир далын
йапраьыны дюкцб суйыны бир тутарлыглы Адама ичцрсяляр ба-изни-аллащ таала
шяфа була, дедикдя гыздыр, бабасына нийаз едцб йалварды ки, кярям едцб,
бизя ол аьажын йапраьындан бир мигдар эютцр ки, мяжрущ кимсянцн дярдиня болайки бир дярман едяк, дедикдя тцркман да, олсун, дейцб сабащ
оланда вару бол аьаждан бир авуж (цч, уж) йапраг, эютцрди. Щяман дям
гыздыр, голларыны сыьрайуб йапраьы мющкям дюэди вя суйыны сыгуб жибрясини
эейдярцб пак ейляди. Андан сонра хястянин эюзцндя олан ганлары ысыжыг
суйиля йуйуб, бя’дя ол суйу агыдуб чыган эюзляри йериня гойуб, мющкям
баьлайуб йатарда годи. Беш эцнядяк ачлайуб, тамам беш эцн олдугда
баьы чюзцб ачдыгда щяг-тааланын ямрийля эюзляриня сищщят эялцб яввялки
киби олмуш. Хейир дярдимянд эюзляриня сищщят эялцб тякрар дцнйайы
эюрдцкдя, йцзин йерляря сцрцб щяг-таалайа шцкцрляр едцб, гызы вя
бабасына дуалар ейляди вя жцмляси Хейирин эюзи ийц олдуьундан шад олуб
мясрур олдулар.
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Гыз эюрди ким, Хейир бир тазя эюзял жавандыр, ашиг олуб мящяббят
ейляди. Хейир дя эюрчи гызын йцзини эюрмямишди, зира эюзи ийу олдугдан
сонра йанына эялдикжя йцз юртцб эюстярмязди. Лакин татлу сюзини ешидцб
вя буйи-буси йериндя олуб кяндунин цстиня пярваня олдуьундан ол да
гыза мящяббят ейляди.
Пяс, чыцнки Хейирин эюзи ийу олду, щяр эцн тцркманла эедцб гойуну
вя саир таварлары отладуб гурт шяриндян вя гейри йыртыжыдан сагынуб
чобанлыг едярди. Тцркман Хейирин бюйля эедцб бюйля чапык хидмяткар
олдуьуну эюрдикдя жанла мящяббят едцб жцмля яшйасыны Хейиря тяслим
едцб, кянди отуруб аляминдя олду. Хейир дя бипярва щяр сабащ сящрайа
эедцб щейванлары отуруб ахшам олдугда обайа эялцб тцркманын
щяряминя эиряр-чыгарды.
Бир эцн тцркман Хейирдян, ол бийабанда сянин эюзини ким чыгарды,
дедикдя Хейир дя нечя йолдаш олуб Шяр иля йола чыгдыгларыны вя башындан
кечян мажарайи бир-бир бяйан ейлядикдя, тцркман зийадя ажыйуб АллащАллащ, дцнйада бюйля мялун адам олурмы имиш, ащ сана ня йаввуз
зцлцм олмуш дейцб дяхи зийадя щюрмятляр ейляди вя гызы да Хейиря
кюнлцндян мящяббят едцб даима хидмятляр ейлярди. Лакин эеня йцзини
эюстярмяйцб нигабла эюринцрди. Хейир дя гыза бин жанила ашиг олуб
мяфтун олмушди. Бу щал цзяря бир заман кечцб гызын ешгийял щейран
эязяркян бир эцн фикир ейляди ки, бян бир фягир хидмяткар олуб бунларын йанында кечинцркян, ещтималдыр ки, бу гызы бана веряляр. Зира, бюйля эюзял
гызы талиб олан кимсядян жащан малларын истярляр. Пяс, бана мцнасиб
будур ки, бу севдадан фяраьят едцб йанларындан айрылуб вилайятимя
эедяйим вя анда мцлк вя ямлакымы жцмля нягд едяйим. Танры
юлдцрмяйцб йеня бу тяряфляря эялмяк олурса, бялкя ол заманда разы
олуб веряляр, дейць бир гач эцн бу фикирлярдя олурду. Ахыр бир эежя
сящрадан эялцб жцмляси бир йеря дярилдикляриндя Хейир тцркмана деди, ей
бяним гярибляря мярщямят едян бабажыьым, танры таала сяндян разы
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олсун ки, эюзлярими эеня йериня сян сябяб олдун вя бян щялак олуб
эетмиш икян тазя Жаны сянин ялиндян булдум вя бунжа замандыр ки, сянин немятляринля кечинцб гапунда дурарам. Бунларын шцкрини етмяк бир
вжщля ялимдян эялмяз вя дцнйада Юмрцм олдугжа сана хидмят
ейлясям бу немятлярин шцкри дцкянмяз. Щяман жянаби-щяг-таала кянди
лцтфц кяряряминдян сана дцнйа вя ахирятдя щесаба эялмяз хейирляр
веря. Нечя замандыр ки, вилайятимдян чыгуб гцрбятя дцшдцм вя щала
лцтфиндян рижа едирям ки, бана изин верясиз ки, вилайятимя эедям вя
юмрцм олдунжа дцнйа-хейриня вя зикри-жямилиня мяшьул олам вя яэяр
танры таала юлдцрмяйцб бир дахы бу тяряфляря саларса йеня эялцб сизинля
эюрцшявцз. Сиздян дяхи рижа едирям ки, бяни кюнцлдян чыгармайасыз вя
дуа-етмяк щаггыны щалал едцб йоллайасыз.
Чцнки тцркмян вя саир евдя оланлар Хейирин айрылмаьа ижазят
истядцэини ешитдиляр, жцмля бир аьуздан фярйаду фяьанлар щай-щай едцб
аьлашдылар. Зира, нечя замандан бярц бир йердя олуб алышдыгларындан
айрылдуьына разы олмайуб ялям чякдиляр. Хейир дя бунларын аьладугларыны
эюрцб бюйля аьлайуб наэащ орталыгда язим мцсибят олуб фяьанлар
ейлядиляр.
Андан сонра тцркман орталыьы тянщалайуб Хейири йанына чаьырды вя
нясищят едцб деди ки, ей оьул, вилайятиня эедцб ня ишлярсин, мягсуд
дцнйада бир гач эцн кечинмяк олдугдан сонра, бунда бизимля беля
кечинцб эетсян олмазмы. Аллащ таалайа щямд олсун, иштя бяним бу
гядяр малым вар, ясла жащанда бир шейя ещтийажым йогдур вя ювлад вя
яснабдан анжаг бир гызым вардыр ки, эюзялликдя дцнйада мисли булунмаз.
Яэяр бизим йанымызда галмаьа разы олусан, щяггин ямри малым варса
жцмля ялиня тяслим едцб бян дя жащанда олдугжа сизин аранызда
кечинцб эедяйим, деди.
Чцнки Хейир бу сюзи ешитди, шад олуб мясрур олду. Кюркдя аллащдан
истядцэи ики эюз иди, ол да щасил олду. Пяс, жянаби-щяггя чог шцкцрляр
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едцб вя тцркманын ялини юпцб бин жаниля йанында галмаьа разы олду.
Андан сонра ращят иля йатуб сяфадя олдулар.
Чцнки сабащ олуб жащан рювшян олду. Тцркман йериндян галгуб гызы
ниэащ едцб Хейиря верди. Бир мцбаряк вягтдя ики ашиг бир йеря эялцб бирбириндян мурад алуб, мурад вердиляр вя яски гямляри унудуб ики башдан
зювг вя сяфайя башладылар.
Андан сонра тцркман ня гядяр щейванаты варса жцмля Хейиря тяслим
ейляди. Щяг-таала Хейирин малына бярякат верцб аз заманын ичиндя малыризги бир ол гядяр дяхи олуб даима лятиф, чайырлыг, чямянли, агар сулу
йерлярдя гонуб-кючцб алямдя олдулар.
Бир эцн йоллары мцгяддимян кянди эюзцня ялаж олан аьаж олдуьу
йеря уьрадыгда тцркман Хейиря эюстярцб сянин эюзцня ялаж
ейлядцэимиз аьаж будур, дедикдя, Хейир эюрди ким, щяр бир далы бир эями
диряэиня бянзяр бир бюйцк кюлэялц аьаждыр. Цстцндя гайят эюзял
йапраглары вардыр. Щяман дям бялкя бир вягтдя лазым олур дейцб, щяр бир
далындан вафир йапраг алуб щифз ейляди вя ол йердян кючцб бир гейри йеря
эетдиляр. Бу щал цзяря нечя заман кечцб, бир эцн тцркманын юмцри ахыр
олуб ахирятя эетди. Бир гач эцн йас вя матямляр едцб, бя’дя йеня кянди
ишляриня мяшьул олдулар.
Эцнлярдя бир эцн Хейирин йолу бир шящяря уьрайуб, варайум шу шящяри
эюряйим, дейцб сцрцб шящяр эялди вя бир аз яэлянцб ешитди ки, падшащын
гайятдя эюзял бир гызы вар имиш. лакин жинляр шярэил олуб тутарлыг мярязиня
мцбтяла имиш. вафир ялаж ейлямишляр, лакин щеч бириси дя файда вермяйцб,
ясла бир чаря буламамышлар. Падшащ да вилайят-вилайят адамлар
эюндярцб, щяр нярядя бир устад щяким, йахуд жини-дявят, нцсхя йазар
адам варса щяр бирини эютцртмиш олмамыш, начар олуб дяллал чаьыртмыш ки,
щяр ким ки, гызыны бир дярман едярся гызымы ана верцб кяндимя дамад
едярям вя жащан малларыны верцб бир али мяртябяйя иркцряйям. Лакин гызы
эюрдикдян сонра ялаж файда вермязся башыны кясцб щялак едярям,
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дедикдя нечяляр бу севда иля жан вя башдан олмушлар вя йеня бир чаря
булунмайуб, щала ол цзяря галмыш.
Хейир, чцнки хялгдян бу хябяри ешитди, хейир ола, дейцб падшащ
сарайына эялцб гапычылара, бян падшащын гызына ялаж едцб ол мярязи
иншаллащ таала эедярярям. Лакин бянди гыз тямяи олмайуб щяман щясби
ялаж едярям. Сищщят булдугдан бана кянди вилайятимя эетмяэя изин
верцб, гызы кяндиляр мурад ейлядикляри кимсяйя версцнляр, деди. Гапучылар да бу хябяри падшаща елам едцб, падшащым, гапуйа бир адам
эялцб шюйля дейцр, фярманыныз нядир, дедиляр. Падшащ да, эятцрин
эюряэим, дейцб Хейири щцзуруна эютцрдиляр. Йер юпцб падшаща дуа
ейлядикдя падшащ, адын нядир, дейц сордугда, жаваб верцб Хейирдир,
деди. Падшащ бу ады фал тутуб, цмидимиз олдур ки, адын Хейир олдуьу киби
ишин дя хейир ола, дейцб буйурду ким, хадимляр Хейири щярямя эютцряляр.
Пяс, Хейир чцнки щярямя варды, эюрди ким, гыз ай парясиня бянзяр.
Лакин йемякдян-ичмякдян кясилцб щилаля дюнмцш. Щяман дям лд аьаж
йапраьыны щазырламыш иди, дюэцб вя суйуну сыгуб гыза ичцрди. Ичдцэи киби
бядяниня ращят эялцб уйгуйа варды. Хейир тышрайа чыгуб атасына варды.
Пяс, гыз нечя замандан бяру уйгусуз олмаьын цч эцн-цч эежя
уйуйуб, андан сонра галгды, эюрди ким, вцжудунда олан аьырлыг эедцб,
кюнли-эюзи ачылмыш, йемяк истяди. Падшаща мцъдяляр эедцб, чог шцкцрляр,
банунун хястялиэи дяф олду, дедикляриндя падшащ шад олуб щярямя варды,
эюрди ким, назяниня сищщят эялмиш вя бяни-бянизи йериня эялцб, эцд йцзи
ачылмыш, жянаби-щяггя щямд олмаг ичцн гурбанлар кясцб мяхрур олду
вя йеня тышрайа чыгуб тяхтя отурду. Падшащ да эетдцэи киби, ниэари-назянин бир хадимя деди ки, бян щижаб едцб падшаща кяндим дейямядим.
Сян вар бяним тяряфимдян сюйля ки, бунжа замандан бяри шярт-щяр ким
гызына ялаж едярся кяндумя дамад едяйим вя яэяр эюрцб дя ялаж
едямязся башыны кясярям, буйуруб, бу ящд цзяря нечя бичаряляри
алдаруб щялак ейлядиляр иди. Пяс, шимди ялаж едян адам щаггында ничцн
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ящдя вяфа буйурмазлар, деди. Хадим дя эялцб бу хябяри падшаща деди.
Падшащдыр, баш цстцня, бяним дя фикиримдян кечян бу иди, дейцб
буйурду ким, Хейири иззятля дявят едяляр. Бир гач адам варуб Хейири
падшащ щцзуруна эятирдиляр.
Падшащдыр, Хейиря тязимляр едцб, йериндян галгуб йанына эялдиалды вя
буйурду ким, кянди хялятляриндян бир хялят эютцрцб эейдцряляр вя
цлямасыны дявят едцб, гызы Хейиря ниэащ едцб бир мяхсус сарай
дюшятдиляр вя Хейири хядям вя щяшям иля кянди сарайына эятцрцб нечя
эцн дцэцнляр олуб алтунярябя, эцмцш дюкяр, лякли гочы иля падшащын
гызыны Хейирин сарайына эютцрцб бир мцбаряк вягтдя ичярц гойуб икиси бир
йеря эялцб алямдя олдулар вя падшащ тяряфиндян Хейиря тяьянниляр вя
илтифатлар олунуб щаг ичиндя шану шювкятляр булду вя падшащын бир вязири
вар иди, анында гайятдя эюзял бир гызы олуб, лакин эюзцня афят иришцб кор
олмуш иди. Хейирдян нийаз едцб шюйля бир эюзял гызым лцтф едцб эюзиня бир
ялаж един, сизя веряйим, дейцб ол гыза да ялаж едцб, эюзи ачылуб, аны да
Хейиря вердиляр.
Хейирдир, цч гызы бир йеря жям едцб, щяр эежя бирийля алям едцб зювгц
сяфадя олдулар вя хейиря дя жями хялг мящяббятляр аьаз вя икрам
едярлярди. Бу щал цзяря нечя заманлар кечцб эцнлярдя бир эцн падшащ
ахирятя эетмякля жцмля хялг иттифаг едцб Хейири падшащ ейлядиляр. Хейир
дя бунлара ядлц дад едцб жцмля хялги кяндидчн хошнуд ейляди.
Эцнлярдя бир эцн бинуб баьчасына эедяркян наэащ йолда Шяря раст
эялцб деди ким, дурмадан бир жцщуд иля алыш-вериш ейляр. Пяс, Хейир
йанында оланлара, шу щярифи тутуб ардымжа баьчайа эятцрцн, дейц фярман
едцб баьчайа вардугда ямири цзяря Шяри эятцрдиляр. Шярин ися ясла
Хейирдян хябяри йог, ол сящрада сусуз юлцб эетмиш санурды. Бипярва
эялцб, йер юпцб падшаща дуалар ейляди. Хейирдир, Шяря адын нядир дейц
сордугда Шяр жаваб Бишрдир (Бяширдир) деди.хейир, адын ня ися доьрусун
сюйля, йохса сяни юлдцрцрям, деди. Пяс, Шяр адым щцзури-иззятинизя
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бяйан олунандыр, истярсяниз етимад буйурун, истярсяниз юлдцрцн дедикдя
Хейир, ей щарамзадя, сянин адын Шяр деэилмидир, филан йердя бир ичим су
ичцн бяним ики эюзими чыгаруб ням варса алуб, бяни щялак олсун дейц,
бураьуб гачуб эетмядинми. Иштя танры таала бяни ол бяладан хилас едцб
падшащ ейляди. Шимди нежясин, дедикдя Шяр Хейир олдуьуну билцб йцзини
йерляря сцрцб аьлады вя бян кимлик ейлядимся адыма мцнасиб иш ишлядим,
сизин исми-шярифиниз Хейирдир, пяс хейринизя бян азад буйурун, дедикдя
Хейирдя сучундан кечцб яфв ейляди. Шяр шад олуб сцрурла падшащ
щцзурундан чыгдыгда, падшащын адамларындан бир яли хейирли кимся,
падшащымыз бир кярими-дювлятлцдир, сана мярщямят едцб яфв ейлядися
дяхи, сян шярсян, сянин вцжудун дцнйадан эедирмяк эярякдир, дейцб
щярифин бойнуну урди вя гойнунда бир кися ичиндя ол Хейирдян алдуьы ики
даня лял булунуб падшащ щцзуриня эютцрцб Шяри юлдцрдцэини дедикдя,
падшащ да, жязасыны булмуш, лял сянин олсун дейцб ол кимсяйя баьышлады
вя Хейир нечя заман жащанда падшащлыг едцб, хейирля анылды.
Чин падшащын гызы щекайяйи тамам ейлядикдя Бящрам шащ афярин
дейцб гойнуна алды.
Бу мяжлис Бящрам шащ Жцмя эцни Бяйаз кюшкя эедцб Кясринин
гызы щекайя сюйлядцэидир
Чцнки эежянин зцлмяти жащандан эетмяэя башлайуб сабащ йери
аьарды. Бящрам шащ бяйазлар эейцб Бяйаз кюшкя ряван олду.
Ахшамадяк ейшц нушлар едцб нечя йцздян зювгц алямляр ейляди. Чцнки
ахшам олду, Бящрам шащ Кясринин гызына бир щекайя сюйля дедикдя,
назяниндир, ибтида падшаща дуалар едцб, андан сонра щекайяйя башлайуб щезар шив явя наиля деди ки:
Бир базярэанын чянэи гызлар иля олан мажяранын щекайясидир.
Анам, жарийяниз ки, рузиэар эюрмцш бир ихтийар хатун иди, щекайят
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едярди ки, кяндуляр ки, бир йилдя доьуб, бир йердя бюйцдцэцмцз
хатунлардан бир хатун вар иди. Дахы гызлыьымыз чаьы вя тазялиэимиз
щянэамында бир эежя бяни мящяллямиз гызларындан бир гач гызла ойуна
дявят едцб, варуб мцсафир олдуг вя жцмлямиз бир йеря эялцб эцлцб ойнамаг, ахшам олдугда бизя дцрлц-дцрлц лязиз тяамлар чякцб йедикдян
сонра отуруб бири-биримизля билмяжяляр сюйляшцб, лятифяляр айдашдик. Гыш
эежяляриндян бири узун эежя олмаьла, бир замандан сонра лятиф
щалваларла тябяг-тябяг щярзяляр эятцрцб йендикдян сонра щяр биримиз
биряр мясял сюйлямяк цзяря иттифаг едцб, ичимиздя бир шух гыз вар иди ки,
сюзи гайятдя эюзял бир ишвякар олуб лятифя ейлядикжя щяр биримиз
эцлмякдян кечирярди. Нювбят ана эялдикдя ашиганя зикр олунан
базярэан щекайясиня башлайуб деди ки, бир заманда бир тазя жаван
базярэан вар иди ки, щцнярли вя мярифятли олуб сюзи шякярдян татлы,
эюзялликдя хож Йусифи-сани иди. Бу тазяликля беля ясла щарама ял
узатмайуб даима пак вя пакизя жянаби-щяггин лцтфиня мцстяьряг олуб
дяхи бир назянин иля чифт олмайуб еркян (яркян) иди. Шящярдян тышра
бабасындан галма бир баьы вар иди ки, санки жяннятдян бир пара олуб
топраьы янбяр, дашы эювщяр, щавасы эюзял тярзи би-бядял, ичиндя агар
сулар, щяр тяряфи йемиш аьажларыйла допдолу бир зиба баьча иди ки, шящяр
дювлятлцляри ол баьа арзулар едцб, ащ филанын баьы бяним олса иди артыг
дцнйада гейри баь вя баьча нейлярдим дерлярди.
Пяс, базярэандыр, щяфтядя бир эцн ол баьа варуб бир аз ичиндя
эязинцб йемишлярдян йейцб яэлянцрди вя баьбана сагын сейирчидян
кимсяйя баьа уьратма, Дей мющкям тянбищляр ейляди.
Эцнлярдя бир эцн базяркан баьа варуб эюрди ким, гапусы мющкям
гапануб, ичиндя сазяндялярин авазы алями тутуб, бир чцриназянин гызлар
баьча ичиня вялвяля бураьуб, кими бцлбцлляр киби фярйадя эялцб вя кими дя
зцлфини зцлфи-сцнбцл киби пяришан едцб, рягся эирцб зювг едярляр. Орталыгда
бир гийамят гопмуш ки, тябир олунмаз. Баьбан бичаря дя бу тамашайы
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эюрцб, ща яфяндимдян йейяжяэим бир кютяк деэилми,адам бу сюзбят
ичцн жаныны фяда едяр, дейцб назянинляр шювгиня пешяэяр олуб дамянин
дяр-мийан ейлямиш вя мащпаряляр ялиндян гач жам шяраби-ярьяванани
ичцб, мяст олуб, яфяндим бяни дяхи он йилядяк азад етмязся дя
ейлямясцн. Азадлыг булунур, амма сизин киби гадынжыглар щяр заман
булунмаз, дейцб орталыгда алуб-верцб бир эушядя йыгылмыш.
Базярэандыр, бу щайц щуйи ешитдикдя ийц тамаша, бунун ясли ня ола,
дяллак гызлар бизим баьчайа тяфяррцжями эялдиляр. Зира ня гядяр гул вар
ися щяп буна киби, дейцб бир-ики кяря, баьчабан, дейц чаьырды. Щеч
эялцр-эедяр йог. Атяш олуб шу мялун бу йарамазлары баьчайа долдуруб
да кянди жящяннямя эетмиш ола, дейц ялиня бир даш алуб гапуйа бир гач
кярря урду, йеня сяс эялмяди. Базярэандыр, бу щайу щуйа биряр гулаг
уруб динляди. Эедяряк тазялик щявасы жушц хцрушя эялцб гязяби эедцб
бунлары эюрмяк севдасына дцшцб баьын ятрафыны долашуб бир эиряжяк йер
аралады. Чаря олуб бир эедяк буламады. Эюрди ки, олмаз, щяман баьын
ятрафында олан жалыйы сюкцб ичярц эирди. Мяэяр гызлар баьа эирдикдя бир-ики
гызы эюзчи гойуб, бир йердян фянайы яля верцб басылмайалым демишляр.
Гызын бириси базярэанын дивары йаруб ичярц эирдцэини эюрдцкдя, эялин
гызлар, баьа хырсыз эирди, дейц чаьырдыгда, бир гач гыздыр, сяэирдцб, кими
йасямян чубуьийля вя кими эцл дястясийля базярэана эиришдиляр.
Базярэандыр, бящи, гызлар, бян хырсуз деэилям, баь сащибийям, дедикдя
бага-бага хырсызлыьындан гейри тялябяслиэи дя вар дейцб дярдимянди
йумруьиля вя чимдикдя тамам ейлядиляр. Ахыр бир-ики сюз анлыйанары, бя
жаным хырсыз нярядян эирмиш, дейц гызлар няряйя эирмишляр ки,
эюрцнмязляр, варалым багалым дедикляриндя, эюрдиляр ки, щяриф, баь
сащибийям дейцр. Баьын нишанларын сордулар, жаваб вердикдя щяр бири
ялиня-айаьына дцшцб, ейлядикляри кцстахлыгдан етизар ейлядиляр, валлащ
яфяндим мязур олсун, сизин ким олдуьунузу билмяйцб, йабанчы сандыг,
билмязликля бир иш ейлядик, лцтф едцб бизя хатыржаьын галмасун
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дедикляриндя, базярэандыр, нязяр едцб эюди ким, бир алай симин бядян
мащпарялярдир, йцряэи ойнайуб, кюнли чякцб жцрмлярини яфв ейляди.
Гызлардыр, щяман дям Хажя эирдцэи йери чалы вя чирпи иля галайуб
мющкям етдиляр вя дедиляр ки, биз шящярин зцряфаларындан биряр цлфяия
жянэи гызларыз.. бу эюрдцк ки, щява эюзял, шящярдян тышра бир йеря
эетмяэя гюв едцб бир йеря эялдцк вя тышра чыгуб йер олмаг щесабийля
бу баьа эялцб, баьчабан сазларымыз эюрдикдя, йог-йог, бунда олмаз,
яфянди дюэяр дейц бизи ичярц гомайуб янваи цзцр вя бящаня ейлядикдя,
йалваруб, кимимиз баба, кимимиз аьа дейцб, эцлцм, сцнбцлци баьчабан
чяляби, дейц нийаз едцб, алтындан эирцб, цстцндян чыгдыг. Хатирини хош
едцб баьа эирдик. Мяэяр дярдимянд бир цлфятя жан имиш. бизимля алышуб,
сющбятляр едцб, жушц хцрушя эялди вя кянди ащянэиня эюря тцрниляр
ирляйцб гышмярлик ейляди. Щала шу аьаж дибиндя хаби-наздядир, дейцб
базярэана эюстярдиляр. Базярэан эюрди ким, баьчабан мясти-лайягял
йатур. Гязябя эялцб мурад ейляди ки, бир дяпмя уруб галдура. Гызлардыр,
нийаз едцб, яфяндим, лцтф ейля, тящяввцря эялмяк бин йилин бир башыдыр.
Гойун фягир сизин яййами-дювлятиниздя бир эцн ращят ейлясцн, дейцб
базярэанын голтьуна эирдиляр вя буйурун, бу эцн бизимля сюзбят едцб,
ичимиздян щяр ганьымыза мейл едярсиниз сизин олсун. Бир тянща эушяйя
эятцрцб мурадыныз цзяря сяфасыны сцрцн, дедиляр.
Базярэанын юмрцндя бу мягуля гябащятя ял урдуьу йоьикян гызларын
дадлы сюзлярийля шейтан аздыруб бин жанийля бу гювля разы олуб гызларла
мяжлися эялди. Бир аз отуруб, кими сазыны яля алуб, кими рягся ширинкарлыглар
едцб базярэанын сялащы ожаьына согдулар.
Бир замандан сонра галгуб сярви-хирам киби баьчанын ичини эязмяэя
башладылар. Эедяряк мярмярдян йапылмыш бир щовуз вар иди ки, су иля
допдолу айиня киби мцжялла иди. Гызлардыр, ол щовузу эюрдцкляри киби,
щярарятдян эювдяляри дярлямишди. Щяман дям базярэанын эюзи гаршу
бир-бир сойунуб, ябришим футяляр тутануб, щовуза эирдиляр вя эцмцш тян209
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лярини йуйуб сцрмя сачларыны даьышдылар вя жилвяляр едцб бири-бириня сагын
гыз, йилан, дейц лятифя едяшдиляр.
Базярэандыр, бунлары сейр ейлядикжя сябрц гярары тарумар олуб
дитрямяэя башлады вя щяр бириня багдыгжа бир йцздян мяфтун олуб
ичляриндян гангысыны ихтийар едяжяэини уда билмяйцб, шашуб галды. Якярчи
жцмляси щяп бири-бириндян яла олуб шу-шюйля дейяжяк йерляри йоьды. Лакин
ичляриндя бир шух вя штвякар вар иди и, жцмлясинин мумтабы олуб сярвиназ,
ишвябаз, фитнейи-жащан вя яййарейи-дювран иди ки, дцрлц-дцрлц ишвялярля
базярэанын кюнлини гейрилярдян зийадя оьурлайуб кянду тяряфиня сулар
киби агытмыш иди.
Чцнки гызлар щовуздан тышра чыгдылар, либасларыны эейцб эялцб
базярэанла бир йеря отурдулар вя сющбятляр едцб шягаляр ейлядиляр.
Гызлар эюрчи базярэанын ачмаздан чянэийя сыг-сыг эюз гуйруьийля
багдуьундан мурад йерини анладылар. Лакин билмязлиэя уруб базярэана
дедиляр ки, яфяндим, султаным, ачмаздан кимя мейл ейлядиниз ися ишарят
буйурун, та ки, аны сизинля бир тянща йеря эютцрявцз, сиз дя сяфадя
олунуз, дейц аьызыны арадыгларында базярэанын сюзя гцдряти олмайуб
щясрят эюзи иля чянэийя багдыгда, щяман дям базярэанын голтуьуна
эирцб, буйурун дейц галдырдылар вя чянэийя дя галг гыз, сяни гочайа верялим, дейцб икисини бир йеря эютцрцб чалгыларла тяхтядян йапылмыш бир кичик
кюшкя эютцрцб гапуйи цзярляриня дивар ейлядиляр.
Базярэандыр, чянэи иля тянща галдыгда, бяним юмрцм, адын нядир,
дейц соруб, гыз да Бяхтийардыр, дейцб биряз орталыг йердя ики тяряфдян
бири-бириня мящяббятляр ярз едцб шяфталунын бири бир пула эедяряк, бини бир
пула олдугда базярэан шярмц щижабы ардына бураьуб жушц хцруша эялди
вя бяхтим йар олду, дейцб чянэинин зцлфиня сарылуб, белиндян гаврайуб
алтына алды вя мурад ейляди ки мумны шямдан мящяббятя дикцм
чянэинин эюзин айдын едя.
Базярэан бир гочлу-гцввятлц шащбаз йиэит олуб зяр иля гызын цстцня
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эялдикдя, кюшк мяэяр кющня олмаьла базярэанын щямлясиня тагят
эютцрмяйцб, щяман бир тяряфи кцлядярядяк йыгылуб, базярэанла чянэи
шаллаг-маллаг бир тяряфя дцшдиляр. Базярэан дярдимянд щижабындан бир
жанибя гачуб, чянэи дя гям иля галгуб йолдашлары йанына варуб,
гашларыны чатуб чянэини ялиня алуб, дярдли-дярдли наляляр едцб фяраг
тцркилярини ирляйцб эюзляриндян инжу даняси киби йашлар агытды.
Гызлар чянэинин бу матямини эюрдцкляриндя, бя гыз, ня гара гязайя
уьрадын, сюйля эюрялим базярэан чялябийи нейлядин, йцряэимизи йагма,
дедиляриндя, чянэидир, ащ едцб, достларым, бяним башыма эялян щаллар
дцшмянляр башына эялмясцн. Йерляря кечяжяк кюшк йыгылуб чялябимдян
айрылдым, дейц щай-щай едцб аьламаьа башлады.
Гызлардыр, ажыйуб, ващ-ващ, ня йавуз щейфляр олмуш, жаным, дейц
тясяллцтляр вердиляр. Бир гачы галгуб базярэан дярдимянди мящзун бир
аьаж кюлэясиндя булуб, юйля олур яфяндим, алям чякмин, биз сизин
мцбаряк хатириниз ичцн бу эежя евляримизя эетмяйялим вя чянэи иля
султанымы бир йеря эютцрцб бир гына эежяси ейляриз, дейцб кюнлцни яля алдылар вя сазлар чалуб, сюзбятляр ейлядиляр.
Чцнки ахшам олуб алям яьйардан хяли олду, щяман дям гызлар
чянэинин ялиня йапышуб базярэана вердиляр вя сяфада олун, дейцб
кяндиляри чякилцб бир эцшядя мяжлис гуруб отурдулар. Ашиг вя мяшуг бир
аьаж дибиня эялцб бир-бириндян щясрятля шяфталулар алдылар. Базярэан
дярдимяндин ися эюзи гызуб, ясла сябрц гярара мажалы галмамыш иди.
Щяман дям чянэинин белиня сарылуб алтына алды вя гясд ейляди ки, жаныжаны гатуб, атуб-тута. Мяэяр аьаж цстцндя бир бюйцк кяди вар имиш.
аьажын бир далында эюзи бир гуша раст эялинжя йаб-йаб эялцб бир уьурдан
гушун цстцня атылдуьы киби кяндусини зябт едямяйцб далын цстцндян
базярэанла чянэинин цстцня дцшдцкдя, бунлардыр, цркцшцб базярэан бир
тяряфя гачуб, гыз да йолдашларына эедяр. Варуб мяжлися отуруб, йанубйагылуб щясрят тцркиляриня башладыгда, гызлардыр, бя-гыз йеня ня бялайя
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уьрадын, дедикляриндя чянэи, ащ, залыма гара кяди, аллащдан булсун, бяни
учуглу ейляди. Сабащ шящяря вардыгда бойумжа бир нцсхя йаздырайым,
дейцб башына эялян щалы бяйан (ейляди).
Гызлардыр, бящи гыз, юйля улу аьажлар тякин деэилдир, ничцн орайа
вардыныз, гейри йер йогмийди. Жинмидир, пяримидир сизя кяди сурятиндя
эюрцнмиш. Ийц ки, чарылмамышсыз, дейцб базярэан чялябийи арадылар.
Эюрдиляр ким, сцд тюкмцш кяди бир эушяйя эирмиш. Эял, яфяндим, жаным,
дейцб голтуьуна эирдиляр. Бящи жаным, бюйля шащбаз, дилавяр икян ничцн
олур-олмаз эютцрдидян горгуб гачарсыз.
Тякрар икисини бир йеря эютцрцб кяндиляриня, мяжлисляриня эетдиляр. Бу
кярядир, базярэанла чянэи баьчабанын голбяси дибиня эялцб, бундан ийц
тянща йер олмаз, дейцб отурдулар. Базярэан дярдимянд ися ики кярядир
ниэары ялдян алдырмаьын сябрц гяраря мажалы галмайуб тагяти таг
олмушиди. Щяман дям, фцрсят гянимят дир, дейцб истяди ки, бцлбцлини эцля
гондура. Мяэяр баьчабан бир гач даня су габаьыны бир ипя дцзцб бир
сырыьа кечирмиш иди. Ол дямдя бир кясяэян эялцб дурмадан ипини
кясирмиш. Базярэан гызла шякяри сцдя гатажаг мящялдя щяман дям
йугарудан габаглар бир аьурдан бошануб, щяр бири давял киби сядалар
верцб, орталыьа вялвяля дцшдикдя, бунлардыр, тякрар цркцшцб базярэан,
щеч деэилдир, варса су башыйла ясян башы баьчайы давялля басуб. Даша
тутдулар. Нежя олур щал, ня олмаз йердя йагайы яля вердик, йарын хялгя ня
йцзля чыгайым, дейцб йалын айаг, башы габа гачуб эетди. Чянэи дя бин
дцрлц хофла йолдашлары йанына варуб биряз сювляйцб эюрди ким, ардындан
эялцр-эедяр йог, ащу ащлар едцб фялякдян шикайят тцркиляриня башлайуб
фяьанлар ейлядикдя, гызлардыр, ня бялайя уьрадыныз, йеня араныздан гара
кядими кечди, дейц сордугларында чянэи, башымыза дашлармы йаьды,
билмям ня гийамят гопду, дедикдя пяс гызлардыр, мяжлисдян галгуб
варуб, щейф олду, дейц щягигят щалы тяжяссис ейлядиляр вя су габажы
олдуьуну эюрцб анладылар.
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Базярэаны булуб эютцрцб, сизляр сяфада олуб ясла субашы горгусуну
хатиря эютцрмяниз. Биз баьын гапусыны бякляйцб эюзчилик едялим вя щяр
биримиз бир йола дуруб кямали-мяртябя эюзядялим, дедиляр. Базярэан
тякрар вцсляти-жанан арзусуна дцшцб чянэи иля ял-яля верцб бир лошайа
эетдиляр. Баьын бир тяряфиндя бир сыг йасямянлик вар иди. Анын алтына эялцб,
бундан ийц йер олмаз, дейцб гярар ейлядиляр вя бири-бириня сарылуб
сармашдылар. Базярэан бичарянин ися башына афят учурумла гум киби
кялмяэин цч кярядир ки, ниэарыны ялдян алдыруб, артыг сябрц гярары
галмайуб Мяжнуня дюнмишди. Щяман дям, бяним сярви-ряваным, дейц
юпцшяжяк мящялдя, мяэяр баьын бир эушясиндя биряз тцлкиляр шикар ичцн
пусуйа эирцб дуруркян цзярляриня бир гожаман гурд чыга эялцб бунлары
гат-ян едцб баьын ичи дюрд долашдыраркян, щяман йасямянлик
кянарындан базярэанын цстцня бир сцри тцлкилярля, бир гожаман гурд чыга
эялцб, базярэан дярдимяндир, бунжылайын бир сцри ясэяр кяндилярини
шябихун ейлядиклярини эюрдикдя, ягли башындан эедцб чадыры позуб фярйад
ейляди.
Бякчи олан гызлардыр, гаршу варуб, яфяндим, султаным, йеня ня тез
эялдиниз, дедикляриндя, хажядир, гязябя эялцб, ей набакарлар, ахшамдан
бярц бана бир гызы верцб, сяфада олун, дейцб дя йеня ял алтындан дцрлцдцрлц рянэляр ейляйцб бяни жанымдан безар ейлядиниз, дедикдя щяр бири
йяминляр етдиляр ки, ясла бир шейдян хябяримиз йогдур. Бизя бюйля бющтан
ейлямя, дейц нийазлар ейлядиляр. Базярэан да гызларын сучы олмадыьыны
билцб яфв ейляди.
Пяс, базярэана щяг-таала щязрятляриндян щидайят иришцб, ахшамдан
бярц иши раст эялмядцэини тяряфи-щяг жяллц яладан билцб, бунжа замандан
бярц салещ вя диндар икян щала шейтана уйуб гясд ейлядцэи ишин
олмамасы жаниби-щяг иззи-шанядян тянбищ олдуьуну анлайуб тювбя вя
истиьфар ейляди вя гызлара, бян бюйля адямиси деэилям. Бяни кянди щалыма
гойуб сяфада олун. Иншаллащ танры йарын шящяря вардыгда чянэийи ниэащ иля
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алуб кяндумя хатун единяйим вя щалал йолундан икимиз бир йеря эялялим,
дедикдя гызларын да хатирляри хош олуб, ня эюзял, дяхи яла, бяряк сялащыныза, дейцб тящсинляр еййлядиляр вя сабащадяк йатуб ращят олдулар.
Чцнки сабащ олуб шящяря эялдиляр, базярэандыр, чянэийи ниэащ едцб
алды. Ашыг вя мяшуг бир йеря эялцб эежя баьда чякдикляри гямляри бир
дямдя щавайа верцб, бир-бириндян мурад алуб, мурад вердиляр.
Анлар мурадына ирмиш, сизляр дя беля рави щекайят олан ишвякар сюзин
тямам ейляди. Бящрам шащдыр, тящсинляр едцб гойнуна алуб сабащадяк
сяфалар олдулар.
Хатимятцл-китаб. Бу щал цзяря Бящрам шащ щяр эцн бир кюшкя эедцб
ахшамадяк сазяндя вя чянэилярля ейшц ишрят едцб, ахшам олдугда
уйгусу эялинжяйядяк биряр щекайя динляр иди вя шювкяти йедди иглим, дюрд
эушяйя йайылуб, жащан шащлары ямриня рам олуб, хяраж вя хязиня эюндярярлярди. Яэяр бири нювян мцхалифят сурятини эюстярся, щямин дям
цзяриня варуб жязасыны верярди вя даима ядлц дад едцб, нечя заман
жащан хялги сайясиндя ращят олду. Агибят бир эцн бу жащани-фанидян
кючцб ахирятя эетди.
Гяд тяммял-китаб биювниллащил-мяликил-вящщаб, тяммя.

КИТАБИ-ЩЕКАЙЯТИ-ФЯРЩАДИ-АШИГ ВЯ МЯШУГ ШИРИН
Эял ей гявваси-дярйайи-бипайан,
Чыгар андан биядяд эювщярфишан.
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Бу дцнйа бир зян, бир мяккарядир,
Кимсяйя йогдур вяфасы, гяддарядир.
Сана нягл едяни бир хош рявайят,
Ким цмдян нежя олду щекайят.
Ан ол жцмлядян Адямц Щявва,
Бу дцнйадя бил, анлар олду ящйа.
Фяляк дювр ейляди нечя мящц сал,
Бяс анлар олдулар ол дямдя хошщал.
Лящ зярйат но адамлар яйан эялцбдир,
Ичляриндя чог нябиляр дяхи эялмишдир.
Нечя вяшляр бу алямдя, кяйумяр олду чцн шащ,
Фяляк анын да юмрин етди тябащ.
Жащан тяхтиня щаким олду Жямшид,
Анын да дурду тумарын бу Хуршид.
Фяляк дювр иля Зющщак олду, бил шащ,
Ана ял вермяди дцнйа, ол аэащ.
Фяляк тяхтиня кечцр чцн Фрейдун
Ана да йцз йумады чярхи-эярдун.
Яэяр шащи-жащаны ейсям тягрир,
Галур гысса китабым жцмля тягсир.
Равийани-яхбар вя нагилани-асар вя щядис, силсилейи дяр рузиэар; ялфазисцккярини вя бялаьяти-янбарин бирля шюйля рявайят вя бу йцздян щекайят
едцб айдырлар ким, зямани-сабигдя, дийари-Хорсадан, йяни Яжям
ичиминдя бир мцяззям шящяр вар иди, бир хуб йердя ваге олмушду, адына
Ярмян дерлярди. Щавасы гайят лятиф вя ятрафы баь вя бахча вя бустан вя
эули-эцлистан иди вя щяр баьчанын ичиндя бир ирмаг агарды. О шящри-язимин
жяваниби-бягияси дюни сящра иди. Чайыр, чямян, сцнбцл вя бянювшя,
вязярин, лаля нур иди вя ол сящранын орта йериндя бир ирмаья язм ачуб ики
жянуби мяснэащ вя тяфяррцжэащ иди вя ол шящярин хялги жцмля йемяэя
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вя ичмяэя вя ейнц зювг вя сяфайя маил иди вя шящярин нязярин адамлары
эяряк яр вя эяряк юврят ол гядяр щцсни-жамал вя камал сащибляри иди ким,
йцзляриня багмаьа эюзляр гамашурды вя бир юврятя нязяр едян кимсяляри
ол мящбубялярин зцлфи кямянди кейсуйя жязб едцб ешги зянжириня
ясирбянд едярди вя рухляри алына вя гямзейи-титарына багланараг ягл вя
фикирлярин йяьмайя верярляр иди вя бюйля лятиф вя ход мящбубун зярури
зянжириня ясирбянд олурду вя рухлары алына йаглануб ягли вя фикри йягмя
олур иди вя бюйля лятиф вя ходлятифляринин вцжудуна бахан ичиндя ишэи
эюрцнцр иди вя фясищлисан олуб, фясащят цзяря тякяллцм едярлярди. Равийиширинкялам айдырлар, ол дийар падшащы бир юврят иди. Ол дийарлара ол юврят
щюкм едярди. Мяэяр ол дийарда гайда бу иди ки, гачан ол дийар падшащынын яркяк оьлу галмаса гызыны йериня тяхтя кечирцб падшащ едярлярди.
Яжнябидян етмязлярди вя бу падшащ олан юврятин исминя Мящминя бану
дерлярди вя бунун бир агил вязири вар иди. Гайят еля ягл вя тядбир сащибляри
иди вя бу Мящминя бану гайят агиля иди вя ряиййятиндя ядлдад едцб бир
кимся-бир кимсяйя щюкм етдцьи йерлярдя зцлм етмяэя гадир деэилди вя
анын яййами-сялтянятиндя жцмля хялг асудящал идиляр вя анын ясэяри
бишцмар иди вя ятраф вя якнафда олан падшащлар Мящминя шащдан хоф
цзря олуб щяр сяня пешкяш вя щядиййяляр эюндярирляр иди вя бу Мящминя
банунун бир гарындаш гызы вар иди, адына Ширин дерлярди.
Амма ки, эюзялликдя ланязир, эуйа Зцлейха вя Бялгис иди. Чешмябрулары сещр едижи, жаду кирпикляри шир, гашлары кяман, щяр ким эюрся
булмаз аман, щоггя дящян, дишляри дцр, лябляри мяржан, йанаьы
ярьяван, сачы сцнбцл, ширин зябан, инжя мийан, гамяти сярви-ряван,
султани-хубан вя шащи-мящбубан, ашигя гыйан, бюйля бир афяти-дювран щянуз он цч-он дюрт йашында, дювлят тажы башында вя щцсни-жамалц камил,
ол шящярдя райхан вя дилбяри-ряналыьы ятрафда олан ишлимлярдя дастан олуб
сюйлянцрди вя ол вягтдя она шерляр вя нязмляр инша етмишлярдцр:
Бейт:
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Дювримядян бяри эялмиш эцл, бюйля эюзял
Исми Ширин, кяндц ширин, сази ширин бир эюзял.
Бир эцн Мящминя бану Ширин ичцн бир кюшк вя бир гясди-дилхуша бина
етдирмяк иурад ейляди. Зира, Мящминя бану Ширин ол гядяр севярди ки,
ясяр йелдян вя тоьан эцндян сагинур иди вя дилямязди ки, бир ан вя бир
саят жамалындан мящрум ола. амма бу Мящминя банунун бир цстад
мемарыбашысы вар иди. Сяйащят иля Щин вя Йямян вя Синд вя Шам, Ираг,
Исфащан дийарларыны эязцб ол мямлякятлярин устад бянналарына нечя йилляр
хизмят едцб, щяр бириндян бир дцрлц сянят яхз едцб, тамам бирфяндя
мащир вя бянна сянятдя мащир вя камил иди. Щяндяс(я) елминдя йедди
вар иди. Ол ясрдя саны булунмаз иди вя кяндуйя ол бир гач шаэирд
юэрятмишди. Анлар да щяндяс(я) елминдя камил идиляр.
Чцн Мящминя бану ол мемарбашыйа гатыны эятцрцб вя бир ташбугялямун йапдырмаг мурад ейлядим. Амма бир кюшки-щярями-абадан
бина етмяк эяряк. Сянэи ядябили ял-мисл ряби-мяскунда андан жцри мисли
олмайа вя бир шащидя анын киби булунмайа, деди. Щяман мемар башы
Мящминя банудан бу жавабы айдуб, ол дям зяминпус едцб. Фярман
падшащымын дейцб, тякрар зяминпус единжя ол дям Мящминя бану ямр
едцб бир иглим эейдцрцб. Тякрар зяминпу едцб щузури-шащдан чыгуб,
Мящминя банунун сарайи-ишляринин ичиндя бир мцнасиб битр падшащы олуб.
Мемарбашы зяминпуш едцб, щцзури-падшащындан тышра чыгуб, шаэирдлярин
башына жям едцб, андан мцщиммати-лазимясин щазыр едцб, андан
тящмини-мявзяин жяваниби-ярбясин даираня мадаг.
Бяйаз мярмяр дивар чевирцб вя йедди йердян кямря гапулар гойуб.
Щяр гапулары жцмля тяхтасы абу иди. Щялгяляри алтун вя мисмарлары
эцмцшдян едцб, ейля мцсянни гапулар ейлядикдя, нязяр едянляр
щейран олурду.
Андан сонра ол щярямин ша орта йериндя бина олунажаг кюшкцн
тямялин сафи сийащ мярмярдян едцб. Чцн тямял ужа гядяр бой чыгдыгда
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кямярляр ашуб даш дюшядиляр. Бяйаз мярмярдян ол фяршин орта йериндя
бир мцсянне кюшк бина едцб, юйля бир кюшк ки, мисли эюрилмиш деэил иди вя
ол кюшк ки, йедди йылдыз тяртиби цзяриня йедди гцббяйи ейлядиляр. Яввялки
гцббейи Цтаридя мянсцб сафи ал мядяндян бцнйад етдиляр. Икинжи
гцббейи Зющряйя мянсуб сафи ал мядяндян бцнйад етдиляр. Цчцнжц
гцббейи Зцщяля мянсуб сафи сийащ мядяндян дашиля бцнйад етдиляр.
Дюрдцнжц гцббяйи Мяррихя мянсуб сафи гырмызы мядян дашдан ейлядиляр. Бешинжи губбяйи Шямся мянсуб сафи сары мядян дашдан етдиляр.
Алтынжы гцббяйи Гямяря мянсуб сафи бяйаз мядян дашдан бцнйад
етдиляр. Йеддинжи гцббяйи Мцштярийя мянсуб сафи йашыл мядян дашдан
бцнйад етдиляр.
Амма рави айдыр: Ол кюшкцн мемары, мцгяддям зикр олундуьу цзяря
елми-щикмят вя щейят вя щяндяс елминдя зийадя мящарят олдуьундан,
фялякдя олан йедди йылдызлар цзяриня, ол кюшкцн гцббясиндян щяр йылдызын
рювни цзяриня бцнйад ейляди. Мцриди изщари-сянят иди. Ол гцббялярин йылдыз
рянэи ол эушядя хизмят едян жарийяляриня вя хизмяткарларын эейдцэи
либаслары дяхи йылдызларын рянэи цзяриня иди. Тязйин едцб Мцштяри мянсуб
иди.
Рави айдыр: Чцн кюшкляр тамам олду, амма ол шящярдя бир устад
няггаш вар иди. Адына Бещзад няггаш дерлярди. Нягш етмядя ол гядяр
мащир вя сянятдя камил иди ки, Щиндустан вя Чин няггашлары нягшиня
пясянд едярляр иди. Эуйа нягшиндя сещр едярди. Ол вягтдя мисли
булунмаз иди. Щаман мемарбашы Бещзад няггашы чыьыруб, ол гясри-алийя
нягш ейлямясин ифадя едцб. Ол дям Бещзад няггаш бясяри-чешм дейцб
жцмля лявазимати-мцщимматын щазыр етдиляр. Андан Бещзад эялцб ол
кюшки-зибанын нягшиня шцру ейляди. Мяэяр Бещзад няггашын бир оьлу вар
иди. Исминя Фярщад дейярляр иди. Щянуз он цч-он дюрт йашына гядям
басмышды вя дювлят кцлащы башында иди. Юйля бир мящбуби-заман иди ки, ол
ятрафларда олан еллярдя Фярщади-новжаван дейц дилляр дашаны олмушду.
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Гамяти мювзун, рухлары эулэцн, тути зябан, гашы кяман, гямзяси
хунфяшан, чешми-жазувяши сещр едижи жяллад-яман, щцснц жямыл вя камалда эуйа Йусифи-сани иди. Бу Фярщад пядяри иля няггашдан нягш елмин
тящсил едцб, бабасына бярабяр олмаьа йагын олмушду вя щяр эцн эялцб
пядяри иля ол гясри-дилэушаларда нягш едярди.
Иттифаг бир эцн ол дийарын падшащы Мящминя бану щянуз дяхи вару бол
кюшкляри сейран етмишди. Андан Ширини беля алуб, вару бол кюшкляри сейр
едцб, бяэянцб, гайят устадана тящсин едцб, андан Бещзада вафир алтун
верцб бяхш ейляди. Амма, Ширин ол кюшкляри сейр едяряк Бещзад иля оьлу
Фярщадын нягш етдцэи йеря эялцб, амма багуб эюрдц ки, бир жаван, бяр
мяляксима вя бир дилбяри-ряна ятрафына ясла багмайуб дурма(дан) нягш
едяр.
Рави айдыр: Ширин Фярщада бу щцсни-жамалда эюряжяк дюнди дайясиня
айытды: - ей дайя, бу нягш едян жаван мялякмидир, йохса пяримидир, муал
ейлядикдя, дайя айытды: - ей бануйи-жащан, бу жаван Фярщад дерляр,
Бещзад няггашын жиэярэушясидир, дейцб хябяр верди.
Щяман ол саят Ширинин дяруниндян ешг атяши жуш едцб Фярщадя бош
бюэцрцндян урулду. Нязакят иля Фярщадын йанына йанашуб, бир авуж
алтун ята вя бяхш едцб, бу бейти огуду.
Бейт:
Билмям мялякмисян, жана, йохса фириштя,
Кюнцл вердим сана бин жаниля ол эюрцшдя дейц, чыхуб эетди.
Амма Фярщад ишиня мцгяййяд едян, кяндуйя алтун верян ким
ейдцэин ясла билмяди. Юйля зянн един, алтуну верян Мящминя банудур.
Ол жялдян башын галдуруб баьмамышды.
Чцн Ширин мяканына эялди, амма Фярщад ешги дярдуниндя тутушуб
аловланды. Ня эежя эюзлярингя уйхулар эюрцнди вя ня эцндцз йейяр219
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ичярди. Даима Фярщадын хяйалы эюзцндян эешмяз вя сирин кимсяйя
демязди вя бу бейт огурду.
Бейт:
Бяним дярди-дярдуним, ашиги-зар олмайан билмяз,
Мящяббят бир бяладыр, эирифтар олмайан билмяз дейцб эцндян-эцня саралуб-солду. Ол эцл бяниз зяфярана дюндц.
Амма бир эцн Ширин Фярщадын ешги дярдуниндя аловлануб, бцтцн
вцжуду тутушуб, гейри бир дцрлц сябр-мяжалы олмайуб, бир бящаня едцб
ол Фярщадын цзяриндя олан кюшкцн сейриня эялцб, бир нязакят иля бир
эцмцшдян лимон Фярщад цзяриня атуб, кянди бир кюшкя дяхи эетди.
Амма буна кимсяйя вагиф олмады. Амма дярдумянд Фярщад ялиндян
нягш ишляйцб дуруркян цзяриня бир шей дцшди. Багуб эюрди ки, бир
эцмцшдян лимон. Ялиня алуб гоглайыжы ол алят мясщи-ла-ягл олуб
кяндудян эедцб, бир заман йатды. Бир замандан сонра кяндуйя эялцб
эцжиля кяндусин дцшцрцб фикря варды. Яйа, бян юлдцмми, жяннят эирцб
щури гызлары вя йа мялякми эюрдцм, дейцб щейрятя варуб ялиня шей
алмады вя яли ишя вармады. Ягли, фикри Шириндя иди. Зира, Ширин вя Мящминя
бану иля эялдкляриндя эюрмямишди: Сонра эюрцб кяндуси лимон иля уруб
ягли башына эялдигдян сонра Ширин кяндуйя нязакят иля ярзи-жамал едцб,
мяканына эедцб Фярщад ол хяйалы иля дяруни Ширинин атяши-ешги иля сузану
зцрйан олуб, эярчи щяр эцнэялцб бабасы Бещзад иля нягш ишлярди. Эежя
олдугда Ширин ешгиля нязляриня уйху эирмяйцб сабащадяк эежяляри ащу
ващ иля кечирирди. Ня йейяр вя ня дя ичярди. Амма бу тяряфдян Ширин, ешги
эеня тазялянцб, сещри-мяжалы галмайуб, Фярщад яглиня эялцб, бир даня
алтун турунжа дцзцб, бир шейи бящаня едцб ол кюшкя язм едцб, атяшя
эцлистан арасында эирцб, сярви-хураман киби бир мигдар эцлляри тамаша
едцб андан фцрсят эюзядцб, щаман мащитаб киби эцлистан арасындан
чыгуб, Фярщадын хябяри йог, ишиня мцгяййяд икян ол ялиндяки алтун
турунжу Фярщад цзяриня атуб, эцлистан арасына йцрцрди вя йериди. Амма,
220

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

дярдимяндя Фярщад ол турунжу эюрдцэц киби ол саят ягли башындан
эедцб, бир замандан сонра, ягли башына эялцб, ол турунжу ялиня алуб,
гейри дярдимянд Фярщад, ня ялиндя олан нягши дцшцрцб алмады. Ол дям
Ширинин тясвирин йазуб эежя-эцндцз ол тясвиря нязяр едцб аьларды. Зира,
Шириня яли ирмаз, эцжи йетмяз, щяман мябрдян гейри чаря йог дейцб,
даима аьларды вя ики эюзляриндян йаш агарды. Бир кимсяйя сиррин ачмаьа
горгурду.
Амма Мящминя бану да Шириня ол гядяр мящяббят етмишди ки, бир ан,
бир саят йанында дур олмаса ягли башындан эедярди, эюзи юнцндя бир ан
ирмязди вя кюнлц эюзи анда иди. Анынла яэлянирди вя жцмля мямлякятин вя
шащлыьын бцтцн Шириня исмарламышды. Йанында бир сюзц ики олмазды вя щям
Мящминя бану юлся йериня Ширин падшащ олурду. Амма Ширин дя ол гядяр
эюзяллиэя эямцки ичиндя илиэи эюрцнцр иди вя су ичся сим эярданындя
агдуьы эюрцнцрди.
Амма рави айдур: Бу Ширин даима илик йерди гейри бир шей йемяз иди.
Бюйля бир назик вцжуд иди. Амма, эеня бир эцн атяши-ешги тазялянцб,
сябр адам едямяйцб, галгуб ол эцлцстанда йапулан кюшкя сейраня
эетди. Тамам алям яьйардан хош олдуьу мящял эязяркян бир бящаня
иля Фярщада эюрцндц. Дярдимяндя Фярщад багуб Ширини эюрдц. Амма
йцзиндя нигаб Ширин дяхи ол эцл рухлары жамал афтабындан олан щижабын бир
эяз ряф едцб ол эцл рухлары цзяриндян защир вя яйан олуб Фярщад Ширинин
ол эцл жамалын эюрцнжя зийасына тящяммцл едямяйцб, эюзляри гамашуб
ягл даирясиндян чыгуб, ол дям зирц зябяр олуб, дцшцб бищуш олду.
Щяман Ширин ол арада сября тящяммцли галмайуб, фцрсяти гянимят
билцб Фярщадын о эцл рухларындан бир бусясин алуб, андан бир каьыд йазуб
вя бир дясимал ичиня бин алтун гойуб Фярщадын гойнуна согду. Андан
бир тяряфя ряваня олуб бу бейти огудур:
Эюзялсин севдиэим, йогдур бящаня щидадиня
Будур мягсудим, яр эюря бяни сян жаня 221

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

дейцб амма бир аздан Фярщадын ягли башына эялцб, яглини гойнуна
согды. Эюрдц ки, бир дястмал вар, яжяб бун я ола, дейцб ачуб эюрдц ки,
ичиндя бин алтун вар вя бир каьыд вар. Нязяр едцб багуб эюрди бу бейти
йазмыш:
Билмям мялякмисян Жана, йохса фириштя,
Бин жаниля ашиг олдум сяни ол эюрцшдя.
Щяман дярдимянд Фярщад ол мящялдя бу бейти огуду:
Бяним дярдя дярунимдян ашиги-йар олмайан билмяз,
Мящяббят бир бяладыр ки, эирифтар олмайан билмяз.
Щяман ашиг Фярщад ол саят кянди ханясиня эялцб, Ширинин тясвириня
нязяр едцб, ащ-ванин иля эежя-эцндцз эюзляриндян йаш йериня ган
ряван едцб, Ширинин мящжямалынын ешгийля йануб-йагылуб, сараруб
солмады, Ширин гейри намусы вя ары тярк едцб, бир эцн йеня эцлистан
варуб, бир йердя отуруб ащ-айянин едцб бу бейти огуду:
Язизим шириня дцшди,
Бу кюнцл Шириня дцшди.
Эюзялляр гисмят олдугда,
Фярщад Шириня дцшди.
Щяман дярдимянд Фярщад ишлярикян бу сядайи эуш едцб дюрт йанына
багуб. Эцлистанда Ширини эюрди. Щяман ялиндя олан ишин бурагуб бу бейти
аьаз ейляди:
Севдиэим Ширин имиш,
Эюр нежя ширин имиш,
Бян жана ширин дедим,
Жандан да ширин имиш.
Бян йара гул олмушам,
Йанубан кцл олмушам.
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Гуш дилин билмяз икян
Шимди бцлбцл олмушам.
Дярдимянд Фярщад бу бейти нязиря сюйляди:
Эюзлярим йар ичяридян,
Кяс баьрым, йар ичяридян.
Ол саят ол ашиги-мяртунлар бир-бириня сарылуб намуры, ары ряф едцб, бир
заманмясти-мядщуш олуб кяндилярдян кечдиляр. Ики-цч саятдян сонра
ягилляри башларына эялцб, бир-бириндян айрылуб вя даьылышуб Ширин ащу Анин
едяряк сарайына эедцб, Фярщад дяхи гейри яли ишя вармайуб ол дяхи мяканына эетди. Чцн Фярщад ханясиня эялцб Ширинин тясвири ня нязяр едцб
аьлар вя атяши-ешг иля йцряжиэин даьларды. Эюз йашлары тюкцб кяндц кюксин
дюэярди. Ияжнун киби ня тяам вя ну су ичярди. Лейлу нащар тясвир нязяр
едцб аьларды вя бу бейти огурду:
Ал иля яглими алдын вя ширин суддтаным бяним,
Йолуна жаным фяда олсун дяхи бу жисми-тяним.
Амма, бир гач эцндян сонра кюшк дя тамам олду. Мящминя бану
мемарбашыйа вя няггаш Бещзада гайят ол кюшкя бясянд ейлядцэиндян
хяляти-фахиря, язим янам, ещсанлар ята ейляди.
Зира, рябии-мяскунда бир падшащ бойля бир гясри-али, бюйля бир кюшкидилэушайя малик деэил иди. Бу кюшкцн бир гапусы бир йылдуза мянсуб вя
щяр йылдызын лювни цзяря ялван олуб, щяндяся вя щикмят вя щейят цзяря
бина олундуьундан, рясяд цзяря щяр эцн бир дцрлц мцнасиб халыларла
дюшянцб, янваи-диба вя зиба иля тязйин ейляйцб, мяжлися мцщяййа едцб
янва дцрлц тяами-няфисляри щазыр едцб, Мящминя бану вязир-вцзярасы вя
вцкяла вя яйани-дювлят ол кюшкя эялцб, тяамлар чякилцб, йейцлцб шцкцри
деэилди. Анда мяжлис башына отуруб йемяэя-ичмяэя мяшьул олуб, имц
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сямин сагиляр ол сим биляклярин сыьайуб гядящ дювр етдирмяэя башлайуб
вя ол кюшкцн жяваниби-ярбяясиндя олан зянянляри иля ейшц ишрят едярди.
Лакин Фярщад ножяванын атяши-ешгиндян тяскин етмяйцб ол кюшкиалимягами-рущяфза эюзиня эюринмяйцб эежя уйгуси кяндуйя олмушду.
Эежя вя эцндцз ащванин иля кечярди. Амма бу сирри кимсяйя ифша
етмяйцб йцряэиндя кечцрярди.
Бир эцн Ширинин дайяси ШирининФярщад иля мабейнляриндя олан
ясрарларына вагиф олур. Гейри эюзятмяэя башлады тайя кянду-кяндуйя
айдыр: бя жаным, ширин бир падшащ гызы, Фярщад бир би-ясл няггаш оьлу
олада, ня мцнасибят вар Ширинцн буна мейлц мящяббят едцб кюнцл
вермяси, тяяжжцб едирди. Бу дайя чог иш эюрмиш, бунжа шейляря вагиф олмуш, ящвал билцр олмаьийля кяндуйя айытды: ешг дедикляри гайят мцшкцл
кардыр, нечя султанзадяляри ядна кимсяляря бяндя етмишдир.
Кимсяня башына эялмядикжя билмяз. «Жяфайи чякмяйян ашиг сяфанын
гядрини билмяз» дейцб бунлары эюзятмядя.
Амма, иттифаг бир эцн Мящминя Ширин иля сющбят едяркян эюрди ким,
Ширин ол вирди-ящмяр йанаглары эцл солмуш, лювни мцтяьяййир олмуш.
Эюрижяк кюнлиндян айытды: Бя жаным, буна нолду, бялкя Жаны сыгылуб
эязмяк истяр, бана да сюйлямяэя щижаб едяр. Тез ямр ейляди тяхтиряванлар щазыр едцб, бинцб язми-эцлцстан едцб эяздиляр. Бязи баьчалар
вя сярвиляр кянарына эедцб Ширинин кюнли вя эюзи ачылсун дейяр иди. Амма
бир эцн бир даьа ирдиляр. Гопуб, тамаша едцб вя гызлар дюрт йанына сейр
ейляркян, бир гуйу булдулар, амма аьзында бир аьыр даш, щязрят
Сцлейманын дивляри вя ифритяляри анжаг галдыра билцр. Щяман, гызлар эялцб
Мящминя бануйа хябяр едцб, падшащда вя Ширин дя ол гуйуйа нязяр
етдиляр. Бир гуйудур ким, эюзляр эюрмцш вя гушлар ешитмиш деэил, тез
падшащ ямр едцб бунун суйундан чыгаруб. Амма бу су бир аби-щяйата
бянзяр судур ки, сцд киби бяйаз вя шякярдян дадлу. Щяман, Мящминя
бану бу Судан пяк щязз айытды: ащ, шу суйи бяним сарайымда алты
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кюшкимдяни щовуза агыдыр бир кимся олса, щяр ня дилярся верярдим ки,
деди. Щяман ол саят мемарбашыйы чаьыруб айытды: Бяга мемарбашы, шол
суйи бяним сарайымда бцнйад олан кюшкцн щовузуна агытмаздыр. Ялбяття, бу суйи тядбир едцб ол щовуза агытмага эяряксин, дедикдя,
мемарбашы аьзын ачуб падшаща дуа вя сянадан сонра айытды: Шащымын
юмрц узун олсун вя лакин бу суйу щязрят Сцлейман ялейщиссялам дивляри
бу даьдан ашыруб эятцрмяэя гадир деэилдир. Анжаг бу суйун ол щовуза
вармасына бир тядбир вардыр. Анжаг мцгяддури-бяшяр деэилдир, деди.
Щаман Мящминя шащ айытды: - тядбири нядир? Мемар айытды: - тядбир
олдур ки, бу Судан алчаг бу даьы лаьым едцб, бу даьын алтында бу суйу
кечиди бу даьда ися йек пара чыгмага гийасыдыр. Бир эцндя, бир айда беш
аршун гядяр даш гопмаз, дедикдя щяман Мящминя шащ ямр ейляди
мцнадаляр нида етдиляр: щяр ким филан даьда олан суйу бярц тяряфя
сящряйя агыдарса, щяр ня мурады вар ися бяним гатымжа щасилдир, дейц
бир гач эцня чаьыруб, ясла бир дярд чыгуб, бян едярин, демяэя гадир
олмады.
Фярщадын севдасы щярякят едцб бир гач эцн тышра чыгмамыш иди. Чцн
тышра чыгуб базара эирцркян мцнади ешидцб ясмин суал едцб ящвала
вагиф олуб, щяман даьда олан гуйуйа варуб, бир нязяр сунуб, андан
шящяря эялцб бир ярзищаг Мящминя бануйа сунуб, ярзищалында йазмыш
ким, падшамым, бян бу суйу эятцряйим. Лакин истядиэим киби бир эцлцнэ,
йа бязирсиз яэяр кюнлцмжя олурса тез щасил олур, деди.
Чцнки Фярщад яфяндисининин гаршусунда бу жавабы сюйляди гейри
фцрсят гянимят билцб вя бу дява ичцн эялдим дейцб, шашдыьындан
дюнцб, айытды:-Султаным, сизин йанынызда бир шей деэил, амма бяним
йанымда эцйа бай тяхтиндя отуран гядяр вардыр. Султанымдан тяляб ейлядцэим гапу аьалыьыдур, деди. Мящминя бану гящгящя иля эцлцб, ол саят
мяншурнамясин тящрир олунуб ялиня вердиляр вя Мящминя бану
мемарбашыйа ямр ейляди, щяр ня тяляб едярся Фярщад йабядирцб
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дяфятяря гейд едярсин, деди.
Мемарбашы иля Фярщад тышра чыгуб, Фярщад мемарбашыйа айытды: Сяндян ики полад кцлцнэ истярям бири йцз батман олсун, бири ики йцз
батман ола, деди. Мемарбашы тез дямирчиляр чаьыруб исмарлады. Тяжилян
йцз батман эцлцнэи ижад едцб мемарбашыйа тяслим ейлядиляр. Ол дяхи
Фярщады чагыруб эюстярди. Щягигят Фярщад эюрдикдя, пяк эюзял, деди.
Мемарбашы кцлцнэц эюндярцб бир кцчцк чадыр гурдулар, кцлцнэи
эютцрдиляр. Изни-жанаб бу тяряфдян Мящминябануйа хябяр олунду йарынки
эцн Фярщад ишя мцбаширят ется эяряк дейц, Ширин бу хябяри эуш
ейлядикдя гярары галмайуб, дюнцб Мящминя бануйа нийаз едцб,
султаным, лцтфиниздян рижа едирям йарынки эцн язимят едцб Фярщадын ня
минвал цзяря даь дялдиэцн тамаша едялцм, деди. Мящминя бану,
эедялцм дейцб, чадырлара ямр ейляди. Йарынкы эцн ичцн тядарик эюрдиляр.
Иншаллащ таала Фярщад даьа кясдиэин эюрялим, дейцб исмарлады. Амма
тядарцк эюрдиляр.
Чцнки сабащ олду, эцняш алями нур иля мцняввяр ейляди, бя’дя шящяр
хялги эейинцб, гушануб халг эцрущ-эцрущ даьа жям олдулар. Бя’дя
Фярщад дяхи ол даьа мемарбашы иля эялцб ол чадырда гярар ейлядиляр.
Мящминя бану дяхи гящвяалты едцб, бя’дя барэащ эятцрцб гцллясиндя
(алтына) гурдулар. Андан бунлар тяхти-ряванлара бинцб даьа ряваня
олдулар.
Бунлардыр, даьа эялцб Мящминя банудан ол Ширин тяхти-рявандан
шащин мисал сычрайуб Мящминябанунун голтуьуна эирцб ендирди.
Барэащя эирцб гярар ейлядиляр. Бир мигдар тяам йейцб, цзяриня мяжлисляр
эялцб ишряйя мяшьул олдулар.
Йарани-изнижаб бу тяряфдян Фярщад бичаря ол чадырын олдуьу йеря
багар, бу тяряфдян Мящминя бану Фярщадын олдуьу мянзиля эялдиляр.
Амма Фярщади-начар бунлары эюрдцкдя билди ким, Ширин ляби-шякярини
агыдуб эялмишдцр, дейцб ешгя эялцб.
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Амма ол эцн ол гядяр бяни-Адям тайфасы Фярщад ичцн сейраня чыгды
ки, сейриня эюэдя лялякляр мцнтязир олмушлар иди. Багалым, йцз батман
кцлцнэи нечя галдырур, дейц.
Амма Мящминя бану мемарбашыйы чаьыруб тянбещ ейляди ким,
ялбяття ибтидасында дуа едцб, бя’дя башласун, деди. Мемарбашы андан
олан цлямалардан бир чог салещ кимсяляр дявят едцб, бя’дя Фярщад
црйан олуб цлямалардан дуа олунуб, бу гядяр ясэяри фираван тякбир
эятируб тамам олдугда Фярщад, дилдар гаршу, йа дост, дейцб юйля ащ
етди ким, андан олан халг буйун эюрдиляр ким, Фярщадын аьзындан,
бурнундан аловлар чыгды.
Андан Фярщады-намурад ялиня кцлцнэи алуб, йа Аллащ сяндян инайят,
дейцб галдыруб ешг ейляди. Щяр урдугжа йцз батман гайалары гопарырды.
Хялг бунун ишиня щейран олдулар. Зира, бюйля кцлцнэ галдырмаг ня
мцмкцн. Халг буну мцлащизя ейлядиляр ким, щеч деэил, сещр яламятидир,
йахуд бир ювлийацллащын кярамяти олдуьундандыр. Бу гядяр хялг щяр бири
бир сюз сюйляди вя щяр бири бир мяна верди. Щеч бири демяз ким, кярамят
яламят деэил. Щяман ешги илащи олдуьундан бир иши бу вцжуда эятцрди.
Бюйля мцмкцн олмайан иши вя бяни-Адям ол сябябдян едийяр, демязляр. Фярщад даьы пара-пара ейлядиэцн вя даьын башында сейрани-ясэярин
вя Мящминя бану барэащын гцллясиндя олдуьун, Фярщад ол эцн
ахшамадякин даьы пара-пара ейляди. Бундан ол цч нясня дяря-бу гядяр
рянжмцляр едямядиляр. Бунун бир эцндя кясдцэи гайалары кимся кясмяди.
Ахшам олдугда фяраьят ейляди. Мемарбашы, бу гядяр рянжлиляр иди.
Мемарбашы ахшам вида едяжяк мящялдя дюнцб мемарбашыйыйа айытды: Мемарбашы, бу эцн бу рянжилярин эятцрдцн, гейри эцн сян беля эялмя.
Яэяр эяляжяк олурсан сяндян Мящминя бануйа шикайят едярям, деди.
Чцнки мемарбашы Фярщадан бу жавабы ешитди, кяндц сарайына ряван
олду, айытды-бунун тящгигя йердямчиси шейтандыр, деди. Зира, Фярщад
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мемарбашыйа анынчцн демишди ки, гачан кцлцнэи зярб ейлядиэи вадидя
биляш, ащ яфяндим, дер иди, кимся, дер иди, ясрарыма вагиф олмасун, щяр ня
чякярсям бян чяким, дейц мемарбашыйы эюндярди. Мемарбашы тягйид
едцб аны да йапдыруб Фярщадын нязяриня эятцрдиляр. Ол бцтцн вилайятин
хялги бунун тамашасына чыгуб, сейриня тагят эятцрмязляр иди. Щяр кцлцнэи урдугжа ики йцз вягищ бутал дашлары хурд едяр. Щяр бир дашын бир
чайа кибру едцб, цстцндян чифтя арабалар кечмяк габил диляди. Анын
бюйля ишиня мцбаширят ейлядиэи жащан хялгиня шайе олуб, шящярбяшящяр
гясябябягясябя сейриня эялцрляр иди.
Эцнляр дя вя эежяляр дя вя эцндцзляр дя гятян эюзцня уйгу эирмяз
иди вя тяам щеч йемяз иди вя су да ичмяз иди, кяндуйя ращят щарам иди.
Бу тяряфдян изни-жаниб, равийани-Ширин рузэар. Амма Ширинин эцндянэцня ешги аловлануб Мящминя банудан сейр етмяэя фярмани-изн тяляб
ейляди. Ол дяхи изн верцб, йанынжа бищесаб жарийяляр, вясмяли, бойалы
назянин гызлар тяхти-алигаранын йанынжа эедцб бир эюжяк барэащы гуруб
гярар ейлядиляр. Сябри-гярарын галмайуб яжяля бирля Фярщадя бир сцфря
тяамлардан янва дцрлцсиндян дцзцб кяндунин бир хас жарийяси вар иди,
Сярвиназ иди, анын ялиня верцб эюндярди.
Сярвиназ эялцб Фярщадын юнцня гойду Фярщад ялиндяки кцлцнэын
бцрагцб мяст олду. Бир замандан сонра яглин жям едцб, гыза хитаб
едцб айытды: Ей жарийя, ей яхтяри-яжяб бу тяам бизим ичцн эятцрдиниз вя
бу сцращидя олан шярабы бизим ичцнми эятцрдиниз? Шимдян эерц бизим
ичцн дцнйа тяамы эярякмяз вя шяраби-лял мейэцн олурса эярякмяз.
Зира, биз ешг шярабындан гануб мясти-шейда олмушуз вя жанан
райищясиндян тяамлануб тог олмушуз. Анжаг чцнки зящмят чякцб
эятцрмишсиз, лцгаф едцб, ня гядяр зящмят ися, йеня эятцрцн. Анда
сизляря зювглянцб бян дя бундан ращят олум.
Ол дохтяр бу гядяр игдам ейляди, ня тяамдан вя ня шярабдан бир
мигдар ичмяйцб бозарур дюнцб эялди. Амма ирагдан Ширин жарийяси эюря
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ким эялийор, йанына чагуруб щяр ня кялам етди ися тягрир, ейляди.
Дярдимянд Ширин бунлары эуш ейлядикдя ол ащу эюзляриндян дцрляр дюкцб
бир ащ-сяр чякди ким, аз галды бар эащын шаваны тутуша йанды. Амма
барэащын ятякляри ачыг олдуьундан фяр эялмяди. Амма сябри, тагяти
галмайуб, сизляр тяамы йейясиз, бяним шол гара дузанымы верцн,
варайым шол даьын гцллясиндя бир мигдар эязцб вя чалуб бир мигдар дяфисевда едяйим. Сизляр бу йолда бякляйцб кимсяйя йол вермийясиз, бялкя,
кюнлцм истярся Фярщадын даьы ня мцнвал вя ня фянд иля кясдцэиня
багайым, дейцб гара дузаны ялиня алуб, йцзиня нигабын чякцб эетди.
Жарийяляря кимсяйя салы вермязляр, ардынжа дяхи кимсяйя йог, щяман
фцрсятдцр дейцб истяжилян эедцб, чогдандыр ашигими эюрмядим, дейцб
ряваня олду. Амма ирагдан Фярщад эюрдц ким, Ширин эялийор, сября
мяжалы галмайыб кцлинэи бурагуб шащинмисал сычрайуб саламына дурду.
Ол дяхи эялцб мярщяба едцб, Ширин диряэин алтында бир дашын цзяриндя
гярар ейляди. Щяман яминдя олан сазына дцзцн верцб ол гядяр чаьырды
ким, дярдимянд Фярщады аваря ейляди. Тамам Ширин бир фясил ейлядцкдя
ол назик авазы иля бцлбцлляр киби шагуйуб бу бейти сюйляди. Ол заман
сюзийля сюйлядиэи бейт будур:
Йара, ня бяндясин, бу жяфа едян гашы кяман гаршумдадыр,
Гямзясийля нечя йцз бин ган едян гаршумдадыр.
Щцсни эцлзарына гаршу бцлбцли-шейда киби,
Эежя-эцндцз карымы яфьан едян гаршумдадыр.
Додаьы ирмиш, кямали-щцсни олмуш мащи-таб,
Бир тазя тяндир едяр дустан щижаб,
Даьыдар какиллярин, рухсарына ейляр нигаб,
Бяндясиндян эцл йцзин пцнщан едян гаршумдадыр.
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Шащи-ешг оланлара щажят деэилдир тяхти-таж,
Чякмя зящмят йог йеря, ей тябиб, етмяз ялаж.
Едямяз кимся, бана дярман едян гаршумдадыр.
Алдайуб бян бяндясин бин дцрлц мякру ал едцб,
Галмады ясла вяфалы, шимди гяддим дал едцб.
Яэнимя эейдцрцб шалы, агибят ябдал едцб,
Тякйейи-гямдя бяни мещман едян гаршумдадыр.
Бящ, достлар мяст ейляйян йарын лябидир, жам деэил,
Жисми-жаным йолуна тярк ейлясям бир нам деэил,
Чаьлайуб чешм йашын цммана олурса, гям деэил,
Лцтфи-ещсан ейляйцб, хяндан едян гаршумдадыр.
Агибят сойунуб црйан едян гаршумдадыр дедикдя Фярщадын ялиндя сунду сазы. Фярщад сазы алуб бу бейти сюйляди:
Йарыма нола, фясли-эцлистан эюзялдир,
Щямдям олажаь язми-шябистан эюзялдир,
Щяр сцбщ са ешдцэцмя яфьан эцжянмя,
Сян дилбярин ашиги-налан эюзялдир.
Йогдур тагяти нязяр гылмаьа йарын,
Пяк кордур ол, сярви-хураман эюзялдир.
Ля’ли-дяли-яфкарына лцтф ейля, кярям гыл,
Сян дилбяря бян ашиги-налан эюзялдир.
Ля’ли-дили яфкарына ейля, кярям гыл,
Шириня Фярщади-ножяван эюзялдир.
Жами-лямин нуш едян анмаз шяраби-кювсяри,
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Билсин йцзин эюрян айинеи-Исэяндяри.
Зира, бунда ол демиш иди, бян дцнйа шярабын шимдян эерц ичмям.
Зира, эцлистан арасына Ширинин лябляриндян нуш ейлямиш иди. Бян дцнйа
шярабын ичмям, демиш иди.
Бу мящялдя Ширин, беля ки, суал едярсян, эюндярдцэим шярабы нечцн
ичмядин, демясин дейц бу бейти ичяндя ейлямисян, ясли ол иди вя йеня
дюнцб бу бейти щясби-щал ейляди. Зира, камиля иди: Бяним щяддим деэил
севмяк сяни, а хубларын шащи, гязан-ясма нейзяр инан валлащ-биллащ, дейцб щясби-щалын бир мигдар сюйляйцб дястин кюксиня гойуб яркан цзря
сазы Шириня сунды. Ширин дяхи сазы ялиня алуб, чалду бу бейти охуду:
Ашикар олмазды дярдим, даьы-щижран олмаса,
Йедиэил билмязди кимся, ащи-яфьан олмаса дейцб ол гядяр кяшфи-раз ейлядиляр ким, эюэдя мялякляр зийадя сямякляр
сейриня эялдиляр. Тамамдыр бунлар ешги атяшлянцб щяман Ширин эцл
йцзиндян нигабы сийирцб тавцсвят сычрайуб Фярщадын бойнуна сарылды:
Хястядил ашиглярин дярдиня цмиддцрцр,
Ляблярин лцтфи-ещсан иля бимариня цмиддцрцр.
Ляблярин гянди-шякярдян лязиздир, ляблярин жанын сянин
Тяшня дил ашигя сун ля’линя, султанум бяним –
дейцб лябляриндян шяфталылар алуб, бу гядяр олсун, дейц чар-начар бирбириндян айрылдылар. Бир-бирляриня вида едцб, зира ясрарымыза кимся вагиф
олмасун, дейц Ширин эюзцндян йаш дюкцб сярви-хураман вяш барэащына
эялди. Амма бир фярди-ващидя хябярдар олмады.
Бу щал цзяря гырг эцн олыжаг ужа эцндя бир кярря Мящминя банудан
изин алуб эялярди. Ширин ляби шякярин агудуб тамаша едяйцм дейц эялирди.
Амма бу тяряфдян давиляр бир гач фясил цзяря рявайят едярляр ким, бир
рявайятдя дярдимянд Фярщад Ширинин ешгийля ол суйу гырг эцндя агытду
вя бир рявайятдя бир йилдя агытды. Щяман Аня ишляди ися ишляди. Ол суйу
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щовузун ичиня агытды, дерляр вя бязи рави бир йилдя тямам олду дерляр.
Щяля ня гисся дираз едялим. Фярщад ол суйу щовуза агытды. Су щовуза
эялиб огдугда Мящминя шащ ол эцн би-щядд гурбанлар кясцб вя
фцгарайя сядягяляр ейляди ким, би-гайят дярдимянд Фярщады башданайаьынадяк эейдцрцб, амма Фярщад етибар етмяди. Амма мемарбашы
Фярщада айышды: Шимди шащымыз вердиэи ещсана илтифат етмяз исян, гейри
сяни ганучылыг хизмятиндя истещдам етмязляр. Зира ярзи падшащи вардыр,
дедикдя, щяман Фярщад бил-зярури, Фярщады щамама гойуб Шириня
мяхсус кянди жямашцрляриндя бир бохча жямашцр эюндярди. Щамамдан
чыгдыгда мемарбашы бюйля эюрмишди. Адят цзря Фярщада эейдцрцб
сямурлара гярг едцб. Мемарбашы олуб дивани Мюминябануйа эятцрди.
Мемарбашы Фярщадын сачларын тяраш етдирцб, башына алтун баш хункари
сарыг вя ялван чугайа гапалу сямур кцрк ичиндя, ялван рянэ долама
белиндя кямярябянд гушаг вя бармагларында алмас вя йагут хатямляр
вя гойнунда жяващир саят, ол да дяхи мящбуби-заман иди. Шимди бу
либаслар иля мялбус бир зийнят иля мцзяййян олдугда, жамалынын зийасы ол
мювзейи мцняввяр ейляди:
Бюйля Мящбуби Ширин деэилаблама беля эюрся ашиг вя ясярэядан дяхи
олмасы мцгяррярдир. Юврят деэил мювлуклардан щяр ким эюрся
кяндисиняхязинядар едярди. Зира яввялдян дяхи щцсни жямалы алямляря
шайе олмуш иди. Амма дами-ешгя эирифтар олуб кяндуйя силгят
вердиэиндян бир мигдар зяиф олмуш иди. Гырг эцндя бялкя гырг дирщям
шяам ешг севдасийля боьазындан кечмямиш иди. Эащ-биэащ Ширинин
игдамийля ялиндян бир мигдар тяам якл едярди вя бир аз шяраб ичярди.
Йохса гейри ня мцмкцн тяам йемяк вя шяраб ичмяк деэил Ширинин
севдайы-ешгиндян гурсаьына су нясиб олмуш деэил иди. Саир эцнлярдя
кямали-мяртябейн-ешги-шащи иля мяст вя мядщуш иди. Ол яжялдян бунда
олан гцввят вя бунда олан щцсн иля бу ишин ющдясиндян эяляжяэи ясла
мялум деэил иди.
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Чцнки Мемарбашы Фярщады щамамда эейдцрцб бу гийафятя гойуб,
бядя Мящминя банунун нязяриня эятцрди. Мящминя бану Фярщады бу
гийафятдя эюрижяк ягл вя фикирлярин пяришан едцб щейрят ял вердцэиндян
падшащы унудуб Фярщада тязим вя тякярримя ейлядиляр.
Фярщад ножяванын Мящминя бану деэил кянди ашиг васитяси олуб
севдайи-ешгийля мцбтяласы олан дохтяри пакизяхтяр, мялякмянзяряляри,
пейкяри-бануйи-жащан-ара олан Ширин беля билмядися жаиздир.
Фярщад тамам дивани-шащийя эялдикдя зяминпус едцб, гядщямидя
гылуб Мемарбашы иля дяваш-юмри дювляти-падшащайя дуалардан сонра
Мящминя бану Фярщад олдуьун эцжля билди. Ол мящялдя Ширин дяхи
гясдиня янваи-назиля етуруб дивани сейр едярди. Ихсири-Фярщад бу
гийадяйдя эюрдикдя йеня башындан ешги назлануб ол саят гафтан вя кцрк
эейдцрцб, цзяриня жяващир нисар ейляди вя бищесаб алтун ещсан ейляди,
гябул етмяк мурад ейляди. Амма Мемарбашынын ядяби-падшащымялумя олдуьундан Фярщады ишарят ейляди. Гябул ейля, дейц Фярщад
дяхи гафтанынын йагасыны юпцб вя кцрк эейди. Фярщад начар ядяби-шащи
щяр ня йцзиндя ися Мемарбашы тялими иля йериня эятцрди вя Мящминя
бану Фярщады гапучылар цзяриня сярбивабын ейляди. Щярям гапусынын
мифитащин дяхи тяслим ейляди вя бир мяхсус ода вя бязи лазым олан
либасларын Ширин ичярцдян эюндярди. Зира, яла бящаня олмаз, йени чираь олду, бир фярд ничцн веряр, дейц тян етмяз иди. Яла гапучыбашы олду.
Мящминя бану жцмлядян мягбул олду. Ничцн олмасун, щовузуна су
агытды.
Фярщадын хизмяти ичцн адамлар тяйин етмяк мурад олундугда Фярщад
гябул етмяди, бян кяндум хизмяткарам, дейярди. Зира ана хизмяткар
алмаг ял вермяз иди. Хизмяткар олунжа гейри Ширин иля эюрцшмяк мцмкцн
олмаз, бялкя ясрарын фаш олур, дейц бир хизмяткар гябул етмяди. Амма
Мящминя бану ашчубашыны тянбещ ейляди ким, цгцряр сцфря тяам эялцрди.
Чар-начар биряр логма алурды. Гцсурин эеня алуб эятцрирлярди. Зира, тяамы
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долабдан жарийяляря верди тышрада гейри кимсяйя вермяз иди. Зира,
тышрада бир кимсяйя верся вя йа бир гач фцгярайя верся щяр вягтдя сиглят
едярляр, дейц ол яжямдян галан тяамы тышрадан бир кимсяйя вермяз иди.
Ясли бу иди. Амма Мящминя бану щярямдя Ширин иля сющбят едцб ишрят
арасында дюнцб Шириня айытды: Бяним эюзцм нури вя кюнлцм сярвяри,
юмрцмцн щасили, тящшят яэяр мцмкцн едцб шащлыг цзяримдя олмайайды
кяндуми Фярщада ягд етдирярдим. Йахуд бир гызым олайды кяндумя
дамад едярдим. Зира, зийадясийля мящбуб вя мящжуб вя мцмтаз
щцсяналардан щцсяна бундан эюзял йиэит эюрмядим. Яэяр Мемарбашы
иля эялмяся тящгиги бян дя тяшяххцг едямяз идим. Щаман бир
шащзадящявяш имди яэяр нясиби варися кяндумя баш вязир едярям,
дейцб Фярщадын эюзяллиэин ол гядяр мядщ ейляди ким, олмаз.
Амма, Мящминя Фярщады мядщ ейлядиэиндян Шириня ол гядяр щязз
ейляди ки, тябири мцмкцн деэилдир. Щягигят Ширин дюнцб Мящминя бануйа
айытды: Шащым, яэяр мурад едярсиниз сялаваты едцб кяндумцзя мцсащиб
едялим, деди. Ширинин мурады Мящминя банунун аьзанда бир саггыз
чякцб вя кяндунун ясрарын сятир етмяк иди. Щяман Мящминя бану
шириндян бу сюзи ешидяжяк дюнцб айытды: Ей нури-дилдям вя сцрури-синям,
щеч мцмкцнмидир Фярщадын йиэидлиэиня, йазыг деэилмидир, дейц гейри
мцсащибятя вя лятифяйя эирдиляр. Мяжлис ахыр олуб, галгуб адаларына эетдиляр.
Чцн Фярщад яла-яссящяри галгуб бир мигдар гапу юнцндя отуруб,
бя’дя эцн чыгаркян варуб кцлисйанын гапусын эцшад едцб багчайа
эирди. Эцл фиданларын адалара, бязи гуруларын рятщ едцб вя фиданлар динцб
гясрдя олан бцлбцлляри йемяйцб, буна эюря назикиня хизмятляр едярди.
Эяряк Ширин вя эяряк Мящминя бану гяфяс ардындан тамаша
едярлярди вя эащижа гяфяс амтына Фярщады чагыруб шякяр иши тяамлардан
верцб, бяхшишляр верярлярди. Мурадлары лисанындан бир кялам алмаг иди.
Зира, Фярщад щяр гачан бир кялам сюйляся, ялбятдя щяр жавабы мювзун
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вя вязин цзяря сюйляр иди. Фярщад щяр елимдя мащир олмаг иля щялавяти
вар иди вя гайят мцяссир бир заман эцнини кечирцб яэлянир иди. Амма
Ширин дил арамын Фярщадын дярди-ешгиндян гейри сябрц арамы галмайуб,
эцнлярдя бир эцн Мящминя бану дяфи-сявад ичцн ол эцлистан арасында
бцнйад ейлядиэи кюшкя эетмяк мурад ейляди. Пядаринин ня ися щазыр вя
мцщяйа олунуб яла-яс-сящяр Мящминя бану дяхи щазыр имдя олду.
Амма Мящминя щяр ганда эется Ширин вялвяля арайи билля эятцряр иди.
Зира Ширинсиз эется зювгц ишрятин ляззятин булмазды. Ансыз сейрц сейран
Мящминя бануйа щарам иди. Амма Мящминя бану иля эетмямяк ичцн
сящятдян кяндусиня санжу пейда едяр. Мящминя бану Ширинин бу
ящвалыны эюрижяк ягли башындан эедцб бу гядяр мяжунлар вя нечя дцрлц
мцалижяляр вя тирйаги-якбярляр йедириб эцж иля бир мигдар сакин олур киби
олду. Амма эетмяк мцгярряр олунжа, щяман Ширина-диларам зяминпус
едцб ял-цзри-мягбуси-яндкярам-цннас-фящвасыны пийазмянд олуб бяним
падшащым, бу эцн бу жарийяни явар буйурди, дедикдя Мящминя бану
дяхи, бяним жаным, кюнлцм ня эцня истярся юйля олсун, дейцб кянду
дяхи кянду кюнцлсцз олуб кюшкя варуб ясла Ширинсиз ращят вя сцрур нишан
етмяйцб, дюнцб эялди. Амма гейри заман агшам олдугда эялцр иди,
мюдаты даим бюйля иди.
Амма, чцнки Ширин Мящминя бану иля бу гари-дилэушяйя эетмяйцб бир
гач жарийя вя дайясийля галды, чцн бир саят мигдары арадан кечди щяман
Ширин ляби0шякярин дцшцб дайясиня айытды: ей дай явя юмрцм
сярмайясиндян бир рижал вардыр вя сянин ялинля щасил олажагдыр, яэяр буна
йог дерсян кянди-кяндими щялак етмямя мцгяррярдир. Зира, сян дя
багуб эюрярсян, бяним яглим башымда деэилдир вя эцндян-эцня зяиф вя
нящиф олийорам. Бяним ня эежям эежя вя ня эцндцзцм эцндцздцр.
Бяним дярдимя бир чаря, дярман сянин ялиндядир. Зира, бяним валидям
мярщум олдугдан сонра, ол вягтдян бярц бян сяни валидям мягамында
билцрям. Янал-ялямин шимдян эерц сябрц арама мяжалым галмайуб,
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тагятим таг олду. Щярчи бадя-бад, эуйа бу эцн дцнйайя гядям
басдым, эеня бу эцн юлцрям. Яэяр сянин дя бяним жанымда щяр ня
мурад вя мягсудум вар ися ялимдян эялдиэи гядяр сянин цмидиндян
зийадя щасил едярям. Яэяр бяним гатымда мягсудун олмайуб
Мящминя шащын йанында олур ися, билцрсян анын йанында щяр ня мурад
едярсям, щасилдир. Бяним рижама йог дейцб рядд етмязсян. Дяхи сана
сяйвя бялиь едярям, дейцб ол гядяр назц нийаз ейляди ки, яэяр бир полада нийаз едяйди, су олуб ярийяйди. Ол фяршуштейи-рузиэар ясла Ширинжащанаранын сюзляриня гулаг урмайуб вя нийаз-мянзуляндижиня илтифат
етмяйцб, кялами-ряддиня щеч рящм етмяди. Бялкя Мящминя бануйа бу
гядяр нийаз ейляся, рза веряр иди. Бу бядхуйи-мялуняйя нийаз щеч рящм
едямяди. Ширини-лябишякярин эюрди ки, мялуня нийаз ейлядиэи жцмля щяба
олду, Ширин щяман сюзи кечмядиэи ол мящялдя гагыйуб йылдырым киби
шагыйуб гязябиндян пцратяш олуб бир мялун фярйуйя бяним сана нийаз
олдуьум эерчякдян бяри сяни ваилдян мягамында тутуб, щяр щагда сянин хатирин эюзядцб рзан цзяря щярякят едярям. Чцнки бяним нийазым
гябул етмядин, гаршумда дурма бир гырнаг бящасына тящятя цзяриндя
эюрмиш дейцб гаршунда чыг айдуб гочди.
Дайя эюрди ки, иш агасы олуйор, дюнцб щцснийля мяамиля едцб айытды:
бяним султаным вя кянди яфяндим вя сябяби-дювлятим вя баиси-рифятим
вяли-ян-няимын бяндян нийаз ейлядиэи шей бир иш деэилдир. Лакин бяним
хофум будур ким, бундан бу гядяр жарийяляр вардыр, ялбяття гяммазлыг
едцб сюйлярляр, сонра яфяндими эюздян дуря, гялбимдян мящзу едярляр
дейц, бян бяндя андан горгумданды рза эюстярмям, йохса яфяндимин
сюзи жаныма вя башыма кечяр, дедикдя чцн Ширин ляби шякярин дюнцб, ей
дайя, чцн ичцн эирмясин дя хоф едярсин. Бари эцлистан ичиндя кичцк кюшкин
цзяриндя отуруб бир мигдар сющбят едялим, сян дя бизим иля отур. Зира,
бялкя гялбиня эялцр ки, йцз гаралуг ола дейирсин. Бяним жаным дайя,
бяним ар вя гейрятим йогумдур, деди. Щяля ня ейлядися ейляди, дайя
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кюнлцн ейляди.
Бундан сонра дайя айытды:-эюзцмцн нури, сян варуб эцлистаны
сярвиназиля бир гач жарийя иля тамаша ейляйцб, бя’дя жарийяляря хитаб
едцб де ким, бу эежя ясла эюзцмя уйгу эирцб уйумадым. Щяман
кюшкдя бир ещрам йапдуруб сярвиназ иля йатуб уйур киби йат. Бян дя
дяхи жарийяляря хялвят едцб, султан уйур, бир аз хялвят гойун йатсун, зира
санжудан эежя ясла уйумамышдыр, дейцб анлары саварым. Бя’дя Фярщад
аьайы чаьыруб бунда эятцряйим, ол вягтдя эюрцшцн, дейц жаваб ейляди.
Чцн Ширин дайянеин жавабларын эушя едижяк разы олуб зира йолунда
жавабы Мяжнун дяхи гаилдир фящвасынжа щяман Ширин сярвиназ бануйа бир
гач жарийяляр алуб сярви-хураман киби инжя ряфтариля, тавусвяш багчайа
гядям багуб ащястя-ащястя ол кцчцк кюшкя доьру варды. Нятижя, бир
мигдар эцлистан арасында бцлбцлляр киби шагыйуб эязинди. Нятижя, кюшкя
вардылар. Бир гач жарийяляр иля отуруб, бир мигдар ишарят едцб, ол арада
Ширин дюнцб дайяйя айытды: ей дайя, бир мигдар санжыдан ращят олуб
эюзляримя хаб эялди. Сяндян нийаз едирям ки, бяни тянщажа бунда уйудуб, сян дя вар эет, гейри кимся эялцб бу эцлистанда эязмясинляр. Сян
эюзят, кимсяйи уьратма, деди. Дайя дяхи Ширинин алтына балын салуб
цзяриня ещрам юртцб жцмля гызлар сярвиназ Ширин гатында чыгуб щяр киши
мягамларына эетдиляр.
Дайя бир мигдар отуруб бя’дя йериндян дуруб гядими имамдан бярц
эюрдцэи минвал цзяря тяжилян мцщяййа ейляйцб, бя’дя ихфадян варуб
нязакят иля Фярщады ишарятдян хябярдар едцб дявят ейляди. Щямин
Фярщад дайя ишарятин эюрдцкдя йериндян дуруб цсул иля дайянин йанына
эялди вя айытды: ей дайя, гяддин хейирмидир, дедикдя дайя айытды, хейирдир.
Ширини-афитабжамал багчада жянаби-сяадятин гядяминя мцнтязирдир, ясла
тяхир вя тягиф етмяйцб, багчайа буйуруб щяммяжлис оласыз, дедикдя
Щяман Фярщад жаван вя ашиги-сярэярданын сцруриндян Жаны аьзына
эялцб олдуьу мящялдян галгуб орталыьы хали эюрцб, бундан фцрсят олмаз,
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дейцб бир мигдар ятрафы тяжяссцс едцб эюрди йардан, яьйардан кимся
йог, яжяля цзяря шащин шикарына сцзилир киби сцзилцб кяндуси ол эцлистан
гапусундан ичярц атуб, дайя Фярщадын юнцня рящбяр олуб кянди кянди
нягш ейлядцэи кючяк кюшкцня эялцб ичярц эирди. Ширин зцлфи янбярин
тавусвяш щярямани ряфтарийля вя дцрлц назц ишвя иля Фярщад жаваны
гаршулайуб мяжлися мцщяййа кечцб мяжлис башына отурдулар. Амма ол
ики ашиги-садиги-гямкцсарлар бири-биринин йцзляриня багмаьа щижаб едцб
ясла лисанларындан бир кялам садир олмайуб мябщус олдулар. Щяман дайя ики ашиги-мяфтунларын бири-бириндян щижабларын ряф етмяк ичцн мяжлис
башына эялцб бир кася бадейи-эцлэцндян пцр едцб, Ширин эцлрухя сунди.
Ширин эцлрух дяхи алуб нуши-жан ейляди. Бир кася дяхи дуруб Фярщад
жавана сунди, ол дяхи алуб нуш ейляди. Бир-ики шяр кася дяхи нуш едцб
гейри араларындан щижаб ряф олуб щяман Ширин лябишяккярин тутивяш эюфтаря
эялцб Фярщади-ножаван яндялиб эуйа ки, яфьаня эялцб гейри, бунлар бирибириляриня лятифяйя башладылар. Ол мящялдя дайя дюнцб айытды: ей бяним
кянди яфяндилярим, яэяр бу жарийяниз сизляри бюйля тяшнядир
етмясямсизляр самунлар киби бу эцн деэил, беш эцн дяхи бюйля япсям
отуруб лисанымыздан бир кялам вя бадейи-эцлэцндян бир каса
долдурубичмяк ялиниздян эялмяз иди дедикдя, Фярщадын гейри щижабы ряф
олуб, дюнцб дайяйя айытды: ей дайя гадын, тящгиг, бу хцсусда кярамат
киби бир иш етдиниз. Йохса бяним ня бу бадейи-мейи-ярьявани алуб ичмяэя
мажалым вя ня бянимкянди яфяндим Ширин ляби шяккярин иля эюфтаря
тагятим йог иди, деди. Ол мящялдя Ширин зцлфи янбярин башыны галдыруб
айытды: Бищямдиллащ таала, кялами-дярйанызы бу жарийяниз цзяриня нисар
етдиниз, дейцб бири-бирляриня гялбляриндя олан мящяббят мювзунларын
изщар ейлядиляр. Бу тярз цзяря икинди мящялли олунжа ишарят вя дям сющбят
ейлядиляр, амма бири-бирляриндян буся алмадылар. Зира, дяхи бирибирляриндян щижаб ейлядикляриндян шяфталу фясминя эирмяйцб вя гончя
эцлляриндян дярмядиляр. Фярщад ножяван бцлбцли-шейда киби гюнчя фямя
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гаршу сярмястц щейран вя эащи-биэащ Ширин эцлцзарин шярм вя щижаб иля
бязи мязмунлу тякяллцмляр едцб, бу щал цзяря мяжлиси ахыр едцб, яма
Фярщад ножяван айаьа дуруб Ширин сярвядин юнцндя зяминпус едцб,
султаным, мязур олсун, бу гядяр сющбят етмяэи яфяндимля щяг-таала
мцйяссяр ейляди. Иншаллащ-таали, муради-шярифиниз олурса эеня бир эцн...

ОЬЛАН ШЕЙХ ЩЯЗРЯТЛЯРИНЯ НИСБЯТ ОЛУНАН ГЯСИДЯСИ
Щягдир ки, кянзи-мяхфийям, алямдя пцнщан олмушам,
Затим мцняззящдир, вяли, исминля инсан олмушам.
Затим иля затимдя, вясфим иля айатимдяйям,
Сцн’имдя, исбатимдяйям, щям жисмц щям жан олмушам.
Сюзлярдя сюз олан бяням, юзлярдя юз олан бяням,
Эюзлярдя эюз олан бяням ким, ейни-я’йан олмушам.
Мцдрик олан, мядряк олан, щям дяркц щям идрак олан,
Щям чярхц щям яфлак олан эярдундя эярдан олмушам.
Яввял бяням, ахыр бяням, батин бяням, защир бяням,
Щяр ишляря гадир бяням, щяр дярдя дярман олмушам.
Эащ мцфрядат ичря нищан, эащи мцряккябдя яйан,
Эящ бинишаням, эящ нишан, эящ дюври-зяман олмушам.
Эюэлярдя щям чярх урурам, эящ йер йцзцндя йцрцрям,
Эящ эюрмязям, эящ эюрярям, эящ тупи-чювэан олмушам.
Эащ падишащям, эящ эядайям, эящ пцрьямц эящ пцрсяфа,
Эящ Бу Жящл, эящ Мустафа, эящ Шири-йяздан олмушам.
Эащи вцжуди-мцтлягям, эащи мцгяййяд олмушам,
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Эящ мцфрядатдя сафийям, эящ чаряркан олмушам.
Эящ Адямц Щявва бяням, эящ Хызр иля Муса бяням,
Эящ Мярйямц Иса бяням, чармыхда сузан олмушам.
Ол зати пакям ким гаму, эащи бянимля мубяму,
Бу сирри фящм ет сян, гаму я’йаня султан олмушам.
Алям бяням, Адям бяням, щяр исм иля щямдям бяням,
Щяр сурятя мящрям бяням, щяр жисмя мещман олмушам.
Фигщи-фяраиздя яйан, елми-лядяннидя нищан,
Щяр бинишандя бинишан щяддиндя йексан олмушам.
Жанлар гаму жанымдадыр, талибляр ярканымдадыр,
Хялг жцмля диванымдадыр, бян шащи-шащан олмушам.
Мащиййяти-яшйа бяням, щям суряти-мя’на бяням.
Щям кянзи-лайяфни бяням, щям ину щям ан олмушам.
Адям-сяфи дедикляри бил бир тяжяллимдир бяним,
Нущи-няжи дедикляри зяманда туфан олмушам.
Ибращимц Нямруд олан, щяг демяйцб мярдуд олан,
Мя’лум олан, мювжуд олан ягл иля я’зан олмушам.
Муса иля, Фир’он иля жянэя сяражаз ейляйян,
Эящ Муса, эящ Щарун иля Фир’они-щаман олмушам.
Иса дяминдя мордейи-ящйа едян нитгимдцрцр,
Сугратц Буграт, бил, мя’на щикмятдя Лоьман олмушам.
Жцмля зяминц асиман бяндя толу кювнц мякан,
Щяп бяндядир хялги-жящан, бян хялгя хаган олмушам.
Адям адяминдя сюйляйян, щяр ейляйяндя ейляйян,
Билинмяйян вя билинян, ясрари-Фцрган олмушам.
Топраг атан кафирляря Ящмяд ялиля бян идим,
Уйху илятди анлары, бу щейраня щал олмушам.
Сонра Ябубякр олмушам, сонра Юмяр дахи бяням,
Османи зцн-нуриндя щям, бил, Шащи-мярдан олмушам.
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Сонра Щясян иля Щцсейн исм ейлядиляр адыма,
Сонра Мцавийяйи-Йезидан, сонра да Мярван олмушам.
Мярванийан олди тямам, Ябдцлязиз олди имам,
Щяр хцтбядя етди салам, гарейи-пакан олмушам.
Исна яшяр олдум щямин, яшрар иля олдун ямин,
Щяггцл-йягин, ейнцл-йягин Мещдийи-дювран олмушам.
Ола нямударым жящан, рянэим зяминц асиман,
Фярман бянимдир кцн-фякан, сирри-жящанан олмушам.
Щям мцзащирям, щям мязщярям, щям назирям, щям мянзярям,
Щям садирям, щям мясдярям, ихфавц е’лан олмушам.
Жцмля жящанда защирям, щяр зярря ичря назирям,
Нцсрят бянимдир, насирям, щяр ягля фярман олмушам.
Ядна бяням, я’ла бяням, щям нягд иля Фярщад бяням,
Щям яввялц ахир бяням, жан иля жанан олмушам.
Сирри-Мящяммяддян яйан, нитг ейляйян мю’жцз бяйан,
Жябраилля ирсал олан, айати-Гу’ран олмушам,
Чцн ейлядим адым Яли, олдум няби икян вяли,
Даимидир сирри-жяли, ярканда бцрщан олмушам.
Данадя олан сиррими, сяр ейлядим ясрарими,
Эизлц олан январими диллярдя ряхшан олмушам.
Бясри денилян Шейх Щясян гялбиндя жювлан ейлядим,
Сонра Щябиб исмиля мян алямдя дястан олмушам.
Мя’руфи-Кярхи исмини ад ейлядикдя затимя,
Защирдя бир гятря олуб, мя’нидя цмман олмушам.
Давуди-Та’идя яйан абид олуб защид олан,
Сирри-сяри сягти-вяждиндя виждан олмушам.
Олдум Жцнейд Байязид, дедим о дям щям мян Йязид,
Щямшад олуб, олдум мцрид, рущи-язизан олмушам.
Щяр гярйяйя мещман олуб, щяр жаня жанан олмушам,
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Щяр жисмя бян жан олмушам, щяр эювщяря кан олмушам.
Газыйи-Вяжщяддин олуб, Шейх Сядрин кюнлцндя мян
Ахир Сяфийяддин олуб, вяжщиндя бян ан олмушам.
Сцбщан елиндя Шейх Яли сирриндя бян олдум жями,
Щамиддя защир олмушам, щямдиля шцкран олмушам.
Чцн Щажи Байрамя ирцб, эизлц икян защир олуб,
Сяккинядя мяхфи олуб, Гаминдя е’лан олмушам.
Шейх Пиряли сирриндя бян жариб идим, мяьруб идим,
Исмаиля ирдикдя бян Шащи-шящидан олмушам.
Ким Щямзядир зянн етдиляр затум, сифатим мязщяри,
Кими гябадцзя гийас етди ки, гяфтан олмушам.
Мящжуб оланлар эюрмяди, ясли-цсуля ирмяди,
Щиря йолу дедикляри мянзилдя сярбан олмушам.
Щей нечяляр дя’ва едцб, щей нечяляр говьа едцб,
Эащи Цнсцфр иля Щцсам исминдя лярзан олмушам.
Сандылар нечяляр ки, бян Идрисдя защир олмушам,
Поздугда Идрис сурятин, мя’нийа-Кейван олмушам.
Кейван эедижяк чог киши дя’вайи-бянлик ейляди,
Бу ягл иля щямращ олан яшхися султан олмушам.
Эярчи бяням бу жцмлядя дя’вайи-бянлик ейляйян,
Исми-мцзяллим щюкм едяр, бунларда фяттан олмушам.
Затимля, айатим иля, сирри-кямалатим иля,
Ибращимин сирриндя бян сирри-нцмайан олмушам.
Билмяк дилярсян бяни, Ибращимя вер сян бяни,
Анда тяжялли ейлядим, анда ниэящбан олмушам,
Ибращимин йцзин эюрян билсцн бяни, эюрсцн бяни,
Ибращимин кюнлцндя бян эцн киби табан олмушам.
Ибращим иля сюйляшян затимля сюйляшяндцрцр,
Ибращими фярг етмяйян жащидя щейран олмушам.
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Затц сифатимдян нишан, мятнц мятин, шярщи-бяйан,
Ибращимин затиндя бян жан иля жанан олмушам.
Гцтби-зяман, гювсц жящан, мягсуди-ямри-кцнфякан,
Сирри-зяминц асиман эярдундя эярдан олмушам.
Щям эювщярц щям канн бяням, щям яршц щям рящман бяням,
Щям сурятц щям жан бяням, ня инц ня ан олмушам.
Мащиййяти-яшйа бяням, щям зиштц щям зиба бяням.
Щям яллямцл-ясма бяням, щям щурц гылман олмушам.
Эащи эюряндя раийям, эящ эюрцняндя мя’рийям,
Эящ ейнийям, эящ гейрийям, эящ ейни-риндан олмушам.
Инжилц Торатц Зябур эюзляр ичиндя эизлцдцр,
Сирри-Мящяммяддя зцщур нитг иля Гур’ан олмушам.
Цлвивц сцфла щяр ня вар, бяндян олубдур ашикар,
Пярвярдиэарц кирдикан Рящманц Сцбщан олмушам.
Жцз’ийи-кцлл гаму затимдцрцр, защирдя айатимдцрцр,
Щяр зярря мира’тимдцрцр, эянжи-фярван олмушам.
Тювщидим едяр щяр вяряг, бяндян олур яшйа сябяг,
Дилдя денилян хялгц щяг нитгимдя йяздан олмушам.
Вар дедиэин, йох дедиэин, аз дедиэин, чох дедиэин,
Мцтляг мцгяййяд дедиэин фящминдя црфан олмушам.
Ейниндяки гейрин бяням, гейриндяки ейнин бяням,
Рю’йадакы сейрин бяням, ейниндя сейран олмушам.
Играр едян, инкар едян, яьйар едянц йар едян,
Йог ейляйян, вар ейляйян мяннанц дяййан олмушам.
Эящ мясти-лайягял олан, габилц мягбулу олан,
Ясрар иля щамил олан ябдалц щейран олмушам.
Пейьямбяря цммят бяням, гадирдяки гцдрят бяням,
Фцргят бяням, вцслят бяням, эюзлярдя эирйан олмушам.
Эюэдян Мясищин енмяси, мяьрибдя шямсин тоьмасы,
243

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

Юлмцшлярин дирилмяси, мящшярдя мизан олмушам.
Шаир олан, закир олан, щяр немятя шакир олан,
Мясщур олан, сащир олан, мящбуси-зиндан олмушам.
Пейьямбярц щям чарйар, ясщаби-кяффар щяр ня вар,
Мяхлугц щяр шящрц дийар, щяр рянэи-ялван олмушам.
Мярванийанда сурята, шяр’и ряайят ейляйцб,
Щяжжажи-залим адланыб, зцлм иля ядван олмушам.
Гур’аны етдим ижтищад, шяр’ иля етдим чог фясад,
Шяр’ин юнцн ард ейляйян мязщябдя не’ман олмушам.
Эялдикдя Щарунярряшид олдум Имам Йусиф иля,
Щяг сурятиндя чох заман иблисц шейтан олмушам.
Мя’мун эялцб бу алямя, зцлм ейляди чох адямя,
Мя’мун мя’мур ейляйян щюкм иля тцьйан олмушам.
Чох кимсяляр жяббар олуб, дя’вайи-бянлик ейляди,
О жцмлясиндя бян дейян авазц налан олмушам.
Сурятдявц мя’надя бян, ясфялдявц я’лада бян,
Дцнйадявц цгбадя бян гямэинц шадан олмушам.
Мцлщид денян, зындиг денян, казиб денян, садиг денян,
Тяглид денян, тящгиг денян, диллярдя дястан олмушам.
Жцз’дявц кцлдя защирям, гцдрят бянимдир, гадирям,
Яфв ейлярям мяжрумлары, Фязл иля жяфран олмушам.
Эцн киби защир олмушам, щяр жцнэя насир олмушам,
Щяр дилдя назир олмушам, нури-чираган олмушам.
Зяррати-алям щяр ня вар, затимля олур ашикар,
Щяр мцлкц щяр шярщц дийар султани-ийган олмушам.
Иса дяминдян бу дямя сейр ейлядим дямдян-дямя,
Олдум папаз, олдум кешиш, цзлятдя рящбан олмушам.
Эящ мцфрядц эящ мцфрядат, эящ мя’дянц эащи нябат,
Эащи меййит, эащи щяйат, эящ нарц ниран олмушам.
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Жалинус, эящ фялисуф, эащи шц’а, эящ хцсуф,
Эящ тале’ олди, эящ кцсуф, эящ бядри-ряхшан олмушам.
Шибливц мянсурдя яйан дедим «Янал-щяг» чог зяман,
Яттар дилиндя райюкан, пцрнязми-црфан олмушам.
Мусавц Исавц Яли, бунлардакы нури-жяли,
Эащи няби, эащи вяли, фяййазц фейзан олмушам.
Дейян фцтущати йягин бярадяримдир, ей ямин,
Ол вариди фейз ейляйян сцбщани-рящман олмушам.
Сядрин дилиндя «Фатищя» тяфсирини тя’лиф едцб,
Мянла фянаридя дяхи елм иля цмман олмушам.
Затимля гаимдцр гаму ярзц сямавят, жяннят-таму,
Я’лавц ясфял щяп бяням, хялгя ниэащбан олмушам.
Мянла дилиндя «Мясняви», Шейх Эцлшянидя «Мя’няви»,
Тягрир едян, тящриф едян мяктуби-диван олмушам.
Хяййам дилиндя сюйляйян, динин тянасцх ейляйян,
Тапдыгда, Йунисдя дейян мя’нийи-ирфан олмушам.
Мянсурдя «Янал-щяг» дейян, тягдир деэил, мцтляг дейян,
Ясрар икян мцтляг дейян диллярдя мещман олмушам.
Сурят бяням, мя’на бяням, я’ла бяням, ядна бяням,
Щям зирц щям бала бяням, эцн киби табан олмушам.
Щяр сурятя мя’на бяням, щяр дя’вайя мя’на бяням,
Жцмля жящандя мя’найям, бян жанц жанан олмушам.
Яввял бяням, ахир бяням, батин бяням, защир бяням,
Щяр мю’минц тярса бяням, инкарц иман олмушам.
Зяррати-алям щяп бяням, адямдя олан щяр дямям,
Ибращимц Ядщям бяням, Бялх идря султан олмушам.
Йунис дилиндя мя’ниляр тя’лифц тясниф ейлядим,
Адым Нясими ейлядим, щям Фязлц-Йяздан олмушам.
Иллят бяням, мя’лул бяням, фаил бяням, мяф’ул бяням,
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Мярдудц щям мягбул ким, чаряркан олмушам.
Затим сифатидир жящан, бяндян мя’лул кювни-мякан,
Мягсуди-ямр кунфякан жани-жящанбан олмушам.
Мяжнун иля Лейли бяням, Вамиг иля Язра бяням,
Щям дцнйавц цгба бяням, щур иля гылман олмушам.
Сурятдя сурят олмушам, сейрятдя сейрят олмушам.
Важибдя важибдир адым, имканда имкан олмушам.
Щяр лящзя бир сурят иля защир олур щюкмцм бяним,
Щяр ан, щяр няфяс бирянэц рянэан олмушам.
Щяггийятям, бу сюзляри хялгиййятимдя сюйлярям,
Щяггийятям, хялгиййятям, зцлмятдя жанбан олмушам.
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СЯФЯВИЙЙЯ ПАДШАЩЛАРЫ
Шащ Исмайыл Яввял – иэирми ики ил падшащлыг ейляди.
Мир Няжм – вякилцссялтяня вя етимадцддювля.
Див Султан – горчибашы.
Ибращим султан – тцфянэчи аьасы.
Яли султан – гуллар аьасы.
Йарящмяд Хузани – ешикаьасыбашы.
Шащ Тящмас – Ялли беш ил Иранда фярманфярмайи-мцлки-Иран олди.
Мирзя Абдуллащ – етимадцддювля.
Щцсейн хан Шамлу – горчибашы.
Будаг хан – тцфянэчи аьасы.
Исэяндяр хан – ешикаьасыбашы.
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Шащ Исмайыл Сани – бир ил алты ай падшащлыг вя фярманфярмайи-мцлкиИран олди.
Султан Мящяммяд – он сяккиз ил падшащлыг етди.
Мирзя Сцлейман – етимадцддювля.
Ямир хан – горчибашы.
Муртязагулу хан – ешикаьасыбашы.
Мцсейиб хан – тцфянэчи аьасы.
Байрам хан – гуллар аьасы.
Ядщям хан – миршикарбашы.
Исми хан – мирахурбашы.
Шащ Аббас Мази – гырг цч ил падшащ иди.
Зейнал хан Шамлу – горчибашы.
Мцршидгулу хан Устажлу
Хялифя султан – етимадцддювля.
Мирзя Ябу Талиб – етимадцддювля.
Зцлфигар хан – ешикаьасыбашы.
Иса хан – горчибашы.
Гырчьай хан – сипящсалар.
Ялигулу хан – тцфянэчи аьасы.
Мещдигулу хан – мирахурбашы.
Мягсуд бяэ – назир.
Зейнал бяэ – тушмал башы.
Шащ Сяфи – он ики падшащлыг етди.
Талыб хан – етимадцддювля.
Чыраь хан – горчибашы.
Хосров мирзя – гуллар аьасы.
Ябцлгасым бяэ Евоьли – ешикаьасыбашы.
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Зейнал хан – сипящсалар.
Заман бяэ – тцфянэчи аьасы.
Йусиф аьа – мирсикарбашы.
Нягди бяэ – фяррашбашы.
Хяляф бяэ – назир.
Шащ Аббас Сани – иэирми дюрт ил падшащлыг етди.
Мирзя Тяги – етимадцддювля.
Жани хан – етимадцддювля.
Гяляндяр султан – тцфянэчи аьасы.
Рцстям хан – сипящсалар.
Мцршидгулу хан – ешикаьасыбашы.
Ямир хан – горчибашы.
Ялигулу бяэ – диванбяэи.
Сийавуш хан – гуллар аьасы.
Мирзя Тащир – вагияневис.
Имамгулу бяэ – жябщядарбашы.
Няжяф бяэ – мирахурбашы.
Шащ Сцлейман – иэирми беш ил падшащ вя фярманфярмайи-мцлки-Иран
иди.
Мирзя Тащир – етимадцддювля.
Сару хан – етимадцддювля.
Зал хан – гуллар аьасы.
Рцстям хан – сипящсалар вя тцфянэчи аьасы.
Муса хан – топчибашы.
Шащ султан Щцсейн – иэирми йедди ил падшащ иди.
Мящяммяд Мюмин хан, Фятщяли хан – етимадцддювля.
Нязяряли хан, Мящяммядгулу хан, Муса хан – тцфянэчи аьасы.
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Мящяммяд Заман хан – ешикаьасыбашы.
Шащгули хан – горчибашы.
Нязяряли хан, Муса хан, Фятщяли хан – гуллар аьасы.
Няжяфгулу бяь – фяррашбашы.
Мящяммяд Заман, Эирэин хан, Хосров мирзя, Аслан хан, Нижтан
хан – сипящсалар.
Фятщяли хан, Ящмяд аьа – миршикарбасы.
Муса хан, Мащмуд аьа – назири-бцйутат вя сяркари-хассеи-шярифя.
Шащ Тящмас Сани – он бир ил падшащ иди, ондан Мяшщяди-мцгяддяся
эетди, оьли падшащ олди.
Мирзя Мящяммяд Щцсейн – етимадцддювля.
Мир Фяряжцллащ – етимадцддювля.
Ящмяд хан – гуллар аьасы.
Мящяммядрза хан – ешикаьасыбашы.
Мящяммядгули хан – тцфянэчи аьасы.
Тящмас хан – горчибашийи-Иран.
Сяже-беэийти-сиккейи-сащибгирани-Зяд яз тофиге-щягг Тящмаси-сани.
Шащ Аббас Салис
Сярири – сялтянятра эяшт варис,
Гуламе-Шащи-дин Аббаси-Салис.
Сиккейи-бяр зяр зяд бетофиге-Аллащ дяр жящан.
Зилли-щягг Аббаси-салис санийи-сащибгиран.
Бундан сонра Мир Вейс Гяндящар алмаьын
бяйан ейляр
Беля мязкурдур тарихдя ки, Шащ Султан Щцсейн Мусяви Сяфи Бащадыр
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хани хяллядуллащц мцлкащц ки, Эирэин хан валийи – вала – жащи –
Эцржцстаны бяглярбяэийи – Гяндящар едцб Дарцл – гяраря эюндярди ки,
ол сярщяддя фярманфярмайи – вилайяти – Дарцл – гярари – Гяндящар
олсун. Эирэин хан пабусимянсябдян сонра хяллаи – фахирийя сяряфраз олуб
Исфащандан щярякят едцб Гяндящар тяряфя ряваня олуб эетди. Ол
сярзяминдя щюкцмятя мяшьул олди. Беля мязкурдур ки, Гяндящар
ятрафында ел вя ещшамат чогдур.
Мисли: Щезаря вя Бялуж вя яфган вя Ябдали, ол жцмлядян Мир Вейс
адлу ки, яфган султани ки, Гяндящар гцлбяэиси иди, ящвали – зийадя яз щяд
вя щяср онда вар иди: Хяйали – фасид вя зцнуни – батил едцб бу хяйаля
дцшди ки, бяэлярбяэини дяф едцб Гяндящари тясяррцф эютцрцб, мян щям
падшащ олурам. Зира ки, Гяндящар тявабеи – гядимдя бир падшащнишин
йер имиш. Чцн Мир Вейс бу хяйаля дцшди, бир мцддят бу тядарцк вя
хяйалдя олуб юз гошунунун амядя ейляди.
Беля мязкур едцпдцрляр ки, Гяндящарын бир аьажлыьында бир
баьидилэцша вя рювзейи – фярящяфза вардыр ки, илдя бир дяфя бащар фясли
бяэлярбяэи ол баьа эедцб гырг эцн онда зювг вя ишрят едцб йеня
гяляйя мцражият едирди.
Эцн бащар мювсими олуб алижащ бяэлярбяэи ки, Эирэин хан олса,
гялядян щярякят едцб ол баья сейр цчцн эетди, Мир Вейс ол фясли билцрди,
ляшкяри – амадя иля ол баь щявалисиня эялцб бярк йерлярдя сыьнаг едцб
дурди.
Бир эцн ки, щява нящайят ишыь олди, Эирэин хан эцндцз щазирини сярф
едцб хялвятханяйя эедцб истиращатя мяшэул олди. Сайир мцлазимляр
эцржидян вя Гяндящар мцлазимидян тящ архалыг вя тящ пиращян аьажлар
кюлэясиндя, бязи уйхуда, жями айаьын узадыб лацбали фяраьят вя
истиращатдя иди.
Мир Вейс фцрсят гянимят билцб жями гяляйя эедян дюрт йолда гойди ки,
кимся гяляйя хябяр апара билмяйя ки, мябадя имдад эяля. Юзи жями
251

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

кясир иля ол баьа тюкцлцб бекош – бекош, гырща – гыр онларун арасына
салуб жями кясири эцржидян вя Гяндящар гызылбашындан шящристани –
ядямя эютцрдц. Бяэлярбяэини щям ол эирцдардя тиьи – бидяриь иля
шящристани – ядямя эютцрдиляр. Дяхи бир башы дири адям онда галмады.
Ондан Мир Вейс, вягти ки, ахшам олди, тямам ясбаб вя ясася вя
карханяжати – Эирэин хан вя гейрини эютириб гяля тяряфиня ряваня олди.
Гяля хялги узагдан эюрдиляр ки, мяшялщайи – дцсяри, се – сярийи – нюгря
пиша- пиш эялмякдя, бунлар хяйал ейлядиляр ки, бяэлярбяэидир. Гяля
гапусин ачуб, Мир Вейс гяляйя дахил олди. Щяр ким ки, гялядя башы дири иди
башын гяляйи – бядяндян эютцрди. Ондан сонра гялядя башы дири иди башын
гяляйи – бядяндян эютцрди. Ондан сонра гялядя мцтлягцлянан олди.
Бу хябяр Иран падшащы Шащ султан Щцсейня йеишди. Буйурди ки,
Хосров хан Исфящан дарцэяси сипящсалар мянсябиня сяряфраз олуб хяляти
– фахиря верцб отуз мин гошун, дц ясбя, дц шямширя тямами сащиби –
ящвал вя ярбаб, яксяри ямири азадя, хан вя султан иди; онун иля беля
тядарцки – язим эюрцб Исфящандан нягли – мякан едцб Шащ баьында
нечя эцн галды ки, сярщядляр гошуни эялцб онда жям олуб ондан
Гяндящаря ряваня олд. Падшащ йетмиш мин тцмян хязинядян бир
тящвидар тяйин едиб верди, сипящсалары биля эюндярди ки, щярэащ ещтийаж ола
Гяндящарда гошуна тягсим ола.
Ол алижащ Хосров хан язямяти – тямам вя щяшямяти – балайи кялам
иля теййимяназил вя гяти – мяращил едцб, та бир мцддятдян сонра
Гяндящар гялясинцн щявалисиня йетишди.
Химя вя хярэащ дц – сяри, се – сяри гяляндари, ашханя, гушханя,
фяррашханя, щяммам вя мятбях бярпа етдиляр. Ялван вя ягшам чадырлар
иля сящраны ниэарханейи – Чиня дюндярдиляр. Гырг эцн онда галдылар ки,
щяр эцн жянэц жидал иди. Эцндя гяляйя йцриш едилярди. Аз галды ки, гяля
хялги яманя эяля ки, яз гязайи – ряббани вя тягдири – асимани мярязи –
таун тявайифи – гызылбашя ариз олди ки, орду хялгиндян афитаб бе афитаб цч
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йцз, дюрт йцз адам тяляф олурди. Бу сябябля гызылбашдан аз адам галды
ки, онлар щям хястя вя бимар иди.
Мир Вейс фцрсят гянимят билцб бир эежя онлара шябхун эятцриб,
сипящсалары юлдцрцб, галан яскяри ки, хястя вя бимар иди, гылынжындан
кечцрдиляр. Тамам ясбаб вя ясабейи – сипящсалары вя сайир хяванин вя
сялатин карханяжатын вя сайир ляшкярцн чадыр отаьын вя падшащ эюндярян
хязиняни Мир Вейс щийтейи – тясяррцфя эятцрди. Мали – мовфур иля ки, мцщасибяни – мямаликиданиш онун щесабындан ажиз олалар, щийтейи –
тясяррцфцня эялди. Ондан Дарцлгяраря эедцб гялядя мцтлягцлянан олди,
юз адына сиккя чалдурди.
Сикке – зядд дяр гялейи – дарцлгярари – Гяндящар,
Бяндейи – шащи – вилайят Мир Вейси – наимдар.
Чцн ямвали – зийадя Яршяд Мир Вейс ялиня дцшдц шади – мярг олди.
Ондан сонра Мащмуд ки, Мир Вейс Яршад ювлади иди, атасынын йериндя
фярмафярмайи – кцлли – вилайяти – Хорасан олди.
Мали – мовфур вя нцгуди – бишцмар гошуна тягдим едиб, ляшкяри –
дярйамювж жям едцб Исфящан амаьа азим олуб Дарцлгярари –
Гяндащардан, бийабани – Лутдан Исфящан тяряфя ряваня олди.
Бундан сонра Мащмудун эялмяси вя Исфящан Щявалиндя жянэ
етмяси вя шящяр[и] мцщасиря етмяси вя Исфящаны алмаьын бя\йан едяр.
Гяти – мяназил вя теййи – мяращилдян сонра эялцб Эялцнабаддя ки,
Исфящанцн дюрт аьажлыьыдур, сакин олди. Ягшам чадырлар, гырмызы, йашыл,
сару, ъянгари, бяняфш бярпа етдиляр. Бу хябяр Исфящан шящяриндя шайе,
олуб, падшащ буйурди, тямами-цмяра, хяванин вя сялатин ляшкяри-дярйамюве иля шящярдян щярякят едцб, эялцб Эялцнябад кяндинцн
бярабяриндя ики тяряфдян сяфаралыьа дурдулар. Нов – хятт вя гявибазу
иэитляр сяфи – сипащда йерцрдиляр. Гямзейи – бцтани – хунхар кими душ бяр
бядуш дурдиляр. Сядайи – тябли – жянэизялзяля дяштц кущя салдылар.
О эцн фяляк щейрят эюзийля гаты бахырды ки, айа бу эцн гябайи –
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някбят ягниняким эейяр вя тажи – дювлят кимин башына гойулар? Гансы
пящляванун аты мейдани – карзардя лижамкяш ряваня олур? Яжял
узагдан о мярякейи – пуршуря мцшащидя едцрди. Янэцшти – щейрят
дяндани – тяфяккцря эязидя едиб, ики тяряфдян мцбаризляр сялабят эюзиля
мейданя бахыларды ки, айа гансы- намдар сябгяти – мейдан едцб юз
мярданялягин защир едцр? Ки, эюрдиляр сяфи – сипащи - гызылбашдан алигядр
вя яламигдар Мящяммяд Щцсейн хан, бяэлярбяэийи – Щямядан,
мящмизи – хара мяркяби – сябарятари – бяргкирдаря ашна едцб мейданя
жювлан верди. Тяриги – мейдани – нябярди йеря йетцриб мярд тяляб ейляди.
Щезаря султаны она сяри – ращ дутуб, бир-бириня щямляавяр олдилар. Ики
саят гядри низявярлигя мяшьул олдиляярб
Нязм
До нейзе, до базу, до ярде – дялир,
Йеки чцн пялянэо йеки нярре – шир.
До няр яъдащово пяркяре – дивбянд.
Бещям яз сяре – хяшм щей бярзядянд.
Щяр до бяр яброван хям яфкяндянд.
Нейзе бир нейзейе – щям яфкяндянд.
Щяр дора атяш яз синан мижяст
Щяр че ин мигошуд ан мибяст.
Ол ики намдари – жащан бир низядарлыгейлядиляр ки, чярх янэцшти-щейрятидяндани-тяфяккцря дюндц.
Чцн низядарлыгда ками – дилляри щасил олмады, щяр икиси ялин гювсц
гцзещкирдар йайлара урдиляр. Эуйа яъдащайи – хабидя ьарун чякдиляр вя
хядянэи-охлар шащмар кими тиркешдян чякцб, щиссейи-кяманя гойдиляр,
бир-бириня Урдиляр. Беля ки, фялякдя мялякляр ящсян эятцрдиляр. Ол гядяр
бир-бирин тирбаран ейлядиляр ки, тиркешляр касибляр кисяси кими бош олди.
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Ондан ялин гайимейи-тиьи-абдаря уруб бир-бириня гылыж урдиляр.
Мящяммяд Щцсейн Щезаря султанын шящристани – ядямя эюндярди.
Ондан гардашы она сяри – ращ дутди. Они щям гяриги – бящри – фяна
ейляди. Оьли эялди, гылыждан кечцрди. Ялщасил тогуз адам о эцн бяртяряф
ейляди.
Наэащ бир намярд узагдан бир эцлцля хани-алишаня уруб, синясиня
тогунуб, аргасындан кечцб, атдан сярниэун олуб хакдани-дящря дцшди,
жанишириндян ялин йуйуб, тамашайи-алями фярамуш ейляди.
Нязм
Эюзлин йумди тямашайи – жащандан,
Фяраьят булду говьайи – замандан.
Чыраьи-рущин сюндцрцб мянзили-вцжудин вадийи-ядямя эюндярдиляр. О
эцн сабащдан та ахшам жянэ едцб, чцн афтаби-алямтаб пяри-чар
таримяьрибя чякди, шяби-тиря ял цстя эялцб нохятт иэитляр ичцн сийащпуш
олди. Эцн ол мярякейи – пцрашуб мцшащидясиндян битаб олуб, ащянэи –
мяьриб едуб зяманя зцлмятя щямрянэ олди, симирьи – зярринжинащ язми
–ашийанейи – мяьриб едцб гцраби – шяби – сийащ чющрейи – бали – зцлмяти
ятрафи – жащанийаня чякди.
Нязм
Эцнцн пейманяси долди,
Шяфяг бирля цфцг ляббяр ляб олди.
Чцн шяби – тиря ашкар олуб, ики тяряфдян намдарлар жянэдян ялин
чякцб, цмяралар шящяря мцражият едцб, яфган жямаяти онда сакин олуб,
ятрафи – Исфащанф неэини – янэцштяр кими аряйя алдылар: гоймадылар ки, щич
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тярфядян имдад шящяря дахил ола.
Мащмуд ляшэяри эцндян – эцня артуг олурди. Жямаяти – овбаш вя
яжамиря зийадя яз щяддц – щяср Мащмуд ляшэяриня мцлщяг олди.
О эежя та тцлуи – сцбщ ики ляшэярцн намдарлары эюэ улдузи кими ойаг
идиляр. Йараг вя яслящялярин тиз вя пак едирлярди. Йайларын атяшкарлыг
едилярди. Ат, йараг вя ясбабын дцрцст едцб, бу нюв иля тядарцк араларында
вар иди. Бижиэярляр шяби – тардя дейилярди ки, ей эежя, узун ол вя ей эцн,
тцлц етмя.
О эежя бир эежя иди ки, намдарлар башы балини – истиращят эюрмяди;
пящляванлар ки, саваш эцнцн зифаф эежяси кими билирлцрлярди, мцнтязир идиляр
ки, айа щачан сабащ олур ки, юз мярданялягин хялгя защир едя.
Та ки, мцгтязайи – мцрури – зяманиля ясяри – сефидийи - сцбщи – садиг
– дамяни – мяшригдян ашкар олуб, афтаби – нурани чцн йагути – зямани
эушейи – цфцгдян защир олди, падшащи – фяляки – чарцмтяхти – фирузфамя
гядям басуб рцбимяскуни юз нури – тяляти иля мцняввяр вя мцзяййян
ейляди. Неййири – язям вя ятйябяхши – алям мяшригдян хураман олуб
кущщайи – пурпялянэ вя дярйайи – пурнящянэ мяляки – бафярщянэ ямриля
дяричеи – хярчянэдян нцмайан олуб, улдузлар онун язимятин эюрцб
ряиййятляр кими ки, падшащ кювкябясиндян горизан олалар, тамам улдузлар
кятми – ядямя пцнщан олдиляр. Султани – янжцм раяйяти – ятляс тяриги –
яфлакя чякди. Шяфяг падшащи сяййаря эялмяэиндян хябярдар олуб
асиманы фяраш етди. Зали – фяляк буйурди ки, фярраши – гяза шяшяяйи – жаруб
иля този шареи – сямяватдан жаруб етди. Аби – сяфа пашидя едцб йагути –
чадцри – цфигя урди. Пайяндаз ичцн гырмызы атлас эюэ йцзцня чякди.
Улдуз ляшэяри эцнцн жиловиндя икян гцруб етдиляр. Бу яснадя ишыг ялямляр
бами-фялякя урдиляр вя гырмызы вя гара вя аг вя хакистярирянэ эетялляр
булутдан пишапиш чякдиляр ки, наэащ падшащ ки, сявар атлануб ябляги –
зяррин тажи – зяр цстя уруб ки, онуншцаи алямэир олди, ярясейи – жащаны
пурнур иди.
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Эцнцн дарямяд, бярамяд вягтиндян сонра ляшкяр фювж – фювж, мювж
– мювж бящри – яхзяр кими мювжзянан шящярдян чыгды.
Мащмуд щям хябярдар олуб, эялцб бярабярдя сяф чякдиляр. Щяр
кимини бир яминя, щяр ращи бир ращдаря, щяр эушяни бир сащиб – тушяйя
сипцрдя ейлядиляр. Ялямщайи – сцрх вя зярд, сяфид вя сийащ, кябуд вя
сябз вя бянфш жилвяйя эятирдиляр. Ики тяряфдян сядайи-куси-щярби вя налейи
– найи – рязми, дямамя, дящоли, тябли – рязм ики тяряфдян бир шиддят иля
нявазишя эятирдиляр ки, кущ вя дяштц – биабан лярзяйя эялцб
вялвялязяминц – зяманя дцшди.
Нягибани – хошаваз вя чярчийани – хошсяда гядям ярсейи –
мейданя гойуб, пявляванлары жянэя тящрис едилярди. Дерлярди ки, жянэ
эцнидир, жянэ един ки, та никнамлыг яля эятцрясиз вя бу дярйайи –
хунхардя гутявяр олун, та мирварид яля эяля.
Чцн бу сяда бцлянд олди, намдарлар эушя вя кянарда жянэя мяшьул
олдиляр. Жянэжуляр синани – жанситан иля пящляванлары дяф едирлярди вя
тиьиатяшфишаниля дямари – дцшмянцн рузэаридян чякярлярди вя тцфянэ вя
жязайир ики тяряфдян тири – шящаб бир –биря уруб эюэдя долу йаган кими
тцфянэ эялцляси бир –бириня йагдурларды.
Хялгцн башы чювган кими йеря дцшди. Йярягларун бяргабяргиндян
улцлябсар эюзи хиря олмушди. Тоз вя гцбардан эцн шяби – тар кими
олмушди.
Алижащ Рцстям хан, гуллар аьасы бир мяст кими ки, чахыра дцшя, йа оди
ки, гямишлигя дцшя садийи – бязм – рязм олуб кимин башына, киминин
кямяриня доним – доним, гялям – гялям кюстярлярдян пюстяляр бещям
ейляди вя гуллар аж гурт кими ки, бир гойун сцрцсиня раст эяляляр, дцшмян
арасына дцшцб бир бекош – бекош салдылар ки, Мяррихи – фяляк янэцшти –
щейрят дяндани – тяфяккцря эязидя ейлямишди. Асийайи – нябярд эярдишя
эялцб мцбаризляр башын хурд ейлямягя башлады.
Бу вягтдя ки, оьлу атадан пярва етмяйцб вя ата оьлу юлдцрмяэиня
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жари олуб пярва етмязди ки, наэащ сяфи-сипащи-дцшмяндян бир намярд бир
тири – зерянэ вя хядянэи – зярнишани – цьабпярвази мцшти – щиссейи –
кяманя гойуб гызылбаш тяряфиня атдылар. Наэащ ол тири – гязаи – мязяррят
вя пейкани – хара – шикафи – синдан – эцзар алижащ гуллар агасы синясиня
дяэцб, та парц сцфар – нешит едцб архасындан йялман эюстярди. Ол кущи –
шцкущ йели атдан мярякейи – мейданя дцшди.
О эцн гул таифяси бир мярданялиг ейлядиляр ки, вясфя эялмяз вя шярщя
раст эялмяз. Ол гядяр жянэ олди ки, ахшам йахун олди. Ики тярядян тябли –
асайиш нявазишя эятцрцб бир – бирдян жцда олдиляр. Щяр кяс арамэащына
ряваня олуб эетдиляр.
О эежя щям арам едцб яляссабащ ки, афитаби – алямтаб бе – сядди –
абтаб диванханейи – мяшригдян ашикар олуб юз нури – тялятиля алямийаня
ишыг салды вя нур вя зийа вя бящасин мцгимани – дари – дцнйайя бяхшидя
едцб сядайи – «атлан, атлан!» ики тяряфдян бцлянд олуб, ики ляшэярдян
мцбаризляр йцз мейдани- карзаря гойдулар.
Чцн ики гошун бир –биря йагун эялдиляр, тясфийейи – сцфуфя мяшьул
олдиляр. Чцн ики жанибдян сяф арястя олди ряди – сяда топлар ики тяряфдян
хали едцб, ондан, ики ляшэярдян ня гядяр тцфянэ вя жязайир ки, мювжуд
вариди дяфяйи – хали едцб эялцля, долу йаган кими тцфянэдян эялцля ики
яскяря йагырды. Тябли – жянэ вя куси – щярби вя топ вя тцфянэ сядасындан гулаглар дутулуб зяминц – зяман лярзяйя эялди. Эюэ цзин тцтцн
басды. Ондан сонра ки,тцфянэляр хали олди, тявайифи – гызылбаш ол гайимейи
– тиьи – абдаря гойуб бирдян «Аллащ» чякцб яфган ляшэяриня щцжумавяр
олдиляр. Бир жями – шащин ки, хейли – заья раст эяля, онларун вцжудин ризя –
ризя едцб нечя мин адамларын шящристани – ядямя эюндярдиляр. Фязайи –
дяшт вя щамун хястя вя кюштядян даь вя пюштя кими олди.
Ики тяряфцн бащадырлары ял гайимейи – тиьи – абдаря гойуб бир – биринцн
гятищяйатын едирлярди. Синани – дцшмян шикарлары ейлядиляр. Ики дярйайи –
ляшэяр мювжзян олуб щизбирляр сядасы овжи – фялякя йетишди.
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Мцбаризляр эушя вя кянарда жянэя мяшьул олдиляр. Ялван вя ягшам
ялямляр шиггялярин ачуб жилвяйя эятцрдиляр. Щярби – щювлнак вя нябярди –
сябнак ол дярди, атяши-фяна хирмяни – адийя урдиляр.
Гызылбаш яскяри бир сипащ иди ки, яжяли – мцяввяд кими, щич нюв иля
жянэдян дюнмяз вя гязайи – мцбрям кими ки, щич гисмиля дяф олмайа,
шириъяйан кими дцшмян вцжудин харц – хашак кими бади – фянайя вердиляр.
Ясакиризяфярнишан, хизлани – тяваман, бящри – яхзяр кими жушц хцрушя
эялдиляр. Ол гядр тоз фялякя бцлянд олди ки, щява – тиря зяминц – зяман
сийащ олди.
Ашубиасаийайиляри эярдишя эялцб жянэ едянлярцн башын хорд ейлямяэя
башлады. Рузиэар ял йцзиндян йуди. Эцн ол сяваш щейбятиндян саралды вя
сяри – кялафяни итцрди. Йер атларун сясиндян лярзяйя эялди. Гийамят ашкар
олуб, рящм кюнцллярдян эютцрцлдц. Ган сел – мисал ряван олди. Яжял ол
мярякейи – пур – ашубдян сярасимя олуб ращи – гориз тапа билмяди.
Яжял жан алмагдан безар олмишди. Гылыж намдарлар ялиндя ган
чоглугундан йапушмишди. Пящляванлар мялум деэил иди ки, зирещпушдур,
йа лялпуш. Жянэжулярцн рянэ рцхсариндян учмушди. Пящляванларын яли
гылыж урмагдан габармышды. Гылыжлар ярря кими дяндяня бящям ейлямишди.
Йайлар щяллаж йайя дюнмишди.
Зали – фяляк гцрфейи – ейвани – сепещрдян ол мярякейи – мейданя
нязяр едцб ол савашы мцшащидя едирди. Беля сябнак саваш йцз верди ки,
рцзэар эуйа инсандан хали олмалу олди. Башлар ки, фялякя баш ендирмязди,
торпагда харцзар дцшмишди.
Бяса арзулар ки, нювки – синанц – хянжяр кюнцлллярдян чыгарды. Кус
сащиб – авазяляр ичцн синя – синя урди. Сибх пящляванлардан ютрц кяфи –
яфсус кюштеган, нейлим – нейлими – бичареган, щай – щуйи – намдаран,
гач – гачибичигяран фялякя сяда ичиндя олмушди. Жцн ол мярякейи –
пурашуб щювлиндян битаб оуб рянэи – зярд иля тяршан вя лярзан чащшари –
мяьрибя азим олди. Ики тяряфдян тябли – арам нявазишя –эятцриб щяр кимся
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юз мяканиня мцражият ейлядиляр.
Щасили – кялам бу ки, та тоггуз ай ки, шящяр мцщасирядя иди, отуз
саваш ейлядиляр. Мащмуд ляшэяри эцндян – эцня артуг вя падшащ гошини
эедя – эедя яксцк олурди. Ятраф вя жяванибдян гоймадылар ки, бир адам
шящяря дахил ола, йа азугя апаралар.
Шящяр хялги ки, адятляри бу иди ки, эцндян, кяндлярдян азугя эялцб
сярф олурди, чцн шящяр мцщасиря олди, ятрафдан азугя шящяря эялмяди.
Ня гядяр азугя вар иди сярф олди. Ондан шящяря гящятлик дцшди. Хялг
завийейеи – мющнятдян мютякифи – бейтцлахиран олуб нявайиби – мющнятдян баш зануйи – тяфяккцря гойдулар. Жцз пяласи – ифлас эеймяди вя
дярддян гейри касейи – йасдан нуш етмядиляр.
Гящятлиг бир мяртябядя олди ки, тямами – хялайиг щялакятя йетишцб
ядям йолин дутдиляр. Сипащи – ажлыг мямлякяти – гянаятя тахт эютцрди,
ляшкяри – сябри мцтяфярриг ейляди. Ажлыгдан жями – кясири тяляф олди.
Назиманидцряри – асар вя наширани – сяфайещи – яхбар беля буйурурдулар
ки, щязрят рясулцллащ сяллалащу ялейщ вя сялям гязвейи – Ущуддан о
жящятдян шикяст тапды ки, хатири – мцбарякя ки, афтаби – сиплящри –
щидайятдир мялум ола ки, яййамидювлят дявами олмаз вя мяжарийи –
яййам кимся арзусунжа эетмяз. Яэяр райяти – ящли – ислам бир дяфя
нцсрят тапмады, о сябябдяндир ки, мюмин вя мцнафигдян имтийаз олди вя
бир жямии – хявассдян иззи – шящадятя файиз олалар, бишцбщя фярмани –
илащи буна жаридцр ки, рузэар бир щалда галмаз. Сящщяти мяряз
мцгабилясиндя тясяввцр едцпдцрляр ки, бири мювжиби – шцкр вя бири сябр
пешя едя. Щязряти – Сцлейман ялейщис – сяламун юзц ки, див ялиня о сябябдян дцшди, та юзэяляр щявадиси – рузиэардан мцнфяил олмайалар.
Щязряти –Йусиф ялейщиссялам ясирлигя о сябябдян дцшди, та хялайиг
вцгуйи – бялайатдан шярмяндя олмайалар.
Щасили – кялам бу ки, шящяр хялги ажлыгдан тагятляри таг, хялгцн чоги
бяртяряф олуб, бир гялил жямаят ки, галмышды, онлар щяяяям нимжан иди.
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Шящяр хялги лабцд вя лаялаж галмайуб шящяри Мащмуд тясяррцфцня
вердиляр.
Чцн Мащмуд шящярдя фярманфярма олди, Шащ Султан Щцсейни
мящбус ейляди. Ряжябяли бяэ ки, Шащ Султан Щцсейн яййамында
фяррашбашы иди. Шащ Тящмас ки, Шащ Султан Щцсейн оьлудур, Исфящандан
Гязвиня апардылар.
Дарцссялтянейи – Гязвиндя Шащ Тящмас жцлус ейляди. Ондан гошун
жям ейлямяк цчцн Гязвиндя Тябризя эетди.
Мащмуд ешитди ки, Шащ Тящмас Гязвиндя жцлус едцпдцр. Гошун
Гязвиня эюндярди ки, Шащ Тящмасы дуталар. Яфган Гязвиня эялцб
Гязвини мцщасиря ейляди. Алты ай Гязвин мцщасиря олди. Ахирцлямр яфган
Гязвини алды. Сейдал яфган онда щаким олди.
Чцн падшащ Тябризя эетди, Мир Фяряжцлла хан етимадцддювля вя
Муртязагулу хан горчибашы, Ящмяд хан гуллараьасы вя Мящяммядяли
хан назир олди. Щажы Ялигулу хан Иряваня щаким ейляди. Шащ Тящмас
Тябриздя дурди ки, гошун тядарцк едцб Исфящан алмагына эедя.
Бундан сонра Тящмас хан Хорасанда тярягги етмяэи вя Мялик
Мащмуд Мяшщяди – Мцгяддяси алмагы, татар жямаяти эялцб мярв
гялясин алмагын бяйан едяр
Беля мязкур едцпдцрляр ки, Мялик Мащмуд аьалыьы Систанда вар имиш.
Кяйан падшащларынын ювладындан эялцб Мяшщяди – мцгяддяс шящярин
тясяррцфцня эятцрди.
Рзагулу хан ки, Ябивярд щакими иди, бу хябяри ешидцб эялиб Мярв
гялясин алуб онда щаким олди. Нядиргулу ки, Рзагулу хан Ябивярд
щакиминун ешикаьасы иди, Ябивярд хялгин кечцриб, ол щявалидя бир сыгынаг
вар иди, Кялат дерлярдиляр, даь иди ки, бир йолу вар иди уж тяряфиндя. Даьа
чыгмага мцмкцн деэилди. Ол сынагын он дюрт аьаж ени вя он беш аьаж
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узуни иди. Чешмяляр вя каризляр онда зийадя яз щядд вар. Якин – тикинляри
онда щям йайлаг вя щям гышлаг вар иди.
Цч – дюрд йцз атлу бещям олуб тахт вя таряжя шцру ейлядиляр. Хорасан
мцлкиндян, чцн ингилаб чох иди, хялг йери би ямин эюрцб онда эетдиляр, та
ки, отуз мин ев онда эялцб жям олди.
Щяр ким ки, Мялик Мащмуда табе иди, Нядиргулу эялиб тахт вя тараж
едирди. Бу хябяр Шащ Тящмаса йетишцб Ябивярд вя Мярв имарятин
Нядиргулуйа буйуруб, она шяфгят едцб, рягям вя хялят эейиндирцб адын
Тящмас хан гойди. Тящмас хан Хорасанда мяшщур олди.
Бундан сонра Фятщяли хан Гажар гошун жям етмяэи вя падшащ
йанына эялмяэин бяйан едяр
Ямма Шащ Тящмас ящмяд хан гуллараьасыны Мазяндараня
эюндярди ки, Мазяндаран вцжущатын жям едцб Гажар елиндян нюкяр
дутуб, ондан эялцб Исфящаны алалар. Ящмяд хан Мазяндаран вцжущатын
жям ейляди, Гажар елиндян он мин адам нюкяр дутдиляр.
Фятщяли хан Гажар ки, Астрабад щакими иди, о щям он ики мин гошун иля
щярякят ейляди. Хябяр Шащ Тящмаса йетишцб Тещрана эетди. Фятщяли хан
щям онда гошун эютцрцб гязвиня эетди. Гязвини алды. Падшащ щям
Тещрандан гязвиня эетди. Нечя эцн орда галды.
Фятщяли хан падшаща ярз ейляди ки,имди гышдыр, Исфащяня эетмяк сялащ
деэил, Астрабадя эедялим. Астрабадда гышлайуб, гошун тядарцк едцб,
бащар фясли Исфящан алмагына эялялим.
Падшащ бу мянийя разы олуб Гязвиндян щярякят едцб Астрабада
эетдиляр. Фятщяли хан ляшэяр жям едцб, хябяр эялди ки, Мялик Мащмуд
Мяшщяди алды. Падшащ буйурди ки, яввял эялцб Мяшщяди алуб, ондан
Гцжанда, кцрди ели чогдур. Онда нюкяр дутуб Исфящан алмагына
эедируг. Бу бинаны гойуб Астрабаддан щярякят едцб Гужана эетдиляр
ки, онда кцрди ели чогдур.
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Кцрд ханы Няжяфгулу бяэ адлу иди. Падшащ хяйал ейляди ки, Няжяфгулу
бяэи бяртяряф етдиррям, кцрди ели мяня мцти олур, дейцб Няжяфгулу бяэи
хялвятя истяйцб, буйурди, бойнин урдиляр. Кцрд хялги мцтяфярриг олди.
Бу вягтдя Тящмас хан Яфшар гошуни иля онда эялцб Шащ Тящмас
пабусиня мцшярряф олди. Падшаща ярз едцб, Мящяммяд Щцсейн бяэ
Кцрди онлара щаким едцб, кцрд хатиржям олуб, падшащ йанына эялдиляр.
Ондан гошун жям едцб Мяшщяд алмагына ряваня олуб эетдиляр.
Гялвя йахунлигиндя бир баь вар иди ки, баьи – Хажя Ряби дерлярди.
Онда нцзул ейлядиляр. Фятщяли хан Гажар падшащун вякили иди. Щяр эцндя
гялядя жянэи – нцмайан едирлярди. Фятщяли хан эюрди ки, Тящмас ханун
гцввят вя гцдряти чогдур, истямяди ки, Мяшщяд алмагы Тящмас хан ады
ола. Падшаща ярз ейляди ки, бизцм бунда дуурмагымыз сялащ деэил.
Йахшыдыр ки, Астрабада эедялим, гыш онда галуб, бащар фясли эялцб
Мяшщяди алмаг мяним бойнумда. Бу сюз падшаща хош эялмяди;
Фятщяли хан Тящмас хана дутдирди. Тящмас хан онун бойнин урди,
падшаща эюндярди.
Мялик Мащмудун бир сипящсалары вар иди. Пур Мящяммяд хан адлу.
Бундан сабиг Тящмас хан иля ашина имиш. Она сифариш эюндярди ки, сана
защирдцр, щяр вягт ол шящяри биз тясярррцфя эятцрцрцг; ондан ютрц ки,
бизцм гцдрят вя гцввятимиз эцндян – эцня артуг олур. Сизцн щям эцжцнцз вящям хюрякцнцз эедя – эедя яксцк олур. Аллащ – тяала тофигиля щяр
вягт олса биз алуруз. Нящайят, сян бир нюв ейля ки, юзцн ичцн падшащдан
бир парча чюряк газанасан. Мялик Мащмуддан сян билцрсян ки, падшащ
олмаз. Эял шящяри бизя вер, мян сана бир мянсяби – али веряйим.
Чцн сифариш Пур Мящяммяд ханя йетишди, разы олди ки, шящяри падшащ
тясяррцфцня веря. Тящмас хана сифариш эюндярди ки, филан дярвазядя
щазыр ол ки, шящяри сана верцрям.
Тящмас хан ол вядядя тамам ляшэяри пийадя ейляди. Хажя Ряби
дярвазясинцн сямтиндя мцщяййа дурди. Чцн эежядян бир пас кечди. Пур
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Мящяммяд хан дярвазя кешикчилярин юлдцрцб гапуни ачды. Тящмас хан
гошунла шящяря дахил олуб буйурди ки, няггаряханяни чалдылар.
Мялик Мащмуд деди: Ня хябяр, мяэяр Имам Рза ялейщиссялам кора,
шиля шяфа верцпдцр. Дедиляр: мярэи – нот мцбаряк, шящяр алынды. Мялик
Мащмуд сярасимя олуб рювзейи – мцбяррякейи – мцняввярейи –
мцтящщярейи – мцгяддясяйя гачды. Падшащ онда зийарятя эедяндя
айаьына йыхылды, тягсириндян ялин эютцрди.
Падшащ Мяшщяди – мцгяддяс щюкцмятин вя горчибашлыьы Тящмас
хана верди. Тящмас хан кяндлярцн вя гясябялярцн кяндхуда вя
ряислярини истяди, деди: Падшащ Хорасан вилайятин мана верди, ямма бир
хярабя вилайятдцр. Азярбайжан вя Ираг гошини тямякар вя мцфшид хялгдцр; бундан сонра щяр цмяра бир заддан ютрц бир кяндя адам эюндярцр,
щяр бири ялащиддя харабалыг едир. Онда сиз эялцб мана дерсиз, мян
эярякдцр цмяраляр иля мцддяи олам. Йахшысы бу ки, щяр ким ки, эяля
сиз[ин] кяндя вя гясябяйя вя гяляйя, йол вермяйцн, мян ирялц
апарурам. Щярэащ цмара, йа мцщяссили – падшащ бир йеря эедирди,
жаваб верцб мцражият едирди.
Цмяра бу мяратиби падшаща ярз ейляди. Падшащ гятли – ам буйирди.
Тящмас хан ешидцб падшащ щцзуриня эялцб деди: Гурбанын олум, мян
о мцщяссили – сярриштясиндян хябярдарам. Кяндя эялцб онлардан шяраб,
кябаб, оьлан, гыз истяйцпдцр, онлар щям она йол вермяйцпдцрляр. Бунлар
кющня гызылбашдур, бир йеря эюндяряндя ки, вилайяти хяраб едирляр. Щяр ня
онлара мцтявяжжещдцр мян алурам. Тящмас хан адам эюндярцб, алуб,
эятирцб, хазанядаря верди. Ялщасил, щяр зад ки, зярцр олурди Тящмас хан
адамы эедцб эятцрцрди.
Цмяра падшащя ярз ейляди ки, Тящмас хан нямякщярамдцр. Падшащ
деди, нежя ейлямяк эяряк. Цмяра дедиляр, Мящяммяд Щцсейн хан
щямширясин сян ал ки, кцрд елиля Тящмас ханы дяф едясян. Цмяра
Мящяммяд Щцсейн хана йаздылар ки, щямширян падшащ алур, Тящмас
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хана вермя. Бу каьыз ки, онда эетди Тящмас ханун бир дости вар иди, ону
бу ишдян хябярдар ейляди.
Тящмас хан ирадя ейляди ки, Гужаня эедя. Падшащ деди, мян щям
эялцрям. Щяр икиси ряваня олуб, эялцб Ялиабад кяндиня ки, Гужана
йагундур, дцшдиляр.
Тящмас хан сяркярдяляри вя гошун бюйцклярин истяди, деди ки, мян
сизцн бабунуздан фикрийям, билмяням нежя ейляйим. Бунлар дедиляр, ня
бабдя. Хан деди, сиз щяр биривцз Мялик Мащмуд вя Фятщяли хан Гажар
яййамында, щяр биривцнцз ки, бир зад, бир кимсядя алдунуз, йа бир бищесаб онларун ямриля ейлядинцз, имди цмяралар пайи – падшащ[я] сиздян
базхашт едир. Мян билмяням нежя ейляйим. Щярэащ мян сизи яля
веряйим, сизцн сяйцнцз бадя эедяр вя мяним ишцм щям ирялц эетмяз.
Щярэащ цмяра иля йекру едяйи,мяндя ихтийар йохдур. Щярэащ доьру дейясиз, мяндя ихтийар щям олур. Бунлар дедиляр, ничцн бир доьру демянцз,
щяр ня сян буйурурсан. Биз фярманбярдяруз. Деди бяс сиз вя тямам
гошун сабащ йярагпуш олуб эялцн падшащ гапусына, мяни вякилцддювля
едцн.
Бунлар разы олуб тямам гошун йярагпуш олуб сабащы падшащ
щцзуруна эетдиляр. Тящмас хан ярз ейляди ки, гурбанын олум,сана
защирдцр ки, мян сана нечя нцмайан гуллуг ейлядцм. Хорасаны сянцн
тясяррцфцня вердцм вя Мялик Мащмуд кими падшащы жиловуна алдым вя
Фятщяли хан Гажар кими дцшмянидяф ейлядим. Имди истедам будур ки,
мяни юзцня вякил едясян.
Падшащ эюрди тямам гошун онун фярманындадыр, лабцд разы олди.
Тящмас пабус едцб вякилцддювля олди. Нечя эцндян сонра Мящяммяд
Щцсейн хан щямширясин щям алды. Ондан Мяшщядя эялди. Падшащ
гужанда галды.
Тящмас хан вягти ки, Мяшщядя эялди, хяйал ейляди ки, Мялик Мащмуд
сащиби – тядбир вя ел вя ещшам ийясидцр. Мябада бир фясад едя. Мялик
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Мащмуди, гардашын вя оьлин юлдцрди.
Падшащ щям Мяшщядя эялди. Бу вягтдя хябяр эялди ки, жямаяти –
Руми Исфящан цстя эялцб. Яшряф онлары шикяст верди. Ондан сонра синур
баглады ки, Щямядан вя Гялямруйи Ялишякяр та щцдуди – Азярбайжан
Рум иля олсун, Ираг вя Фарс Яшряф иля олсун.
Падшащ ондан щярякят едцб Нишабура эялди. Ираг вя Азярбайжан
хялгиндян чог адам падшащ цстя жям олди. Ондан Тящмас хан
падшащя деди ки, имди бу жямййят иля эедцб Щераты алалым, дейцб, ондан
щярякят едцб Туршиз мящалына эялдиляр.
Туршиз хялги падшащя мцти деэилди. Онлары пишя едцб, щаким тяйин олди.
Тящмас хан онда галуб, падшащ Сябзяваря эялди ки, адам тяйин
ейлясцн, Мазяндаран вцжущатын жям едцб, гошуна тягсим едцб,
тядарцк эюрцб, бащар фясли Щерат цстя эедяляр.
Падшащ Сябзяваря эялди. Зцлфцгар хан, Аслан хан гардашы оьлин
Мазяндараня эюндярди ки, вцжущатын жям едцб эятцрсцн. Зцлфцгар хан
Мазандаряня эетди. Падшащ Мяшщядя эялди. Тящмас хан щям
Туршиздян Мяшщядя эялди.
Бундан сонра Зцлфцгар хан Мазяндараня эетмяэи вя
Мазяндарандя мцлукяттяваифляри дяф етмяэи вя мазяндараны
тясяррцфя эютирмяэи вя онда падшащ олмагын бяйан едяр
Чцн Зцлфцгар хан Мазяндараня эялди, Мазяндаран мцлцкяттяваиф иди,
щяр шящярдя бир щаким вар иди, онлары бяртяряф ейляди, юзи Мазяндаранда
падшащ олди.
Ондан падшащ Мяшщяддян щярякят едцб Щерат сямтиня эедцб Жам,
Лянкяри вя Гайини та Сянэан гялясиндян тясяррцфя эятцрди. Яфган онда
эялцб цч дяфя жянэ едцб, шикяст тапуб Щерат гялясиня эедцб
мцтящяссин олди.
266

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

Тящмас хан дяхи онлары тяагиб етмяйцб Мяшщядя мцражият ейляди.
Астрабаддан хябяр эялди ки, Зцлфцгар хян падшащдан дюнцб
Мазяндяранда падшащдуур. Эялцб Астрабады тяхт едцб, Аллащгулу
хан[ы] юлдцрдц ки, Аллащгулу хан Астрабад бэлярбяэиси иди.
Тящмас хан бу хябяри ешидцб,Мяшщяддян щярякят едцб Астрабадя
эялди. Падшащ Астрабадда галуб, Тящмас хан Зцлфцгар хан жянэиня
азим олди. Зцлфигар хан Амул шящяриндя иди. Зцлфцгар хан гошини ки,
Тящмас хан эялмяэиндян хябярдар олдиляр, тямами Зцлфигар хандан рцэярдан олуб, Тящмас хан цстиня эялцб, жямиййят ейлядиляр.
Зцлфцгар хан эюрди ки, гошун цстцндя галмады, лаялаж олуб гылыжын
бойнуна тахуб Тящмас хан щцзуриня эетди. Тящмас хан онун бойнин
урди. Мазяндараны тясяррцфя эятирди, щяр йердя щаким тяйин ейляди.
Ондан щярякят едцб эетди Мяшщядя. Мяшщяддя тядарцк эюрцб Щерат
алмагына азим олуб, эетди та кафир гяляйя йетишди.
Яфган жямиййят едцб топ – топханя иля эялдиляр. Тящмас хан
хябярдар олуб онлара сяри – ращ дутди, бийабанда саваш ейлядиляр. Яфган
шикяст тапды. Бир чай вар иди, онун гырагында дцшдиляр. Тящмас хан
буйурди, кядкянляр гуйи газуб су чыгардылар. О эежя мцдара ейлядиляр.
Сабащы Тящмас хан щцжум едцб яфган эерц отурди. Тящмас хан
буйурди, ордунун дюрт тяряфин хяндяг ейлядиляр. Яфган эежя шябхун
эютцрди, хяндягя дцшцб шикяст тапды. Яфган йцз гойдиляр гачмага.
Тамам чадыр, отаг, топ – топханяляри тясяррцффя эялди.
Тящмас хан яфган ямвал вя ясбабин гошуна тягсим ейляди. Цч эцн
онда галды. Цч эцндян сонра Щерат тяряфиня ряваня олуб эетди. Та
Гялейи – Бади-сяба ки, Щерат гялясинцн йарым агажлыгыдур йетишди.
Бундан сонра Щерат Яшряф Имдад истямякляри вя Яшряф Имдадя
эялмяэин бяйан едяр
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Онда сакин олуб Щерат гялясин мцщасиря ейляди. Щерат хялги Яшряфя
хябяр эюндярдиляр ки, Тящмас хан эялцб, бизи мцщасиря едцпдцр. Сян о
тяряфдян эял, биз бу тяряфдян. Бялкя Аллащ – Тяала бизя нцсрят верцб Шащ
Тящмасы вя Тящмас ханы дяф едялим.
Чцн адам Исфящана Яшряф йанына эетди, нечя вягт гяля мцщасиря
олуб, ахирцлямр Тящмас хана табе олуб, гяляни вердидляр. Тящмас хан
Аллащйар яфганы онда щаким ейляди. Бир вязир халисжат цчцн тяйин ейляди.
Ондан щярякят едцб Мяшщядя эялди. Хябяр йетишди ки, Яшряф Хорасана
эялцр. Тящмас хан Пур Мящяммяд хан[а] цч мин адам веруб
Дамганя эюндярди ки, Дамган гялясин мцщафизят едя. Пур Мящяммяд
хан Бястамя йетишди. Яшряф Дамганы мцщасиря ейлямишди.
Яшряф Пур Мящяммяд хан эялмяэиндян хябардар олуб, Сейдал хан[ы]
эюндярди ки, Пур Мящяммяд хан иля жянэ едя. Сейдал Бястам
щявалисиня эялцб ешитди ки, Тящмас хан эялмякдядцр. Бястамя эедя
билмяди, мцражият едцб Шащруд кяндиня эялди. Ешитди ки, Тящмас хан
Бястамя эялди. Шащруддан щярякят едцб, эялцб Яшряф гошунуна
гарышды.
Яшряф ондан щярякят едцб, эялцб Мещмандуст кяндиндя саваш
башладылар. Шящярдян та икинжи жянэц – жидал ейлядиляр.
Яфган гошуни шикяст тапды, Симнаня эетдиляр.
Тящмас хан эялцб Дамганда сакин олди. Алты эцн онда галды ки,
эерцдя галан гошун эялцб йетишди. Ондан щярякят ейляди.
Яшряф Тящмас хан эялмяэин ешидцб ондан щярякят едцб Харя эетди
ки, онда чярик вя гошун жям едцб, жянэ едя. Яшряф Хар дярясиня эялди
ки, ол дяря бир аьаж узуни иди, ики тяряфи даь иди ки, даьдан йол щеч тяряфдян
уох иди. Яшряф Рейдян, Тещрандан гошун жям едцб дяряни сыгнаг едцб
дурди.
Тящмас хан щярякят едцб ейван [?] ки, эялцб дцшди, Яшряф
ящвалиндян мцттяле олди ки, Хар дярясин мющкям едцб дурупдур.
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Тящмас хан ня гядяр аруг ат, гатыр, дявя ки, ордусунда вар иди,
тямамн ирялц салды дярянцн ики тяряфиня. Даьун цстцндя яйаг
тцфянэчилярэежя иля эюндярцб, щазыр дурдулар. Юзи сцбщ тцлуунда щярякят
ейляди. Ол ат, гатыр, дявяляр ирялцдян гойуб дяряйя счалдылар. Яшряф
гошун[у] хяйал ейлядиляр к, гошун эялди ки, бу гядяр тоз ужу олди.
Тямам тцбряляри бирдян бошдиляр. Даь цстя олан тцфянэчиляр онлара яман
вермяйцб жязайир вя тцфянэ вя зянбуряк онлара атдылар.
О эцн сящярдян та ахшама жянэ ейлядиляр. Икинди вягти Яшряф шикяст
тапуб гачды, Вяраминя эетди. Ондан щям щярякят едцб Исфящан тяряфиня
ряваеня олуб эетди.
Падшащ Тещрана эетди. Тещранда олан яфган Гязвиня гачдылар.
Тящмас хан Гума эетди. Ешитди ки, Яшряф Кашандадур. Пур Мящяммяд
хан[ы] онун янсясинжя Кашана эюндярди. Пур Мящяммяд хан Кашана
эялинжя Яшряф Гящруйя эетди.
Дюрт эцндян сонра Тящмас хан Кашана эялди. Нечя эцн Кашанда
мякс едцб яфгандан галан ясбаби – нягд вя жинси гошуна верди. Ешитди
ки, Яшряф Гящрудядир. Тящмас хан Нятянз йолу иля Исфящаня эетди. Яшряф
ешитди ки, Тящмас хан Исфащаня эетди, о щям эетди. Мучяхорда ики гошун
бир – биря раст эялцб жянэя башладылар. Ики эежя – эцндцз жянэ едцб
ахирцлямр Яшряф шикяст тапуб Исфящаня гачды. Онда щям таб эятцря
билмяйцб агырын гойуб, йцнэцлин эютцрцб Шираз тяряфиня ряваня олуб
эетди.
Тящмас хан Пур Мящяммяд хан[ы] Тещрана эюндярди ки, яфган
шикяст тапмагын вя Исфящан алмагынын хябярин апарды. Чцн падшащ
хидмятиня мцшярряф олди вя бц мцъдяни верди, падшащ мин тцман
мцъдялиг Пур Мящяммяд хана верди.
Ондан Мящяммяд Рза хан горчибашыны сярдар едцб Гязвин
алмагына эюндярди. Падшащ Нямяк йолиля Исфящана эетди. Мящяммяд
Рза хан Гязвиня эедцб, яфганы фятщ едцб, Гязвини тясяррцфя эятцрди.
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Падшащ чцн Товугчийя йетишди, Тящмас хан падшащ истигбалына эетди.
Чцн Товугчи дярвазясиндян шящяря дахил олди, Товугчи
дярвазясиндян та дювлятханя гапусунадяк пайяндаз салмышды Исфящан
шящярин айин багламышды. Цч эежя чираьдан вя атяшбазлыг олди. Падшащ
Челсцтунда ки, имаряти – бимислдир вя о имарятцн нцмунясин щеч ким,
щеч дюврдя эюрмяйипдцр, тямами – сцтун тянэейи – тилайя дутуб мцряссякарлыг едцпдцрляр. Цч мяртябядцр. Щяр мяртябядя бир гызыл щовуз
вардыр. Орталугдакы щовуз бюйцкдцр. Дюрт эушясиндя дюрт сциун вардыр.
Щяр сцтунун дюрт аслансурят мярмярдян тярашидя едцпдцрляр. О
аслансурят ки, щовуз тяряфинядцр, аьзындан су фявваря верцб щовуза
тюкцлцр. Мяжлис бярабяриндя отуз яряб ат мцрясся вя минайир цстцндя,
гызыл ряхт башында, бярабярдя кямянд чякмишлярди. Щяр атун юнцндя бир
гызыл сятл вя айагы алтында бир гызыл тябяр тогмаг, ондан сонра мяжлис
бярабяриндя бир язим дярйачя вар ки, ики тяряфиндя хийабан, щяр
хийабанда тцфянэчиляр вя жязайирчиляр бярабярдя сяф чякцб дурмиш. Дярйачя ахырында филляри нящайят зинят иля, филбанлар цстцндя кичик зяр ялиндя,
чирейи = щинди башында язямят цчцн дурмишлар. Падшащынун башы цстцндя
йяраг, горчиляр йяраг ялляриндя дурмишляр. Цмяраляр тямами мягтя гызыл
вя эцмишя, лял вя жяващиря мцстяьряг олуб, мцрясся таж тумарлар
башында сяфндярсяф, гятяндяргят йерлц йериндя отурмишляр. Ешикаьасыбашы
дяэяняки – дястямцрясся ялиндя бярабярдя дурмиш, фяррашлар жялд вя
чапук щаму йердян бахыр, бир сямтлдя дурмишлар. Пишхидмят зяррин
кямяр вя зяррин кцлащ, мцъэансифят сяф чякмишляр вя бяса валиляр ял гайимейи-тиьиабдаря гойуб мцнтязири-фярмани-важибцл-езан дурмишлар.
Жялладлар бярабярдя црйан гылыж ялиндя фярманя мцнтязир дурмиш
сазяндяляр, нявазандяляр, рамешэяр вя ряггаслар щашийяйи – мяжлисдя
йер вермишляр. Сазяндяляр фцнуни – сазяндялигдя зянэи – кцдурят
ешидянлярцн кюнлцндян чыгаруб, онларун авазыындан гуш щавадан
учмагдан галурди. Тяранясази – фцсящайи – алям ол бялаьятдя
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зцмзцмля гуш етмямишдиляр вя зямири – цгдя – эцшайлар ол хош
авазлыгда хош сяда эюрмямишлярди. Ялщани –хош вя няьмейи – Давуд иля
тяраняйя эялцб шур вя эцлэцля щяр тяряфя салдылар. Дади – ейшц – ишрят
вердиляр. Хансалари – фяляк ол зибалугда бязм эюрмямишди вя эуши –
зяманя ол ярайишдя мяжлис ешитмямишди. Хошаваз мцтрибляр бязмэащи –
Хосрованидя сювти – хош иля тяраняйя эялцб бцсати – нишат мябсут етди.
Тянтянейи – эуши – шадимани фялякя йетцрди. Тамам сипащ мцкяммял
вя мцсяллящ олуб, бярабярдя сяф – ара олуб дурмишлар. Мащ тялят гуллар
ки, онларын нязирин щеч ким эюрмямиш, эцйа мцсяввяр тясвирисурятханейи-тягдирдя она сябищ вя маняндщяйат чющрякашлыг етмямиш;
рянэи – дилфярибляри афтаб кими, тцррейи – зцлфляри пичц таб кими ол щцснц
жямалдя гул щеч ким йедди иглими – чар – эушядя эюрмямиш, зярбявтпуш
олуб хянжяри – тила кямяриндя, мяндил – зяр башларында тягти – тямамиля
мядди – нязярдя дурмишлар. Щяр эцн ки, мяжлис ахыр оурди, топлар вя
тцфянэляр бошадурларды вя шадлыг едирлярди. Цч эежя – эцндцз
нягаряханяйя шадийаня нявазишя эялцрди. Бир шадлыг ол цч эцндя олди ки,
фяляк дяричядян баш чыгаруб ол мяжлиси – бещиштайиня тамаша едирди. Щяр
эцн цч йцз габ йемяк мяжлисдя сярф олурди.
Падшащ ол мяжлисдя мещрин деэил, ихтийарлыгын Тящмас хана верцб
хяляти – афитабтялятмярщямят едцб отуз мин тцман янам о эцн Тящмас
хана верди.
Ондан Тящмас хан тядарцк эюруб Шираз тяряфиня ряваня олуб эетди,
та Зяргцма йетишди. Яшряф хябардар олуб, эялцб онда жянэц жидаля шцру
ейляди. Яшряф шикяст тапуб Шираза гачды. Ондан Молла Зяфярани ки, Яшряф
яййами – падшащлыгында Исфящанда моллабашы етмишди, Сейдал хан иля елчи
едцб Тящмас хан йанына эюндярди ки, Ширазы мана версцн, сайир
вилайятляр онун олсун, сядд – синур баглайуб низа бяртяряф олсун.
Тящмас хан Молла Зяфарани саглады. Сейдал ханы эюндярди ки, Яшряф гылыж
бойнуна тахыб мяним щузуримя эялсцн, падшаща ярз едцб Ширазы он[ун]
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цчцн алурам. Сейдал хан чцн бу жавабы апарды, Яшряф кюч – кцлфятин
щям гойуб йцз горизя гойди.
Тящмас хан Шираза эялди, Лцтфяли хан[ы] Щиндустана эюндярди, Щинд
падшащына намя йазды ки, щярэащ Яшряф ятрафа эялмиш ола мане
олмасун, та ки, Лцтфяли хан они дутуб эятцрсцн. Мящяммяд Багир бяэ[и]
Бялужа эюндярди ки, Абдуллащ хан, щярэащ Яшряф о сямтдя ола, дутуб
эюндярсцн.
Чцн елчиляр эетди, ондан Щясяняли бяэ Жямшид хан оьлин падшащ
щцзуриня эюндярди. Молла Зяфярани щям падшащ хидмятиня эюндярди.
Чцн падшащ ешитди ки, Тящмас хан Фарс вилайятин тясяррцфя эютцрди,жыга
вя мясянд Мир Ябцлгасым сядря верцб, Щясяняли хан иля беля Тящмас
хан цчцн эюндярди вя бу гуллуг язасына рягям йазды ки, щямширясин ки,
Яшряф Шираза апарды, Тящмас хан алмышды. Тящмас хана верди ки, бирин
Тящмас хан тясяррцф едя, бирин оьлиня веря. Чцн бу рягям Тящмас
хана йетишди падшащун бюйцк щямширясин юзи тясяррцф ейляди, падшащун
кичик щямширяси ки, оьлуна намзяд олмушди, Яшряф вя Мащмуд щярям иля
Хорасана эюндярди.
Ики ай Ширазда галды, ондан Кущкилуйяйя эетди. Валийи – Ярябистан вя
валийи – Луристани истяди. Чцн Ярябистан валиси Тящмас хан щцзуриня
эялди, ондан базхаст ейляди ки, ничцн бу мцддятдя падшащ имдадына
эетмядцн дейцб, буйурди, бойнин урдиляр. Валийи - Луристан буну ешидцб
Исфящана гачды. Падшащ они мящбус едцб Тящмас хан щцзуриня
эюндярди. Тящмас хан они Хорасана эюндярди. Ондан Щямядана
эедиб, Рум иля жянэ едцб, шикяст верди. Эцлгялям вя Ялишякяри тясяррцфя
эятцрди. Ондан Тябризя эетди, Тябризи Румийядян алды. Бисцтун ханы
онда щаким ейляди.
Бу вягтдя Мяшщяди – мцгяддяс щакиминдян невештя эялди ки, яфган
вязири – халисяни юлдцрцб, Аллащйар хан гачуб. Мяшщядя эялди, яфган
Щераты тясяррцфя эютцрди. Та щявалийи – Мяшщяд эялцб тахти – тараж
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ейлядиляр. Тящмас хан чцн бу хябяри ешитди, он йедди мин тцман бисцтун
хана верди ки, ляшэяря верцб Тябризи дцшмяндян сагласун, дейцб юзи
Щерат алмаг цчцн Мяшщядя эетди.
Бундан сонра Тящмас хан Рзагулу бяэ оьли цчцн той ейлямяэи вя
шащзадяни она вермяэин бяйан едяр
Чцн алижащ Тящмас хан Мяяшщяд[я] йетишди, шцрц ейляди тойа. Ятраф
вя жяванибдя ня гядяр сазяндя, нявазяндя, рамишэяр, ряггас жям
едцб Исфящандан, Кашандан рягям йазды ки, хялят, тикилмиш алуб, эятцрцб
щазыр ейлядиляр. Ондан Мяшщяд шящярин айин баглайуб ярусийя шцру
едцб, сядайи – куши – шадиманы фялякя бцлянд олди. Халг иля эцнядяк ки,
той иди, бир ейшц – зювг ейлядиляр ки, вясфя вя шярщя эялмяз. Тогуз мин
хялят хялгя верди ки, щеч бири цч тцмандан яксцк деэил иди.
Бунлар бунда ейшц зювгдя, ямма Шащ Тящмас Исфящандан чыгуб
Тябризя эетди. Тябриздя тядарцк эюрцб Ирявана эетди. Онда шикяст тапды.
Щямядана эедцб Рум иля жянэ едцб, онда щям шикяст тапды. Гума
эялди. Ящмяд пашайи – Баьдад падшащ йанына синур багламаг цчцн
адам эюндярди. Падшащ Рзагулу хан горчибашыны Баэдада эюндярди.
Синур баьладылар ки, Арас чайынын о тяряфи Румун ола, бу тяряфи Шащ
Тящмасун. Шащ Тящмас бу манийя разы олуб синурнамяни мющр ейляди.
Ящмяд паша намяни Тящмас хан йанына эюндярди ки, о щям синурнамяни мющр ейлясцн.
Ямма бу тяряфдян Тящмас хан чцн Рзагулу бяэ[ин] тойин тамам
ейляди, тядарцк эюрцб Щерат гялясиня эетди. Он сяккиз ай гяляни
мцщасиря ейляди. Гяля бярабяриндя бир шящяр бина ейляди ки, он
щяммам, догуз карвансара, иэирми мясжид, беш мядряся шящярдя вар
иди. Чцн гялядя азугяляри тамам олди, гяля хялги яманя эялцб гяляни
Тящмас хан тясяррцфцня вердиляр. Гялядя олан яфганы кючцрцб Ирага,
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Фарса эюндярди. Хорасандан, Ирагдан яснафи – хялги эютцрцб гялядя
сакин ейляди. Гырг мин янбярлц Хяляж суфиляр елиндян Хорасана эюндярди.
Чцн Щясян бяэ Ящмяд паша синурнамя эюндярди ки, Тящмас хан
мющр ейлясцн, Тящмас хан синурнамяни паря едцб Щясянбяэ[ин]
богазына тяпдцрди. Гяни яфган истяди, деди сян Щясян паша
мещмандарисян, та Баьдада эединжя онда Ящмяд Пашайа
мцщяссилсян ки, сурсат жям ейлясцн ки, мян дюрт айдан сонра она
гонагам.
Онлар Баьдада эетдиляр. Ондан падшащ йанына адам эюндярди ки,
гошун тядарцкц эюрсцн ки, ики айдан сонра Гязвиня эялцрям. Чцн адам
падшащ йанына эюндярди, юзи щям тядарцк эюрцб, кюч едцб Щератдан
Мяшщядя эялди. Мяшщяддя гошуна мяважиб верцб, ондан иэирми гатар
дявя, отуз гатар гатыр падшаща лайиг тющфяляр йцклцйцб, падшащ цчцн
эюндярди. Юзи щям Мяшщяддян щярякят едцб Гязвиня эялди, ондан
Исфящана эетди.
Дарцссялтянеи-Исфящанда гошун тядарцкцн эюрцб Баьдада эетди.
Вяссалам яла мян иттябяял-щцда. Фи тарихи-дящоми- шящрирябицссанийи-сянеи-1146 гялями шод. Бежящяти- алищязряти-няжабят
вя рцфят мяани пянащ Мирзя Сцлейман Дилмаж гялями шоде.
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